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�j4�xz~¤�¥zy}�~¦�§y�ÿ��~¤|�yz���a����4�.�©�����-�2�314�����/�
��0�¢�i�ª����	�	���
��5�����
�
����	
����	����
�	����	�������
�������5«��������	�����	�
�	����	������
�s�o*��pvw"xyzy{|}{~{|�yz��{~��|�y�y�}~�~x�z���z�y��4��a�/��.2064���������-�2�31/�
\��X�Q��PPZ�34���Y������	������0PP/�
\6�X���	��������R�����������	���������	��������������]��	�����a���2�2Z�.62�-��	����
��	������	�
�
���	�����������	��1�Q��a�/��2�2Z�.604���62���������	�����2�24���	����
��	������	�
����R����
4�
]��	���¬���������6����������	�/�



���
�

�
�������������	
���������
�	������	�	������
������������������������
��	
�
�	�������������������	�����������������
����������������	���
���������������������
���������������	��������	
����������������������	�������������������	�	�
	������	��
��������������
��� ��!
����������	
�����������	�����������������������	����	������!
���
	���������
�"�#$��%&''$�(�
������������
��)����
�������
���������
	���	
��������
�
	������	�	�	�������������
	������	���
��� ����
���"��!
������������������	�	�	�������
�
�����������������
�������*� ��!
�+�����������	
��������$�,
	
����
����	�	
��������
�������������������
����������������������
��-�����.��������������	�	���
����������
����������������-�����
	��	���������	
�����������	
�	�������
$�
�
��������������	��-������������
	�����������������
�������	�����%���	��" � �������
���������������������
��������	
����������������������������������
�	���
���//0�
1�	�	�	��������
��� ��!
��2����������������
�	���������
�%��#�1�#�	���3�	��
�	�����
'����	�	�'
��������������
�%$��#�1��	�������
�3�	��
4��
1(��	�������������	���
���������	���# ����������56789:;<=>:?@:A=BCD;ACEFG����
���������H������	��'����	�	�'
���������������
������������������������������
�.����	
��	�����������������
������$�
1I��������������
��.������
����������	�	��������
��������������
��
	����.��	��	���J �
�
��  �	������
��	���-.����������
��
������
���������������������������	
�	�����
	���
���������������	�	���������������
�
������
����������	�	��������������
	
����
�
	���-�����������������/ ��
��  �	������
��	���������
��
�����
$�:5KLB:MN:69O1O9:
;PN9:QRRGN��
3
�
��.�������������������
�����
��
	-������	�������������������
������$�������
���
�����������������	���
��	������
������������
��	�������
���������STUSVWXY
ZT[U\/#�2%��"�1�/�	���3�	��
�	��,����
4]̂̂ ���
���������
������������������
�	��
�������	
����
�	���
�����	���
����
�	�������
���
�
��
����
	��	
���
��������
�	�������	
���	���
���	�	���	�����������
�������
���������	
�����
������
�	�������
�
�
����	�������	�������	
�������	���
�����	���������
�
��������������
�����������
	����������
�	�������
$��
�
�����������
�	�����������������
����������������	-��������
���������
������
�	���
����
����������$�3
������������������������������	����	���!
���������������
�	�����
������������
�������	�������	���������
����)��	������!��	
�����������	�	��������
�
���������	���������������
���
�	���
��
��	�����3����_���
����	���'���
�	��̀�����
23_(̀ 4$�������
�	��������	���������������������	�-��������������	�������������	�����
��������	������������$��
�
3�����	����������
�	���
������
��������	
�����������������	���������
�������
��������/�0�������������������������	�	���������������-���������������������	�����

�������������������������������������������������
//%(a(%%���,$�b�c@B@LdCF;BC=F:?@>:d=?;PCBe>:?8=Lf;FC>;BC=F:?g:BL;h;CP:i:B@dj>:j;LBC@P�k�%����������
���	�������)�$��"/��2" ��4��
/#�,�������	��3��������������	�����������������
�������" �����)���#1"�$"l�$�������������
����1�
������
���������������������
�	��	������������	��������
�	�������
�����	������
��	�����������
�����
�
��
�������	����������������	�������
���	��	������
�$�m��������H�������
�������H�����������
�	��
�
����.��
	����������������������	���
��
������	�������	
��
/��m
�
����������
��������	
�������	��������	������������������
��������
����������������-�	
���	��
�
	�����������������
���	�	������
��������	
������������������������	�������
�	������	�
�
����������
�	������������2�
����������������������������
�������	���
����������������������	
���
�������������	
4�n��
����
���
������
��	�����������	��������������
o��������	�	�����������������



���
�

��������	��
�����������	������������������������������������������������������
������������	��������������������������������	�����������	�������
����������������
�������	�	��������������������	�	������������������	�������������	�������	��	����������
������	���������������������������	����������������������������������������� ��
�����������	���������	���������	��	�������
�������������������������!��������	����

��������������������������"���������	�����������	��	����������������
���������
	�!������������������������	��������������������������������������������	�������	��
��������	�����������	���������	�����	�����������������������������������	���	���������
�����	��	��
����������������������������������� ���#���	��	������������������	�������
�������$����	��������������!����������
������������������������	���%��������������
�������������	���������������������	�����������	���������������������������������
�����������������	�������� ���#�����������������	������	���������������	���	���&�
 ���!�������������������$��������	�����������	�������	��	�!��������	�������
�	���������
��
���������������	����	����������������	������������	�!����������	������
�����
������	�����������������������	�������
�	��������$�����������������������������������
��������������������������
�	��������������	�������������	������������	����� ���#��
�������������	������!�����	��������'�(')����
�
*�������������������������
��	����
�����������������������$������������������������
���������������������!����	�	����"�����	��������������������	������������	���������
+,-./01.234045607048/930:;47.3<4=,9460>-.?3;4@47<-A946<B<;489A>.6940/4-939C.1.0A.<4��������
��������
�������������������������$����	����
���������D�������������������E���������
��������������������	���������������	������������	������������������
F
G�����	�������	���������������������������	��
���������������	����	�����������������	��
���������������!������������
����$������������������	�������������
���	������!��������H
��	�������	��IJKLMNOP���	�������������������������
������������	����������������
�����	��������	�	��Q�������	����������������	����������������������������������	�����
�������������	����������
�	����$���$�	�����	�	������������	���������������

�����������R���������	����������������
�	�������������	���������
���������
��������������������	�����������������
��	��������������������������������	��������
���������	���������
�����������������������������	���������������
����������������
	����������
���	������!��������������������������	����	����������������DSTUVW48<A4TXX4
	�������������������	������������������������������	�E���	������������
��������������D������������������������	�������������	�����	���������
�������������������	��E��%	��$����������������
�	���������������������������	�����
�������	���YZ�����	�$������!��������	������������
��	��	��')�Y[����������������������
����������������������������	������!���������������������������������������%\]̂_�

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��	�������������������������	��D��������������������������������	��������������������!�������	�����
"������������������	��E��
�� �̀���������������������������������!�������	��G�����	�	�G����������!���	������������������	���
������������������	�������
����������R���������������	�������	����������	������������	��������
���������������	����G�����	�	�G�����a�	����������������������������������������������	������	��	���
������[��E���	����������%\]̂_�����������	�������������	��	�������������E���	����������%̂ _̂b�������
��������
�	������������������������	������	��	������������
�&� ������������	���	��	������!�����	��'))c����������
�	���������������������	��������������������	���
���������������������	������������������������������������������� �����������������	�	�	������������
�����	�������������������������	���������������������$������	��� �������	�������	����������������
	��������!����������������������	��������������$������	��� ���$������������	�	�	������������������
�����	�������������$�����������������������
�	�������������������	��')�&��������������
����������������
����	����������������



���
�

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

������#�$�
����
�
&�	���
�'������	�������
�	�������	�&���	�
����
��������#���
��()�)���
��()������	���

�	��	������	���
��
����	���������	*����	����������
�#��+�$�	��'����	���������)�
�����	���	�
�����������,-./0123451671849:;28:<=>1?41@A71:=6:821@A71?216AB7;217=1?251
�C�%����	��	��!���	�D--141-E/0123451671849:;28:<=FF������	�������������C���������
�����
�	�������
�	������"���������	���������������	���%*����	�
��$�#�������
���
"���
����
�����	����#�$�
���	�
����G%�����%����������	����#�$�
���	��%�*���	�����	����
�	������
�	�
�����'�	����	�����	�����	����������	�����
�	������	�����'�	����	���#�����	�
���%�*���	��H����������
�������������
������	����#�$�	�����&�������	��"���������	����
�������
��$�#����������%��	����	��+�	�	���
�
�����
������'����
������������������
�
�
�������������������#�����$���������������
�
�����������������������&�I��F�J��KK��)��
H���	����������������	����������
��������#���������*����
������
������
�	��������
���+	�

�����������
�
������������������������	�	������#���������	����
��$�#�������
���%��	������������&���
��L����������
�����K�%���
�
�K����������()�M��&���
��(I�
��

����#���
��()�J�� ��'��C�#�����
���	�����	�#���
�
����������
��
�	����!���
	�����+����������+	�
��
�	��������	�
�����#�$������"������
�	��	�����������+������%���
�����
��������
��()�N������	������#�������
���O����������	��
����	���
���
�
�	�
��
+�����
�����$�#�����������%�������	��
���������������H	�����
�
���"���'��C�#���������

�	��	������
��$�#����������%��	������������
��	���������������	��'����
�	�"����$������

����	�	������
�
�	���������������������������
��
����	�	�������
���	��
�#��*��
���������������	���	���������
����
���C���	�
�����������	����%��*�	�
�����#�$�
���	�
"���	������������������	��������P��	�	�����	����������	����������
�	�
��G	���	��
�	�����������������G�
�	��"����������	���	��!�������
�	����������%�����������
�����
&QKK����	�����+	���%�
�������	��������������"��������+����%����������	�����	�#��	�
�������	�%��#���	�
�����$����
��
�����#�$�������
��������'������������������
��
��	�������$�#���������������������
���
�
H��'�������$�#����������%��	���������
��������	�������
����������%�����������"���
�����!�������$�#��������������
������������H	��!���H���	���	����
���������	�������

����������%����������� �������
����������#��������������L������������G	�
������&���
��%���
����
�����������
��%������������
���������"���������
�������	��������
���
��������������	����#�$�
���	�
���
�
�������	������������
�����#�$�
���	�$�����	�������
'��������������%����������������
�����	�"���'���������������	��	����
���C�����������
����������	�(�����������������
�����������"��������������������
��	����������
$�#����������%��	����
����������%��������������
����������%���	����
�������
��

�������������������������������������������������
���K�#��������	��������
�����	��P�R�S�$��������
�����������������������	�����
T������G���F
��U�
���TV%��
�G%������
�����C��������&���	��	�	�����	�WXYZ[\[]̂_̀_a]_\Ybb[]c_dXc[\[eX]�������MJf()�M��(����#���()�M�
�)&����%�	������'����	��	���� ��������
��"�����	����#�$�
���	����	��������
��$�#����������%��	����
��
��	�������������������
�
���������������#�������������
�
�	�
������������
����	��������"������
�����"����	�%����������������K�%���
�
�K������
���g��	����	��������	���	������!��	��*���	�	����#��	�
�������� ����������������
���	���
�	��	�������
	�%!�������	��
���
���������
�����&����
�(�K�#��������������
��%������������
����	�����	�P�OHKh���iK��j���HKiHh�k�&HQ���Hi�����P�
lm=87=9:n451o1p76:625184=9B289A2?751q2B217?1r4p7=94167?17pq?7416719B2s2t264B751p26AB45u1vB4qA759251671
p7t4B21675671?217wq7B:7=8:21rB2=8752x>1mA5?2s4B1�����I��()�J���+%	��(����J����	�#������
 ���	Pffyyy���'��
�fy�#f��	��#��fIf()�J�



���
�

������	���
�����������������	�����������������	�����������������������
�������
�
����������
���
������
�
��������
�����
�	����������������	������
������
���	��������
���������������
���
�	������	�
�������	��	��������������������	��	�����������������������	����
�
����
��������
������
��������	��	�����������
����������������
����������������������
���������	�
��
����������������������������������������
�����
�	���������������
������	���������
�������
������	��	�������
����
���������������
���������������
������
�
�
����
��
���
���
 �	�����
����������������
�	�����������������	��!��������������
�����������������������������������	��	���������
����������"��	������������
���
�����
���	��	�����������
�	�������������������!�����
����	���	��	�������������
��#�����
������������������
�	�������������	����#��������������
����	�����������������
�
$%&''()*'&+&,'&$%&$-.-%/01%&$%&23'*&4)235&%6&23')7&1%81%9%6:+6$;&9;<+/%6:%&%<&3=35&
�����>>���
�����
�������
����������#������������	����������������������
�����������
������?�����������
�����@�������
��������������������������������������������	������
����
����AB>������
����CD��
�
EFGHIGJKLMKLNOIGIGPLIGNQRSIJOTOUOMIMGVKLKWIUOXIMIGKLJWKGSKLYOZLGMKG[PTOUINOZLG\G
JWITI[QFG
�
]���
�������
����������������������
���������������������	���������
�������	̂�����
!�������������������������
��	������
���������������������������������
�	����
_����������@������������������������	���
���
������@����	���������
�	����������
��
�������������������	��������
����������������
�#���������
	�����	�����
������������
��
��	������	���
����	������
��������������������������������
��
�����
��	�����
������!������	����!�������	!����������
�������
��	�������	�����
���
�	����?�����������
�����
����������������������������	�������
�����
��
���
�	���!����	������������������
��������������
�	��������	̂��
���	���
�	���������
������������������	����������	���������	����
������������
	�������������������� �����
��
��	������	����	��C̀����������	�����!��������������������	�
����������������
�
����a>>D��������̂�����
��b������a���������������a>>D��
�
"���
�	����������
��
�����������
���	���
�	������������������������������������	�����
���������
� �����a>�D�cd��
�e�	����fb���Cga>�DhCC��@���

@����
��������	��������
���������������
�������	���	���������������!�����a>����������
	����
����	���
������
��	������
����������
���������������
�	������������������������

�������������������������������������������������
CD�"
���
����������	���	�������������
�	������������������
��̂�����������
�!��	��		�������@�����
����>>������>>�i�����
��	����������j�b��������	�
���k�������f�bl�	���
�̂���#�����AD>A���D����
�
a>�A��
C̀�"��m���	���������
���������������	!����
�����������i��������i�	�
�����B̀C�!����������
��
��
	������
�����������
�����������
���������������
�	����b���	���
�	���������������������������
����
�����������������		�����
��������
������	�������	�
���!������
������BA>��i��!�������	���������

��̂��	������������������	!����
��������
����������������������̂�
��������������
�������������m���	��
!�������	���������������������������
����	������		�����
�����������@����������

��̂��	��
����������
��
���
�	�������������������
����C��������
��������� ������������������	!���@���
�������
CC�bno"p�q�?er���s��j�t�u;/8+:-0-<-$+$%9&%&-6.;/8+:-0-<-$+$%9v�w������	�����@���̀>A������
���������
���@������������������t�����������	��!�	�������������������������	��������	�����	����������������
������	���w��������
�d��
�e�	����fb���Cga>�D���
	�������������������������!������!����!������������
��
���������������	����	������������
������		�����
������������
��		�������	�
���
����������



���
�

������	
������������	���������
��	
����������
�	�����
��������������� 	�	��
��	��
!�	��"���������������
	���
���#�����
	��	����	����	�������������
���	
��	�$���
	�
�������#�����
	���	�����%�&�
	��#��	�
���'�	(������)*���	��	���	�
#���	�������	������
���
����	
���	������������������
	�	����
	��#�����������
������	&	%��$������
����	
�+	�������	
����������	����
	����������#�������	��	��	�������+	��#���	�	�
	�
	����,-./012341567234,28/98726:;/841272</156-=6:;/841>2412?@ABC2�
�
��$�����$���	������
	������������	

	���	������	������	������	�	����
������������
���
	�������	�������	������������	�	���D��&������������	
�������	�	��
��	�����	(
�����
�������
����
	�������
	�����������������	��	������&�%	��
	��!�����	���������
����	����
���%�&�
	�����
����	���������	
��������	�����
��!��	
��	�E�	F�	�����	�������	�
	�
�	�	����	������	�����
	�������	�������	�G�&F�������	��
	����������#�����
	���	���	����

	���������������	������	����	��&�
��	��H�	�	���+��D�I������	�����
���	&	%����
���!�����F�����	�����
����&
���
�	��������
	�������	�������	��	�
	�%�&�
	��#��
	������	�	�������&������	�
	�������&�
��	����
�������	��	�
�$����	����	��
�����(����

	�!����	����
�
 ��
����D����	�	��
�
����
	������	(
����	����
	���	+������
��������	�������
��������	����
	���������	����������������	����
	���������
	����	���	�����	��������
���������������������
��	�����
	�����
	��#��!�	����	��J
���������	��	�������	����

	���	+�����K�
����	�	������
�
����
	������
	��K�����#��������������
	���!��	����
�'����L24124,2M1N76842O1P8C2QR234,2S-.572342T7,4372<U7V642,-2.78W-5/V/,/3-32342,-2
��������#�����
	������#�����%�&�
	��#����
	���	
�+	��#�������	�	���X/3-3>�*��Y������
�����
	�����	��#�����
	�����	��#�����	������������	����������	�	�
	������	����
�	���	���������	������������������	������������$����	&������	���D�����
	��
�	+����	����	�	���D��	���&	�$�����������������
��������
	��#���
�

Z[\[]̂_̀ab_cd̂cefgahijab_ckĉ_l̂êjamâ_nocijnaloĉ_cp̀qiri���
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