
��� ��������	
��
������
��
���
������
��������
��
���
���������
�������������
 !"#$%&'((!)*+%,-./%012%3405+%6�����
��
���
��������
���
��������
7�������
8(%9:'('*#';%</%=���>��>%8*;%98((';%-*8*!?)-(./%@!#$%#$:''%8<(#'*#!)*(%&)-:A'+%BCCDEFGGHHHIJKLMNECEIOLPGBNECOLQGNRCSLRKCNORKTGUOJNRCSLRGVRWXUORPLSEEGUBYZIBCJ[%3\%]*%8<(#:8A#%):%"):?8.%A)*A'9#!)*%)"%#$'%̂-'(#!)*%)"%'̂-8.!#/%!*%_'*':8.%8*;%*8#!)*8.%'̂-8.!#/%!*%98:#!A-.8:%!(%A$8:8A#':!(#!A%)"%#$'%<)-:_')!(!'%</%!#(%̀':/%*8#-:'\%a*;':%#$'%9:'#'*A'%)"%#$'%'̂-8.!#/%)"%#$'%$-?8*%9':()*%!*%_'*':8.2%<)-:_')!(%;'?)A:8A/%9:)A.8!?(%#$'%"):?8.%.'_8.%'̂-8.!#/%)"%#$'%9:)9:!'#):%8*;%#$'%9:).'#8:!8*2%)"%#$'%'b9.)!#':%8*;%#$'%'b9.)!#';2%8*;%#$-(%;'A'!̀'(%#$'%)99:'((';%A.8(('(%!*%#$'%$!_$'(#%;'_:''\%c$'%!;'8%)"%'̂-8.!#/2%@$!A$%!(%!#('."%8%:'".'A#!)*%)"%#$'%:'.8#!)*(%)"%A)??);!#/%9:);-A#!)*2%!(%#:8*("):?';%</%#$'%<)-:_')!(!'2%-*;':%#$'%9:'#'b#%)"%#$'%8<().-#'%'̂-8.!#/%)"%#$'%$-?8*%9':()*2%!*#)%8%#)).%!*%#$'%(#:-__.'%8_8!*(#%#$'%8<).!#!)*%)"%A.8(('(\%c$'%#:-'%(!_*!"!A8*A'%)"%#$'%;'?8*;%)"%'̂-8.!#/%.!'(%)*./%!*%#$'%;'?8*;%"):%#$'%8<).!#!)*%)"%A.8(('(\%0\%](%#$'%A)*(A!)-(%'b9:'((!)*%)"%#$'%9:).'#8:!8*%A.8((%(#:-__.'%#)%#$:)@%)""%#$'%/)d'%)"%#$'%<)-:_')!(!'2%8*;%!*%8AA):;8*A'%@!#$%!#(%?8!*%#8(d2%@$!A$%!(%#$'%"!_$#%8_8!*(#%<)-:_')!(%;'?)A:8A/%8*;%#$'%-*?8(d!*_%)"%!#(%.!'(%8*;%$/9)A:!(/2%#$'%e)??-*!(#%f8:#/%($)-.;%*)#%9.8A'%#$'%?8!*%'?9$8(!(%!*%#$'%*8#!)*8.%-̂'(#!)*%)*%8<(#:8A#%8*;%"):?8.%9:!*A!9.'(2%<-#%!*%#$'%"!:(#%9.8A'%)*%8*%'b8A#%'̀8.-8#!)*%)"%#$'%$!(#):!A8../%_!̀'*%8*;%8<)̀'%8..%'A)*)?!A%?!.!'-\%&'A)*;./%!#%($)-.;%'?9$8(!('%#$'%'b9.!A!#%('98:8#!)*%)"%#$'%!*#':'(#(%)"%#$'%)99:'((';%A.8(('(2%)"%#$'%#)!.':(2%)"%#$'%'b9.)!#';2%":)?%#$'%_'*':8.%A)*A'9#%)"%#$'%*8#!)*8.%!*#':'(#2%@$!A$%?'8*(%#$'%!*#':'(#(%)"%#$'%:-.!*_%A.8((\%c$!:;./%!#%?-(#%'?9$8(!('%#$'%'̂-8../%A.'8:%;!̀!(!)*%)"%#$'%)99:'((';2%;'9'*;'*#%*8#!)*(%@$!A$%;)%*)#%'*g)/%'̂-8.%:!_$#(%":)?%#$'%)99:'((!*_2%'b9.)!#!*_2%9:!̀!.'_';%*8#!)*(2%8(%8%A)-*#':%#)%#$'%<)-:_')!(%;'?)A:8#!A%.!'%@$!A$%A)̀':(%)̀':%#$'%hijiklmjnmkonplkmkhlmjnqkrjmsqtqkunipnuvqnsmruntmwixluynipnuvqnzixjo{rnuiumjn|i|}jmulik~n�ynmnulkynt!*):!#/%)"%#$'%:!A$'(#%8*;%?)(#%8;̀8*A';%A89!#8.!(#%A)-*#:!'(2%#$8#%!(%A$8:8A#':!(#!A%)"%#$'%'9)A$%)"%"!*8*A'%A89!#8.%8*;%!?9':!8.!(?\%�\%c$'%!?9':!8.!(#%@8:%)"%343�%$8(%($)@*%8..%#$'%'*(.8̀';%*8#!)*(%8*;%)99:'((';%A.8(('(%#$:)-_$)-#%#$'%@):.;%@!#$%98:#!A-.8:%A.8:!#/%#$'%?'*;8A!#/%)"%<)-:_')!(�;'?)A:8#!A%9$:8(').)_/\%g-(#!"!';%)*%<)#$%(!;'(%�yn|vxmrqiji�ynm�i}un|qi|jqr{njl�qxmuliknm*;%#$'%:!_$#%)"%*8#!)*(%#)%('."�;'#':?!*8#!)*2%#$'%c:'8#/%)"%�:'(#��!#)̀(d%8*;%�-A$8:'(#%)*%#$'%)*'%(!;'%8*;%#$'%c:'8#/%)"%�':(8!..'(%8*;%&#\%�':?8!*%)*%#$'%)#$':%vmsqnrvizknuvmunuvqnslhuixli}rn�i}x�qilrlqnoquqxtlkqrnqsqkn�kmulikmj{npxikulqxrnuinr}lunlurnqhikitlhnlkuqxqrur�n�sqkn�kmulikmj{npxikulqxrnmxqntqxqjyni�wqhurnipnuxmoqnpixnuvqn�i}x�qilrlq�n�vqnri�hmjjqon��qm�}qnipn�mulikr{%!(%?':'./%#$'%!*(-:8*A'%9).!A/%</%@$!A$%#$'%̀!A#):(%!*%#$!(%@8:%?-#-8../%_-8:8*#''%#$'!:%<))#/\%c$'%(#:!̀!*_(%#)%:'�qrum�jlrvnkmulikmjn}kluy~npixn�xq}klplhmuliknzluvnhqoqonuqxxluixlqr{nmxqnpixnuvqn<)-:_')!(!'%*)#$!*_%)#$':%#$8*%#$'%8##'?9#(%</%#$'%̀8*̂-!($';%#)%_8#$':%(#:'*_#$%"):%*'@%@8:(\%c$'%:'-*!"!A8#!)*%)"%*8#!)*(%#$8#%$8̀'%<''*%8:#!"!A!8../%#):*%898:#%8.()%A)::'(9)*;(%#)%#$'%!*#':'(#(%)"%#$'%9:).'#8:!8#\%c$'%9:).'#8:!8#%A8*%$)@'̀':%)*./%8A$!'̀'%:'8.%*8#!)*8.%":'';)?%8*;%-*!#/%</%#$'%98#$%)"%:'̀).-#!)*8:/%(#:-__.'%8*;%)̀':%#$'%<);/%)"%#$'%;'"'8#';%<)-:_')!(!'\%c$'%�'8_-'%)"%�8#!)*(%8*;%#$'%@$).'%9)(#�@8:%9).!A/%)"%#$'%!?9':!8.!(#%(#8#'(%:'̀'8.%#$!(%#:-#$%'̀'*%?):'%A.'8:./%8*;%($8:9./2%'̀':/@$':'%(#:'*_#$'*%#$'%:'̀).-#!)*8:/%"!_$#%*)#%)*./%)"%#$'%9:).'#8:!8#%)"%#$'%8;̀8*A';%A)-*#:!'(%<-#%



������������	
��	����������������	
�������������	
��������	����	���������
��	��	
����������������		�����������������������	
�����������	��������������������	�������	
��������	������	�������������	���������������	
��������������	����	
��	���������	
�	�	
���
��������������	
���������	� 	���	�������	
���	��������������������	������	������������������	
���������	
�����!�������	���������������������	����������	�������	
����������"���	�������	�����������	
���"��	
�������	
�����������������	
��������������������������
�����������������"��	�����"�������	���������	
��	��
��
�	
�����	���	�������	�������������������������	�����������������#��$
���	���	���������	�������	��	���
�������������	
�����	�	���
������	
�������	����	���	
�����������	
��������������	
���"�	�����	���	���������	������������	��	�����"�	����������������������	�������	��������	
���	����������	
���	���	����������������������	�	
��%������&�"��	�%���������$
����		������������������	��������	
�����
����	
����"��	���"���	�����	
��"����������	
�����!������������"�������	���������	
���	
���
��������	
���	�����������	�����"���	�����	
�������������	
�������������	�����	�����
��
�"��������"����������		�������������	
�	�����	
���	
������������"�	�����	�����������������	
�	
����"���	�����������	����	����	
��"��	���������"��	��������"����������������������'���������	����	������������������	�����	������	��������	�������������	��������������	�����������	
����	
�	
��	����������"��������	�������	��	�������������	��������������������������������	�	
��������	��������������������	��������	
���	����������������������	�����"���	����	
�&�"��	�%�������$
�����������	
���������������������	����������	
���	���������"������	����	
���������	���"���	������	
�������	����	�����"�������	����������	
����"���	������������	�����"���	���	
�����!��������	�������������	
�����!������	�����	�����(��������	��������	����	������������	
������	��	
��������	��������	������	
��	���������������	�����������	���
������������
������	������������������	������	�������	
������	������	����	
��%������&�������	�������	�"��&�"��	�%�����������	
���	
���&�"��	�%���������)	
��*������������
����+�	"�����	
�����	��	
�������,������-�����	
��.!������	������	/����	��������	
��	
��%������&�������	�������	�"��&�"��	�%����������"��������	���	���	�����	�����
��������������	
�������	���������	��������������"����	�)������������	
��0��
!������$��	���%�����������	
��%������&�������	�������	�"��&�"��	�%����������
��
��������	������1212����1234/��5��$
��	��!����	
���������	� 	���	�������	
���������	������	���	�������	
�����	
�����"������	����	
���������	�����������	
����"��	����������	
����"��	���"���	����	���������	���	�������	
��	��	�����������������������	
��	��%���������	
�	�������	���������������	
��	����	���	��������	��������	����������	��	��"���������"��������������������!��6
�	����	����	�!���	����������	����������	�	
�������������	������	
��&�"��	�%�����������������������	
����������	
������	��������������	����	����������������	��	�	������	
���
����������������	�����	������	���	
��	����������!����	
��	
���&�"��	�%��������7���������	
��������	�������������������������������	����	
��&�"��	�%������������	
��	��
��
��	���������������	�����	����	
��������	�"������������	�������������	����������������	
�������������	
��	������7����	
������	
�������	��	������	���������������������������������	��������������������	������	
�������	����	���������	�����$
���	������
����������������������	�����������������	�������������	�	������!���	�����	
�����"������	����������	�������������������



������������	
���	

����
�����������	�������
���	
���������������������	
��������������
����������������������
����
�������	
���
�������
��������������	
�
��������������������
��
��
�������������������
��������������������������������������	��	��	
�����
�����
������
��������
��	
��
��
���
�
���	��
� !" #$"%%# !&'(&%)&(#*(+$,"%,( -.������������������
�������	
�����������/���
�����
����
�01234156417389����	
�����������������������������	�����	
�������
����������
�����
��
�	

��	
�������������
�
��
�����
��
�����
�
�������������( " &:#,;#(<, &#+=#"%%# !&#*>&'+$?" ,$-#$+;( , @ ,+;(:#"A",;( # !&#&B@"%, C#+=#;" ,+;(#";># !&#A@"?"; &&>#��	����������������������
���������������
�
��������������������������������	
��������	���������	
�����
����
����������
����������������������
�
�������������������������	
����
�����������	
���	
��	��
����������	
�����
������	
����	�����������	
�����
����
�������
�������������
���
��������������	
�
��������������
�
��������
�
��
����������������	��
��
���
������	
����	�����	���	��	
�����������/���
������	
�������
�������
�������D��	�����	
�������������������������������������	
�������
����������	
����
����������	
��
�
��
����������������	
�������
�������	
�
��������������	
����	��������
����
�����������
����
��
�
�������	
�E��������
���������	���������	����
��

�����	
�����
������	
�F
��������
����������GH��I
�������������
������������������������
��������
���������������������
����	��
���J����
������������������������������������������	
���
��������������������	
�����
������	
�F
��������
�������������������������	��
��	���	��
��
����	
����
����������K	����	
���
��������
��
������

��
�
������	��
�����
���	�������������	
��
��
�������������K	
����	�����������	���
��������������	
�������

���J���
���
���J����
�����������������
L����
����	��	����
�����
�
���������
��������	����������	��
����	
�������������������
����������J�
��������������
�����	�������	
���
�������	
���
�������	
���
���������
���
���	
���
���������������������	
���������	�������	
����
�����������������������������	���M��
������������	���
������������������
��������������������
������������������
�
��
������
���������������N������������
�����������������	�������	
����
�������������
�������
��������
��������
���	��	����������
����
�
����������
�����
������
��
�������
�����������������N��D	����
���J����
�����������������
����������
����������������	
��

�
��������������	
�
�������������������M�
��
����
�����	
�������	������	�
�����������������
��������������
N��	��	��
��
�����������
������������	
���/��
���������
����������������	
���	
�	�����
�����O�GN��	
������������������	
����

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

��������	���������
���������������
������PN��	
��������������	
�
����
�������	
���������	
���������	������
�������������������
��	
�����
����
������E
��	
��
��
�������������������
������
������
�	������
���������������������K	

��
��	
���������������������������E�����	��
�������
���	����
���
���������
�
������������������!")&#Q+?R&?(-#<"? ,&(# !" #?&"%%C#>+#?&<?&(&; #"#)";A@"?>#+=# !&#<?+%& "?," :#,(# +#$+'S" # !&#<&  CJ����
����������������������������	
�����
�����������������
��������
�������������GG�����
�����������	��
�����
���	���	��
�����
����E������
������������
������������	������
������������	����	����
����
��������
������������
����������	
�����������������O��N�T�������������/���
���������������	
�
��������������
���������
�
��������	
�
�������
������	
���

����K	
������	
���������	�������E
�������
��������
�����	��	
�����������/��������	
�������������
��������	��������	��������
������K	��������������������
������
����������
����
����U�����	
�



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

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

������������%	
��������������������������������������������
�����
�������	�����
���������$����� ���	�������������	��
�����������������
�������������������	������������� �������������
������������������������������������������������������������������������������	�����	����������������
��������������
���������
�������������������������������

�������������������������������������!������������&����������
������������������		����������
������������������������
�������
���������	��	���������������������	������������������	��
�������	������'���������������������������(���������������

���������������������������������������������������������������	���
������������	���
�������������������������������������������������������)������������������������������������������!������������&����������
�����
�������	����������
������������������������
����������������������������������	�������������������
�������������

������������*������������������������������������������������������

�����������������	��������������������	��
����������������������
���������������&���������������������

�����
��������������%	
�������������������������������

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

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

�����������

��������
�����
�����	
�
��+,-,.+,./01.0/2,34052,0671.78/890:;<,8/7.,0;==;7>0?;.0@,0?2;>;?/,>78,+0;80;0A>1880,B;3-<,01=0/2,0��	��������������������
��������������		��������������� �������	���
��������������������������������������C�������	��
����������������D�������������������E��������������
������

���
���������������������	�	�
�����������
����������"��������������
����������������������%	
������������F.A<;.+G0H.+,>0/2,0?<1;I01=0/2,0?>,;/71.01=0;0J,K78208/;/,07.0:;<,8/7.,L40M.0/1+;N980,?1.137?0?1.+7/71.80������������
�����������������������	���������������������������

����������#�����O	��
�����PQ��!���������������
������������������������
����
��������
�����������������������������������������	���
����	���������
������������
������������������
�������������������
�����
�������������������������
������
��������������������������������������������%	
����������������
�����
���������	��
������������������������!������������
���������
������������(�������������������
�
����������������
������������PRPS�����PRPR��������������
�	�������������������������T/2,7>90@1H>A,1787,980T>7A2/890/10,.8<;U,0;.+0-<H.+,>0/2,0=7.;.?7;<<N0+,-,.+,./0?1H./>7,80H.+,>0T+,=,.?,0



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


