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�������9�������
��� ��
�����
��������
�����
�������������������������L������������������IK��
������������IJ� 9��
���
�����
���9�������
����
�L�"�����
������H�������
������
�������
�L�������������
�����L���������������9�������������������������
�������
�
���������
����������������������
�����
�9���������
�� ��������������������9������������������������
� ����������L����������
��
9�������������������w����9�������������������������������9���������� �����������9�H���
������������������ 9�H�
����
�� ����������9������9�����H����������������������
��
��
�����9��
��������
�����9�����H������������
����������L���������
���
����������������
��� �����
��9��������
����������������������������#�/C'xyx?>z=<BCB���������
���������
����������������������������!��������������������������9������������
�����!���������{|�S}}~�STTS9�L�������������������O�I9���
����
��������
�������������
��������������������� ��������������
���������L���������
������
��9���������� �������������L��9��������
�������
����������� ������������������9���
���� �
��������������������
��� ���������������������������#�I
��������
���
��������w�����
������
���������������������
��
����������������������� ������������9�������������������������
���������� ����H�����H!����9���!���������������������
���
����������������������
���������������������������� ����������#�N��������������9�
����������
���
�H������� ����
��������������������������IK��
���������������������������
�����K������������8��
�����������I�������
9���
�������������������w��������
��������������
����I�������I����������I�������
���������9��
�����L��9�����������9�����������
���������������������������O����9���
��������M�������������9��������������
�������#�J������L��9����
����
�������������
����������
������������������
���� �����
������
�����������
������������������������������������������
��������H�������9���
������L������������������������
�
���������������
�����
�������!H���#�|��������� ���
�������9����������� �����������
���
�����������������������������
�����������
���������� ��
���������9����IK���
���� ���������������������������H�
��������������
����IJ#���������
������������
������������������
���������
�w��
��
������������������� ����
�������9�������������H!�������L�������
��w������
����������������������������������������������w��������
�L������������
���
�����
��
�� ����������������
�����������L���H���������
����������
��������"�����������������
��
�������
�����������9���
���������9���
�����������
��� ���
����������#��



�����������	�
���������� �����������������������������������������������������������������������	������� ���
������� ���!��� �����������
�"���
����
��������
����� �����!��������#�������
��������� ������!�����
������!�����������"������ �������
� ����������
�����
�$�������������

�%������#������� ���������
����
��
���&��"�
����&���� �����������!���� �
���"������� �������
������ ������
����������!�������� ����#���������������
��������"�����$�'!����������� ���$���
���(�����
��!�#�������	������#�#�
������ �����������
�$�����������������
���#�����#�
����������������������������	�����%����������
���������������� #
����#�����������#�����������$�����������)������������� ���������$������
����#������������
��������������
����� ����� �������)������!������$��������������
� ����������
�������
���)�� �������������"�
�� ���������������� #
������!����
�������"���������������*+����,-���!�.//�0%��1��������)������������'���$����1#
������
�#���������������
�������!�#���������� �������������)���� ����
 ����������������

���#���
����
��������$���������������
�������������������������!���	���������2�������"�3�
�����*./4�0%����#�� ����	���������������
��56789:;<6;=:;>?>@:A>BC�"��1#
����$����
�������������!����#�����#��!�������� ���� �����#������$�������#����������������-�����
�����������������
�����
����!�����������"���� ����1#��������#���
����� ��*)� �
�����!�#��)�������!��������������"�� �	��0!�"����
��� �����������
����� #���� �������$���-�����#��������%����� ������� ��-���$��

����
� ������$���#����������)����� ��� #������
�* ����������� ������������� ����!���#����
 �����
����
�������0%����� �����������	�����#�#�
� �"�� #�����������
����$���������������������!�#��$����
����������
��������������
����� �!��
������������#������� ����
��!�������
������#�������������������%�������	���������'����
��������������
�#���������������
�����������
��

� ����D68EF6A@>G:;<6;>C@68:AA>BC�E>?HB=>A:!����
��$����
�����������#������#�� �������� ��������������#������%���������������)������������#�������
� ���������
�$�����������������-�����
���� ���������������#������
%�I������!��
������������������#���������� ��������� #���� ������������
���"����������!�
��$���������� ��)�������� ��������
�����
���������$������
����)�����!�"�����)������'��
� ����������
�����
�$�������%�I�����-��������������'�!�
�������������������$������
��������� ������������������#������������������������
%��,���J
�� �!�$����-�� ������������$��������#���������������
��������������������"�$��!�������������������$���
�� �"��'�����
����#���������������������������
����)������"�
�����
��������!�-����������	����������������������������
������!������'�$������������ #������������
������
�����������
���������� ���� #�����%���
�����������
����������������
���(�����
��%������ ������������������'������������
��������"�
���#������$��������������

��
�������
�����#�������������� �������#������������)������"����#����

��$���������������	������#���������������
��������������������������������
����#����%��,
��������"�)���� ��������
�#���
� �����
���������	�����!�"�����
������
������-��"��#�������������
�� �� �!�#���������������������
�����
��	��)'���������
��� ��������������� �
����!��� ���������������"�������������
����
����������!�"�)���� ������������� �����
���������
���������	��'���������������
������
���$�������#�"���������������	�����%��



�����������	
���������
� �����������������������������������������������������������������������
�������� ���� !"#�$�%& '" ()$ )*+!,)-�+&"$ *!"#�)$  �.
������/��������������0���������������1�����������2����������
���������������������0���
�������
3�1���/��0��
�����0�
������
����������
���0��
����������
��������
���
����/�����0������������
���������
���4���0�����
�2������������4���1�����
�������������0��0����������2���
���5�6�
1���0�7�/������
����
����������/�
��0��
���������0
�����
���
�����7����������1���
�8���7�
�8������.9��/�
�
����������.:��������3�����0�����2���
�������1�������1�������
��������2��0��/����
�������������
����3��
�������1������������
�����1��������
�������������������
������;�����������������24����3�/�����������
�������������
����/��
��0��
������/�����0�3���
1���/�������������0�����0�
��
���0�������8�������5�� !<=>?<@ A< BC D<EF=FG@ A< BC BFH<DCH>DC =IJD< BC= F@KB><@LFC= A< BI= CM<@H< N<D=I@CB<= O =ILFCB<= <@ BC ECBIDCLFG@ A< BC CLHFEFACA KP=FLC )M<@H<= N<D=I@CB<= )>HID<= ��������
�6�������6�����0��24���� Q���3�R������7���22�STUVWX��1������STUVYX�Z����STU[TX����
��
�3�\��22����7������]�̂�]��STU[YX������0//3�\��22����7������]�̂�]��STU_WX��:����7�STU_VX�R�
]���7�̀�������STU_VX�:�a�STU__X����9�����
3�\�����7���7�STU_UX�6���
�
��STUUTX�������b�0���STUU_X����/������4
���STUUUX������c�������SdeeWX�c��������
��7�\�
������f����
�SdeeWX�f�0;
���Sdee�X�g�73�.�����7�̀�
��
�SdeeVX�)M<@H<= =ILFCB<= ����2�0����� �
7����7��/�������STU[WX�:�
�0�7�Q����7�STU[_X��0���STU[UX���̂]��7�.̂ �
��STU_eX�c���
���2���STU_WX�Z����
��
�STU_VX���9�����
3�\�����7���7�STU_UX�c���4��:����
���STUUeX�Z�7̂����STUUWX����
�����7�����5�STUU�X�.�����/������������� �̀
7�
�7���9�����
�STU[WX�c���
���2���STU[[X�c���
���2���7���̂]��STU[_X�c���
���2���7�.̂ �
��STU_TX�h�0�������STU_�X�Q��̂
�STU_VX��b�0�����6�
���SdeeTX������
��
�������� c���
���2���STU[[X�.�������7�����5�STU_WX��̀
7�
�7���9�����
�STU[WX�c���
���2���7���̂]��STU[_X��c���
���2���7�.̂ �
��STU_TX�R�����7�̀
�//����STU_dX��h�0�������STU_�X��.��/��2�������� ����
��STU[_X�:�a�STU__X����������
�0;�STUUT3�TUU_X�:��0����
�����/��2�������� b�0�����
������STUUUX�����
����
�����SdeeWX���/���7������STUU�X���������STUU[X�\�
������SdeeeX�\������
i�d5j�9��0�����1��0���������
�����������



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

��(�������%����������������	������ � �
������#����������������'�������������
���� �����������'$���#����$���#��)������!�)

���!������)����
���������������
�	���������# 
������������
�� �����������������������%&����*�� ����������&���#���������%���������������� �������(����������������$�+�����)�"�����
�,-../0$����
��������������������
��
�#�������� ��#������
������"$��������
����	������������
�'��
��������

����
�
��	��������
$�����
�!�������������
���# ������������#�����������������	�����#���������
� ���������������
�����������
�������
����1�����2 �����
���������
��#�������������
�����3���������
��������������� �� ������� ����������
�����
�������%������� ������
�!����������������������������������

�(�������������
����# ���
����������
� ���������������
�������$��2���������� ���������������%��������������%����������
��#����������!��� �����������3��$���3���'���������������
������������%&����4�56789:69;867<75676=>5?@;?9;86(�A�������
����%�����$�
������������%&�����%��#�� �����������������
� ����������� ����������'������#�����$�#���%���������������)���������������#����������#����� ��$���
���$������$�������$����($���������$�%��#�� ��������
����������
�����3���'���3�������"$��
��	��
�!����
���#������
����#��(����	B��������C�#���D/EEF0$�����������������������������	��������������
����
������������
���6G?9H?@7@>;865?@�'�
��%��������������
��!�����3��$���3���'����
��������� ������ ������������������%&����*�� �����������������# ��
����$�'�����#���������� ����
������)����������#�������
�����������	������������#�'����# ����������������
������$������&�����
��#���������$�������#�������������)��!���������� ���
����
���������I����
���!�����#��)������������

���������������%&����*�� �������(�������J�������,-..K0$��������������� ����#������
�	�������������%���������
��
�#��������KL����
������"�'�-L����
���������������$�����������������������
� � �
�%����#����
����
����#����������� �������
�������#�����$�'��!����
�� ����������!����������

���
��
�#����������������
$��#������
�'��2 ���#����
$�

�	����
������
���������!����
�&��������������%�������	�� �
����#�������������������!�������"�'�!���������������� ��������������
�'��������������
�#���������������
�����
������������������������������#����������� �����'��������������!���������'���#������$� ��!�����������#���������������#���
��� ����� �
���������������!���������
�� ����������������(��
������������� �'������������	������������������$��� ����
#��������
������� ���'�J���
���,-../0$��������
������������
��#���������$��2��&������������&�����$�'�
���# �������������������
�� �����
� ��%�����������������!���
�� ��#�����
��������������	�������������������	������� ����������
��������

����
������)�� ����
�����!����# �������#��%������!���	������������� �����������%������(������	��������
��#���������$�M�#)����,-..�0$���%������
���������������
�������#���������$�����������	��
���$���# ����#��������������� 
����'�����
�������������
����
����������������������I��������������(��N������ �������567:6O8586$�#��������������������
�������
�#������� �������������#��������!�������������
��� ��#�����'�#�� �������������	�����������
��������$��� ����
#����� ����
����������,J�������%��$�/EFK1�P�		�����$�/EF�1��#���$�/EQE0(������������	�����������
������� �����������������#����������#��#�������������'�������$�����
�����������������������%&����*�� �������$�
������� ��!������� ������#���%�������������
�������� ������������������������������������#���
�����!��� ������ ��(�������
���#����������������	����������#��
������
������� �����'����'�� ��������,/EQK0$��������#���!���
���#��#��������
��%�#�
�������
���!���#�'�����%
�������������������
� ��������������������'������
���������� ���������&���#������������ ����������(�����������
������ �����������������$����	���� �������!��$�������!����
���3��'�
����3������#�'�



�����������	
���������
� �����������������������������������������������������������������������
������������� ���!�����
���
����
���"��������
�������������������#��$�����
���%��������
�
��#��
�%�
���
���������$�����
�����!�������������������
����������������%�"�������#�����
�������
�����
�����������������������"����"��
�������������!���������������
���������&����'�����
#�(�����!���!�)*+,+-#��������
�������������������������������������#�������
�
����"�
�%�������������
� ��#�
� ���!���������
���������������
��
������������%.����/������������%����
#��
�����#�����
��0��!�����
�"�������������������
�"�������������������������������������������
����������������������"���
��&�1
���������������������������
�����!�����&�)*++�-��
�*++2#�������������
������������������������ �������
����������"���
�������
��������
���!�����������0���� ��#��������������%�����
������
����������������!�"����������������
��
������������%.����/���������#����
��
����
��34������%��"������0����
�
��������������
�!��
�,4����������
������������&�5��������������
�����"��0
�����������������������������������!�������"�����"�
��
���
�����������������
���
����������������&�6��"��"�#�����������������
���������%���
������������
��������
���
���������������
�%.����/�����������������������
�%�
���
�������$�������������
���
&�������������������#��$���
���%���
������.��7��
!����!����������)*+89-��%��"�
������������������
�"�����
��0�����������
�
������������������������������%.����/�������������"�����
�����
�������������"����"��
�����������#�"��
��������������������������������"����������������"����:����'�����
�)*+8,-�����������������"��������
����"����������������������������!�;���
���%���!���<=��)*+8,-�����
���������������������������������"�!���������
�����
����������������������
���������������!�������#�����
��������!������� ����������#�����
���
��
��
������#�!��%��"�
��������"�����
����
����
���
%���
�������
�%������#�
������
�#���!�������
�����������"�"�
�����������������#������������!����
������������"���������
��� ���!�����������������$����"�
�������
������"����&��1
���
����#���<=��!�1<�
��)*+,2-�"�����
������������������
����������"���
�������
���
�����!��
���� ������������
�
������.
��������������������
#����
�"����
%���
���������������������#�"��
���������������������������������
�
�����"��"����������.�����#�������
���������"�����&������%���
�����
��������������!�����������#����>
������������#�����������������
������
�"�!�����
�����������
�"��!����"������
����������������������"��"�����������%�"����&���"�����������������%����
������������
������������������
�����)1���#�	=����!��!������#�*+,9#������������?�!<���#�*++9-&�;���.��@����
���)*++2-��$��
��������������������������������������
���������
������������������������
���
�"�����"���������������#��������������
���������"��������������������&�'����%�
��������������"�
����
���%���
��������"����
����������%�"���������������������"�������
������������������������������������%.����#���������"��#��
�����������������
��������������
������
���#�����������"����
��������"���&�'������"����#��������
��0��������������������%.����������
����������������
%�
��������������%���
���"��"�����������%�"����#�������������������������
���������
�������������������#�����
�����.#��
���������������������!#���"����
�����
���#��
�����
�����������������&���
��"������
�
��
�����������
���������
����������%���
������������������%.���������������������
�����
��
���������#���
������
�����#������
��"��
���������"
�������������"������������"�!���
�����
��������������
��
�!���"����"��
���%�"�������&�'������������ABCDEFGHCIACJDFKBAL���
���"��0
��
���
%���
��������������
������������������������%.��������������������
��
�������������"���
��#���������������������������%��������������%������������������������������������
����������������"�
����
������
��%�"�����&��������������
������������
���
����
"��������
� �#�
� ������������
�������
��



�����������	�
���������� ������������������������������������������������������������������������	������� ���������������������
��� �� �������
� �� �����������������

��!����������
�����������������������������������������������"#����$����������������
������"���������

���
��� �� �������
� �� ���� ��%��
������&��'
���(��)�
����(���������	����������� ��������������	�����������	���
�����������
������������������(����)���������������%
���������
������ ������(�������
����&�'��
�����
�����������
�	��������� �	���)*��� �	�����������
�����+�� ��)���	����,���������������������������
��������������
������������"#�����-.��/���01234&�'�������

��5�������
������������� �
� �������������
���
�����������	�� ���������
�������������������
����������6� �
���7�����-89904�����
�����������
������
��':���������������������������
����
��������';�������
�������
��������)�
������	���������
��
� ��������� �)��&�'�����������
������������"����������#������ ��������5����
�	��������� �	���)*��� �	����������"
�������
����������������5�������������
�����(���)���(���������������������������-<�������"���)���/=���01�2!�<�������"���)�'/��	��0120!�>� �	������012�4&���'�����
��� ��������<�������"���-01��4��"�� ��5����
�	��������� �	���)�� �	�������
�+������	����������
�������5��������������� �������
�������������
�������������������������������"#����$��������������������������)�������������
����������������������
������?���"����������
���������)���������
��!��������	������������ ������������������ ����������������������������������� ��������� �
��
��"� �
����5���������������"
�������������
����
����"������)���������� ��������
�����
��������&�:��������
�����
���� �	������������
����"��������������������"
������� �)�������������������������������������������������5�����5����������������������������������������������
���-@��)���)���:��������01�A4&��
�	�������������������)��� ���� ����,��������������������������
�������������� �����)�� �	������������"
�������
����������������������
��������������%����
�	����������������������5��������������

��� �� ������������������%����
�����
���������%��)��� ������5����,�����������	��������������������������
�����
� �������������
����
��������';��5�������������
������
��5�������������������� ������� �������
����"
���������
����"�����������';����
����5������������
��������������������&��<�������"���)���/=��-01�24����
��������
�	���������������
������5���������������
��������������	�����������
����������������������
��� ���������%��5��� ���������
�������
�����������
������������"#����$������������������� ������������(���)���(���������������� ����������������
��������)�
����������(��&���������
�����������
��������	����������
�����5���
����������)�� �	��������"������������� �����������
��������������������������5���������������
�������
����������������������� ������,��!������ ��������� ��%��5���
���������� ���������������
������ ����	��"��������5���
���� �	�������� ������,��!�)������+
�� ���5����
����������
��"�	���� ����
����������������
� �����"� �
�����������5���
�� �����)�
������ �����)���� ����������������������
����������	��"����������������	+����,�������
�����5������������������
����������������)����)�����������-01�A4&�6��������
����"
�������5���
��"� �
���)��
�	���������	��
�����������������
��� ������������������
���
�������';�)�
���������������"#����$�������������������� ��������������������������
����� �������� ������
�����
�5���
���BCDEBCFGHEBIJKJLEHMBIHEBI����� ��(���������������������������
������������������)*�� ����������������
���������������"#��������������5���
��� �������������
���������5���������������������	�����
������� ��������
��
� �����������
����
��������';�)�����

�����
����"����������������������
����������&�N������������5���
��������������������������������	�����������
���������5�����������"
��������
�	��������5����������
������
��
� ��������
���������������"#����$�����������-<�������"���)���/=���01�24&�7�
����� ����
��������
���������������������	������5�������



�����������	
���������
� �����������������������������������������������������������������������
���������
��
������������
��
��������
����
�������� ����� ����
�!��
����� ����������������"��� ��������
����
������
����������
���!��������#$�������!�����%&�'(�)*�+�
!�
�!���,�����
&�'(-).*���������/�
�
��&� ������ ���&�����/���
�"��������
��
������������
��
��������
������/��/������������&���
��/�
��/�
���
������ ���������
��
����#0���
�������!�$1�
�&�'(�'&�2�����!�+
�  ���&�'(�3.�!����������������
����#0���
������&�'(--.%�$
���
����&�4�/�������#'(��.�����������"��������
��
�������
���
��
� ������
����
������&�!��"������� ����� �
�������/�
������
�/�����
���/�� ����
���"��������������
��
�/�����
�������������� ������%�$����
�/�
�&�
������/�����������"��������������!&��
���
�������� ��������������$5&���
����� ������������������
���������
�6��&�
�6���!���������
���������
�����������������������7�� ������&����������!� ����
����&�"�������/�
���
�����������������������/��/��&�/��
����"�������/������8 ����
��������������� ����
� �����������������
���!�����
�/������
���������������/���
�����
��������"���������
�����
����� ����
��������������"������
���
����������� ��������
��
������%�9"�����/������������/�
���
�������������/������&�������������/��/���������
���������������������
�/:�#'(('&�'((�.&���
����������&����������"��� ���
��������������
��:���������������������/��/�&������!��"������ �����������������������
�����������������������8 ����
����������������
�����"��������
��
��������
��������/
������/����� �� ��� ����������%�������/�
���
����������������/�/���������������� �������&����
� ����
����
������
����
���
����������!&����;
�
������� �
��
&��� �����/�
���
������������$5%�����!���/���8 ���������
��#'(-�.&�
��������������������������
������ ������������/���
���8 ����
������������
�����������"�����������������$5&�/�
�����
���������
�����
�/��
����������������������
���������������
�����/��/��&���
��&� �����
��&����$5������������������������������
&�������!�:8��&�/��
����"��� ��������&�������
�/��
���"��� �����������
������
����������/�������
&���� ������!������/��
�%�$���� ���� ���
������
������������
����
�/��������������/���
�"������������������������7�� ���������
� ����
�����������/
���� ��� �������� ��������������$5&� ��"������:���"���
��������
������/��������������
�� ���� ���������8 ����
����� ���������
����/�!���������������������%<,��������
��� �������������$5&�������8 ����
����������
������������
��
���
����
����������������������/ ���/��
���� ������"�����
��� ����
���������������������
�������6���"��� ��/�
����
��
������������!&���/��
&�"���������� �������� ����
���������������&�������
�������/�����&������ ����� ����
��� �������������������/��/������
�������
��
��������������%���
��/�����&���!������ ����������!� ����������"�����
�/��������!���
������
�"������ ����
�������
�6���!�
�6���"��������
��������������������/�
��������&�������/�
��/�
���������
������
������������"��� ����
�
����� �����/������$5�#5�8&�'(��.&� �����������/ ���
����
�����"�:�� �
��������/
�������$,�������� �����/��!����� �����������"�������/ ���%<����������������/����� ����������������������
��� ��������/��
����
�����
��
���&���
���� ��8�/���/�
���
�-=>��������
�6���!�
�6������������6������
��
��������
������������������7�� �������#0���
������&�'(--*��
!����!�� ������&�'(-).�!���
�
;���
������������
���&����
�����
�
���
�����
�����������
����
������������������� ����
������
������� ������&���/�������
���
��������&���
��/�
��/�
�&��
�����
�������� ������������
���?�@ABACDEFGDHIABJKGHLAMB@AGBALDHDCNFGBOB@AGBIEDHPALHEQFGR�������S�/���#'((�.&���� ����� ��
��/��
��"����� �����
&�T�����!���!�#'(�(.��������
����������������"����
�����
�
��
���� ����������������������
��� �����&���
���!�
���"��&U�
����������
�������������/��������&���� ���� ���
�����������������/�����"����
���������� �����/�
�
����
�����������������
���
�����������
���
���������/�
����� ��������������7�� ������%�9��&�������������������������� ��������� �������������������&� �������/�
�&����� ������������������
�������:8�������
�/�
�/��&���
������
�����
�������������/��!����



�����������	�
���������� ������������������������������������������������������������������������	������� ���������������������������������������������� ��!��������������������
�� �������������������������������������� �"�����������!���������
�������"��������#��������

�����������������������������������$�%&��������
��� ������
����������
�������������������
����
��������'(�#�
������������������� �)����������������"��������������������*����������"���������+�������,��������������������"��������������� ���"�������������
��������������� ��
�����#���������� �#������"����������	�������,���������	����������� ��������������������� �
������������,��������+������������������$�-�������������! ��*������"�#�����������
����������,����
���"�����"��������
�������������������������
����,�����������������"�������������������������.(�* �/�001$�&���������

������"���,������"�#��"���������������,�)�������"�����������������
��"������$���"��)�������
����������
���"����������� ����������������������������
��+��"���,������
��,�������������������������������������������������������+�������������)�����
����
��������'( ���"������+�"������������
�����������
���"����������������!�������,��������������
����������+!����2��������� ���"�������
�������������	��������������
�	����������
 �"�������
�������������
�����#����+����������
��"��"�$�3������
��,��������"���������"�������������*��!���������"��
������	�������������������"��� ��	��������
��������� ����+���������������������� ��������� ��*������"�#�����������
����������,��������������������������� ����������������
��� ��
��������������������.4��5�
�#�6�����
 �/�071$��8�# �'

����#�6��	����.9::71 ����
�����
���"������������
���"�����"��������
����+��������#������+
����������
��"�������������
�������������� �����
�#���������"���������������"������$�-��"��"� �-��������./��/1 ������������������ �3��++����#������5�;�5��./�<=1�#�����"�� �3��++����#������5�;�5��./�0>1 ���?�
���
�	�����"������,�����������������
���"�����"��������
����+��������������
������������
������������������
��'($�����+���������������
������������
��"�����
�	!�������������,��
���������
�����#�
���������������
��
�"�����������
��"������ ��������)���������������������
����+���������"�
���")������,���+���������
����"�����������������������������
�������
���� �#���	����� �����������������")����������������$�-��������./��/1 ���?�
��
���"����������,���������������
���������������
��
�"������
��"�
���������������
������������� ��������������
������������
����
��#�
��������������,����������������������������#���������$�'�������������� �������"�������?������� �@�

 �4�
�����#����++�./�7>1 ��,������./�7=1 �A�

�./�</1�#�(�	
�#�./�071 �"���+�������,���
������������������������
����������"������������������"������������������
��'(��������"������������������������������
��������������+������������+������$�&���B
��"� ��������������"��)����
���+�������������
�� �(����"�#�@����#�./�<01����������	��������������������*�������� ���������������
��������������
��	�+�������������� �,���
��+�"�
���#�
��������
�������������"�������������
���
����������+�"���������������������������������
�����������+!�����������
�����
������������#������
�"�����������
����������������
��������������
�+������,�����������
���������������������������
�������������#�������B�����������
��"�������#�
�������$�&���
�����������!����������
�����������'& �
��'(����
������"���������
�� ��������!� �����������+�
������"����������#���������"���������������
�����?���#���?�� �"���������
������
���������B�������������������������������+!����2�����������+�������
������*�������
�� ���!�
����"��������
������������C�
���������#�3���������D�����.9::>1�,�������	��������
����������������
�������
��������9E�#�>E����
������'& �#���������
���������������������� ���
��������
������
������
����������# ����,���
�������
����������������,������
��'(�
��"�����������
��,��������������"������!��� ������"���	��������������	��������������������
�����,�)��������������+�����������"�
�"��������
�"�����������������������,������
���,���
��'(����
��"�������,������+������#���������)���������

�$��������������������������
���������
��	�������
��������������!����./���1 ����
��F������������������

��������
��������������������
�������
��
�"�����



�����������	
���������
� �����������������������������������������������������������������������
���������� �!��"�������#$��
�����������%����"��
��������������
����������������&��������������������������
����	'(#�)	
�����'����
������(�������"�#��������
*+�,&����������� ���
-�������
�������.���
������ �
�����
��
��������
���������������
���������
+�#
������%����/�����������
��� �&����������
�� ���%�����&�
�������� ���&��
��
���%��
���������������
�.������-�����%���������%����"��������������.0�����-����������
��
���������������#1 ���&%�
��
������.����
����&��%������������������
�&��
�����������
.��&�����-��������������&%�2�
�������&��&���"�-�� �%����������� �%���0�
�������������������
����������������������+���'������
� ��
����&����
�-���
�������
���������
����%��%�
��������-�3�%��
���"�-�3���
����������&
�������#$�������#1�������� ��
�������
��� �����������
�������������������������&��������������.���
�������������������
�����������������������-�� ���
-���
�����
����%�
��&��
�����
�2���"�
�2������������%���������
��2�
������������#1�������� ��
����
�����������.������%��.������+�� 4567859/:5/;</=5>?6?@9/:5/;</;?A5=<A7=</B75/56A7:?</<;C79D6/<6E5FAD6/:5/;</G:7F<F?@9/H=?8<=?</I/:5/;</G:7F<F?@9/JK6?F</G:7F<F?@9/H=?8<=?</LM565DN/ (�����
�O�����)PQQR*�S��
����T
����)PQQ�*��������U������)PQQ�*�$���������������)PQQ�*�(����
����0
���)PQQV*�W���0��W���
�)PQQV*�1��
�
����S�������)PQQX*������������
�����)PQQX*�������U�&���)PQQY*��(���&����,
������)PQQY*�$��������������0��)PQQQ*�$���W����)PQQQ*������'�������)R���*�����������(����
���)R���*�W��
����$��&��)R��P*�O���2����������)R��P*�W��3�����W�
������)R��R*���������������)R��R*����
���U����)R��R*�������#���
��)R���*�S�����������0
���)R���*�$3������%���)R���*�U�&����U�&���)R���*�G6A7:?D6/:?=5FA<859A5/=5;<F?D9<:D6/ ��������"�(����
�)R��P*����������)R��P�*�����
��"�(��������)R��!*�Z���0
 �Z���0
�"�����
��)R��! �R���*����0
�� �,��
�� �����
��"�(��������)R���*�����
��"�(��������)R���*�,��
�� ����0
�� �����
��"�(��������)R���*�[FA7<F?D956/:5;/E=D\56D=<:D/L]DF?D;DC?F<;/[̂ 6A=<FA6_/G4̀a_/b̀][c/b?̂=<=I/<9:/̀9\D=8<A?D9_/G:7F<A?D9c/</]<C5/J7;;dM5eA/aD;;5FA?D9N� '�
� �S������"�f����
������)R���*�Z����� ������"�W�.
��)R���*�W����� �'��g����"�S�"�����)R���*�h��� �,����"�f�&����
�)R���*�i���g����)R���*�f�(���" �Z���� �f�j�
 �i�
��%�"�k�
��
�)R���*�(������
���+l�����
�����-��&������������
��������������#
���������������&���������U�&�����
������)PQQQ* �-����%������&���
�����������
������
���������-�����
�������������-������%����������
������%��.��������
���������������&�
���������� ����������%�"������&%���
�������
��������������������������%�����������
�����



�����������	�
���������� ������������������������������������������������������������������������	������� �����������������
���������
�������
�� �� ���������������!�������"��������
���������"������#$%&'()$%*+,-$.,'./(%'-+!�������������������������������"��01���������2!�
��"�� ���!���������3��������456667!��� ������
�"���
� ������������	���������
�����	����������8������ �����
��9�2:�;����
���!�����������������������!��
�"���� ���������
����
� �������������������4 �����������!����������!��<"���������7�������������
������
�8������ !��1���������������	��������1���
������������<"����������;�"���� ���������������������������	�������������	����!������
�����������4566=7!��������	��
�����"������
�����;�
����"������������� ���1������������������"���"�������
��
� ������������������>����
�������
�� ��������?�����;��
�����������������!����

�	����
������
�����!������������!����@����
�"���� ��������
��
� ��������
�������"������� ����������"�������� ��
�����
�������������
��!��
��"����������;��
�����
��������������9��	�������
��������������������"��<� ����
���������������
����������8��������"����!������� ���
���<�������������
	�������
����!�������������������	��������������
��1�� ������������
���
�"��1������������2�;����"���� ������A��"���;������!��BBC>�����
��!��BBD>�;�E��������!�56667>F��:�
��������>�3� ����E�����>�����G��"���������
!���������"���E���������456667!����	��������

�����
������������1�� ������������
������
��
� ������
�@���� "������������������E����
�������"���!�HI,$%,JK)('K)'!�
�����������������������1������� ������
������B6����������
���@����� �����
�����������@��

���@�����������
	������
�����!��������������������!������
��������

��������������������	�����!���0!�E��������L
����4�BB57����
����������������������������
���8�;��2�����
� �����;������"�?����������1�� �
���������������������@������"���
����������������
�������!��
� �������
!�;�����0��
� ����
���2!�"�����������������!��������
���!�
��@���"�������
��
� ����>�M
�����N�	�
�4�BB=7�"
������
�������������;�
����������������
���������2�������� �������������������!�����
�@����
���������	�0���
��"����������������O������������	�����������������
�� ���"�
���������
��������
� ������1���� ����
�����
��������!��
���"�����;�
��� ������
��!��������;������ ������������"����������������"��"�����������������������������
��P����
������8!����
�������
���������	�����G��������� ����1�������;� ���
������������	�����!�"������ "����������"�����
����"����������
��
� �����������
�� ��������������"������
�������������������3��
���4�BB�7�����?�����"��	�� �����"�����������������������������
�� ��������
��� "�� ����1����
�	������
��
� ���������8!��������	��"�����������
��1�� ��������
�"��1�������>�8�	�
���������
�4�BB�7����
����
��������������������@������"
��	���
�"��1���������8���������
�����������������
������� �����!�"������ "���������������
�"���� ���������"����������
��
� ��������
�������������
������������E���������0����4�BBQ7�@������
����
���� "
�������������
���� ������������������
����
�����1�	����������
�����
�������������
�"��1�������!������O���������
������	��10��"��������������
���"�����������
���
���������� "�������!�����	�����������"���� ����������������������
�"��1��������;����������
��@���"��������
� ����;��
� �����:���0��:�
��4�BBQ7������1������� ��O���
�"���� ��������
�"��1����������E������8O����4�BB�7����
������������������
��������"�����������
� ����;��
� �������RG�6��?����������
�"������������	����������
����������� ����!���������������������
�����
��	�������
���
��� ���������"���
�;��
���������������������������������������������
����"��������������
�"���������	��������S���������
������<�������
�������
�@������

������������
�"��������������?����G�"������������������������������!�;�����������������������������������������
�����
�����������
������������������������������������	��1������!��
������ ����������
�����
��� �����
����	�������;�
��������"����������
����
� ����;��
� �����������������!����@������������"�����
���2!�������"�����"�����
���"���������
�������
������������������ "��������S������������������� �����������������!�����BBD!�2��������M����

����1����������



�����������	
���������
� �����������������������������������������������������������������������
����������������������
����
�����
�����������������
�������
� �����!��"���#���������������$%&���#��"����"����#�
���"����������������"����
�����
�����"�����#������������'�$
�������������!��
���������
��#������������#�
�����#��������
��������"������
��������()�$&�������"��������������
��
�����!��������
�������
���������
���
������$%��
����$*��
�+�������!��
���,�#����� ���
�������
� ��#����
���"���������������"�������������
���
�
���������
��������
��-�
��.������"�
��
����������#
����
�������
�#"��
'�$��#��#���-�&������������
����&��� ��
�������������
�����
�
���
������
��������
����������������� �������
�����������!�����������
���
����� ���������������
�����
� �������������
�������
���������&�
������"�
��
�����������'��������/�#���012234����������
��
������������� �����
�������"���������"�������
����"�������
���"�-���&����������#��
����������
����-��&�������"��5�#�����
��������
������� �
�������#���
������������&�"�������&�"�������������
������������������
����
�������!��������������&�����#����#"���
��������
��������
���'�$
��������
�������� ��#�������
�������������&�������
�������
����&���������!�6�����012274&��
��
���������
����
��������������
�1228����������������������������������������������"�-�������
����������#"��
�������
��������
���!�����������,����-��&��
��������
���
����������0
�9�7:2:4&�!�������&������������������� �����
�������"������������������� �����;��"����������
�����#�
��"��"�����
������������&����#�
���������
�:2<�������
������#"�������"������������������� �������������������"�����#�
���������
����-��&� ��
�����
�1=<����������
��'�$������������"�-��������������������
����#����������������"������"�������"������(��&���
����"�����"����
�����
���"�����&���
�������
�������
�#���������"����
������������������&���
����������#"��
�������
��������
���!����
����-��'�$����"��#�����#"����������������� �������������������������"�-�������
�����������#
������������"���������������'�$
���
����&������������������������
�����������0>�
�&�122?&�������"���������/�#��&�12234@�A�������
���"���������������&����#�!���"�����"����
��
��������������"������&��������������
������������������� ������������������������&�������"�
�������������������"������
����������"������
��������0%�
��
���&��������!�B������4&���
����
�+������!�$������'�$��"������
�#�
���"�����"����
��
�������"�������������������$�"�-�'�/��"����������
�
������������"���������"�������
������"�������
�����������"�-���&���
�����!�����'�012274�������
������
���<�����������������&�����
�����������,����-��&�CDEFGHIJKH�CLCMHECJCNOCEGPGFMJMJDEQRSJMDEMDCEMJGFTDENFHUDEUGEJCTGCSJUHUV� ��
�������?<������ ��#�EFGHIJKHFIDETDUDSEIDSEURHSEDEUGEMLHTFDEHESGJSEURHSEWDFESGXHCH'�A�
����������"�������
&���
������������������
����-������������������
�#�
���GPGFMJMJDEQRSJMDEJCTGCSD'�$
����������������&����"����
������������������� ��#�
�
�����������CLCMHEGPGFMJMJDEQRSJMDEJCTGCSDE������������������������������������
������#�!��'���
�����!�����'�012274���-���
��
��������������123?����������
���������������������#���"����������"�������������������"�-�����"���
����
������#������5��&�"��#���
����� ���
�����������������"���#�
�� �#�
�
��&��
���������������
���
������YHJIGVEIDSEPLGNDSEZGIEGSMDCUJTGVEGIEMDNGF[VEGIEHTIGTJSXDE\EIHENJXCHSJHVEE!������"���#�
��#������
��&��
�����������������
�GIEQOTYDIVEGIEYHIDCMGSTDE\EGIEYHIDCXHCD'��]���#����+
������012234&��
��
���������
��������������������
�����&������
�������������������������&� �
��#�
��#�
�����"������������������� �����&����
��������
�����"������#�
����
�������#"�
�
��������
�����
� �����;������!��#�����
�������
�
�����
�����"��������������1��������1?��-��&����
���#�������������
�
�-��'�$
������������������������������"�������
���������
�������
���
�������������������������������&��������&�������"������&�"������������������� �������������
����"�����'�A���#��#��#���&������
������#�������"����������������� ������ �����
�#�
���
��������
� ���������������
���
��
������
��#������������
����"����
�&�!��
��#�
���"������������������� �#������
���� ����'�A�����"�������



�����������	�
���������� ������������������������������������������������������������������������	������� �������������
���������
��������������������
����
�
������������������ �����������
��������������������
����������
����	�������������������
����
�����������
����!�����
�������������� �
��"�������������
�����������������#
������#��	���������$%�&���
������
���'�����������
���� ������
�������������������
������(����������
����
����
��������� ����������	��������#�������������������
��������������	���
�� ��������������������������������#
��������#���������
��
������)��*�����
������+�������������������� ��
�"��������������������������!��������������������������
��"����
��
��������#����������
�������������!���� ����������	��
��������������������#������������#��������
�����$* �������������������#������������
�#��#����
������������������������
���������������
�������������!�����&�����������&������������#���#��������
����������)�'������������������������������� �*�
������������!��,-.../����
���������������	��������&�����������������
�����
��"�������� �#�������&�������� ��������
	�������#��������
������(�������
�� �����	��#�������
���������01����
�����$*������������������
��������������� �#����

�	��������#������
���������&�#����������������
�����������������#����
�)�2������� �*����3����,-.../����
����
������������������������
������$%����
��$*4��#��������
�����������������
���#��������
�#��������������#��������

�� ��
���
������������������������������� �
�������������������������
����&���������!������ �
�������������������
���������
���"������
�&�������
�#��������������5����6�#����������&�
���������������
���#�����#�
���#���
�����"����������������������������&��������

� ����������	� ��������������������������
��������	��
���#��������
��
������)������7�������,0888/��#
����
�����
����������#��	�������
������������
��#
������������&��������

����
�����!��
���"������
�����
�#��������������$%����
�����#�����#�����������3�
���� �#��������������������������������
�����5���&���5�����#
������)�����	������'���������,0888/�����	��&����
����
�������������&�#����#���������
��
��������������
����	������������
�������
��������������#������#��������
�������#�������������&���������������������������������
�������
��������$* �������������
������+��������������������	������#������"����������
����#����������
��
�������������
������	�������������
����������������������	���������
��$%�����
��)��$
������������3�������*�
���,088-/��������
	����������������9����& ��������������������������
��"����
��
����������#���������#�����������������������)���������#��������#�������������������	����� ���#��������"�������������������������������$% �����
��#������#�����������������������#���6��
��"���#�����
����
�����
�(������
��
�������&�
�����������������������#�������������� �����������"������#��#�����������#����������������!������&�����������)�'���������

�����#�����������������
�#��������������$*�����#��#������������
�	����
�������������������#��������"���
��#������������������������
����#������������
����������������������
���������������������������#�)�:���5����������,088-/����
����
��#������#��������������������$*����
���#������&�
���#����������&�������#
��������� ��������	��������
��#������#��������
��
������)�3���+�����3���
���,0880/����
����������������������
�����������������	�����������
��-1����
�����$*��
���������������5����
��
���������#���������������������&����#����� ������������� �#�������� ������
������+��������������������	�����)��������
�����,0880/�#������������������������
��
����������
�������#��������������
�&�
�����
�������#��������"����
��������$%����
�����#�����$*�#�����������������
�����5�������7$$)���
�����;����,0880/����
�����
������#����������������� �������������
����������������
��



�����������	
���������
� �����������������������������������������������������������������������
���������� �������!"�
�
���#�$���������"�������������� �������
�����
���%���"��
���
����
����
������
�������������#���������������#�&�
������������%������"�����������������
����������%�����"�����!������
��
�!��
�'��������������������
�"�����!������
��
�!��
��#�����"��������
��!���������������'���������������"�
�
����!�
�$�����%�������������������������������������"�������#�%����������!
�����!���������"�����!���
���!�
�
�����
��������
���������������������'�������!"��������"����
������"�
��
'�����������
��()**+,����������
���
���������
������������������������
�����
$�
������#��"�����!"-����������������������������� ��
������������������������%����������"�
��
��
$�
���(./0)��1��,�"������
�����������!"�
�
�������
����������������� �#��
��
������������"����� �������
���!�������-������������#����
�����'������������������!��������
���
����%��������%���������"�����"����
������������������������'�2�����������-
���()**+,3�
�����������
�����
�����!4��"�����������!
�����������
���!"������
���
��������
$�
��'3�����
���������$���
��������
����
�%�������"��!���������
�
�"�
����
���!������������#�����-����!�
��!������
�$��������%����������
�����"������������������
��
$�
��'������"�#��"���%�&�
���������!����
����%���!���$��������$��!��������
�������
$��!����
��
����05������������ ������%��������������-���������
�!��������
���������!
��������
$�
���%����������������������"����������������"�'���������"��� ��&������"���()**+, �����������"��
���������������������6���"�������������"�
��
���#��7"����
������������!
�����������
����� ���!"���
�������
����
������������#������������
����089*���
�����:;���(088*,'��
������������������
���������������"����!�
������������"�������!��"��
��"�����
�
��������"��
�������(��
��
���<�=, ���-���!�������������
����
����%������"��$������������6���
���
�!������������������������!
���'�>��
������������������� ����4
�������� ������������
�%�������7"���!�
��������6���������!"��
����
��������:;�����������
��$����
� �"��
��
�����������������������������$������
���
�����������-����!��������'�����4��!���������$�
�����%���"���!����������
�����
����������� ��
�����������"�����
�������
���������������������
����"����
�������������� ���$�
�����"���?�!����?�!���()**�, ��7"�
����������������������"�����7�����������
�������
��������
��1�
�� �"����
���
������
�����"�
��
��������!
���'������������������������#�@����
�()**0,�#���������()**0�, �����
�
�������-
��������
���������
����������"�
��!��
���������!
��������� �����%����
�"�����������
����������������������!����
�!�����!"����
�� ����������������7"�����������
��"��%����������!
���#����!
������������
������������
��1�
�����
�
�����������6���������#�����
���#�
��
�����������"��� ���-���!������������������!�
��
�
��
������������������!�����������������"�����7������
���
�����������!������������������'������
������������#������
����������
���������"�
��!��
� ������
����������������
������
�� ����!����!"���
�����%����7�����
����$�����
������%���������
�#����%����������
�������"��������������������
�#�%�� �����
���������
�
������������6 ����%���!���"������
������������ ����!��!�������
���#��%����������
���"�����
����������������6 ���
%���
�������
�!"����
���������-������$������� ��������
�"����������"��%���������%���!���������������#���
����%���!���������������
�
���
�������!"�1�����#���!"�1���� ���&
����������"����!������������($4���,�!�#��
$���
������"�������!�����������!�
������
 ���"�����!�
������A'���������!�
� ��
����"�����"��$�������������B
���������������������
������������
���
��
������������������B
��������������7��!������(C���-
 �C���-
�#�����
� �)**� �)**�D����-
�� �>��
�� �����
��#�@������� �)**�D�����
��#�@������� �)**�D�>��
�� ����-
�� �����
��#�@������� �)**�, ��������
���$���
����
���������
�� ���
�7�����������
��������
����"�1�� ���
�����%����
�
�
�����������%�&�"��
���������!
�������
�����������
��1�
���
���
������������������������
����������
�������
�����6'�	
����
�������
�1���#�
�1������



�����������	�
���������� ������������������������������������������������������������������������	������� �������������������
������������������������������ ����
���������������������	�����������!�����"#��$������#����������������������������#������
���
��������������������������#�
��%���&�������
���������������������������������������������������������&
��������
�������'(#������������#����������#���������������
��������������������!���������
�&����������)��*�����
�+���������������
��������	��&��%�������	���������
��
����������'*#�
���������
����
�,-����
�#���������
�%������������������
�������������������������	�����)�(�������&������������.����

�� /001"#�������������������
������
�&�����������%���
����
�������������������
��'()�*�����

���
����������������������������������#�������������#�&�����
�2�
��������
������������������'(� .2�'("������
����������������������344������������)���������
���������������%���
��'(����
�����	�������%������	������������&���������������&�����
���������
���������%��#�%�������&���������
�������������������������#����������#��
�	��#������#��	�����
�������&�������#�
������������������&�����������
�����	������)�'�5
����+�%���������
�������������������������������6�����
�	���
�2��������7�'8�.7����29������������������������7�'��������9�����	��(�

:��$��.�

������"5����
��5&�
�������
����9�;<=>?@ABCDEF@AG?HIC@<?BEJDIK5�������������������
	��������!��
���%���&��������&
����
���&���&�����������������������#�&����%��#��������������������������
#����������������
�&��������������&����������
��
����������'*)����
������������&������������L����#�M�
������N�
�	������� /00�"�%����$�������
�����������������&��	����������
���������������������
���������&���������	����
������	����������������
����	��	�����)�O���
��#��������P����� /00�"�%����������	���
�����
��������&������
����������
�&��������������'(������������������������������&�������������������Q��������&��������)�2
	��&�����������
�����P�
���#�L��R������M��
���� /00�"#�����������
�����
��&��&����������
�&�����������&�������������
��
�����������L''����ST)�T���#�2������N�������� /00�"����
���������������������
�&��&����������$�������
�������������������
��'(���
���&������������������
�������
�����������������
�	����&+�
�������&�������)�U��	R���� /00�"����������
���������&�������:��������������'(������	V�������	�����������������������)�W�N�.����#�O�
��#�N�$��#�U�����&���X������ /00�"#��������	���
����
��������
��'(�������������
����
���������#������������&��������	�����
���������������������&����
����#�

�	�������
������
���������%����
�+
�������&�������������
��������������Q����#��������V����%������
�������������&������
����������
����������������������������)��'��
����&
���������������
��	���������
�����#����	+����������������&����
�&��������������&���������������
��
����������'*�������
��'(�����
��#����&����

��%�����������������������������������	������&��������)������������������������&������#�������
������������������&���
���%�������������
��������������
�����&���������
��.�����	������'���&������'�����������&��������
����������������%����

��������������������
��������&����������#�����������������������������
�����������������
�����������������!�������
���������������!���������������
��
��
���&�����������
����
�����
����
������������)��L����������������������������
�������
����������&�����������%�������&
�������
����
���������&���
��������
����������������� ������������������������������������������
��"���%������&�����������	�������������������������������#�����
�������%���������
���������������������������&����������������������&����%������&��������
��%���&���!���������������Y�����������������	���������������Z)���	���������2	��
���� /004"#���������#��������������#��������
���������&�����������&�����������%�������������������&���
����������
��������������������������������� &��������������&������")�



�����������	
���������
� ������������������������������������������������������������������������
�������� �� �!"#$%&'($)&*�+$!)(+,�*&!�-
���������./0���������������1�
��.�
����������.�
��2�������
����
��1��.������
�/����������������
��/���3��������
����./�����/���������������
01����45��

�.�
6�7889:;��������1������
����������
��/���3�����������
��
����/������������������
�����������
���/������������<�=>?@ABC?DEFGDCHIJKEF6���/����������������������/���������1��������������
���������������������2��
�����3�����������������������
����
��/������
������������;����
���L�������1�
��.�
����
6�
�����/��������������.�����/������3�������.�
�����������������
���������
;�MCIFNCKDJOAFGNAIDJK>PAICFG@CGKA@AGKJC?KJA6�����������3���������������������
������������������������
�����/�����������������������������/��
����
���2�������
���.��
�;�Q����
������6�/��1�������������R����������S��
�����������T�������
6����.����./���
�������/�������������2����������������TR�3���������
����������
�������
������
��.��
����/�����6�/����
��
�������.���/���������������
������������������������
����
������
��
����
��
�����������������2��
�����1��
��������������
01�����������TR�3�������L����
�����
�
�����
<�UNJFDCBEPHVJKA�4�������0���������������2�����
��W�
��:;�XEKJEA?DIENEPHVJKA�4�
�����������������������
�3��������
���������������:;�MFJKEPHVJKA�4��
���.��
��������������������������/����������������.
���:;�MC@AVHVJKA�4/�����������
��3����/����
��������������0������/����
�����2��1���������
������/����3�������
��W�
��Y�/��
��������
���ZL��:;�S�
����1�
��.�
����
������.��������1�
���������
��/������.�
����3���/����
������
�
�����6������������
��������.�������./���
���������������.�
�������6�/�����3��������.�
������
�/����/�
���
���
��
����
����1��.������
�
��������
����
������������;�T�/�����.�
���
������
���������
���2�3����
���.�2����������3�����
<�Y�������������������
���������
�2�������3������/����
��/��������������������4�
�������������/�������
:;�Y���������������.�
���
������
����/��
��.��
��2����������������������3��������.����
��������./0����.�
�;�Y�T�����������.�����.�
�������.�
������
��������.
�������[\������;��!�� �]�!%("�$�*�+$!%(̂ !_̀ a()_!%(!̂&!�$b(c)�d&*�+$!�T�����������
�������
���������
�2�����������/�������/��
�������/����
���������
���������
6�����������/��3������
����������
��������������/���;���
�/����
��6��
����������������������/�����TQ�4
�W���2�
�W�������
�����2�[7��W��:6�������������
���
�������
������
������
6�����������6�2�/���
���
����������������������
����������6��������.�������������/�W��;�������
�L��������
����/����
�������e�Z
�3��6��
����������788fY8�6���
������
�7[;[87����.
���2����.
������TQ;����.�����������./�
�
�7;�88����.
���2����.
������������������
�f8����������/g�������2�/�������������
�������
���2��������;�����/�������
�������Z�
����/�������
���������������������������
���������
�����������6��
�����������������3�����.�����6�/����������������
���������������
;�����
������������������/�������
�����������������������
����.�.�
��������1�
��������
;�Q����
�6�����
�������������/�������
������3������/����
��/����������������������������
��
���������.
�������TQ�������/����
�������e�Z
6�



�����������	�
����������� ������������������������������������������������������������������������	������� � ������������
������������
���������������	���������������������
���������
�������������������
 ��������!���
�����"���������������������������� ����	�����
 �
������������������#������$��%����%���
���&�'
���()*++, ��
��������

����������������������
���-��������������������&����
������������!���
��������������������������.����
�������$�/��������������-��������������
������������������
���������
���� �����
�	����� ������������	������� �������
�������������
���� ��������
���� �����
���� ����$���������#�������
�������������������!���
��������������
���������	�#�����������������
����
�0�����������������������
�����������
����
 ���������� ������
���������������������
��������

�����������������������������������-���������
���������-#�����&�����������������
������
�!����
���"����������0�$�1������� �������
�������
�	#�������
���������������������
��������

����������������������#	����������������������������������������-��������	0��
��������
�������#-������
��!�����	�������-������� ����������	���������-������������������
���&������������������������������
�������������������������
��&����������
�$�2���������� �&������������
������������������������������ ��������!�����"���&���"�����������������������#�����������������
���� ����	�������������
�	�����
����������	��������������&���
���!����
������������������������������������������������

���
��������������&�
��������
�	#���������"����$�������-������������������
��������

����������&�������-�����������-������������
���!�����������
���
����������&��
��������

����
�����#��
�$�� �3�����4�)$5�2�"���&���"����������������
�����/%$�6%�6������2�	�
��$�7�.���������������#�����������������������������8������
�����������������������
����
���������������������������������
��������������&�����������!���
�������
����������������������������!������������.�����
�������������$����
������������������������������������
�����������

��
������"������������������
�-������ ������������������������������������� �
�������������������������������
��������

��&����������
������������$�9��
���������.����������:�	���;&�()*�*, �
�����������������-������������������
�����������������

�����8������
��
������ �!�����������
����������������
����������������������������������
���!��������������������������
�����-�����������������
�����������

�$��< <



�����������	
���������
� ������������������������������������������������������������������������
�������� �� �!�"#$%"&$'�$(#)%"*"#+%"&$#+')%"$"$,$#�-$'""�������
�����.��

�/�
�0122345��67���������
89���/�
�5�:�����������5������������������������
���������
�����5��
�
�������������;�:��������������
���������
���������<�9�����
��������������
������:������7���
����67������0
������7����
���������
���������
4�;�������
���������������������������������
�������:�����������
�;�:���7������
�:������������/�
���
�����6���=�>��
�������������
���������
������7����
���������
���������
�;�����������������������/��������/78����/�
�5�:������������:����������
��
������
���67�������
=�?�����/�
�����������:������������67���������������������;��6������
����/�����
�:��������������67�������5����;���/��������7��
��������7��
��7�����������
���������
=�@�������67������
����7����9��7������
�5�7�����������������9��������7���:�A��������������
����
�����������������;�9�
��/�
�����=��������9������
�7����7����
��/7���������������:��7���
���������5�/����
�����:�����������������
��
���7�����
��������:����������������5��
�����
���������/�������������0B��5�122C5�D2�<D2E4�������
��/7���/�
�������7�����������������FG��
����F@=��?��������������������
����������67�����������
H�D=�IJKLMNLONPKQRPSKTTRUVNTMVNWKPNRVPQKWKTRMVOPNXNYKQOJRKWH����/������������/7��������
��
���
�������
���9���
�����������������
���;����������������:��7�/��
����7�����5�������:����������������7���������/
����;�7������
9������
�����7�
��
����������/��/�=��1=�IJKLMNLONPKQRPSKTTRUVNTMVNWMPNTMVQOVRLMPNLONWKNZ[NOVNZ\H�������
�
��������
�
�/��������7�������]B�F5���
:�����
����7�����7���������9���
���>�/�
�������̂��
�/��5�7�����
��������
����������;�7���
��
��
������������:���7����
��
�������
����/�;�����/�
�������9�����
���������������������������������7��
�=��3=�IJKLMNLONOY_KQ̀KNTMVNOWN_JMSOPMJKLMH�F��7��9��������7�������������/�
�
���������������/�����5���/�������9�����5��
���9�
����5��/7��������
�����
�a���;�
�a��������
������������/������������=��C=�IJKLMNLONPKQRPSKTTRUVNTMVNOWNPRPQOYKNLONObKWcKTRUVNXNWKPNTKWRSRTKTRMVOPNMdQOVRLKPH�F������/��������������
5���������/7���/����
��7�������7�������5�;�����
���5����/�;��8��������������5����
��5�7����
��
9��������/�
��������������
�����7�
��
�9����������������/
�������������/�����=���=�IJKLMNLONKTO_QKTRUVNLOWNeMJKJRMNKPRfVKLMNKNWKNZ[NOVNOWNTOVQJMNOPTMWKJH�g��������������������������������FG5���7��/�����������������/�a�
�5�7������
9��������9��������/�
������7�
��
���������������������������/�����=��E=�hMY_MJQKYROVQMNRVLRbRLcKWNXNOVNfJc_MNLOWN_JM_RMNKWcYVKLMH�?��7���/����������5�������
�����������9������
����B����/�
�0DiiC5�EDDj<EDD�45������������8������7����
�����;����7������������/
���5���8���/������
9���
����:��������/7���/��
��7������
����
���������
��������������/�����=��j=�IJKLMNLONRVSWcOVTRKPNPMTRKWOPNkYOLRMPNLONTMYcVRTKTRUVlNKQOVTRUVNKNWKNLRbOJPRLKLmNnZZlNTMOLcTKTRUVNXNYcWQRTcWQcJKWRLKLoH�@���p��/�5���/��:������:������FG�����
������
�������������������;�/�;��
9���
������7��������������5�7���������������������/�������/���������
�����
�a��������
���
�����������������;������7�������
�:�������/�����������/�
������
���
�
��
���������=���q��7����������������������������������
����
��
��5���7��������:�����/�����
���������



�����������	�
����������� ������������������������������������������������������������������������	������� � ������
�����������������������������������
�������
��������
����� �!������������������������
����� ������
��!�������������"����#�������
	�������$������������������
����������
�%&�'�
��������� �������!���
������������ ��������� �������
�� 
������
� ������(�)�������!�
�����*���'���*��� ����������$��������'�����������������������!�
��������"���������!���	+����������� ������������
!��������
��
�������"��������������
�	���� +�
������� �������(�,���+
����!�'��
��������������������������������
�������#���
����������
��������!�������� ����� ���������	����������
�������������������������������������'�����
��(����������������$�������!�$������������������
���� �	��$�����	��������
�������� ����"����������	������������������
���������������
����# ������(��



�����������	
���������
� ������������������������������������������������������������������������
�������� �� �!�"�#�$%&'(')*+$,%#-#./0*1'2*,$&+#3����������4����5��������6789:;<�������4���=>����?�@���67889<�7�A;<������
����������4��B�������C�3�����������������
���������������
����@�
����
�������������������������D������4����������E�4�������������>�����������@��
������4��B�����E�������������
��������4�����<���@�
����������E���@4�F������
�����
�
�������������CCC���������@��
�������
�������������
�@G���
����@�
���������4��B������C�3������������B��������
�������������������������D���@�
��
����4�����D������4����
���
��������@�
������������<��������@�������4�
��
�����������4�
��
���������H4��������
��<�����
���������<�����
��4�������4�������4�����������4I������<����
������
�����
�������4����
�������
�����������������������
�����
�����������<�������������
��@���������������@��
����@��@����������������
�@G�<������4�����
���������@����
��<���������
B��
���������������4��B�������������
��
����������������
��
�������H�������@�
���
�����@�����<�
���
��������������
��������������������������CCC����������������@4�G�����
������������
�������
���������@
����<�����4�������4������������4���������������<���
���@���������������4��B��������4����������
�@�����E�������������������������������<�����
���������������BG���������D������4�������
�������
�����
�������C�=�����������<������
���@��
��������
�H����
���������������������������
��F�
��J�4��
�����������@4�����
������4�������4��B���������
���������@�����������F��������=�����@����
����K����6=K;C�=�����@��>
�������@
�����������
�������
�����������������4��������BG�������
������
�������
��F�
����
�D��������������������C��3
�������
�H������
���E�
�����
��
�������J�������<����
�@����E��@���
��<��
�������������
�������
�����
�������������
����������C�=�������@����@4���
��4����
��������
���������
��������������@����������
�
��������@���
�������
���E��D��4�@��
����4�����<���E����
���@��
��E�4�������
��������4���4��������4��B����������
�����
�����������F���������
��F�
��J�4��
������C#KB���
���@�
��������
�����������������
�
�������
����@�E��G����
��
���@
�����E�����
��4����E<���
����4�������@������<�����@���
����
�E�����
��>������4��B�����������3L���
���������
�4����������������������
��������@�����
�E����B���������@4��
���
����������@4�F�����E���@4�F������������������C�# �L���
M�ACJ�=������4�������
��
���
��������������3=��



�����������	�
����������� ������������������������������������������������������������������������	������� � ������������ !"����������
�����#�������	����
�������������������
�	������$%�������������������&!"�'�(��������
�)�
�	������$%�)������*�	�
��!�+�,���� ����������-!"������
�����������	
���!�������.������	������
����

�/���
�����



�����������	
���������
� ������������������������������������������������������������������������
�������� ������
��� !�	
�������
�
��������� �����
�"��������
��
���������#��$����%&'(')'*'*'%&+,-./.012+3,%4,02/.53,%���6�������7$������
�����
�6�8�"����
�����9��������9����:���
����
��������;�
���8�����;���
���
������
�������<������
����
���������6�����=��������8���
������������������������
��"�
�����8�����������
���������
��8�����;�����
�;��� �������
�������
����������
��
�����><�
�;��
������
�?���������
�����8��������������������;��;���<�������
����������������8����
�
�� �7�������;�
�:�<���
����=��
=��
�����8������
�:����������������=�����������������@ABCD:�AAEF���
�;�
��7��
����9�
�������
���6��������:�8��=���8����
����;���������G������HIJKLMNOIPQRISRTLMIPUQRVWTWXLSMLQLYZ[LPMIPUQ[SQZVW\IQZWTWQWVRWS\WTVIPQ]QŴJNVNMWRN_SQ̀LQVIPQTLR[TPIPQSLRLPWTNIPa �6��;�
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������$��� ����� ����������;��������"<����$������$���*�1���������
�(5����
��"�����$�����"��������
��
�����������"���
�������
�������� �����������" ���
����,�"�		*6�1 ����
��'�5$�)�����
��
����� �����
�"�;�"�������1�����
��������$92�5$����6�(�� �� ����%��"���)�����������!"����#���!����
�#���������������������������
���$�%��-��������$�%������;����������$����"��"����" ��)����
�9'(�� �
� ����������! ���#���!
���#*��������������������"���
������������ ������
����������
��,�"�����������
����$���
����
��" ����4�$4(���������
��������������
����� ���
�!"����#��
����� ����
������1		*&5�!.������)������������������%,������)�������������
������� ����
�"��������������0#*�:
������" ���
��������������)������������
��$���������
��)���������"
�����������
��������������������� �� ������;�)��$����"��$����<
�������� ���������<��"��,�"����������"�
���
�1		*&�3���35$��������
�
����+/���
����"�����������������*��̀̀abacada�efghi�hj�jklgmng�oip�jq�lfirjsifghi�hj�tu�+������������)��������
���������
�������
�������
�����,�"��)������
�������
����
� ��%�����" ������� ��%�������*�+
���� ��"�������������1,�"�			*�$� ����
�����5���� �����
����������������
�������"������"�����1/������65$�)�������������������������)������44(���
�����
���;�����2(�"������$��������
������ ���
�������)��� ������"�������������������)��� ���
� ������v
���������*���



�����������	�
���������� �������������������������������������������������������������������	������� � ����� !"#$%&'$# �(�	����)*�+,�������
�-��.���������/��
����	�������������������-����0����������0������.��1������������
���������
�-��.����2�3��������3�4��������������0�����������-����������1�4������1������-���������
��������5���
�������
�����������6���4���6��3�����.������������-������7������3�1��������1�4��*�/
�����
�����-��������������
��.�	����83����������)89�
��-���������1��1�����*�� : ;:: <::: <;::= >$?%@A&# %@B # �(�	����8*���	1�������������-���������-����
��
�1���������
�-��.���������/����1��1��-��.�����������������������-���
�������������������������1����
���������4�-������-���������
�������������������
���*�/
��C9��.��1��0�������-��.�������
������D1����E�4��
�FG389��.��1��0���
������D��������E*�������
������C389�H�
	��1��������FFI�����
����J������
�	����
���-�����D����E*��K������������������������3�0����
�-��.�����������
�������
������������	�������D
��������������E���������
�1����*�L�M�0�����-��������������
����������������������3�������
�M��1����*C�H-��	������C�J3�DN�������
����
��������/(3��
�-��.�����������-��1�����������
����1�������������1�������1�1�����E3��
�	���
���-�����D1����E3��*I�C���������HC)3C9J3���	���������8)I�H�O3�9J�0����-����-���D��������E*�������
�������������)3)9��
�	��D-���E���D�����E*��P���Q
��1�3�����������������
�0���������-�������
��
�1�����0�������0�����1�����������������-��.����2�7�DRK����������0����
�-��.�������-��.���������/(��������1�	�S�/
�GI3O9�����
�	����D1����E���D��������E3�1��������0����
�������H�O3�9J���������������
�-��.����2����1������1�	�3��
��
�	���
����-�������D-���E���D����E�H(�	����GJ*�/��	�����
3�-���
�������
���������������3����1���.������
���1-������������
��������������
�-��.��������4�����1-��M�������
��
�1����*�



�����������	
���������
� �����������������������������������������������������������������
������ ���� � !"# $%&'%(') *#!# +%,%-.--/--0--1--2---2.-- *3#4567!#8%9#3%:!' %378;93)<)(')*3#4567)&7%<;=#>������?@�A��B�������������������C�D��E�����C��E�����FFGHGIGJG�KLMNO�NP�QMRSQTMUUSVW�UOW�PX�QSQRPYM�NP�PZMX[MUSVW�\�XMQ�UMXSTSUMUSOWPQ�O]RPWSNMQ�
̂����E�
���ED���
��_����B������D�����E�
��������������
�����̀E�������������������
�_������������D��aB���E�
���
��������_������������
��@�b�������a�������c�������������B�����
���
��������E��������������
�d���������B������
������
����e�����
���d�
������������
���_����
�����
������������E�
���
��@�f
����D��E�������������g	h@��i�j�ikC����D��B��������
��D�������
����
�����������E��̀
����
����
�����
lE������������D�������
�����@�f��mnCjo���������
����������B��E�
��
���cE�����eC�����mC�o������
�c����
��eC�E��
����_�������pC�o��D�
�D���cD����e�d��
�������
��nC�o�D���c
�
��
�e@�f
��������������
������D�������������
�������������
��������E����C����l
�E�
�B����
����p?C�o���������
��������C����_����
�����_���������C���������������
��E������B����������E�����
������B������
���E�����E�
�@��q�
��������
�����������B������
��C��
��ED����nrCsoC����_�����D�
�
�s�m����E
��C������
��
����
������B������
����
�����C�E��
����_������m�Cto�����D������@�̂
��sC?o�����
������������
��d��
���������jCso����D�
��@��
̂���������??C�o����������������B��E�
�_��������B�����
�cE����e���c����
�e��
�����E�����C�d��
�D����
�����l
�E�����������gp�Ctok�D��
���_������D��B����u���������B����E�������E�
��c���ED��e���c��������ED��e@���
��E�����C������������
�
���ED�����_��C����
�����������������������D����
�v�cwA�����E������������������
���
����D����������f>xe�g	h@j�i���ikC������
������D���
���c���ED��e���c��������ED��e����jmo��������������C����_�����D�
�
�ppn������������������������@��f���E��E��D��B���������D��������D����
���
������y�E�
�����������g	h@p�i�m�ik@�f��t?Cpo��B��E���
���E�����D���������D�����D������C�c���ED��e���c��������ED��e@�̂
���D����_���D�����������������
������
������������������������c���B���e��
�����D������@�f����
�E�
���
��D����������y�E�
�
���������������
�E����D�E��D����_�����������������D���
����
C���
��E�����C��
�����E�����C���������
����������
��������C��
���������msC�o��B��E��_���c�������e����D�������
��
�������
������D�������C�d��
��jCmo��B��E��_���c��������ED��e����B�����
��������
�����@�f��
�����C��
��sC�o��B��E��_���c���ED��e����B������
������D������@�A��������
�������
��tCto�����������D���
�c
�
��e��
������a�E�g	h@?�i���ik�����������
����k@�



�����������	�
���������� �������������������������������������������������������������������	������� � �����  !  "  #  $  %   %!  &'()*)+'+),-./0/+)1' 2)3*045/607+5)+83 94+:8;'35'-5/<8+8='1' �>�	����?@�A����B������
�����
��������C����������D����?�DEF��G�����H������������
����
�I��������J��������K���JG��L���K��������JG��LD������������
������G�������H������������I����������
�����
�����������������
���G�����������H���G�����J����������

���M>�	����?N@���OOPQPRPSP�TUVWX�WY�VZY[\VZ]̂_�WỲ�aXUVU]X�Vb]c_VWX�V�̀V�de���	f��
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f"���df��df�����d���������"�B�"����
�����
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�		 pqprs JBI JIC ABCJIFCt DGFJt DEFGtDEI DBI HDIDBFEt DCFEt DJFJtJAI DCI HGIJCFut CuFCt DHFHtCHI JHC HICCJFJt JCFut DDFBtCCJI CCID DDJDCIIFIt CIIFIt CIIFItv̂ _̀ âYXtwf̂wMxMyOv̂ _̀ âYXtwf̂wMxMyOv̂ _̀ âYXtwf̂wMxMyOv̂ _̀ âYXtwf̂wMxMyOv̂ _̀ âYXtwf̂wMxMyOKLMNOPQRSQTSUVOMOTQWQSXYZ[ DzwMxMyO Ĵ]wMxMyOMxMyO SXYZ[ {|}s~�r�����sJCE JDJ ABCDuFCt DEFBt DEFGtDDA DuB HDIDIFGt DHFEt DJFJtDAH JIH HGIDBFDt DAFEt DHFHtDEB DCG HICDAFIt CuFCt DDFBtCIuJ CCJu DDJDCIIFIt CIIFIt CIIFItv̂ _̀ âYXtwf̂wRU�OwQyLKTQWOv̂ _̀ âYXtwf̂wRU�OwQyLKTQWOv̂ _̀ âYXtwf̂wRU�OwQyLKTQWOv̂ _̀ âYXtwf̂wRU�OwQyLKTQWOv̂ _̀ âYXtwf̂wRU�OwQyLKTQWOKLMNOPQRSQTSUVOMOTQWQSXYZ[ NOKPvU KL�UvRU�OwQyLKTQWO SXYZ[ 				 �qgs~�|~p|���s HBA uH ABCJCFDt CuFGt DEFGtBCE CID HDIDJFut DCFCt DJFJtBIH CAH HGIDJFDt JBFDt DHFHtJEI CDC HICDCFGt DHFCt DDFBtCGBu BEJ DDJDCIIFIt CIIFIt CIIFItv̂ _̀ âYXtwf̂wSxVOwWUwMUTSvOv̂ _̀ âYXtwf̂wSxVOwWUwMUTSvOv̂ _̀ âYXtwf̂wSxVOwWUwMUTSvOv̂ _̀ âYXtwf̂wSxVOwWUwMUTSvOv̂ _̀ âYXtwf̂wSxVOwWUwMUTSvOKLMNOPQRSQTSUVOMOTQWQSXYZ[ V�PyxMO Vvx�QWOSxVOwWUwMUTSvO SXYZ[ rsp�rq���JJC JCI ABCDGFAt JIFIt DEFGtJIE DCD HDIDHFGt DIFHt DJFJtDuC DGu HGIDBFJt DGFIt DHFHtDAu DJD HICDDFBt DDFHt DDFBtCCuu CIJJ DDJDCIIFIt CIIFIt CIIFItv̂ _̀ âYXtwf̂wyOMQyxWQWv̂ _̀ âYXtwf̂wyOMQyxWQWv̂ _̀ âYXtwf̂wyOMQyxWQWv̂ _̀ âYXtwf̂wyOMQyxWQWv̂ _̀ âYXtwf̂wyOMQyxWQWKLMNOPQRSQTSUVOMOTQWQSXYZ[ LvPQTO vLvQyyOMQyxWQW SXYZ[ 	
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