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,�����������'����#���������������������,��,��������(�
-'�������������������������$���%��'��0�����������#�
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���0�����'����+����,����'������(�!���������$�
�'���������'����������$����#�%�����������%����%'��'�
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����,�(����,,�������,%����%��'����$���$
�'���("�$�����������������$��,�����#0�������'
,�����$������������%������������#�'����$�&
���()���������'���$����#�'����,�������
������������������'���������������%��$��,�&
������'��,�%��$��������1����(-'���#�'
����,����%�������������������������$���'���(
-'������$���,,�������,�0����j	�2
	�������&�������,,�����������������������
�'��������������,��������������(����+��������$��&
,��������'����������������������(���
0�,��#�����������������������#�����'��#�
�������#��(-�,�����,,��������#�'����,
��,������������$����'���'���,�����'������
���'���4���$����(������&�������,,���&
�������+�����������%��'������������()����
�'�����������$�'������������#��%��������
��,,��������������������$����'������������$��
�'����$����("$����'�+��%����'��,�'�+&
���#�'����,%�����%�����������+���������(-'
���%�������'��������2%'��'����,'������$��,�&
������������4���$����#����������������1����
�$��������������������+���(!�,������#�$�������&
�����'����'���'�+���#�'�%�����������������
�$���'����,������'���'����(
j�.��,,���������������������+$�������%���
%��'�'��$�����$�������������'����,(-'
������$�����'����,������$����%��'��'�����#
�'�'�'��������������'��������'����(-'���#
�'�������+������,,��������$��'�,(6����
������&����#�'����,��������,��'��$��,�&
�����������("�%���1������$�����'�����%��'�����
���$��(�����������+$�����������%����%��%��'������
�'����'��������������,������(��%+�#�'��
�������'����'����,���%�����(8'�$%������
������'����,#$���������,�������$��,��'�$���("��'��
���#���,,��������%���������+���("��'��,
%��#�$��%��������������'����,#������������
����'�������,����#��%����������,,���(
������������,������'������&�������������&
�����+$�������("�����%�����������$��,$��%��$
��'�������'(������&�������,,��������$���%



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

*+,�-./0123/24.3�56�78943.

�������:��
�����
������������
����������������������
���
�����������	����	�������	��
��;�<=>����������	����������
�	���
���������	���������������?
��������������	���
�	�
�	�����������	��� �������
�������������	������
������!������
������	��������	��?
����� ���������	��������������
��@������
A	�������	��@��	��B@A@C�B�����:C��
��������������� �����
�	��
��;�<=>�D%���������	�����	�������������
��@������
�������	�@��	��B@�@C�B�����$C��?
��@�@�����
���������	�
�	��E��������������
���� ��������
��
�����������	���������
�����F���	������
������������
����
��@�@���	���������
��
������������������	�B@�����������	�C�����
��@A@��
��
�
������������	��
���	��������������F���
�������	������
�	�

�
�@�@�����	��������	GH������������I���
�@A@�H�
����
�	��������	��
�����������	����������	����
�	��������	������
�����!��������	����������	��
��
�� ����������	�� ��	���
�@A@���	������
��� ����
���
��((�?����
���	��������	������
�����!��������
�	����
��((�	����������

���������
������������
�	��������	����
�
�����J
:C'
�	��� ��������	����
�@A@���
��((
B����%C�������	������
������
���	����������	
��	�����������	���
��������������F����������������
������
��� ���������������	���
�����������������
���	�����	�����
��������������	���	�������	������
�
����������	������?
���������	��������������
�����	��
���� �����=���	���������	�	�
����������
�����	��"�B�����
�	�
�������	��
�����������	C��
�������
�	���	���������
���	��"������E��������
�
����	����������K	���
�����
������
���������	
�
��((��������
���������	��	�;�<=>D%�������
�
����������������B����������	���������	C�	�����
���	�
���������������B����)C�?
�	����
��������
�	����������	��
����������������	�
��� �������
�������B�����	��������	�	�
��������	�����������	
�����	��	#L&C�'
�	�
�������������������������
������������������������������	��
�����!��������	���
�	�������������
$C'
�	�
����������� ��������
�������������	��
�
���
���B���	����"������	�����	�C�
������� 
��
�� ������	���
�	��������	����������	������������
�����
������������������	������������ ������F	
�
���	��������	�����������	���
���������
������	�
�"����	�����
��������������	��B����MC�����"�����
�������������������������������������	�������
��������������F�������������������������������

NOPQRSTUVWXTYZUXZ[WU\]̂V_[UW



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

)�*+,-./�,/012.345026789�30:.2�+8:�7;5
785;+8;7+;708�;0�<8:/07:

�����������������	���
��������
��
������������'�������
����
��
��������������
�=��
������
���
������������������
�������������
���
���'���������������������������
�
����������������
�������������
����
��	��������
��������������������>��������
������
�����������
'������	��
��	�����������������������������
���
������

?@A�BCD�EFGHIDJKLGIMNOP�JGQDI

R�
��
������������'����������������������
���������S

T UVWXYVWZ[\]̂_̀â_bc_d̀eafgd_]gchig_cajaiac̀
bkbl̂m̂bfjaindbjo_cpibhajqr̀ âm̂adac̀dgc
g̀̀ _̂fl̀abkgcg]]add̂aslad̀j_tàeacgiabkgc
gmmj_]g̀_bcuĝadbl̂]aub̂gcg]̀_bcqvaegoahak_cah
]̂_̀â_g̀bfaoâwd_i_jĝ b̀g̀̀ _̂fl̀ad_c\x\yq\c
g̀̀ _̂fl̀anfgdaĥaslad̀]gcfaagd_jw]bcoầah_c̀bg
j_d̀bk]̂_̀â_gqzeadàbk]̂_̀â_g_dcb̀ahy{qŷ_̀â_g
ĝa]bimbdahbkgc_hac̀_k_âgch̀|bogjladqzea
k_̂d̀ogjlau}~S��������u_c]̂aiac̀dag]è_ia
èaldâg]]am̀dĝaslad̀_c]jlh_cp̀e_d]̂_̀â_bcq
zeada]bchogjlau�~S��������u_c]̂aiac̀dag]e
_̀iàealdâ âkldadĝaslad̀_c]jlh_cp̀e_d
]̂_̀â_bcqze_dhlgjlc_mbjĝd]gjap_oadil]eib̂a
_ckb̂ig̀_bc̀egcglc_slaf_mbjĝd]gjaqva]gc
agd_jwh_kkâac̀_g̀a_kg]̂_̀â_bcegdgjb|m̂akâac]ad
ogjlafa]glda|aegoaka|_ckb̂ig̀_bcbcldâ�d
m̂akâac]adb̂fa]gldaldâdhbcb̀gj|gwdfaegoa_c
èadgia|gw�dbià_iad̀eawg]]am̀ âslad̀d|_̀e
è_d]̂_̀â_bcgchdbià_iad̀eawhacẁeai�qzea
m̂akâac]add]b̂âapĝh_cp]̂_̀â_bc]]gcfakblch
fwdlf̀̂g]̀_cp�~���gch}~���qvahak_cà|b
m̂akâac]add]b̂adqzeah_d]jbdl̂am̂akâac]ad]b̂a
�~������

~����}~���bk]̂_̀â_bc]g̀ _̀ià gch̀ea
hlgjm̂akâac]ad]b̂agfbl̀cbch_d]jbdl̂a
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klc]̀_bc]jgdd�

�����S�� ���

 ¡� ¢£¤��¥�£���¤���¦ %§(

T ¨YXZ©�VWXYVWZ[\]]add]bc̀ b̂jibhajdm̂bmbda
gfd̀̂g]̀_bcdbkda]l̂_̀wbf�a]̀dqvahak_càeacb̀_bc
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z|b]̂_̀â_gbkgdgiap̂blm]gccb̀fajbcp̀b̀ea
dgia]jgddq

·}¤¶�·��§��¹�¤}�}��§º��¹» �������§�º��������¹�

?@¼ BCDEFGHIDJKLGIMNOPJGQDINOL½¾O½N¾½NGO

¿���À���
����
�������
�������
�Á���������
��
���������������������������
�������%�����	��
�������	����
����(�����������������	�����������



���������������	�
��������	�����	������	��
���	�����
��������������������� ����!"��#$�"�%�&�
���
��	'�������
(���
���
	������������������)���������	'���������
�
���
	�����������
��������	��������
��%�*����������
�����
����'
����������	'��������
���
��'�	����������
���
	�����
��	�
�����	�
�����)�����+		����,��)�-�	���.�%�%���������
������
�����/	�0�����%1%�2����������������������
��
���
	��������������"3�$4�'	����������
���
	�����������
	��
�������
�����+		����,��)�-�	��%�5
���)��/��������
�������
���
	�������������������	���	����������������
��
���
��	'���
��������.5
�%�61%�&�
���
��	'���������(��
	��
���7��	�����������8��������'�	����������
��
	��.�%�%��
9���	
�%����
��
	%7:(;<&(=:>;(7?��	��
����
���
�
��7:(;����&(=:>;(71%�2����	���'	��������7��	������
�	������������
���
��@"A�����"�B�$C���"$D��"��#�"$�A�����
����4��"@�A���%�2���������������
���
��E�$AB�$"�.�����
�
	���	�@"A�����"�B�$C���"$D��"1����A����.�����
	���	�#�"$�
A��������4��"@�A���1%�5
���)�������		��	'���
���
������)�

���������
���
	�����$"��#$�"��.5
�%�F1%�2
����������������
�	
���/��������8����������
���
��'�	����������
��
	�
�
���'	��������(��
	�%�2���������'
����������������
���
��
�����������"���.����	��
����
���
��"G"�#�"������$����$"�A��
���B$��"1��"G�"$�������"���.����	��
����
���
���"�A����
$"�"�D"1����������		��	'������
������)��������������������
.5
�%�H1%
&�������7��	���������(��
	������'
8��I����
����
���
�
������������
���
������
���/�)������������������
�������������J�����
��%�K������
���
��	'�������(���
���
	��
�������	�'
8��%�L	/��������
���
��	'�������(���
���
	��
/
���������	�/�
�������
���
	������
��������	�����
����������
��%

MNOPQRSTUVUWXYZ[WUS\TUSV[ZUW]V̂̂ _̀ ]̀SWV\SZâ
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P̂XTRS]X�b�� � ��o��nSR\������o������WXa
������� �Ŝ�¡ f
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