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��������	�
���
� ������������������������������������������������������������������� !�"�����#�����$�%���������������������������&����������'���������&������������&���������������������(!��&����'������ !����	)	
�� ���"���*������������!����*������+�����������,��*�&&��&��������������+�&��������*������ &�������������&������������������&&������,��!-.����������!����������������������������"�����������������������&&������(���"-/�����+��!��&������*������0!������$��������&��&���$��&���
������ �����1!�"��&�� ����������&"���2�����������--��3���������4�������������������,��*�&&��&����������5�&���� �����	�6&��1!�"��&������0!������*�������������7�������$���.�����������+����������������������0���"�-/���������*�����������%	�����0���"-/���������*����������������%	���������!��������&�+��������.�����	�6&"���%��������������!  �����*����������������*�������0!������(���"-/�������� ����	�8�����&�����������(�� &����������������������������2&��������,��!-.����������!��0!"�)�	��!0�"����
99:�3%%%	������;	���!-&	��+�<���;���	�)
99:6�=9�5	)	

� ��������6���� �������0!��*����������������������.�������1!�������������&�����>1�������*��������*�!%�!&�������%�������&� �����8�����&�������7�%��������?���-�&�������������*����������������*�������&���*�����������������������0�&����--��������������+� �������7�%�����������������--�������������%	������������--���������"�����������������	�:	:	����&������@�&��A��&��!������(�� �������������"���	�6����������--����.������!����&����������������%�� �*��������������%	�*��������������������������	:	� BCDEFGH�FGI�JCHKCDELCMNOGCG:	
� P��8��--����������������������������%���Q���!���+��&�������"���������������?�����& �+�&�%������������0!����������.������*������ &������&��P&����&������ ��

���������������������������?�����& ��0�����������0!������������	�6���?�����& �����������������%���������������-���!����%������������������	6���$��%&���������������!���������������-���!����!�����������*���������������%	���"�*����������	6���$��&��������������-���!����7��*�������������*��������!%�������3�-��������5�$� !����������&�����+���������������&���$���������2�� ������*�����������������*��������!%����&���$�������*������ &���	:	� ����"����.������1&��������"��������8��--�����������R����&�"��0!��"����������������".�������������������%�����������������-���!���� !��������	��������������4�����P&���&������ ��:�����&���&�"��%�����&��������&��������4������,���&���0!���%���%�����������������-���!�������.����	:	)� S�"�����������������������-���!�����&��"����&4��&�"�������,������T�� ��0����&����������	���������$��������0!���&�����-!���"����"����������������������-���!���������� .���������3�������U�&��A���&��!�>�2����������%�""&�����������!���5	:	:� ��������6���� �������0!��*����������������������.�������1!�������������&�����>:	:	
� 6���?�����������*���������������� !����������������&� �&��".4���&������������?�����& ������*�����+����� ���(!���������������6���� �����������*���������������0��&��%!����������	

6���?��������!��������?������"������������������� !��������@�&��A��&��!����0�� ����>'�Q�� �����"�&�-�����*���&� ��"�2&�"���������*����������%	�$�����������&�����*-!��+'��� !���������R����&�"��&������"��"�2&�"���������&&��������?����� !����������������� �������?����&��� ���*������������������������������+'�&�4�������������@�&��A��&��!���>���&&���������-�� �����*�����������+���&&��������-�� �����*�!%��!&�����������+�(���&���������������+�(����&������!%�!&�����������+�6*(�*������������&�-��+�6*(�*�!%�!&�����������+���������� &������&&���������-�� �����*���&���&�/���������+�(���&��������&���&�/���������+�6*(�*������������?&���&� 	:	:	� 1��������-!�������������%�����������*����������������*��������"�2&�"�������*�������������������1!�������>:	:		
�6����-!�������������%��������� !����������.�������������*��������*�!%�!&��������. �������*������"�������?����� .����������*-!��	*��������*�!%�!&��������. �������*������"������ ��������-!�������������%��������"�&�-�����*���&� +�*�!%�!&�� &�������%	�*���&���&� ��������������� !��������@�&��A��&��!����0�� ����>'�Q�� �����"�&�-�����*���&� +�*�!%�!&�� &�������%	�*���&���&� ��"�2&�"���������*����������%	�$�����������&�����*-!��+'��� !���������R����&�"��&������"��"�2&�"���������&&��������?����� !����������������� ���������������������������&����"�&�-�����*���&� +�*�!%�!&�� &�������%	�*���&���&� +'�����-��������� &���-!���-���A������&�4��������������@�&��A��&��!��&�����"�������������6����������*��������0���&�����36*?(5�!��������6����������*��0���&�����36*(5�!��������-��������������%��������@�&��A��&��!���&��%���	:	:		�*����&��������*������*��������*�!%�!&���������. ���3�"�*�����0!����	�:	:		
5����������&�������������S&���0�� ���&�+��!��������'���������� &������������&����������� ����&��$���&������������������"�"������'�0!������*���������������%	�0!"�*������������&����&������Q���!���+������������������	�:	:		
�&� �� ������@�&��A��&��!���&��%�����+� ��������-!�������������%��������������*���-!��&�����!�����"�*�!%�!&�� &����������������%�����	�V�����!��������������?���&"��������������"�����"������������� &���*-!���"����� !��������&����������*��-��� ����3��������� &����"������.��������Q�� �����"�*�!%�!&�� &����5������������%�����	:	:		)�V��������������$���&�"� .������������0!������*���������������%	�0!"�*�����������&�������������������������������������-!��������������%��������������*���-!��&����������"�*�!%�!&�� &�������� &������?�����. �������*�����������������%�����	:	�� *!%�����-!��������V��&����&� �����8�����&�������7�%��������?���-�&��+�������������������	�:	:�� &����+��"�2&�"���������"����.������*������ &����0���"�������%�������!����+�"�������������%��������?�����& �����.���������������� !��������@�&��A���&��!���� �������7�%�������*-!��&�����������>



��������	�
���
��� �������������������������������� �� �� ��!"�#�� �#��$%	���������������� ��!&'�"(�� ��'��� �)� �* ������ ���� �� ��������� ��� ���"��"��)� ��+ �� ��'�"�����������)�� ����" ��� �" ���������� ������(�����"�� �*���� �#,#+�$ �$(�� �"�&� )� ����� �)�% �"�� ��-����.�/�"�'����)�#% ��	0	�� ��� ���" �% �� �� ��� ��'� ����)����	�0	0�������	�0	������ �����1��" ��2��� ����� ���� "������ #&���"�� ��	�!� ������������� ��� ��!)����/�/��� ������� �� ����� ��� ��+ �" ����'� ��� ��+ �" ����� ���� �	�	� 3456789:6;<�789:=>�4>?�@789=A9=7:66:B>?BA?6�	
� C � �� �� �"& ��'����"�D �&E��)�" "(�%F�� ���� ��� ���" ��!)��� �����"���� ������)�"�#�����G��#�'�� &E��)�"���������� �"��� � ������ ��%���#$�� �� �	�H� �����"���)��� � ��� ��D'��IF���� ��!)��� ���� ������!)��� ��	�H ��J������� �����#��)�"�&E��)�"���)�" "���)����)��� ��� ��"�� ������)����/" ���)� ��� �� �� ��$��� �����)�"�� �� ��!)��� ���� ������!)��� ���'%� ���)��� ����"�� �����)�� ����" ��!)��� �����"	������� �1�����"����� ��� �"������ ��� ��I % ���� ��!)���'������������ ��C�� ���)��"$� � "$ ����"����� �'�� � ����2�����)/������� �K �� ������� ���'������D'����/'"��(���/'�'���)� ��L "�F�/ �������'��"�� ������)���"" ���$���)�" �	�H� �� �� �"& ��'� ����� ��� ��!)��� ���� ������!)��� ������)������K ����" �� ���K'������$��� ��	�	� � ��� ������� ������/'�� �$� �� ����� �'" ���"�G'�� �� ��$��� �)�" �M�		
� H� ������)�"�&E��)�"��� ��"�� ��� ��� �� �"& ��'� �	�1N" �� �H��"" �/O�� ����� �������$���J�" ��"�"#$����� ��� �� �"& ��'� ��� ���� $'� ��% �� �	�		�H� �K �/ �����)� �����&E��)�"��� �"�� ��� ��� #"� �� �����$%	�� ���� "� �� ��� ��/'�� �$� �� ����� �'"�	�	P� ���C���������"�� �
��/����� ��!)��� ���� ������!)��� ���� �� �"�&� )� �� ��� �� �����H��$�&���������������/� �� ��L��&& ����� � � � ���������)����� ��$ �� ���� �� ����� %F��"�% �� �	�G���� �������������/� �� ��L��&& ����� ��$ �� ���� �� ����"�� ���')����)�"�D'��IF���� ��!)��� ���#� ������!)��� ����� �D'�� ��� ��)����"��)� �Q�#�"�������� ��1�$� ������ � )�"��" �� ��'�� ���)�	�H� �� &���" ���/"�D�"F" ����������K'�� ���D'��� ��!)��� ���� ������!)��� �����"�� ��� �� �"& ��'#� ����$��&� )� �	�H�� ����������� �'�� � �Q� ��� ��J�" �� ����� ������1�� �)����/ �"��'%� �� ��� ��� �Q �"&��/"�� ����)// ���� �"$�� � �	�!)��#� ���� ������!)��� �(��� ���)���� ���� �� "�'�� � ��� � ���� ������K � �������� �����% �� "$ �(�D ��� � ����" ��J��"F�� ����� ��� � "$��)� ��J�#����D ���)� ������)��"$�RD��	���)����	�ST	�2� ������������ �!)��� ���� ������!)��� ���'%� �� � ���1�$� ������ � )�"��" �� )�"$ �"���D'����"��""� �� ��!)��� �����"����$�% �� �	�	0� � ���&'�"��)� ��J�" �� ����� ��������� ��D'��!)��� �����" ��%����$��F"$��)�������� �H��)����#�����#�����!�)� �� �"����% �� �$���!&'�"��" �#��)�"����� %� � �	�� ��� ��H��)���������� ����#� � ��" ��J�" �� ����� ����"�� �'�� � �!'�����"�

� �'" ������������ �L�����F���/ �" ������L����#� �"��/ �" ��� ��!)��� ���� ������!)��� ����)/#��)�"�$��� �� �	�	�� � ��� ��H��)���������D'��!)����/�/��� ����"�$�#�F"$��)��G'�� �� ��$��� �)�" �M�	�	
� 1��� �" ���� �I % ���� ��GU!#� � �������!�)� �#� �"�D'��)����" �(���"�� � ���� �!)��� ���� ������!)��� ��D �"���"�$����)� ������	�	�	�1��/O�� ������ ����� ��!/��&'�"��" ���������!�'%�'������� �� ��� ��)�" "�% �� �	�U��� ��� � ��% �� ��L��&& ��� ���� "(�� � ��* ��� �� ���� ������* ��� �� ����"�� ���� �)� ��L �F" ������ #�"�"" "�����	�H� ���������D'��� ���)�" ��L��&& ����"���" ��)�� ���)� ��L �F" ����"�������F"$��)���O���)�(���� �������� �����F�� ����&& ����$�#�F����	�	�	P���� �� �� �"& ��'� ������ ������������%��/ �(������I � �!)��� �����$%	�I � ��!)��� ����"��  ��#� " ����" ��������� ���" "���"	�H� �!�)� �� �"����#% �� �� ��2 ��" �� ��� ��� ��!/��&'�"� �F" ������!�'%�'����������)�"��)��� ��� ��"$�������� ��� �)�" "�% �� �	�G����� ���)�� � )�" �1���" ������� ��!�)� �� �"������������ ���� �1�$� ������ #� )�"��" ��!'�� �$��"��� �	�1�� ��'�"�'�� ��� ���� �H��)���������� ���������� ���" ������� ����&���/������� ��'�������� �FV ��Q��"����� ��������� ��� ����� � ��!/��&'�"� �F" �����!�'%#�'�����D'������� ��������)���� �!)����/�/���� �#" �����$%	�� ��!)����/�/���� �" ��'� �� �� �����#���&& �� �" �����$%	� �� ���������&& �� �" ��%������� ��" �	H���*��� ��D'��!/�� �� ��%���� �&�'�� �	�+F�#� ��& $�.��)� �� � ���� �������$��� �)�" �	�	�	0�1����"���)�"�� �"�"" "(�!)��� ���� ������!)��� ����� �����)�"��"��� ��$������ �	�G� � ��G��� �������� ��)������ ��!"� )/ ����)���"" ����" �������)�"�� ��!/�#�����!�'%�'���� ��/���"�/����� �"�"" "�% �� �	�!)����/�/������&& ����� ����)��������F"$��)��������� %� � � �������" ��$������" �	�	�	�� H� �!)����/�/���� �" �����$%	�� ��!)����/�/���� �#" ���'%� ��� �!/�#�����!�'%�'���� ��/�F�" ����'�#�� � ����)��"F���)��D'��� ������ ��W������ "�� ����� ���� �� "" �#�����+�%�� ���"��"�'�����D'�� � #� � ��W������ �� "	�	�� !'��"�� ��& $� �� �� � ���� ��$��!�)� �� �"����#% �� ���'%� �1�&� ����� ��$���*��� ���& $� �� ��!)��"$������"��� ���� �� ����� ����"	�	� 3>X�4>?�YZ8[A=76=�\]̂_�̀=5aA?=A4>b�	
� ��#�������)/� �� � ��'�� ��������F"$��)��� � ��#���	�*� ��#�����1��&��/"��'�� ���O���)��"����� ���F� � �� �)���� ������$���"��� ��K �/ �����"" ������ ��!)��� ���� ������!)��� ���� /���" ��c�"#��)�/ �" ����% �"�� ��!)��� ��� � �	�G���!)��� ���#� ������!)��� ��� ��C���������"�� ��
�����0������� ��*� ��#�����1��&��/"���� ������� ��!)����&� �#� ����� � �	�	� L�����F"$��)����"��� �� �O�� �����D'��!)��� ���#� ������!)��� �����"�O�� �"��)� ��K �/ �����"" ������)�$����� �	�H� ���)��� V"��� � D �"� ��� ��'�#� ���)� �� ��"$����D'��&��D�" ��� �O�� �������"#" ��� ��	



��������	�
���
� ���	�� ����������������������������������������� ����!��������"#����"#$������ ��% �&�������������% �&!�����'�(��'����#��% �&������������"�������")���� ���� �����"������	��������*���&�������+�"���'��)�!����,��������% ������������#��������% ������������!��������"#���������'����-���������������������������*�������������� ��% �&�������������% �&����'�������'��	������#���" ����*�����(& ,�����!����� ��������.������"�����%���,�""��/�"#$�������!*��������"�"����0�" ���1#��� ��������*���1#��������������������������'&""��������������"��� �������+�������#��������"���	�2���*���&�������+�"���!'��������������"*�"#�������#�-�$��������3��������4������'������������4������'���"#���������"�-���""�������������������"������������""�"������!�)����"')5����#����#"���������"� ����$&���������������'���"�'����"�����"��'��������% �&���!���������� ���#�����"�����$������,���	�2�������!����������6���������"����*�������,&������7��������#���������(������� ���'������"�
���,'������ ������"��� ,��*�" ��)�,�	��"�+���������#�������������������"��'���+�"!���'���#��*���&��������#��)��������*#���	�	� 89::;<=9::�>?@�A;<B=CDE@@C@�9@F�A;<B=CD@% �&�������������% �&���-�������� ����"������!�#"��,����#����*�$�""����� �����#��������������G�'���" �����+*���������G��������������% �&!������������7�����"������-�,6�������� ������% ���!���������*�$	�����% ������������ ��(& ,"��� ���'�������*������������H���,������# ���#��������������!������� ��I��"����" �� ,��$�����-�$�������������5���'������$� ,')5�����" �������#������ �����'�2��#����&����	�2"���������"� ����*����'������J������"'�5���'���� ��+��	�K��+*"	��%����
���	�L���M2NG	�����*������������% �&�������������% �&����$���������$������#������2��������"*�!�� ���������*���#���#���������������I��'������#�����������������-�"#�����"����� ��+������������"������(�����������'"������"���	���� �������#���������(& ,,�������"���������#"������*�������2����!����"*��� ������������*���#�������% �&�������������% �&����*�$	������#��O)�������% �&�������������% �&����"��*"�����������	�����2��������"*�!�� ��������"����������"�)������-�����% �&���������*�$	�% �&�����"�����������+�$��"�������&������I��'�����������*��	�P�����"�'�7�����"����	��	L���!��$�����	�1#�������������% �&���������"��������2��������"*��� ���������������������'������% �&!�������������% �&����*�$	������#��O)�������% �&!�������������% �&���������������������"���������������$��"��	K	� QCD:E;<CD9@R::;<9STK	
� 1��"� ������"" ������&��% �&�������������% �&���K	
	
� ����% �&�������������% �&����"����*���% �&�������!�����'�(��'���������"����� ����% �&������������!"� �������������,6������ ���% �)�������"� ����	����"�������� ���&��% �&�������������"�+�"����	�����% �&�������������"�+�"�����"��������2��������"*�!�� ��������*�$	������#��O)�������% �&�������������% �&����������������$��"��-���""�"���*���������!"����� ��������,��,�""��������+�"��� �"*�" ���!��������&������P���"��� ����'���#��H��"���������������" ������"����� ��������,�����"� �����!�����'�+�"�����*���������	�����% �&�������������

% �&���-�����*�����������"����� ��������,��,�""��,���,�����"� �����"���-�"#���������"��+�"��� �"!*�" ����������'���"� ���&����	�����% �&�������������"�+�"�����"#�����2��������"*��� ������������������"� �������% �&�������������% �&����*�$	�����������"� ��������#��O)�������% �&�������������% �&!������'��#�����$�����-�"� ��*�������'�1��"� ��!����"��������'����� ����'�1��"� ������"�'!����������,�������	K	
	� ����+*" ���""�������G�����������U�� �����"� ��!�������������*��������"�������+�"����",���,��!���"� ��������"������'�������	������#"����"�����#������2��������"*��� ��������*�$	������#��O)�������% �&�������������% �&��������������	K	� 1��"� ������"" ������&��H���,�)���K		
� H���,�)����"�����'�(��'�������*��'����� ����! ����N������&�"#����*�$	�������"����� ����N�����!���"� ����������"� ����-�"#$����"������+�"&*��������"�����"��"�#�������$�"����� ��'���������3�!"�''���������'���������N��������������	K		�H���,�)���-�������')5���	��	��% �&�������������% �&����'����������������������������������*�!�6�����-������5����&�����"��7�����������"�������!" ����-�$�������"���#�����" ������� ����"�����"�!���"�������'����$�����	�G���*��������"�,�����&����" �)���������"�7���"����"���M����1��"� ��!����"" ������&��%� �" �)�����'����������V,$��������� ���,#''��	K	�� 1��"� ������"" ������&��"#�"���������������"#!���%#�"���������������"#���-�����'�����""��������#�!��������% ���������������% �&���������*��������-�"�����'�(��'���������"����� ����N��������"� ��!��������"� ����-�"#$����"������+�"&*����������4)���!,����#�������$�"����� ��'���������3�"�''���������'���������N��������������	W	� X9:SCDE@Y?DZ[SE?@:\=[SS7&��������� �����"����,����'� ������#���!" ����*�����P��#�'���#����"#$�������*��������"�2���#�������"�2�����"�)����""�"�����2��������"!*��� ��������,������"����+�������*�����&������"������#�'���#�"*�������"�1#������������	�����,��"�������� ,����V�""�����"����O���� ���������������&���-����"���� ����#����������)����	
�	� ]C=S9@R:\CDCE;<���"����,����'� �����������&������"������ ����% �����	�I��"� ���� ������1#�" �������������� �!�&������.��	��/-�H���������������������"#����.��	�L/-�+��"� ��"�U�� ���������%� �������""���!����"�.��	��/-�+�!�����(& ,���"��*�$	����6��������.��	��/-�+�"" ���""��#��% �&�������������% �&�����.��	��/�"#$���1��"� ������"" �����.��	�K/�$���������� ��"������ ����% �������'��#����-��� �����"�����,����'� ������������������*�$	�"�������$��!���	

	� 89Y<C\9@R�>?@�Q?D:;<DEYSC@7#���������,����'� �������$������������#!*��̂_���,����'� �������"���M���" ����%����"'�!��"�����'"��&��N������ ������������"�&*�������



��������	�
���
��� ������������������������������������
	��� ���!������"������#��	�$�%&'(����)��*�)������+����),����������*))*������ *�����������-�*������*���+����*���.�������� �)�+����)����*�)�*������	�/0������$�"������#��	�1%&'(����)��*�)������+����),����������*))*������ *�����������-�*������*���+����*���.������� ��*� +����)��*�����+�2)���3��������������
	�2�! ��)����1�"������#��	��%&'���4�+��*�+��������)��*�)����������
�	�5������6�"�������	�&'(����)��*�)������+����),����������*))*������ *�����������-�*������*���+����*���.��������� 7)�+������������
	�2�!��)����1�"������#��	���&'���4�+��*�+��������)��*�)����������
�	�5������6�"�������	�&'(����)��*�)������+����),����������*))*������ *�����������-�*������*���+����*���8�������� ��������7�����.����������)��*��9������	�2�! ��)���
��"�������	��&	
	� :;<=>?@@=A@A;���������)��*�)������*��**�)��
	�/����*��
�������)�*	B��)�+������*���)�+����*��



��������	�
���
� �������������������������������� !��"#$%!&'(&)�'))&!#*%+�,&!��$!-./'("#&)�0)'-)1&2&'"#)$)3�,&!��"#$%&4�5)("#!'�6�,&!��"#$%&4�&'(&2'&%�$),�72&'6!*$84�*8&9):�,&(�9,&!:�+&3%&'6&),&)��&#!&!9(:4�'&��'"#6'3;&'6�,&!�3&8*"#6&)�5)3*+&)�<'!,�+&("#&')'36=��'&��!2'&#$)3(+&!&"#6'36&)�,&!�8'6!&'(&),&)�)'"#6>-%%?/#!'3&)��"# %&!�#*+&)�?&<&'%(�,&!��&'%)*#8&�*)�,&!��&'(&�2$3&7(6'886=@@@@@@@@@@@@@@@@�����@@@@@@@@@@@@@@@@@@������������������A!6��������������������������������������������*6$8�'&)(6('&3&%����������������������������������������@@@@@@@@@@@@@@@������������������&!9�'&:��"#$%%&'6&!9'):
�'&��'"#6'3;&'6�,&!�)*"#(6&#&),�3&8*"#6&)�5)3*+&)�2$�,&)?&)'3&)�B'6!&'(&),&)C�,'&�)'"#6��6**6(*)3&#D!'3&�&')&(��07B'63%'&,(6**6&(�('),C�<'!,�#'&!8'6�+&("#&')'36=��'&�B'67!&'(&),&)�('),�2$!�E'&,&!&')!&'(&�)*"#�9�*),:�+&!&"#76'36=F:@@@@@@@@@@@@@@@@�����@@@@@@@@@@@@@@@@@@������������������A!6��������������������������������������������*6$8�'&)(6('&3&%������������������������������������������@@@@@@@@@@@@@@���������������������'&�5$(%/),&!+&#D!,&��,=��!= �*8& G-!)*8& H&+$!6(-!6 H&+$!6(,*6$8 �6**6(*)3&#D!'3;&'6FIJK CLMNOPFQ�*$8�� !��'"#6+'%,&!�9� !��&'(&6&'%)&#8&!�-#)&�&'3&)&)��'"#6+'%,*$(<&'(:�F:4F� I� J� K� L�M� N� O� P� FQ��������������������������������������������F:��'&(&!��&'%�'(6�)$!�>-)�,&)�B'63%'&,(6**6&)�*$(2$� %%&)C�,'&�,'&(&��'(6&�*%(��&'(&,-;$8&)6�)$62&)=�



��������	�
���
�
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