
�����������	
����������
��������������������������������������� ����!��"�#���$�
�$� �����"���"%"��"�&�����$$��������	�	������� ����������"' ()*+,-.+/+012345657895:;<=>?8@ABCDEFBGDHIJKLMDFBDNOJPQRDSTBHUDKDUVWUWMPKDGDLBCOWPXDUWYMHPZHIDPBY[JMPWX\]̂]_̀abcdefgfchijkbclmncopcqcrhcopcsfetuavcw_xy]gzpc{|����������!�����������"��"} ��� � ��~��� �'���!�������'�|����	�����
�!�$�� ������	���	�� �'''��	�!#����!
���!�} �'�|���$� �����!��������"�������������~�����������!�!�������'�|���$� �����!�~�������"������
$� �������������!��~�"� &�!���!������!"�����!"�����!"'�|�����!#�����$�!������!'�|������!����!�� �	��$� ��$������!�	���������������"��	�"����	����$��!�!��	�����"�&���� ����
�����������������!'������������$�!���!"'����	
�����	"�������'�����������"�������� �"�&������������������������ ¡����	&~�������������"��	"'�¢��
��$�!����!�!������#����
���������������!������"�#���������
$������	
����	�'�£����"���#� ������������������}�#�!������������}�� ��$"�������������"��!�#�	&�����!&��'�¤�����¥����� ���$� ��!���"} ��	��}��������������&��	���	�!����� ��¦" ��������������#����!�����#� �!����" ���$� ��������	�����������
�����#�������"���������!����� ��������
��'����"�����"���	�#�����������#��	
�������!
���	�������$�$������"���	&�	
�����������	
�"�������� &§�|� �����&�	���$������������̈�����©����}�$���������"� ���	�� &©�¢����������"� ���"�!�$�#�$� �������©#� �����"�������	������ �"���� ����'�¤�����¥����� �����������	����
�!��� ��ª«¬«#�	������������������	
�� ������� �#������ �!������}� ��!��"�
�	���!��� �!���������$$�!������	�����	����'������������������	�����
���	�	��}������®�������	�����ª««̄��� ����������	���	��}����������������!��~� �~�����$����� �!� ��¦" ��'�°�}���$��"��������������!��	������������� ��������	��#������	����
�������	������
$���!#���$� ������	����$����$�����"	�"�"�����������������}���	��������"�	���~��	������ ��¦" ��'�±�$���!��������	��������}����"��²³́µ¶���·̄ª¬�����"��$��"����"�	�	��}����®�
'������	������&���!����� 	��"�����"� �!����!�� �!�����	���}���	������	&#��� ��$"��"�#���!��$���$�����������������"�"�!�"�	
���#��$��������~����'�£�����!
�������"� ���"��������� �"�&#� ����	&��������� �������������#� ����	&�	��"���
�!��	������������	��������� ��¦" ����	���	����|�%����	""����������~��	
�� �!���	 ��'��"�!��
�$"��	��	�~����������������������������	��}������������������	"����}����"��'�����
$"������������������"������	����� ���� �������"����̧�"	��"�&�¢���%��̈�¹�����#������	�����"���	���$������ �"��'������������������������ ¡�$���&������������	"������������~ �	����"�̈��!�������"����"�	�����	������	��}�������������'���"������}���������!"�������&'����!�$"��������������"� �����������~%"����"����"�!�#����������%"����" &#��
$"�� �!��"�!�#����'����� �!��"�!�#�����$"�!��!�}����$� �����������%"�~ �������""#�����""����"��'�|��$�!���	���~�!� ��	�!�������� �!���$!�!���!
~�"���	���������������%""����"�����������"�����"�}��
��"����"� �������� ��	
�"'�¤��"�



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



�����������	
�����
	�����	��
	������	�������	����	����
������������� �!�"#��$����%���	���#������#
��&��$���#���$��'���	� ����	(��������)����������
	�����	
���� �
*��#������	��+�,�(	
��������������#
�����%���	%�*(���)��!�-���������� ���	�	%���
���������(����� (���	�������.�#���$�
�/�� ��������������$�#�)�	�$���������
	����%�!�-#��
�*�����#�������
����	�������
���&	�������	�����#���������	(����������	��
�� �� �+�-	��#�
	�)����(	��0����1���������)����%�����&	��)������#��
������	�������)�)���	�����#���������
	��
��*�����)���23456�
���78����$�*���(��$�9::;;;+� ����+ ��:�� �����:5<5<6=6>2:,�?�
/566=//@��	�/���
�� �/	��/"�����/A	�?�/$�'�B ��+�562C/6D/5<EF+�,���)����)�������0 (���.�1�����#��
��	�*������	���)��$����#�������%���$����������%����)�%���(�	����#��
���&�������
�+�G��
��H(�����/I�����*�78����$�*���(��$9::�� �	
� ��� ��+$��$
�+(	;	��+���:$��
� 	�����J
��:K�����8	�/?�����L	� +$�'�B ��+�562C/6D/5<EF��#��
/�� �*�%������
��	�������������%�����&��0 (��$� (# (��� (#��
�������� (�$��(
%��+�M�N	�	����	
����������*�����������$	�
����(
��#&���%���+�G��&�%�������	�#(
��	�*�������(�����# (!�-����$�����	����$��&����� (��	
����� �����
��!�K�
	������(���������������� �)�#���(���
	����$��� � (�#�)� ��$�
����1�������%���
��$�����	������#�������������%1!�O��������$��
�������(���������
	���������0���	����
	�*��	���$�� �?����	 ����
��$���
����	�	?�/�	 ����(��������	������#��!�K�
������	�/�	�*��	�������$�
��$���$)�������
	���������	�%����*(���#��
������#������$�������/��������+P���)��#
��$���#������#� �������
��	��
	�������%����
	���)�	����������*����
���
���	��#�
	�)���
��	����(����1������
	��	������(	+�Q��������1
�%��0 (� ���$������1����������#��4������%�	�$	��������)���*�?����	 �������*���������	���#/�0 (�
��� (����$	�
���)��$�����&��	+�R������#���	��
	�����1%������#
�&�0 (��S�# (���������
�� ���������0�����&#���$����#
�&�*��.�#����T&	�����������������	 �����
����������� (�
����	����	�0 (��*���+�M����$� ��
��	����������� (�U��0��(������+�R���#������	%�
�	����#%��$� (�$�����	�����&
�/�)�����	���*�����	 �� �+�Q	����0��������������.������$��	V���+�-	�$	���$
	�W����������	��*�������$�� ������������	��	����� (������$���	 ��	�$����#�#�$��%��*���� �+�P*�	��#��
������*����������	���)��	��#��	��������$�	 ��#�#��������)��/
����
&��0 (��	��?���������*��	�����	��/���������.���#��
����(��	������#�+��	
����(
��#���$��)V��	���������#
��+�X�	%�������	��
�����$���	������
�������)��	����*�����������
�*�����*��
����$��	�+�R��	/������	����/$�� (�
�?� �*�������������*���	��$����#�	������)�
��	������#��
����	���� ��56+����
������������)��$��	(	��#
�&�0 (����Y���1�7�+�55F+�P�	��&����
�*��#
���������	
��������&	���)���$��������)�������*����Y����������)����)�$�$	�1����/�����#������Y�����7�+�5=F+�L����	 �������/��1����) (����#
�# (��������
���*������?�/
*�� (����Y���1+�-������� (��
�?�����	�������	������0� ( ����)���	��#�
���)�����
�������	���7�+�5<F+�G������	����	 �(�	 ���
������1
������*���������&������%��� (�$���������	��%�������������������0����(�������	������	%�	��$� ������$�������/�����������(������
��� (�)���0������(��7�+�=3F+�O
���	����������%�*!�H������(����� (
	$ ���$�	�����	�!G���(
��#����$��)���	��������#����N	�	���	
�����$�����%��	�$�	?�	�� �*������	 �������(��$���$) (��&���	��	 �/��#
�����(����#���
	����1�	���	��$��/�#����&������� ����'��� �*�$�(������



�����������	
�������	�������������������	�������������	������ !���	���"	
	����#����$	����������%������������#���&�����$���'	�	�('	������!��'	��������#�$	����������������)����#�$	���#�&��
������(�*"+�����	'	,��-�����.�!�������������	'	�
��+�'����� �!���#���������&��"�������'�������!���/�	�����&��"+��*���	0���	�����"�
��,#�
�������)'�
��1	����	���0��2���'�	�	���34567589:;��1���!���<==>?�@�*��!0����$�	���!0����3�?��"	�����(��	��!	���"��$�0�,�3���AB?��C������D	����!����	��������!��$	E���!	���#�"����	��	���������	�����3���AB?��F �������G�������	�����!�����!�	'	!	�+����	H	�+��	$	
������D	�!�����	����!������
���	����	'	������'!������'�������	�	����3���>I@AB?��.�!������	�'��������� ��#�&���"��'	���	�	�	$	
����$	�'	$�!�����	'!	��	�������
��	���!� )$	!�����+�����!#��������
�
���� �����	���G��������	�'�������!E������ ���$����#����	�$	!�����	���������	������������)�	��$��J	��������K�J	����(�$	'�����#�$	!�)����������������������������$��J	�������
�	��������$������('	&�$�	��������	�(��	"�!������3���BL?��D�	0�
�	���'!�$���	���!��M#��	�
����	�������	"	�('	��	���G��#����$��������	���#������'&�������
��	���������$��������	�(��	"�!�������N��������	������#���� �&��	�����
���	���(����$	�	"���C���0��+��	��������	�������	"�����$	�	��	��������	��+���	������	���������('	���&���#��	&������$	�	�����$	�'	$������')!('	�$�	"������������+�'��	�O���#��	$�	)����
����'��	�$����	��������3���PB@QQB?��R	����������������0��+��	������'�	���!�
��	��	��0�����������3���QBS?��R	�����)������N�H	�!��������$�	� ��!����
�������!�+��������'�����'�	������+"��'�����$������0�!��
�����
����������"��'!	��	�@������	�+�'����	��������'��C+"��'���"�!�
����	������� �������('	#��!��'!��� �$	0�������� ��� �	�('	�3���QBL@QPL?��D	0���0����G��������	�������+�'����	!����$�����	�����������$�	!����������	��!������	���G��������!�)��
����'�������+�'���!����N���	�����!�#�����(������"	
	�����	�(���$	��������C�!���
�������!���� �$	���	���������	��$�	� �	���$	)!�0�	���#��������������	�����'�	�#�$	�� �&�"��	���	� ������	���������'������	������������������!���� 
����
����
�����	����
���(�(�������	��0�'	����	�('	���$��)�$�������������������!#�����������'!��� ���	����$��J	��������KG������(���	���
�	�����'	!� �����&!��(�����!� ����'�!�(�����	!�������������!����3���<L=?��T��!��(�$��J	��	���(���	���������!������������
���	��+�������	
���� �������� ����$�	���#��	�����!���	���3���<LQ?��.�!������$	)�	�U�
������$	���������
��	�����$���%��+�	�H�����0����	����3���<AQ?��V����
�#�
�������G������+����(�������	�+�'����	��������'���$	
���	���!E�'	����	!�0��'	���"	��$�E����!�0�('	�� �����
����	#��	�����$�	&���#���	����$	����*�'����"+�����	'	W�3���<AQ?��X���!�0�(������!��-�����.�!��������)&�
�����������'�����	���!��������������!��('	���&��@��	
��������	�������#�&����	'	�	�"	���������'	��
�#�&����!���
��*$	�����	���	���&����,#�������#�����������$�	���	���������!�������C���	'�������0���'��$	!�0�	����'�"�!�����(���!����$	
	���������&��+��������!��$���'	����N�!���D�����������(����G���*Y�!��Z����������-����!��	J�-��������������'��D�!��)�������[���J���,�3\]6̂_7;9̀ab59cdce_fb̀<Q#�QII>#�Qg�LQ@>I?�'	�	���	�����!��
��	�	�������!�#�����+��������$��� � ��'!�$�������&��@��	�'�������	���!����	�����������&������h�����(�����!��"+�����	�"	��(�!�����������$	
	���	�������
�������������#�"	
���	��	��!���'	��	���3'��$gii'�G���H�$�"��	�i�	�����iLiQiA��"�������j�����<=QP)=I)<Ak?��1�!	�"����
����(��+�����



�����������	
��	���������	�
������
�����������������
�����������
��������������
���� �!�����	���"	�����#�	$���
	�����%�&	
�����	
��#�'#������#����(�
����	����������������	�������)��
	��*����	���$�
	�����%�	
��
�+$	
�����	#��,	������ �-	�	���	��	����
�	�����
���
	�.��,��&�����	�����%��	����.�
�����#� �/$	��	��$��
	��#0��%�.��,$+���������	��1���,��#�&�	
������������#��.��2
 �3456789: �;�	����	����	#�	��#�	
�����	��#�������	�,$�+.���	,	��+.�,�#��	�����		%�����.�
���	���#���,������	#���-��������#0��%�	���	������*�������������� �<�%���������#	��#	�����$��
����)���
���������*��#����	�,�
&	����.�,�,�#����, �;���	���=.����	�	��>���������#�	������	��'�?#������,��#�	�(��0��.�,�	#���0��������	
��2
 �78@675@: �A�)���������������#	+�	#��%�.��,�#��0� �B�����)��,�#��
���
���	�#�����$������������+$�
��	������$������	����
��+.�����	��#�������	�����C	������ �"�		���)���	#�,�������*�
�����
��.�,���#	�.�,�1��D�&�	�.�,���*��#�����)���%#.���� �/	�����
��	#�,��������	�����)��������������	�&�E���	���#�����,	�
���#	�)	��,�������1�&����,	���	����
���),	���%��� �-�
	��������	�;���F	G����������%�������
�)���%��$��
	����%��$�,�#��
�) �-�#��
�)����*�������
��$��
	����	���)�$�#0��%�.����
�	&��������.������	��,��1����
�����������)����������%������
	����	������+����1�)�������	,	��+.�
�����)���	+������
�)�2
 �7HI: !��	
��#�������	������,$�
����	��	,��%�������#�	��������.���������,���	���#	+$��	1����
��#	���.�,������.�,��	�&J��0�#���#�
�.�,����38 �
	��������	��������1��.��	���'��	+�����(���
����
�	��&�),	������������	���0� �K�#���-�������
��
��%������������������	��	�J��$��	���&�.�,�,	�	����#0��%�.���	+�����������C��&	�����	��������
���� �L�	���
�D�	
	C��� F��M��
���K����N����
���	�	�������,��%��������#����1�	���
�����������	�
������
&���$ �F��	�������	���	���%������	���
��	&�),	��	���������	����
���),	��	����&�),	���	*�����2
 �I57: �-$+���������),	���	��
���	,	����	1��#	�����
����,�����#	�����$������
���������������	�����.��	��������		%�����	
�	�����
$������,�$���	����	�����#0����������
�������������
�)����
������	#��������$ �OE��1����)���	�%���	����������C	�������������	����� �P�������
�������J�E�����
���,���	���K�#���-���������	�	�Q�������	��������#)�#	��%��+.�C�
���	�����,����������	��������	��&��
���1��C���
��
 �A�	����	�	�Q�������	��%���	��#��
	��
	��������	+�����1������#�&�����C�
���	��������.����������#	�������	������
���)���	����	,	����	���,������+�&�	���������#��,���������%���#����	���	�����������	�
��#������2
 �4: K�#���-���������	�	�Q�����%����,	����,������+������	����	���� �F���
����	����1������+$���
���),	�#	��� �F���
�����	��Q�����	�������
�����%�����	����%���,�����+.�,�#��$�1��,�#��������
�#	����&�	��
�����	
�������,�1��0������#	,�)#����
������	���	��E����)�
�����R�STUVWVXYZV[\]̂_̀abcdefghiejkflmnopqrstpsurvwxyszm{|}ry~�������������������������������������������������")1�������$�,��������,�
�#������&�����$�;���	�$���"������$������+�������������%������#���+$�����	�	���#	�	�
���#�
����� �F����	+
�,������1������%��	#�&���O�����������	�����*������������#����������$��L	�����%�	
�
��������
�.��


