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��¬��!����0������®B?C?>EG@?� �̄54°�±²���������/�³�����²	������̄54°́��<��������������������������6������������������������������������	������������������	#���������������������	���������������������	���������	���������������
������������������������	�����������������	�����
�	����������	�	�������	����	����������������4µ��6���2��������������������������������2����	���������	�	���������������������������������	��������6���������������������������������������������������	��	�	�����	����	��������������������
��������������8	�����"����������#��¶�"���������������	������������	�������	�����	����������������������������������������#�6���"�!��	�������������������������������"���	�!�����	��������7������������·	������������������"��������������������������!	�"��������2��	���������8������������������		�������������	���������������������������!	�	�	��������������������������	�����������������!��������������������������������������������!��	����������	�������������	������������!����������������������¶�����	������������	���������������
���¶����������̧0�����������������������	�	����������������������2��������������������������������������������������������������̄54̄���������
�����������	�����	�	��������������������������	��������������	�	
���·����2�����������6�����!��	����6���¹������������������������6��������������¹�������������#�������������������¢º»¼½¾¿º§ÀÁ¼Á§¼Â»¿¼ÃÁ¼§Ã¿ÄÃÂ§ÄÁ»Å̧�Æ��������	����6�����������������	���������	���������������8
������������������
�����	���������������������������������¹�������
�����¹��������	���	
������������	��������������������������������������	����	���������!���	��	������������	�������������̧/�ÇÂÂ¾È¿ÉÂÄ§&¼ÊÁÄ¾§&¼½ËÁ,§1���6�ÌÍÎÏÐÑÒÓÍÎÔÕÖÎ×ØÙÚÛÜÓÝÞÎßàÎáÓÎÕâÜÑãÛÓÎáÓÎäßåæÎåßçØ×çåØÎÚÖÙÖ



���������	�
����	��	���	�	���������������� !��"#$�%&'()*!+,�-.�/!�#0*�1)!�/!�2-34�3-5&%536�($'$



��������������	
����
�����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
��������������������������������
�������������
������������������������������������������������
������������������������������������������������������ !�������������������������������
����������������"��#�����
��$�������������������� ��%����������"��������������
����������������������&������#��
���������������������������������������������
�������
��������������������������������������������������������
�������������������������������!�������������'
�����
�����������(���)����������
�������������*�����
���
����+��
�����������������������������������
��
������������,���������������'�������������������
��������������������������������������������������������������������������������������-���������
����&������
������������������������
������������
����'���������
��
���������������
��������������������������������
��*����'
����������������������������������������������
��*�������������������������������������
�����
������������������������.#������&���/������0������1�������'
�����������������!
����2��%���
������
��3�����
�������������������������
���������������������������������������������
�����������������������������������4�
���������
�����1���������������������������������
��������&�����3������
������������%�����5�.*��������&�*���0��.���������&0�6#�7�
�����3�7����
�����%���������������
��������������5�.*��������&�8�0�!�
�����&�����&����������
�������������������9��	����	&��:����������������������������������
����������������
��������3��������������
�������&������������������������������;�����
������������'��������
�����������������������������������������������������������������������������������
������������������<<=>>?@ABC>DE?><FCE?>G>DE?>HBCCIH<E?*���J��3�K�������L����������
�����
��������������MNOP����������������������������������
����&����������������
������*������ ������������
���������������������������,��������������
�������������&�����
'��������������
���������������������
��������
����'������
���������(�����������
����������������������������������������������������� �������&�����"���
�����������������������������������������������������
�������(����,��������������������������3�������������������������
���������������������������������������
����������
����������������������������������!�������������������������������������
����������������������������������������������������������
�������������������������;���������������
������������������������������������%������������������������������������������&�������������������
������������������������������������������������������K�������L������� ������������������
�������������������
�������������
��������������������
�����5�����
������������������������������������������������
�������������������������������������������
�������	�������������������
�����������"��#�������(�������
���
������������
���
���������������������������������������������������������
����������������
������������������������������������!���������������������-��:�Q2���5�R*������������������������������������������'��������������������
�����&���
�����������������������
�������������������������������������������������(�������������������������������������������
�����������������������������������������������������
���������������������������R��������������&������
��������
�������������
������������������������������
������
�����
��������������������������������������������'���������
��������������������������
�����������������������������������������
���������
��%���
������
�����&���������������������������������������������������3�
�����+����
����������������������� ��� �������������������������������������
����������(��������������������������������&�����������������������
������
���%�������������������������������
������������������!�������
����
���
�����������STU��
���
��������������(��
������������������������
��������������������������������������������"�!�������������������
����������
���������������������������������
��������
�������������
����������������
�������&��
�������������������������������
������������%� ��������
�����������"��#����������������������
���� ���������
'���������
��"��+����
���������������������������������3���������#������������������
����
������������������� �������
���������&������������&����
����������������������������������
�����������������������������������*�������������������
����'���
�����������������������������%�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������V��������������������
��������������������������������������������
�����������
��������������(���������"��#����������
������������������������������
����
�����������������������������������������������
��������������������������������������(����������������
��������������
����	����������������������������������
������������������'������������
������������������
3���������������
��������������������������������(�������������
������������������#�������������
����
�����������������5������%���������������������!������;��
�����������%�������������������#�����
��������������������������������
������
����������������������������������������������&���#�����������������������������������������������������������������������������������������������������
3���������#�������������������������������������
������
���
�����������������
��������������WXYZY[\]̂XZ_[̀Dab>cdabeb>fa>gheief>ce>dfjkilamnopoqrstuvwxyoxzr{tro|uo}m~n ���������������������������������������������������� ���¡��¡�¢�����



������������������������	
����	�����������	�������������������������������������������� �!�� ����!"!#�$������%���""�&��'�(�""�&���)�"��!����""!�*������+,�!-���*�"! ����!�.�!�������/�&���"���!-����� �.��&!����%�� �����0��1�)�"�"!2� ���)��3$��.!��%�"�������!�1�.!�4��.���%�)"�����! �������*�*�.!"� �!��!�!"���� ���!���"���.� �� !�)!��4 ��!��0��������#��#�"�����!�#�"�.� ��.!��4 �*���!��*������""!���� *�!���'�5��!"!#�������)�"0���)"�.��!�� ���� ����!�6)�.!���"&��� �!����*�������!%�"�.!�$&���*��)!"!*���!�*���!�/����"�!�*���)� �!$��� ���/��! �7��/!��!�� �� .����!�������!�.!�4��.!��8�".3!����!���"�*!*�*��/��""��.����9 �.!�:�� ���*��� ��-! 2!�.� �&!���� ��!�:��"�#��!*!�)�"�;����� ��!�<�&��!�%�!��"!$#6��*������=!*"���*���!�������!1�)"���"��*���!��! ��*��>! �?����3 1�%�� ��!��*!*�@�*�!������� *��!�>! ���(�����*��?0�� �1��A!.$�!�� ����!�#���4 �0���"�./!2!&! �����)"�$��"���)� �!*�"���0����./!"� �!�! *!"��!�B�#���.�4 �C�� �3:�.!'�?�31���� �"!������=!)!������)� 3! �:"� �!��� ���!��!�� #����$�!.�4 �*���!� !��"!��2!1�!)�%� *����� ����?"���4������*���!���.������.!1�D�.�����C�)6" �.�1�� ��� 8��)��!.�1�)"�)���������*����/����.6 �"�.�1�0���!������!"��������.�������.� �"��0����!".!&!����"�����*������)�! ��!�1�� .��%� *���!�(��""!1�"��)�4�.� ��!���*�!�����.6 �"�.!��!#!�!*!��)�"�������4$�����'�?:�"�� !*!�� ���)!"!�6�������&"��:���)�&��.!*���"���*3!��! ����*��������"��'�E�"��1�)�"���)�.� !*��1���#��"� ��� ������"��7�� ��!��!"�!�*���! �� �"��!��:�"�!��)"���*�" !��*��)� �!��� ��1�0���4�#�#���!�� 0����.�4 ����FG�*��:�&"�"��*��FH,,�!�I��"*! ��<"� �1�� �B��!1�)�"������ �"�0�����������"!������� !����"���!�%�0���*�&3!�/!&�"�������*���� *���/!&��!*���)�"�! �$�!����%���"���� ������ ���J�%�� �K�*��:�&"�$"��*��FHFK�!�L�.������! � �1�)�"�!����%�&�!�$:����)"���"�����.�"�!"� ��!��� ��!1�������������"! ���!"� 1�%�:� !��� ������0���!$"� �� ��!�)�!2!�)9&��.!�*��(������1�)�������$�� 3!�0�������/��&"��� ����� � �!��!1��� ��0������"� �.��������*�����! ��!���1�%�0��1�*!*��0����!�#�"�� �@!"3!��"!�� !���8�"�.����.�!�0���"���"!1���#��0���/!&�"��� �*��"��!.�� �����A�!����)!"!�0��*!"���&!"!2!*!'� �"��!.�4 �.� ����.!���*��I!������&!����*�.�"�0���:������9�������"! �� �� ���*���!�������!�)!"!�:"� !"����!#! .��*���!�.�� .�!�� ����"�:��!.�4 �*���!����."���"!�'�<�� �����!&�*��0��1�)������!���.���"�� �"�������*�!��%��!�#�*!1��!&�!�� ���!&8�"4�%�!�.!�$&������*��"� ��!�.!�!�)�"�.�".��'�>����/!��!�FKKM��!�������!�"�#�.4����.� *� !'�=�"�1�)!"!����B!�2� ��"�0���������:���)!)!�%�! ����)"�:�.���*���!�C� �"��!.�4 �)!"!��!�;�.�"� !�*���!�N�1�0������.����/�%������!�!��!�! ����!�� 0����.�4 1��!�.� *� !�*��I!��$����:���"!2� !&���%�8���!'�O5�;��.!"���P�����!�:���"!�0���� �:�����$ :3!��!".!����)!���*���)!"!*���!���*��#!��!��)!"!*���!���*�" �1�*���!�#���4 ����.6 $�"�.!�*� *���!�:��� �;��������������� ���.� $�"!��*����"*� !��� ���*����� *��!���"!�� �0���.�!�0���"��*�!1��� ���)�"�!"�*��*4 *��#� �!1�*�&��! �����*����"�"!2� !&��'�L!�"!24 ����!/�"!��!�)"���"!�!���"�*!*'�?&�$""�*��.� �����8�����������3���.���0���"����$�!&! �� �:����"! !��*���"! �������2!�����4��$.!��� �0���!)�"�!"! ��"! �.��!�!��.� �.�$��� ��1�)"�)����*���)� �!��� ���!"�����6$��.�$������!�0���!)"� *�4�*������8�����!�1����)�! ��4��!�)���&���*!*�*��� �������!�0������!"�!"!�!����*������6�"�.��!�)!"��"�*��� !��&!����� .������ !&���'�>��:!���!�.� $.����4 1�Q)�� ��1��������A����R1�)� �����6 :!$����� ������8����0���)�� �!7� ��/!%� !*!�����0���%�1�%���*�����*��������*�*���1�� .��"��'�51�)�"��! ��1�!��!*�)�!"��!�*�*!�.�������)"� $.�)!��"�.�"���*����6��*�1�.����!��!:�"�!"����%��)� �! ���.�������)"���"�)"� .�)��1�/!.��*���/��&"�����.� �"��*�����:�����:3!���� !���"!���*!��!��"!*�.�4 �:����4:�.!���*�" !�*���!���&8���#�*!*'�;��.!"���1����*�.��E"���!�%�I!����1�������)"���"�/��&"����*�" �'5������S�*�!������.!"����! �R1�.�����!�! ��!�T���� �@!"3!�1�#!�!���"�����"! �*��.�$&"���� ��1�)�"���!�&�6 �����"! ��""�"1�� ��! ���0������.��")����"�� !���� *�����)��$�� ���� !���0�� !'�D���&��! ��1�%������������"��!".!&���)!"!�����&8����*�������� �!$%�1�;����0��*!�!���!"�� �)�"����!"�:��"!�*���!�"!24 '�L!�C��*!*�(�""� !�"���)�!2!�!/�"!�!��!�C��*!*�*��;����0���)"�*�.!&!� ?����3 �*��U�)� !'��� �"����� 1����!�)"� .�)����*���������������!�������!�)�*3!�����!"�!��."��� �)!"!��! �� �"����.� �"�����&"�����0������)�*3!�)� �!"1�!�:� !����*���!�.� ��"�!�%!�����"!���)���&���/!.�"��'�L!�� �!&���� ��1�!9 �!��� !��"���� ���*����� *����)�"! ����)"�)�������������1�)�"0����� ����*��:���� �.!)!.���*���������!"�.�!�0���"�.��!1�*��*���!���)�"���.�4 �/!��!��!���!�!."��1��� �"�!���!��� ��*��.� .�� .�!'�� .������ �E..�$*� ���!9 � ���.����!�*��."��� !"�� �"��.�� .�!�%��� ��"3!1�� �"��!�0����!�%�0�3��$.!1�� �"���!��!�%���*�.� !1�� �"��!��"���$�3!�%�!��"� ��3!'�5�����0���� �����V,,�!-���0���/! �)!�!*��*��*��0������� �.�!"!��!�B�#���.�4 �C�� �3:�.!�%�.!"����! !1�)!"!�&�� �%�)!"!��!�1������ *��/!�.!�&�!*������0���� ���*!����/����"�!�! ��"��"'���������
W��X��Y�������	
�������Z���������������1���!�!*��*���!��L�.��J�������������1�*��;!"[� 1�.� �������"3!�*���!��#���$.�4 �%1�������������.� ����.�������3!�&!�!*!�� ��!�:3��.!1�����"!"� �0����!�#�*!�%����)"�$)���� �#�"��� ��"�0��"3! �*��� �."�!*�"'�;��!/3�!�0������.��� 2!"!�!�/!&�!"�*���!����"���*��;���� ��/!&3!�����0���� �)!��'�=!"!�=� �\�"����)"���"��0����!�4�!�;����:���;!"[� 1�%�D���2�./�������)�&��.4��!���0���!'�=!"!��3�0������0��*4�.�"��7����0���/�2��:���)�"�:� �!"1�!�)��:�.� *��!1�� !�#��8!�/����"�!1�0�������� �� *�*���"��� �! �!�=���!".��*��]��"� �!1�������!.�"*����*������)���*��?)����� �;��:��1�� ������������*'C1�.�! *��! � .�!��!�S���"���*��;���R�)�"��!�6)�.!�� �0���*�.�� !������)�� *�"�*����� *���"�����%�������� .�! �����*�����'�>���!&��0���D���2�./��.� �.3!����!�#�"��4 �%����� �!%��*��� ��!��@!A�@̂ ���"1�*��F_G,1�� ����0������/!&�!&!�*���!����"���*������*��������"�� �.��'�(!�&�6 �U��������/!&3!��.�)!*��*���!�� ��1�.� ����0������0���"��*�.�"�0����!��� 0�����*�:���!$&!�� ����!�"�'=�"��D���2�./��.� �����������)�6��.�1�!:�"3���.��%��"! *���.�� ��1�S#�2�!��� �*���"�.��� �!�%�)�"� ��"�!R�� �)!�!&"!��*��N�"$ ! *��>!#!��"1�"�����!��9��.!�)!"!�����!*�$���.� ������� ���*���"�����1�*��"��*��%�:�"�!'�=!"!������"!1����:!�����!:�"�����FM̀�� �SL!�I!%!�C�� .�!R7�SOD��/! ��3*��/!&�!"�*��!0������.��0��1�.� �� !��� ��" !�� .� *�*!�� �)�� ��*3!1�.�""3!�)�"��!�)�!2!�%��A.�!�!$&!�.� �� �!�� ��7�Qa<��.��!�;���b�a<��.��!�;���bQP�C����8���!�� ������/!&3! �8� �!$*��!��3���./���0��� ��."�3! �� �;���1�)"�$#�.4��"! �*�#�"��4 '�O>�����/!�)�"*�*�P1�*�8��� �'�O>��/!��A�"!#�!*��.����� � �-�P1�*�8����"�'�OD����"��0������/!���.� *�*��� �!��9 ������P�OD������ �����*�P�O>��/!���&!".!*�P�OU!�����"!*�P�?�3��"��!&! �%����"�3! �!������������)�'������.������! 24�� ���*���*��������%�����:���� 4�.� ��!���"!$*!'�O;4 *�������;���P1��A.�!�41�a�������#�%�cdefghijklmgngomeekjpmqrmsdigtuvwxki yz{|}~������z�|z��}����������������������������������� ¡¢�£¤�¥¦�§���̈¢�©¡��§��ª¥«¬�«¥��«®� ���



����������	
�
��
��
����
�������
��������������
����
�
���
�
����
��������
�����	
���������������������������������������
���
��
�����������������
����
���������
��������
�	������������
�
�� �� ������������������������!�"#�������������������
������������
�
����������
���$
������%�
���������$��
�����
����������� �������������$�������
�&�����
�
�!��������������%��������'�������
���(�'���������������������������
���������������
����������
����)�����*������!�"+,�-������%������
����� �����	���������������������
��������
�������
���������������-�������������������
������
��
�
����$���������'���
��������
���������
�.��*�����������'������ �����
�����
����������������������������
��������������������������
���������
������
��������)�������������
�������������
����������
��/��
 %���
����
�����
��
�����0���������������$���������������
������
��������
�����
����
�����������
����
�������
��/��
������	����������� �1���������20��3
��
����-���(%���������
��������������
��
������%���������*������*���������������������������4�
�����������
��
���������
��5����� �����	�����������������
���� �������
�������� �������������������������������
����������$�������������������'
��������
��� ���6�������*�������������
���������%
�788����
� ���������������������������������
�����
���������
������������
������
�������������������
������������������
����-���
�������
��
��"�
��������
����������
��� �����������*��
���������������
��������9� �����"�������%�
������
�
�����������%�������������������
�����������������������,
�
������
����
�����
������������������
��������������'
�������
�����������
�����'$���
������'�����
��3���������������������
����������������� ����������%�����������
���������������������
����4�
������
��������
���
���������-�������
��
���
���!�
��
���
��������
�����������������������
������

�%$��������
�����������
������������������������-����������������������
��������
������
��������4�
����4�
������
!�������������������4�
������������������������
�������������
������������������
���������������
���������
�����������(%��������
����������
�������
�������������������%� ���
������������� %�������
��������������
������
��%��%��$��������������������������������������������
��������+	
����-��������������������������������������������
�����&�����.:;<<=>?@ABC<D<BE<FG?HIJ@K@ILH����������������������������
��
���������������

%$�����'�� ���
����%�
�
����-����$���������������������
���������
��4�
������������������
�����
�
�������
�� �����������-���
������ �������������������������'����� ����������$��������������������
���������MNOP�������
���
����Q�)��������
����(�
���Q�)���������
�����"R������
�'�������������
��������
����������������
�����9 ����
���
�����%� ����
����������%����"�����������������������
��������%�������������������
�������������
��������
���������
��������
�
��������
���������������,�����3������������������S
���%� ����
��������������������������
%�-���������������������
������
���������� 
��������%� ����
�T�
�
���T������
������
����������
�������3��
��&���������'����� ���������'��������!���������������������
�����%� ����
��������
�������
�����$�����������
��
�����$�����������R��������������$�����������������������������������������
��
��
���
�����
�������S���
�/U�����������V�
�����,
�-�0�����
���������������$�������
��������-�
����
�������������
���
���
�����-�W����������-�����������������3��������������������$��������������������������������� ������
����������������������������������������W������������$�����
!�"��3�����
��-����������������
��
��������������
������
�������������������
����S
���%� ����
�����$�������������������������
�'$������
�����
������������������������������)�����
��
�
������������������
�����
���
������
������
������������'������ ������������������������
����� �������������
����
�����
�
��$�����/4�
���X�������(-0���������������
���������������

%$����%������
��
�����'$����������������������
'-�������������
�
����%
����'����������
������������
�����
�������������������������
�
�
�'���
������W���

�%$����������
�����������������������
��
�����
�������������
�����&���������
������������
������
������������
��������/������0��S
���%� ����
�����
����
�������������������
�
�����
�
��������
�
������������
������������
����������
�����������������������������������-��� �
����
���������������
��������
���
�'
��-��
����
�����������
�����%
������������%�����������������
���W�����
����
����������������������������
����$��
������
�������
���������
����������
��������
�"�����
�
���"���'�����������
��
�����
������������������� ��������
����$�������������%��
������������������������$�����������%��
������
����� ����������
������������������������� ���������4�
������
�������
������ ���������������������������������������
�����$������
���������
���������
������
�����������
�
�&������
������������������������
����������%���������
���������)����
����
�����
�������
����$���������������
����������������
�����
�'
�����
����%�����4�
������
������
����������������������������
���������������
������
�������������$�������
���
�����
��
��#�������4�YZ�����,�����
�����Q���������*���Q������
�4�����4�������4���
�
�����������������������������
���
�������������������
�������������$��
����
�������
������%�
��������
�����
������
����������$��
�����
������
����[����%� ����
�����'����
��'���
����������������(�����,�������������
�*-���
���������
������\�����������������$��
������������
�����%� ����
�����
��*����
��3-���Z�������
��������������&������������������������������������
������������-���'
�����������������������������������������
!�"4�
��������������������
������
��������
������S
������
����
������
�������������������
�����
����
����
��������

��
�����
�������������

%$����'�������������������������
������
��

%$����������������	
�������
����
����
��������,
���������������������4�
����������
��
������� ����� ���������������4�
��������$���
��������
�����$������
����������
��%�����
�
��
�
�
���
�
���������
�������� ������ ���������������$�����������
���������%� ����������
���X����
�������� �!�"*���������'$����������������'���-����
����

����������-��
��������
��� ��� ������������������
�
�������������������
����������
��������������
��
����$
��*���������
���������������
��)�������������������
��'
�������������%����������������������������
���4���
�
���������
����
���������������
������'$���
����
����
���������
������������������&�����������
�������$��������
�'���
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