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�����������	�
���������������������	����������������
	������� ������������ �������  � !"##$%& %'(%� & )*'+,#'*-.%� /%'0)($1� ���!2%)%�/%'0*-.3'40�4)3�& )*'+1�56����78��9�9�:;: ���9<9�=��
	��
��������������>������������9�?�����	�����������	����	�������	
����
��
���
	��5�
��
��	��������@
��A ���;����>���������
��������	���
	���	���
	�
>�B�����<�����7����
���	
�����
����	�
��
>����������@
��>8��	�7�� ��
��	��C �A������7���������
���������������	�
����B�����8�����	������������ ���	
�����������	�
������
	��9�D���������������������������������
���������7����������
����!����������1��
��
���
	�8����������
7
���������0%33,�'(-E$('0,���������������
����������������	����
���
>����	�7������
�����
9�!F������������������8������������������������������
��
���
	��8������
�����������������������������������������G�����9�H��
����������7
��A����������� ���
�����	�����8��������
�������
7
�I%�J%)& �����	��������������9�K
	��������
7
��
C ������C ��������
����
�����
7
�������
7
�����	����9991�LM8��9��NO9�?��AA���	
����
��
���
	������������������
>�������
>������������8����
	����� 
������
���8�P 
��
7
���Q���Q�������������������������
�
8�
���������������G���	��K
	�������
7
���	������������������C ����� �������
�����
��A�>���	
������
7
��
	
�
7
���������8�������
>�����������
�C �������
7
��
����� ���	
����
����	
��������:;: ���9�� D��
����
����
�������8�P 
����
��	����8�	
�7�������������������������������
7
���R����������	
����
�	�C �����	
�������
>������	�>����
>��������STUUVSTUUU���9���������������C ��	������LM8��9�W�VXNO8������������������	
��
��	
������������	�������
���������
>�������	���
��	
�����	
�������������
7
�������������� 
>��	�>��8������	
��	������������������
7
��
��
���
7
�	�������	�����	
���������������	��	
��7
�����C ��X�����
����9�=��
	��
����
8���������� ��
7���8��	
�
����	
�7��������������	
�����8�������A�����	
��������	
������
7
������	��>����
7
����������>���������������
������8�����������
7
��������A����������� �	����Y���
�	������������Y�����
C �
>����������	9�?�	����
7
�����	
���C 
����	
�������������	�>���������������������������������	���
>���	C ���9�Z	��
���������
��Y���8�P 
���	�>�������� ������������
�����C ���������
���������	C ���8����7
�
�� ����
�����
����
�������@����[
��
�����8�P 
���C ��
������
������>��������������������	�9�;�Y
	������	
�������	��D�	�>����
�R�������������
������
�STUU���9����C �� 
���C ��
9� F�� 	����
�� �
� �	����� 	
������
�����������
����������7���	
���
7
�	���������������������@
��A �5�	���



�����������	 
��
������������������

�������������������������� ! �"���������! #
#����$�
�%�&��'�������(�#�����)
���������#��)�
��*�
&�����&��*�"+��&����
+��������,��#++"�"����! � ���� ����������"(� -���+��.�� ��(�#�"(� �*�� *� �
*����"���! #
#��������
���)
��-/���(�������
�#�".���)������0��
���/��*�������1���� 2 ���"�"���������3 #�����
������"�4 ��5�#)�#����6#
7 ��#! "��� *� )��3 "��� ��8
! ����1�� �"��#%��� ,��#++"�"�9:��������+�(�)����������8
����*�
&�����1���*�
��;�������<���=��>�#�����)
��1
��
�#���8
! #�����)
����#��)#
7 #�*�
��������+�"��1�*����"��#%������#%�����?#�����-����
�&�)�������&��*�"+��&��*���*
".�;�=��'���������
*�����1�*��*��"��-����
�� �)�������&��*�"�"����
"��.�@�#����
�6����� ����1����)��)"���A�-B*�
�*�
&����"(��4 ���������#%��"(�����C��
��*.��0�#�4 ��5�#)�#�����"�*�D�E��+�(�1�)��#�"+������)#
#����"�����*��*�)
���#��3 ����#����1
��
��)#
7 #����� �
*��� ���*� �� ��"
"+�"�� )�#�� ���#%���1�� )"���#��"� 1*������5#8�����?
���E���<���F���-G�
8#����*
���.���"�
*����*���C��
��?���7 �����1
��
���#! ��0��8
#��*�B�
#
*��6
")*��D������3 ����#�1
��
�*�
&�����1���*�
����D�����D� ����"���H��*���#��"��������*
���5��?
����8"
D�1
�%�����*���8*����
��*���"��������
*�+�1���
"��"��"���"�*��1����������"��*�����������*��������������"��8�8�#( ���"��
$����������8*����"+�"%��"�����"�
"��"�����"������
*�#������'�
�1����������1���3 ��0��B�
#
�8*���8����"(����*�
&����"���
���"���"��#%������)���1D������*��3 ��D����* �#�����������+#����*�
&�����1������
"��I�B����D�"+�)
���*����������8"��������*��"�J 
���B
�1�8"+���������(��"�����1���)��)��������������(��"�����
*����0��B�
#
��,�! ���� �*���*
��� ���D�"�"� ��! � K�
&��� � �� ,��#++"��� � *�9:�����D��#����������"�+#�"�"�����*���! ��&�����#�����D��#�"+#��*��*���*�%���������� ,��*)�#�������! #����4 ��5�#)�#����D����*�-L��
 +�����L"��$�����M�"��#�"�?���1
����"��E)�7 *�"������8*� �"�.����)"
D��������
*�������! #
#���(! #��*+��"����L��?���1
�����1��)���+��(�1��)#
#8*�����*�5�����&����� )#
#��>�1�� >��#$�N(1�����-B����"����)#
#���
#��&�/���&.����#��"(7 ���*�O#()%"1*��<<��
������)*8������#������ �*�������! #��������1�����#%���1���+#��1�����#����6#�#
 8*
����&���#��&��*��I��8�$���P �#����-'���������)
���* �"�*���8�#����/���&.������! ���)
%��
���(���"��*+#�"���



���������	�
��� �� ��������������������������������������� ���!��"��������#��������	�����$����!%����&#�'��������(��"���������������)��*������"(��'����&������'������'���"�����������!����+ ���
�����,� #������������+ �-�.��/������0�������"����12�����#�����	������������(���"#��"������������3���/���'���"(��	�4�����������������2���'���#��"�&�"��	�"��"#��������/���'���!"(��'����5��/�	��6��������������2����#�"������#��+ ���������!��7�&����8(�'������
�#���"���+ ���
��� 9�"�#�����&����"������"��"#2�("
�'������'����	�����������: ��"����
����� ��&#����7�������������� ������� ���������;<��"���=>?@A������������� ���#������������������B
����C��#8(��	������(��8(��	���C+ ��#"(��	�;<��"��?D>E�A��%��F ������	����"!�
���������&��+ ���1 ��������'���������� ������0������������ ���������4<E�=><E?�6�G �#���7�"(��'���"������������'��H���������� ������������� H��(�����"���� �#��������� ��
� ��"���(�����'�������+ ���#����(�#�H���#����
��������
��7���#������#!�(�#����I� �"���I"�#2�&�'�������"���J ������	��+ ���
�8(�'����!�#��K������21 �����	�����������(������� ����������&#��#���7!��8(�� �����0���������������F �1 �G �8���� �����&#���#�8��!2���2������J ������1 �G ���������"��&"(���������
��L ���������!'�������"(�'�����
������2����#������(��'���������+ ����
�� ��� �������"(����#�,� �����"��"(���#�����������#-�������#!2�("
����F �7�������#2��������J ��� �����������	����������0����!����
��������"������ �����0�����������G �,"�������'���&���!���
�����#8(��'�-���������#�<?ED><?E������&#��������������!�
���"(�����9�J �����������
���"��2���B
�����'���"���������F ��#�"���������"������#��"�#�����
��� ���M������3�����#!J ���
��J �����F ������� ���N������&#������� �0��� ���������G �I����0�����������%���
'���"�����(�7	��������������"��2������!��������������#�"������������
	��"�����
��	����+ �����������7��#"�����2���&�'����������	�������J ������	�
��� ����"(����L #!���"(�������#&����)#�������C����������&�"��������� $����+ �(�1 �"��"�8�21 �2�'������'�������"���+ ���
�OPQRSTUVWQ���QXMYMZ[YQZVY\] ^V_QY[̀ a[ZQSWX\b̂ cdWMbQWSed] SXVQfNZSgdTWV_h�
����"������12�H������������"���,����(��8(��>C��#!8(��-��%��+ �����������7������
'���("
�����������"��1 �$����+ �!�����������(���'��(�����/�'���������(��8(��'��� ���7�/�'��!��������������������1 �����21 ����������"���������"�(����������!������("(�������'�������C+ ��#"(������i�"����������("
�������J ������/������(��8(��'���$����+ �����������'#&������"��!�����C���������������"(��	������2�("
�&�'�����������&��'��H��!



����������	
��	������
���������� 	�	�����������������	������	���
��	��������	�	
��	 �����! �����"�
��������#$�����#�
���%�����"�
����& ���$������	$	���'	�	���	$	��	��������	( ������
���	)$	�$��������%�����*	��( �
���)+�$������	$	��,�	���������
�+��	��	
�����
�������� 	���'	�	���-./�����'�	������������	�����0
��	��+���	����
�'	��	
����1 ��"2 �
�������3�( �#��������4	���� '���
������ "�
���5�� +���� � '�	�� ���	
��	� $��������	��
�����������0�2 �
���	��3'	�2 ��	���������5�$�����"�
�������
��� +�	�	2 ����
6,������������ ��� "�
����	�� 3'	� �	�	
����������5�& �
���"�
������ %���
�2 �������( ������������'���
#�������	$��4�������	�)
������������#����'	�� ���#���	�
��$�����	
����������	����	�)����  ���#��������'	�������7	����2 ���#�89:;<=>?@ABA<=C�'�	:D@EF?:D@E<BGFH>IJF?:DKL=FF=>�	��	����	�'	!���!�����
����)'�#�����$�����	$��������	�
��������0�������!�����������	��	'���	��'�����	�������������( ���2 	�����������	'���������	�#�����������	����2 �
�����������2 �����	������
��	�	�� 	�
	��������'��( 	 �3( � ��	 5����2 ��	 �1 �M��N��������1 ����O��$��O���������
���'���	�����#���	 ����	 ������	 �1 ��	���N�)���������1 �����	
��+�������	����P����	�& �'����#
��	��������'�������
	�	���2 �
�Q���	��+������
���R��
�����#�-�.R����S ��T�/�U����V��������$����'��
��'	�	���
���	$	��
	�#���)
�W����'����
	��
�#����������#�������	�	������	$	�'	��� �����7���O��$��O���������
�����
�'��������M����	�������������'	)$������O��+�	�	2 �����
�������
�#�'���P	�	������������
���$	�	��	��
���%	���
� �������
�#
�( � �����O��������	 �1 �)�����
�	 �+�	�	2 ���	���� Q�*��
���	������	������	����������)������1 �M��N������������$� ���#��	�������
	����������O�O��OX*	��	�������( ���)�#��'	$����'�	�������1 ��+�������	$	�O�����%������M�������OX*	��	�)M�������	���Q��������4�����	�	���������	�����
�'	�)��2 2 #�N������
�����	�'���'�������������
	 ���4	�����! ���2 ���#� 
��	���� '������
����
� ���������	�� ������$������ #�������2 �����	�����	$	�	�	����#�	�	���
	������	��!���#������
�'	���������	��������Y�����������
�����	�	$��4����������������� M��	�	�� 	���1 ��N�����	��O��OX*	��	��	���2 ����#�'��������������
�������R�����'�#�-�.�����'���#��	$	���������������	�	)
��	��N��'��$���Z�����'�( �	�	
	�	�����	��	
����
	�����	$	��������
���%���#�'	
������#��	�*�!
��
	�����-�.T����O��$��O���������
�������	���������������N�����	
����	���������[����'����������$���!���#��	�	�'�
�������	��	������1 ��N�������



���������	���
�� 	��������� ���� �� ����� ��� ���������� 	����������� ����������	����������� ����	����� ����
����!�" ��#�$	��%�������
�� �����	��������%�&���'��������(��%�� �!��� )���� ���	��	�������*��+�	���',��%���������&�	��������
�$��	���������� � �
�#�	��%�-�./ 01234516 789:513;<5=>;5?1@540A>B;5?1C6 <3>;5?1D1E3F9:7@7?1@<GH>7@716 0@>7@719E7@5?1:0C049=1:F5EG?1D1FD:G>;7@1C@GI9@1G16 789:7@13;<5=>CB;7@1;9;06 3:5>A>J@KKK1L9>51@5451>0:047E;7H18<7M@>7H1N949C1G1OG4;9@13;<5=>CBA;318G:F0>>31N<5OGP131:CGI1<3;5IKKK1/ 0123451C8<5:Q >J1F<3Q 7>51F4J13;<5=>CB;9N91;9@89D76 9<5KKK1:9>51R 7<91;9I5451C:9N91S94P1G180<0H@545CB1OG4;9@1G>6 0<0C5@71H9N916 :9<E9C6 GT�UVW��X �����" �%����#�	��%�������� �Y����
���Z �������
���
&��%�
,�����[ ��	��&����&�	�������	����,��%��������� ����������\�]��$�������\������\��X������'\��������� � ������������ %�������$Y������,��%����%�&���	���	����&��
��������
�� �ZY����������^__������	��������� �������" ��#�	��%�����������&�����̀ �����#��	�%�'�����%��a����	���� b %�������
�����������	���'��%��'�	�%�'�
���%������$	�������'�	���[ ��������������������LK1S3D7;1���1cKLK1dIe 5A<3@9:51f̂ _gVh^�i_j1k 1�%��'�	�%����%�
��������,�	%������$�������,��������������
���&��$���
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