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���������	
����

�����������������
������������

���� ����������������������� �!��
�!��"��#��������$%
�����&"��������������������"�����������'��(������(�)�
������*�(��"��"��#��������+%,&"���������������	�����-����"����	
�������������������"������������������	������������(��.����/���-������������"�!��������������"�(�0����!��"���"����12������"�0�1�+�

3����	���4����/���5617�������*��������	'(����	�#������8.7�������*��������	'��"�0�"�!(��#4�(�'9:;81<	�����!����"�("	��5�#���/���-���������81=����(��/����0�����.>����"�	���"��5�(�?��������������
�,>����"	����/���-����������2,&�"�!��"�����!������"�4������!��������������� ��/��(���"�@���5���0������-�������"���"��(������"�!��������������"�(�0����!��"�� �AB�C���������	
����D�����5��!��(�������5�(��"��"�0��E��(��F��������(�����(�5F�!�G�����
��"H��-5���I�����J?K$LB%M��1M?1M�NOPQRSNTUVPWXYWZNPO,[RZNOPQRSNTUVPWX,\] ;��� E��@��4 ����



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

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

)����*�	������'% % &  
&  �'  �� +& 

+  �� �  
(% (  �  �� 

������	����������	�������,�������"�������,����������	-��	��.��������	��
�����#����������	�	����!	����	�����	���
������������	�	�����!	!��������	/	!��"���#	
�	����!�	
�������������	���������	���.���������	
�����	012345	���������	678���$	��9���������"����	��.�������	�����:88;7888�<$���	=�����	
�����	7688�<$���>�����!�*�?	
�����	/	!��"���#	!
���.�������9�	������	
���.�����#	�����	
���;�����"�����	�����
-���!�������#	!�������	
���������	���9���!.��	��	�!;�����	������$	�	��
�	���
������	
�����	
��������9	/	!��"���#	
�	����!

@���.������	�?�	��9	����!������9	����!����*��A	��������!����	��.���B88;C88�<$���A	������	����	78	����
��������	�	�������	�?"��!��"���#	
�	����!$-���������	�.	)>D�
���������	��
	E=E$��	��?	�����!	��9�����.�*�������#��;	
���� �
������� % 
F F

F FF FF F ������	�������9*��	!����.�	�	G������#���!
���������	�	.�H����	�.	)>D=	�
���������	��
	EIE$��	��?	�����!	
�������9@���.������	�?�	��9	����!������9	�	.�H����	�.	)>D=A��������!����	��.���	B88;C88���A	������	����	77����
��������	�	�������	�?"��	!��"���#	
�	����!$-���!�������#	����.������	�?�	�	.�H����,������	�.)>D=A	��������!����	��.���	B88;B88�<$���	����	����	77$�������	�������	
��	
����!	��	!
��������#���	��������9	.�����	��	����$	��9	����!������9	����!����*�������	����
��������	�	�������	!��"���#	
�	����!$������	����������	�����	6J88;J88��	����	����	+K	(�����*/�����	.�H��#	)>D=	�!��"���#	��H����	
�	����!$�  )������	
���������	��9	H!���.��9*���
���������	��
	E)E$	
�	����	
�������������	/	�������	�	�����9��
������	
�����	012345	���������	678���$��9	���������"����	��.�������	�����:88;7888�<$���	=�����	
�����	7688�<$���>�����!�*�?	
�����	/	!��"���#	!
���.�������9�	������	
���.�����#�����	
�	��;�����"�����	�����

== -L
���MN6B8���
-L
���MN6B8���

� �-&������	�	���!	����?' O-
�M7PQ8
�M7PQ8 �M7PQ8�   �� +  

P8RP8R
P8R P8R P8R

�
�����/7888	��	!����9	"�����	
���	����	����	77$

S	��������9	�
���$	��
�����#	
���!��	�.	)>D��	�����!	
���������	
����!��	�M668�������	����	� $	��	!����9	"�����	
���
�M7CC8

������	������������	�����9����	
���������	�.	����	/	���
�����	��	��?	�����!	�
��!	�	�	
�����	
��������9�	T.��������?��9	
��	.���.A	!��"���#	!	������	
������A	�!"����	�������	����	�
���������A	��9	�������	�!;�����������	
����	��.������������#���	
������	������

U��
����*�9	
��������-��� ������������ -�����#�V� -��;���9 'W'%� )���������9 �W�%& >!;�9/������9 �&W��' X
��#�9 �&W� O =����9	������� OW+�T���Y '�W�%
U��
����*�9	��
��	.�H����	�	
���������� Z�
	EFE -���������	�.	�����.����������;	������A	��������	P8���A�!��"���#	
�	����!$�>����!	��
���9�#	��	�������	��������A	�����	!��������#	���.����!�	=��;���	!.��	�
���������	�	
����	
��������9$������	���#	!����"��	�	��G����*�9�	/	��
��#.����#	
��G��������!?	
��!�Z�
	EIE [�H����	�.	�
���������	�����	E\54]̂E	���������	_M67�̀���$AZS	̀JB7/88̀/8B88/6̀8:/P	�����	��������	C7�̀���	��	��?	�����!
�������9A	
�	�������"�����!	������!	�.	
��G��9	����#���E\54]̂E	��
��	-X/̀8A	ZS	6676/867/8B886̀8:/7866=�	������;	
�������9;	��
��#.����#	�����������	�
���������O�O�� G���������� G����������G���������� G����������

O ��WO+�WO Z�
	E)E	�H!���.��9*�9$ -���������	�.	��!;	������	�
���������	�����	E\54]̂E���������	_M7;67�̀���$A	ZS	̀JB7/88̀/8B88/6̀8:/P	�����	��������688���	��	��?	�����!	
�������9A	
�	�������"�����!	������!	�.
��G��9	����#���	E\54]̂E	��
��	-X/J̀A	ZS	6676/867/8B886̀8:/7866a�9	H!���.��9*��	��!���	
���������	
���!�������#	�������������������;	���	�
�*�	��!���"����;	
���	
�	��
!	Eb!�����E���	��	�����A	������!	
���	
���9�#	J8/J̀���	���	������!����#���	
��G��9$�	-���.�������9A	��
	�	������!	H!���.��9*��!��"���#	
�	����!	�	
�������������	���������	���.���%O��WO ��WO�  

Z�
	E=E%O G���������� G����������G���������� G����������O ��WO��WO -���������	�.	�
���������	�����	E\54]̂EA	�����	��������J̀��A	��	��?	�����!	
�������9A	
�	�������"�����!	������!	�.
��G��9	����#���	E\54]̂E	��
��	-X/̀8A	cdefM8�C���	�H�	̀88���/!��"���#	
�	����!$A	H�	���.�����#���	
��G��9	6̀88���	����!����	�����	�.	������	�
���������	�	����	����	������67�̀���$�	=�	������;	
�������9;	��
��#.����#	������������
���������	=	�����;	���
����9	���������	������,����H������
��	Z=	��
�����#	!�������	������!�*��	
���������	�!��"���#
�	����!$�
G���������� G����������

S�������	���.��"���9Y�X!�����!?���	�����,�������	��������$�X!�����!?���	�����,
���������	������,)>D$=�.�������	
���������	�.	�����.����������;	������A	��������P8���	NQ8���	�������	M	678���A	���	��
	
���������	EFE��=�.�������	
�����	�M78J8��	�	������!�*�9;	�.	�������	=�����
������	����	��	!����9	"�����	
���	�
�����A	
�����	�	���$�=����!	
������	�M7688��	�	
��������	g7	�	gB	!��"���#	!
���.�������9	
�����	�012345	���	�����$	��9	��.�������	������[�H����,
���������	�.	)>D,)>D=	������������	�
��������	��������;	
�������9;$A	���	��
	
���������	EIE	�	E=E�/-���������	�H!���.��9*�9	����$	�.	)>DA	�	H!���.��9*�������
������	��!���A	���	��
	
���������	E)E�-����	�������	
��
��#��;	����!����*��	�����
�����,������.�*�9$	����	����	($A	��
�����#	H!���.��9*�?A	
���9���	�������������	
���A	
�	����	
������	��������A	
�	��
!E
����?���	
������9E	�L����M	N6B8���$A	���	
�
�	P�=�����������	
���	�	H!���.��9*�?	�����	�����	�	�������������	��;��	������	
���.�������9��=�����	��	�!��	
������	�
���	
��������9$	
����	
���9��9�H!���.��9*��$	!����9	
���	
�	����	��������	���.	!"���G���H���	��
��#���	
������9$�	=����!	!��"���#	
�	����!�-����"����Y@�.����	�	���
���A	���.��"�����	�����	*�����A	9��9?��9
������������
L
���MN6B8����H!���.��9*�9�	��9���$-�M7PQ8

�W����;�����	��������#��	����������#	���	!��.�����	��.����	�	!���	@�.����	!��"���#	
�	����!��W-����	
���.��������	�����	
�	!��������!	����#	��.������;	
���������	�	.�H����	�����;��"�����	��H���9	���������#	�	�������	
�������&W=�����	
������	!��.���	��	!����9	"�����	
���	�
�����A	
�����	�	����$�'W)�
�����������	.�H����	�	
���������	�.	)>D,)>D=	��
���9�#	
�	����9�	\54]̂	
��������"�����!	������!	�.	
��G����	����#��;	�*���������;	E\54]̂E	��
��	-X/̀8�	=�	������;
�������9;	��
��#.����#	�����������	�
���������OW-���.�����	������	�����	�����;��"�����	����!������9�	-���9.��	�	����!������9�A	������	
��������;��"�����	����!������9	����	(W+W-��	
���������	��������;	�����	�	������	�������	
���.�����	��
�������#�!?	�����.��9*�?
���A	
����"����	
�	!��������!	������	��	�����	� W%W=�����9�#	�!�����!?���	�����	�	
���������A	���	�������	������	�	�!�����!?���	
������(WS��������#	����.������	�?��	�������	�������	
��	������!	��9	����!������9	���9���	�����!����*�9���	@��
��������	�	��.����	�?"���	!��"���#	
�	����!	�
�������������	���������	���.�����W=	������	
������	
���!��������	H!���.��9*�9A	
���9���	�	������������	
���	
�	����	
��������������	�	����	!�����#	�L���MN6B8���	/	!��"���#	
�	����!	
�	!����?$	
�	��
!	E
����?���
������9EA	
��	����	!�����#	"�����	
���	��	������	
����H��#	�����!	
����	�;�����	�����Wa�9	H!���.��9*��	
�����9�#	��������������	���	�
�*�	��!���"�����	��������������	
����	
���
!	Eb!�����E	���	��	�����A	������!	
���	��������!���	
���9�#	:8/688���	-����;	
�����
�����#	����������!?	��9��!	�.	������	���������!���	�����	Q̀/B8���	/	!��"���#$�	-������"����	�����	���	��;��"�����	��H���9	���������#	�	�������	
�������	b!���.��9*�?	�������������	
���	�����	�����	�	������������	�	��;��	������	
���.���������	����������h������#	��������	��	��
��#.������	�	
������	��
��;	�������"����;	
����	/	������	����	��Wb!���.��9*�?	�	������������	
���	
���.�����#	���#��	
����	
��������	���;	������;�����;��"����;	����!����*��	����	(W� W-���!�������#	
���!?	H!���.��9*�?	
���������,�����	�	�
��#��	
�	����	
��������	���!���������	/	�������	�	�����9���	b!���.��9*�9	�	������	
������	
�����������	�������	
�����������.	)>D	�	H!���.��9*�������	
������	��!����	������	�������	�����	�����	�	������������	���;��	������	
���.���������	���������� �iO '���������	
���j�����9	������������9	���������	������A	!��	������������9A	��6:a�.�����Z��#9��	F��
���k%l�(O�+  �+%�+ mnopqrmstuovwxvymonWzqymnopqrmstuovwW{| D��� ���H��� a���



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

���������������� ���� ������

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

�������
��

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

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

������� !"��������� !#$�
������� !"��

������
������
� ���� ����
���%������
&
�
��	��%��� ���
�'�%����()�
*�	�+,

�
���%������
&
�
��	��%��� ���
�'�%����()�
*�	�+, ���
�'�%����()�
*�	�+,���
�'�%����
���
�'�%����()�
*�	�+,

��
&	)'�%���
��
&	)'�%���

-.�
��/��
0
1��*��	23%4)��.��)5�	��.���/6�
�
��/�('
�
�	�,%4)��.��)5�	��.���/6����7
�
&�	�(0�
�	689,%:
1�
&	'/������7
�
&�	�	1����'1	�
0��
��/;�0�
�
�<��
��	�
=�"�''�>$�''��
�&����� �?!�''�%@�A	��	6����7
�
&�	�	1�89689:(���7
.�
=�	=�7	�.
����
���
����B�/;�
'����	2;,C����7
�
&���(A)'
	1
�2�	2�.���,�	1�89<�.A)'
	1
�2�	
��/'	���	��'	���)��	%-�
���+�*	.�
7
��
���.�)*��
'�D	�	A�
7
�
��/�	2�(��	���<��������	���&�,%:/.
���&
�.)����
�
����(������/�	2,�
�)�
��2�*	.�
7
��
���(��	���<��������	���&�,E:/.
�)�)�
*�	�+��
�'�.�)� !"��������
F�.��	���	2��
'����	=�
'� ��	'��
���	� ��
��&+'G� ��	;
B�2 �E��� ��&��
0��2 �E��� 8);�2C7
.�	��2 ��E��� 4���+�2 ��E��� :����2��
'���� �E��H�
7
3 ��E��

�EI�1'��/�)�
*�	�+��
�'�.�)��E:/.
�����
�'
��)��1��
�
��)�
��2�*	.�
7
��
������B��(��	���<��������	���&�,��EJ���/=��	.��.'
����+�.
�'�.��
�.�7��D	*�.�	'�'����	��
'� �K����������������	�
��	L�.���2�
&�
�
'�����2������	��7��M
.���<�)����
�
�
.	�.��2<�&�?NJ	1�=���O��+2���P�	�
��Q�R���S���%��%��TUVWXYTZ[\V]̂_]̀TVUEaX̀TUVWXYTZ[\V]̂Ebc 9	.� M�.A��0 J���



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

������

������ �������
���

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

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

�%�
���%���"#� ��� �$� �$�  �� �� �  �  ������

�!��
�%�� "!� � �" �!�� ��  ��

%��

����&����'���(������������)����	���*����+,���(�����
&����'���(������������)����	���*�����+,���(����� -)�����������	.��/	�������)����	���*�����+���(�����������
�	�����
��������0123���45673,��
���89:;:<��<��=���	
>?@�AB9�����C�	���	�D�(�+�
�����E�F37GH61I5���J12KG,��
��8<@�:�����L�����D��+���(	�D��L���	���	��	
����MNOP��QO&LRC,��
���9�8�@S9��S��=���	
>�@��TS��UIV��M������+/�+�)�������W5X56YZ���[YH\3�;,��
���<<<�:S@����<��]
�����D�E��)�
���	��	������������E����̂������
���������0123���W3_,��
���8B:B::����U��̀������	�	V
-)��	��E�����������(,�����Da*�+�	/a��(����������	��	���(�����

C���	���T
��	��+�(�+�*�
(	
������a���(����������	��	���(�����
�)]��+*���[b�c5GYH7���dYZZ16Y1,���	���a�	
E��P
��)��deBa?��=���	
>�@B�TBB�TBB�UIV��!����� N�����D���(���()��D��	�������	��	���(�����L���	���	��	
����MNOP���QO&LRC,��
���;�8�@S9�<<�=���	
>�:B�T<@?�UIV��

f)*)���+�������0123���g17ZY757Z3h�9<9S<<��0��=���	
>�<:��T:����
i��
�	���+�����	���T
��	��+�(�+�����ET�
���(�	'����	����(�	
/	��UFj9������V,���(������ � ���

k).	��+�������F37GH61I5���g61\3�[5h52Z�9;��lY6�<m5Z�[I1n56_Y_5����	
��������,��	
T���
)̀�E��().	���=������'	��	�)�����D�����	��)�������
����
�	��
 �� i��
����	�E����	�
�̀	������(���*
	���	�D�U����	
Voh52Z61hKA���opFa8��01q3h�Jh3GI�U8�����
��V��=���	
>B8BT9?8T@��UIV����=������'	��	�)�����D�����	��)�������
���
�	��

i��
����	��+����
��D��+���.����=������'	��	�����(	�D�)��̀���Dk�)����D��+�
����D�[b�c5GYH7���J65q3������'�T�	'	��+��=���	
>�98S�A<@@�A<9��UIV����
�
�����E	�����������'	�	������]]	���	̀�����
a���r363�F1\5��=���	
>�s8?�A?��UIV��� "�� "��
N
��.�	���(�+�ed,�)���,��	
����D��+���(	�Da)��̀���D�)�����
���
�	��C�)���
��
�̀�E��Xq�g1G\1���t3�u36Y5��=���	
>�B<�A?8?A;??UIV���
k�����
����(����[b�c5GYH7���uovcwvw�
	T�	���E�,��	
E��=���	
>�9�B�AS;�A;;�UIV���N����	���������MNOP���iM-xO�=���	
>�S��A?�����

i��
�	��E	�.�]Ea�������)�
����.����yNz�a��(���()��D��	�������	��	���(�����
N
	����[b�c5GYH7���oHH���	���a*��)��	,���D��=���	
>�;��A;��A<<?�UIV��� ������"

{�
�E	���)�D+�|IYhY__5�[Z362}���ul[eo0[��=���	
>�BS�~?9�~<�;�UIV���
N)T���E��.�]�������
����	�E��T���(��D����,�
�����(��	�D�a�)��̀���Di�
�̀��+����	�D���()T�����.�],��
�����(��	�	��a�)��̀���D�C�	
T)���	�
��E�+'�,�)��̀���D���(	�Di
	���+�)T����+������4h3721���oZ3H17�?��a��[YhH637YZ|K63cK6��=���	
>�?8�TB@����C�	���	�D�(�+������F37GH61I5���J12KG,��
���8<;<?;���L�����D��+���(	�D�a�)��̀���D�
������'	��	

i��
����	��+����)(���	̀��+���.���,�.�
�����B?������
�����(��	�+�a�)��̀���DN)T����+��	�	�D�&k������Da*�+�	/,���
��+�������������	.��/�������)����	���*�����+,���(�����i�)�
	�����������(�/���	
��U
������'	��	�)��̀���DV

-)������(�ed��
a���wcol���gl[o,��
�>�wcg�<?<�:<<<<�=���	
>�<;��AB?�A??�UIV�����	(	��E�������o561�[336Y757���eKhY_�=���	
>�sS��A:B������	(	��E	���)�D+�|IYhY__5�[Z362}���bwc[�=���	
>�8;;A8;�T?;�UIV���
i��
����	�E��.�]���
����.�E���(�	
/���,����Da*�+�	/�a���(����������	��	���(�������i�)�
�.�]���
	()����
	�D��
E�)����(��	�),��
	(���E��(��	�
���U������������

R�	�
�̀	���������	�/	�).��	�D��
��
��	����d�@9�o�4h��=���	
>�@��A<���UIV�������
E�E����(��̀	��	�a)��̀���D��=������'	��	�)��̀���D�����	��)�������
����
�	��i�)�
	�����������(�/���	
��U
������'	��	�)��̀���DV
������

C�	�+���+�	
	*�
�(���(�����R�����/�+����	�	������� L���	������	 �����(D��� �
�T�'�+ ���%� y�
(	
����+ ��#%" N)T�+a*������+ �"���� C���D�+ �"���� i����+������� �� �M��*�> �#��% ���� ���������	��	
	�����
�����
������������	�	��f�����+��(���������+���
��
�*��&����,�)���L���������+,�(�<;k�����	
-��D+���P�������%�#!�� ��� %� ���������������������������������������� z��� &��.��� k���
��k���E�����������
	�D�����	�������*
�]�̀	������	
��������i���)̀�	����	�E�����	T��̀	��*�����
)(�����+����
�	�	a��*�������D�(����	�(	�����	�������
����
�	���"��
��+��,�/�	���E	�T�
��	
�������	�	��,�����
����
���	
��T,�����E��!�������	
	(��
�����(������
���������������	�	������	
��D]���̀	��	�*���
��E���(*�����	��ET�����
)/�����i�	�
���	
E�)T���ET���()�	�������
�	��ET�.�]��)��̀�+���+�]�
���a��*������	�	�,�����	����	
��������	�	������̀��	�D�E���������������	��/�+�)T����
	(	�+	��+������	�����(������+�(�*���
����
�����(��	�	��)T�������*�����E��	��+�������
���
�	���



��������������	
�	�������
��� ������

������ �������
��

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

�7�2*��������������	
�	�������8�����"�	$�	�	�����"��
������0��9	��
�:�.���#	
	�	������":�$�;<=�������>��%"���?���	
�@*A,B�C422D4*D42EFGHIJEKLMGNOPNQEGF)RIQEFGHIJEKLMGNO)ST U��� 9��V��� =���
�)=���W��������	����%��	
����	���0��X�Y������������	��)=���W�������"
�"���"�$	�	�������������.�Z�



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

� ����	�
�� �   

�!"� �   #$%%&�������	���������	'	�����(�����	�)��������*��	�+ ,%%��%&-
��-�����������"�������"�.	�-(������
	�)������/	�)�����	��	
��-�0������	�)����"����+ &-
��-�����
�����1�������1�"����234567�!�894:75�;  0<�=>3:?45>9@A?4BA?��C��"��D�;E �FG ""��(�������*��	�������	�)����"����+�&-
��-������"��	�����"��	�H45I:?7JK�!�L76AIM������ENON;O  �P�����
��������)����(�������*��	�������	�)+Q P�����
���	���"-����	�-���������	�
��-�RKS9A5�(�"�������T+�C������*��	�������	�)����"����
�U��U�&�������	���������	'	�����(�����	�)��������*��	�+

�V%%V%% �U��U��
�%%#W%#W%

$�% �%%%W%%&-
��-�������	���)����"�.	�-�C������*��	��	�
-�����
-
���
�����	�)����"��������������
	����"�
��������������� &-
��-����M�
��������1�
������.�	'�M����
	��X764�!�2K?54M������EYTOTN  N��C��"��D�;G ZFY ""�&-
��-������"��	���)��������
	�-�H45I:?7JK�!L76AIM������ENG T   ��P�����
��������)���(�������*��	�������	�)+[�������'	����	�����\K]K?>9�!�=>:̂4�OM�����NNN�T_G�  �N���/������)�-"�����
���	�"�	�������"-
���&-
��-�������	������	���
���X764�!�\4SM������EFTFTT   �(�����
������+P�����
���	���"-����	�-����������	�
��-RKS9A5�(�"�������T+��C������*��	�������	�)Q&-
��-�����
����	
��"-�������	���	��
��������
����)(������+�83K69?73AZ�!�8̀H0E �X7a43�L34IJ�(E ��	���
+�C��"��D�FEF�Y;E�G  (J+""��C������*��	������	�)����"�������
����"��������	��������
	����"��
���������������
� �   &-��������	��'		�
���-�X764�!b759>5K5943�YNY_NN  X��C��"��D�NT  �T  ""���	
��	���������1���	�������	�)���"����&-
��-�������.�
����	���"-�H45I:?7JK�!�b?7̂4�=K3K69�YO c>?�NdK9�=J7eK?S>SK������"������"M�
����	"������-"���.�"�C������*��	������	�)����"��������
����"�������

������"�������"�.	���F; ""

f���	�'	����"����	���"� g�	"���
��	� ������)"h� ��	��*�� �i�V� j���������� �i,V# Q����0����	��� �#i��� k���)�� �#i�%� &�������"���� �i$�[����D �,i�V

0&-
������������
��-���������������	���-0&-
������������	���������
��-��������������	���-0&-��������	��'		���������������	���-lmn; ""�M�mnNN ""��������	����+P���
�-�����������	�D

�o�%W���������	
������������	�������������
��	�p������������"�������
���	�����q��
�M�����g�
���	����M���NOr	������s��)����t�	��
�uVl,W�v$%%w$Vw$%xyz{|}x~��z�����xzyi�|�xyz{|}x~��z��i�� �	�� q��.��� r���

�ir���-���	����"�����)���
"���������	���"	����$���%i�i���������	�
����
�"�������
�������	���	����.��	����*�-��-�)��������
��-����
����"��������#i&���
-
��-��������1���	��
-����	�)����)��������
-����	��������
��	����������	����
M��"��	�������q����*	�������'	���������
���-����	����
����	�
��	�)������������������	��������������	�
��	������&�����"��	
-
���
����-�������
����	������������iP�����-�������������	
��	�	����"��-�"���������	��
��)�������������
��	1����������
	����"�
�����������������i��������
�����""��	�'	��
���	���-������	�"����*��""��	�'	����������"M������	�)�
�	"��	�������M�����
�������������"�������.�"�	����'	��	�������	�����
�������
��
����������	�
���	�-�g����n�NF ""��(�����	�)���"����+�0��"���	�"����*�-��������	����i$i&����������"��-��������	��������������
��	��
�������0�������
��)�������������
	�����
����"��������Vi������"�����)�������
���	���"����	�-����������	
��-�RKS9A5�0��������������""��	�'	�"	�(��"��Y�	�;+�P�����
	�)�����		���������������	�
��-�
�
������"�����	���������(�������
	���!
�����������"������"�.	�-+��C������*��	���	���"�	�����	�
��������
��)���
����"��������������"�����)�
-
��-������		���������1���	���	���"M�"���	�����iWi�����	�)�
�	"��	��0�
��������������"���������������
��������������	������������
�
�������"�����("����*�����	���	��"���
+M��������*��	���"���	�����	������i,i&��������������"������������	��
���������	�0�	���"����	'	��	��
��	���"���M��������*��	���������
��	��0�����	�)������������������	��'		�g������	"��������"�����)�����������*���������
���	'	��	��
��	��
�����	��'	1�0��������
��)���������.��	��������������"�"����*�-��������



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

������
������

������������ !��"�
�#$
������������ !��"�
�#$ ����%&'()�� ���%&'*����������+�,������ )��)����� ��� %&'-%&'-
.����/��������012345� ����
���(*����$��6����������"������7��
/�������
8���*��� 9$����&�������������*(�� 9$���:�����!	;
<��������'�!��"�
�#�!���
7���
���6��.����/����
7���
�#����=������������=
"��	��	����

������������ !��"�
�#$ >	���
	�;
6��������
���� ��
�������
� ������#�?� ��
��/�6 �@�+� A������B��6 �@C+� :!��6'=���
��6 ��@��� D���#�6 ��@��, &����6�	������ ,@E�F��=�G �C@�+

&�������#����������������H�7��������� H�7���������� I�
����';
6 :��'�� ��
��"��
�%&'( (����*(�� 9$!��"�
�# J*��*�K� 9$!��"�
�# � %���#L�������6�����#��6M!�
�����6�����
7��������012345M�����#�!��"�
�#�!������������	��%&'* 8���*�N� 9$ N���*��� 9$ � %���#L���/	�������6�������!<	�����!�����
7��������012345MOPQPRS��(�24T�J��-�U��������
"�
	
����!����������V���	�
7�!��
%&'- 8���*��� 9$	�����!	;
6(NW��*(�� 9$!��"�
�# � �����L�������7��
/�!<�����#���B������
��������������
7�������012345�
�
������=M�OPQPRS��(�24TJ��-�U�����:�����!	;
<��������
��7�����'�!��"�
�#�!���
7���
���6��.����/����
7���
�#����=������������=
"��	��	����L'���������B��	
X�����
��������������	������������������'���012345�%����6���������#��������6��7��	�����
6�'������#�!<���7��B��	!�
�	��#	!�6;
<������6���Y
���'���
7���
���#����B67����#������=�������
���!������������	��
%&'( ����C����,� ����

�%&'*
+�� ��+����� )��:�����!	;
6����������6���7��
/�������
�
���7����!	�7����!�������'�!��"�
�#�!����
7���
���6 ����)��

(NW�� !��"�
�#$*(��� !��"�
�#$
�%&'-

�Z,�C����������	
���	����������������[�����6�����	�������6�	����
��=��.��	��M�!�������	��
��	�6M���(8%
7����\��#6���]�
����+̂_C),̀E���E+�E�abcdefaghicjkljmacb@nemabcdefaghicjk@op q
�� .��r��B %���
�@H�7�����!��"�
�#��������!��@&��������������!	�7�������"
���=������� ��
�	�M����	���
�����$��@%������
��������
��������������
����
��s�,@�@��
�7�	�7�����
7=�������
����7�������������!��"�
�#��������!�Y
���'
7=����
������,@��
�7�	�7�������X��������!��"�
�#����������
����	�����
6�����������������E@.����/����!7�����
�7�������

����������������X����������7��B�����<��6Y
���'
7=����
������
���=��������<��6���������������	���



����������
	 
� �����

����� ������
������ ����������������

	 
�����������������������

�����������������������

�����������������������

	 


 ���������� ���������!��� "����������� �����#$�%	 ���&�'� �(�)
 *��#���+�� 
(,)� -�&� ./������ 
�(	
� ����$� 	�(	0� 1���� �������� �(2	3��/�4 �,(
)

1�#�����$��������5 "����������� �����#$�% 6+�5�	 ���������43�'������ �#�����789:;<=>>?@?A�BC?D:�E:FG�B�H�+�IH�+��������$�J!KL�5���4��M�&���.NM��;���OGP�������+�����#���.�����5+�'������������������BQ�O���R���$P �2(0�
 ��������N4-�����/������STSUV�B��W���������XY=Z:D�[?8@�L�5���4�N��&N��&\OGP�� 	�(2�].�̂����_�/��O5�������̀���P����R���$�����������������

.a�������R�������#���������O���R���$Pb�����J��+�5��R��� 4��������J!��������L�5��5 6+�5��R���� 6+�� #�������������������������5�#c������������.���d1L6�ef�gh���#��$i�Q��Q�O�����.�+��J!PL�5���4���&N���&���OGP�� QQ����].����#��������$����������������������/�������#����������������!���#�������
�j
2		0	� 	k�0	0����������l����� ��#���������� ���������/�a�����h����"����������� h�#�\H�5�!���g��$ ���f������m)n,o�p200j2)j20qrstuvqwxysz{|z}qsr(~u}qrstuvqwxysz{(�� e��� a��̀��+ H���

	(6����������&�������$��/������J�� �������!���������#��'�J�+J�$��J������J����#����������O+�5�������#��P����R�������#� �� ���̀����5�� ��������O���������p(
(1������!������������#��������$������!���������J&�������R����&������h�������������		(L�+��������5��#��$�����/���������������������&������!�����5��#���� �/�#���5�� ������/�����������(1������!�������������#�����#��!������$��/�����J�� h����#��������$������!����#���������$��/��5������/��/�#���5�� ������/�����J�� �������������$�J�������������������!�����#���������� ����+ 5����$��!�5���#��!�����������������JB����/���#�������J�������������Q����L�+��������5��#��$�����/���������������������&�������!�����5��#���� �/�#���5�� ������/��������������#���R�������+������/�#���5�� ����������&��R��������̀��� ���/�������$��������������������5���5R�����(b���#�����������5�������/�����������5������#������#�����J&������$�J&�����J��!����������!����������$��/������J�� ��5�������/����������+�������������+�����$������J���5�J&������$�J&�����J��!���J��#�����������������J�$������J��������������+�����+���J���������������O#��������̀�������/�������$���������������������5���5R����Pi�����������J�����������/�+�����J���̀��_������������������#����������$)(a����'���������J&���������������5��#��$�������_���̀��!���#����������������/���#��\6+��!����&�#���������������������� ��.����������#�����$����������!���#����h�����J�
�j
2(,(-���R����������������#����+�5�5�����h��������#���J!�5������.��



����������	��
��������������
��� ����


������ �
�������

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


)�*+�,-.���
/����
��0
1��������
"���� 2�
�������
� �����(&�,� �!
��#�1 �3��� 4�!(�!�'��1 �35�� 6���1%$��
��1 ��3��� 7���&�1 ��3��� 8����1������� �39�:�$�; �53��%�����"�����<����!
 ���
�����=�>'��1������(&�%�)�*+�,�%��!��!�$��1�!�%�?�@�A����
��������������
B�2CD�����!���1� 
��$������B���$������&�����!����!������������E���������'�	�� ��
1;

�3��!�(���!�"������������������������
1�(��#���
��&����(�F��F������&�$������
;	���� ���������!���
�� �!�������(��� ����!�'��B�����������1�!�	������!���1�G 
��$�G����B�����(������� �
���(��F ��
1���(�B������
	�0

�
�����!
 ������3E�!�"�������������������
��!�$����$������������$
 ����"���!���!�
	��(
��1�(����"�!�(��0

��3E���(�������!���!�
	���
����������?������<�
�
���&��=�����!
���&�������!��0
"H��!�����"���'��
���$�������������8�	��#���(!�$
�������������$�������
F���!�(���
��������!���$����(	�!��
��!�
	��(
��������!
�����3��!�(��!�
	��(�����!�'���������
 ���
��!�@��
1�(��#���'�&���$��������������!����!������3�!
�1	���!�$��1�!���(���������!
���&��"���
�934�!
	����&��1���&��������
�!�$��1�!��%����0��!��!���
��3���������'�	�� ��
��������&��$�����!�
1����!
��
����3 �I��������������	��
��������������J����1��(���������1����!
!�$��A�����B�����2������
����1B�(�?+K
	�"��!��&1���L�
����M�N5O�P9��Q9�Q9�RSTUVWRXYZT[\][̂RTS3_V̂RSTUVWRXYZT[\3̀a b
� A��@�' K��



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

��� 0����(+# 1���** 2(�3��(�
�4��(%
��%�����(����
��
��(%��*�** �����
��
���4(��
�����(���5���
���(
�#6���
%7�
81���**1���**1��"**
,4�%��
��7�%������
��%������
�4(	��9
�������
:�2(�3��(�
��
��(%

��
����������'�
�����
��* ��*���
%7�
;1���**

�** �**
�** ��*

��*�**1��<#*1��+#*,4��(%
%(�3��(���
��(%
&
��(�����=
>?@A=����	(�(����(��(��4����B���%��4�
���� 1��+#*
1��+#*1��-#* #�*#�*

��C�
��	
���4(�'���(���3��'�
�����7�
��	
C(������%���(�(�
���(��DEF
�����(��9
��
����(�%��C�
��	
C(��9
�
�����������,G
���H��
5���
���(
�#6 ���
%7�
I
1����*�** �** �**��*

��C�
��	
���4(�'���(���3��'�
�����7�
��	
C(�������
��
���4(��
�����(���5���
���(
�#6 ���
%7�
8���%7�
8 1���**2(�3��(�
�4��(%
��%�����(����
��
��(%

J�(�
������	
�����(��������	����
��'������
�7
��&������
�
����4(�B5%(�3��(�
�C��
��
��(%K�����
��
���4(��
�����(���
��
����(�%
5���
���(
�#6

1��"**1��"** 1��"**-**

,�����(�
��(��������������� ?(�(����(����L ��������� ?!�7��,4���������
�%��
��������(���(����
�
��C��
��	
���(������4(�'�
��(���3��'�
�����7�5C(%��(%���9
C��(����9
��������K�,
������
�����(
&
���'��(����	��������
5��C�
��	
C��H�
�
!�����6�M�(
&
���
������(�
��
�#N�- �%���(�(����(����O1��"**
P1��-#*6 ��<+���C����
��(����
�7
 $@95C��(����9
��������K
&
���4�%�����
��%���
��(�����M�(
&
���
������(�
��
�#N�- 1��+#*Q1����*Q1��<#* ��������C����
��(����
�7
 $@95C��(����9
��������K
&
�(����%�����
��%���
��(�����M�(
&
���
������(�
��
�#N�- 1���** ���<"���C����
��(����
�7
 $@,9������7���(�
���'��(�����'�������(��
5C��(����9���'��(����	
��������K�M�(
&
���
������(�
��
�#N�- 1���** +�-�L&
�(�(��
��(����
%��7��4
�(
%����	
3��(�'�
����
5���(��9����(
�
(��K9
%(�3��(�
�(�(��
��
��(%
&
�������;

N,�(��	�����4�
��(���3�4�
��HH%7��5����������
%(�3��(�
��
��(%
�
��	7��
�����������
������	9
���
���(
�#6N?(�(��
��7�
��	
���(���
������4���(�����
�(
%����	
3��(�'�
����5���(��9
����(
�
(��K�2(�3��(�
�(�(��
��
��(%1���**2�����4
�!�7��3��	/
%���%��(�%B�'���(����1��"**�#*P�** %����(����
�7
 $@1���**P����*2�(����(��
�����
��	
���4(��
�����(��27�
8

��*P�**5��
����(%K)��4(�	DEF&�����(�����
���(
�# @��(
'�������(���
RS8;�T���
J��%0(����
����4(�

-+ �**���H���
��(���3�4�
���
;U�;V���-+P�#+)(��W��'������ 2�(����(��
�����
��	
���4(��
�����(��27�
;

�#* %����(����
�7
 $@5�(����
%�����K1���**��*)��4(�	DEF&�����(�����
���(
�# @��(
'�������(���
RS8;�T���
J��%0(����
����4(�

-+ �**���H���
��(���3�4�
���
;U�;V���)(��W��'������ -+%���%��(�%B�'���(����1��"** %����(����
�7
 $@5���4�
%�����K1��<#*�*

�** 1��+#*
27�
I2�(����(��
��C
��	
���4(�'���(���3��'�
�����7�
��	
C(��

��
����(%
1��-#*%���%��(�%B�'���(����

���%�����(����)��4(�	
DEF&�����(���
����������
�,G&���H����
����(�%
��C���	
C(��9
���(��
���(
�# @��('�������(���
RS8;�T���
J��%0(����
����4(�

%����(����
�7
 $@
��(���3�4�
�����7��	
C(��

���H���
��(���3�4����
;U�;V���
��,4��(%
��(����
%(�3��(�
��
��(%���?(�(��
�4��(
���4
�(
%����	
3��(�'�
����
5���(��9
����(
�
(���K����
����������
�4��(
�(
����(�4�
&
��'������(�
�C��	
�
��(����
����(��#����
����7����(���
��!�(
��
(���3���
�C��	
�����4
!4(�
��'�������4
�
��(����
����(����$���(�%���B
��(����
�7
 $@
�
 $@,
���(�����(�
(�����
����
���������
��7�%�������5����%��(����	
�4(	���K
�
��%'��
����%�������9
������	���
���
��(����������	7�%
�4�%���
�
��(���
��	
�����B3��	
�%������
�4(	���
%(�3��(�
%
����7����(�	9
������7��!�(��
�(�����'�
��7���&����(�
�%������
�!���+�,
����(
���%���(���
���(��
�4(	����
��(��	���
5�����	
�����(�
�
'�����!��	K
&����������
��(���3�4�
��HH%7����
%(�3��(�
��
��(%
�
��(����
����(��-���������
��(����
%�(���(�
�7
 $
���(��
��
������%
�7
����������4�
���H���
�
�����%B���������
;&�	
���	��
X��%(����X9
'�%�(�����
�
�����������,
��(��
�������	
 $
���(��
�(4�
������(�
�(����(���
�
��(�
�������(���4�
����'�%�(�����
,�
(����4
3��(�
 $@
��(����
�����4
!4(�
(��(����
7�3���4�<�,
������
�����(
������7���(�
���'��(�����
'�������(��
5 $@,K�"�?!���
������
��(�����
��
%�(����(��
��(�����
��
������	�
&
���(��
������(�
��%(�����(����
���(4
�#N�-��*�$���3�(��
��(�����
����
!7
%3(�
7�����9
������%�4�
7����
T&VY�

�Z+*������
��(�����[��(��	
���������(��	
����(���'�
J�����9
%��
������������	9
��8U>�7����\�(�	��
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�M�̂<̀̀$è'b)		��;�
(��<<�%���
����������!�iM�-����@!�����2��+��
���������(������+�UmnopbqorUsttuvw�f���	!��8�,������+����	
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