
�����������	�
���������� ��	���������������������������� ���������!��"����#$%��&'��%� ������(�)*)+,-+--+��*./*-0���)+/-1-2-+��3-+�&4-56-27� 7+3-85-+96:�;7+)*9-�&82)86:7<=���5)>��*.<?�@.)+-*:.���>!�!.2)+��-2,-2-*9-+-�%�A�;.+265:-+��)+37378-+���)5-:7>-+�3-+�&4-56-27��*./*-0���-8-5->�372-0B-78-+�3-5-0�#.*82>.B� 7+/8-:��-27.+-5�C�82)5)*-27�3-+�@6B)*4727��)/725-27�!��!C��372)5)+//-*-8-+�.5)>��62-:��)+/)0D-+/-+�3-+��)0D)*3-E--+��.:)+27�!-)*->�(�F!=��37�G6-57:E�H.:)5�A./E-8-*:-���A./E-8-*:-���I�@)B:)0D)*�JKKL����?M�&�!�H%�%���N���O�P����Q��
�
��O������R�Q���������	O�S����Q���T�	����
���U�
��V�	�
������Q������
���U�
���
���R����������
�����W�XYZ[[\[]̂_̀a]Z[\b\[]̂_cdZee\[]̂_ZfdgZd\[]̂_Z[h_f̀[dàYY\[]i�j̀[dàYY\[]����O����Q��	�������	���k���
������
���U�
���l��Q�R��mO�QP��O��O��
��Q������V�
�
����OV�
���k��V�
��Q���kO��U�����l����Q���P�P�V�l��Q�	����O����
����O��
��������Q�	�������O�P�V�	���
�
R�������O
����R�����O��O��
��Q�	��������R������	�����
R���k��i��n���l��Q�	�P�RO��
��������Qo��p��������Q��	���k����P�P�O��O��
���k���	���
�
����O�U�����l����Q���P�P��P���
����Q������R�����QPO�Qi�p��������Q�	����O����
����O�����QO
�O����	���V������P�P�	���V�	���
�
R�������O
����R�����O��O��
�
���R�����	���
����Q������������U����
R�Q�i���n����k�N���O�P�o��n	���k����P�P�O��O��
��Q�	����m���P��
�P���kV�
��QO
�O�����	����	���
��Q�����P�P�	���V�
��l�
�O�����k�P���l��Q�����k�	�q����V�
��Q����������P�����k�P���
��U�	���O
OP�����R�U����V�	���
��l�U�������m��
�P��S����
��	�P�T�����	����
������O��O����
RO��������O�OP��i��n���l��Q�	�P�RO�����Q��
oi����Q��
��	���k�P��O
�O������Q������l��Q�	����q�������P�q����P��P�
��	������P�P��
i�r�Q������	������������P�P��
V����R�������Q��
����	����	������
�����s��
������
����O��W��OUO��V�P�P�������Q�����V�q����������R��k�P����V�U���P���Q�����V����P�	O�������P��������Q�����V�t���O������P��������Q�����V��	��l����
���������	O�O�Q�P�������m�P�����PV������	���R�k��V�	������Q��Q���P�P���i���N���O�P����Q��
��	���k����P�P�O��O���	����m���P��
�P���kV�
��QO
�O�����	���V�
��Q�����P�P�	���V�
��Q����������P�����	���
��l�U�������m��
�P��l��Q���O����O��O����
RO��������O�OP���������Q����Q��
�	��PO��O���
R�Q�i�N���O�P�����Q��
�	����P�������P�q����R����k���P�����Q�	��Q�����k�����t���O������P���������Q��
V�O��O��
��Q���kO�������q��������OUO��V�	���
�
R�������O
����R�����O��O�����R���������Q��
i����



�����������	�
���������� ��	������������������� !"#�$� �%�&���#�$� �����'���	�����(������)�*����+����,�����-.�����.(�(+�����,�(��	����,����	���
�����'����/���0123����,�(�����,��,��,��4��
,��(����)�*�����0�23����,�(�����(�(�,��,��
���'�����������(���������5��
����,��
���
����(����)�*�����0623����,�(��'�(���
���'���(�*�,'�
�����,*,������5��
�����'�	�����	�-����7�	���0�23�����,�(��	�
����	����,����(�����'�(���(���.�����5��
+������
���'������,)�'�������.��5����*�	��(�)�5���	�
����	�����
���
����(�����5��
����,����(��,��(��	����������������)�*����8��9�-'����:-������
����*�,�����,�(��	����4,�5(��.��	���
�
)�	�����
��*�	��	,�/�����,�(��4��
���4�	�������,�(��(,
���48�;���,�(��4��
���4����,�����,�(�����(�(�	����,����(���
�����5��
�)��*����+�)��4,�5(��(�)�5���,
����)�����,��,��
�
)�������	����5��+�
�����(������	���������(��������5��
+����5���������5��
�,��,��
����5������������*����5���(�(�8�;���,�(��4��
���4�
�
���������,*,��/��183<��,��
��5,�,���	�=��	���.����(���'������,����.�
���5���	���
��
���
����(����)�*����8�>�(���'���	��������*�	�������������������
���	���5�+����(�	,�������(���������5�����+������-��������5�����+�
��,*,����	��'�(��������(���������5��
8����83<��,��
��5���',����)�'�	����	�
����(�
���5���.��5���	���	���5��������	��(�����
���
����(�����5��
+�(�'��55��	�����	���
�,'�,��.�?,��.��,��,��
��5,���5�����,�
����	�����	�
����(�
���5���(�)��,
����5��
�(���(��+�	��5������5�
)��������,�,(���,��,��
�
���)��������5��
8��683<��,��
�
)��	��5�����������,�.��5�	���'���	��5����,*,���.��5�����'�	�����,���+�(�)������*�,'���������(���������5��
�	��5���)���+�)�5��
���������(���(�����(����+����55,�����4�(�����(�	���	���+��������,�(�(�����0�������+����(,
��+�����.��2�� �83<��,��
��5,�,��)�(���.��(,
)��5������'�	�����������(���������5��
�	���,��.�������5������	���
������-���������5��
�)����,��.�8�� ;���,�(��(,
���4�	�(�),��*,5������,�(��'�(���	�������,�(��	�
���+��	���'�����,�(��.��5�	����,����(�����'����5��
���5������(���(��8�;���,�(��'�(���	����,������	��(�������5��
���5������(���(��+�(�	��5��������,�(��	�
����	����,����	�������5���(����5�)�)������@���,�0),���+�(�
�(���+���',�2�	����(�����'����5��
���5������(���(��8�;���,�(��(,
���4�)���,*,��/�012�,��,��
���'��������-��������,*,������,�
��5,�,��'�(���.��5�����'�	�-����7�0�2�,��,��
���'������,)�'����������,�.��5����*�	��	����
)�5�����,�
�(.�������(�(�����(�)�5���	�
�������,����)���	�������5��
?���5��
�.��5�����'�	����,���8���
����	�����	���'���	�������,)�'����������,�(�(�����.��5�	���.����0���(,
��2+���
��������
)�5�+������(�������5��
+����5�,�5������*�+����,�(�����'��	��8����



�����������	�
���������� ��	������������������� �����!�"�!�#$�%�&'(��()*�$�������+�(",�-���.�/��0�/���	���	�
����
�
������1�1���������������/���2��34����.�/��1��/�����
����5��341���������/����	��6��7������6��75��341��/�8���/�����7�/5��34��������	��7���
�/���0���/������5���34/�1�7�����.���1�����/���
1�7�����0�	�����
�����5���7�/����85�
�/9������5�/����0��	����34
��	.�.�7���/�/���/����
1�7�:���;�����.�.����1��0�/��������7��
�	�����.����1��	�/�����������������/�������/����������.�/������/.
������.�
�/9�������9��7�	���9���5���
��.0�����1.�.0������������.���/���5�����7�����
�/9�������<���.��7�5��7���/�/�����8�/�5���7���/�/��
�/�=5���7�/����8�<�>�5���5��>=5�	����.�����/����	.��	�����9�����
��.�.��/������	���	�9��1�������/.
��:���?�@0����A@������
����6�.�����.�/��	����8.�7/��9�5�
��9�������1�0B��-���.�/��/.

���8������
���0���0�/���	���	�
�������7��
5�1��8.�7/��.��.��
��7���0.�2�34/�6�.0�
����0�/���9��7�	�@����5��34/�6�.0�
�������.�/������/.
����34/�1������6�.0����.1�0����������.�9��7����6�	���34����/������9��7�
.�@.��	����
�/9�������/�1�7���	�
����	������1�6�����9��7�	���������2����8���5���/��6��7��5����7�./����5�	/1:�����
����/.��.���1�6�����	�����
.�@.��/�@����@�����	���	������.�����
1��5�/�	��7���������/���/�����/��
�/9����������0�	�����1�6�����6.7��1��1�	�:�A�1�7���@����0���1�6�������
������0�������7��/.���/�����8�/�5��/.���/����/�0����5����������0��7�5����������7�6�5�B�6�1�1���6��5�	��������������1���7������������
�
1�������	�
����1��1�	�5�1����	����6�.�	����B���.�	��������/���/�����/��
�/9����������0�	�������7����1�6��������/�1.�:���C��0�/�1�1���.�����.�/��	�
����0��./�
�
�����
1��7����8������B���.�	��������/���/�����/�����0�	���������������1�6����:�D�/�����6�	������.�/��	����.����������.�	����/�0��77��1��.
�	�����
���0���	�
����9��7����6�	��/�1�7������1���	�����
���
����/�����7��
E�/�1�����9��	��������6�	��/.��.�����.�/��	�
����	����.����/�����0���
�����7��
���7������/���/��5�
��������.�/��	����.���������
1��5�/�0��77��	�
����9��7�
.�@.��/.	�0�0����7�/�
��/�����5��������	�
����9��1��/�8���/�
������:��F�/���9��7�	�@�����	���	�
����9��7����6�	��	����/.��.����7��
��	��	.����
.�7�����2��34����
�5�0�/���9��7�	�@�����/�/.���	��7����.6.���9��7�	����@������:��34G�	.�5�0�/���9��7�	�@�������	���/�/.���	��7������@���:���H����	�
����9��7����6�	��/�/.���	��7����.6.��5�	���������/�1�7���	�
����9��7�	�0��������<IJKLJMLMNOIMLNLPPLQKO=5�/�	��7����1��9���	�
����9��7����6�	��
��9�
���7����.�1��1�	��	��7����.6.���9��7�	�0�������:���
����9��7���	���	���7������	�����1��/�8�����/���8�
�.�.����7���8�<RJIJKLJMLMNJLSTKIULNOIMLNLPPLQK=5�9��7�	�����
���
1.��������8����9��7�1�������6��7��5�9��7�����.�	�����/���/��	���	�������/�/:��



�����������	�
���������� ��	��������� ����������������������������������	�
��������������� !"#$%&!'(&$!)*+��
��������,�����-��.�	�/�����	���	�
����������0�-��.������	�������-��.�	���.������
������-��.���	���	���.������1#2(*23*3&423&'2#2(*23*3&!'($!)*+�5�6�������������������������
���������-�����-��.�����7�
�
������������..��7����������������	��������-��.��0����07���
���������-��.�	���������	���
�������,���	�����
��	���
����	�������������������/����	��������8���������
��0������.��
��-��������������5�9�	��.����	�
�����	���,�������,����-����-��.������	��	���
����������������7�������
��-�����������.����������	�������������5�������-���������������.�������
���,���.�����-���
����������.�����
��������	�������������,��.��::�7�
���������	�����-�����	���0������������.�������	��������
��7������	���-������8�����.�������-��.�
���,7��	��-��0�����������;���������	��������
��7���-�����-��.�����7��	��-��������-�
��7����-��������.�������,�
��-�������������.,����������	�,7���������������-����	��.�������5��9/������
��-���������.������������.��
�
�
���,�������������
�������	������-��
����.�������������������.��
�
������������.��������
����	�-��
�������	�������������-��	��.�����
��������.��������-��.������	���
��
���
����������.��
���.�����5����.���<=����>����?���������@7�9/������
��-���������,;����<��.�������
���	���������,��	��7�����������.��
���	�����������������.7�-��.����.���������.��	���,�����-��.������	�7�������������-��.�
����.���7��������������-��.�������,�	��������	��������,�����������	��
���
���������@5���:�,����	���
�=����>����?���������7�����������������,��
��/����4$('4"&*AA*$(��	�
�����-�����	���'2#2(*23*3&+#3*&*AA*$(7�	���������,��-��#2(*23*3&*AA*$(5�����
������������
���0���	������������.�
�������/����/��
������,�	���,�����	���	�
�������.��
5��� ���BC����,����.��
�-��.�	����/�����������������������	��.������/���D�����BC����,���
���������.��
����0��.����������	��.�����.���	�������	���������
����.8
����.D�E������	������0��.����������,�	��	������������	�����.�,������D���F�B:�.��
�����,�������������������������������������7������������.��
7�	�����
�������	���
���������������.�����D�����BC����,���.����������������������	��.�����	;���-��.�	���������D�G��.�
��-��.����
�����,�;����7�����������	����������5�����BC����,����������.��
�
��.�
���.7�
��/���7����������������������	��.������/���D�E����-��
��.����	�����.��
����	�
����	�����.��
����
��.������-������B:�.��
�����,���
��0��������
����	�-��-��.��	���0����������������	������������7�9��7�	��������.��D���H�B9�����������,�����������������.��
�-��.�	�/����.��������,�	�����	�/����D�



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

��������� �����
���������������	���������!��"� #�����������������������	��
�������	��������$�������������!�%&���������	�������'��	���$�����������
�����������	�������������$�	���������
����	���������$������������������������������ ( �����
������	����������	������	������
��$�����������
���������������������$���������	���	�����������������
�
��)��������$�������$�������( �����
���������������������������$����$��������
���������	������
��$���( �����
�����
��������
���
�������������������
����	������������������$������������
������	����������	���	���
��$�	�������( �����
�$��������������������	���	��������������	��������	����������
������
����������
������	��������������	�$����������
���������� *� +���������������������
������$���$�������������!���� +����������������������������	�
����	����������
�����������	���������!�+�����������$�	���������	�
������
�����������������	�!���� +��������������������	������	���
�	���
������$�������������!��( ���������������������������������
�������������������	�����������)����	���������	
����������( �
������������
���������	���������$��������������������������( ,������������������������
������������������������
���������( �����	����	����-�����������
������������.�( /�
��������������/+,��( 0������������)���
�����������
��������( 1�	�������	��������$���
������������������	���������������$������ 2����������
����������
�
����������������������$�	�����
���������������������� ,�
�������������
�������������	�	��������������������$������
���
��������������������������$�	����������
��������������������$���
�������������������
����	����������
�
���$��������$�����������	�������
��������"� ,�
��������������������-���������.�	�����������������������
������$�	���$��3$��������
����	���������������������������
����$����������������������������������	�������	���
����������������������	���455467489:;-	�����	������.���*� ,�
����������
����������$�	�������
���������������������
���������������	�������	�������������������������$�������	��������������	�������
��	����������
������������
���
��$<
�
����$���
����������������
���$��������������
��



�����������	�
���������� ��	������������������������� �������!�"��#�!$������"�����%&'()���*�)����+��,�	���-���	���
�����.�)��).
���/������������0�� �&'(����-�-�)���+��,�	�1�����)�).���	��,����.2.�����3�2�����3&'4�3������2�.-�-�)���+��,�����-�	�����	�1�����53���������)���6�1&'��.3�-����������.�����+��,����2�	�7�)�3�,���	�
����	������3�2�����	&'��
����)�
���,�����)���/�����+��,�	�����	���-����&'��
����)�
���,�����,���/�����+��,�
.�1.��)�3�,������)��.��)����3�2������/&'4�����)�2��+��,���������	�
����	������3�2�����)�����+��,�
��	��������
��/���7�	���)�����)�2��+��,�	��.,�����	������3�2������8&'9�����������,.�.����	���
�����.�)��9�)�
������
�-�
���������,����������	���
����,.�.��������.�)��)��,���������,7��,�����/��
�)��+��,�	�-�)������3��
��/����
��	.�.�,���
3.��������.�.)��&�:���.�)����
���7�
�
�����������������)�3�,����1.���.��.��
����������,��
0��� �&'://�1������))&��;��.�2.�����-�)���+��,�	�1�����	����2�.�	�����.2.������,��
7����.�-�)���+��,�	�1�����	���-���	�������)�)�+��,�	����.���7�	��.�2.�����	���
����)����)�����3&'://�1���1+&��;��.�2.��������	�+�,.����7���
��/���������.��.��.����,������	���
�
��1�����-�)��&�<�.�����/�)���)��	���-���	����-�)���+��,�	�1�����	�3��	��,����	��,������.��+��,�	�,.�����&�=�)�*3���/���
��.������)���-�)��.���	��������/�)���&�>���/���	�����3��)�/������,�3���	��������,�3��&��1&'(11.��1+��;��.�2.�����)�3������2�.-�
����-�)�������.�)��
��1�
���������	�)��+��,�)�3�����+�7���.���7�������?���.�	���������)�)������	&'(������������))��;��.�2.�����-�)�������.�)��)�).���	��,����.2.������,��
7�-�)�������.�)��)�).���	��,�����3.�.-���)�)����&���&'<)�/.���))�;��.�2.�����-�)���	�������,��
�+��,�����-�	����.����3��
��/�������.�3��,.���3�,�����,�
3��,�����
3�,�7�	�����
�
�1�-����
�)���-7�	�����
��,�	��������.3�-���53.	�+�6������-�+��,���3�-�3���7����-�	���3��3�,���/�-���)�).���	��,������1����5�����	�	6�	����	��+��	�
����)�
���,�����)���/&���4:9@(A7�B:C@;(�9(4@D�(B(4�:CD(B@(A7�4:;EF(�>:C;(AG((B�


