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#���������������� ���$����������������%������&����������������������� �������

�����%��������������&�����������'����(�)��*�!��'�������� $��������� �

�����������&����������������������+����������+��������"�,�������+���������������

�� -��� ����������.�� ��� �/�&���'�����������0������&�+������*����������

-����������'����'��"�1�&���! ����&��2�������3�����,�������%���&��!�� �����

+��4��������%����������������0������*��-���&��������$���* �����&����&���� 5

$���� ���(������$�6�7/������������������3����"�8���������������������

.�����9�'����:;�<=� $�>�?@AB6�C@D"�1�&�� $�� �����������)����������������

������%�3���������!��������������&��+���� �.�����9�'����������������-������

��������������(�����(����& ���+������������������&��&�����%������ >��'�+����(��

$������'����!������-�����������������+����"�

,������������������������� ����������+����������+���� �&�������������5

��� ����+� &����' ����� ����(�����������������=� $�>���(��������EFGHIJK�

HGLEMGNKOP%����������������$����%���$�������������&������������"�1�!�� �

��������������&��>�!����������&�������*�������(�� >�$�����������&�������%�

����� ��������������+������� ���������(���� �� ���(����>�!�"�Q������������

#����������+�&����������-�����&�����-������'���������'��������������� $����

�+���$��� � ���( ������������*�������*���%�����!�� >��&��+����+�����������

+�$����%��������&�����������&����+ ����������$��-� �&������ ������������

����$����������� -������3������������.�����%���&�����%����>�!��������������

�+�����(�� �&�������!�2�����'��(����������!�������&���������&�������� �

&��>�!��-�����(����������"�R������&�(������%��������� �&���2����������� �

�+��-�����&����+��+������������������ ��������� ������������������� ������� �

0 ����� %� ����������� ��+��-�������&����+��S ��������!�������'����(�)�5

����%�&���-�� ����������+������&�������������� ���� �&���'� ����� �7 &�����5

����!�;����+�������2���!�%��+����� �&�����2������&�������������&���������

 ��+'��(��-�����������ATTC"�(�����%������������������'���(��������-�������

&��������� )!���>%�Q������������"�,���+�����������*���!�������*���!��

�����&�������� ���������������������!�( ������>�!�����Q�� ������������(�������

!�2����&�����"�3�����)�������+�'����������������������+�������+�&��&��5

������+��������%�Q����������������(� ����+�+���������&�)*����- ��� ������

��������������������������>�!�������&����������'��������������������������

�������"�4���������������3����������������������������%�� )!���>�����������

����� ������ ��&������ >��(����)����%��� ������&�����! �&������������& $��! �

=���������&����* ������2������&���&���������� �������� )!���>�����������

$������ �! ���(�����������6
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#�����$�%��&������'�������������&�����(���#�����������������������(��� �

�����������&�'��)��*+)����������������#�,�-���������'�&�*��������!���� �

)��#����-�)������)���������� �����'���������)������)$�.�����������������) �

�)��+���) ��)�����������(���/��)&���#����#����(���#+�,�$$$�0�,)��������'�

��������������������)�#�������������� ���(�,�������1��� �&�'���� �')����)�

��&��������������&���������&��')$�2�!�������)����������)�� ������������)���

)�/�!�#���'&�+�������$�3�������&��'#�'���#���)������'�������������!��

��#�!����#�$�4����)�������������56�)*�,�789:;�<=$

>���������!���*/��.��&���?)(/�#�,��������������������������������

@�����)�)A���(���#����!�1�������)������'�������!����������/�!�#����������$�

?#�������!�1�������#�����)����'�/�!��)����������)���������)��������&����

)��!)��������������)�����������&�����������������������������*������������"

���)�����������������)��'&��!��*�#����!�������������������*�����������)����

�����������������������������'������� ���������������������B���������B���$�

C!����+����������������������)�����&���#���)����!�������#�������'�����'�

�����������)���!����������������)���'��+�������-������������������#�����!��

������-��������'������'���'� ��������������� ����&�������!�!����,���'�����!��

�����&�!�#�������#�����&��(����#��?)(/�#�,��5����/��),���#����������*/��

���'����3�����= �����#�����D�����)!���������D�6�������)��#���������#���#����)�

)������������������������!�1��������*���/�!��)����)����&��������)�����������#���

���,�/��?)(/�#�,�E3����� ����������������'���������'&��!��)�������.��&���

)���&����������������)���&)�),������#������������$�F����������������������

�����'��.��&��� �/�!�#)��������)�0�!���) �����)���&��) ����.��&��������'��

��������&��)��������!��������#�')�������0���#��������$�

.���G��#����������������������-���!)����#����$�2���#�������!�����!��#� �

����*���#��(������������������)��+�$�F'�������!��)����)+�� ���-�����������

������)����)�-����)�#��)$$$�H*�������)!��'������$�I���&�������������� �+���

��������)�������$�F�+������'��������� �����/���&��������#�),��������

��������)$�.������� ���!���)�������������������/���'!)&��$$$�J��/����) �

)���+���) ��#�����2��������������� ��*������#������������������������'�

*�����������������)����(�1�$�J�����#�����#�� ��#�/����!)��� �����1)�/����

���������#�����#�'���������*����+���K����������)����!)����L�*����������

������#����'�������$�3��#���)������� ��#���&������$�2�+����������)���� �����

����������)�#�,��������1)��������������#�����1������) �����������-����B�#��

(#�,�$$$�H�!)�����)�!����� ������!����������1)�/����&������L�*���������������

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNOPQRSRTUMQVSOTWUXMYQZY[RMWVX\QO]UTR̂M
_UQ̀aRbTUMTOQÒ UPM[OVMTOcUTMUYZVdOPOeOMZQVfbVỲU
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���������������������������������������������������� ����������!���"��������

����#$�����%&�������'���(�����)�'�("�(����������)��*�+��������������

��"����#&!����#�(�������(�����#����,-�#��$�./012�003�

4������&������&�����������#�5������&���������"�����#�'#����(�+#��������#�

����������������6�����,&��3����"������7���������������$��,&��3�����������������

�#�������#�'#��8&��"���$#�����7(�9#�:��6������7����7���#�&�����;����(#����

��(#����)������������������&�����������!���������("���7�����(��:�������

�����������&������)�������������$�����<�6��������!��������6����'�(��(����

:��6�����5���#+���"���(�$�5�������'�"�&�����$�'�(����&�����!���&��!�"�

#(���'����������&�������"�&��;��'������!��&������������"�=���#�&�������������

�����&#�����>�����������6�����#��������#� ��#�����*�&���6��+�7�&������

��"�(��������������"�!�����"����������������#���6�"�#�������������&������)�"�

���������������+����'�����!��"�:��6���<#�'���$"����(�����&�&�����?�+����

�������#�����&�($�'��&�������7���+������)��6#�#$�+�����������+�&�($�'��

�������(��#���#!��#�������&������"������������������������#���6��7�&���"�����

��!���������$�@��'������������(��������$�'�"�������(�!�#�&�����#���������A

��+����$�'��!#���#&������'��������������B����:��6��������������(�������"�

����#�������6#(�#�&�(�����������(��������#���������(��+��&�����'�+���������

����(��#����6#�#�7�6����;�����%����(���(��#�&���������!��+����$�'��#��#&��

(������&������#���������7�)������+����$�'�������6����7�&�����������#���A

�#������(����9�'#�!������&�����)����������+�����������+����'�+�(#���+�

&���(������6��6����7�6����;����

.�.��<�����������(�����A(�����������������(����C������D��#����$��(�9#A

��6��������&�������#����������"����������������#�'�(����7���#�#"��#��������

������7#�#������������#+���B������!����(�����;��(����&�������<�6����'�5���

7�����$���#����#�4����������>���#�!�(#��������&��7��(����������#���!�������

����������&��!����&��!�����������#������+�������������(�9����������6����'�+�����

:���6��������������������������������#�)�������������7��7�������������������

D��#����$����&��������

%������#�#�&��!#���6����#�����'#�&����7���(�#���(��#�EFGHIGJKLMGN�

!��������#���7�)��������������7�)�������(�����O�����#&����6�����6����+�

��#&�����+�+������&���6������(�����������(���������������&��&��������#�#�

��&�������(����#"��7�PQRS�TQUSVT�&�7�)���"�����������&��!����7#�#�����&������A

)����#&#$#�#��5�&������)�(��������#��������(���������������)�����:�����(��

���&��&��$#�����)������7����7���������������������)���"����#$��&��������"�

�(��'#�#$��������������������#$����&�������(�����#��#�&���������6���������

�����%&����6�(����6����+���#&�����+�+������&����+�#������=�����������)���A

WXYXZ[\Z]X̂_̀X
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���������������������������������������������������������������������������� ���

�������������!�"!����"������� �������������#��$����"�� ������%���&��%�'�(����

%�� �������&����������)�����*�'� ���������"� �%������������+������ �+�"���,

����'��+�����������+���� ����+���-�+�����������������.��������+�/�������

"� �%���0����!���������1��������.��������!�������"�2������+�3������+4�

�!��3"������ �(�+4�������������������������������0��!�+����������������

��� �+��� ���!�����5��+�$�������������"�'�(�������%������+��&�������� ������,

�������%� �.���"���0������������$���&����+��&����6��%� �.�����������������

6����#���������"��"� ��������������(�0��7���+����������"���"������������

��������!��� ��8)�����*�'� ���$�5�6�1���*�'� ���$�9�������*�'� ���$�

9&(���)����������:�����)�������;���� ��������%�����%�<=>?�@=A?B@�"�%�����$�

���������������������+���������6����8)�����:�������C������*��!�'�6D�5�6�1���

*�!�.��*�'� ������9������D�9�������)����D�9&(���:����D�:�����)�������

E���!����)�������;��5��"�'������ ���&�"�&!� F��8����6�(�;���������3������4�

���&����+�������%� �(���"�6���$���� ���������������&���F���-����������� ����

������'���"���������"������6�(�����+�� �$�������!����'���0������"�8��"���

%!����&�����;��� �������1��+��������� ��%� �����"�����%���(�����!���9+����

������������!�'�����������������%�������+��������������&���������(�0� �0�

���6�(���G�����6�(�������� ��������������"��+��� �+�����&�+�"�������&�������

'����"��!�%�������%��'� ����!�%�����%����� ��C���"��"� �����������&�+���������

�����+�$�� ��!��� ��+���!����'��������%!�'���������� ���"���������)� ��

"����������"�������(�0� �0����� ����!��0����6�(�������"���+����+��%����

�".��&����%����.��(��+��&�������0������� ��0��� ����C��&��"����������

"���������������������6�(���������"�������+����������+��������+����������

��"� �+�����������������6�+�!�����������!�%���������&�����������5��������

�����6�(������������"��� �/������������+����&�&�!����"����������"�������

"�+6�(���G��6�����"���������������$��������0���.� �(�������!��������������

1����&��1����"���� F����������+��������� ��������%��(�+��'��������5��(�&��

������� �%����"�����������������������������������+������������ ����!��+�

�������.6���H ������������ �%���%��!�������6������ �+�3�!�.����4���������

���� ��+����!�����������������!�0������� ��0����&� ���)�����*�'� ����

"�'�(��� ����"��"� �������%�<=>?�IJK?L@� ��+������"�%�����$�������� ����

�+���$�����!�#��������!����+�� �'����$����������������� �����+���+��������+�

&��+���'��0�!���M�

5��0!����������������"!�'�$���+�� �'���������������!����$�!�#��)�����

*�'� ������(���0�����+������&���������C��+���$�"�������+������������,

������$�!�#��E����)�6�����(�&� ��� ����������&�������9%�"��F��(�����

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNOPQRSTSUVNRWTPUXVYNZR[Z\SNXWY]RP̂VUS_N
V̀RabScUVNUPRPaVQN\PWNUPdVUNVZ[WePQPfPN[RWgcWZaV



��

�
�
�
�
�
�
��
���
�	
��

��
�
��
�

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

&����(����#������)��������$��������'�������'�*�����+�������"��&�"#��

"#���������&�(��,�&����������������-��)"������'����()�.���"��*����/�)����

"���&�#�������)������&� ��#��&����#�����'�����"��*��������01�'�)�(�%�

2334�5�6,738��

9�:�%�;�����������#����� ����� �<=>?�@AB?CD�(�����"���&� ��������������

"(����"��#�5

9 ��)�(�������"��� )� �)�����(����������������'���"����������&)�(�#�����
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