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���� ����� ����"�)
�B���"�������������"����� �������!��������
��������

�����#����������
����"��������"�������#
�����
���������� ������
�����)�����#����������������������������������)���������!�%������B�����������
��������)��������

����"����
��������

�������.���������)�B#��������� ����#���)
�����������B����� ��
���
������!��������
��������

����������
�����������������"����
#��������.����������������

����!�R�����
��������

�����#�����������������������������#���� ���������!�0�
���
���������������#�����������

���������#�#�
���#������!�klmn�opq�rs�tuv

wxyz{|}~��~���x����w�������������������������������������w



�����������	�
���	��������
����	����	��	��		����	���������������������	��	����	����������	���	����	�	�����	����� ����	������������	�����		�����	������!�"	������#$%&!�������'	��	����(�)��	�����	���	
	����������������������	���	�����������������	���	����	����	�������������	��������	�����		��*�
+	�(� �������������������	����������," ����-./������������		�!������	�!��	�����	!����'	����	���������(���	����	����	���������	���������������
��
���	���������'�������������	�(���	���������������
����	������	������������������	�
��
��	�
	��������	���������������	��(���	����	����	���������	������	�����#���������	�'��������	��(�"�����	���������	��������	�����������0	������	�+�(� �
��
��
�������������	�+���������	������1(2�����������
��	�������	��������	�����	�������	����������	�!��������12������	���������	�����������'	�����
��3���(�������4��"����	�	�'��������������	��'	���������	���������	����	����������	�	�'�������������	������	'	������	������(�5����	������������	
����	�������	�����������������	�	���	�����������������	�����
���	�
����	���(����'�������������	����	���������������������
��'	��	�����
�����������	�	����	�
������	������������	������������	�
��
��������������
���	���������������	�'��'	(���	�	����	�
������	���'��'	��������	���
��	����	�������������	�������'��'	(�"���������	�
���	������������	�����	�	������������	������	����	�����
�	��	������	�(�"��������	�	�'������������		����	��	����	�	�������," �,��������-1%������������	�	���	�������
�	��3������������������	�3�����������'��'	�(���	�	�'��'	���������	����	
�	��������������0����������*�������
�������	��	��(���	���������	���������	����	
�	��������	����	��	��	��'��'	��	�����#%%����61!7&8�+��9������	��������	������12%����61!%7:�+��9������	�
���	����(���	���������	��������������	�	���	�������
�	
+�'��'	�������	����	����	
�����'��'	����������	���������	����������
��	�������	�������	�(�������;����	������������	�
�	
+�'��'	���
��	���	��		����	�����
���	�����������	��������	�	�'����������	��

	�����	����������	���
	(�<	�����������	���'��	�����	�����������	�
�	
+�'��'	�����	�������+�������	�(�"�=��
��,,1#%%������������'	��	������������	���������	���'��	�������������	���

����������
����	���������
���	���	
���	��������(�����4��>?@?ABC�DEBFFGF�����4����=H  I,�"JK��.L ,�����4�M��=H  I,�����4�M����H��3����	��8����������"�
���������'	��	�������		����������	���'��	�(�"�����		����������	����	�
����	���	������������	��	��'���	��������������	�(��=�		����������	�
�������	���������	�������0	���������3
��������
��
���(�"�����		����������	���������	������
	�����������	����(�)�	����	���		�!�
���	�	�����������	�����	��������	���'��	�(�H���
�'	����������	�
����	(������4�M�M����	���		��������������		����������
�����	�����	����	�	�����	���	�����",�<�"�18:3#H!�.,)�����," ����������(���	������������	�
���	������
����������	������
	(���	��	�
���	�������	����	�	����������	������������������������<.I3,�K�171#�'����������	���&�������	�-��+	���������
��	��(������������������	����������������	����������<	������������'	��	�����
����	���(�����;��NGA?F�����;������	����	���������	�����	�������	�'	��
�	�������
���	�(����	�!���
����������	!��������	����	����	��,3:%%!�712O$%L3##(2!�#%���!����������	�I�������'	��	����(����	���������	��������	�������	�
�������������
�����	���	�'�
	������������	���	������������	����������		��
��������������	�
��
�(�I��������������	����5P=L�����������	�
		�����	�����	�Q��������(����	����������'��	���	����	!�����	!��������������
����
�	�����
������
���	���������	��	���������
�����	���	�'�
	(����RS��TU�V?AFN����RS����I)/"�.)J����RS������W��	�����������'��	����
�����	
�����������	������������	��������	�
��
�������#X���
�	�����'	���	�������(���	����	����������������������	�
��
�������	�	��	�����
��
���	���������	�
		�������������	�
��
�������(����R���YAZ@N�B@[�A?BA�TU�V?AF����R�������	����������	�����	����!�����������#%���
�	��62%$���9�����!�������
�������������		�	�	�������������������	���������	��	��3�	�����������
+���	����	��������������1&%%����611!&#1�+��9��	����	����	����!�#2%�\�	���������!�����72%����6#!:17�+��9��	������	����(���	������������	�����
+���	����	�
�'	���������'	�	�
	��	����	������
	�����	���!���������!�����!������3
������!��	�	��	���!���������!�����������	��	������	(��"�����	������������
���	�
������
�	�������������������������	�������		����������'��	��������	!�������	���������
�������������������	����	������	�(���	����	�����	������������	�����	�������	�������������

	��������	����	����	!��������	����	���	�	��	��	'	����
��	�������	���������	��������������	��	�'�
	�
������	��(� ]̂ _̀�abc�de�fcg

hijklmno�poqrsitr�uhv�wxyzw{xz|x}~�|yy}w|���}|w�x�~�~�p��h



�����������	�
	�
����	
�������	�������������������������	������������������������������	
�����
 �� 
� 
	��� ����
	���
���	��������
���	������!�
	 ���	���"	
#���	����	
��������	�����	�� ���
����
���� �	�������
	�
���
�	
�� ���
� 	� � �	�	����	������
 �	� ����
��������������������
��
� 	������ �$
��	%��
���������&	� 
	� ���
	"	� ��� ��
�'	��
��	
�#�������(����	������	 	����	�����������	��	�&$��� ���	�%��	�&$
	� �
������������ 	����	$&
		#��������)*)+,-.+/*�010,)�����������2343567�5389:53;34�<��������������	�������������	�	� 
�������� 	�������� ���'	��� ���	=	��>��	
�;����	�	� �;���	���>;;���&
���6� ��%��
����
�"	��	?��#�@	
�� ��� ������& 
	�	=���������&� �	���� 	���������	��
�"��	��&�
����	=�������	���� 	���
��� 	� 
	#���	���� 	���������	�<63�A��B������� ���	#�6��� 	�����	�� ���� 	
&��	��	 �		����&&	
	� ��������� ������
� �������������	���� ���
	� ����� �� �	�>;;�#��������������	���� 	��������	� ���������	�������	��&�
	�����	���	
� ����������	�"�
���	� ��&��	 �		�������BCD� ������ECD�����	�	���� 	
���������	�����!�����"��
� ���#�3��������	��������	���	?� 	������	��	�� ���
	"	� ��� 	
&	
	��	����3;:#���	��� ���	=����	
���
�	��������	������ 	�%� �	
	���������'���������
���������������	#�6���� �����	�&$ 	� ���� 	���������	� ���'	�� ����	�!�&�
�����	��������� ����&���
	���
�� � �&		����!��
���	����� ���� �	���� 	�%�������������������&�� ����� �	�7DF�F������ ���:� 	
&��	���������(����	�������	� ���&� �	��� ���	=���� 	���������	��&������
��	����� �	
	����
�"������&�
�	��	��&�
	����	�	� ����&�	������� 	����	��	
����	�#��>��	
������	�	� �����	���������"	� �	������ ���	�
	$�
��
���	��&
���	=�� ����>;;����� �	������#��G�
�>;;���������	���� 
�� 	�� �
���� � �	����������	���	
� �	�&
�� �H�� ������=%���	����������	�����I�%����� ������������	�����IB�#��3��������	���������"	�����
��
������	���� ������JJ��
��
������	�� � �#���������K��6���� �������L��������������
�7DF� ������
		���� ��ECC�=�JEC���
		��
	��� �����������	�����
��
� 	�� ���
�"��	���� 	��� � ������������� ���#���������M������7		�	�4	"���	��J�"�� ��JC������� 	
�� �
�%��
����
�"	��	?����������	��
�"��	�#�6�����
�� ���������	��
� 	� 	�������
�� ��
	�!	
�%�&�	���
�������� � 	��	"��	�#�N���� �	�������������&
�������������	��	�� ���  �����
����� ��#�2
������������� ��	���

�	�� �
��������	�%���� 	��H��� ���	=�	� � ���	���	��&��������	����	�����	�	� 
���������	� �
��%��
����	
����� ���� ����#�O�
��������	�	� 
�����	?���	� ��	�	���
�������� 	����	
� �	��������������	������ 	��&
����� 	
%��	� %���

�����%������	��������������	#��������������	� �� �����C�"�� ����	=�� �	 ���� ���� � �������������	
��&�BPCC���  ���������	��
�"��	�#������(���QRS*/-�R)0.TU�����(����F	������&� �	�	�	� 
�������� 	���������	������
���� �� �	������H�
�������	� %�����
� �����	�%��
���
��������	����	�������	��
���	��� ��� ����
������� ������
�����	�����&�����	� �
�#�3��������	%�	=�	� � �	�������������
������
�	��%��������	�
	��"���	�����
	����	���	�����	��� ����BC���� 	��������	������#�>��	
����� ���
�����������	�������	�	��	� ���
��������	#�5	����	�	� ��&� �	�	����	������
 �	� ���
��������	������������ �
	?�
	����������
	�� �
����������!�	����
�
	��"�������� 	
�������&
��� �	���
	�#�����K��VSU+,.QU�WQX)0�����K����6����
	����%����� 
���	
�%�������� �	
��	�	� 
������������	� �����������	����� 	�������	����������	�����	�H�� ������=	�#���	���=	���������	��	��	�� ���
	"	� ����� 
	�&
�����
������
�	�%����������	����	������
 �	� ���	�����%�&
���
	������� �	�	�	� 
�����������	� �������������
	"	� �&�
	� �� ��������
������	� �	���=�&
����
����� ����� ���	� �	���=#�6�
	�
�� �
 �����
����� 
�����=��������	���� 	�����������	�����	����� ������� �	�	����	������
 �	� #�4��	�	� 
�������� 
�����������	����� 	����	
	�������"	
�&
��� �	��
�	� ��!�����������"	
� �	�	�	� 
�������� 
�����
�	� 	
�H�� ������=	�#�����K����D�
	��������	� �!	�� ��
� 	�	�	� 
�������
�	��	��&
���H�� ������=	�� ��&����� � 	� 
���	���� �������� ��
	��	��	&	� �#��	
������� 
������ �����!���������	��	�� ����!	�����	� ����#�O�
������	
� �	�������&���
���� �	�������	��
	���������	�
� 	��������	�����	�� 
���#������M��Y.-.UT�/UR�,)-�.U/*0�����M����6�����
�����	 �		����H�
�	�	� 
�����������	� ������ 	
���� ����%�	=�	� ���  	
����
���%��������	��� 	
�
��&%������������		 ���	��&��� ����
	?�
	�	� ���&�<63�5	����	��	��>
�� ��	�AZZZ�����A���E����	�2[7��
��[7#�6�����
������
�	��	�����&�� 
	��&�
���	���
����	����	
� ������� 
�� ��������	�\]̂_�̀ab�cd�bef

ghijklmn�onpqrhsq�tgu�vwxyvzwy{w|}~{xx|v{~��|{v�w�}~}�o��g



�������������	��
���
����������������������������
����	�����������������������
����������������������������������������������������������
����������������������������	���������������������
���	������������������������������ !"#�������$%&����$#���������$'�������������'���		������(��������)*���+,-./,0,���������������������������������
���&��
	�����&����������"�������
����������1
	������������������	������������2�������3 �45��������3)4�6�		5��7�������������������	�����������������	��������������������������2���)"����3��)4�	����5�����������������������������2��3)5�����������������
���������� �����4���������8�����������������2�����������������������&��8��
����������������������7���������&����2��3� 5�������������3�8��
�����������������5�������������2�����������������������������9
��������8����:��������������������������������������������������2�������
�������������������������������������������������������
������������
�������������������2��������������������������+,-./,;,�:�������
���������������	�������������������������	���������������������#������
���	����������
�������
���������������	���������������������������������������������������������������������������������������������������
��2�&�������������8���������
���$��		�����������	�����	��������������������2��������������������������������������	������
�
����:�������
����������������������
��2���(����
���������������<������2������	�������	����&�����&����2���&�������������:�������������������������������	������������	���������������
��
�����&���������&������������������������+,-./,=,��8�����������������������������
������������������&���	������������������	�����������������#��	����������������
����������������������<�����������������"���������#"��������	������
����������������������� )&444�����
����	�����������������������"������>���	�������������	�����
������������������������������������?����������
���������	��������������������������������������?�����������������
������������2������8�����+,-..,�@A@BCDEBFA�BG+HGI@ICJ�+,-..,-,�$�1�'�K�'�LM7'�N�1#��+,-..,-,-,�����������������	������&�����
������������&�������&���������
������<���&�������������2�"�
�����������#������8�������������&��������	�������������������������������������2�����������������������������������������������������������������2��3 )5�	��
��������	������������<��������
�"������	�����������������������������������
�����������������
���������������	���������������������2�����������������	��
������������
������<�����������������������������������������������	�
����������������������
������������������������2�����������������������������
����#�����������	����������������2�"�
����������
�������������������	�����	����&�������������������������	�������������������������������������	��������8���������������<����	���������
���������������������������������������������3�)5�	��
�������
���	�2�������	�����(��2���������������	���������
����������
�����������������������������������������
���������2����
����������<���+,-..,-,0,��O�#�N�NP#P'� #O(��N�����2������������������
�������QR�+,-..,-,;,�STUVWUXWY�ZT[TYX�����������
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