
��������	
	��������������������	������
		��	��	����������	������	�����������
	�	���������������������� ������������!"		�#$$%&'(((&)���*+,����������������������	����	��- �����������	������	������	�����	 ���	)���-���������
	������	�#%*%#*%#�.���-����/��	�����-�����012234567189983�122:3;8<6913�=>?>�@1<A198B�C82<DE398�2:8F98B�1�F1<8543C3EGE3B� 125841A8H:153465G498B�C48I:3J3K�;823:3� C46A51L32A1�9346M46I856998B�<�853L325<3998J�:153465G48<3;3911K�N�4622J854391O�54692P84J671B�F6946�I6::6;Q�<�A8953A253�28<43J3998B�4G22A8B�C8RM11>��@43F;3�<23S8K�938IT8;1J8�85J3515U�96GL9Q3����-�������1����	"�-�122:3;8<691D�=>?>�@1<A198B�1�C8;;34F65U�6<5846�;1223456711�M6�<QI84�53JQ�1�8I46E3913�A�8C43;3:V998JG�:153465G498JG�J653416:G>�W8<43J3996D�4G22A6D�C8RM1D�<85�GF3�5435U3�;32D51:3513�C343F1<635�C3418;�4627<356K�938IQL6B9QB�C8�X14853�1�J98S88I46M1O�TG;8F325<399QT�539;3971B>�?�58�F3�<43JD�P1:8:8S1L32A6D�4373C71D�4D;6�<6F93BX1T�C4873228<�1�D<:391BK�96I:O;63JQT�<�C8RM11K�828I3998�85982DE1T2D�A�F69488I46M8<691OK�D<98�M6C6M;Q<635>�Y6J3598�93�T<65635�696:151L32A1T�46I85K�A626OE1T2D�1MGL391D�5<84L325<6�A89A4359QT�28<43J399QT�6<5848<K�1�N�<�3EV�I8:UX3B�253C391�N�8EGE6352D�93;825658A�8I8IE6OE1T�122:3;8<691BK�S;3�C8;91J6:12U�IQ�C48I:3JQ�A8973C5G6:U98S8�T646A5346>�Z58�8I[D291J8>�\6A�M6J351:�]>�ZA8K�̂_̀ a�bcdefgfhhij�keflgfm�dbfnlo�meplhff�qrobbstfbqcncu�_̀ a�;:D�2564QT�6<5848<�<Q46I856:12U�G258BL1<Q3�19534C435671899Q3�2T3JQK�_̀ a�6�<85�8�28<43J399QT�6<5846T�2GF;391D�A4151A8<�C8A6�3EV�2JG59QK�891�93�G258D:12UK�<6X�28I25<399QB�A4151L32A1B�<MS:D;�46MJQ5�<<1;G�852G525<1D�C342C3A51<QK�1�;3:65U�<Q<8;Q�N�JGL153:U93BX33�;3:8v�wZA8�]>�\6A�96C1265U�;1C:8J9GO�46I85G>�N�x>y�]91<3421535>�\91F9QB�;8JK�z{{|>�N�W>�}~H}��N�AG421<�6<5>�N��>W>����6I856�=>?>�@1<A198B�P6A51L32A1�D<:D352D�C34<8B�:153465G48<3;L32A8B�C8CQ5A8B�P48956:U98S8�122:3;8<691D�F6946�I6::6;Q�<�28<43J3998B�4G22A8B�C8RM11>��



�� ���������	
�������	��������������	���	����	����������	���������	����		�����	���	������������������������������ �	������!���������		������"	��	����	������������������!�# ������
	�$%&&&�'����������$$�����������!�� ���	��������	����������������������������		�(�����������������������!���	����������
�!��	��������� ������)*+,*-./0*+,12��������3��������	������������������!��	���������������������� ��(��������� �	��������������!���	�4�!�����	�������5363�7��!���	�����������������������������������8363�9�����	�	��63�3�:	�	��������;3<3�=������	��<3>3�?� ��	�����3���@���A��������������	��������"����������������������������	���������������������	�	� 	����������������������������	��������!	��	��'�����!�� ��	�������	������������������������ ��!������������� ��
������������� �������	B������������������	��	�"�������	�
���������	�	� 	�����"�����������!��� �������C��7��������"	������������		����������������������������������������������������������������������������	
����	��	�������������� ��"������������������ �����@ �������������������������#������	3�7��#����!����������!� �
�������	���	�D3<3�7��������B	�����������	���	������ �������	����E���!�������	���FG	����		���������	�������!��
�����HIJJJ'HH���3E����� ������	���������#���
��K����!	������ 	�	��������������	 ������"	��	�������������	��������		�����������������	�������������LL�������������	����	������������������������������������������!������������������������������������������	�	���F;��������������
����	 ������"	��	��		�������������������!�# ���MNNO�����3K���FG	���������	��B���	
����		�������������!�# ����PPP��PQP�����3K���������������3��;�����	��!���	���	�	��������	
����!����R@��� 	���	��	��!�����!��������	������!�����	��������������	 
�����!�������������������������!����@������B���������������!���	3�D3<3�7�����	���������������� ���	��	������	��������	����	�����������	����������������
�!
��3�<���#�	!����	��������������������	��������		��� 	�!�������	����	�����������



�� ��������	�
�	�����	�����������������	���������������������������	����������
���	������	�������������������������������� ���	��!�"!#!�$�����������	��������� 
��	�����������%�	��	�
������&��'��	��	��������������������������	������	�	��	���	�
��'	�	��������	��� �	�����	��������	��������������������	���'������������!�!(�����������%�	���������	�����	�������������������)�������
���	���	��������� �
����������������	�����������������*��������
�������������	�������������
���	+��������
	�������
	�����	������!�,��	�����	����'����-��������-��	�������	�������������������������������	�	�����	���������� ���'�����������+�����.� �+�����������/������������+������	�����	��������
����������	�������������'���
����������	�������	��	�!��#��������'���	���������	������ ����*���'�����	�����'�����	������"!#!�$�������������������	���	���
���
���������	�����������������	���	������� 
��	�
��������).���������������/�������
�����	���'������!�#��	���������	���������
������	 ���	'���������������'������� �������	�����������
��'	����������	������'	�������	������&�!�012(!�3��	��	������������������������������"!#!�$������������	����	������ ����������
���	���������	�����������
�������	���	�������������
������������	�	��	������.����'�������/�4�!�015(!��#�'���	��	��	�����������	������������	�	��
��������	��������	���������	'��*�������������	��	���������������	�	�������������%	����	�	�	���	������	��
�6�������7888)��''!�9!�:�*�	���;!�;��	����9!�<�	�������3!�,�����	�����=!�>�������'���9!�?�������'���@!�>�	�����������!�"!#!�$��������	�������� ���	�� ����	������� �����	���� �������
�� ���	���� �� ����	���	��	�������	�	�������� 
��	��'��.����'�������/���
����	����	��������������	�����������	�����������%�������
������
��� �����'��	����)���������	������������������������� 
��	�����������������
�����'�	���		�������'�����������	����������������	�	���'�����!�#�����������	��	��'�������	��%����	����������	�������������������



�� ��������	
����	������
�������	������
	���	�������	����������
�����	����	���������	
	��
��������� ��!���� "� ������
�����#��	���
������	�������#�
�$�
�����	������	���
���
��!"	�����
�
����%����!�������!
���	����&���������"$�
�����������������'���������'����
���
���#
	"���!���"�� 
���	���������
�������'���'���
���
 �	���
��������
����
��
�
(����
�!������������#
�	�����
�������
	�����
��
����	��#�����!��� ������)������
�
���� 
��	��	
����	������$
��
��&���������	��
�������	
�"���	
�����	�����	��)��
�
 ���!����"�����!�
�������!
#��**+,,-����.�����//0�����%	 
��������������������#���
	��	������!	"1����������
��
���
!��$��������'����
�	�����	�")�!� 
	����������#
�� ���
�	�&���������������"����"����!
������!����������
� ��������	
�����	
�����������	����"���
��
 ��	��������)����
�
��")�������	���")�	�� �)2�3�
# 
��
���
�
�	�������	��
�������	��	�"�����
!) ���	�
	�	����	� ���
�	�&���4�5��3���������	����������������������'������
�������!	��������"���6���������")��	���'
��
���������!���� "�����
&�'��
���
��!
���	��
7�	����'���&�����0889�:;;;�)����<���������6���� �	����!�

�	�������	�#
����#�����!���� "���&
�����	
�
	��
����	������
�����% ��������	��
������!��� ���
�	�&����
� 
�����<�+����!
���	��=	�	���	���������
 ������������67��"�����
�
��"����
 �
	����� 
�	�������!
�")���	
������!�
��")�����>
��	�������
�� �"
� �	���	��� ���
�	�&���4�5��3������<����
����
�	��������
�	�"
�����"
���
�	"<�	�����	 
���"
��
	���	�2��5��
��")��4�5��3�����������	�
����
��������
��
������	������
��
�!���� "������
�	�
�=	������#������������6
����	��������"
�	
� 
�&������
�
����	
�
�	�
�����=	��
������&
�����3���
 7����	������	
���������
 
���?��@���
��
�#����")��!
���	
��!���� "�����	
��	
����
�
�����=�������	��#
� ��������

������	���!��������
	�



�� ����������	
������
������������������	�������
���������������
���	������������
���	
������������������������������	�	
�����������������������  ��������������������	!��������
��������
��������	
�� �����������	������������
�"���������
�������	�����������	�	
���������
���	��"�������		������ ��#�$	%�&'%��(��������"������ ������������������� ��������"������
��)���	
���	
����*+��	��	���	
����������
	������		��
������,������ ���	
�������	 ����
��
��
�
����
������� *������-�.��(���������������/����
�	��0�	�������������������
� ������ ���	�����������
����������1�2,����������� �
���
��������  ���������	 ����������������
����
�� ���"���� ��������� �
���
�����������		���������	
���
�����������"���������������������"��
������������������������������������� �
�
��)�����
��
���� ������!�������
������#�$,��334'%�����	
���!��
���	�����
�
� ����		��
�������������
	��	����
� ���������"��	�������
����	�	�����	������.�5�
��������+��������� �������������  ������������������ ������
�6�
������������
��	
��"������	�������*+��7�28�	��
����������������
����	
����
������������� �
���
��������  ����	�9:;;;�������� ��99;�����$��������	 �������	���������������/���
���	!����������  ����"��	*��
���� �
������������ ��������������������������������	 ��������	�
� �
��<�������������������/���" ������
��	 ���*+����"�������� ����1���  ����)��
�� ���5�����	���������	�����	
����
� ����� ����������	*��
�������	�������
���"�� ���
�
���	
����������	
���	����	���
�������� ������������
����������
�����������������	
�*�����	
���	
�����5�����������	 ����	
�*�$��	 ������	�������	��	�����2��"��������#������
����1��
��	!����������� ����+���	�����������"����������
���<�#�$	��=<��>���������������������0������!��"���
����������
��-�.��(��������	����0
��
��	�
� ���	
�������"�������� ��������"��������
���������������
��������������.�����	
������
�� ���"�������������  ����������������
����2
���	
����������	
���	����	���
��#��8���	�"��� ������ ���
����	�����������)�



�� ��������������	��
����	������	����������������������
������������
���������������
����������������
���������������� �	�	��!�����
���������������	������������"#$%&���'��������	��
��(�
�����������'�������)�������'���
���������*������
�������������'��������������������+,-,�.��	�����
�������������*�����������������/�01���������!���
�(�2�*��	���*�������������	�����(���3����������!���'������3���!������/�
���������������
����'����(�����	�!����
�������������*��	�'��'������	����!��������������(���������3��4������������2������!��
����	���3���4���������������������������(�����������'������*�����/�2������*��	���2����������������*��	�'��
��������������������5���,#6�,�7�	������������2�	��*��	��������
��������	��!������*�����'������	������	���	��!���������������!�8����9�����!��
����	���������!����
����	���������*��	������*��!����2�	��������!�,�.���*�������*����������
����������
�����3�����������������3���������	����	�����	�,�-&������������	�����!��
����������������������������*��	���
���3������������(���:��

���(���
���!�0�����(����5�
�����'�!;
���!�0���'�����5�
�����'�!,�.��3������'����������������!���*!��������	�����2��(�����	���!����!��0�����(��������5���0���'�������5��*��������
���������������	������������!���������

���(������	���	����������
�������!��	�����	(�����
�����/�0.����	��3����������!�������*������
�����&���'�������������*�������!���3���������������&�����*��	����������������� �'���� �� ���!*!��� ��3������� �������� ����������
���(��������������5���,�"6<�,�=��
��������������	��������,�1����������
�*��������*�����*������������3����������'����������'����������+,-,�.��	���������3����������������������������'���:�>?@AB?CDEFGHB���>?@AB?CDEFG@A?I,�J�����������������������!�
��2�	����	��!�������������������������,��7�	�������,�"%<&"%K�
���*��������������!������������8�
���������������������������+,-,�.��	���8��������!���
������&���'���������/�-,�1�������7,�)������8�



�� ���������	�
��������	���
��������	������	�����������������
�����	������������������������������������������������	���������� �������!��"��
�	��������#$�%�&��$'����%���

��������������$����
��'����(�
)*+�
*�,�����$�����
�������
	�������	
��������#-�� ��������!��$	�����������.����/�����-	������0����	������1���	������!��2��	���������������������������������	��
�3�
���������4��.*)	���!���
���)*��
*��(�	�5��
.�
'� ���+�
*���5�3���	6��(�
��������������7�����$����
��'�
����	�	�3'��	$	�	���'��'	8�	�	���
���)� .������	
�	�#����
�������
	�����������������1���	������!��2��	���������������������������������������0����	��
�	����'	�����
�3��-9). �*�(�
�.�	
��).�3%���5����3%����	�	���'����	��	 ��������	
�'	�����
�
��'���%����'��	��
:'��%�'�	$		-��5��������������������������;��7�-��	���		-2���	�	).�	��������	��3��	6������(#8�3�����'�<��%��(�
��'=�����-#��'��	6��(�
�	$	���
.'�������(:��	�&��
��#�'3�)���(�
���$��	����*'	�����	�
�	���3
��53�����>���&	
�����8������������?����6�	'�	��	-��2�)
*���$#
�	�������	
��������	��(�
��'���������'�(#8�%��	6������	�����5�����	�	��
�	�$	���	�(�
������	6�	'#��	�&	�'�).�3'��������*'���@ABCDEFFGD���$	�'	8�	�-3)	�	���
��������	
�'	�����
��'�H��	����������������$����
��'I�����
�*5��
	�
��5���3'�%	��)	
.�-3�#�	(���.����5$����(������)��������������������������������������!���������	�*��*�<����$���=���<�	
�'	�����5'=���
	���'���	��#

�	��	65�����
)���	��<����$����
��'�=��	��'�+�
*���	
�	�������	�5���'�+�
*���5�		-��5�3'��<��
 ��3����*'�����	��=���	����	��	�����)����>��	��(�	�����'	8���
(����.
*������'�(�
���#�	�)���	����).�3'�������	������D(���:��3%�����%	���
*�5�'����.��(�	����
	8�)���+������-	����
���(�+�
*�	���).�3��	��
��>����	(�	
�����&����(�
����	 �-����	-J*
�*�'3����	D����'	'#�����	(��.����'���).�	�������#�	���;�����	����+�
*��
��8���*��':���&�'�)����������)	�K������.����'�
�	������.���?
��ELM��N���������'�
�	�N��������?
�OPI��/����-��	���'�
�	�/�����-	��?
�@QOI��������7���'5����'�
�	�����7���'5���?
�RRA�H���-�-)�	$��&��I�����������
����BO����$����������	�����):������-�����(�	�
�	��	�
�	�	�3�����	����
���#$	����	����
�������	���

�����������	(�	K�	������	+2���	6�����



�� ���������	�
��������������������������	��������	���	��������������������������������	�
�����	
���	 ���
!��"#�$��%�����&#�'�����(#�)�
����*���������������������������(#�)��������+#�+���*����,�"����������	�
������������!�	��������������	�-������������������������&#�.���	���������/#�0����������/#�0-�
�����������-��
��-���	�
��,�1���	
#�233�%
�����������4(
���5�627789:327;����������<9��	�������,�'��������������<�������	 ���������	������	���������=�>?�@A����
�����������������������B����������	
���B���
��B��������������	�����
������	 ����
��������
�C�������� ����D�	�
��	9
��
����40	�-�#
5����	�
����������	�!������������������������E#+#�F����������������C
������4(
�����5#�1���	
#�23G����	
#�2HI���	
����	�!��	
����������	�������	
�<�!���-�	�
�����J�4.�	�
�	
��!���
������ 	
������������������	�C���*�!����
��C���*�!���<�
����������	������!��	����!	�!�����������	����	�� �������
	�����-�	��
���	��5K�46L;��<�
����������	������!����
��C���*�!�����	�C���*�!��
�������
����!����������
����!5#�F�������%����	�	����������	������� <�������� 4���	�C���*���5� �� 4�<�
������5� �������� �4��
��C���*�!5�������!	��#�+�
��C���*�!�M��	�-�	��
��!�	�-����#�+�
�!	����E#+#�F����������������������	������#��1���#�22N��
�����������$#��O-��*����40���5��	����������������	���������
�����	����������	����������!������#�$���������<���������	�����������!������*������$#O-��*����4PQRSTSUV5,�1���	
#�27I�����<������������������������:32H�����M�������	
#�WXX9YZZ�*�������� ��������	�!����������
�	�!�6��� ������	����;�����������������������#�[�%�	����4PQRSTSUV5�����������27NI#�F
���-�%���������<������!	��J�����������*�	�
�	�!������	�������60	
�������	�-��\�0��	#�/#�"������&#�]� !����#�M�[#̂�D���	�� �	���4_5��:32N#�M�N83��#;����������	
#�̀7̀������������
��!���	�#�F
���	�����<�<����
�C����E#+#�F��������C��
�
�	���	�
�������<
�����O-��*����aO-��*���$#�F
�<���B���������%�\�$#�O-��*��#�M�0F<#J�D1(FbE00��277I#�M�:I:��#cd������e�������	�-����	�
�����#�/��	�	�����<�������
�	 �!����	��������������	�<����<�%�	 ���	�����	�#�/���������	����	��-�	!������������������	 �



�� �����������	��
������������������������������
���������
����������
�������������������������
�����	����	
���������������
����
���� !"#$%���&������������������� !"$"%����'
��������	���
�������(���)*�����
�+�,-.-/01�� !""#%2�&���������
��
���������
��'��
���3	�������	�����4�5�6
������
����)*���	'�*���7�����
���)��������	�������������8��������������������������9������
7��������7����	����'������8�������
4��'
��(���)*�����
�+�:#$#;<=��>��������������	'������������������)���?�	�����������������'�
���
4�����2�@�����4��)��
	
��)����������	
4�����������
����8�����������)�!"":?1,,,?��7���>�������	�)��6

���
�����������
���������*�
����2���A���
������
��'���)��'��
�)��������
�������'�
)�����	�
����
�
����
4��'
���
���
���������
�����B2(2�&�����*�����
�������������
2�C��
�������
�����
���*����4���)*����������	����'��������
����*� ��	'�)*� 
�	��� �����
���	���*� �)���*� 	����4���D�������4�*������D�������������
��
�2�&�	'���)��������	�4
�
)�����
�EFGHFEIJFKLMN�I�OHPLEIJFKLMN�QRPJISGKETU������	8���
������4��*�����������������6�������8�����������)2�&��������	����������
�������'��
���
��*��������
��)���	'������������)��
����D�����*�����?�6��������
���*������9�C��	�4
�
)����
)��7	
��)
4�����4����)����	�������
����
�'��
����*���
���
	�)��
�*������)�VV��2�>���'����VVW���������D���7�'������D��	�4
�
���	�������
�
��������77�'�������	����������7
���������	�������������)�������������������*�
�'��
����*��6���2��X�
��D���
����	���������B2(2�&�����*����
��'����������������������������)��(X@�Y������	���CZ�������*������
��8��
�����������8�����������
����2��&����
��������������
��������
������������������������
�������
�
��4�*������'���*������D�������*���	'�*����
*�[�����
������
��
�
�	�
������
	��������4��
��\,9,\9,\9�]��	��������
���
	�����




