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>����D3�/������0/	�/�
�0�<��/�������������1�����
�����/�
��������1	��������2	5�����I;��������1	�������98�=��/��0�
�/������	�����A�<��/�<���4�������/���	<�1/������������<��;�����I;8��-�����/��	�������?����1����	/
��A�	
����1?����<����	��?����<�	5�8���<��/�<���4��������	>/�	
�0	
�5���5���.���/
���<��	��	�8�dKNUVZNQT[LV\ZXTWNRKLTNZXTOKXLVefTNLKTUgNQQVWTNRTb_TRVThi_YTNZXThi_TRVTji_YTkVLTRgKTlNZ[kVLXTNZXTmLP�����/��A������0�/.�?8��-�����	���������2n9�	���0/	�/�
�����
����/<	�/?�1/��/
�G���	
��G��
�?�2������	����
�����/�
��������1	�������9E�o	�/�D�	
>����D�	
�/
>A�o���/	Dp	��/
D�������1
A�	
���������1
Do���/	Dp	��/
8��-�/��/���q�/.	�
�����	5�����n;��������1	�������8�-�����/��	���<��/�<���4�������/���	<��	
��>�	.�?��/���	<�8��������0	
�5���4���<��	
��0	
��40����II;8�-��?�	�������?����1��XLNPZKXTNZXTrKLSTUQVWQSTRVTMVXKLNRKQSTsKLMKNOQKcTTdKNUVZNQT[LV\ZXTWNRKLTLNZ[KUTkLVMT]t_TRVTbi_cT�-?�/0	?A�������/���������1	��������	���>�	.�?����<��/�<D��4�������/���	<����	��1�������<���/
�>	0/	��/8�������	���>�
��	?��D�I;A�5���0	
��40����II;�/
������������
�����/�
��������1	�������8�-�����/��	�������?����<����	��?�1����	/
��A�	
��.��?���1?������1?����<�	5�8��-��������������	��
	�>���
��1	����/��>�
��	?�un8������8������������/�������	���.�����/����������/�
�/������5	��A�1/���/
0��	�/
>���>������������0�<���
�/
>���������
�/	�������/����8�-����������0�
.�
�/�
	��
�/���1	���1	�������	�<�
���?���<��2v�-�9�/����.���?�/</������������/>����	��
	�>���
��1	���A���>�����������A�	
����������<�	5//�?8�������������



� �����������	�
	�	����	�������
	���	����������	���
�����������������	������������
�	�����	�
	�	����	���
	���	���� !" #$%&'()*+,-./01)2304.$0)2301)230562$(.+,*0��	�7�
	���	��������
����
�
���������8�9�
	�:�;<�=>��	���	��	�����?�����<>�@��7	����?����
��A����	�B��C�D�����;E�DC�F��
�	�
�
�����9�	������7	����?����
�<������8�9�
	�:��<�G=���	����	����	��7	����?�C�������7�	���������	�
�9�
	�����=�H����I�
	J�	���	�
����A�	I	���	�����I�K��
E<�DLH��?��K��
����<�@H������K������H�K�99	�K����A����	�B�C�=EC�M��	�������
�	�NO���������	�K�I	��?	�<��������	����K��K���
	����P�;>C�H��?��K��
����Q�;�CDH���	�J���	�
Q�=C;H��	���	�
���Q�;CLH������Q��C@H��
�	���	I	���9	�
Q��CDH������Q��C�H�K�99	�K����A����	�B�C�GEC�������	�����	���	����������K�I	���K�	�?	��	��I	�����9�
�	��	�������
�����
�?�����C���R���
�K��������I�������7�
����
�	�7�
	���	����K���	����
�����
��		�K���
�	�������	I	��
�7������C�S�7	I	�<�
7�����
�	�
�7��<�T��K	���������F7��K�<��KK���
������	���
����D����K�	��A���U��C�H����
�	�
�
���7�
	���	����	�EC�F�����?��V���
:��KK���
������=�H����
�	�7�
	���	���������	������L;H����
�	�7�
	���	��������
���C����
����
�	�K���
:���	����
�����
�	���7����������	�
	�	��������������<�����
�	�W����?	��������	�
	�	�C�X��
:Y��I	��	�K	�
�A;=HE����K���
:���������	��7�	���:�
�	��?��K��
�����K�99���
:C�F��
�	�	�
�9�
	���<�;>��7	����?����
��7�
����
�	�K���
:<������8�9�
	�:��@>���	�K���	K
	��
��
�	�W����?	��������	�
	�	������
��:��	7	���:�
	9C���	�W����?	����
�	����:�9���K�����
:����
�	�7�
	���	����I��?��������K��	7	���:�
	9C����	��	9�����?�7�
	���	����9	����	�F���
	����
	7�
	����	�
9	�
��:�
	9��AF���E����������?�
���������7��
	�����	��������K���	K
����A���K���	���������	Z�	�
��	K
��������
�����	���
EC��	I	����K�99	�K�����������?����K�
	�����
�	����
�����	�������
	�������
�	�I����?	������	������
��K
���	�7�
����
�	�7�
	���	�C�������	�K���	K
	��
��
�	�9���K���������
��:��	7	���:�
	9C�T��
��������?����	�DY=��
��:��
��K
��	�C�W������������	��	������K��
���� V���
:� R	�K	�
����V���
:� ��9����
��K�
���������
	���	�� R	�K	�
������
	���	�� ����	� ������:�	������	�������N��������
	�� ������?	J�R	�9	�����
:�S��	�:	Y�9�� F�����?�� D@H� �	�
�[�B��
���	�
�F�����?�� ��H� �Y>H� �		�<�9	���9�
	8
��	�����
����9������?��I	��:����
����9��N�����7�
	�P��=Y\]̂� T��	��
	�:�7	��<�
��7	��������	������W	�:����7�
��9��	��
	�:��	�9	���	������?YV��	���� F�����?��[�V�:�?�� �LH�������H� ���������_�����������B��
��̀��
�V�:�?�� �GH� �Y>H�S��	�:	Y�����?� F�����?�� @H� �������������	���	� GH� �=Y�=H�������Y��?���Y����	�� F�����?�� �;H� B��
����������������7����	� >H� �Y>H� R����:�
��9��	��
	�:�7	��������	����?����Y�̀�	� V�:�?�� ;=H� ���
��V�:�?�� �=H� �Y�=H� �		�<�9	���9�
	8
��	�����
����9��N�����7�
	�P���GYab̂� R����:�
��7	��������	���������7�
��9��	��
	�:��	�9	���	�W�����Y��?����Y�����?� V��
����� >LH� �7������ �=H� �Y==H� T	���9�
	8
��	������?��I	��:����
����9��N�����7�
	�P��>Y]b̂� R����:�
��7	��������	��W������YT�����Y����
�7�� _�����������
�7�YW������YT������ S	7�

�X��	�
�



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

�	��������������������������������
��������������������� �!�!
��"�	
��	�
�# ������	�	��#�
��$!
�	 !�	
������������������������!��%��&	���	�&��
���	����
�������'()��������	
��	
����)������������	�!�
�*!��!
�����*	�������"�*�!���!
�������*����*
�"�+!���	
����#���
!��%����!�����	�	
���	����
�������,)�����������
���	
��	��	%�-��������������!��
�!	�������#�
��!
���!�����
���!���
�����	��������	
��!�������#!
	
�����	��
	%�-����������������!
��!�������������������%���&���	
��&��
���	����
��������.)��������*	�������%�/���/�*
����������!�������!
�����*
�*!��!
���!������!�
��������*	�������%�0���	��	�����	�!�
����1..����	����2!#	�����1)�����������	�*	������������	�!�
%���!���
�!�!�
��	
���2���#��������	�����������	��	�!#!��������#�
�%�3	�#!
��	����
��������4)��������*	��������	
��	��	%�/	 ��'���	
�	������	��������5���	�!�
��!���! ��!�
�	
���	���������	
�����	� ��/�*
�/�*
� �*�!
��6
!��� 5���	�!�
� 5����
�����/��	�5���	�!�
� 5����
������	���������	
�����	���	
�	����� �"'71� �"��1� .'%')� �1%�)���	������ 14,� 4('� ��%')� �.%�)�+!��� '1.� '7�� 4%,)� �7%�)���#���
!��� 71� 7'� �%4)� �7%�)������� '�'� 1..� �.%4)� �.%�)�/��	�� �"4�,� ("�.4� ���)� ���%�)���/	 ��(���	
�	������	��������5���	�!�
��!���! ��!�
�	
���	���������	
�����	� ��&��
���&��
��� �*�!
��6
!��� &��
���5���	�!�
� 5����
������	��������5���	�!�
� 5����
������	���������	
�����	� ��
�!���5����$#!���8
�
�	�	� �"�1.� '"�.,� 7'%1)� .�)� 7(%'�&	���	� ((�� (((� ��%7)� '()� ��%'�&���	
�� '�'� 1..� �.%4)� �.)� 7�%'�/��	�� �"4�,� ("�.4� ���)� ���)� ��.7%.9�9�:;<=>?<�@<ABCDE��/	 ��.��	
��8*
����!��!
�������	
�	������	���������	
��8*
����!�� ������ 5����
�����/��	����!�����	� �'"7'(� '7)�5� !�� '".7.� ,)�&�##���!	� 17�� �)����!��
�!	$5�!�	��� �,"7(�� .�)�/��	� '7"7��� ���)��� � F�G<;CB<@�HII�����



� �����������	�
	�	����	�������
	���	����������	���
�����������������	���������	� ��
�	�����	�
	�	����
	���	��������	� �!�	�� "	�!	�
������
����#� !��
����� �$%�&�� '$(�)�*�++	�! ��� ,$� �(�)��	� �	�
 ��� �%��&� ,(')�-��	�
./�	�� �,%���� '�(0)�1����� �%2&�� '(2)�"���� ���� �(0)�/
�	���	3	���+	�
� 0��� �(&)���
��� 02%2��� ���(�)��4567 89:;<:=<><?@A:9<@B:=<C?D<E@B:=<C@FGEH<=@��	�����	�
	�	����	���
	���	���	!	 3	������3	��#	�'�(2�IJKLJMNOPQMQRSRQKTJMONJUOSNVJ/��
� ���+���
������W +�
	�X�,�)����
�	�
�
�����	! � 
�
 ��������!	��������%����X 	��%�
��
�	����	�'%,(�Y 	������������� ��
�	��!
�����+���
����Z�
	��
��
��	�!�	��
�	����	�������	���
������	! � 
�
 ��(���	�X 	���!�	�� ! 	�
�[�����!���	��
�	��X�����# !��	�����	�!�	�� ! 	�
\� �����	W��	�� ������
�	�������
 ��������	! � 
�
 ���
��
��	�!�	��
�	����	(�]W��	��	�����3���+	%����������	! � 
�
 ��������!	�������W +�
	�X�,0�� �� ���#����������Z�
	���(���	��������[���� �� ���#������\����3 �	��
�	�	̂� 3��	�
��������
�&��		
�������	�	�	3�
 ���[�($0��� �� ���#������.���
\�2(������W +�
	�X���	_
� ������
�	�X 	��� ����	! � 
�
 ���
��
�������� �	!
�X���
��
�	����	������!	%� (	(%�Z�
	��
��
���	����
����Z��!���������	�!���
	�
����#��
�	��� ���	���	�	�
	� �#�
�	����	(��� �� �� +���
��
�
��
��	� �
��!��� �	��
 ���Z�	���

	+�
 �#�
���	
	�+ �	���
	�
 ���!��
�+ ���
����� �#�
��
�	����	%�� �!	���
�����X 	���!����	��

� ��
	��
�������!	�������_�����!	�������(���	��	+� � �#����� �� ���#�������[,�)����
�	�
�
�����	! � 
�
 ��\� ��
�	��	
��������	�
��	3���
����� ��
 ��%��� ��+� �
��	��	!���#	�����#�����Z�
	���	!���#	(�/��
�	�
�
���X 	��������!	�%�
�	���
	���	���
+	�
��
 � ̀	������
��0�� �� ���#��������	��X	�������Z�
	�������X�
��
�	�* 
X(���	�a ���#	�������Z���������	�
	�	����	������W +�
	�X��(�2�� �� ���#������(�����
�&(��� �� ���#���������	�� �!���#	��
����#��
�	���
�	
����
�	����	�
������	�
	�	��*�		�(���	���

	�� �����	� �����	��
��+� �
� ��	�	3�
 ����
��
���
 ��X�
�	�+��X���	�����
�	����	b����� !������� 3�
	�Z�
	�������X%��
���#	������	�������������%�� ��	�X����Z� �#���	��������	!�	�
 ��(���cdNOOJPNQRONQSJSNOJefOgJRKJgORONhQTOJRdOJNSROJKLJgQfPdSNiOJRdNKeidJRdOJjSkOlfJKeRjO
��������	�	�	3�
 ���+���#	+	�
(��b�!���	�
��	3	������!�+���	��
��
�	����Z��Z��#� �	� �	��	3	����b�!���	�
���
	�������	! � 
�
 ���0b�
�	��+���
����Z�
	���
��	�� ��
�	����Z��!�(�-���
�	���

	�%�!��	��������Z��!���
�	 #�
		��[�$\���!�
 ����Z 
� ��
�	�Z�
	���	����	�����X̀	��Z		��X�����Z�
	��!��
	�
(��45m7 B:=<C?D<E@nC<opqp=:=pr;s@tp<>Es@A:9<@A<u<>@:;E@v:w@vp?oD:CH<?@-��+�x�����X���
����#��+ �_��#��
%�
�	����	�	�	3�
 ���� ����
�	W!		��y��
��X��Z����Z��Z��z� �	� �	��	� �	�����#	fVJJ{JhQTQhSjJQTPNOSfOJKLJV|}lJKLJOjO~SRQKTJ�SfJNOPKNgOgJRdNKeidJRdOJLQNfRJ
Z��+��
����������%� �!�	�� �#����+�$��(������x�����X���
��$��(�,����-	�����X��$(����Z���������
�	�
Z�_+��
���	� ���Z������3	��3	��#	�RKRSjQTiJ}}V�}IJ�S~VJ��V��I�VJ��	�y��!�����Z���������MNOPQMQRSRQKTJRKRSjfJ�ONOJNOhSNkS�jUJjK�JSRJ�V}IJ�S~VJ��V��I�JSTgJ�V}�IJ��V|�I�JNOfMOPRQ~OjUVJ��	����	�	�	3�
 ��� �!�	��OgJV��lJ
����#��
�	�+��
�%����+�$��(0,�
��$��(�,�������	���
�������Z�+	�
(���SQTLSjjJRKRSjfJLKNJ{MNQjJSTgJ�SUJ�ONOJ�OjK�JS~ONSiOJSRJ|V��IJ�S~VJ�V}�I�JSTgJ�V��IJ�S~VJ�V��I�J



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

�	���������������������������� ���!�����	����
��������"#$%&'#()*+,"-,#()#."/,#,.,0"1(2)#20,+#13,#14256�
���������7����	6������	�8���!����6	�
�	�
���	��	�6�
�6�6����6�9	
�	����������8��6��5��8���7�������:�������9	
�	��5;	�������� ���������	��2)#121".,<#=>$?&@#A"0$�B7CC@D$#E��������	
����������������
��!����FG7FG�;H��I	�7���J7FG�;H�K�	
��7LC�I	�7��7CJK������������7���������
�!�	�������������5�����	��
����	���MN$OP@#A"0$#%N$NO@DQ#13,#-,*2)<#.24,-1#-,"-2)".#121".#2)#�������I����6�
�����
�!�	����	����66�
�����
��JC��	��������	
�	������	���H	�������K7��;�	���	R���
�!�	���!	������������
��F�I!����K��	6����	�������6�����6R�������������8��;	��������7�9�
�������8��S���R�����������	���
����	��!����	�	R����6�
����	���	8��7��TU),'-#+"()V"..#121".#2V#?$>O@#A"0$#>$&?@D#�	��6�
�6	���������
�����	������	���
 ����������
�	�6�
����	������	���
�����
�����$W?'$#����9���	
����8������������	���
�121".-#4,+,#-UX-1")1("..Y#"X20,#"0,+"Z,#"1#N$==@#A"0$#?$WO@D#")<#%$&O@#A"0$#>$%>@D#�����������7�[�������	���
�!	������������
�\B��	�������������!�56�
���������7������
���������������	������9�� ���������	���
�!	������������
��G��	�� �	
���
������	�����
5�	��>$?N@#�	�
����
�7���
�	������
	�����
5�	����������	���
����
���
�6��5��8����+,-U.1,<#()#N$>O@#2V#+"()V"..$#��M$>@#?%5���������6����
��!	������������
���8�����G�	
���C7�S���������!�56�
��������������	������	���
��
���	����=$%'Q#()*+,"-()Z�V+2]#%M=$&W#2)#TU.Y#=#A=$=P'#X,.24#13,#̂ 2)13.Y#_24#��	!��!
�H�����
�����������	
8�K����CL\7G��I7FB'�	R��������;�
����̀�8����	!��!
�H�����
�����������	
8�K��
���8����\�7�����
�����	R��	6��
�����������66���	������	���
��
���	���A=$?O'D#���������	��	����������������8���
��
�����FC5�������8��������6����
�7���	6����	����!�����
���	�����
���8�����C ��
���	��
8����6�����
�;H�������F�;H��R����8������7��	6������	�8���	���	8���GJ�;H����������6�
��7���[�������	���
���������9�
�5aUZU-1#b,+(2<#121".,<#OW$>M@#A"0$#==$N&@DQ#�c�����
8���������������������2V#=%$N=@#�����
��JG��Ì�����	
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