
�����

�����	
������������
�����������
	��������������� �����
!�""�#�$��������
� �%�����&�'���� ���'��(
� �
�����&���
��� ���
�	��� ���&����)�*'���(� �����+���� �����,�� ����
���������
	��-����������#���������*' ����������.�����'���
(�$
��
�	��#��$����+�&������&����/����� �����&���
���
	�%�����&����*
&��0��'�	��+�&������&��#�,������
1��#�*'�2����� ��3&��
� ������
��	�-����	�� 
��� ������
�*�������������������� �%,��4#
�'����#���&��5'�
��
(���� ��	�� 
��������� ������������6
�#'�����7�&
��	,�

89:9;<=>?:@<A
��&����'��4#
�'��#�$������
��������
��	�%��
�
	�%�
 ��#�������$
��
�	��!�""����&�4#
�'��B
 �� ���
� ���
� ���
$�������
��	�%��
�
	����	
�������C��
��.	,�
�
�
	�.	,���
��	'�#�	
����.	,�D"���E
��&��� ����������
#��
���F�������'�G�������)���'��
�
	�������-���
��� 
�

#��� �*
&���&����������'�H&
�-�����,���C��$
��
�	
�
!�""-��&�������)
�*����	� 
 �*
�
����
��	�.�����&%��
/3�"�E�
�������H��� '	���#&���-�C�� �����!�""-�����

�,
��&���',�����
������I���'���
# ������� 
 �*
�
���
$��*�����
	����
��&���3���J���
��-�2����$���-����%�
E���	
�����
# �.	,�(�����	��K�����������)���
��������
�
����#� �,���
�����'����
���$�����'����
�����H �����-���
�.�
����,����� �����!�""��7�
��$�'��
�	�����%�#�$���������&
����
����&������
�
#��$�'����F�#�H ������&��H�����	
��
/�,
���
&��,�����
����&,�&��������#
�.���
��	�.�
����&%���
&��
���L������	�$��*�����-�#���	,��
�
&����������
#
����� 
&�&
 ��.	,��
�
	,����' �
	,�
&�
��'���M�%��
��5'�
�� 
��
 ���������$��'	'	,����
�
	,�
N�����*�O-���
*'� 
�#���*������������������
�
#��$�'�
��6�� ����������)����$���������%����
����������� �����
�� ���P�H �����-�/�,��'�-�H����-�0�'�-�)*
�����
��
2������7�
��	�%��
�
	������
���������&����'��4#
�'��
���&�����	
������!�""-��&��
&��������*
�#�������	�������
�
�
	����+�&%�����&�-���
�%���&��������� �%��� �����'	'�
�
&������

QRSTUVSWXSYUZ[\V]̂STUVU_̀aSbcV[dSYeXSfXgehc
ijklmnopqjrlstjuvkwxukljyzjkt{jl|jxt}~�{��jkt{tsopj��{~wjx�|jx���qj��tq�q�jo{tr�jvrl���k�j�y�jvrln�xstj�����j
��tn{l�tjs�ktqjx�kt{�j�qtr�sopj�rq�|wj�wkwjvt{rls�tq�sopj��~l|wj~j�lrx�qj�kt�nou�jl|t�r�k�jntjkt{tso�j��{~�j
x�|j��tq�qj{t�|t}���lj�rl{to{lr�{u�j~jvrln{lrujqt��j�rln{�}l~tq�j�x��l~tq�j�v�~luj�j�l~�qj����xtq�ji��kt�
|tqjoj~tko�qj�{r�{�qjx�n��tx�s�jv�kl{�j�j~l}txno�s�jkt{�|tkjn�j{�{lj��{~�j~wnklu��k�jx��t~j��r~�~�jxt|�kt�

�� 
¡¡¢£¤£¥¡¦ ¦ 

§̈©ª«¬®¬̄°±ª²¬«³̈¬̄§́µ¶̄·²·³̧²¹²º̄º«̄§¹²»¼¼«©©²¬²©̄µ½¾̄¿¿¾̄¿À¶¶



�����

������	
����
���������������������� ���!"����!#���� ������������#"!$�#����
��%&'�(�������)��&*��+���*#"�, ������+-����#"���!���, %�
./�% %��0%����+1��2�������+1���%1!������1��#�����"(�3�
�����$� ������%"�&* � ����)�������/�+3�4���))�%%���
��5!�������6�1��#�$�����!��+�1!���'�(��!���#1�#"�,����
�"%��+3�)��� )�� �)�����!����&!������/����+���!�����
��/�%� ��7��/ #��#�0�!��1�)'�+���1�/�$������!���!� #���
8��1%��������+-��7��/ #��#��������%����+-�������#��
���+�%�2�����%���!�#�� �)���9::��� )�� �)�����&�;��
< ��%��������=�-����#��1�"* � ���������+3����/ ������
�"%��+�&���%1!&��>�!�?4���))�%%���>��!@�/�% �����
������%���!-�;�4����A����B�A���������!�2��4C'���!�
?4���))�%%���DE!@��:2���%���!��;�4��F�G���������
�!�22��4C�����!�?5!������@��9��G��������;��!�F���
��9:F��4C��<)�1�����*���9��� )�� �)�����!���6�9H�G�B)����B�
���:���� )�$�+�6�2��I&����B��!�9:2����9:J��AC��
G���!����!������#����/�#3�)�!� )�������( �K�1����/��+�� �
%"����A�BB��'�+!�������/1+��!����2�������+-���%1!���
4�%���!-������/7��%�#������!������( %�L&B���1#���!��
�� �.��$�3�)�&�+&��� �����*�!�����#-�� �������+��$�#����
!1���#��#3,��������:::�%�
0%����+-� �#�/�� ����� /��)������ �"%��+3%��
��!����+1�����?A����@����K����*�+-%����������#"���>"%���
��&������������)��6����(���������!��������$����+�0��1%'�
����#�!��������%"��%����6����+���1�'������#��&���#1���
���������!��#-�!"����������#��������!��+�1!��-��������
M���%��:NF2�)�!�������#���1���#��� ���#�/&�+�%����� �
����� ��� )�� ���+�!���LO�9::�?C��!��D�&@�&�$��1�
�;#�!�"�+���)���"�4��� ����P�����%�)���G&7�Q�R��
!�#����'������(����!�/1��!� �S#����&�����#����,����-�
��$�� ����������$�+1#1%�(1!�3��1�����D� )�� ���+�!���
������#�������� )�� %������*��A��+��C&�7�AC���:�0�
��I�������)%�����47��:��O��G���!����!������#����/�����,T�
LE������B'�4��+)��!�'�GU����/���V����!��7��<��+�%����
����������::��� )�$�+
>����)���&���%���!-�;��!������#������)�!��&���/!"*��
�%����+-��� )�� �������#���<��+�%��9�����*;�G��+)��!�
6�9H�L�G�B)����B�9:2��AC����:������*;�6�2��I&����B�
�!�9:J��AC��6����(����!�*�(� �S#����&�����-���������!���
,����3%���$�� %'����/!��������� )�� �����&�������!�
./�% %������+���1�&�����-�������%���!-�����/�*�*��)�
��!������>�# ���������7��%������%���!-�;�+#;�����$�� �
#��!�1�� %���%+�&� �����%�)������!������$�"���1����
+��� ������&�/����&�� �)�+&��%��;��P�)��#�&(����>"%���
��/�.��$������ %��!�������#��G��������;��M���#� %&�
�����&�!�,���#��������&�%�/��5��%�&� '�6����"*�#�%�
��6����#�%'�+!��/�.��$�����"(��������-��#��-�����&���
AC���:�0��6����"���#� ����������3��%����+3���%���!-��
!���!����!���+�������P��&�+���W��, ���+����!���
&�V�+������'�M�+��'�M�/��#�'�5��%�&��'�6���$�#�'�
G��������81���#�#���P��&(����!����*��/���*��������)$ �
I�������)%�����47��:��O��M�����+�#�#-���(��&$������(�
/1+��+��%����+3�)��� )�$;'�+��� �!���/�������% ���������&�
���)# �����/!"*���W���#1���������G�B)����B;���I&����B;�
/�;�������/#����#���%�����&��*���6�#� ��"%��+1��� )�$+��

!���!�����!���+��4�����$+���4�/���1���!�#����!��, '�
�"+���+�*��)�����������������#���/�������!� ��� /+�����
5!��'�+!������ )����/1#"��$�1�71/�������+-����#���
P�����#�!������*���%�/1/��%��+����+���#���1#"� �
��%"�� +;'������#"!$ �����%���+-�%��(��# ����������3�)�
����!���
<��-������+�#�#-����!���#�� ���#����������(�"��;��)�!��&��
4")�%������+-����#����!�5��%�&�+�%���6����#�+�%�
/���������%����+1��2�������+1���%1!����!���, %�
./�% %����+�%�����1�������!���X�")�%����-�%������+�
�����%���!-�;���J��� )�$�+Y��>���������%&��"%��+1�
��+�!���LO�9::�?C��!��D�&@�/��������#���* �)��+������������
�#3�)�����*;������#!"��!���"�!��, �)��:������1#���&�/�"��
+�4��� �&�
Z��!�!�&)3�!��'���!��#����!"� ��H�������������FF'����
�2�������+1���%1!����/)�!���.��+����������)�%��+-�
/1#�!��#�Z��� %�D��/�+&�/���+�#����4����#���1���
���+�%�2�F���%���!-�;��G&7�Q�R�������)��!���&(�
���#"�, ��!������/%�)����D� )�� ���+�!���LO�9::�?C��!�
D�&@������/!���%�#1����6�������%���!-�;%��!������#����
�"+���+��� )�$�+�A��+��C&�7�AC���:�0�/�����,�"�D�B���
ME�����#�!��,� %�6���+&��P�)��!�������������������&/��
*�!��3��%����+3���%���!-��4����B�4����O'�+���3�!���!��
&�4�����#���&�5��%�&���

[\]̂_̀
ab	]�_c
̀ad
G���$� �)����������� ��* �#3��#"!����%"�� +;'�+��� ������+-�
��&��*�����1�������!�6����+���1��%�/�(�����L�!� %�
/���+�#3�)���%"�� +;�*��5�+���M&� $�+'�+���-%&������
#��-�!��"���������6�����(���!�M�#�#-���!"���&����&���*�(�
�2����'�#,�������%��&*�'�*�+�����������������#$�����
?>��+�����!�&)-��#"��#-�#1�+��%������������������!����
*��%�����!�$�����W"����+-�&������M!�(�/�$������!�
6����+���1��%�����-�������*����+1�����!��'���!�(����*�%��
#��,+����%��&'�+!�������#�/��$����+�&(������������!�%�
#�5����#"��I�����������/!"����������%�#3��$ ���+�(!-�
�����������$ ���#��-��M!�(�����#�)�1,��������+3�������)'�
��!�����,+�����1%�#(!����/)����%��!"���'�#�*�+-%���+���&�
�������!������)1/ ��6�!���%����*�%����/����'��!+&!����
����!����� ( ���+���+�$��&�/�3#1�!��������&�

efghijklmnopqorstujvowxoyzix{g|}i~�iz��o�im~ximio���tt



�����

�����	
�������	���
����	��	�������
�	����	�	����	��	
�
�	��������	����	����	��	�
����	 ���	��	�
���	�	
������	�
��	 !����"�	#�
	$���	�	����!��	�����%�� "	
&� �	�	�����	��&������	%��!'���	��(�	$���	�����
	
����	)����	$���	���	&�
	�	����!��	�	�
�����
�	$���	
���
��!��$"�"	
����
��	
*�	����	&�
�	�	 �	����"	���� � "	 ���
�	+��	����� ��	
+�,,�	-��(	%�����
�	���� ��	�����
	$���	��	����	
�	�	�����	����!���	.�	���"
�	%�'�
�	���
��!���	������!	

����
��	/�"��'�	���
���
�	��%��$��	.�	��	�%��
	�&�����	
����	�	�����	&�
�	�
����	����
&��
0���
	$���	 ������	��"��'��	���!	���
���
�	��	��
�	
����
����	 ��	������	��	�����	��	1��&'����	
��� !�
����� !	��������	#���� 2���	3���(� !	
��"��'�	 ���
�	��
��	����	�	���	���
���	 ��	���!� ��	
4������	��
��	������
	���	�&� ��	0	��	���"
�	��	 �$	%�'�
	
#���� 2	% ���	���"
���	.�
��	 �����
	����'��	�	��� �	����	
�������	 �	��
�	�	/���! '"	�
���	%	
����
�	�����
�	*�
�	

�(�
�	���	�����!�	�����	��	������	
����
��	.�
��	 ����(�
�	
�����(�	��
	��%��"��� ��	
�&��
5����	���"�"	
����
�	$���	����
	
����	����	4���	������	
	0��( ����	������
	$���	��	����� ����	�����(�	
6� '���	$���	������ �	%�	
�����	3���	$���	����
	
����
�	
����� ���	��%�	������	�	���	4����	*�	&�
�	
����
��	����	
��������
�	��	�"���	� �� "��	7���%����	��& "��8

9:;<=>?@ABCDEF
��$&
"(�	4��!�	�����
�	 ����!	��"��'�	 �	��
�	
 �	� ��	/���! '"	�
����	 ���
��	��
 ���	 �	.�����	
1�� �
�	��	�	#������������	�G	+H�	I�+,JK,	�	����& "�	
'"�
��	L�	���	M++���	�	�������	�% �'� "�	N(
��!	+O8�	
���!	&�
�	��%&��$� �	����	����	+���	�
�����	
#I	+�+	 ��	�������	�	P'�  ��	�H��	� Q ��	
#-	+HR�	*� ��	�!
�' �	����$	 !
�(�
	��	�����	�
�� "	��"���"	
������	1I	�HH	NL�
��	/��8	 ��������	S�G�T�U��	1�$"�	
��
����	&�
	V,
���	KU%�	6�� %	W�����
S����	KU%�	W����	 �&�
	�	&�$�	�	X����'� �	(!� ��	
 ��!'���	K	������
�	$�� ���	��	&�
	� �	VM�	P ���	
+�,,	�����! 	������
	$�� �	��+��	*���	�����"	��	�����	

����"	���� � "	 ���
�	���&�
��	3��"���	P��'�
	 �	�������	
&��&�������	%	����	��	 �$�� ��	%�	����
&�	�&$���
�	���	
%�	��&��	����
�	
��"�"	
����
��	3	
����	��	���
�	�&�Y	�	6�� %	
W����	 ���
	�	4���	����	�����	5
�	��&�����	%!% ���	
&�
	��
��	������! 	VH�	����� ��	+�,,	 �	�������	
��&�����	�	4��!���	0	����	+��R	&�
�	$���	������	���
�	
�	����� "��	���
���	 �������	��$!�	%	4���	�����%� �	
 �	Z� ��!
 "	 �����	�!
�' �	��&����	��	0�
�����	
#�%��"'"�
*����	
����
�	&�
�	���
�	����� "�	&����	�!��	��&�	
�
�%� �	������	%�$�����	���"	�	��	��&�	&�
�	�	4��!���	
.�%��$�	��	���	���%���	�"���	������	�!%�
��	(�	 �	���	
&�
�	%	�"���	������	����%� ��	��$��"��	&�
�	 �
�%� �	
G��2�� ��	���� "	'!���	��"��'�	�'�� �	�
�� "��	
 �� "�	�"��
�	��
�� "	�&� ��	���%�	
�������	� Q �	
W��� ����

������ 2	#-	+HR�	��
�& "��	��"����$�	
�	�2��2!���	�"�"�"	�!�	[	 ��
��	��� ��	&�
	%	�
��&�	
,	�	��%���(� 	�	�����	5�	OHM	X	�	����& "�	'"�
��	
L�	���	+HHOR�	�'�� �	��������	�	'!���	����
�����	

�����	��
�%� �	'!���	&�
�	�����%� �	��	#�%��	�������	
�	/�����
�	 ��	4�����	
.����(�	��	�"���	������	 ���!%"	���������	��
��	&�
	
�����%�� "	���!� "'�	����	���2���	��!
����	������� 	
%�	(�
�% �' "�	���$�%���	 �	� ��	/���! '"	�
����
9:;<=D\:=;<]DF?<
��	
����	 ��	��
 ��"	%	4���	��	7���%	�����
�	��
�"	
 ����!	��"��'��	#"���	������	��	�
����	 �����
�	

��
�%�����	5
�	����!�� "	����� "�	��	��
�	�����	

���� �	 ���!%��	��&
"(	�!$� ��	1�� �
�	��	�	��"��'�	
#������������	�G	+H�	I�+,	�	����& "�	'"�
��	
L�	���	�R,	HH�	�	�	�������	�% �'� "�	N(
��!	+,8�	*�	
��
�����
	V�
���	̂T�	6����	L�� ���	_ ���%� 	M�	&��% �	
+�V+	�	*����� ���G�̀	�	��"�
�� "	+M�	/��U�
	a0�	I�����	
��"���"	������	1I	�HH	NL�
��	/��8�	������$"�"	%	
������	
W�� ����G	 ���
��	���
" ��
.�
��	6����	L�� ���	���� �	������
	���(�
	�	������
�	��	
��	%	���"�"��	
����
�	����'��	 �	���!��	/� '�
	���%�	
�	���& ���	��!&� ��	��	����"��	��&�	�	%!��'� �	���	4���	
���	.�������	������	.��
�	�%���" �	����� "�	��	
	������	�"���	��&��
�	�"�� "	 ���'�"	�&'� ��	���"	��	
 �	 �$	���
�	�	
���	�	����	�	��� � "�	(�	��	$�� !	�	
���������	��
����	3	����� ���	���	��	��	%�������
	
�	����� ��	�	#� ����"���	��	�"�� "�	����!��
�	$�	
&�
	X����'� �	������
� �	b����"	��
���	 ��������
�	�(	
��	V+�	&��% �	+�,M�	��	&�
	������
� 	���	
������	���&�$�	
 ��	X
����������	�	7�G����	��	���
���	%���	5��� ���	
��	$�	���	������! �
*����	L�� ������	����$�	&�
�	��%���(� �	�	 ���
�	
VM�	%!�"	VH++�	0�	'����������	�
��&��	&�
	 �
�%� 	�����	
��"��'�	5�	OHM	�'�� �	��������	�	'!��"	��
�& "��	
%&�� "	�	
�������	��"����$��	��
�%� �	G��2�� ��	$���	
��	�'���� "	�	� %������	������� �	�	����������	#�%��	
�������	�	/�����
�	 ��	4�����	a	�	�����	��"����	��	
 ���
��	�"���	������	 ���!%"	�����%�� "	���!� "'��	
����	$�	 �	���$�	���"%�	���������	
����

cdedfdfghijkhdflmndhdfokgpqnd



�����

�����	
������������
�������������� ��!"���#��$%�� � ���#����&��"�" �'%��� �"�
()�'�)$*")#�)$��� �"+��)�� ��)�� ��"�!,-��.�"%- ���
'/0���1�2�)$0��)'%!3� &��$&3�&,#�/�0/#/�$&4���'/0���/�
&/*%4���/�"��"�!,-�#/� ��-)��*$)�,5��3�#$%�/1�6#��7��
8#%0%�*�,��#�9%�!)$#%��")�()'$%� ��&��:�%#$ �:�
*$)"�:#$��� �$�)$*")%�#$�"#:-$&"�1�9��!"5�"���;�5��,�
�"� &3�&/-&�)�%���-��)�"�'/0���"1�<"��0/� ��*$)"�:#$�
:)���:=�$&"��:�*:#$�"+��"��>"�$�%�>:���!�!"&"'$&"���!�
#��")�#1�(#)�:�!�9$0��� ��)$���&,+�?��0/� ���$!#$�
>�)�"��$�&�#:��#��@21�A'%**��B"%*�1�C$ �D"�<%�!:�E�'"1�
F� �$�>�!$� � ���#%������-�,�31�C: �3�>�+�?�� ��-�0:�&/�
 �� &���F�  �' �!�:�����GD�HIJ� �&�'$0����5� #���
K1�L'1�MNIOJP�$-�"5�����QF$)',�OR���&',�:#1

S��TUVW
X"#4��� ��!"����#��$%���� � ���#������")��"�" �'���
()�'�0/#�F�  �' �!�:���GD�HIJ�AYHP� �&�'$0����
5� #���K1�L'1�PZHJNH+��"��:��3�$-�"5����QG�#,�PR�*"������
��>�)�$����HO1�9�"[�#�@21�A'%**�� ��!"���� �")'/�CA�OII�
QK:#)��9"%R1�<:#$����0/#�\]1�\':�-�A'$�!��):���+�
�"'$-����)���P1�)%0�"�HJHN�&�B"��$&�'%+�5� #$�
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