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���I� ��
���
����J���� ���������
�����
����������������� ����	����
�����
���N�����(	����	��IJij�� ������������� ����
�����	�������
���
�������kl������	�����
��������	 ���	�mno0B305�2oo025;�7/�Dppq�243>75;�7or06q�7/�B757/2s.54;t2.s05;� n>2/./�no0B305������	����KOO������������������������
������
��������(�	�����
�����
���N���������� �������� ����R����
�	�
��
����������������� ���������������
������
���������������

���	�����������
��������� ������������� ��������N�����
�����k����

��	�����
����
�������������P����	��
�L������!���������
��������������L����m�
��������������
���� �����*�
�����	����
������
�����
����u�L���v�������	��	����H���
���������	������� �	����
��
����
�������v
������ �����
��� ��������� ���� ��������
� ����������������������
��
�
��������
v������	���	�������
�
�����������
����
�������	��
���������
��������	��
������������������I
�	����������



����������	
���	��	������	��	������	��	��������	����	���	��������	�����	���������	��������	���������	��������	����	����	����	�	��������	������	����	��������	����	�� �!"#$	������	��	�	%��������	���	�����������	����	�	�������	��	��
�������	�	��
�	��	��	
����	&�	��	����	�	�������	��	��������	���������
����'�	��	���������	�����	��	������	����	�����	��	��	
������	�������	(��
���	���������	���������	������	������	���	������	��
�	��	�����	���	���	��	���	�������	���	!������	�������	��	)�����������	�������	��
�������	���
��
���	��
���	�����
����	
�������	�����
��	��	�������	��	������'��������	*+��	���	�,,	����
��-		��	���	����������	��������	(��
���	���	����	./01234		5637089/:1;%<���	�	��������	�����	���	������	��	������	=����	�	�������>	�	��������	�����	����	=<�	
���	���������	��	
���	�����	����	������	��	����	�������	<�	������	��	����	���	�������
�	�����	���	���������������	���	��������	�����	��	���	���	���������	���	�����	��	���	�����	������	����	���	������	����	�	��������>?���>�	�	��������	��������	?���>�	����	������	����	��	������	+�������	?����>�	������
��	�����	��	?�����(��
���	�����;	%<���	���	��������	��	������	�����	������������	��	=�	
���	����	�����	��	������
��	����������	�	
���	�����	����	������	��	�������>	@�>	��	��
�	������	���	���	���	
������	��	�������	��	��	����=)�����	����	�	�����>�	*<��
�	���	���������-A/44/26:	134B:	432C	D/E1F	2E2/9:F	62/4G/9	H8F/9E	73:F7/0F/89:	I2H/C	A/44/26:�	��	��������	��	���	J���������>	&���
������	��)�����������	�����	���	���	�����	�������	������	������
�����	��)�����������>�	����"��	������	�������	?��	J���������>�	���
�	��������������	 #�KKK	 &���
��"&����
��	 ����������������
�	���	�����
�������	��	�	�������	����	��	���	)����
	�����������	 ������	 
����������	 ���	 �����	 ���	 ���������	 ����L��	������	��	�����	��	���	�� �!"#$	������
�	<����	���	���	�������
��	����	�����	�������	���	����"��	��������	�����	��	�	�������	����������;	���	
��>�	���	���	�	������	�����	�����	���	������	��	���
������	����	����	����	��	�������	��	���
����	���	<���	����	�����	��	�����	
�����������	����	
���	������	��	��������	��	�������	��������	���	������	��	
������	?��	�������	��������	����	����"��	�������	���������	����	������	���
����	��	��	
�����	����	��	����	������	����	*��	��	�����	��	��	��������	��	���������	��	����������	���	����	��	
�����	��	��	�����	���	�����	���
����	��-�<�	������������	��	
�����	�������	���	������	��	���	������	<�������	���	���	����	�����	%<�	�����������	��������	��	���������	����������	����	����	��	
�������	&�	J��
�	���������	
���
���
��	��	
���	���	����	��	���	��������	��	����	�������	@�	����	����	��
����	��	����� �!"#$	������
�	����	����	MKK�KKK	)�����������	������	��	��N�����	����L��	��	����������������	<�������	����	������	���	
���	��	��	��������
�	��	<O+!"+����	�����	��	����	���O�(�	(������	�����	��	������	�����	��������	����"��	�������	����	������	�����	���
����	��	������	��	����	����	����"�����	��	�����	@�	������	��	���	����
�	����	�

����	��	���	<��
������������	���
����	��	���
�	#PK	�������	���
��	����	����	���	��
����	��	���	
����������	��������	����	����	�������	��	����	���	������	<�������	�����	����	�������	
������	��	���	����"��������	�����	%����	
���		�����������	������	��	)������������	����
�����	��	)������������	&����������	Q������	��	���	�������	����	!���������	+�����	)������������	���	(������&<	������	��	���(��������	&����	R�����	&�������
�	&���
�������	����������S86	T4/93	:B32U:	2F	894/93	042::	2F	T4/93	501884	8D	V2WS86	T4/93	�������	��	�	���
���	�����	���	
����	������	��	X377Y	V3180UY	��	���Z����	(
����	��	���	��	!��[��	O����������?��	
����	������	��	����
���	�	�������	��)��	����
��	\�������	�������'�	��������
�
�	��
���N���	��	Z����	��
�������	��	���	N��������	�����	������	%��	�	������	�����	���	]	��	���	��	���	�	N��������	�����	���	��	���	���������	���������������	���
�	N��������	��	����	��	����
�	]�����	���	���	����	��	N��������	����	
������	�	�������
�	��	�	�������	���	Z�����	@�������	���	��	���	
����	��	��
����
����"�[����������	��	
���
���	Z��������	����	����	��	���������	�����	�������
��	N��������	��	�	Q���	��	���	
������	���������	N��������



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

�����������������������������!����'������$$������#
���������#������������������������!�����
$�(�����)*)*��+�
�#
����������������
����#��#
��������%�������������������������+���
������
#��
#��
���#��#������������%��������������������%
,���#��������������-�'��������
�����%������������
�������
���
������
���
������$
�#���������
��������
�

��%��
��������./01203�14550627�46�50895:;�<55=6<2>�46�2:;?�3:8<4�.@:6<6� ./01203� ���������
����!������ ������� 
$� �����!!����� $
�� ������� ������
$���
���������������A&B'	CDE�����!��
������A
����F��
�G�
#�
�����%��$���
#����
�����H0:6I0<2J5:6� 
$� ���� ��#� $�!(�K����L�#�����G��������
��������M�#�N����������M�#�"
���������������������!���������������K����������� ����������� ��
�������������������������G�������
�����
�������� ������������
��%��������#����#������
#�������������������
$���
������������������
$���������$
�������������������
����������
$���������
�����������
$�
����
����
�����������
����
���,������
���������!���$��������#����������
��
!������#�
����������������#����#���������������
���#�
��������
������
��
#���A&B'	���O������������
��%��������
$���#
!���#�
�����������
�������
��������%�%��������
�������!���������
����������������������������$$�������
$
������������P��������
��
�������Q+�����'������������������������A&B'	���%�����������������
������
��
�#�����-������
��
���!!������P����G��������
�����
�����R����
���������������
$�������A&B'	��
#������#���������
���
����
��������G����������
���
���#���+��S!����%
���#���������T�G�����������%����
���������������������!�����
�������%����������������#�������!��
�����#
�����$�
!�
!�������(�����DU���+������%������������$
��#���������#��#�����%����
��!

�����������
�
���������
���
$�
���%����������������L�#������������������������
������!��
�����#����������#����
!��
$$����#�����������������'�������
!$
���%��������
%
���#������
�
�������$�
!��
!��%���#������
������� ���A
����F��
�G�
#���%�
�������������G���������V���!��
����D**�W+FM����

!�D*W�E�����A����,�D*V�E�+KKX��YO��������������%�
������Z[6�72:\0]�.503146<7@�2:;?7�/4;<2<17̂�;<_0̂�14;=567�����T�G�������&$CA
������̀ <1@:0;�.503146<7@�

�����
��C!�����
#��
�G���L
����#���������
�������������������������%
�������$����������������������������
�������������
$�����D�*aV���#�������
��!����������#�������'����������������������������
����%
�����
#����������F���%������
����
�������
���
���
�%��
!�����������
$�����"
���F���%������A��%����L�����b���������#����������!�������
����
%���������!������
��
$�K�������c�
����O�+��������G!���
������
���
$�� ���(�����G!���
����K�
���!d�
��G���e(�����AMMf�dG!���
���d���
���
$���������
�A�%��#�����������.06g�h3;06�./01203�����������������#���i����A����
��O����
����%
����
������������$�������
������#�#���K���������������&%�!�������
#������������������#�������������������
#����������������������!��������
��Y����������%������
�Z��%
���������

��
$�G�������������$���
����
��!��������%���������������������
���������#����!����������������#�
��������������Ni���$����������������������



����������	
�������������������	��������������������������������������������
�� ��	���������	�����������!���������"�"���	�������������������������������	�����#�	���������������������#�!���"�����	����$�������%�����&���	����������������#�����������	��������������������!������"�	�������'������������������������"��	������������		�"�
�(���������!� ��	��������	�������""�����������������&������������)�!���!�*��+�������������,�#����-����"��	������!����	��#�����	������.
�(���	�����������	������"����	��"���������!����	������������������������ ��	�����������������#�����������������#���������#�������������
��/�������������������	�������������	����"����������!�����0������ �������������	��"�����������1������(��"
� ��	���������������������	�����������	���������������������#�������!��#������������"���"�������#��������#��!�����������������������!�����������������"��������
�����#��������#��!������	������
�/��	��	��������(������������������������������������������
��$��	�������������"��#��234�56789�38�2:�38�;<7=>?78=�@ABCD�234�56789��!!������E"������������������&F G��"��������(���)����!�H�#����#�F�	�������!�	��������������#������	��������������!�����#�����������#����������	������	�������
����������������������IJ������������������������������#�������������K�������������������������!������������!�����L�������"���
�(�������������"��������������	�M���M�������������!������������#��	���� ���� ���##��� ��� ������ ������"��"���������!���������������������������"��"�����������������������!�#����!!�����������������
F���K�������������������������������	���������	�����#���������	���
�/���E"���������N���	����������������!��	���!��������!��	���������������
�N���	������������������M�������!��	������������	��	�����	�����O�������
��(������������������������������������������P���+����������1���������O�������	����������������!������	��������#������������������	�������L�����������
�(���������"���������������������!��#��������!�#��
���������	��������������������!����������������	������!�������
���!����������������!��	��������������"�����#���	���������!���������K�����	��������
�N�����������"�����#������������Q���
��K�������������������������"�������	����������������%����#�����������	����
�����	���	�������"��"�����������������������������������������	��������������	�����������	���������������	������������
��N����������������"���������	�����#���������"������!�����#��#������"�������������������
�$��	������(R�	��"
S>A878�ST9B?9U�3VV9UW�?7TW�38�;X3Y�?3�Z9?�A�[3\�]3̂_66�̀9A66ab7C9D� ���*��	���S>A878�ST9B?9U�#�������������F��������)������������"�	���/������c����+���N������,������)���
��/������#��������������	������������������������/�����#�� ���!������������F������� 	������!�)�����(�"���0���������
��!���������#����������	�������������������������	�����������!�	����� "�	���������	���������������������������#��������#������������������!�	�����!��������#������#�!�����!����#���������
��/�������!���������������������#�!����� "�	�����������������������������������#�������!��������������������O��""����*�����������������������	�����������������������������������
��N���#�����������������	��������!������������������!���������	��������"��	����������������������������!������"��!���"����	���	�������
�$�����	���������������������������"��������������d�"��	�����!����������������"��	��	���!�������������������E"�	������������������������	���#���
� ���� "�	������(�����������������	��	�����#
��/���##����������������������"���������������!�	����
��H����������������������#�����!�����������������������������"���O����������$������������������������e�$����	�����������"��	��	�������������e�$���������!���������������������e�� �	�������	�����������������������������������������������������#�	����



��������������	
������
������
����������������
�����������
�
�������
������������
�����������������
��������
������������������
����
��
��������
����������
����������
��
���� !����"���
��������
��
�����������
���
�!����"��#����$�%�
��
�������������&�������
��
����
�����������"����������
���������������
������&
������
��� !�&
������
���
��
����!������
���
���������'
�$�(��������
��������
���������%�
��
������������
��
����
���������"������
���)*�������
���� ������������
������#������&
����&���+��������
�������#
�$�,	�������
'��
�-./01234022526�7/121�89�:0/;2�7;1�</=>?237016��715@A7=24�54BCD=37E�738/=37=/@;�32FG/32D2;=��H@D�:0/;2�����I7=3/AE�</=>?23701���������
�� �����
�� J���
���

'
��
'
�����
��
���������&�
���������
��
���������������������K�����
�,��K-������
�������
�
��
����������������&���
 �����&� L���
�&
�� M���� (���
����������������$�,%��N)OO�P�Q�M��*ROR-����
��
&������������������
�����%
��M����������
������,ST��-�����M
���������U����,STL�-�����S
����Q
�#�,ST	�-�������������
�������
�
������������
��K������

#������
'�#
������#"������
����������������'���������
��������������#���#
���������
������
�����������������������
� ����� ����
��� ���� ����
�������
�������������&�����������
���
���������������&��������
��������������
�&
���������������������
�����
������
�������
����
���J���
���

'
���������#���
�������
������#�RVV��������
�����
�����������
��������W���
����(��X&
������
��
�
��
�������
�����&��������
�����
�������#"���
��������Y� �����#�������������
���
�������
��
�������
��
��
����������
����������������
����
�������������'
�����
����������
�#���
�����
��
�Z�	
��
�
�����
�������
��������������#��������������������
�����[��
������#�RVV�
�����
��\��!��
��
'
�������
����������������'
�����������������������&���$�W���
�������������������
L���������"�����&
�
����������

������
������#�RVV�������������������&������������������
�����������
'��&���]̂*_���������&�������
���
�
�����������
�������&���
��
���
�
������&����������
����
�&
�����+��
������������
���������
�������
�������
����&
���/̀D2;2>�;7D21�=@�IC�a@DD/44/@;�@;�b7=/;@�Ccc7/34� I3/4A/007�̀/D2;2>���������&�R_��
������������
����������
�����.@5BH@D�d@0c������
�L
�����'�����J�'
����"����'��������������������U��������������K��
�
X�������������������
��
�������������
�
����������
�����
���������S����&����
�
������	��������Y� L
�����'������������������������������������������������'
������������
�U��������������������������������������������������
����"�����������������������
�$�Q
����
�����

������
��������
��
���������������������������������������
��RV���
'������
��
����������������&��&�������
�������
�����
������������
���������
'
����
��������
��
������ !����#���������������#��&��������
�����������
��������
��
��L
�����'�������
�
�
'
����
���������'
�$��
��������������
�#��&������
��
����&T����
�
�S
�����
�������&��&�%
��
�����e@823=�H@3324��S
�����
���������������%
��
�����I213@�e/5237���������
�e2fB�g7;/0@�hG3?@4����
�����������������
��
�����
�
����'
����
��������������������������'��
���
�&�'
��������������
������
&���������������������U���������������
��i2j�C==@3;29�k�C73@;�gG;873�



���������	��
�������������������������������������������������������� ��!�����"�#�����$�����%&������"���������������������������������������������#��������������������'����(�)�����*������������+���������������������������������������������'���*�������'����(����,���'���������-./0.�12-�3.245��������6��*���������7��������8�������&�������������'���������������#������"�����������������������'��������9����:�������:������6��*�������&������;��"��������������������������������9::6�;��<�*���(�=����������������"����,�����+������������&�����>�����������:����������*��������:�����"�����:����������������:�������������?������ ��;���:�����(�)����������,�����@���>��������� ������������������������������������������,����������������������7�� �:���������A���������:���'�����������������(BCDE�FGH��IJ�KLM�NLOIP�Q�RPKN�S��J���J�T�UVU������'���������*�������������"��������,����������������������������������������������������*���*�����������������"�����������*��,�����,������������������'�����"���������'���������WPO��X�OJRP�"�����*���������������*�������������������+����������������Y��������)������"�A�����?����)��������&������*����"���("���������7��'����:����Z����������������������Y������&��������������������������'�,��(�T��J��[��L�KU��"�������������������������������������������������*�����+���������������������"���������������������\]]����������+�����������*��������������,�'��������������,����(�@�����+����*�������������������������������������������"�>���"�9���̂�+"�&�(�;���"�;����'��������9���Y�����(��������������BNL�_O�XLKKPQ�OL"����������������������������*�������:�����������������̀�#�������*�������������:������������������"��������;������ �����������+������*������a�����+����,�������,��������������+����������'��������� ���������(�bN�K��c�OOL�_�
$�����%�&��������������������d�d���d���������d��������������e����������������������������f]���������������������*��������������'(�̀��������������,����,���������������������������������������'�������������'d��'�������������(�=����������"����������������������������'����'"�����"�����*���(�@���,����d���*��������������'����������������"����������a�"�������������'�������������������������������#��������������*������+�� ��������(�g9��������,����� ����(h&������'��������������������������������+�����������������d��������������������������������a���������*���"���������'������������������'����������������,��+(�@��������������������*���e�������������'�����������������������������*���(����"���������������������������#�����*�������'��������������������������'��������,���'���������������,����������������������������(�����������������������������������#���������������'����'(�&���������������������������'����������i�����������,�����������������"��������'��������������*����������������������������������������'(



�
���������	�
���������������������������������� ��!��		����"���#��$�%��
���������#�����		�����
����&'�
(��)�*�+,��#����
����*"��"��	�
�(����������%�-��*���������.���(���%���/#������	#���01����2342	��5"..�%�*��6#�����#���("���������#������%(����
"(��7�������������8���"��#��9����"���$��
#�����#�5�6��
#�#�������	��."�*��
��".���9���)������+�	��5��%�#�*���.�����#��*"9��:�;#��������#����������"���
#"��$�
<��
��9������=�
����"*�����"�+�>6������6����$(??�6��#��	"����%��#���"�%7��*����8����.���:������@�A����B���C�D��A����E��AD�� ��������F��G������A������E�����A�D�����H����I��CJK"*������-�9"
�
5�/�"L�
�>#��/#������	#���M(���."������"��N"**(���5�O�%������9�
��M"(�����"��."��N��*�����P(���
�Q���������R�-��"
����"��".�/#������	#��/����5�9�����S��"
��
��/�"L�
�K"6����'��9�����5��
#""��".�O�6/�"L�
��K:=:T:U:K"*������N#������R��U�(
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