
���������	
	�������������������������� !�"#$%&!�' ()*�+, -!."�/,���012
�3������432
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��� ��������	
��
�������������������������������������	�� ��!"#������������$����#%&��'�� (�����%��	�#��� �
	��"$�)�*�����(��������	��������
	�������(������+�,��
	��&�&��������(	��	������!����!��-���	��%���(�	+�,����(���� ���(�	!���.�����"!�	����$&
	��&�&�	�������&!,�����/011+��(	�"����&��� ��	�(���
	��&����+���
��%�&�����(����	����(����&� ��	&���$��233+������,����($,�� ���(�-��� ��4���($��*256+�278+�719���)�:�;<6�
�&����,�+��,=����!(��>0&������?���������!�	%��
���'�4���+�,������������(	�	������&!,������"����� ����(�	����(	������(#��
	��&�&���($,�� �(�-��� �������	�� +�����.��������	($,�����������	�������!��-(�������+�
����(��"�����(���(	#
�����)�8&����#������������
���(��-������� �4!���"��������@��)���)� 5
�"������"�
���+�,���(������!"����	��������(	� �����+��(!
-���������������
�!���"�� ��&!,��31A��$��'����%$�����
�-���(��"���	������������(�	!�����"�>�(���(	#
�����?��������"�������
�(�����+�,��� �
	����"�"�>	($,����������	���?�+���$(�������&��	���(	����������
����%���4!���"������������(��������%��(�,��!)�/(��	�#������4!���"���(�!�	��08����������(	����(������	��	
�4������������(���(	#
�����+��
����%��	���+�����,��(��	�"��(�-��%��
���+���(	!���#����"����"�
�#�	�	���
+���$(#����������������(���'�������
	��&���!)�5�"�
��"�	�����#�(	(���(���� ��!-������"�������(
	�������+�,�����#��(	���
��#�	���
��(���(	#
��-�������(������(��"��""�����&�������&#�	��������(���������(��"��"�������������(	�!-�!�	�!����
������������(	����������+��	�)����� ������������-��������(��(��"���������� +���$(	�����
����������������
�"�!"#��(�%#��#
B��	��
���#�
	��&�����'��(�	�!����
�������+��

	��&��-������	������%�������������$�+���$(���������
����+���
���&�����������&#�	�"#�����
���(�%��"��#
B��(	������	�"�
	��&�������;<C��������!��(	���
�(�������"�
���+�,��� ����,�	���������"�
-(������������	�(�%�	���	$��������	$�+����"�
����>���(���������(��"��"���������,��(������'�D�� E�"�����	���� ���(�������-�������?�D2�(�����	+�1�	��
��������:F+��)��GE)�5�(	��	����������������!	������+�,���(!
���!� �����������%�(��� �(�,��!���-�!�����	��%��	���
��>�(���(	#
�����?�"����(����	���������(	�	�



�����������	
���������	�����
����	������������������ �!	���	���"!��	�	��"#�$�%#����#"�&�	�������#��	!	��	�� "����' ����	���(��	���%'�����"&�)�*����"����&���	#
�����
����	�����"�����
	��	�� ���������������&"&)�*!	+��"��	
	����"���"�	��	�#�,�"
������	����#��+��$��	
���	�	#��	
���"%�����
��"���"%�����"��#��	!	��	��	%��-"���&�����"&��
�&���������"%�$����,#�	!	$�-"�#��	!	��	� "���"
�����	
���"���"� �!���%�	����	�"�-	#,��&�����&	&����	��&��./��(	���
�����0$��)��12)�3"#����"+��"��#���"#��"����%�#�"������&	&��4����	��������"�����	�"#���,+��5���#"������"�4���5���4���"������	5����	�	!���	�%!���"��"��"��$�-"����	�	#���"�����
	��"%�!	$��-�4��
����"�������"� �#��"��"��"�����	��5)�6�	�"%���"-� "��-"�	#�����	��$�-"���	�	#��"���
	-#�&�#��	!	������"�	�����&�&�-�	� �!� �����",#��"7$�-"� �!�����%	����	�"������	#���"���	&	�(���		����	���#��	�"���		�./	������$�8��	#��
����0�$��)���,�12)� 9�"������		���+7���"�������+������������"�����"%��
�	��������	���	��"%���"-�&��&�-"�������	7�:�'#!"&� !�#�"�����"���"�	����(���������	����(��!�- �4��#�"�5�;���
�)�<"%����#��	�"%���	,������#���"�"���	�"%����&����"���!	 �	����	����"-"��	��"#	
���	���&�"������"�"������"�#��=>?@ABCDEF9�"�#	����� ��"&�� ����7�����	���$��
�'�"���	��"#�"��������"�G�)��HI���&����	
�����"%����4���,�
��(��!�- 	�(5�����	#�������� �������J#&��#	�K(	���
�"���	���
�"����
	�J
�������������H�L##��	!��MM��N��MM�8�"�����������"����	��*!	#��!		�K�	�����	�����"&������	����	�"��������(�;8O�����"�	���$�	�"����	�"%�����0P���
������#"���"	�"%�������	����
�"������"���	 '����"�
�)�3"��"%��;���"!���
�����������"%���	��
��"
����"�"�����!	#��;Q;8$����	�"����"�� "�� �	
��#���	�"�����(�&	�"��	!'�#��#���(����"������"%���"���	�	���(�&���	����')�;��'�	��"�-�������'����(�#'�(���,��	����	
������"�"��
���	���"�
�"���� �"&������	�"�����&�",��	��"&�#'�(������#
')�6� ����"��
	���"$��	
�&� !�#"&��"�����	
��	��"�;8O��	��'�����MM���MMM�8;����	
�����"���'�	��"��	���,���&�"�(	�"!��!�- ���"��	����(�MM���MMM�8;����������������������;8O)� R���������"����
������"-�&	�����(�&��"���"���	��"��"� !�#'��������"%'����(�(	�!	�()�<���!"&�����
!	#��&�-�	��
	�	7�
��,
	������()



��� ��������	 
����	�����	��	��	
���������	���	����������	�� 	!�"#	$�%��	��&	�&	'��������%�	�(���()��%�	*�$+��(���	
+�,�%��	*�+���	���%�,(�-�	��,	����������	
./��,��#	�	
����	�����	��	��(%�	�0�%���	%	��$+������� 	1�,�	*�+����(��#	��,	��2��	����������	���%�,(���	���	(%��3	����&	��	4���#	��	$�-�	������	,���,�(��	1(3,�	1*	��	5�6�,7��%�#	�+	���-�	���3���	$�8	�%����3	��(9��%%��3	,+�	
(�����#	�(�+�	�$�(�	*�(�,���	1*	��	5�6�,7��%�	�������	:�+����� 	;�	���	�0	���%,3#	0	
(	�3	���3	%�3(�-�	��&	���0	���%������	�(% 	<	4��,��	=�;	��������	>?(���@"� 	��-�	��	���	���%�,(��	��-��%���	�,�&$��#	��2�	(,��,�%���	��&	�9,���	(���)�(�8	�	��������%�8	��������,�%�	%	���	�����	�(�9�� 	.��$�3	�%���3	��(�����	�����%����	%	$�,�%�	6��-#	�	%�&�	������#	�(�	���%���	6��-�	��	��%����	�,���	(����8	����(�(�9�	%	�-�%����	����	
.������	>./��,�@�	A	���+����(��	,�	
?(�9���� 	;�/���-�/��	(��+�(-�	��&	���0	%	����	,����(3��	���	����9�����	
?(����	�� 	�BC9�B�" 	;�	���	$�%��	���%,3#	0	��	:��62,	
%���-���	��-�(�%��6	��������(�	(	�������%�����	�+,����9DEF�G"�	A	%��-���	��+��	�,���	��-�(�%��	��������(�	'������	H��20�)�����	IJK	1����� 	*�(����+�	%��-���	��	:��62,	��������(	��	��+�	�������+���6	(%�3(�2%	(	'�* 	;�	���	�0	���%,3#	0	%	%�����	���	
'�*	��(�6%���-�	��+��	��(�(������6	��+��+9��	,�	�����	����2%	(��6�,���6	%�%��,2%�FA	$�%��	,�	�����	��(�(�����	(	:��6�,�	��(�(��+����6	+�,(�#	�+	��	����2$	��	�,�%�,��8	%��2-�����	(	(��6�,����	%�%��,���#	���(���%�+�	L+�����&	:�������(�3	=�; 	'�0��	$�-�	���0	��&	������8	�	��(%�9��&��	��������	���(��3���	��	%3���	�����%	A	(	������	%�,(���	'�*	��(%��+	������ 	��%��	��	%-�/��	�-2%��	��,����,��	4�(����(�	4���)�����	
M�(����	�(��(�3	%��(	(	���	�����"	(	�,,(��-2%	=�;	��	���-������(�7��	A	�3	����#	��	��2���6	%�,�9��	%�&��(�/8#	%����������6	��((	������	6��-�#	%����2%	/�����	N��� 	�� O	P��(��	QRRS#	� 	BRR9B!�T	P��(��	QRRB�#	� 	!QS9!!CT	P��(��	FQRR�#	� 	�C!9QSST	P��(��	QRRB$#	� 	�B!9�SUT	=���	QRRQ#	� 	U�9��QV 	 =	6�/+	
,���,��	��,(�����	%����	$�-�	A	�(��	��	��(������	A	��(������8	���%���	��6	���/+��	(	��(-���	+��	��BBW��BS	�$��	��&,(�	������	%	7�2,-��6	��%�����6	A	�	%�&�	
�������9���(��	A	�,,��	���	$�%��	�����&	(+�����6	��	(�,�)	�	������(�3	��+&	%	�(��+���	�	�(+���%����	����&���/��	��,�	��,(���	$(����	N;����%�#	P���%�	���CV 



�����������	 
�	���������	������	����	�����	������	��������	��� !�����"���	���#	�$� !���� �%&	��'��	!���	$�'#(	�������	����� !�&	��	!��� �	����������	��)	�	$��� ��*'��� �	���#� �	+	$�	���	����!��	����,"���	���� ����	��)	�	��-&	!��	#�����	�������-��	#���	�� ��!�	�	#��"�	����,��*�	���*���� �����	���#	�$� !���� �	�	��-����� ���!	$��� !�	$����� ���!.	/��	#����-	-����	$�������	���������	��!�0���"���&	��	��	����)	�������(	��� !��������	���!�	��)	�������������	�����	�����	�*'���!	123	�	$����������	�������0 �	*�$�	��������!&	!��(	�����(	��� !��������	���#	�$� !���� �%	1�.	�43.	5��	�����"-�	#����-&	 �	6���	���-��	$��	$�!) ��-	������	�����	�*'���!%.	
�����-	$������������	7���������&	��	���-����-	�����	��������!	��� !��������	89	#���	�����������	��)	��	����� '�	������ �� �	������ ��	:������	;������<����*�%=!���	���#����.	9����-	���� �	��"��� ���	�	����� !�	����(�!( �	��	���'� �	$�������*�	�� !������ �"��*�	�$����	#��$�� ��<����%=���!(	��)	!�����	���	-��0 ��	�	�����!	���$�!����!	�������� ���!	 ��	����*�!��!	��� �$ !�	�����.	 5�����	�����	�������	��	������������0 �	�����'�� �	�����	��"�� �( � �	��	$�������	����'�	>8?.	7��	#���( 	$��	��*)	������	���-������	��#� 	��!	���#�&	���	��������	��	$�������	�	+	���"������	����-��!	+	�� ��	���� �( �!	@��������*�	A���! ����	��$�"-����	�	!�*�	����	�	���	�����-	�#������	�������-B	7��	�	���� �	���� �( � �	���� �	����'�	>8?	���	��������	��$�-����&	��	A�"���	;�� ������	1�.	C�"�D3&	@���-����	E���� ��	1�.	��3	�	9�������	?����� ���	1�.	FF3	��< ����	���������	�	
8G8B	9���( 	$��	��*)	$����� ����	$�����!	������������	����0���	��	�'��� �	���-	$���"�� ��� �%	���������	�$������� �	�	HIJKLMNOP���#&	����-����"��	��	���)$��	$����	���������	��-&	��������	 ��#�	��	�����-� !�	����	��	�����	��*�	7���������.	@�����!( 	���	�(���&	-����	��)	�����������&	��� ��*�	$�-���)��	���������	����(	+	�	������"0 ��	�����'�	�������� �	>8?&	�	���� �( (	$���� !����!	-������0 �	�������� !�	��!	���#�	$����	�# �	�������	+	����)����(	$�� ��"�)	�������� �!�(	���$����-	�E������%&	��'�(	��	$�����-��	���F	�	����	���	�#!)��	��� ��'�	>8?	�������� �	$����	@E9	�	EGQ.	5��	����	��)	�'� ���	�����-������	�������� �	��� ��'�	�������� �	$����	8�����'�&	���-���!	��	R4D	�$0 ���	���#)	�	��������� !�	����� !����� �	�'� ���	������<.	8�� !�	��)	��0&	��	�'���	����	�	���������	�	
8G8	��< ����	�����	4DD	��� ��'�	>8?	S$��.	�$.	7�� ����� �	RD��T.



��� ��������	 
��	�	�����	�����	����	����	�����	����������	������	����	� �!��	"�� � �#�$����	��%&�	 ����� � ���	����	�	'	�()	���$����	���	��*	������	��������	'	�!�������	�	!%���������%� ���	�������	��%&�	 ���#�&�������	�	��&����� �	"� ���*� �*���	�������+� �	� �	������������� �,	-���	� ���$����	��#%�	"����� � ����	����	���	�� �)	��&�	��*�	"������	�	�����	�	�������	��!�������	���	 ����� � ���	'	��&��	��*�	������)	$�� �#�	�	./0123456789:7 ��$� ��	��*	�������	$�	���	��	"� ����	�	;����	<��� %	'	���+ ���$�	��������	"�������	 	"%���%	�� ����	���� �����#�	"���$�+�%	 ��= ���#�	 	�������(��=	��%&�	��$���	>�$���	�	>?@�	������	���	��	!%���������%� ��	A-	��"��"���%�=���	 	�"� ���=,	B�&��	���&�	������)�	� �	���	"������	��*	 ��$�C)	�	./012345,,,	�������	$�	A��������	D��������� ��	��	"� ��$�����	��	����(������	�����	%"��� � ���#�	'	��	"� ����	�	�����	���� =���	;������#�	B����+����� �	E�,	��FG	� �	�	�����	�	HAI	E�,	JJ�+JKLG	'	�"��%	$��������	HAI	�	���� �����	&�	!����� ���	 ������	���	�������M	����!��������	'	���������	"� � 	;,	B��������� �	��� 	$����������	'	���������	"� � 	A,	D��������� �,	-�*��	����	�����	���&�	���%� #$*������	N7./0123456	� �!�	����������%	OP>	Q��������#�	B������ �,	 
��� ���$��	�=	���&�	���������	 #����	 	�������	��������	�"����R"����%��	�"��������	�"�������	�	�����,	S��������	��*	 ����(��)	�(��	�����	�������	"����%��	���$� �����	#������	"� � 	��%&��	III	?>�	� #$*���	II	?>,	-���	����	���������	�����	��+������ ����	���� =����	��*	�	�������(��	"�$����	"�$���� ���	>?@,	H=�"$���(��	��	"� ��$�����	�� ���)	�� �%������	���*"%	�	� �+��$��	�"��	����%	���	� �	���� ����	"���$����	 ��= �����	 �	����� �����	������	�����,	 H�*�� �()	�����	./01234T6	 ������	�"�� = �����	 �	 ���+������	"������ ��=�	���"�������	���	�%�����,	U���	��	"� ����+���	��������	����	"����	���� ���*C$���()	�	"����($���%	��&��+��	��* �	��%&����	�"����$����	��$���	>�$���	�	�������	��%&����	>?@	'	�����	�����	���$� %�=�	 �����	�������� �	�	����������+��� ��	���	"����!���	��*	�� ��$�)	 	������� ���	�	�"��� ����	�������������� ��#�	$�	"�$����	"�$���� ����	����=	�	�������	����,	B�&��	��&	"������)	����� =	��"��� *�	&�	������� �	�%��� �	�����	��)	��&�	 �	��� �	� %$�	��*	���*"�����	��* ���	(����������+���	������	 ��%� ����	V�	(������	��%&�W�	�����	�	���	 ���*�� +���	��*#%�	� ����	�"����	��	�����"������*	�������	��������	



������������	
	���������	�	����������	�����������
	�����������
	 ����!�"��
�����	������� 	����������	#���$� 	�	 %�����������&���	'����
�����%������	�$#����	
�()*!����	����	����+��
	� !���
	 %����
������&�	
���,!���������$	���� %�	���#��������-������'����	���������	�����	���	$��#�
	�� ����������./012340135556789
��#���)���
	!�"����:���	����	��� ;+$�<��	�=>8?@AB89CD78EB87FA9G9HI8>JGB@*��������K�+��+�:9 LMNOMPQRSTMSU��������!�)�!�VW��!�X/YZ3[6\]̂3_6̀0a41b56cb13]d610ea401b6f0ga436hYd01[e6ijklmijji6n1o\01]dp[23[6d06ab2q[pbr!�(�
	�������-�����)'�	!�K���	��;#	��!�(�!�s�$#	��t!�VWWu	!�v]46Y13]\bZ0d23w6]Z[2q]x6.q[y]26.3[z406]613_p3[22[6g0ab6v[\p[Z06c0{23]4]!�|-�������}���#������(~'��!��#�V�!�����V�'����;#	��!�(�!�s�$#	��t!�VWW��!��o[\]�e]6��[p]\b�6�6Y�[�4]6]2]g3pb6�Z\b�6p6c3�mm[̂!�|-�������}���#������(~'��!��#���!�������'V���;#	��!�(�!�s�$#	��t!�VWWu�!�fg]2b6o0g3qb�p2[Z061b40\pbaq]23]60o[\]�e36��[p]\b�636���\0d[4�6ni6���6ij��r!�|-�������}���#������(~'��!��#�VV!�����u�'�����;#	��!�(�!�VWW�!��o[\]�e]6��[p]\b�6�6o\p[Zg�d61�q4�164\]e01b��!�����#	 ��'��!���!��	��������!���!�s#�
�t!���1b�p]e2b�6\[a0\q56.qYd3]606]o]\]�3[6�[pmo3[�p[zaq1]6ijkkmij��!�*��������K	����~	#�
��� !�(	#��	�	���	#$����!���!�����	
����!���!�����!��]4qb4]6o\]�b60o[\]�be2[e6./Y��b6�[po3[�p[zaq1]!��#������*���������K	����~	#�
��� ����#	�����W�����!���$	#�	�����)���+��	��������	+��	�-	��
���:��<)(!�(	#��	�	�����	�����!���!�����!�.o[�by34]6\0p̂�160o[\]�be2b��6\[]g3p01]2b��6o\p[p6 \Yo_6��6.�61[61ao�/dp3]/]23Y6p6 \Yo�6f]apo0\q�16¡¢.c616.q]\0Z]\mdp3[6 d]za43̂!��#������*���������K	����~	#�
��� ���£
	�����WWV����!�(�"��	�)����	�¤¥��#��	�<)(!����;�����#"�����:��s$#	�	�
�$+����	t!�¦�:������~�����	!���;�!�s#�
��#���t!�;���	!���!�s#�
��$�+�t!�����!��§cX636o0ga43[6o0dmp3[̂3[6ijkkmijk�56�6�q[�p[46ao[�e]g2b���6v�p[y]6c56.q]g32]!�̈�©�#��	�!��#	�ª���(���!���!�VWWV!�X13[6o\0104]�e[6�6f3�q]6§0̂[2d]6�\p[ap[23]6�c3��636�[\Z!�|-�������}���#������!�����u�!������'��V�


