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��
C�  ��
8��+���
@��&���F
����#
̀�!1
a�#
��1
b#
�1
c��16�

 
>� (�#J�1
c�d+c�a1




���������	�
��������	����
������	��������������������	�
�������������	���������������������
��	�������������	���� �����������	����
���������� �!������������"�"���������#���$�����%��������!��"�"����"� ����$�!����	�&���������'���#��
(���"�������	���������"��$��������������"������"�#	�&�#����������$%� �!�����������%�!������	����
������������!������$��������)%�����$�
��*�� ����	����
��������
������
�"���������"� 	�� ��#���
�	�������&���)������	�����������������	�
���%��������!��"��"�������"�	�����$��� �������������"��	�����"�"�����+���#�����"���������$��"�����$�,�	��"��������"������������������	������&�����+�-%��������������� �&������&�!������������&���� �����$������ �"��������
���$.�/����	�������
�������!���"�#������"�	�����$�	���������"�,�	��������������$����-��0�����"���1��
��� ������� �
�������!�����	���"����"������ ��$����#����
���$������	�
������������	����������!����,23452678928:;4645-��� ����	����
��&���)������
�"�����"�����������
�	��"�#������"�	�����$�&���)������"��$�	������+����������"������!#���$����
�"��������"���$%�����"(�����
��������������� �����#��"��� �	��
����"�&���"����$�������"����$�	������������	���������
��, ����<�� �������� �=� �"�-����� ���� ������	��#�����
�������!��	�	������"� ������������"������������, ����	����� ��=><?@<-%��"��������	�	��������$�������������"���������������$���	�� �"��������"������"��A ����	����
���� ������
������
�"��������"���"���������"����"��� ������
�	�&�����
�	�)��"��������"���$�@���&�!�������������"����+������"����$��������� �������%�	�����"�"��$�����)���������������"�
���+��"��$%�"�	�����$���������
���	��������B��� ��	���&� � �+�����������	����
���# ������
�	�&�����
�
���������"����/�� ������B��C�+D%�EF;3G86H:IJ:9G32KL68J93MN6:OP9;8:26H3N:4:9G3G;H8H9F;H8IHPN6KO46:46898F;3G8JKL68539NPQ6:;F98RFL:IJ6%�S"*T�UKHO:VI84689H:N3R3N89N9O83;66969G;:LOPI898RFL:IPJ48J%9�����>��C��������%�>��W�����%�����"���"����!���
�<������X��	����)��"�%������)����Y%����ZZY#Z[Y��



��� ��������	
�������������
�
�������������
������
����� ��� ��!
"#
����$�%�!
&��'��
$(�)�����%�!*
�����+���
�
�,����
�����
���������-
 ����.������-
����%�/���-
������/�
����
 ���01234��������
�/����������
�������������
����
�� 5�
����5���
�$��/6�
������7�
�
��������%�!
 ���7�
����� ��� ��!
����
���� �
 ���/.(����
���
�$%����(���
���%�� ��!
 ���7�
����� ��� ��!3
8 #/����������
�����3
9����(
��
���%�� ��!
 �����!
�����. ��� ��!
�/����������
�����
��
�������%
 ����%�/�%���-
�� 
��5
����
�
�
4�(���3
:
�!��(+
�������'���
������/
����6�����
�/�����.� ���
�%����%
������
������
����� ��� ��!
���7(���
#/�����.� ��!
���(���%
��'
���
��(�%�
���%���
�����
���7(������6�-
�
���/(�����
��������
��'
������ �
�� 
������
�/����������
�����
 ������6�01;38 #/����������
��(��% �3
<������
������
���������
 ��.���%�!
������
��(��%���%�!
��
�����
���+���%�!
�
����6����+
�/.������ +
&�/����������
������
��(��%���%�!*3
�
�%������
��+�7�
�������%�!
���������
��'
�
/ ������
���-
���������
�
������
�/�����.� ��!
&�/����������
�������%�!
�%����7�
��(��%���%�!*3
=7����5
�
 ���� >���
�����������
�����
�������
��(��% �
�����������%�.��.�������
��5��
�7��?
�
��!
�/����������
&��3
�/����������
��(�.�% �
��6���%����-
�/����������
��(��% �
����������*01@3

 #/����������
�'�% �3
A��%��%
���7���
�������67(�%�!
�'�% 7�
�������%�!-
�� 
�
����>��
���7(���%3
9�
�������%�
���.���
��
���+�����/
4�(� �
��
"���
#/������ ���
��������
��'
���(�
���%�!
�%���7�-
�
����+
�
���$�������
����������!����%�!
 ��.���/ ���
����
���5����
�
�/��.
&��3
�/�� ����-
�/��/��'��� -
�/��.�%�� *3
�
�$�'$��
���7(���%
���������
����������
������ �-
 �7��
��5��
� ��>(�?
������
�/��5��6��/01B-
 �7�%
��� ���%
$%��
��/�.12

 
C3
=%�(��� �-
DEFGHIJKLIMEFNIOPQRSOLQTJOUOVWEQRSOLNMGHORPUIS-LXY�/5$�
Z%��(.��[
���2\���;-
��
]-
�3
1�3
1;

 
4��3
̂MEFNIOPQRSQLNEQ_QL̀EQSF_IaFbLcNdK_LOUWIaEQRSOLIMEFNISV̀OISLUQL̀HQVKRPUILTPOITPOUKLNEQ_QL̀EQSF_IaF-
���3
Z3
e� -
f�����%����
9�/ ���
<�6��������
�
������������
XA��
<�6���������[-
f��/�
����3
1@

 
Y������
���3
Y3
e�/����-
gHFGQHOPQWOFULQUTL̂MEFNIQUOPQWOFUhLiLjkQHHIUaILWFLlEIURkLDFHOWORV-LXm����!
4�(�����[
���2-
n�(3
�-
��3
�-
�3
1�;.1;�3
1B

 
4��3
43
:%�!�����-
̂MEF̀EQROLUOILaoVOp-LX=���������(���[
��
2�-
1@3��3���q-
�3
r.���-
������ 
X4(/�
e��/�[3




���������	�
��������	����
��������������������	���������
����������������
�����	�
����
���������
����������������������� �������!�!������������
�����	������������������	�"�����
�����������"���#�������	�����������
����
����$%&'()*+,)&-)#������������������
���	�.���������������/���"����
!�����������
�#����������������������������
����	�����	��������0��������������"�
�������1���2���������
����	�������/�	�������������������������������
������
����
���������345-6&7*&)8%95*$)&'()'5:��� ;�"� �����������#� ��	�����������	������������"����
����������	"�������������
������	����������#���
�� ��
������������� ���#���������/��	����	�����������	����
�
������
������
������ �"����� ��������������
�������������	���!������������������	����������	����
#����"���������	����������<���
�����������"����
�������������	����
��������������1����� ���	��������������� ������1�����������3	����������:��=�
����>����	����
?�
�����������������������������	������������"���������/� ���#����������������������������<�����#����
�"�������#�	�"�������#�	������#��������
���"�����������	����������� @���	����
�������������������<�������	�����������������	���
���������"��
�A��@���	�
���
#����"�	�������������������	�������	�"������������������������
���"�����	��	�������������������	�"�����3�������"���	�����!	���:BCD������������������	����
������������� ����������������������	�"�����@���	�
���
�
���������	���������������������
��������#�������	�������	�
���BCE��� @���	����
����������������
�"������������	�����������"���	���
����������������������
�������	�
���/#�����������	�
���������"�� ���B��������������������	����
�������������� ���������������� ����1������	�
���
#����������� ���/�CD�� ����
����/�����������	�
�������������������������������������"���"�����CE�� �F/��������
����A@����� �
!���� �����
��	�������	�
���#��"��	���������G���
������H����"������ ����
����/�����������	�
���������������������������������������	�����
�I��
�3JKHHH����:������G���
�3JJ����:����	�����1�����������������������	����
���"��
�L�����#�
����������������
��� ����1��������"����������@���	������������"��
��



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



���������	�
��������	����
�����������	����������������������������������������������
 ���!�"��#���	�
���
������������
�$�����%��&�#���	����
�����������������������������������������'����������(���������������
����
����������������)������������!�������
��	������*�������������������"��#���	�
���
�'����	�
�������������*������������!�
�����	����
�����������	������*�����(���������
���������������
����������������������������)�	��������!���)����
��������������)���	�!����&�� +���!����������������������������%�,�����	�����
�����	�����������������������	������*������������!������	�
���
�	�	�����
�������	���
�������������
���"��#���	�
���
�'�����!���-�	������*������������	�!����������.����&�
����!���������������	�
���(&�/���*�������	����
�������
 �/)&�0����������1&�2�3���!����������������)�������
 ��������-���4��������
���!�
 �������������#���	�5%�6&�7�������8�	������!�
 ��������������������	����
��	������*������
����	���������������������!���
������	������������������&����������)�����	����
��	������*������������!��������	!���
������������
���!���
��	������*�������	����������	!�������
��*�����
���������������)���������	���
�����	���������	����
�����������	���-����������������
�'���*��
(��������	������������
���!���
%��&����� �9*�����������"#���)���!�����������
��������������":7&��,�� �#���	����
����������������������������������������
�����������	����
 ������!��������	�������
&��6�� �/)&�0������1&�2�3���!���;<=>?@ABCD<EFB@EECGCHA=I@JFBK�C������&��:7L#�/�*!��������M������.�$)�������9����.�N���3�!)����6���&�O,&����� �42�������	!�P�������������������)������������������Q�������������*��������!�����)��#���	���������	������5&�$�������&�O,&�



��� �������	
�������������������������������� !��"�#$���� %&�����&���% �'&���(�� !�$�)��$������ *+��&��!� #����(�� !��"�#$����"&�#"�&���,� ,��-�#"&�� .�"�$/#���& ��#0�!�1�2��% �'(3���# �"��2����%"��3�! �"��"�&��� ��"�����!+������!��& 2 ��, ���4�2�����&�2�2�#$ &��&�, ��5 "!�"��2�"�&��&�����/��%�����!��& 2��$�) ���2��! &�%&�� % ��, �&��)��4$��2�"�#��3���2���! "���� !�$�)�����(�� !��"�#$����"&�#"�&���� #$ � ,�#"&�� .�"�$� ��&������ !�$�)�#0�"��#"�$��3��" �#��3��2����6�#������ �"�&�����/�2 6��� 7#����� !�$�)��$��5 "!�"��2�"�&��&�����/����2 7#����!�+#"��&�$�#���4��"�#$����� !�$�)��$�&��)��$��! "���� !�$�)����(�� !��"�#$�����"&�#"�&���! ��2�#"&�� .�"�)�"�&���!�"�"�)��$��#"+ &) ��)���#"/7#���!���4&��1�)��$ ��#0���!��& 2 �����7� %) ����+�%"���5 "!�"��2�"�&��&�����/���!��& 2 ��#0�& ��3���,�+���!�"�) &�1�! ��2�#"&�#0�&��)��$��2�"�#��3���2���! "���� !�$�)���(�� !��"�#$����"&�#"�&���!���&�� ���&�! "�#$��!������&�$&�, �% �)��$ ��, ���4�2����!���&�, ��8�"! 7��%&��� � ��9"���&���!�������!��& 2 ��, ���)��$�#0�#"+ &) ��)�#0��� &���,�&#$��! �"9%)���!���&�#0�!�1�2��#"+ &) ��)�#0��(�� !��"�#$����"&�#"�&����&�2�2�#$ &��&�� :"��+�&���&��2��� &��&���2� �"�&���;��!��&�$�(�4� !�<�=����&�$3�"$�%& #" &�$��� %,����$9#�$�&��7���4#���"&�#"9#9�� �9�! ��2�#"&9��: #�� � ��$� ��&���'&���(�� !�$�)��$�$�) � � �&�, �! %�� 2��!�������/%"�&�� % ��, 3���>�� 6�����&��6��������4�"��-�%���#�$&����(�� !��"�#$����"&�#"�&�����)� �) & ��#"&��2��&�#�&%�&2&��� ��� ��&���'&���(�� !�$�)��$�&��7���2 ��, �! 2�&42�2��, �! %��#"�, 3�"�+��"#"������!�)#�������%��?@2�&��A$�%& #" &��=�(�� !��=����$��B"$�2�#)��C���(�� !��"�#$����"&�#"�&�����)� �) & ��#"&������&�&2&�� ��� ��&���;��� !�$�)��, � 2 #"�&�����"&���<�!�"�4$�"&�, �%���� "� $��!�"�%��/�� �#" 7#�3�����2�)6��) &���,�&#$�����2�������)� �) & ��#"&�#0�! 4�"#"�,��&�#0�)��$���#"+ &) ��)�#03���2���! ,+/4�� &���&2�,��#$��, �! %��#" 4����2 �����(�� !��"�#$����"&�#"�&�����)� �) & ��#"&�� �!� ��%"�&����2��2�,����&2��&�#$ &���"�#$��%"��+��4& 7#��!�"�%��/�� ��2������)������� !�$�)��$�?��� !�4�"�#$��%"��+��& 7#��, �! %��#"�$�����&�)�������"�#$����!��& 2 ��$��� � %��!�"�%��/�� �#" 7#�C�D��%+ E� !��# ��&����+��&���



���������	�
��������	����
���������������	���������� ��������!�"����#��	�"�$���!�"����$��	�������%��$�����$��	���#�#������&�	�
'�(#�$�#���
�����(�)��#���
�*����������������&�� ���(��	�"���� ��&���
%�+���#&�)&����$�"���&��!�	��������
��&���
�"��
��&������&�(���
��(��	�)"����������	��,
����	��������(���#���
��������
���� ��(#�$�-����������	����
��,
�����.���������"	���"/����	�(��$�
'������	������(#�$�#���
-%�����	����
����0��&�0�$�1�	��&���(����
�������!�$#����
'������&�������"�������������
*��������"���#"�)��
��	������� �� ��&���
2�3%�4!�1�	�"��� #1���#�0�*�0��������������	����
�*�
���������������
�2�����
'���#����	�#���!����!*���������������������&�0���� �����*����#�0'�"��&��������
����&������
2�5%�� ����	����
�������'�	���� �'�
��&�	�
�������#���������*���0����"���	��&���(�������������#������������0���!�	���)&����"����%�6����'&	����
��&��$������!�&���	�"�
��������	��$#�����$�"������!*��!�1�
�������$��"������$����&���&���#��)�����%����'&	#���	����������	����
��	��&��
��&������������7
�"�� 1�����0����"�� �8%�9%�:���������������
�
�����(��.�	������&�����&�&�������
�;<=>?@ABCDECF;<=>?GH�	��&�#�
�������)����9������II*�0������	������(������	����
���������
�
����	�������	�����������������	�
���
�,7����	����
������(�����&�)���&�8-*��&����
�"����� �������(��J�
���������&������� #��J�	��)�������&�����	����
*����#�	������&����K��"��&����7
��&8�"���&����7	������$�182�L%��3�� �M�����
�	��%�N%�+&���*�ODP>QCRSGBCDECFT?>U@DB@VTWXC*�M	��&���*����������YLLL%���� ���
����&�����	���	�"��������"��&�#���
�,���&������
-�
��&������������
�%��5�� �M�����
�	��%��%�Z��&!*�[A\@=CRABCWA>Q]FO>S@=QABCWA>Q]F̂@TW@=QABCWA>Q*�79!#���)	!��_�M���#�4�&���8����̀*�a�#%�b�*���%�cd3*��%�33c)3L�%��L�� �M�����
�	��%�9%�:���������*�;<=>?@ABCDECF;<=>?GeFf>gTCh>ijFk<RW<=>XCF;<=>l?GFXFk>QW@kiDA@F?=>D@TmXFAQW@n=CDGEQGDo*FM&�"���N�����#������	�*�������)������Y%�


