
����������	
����������������
�������	������������������������������������
��������	
������� �!����	��������
"������ ����
�������!��#$�
����� � ���
� ��
�$�����"����	��!���%"���	���
���"
��
������!�������	�"�����!������� ���������
���"���������
���"�����������"
�������
��&����"��!��!� ����������	�� �"�����
�#��"���	����!�� �!��!������'��������&��	��"��������������
����!������ ������	���%���!������	��#��&��	�"��������� �����������
�����!��������(��������	����
������������������	�����!�� ����������	
����	�"
������� )����������!����	�"���#�����������!���!���&��	�"�"���"�������
�*+++�!��������
�����
��!��%!���
������,++�-++����!����!�%	���
�����
	������������!���
������
�����"�����"���	�	�����"��!���
����������	�����
!��!��	���������!���#��"���	������"�����	��	��"�	�
���������	����"�������
������!������"������	��
������������������"��.���/���0
���
���"
������!�!�!���1!������	����2�����������!����������� ���������%�����������!���� ����"���-++3���
#4��"���������
��� ��������!��������������"���	������������	��"��	
�	����&��������������	
�$��	����
�4��������5�678�����
�����9�-9�	�����������"���	���
��&��	����!��������� ����!�� ������
���	��"��	
���	��,9+�	������������������#�������"��"����"���������
�	�"��!����������������"�����!��"���	����
#(����"���	���"��
�����������!���������&�	
����	�����"�����������67����!�!�!���������
����&����
������	�
������������!���"���	����
�!�������
��!��!�������������	���"���	�	��������"�����	������!��!������������ �#�����"����� �����������%���!������!��
����	�����:;<=>?@AB=CDEF>=>G??????;HA;IFJKLMA=<M<NOPQRSTUOVWXRSXYZSUSQWVO[\X]_̂̀_a_bcdefghfijdhk lmnopmqrsptulmvwpxtyvmztpywrm{|}x~y|}|�



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

���	��	�	���	�	�
�������$��$�����	��	���	�����������	��	����	�������#����� ��������
��%	 ��
���%	��	���$���	���
	��	������
�����$����	�	�
�	�	�	������
��������������%��
�������./01234205678309�
���	
����������%��$����	����	��%	�������(����
��'���
��%	 �
���%	���������	
������	�� ��	����
����	
�� �
	�	���
���������
�������:	��%	��	���$���	

	������
�	
�	
����%#������	�����$�	
�� �
	�	�����	��������
������������
��������%������$�
�������%	��������	�������	
���	����	��������������$�	
����
����
#����������������%��$; �����	
�(������#�%���<���
���
����$���	
��������
�� ����'���(��
������%	���������������$��������������������������������� ����#�������
��	
������ ������%�������	��$��	����	��	�����
���$������ ��������%%��'
��	�������������$����	��	�
�����������	�� ��	��	����������:	����
������� �����%������������
�������	�$�	��������������
������
���������$�	����������	�	��	����	 ���	����
������	  	������
��������%��'������%������������
�����	���������$�������
���$�
����%%����$�������	���$������	����	���������������%%�������	��	�������$� �
������#���������
���
������%	���'�$���������	
����	����������������	�����=	��	�	���%��%�����'
��	�	�	���'
�
���������������	���$�����
#��	�����
�����	%%	��	��
�������������������	 �������������������%%��
���#������������
�
����������������;�������������
�����������������)	�	�������#�������$�	
��>=��������% 	��������%	���
�����
���������$��������������������	���
��������
�����	��	
�����$�	��	�	��
��	�	�	����������'��#����������������� ����	��	
����
������#����������
��
��������������	����	
��>=������ �%	���������#���	����	
�	��	���	
���	��	�������������������	��	�	���
��	������������������������������������������	�	� ������%������	��	
	���	�	�
�	�	����	�	� �����	����������	
�%�������	���������������$��� ���	�����������������������
�����#��	�����������	��$	�����	�%	�����?34@9009694342AB6CDC4./7E�����	�	�
���������� 	�( ��	��	����	��������������'�����������	����
�	
������������� �����
'�����������������%�
��$����	��	���
��%	������������������������	� ���������$��������������������	
�����	��	��	���������#���'�$�	
��>=�+��	�F��������������������	���������$��
����������������
���G--H�%	�����	�
���������
�������	�	�%	��	
��>=��	�	�
�	��	%%����% 	��I	�����	������!J	�����	�	�
�	��	%%�	
�����	�	��
��	�	�	�K&��=�	�����L�	$���!	
�	������������	
�����	��	� ���	�������	�������������	&������$������!*���	%&� �������#����	�����������
���	�"�$�	$����	�I���	���	$�������
��������������#�������������	����������L����	��	��
������

�����	������	��+	����	����$��������
��������������	��������
��	
������������	�����	����#�������	
����(�������%����	���������	��	���	��������������������$���$��;��� �������%���	��	���
������$�
�����(�	���	�	����	������	�����������$��%���	����	�����������$����$�����$����
	%�	������	����	
������������������$���������	�	����$���	����������!(���I��	$������&��$( ����	�����
�������$���	��	��	����	�����
����	��M�������������������	���$�	��
;������$���	� ������
������	�����������
����	����
����������G--�N--�������������������
����#����������������	��	
	�����$������
��������	����$��%�	��� �����	������������	�����'����� ����
�����������O��
�����	����$��������������	��	�	����	�$�����#����������#�������%%��GP��	��	���	������������������������
���	����#�������	���$�����
#��GG�%���	
�	��'�����
������������#�������������������$��������$������������	�����������
������	����$��%	���	���$���������������	��'������
������	�	����
#�����;���
�������������������������������	�$�������	��	��	���	�������;�����	����
��������������#������$�%��	�	��
��	���������	���������'��#������������
��������	����$������$;�	 ��	��'�$��
��$���	��
������	�%����
�����	��������	����������	����$��%	���
���������������������� 	�%	����	�	����� ���������
���%	��������	��������
�	�������������	���������%%��	����$������� 	�	 ����������������(�$���$�	
����
�����������$����QP��	�	���
��	����	 ��	�$��� ���$	�������������%�
���'�����	��	 �	����
����
� RSTUVWXYTSZXVYU[S\]̂W_Y]̂]̀



�������������	�
��������������������������������������������������������������������������	�
������
�������������� 	������	���!�!�
������������ ��
���"�	���	�������#�!��	�����$�����%&��'��������'�$���
!�$�������$��'�����
���������������	�$���!�$����
���
��������������������
$���!��$�'����(����'������)�������*$������!��	�$����������'��'������	��$���������'�$��������$���+,-./012345/-6758593:-;��!��!�%����������
����'�
����	�
����%��$�!����%��������$������������ !��'�$�������������	�	��������������&���#����	���������!��	�$�����(�����"����������$����$����#������!�%!���� 	��"���%�������������������!����������������������������
��������
�&�����������!��������������������<=����������'�!������������	����$�!����'�������
������
���&�!�"�������$��'���	��>?� 	���������	�����'�"�'����
	������������$����������������	��� ��������@�����>A��!���������������
������<A�B�������������������
��������������"�����CDE"!����������	�����$�
�	�����>C"���$����!��B������$����%������!�'�$#����!�"	����$����$�$���������
�����!�����������������������
�	�������!��������$������������%����������������� 	��������������������>AD�������"�������FD� ��%!������!�����$��$�
$�����������$�
$�����������������
�������������
�������
���������	������������"���
!�����$�
����G<HEI����$�#	�!�����"�!�'����+J4K30L-M/ML6-40NML;���������������
���������������� 	�����	�����������������$��'����O!�$���� !��!����$�"�$�
$�����������!�
'�����������������!����$�$�����������G>AEI���%$��������!��GPEI���%$���
&�!��G?EI�	�����������
'"����G?EI�����!����
����	�������	����������$��'�����������$�
!���������&�
�������	��$'�� ������������$���!�����"�����
'��
����!��	����������$��Q����������>A�����������������������������F>�����������������"���������'�!�����$�"�'��������
�����
����������������"���������������!���$����� �������$��!�$�
���(����������� ���	�	��"�����!�$�����!���$�������������!����$�$������������	��%��
������#�������������	�	���$�!���%���'��������	�������
������	�"���%����%!�
�����������$������������"$��!�$�
�����!�$����������	��������#�"�	����������&���$��
��%�������%%!��%!�
���������'��'������	��������� !�
������������������������ ���	�	����������
"�������������%!�
��������������������!�������$���������!��	�$����������������	�������� !�
����$�����'��$����
��$���������������%!������$�����'��������$�����>?�&����� 	��������$����R��	�����%!�
��$�!���$���������%!��$�$�'��'���%!�
�����'�$�'���!���$��������	���������������"���"���
%����������!�$���	��%!�
����!���������!�������������������������%��
���	����������S0/2T9K6,T/90:6UL6V-9U/6WX/5�������!���$��	�����������#��#��	�������������" !�
������
	����$�!����'����%!��'�
����!�������%���������������!�
!���������	�����	��	��$��$�
!���$���!����������	�����������>>����������� 	���������$�"�'�������
����������!�$�����#������
������������ Q������	�	���������
!�����'��$�!���&����!�$��FD����������������'�!�����$�"�'����������<A"���&�!�������������� ��" �������&�
%!�
������	���	�������� 	�����
!���������������	������������ ���	"�	������� ���!�$�$�� YZ[\]̂]__]̀ab\Z[cde_fg[hì��������������������#�����������������"�	��������$��'��%!�
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