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èb]hEDLE]̂ ĥEOEèfâEHDPJCNHFSOCEDLE
'5%853)&#%+:#%('5%7 '%'5%?@9%#>2'!'%(+,
3#$.%'5%TUZZ;

i'$8$%j#(26[ '=%k+26*.%/2#>'$#2%('%
<$)!#5#[6+%('%5+%l*)4'2$)(+(%k)[ '5%
m'2*n*('=%0%'$/'!)+5)$3+%'*%'$32o$%0%
+*$)'(+(.%$':+5+%7 '%$6%"+0% *+%2'5+,
!)-*%'1)$3'*!)+5%'*32'%5+%!2)$)$%0%'5%*8,
&'2#%('%$ )!)()#$;%p%$ %q )!)#.%$'%32+3+%
('% *%3'&+%!#&/5'q#r%sl*+%/'2$#*+%
$'%$ )!)(+%/#27 '%/)'*$+%7 '%$ %4)(+%
!+2'!'%('%$'*3)(#%0%55'[+%+%5+%!#*!5 ,
$)-*%('%7 '%*#%"+0%$+5)(+t;%95%/$)!-,
5#[#%!56*)!#%$ W2+0+% *+%()>'2'*!)+%
> *(+&'*3+5%'*32'%'5%$ )!)()#%!56*)!#%
*'[+3)4#%0%#32#%3)/#%('%$ )!)()#$.%'*%
5#$%7 '%$'%'*!#*32+26+.%/#2%'q'&/5#.%
D\E\FLIDESD\EQ\uCOvOEcwLDIF̀E

9*%'5%!+$#%!#*!2'3#%('%5#$%$ )!)()#$%
!56*)!#$%*'[+3)4#$%'$%!#&8*%7 '%5+%
/'2$#*+%$'%'*! '*32'%$ &)(+%'*% *%
'$3+(#%/2#> *(#%('%('/2'$)-*.%7 '%5'%

!#*( !'%+%/'*$+2%7 '%*#%"+0%$+5)(+%
('5%/2#W5'&+;%k#&'*3#%'*%'5%7 '%5+%
$#5 !)-*%55'[+%+%$'2%5+%'4+$)-*r%sx+%
" )(+%&n$%!5+2+%+*3'%5#$%/2#W5'&+$%
4)3+5'$%'$%7 )3+2$'%5+%4)(+t.%+/ *3+%
'5%/$)!-5#[#;%<+2+%j#(26[ '=%k+26*%
2'$ 53+%5-[)!#%7 '% *+%/'2$#*+%7 '%
$ >2'% *+%/o2()(+%('% *%$'2%7 '2)(#%
'*32'%'*%('/2'$)-*.%'5%/2#W5'&+%$ 2,
['%! +*(#%/+$+(#% *%3)'&/#%/+$+%
('%$'2% *+%('/2'$)-*%2'+!3)4+%+% *+%
!56*)!+;%sy6%'$%!)'23#%7 '%+!3 +5&'*3'%
"+0% *%6*()!'%)&/#23+*3'%('%('/2',

z{|}~�|���~�|��|�������~�|
�}�{��~�|{������~��|}�|

����~{�|��|���}�|�{�~{����|
�{|�{|�����~|��|��������{

������������������������������������������������������� ��������¡

¢£¤¥¦§̈©£ª¥«¤¬§¬®£¬̄®£©£¦°±²£¬§¬³¦§ª©£°̈¬́°±¬®£¬µ¥́°©§ª£¬§¤¬³®¥ª£¤©§¬¶¶¬·°±̧£¬¹º¬¢°»£

¼½¾¿ÀÁÂ½ÃÄ½Å¿ÆÂ½Æ½ÇÈÉÊÉÂ½ËÌ½ÍÂÀÂ



���������� 	


��������������������������������������
����� ���������!�"���#�����$�� ����
 �����%��� ������&���&������ ������'���
�����������(���&���&����� �����&� �� ��
)��*�����"��'�����*�&�'� ������ ��+
���� ��� ���������&������,&�����-�
������������&��������"���������������
 �����"��"������ �������*� � ����
.//0121334567891631:7;<471:=4>?@1491
ABCB��

D�����*������� �������������������� ���
�������� ������*���&��&����&� �� ��
 ���������E������*��*��&�����'��+
��� �������������E�����&)�����&�*��&��
������ ��������F� � ��������G�*����� ��
�������E���� ��� ����*������ ��� ���+
���� �����������HI�E�F�������������J�����
���"��&��K� ��"��#�$�������������+
"�� �*��&�����&��&��L�MN������*��&��
��&���������G��&�� ���F� � ����&��&��
�����������*���� �'� �������

N����������������&�*��F����������E���
�����&�����O����&������G��������������
*����*���&��&��������*��������E���
�����������*���G������F� � �����"��
E��� ���� ��)����������*� � �� ��
������������ � �����E������&� �������
��G�&���������������"������&��������+
���*���P���E�����&�������������� � �
����&�� ��'������������� �����*����+
��&�'���N��������&������&����������� � �
K� ��"��#�$������������*���G�*����
������&�"����&�� ��������������Q��R� ��
���S������E�������&��������&������&�+
77;T34U1;9V49?61=961W;>?@7;61XY?;Y;61:6761
E������O�G��'������'� �� �� ���&���
����*���MD�&����*�����&�������&�*��+
&��'�&���E���'�������&�����*� ���������
���*������������������&���������&����+
������D����"��E�����&����*��&������
&�����������&�*��F�����&����G���

Z[\\]̂ _[̀ a]bcbde_]f[b
MD���������� ��������������E������+
��� ����� �������*��������������������
���&�� ���&������� ������������"�������
&��&�����*)������� ������ ����� �� ��
�������&�������,���������������"������+
 �����������"��&����������O����*���+
&���E���&������������� � ������O�����
����&�����������*���g����G��������,��&���
 ����G������ �*��&������D�����*�����+
"����E���O��������&��� � ��� ������+
��������&����G������������������������+
&���������������#�� ����)� �������� ���
��������� �'� ����N������&��&���������+
*��&���*���&��&����"h�����������"��

�������i��������*��������&�� �� ��+
�*���� ������������������h�E�� �� ��
�*�������&�'���M%��O����������O������
E���O�������*��O��*)�������������I��
�����"�� ����"������������������������
'�������������� � � ������������������
'��� � ��O����&������������ � ���� ��
����� �������������� � ��� ���� ��
�� �'� ��������� ���*���� ���MD����&�+
 ��&�����E�����������&�'���������*��+
&���E������������������&F������� ���
���������E�������������������N��E���
��� ���*�����"���������&�� ����&���+
&�*�����,���������������"��

MK����&���)����O���������������&�&��+
*��&����*����������E��������&������
 ���*��&������E������"���������'����
��"���������������������������&��+
���� ��*)&�������i� ������������������
���*��*��*������E�����������E���
���*�&�'������� ���������� ������*���
 ������� �� �&��*������D����&�����&� ���
$j�g�"��&����!��'������ ����&������ �+
���&�� �������'����� ��N��E���&���� ��
���k����&� � ��$� ������(l$P-��,���+
���E������D���i��O������"����� �+
m;Y6m@1<@9@576XY6<49?416314>?=m;@1
 �������� �����E���F�&�����������Cn��i��

E��������h�������E���������G������� ��
����� ��� �����*�"��&� � ���������+
*�L�MD��������*���������� ��*���&��
������������ ��op���qq��i����

rstuvstwxyz{|szw}~xy
MQ��'��"���#����������&�*���&�� ��
�76Y6>@14>?891X7<4<49?41Y@9>?7=;+
 ������������&�*������&����&��� �� ��
���������������������� ����Q�����+
������ ������������������*���&��E���
"������������&�*��E�����������E�����
���&����� �����O����������"�� �����
F,�&������ ����� ���������O���������
��������������������� �������������+
 �� �����&�'��������������� ���������
4>?61Y@9?=9m49Y;61>41<69;X4>?61�@>�1
����&���*��*���� �����N��&����*�� ��
g���&� ����������P���&����(NgP-� ��
g�����&���E��������"����E��������������
��"���#����������&�'��������*���"��+
�������E������ ������*��������&� ��
���������� ����&�"*������������������
����������&�����������*��������

N��������&������������*��*���������+
"������������������� ��*�������� �+
'� �����E��������� � �������������+
&����*������������&� ��������"������
� ���"���*��&������F�&���D��*��*����
 �����NgP��,������E������� ��������+
*���������&� ���������������������������+
*����E�����&��&������E����,���"�����
����� ����&�� ������&��� � ��E������
*��O������������������E�����������+
&�����*)���������������������&�� ���
������*���D���������*�� ����*����

r{����vs�y�x����y��xyz�}t}ty
styv�yz{��v�w{y�syu���}�xt�y
t{z}x|stysy}��}~}�vx|st�

�{t�y�{usws�y��xy~s���s��xy
�ys|yts�w}�}s�w{y�sy��xzxt{y
�������� � �����¡¢����£¤¥¢��
s�ys|yt}tws�xyzxu}wx|}twx�

¦§̈©̈ª«¬®̄°±§²ª³́®̄µª§̈ª®§¶·¬®ª̧¬µ¬®́®¹¬ª§ªº́ª»³¼ªª½½ª¾¿¶¹µ́ª§ªÀ¬Á±µ¹¶́¶¹Âµ



����������	


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

&"�����������'��()*+����������$
,����������-./�#�������������01�
�2�������������3�������"���������
�"�"����������4�5�����������������
�����"������2�����!"���������������
��������!"���,������������#"���$
������!"�����"��2������������3�����
�"����������*���*1)��������������
�����������%�6����������"���!"�����$
������������,����������#"�������
�����"������������������������!"��
�#�����������������������7����������
!"�����#��#��#������������������$
�"�����7��������������������$
�"�������������������8"��������!"�����
����"�����������������7�������
����������2����������������7%�

9������������������������"�$
�������,��������3����������!"������
:;<=>?@<;@A>:BC=ADA=EC@F;G;HDC@ID@
����������������"�����������J������
!"��������������K��L���"����������
����������������������������������
�"�������������������"�����"������
���������������������"��������"����
�������8������������"���������� ��
�M������������!"������N�������%�-����"�
�������6�������-����������3��������
O�������2��������P�������������.��$

������M����!"����"��������������$
�����'��������������3"���,�����������
����������������������"�����J����3��
��������7�����������������������,��
�������2���������,���� %�L������7�����
�'����!"������������!"��#������$
��������'���������������#��������$
��������������J����������������"!"���
���"�����7������"�������'�������
�"�#���������������������������"�$
��,��� %�-����-�������������������
������Q�����"����,���"����,8��������
#��������2��"������"����"�������
�����"�����"��������������������
���"�������������������������������
RCDCA=;F>S

."!"�����������������2�����������$
�2�������"������"�����M�7���$
�����������J��������"�������3"����
�"�����������������������'���
����3��������������7�������"����������
����#"�����#������������������$
�������������������������������
���"�����7���������6������������
3�7����#�����"����������������
�����3"��7�����"���"��K��T���������
��������7�����J�����������,��������

����������"���������J����������
����������J��������"���,������������
,��������������,��������������3"��$
�������2������!"���������������"���
���������7 %�-����������'����6�������
���������-./����������#�,�������
UD?;?=CDV>@RCDCA=;F>W@X@C>@<;@?B=A=$
����%�

O��,�����������������������$
����������"��������������!"����
�����������"��������7����������$
�����"�������������#"��������"��������
������������������������������������
YC<=A;@<;@Z>[F;\D@];I@̂_̀a@<;@;?$
��'����������"�����������������
���������������,������M�������
���b�������"����c�"��������&���$
�#���O��������()*+d����������"�
���,�����!"��#������������������
��������%�P���3�����������!"�����
�����������������������������������$
�������7���������������"������
���������,�������"�������������
3����������������"����������������
��������������������8"�������Q���$
����!"������������������������������
������������������������"����%

efghijklmgnkgoklpmhqpgrskg
tuqhgqgpklgnkpqvswtqnqpg
wlkwtxgnkgygqgyz{|g}mnmpgfmp

wqpmpgoqlqft~qnmp

�qglkfqwtxhgkh}lkgfqgwltptpg�g
kfgqsjkh}mgnkgpstwtntmpgvqg
}mjqnmgolm}q�mhtpjmgkhgfmpg
jkntmpgnkgwmjshtwqwtxh

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �¡���


