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	�	�I��$����	��� ��� $�
�
	������	P	��k��� �������J�J���
�
��
�
	��J��	�R�J����O 	���	$��
	���������L�P�$	�	$
��	P	�Qd	����J�	Q�� ���
��
�����	���S$������������	�H�
��J	$��
��O �$
�R �	��P�$	���	$��
	����	��	P	�QHL�� x������
	��	P	�S$�������	�J$
	�I���	����	�	��
�	����
� $�
�
	������
�
	�
��	�J�	��L�J������
��
���
	��	���Q�J�	���
L����x�$�
��
	�������R�� J	����~��'����e�	��hR�����b�������x�$�
���
	�������R�� J	������������eO ���h�	��$P	�������'����e�	��h�R�����	�I�
	��
�



���������������� �	
��
��������������
���	����������	�����������	�����	
��
���	� ���	� �!�� ���"��#$�%��������&�����'()����� (��*+����	$��
	�*�,�
������+�	�����$�+��-���.��������/��	�+�	��
�����0�$�
����1�������	�
	�������23 ���45����$6��	�6�
��	�����+����	$��
	��	����	��	.	�76��%��	�������	��������
	.�$�
��$6��	�-��	���"�
$	$5 ��
	��$���	������8�+������+�76�
�	�+�	��
��/��	$	.9���3 	�����	��$�	
	�$6�1��$��
	��
������-���:�$�$�� ��;�	�$6��	��$��+���8��	� $	��76�
�������5�
��+����$	$5 ��	.	���� <=>?@ABC<?D@ABEFBGFAA<@HBBIHJ=A=H@B>?KLMAKD@BNBHLGEBOBHFKBLF?@HBEFBG?<>FPQ<BEFBE@E<AB��$��
	��$
�3 	��+�	�	$�	����
���	����
	�R�����5�1�.����
�+	����+���	������	�+��
�	��� ���	�+	����������	���	�����	�����	�����
�$-����S��$��
	��$
��
��+���$�������)TU��$����VV!W�
���$���� �76X	
	����	������'�����
���YRS�	��$��
	��$
�����1����$	�	���
�
	�
����Z��%��	����+�����5���[�
��Z	�����
	��	 ��	�+�	��
�U��	����	����	�	��
�3 	��%W\[W��R/���� �	���+������	���	�+	������$�	�����	$�	�+�	�����$��Y	��$T����)�(��*�2Y	��]	����
	�Z��	76�
	�[�
��Z	��������Y]Z[4U��	�+$������"�$
��	U�̂$����		��� �����	$�	U�+��3 ���3 	������ �����_	��3 	���	�	�����	��+������
��+����U��	 ��
��	��	�U�
����	$�	�U	�+�	��
�U�+�	+����	� ��	��	���U�$��̀�����������U�������5�����	� ������$��U����$	$�	����3 ��3 	��������	$��	���"�
�	��
	��$.���
�
	�����+�	�����$���	.	��
��Y	�U�
	�	$
��	�������
�U�̂$����	�	��� �����	$�	U�+���.�$��
	�+	����$���"�76�	� ���	$
��	$��
�����- � �����$���� 9
���$�+�	�	$�	��$��� �	$��GabcdbaefBgbhijhbfkB/��[�
��Z	������
��	�+�	��
�����	�	����+�����5�
��+	�����Z��%����%W\[W��R/�6���
	�������	�+�	����	$�	���ZXU��]U�����U�\�	U��
����6�	��	������
	��	 ��	�+�	��
��+������.�$���
�
	��	�+	�9.�����
	���
����U��$���	�	�.������"�76�
��	$��
�
	���$
������/�%W\[W��R/�
	�	�-���������+	$����[�
��Z	������$	�	��-����+������	�	� 76�
���RU�	��	��$�������	��3 	��R�����	$���	0��$	�	��-��+������ �+���	$��
	������7_	���	����� ��	� ���l�������3 	��	�� 0	��	�����Z��%��������%W\[W��R/��	$5���	�����[�
��Z	������	��	������ �$6�$	�	��-����8�	�	� 76�
���RU�
	�	�-��� $�������	
�����	$�	�8��Z��%��	��$ ����"��������[�
��Z	�������m �$
�
��1���$�
	�3 ���3 	�������
�
	��
	�R�����	$��
	�[�
�Z	������
����Z��%�U��%W\[W��R/�
	�	�-��$�	���+	���������	$��	�	����$�����[�
��Z	�������	����$�
�8�������
�
	��.�$���"�
��U��	�����3 �$
�5 �	���������76�+��+���	�
����Z��%��GabcdbaefBnjdopqfkB\�����r$����
	�3 ��3 	���$��
	$�	�����R�����	$��
��[�
��Z	�����U��%W\[W��R/��� �	����+������
	��� $�������	
�����	$�	�8���Z��%�U�+����3 	��	0������
�������	
�
��$	�	��-������/�%W\[W��R/�
	�	�-��$
	$�"��U�
	.	$
	��	���	$��������Z��%��	� �� ���.��������$�����
��	3 ��3 	���	�+$������
�
	U�+	�
�U��	���$
���76U�
�$U�� ���U�+	$���
�
	U�
	�+	���2�$�� �$
U��	��������76U�� ����U�$
	$�"�76�+��
�$�U�� ����
��	�.�7��
	��	+���76�	�5$�-�����
����9����	�� ����
	���	$�	��
	� �	����$�
����3 ��3 	���76U��	���$
���76� ���	��76�
	��	��	�������$�� �$
U��	��������76U�3 ��3 	��� ���
�
	�	� ��
��� ���	�$��	$���4�3 	�
	���	��
�$6�� �+���	$��
�����- � ����������
	��������	� �$6� �+���	$��
���Y	���	��	� ���	$���
	�Z��	76�
	�[�
���/��
��	����
����Z��%��$6�	����6�� 0	�����$	$5 ���������76� �3 ���3 	�� �������- � �����������������������	��	����	�	��
���$���R�� �s<?C@E@BEFB>?@t@Hu<BvBE=?@PQ<wBEKA>?Kt=KPQ<wBI<C>?<HFwBx@H>@ABI<DGFCA@PQ<BEFBs<?C@E@BBIHJ=A=H@B>?KLMAKD@BG?KDFK?@BNBI<DGFCA@PQ<BEFBs<?C@E@ABFC>?FBxF?K@E<AB�%	�+�	�3 	���������
�
	��+	������	�U�+
	�-�����+�	������	�����������5�
��
����̂�	����$�	�����
�����.	���
�	�.�$��
	��	��$�U�
	�.����3 	���	�+�	��
���	$5���
	���$��+��$��
��/���	.	��
��
�����	�6��+	$��
��$����	��$����$�	���	��	� �+��	���	����.	���
U�
	��� �����
�	$��	�����+�	���	��	�+�	��
���BIHJ=A=H@B>?KLMAKD@BAFL=CE@BNBt@CI<BEFBu<?@ABD<><?KA>@ABFB@=yKHK@?FAB�X����	����	�	��
�	��� �����	$�	�+������������
	�DfzfbhnzanBFpzbjdaqfbjnwB@o{h|habjnBqjBDfzfbhnzanFpzbjdaqfbjnwB@o{h|habjnBqjBFpzbjdanwBDfzfbhnzanBqjBEhnzbh}oh~�fBjB@o{h|habjnBqjBEhnzbh}oh~�f� ������	���
	��+	$��76�
	�5����������5�
��U�
	�.������+	�������3 	����5���������
���	�����
�$�����	$�	U�������
�0�$�
���$���� ��U��	0�����+	$��
���+	������	�+$
	$�	�
���$ �76�
	�5����
	�������5�	�� ���
��U� +����$
�+���	� ��
� ��
���
	�������5U�$���	����
���	�����	�����	���
	���+	$��76U������1��
	�
1�����	���1
����
	�5���U�+������	���
	$��$�����$��
	������



���������������� �	
��
��������������
���	����������	�����������	�����	
��
���	� ���	� �!�� ���"��#$�%��������&�����'()����� ����*+,-./-,0123-4564-17281-5,26293:4;,<=12>12?,@;12>62A1-,BC�����	���
	�D�$��
	�E�����$����	�	��������F �$
�G �	�����H�����$��I�$�
��
	�������GJ�	�����G�����	�K��$������"�
�������H
���
�	�L�	��
I $����D�$��
	�E���J��	�L	���$
��	��������	��	���L ��
��$���	�����MK����	$�	J����
	������	�K������
���	�	� $	��
����$N��	�������H����������������C�����������
	�
������ �MK�	���� ������	��
	����������
	�
������ �MKJ�� I���	� $	��MK�H��	L�	�	$��
�	��� �����	$�	�L������O���N�������G����	�����J����	���
��
�L	��	$� ���L�	�����$����
���	����P��QR� ��$���� ��$��J�L�	���	�	$
��F 	�N�������N���O�	����������G�
��������C�����������	$��	��
�	�J�� ������	��
	����������	$��	��
�	��	�� ������	��
	�	$��	���J�� I���	� $	��MKH����Q�����O�	��P�����KR���L	$������
���$����
	�G����	������P���QRJ�$���	����
��%S� �������
�T%T�D�����F �$
�G �	�����	
 MK�
��I�$�
�� �� L�	��K�
	� ��
���
	�������GJ�	�����G�����	�K��$������"�
����
H����$�D�$��
	�E����D�����U �$
����	������L	$��MK��$�	�����
	� ��
���
	�������GJ�$K�G��	�O���
	
 MK�
��	$	NV���
�!��	�	N	�MK�
	��	�
���	����L ��L
	�O��	��� L����
��L����	$��
������
��V$�������$��
�L�	�����$	��	�$��� �	$����	����
	�������G����������G���������
���������
��I�$�
��$�����
	�������G�	��
����S�	��J��	�K���	
���
���$�D�$��
	�E���J�	���	� $	��MK����	�L$
	$�	J�$��L�L�MK�
	���G�P ���G��R�
	�������G�L������G�P ���G��R�
	�
	���$�WX��������G�����	���"�
���	��
��$���	�N	���
��$K�N��K�L���	�
�����	���
	�D�$��
	�E���J�	��	���F 	���������G�
���	�������L��N�����$�	��L�
��
�X%�J��	$
�L���$��L������	
��$�	��
���$���
	����Q�	��N�G��
	L����	$�J�
	����
�������	�����MK����	$�	�+,-./-,012B6/Y@>172Z1536@B,<=12>12?,@;12>62A1-,BC����
���	
��
	�G����L
	�O��	����L	$��
�
���	� �$�	�N��������[������
���$�����	� �
�����L	�V
�
	�NH����W����[�������	�����J�������H���
����L�	��W����[�����\$
���
 ���J�$	����
���
	��� �����
�	$��	��	�L�	��
�	�� ���G	N��J�
	�
	�F 	�G�I���L�H�������
��L���	��$�	�	���
��������P��$�	�	�F ����G���R�
	��$�	�	
]$����L�������	N	��
����L	$��MK���C�	�L�	��
�F 	�$K��	$G�����
���	
��
	�G���J�������H���
����L�	��J�L
	�O��	��N�������	������ �$
���
 ���J��������	�L$
	$�	�
H����$�D�$��
	�E���J�L����L��	������L	$��MK���C�����	���
	���L	$��MK�$K�L�	I 
����O��
��	���
��	�L�	��
��F �$�����$�	�����
	�����	$��MKJL	�V
��
	�
	���$��	$��	�
 ���I�$�
���
�O�����
	�������GJ��	L ���	��$��J��	����J���� ������$�����V$���
	��	� $	��MKJ��$���$�	�
����O � ���(̂�
�L�	�	$�	����
��[����	���L ��
� �������	��	$����
	��)�P��$�	�	��	�	R�G����L������H
���$���$��
	�G��������G����F 	 ����L�����	��	��	������	��	$���J��	�K������
���	��	� $	��
����$N��	�������H��������������C�����������
	�
������ �MK�	���� ������	��
	����������
	�
������ �MKJ�� I���	� $	��MK�H��	L�	�	$��
�	��� �����	$�	�L������O���N�������G����	�����J����	���
��
�L	��	$� ���L�	�����$����
���	����P��QR� ��$���� ��$��J�L�	���	�	$
��F 	�N�������N���O�	����������G�
������C�����������	$��	��
�	�J�� ������	��
	����������	$��	��
�	��	�� ������	��
	�	$��	���J�� I���	� $	��MK�H���Q�����O�	��P�����KR���L	$������
���$����
	�G����	������P���QRJ�$���	����
��%S� �������
�T%T���[����	���L ��
� �����
��O����
	�����P�	$��	����$��R�G����$���$��
	�G���J�$K��	�L	�����$
�$����H
���� �
H�����$��	N	��
���$��
	�G����	$F �$������
�$K�N���$N	������	��	������	��T��������	��	�O��O��
L����G����L�������_+,-./-,012̀6-;64-172?,:,@<12>12?,@;12>62A1-,BC�L	�V
�
	��L ��MK�
�����$M�
	���$��
	�G�����	�O�
	��'�
	�I �G�
	�����������
	�I �G�
	�������E��	$
���
���	
��$��H���$�
	���
��L	�V
�
	��L ��MKJ��	�O������
�	��	� $	��
��$N��	�������H��������������C�����������
	�
������ �MK�	���� ������	��
	����������
	�
������ �MKJ�� I���	� $	��MK�H��	L�	�	$��
�	��� �����	$�	�L������O���N�������G����	�����J����	���
��
�L	��	$� ���L�	�����$����
���	����P��QR� ��$���� ��$��J�L�	���	�	$
��F 	�N�������N���O�	����������G�
��



���������������� �	
��
��������������
���	����������	�����������	�����	
��
���	� ���	� �!�� ���"��#$�%��������&�����'()����� ����*����+�����������	$��	��
�	�,�� ������	��
	����������	$��	��
�	��	�� ������	��
	�	$��	���,�� -���	� $	��./�0���1�����2�	��3�����/4���5	$������
���$����
	�6����	������3���14,�$���	����
��%7� �������
�8%8�9:;<=;:>?@AB:;C?D@EFGHI=:JFKC?@L@M:KN?@OF@P?;:GQ�����R$����
	�
	������	$��
�	�5�	��
,��	�2�	S	� �
������$.�
�T�$��
	�U����U��	$
����
���	
�,��	�2������
�	��	� $	��
��$S��	�������0��������������+�����������
	�
������ �./�	���� ������	��
	����������
	�
������ �./,�� -���	� $	��./�0��	5�	�	$��
�	��� �����	$�	�5������2���S�������6����	�����,����	���
��
�5	��	$� ���5�	�����$����
���	����3��14� ��$���� ��$��,�5�	���	�	$
��V 	�S�������S���2�	����������6�
������+�����������	$��	��
�	�,�� ������	��
	����������	$��	��
�	��	�� ������	��
	�	$��	���,�� -���	� $	��./�0���1�����2�	��3�����/4���5	$������
���$����
	�6����	������3���14,�$���	����
��%7� �������
�8%8�Q�����
	����
�
	�	
�����6����$/���5	$��
����	
	�	�/�����	� �$�	������0�����4����W	������	$��5���$���������
����5�	���	��	��- ������ ������6����$/���5	$��
����	�/���$�
���5	�����5�	����4����W	������	$��5��- ������ ���	�5	
�
�
	�
	����/���������6����$/���5	$��
����	�/�
	��$��
���
����	������	����X�����9:;<=;:>?@ABIKC?D@YF>HFL?@O?@M:KN?@OF@P?;:G���6�����-	��
�T�$��
	�U����$/��	�/�V ��V 	���	S�	��$��Z�5 ��
�W	���$��%	��$����	� $	��
�[W%�,�\0�����	�W0����8	��	���%��2���3��]4,������V �$
�S�	��	S	�����	$�	�5�����9:;<=;:>?@GFLC?D@̂:HO?@O?@M:KN?@OF@P?;:G����5�	����$S����2��	$����	$�	����	�5�	��
�,�$��
	�$���������
	�5����	$�,���	�5	��������
�
T�$��
	�U���,�5������� �$	�������9:;<=;:>?@G_CIJ?D@9:=:JFKC?@OF@̀?;:G@Ka?@N?JbFKG:O:G����6����V 	�$/�S�	����5	$��
����	�/��	�/������
���	��	� $	��
����$S��	�������0��������������+�����������
	�
������ �./�	���� ������	��
	����������
	�
������ �./,�� -���	� $	��./�0��	5�	�	$��
�	��� �����	$�	�5������2���S�������6����	�����,����	���
��
�5	��	$� ���5�	�����$����
���	����3��14� ��$���� ��$��,�5�	���	�	$
��V 	�S�������S���2�	����������6�
������+�����������	$��	��
�	�,�� ������	��
	����������	$��	��
�	��	�� ������	��
	�	$��	���,�� -���	� $	��./�0���1�����2�	��3�����/4���5	$������
���$����
	�6����	������3���14,�$���	����
��%7� �������
�8%8��%	$
V 	�������
���$�����	�/����� ��
���	��$
��	�	���$��
	��./���������c	��	S	�����	$�	��	���"�
���5	��	�5�	��
�,����	���
��
���	�5	������W%�d��9:;<=;:>?@?IC:e?D@P?;:G@fOINI?K:IG@OF@g?;K:O:\�������
�
�V 	,��$S��	�����������
���h8,���-�$�
��
�2����
	�������6�
���������5�S����$����	�2�
	�*�3��46���,�	����3V ��	$���	�V ���4��	��$���,��
����$
��	���� ��5�����./�5����0���3V ���4�6����	�����
�$2����
�2����,�	�������	��	5��$���������������i$����$����
�
	,����
	$�	��
	���i$���,�����S�� ���	�S�.������,�	$
�����	������	� $	��
����$S��	�5�	�����$	��	����
���	���,�
	�	$
��	���	�5	���
���$�	�����$�	�-�$�
���
	,�$��j$��,����3$"	4�6����
�2������ klmYf̂ @En̂9k̂ nopq̂ @̂kMYq@gkYrfEf@@stul̂ ltf@mYnvŵ nxf@mqYsqnYf@y@gkYrfEf@Eq@mYfMftPk@����5���	�����
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