
������������	
��
	�����
���������
�
����
��
		�	
��
��
�������
��
��
�����������
���	�
	���
����
��
����	����
��
���	�
��
��������
��
�������
��
��	��	
����	���  !!"#$%&'() )%*+!*,%-# (. /* 00%11%%/*2'**& 2"&*3'*.+!+%&/* 00%11 ,)'456
��7�8�
889����
:�;
<�
8=58�



���
�>5=>?5@�
5�
ABCDEFGHFIJKLDMNDOFPQGGHRF���	
�S�
T����
U�
<=<V@W�
�S�
U��
�����
X
86><=<V@W
VU����
8==4W�
S��	
�
���	�
���
�����
�����
��
��
Y�	�����
�	��
�	
S��
����
��
����
����
�	��
S;
���	
���
����������
������
������
��
�	���
��
��
��	;�
����
��
�������
��������
��
Y�	�����
�	��
�	
S��
����
8�
IJKLDMNDOFZGQLEF[MLFP\Q[EDERF���	
���
����������
�����
��
����
������
��
�����
����
�	�����
��
��
�	�	
��
����
�
��	�
S���
�	
����������
�S���
��
Y�����
��
�
����
��
S
�	����
@�
]QK̂KM[CF_[̀OFaBLb̂ DMcEOFdeeD[CF[MLFIQQGQRFf�
�������
���	�
����
����	�
�
�	���
���	�g�
	�����
����
��
�������
��������
��
�����	��
Y�	�����
�	��
�	
S��
���
���
������
��
�����
��
��
�����
����
����	�S�
��
��
�	���������
��;
	�������
�	�	
��
����
�����
���
�����
����
�
��	�
����������
��
�������
�����
��
��
�����	��
�	���
<�
IJKLDMNDR
��
��	������
����	
����
��
��
�����
��
������;
�	
���	������
��
��
�����
����	����
��
����	��;
��
��
����g�
�����
��
�
�����
�
���	�
�����
��
����
��
�
���>S;>���
S�����
������	���
��
���������
�����	�h
��
����	
��
��
������
��
��	���������
��		�������
���
�	�	������
���
���>���;�
���
��
��i������
��
���	����	�
����	���
����
��
�S����
9�
ABCDEFGHFIJKLDMNDR
��
�	�������
��	
��
�S	��i�
T�����
U���
����;�
��
	���
����	��
��
�������S����;
��
�����j
��������
����	����
��
�
�����	
���;
���
��
	���
��i
����	����
�
�����	
��
��	������
�������S����;�
?�
ABCDEFGHFIJKLDMNDOFdeeD[CF[MLFIQQGQR
��
��
������
�
�	���
���	�g�
����	����
��
��	���
��
	�����
��
�����
���	
�S�
T����
U�
<=@�
�S�
U��
�����
X
86><=@
VU����
8==4W�
���
�
�	���
���	�g�
��������
	��	����
	�����
����
���
S
	�	��
�S���
��
�S��
��
����	�����
6�
IJKLDMNDOFdeeD[CF[MLFIQQGQR
7��
��
�������
���	�
	����
��
���������;
��
��
�����
��
�����	�
�
�����������
��
	����
��
�����
��
��
�����
����
����	�S�
��
��
�	���������
��
��	����
����	
��;
	�������
����
����	
�����
���
�����
��
�������
�����
��
��
�	��
S;���
�
	�����S�
���S��
f��
����	
��
�����
��
��	���
��	������������
�	
�
���S�������
��	���
��
����>��	�
��
��
���h
f�
�������
���	�
���
���
	����
���������
��
��
������

 ��f�T
2�
k���Tl
 6?6
 ���
��
84@
�S�
6?6mnopqrsqtuvwpnxntyzvp{t|}~�}nt��opqp�����}nopqrsq��z��qwwr��zvp{r�nwvo�����������t�����t��ty��



������������	
������������������������
�
�����������������	�����	�������
���
����
����������
������	������������ !"#!�"$%&'�()#�)*%+,�( %"#(%-.�" ) /�0�
	�����������������	��������1���	�����	�������������������
�	��������
���������2�����	���������	���������
�������������	�������
��	���������	����	���2������3���,#'��!�,# *%������ !"#!�"$%&'�()#�)/�0�
	�����������������	�������������
1������������
��������������
�	��������	���4�������������������������������������
�������������������	�������
�����
���������	�
	�����������������	��������������
��	���������������
�������
��
���56�������� !"#!�"$%&'�()#�)*%-�,,7/�8���9������������
�:��
����������
�������
���������������������������������	�������������������	�
	�����������������	��55��;�(<) *%=)�� "$*%>??)"$%"#(%&��,�/�@�����������
�	������
������
���
������������������������
����������������	
��������������
����	��
������������
����	��
�A��
�����������������
�����������������������������	
������5B��;�(<) *%=)�� "$/�C���
�����D�
��E��F�������0�������G���	����0����	�����H����������
�	�������������
���
������
�����	�����������H���������	�������������������������
����
��������H����A������
��������	�����
�����������:����������5I��;�(<) *%=)�� "$*%-�) ��?!�,# /�@��������������E����������:���������H������	�������������
��
�H���	����
�������������
����������
	�����������
�����1��������H���	��������
���������@�������������������	����������
��
�H���	��������������������������
�����������
�����������
��������E��������	�
	������	����������	����������:������������H����A������
������������
�����H�	�����������
�����
�������������5J��K,!�,# %7,�%L)M%N��"$/�@������
����	������
����������
����������
����������	�1�������������������
�����������������������5O�������#"$%P"M*%K,!�,# %7,�%L)M%N��"$*%&'�()#�)*%-�,,7/�@�	
������������������������E���������
�����	�����������������	���
���������	������������������������������	����������������������������
��
��
���������������
�����������
���	�����������������������
����
������@�������
�������Q���
�	��0��
����
�0����0�����R�STUVTWWXWYXSZ[\Z]ZS��G������@���
����9�����̂����
�����̂����
�_�̀�����̂������
�����������G���a
�������@���
����b���
��������G�����Q��9�������
����������cS]d[efXghUUhWWifXdZSSTSVfXjeZk[TUfX\gghS\Tgl�����X\]WWZSmWZS\TUfXnnYghUUhWWifXnY 4��9Coo@Fp8������	�����
���	���
���
�0����0������	��
�������������1������Q�����q��̀ �����������������
���������������	�����rs�� B�I�DtaF@9̀ @�FtuvF89



������������	
���	�	�������������������	��	���������������
���
���������	
�������	
��	�������	�������	�
�������������	�����������������	
��������������������������	�	�������������� !������
�������
�������
���������	
�	��"�������#�������
�� ���	���������	
��������������
�����!�����$%%&���������	��'��
���
�������	
���	�(��������������������������������������������
���#�������
�������	
��
���	
��������������
������������	��������	�(�����������!������������)%)*������
�+������	������������������
���	���
��
���������,���
����������������
���������,���
��������������	�	��������������������
��	��� !������
�������
������$%%-��
���������	
�	�������������������������	�����	�
�����������������������	��������$%%-�����.���������
���	
��
��
�������
����
����������.��������
����
��
��������
����	��	����/�
�����������
������	�	�����������������������������
���������,���
���������������
������������
���	���.����
��	�	�����������������
�������
��	�������(�����	�
�����	����������	�������
��
��	�������������� !��
�������������������������
��������	�(���������
���������	
�������	�������	�����������������/��
������������
���	���������	�	��������������(
	��������
���
��
��0	��	��
����.�
��������+������	�����	�
��	�	����������	�������
����������
������
��������	�(���������
���������	
���
��������1�
��������
��
��+������	�����������1������������$%%-��
��$%%&��
���������	
���������
�����
���������������������	�����	�
��������
����������+�	�	���������������	��������������� !��������
��������
��������	������������	������	����������	���������������
���
�2�
�����
��(�������������
�����
����������	������
��������	�������������	���
������������
��2�����	�
���������������� !������
����
���������������	��	.	���������������������������
������������
�����������
�����������������	����	���������	�	������	��	
��	����
���������������
��
����	�	����	��������	���
���������	
�	��$%��	
�����	�)�����������!���3 "4 ���50�466566������
�����������)%)������
�+�	�	��������
������������	��������������	��	��7�*����� �.��4�����6��)%)+� �.��6����������8�$9/)%)��6�������$%%:��� ��!�4�;��5054�� 9&<� ��������$:-� �.��9&9



�����������	����
������	���������������	���������������������	���
���	����������������	������
�������������������������
���	�������	����	��������	��������������	������������������������������������������������������������	�������
������������������
�����������������
	������	���������� ������
��������������������	�������� ������������������	!����"#$������������	���	����������������������	�����������	��������������%&�
	����
��������	�'��������	���
�����	����������������������������������
����������������	������������������	�������������
�����
�����%&�
	����
����������������	��������	�'��������	���
�����	���������	��(��
��������	���������)��������	����
�������������������������������������
��	������������������
��������������������������	������	���	����������������������������� ������	����!��	���������
	�����	���	������������������������	���������������������	�������������������	������������	�����������!��������������������������������������% ***%�$#$+,*-./01223435647/82/9:5/5;3<5645/98/=>8;5//?8285</2@A03235</5;3<5645/<1>36B/9:5//B86C@A5C/D1><5>/36;5093B@9386�	���	��	������&�����E���	�����������	������	����������������������	��������������������������������������������	����	���	������!���������������������� ������������������!	��	����������������F����	���F�F���%�$������������������������������	��������������������������	!���������	��	!�����������������%��G����������������	���	�����	����
��
�����	������������� ������������������!	��	����������	�������������������	�������������������������������	����������������	��	�������!�������	���������������������	������	���������������������	���������	���������%�G�������'�������	����
������������������	������������	���������������������������	�
���� ������������������	�������
���������%������#�!%�H���%�&%�F��'�#�!%�&��%��	�%�I��J�F����&����������K�%������LMNMOPQRPSTNUOVWXXY'��K��#�!%�F��'�K���#%E%���JZJ�������%JJ�� �K��#HG&$�$�&H[\&]



���������	
�
��	��������	��
	������
������������	���	��	�������	��
�������
��	��
������������	�����	�������
��	�� ���	�
��������������!�	���	��	��������	���	��
	�	��	������	�"�
 ���������	��	�	�������������	����	�	��
�������
��	��
��������#�$�	�
��������������!�	���	��	�������������������	���	��	�������
�%���	�������	��
�	
�������������
���	��	���
��������������������	�	����	��	���������������	��
��	�#&�
�������
�����
	��	'���
����������	���	���	��	�����������	
�
��	������������	���	�#(�)�	��
	��	'��!���	��������	�� ������	�	���	��	���������
������������������	�
	�	�����*�	��������
�������	����	����
�����'�	��	
�����	
���	'��!���	�	���	��	������	���!������������
���	������	��
��	���������� �
���������
�	
������������������	���������	�	��	������	�	�	���������	��
��	��	 ������
	�������	������#+�,���'�	��	
���	�	���	��	������
	������
���%�����������
�����������������	
	������	�������
�������	����	-�,�����	����	����
����	������
	����	����������������	�	���	��	������������	��
	������� ����'���	��	����
�
	'	�!����	�	���	��	.����������	
���
	���
���	�����	
��������#/����)	��������	��������	�������
����
�
	��	'��!��������%��	�� ������	�	���	��	�������
	!�
���!�������������������	��	*���� ����'�	��	
�����	
�
��	������	�����	��
��	�����	�	��%�����������	����������
!	��	��
�������
��	��
��������#0�1���������� ��!������������
���'	�������	
���	�����	2������	
	�����
�	������
�������	
�
��	��#3�4�����'	�'��������
�����
�������
�2��
����!��������	��	�	�������������	����������
!	��	��
�������
��	��
���������������	'��!���	�	���	��	������	���!������������
���	������	��
��	���������� �
���������
�	
������������������	�������'��������
���������������	�	��	������	�	�	���������	������
!	���
��	#��567689:;9<=>?@���//�A	�#�(����/+��A#)#���3������3�#�(�$����
	�B@;��'����567689:;957CDE8F���(/�A	�#��3���(3/�A#)#����+����333�#�+�567689:;9GDH7:8���0��A	�#�(����0�(�A#)#����3��������#�/�567689:;9I>J7K@���0��A	�#��(���0���A#)#���(��������#�0�$����
	�567689:;9LC89MNOP9G8KD8@8Q9MNRS9TU6>V>WB=8���/�A	�#���(��(�+�A#)#���+(/���33(�#�3��		�X��/%����#� �4,4Y�Z#�[&\&Y]� //�� $��	�����0��A	�#�/+/



���������	�
�������
��	����
�����
������������	��	�	������	������
	����	�����
	���
�������
��������	�������
������	
�������
�����������	���������	�	�� ����
����!�	
������"
��������������#����!��������$
����	���%��&���&��'
��
�(����	���	���(�����
�
#�)�*���	������������
����	�
��������	����	��	������	������	������
��������������������
������	
�������
����	���
����+����������������	��	���������,�������	�,���
��������	��-���
�&����	�����	�����	�	���	��	�	����������������������	��	����.���)��/��+����������������$01����������	����
2
���
�	��(�������,���������������(��.���)��/�����,�����������	��	����.���
#�)��/�����,�����������2#��
2���������3
������%��&���&�������	��������#����������
	���	�����������	
�������	����
������	�
���1	����
�	
�������
�����	�����
	����
����	�������
����������������
���
�����	�����������	�����4��������	���	�������3
�����������	�����������.���
#�5��)��/�������3
����������	��
�
���
	���	��	�����������������6�����
����������������	�����
��������
�������������#��������
������
����	�����
�����+�������������	��
�"-(�$�������������#����"����������	�����
���������	��������������������
���	�����
�����4���"-(�$���������	�
���	�����������������	�����2��&�
��
�����	����	�
��������	������������	��	���7��		���	��7������$���
	���	����.����$01�	��	������	�
��������	��	�	����������������
������	�������������������
	���#���
	����	������������3
��������������$����	�������	����������
������������
�����	�������
��������	������3
�����������#��3	����.���)��)��/�����,�����������	�������	���	�
��	��	��������,������3
����������	����	����	��	���������	��������
	�
����
�������
�����
��������	�	����3
��������	����,����������	�	���	��	����	�����
������3
�����������#����	��������
	�
�����	��,��	�	��������
	���	���������������	�
��1�	�
����,�����	��������	���	�
��	��	�������	�
��	��#����&����	�����	��,��	�	�����	�
����������������������	��	���7��		���	��7������$���
	���	�6��	����������#��.���)��)��/��+������������	�����
���
��2������	�������	�
���
���	��	����$01�����������4�������������������	��	������������
������������	�����	�	����������,��88)� )9/�0!3�1-+1��!76�4-



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

�����
������������	
� ���������������������������	
�
��	
����������
����� �������
������������
��!���
������
��
���
���
 ����������	�����
���"
�
��������
���� 
�����
�����	
��
 �����	���!���
������
��
��������
���
 ���$���	������������ �����
��	���	��� ������������	
� �����������	
����
���
���"
�
����������  
���	
�������
�����
������	�������%����
���������!���
��������	
�����
��
���
 ���� ��������	
�&���'������(������
��� ������������
������������)�����	
�����������
����������
 �����	
��
�����
������������
��*�����
�
������������������
�
�������� ������ �����	
����
��������
������������	����������	�����������+
������	
��
�������	
��
 ��������� ��������
�� ���,��-��
�.��/001��!���
������
��������������
��������
�����
��������������������
����	���	
�����"
�
�������	�������
��
��������	
�������
���!���
���� 
�
���	
���
���2�.03%114����2�.03%15�4������
���11����15�����
��
����������������#	
��
������������
���	
�������������
��*6�����
��11*� ��������
�� ������	��	
�����
����������
 ����������	
�������
�76�����
��18*�������
��������%����
����������	���"
�
���������
�������� ��	
� ����������	
�������
�76�����
��1.*�������
����
�
���������76�����
��1�*�������
����
�
�������� ����76�����
��13*�������
������������
�����
��������
������7����6�����
��15*�����������
������������
�����
���9��
��	
�������%����
������������
������������
��	
�����������
�����
�������
������	����
����������� �
��
��
��������
����������
������������������!���
������
������	
�����
�����
������	���	
���
���	
�����
�����
��������
���13�����15������� ���
��11���	��	������	
��
 ������������
�� �����������������	
�����
���	���	
�	����
��
���	
�����
�����
�������
��13����	�� �#:#��;��!,),�'� 331� &��
����/51�<
 ��3�3



��������������	�
���	���	�������	�����������������������������	��������������������������	��������������������	��������	������������������������������������������	�����������	����	����������	������������������
�	���	��������������	��������������������������������	�	����������������������������������������������	��������������������������	�	��	�����������������������������������	����	�����	�����������������������	������������������������������	�	��	��������	������	���������������������������������������������	����������������
� !!�
��������������	������������������	��������	�	��������	�������������������	���������������������������������	������������������������������������������	�	��	�������"������������
� !!�
����������������	�����#�����$����������������%��������&�	���	�%����'�������(��	����)������*&'()+��������	������������	�����������	������������������	�	���������������	������������	���������	���,��������������	����������	���������	��������������������	��������-�����
�����������%����������������������
�����������	������	���%���������.'"���	��������������������	����������	�����������������������������	�������	���,������������������� �*�������������	�������������+��������� /
����������)0-�.	�		��������������������%����	��������������1����������1��	���.��������������%�.���%
��������%�����&'()2����������%
�����������	���������������������������	�����������
� !!���0��������������	���������������	����	�������*���������������	+
��������������������������������	
��������	�
����������������	�������������������������������������.���%������������	������������/��	������������	�	������������
�������	���������������������������.'"������	���.���%�������������������3��������������	�%�.'"������	��������������������	������	������������������������������������������������������
������������	�������%�������	���.'"�����	����0�������������	��	���������4���	��	����������.'"��5����	���������������	�	�������	��������6!4�������%� �6!�0���.��	��7����%��8�9������:��0��������
����
�;<=<><?@<ABCDE<AF?AGHIAJE<?KD=D@LKDF?AMNDE<?@<
�	������������(���������0�	���	�	��O�	������6 P
�6�P�#Q
�6PP�*:����������	�	���)������������� !66+�QQ#�  $��'O��"0�"��O1R��0



��������������	
��	�����������������������������������������������	�����
��
�
��������
��
��	����������������	�������������������������������������	�������	��������	�������
��������	 �����������	���������������������	�������������������!��������	� �����������
�����"�"��	������#��������������$�������
������"��"�������"�����	�	���	����
����%% �����������
��������������"���
������������������������	�"���
������������������
��������	������"�����
�
�������������������&����	
����������
����'
	"��
�������
�����������	�"���
�����	�
��
�
��	
������	�����!���"�
��())* �����+����	������+��
�����"������������	$���������	��������������
�����������#����������,����	����������������������
�������-���������������
���	�
���
����������������
�������.�����������������!���	�
���
���/.�!0������.�!��
�	��	����������
���������
�	��������������������1	
���"�����$"������
�������	�����������
��	�
��
���
�������� �����.�!������	���
�������������������
�����������������
	������
����
��
����%%��!��������� �����.�!�	����������
�������������2������
����,�	������!�	�
�����/23,!0 ���"�
����������������
��&��
����
�����������	
���������
���������������	
	����������	
��	������
	�	������23,! �#�
	�
�2"
�����������
���4��5��� ���	�
�
�����������2������4��5����	���������������	
���������
�����
���	�
�������
�����	��	
�
�
����������� ��������2"
���������
����"��	��"�
���"�	
�
�����	����	���	�����������������������	����	���������������
	�
��
����%%���������������������������
���������������
���
����
	�����
	����������		 ������	������16&��������������������
���������"���
��������#������	��
�����"�"���	���	 �����23,!����$��	�	������"���������"�
���������������
���������
�������
����������
	��������	�����"����		��������6
�
.
��������������������	��"��	������6
�
.
����"����		���	����
�������"�������
����
�
������������23,!������	�	���	����
������������������"��	���������������������������"
����������		�/
����%70��������"
�����������������/
����%�0�����	��
���	�
�
�
�������	����"�	
�
�����������"��	��"�
���"��	����������������������������������	�	��5�����������������
�� �
����	���������
�����������"��	���������������������2�����������	�	��
����������������	�������� 2���3�8��#9.93�� ::7� &
����	�(;%�����:�:



����������	�
�������������������������	�����������������	��������������������������������������	�	���������������	����������������������������	��	�	��������	�� ������������������	��	����	������������	������������	�!�	����	����	��"#��	$�		���������������%�	������������	��		���	$��	��������������	�����	��������������	$��	����������	����	������	������������	�������	���	����	��	����	��������	������	�&��	���%������������	��������	����������	������������'	����������������	��	����	��
���	�����	�����������	��((�����		������	����������������������������	��)���	���������	���������	�����������������$������	���������	��	�����	��*�+,-���	����$��	���������	����������������������!���	�������$�%�	���-��������	��������	����	���������	����������	������	���	���	�	����������������
�����	�������������	�
��	�����������!�	����	��������������	����	�������	�.%�-������	��������������/��������0��$��������������	�	�	��	�����	�����	��������������$��������'	����������	���$�������������	�����������	!$��	�����������	�������	����	�� �����������	������	������	�	�	�	������������1�2�)���	�-��,���	������)���	���'	����������������������	�
��	����	���������	������	��������������$�	���	��	������	�������	��	���	��	������$���	�3##(����	���$����������	�4��&�	&�����	���.�������	��$�	��������	�
��	-�����	�����	���	��	����	���������������	�������	��	���	��	��
	������)���	������	����������	����	$����������	�
��	-�����	�����	���	��	�������������	���	���	���	��������	�	���	�	�����	���������	��	����	����	���������	�����3##(��	�	�������$���	����	���	�	��	��	�����3##5������������������������	���	��������$��������	����������������������������������������	����	���������	��	������	����	�	���������	�	���	��	�������������������	���	��	����	���$�1�2�.��	���������	��	����
������	������6���	����	�*����$	������������,���	����	�	������$���	��	��)���	�����������	��	���	��	����!��$���	�3##(����	���$��������	��������������	����	���������	�7�182���	��	��)���	�����'�%�	���-���������������	�"" � 39(���%��
)����6:�;




����������	
����������������������	�������������������
��������������������������������������������������	������������������������������
	�����������������	�������������������������������	
��������������	���������������������	��������������
������	�������	���� ������
������
�����!�"�����	��������	��������������������������������#����	��$�%���	������	�������������������������������������������&��������������
�������	������������
������'�
�����������(�� �������������������������������������)���������������������*�+�����,-"+.������	�����������������
�������������,����.��������	��������������
����������������������������������.����������������	����������������������!�(�������������������������
	��� ���������������������������������������������	�������
����.���������������������!���������	����.���������������������	�������
������������������������������	
�!�����������	��
	��� ���	�����	
	���������������������	���������� ���������������������
����	��!�/���������������������,-"+������������������������������
����	���	���������	������������������
��	��������	�	������������!�+���������������&�����������
���������0��������	���������������	��
�11������������
������������!�����������	
��������������������	������	���������������������
���������
����������������������
��	��������	�	���������������������������!�/����	���������������������
	������������������������	����������	���������������������������!�������������
	���������������������������
����	���.����������������������������
	�	���������������������������������������
����	�������	��������
��	��������	&�	��������������������	�����������������������������������	���������	���������	��������	�����!���	�	������.������	����������������	��
�11������������	��������.��������������
�����	
����������������������������	������	���221����	�����,-"+�����������������	��	���223!�������	��������������4�����.����������������	�	���.���������	��	��
�11�������������
�	�������������������������	��!�,���������������������������������	�������������������������	��	�������������
����	�������������������
��	��������	�	������������!��������������������������	���4�
	���	�����������	����������������!������������������	��!� ,/�/-�5!��6*6-�� 777� 8	�������91����!�7'7



������������	���	�
�����	�������	��������	��������
�	���������	���	���	����������	������	���	������	�������	��	���	������	�����	�����	��	���	��������	������	�������	��	���	������	�������	������	���	���	���	������	�����	�����	������	��	��	�� 	��	���	������	����	���	��������	��	���	!"#$	����������	���	�������	%�	���	��	���	���	������	�	����	��	��	���	�����������	&��	��	���	����	'('	�������	������	���������	����	��	���	��������	�������	���	������	��	�����	��	���������	������	�)	��	�* 	����	���	������	������	����	��	���	��	!"#$	���	������	������	��	��	�� �	+�	��	������	����	������	���,��	���	�
�����	��	!"#$�	��	���	�������	�	���������
�	������
�	����	���	�����	��	������	���	������	�����	�	����	��	����	��������������&��	����	�����	�	���	�����	���	��	����	�������	$������	��	��������	���������	-����	������	����	���	�������	�����	�)	��	�*	���	����	���	������	�����	���	��	����	���������
���	����,��
�	���	������	.�	���	���	��	�������	����	�����	�����	���	-"+	���������	/��	.012	�������	����	������	��	���	����	�����	�	�����	������������������	��	���	����	��	������	������	��	����	��	���	��
�����	����	���	������	����	���	��������	���	��	�����	�����������	-"+	���������	/���	�
�����	���������	����	����	������	���	������	�	���	��������	������3����	��	���	�������	�	���������
�	������
�	����	���	�����	�����	�������	����	���	.�	���	�����	�����	�����	��
�	��������	����	������	�����,������	���	��������	�	���	��������	������	�	�	�������	��	������	���	�	4��	5((��	��	���	��	������	����	��	��	���	!"#$	����������	���	-"+	�������	6�
�������	��	������	���	��������	�������	�	������
�	����	���	�����	�����	�������	���	������	����	���	���������	��	�����	��
�	�����	��	��
�	����	��	�������	������	���	-"+	���������������	���������	����	��	��
�	�����	��	���	��	��
�	���	������	�	����	��	�������	&��	����	�������	���	������	��	�����
�����	/��	�
�����	������	����	�������	��������	���7	���	��������	��������	��������	���	�������	��	�����	������	���������	�	����	-"+	�������	��	�	�������	�������	+�	������	7��	�����	�����������	#����
���	��
�	���	��������	����	����	���	-"+	�
�����	������	�	������������	%�7��	���������	��������	���������	������	�����	������	�����	���	 5��	"0&1+.�+	10861/.



�������������	
���������������	��������������
	��	�����������������	
	�	�����������������	���	�������������������������������	������
��������	������	
	�	���	�������������������������	��������������������������������������������������	������������������
�����������������	����������	���	������������������������	����������	�����	�	������	��������������������������������������������������	����������������	���	�������������� !"#���
�����������������	������������	��������������	���"����$�����������������%�������&!�������������	�	���������	$�����������	�	�������������������������������������������������������&!����
����������������'���������($�����������������������������������������	���	��������	���$�����	������������������������	���������������������������������	��������$���������������������������	�����������	)��������	����������&!�����	�������������������*	��	��������$	������	�������	�����������$���
����������%������������������	��������������	������$	��	���������������������������$���
��	�������������������������������������&!��������������������	���+��������������	������	���,�-�($	������.���!���#������	���&��	�������	�����������������������$���������	)��������������	�����������	���	������������/�
�����������%�����������	�����������
�	����������	�������������������	���$	������������������$����������������	����+���������������	����	����������������������	��	
	�	��������������	�����$	�������0���������	�����	�������	�����������������	��������������	�	�������������$	���������	��������������������������%������	�����������	���
������	�����������121�����	���������$��������������������	����$	������
������������$	���������������%��������	�����������������	����314�0��������	�	���������������%�������������
�	������������	�	�������	�������������������������	��������	���������������
�������
��	�������	���	�������������	����������5��������������������$	������������	��������������������	���	���������$��	�������������������������	)��	��������	�������������������	����	��������
�����66�����������������	�����������������������	��	�
	�	����������	�����$	����������
��	�$���������	����������������66�%���789:;<=>>?@ABCD=9��������� %��(�E����F�(&� GGH� #	������I/��!�
��G'G



�����������	�
���������������
���������	�
�������	�������
���������
���
��	���	�
��������	��������������
����	
���
�����
����
�
���������	���������������������
����������������������	���������	��������
������
���������������������
��������
���������
�
����
�����������������
������	�������
��������
��
������	�����
�����	�
�
��
����
�
������ �������
������
�
��	�������������
��� ���!������	�
��
���"��

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

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

����
��"������!����
��	
��������	������
����	,�
������0��	��������	�
������
����	������������	���������
����	�
��
�0�����
��
�
��������	������������1��
����1����	��
��
��	��	�������	�
������1���
������	����������������	�����������
�������
��'�
��
��������	������
����	��	����������������
��
������
��
�
��������	���������	�
������������	���	
��
���
������0
���������2�����*�������������	
�	���
��
����	��34������������������0���
����������,�
��������	������������	������������
����5��	��
�������	
��	�	�
���
��
��������������������
����������������)6%� $6���3'4/�*/�43"74��



������������	
��	�������������	
������������	
�	�	
������������	���������	
�������	����������������	�������
�������	�	
��	��	������	��������	
�����	����������	���������������	������	��	���������	�
�������������	
���������� ���	���������	�������	
�	�	
��������������	����������	
����������
����������	���!"�������������	
����	����	�����	
���	�	�#���	
���������� �	����	����	
�	�	
��
����������	���!"��������������
����������������	
��������� ���	��
�	
���	
��	��	����	������	������$%&������
�����
����������	�	
����������	
�������	���	��� ����	���'�	
��������	�������	������	����	��������
�	
���(������
������������������	��
����������$%&�����������	��	������������	����������	������������� ���������	���!"�����	�)��������	
������������	
������������*�	���!!+'��
�	
����	���!"����	������$%&������������������
����������������	�	���
�	
���(�����������
������	������$%&��������	������	��	��������	������������������	���!! ��������	
�������	���	������������������$%&�����������'�	
����������	
��
����������	�����������	
�����������	�����	
��	��	�����
������	
�	����	
����	���!"������	���!!���	����������	��������$%&����������� ,�������'���������������	
��
��������	
������	������'�(����������	
������������	����������	
��	��	����	������	���-%,.#��������	����
��������������	��	��	��� ��
�������	
���(������������
����	
������	����	�������������������	����	
��
���������	������	���	
��$%&�	��	����	�������
���������������/����	������������	�������������	��0���������	�	��'�(�����'����	
������������	�����'�����	
����1����������	
��
�)������ �����������	
�	�	
��	��������	�������	�����������������	
�	�	
���	�	�#����������������������	�	��������	
�	����233!'�(�������������������������������	
��4��5���5�������������	���	���������	��	
����������������������	�����������	
����	���	��������	���!" 6789:;<=89:<<>9=?@8>A9?;B>B8C:D:>BEF8>AG><=88=>F=HI:J@8HJ8=K>8<;?>8LML8K>N<HJO(��������	�����	
�	�	
�����	�����������1����������	����
���	��	����������
���$%&��1���	#��	��	����������������$%&�	��	�������������	������� �(�����#�������������������
�����	
�	�
������
����1���	�������
����	��	����������	����������
�
�������	������������	��������$%&�����������������	��	
��� �P&P��Q �(R�R�$� STU� .�	�����2T!�%�� �S"S



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

��������
�
��
��
�������1���
��
�2�	
�����	�$��
���	
�������	��
����������	������
���
��
'�&������	������
�����������������	����
���
���	
�����
������
����������������

�����������������	���34�0���������������	�������������
�������

����
��
��
	
����
����
���
��
����
����	
�56#$����������	���������
���������
���������
	
����
���		�����
��
�
��
�����
���������
���������
����3#(
����

������
����	����������
�����������
����
"�
�
���������
�������
�������������
�
�����������
�	������	������
��������
������
�
������
�����	�����
�������+�
�����������
����
�� �!��������
����
���������������������
���!����$��
���
������	�����
��
�����

�"���
���
�
������
�����	�����
�����������
����
�� �!�������	�����
		���		
�
�	���
����
������
���������������34��

�7898:;<=;>?@9AB;9A8:����-6$�C6D���(�4��-46�E4634F�3#��

�7898:;<=;G9H@?I$�4C4��
���4JD$�C6#���(�4��D5.�E4633F�DC4� 4C#��1+2!��!�21KL2%�



���������	
�����������������
������������������
�������������������
������������������������
���������
�����������������
��������������
�������������
�����
�����������
������������������
�������������
�����������������
�������
�������������������������� ��!����������������������������
����
����������
���������
���������������������������������
�����������������"�������������������������������������������
������#�����
����������
�������������$�
���������
�%���������!�������
�������������������������������������������������������������
��
������������������������������������������
��!���
��������
��#���������
������������������������������������%����������������������������
�������������������������������
���
�
���������������
���������������������
�����"��������
��
����������������������������&'()*++,-,./-0(1+(23.(.4,5./-.(21(6714.(2382((91+1.5(+8:),+,.5(.4,5./-.(5*7,/;(23.((,/4.)2,;82,1/(1+(23.()21-9)<(=*75.7)%�����������������������������������
���������
�����������
�������������������������
����
��
�����������������������
������������
����������������������������%�������������������������
�� ��
��>���#����������
�������������������
����������������������?�������@�������
����������>�����
����������
��������>���#���������
����
�����
����������������������������������>������������������������
����������������AB��������������
�����������?���C��ADDE��%����������������������������
�������
�������
����������
����@�������
��>�����
����������������������������
�����>���#�����������F�G�>��
��������H�����IBJ� ��
��
�������������������������������������
���������������
������������������
������
�����������������������
����
�������������������������������������������
��K����������
������������
�������
����������
������������������
����������
����������
��������������������
���������
�����������LM��
�������������������
�����������������������
�����������LM�>���NOPQRSTUVWXYQ�
����E�� >�����4��%Z$Z��� BC[� \�������AC[�����BEB



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

���	�������	
�	
����(��	�)���
������	���
����
����������������	
�*% �+������������
��
��
���
��
�����	
�	���
�����,������� ��
�������������-�
��
����������
���
�����������
���	
������	
�*% �+�������.��
���
��
������������	�/��������� ��
�������������������������
�����0��
�������%�������������-�
�����%	������%���&.����������
��
�����������
�����������	����	
������
��
��0��
�������������
���0��
������(���
�%���&.���
�	
������%����������0��
��.���������(���
��
��	����
����
���

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

�����	
�����	���
��	
������	
�%���&�.�������������1���������2�����!"�!""#�*	������
�4����������
��������
�-��������	��	
�*% �+���������	�����	�������
��
��(������.����������+5��
���
��
��6��������������	
������
���
��������	
�������
�����������
��������7���)���
�����������	
�����
����������	����
����
�(����������&
�����	
������������������	
��	
��������������������
���������������������������
���������������������856*.����������������
���������������������	
������
�������������	���4���������
��
�������(������.�������(��������
���-��
���	���	
�	����
�
������
��	����������0��
������%��������4����������������������������%������.���
	���
����%

�9:;<=>?@ABC=<����
�$�$DE� !D,�5F7G�%)��GF31G'%



����������	
��������	����������������
	��������	�����
����������	
��������������������������	��
����������������
�����	������������������	���	����������������		
�������	��
��������������  �����������
�����������������������������������������������	
���	�!
��	
��"����
����#�������$������	�����
���������������	���
�
����������	����%&���
	��������
����	��
��	
�������������	
��������������
��������
�����	�����������	����������"����
����$��������	���'���������
���������������������������
����������������������	��� 	(�)�*+����� 	
��	
�����	�����������
�,�����������	������������	�����
��������-����
���./��.00&������+�������������	
�����
������������������	������������
	����	���	����������� 	
��	
����#����.1��
������
��	
��������������	������
�����������������	�"����
����$�������(�����2���
��������	������3�����������	��
� ��	
����	�������������
��	
���	������������������
���	
���
���*���.00&4�����5	�	�������������	����������������� �		�������������������������	�������	������3�����������
4����������	
�������� 	���"����
����$�����	
����������	��	���������	������������	�����
��������������	�������������������������	������	�	���
���
���
��	
������(�����2���
����������	������	��
� ��	
��-����
���./��.00&��2���
���	������
���	� ������
������ ���������	
�������	�����
������	���������	���
������������
������������

	����	�������	�����������������������	�����������������	������������	���	������������
	���������� ���������	��������
�������	����������������������������	���	������
���������������������������2���
�����	������������������	���������3�����������
��2���
��
����������������������������(���������������	
����
���
���
����������������	������	����������	����3�����������
� �������+���������	������������	
������	���	������� �		��������������������2���
����������	���	������
�������������������	
����
���
����
��������+���������	���	�
�������������	
� �		���������-����
���.6��.00&��3�������2�� �
������
������������������	
������������ 
�����������7��
	��������5	�	���	�
�������%&������89:9;<=><?;@9;A��.6B��� ��6C&��6BD���3�.�DC0�E.00CF'�89:9;<=><G;HI��.6B��� ��6C0��6BD���3�.�D60�E.00CF�� ����J�K��5-"-J�� 6C/� +�������.CD��� ��6&6



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

���������������&�������������������	����	
	������������������	��	�
������"����������	�
����������������	��������������	
�#����*+!�*%%,��	
	����	������������	��������������������	��"���������	
��������������-��������������������������������������������&	���������"���-�������"	����	������"��������������������������"�������.����������	����������������������	����&���������	������
		��	
��������� �����	���������������������		���.�����	�����������������������������������������	��'��&������������������	������������
	����"�����������.���������������
����	�����������	���
��������������"���!�����"���������������������	����"������
������������/�����"�����	����������������������	������������
	���		���.�����������	�������
�����������	���������	�������������������	�
��	������������������������	������!�������	�
�����������������������������*%��	�0%�
�����"���
�	���������������1	������������������������&������	���	�������������
	���		�������������������������"������-�����������������	������������������������������������	
	���"�����	�����	�����������������������
	��������	
�������������������	�
�"����'���������������������!�����	��������	
	������������������&�����	�����		���������	�
������	�������	
	��������������������	
	����������������1	����������������������������"	������������������	
	���"�����	����������������
	�� 1#����������#
����������	�
�������������������������������!�����������	
	����	�		�������������	
��������������!�"������	
	��������#�	���������������
���������������	�������������&�����	�����		�!��	
	����	��������	�
�������������2����	������������������������	������������
	���		���������	�
������	������+3,� *30�145�#��#��467�/�



����������	�
���������
�����������������
������������
���������
�������������
�������
������������
���
�����������������		���
�����������
�������	��������
���
������������
�
����
�����
��������
������������
�����������������������������������������
��������
�������
����������
�������
�������		���
�������
��
������������������
��������	
������������
��������
����������������
��
����������	�	������������
�����
������������
��� ��������
��������������
������
�������
��
�
�����������������
��
�����������
�����
�������������
���
������
�����������
��������
���
�������
������������������!"��!##$����
���������������
������
����%&�'��������������
�����
��
����
�������
����������
��������������!"��(��������
�����������������
����������
�)���*��!##$���������������
�
����
���	��
������������������+������������
��
�����
����������
�����
����
������������
������
����������������������,-./01/234/5006/37/8100/9:;<=���%&�'������������������>?>@'����������
��������������������	���������?������
����������
���A�������
��������������
��������
���B�������������������������
���C'�����������
��%��������������D�����������
����������������>?>@'����
������� �������
���������������������
���
��
���A�����������
����
���	��E�������
�����(����������
�������
������
����� �����
�����>?>@'����		���
���	�

�����������
���������������
���
�����	����	�����
����
�������������
���A�������
���������������
��������
�����������
����
��
����	���������������
�����������
�������
������
�������	���������������������
��������B���������
����
��
�������
�������
�����������CB������
������D������	������������
����%&�'����������������
�����������
��C(F)������	��
��D�G@�����������������H�����������
�����������
���
���������	�������������������������
��
�
�������
�
����
�����������
�
��
�
������
�������������	����������
������������������������
��
���������������
�
������
�������
��
����������
������
����%&�'�������������������� %B�B@�I���>?>@'� "*"� ��
�����!*J�F�	��"$"



�������������	
���
�������������������������������������	��
��������	
��	������������������������������
��	����	�����������������	
��������������
��������	��
����������	�
������������������������������������������
���������	�	����	����������������������������������
���� ��!""#��$��������������%&
��! ��������	
��&����	���
���	����������	�����������'����
�������(�������	�������������������������)�
��*���+���(�������	���������������	����	
������������������	������������	�����	���
���	�������������,�����&
�������������������)	��	������,
�
�������������-	.������/0"��	����������	��
�����������	
����	�������������.��������
�	
���(�����	��
��������	���1	��������*����
����������	���'
�%
&���!""2��&
��������������
����3������
����	���������������&	�������������&
����������
����������&������'
����!""4������35'����
�	
����	��	
����������'
�*���������!""4��
�35'���
����
���������������&
���6��������
��7�	��
���(	�	�	�
�
���	����������������
�	
	
�����	�����	
����	���)�
��*���+����������$����*'�(	�	�	�
������
�.���������	����	��
������������&
���	
�%&
��!""#��$������������������
����
���
�����������	��������'��������������	
	�	���
��	��
�	�	��	�
��������	���
��
���������&���������������������&��
�������$����*'�	
����	�����������	�	
������+���
�������������������	�	����������������	
	�	��������
����
�����������
����������	��	
������*'�(	�	�	�
����	��8.�������� 9�:��
���	����������&�����������*�������	��&���
�	����	��
����	��
�����
�	
�	
�����&������
�	
����
�������������	�	���(�����	��
���������
��
����������&��������	��&���
�	����	��
��������+��������������	����-��
�	�
������	���	
�	
�����)�
��*���+���������	
�)	��	������������	��
�����
��	.
�	�
������������	������
��;4� <��	��&���
�	����	��
���	����	��
�����	�����	���&����	
���	���������������������-	���
�������������	�����	����������	���	
����
��������&��������-	����=2�5&���	��&���
�	��=2�>?@?ABCDBEF@GHI@J��!0/������ /=��04"���)�!��0/#�9=  4:�244� !4K��75��*����76L�$*



��������������	���
����	������������	����	
��������	����������������������������������	�����	������������������������	�������	���������������������������	��	�����������������	
��������������	
�	�������������	
��������������������	�����	
�	��	�������	����������������
���	��
��������	���� !�������������!�����"#��"$$%���
���	
���������
�������������������������������	�	�����	��	����&������������'
������������
����	
�	���������������	��������������������������(����������)����������������	����������������������	
��*)�����������	����������������	�������������	��������(�����+������	���������������!��	
������	��������	
��������������������	
�	�	
��*)�������	���	����������������,����	
�	�	
��� !�����	���������	
��)	����+���������������	���	���	
��������	��	���������-�������(����������)�������������	����	�����)���������������	������	
�	�	
��� !�����������
�����������������������������	��	���	
�	
��� !�	��	����������	��	
�	����������������.����"���!�����������
��
�����������	
�	����������������������������������	
���������	
�	������������������	������������
��������������(�����+����)������+������	�,���������������+�������	����������������	��	�����	
���������	�	����	��	
�	�
����������
��������	������	
����������	���	��	�	����	��	
�	�
�������	�������	���	�����/���	�������������������	����/0������	��	
�	��������
����	������	
������	�������	�������������������������	
�����
���������&������+�������
������	�	��������	���������	���������������	
�	�	��	�������	���������������0�	�
����	���	������������1���	
�	�
����	������	
������	����	��	�������	���������������		���	�������	��������	����������	����������������!��	
�����������������	������������������
���	���
�����
�������������	���	
�	�
��
���������������	����������	�������&������+���������������	�������������	��	���	
�
���������	
�	�	
�����	�������������	
���������	����������	��	������	����	�
������������	�����	�����	
�&����)	���+��� !������	
���������������2�����
�������������	�������������������	��-�������
�����	
�����	
����	������������	
��	��	������	����345467897:5;;<4��"##� ����="#��#%"� �&�"��>��?"$$�@����345467897ABC66��"�"� ����=�#���$=� �&�"��D�#�?"$��@�� )'!'E�F���G/GE�� #��� *�	�����"�=� ����#%#



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

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

�
������	
�)	�
�������*������������
���	�
������
���	������#������
�����	���
�������

�������
�	�
��
������	��������������
��+,�-���������������
����
���������.���  !��������
�
����	�
����������
�*���#����
�	�
��
������
��
���
���	�
��������������������
�����	�
��������
����������������
�	�
��	��'	��	���������(�
�	��
�
��
���������
���	��������������
�����������������������
��������
�����
�
�����
�
����������	��
����	������
���	��������	���
�	�
��
�����	���	��������
������������������
������'���
�*���#�����������
�	�
���������
�
�	/�
��
�������
�����	��	���������
����������������
��
�����
��
�����������	�	�������	������	�
���	���'���
�*���#��������������
�
��
��	���	����	��	�	�	��������	�	������������
�����
�	
�����0��	�������#����'	��	����������
���
��
����
��/	���	������1,��
�	�
��
�������
�����	��
�
��
�������
�����
���	���������
��	�������	���1,��
�	�
��
�	�������
���������
��������
�����
��
���2	���������
����������	���
�	�
��
��������
�����	�������'	��	������
��	�����������
������
�
��"3 � ��4�,5���*����567�(*



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

���
�������%�����	���������
����������-.������'��
��������)��	�
�����
���%�����������	���%������%�,����
�����/��������������0$(�1����������	�������/�����������	�������������������	�	�������������������	�
��	�	��������������
��
��	��������������
��$!�2���,��������,�����
�����
�����
������������������������������
�����������������	���������������������	�3��	�,�����
���������
�����������	�����������������	���������	������������������������������	���	���������������	���	��		����������
�����	������	�����������3�	����	�����4����	�
����
����	���������
������1���
�������������������������	���%������������$(!(,�4����
�������	����������������	�������3�	������������������
�	��1���
�������	��������
����%�����������	���	������,����
����	������
����%��������1���
�����	��
���
�������������������	���	�����������������	����������
�������
��	���������	�������������	�����������������������������������������������	�
����3������,�����
��������������������������������$(�567689:;9<=8>?8,�$@A���%��B&C,�B@D,�B&D�����$��&$&,�&&(� !EEB",�/��������FGHH7IJ9:;9KI=68J956768L,�&@A�M����!$!,�DB����N���!$D,�EE���O���!B(� !EB@"�����,���	�,�567689:;95P7QRH8S,�$A!���%��&!D,�DEB�����$��AA@� $(!!",�
������T7I68HH9:;9UGI8L,�!B(���%��DAB,�&C�����$��!!B� !E@E"�$!����,�567689:;9U7?GR,�$B&���%��EB(,�BD@�����$��!!D� !EEA",�7R>GV768J9GI9G6P8>9V>GWIJLX�YGH7IX9LWZ>79�����!$#�<=8>?8X9LWZ>7������$(�� �1*1O�[���\3\O]� DE!� N�����	�$A&���%��DCD



������������������	
������	�����	�������������������������������	����������������������������������������������	�������������������������	�����������������������	���	�������������	������������������������������������	��������������������������	�	���������	�������������������������������������������������������	������������������������������������������������������������
����������������������������	��������	��������������������������������������������������������������� �����������������������������	�������������������
�����!�����������������������������������"�������������	
�����������#�		�������������$���	�%&�����'(��'(()�����������*���������������������������������������������������+,$����������������������������	��������������������	��������	������	��������������������������	�����������������������-����������������	������������������������������������������������+,$���������������������	����������������������	��
������������������������������������#�		�����������.�����������������������	�������������������	���	
�����	������/%0�������������������������������������������������/'0���������������������������������������	�	����������������������������������������������������������������������������������������������������������#�		���������������+,$��������������-�������������1���		
�����������������������������������
�����������������������	������������-������������������������������������������2���������������������������������������������3�	
�������������������
�������������-����"�������������������������������-��������������������������������������������������������	��������������������������������������	
�����	����������*���������1�		������������	�����	�����	�������"�����������������	������������+,$�����������������	��	�������
��������	�������#������������������������������������������������4�.������������������������������������*������������������������������������+,$�������������������������������������������		�������������������������������������*������������
������	��������������������	
�������������������������	������������������������	�����������*������������	�������������������	������������-����������������������������������������������������	��������������	������������������������5&'� '67�,823$��$�389:3��



�����������	��
�������������������������������������������������������������������
����
�
������������������������������	������������������������������
�����������������������
�	������������������
�������������������������������
������	������������������������������������������������
��������������
���������������������������������	����������������������������������������������	���������������������������
�
�����������������������
�����������������������������������������������������	�������	���
���� !"�����������������
����
�������������������������!�����������
��������������������	�������
��#���	��
���������������
����������
������$������������%�	��
���������������
�����������������������������������������������	�&''(��������	�����������������������������������������
���������
������������
�����$�����!�����������
�����
�����������������$����������������
�������	����%�	��
���������
������������������������������������������������������������
���������������������
�����������������������������������������������
��������������������������
����
���������������!�����������
�����������������������������������������������%�	��
����������	������������������������������������������������������������������	�������
�������������������	����	��
�)*�����
��������&''+��#��������������,�
���������	���������������������������%�	��
���&''+�	��
�����	�-���
�����)*����
����&''(�	��
�����	�$�����!�������)*�./���"������������������	����������		�������
��
����	��
�������������������������
�����������������	��������������
�������������
���
�����������������		������������������������	0/���"�������������		�����������������
�		�������	��
�������
�������������������������������������������0/���"��������������
���1����������������������������������2�%�	��
��������
������������)*�������������������������������
�������������������������������������
�������
����������������
������������������������0/���"������������%�	��
��
���������������������������
������������ !"�)���������
����	����
����������������������������������������
������
�������������
���������������������
�����������
����������� !#�#3�4��%5�53)� 67+�  �������&8+�*����6(6



������������	
�	�	
������	������	���������	�������	
�	����������	����	��������	�������	������������������������������	����������������������������
�����������	�������������	���������������	
�	������������	����	���	
��������������
����
	������
�������	���������
���
��
���������	
��������������	����	��������������	���	�����	������� ������	
�������	��	�����!���
��	"�
������	���������
�����������������	��������������	
�	����������	����	���������	���������������������	��������	
�������	���#�������	
����
	����	�����������	��	
���	�	�"�	
��������	��	������������������������	��	
������	�������������	
�	�	
���	�	��
����������������������������������	�	
�	������������������������	�����������	��$�����������	�������������!#��%&�!&'���& �'(��� !)$��)'*��&� (+,�(�-,*.(!��)����/010"���	���	
������	�����������������	�"�
������������������	�����2���������	
�	�	
������	��
���������	�
��������	�������������������������������������������������������	����	
�	������������	�	��
������	����������������������������	
����������3415�$�����	"�	
���	�	��6�	��������	��	�����	
���	������������������"������	�	���������	��	
����������������	���
����	�������	�����������	���	
�	�$�����	�
����	
�*���������
"��������	��	����	�	
��+�!�*������
��������������������������������������	
�	���	������
����	��	���$�����	"�$�����	����	��	���	
���7!�����	������������������������	
�	�$�����	�����	�������	�
����������	����	
����
�����		�	�����	�����	
�	�������89:;<=>?=@:9<A:B;"//�
��������		����	��������������	
����������������	���4/5�*�������+���	��*���	���
�����+
������ �
���������	
��	����C������������"����� �
�����������������	���������
��!��	
��	����C�����
������������
������	���
��	�� �
����"��������D������
������	��������
�	
���	������	
��+���	�	���������	�����E//�89:;<=>?=@:9<A:B;"�FGF�,����HF"�HF����+	��11IJ"�10�$��(���/��/1K�41ILF5�GIJ� /HF�'(7 )��)� (6& ��



������������	
�����
�����������������	����������������������	��
��
����	������	���
��������������
�����	��	�� ������
��
�!"#�����������#����	�$%��	�
����&��
���	���	���
��'������	
���$������#������!����	��
��
��������&������	%�
��
����	����	���#��
�
�� ��	��#�����
���������� ���(����������&� ��
�������
��
�����)�������&����
���������	���#��������
��)���$���	������������
��	�����
��*�&����+������
������ ��	���	�
���&�
��	���	�,�����-./.�012345637832972:9;936<=2>9?597=2;9@2273A2?@5BC2B762@38D=BC(���������������	�
����E��� ����	���	��/FFG��	���������	���(�����#��		�	���	�-...����-../��+�� ��	��������
��
�(����#�� ��(��������������
�����&�
���&H�����	��
��
���������������&����	
������	�
���&������������
�(����������������	�������	��������������������
��	����
��!�
�����%����&���&��I��������������
���&����	
�����������������
������
������	��	���#��
�
���
������������#�� ��(���������������
��
��������
���	��
�����
����#�&��������&��E	�J�
�#��-..K�������	
��
��L�&#�
�#���������������&������������
����&��E	���&#���L�&#�
��	��(������	
��
���	�'IE���	
��#��
�(������(���������&��
��
�
���������������
�������
���� ���&�L�&#�
$��	�
���#��
�������	 ���
��	����
��(����*�����	��
��&�
��	�
��������*�&���
�
�����
��
�������
��
�����)���$�����	�������	��M������
��
����������
��	�
��)����-G�������������*�&��$����
��������	
��H�������&�
��
��)�����
�����	�����*�&���
�
�����
��
�������	�
�����
�������	����
������������(����$��������
��
��)�����(��������	
�� ��	��
�������
��
���
��(�����������
��	��� ��*�&���
����(����
��
����������	�
������
�
��	���	��
��!��	���	�
���%'�	������(�����N��
��	�����	����#��
���	 ���
��	��������������������	��
����	������	���
����&������	 �
�H��
��	������	��������������
���������
��������&�	����	��
��
�#�����������#����	���	�
����&��
���+����&�	������	�������	��$���
��	������$��#��
������	����
�&����� �+,+��4��(J'J��� KFG� ��
����-O��P#��KQK



����������������	
������	����
���	���������������	������	�����������	
����	���
���	���������������������������	���������������������������	������	��������������������������������������	���	����������	�����	���������	���������	���	��������������� !"#$�%&'! ()�*"+,"+-)�#+,�!'$"+-)�����������	��������������������������������.��	�����������������������/�����������������������	��	����	��0�����������	�����������������������	����	���������	�����	��������0����������	�����������������
�
�����������	���12�3������������
����������������/�����������	�����������������������4�567�8�������.�����������9�����	�������	�����������������	��/�517�������	�����������.�����������	������������	��������	�����	�/�527����
���������������	��.���������	���	������	�������������
�����	�������	�����������:3;/�	���5<7���������������������������	����������������	����
�
���9������.���������������������������	������	��	�������.����������	��������0��������	����	��/������
���������������	��.���������	������0�����������	������	��
��	�����	��.���������	������	��	������	������������0��������1=���	������������������������	������	��	������������������������������	������������	��������>�����������0����������	���	������;��
��������������������������	���������������	��������	���������?���������	��������������������	����������.���������@������	���/���������������������	������������������9�����	���	�������
�
A����B	�����/��������/�	���9��������������������������������	�����������	
�������	���
������	�������������	����	�����������;��
��������9��������������	��������	��C��D& "&+� &�!E%')E9����	��������	��������������������
������������������������������	�����������	��0������	��	���������������������	�A�������	����������.���������9����	��������	���������������	���������������������	���/�������������	
���	�
���	�0�������	��	���������	����������	
��	���������0������������������������������������
����������	��12�����8����F
����.��GH=/�8����.�
����	���I�1JAGH=�5.�������1HHK7�JLG� 1K2�8F3.@�9@�.FMN.��



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

����������������������	
��������������	� !"��������������!��#��$���������%�����&���������'	���	
�(��������'	���������)�����������������������
�	��������
�
�	����������
�����)����������������������������������������	���
�����)���������������������	��������	���������*�����	��� !+�����
����������&�����	����*����
����)�������������	
������	�����)����������������������������	
�	���	������������������	��	
�)�������������������� !,������������	�����	
�������������	�����)��������������������������	�������������������	����������	����	�&����������������������	
�����������	����*�����	������)�����������������������������	�)���������������	
�����	��������� !-.	
	����	����	�����������������)������������������	���	�/�������	��������������� �0�����������������������������	�/���������	���	��������*�����	��������)������������������� ������	��+/#1! ������	
�����)���������	��������	��������
�������������������������)���������������������	�����������	������*�����	��� ��	���	
���	���������������������������)�����������	����������	�������	�������	���	�����������������������/��	� ������	��+/#1! ������!�����*����
������)�����	����*�����������	�����	
��������*����
�����������	�������������
	��	�/�����������������23���)�����&�	������������)����������)���������	����	���	����������������	��������	��456758967:9;<=>679?:@>::9<;9>:AB65<8C75D��	��������	
�������	��������	����	���	���������������	
������������	����2�������������	�������	���������	�����	

������������	�������������������������������������	����������	
��������E!"�F=G:>9HI9J<7>5@��!K1�%�� �K,K��-L��% M !��+L1��!1�1� !+�%�� ��� �'	���	
�(��������'	������N�+/#1! ��������	�����
	�������%�� �'	���	
�(��������'	������N�+/!1#�O��E�P5:>8:Q9HI9R<=>9F9SB8?9T<I��!K��%�� �,+K��-LK�% M !��+K,��!1��� !,�����U<AB8V9C=D>B��	����! !-�O � ��5? � �3�3O�W �.XYXOZ� -L-� '�������!K#�%�� �-,-



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

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

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

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

�	�����������������
����������*+,-./0.1,2.3,4,156,/304789:!9;<�)������������������	����������	�����
�������������������	�����
��
����������	��
������������������=>�)������������������������
���
������������������
������������
�������������������
��
��������������������������������������������������������������!����������������������������������
��
���%������������������
����=?�������
������������������������������������������������������������������������������	��
���������
��������������������
�=>�@ABACDEFDGCHIJK!�=>=�L����MNM!�>OM�L�P�=��MN?��=O99��=?�QRFM?>� =>S�L(T�)'�)��(UV��'



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

���������������	�
��
���������������������������������������
��������������
���������
��������
������������	��������
�����	�������������	� ��������������
������	�������!�	����"����������
��
��������!�	�������
�������������������
�����������
����#$%&'�()�*����������������!�	�����������������������
���������������������������������������������������*�������������������������
�������+�����������
���������������
�����������
 �������������!�	��������������	�
�������������������������
���������
�����������������������������������
��,������-�.(/�*������	�
�������0���
� ����������������	�
���������������
���������������	������������
����������	�1���������������������������
����������������������	��������	��
����������
��������234������
����
�5�����	����������������������������������
 ��
��������������������6�����������������
��������������0���
� ������������
���
���������� 
���234������
�������������
�����
������7�
8���8��
��0��� �	������
����������
������������������
���0���
� ���
����	� �
�������������	�
�����
��������������
��������
���������������������0���
������
����!�	�������
����������	�������������
��������������������
���������� 
�������1��������
����
����
���������1
����#$%&'�����	��������������������
�����������������������������������
����������
����������������������
�����������������������������
���������������
��������
��(9�4������
������������������������������
���������������
����
�����0������������
���������������
�
���	�
�����
����
����
���������	���������������((����������

�������������������
������������������	����������������	�
��� 
���
��������������!�	�������
��������0���
� ����������������	�
������������������
�������
�����������
��������������������	��
�������()�0���#$%&':;<=>$%�
����99�(/������������������
�����?@�(9�ABCDD:;<=>$%;
����/E�((�F&G� 0H4HI�J���K6KI2� LEE� M�������9N(�3����L@L



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

	�����	����������	����������	��	�	��	����������	����
	�	���������	�	���	��	����!���	��������	��������!������	!	��	��������������������	���	��
�	���'!���������/�0�	�	���������� ����	��������	��������	�����	���!����	����!�����	���������������� �� ��!�!������1-���	���������������	��������	������ �$�!�	�����������!������	��������2��34�3%5&"4�6	 ����� ���	�	(������������	������	����	�-.-��	���� ���	��������	��������	�	���	��	�������!!���	������
���	���������7..1��$�!�	��!����!�	�����	���	��	������ ���	�8��9��	9�����	�����	��� �������8�
�������	������'�!'�������������	�������������������	����	���	����	 ������!���	�!��	�����	���	��	���	����	��	���������������������	���	��	����������	�	���	��	�������������
���	��������������	�����	��
��
	������������������ ���	��	�	'��������	�
	������&�������������	�������������	�!��	�����	���	��	��!�	����������	��	�������������
�����	���	�	���	��	����	����	��'�������	�	������	�	����������	��	���� ��	�����������$�!�	������1-�:�	#�	�����������	�����;<��'�	������:�	��������	���:���=��������	�%��6���	!��������>..� 7>1��?�6�&$��6?@46�&



������������	
�������
�������������	
�������������
������
���������������������
�
�	
���������
�������	
���	������������	
���
��	��������	
	�����������
�������������������������	���������
�����	��������	
���	�������
�	�������
���	�������
��
������
	��
�����
����������
����������
�������������������������������������������������	
�����
�������
�	������	����
��
��������
	����
��	������
��������������������
����������
������������
��� 
��!�����������	
���
��"������������
��
�
����������	����	����������������
���������	
�
�����������������	��#�����
�
��������
��
���$%%�"�����������	������������������������
��� 
��!�����������	
���
���
�����������
����	�	���
�	�����
�������		���������������������
�	�����
���	�
������
��
����		#��
����
�������������
�
��� 
��!	����	�������������������
����
���
���
�	
���!�
�
��
����������
����	���
�����������
���	�����������������
��
����	
���
��	����������
���	�	���
	������	�������
�����&����������������������
������	�����	�����������������������	���
������������
������������	���������	�������������'��	
�����
���
�����&�����	������
����
�������
��	��������	
���	����������
�������
����������������	���
������������
�������	�������������
��
�����������������������������	
�������	�������
��
�	��������	�����
���
�����������������(�������	������������������������������
��������������	����		�����������������������������"����������#����������'��	
������
����
�	
���� ���������
�������������������!���
��
����������������
����		�	���������"�������"�������	������������	���������
������
�������)**+,-./01.)2+3)4"�5�6�"����
�����
����������	�7.,,),/"�6�"��
����
�����
�����
�������	����  ���8�2���9�98�� :%;� 5�
���	�$:<������=�=


