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Q=_:?_b̂ [WQW?M̀:;Û ;̂ `:X_̀ _=\?̂ c:U_d Û̀ >e

fghijklgmjnopgofqrjstjujvwrxyrv
fqogmzmjfhg{f{pmzmjwmn|rqpl}

~����&-�����	+&�������"
����	(������$	(�
�%	
"

��*��	2���
������	����	��&*
/	��	�����	�����	�	��&�
���
���������������$������	��
&����$�$�	�&�!	��	��
������
&�	"
���*���	���3��	����-����%	
"
�	��������
	�����	�&������������
��2���4�
�(��+&���	!	�	.��
	+�'��	�������$	(�
�%	
��*�	�"
	�����	��&���	����	(�+&���
	!	"
�	.�����
�#�����-
�����&
%	
��!	��	��
-������������
�	!	��&�$��	��!�'����	�&*�/	
�&+�'���������$�$�	!	��	��
�$�	"
!	�������	
���&������-�$�+&��
����.����
2����
��!	������
	��
2�������	�!	���*������
����"
��!	��	��
��3��
���������$�$�	!	"
��	��
�$�������
�'�����*�%�
��
"
�$��!	��	��
�������	�&
�#��
��2���
2��������
����������"
�	
	���!
�
	!	���
	+�#���*���
	���&���	�$*�������&�	��������	�"
�������/����	!	��%�����	����

)���*��2����
�������
	��
�������	����&������$	(�
�"

%	
���((�������+&��&�	��	�����
.���	����������������$�����	"
	������	��
�#��&���-
�����&
%	
������	����������-*��������"

��+����	�������&�����		�	��(

��
2��	(�����	����������-���
��������.���((�%	
�*�����
.&
��
!&��
����	(�����	����������-�
0���	���	����+�
���������
��+&��
�
�������	���	���0�
�	�	(�����
4�
�(����
	��
���	
��������$"
	(�
�%	
�������
�������#�-
������*������	2�	���
����#�����"
���$	!	��	����&�4�
�(�*������
+&�����������
�������������$��
����-����
	��	�����((��
�������#���
)�	��������#$	!	��
�#��&��	��"
!�������	�&*�/	+����������	��#���
�
����	(�����	���������$�$�	!	�"
�	��
�$��������*�����	�&2	!	����	"
+&������%���#�(����$!	����
	+"
�#����
 �������������*�/	��
�#�����-"


�����&�%	
������	����������-�����
�	��&-����&������$�����
���	
�"
���� �������+&���	+&�	�������-"
���������$*��������������$��
����	�����(��������#��	�������������
��
2�������������������������$�
��������0��2��	��*�/	�������	"
���������!	��	��
���*�������
	���"
-���������$����&�$��%��������
���������������*�	�
����.���	2"
������$����	
�����((�	�	�����"
���$���*�%�
��
�$����!	��	��
���
����.����!
�
���%	
�&��$*
����
�-�$�	�&���	
��&�&�
	�����&
�!
�
	!	���
	+�#������4�
�(���

������
���������#�����(
�&����$�����
,��2��$*���.�������	�	��4�
�"

(������	������+����&���������
	�"
�����	+��!����
	+�#�����
	�	"
�	�$����*�����.������$��
	�����
����	
��
	����
	�����&�$�&
�
)���*��������	+&����+&���	�
�"
����.���	��������������
���
��
.���������
&�	����
����$��
�����������$�$�	!	�
	�����&*�/	
+��&���������
��!	��������	�!	�"
�����~�2��	�������	����	��	�	
��+�����&����������
	+	����
���#���*�&�
��&�����	+�'���
�	#���$	(��%
���
&��&
������
�+&������&�$�&
�*����������	+&"
�	�	!	�	+��&!	�&���*�.�	��*
����
���	/	���0��	
���	�&-��
/��
����
2�����	��#�(*��	�!	�����

��!	������+�����&��������+��$"
���$����	��&���$���
	����	�
���$�$�	!	���������
�(��

,���	-��&��&*�
�%	
�&��"
���	�!	�������
��!	�������

�
�������#������$�$�	!	��	��
�$"
���������$�'����
������*������"
�	��������
	�	�������$	(�
�%	
"
��������	��	�����	*�/	���	�	�&
�����$	!	�
�%	
�&���������+&"
�	������������/��	����
�#���3
�
�#�������	!	����$�$�	!	�
	����"

�

�������������������������������



����������	
�����������
�

�������������������� ��

!"#�$!%&�'()(*+,-,.�/0%11$�2,34*5/
64*4�!47'8(!9:4;4�/*49!4:,8(::$
0%11$�"!),<:9=!4;4�9(8,#�/!8>-,>-%
&�&4;4�94?5,8=:"�9@()"��A1,/!"�:,�')%�
/,1:"�/8,9:591=�985*�*4'4/:%1%�91,/�
!4>�:,�*4+)4+"1�9(8$:%:,��
B/,0,>#�64�2�7(14>�2,+(2'(-(::$

91,84;4�958=9=!4;4�)42/%1!"�7,>1=
+"1%�/:(9(:5�59141:5�!4)(!1%/%�&�"�9%�
91(7"�2(7(8=:%3�/5*:49%:��C()D�2,
/9(�<3�)42/%14!�7,.�+"1%�'()(4)5.:14�
/,:%&�:,�41)%7,::$�*434*5/�/5*
958=9=!4;49'4*,)9=!4;4�2(78(!4)%9�
1"/,::$�-8(:,7%�1()%14)5,8=:%3
;)47,*�958��E*0(#�:(�9(!)(1#�64�9%9�
1(7,�,;)4348*%:;5/#�$!5�,!"7"8>>1=
/9(�+58=D(�958=9=!4;49'4*,)9=!%3�2(�
7(8=#�9!8,*,.1=9$�2�>)%*%-:%3�495+#
$!5�2,)(.91)4/,:5�2,�!4)*4:47�,+4�/
/(8%!%3�7591,3�!),<:%��F47"�'4*,1�
!%�2�<3�*434*5/�:(�:,*34*$1=�"
958=9=!5�+>*0(1%��G-(/%*:4#�985*
/0%1%�!47'8(!9"�2,34*5/#�9')$74/,�
:%3�:,�H"!4)5:(::$I�958=9=!4;49'4�
*,)9=!%3�14/,)4/%)4+:%!5/�:,�/%!4�
)%914/"/,:%3� :%7%� 2(78$3�
C4�'()D(#�1,!(�"!4)5:(::$�'()(*+,�
-,.�:,*,::$�'()(/,;�/�41)%7,::5�1,
/%!4)%91,::5�958=9=!4;49'4*,)9=!%3
";5*=�'()(/,0:4�1%7#�314�:(�158=!%
'),?>.�:,�9(85#�,8(�&�')40%/,.�"
958=9=!5&�759?(/4915��J4/,�&*(�:(�8%�
D(�')4�;)47,*$:#�,8(�&�')4�>)%*%-:5
494+%��C()(/,0:(#�,�2;4*47�5�/%!8>-�
:(#�'),/4�:,�41)%7,::$�2(7(8=�1()%�
14)5,8=:4<�;)47,*%�9(8,�"�/8,9:591=
-%�!4)%91"/,::$�7,.�+"1%�:,*,:(�1%7
2�:%3#�$!5�2,)(.91)4/,:5�"�958=9=!47"
:,9(8(:47"�'":!15�,+4�7,>1=�/�:=47"
@585,8�
C4�*)";(#�985*�/*49!4:,8%1%�'4�

:$11$�958=9=!4;49'4*,)9=!4<�>)%�
*%-:4<�494+%#�$!,�7,.�'),/4�/484*51%
5�/%!4)%914/"/,1%�958=9=!4;49'4�
*,)9=!5�2(785��K,�-%::%7�2,!4:4*,/�
91/47�958=9=!4;49'4*,)9=!4>�//,�
0,.1=9$�+"*=�$!,�>)%*%-:,�494+,#
')(*7(1�*5$8=:4915�$!4<�'()(*+,-,.
/(*(::$�958=9=!4;4�;49'4*,)91/,�'4�
)$*�2�5:D%7%�/%*,7%�*5$8=:4915�L')4�
7%984/591=#�1),:9'4)1#�14);5/8$�14�
64M��F47"�*4?58=:4�')%&:$1%�K,!4:
N!),<:%�HC)4�958=9=!4;49'4*,)9=!5
'5*')%.791/,�L14/,)%91/,MI#�$!%&�+%
:,*,/,/�91,1"9"�958=9=!4;49'4*,)�
9=!%3�8%D(�1%7�2�:%3#�$!5�2,&7,>1=�
9$�/%)46"/,::$7#�'()()4+!4>�1,
)(,852,?5.>�'()(/,0:4�/8,9:4<�958=�
9=!4;49'4*,)9=!4<�')4*"!?5<��





����������	
�����������
�

������������������ ���!���"
!#$%&��!'����'������(���)��*!
+���,-�!.!�/!*�/�&�0/%�1��
���)�2�3���/!�)'�&�4)5�.�,&�)6
7!�8%��'!*��-�*!�%!�#�,��"
�!'��!��)��!%�������')*8!"
')*�!��)���/�3��!%��)�2�����"
/!�!*�' ����/���6�����/!9
��)���'��!.�*!����,�/!%���&"
'� )'6�7!�&��'!:� �%.&���
�8%�(;�%!�'��/&�)�'����4)5�!1
*)(,-�!��)��

<=>?�@ABC�D=�EFFG�HI>
JCKLMNO�H=DIK�PHAQR=@A�

SM�DRITA�JU�VCRC@OTUWU�>UJC>SX
Y>H=ZTA��[@IJ�D=DT=\ANA?�]U
D=W=@UR�JU�\ATTUWU�VCRC@OTUWU
>UJC>SX�Y>H=ZTA�DRITA�KTUSA�
@ASM�̂_�H=DIK?�NUJI�M>�JU�VC�
RC@OTUWU�>UJC>SX�Y>H=ZTA�K�HC�
J=>̀IZ� aGGE� HU>X� DRITA
KTUSA@ASM�@ABC�NHA\I��
bHIR�NUWU?�c�KAP=J>A?�>U@A

KTCSCTI�DRITA�KIJRITM@A�PUPC�
HCJTI?�=dU�e�>=HJAT=@OTU
DRITfK=@A�JCSMN>=RA�HU>IK
ISTXf\I�TUHRA��<=>?�DU>HCR=?
JU�EFFg�HU>X�PH=KU�K@=STUSNI
T=�DCR@f�KATA>=@U�D�JTM�UNHA�

hijjklkmnopoqrjklkm
nstkjkusvwxvs

yz{y|{}~�y�����

�����('�)��-��!%��&�+�"
��,-�!�&�/!*�/�)����)�2�3
��/!��3�&����%)�����,-��3
')*�!���6�(/)���:�-�*�/,�%�"
��'��5�3�%�/��%��#!������"
:�-���3��)��)'�13�%��,)��4)1��

VU>HCR=?�\=SNATUf�\CN�KCHNUf�SN=NNI�̂_�VCRC@O�
TUWU�>UJC>SX�Y>H=ZTA�KSN=TUK�
@CTU?�]U�DCR@I�D=W=@OTUWU
>UHASNXK=TTM�S=JIKTÀO>UWU
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MKONVRKSRg

rs9+� ���&������%�������:�t=�DE;E

uvwxyz{|y}w~{���w{zx�w����������w
�vwx�z{|y}w�w�v���w��w��z{|�}�}



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

'()*+*,-,*./0+1)1/(20.3/*4,5.6570
/58*9.:*.;<.+*85/=.6072>,5.?.:*.@<

A�������B����	����C�������A&��������	��	�
&�����
�#��	���
%��������������	������	!��

�����	�����
������
��
�����!�������	�	������%��
����	�!�	��C���	!��!������������
��������
���	��

��	#�A	!���	���	���
������!������������
�
������	���	%�����
������
��
����	�
!�	�	���
�����

������������	��C���!���
�	������!���
�	�
�&���
����
%���������	�	������"	���C���	��#
D�����������	 ������	����� !	���������
�����!��
��������!�������
�����E����F����!��#�
G!�����H	�����������
���	��
���������������

���	��	����%����	����������������	���	%�C����
�������������!���	��������
	��#�
�	���������C�
����C�������������IJK��IJKJ����

!	����������������������B��������	
����!��!�C
�	%���	�����	����
����������������!����	��������
	�
��#�L�
���IJFJ���!�����	�
���������������%�
����
����	���	%�C�����
����%�C#�G
�	�����������MN���	�
�����	!���OL��������������	��
��	P#�Q������������
�	!�����	����	���	
��
�����������	������	������
�������������	��
��	�����������
���R�I������	���
�#
S	����	!���OL��������������	��
��	P�����	�������
��
�������	������	���	%�C#�S���	�!�����������
������	���	%�&���
������������������	�����������
��������	
��!���%����
��#�T	��������	�	���������
�	���	%�C��
�	��������������R�I������	���
���
������U�����
#��	���"�	�����	�����	��#�N����
��
���������������	���B����	�������������VI����
�	W������	�	��V������
#��	W������	������
� 	��E
�	�	�!	�� ��	
��!��� ��
���� ������!� ��
�	%���	���	%�C�VR�����
#��	W#�L���	���	%��&�����
���
��%��&�R�I������	���
�������������IJJR���!���	��	�
��
�������������	��
��	��	���IJJR���%������%�
%�����
��������A��	��
���������	��������	����
	���	%�C��������VXYYZW#

[-82(+.657*/03.1\5:].,59̂ 5._+*:(̀ 2].
9(4a-.b(.cdc;.e/+*

L���	"����������������!���	��������
	�
������������
���	����!���������	#�M�����

����!����!����������!�����	�	��
����	
��!	��
��������� ��f��!���������� ����
���	����!���
�
�	������������C������!����	�����C���
��#�g����
�
��	��
�	�	���	
����&����������!�����������	"�#
H������������!��	�����������	��������������

 ��f��	�������
�&��XYYZ�
���������M��"	���&
��
���&�	�����
��	%��&#
h
������!�	�����I���UF�������������������	���

�	%�&������	����I������
#��	���
�����������	�UR�
��������#�

i*._+0/(2,03.657*/03.1\5:].
1.\+*9(:>,.j59-kk0,0

)-b_-+-l8*:,04.:*721_

H	�"��������
��!�������	������
���������
�	��
�����������������������C������!�

��������	�R���	��K��E�����R�����I����	��I��E����	�
I�����!�	���#�
h����"	�������	
��
����	���	&��
����
���

����������� ���������� ���"��������!����m
�	%���	������	�!����	�������!�����
����!��������
�	&�������	
���������!����������!����	��!�
�	��	���	��� ������%���������#
T����������	!����	�
�������������������������

���!������	������	&�����	����	� �������!�����
��
���������
������������	�������!������������ ��
�	&���������	�������	
��
��#�

nnn

�	
�������������	�
����	���� �����&�	��
�
���	���������&�	�������������	���	����

������������!������������������ ���������	�
���
������� ����	��������	�����	��������	������
������������!	����	����	!���������������
��������	��	!�"���	�����������	�����������
������!������	 �����#
Q�
���	&�����	
�����!�o������B���	���XYYZ��

S	!
���C�p��	����o���	���q&������	�	!�������
�	�������&�	�������������	�#

r6(7,08.7_*+1:0./081_*/1e.
:56>,80._5:.,-̀ .b(.b,0a-,*̀ .̂5,*̀

M��IJFJ���!���	���������C�
����C����������
�
���	�	�
�
���	����������������������


�����	���������������������!	��#�L�
��
� f���	����!�	C�������!�	���� ���	���!�� f���	�
�����	�	���	
��
����	�
�����������������������!��
�	��!�����������	���	��#�S	�������������&�	��
���%��C�
���	%�C��	����	�"����������!�ON����&�
�	�������������	�P#�s
���	�����	��	��	���m�	 �
��	
��!���������C������!����!������	��
�������
	 ����	
��!�
�������E���������������!�#�A	!��
���������	�	���	
��
���� f�����	��
�#�t��� ����
���!�����	�	�
�����	������ ������CC���	
��!� ��
�	%�!	���������!�����������!����	��!������	�����
�	���	�	#�h��	!�������	�!��T	!�������� 	�	�
�	��������"�����%�����	������!��������	
��!	

������#�

uvw�xyz{m�|}x~z��������#�}�



�������������	
�����������
�����������
��
	���
���������
����������	�����������
��
�����������������	�������������������
���
����	������	����������������	�����

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

%&2 !&/.�##+�+2&'�#"�0"!"%&3-4
/.! 2� !"#$&

5 �	�����6�

��	����7�	�������������	�
�
���
	��
�8�������
�8�	���
��8��
��

������9������������	�����:��
�����
	��
�9����
����
�9�	���
���	������;�����7�	�
����������	�
��������������

�����8�
�������:�;������
���
	��������
���	���
����<
��6�������	��7�	�
�
���
���7������9	�������
��������
	�	����

=! >"$-!�� .!&)�##+�$ (% *-�
#��,-$?%#&>.% �-��?)"@@&#?�?�%�A2!�B#?

 $#�2 %�

C������
�����DE		�
���������8�
��������
��	����������
�8�	���
�����	���7�	���

F��������	����������
�8�����
����������
��
����	�;����������	���������

��	������
�
7�	�
������G�	
�����	�	�;��������
���7�	���

H����	��������	��

��	�����
������
��������
�

��	���������8�	����������
���������
�
��������������8��������
�������C������
�����
�����
���I���������	��	�����
������
��EE����
�����������������8������
�����J�:����6�

�
	����
���8��E;���������
�����;���������
����
������	���	
�����������	�����E������������9
��	����K�����9����������������������	�

��	����
��
������
���������
����7�	�
������

LLL

G�7�����

���
���
�8�
������
�������
�
7���������
�������������9��������
����

M����������
���	���	����
�������

��������

�
������
�8��
C������6�

������
����N���
��M�9	�����������


���M�
�����
����	���������O�����
������8
���

�8���������O�	��������I��������
���	����
��
��;��������������
�8�	���
����������
��
�8�IH
PQ�
���	����
����������
������	�����R����	����
����
���������S�8������������:��:����	�������
	���	����
�7������8
��E�����
�E����S�����������

�8��	
���
��N������
���	����
��������
�8
�����������	��
���������������
���������

�
��8�	������9��������	��E����������
�����������
����	
���������������	���

���

TUVWXYZ[\Z] _̂̀ ZaX
bcdcefbghijkllkemnjopkbqrsoctkuvi

wkxbcoplbgyizj{|zhkjiqciclc}qctku
zchpbplcj~qjcilpijgwpsi��i�roxhpwzrwm

�������������



����������	�
������������
�����������	
�����������������������������������������

��
��������	�����������������
����������
����
������
����������������������� ������������������

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

	�����������������������(�
)*���������	����!����+�
,*�����!���������������������	����!����+�
-*�%����������
�����&�����������"�������
��������������.	����	����!�����/�����!�����*+�

0*
�������	�������������������	+
1*���������������������%�2+�
3*�������%�	�����������������������#������������$
	������������$��	���������!������
4����������#�%���������
������!�������������

5�!���
�
���
�6������7������&8����������&
����������%����#�9����!�����
$������������	���&
��������������&���������������
�:�����!������2�
4��#����������������!
�����������������
������
��	������������������	����#���������������
����
���
�������������������	�2����	�����	��;����
���%�������������������
�
��� �������"������&
�

������������	������������
������%���

���%�2��������������
�������
����(�������#
�������%�	���������
�.	�����	��<�	��:�����!��&
����2�������	 �!������
��������.	�$����������!���#
����!���$������������$����
����#������
�����

=>?&@ABC(�DE@FBGHIJKIJL�HEM

NOPQRSQTOUQVWXYZZ[OU\]Ẑ_Z̀\aOb\c\R\deOf]P\g
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\T\P\Z\vOUYRYV̀OUOYS\Z\R̂ik\RgS\ZiWV̀kQZk\R
qYcQPkQRYZkWOUOcekQZ̀OZQ]S\Ve_Z̀\d\OiYPYb\]eg
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YUTl��S���������%��������
������
������������	
����*����������
�����������������%�������������
��*�������������������*����
�����������������������������������


��������������������������������
��
�������'������������0>-63m
nA5P28�%�
�������������������
�����%���(�����	��������
������������������������������
S����#�%������	���
����
�������
����������BLK�����������Sj�D
�
��'�������%�����ooo�$R�+#
���!��
������������&�����������
�*
%�
��������*��������%���������
����������	���%�����	���*�����
�����	
���+#
����������	
�%�����
����������������������������
	
��������������������N�

E����������	
�����*�����
���������'��!��
�������

����������
����������������	
���������������������
�����%����
������	���
�'�������������%���
�������	
��������
��%������
����������
������
B�E���������������������������
�������������%�������'����	��

���#���*���������������
����
�#�%�����������%����+	�
%����������������������%���
#���	����������������

N�J�*�����������#������������
����������N�����BLK�Sj�D
��'����

C�E��������������������%�
����
���!�����%���	#���	��!����
�����������%������������

G�"��������	��������������#
����#��%����������������������
�����������

pq$;��������	���*������
&�Mr�NKBK

stuvwvxtyz{|}tyv~��u���w�����|{}{zwv����

��������������������������������������
����������� �¡�����������¢������������
����£������������������£�¤�����¥�¡�������¦
��������� �¤�����§��£������£�����£�������
����£�̈�©£������������ª�����¡����������¦
���������������������������£�������������¦
��£����¡���������������̈
« ¬�����������������������£�����¦

����£�����¤���£�����������¥��������£�����
����£�������£��������¥�£����£�����������¢�
�����������̈�¬���¢�����¤� ����ª�����ª���¦
������������¡��������������¡�����������¦
��������������¡��¥������������̈�®����������
�����¢���������̄����¥���������� °�����
�������£�����������������������£��������¦
���������������£����£¢�����̈



����������	
������	�������	�	��
��������	
��������������	���	����
������	�����	����	������	�����
����	�	���	���	��	�� �!	
���
����	��"��� �	# �$�����	�	�����

�����	
����������	�������	%�&
��	%&'	()	* ��+�	,������	 ������
��	��	����� �-�	���	����.�����

����	�����	��	
��
���!	
��	+/�$
��$�	�����	01203453�	
����	�������
��	6789:;6<8==<;<>?8@A<=:98=?9:B
C?�	
��	� �	�������	�	���	%�&	()�
�� ��� 	�����+	����	�������	��
�����������	��	��!D	012E4FG3�	�����
����	��	�����	�������	 ������
���	,.
����������$	�����$-�	��	���
��!	�
���.���	������.	
���.	�	���
����	����"��� 	�����	����	������
 ��	,�����"�����$	�����$-	�	���.
��������.���	���	%�&	()	��	�����
������	

&�H����	����	��������	�����.�
!����	
����	���� ��	�	�������
��!	
����	������	
��������	���.
��������+	 ����� 	 �	 �����.�
�� ��� 	��	. �������	 ������.�
�����	��������	H����	� ������
������������	�����	����"�� .	
����
���	����������	�������.	����� .

����	�����	� 	
����	����	���
��	���.!�	I��.	������.���	���	%�&
()	J���	.��.
 	
����	�����	���
�������	

K�H����	�����	��!	������.	
����.�
L��	����	��	!	��"! ����	�	!	�������

���������������

M�H����	�����	��	!	������	
�����	�
���.�����	��	&	���	�N'	()	�	���.	��
����	����	
��	����	�������.
��������
�����������

%�O��	�
�� ���	 ��	�������	�	�/	�
���/	
���	��	������$!	���!	
���
��	 ����.�����	��������$	������
 �$�	���	�����	
�-��������	�	.�����������.	
�����
 .	�������	�����D	

�-. ����	�������	�.�������
P�Q ��������	
���. �������	�������.
�����	��������+	����� 	�	����
���������	��	������/	.���	��	���
��	��������	�������	 ������
������.	����.�����	
����	������
J�	�������!	�����	��	� �����J��	

RST�UVWX�	YZU[W\]^_̀ ^_a�]Zb

cdefghijklmfnopeqrfseoeqtgumvswoxyizkllpetgfwfeugklxv

{|}~�����8��{�{|}~�����8��|����

��H����	�����	�� �!	�	�������.	������	� �	!	�������
������	,�����	
����	��	����"�� 	��$��	�����	����	������
�-�	I��.	���������	����	������	� �������	��	������
� �	!	�����	.������	*	
�����.	���.�����	�������	!
����� ���	 ��	�������	
��	�
���.	��	�������+	
���
��	�	�	
�����.	�	 ���������	� J�	���	�����!	���	�����
�������	� ������	����	����"�� ���	���� 	��	�����	��
���	��	�
���!	��	���������	���	����.������
���������	�����	������	.	����.	���������	�� ��� 
������	%�&�%&&	()	
��	�����.	������	.	�����"������	��	����
��/�����	���	��	������������	�����"�������

&�*	���	%�&	()	��������	
������	
����� 	�����	 ���
�����	�	�����"�������	�	�����.
�����	
����	����	!	��
��	����	�	�/�	� J�	��	� � �!	�.����.	���	J�	�	
��
��� .	
��������.
�����	
����	�����	��	���������
�����	
���/����	��	�
�� �!���	���	��������+
�������� 	������������+	$�����+	�����	��	��	
����
������	
���/���	��	����+	����	�	�	���/	�
�� �/�	*
��	K	����	�� ��.	* ��+�	�H��	�����.	������	� ��.!����

��	0343��E
����	�����	��	�������.	����� .	.	�
�� .

���/��.	
����	���������	��	�.	���./�������	� �	��	���
������������	)���	�����	
��������.
�����	�� �!	�
��	���� 	.	� ����/	�J�	�
�� �/�	�	�	
�	. �������
�������.�	��	� �	
����	
�����$�����

K�������	��	���	%�&	()	 ������	.	�����"������	����	�.�
��������	�	���/	�
�� �/�	.���������/	�� �����
I����	��	������	������	��	��������	���������	
����� 
�����	 �������	�	�����"�������	�	��
.� �!	��	���	�
�����	���:8�78@7A7��<�76:8�<�:6:9�	(�	����	�.�	��
����"�� ���	�������	�� ���	�	���/��.$��	J�	��������
�������	���.�$$����	�
��������	�� ������������
��!	� ������.�����	�)	* ��+�	��	�� ��	* ��+�
�H��	�����.	�������	H��	�
������������	����������
,���������-	��	�
����������	,����������-	�� ����������
�������	�	���	N	()	* ��+��	� J�	�
��������	�� ��
���.�$!	���
������	��������	��	��������	.	���	������
��	��!�

M�������	�	��	%	���	NK	�)	* ��+�	
����	�����	��������+
����� 	����	����.�.������	.	���.	����	
���������
��	�������/	�����/�	�	�� ��	
����������	�	������.�
�
��J�.�	�������	��	����.�����	����.�	������	�	��	�
���	�KK	�)	* ��+�	��	��	�	���	%	�� ��.	* ��+�	�H��	�
��
�� .�	��"! ���	�
��� 	����	�.�	
����	�����	�������
��+	����� �	#���� �	�	���������.	�
�� .	��	
����	����
����.�.�����	�	����	��� ������	�������������	�������
�.�	�����
�������	�������$�

%�*	���	%�%	()	� ��.$����	�
�� �	�	� /	������	 ������
��	��	��
.� �!�����	*	���	���	�� ��.	* ��+�	�H��	�����
�.	������	��������	���141��� �E¡F¢3��£����������	
���
��	��	�����.	��������+	����� 	��������+	�	 ��.������+
����������	�����	��	����.������	�� �+	�������	�	����.�
�����	
����	��	�����.	��������+	����� 	
������+
���������	��
.� �!�����



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

0
�#������������		�������

��	��1�2�#�.���� �"
�	�#�.����
��3!
�����
#� �"
�����
�
�����
����
�4�
�
�������
�
��		���� 
"
���
������������
��	����

�#�	��!�����
�����
�
�5��		� 
��������	�#���������		�# 

�!���!���
�	
�
�
�
��	��������
��6
����#������
�
�5�!� ��
��

����7��������!
#���!��#
����
�
���7���
�
	���
�
�
����8
#��	�
�
����	�
��
���
#��		��
��	�
�
���4����
��#�	��
��	���������

��9���-���!����		�#�#���
��	�
����#������
��	����#����
�
�
��
�������:���-�/���#���.�����7��
�
�����		����#
���������;������

�
���
��	�
���4��
���������	
������	
���������

��		����
�#
����������������	�
	��������
��	�����������!���!
�
�
�����!�#��
����		�#�	��	
�#�
�� ���
���#����!��!�.��� ��!�7
#�6�	�#����
�
������������
���������		��������
��	���/���
�
7 �"
������
�
��	�7��
��#�	�
!�����
�� �������������	�7����
�#�	���
��	�!��
<!������ ����!��!����
�
�

	�.���
.�����		������3�		�
��
���#�/��
	
������	�3� �	��
�� �"
���
�
	���������������
�������	�#���
����!���8
#� 


�����	
 �7�	�������
3���		�
�#�	����
�
	�����
�
�
���
��	��
�#���	
=�����	!��3��6
#��!���
��		���
���!
��6���
���
��
�
�
�
���
��	�� ����
#��������������
��
�
		�6�� ��#� 	�#�.����
��
���#��/�6�
 �����	� ��#�	��
.�������
�
�5��		��/�!�����
�
����
��	�!��<!"
������
	�����

#��
�
�
� ��!�7�������.����
����
�
��	�� ��
#
�����������

�#�	��
��	���� �	����	�!�.
�
�	�6�����	����
��
�����		�
�
���!� ����������	
�
�����
�
6
�����!����#�	����
�
	����
�
�
�5��		���
>����	3�# ��������
�	�����

�����4�����!��!� �"
��5������
�� ����	��������������
	���!
	
�
����������
�	
�
��
!� �����������

?@A��#����
���	�7����	�!B�CD��;�;

EFGHIJKLMNNOPQRSTUVMNNOPWJXQXPIJMNSY

Z[\]̂ ]_[̀abcd[̀]efg\hiĥhjkihcbdbâ ]ijlm
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=>?@A<>CX]=DF=;G<MIH>DCI<BM;@E
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[ỳatav�\�x�|�\ àqcv\��\�cf��ws\a�a{s�
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tcr�wq�\tr�\{ptcvw�b|vs\uct̀a�yàpt��\mptp
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