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

�� ���� ��� 
�������!���������6789�'$ �����
�������"�
��! ����������

:;<=>?@ABCDEFEGHICDEJKLMKNLOFPQRSTUVWXYZ[GP\PLP]KNLOFPQR̂TUVW_YZ[̀ BabacGdFJPdKKJcGDGdJ\efdgJcDLcLDdFLPLMdgJIJHHMDGIdFLPUGeLEJGP\eJHLh NJ\FGP[iBCDEFEGHICDEJKLMKNLOFPQRSTGP\PLP]KNLOFPQPLP]KNGHHIJHHHCPQIGPIJDR̂TcGdFJPdKKcHFdefdgJFDcDLcLDdFLPUgFQgJDLMHLhJDdgGPdgJNJ\FGP[LMIJHHMDGIdFLPKijLDdgJKNLOJDKkdgJDJ\HFPJDJcDJKJPdKdgJGeLEJNJ\FGPcDLcLDdFLPLMdgJIJHHMDGIdFLPGP\MLDdgJPLP]KNLOJDKdgJ\GDOeHCJHFPJijLDdgJPLP]KNLOJDKkdgJPG/lEJm]IJHHMDGIdFLPILCH\PLdeJKcHFdefFdKNJ\FGPGP\FKdgJDJMLDJPLdKgLhPinJcFIdJ\o]EGHCJKGDJdgLKJLMdgJHLQ]DGPOdJKdILNcGDFPQdgJdhLQDLCcKKcHFdefdgJNJ\FGPcDLcLDdFLPLMdgJFNNCPJIJHHMDGIdFLPi

XpXpqrLHiZqJ__sXtGQJu vXpXpwgJxCdgLDKiyz{|{}~z���~|�z~�{�|~z����|�z���cCeHFKgJ\ef�LgP�FHJf�BLPKxCKdDGHFGkbd\LPeJgGHMLMxCKdDGHFGPGP\ J̀h�JGHGP\BLIFJdfMLD�NNCPLHLQf�PIi

�������� ��������������
 �wGNNFPQG��~zi



����� �� ��� �� �	� 
������� �������� �������
������������	�����
����	�
�������������	�����
���������
���������	��	���������	���
�
����������
��������
��� �� �
������� ����
����������� ����
�������
��	�
����	
������
���������
��������	� ����
��������������
�� �	��� �
���������������������	�����������
�����������
����
�	�	���������
��
������������������
�������
��� �
�	 ������ ����
��� ����
 ��������
���������
���!"#����������
������������������$���������������������
��������������������%���������������
���
��������������
�����
������������������	��������������
�����
�	�
�
��
�����
� �����������
�
����#	
������������������	������� &����	������
� ����
������� �� ������ �	� ������
�� 
� ���	�������������'��������������
��������������#�����������
����
�	����������
��
�����������(������������
�����
�����#	�������&
���
�
����
����������
�����
����
�������������������#���������������
�	����	������������������������#�����
��	�������
�����)���"���#	��������������������#�����
�����������
��	��������������*+�,���-#����	���
�	 �������	
����	��������������������
���
�����%������
�� ���������. #	�
� ����
�������	�������	
�������������#�����
�
������������
���+���
��
�����
��������
����
�	���	�
����������(�������
�����
����� �
���� 
�����
����-��/0"1 #	������	��	�
� �����
��������
�����������
�����%������ ������	��� ��
������ ����
�����
���
�#	
����������&
���	������	��
������
�������
�*+�,��
�����
� ���������
�	���	���������	 
���������
� �	�������'� ���%���������	� ��������� #%����������
�� 2�� �������	
��3 �� ���� ������������
��	�
�����
� ��������� ��
���	�����
��
���������
��������4����������
���������
������
���������
� ������	�
����� ������
�� 
� ��������
�� ����� ��
�
����������	��
���������
�
�������������
���
� ������� ������� �� ���%������� ������
����
�	���������
���������&
��!/#�������������
����
�	���
�	���������
�	���������
���������
�����	����������*+�,���"�") +
��5678�"� ������	��	�
� ����
�����!/9#������	����	����	������
�����
����
�	����������
�������	�
��������
������������
��
�����
���

�
�	 �	������
����	�
����������
���#	
��
�������������	��
��������������������
�
��
�����	����	��������!/9#%����
���
���������������������
��
���
�	��
����������#	�
� �����
�� ������� �
�� �
�
�
�	 �	�����
�
�� �
�	 ����
��� :���	������� �	������
���
�����&	����������%�����
����!/#�������������
�������
����
�	�	�,; ������
�	��#	��
��������!/#%���������
���������
���
��������
����	�������&����
���	�������������
���
�������������������
������&�������
��������'� ��� ������ ;� �����	��� 2�����������
����
�	�����	��
�����
�������
�3���������	
�������
��
 ���������
����
�	����� ����
��� #	
� 
��
���� �	� ;������	������������	
���
�	��	��������������
��������������
����������������
����������� �	��	���
����������	��������
�������������������
��	���	����	�;������	��� 
����� ���
����� �� �
����
��	��������������
��
�� ���	� <�=)>+#�#)>*:%?@>*���	%) �� AB=)>�>:B�%)>�����
����
�� ��	��������
��� �&��
�
�� �	�
�����
�� ����
�
�� �
�	 ����
���"�0"� #	�
��������� 
� ���
���� �� ��� � 
�������������
��������
�
�����
����
�	�	���������
����
�����
����������������!/9#%������#%	�����)����
� ����
���"-*������	
��������
����
�	
���
�����!/#���������
��������� ���������".0�1 C��������	�
� �����
�����
����
��������	��	�������������������������#%������
��
���'�
��
�����	�����
 �����������������	
���#�*��
�����������
��
��
�����������#	
����
�����
���
��������������	������
���:���
����	�����#�����	�������	��������������&������!%)����
�����������	���
��
�����������������
��	�����	����
������)'�*+�,������
��������	�����
����	�����#������������
� ������
�������������
�����
��
���������
����
�	�	������
����%��������
�� ���� ������
�������� #	� ������� ������
����	�����#�����
�������
�*+�,�����
��
���
��	�
�����������
������
����������
 � $%���� �
�������
�
�� �� 
��
������
��
���	�����
�����������������
��������� �����	��&��
�
�� �	� ����� ����
������
�
����������B���
���������������������������	�
�����
���	��&
����	�
���������	
���
�������� ���  ���� 
� �����
����
����"���C
���
�� 
�����	����� �	��� �� ��
�����DEFEFGHIJKLHMNOPQRSTSUVRWXYVTZRV[S\TVR]̂ _̂T\R\̀abKcdeOHIfcghMHijedIgklMiOJKOLNmdemnoLfMicIHmdpMpJKOLNmdemimifqIrsImdmiflMteILgpMNuvvKiMdMwguitP EFEFxyMdPzxI{{|E}mwIz

~Gmvveiwm�[VRP '�����������
�
��
����������



����������	
����������
���������
����� ��
�����
����
������� ���
�
���������
��������
������������
�����
		
����
�������
����� ����� 
����� ���� �
��� ��
��
��
� ��
������
����������
�
������������
�
�
��
�	����������
���	�������������
��
�������
����
�
�
������ �	 ��
 
!����
������ �����!����"���
�
������
���������
������
����������������������#��$ %�
� ����
������
��
���
�����
������
�����
�������������&�����
������������
���������������
���������������������
������ ����� 
!����� ����
 �
�
��������
���������
� ����
�����
�
����
� �� ������������
��

��������������������
��������'�
 ����������� �	 ��� ����� ��
 ��
�
����
�
����������
��
��
���
�����
������ �� ���� ��������
 �����
����
 �������������
�
 �������������
�����(��� ���� �
��	�������� ����
� ���� �������
 �
�� ����
��)*�+, -. ' ��� � ���� ����
������ �� /0*-������
�123$�4" �� ���� �����
56� �����
�����
���		
�
���������	�
�����
����	����������� ���
�
�� �� ��� 78 97:7;< ���������0�������������
���������
)
���	��� ��
�
���
�	��
���������

��
6��������
��=�
��
���
������������	��
�����
��&�����
��
��������
�
���
�
����%���
���������
�������
������������
���
���������������
�����
>���
�������������
�����
��
����
�	������
�������
�������
	��
��
��
�
����
��
�	�� ?0��
�
 �
���� ������
����
 ��		
�
��
��
��

�����
����*�+, -. ' �
����
� (���� ��!���
�������������
��
������

����
����
�	���������
�����������4�@ �������
���������"$@�-���
���� ����
��	�
� ��������
� �		
�
����� �$@ ��&�������� �����
�
�����
�����
�
� ����
 �� ����� *�+, -. '����
�	���
����
��
��������������
�
����	�����(��������������+����(
���
!�
���
������
�
������
�
��������(�����
�������$��@ ����!���
����������������$@ ���������
�����������A@ ����!���
���
��$@ ���������
����A-����
����� ?0��
>�����������������&��
���
�������
���	*�+, -. '��B�������������
��������
����������(����?
�
���
�
�����(���������C����=�
��
����
 �����
 ����������� ��� ���� �� �
��	��������������(
�������
��������	���(���	����
� ����&
� ������
�� '�
�
	��
 �� �����������	������
�����
����
�����������
������
������
��
���
�	��
�����
����
� ���
�
������
������	����������
�������
��
����
 ��������
� ���� ����������� ������&
� 	��

�����������
������(����������������������
�	���
�
�������
������
��		
�
��
����
��
����
�
����� �����	���� ����������		
�
��
��
�
���������
���
����D���������������������
��������
�������
�����
�
����&�����
����������� �� ?-*�* ����������
�����������������������
������(����E�������� �
��

� ����
��F��������������
�0�
�������������������
������>�������
���������������
�����
��
��
�����*G�'�
������ �
����� �����
������� ��������
� ��������
�������������
���������
�������������	HB ���������
���� 	����������
��
�' �
�����������
� ���� ����
���������I������
���������������������������������/�����(
����
�
�����*G�'��
���
����+��
������
����������
��	���������
�
������
���������
���������(
�������������
���������
�������������
�
�������������
��������'��
��	��������
�
 ����
� ��� ��������
� ���� � �����
����������JKLMNOPOQRQQSTUVWVRVXYI�����������������
��� ����������
!��
����������
�
������
���>�
�������
Z
�
,!��
�����.������)Z,.6)-����
�
����� ����
 A6�'�
 >�
�� ������&�
� �������
���������
�����
0		��
���!�Z�[ADD����B�$)Z
����
����� ����
�ZI��"$6�0	�
����������>�
�������
������
�����
�	���
����������
��
���&
������
��
�
 �������� �����
��������
� �����
���� �� �
������
���
���
�������������
������
����
�����
������
����
�����
�
���-����

!�������������
���
������
�
�������������
���
��
�
����
���
�	������������
���	��� ��������
�\��
��
�
�		�
���������\����������� �����
�\ �
�� ���
�\ ������
� ������
�\ �����C
��
�����
���
���
	��
���	�
��
������*������������������
��
���
���(���������)����
������������(����
�����������(���6����
�	���
��
�����������
���
���	��
����
���,���
��*���
�����
.�������Z�����
�	������
����
�����
�����������������
�
����
��
���
���������
�H�����������
�
�
>�
��
�	�����
����
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