
� ���������	
����	
����������	����	
�����������	�����	
����������	�������������������� ��������������������� !"�#$%���&�'()!��������*&�+$,!-"� ./�"!./ �01� !"()2�������3����������	
���	�4�
���	�5�6	7�
���5�������	
���	
��8�
��5�������	
���	�9
	��
�5�:�	
������	�
��	�;����	<��=�	���	������
�
���><????????5�@�		������	���A������B���6�
�
C�DE�F
�5������B�	���G�	�	5��HIHIJ���D��B�
3�	
�����K�����@�	�
���	����������LD�@�M5�N���O��	�����P5�QRRS�T�3�	�5������B�	�������	
�<��:���������K�����@�	�
���	����L=�	B������@�	���	��U�A�@
�
E�U�9
���	�	B7����U�V�@��
���	���M5�������B�	�������������W�����
������=�	B��������	
��������X��E���:��	���@EO�PY<�Z�3�O��	�[RP\L=:<[RP\<RRR]SM<���̂-./# �/-"�_���0&���0&-&�Z�	�P̀QY����E	����><????????�B�	���
�[RRR�4
�	��
�	���
���	��<????????�>:�������O
���
���	D��B�
3�	
������K�����@�	�
���	����������LD�@�M�E��
��E	
����������@�	�
���	<�>O�\<�aFE��	�[RR̀��	�
�	���
O�D��B�
������
����D	EO���������������	���=�	��3�����������	�	������8���<�Z
��D�@��F�O��G	�
��8�
�������������������������������<�4
�=�	�G�����@EO�S<�47	3�[RPP��������
���
�=�	�
���	������
�������C�	�P<�>C	
��[RPP��
�<�b����W
��C	����������=�	�
���	���������
���X	��F��@�	�
���	�	��3E���
��D�@���
����=�	�G������O�PS<�;��
�[RPP�3�	G�F<�V����	�NE�����E	��	���
���<��<����@E����	�V=cD���������X��E���:��	���@�	��������
��	�
�3
C�
�7	��:���������	�4��
3
�
�����>�F�7	����������d<????????�@EO�Y<�bE@�O��	�[RPP������
���D���������O��
�	���X	�
��	3���Z	<�O��<Z<????????5�N����	3��G	�d�
	�	�
��N485�@EO�[Y<�;��
�[RP[���<�4
�D��	�
����@EO�[S<�;��
�[RP[��	e������
��D�@����O�=�	�
���	��5��
��B�	���F�
���=�	�
���	������
�������O��	��	�	
����U��������	��
�������B�	���7�
���=�	�G�����BG�����5��E�����	��
�������
��B�����<���0&1&�>O�[<�N��	��	�[RP]��	��������	�=�	�
���	���
��D�@���O�f��C	������
��	�A����E��	�>��
�����<�D
������������
�������9
���	�	B7�����������������	e������
�O�O
�=�	�G�����@EO�[P<�>�����[RPg5O�������>�����C��F����G	��
���9
���	�	B7�������
������
��=�	�
���	������
��������
�������<�D�
��W
��C	�����B
����
��O
�W�����
��@EO�[Y<�>C	
��[RP\���<���h&���Z
���
�	���������G�	�������B�	���B
�������=�	B��������	
�������X��E���:��	������LW�����
��@EOPY<�Z�3�O��	�[RP\M<���&���



��������	
���������������	����	����	���������	������������������������	�����������	��������������������	������������������������������	�����	 �����!���������������������"##�$������
%	��&��������������������	������
�����������%����������������������'����
����(�������	�����
��	����
�������	������	���'	��(���)*+,-./-0/1���23���������������	
���������������	����	����	���������	������������!��	��������������	����(�45��(�66����'���
����(�7�������������	��
���������!��	������ ����
������8���(�"#9����(�"��66:(7���	���'���������������	����	��;�	���������	�������������������� ������	������'����!��	�� %���8���(�<=����(�"��(��66&�>?)�2@A�BB�@CD��(�=(=("��(�EF4:(��G �����	
���������	���� �����H������	�����������
�����������6���������������I����������	�����������������������	����	�������������������	��;������������������	����	�����	����	���	������������8���(�4J����(�=�������(�"#5����(�E��66:(��K3���7�����������6����	��	����������	����	��6��������'��������!����������L�������
%������� ������	����%�����������'�����8���(�5E����(�"��(��M�6:����	�������������(�6����	���������������������!��	������	���������N%	�����;������'������G���������������������I���	����� ���� ����������;�������	�������8>?)�2@D�O�2DA:���������
���
����������������	���8>?)�2@D�O�K@2��(�5("��(�=E=�"=5���E5"��(�E���(�E5=&����������� ��������	��������������	 �����	����!�=#"#�I��P�(�"J��(�9E�FQR=E4S=##F��(�J(=��!TI��"44E�P�(�I�"9J��(�45��(�5�:(�7������
�������
����(��@3���@323������������������'�����������������������6����	�����!��	��������%�����������������	�����	������� �=E(�������=#"F����������	���������	
�����'	���������������	������������������������������(���@3K3�7��������������
���� �L�������	������������	������ �������	����� �����	�������� �=<(�U���=#"=���� ���� ��������������������������������%������	������'	����������������	�������������� �	��������&������������������'����
'��	�����������	������� �������(����	��������'����������������	��������	������������	���'��������������	������	����������	�������������	�������%���(;������	��������
���������� �������	����%����������'���������	����(�� �=(�;�������=#"5�	���������������� �H������	�������!���������������������������	�(�7� ���	�������������N%	����G�����������������	������	����(�7���������V������������������
������	������������
������������	�����;��������%��������	������7��������(�7�������������������L�������
%���������	��� �=(�;������=#"5�������������������������%����������������������������������L�������
%���������!���������������������������������	�������� �=<(�U����=#"=����!��	���������	���(��� �����	��������	�������	���������������� �����	�������
�������������������	�������T�����������7�(� ��(�7(RRRRRRRR��� �=9(U������""(�;��������<(��%�������E#(�P��� ����=#""���
���=E(�U����=#"=������������������������%��6����	����������������	������%�����������Q(RRRRRRRR��� �E(�P��� ����=#""�������(�6���'���	�������	����������������!��	������	���������������	
�����'	�������������� �����	������	�����������
�������%�����������"##�$���������%	�����
���(����	%������������������������ �����	��I��������� �	�������������
� ��������������'����	��V������������	����������������������(�G���W�	���	���X����	������������!��	���� �6����	������������������������	������%�����������Q(RRRRRRRR����������
���	���	�������	��� �I��������	�������������������������������	��������'������������	���(�;������		%���������H
����������������������������������������W�	���	����	%���������	�� �	�����������	%���(�7����%�������	��������������������	���	��������L�������
%���������	��
�����������%����������  ���������Y�W�	������7�(� ��(��(RRRRRRRR�������������	����� �������� �E(�U����=#"J������ ������ ����	 ������������������������������	����	���(�7�����	������������������������������	������ �=<(�U����=#"=���	�������
�����������	���	��������	������� ���7�(� ��(��(RRRRRRRR�����%� ��	��������������	%���������������������������������������	�����	���	��������
����(�� �����������V������������������� �=<(�U����=#"=���	���
�������������	������
������������������!��	����	��
�������
%����
���������������'������  ��8���(�5E����(�=��M�6:(�7�����������������'������!���������	����(�5E����(�"��M�6��������	�����'�������
'������ �������	��������	���	���������� ��	�(���D3���H����'�����������������������������������������������	����������������� �=<(�U����=#"=�
���������� ������	����%����������'���������	��������(��D323��������������	�������	������'����� �����������(�<4����(�"�������(�E��M�6�������������
����� ��������
�����������������	����������������	��8���(�"=<����(���I��:(�V���������;��������������������������	����������(�<4����(�"��M�6���������������
�����������(�5"����(�"��M�6����� ���� ����������	�����	������
����(�7�������������Y����������	����(�5"����(�=��M�6�������������������'�����������(�H
��������	�����	����(�5"��M�6������'�����	���������������%�������� ����������	�������	�����	�����������!��	������	���������������������(�5"����(�=��M�6������	���



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

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

�	����(��	�������������	�
�����
�����������������	��������������	���
���������������4�	�����������������	������
�������	�������	��
������
�	������
��
���	�
�4�	���
���5�������������������
�����������	������������������	���������	�����������
����	���������������������	��	
���	
�����6���������������
(�7������	�
������
��0�
�����
	���������
�������
����	������
�	���8	�������	
���	����������������	�����	���	��1����������6�
(�)*�6�(�*�65+9���������������� !"�#$%�&#%'��(�)(:��(�+(�*)*���(;���
�	��<=>,<)?@A*<�����**(��������@A*-��(�,(@.(���%BCB���%BCB#B�/���D�������������������
�	��8����
�	�������������	����	�
�����	��
����������������������+�������,(�3����@A**���

������������	��E����������	�����������
��	
	���	��F�������������(�0��	��F��������������������	��+����F�G��	�
�	�����6��������������������������	�����	
�������5���������������
(�+
�

��	�����	��F�������
����	����������������6��F���������
�����������	�������	�
�����	��
��������+����	�������@,(�2��	�@A*@���������(�H�����	����	��F�����������	�������	��
��
���	����(�/�������	��F������������������	
����������
�����	������������	�������������������
�
������
���+����	���������	���������
�������������������������I����(�6�����������
���	�����	��F������������������
��	
��	��F�������
����	������@:(�6F�	��@A*<��������������������������������
��	
	����������
������(�+��	
���	���	��J�	�
���������������	����������
�������F�����(�0������	����	��
�����	��������	��J	��
������1��	�	���4�����8	��������������������
���������
�������������	��	��������������
�������	
���������	������������1���
������	�������������������������6�
(�K�L	��(�*�31E��6�
(�*,�6�(�:��	

(����M7����
�00�����6�
(�@-�D������
�����(���%BCBCB�/���D�����������������	�����
�
��������	��+�����������	�����	��F�������������N��	������	���E����������	���������	����	�
�����	��
����������������������,(�3����@A**��	
�+����	�������*,(�2��	@A**����������������������
����	�����
���	����������0����	�������	�����������������
�����	�	�	����D���
���
�����(�/�����	
��	�����
�����8�	
������	��
������������	����������	�
�������N��
������������
������������	��
�������������	��������	�
�	��������������(�3	
��	�����+����	�������������	��F����������������	
�	������������������������	��
����������
�����	�(�/�������	�
�����	��
���������
��	��	���������	��+�����������
�
	�
������	�	�	������6�������������@,(�2��	�@A*@��	��
��	
�	�����	��F�������
����	����������������
�����9�������������	������	
����J�	�
����F��	��
�����������������	����
��������(���'B���8�	
����
���
���������	��
�����	��
	�����
�����������D�����������������������	����������J�	�
�����	��
�����������@,(�2��	�@A*@����
����@(��������@A*)��������	
��	��
�	����
��������������	����2�������	�
�	�
�����	��
�(�/�������	�
�	����	��F��	��
����������	����J�	�
�����	��
�����������
��	�������������	��������	��������	�����	���	��1����������6�
(�)*�6�(�*�65+9�������������������(��(�:(@�����(�,(*��	����.(�O	������������
���������	����
����	������
���		��
����	����������������	���8�	
�����������	���(��PB���9������������	��
����	�����+��������������	����������
������������	���1��	�	������������������
�����
	����J�	�
�����	��
�����������@,(�2��	�@A*@������6�
(�):�6�(�*�65+9��	��
�������
��	�����	��
����D���������������������������	������
���		��
���1��������(�6�����	�������	�����������	
�������	
���6����������������	��
�
�������(��QB����QB#B�L��F��������	
�����������
������9��	��
��	��J�	�
�����	��
�����������@,(�2��	�@A*@����1���
�	������	���������8	���������������������
������������6�
(�):�6�(�@�65+9���
�
	�
�(���QBCB�/	��8	������������������6�
(�):�6�(�@�65+9���
�
����������������	���������
	����L��	�������������	��
	���	
����������������I��	���������	��������	������	��	���+��������������	�
(�0���	�����+	���R���	�	�	��
����	��
	��	�
��	��������������������	���J�	�
����������������������1���
���������	��������	�������������	�����	��
	����6��������������������	�����D��
	�������������F�����������(�9��	������	�
��	��	����������������
�����������
�����������������
�����	�����������������	���
����	�����������
�	�����6����������������F
��	��
�������	��
��	
��������������	�����+������
�����������
�������(�O	�����������	��
��	��6����������	������������	��
	���	
����������	
�����������F���
��5�	�������6��F�����F���������������O	�
������������+���4�����1���
������	�����	����	�������1���
�F��S	��	��L�	
F���
���������
�����
	����J�	�
����F�������	�����
��
�����8�	�����
�	�
��������� !"�#%#�&�%T'��(�)(@�+(�,*,��(;����(�����9�����������+�1�@A*-����M�(�**�+(�,*�<=>)@)?@A*U��(�U(*;���
�	��<=>U*U?@A*U�����@(�6����
�@A*<��(�:(@.(���VB���VB#B�/���D���������������������
��	���	��L	��(�*(:������
�	

	�����	��F�������
����	��������@:(�6F�	��@A*<�����	��+�����	����8	��������������������N��
������	��+��������	����F������������(�+	�������	����	




���������	
����	������������������	�	���������������������	�����	���������������������������������	������������
��������������	����������
������������	������ 
��!� �	���������������������	�����
"�#	����������	���	������	������$������$���������������%�����	����!�&���	���	�&		����	���	������	����������������	�
���������'����������$����������������	��#��	�����(���	��������	�����������)��*�����������$������+���������%�����	��������������'�������!� �	�
�$���������(���	�������!�������	�����
���	���	��
����
��������������	����������	����
��������������	�������
������	�����,����������	�������	���������������������-��	������	������
������������-��	����$��������������	��.�/�������,0-�����	���1�2%�������	���)��
���3���		�����45�6�#	�++���$��������%����	����������	����������������	����������	��)3����%�������	��.���7�8�
�����������9:;:�0�	�,���!������	�����������3���!���������	��	������������������<�������$&�����������������'�
��������=�
�	������������(���	��������	������������)��*��������������!� �	������%�������	����������<�������$&����������&��	��������������������	��
��������������	������>�����,��.�����������?����������������������	�����@
��!� ������	���������������������'������������2���	����������<�������$&�������������	����������
����&�#���������������
����������6������	����>ABC�DDE�F�GHI�,��
J������)K1����K�%���,���
J�������=�������.�%�.�?��������-��	�!������������	�����2��� �������������������������������� 
�������<�������$&�������������	��������������������������������&�#	����	�������6� ����������	��		�����-��	����&�	�������������$��	���������	������2���$����������������%��$��	�������L����	����������	�#�&�	�����,����������������%������������������������������	�����������,�������������$��	���%��� �����
�	�������������������-��	����&�	����
����������������������%�������	��������	�����-��	���		��$��������L�������$�����2������������
��!��M�����&������	����	�	�>ABC�DDN�F�N;�,��3�����.3O���	�����PQ)J���K������3��0&������K�,��3��?�'��������	�����#��	������8����	������������	�������	���������	�
����&�#	���������2���$����� �������-��	����	����$�����	�>ABC�DGD�RR�DST�,��)��������1���3��++��K��,�����K������3�3���?����E:���E:D:�����#��	������8����	��������	�������$���������������	��#��	�����(���	��������	������������)��*�����������<����	��������	�����2��� �����������������
�����	 	�	��������������������������2����	�������������	��������������QQQQQQQQ���������8�	��	�������0�������������
#�&������	�����P�QQQQQQQQ����3��4����
�����������-��	���#���	�������
����2���$����� ��������)��*���������#�����������
�����	����������	������,�����&�#���������������������&		���>�����,��3���������?��������(���	��������	�������������	������	����	���������������������������	����������-��	���������%������$��������,�	�����������)��*�����������	������
�	����������&��	���������
���,��������� ��������%���������$����������������	��#��	�#��������	����	����!������$�������/��#��������������,���
����� �	����,��$��������2���$����� ����������!����'�QQQQQQQQ��6�U��������'�6���
�����2����	�����1��0������������������QQQQQQQQ�$�����!����������
�$��������������������������2���	#��	�����$&�	�����������(���	�����&��#��	����������	�&		���������������	��������	������V�����	����������������!�	����,����<�������$&�����
���
	���	����������8����	�!��#	�����	����$��	�>�����,��K���������O���	����PQ).)J���.������K����!	��
������.�,��=��?���E:;:�<��	���
����	���������%�������	����������2����	���������	����!�	����8�QQQQQQQ�����3�������	����.��$�������������#����#�V�QQQQQQ�����)��0&������K��1��*�������K�����=���!���������>���	������K?��������!&	�����2����	��
��������������#������8������ ��������
&������������(���	��������	������������)��*��������$������$����������������	��#��	�����������%�������	�����������<�������$&������������������#	����������
���	�������$���������������)��*��������������
�	����	�>,��K���������O������������	���1PQ�))J�������������0��������,��)��?������%�����	�����	����������	�����#���	������������
�����������2���	�������������������	�����������
���
�������������	��� ��������
&����������	�������-��	�	�	������<�������$&��������	��������	�>,��3���������O���	����1PQ��KJ����������)��*���������,��)��?����DS:���������	�����������2���$����� ����	�&�	�����8����	�#��	���>��	��..��
�����288?����WXYZ[\]�X̂_XZZ̀�a[b�AcZaXbdX̂e\]̀f���D:�������2���$�����$�����
��$��������;:�������8����	�#��	�������'�������g�$����������2���$����� ������������	���T:������������	����$��������6��	����������%��$��	���������	��������	����8��������������2�������	�� �8�������	������	������	��	���	����(�����������*�������1�+��4���������+�����������	�������
	�������



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


