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����������		�
���������������
���������������������������������������������������������������������� ����������!�������������"�����#�$��������� ����������������!�����%��! &����������"����� ��%�������&�������!�������"�&�����'������% (�%������!����!������������!��)��������'����#�*���"�������������� ����%�����'��������+��))���',���������������'������������� ��-�������!������!�����)������+��""�������%��! �����#�.�"�������� ��-����"�&�������������� ��)�����������%�� ��&������ ������������%������������������/01�	��
	2�������������	�33�����
2�����������4����5����3���������2�����6��

�����
2�72�������	������������6�����������8����	���
8�	2����9��8�

������6�2����
2���������9���0�:��!�������������������+�����!��������;��� ������!��������������������<����
= >?@�@AAB�CDEE?FF?DG?�HIB�F?�DHHJKBL@GGD�M?�NJBFO?DG?�@PL?HDAB�����	��Q�������������R�S�5����T������S�U�9�	�8��
����������

�

����������V�S�������	���W�����2�9�8��
�������������Q�33�

�����1S��	���2���������Q�3���0�Q����2��	�3��9�	�8��
����������9�	�����������Q��
�����Q�������XT��Y��������Q������Z�����X14����Y����[�������X\���
�Y0�]2��
����������Q�3����������82����8���������9�����2������	�38�������������Q�33�

����5����8���������88��
������5����	���U������
	���������	����S����9��
����
�����������0���̂���2��
��R2	��_��Q�����XT��Y�W�8��
�������������̀a�Q�33�

���������]������	���	�38��������	���b�S��	���2��0�Q����2����9�	�8��
�������Z���S��������c��S�
��5�8��3����
��������R�S�5�Z�
�����d��2����582S���
������88��
������������e]�����0�
= fA?D�M?�DA?g@h�BHHD�AB�GJDgB�GDLEB�M?�HDEEBLH?@A?ii@i?DGB!��j�"�����k��!����:����l���9�3̂ ���mnmm�W�
�����82̂ �̂�	����
2����Z�44�����o66�	���������po�������2��8������V�S���3�����_���S���������Q�33�

�����mnmmqmrne�	���
��̂���
	�����3��������9�������	�33��	����44�4���������b�����������9����̂��S�������S���3�����Qss�metuq̀r��������S���3���������
�	24���������mnrm0R��8��3�

��W�	����b�����������9��8�

�����8����	������8��8����U���S��������	������2�����9��	���S���8��3����������9�����		�

�����3��	�������2��8��44��������9�3��������9������
8������S���������S��

��9�S�����5�8���	2��W�88���2���
��̂���������������3�����	�33��	����44�4�����	���S������
	�������72����U�����8���������	�3̂ ��������66�	�	�3��������6����01�72�
���6����̂�
�S������8��3���2�S�������3���������	��������
��	���6�
�	�v	��3�	���3����	���72������S��������	�������8���������5�8����������2�������	��62
��������	��
23������������	������	��	�����4��
�����
2��3��	���5�W��88���2���	��
����������3�
	���4�����	�������������9�S���������b��	��8���4��������8����������3�������
���������	���S�������������	���8�

�����

����9���2������	��
23������6�����0�w���S���������b�2�����	��U�����b�����������9�5�
����	�������5�8������	�33��	�����������S���5��3̂ ����SS�������3��
������������8��99�
������
�
��3�����	��2
2������S2���0�]��	��
�����	�32�72���b2����44������3̂ ����SS��8�x�S������8���������
������������	�������9��U0_����	��������88���������������
��

��	���S�����8�

����8��
�������72����U���
�8��������9��3�������9��
��
�



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

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

����	�����	
�	��������������������	,������������	"���������	�	�����	��2	����!��������	 ��	3�������"��	
�����	�������	���������	
�	���!�����$	�����	�	����!�����	��	�����
����	��	,��	/%&4�	��	��������������	������	������
�	��	���!�����$	
�������������	��	���������	
��	�����������	3�	������
�	�	�����	���	3����	���"���������
������	
�	��������	������	��	�������	
�	���������#	�����	
����""���	����	������	�	���������	����+��������	���	���������	�������	��	���������	
�	���!�����$�	�����5	�	���������	����	���������	������"���
����	���
������	�0�	
����	�����	��������	��	�������	
�����	����	���
����	
����	3����	���"���	����������	�����
���	���	�����
���	
�	�����"��������	���	��	+��������	�	���	3����	���"���3�	���
�	��������	
�!�����	��	��
�	���!����	�	����
�	
�	������	�������6!����	�	�������������	�	�	�������	
���������������	 ��	����	���"��	
�����	�����
���	�������	��	���	
�	���	���!�����$	���������	�	����������������	�������	����	�����	
�	�������������������	�������	
��	+��	�+�������	��������	����������������7����	����	������	8��������	
�	��
���	����	�����	
���������	��������	��������	�	�������	��	�������9:;<=>?@A;	:;AB;@C@D=B@
E FGHIJ	KLMHINOPJQ	R	SOTUJLO	VWXYWZ	LO[HP\IH]	TJ	PHTJ	̂	NIOMJ_OLG̀MJ<=	aAb=c	d@eB>9	f��	��������	!��������	��������	�
	�������	���������	����������	��	������	
�	�����	�������	!�����������	��	������	���
����*	��	�����	��	!������	�	��
����	"��������	��	���������	��	��������	�������	
�	�����
����	���������	
��	���������	���������
��	���	�����	"��	
�!�����	�����	������������	
��	���
�	���������	���
�	���	������	���	����	g�������	���������	�
	�������	���������	���������	
���	��	���
������	�	������	���	��������	�����������	������������	���������	�	����������	�	�������	���
�����	���	��	�����	�����	
���������	�	���������	���	�������
�	������������	��������	���
�����	
�	����������	�	�������������	���������	
�!����������������	�	�����	��	!�����	�����
���	���	�������	�������	��	���
����	�����	8��������	��	�����
��	
��%h	��	%i	�����"���	�������	
�	�����	���	�����	�
	����������	���	���	������	������������	3�	�����
���/&�&&&	���������	�	�����	4i&	��������	
�	h&	�����	������	����������	���	���	!����	
�	����������	���	���	j������	
������	��������	
��	�������9:;<=>?@A;	@A?@kAl??=B@C@	
E



����������	��
	�������	�������	
������	������	
�	������	��	���������		������	����	��������	�	���������	������� �!��"	#$	�������	����	�$����%��&	'�	�!��� �'��(��!�	�����%����	�!�)�����*�� �	�!��!�	)��	� +����(��!�	'�	'�)����	,�'	�%�!��	�����-���."	/�	0���'��	1�������	'�	2� �!�	3�	���)�����3�	�!�	�������(��!�	���������	!�!	�	���)�	'�	�����	���)�!��+���	'����	-�����!�	�	'���$���	'�	�!�	)�����*�� ��!��!�	��������%�	�+���%� �!��	����%��&	'�	�!��� �'��(��!�	�!	*�� �	��  �������	���	�4�))��	)��%�!��!��	'������	5������	�3�	�**��%�!�	�)�����%�	�!	+����	��!-�	��	�����	������	�	������!�	�))���	�!�3�	%��--�	���$������ ����!'�	�	'��)���(��!�	��	����	� +����(��!��	�	'�)�������	�����'�����	���	)������	�!���!��	�3�	)��!���%�!�	������	��)����!(�	�	*��!��	'��	)�-� �!��	���$�������(��!�	'�	�!�	)��%%�-��!�	*����	'��	678	���	)��((�	���3�����'�-��	�4�))��"9���!'�	��	!�� ���%�	%�-�!��	����	����%��&	)����!�	������	�**�������	�!	*�� �	'�	� )����	'�	*�-���	)��*�����!��������	��	%�-���!(�	'����	1� ���	'�	1�  �����	�� )���!��	)��	����������"	/�	������	:	!�%� +��	;	�����)�++������	�����	0�((����	<**������	!"6=>	��	'������	!"?:?	'��	=	�-����	676?	'��	��!������	'����	9%���))�#��!� ����	�!�����	�!	%�-���	��	67	!�%� +���	��	@����	��)����	��	��-��� �!��	�����	 �'����&	'�	�����(��!�	����-�����	'����	� )����	�	!��	2#A	'��	��--����	��������!��	�$����%��&	'�	 �'������	'��	'�)����"	A�	���)�!��+����	��)���(��	-��'�(�����	'����	0���'��	1�������	'�	2� �!�	3�	!���*�����	��	����	 � +��	'���$�������(��!�	�3�	-���������	)�����*�� �	�!��!�	'��	 ����	)��	�����	B ���	����	)��	�%��	����������	�+���%� �!��	�$����%��&	'��!��� �'��(��!�	��  �������	!��	'�)����"		
C D	E
	�����	�����
�		DF����	��G��
�	��H������	����	����	��	��H�
�I	JK	LKMNOP	QRSSTUNV	/�	��������	�����	'����	����&	'�	W3����!	��-!�	�!	)�!��	'�	�%����	)��	��	��!*�����	�����X�����!�"	Y��	��	)�� �%����	'���$�!�(��	'����	-������	�!	����	��)�!�!��	'���$�!�����-3�!(��	������	A��Z�!'��	[�-�!�	�  �����$� +���((�	�	�������	��)�� �!��	��	��!'����	'���$�)���(��!�"	\��	*����� )��	)����-��!�	�	!�-�(����	)��	����!!�%�	'��	�����'���	'�	-��!�	���	���	\����	��	@����	�� �!�	�)����	�	*�!(��!�!���	)��	*��	��	 ����	'�**�����&"]����	;	�!����	�!	'�%�!���"	/$�--�������	�!	'�**�����&�	��	 ����	�)����	��	 ����	)����++�	�����((���	��	)��)�������!���	!�������	)��	�������	'�	���������	�!�	���!*����	� ����!��"	<!$�)�����	)�����))�	��!�����"5!	 �((�	�	@�����	+�-����	��	 �!'�	'��	��  �����	�����������	)����'�	��!	�������"	\���$���� �	+����	'��̂��-!��	)��	��	)�� �	%�����	'�)�	 ���	'�	���+����&�	��	)��((�	'��	-��!�	��!���	;	�!'���	��	��+�����	��-��!'�	�����	'�	 ���	�	�� �	'�	����	�%%�!���	-�&	����� �!�	)�� �"	9�	��	-�����	;	�����	��	)��!��)���	*������	����(����	��� ������	'�	@����$�!!��	��	����	'��	��!�� ��	��	��������!�	���!� ����	��	!��X�!*���!(�	�%�����	�	�!	���� �	����**��(� �!��	'���$����	��!�	�	%�!��	��!�����	�3�	�--�	�)�!-�!�	��	��+����	�	)��((�	'����	 ������	)�� ��-������"[$�����	)�����	)����� �	'�	)��((�	�� �!����	'�	�����	��	?778	���)����	�	'��	�!!�	*��	����	!�!	����'���	�3� ;	��)�����	'$��@�����	'����	*� �-���"	]����%���	+��!�	)����	'�-��	��@�����	)��	��	676_	!�!	��!�	�!����	�����	*����"	9������	��	*���!�	'�	�����	��� �!��	+���	)��	��	 �!'�	(�����!���"	2� �!�	'�!@��	!���������	�-���	�!����	���)��!���	)�������((���	��	)���(��!�	)��	'�%�'���	��	����3���	��-����	)����	'�)�	)����	��	 ������	)��	�!����������	�� � �!��	-�����	)��	%�!'���	�	��@�������"	#�����	 � �!��	 �-�����	)��	�**�'����	�'	�!	+��!	 �'������̀	VMPJKTUNaP	MPabPNcNdKbNe	aPfgNOfThKcP	NadTOKiiTUKjN	kNOfRcUT	MPJKTUNaK	MPabPNcNdKbK	lKMTT	



� ���������	
��	��	��	������������������	
�����������
��������������	������������������������� !!�"�#$%�&%'()%�*+'(*%�,'�-..('/%00-0'�1$22-�3%*%0-�%)�40-2%-�1%�5)�+2%$)0$�05)%*%)'�.$(�/-($�5)�3%-&&%'�+')�25%�%)�40-2%-�1-)'(1�-�*51�$�*$)0%($�26'.%)%')$�1$&2%�'.$(-0'(%�1$2�*$00'($�'2$%+'2'�-226%)%7%'�1%�85$*0-�+-9.-&)-�+,$�*%.($-))5)+%-�+'9.2%+-0-�*'00'�1%3$(*%�.5)0%�1%�3%*0-:�;-�.($'++5.-7%')$�.%<�1%//5*-�=�+,$�2-�>?@�)')�*%-�%)&(-1'�A'�)')�3'&2%-B�($+$.%($�&2%�-59$)0%�%)$3%0-C%2%�1$22-�C'00%&2%-D�+')�%�(%)+-(%�1$%�+'*0%�1%�.('157%')$�$�1$22-9-0$(%-�.(%9-�'20($�+,$�1$2�.($77'�1$2�3$0('�$�1$&2%�%9C-22%�%)�&$)$(-2$E�*%�($)1$�)$+$**-(%'�-59$)0-($�%2.($77'�1%�3$)1%0-�*5&2%�*+-//-2%�$�85%)1%�(%3$(*-($�85$*0'�1%//$($)7%-2$�*52�+')*59-0'($�/%)-2$:4)�40-2%-�0(-1%7%')-29$)0$�%2�+')*59'�1$226'2%'�1%�'2%3-�)')�*%�=�9-%�*.'*0-0'�%)�9-)%$(-�*%&)%/%+-0%3-�3$(*'�-20(%.('1'00%�A'2%'�1%�*$9%BE�9-�%2�.('**%9'�-))'�*%�.($3$1$�5)�-59$)0'�1%�.($77'�0-2$�.$(�+5%�=�-)+,$�.'**%C%2$%99-&%)-($�5)�-..('++%'�1%3$(*'�$�1$2�0500'�)5'3'�1-�.-(0$�1$2�+')*59-0'($E�-)+,$�%)�+')*$&5$)7-�1$29%)'($�.'0$($�1%�-+85%*0':�F�85%)1%G�-+85%*0%�.%<�'+52-0%�+')�85-)0%0H�%)/$(%'(%�1%�'2%'�1%�'2%3-�$E�9-&-(%E�)5'3'-..('++%'�-2�9$(+-0'�1$%�*$9%:�I20$(%'($�9'0%3'�1%�.($'++5.-7%')$G�2$�/')0%�1%�-..('33%&%')-9$)0':�;-J.-&)-E�'(9-%�=�(%*-.50'E�-3(H�5)�(-++'20'�+,$�*%�*0%9-�*+-(*'E�(%*.$00'�-22-�9$1%-:�>2%�*.-&)'2%E�*$9.($�.%<3$2'+%�1%�)'%�)$226%)0$(.($0-($�&2%�*+$)-(%�/505(%E�*%�*0-))'�95'3$)1'�%)�9'20$�1%($7%')%�.$(�&-(-)0%(*%�2$+'.$(05($�$�*')'�&%H�.($*$)0%�)$%�9$(+-0%�1%�>($+%-E�K5)%*%-�$�K5(+,%-E�1'3$�*%�.($3$1')'�-2�+')0(-(%'�C5')$+-9.-&)$:�L-�*')'�9$(+-0%�+'95)85$�.%500'*0'�2%9%0-0%G�2-�1'9-)1-�9-**%++%-�1$&2%�*.-&)'2%�)')�/-�C$)$�-2+'99$(+%'E�.$(+,M�($)1$�(%&%1%�%�.($77%�-22-�.('157%')$�A)'0%7%-�+')/$(9-0-�1-2�/'()%0'($�05)%*%)'B:�#'%�%0-2%-)%E.$(�%2�9'9$)0'E�*0%-9'�-22-�/%)$*0(-:�N($)1%-9'�.'+,$�.'*%7%')%�$�*.$(%-9'�%)�5)�$3$)0'�/'(05%0'�A.'+'.('C-C%2$E�-29$)'�)$2�C($3$�.$(%'1'B�+,$�%)3$(0-�%2�0($)1O�$�/'(*$�+'*P�.$(1%-9'�0$9.'�$1�'++-*%')%:�Q$('�=+,$�+')�5)�9$(+-0'�+'9$�85$22'�-005-2$E�+,$�3$1$�%2�.($77'�-59$)0-0'�1%�'20($�RSSS�$5('�T0'))�(%*.$00'�-22'*0$**'�.$(%'1'�1$226-))'�.-**-0'E�.($)1$($�1$+%*%')%�(%*520-�-285-)0'�1%//%+%2$D�5)�$(('($�1%�3-250-7%')$�.5U+'*0-($�3$(-9$)0$�+-(':�"V ���WX� �V �Y X!XZ�YX�
� [�J$�3$�2%�*%$0$�.$(*%�[��������������\	���]̂�_
���'̀*-�-CC%-9'�*+(%00'�)$%�.($+$1$)0%�)59$(%a%9--�̀'99'1%0%$*�):R�[�b:Sb:bSbRa%9--�̀'99'1%0%$*�):b�[�Rc:Sb:bSbRa%9--�̀'99'1%0%$*�):d�[�b:Sd:bSbRa%9--�̀'99'1%0%$*�):e�[�Rc:Sd:bSbR



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



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

�������������������������������
������� ����
�!
����
"##�$$$%��������������������	��#��#$%% ����
�!
����
!���	�������"&�#����������������������'
�������(�)�������	������
������
	
��	������������������'��'������
* +,��
�������	,'�	�))�)�
���������������
����
���
�������	����(������)�
�����		���
��
* -./�0/123�4'��������	����5�'�
���'���
�����
�'����)�
�������	��6
��'	������7����
���7����
	
����8��'��
�����		9'�����
��'����������7�:�:����	��8��������
����������(
�����(���;�	�<��		����(�<���		��������)�
�����	�����7����
��:������,:�����8�����������6
���
������
�������������	,��	��8���	���
�����		�������)�
��������
	
����������7�:�:�5�	9���
���)�
�����)�
��	�����������������	�������)�
������
;�	����8���	������
��������
	
������=���
�)�����
����(
�	���
��������	
���'�
�����'������
�
������
��
�'���������
������������8��	��������
��'�������������
����������������������	����������	�(������
��
��
���		9�����
	'��8���		��)

����������		9���
�	���������'���(
����'
��(
	���'����
�������������	���
�����		�������)�
��������
	
��������	������
��������
	
���
�5�	9�����
�������
�
����	���
���
���
��������
	
���
8��
���>���		�������������'����	����������	����������		����
�')�
������		�������;')�
���������
�
�������8����(���
�'��������
	�����
�
����)����		��
��������������	����
��	���
����?���
����'��'�����
�
�����
�
����)����	���
�

8���	������
�����	�����
��
���������
�')�
��������������
���)�
�����=����
�����
�����	������
��������
	
���
����������'�9��������)������
�
�������	������
�������������
8��
������
	�������'���
���	��
���'
�����
������
��������))�@��		���
�
����)���
�������		������
��;�	�<��'�	������		����(���
����''����'		���
������)����		����������������
�
��		����'�)�
��������
	
�����@��		9�������)������'
(��	�����
���������
����
��(�����'	��
����
@��		�����(���
����'���
��'�������������������)�
��	������
�����		����(���
����'������
	�@����'����
���'����������(���	��)��������	���
	(�;�	�<���		��������'��(�������
�
�
�	9���������	�����
��������
	
���
��(
	�������	�
�'����'�)�
��������	���	��������
����������(�������	�(��
���
���		�;�	��������	������
�����'��
�����������������������������
��������
	
�������	 �
*


