
����������	
������������������������������������������� �!��"#$%&'()(&*(+%&,-%./-+$/).%&+0123(45+/&2+671849+8&+$-8:/4(+$;/&3(<=><?+@1&(+<ABACDEFGEEDHIJKLMNOPJQGMMRNSNITLOUJVHTNEJLIWJQGSSLOUJXNMHOTY�Z#�"[���	
��\]�]�̂����_������̀�a]b�̀a��a���c��	#"�



dd



efghijkjhljmghnogpqomfqkpghmrstujvwmqhtmxyszv{mzhmfoz|qvjmf}qhuj~��~�m�shjm~�����������������������������������������������������������



�



�����������  ¡¢�£¤¥¦£§̈©ª¡« £�ª̈ª ¬�¦£¥¤£¬¡¬�£®§̄°±²£³̈ ª́¦¥̈µ�̈¬£¶£·¥¦� ¬ £ ¸£¹º¥»¡º£°¡¦»¥̈£¼½©¢�¬ £¡̈©£¼½¦©�̈£¾¡¦ª̈¢£ª̈£�ª¬ª¢¡¬ª¥̈£¿À¬ª¥̈ £Á££½µµ¡¦Â£¤¥¦£Ã¥ºªÀÂ£�¡Ä�¦ £ ÅÆ�¡©�¦ ¾ªÇ£ª̈£°ºªµ¡¬�£È�¢¥¬ª¡¬ª¥̈ £Á£¾¡¦�©£Éª ª¥̈£¡̈©£È¡¬ª¥̈¡º£°¡¦»¥̈£¼½©¢�¬ £ ÊÅ££ËÌÍÌÎÏÐÑÒÓÑÎ¿£È¥¬�£¥̈£°¡¦»¥̈£Ç¡À�£¡ £Ô�́�º¥Çµ�̈¬£Ç¡À�£ ÊÕÖ×ÑØÙ×ÏÖÌ×ÍÑÚÑÛÜÝÑÞÏßÙ×ÜÝÑÒÍÑ×ÏËÑÒàÑÎ£³á½ª¬Â²£³̈ �¦¢Â£¿ÀÀ�  £¡̈©£¹º¥»¡º£°¡¦»¥̈£Ç¡À�£ âãÐÌ×ÚÑÏÐäÜÝÙ½µµ¡¦Â£å�Ç¥¦¬£¥¤£¬¾�£°¥̈¤�¦�̈À�£ âÕ¹º¥»¡º£°¡¦»¥̈£¼½©¢�¬ £¡̈©£¼½¦©�̈£¾¡¦ª̈¢£ª̈£�ª¬ª¢¡¬ª¥̈£¿À¬ª¥̈ £Á£°¥µÇº�¬�£å�Ç¥¦¬£ ££ æÅßäçÑÎÏèÑÒÙÜÍÑ×ÞÏßéêÑÚÑ×ÑëÑÒÞÏËÑ×ÙìÏíîÐìÌïÑÞÏËÌÍÌÎÏÐÑÒÓÑÎÞÏÖ×ÑØÙ×ÏÖÌ×ÍÑÚÑÛÜÝÑÞÏðÑçØÑÒÛÏßÑÎÓÑ×ÞÏíéðÑñÝÌÒÑÒàÑÒ¿¢�̈©¡£¤¥¦£¬¾�£°¥̈¤�¦�̈À�£ òâÆª ¬£¥¤£Ã¡¦¬ªÀªÇ¡̈¬ £ òã



ó



ôõö÷øùúø÷ûüùýöþ����������	
����	�������
�����	
�����������������������	���������������

��
������������������������������������	
�����������	�������	����
������������������	���������������������	��������������	�������	�	
������������������
�������������
����������	���������������
������	��������������������������������	���	����������
����������	������	������	��������	��	����	�������������������������������
�����
����������������������������������
������������������	��
�����������������������������	���		��	�������������������������������
�����
������������������������	�������������������� ������������������	����������������	���������
�����������	���������
�����
�����		��	���������������
����������������
��������������������������
�������	���������������������������
������!��	������������	
���������
����	������	������
�������������	������������������	
��������������������������	�������������
�����
����������	��������������	��"#ýüø÷ö$%&ü$'()ýù�ü÷õõö%÷ø#*üþ÷(ýüý+õûúøúùü$,üù#ú&-üù÷&-�üú&ü.ýöþ÷&,*ü/0*ü1ö÷2úû*ü3#ú&÷*ü4&(ú÷ü÷&(ü%ù#ýöüø%'&ùöúý�ü÷�ü5ýûûü÷�üù#ýü6%'ù#ü3ý&ùöý*ü.ý&ý7÷*üõö%7ú(ý�ü÷ü'�ý8'ûü$÷�ú�ü8%öüø%&øýõù'÷ûú�ú&)ü÷&(ü%õýö÷ùú%&÷ûú�ú&)üý9'úù,��!���:��;���������	��������������<�����=������������ =����������������	����	�������������������������������>	��
������������������		��	���������������>	��
���<�������:��;������������������
����������	��������>���������������	��		�������������������		��������������������	�������?@A����������������������	�������������������������	��;������
�������������������>����������
�����		������	���������������������������	�����������������������	������������	��������������;�����������������������	��	������	���������������������>�������������������������
����������;���	������>�������������	���	
����������	��������������������������
����
�������������������	����	��	��������
����B÷úö÷þüC÷þý�#D�	�����������������E����������F�A���	�	�G;���
�������������H��I�������������;���JKLLMNKOPQRSOTUKOJVWVLTKQ;����
���	�������������������
��������	����������������������XI�������������:�����	�����E��������������������Y��������	���	�������!����;�	���������������������	�G!;��H��D������;��������=����Z[ Z\��Z]̂]�������;���������
���	�����������������!�	��������������	����������>����������������������������������������	����	�����
��
�	��	����������������������������	
����������	��������������������������	��_������
����
���	������I��������?̀ ��:��a������D����	�������;����>���������������
�����		���	�����������	���������������	�
��
�	��	��E�����	����������	�������������	��
���
���������?�����@����	�A�������>��������������������������������������b����������	�	�����c� �%&üù#ýü$÷�ú�ü%8üý9'úù,ü÷&(üú&ü÷øø%ö(÷&øýü5úù#üù#ýúöüø%þþ%&ü$'ùü(ú88ýöý&ùú÷ùý(üöý�õ%&�ú$úûúùúý�ü÷&(üöý�õýøùú7ýüø÷õ÷$úûúùúý��;������������	������		������������	���	�������	�������������������	�����������������������������	��	����	���!�	�	��������������;����������������	��������������	�
����������d���������������������		��������������������������		���������������	
����e�����������������	����������>������������	������4ùüú�üøöúùúø÷ûüù%üýþõ#÷�ú�ýü#ýöýüù#÷ùü&%5üù#÷ùüù#ýü5%öû(ü#÷�ü$ö%÷(û,ü÷)öýý(üù%ü÷üf)û%$÷ûü)%÷ûgü%8üûúþúùú&)üùýþõýö÷ù'öýüú&øöý÷�ýüù%ühü(ý)öýý�ü3ýû�ú'�*ü5ýü&ýý(üù%üþ%7ýü8ö%þüù#ýüø%&øýõùü%8üý9'úù,üõýöü�ýüù%ü÷üþ%öýü�õýøúiüøü÷öùúø'û÷ùú%&ü%8üúù�ü4&üõ÷öùúø'û÷ö*üù#ýüø%&øýõùü%8üý9'úù÷$ûýü÷øøý��üù%ü÷ùþ%�õ#ýöúøü�õ÷øýü#÷�üù%ü&%5ü$ýü÷üõöúþ÷ö,ü8%ø'�ü%8üù#ýüøûúþ÷ùýüø#÷&)ýü&ý)%ùú÷ùú%&���������	��		��������������������j����������������������
�������������	�������		��	����������j�	�����
��������������		������
�		������������	��������	������
��������!�����	����	��	���������������������������		�
��������?���������
�����	�������k��
����������������������	��	������������	�
��������4ùüú�üù#ýöý8%öýü7úù÷ûüù#÷ùüù#ýüý9'úù÷$ûýü÷øøý��üõ÷ö÷(ú)þüú�ü%õýö÷ùú%&÷ûú�ý(ü÷&(ü�õýûùü%'ùüú&ü



lmnopqrsptumspvwmxropypvpzptwrzpvu{r|}~{��pwrz�s�qr~pt�ptwwr�vp�uvr��vspyp~m�pwwwvpo�pt~rmpq�pvwww|xrvp���tpt|ptwwwww�ntmvnr�{vr~�unt�n�rmn��t{q{�yrpt|r~{�unmy�r~��{{qr{�r�p�umpmr~m�|un~�rmpmprut~mum�mnr{�rr~{�upqr~�unt�n~�rz�z�pu�rut|upww�{vznvqyr�{qu�yrp|�u~{v�r�t����r�e��ô������www|nq�ur~�unt�nr�{v�z�rtn�r|nq�urwwww�ntmnvr�{vrmn��t{q{�yrpt|r|n�nq{�zntm�rtn�r|nq�u�����		����������	
�������cü3ý&ùýöü8%öü6øúý&øýü"ýø#&%û%),ü÷&(ü6%øúýù,*ü"÷ù÷ü4&�ùúù'ùýüü%8ü6%øú÷ûü6øúý&øý�*ü�ý%&÷ö*ü�'þ$÷úü������*ü"ýû�ü�hh�h��hü���h*ü�þ÷úû�üù�÷,÷ö÷þ÷&�ùú���ý('.û%$÷ûü3÷ö$%&ü1'()ýù�ü÷&(ü1'ö(ý&ü6#÷öú&)üú&ü�úùú)÷ùú%&ü�øùú%&�ü�ü6'þþ÷ö,ü8%öü�%ûúø,ü�÷-ýö�



�.û%$÷ûü3÷ö$%&ü1'()ýù�ü÷&(ü1'ö(ý&ü6#÷öú&)üú&ü�úùú)÷ùú%&ü�øùú%&�ü�ü6'þþ÷ö,ü8%öü�%ûúø,ü�÷-ýö�4&ùö%('øùú%& �ü!���������
����������	�
����	����������������������������������������	������������� 	�����������������������	�����������>������������������������������������������;��	������	�����������������������������������	��������	����	������	���������������������������������	����	���		��	���	
����������������k����_��������������������	������		��	������������	����������������������	���	�����������������������
����������	�������	������������������������������k�����		��	���������������������		����
������������������������
������!�	�	������	��������������������������
�������������		������	����������
��		����������������������������	�������������� �����������������������������>����������
����������	����	��
�����
�����		��	�����
�����
���I¡¢�����������������������������������������	�����	���������������� 	�������
�������������	���������	��A������	�
��������������	���������������������k�����		��	��������������������	��������a�������������������££�������	
��������������������������������	
�����������	������	�������������	���������������	���������������������������������������������	���!����������������	
�������������	�������	����������	�����������������������������������		��	���������	���>��������������k�������������	
���������k���������k�����������������������	������
���	���������������
���������������������	�������	��������������� ������!�����������������������a����������	��������	
�������	��
�	�	������������	
��	�����������������	���������������������������	
����	�
����������������������	
�����������	���	�������������������������	�����	���������������	
��������������	
���������������	�
��
������������	�	�������������������
�
��������A������	�
��	
�������������������������������������������	�����	�����������������������������������������
�����		�����������������	��	�������

���������������	����������������������	
���� !������������������������
�����		���������	����������������� ����
���������������	
�����������������
��������	����	���	���������		��	���������������������������������������	���������������	
�����!�	���	���������������	�������	��!������	��	������
������	������	����� ����
������������������
��������	����������������	
������������������������
��������	��_��������k�������������������������
��	�����������������	
��������������	����������
��������	��
��	�������������������	���������������
��������	���������������:�����	����������������
��������		���	������������������
��	�����������	
������������������
����������	����������������������������������k��������	�������������������	
���������������������������������������	����������������������������������������������������
�������������������������
��	�����������	
��������������������������
�������������������
��������	�������������	�������������������������������
��	��������	��_����	�����������������>����	�����������������������	
���������������	�������������	�����������������	���������������������		��	��	�������	������������	������		��	���������!�	�����������������������
��	�����������	
������	����������������������	��������������	��������������		��	�������������	�	���	��������������������������������>��
������	�������
�������	����������
���������	���ü�,&÷þúø÷ûü3÷ö$%&ü6õ÷øýü�%(ýûh�ü!���k
��������	������		��	��������	��������
������	�
�
������££������������������	
���������������������������������	������	��������
�������������������
��	�����������	
���������	
�����������
����	��!��	��	������	����������������������������������������������
��������	��������������;������	������
���������	����������������������������	�������	����������������������	�����������
��	�����������	
������������������������������������	����������!���
�
���������	�������	������������������������a��������������	
��������	��������



¤������
����������	���	
�����������¥��	��¡�����
���@����	�G¥¡�	H��������	�������	�����
�����
�����		��	�����I¡¢��������������������������������_���������	��������	���	������������������������������������������������
����������	����	�������	��	�����		��������
��������������������	��������	�������������!�	�	��������	���������������������������������������������
���������������	
���������������������	��������������	�	������	���������������������	�������������������������"#ýüþ%(ýûü#÷�üù#ýü8%ûû%5ú&)ü8ý÷ù'öý��üH�����
����������������������	��������
��	�����������	
�������
������������	��������������	������	e�����	¦�H�����������������	
����������������	���������������	�����¦�H�E�		������	�����������	�������������������������	����¦��H�������������������������	�������������������������	����������H��¡��������������������������		��	���������	������		��	�����������������	e�����	���	��������������������	���������������k������������������������������
���������������	
����	��������������������	������;����������������
������	�������	��������������������	�	�������������
���������	������������������	����������������	����������������	
���������������	�����Z]§]��_����	������������������������������������������	��������>������������	�����	�������������		��	��������������������������������������������	����������������������	���_���	����������	���������������	�����_����k�������������������	
�����������������̂¨̈]�I��������������k�������������������	�Z]]] Z]§]�Gb\b�I�����������H��A��������D��	���	���������©����������������������������������b\b�I���������������	���
�����������������Z\ª�����«]ª�����k���������Z��������	�������
����������������		��	������Z]]]����Z]]\������������

��k�������\b�I������������G��������¥?�A���		��	H����	�������������������������	���������������Z]̂]����Z]§]��_��������������	������	��������>������������������	����������������������b\b�I����������������Z]]] Z]§]��������������������¬���������������������	�
��	����������	�
�
�������������>�����������������b\b�I�����������������������	��������������Ẑ	���������� _�����������������������	
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��S�Zb\�̂b�I���I��������	���������	���>�����������	
�������������>����������	����������	��
�������	�>	�	�����	������

������������������H��!���
������������������������������������������	�	���>�	��������������	�������������� ¥?�A���		��	��	�
����������������������� ¥?�A���		��	��!�	�	������	��������		��
��������������������	��
�	������������� �����������������������������¥?�A���		��	��	�������	������������������ ¥?�A���		��	������������	��	���������
���������������������������		��	�j�����������[§ª��G;®H�¢�
�������j�!��������������������������������	�����
�
���������		���������������	����
�����
�����		��	�����	������������������	
������������	
���������������������	������������������
�
���������������������������
�
���������		������������	�
��d�����	�������������?@�_�����¢�
�������¢��	
���	���������
�
��������������������������������������������
����Z]§]��!��������c!���������������
������������������������	�����������	��������
��a������_����>������������

����������������������������		��	����d�����������������������������������¡�
�����������
����������	��	�	�����������������������������������������������
��������	����������
�������������	�������������������A����k��
���������������
������������«§ª����>��
������
�������������	�	�������Z��������������������������������������������������������������
�����Z]]] Z]§]�	�̂]]]�I��çZ�GZ«b�I��H����������������
������������§]ª���������������������������������������������������Z]]] Z]§]�	�̂¨̈]�I��çZ�«� I����������������D����������	�������I�D��	������������	�	��������������������
���������������
��	�����[� :��££ç�����E�������E������	������������������������������������E��
���;�����;	������D����	�������������������
�����!�������� !��������?a��>	��������®���a�����



lôGb\b�I��H��!�	���������������	�����
���������	������������
�����������������������S�I������:������j�TG������������		��	��������������������������H�!�������������		������d������	������������������������������������������������������������������	������������������		��	��!������	�����	������������	����d���������������������e�������cH�!��������������������������UVWX¶YZVX�������������������	
�����	���>���	������
�
����������������V[�\V]¶[þ̂�XW_\�Wþ̂��������	���>��������������:�S�GA������������!���������>�j�����������������!���������>H����������������H�!������������������������V[[�̀�V_]�¶�ZX�YZþ]a¶UþX¶V̂ \̂V]¶̀�X¶[V̀W�V¶�bWYYWþ̂Y¶V̂a¶�Z�¶V[�\V]¶V̂ \̂V]¶̀�X¶[V̀W�V¶�bWYYWþ̂Y���������������������������������S�G����
������
�����
�����		��	�j��������
�����
�����		��	H����������������!����
��a������a�	��������������������	��������������������������������������������	��������������	��������	���>��������������������	��������������
���������������
�����
�����		��	��������������ç�d������A�������S�D��a��G@���������
�@�������:�
�@��������H!��	�����	�����	�����������������������������	����������	���������������������������		��	���������������������������	���������		��	��!��	��������������������������������	��������
�����
����������������������	�������������������	��������	���>�������������������������������
�����������	�����������
�����
�����		��	�������������������	���������������������������������� ;��������������������	�����	������������
�����
�����		��	���������	����������������������������������	������
�����GZ]]\����Z]Z]H��������	�����
�����
�����		��	������������«����	�����çZe
��	�������
����a����������������	����������;������	����������
�����GZ]Z]����Z]̈]H���	�����	�����������	�����̈���	�����çZe
��	���������������Z]̈]���	�Z����	�����çZe
��	����!�������������������������d������	������		��	�����	����	�
�����������������������������������������	�����		��	��������������������������	���
�������������������		��	�������
�����	�������!������ ������������
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