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	�������������������������&�����.!���#����5��#���#�-����������%�����&�������.�-���������������(��������.����#������������������#�6�������1�(�-�����������(� �#� ��� #������� ���������&���-����#�6�������� ����1�.��� #������"� ���� �#���������������������(� #�#����&��#���&��'����#��������#��UAHE;BRC;P�G>G�VC�W<;JGBAX������.�"������2�����0��� �#�������������������&"���#����������������#����#�� %��"��������� ������������ �#���"��������%���#��%� #���������-�#������!�UJY�Z[\\X�]�-�����"�������0����������"����������6���������#���������������"�������-�������� ����������� ����� ������� #������������� �#��&�������������&� ��%�����������������6������������(����������� �#����������������������3����������2���#�����UGCR�Q>OCCP�CJOB�CC�E;C:JGĤ9BGCOK�BLQ;HA�E;CLB:CAG>RXP� �#�������%������%��#���������#�6������2������ �#������#������������������(����� �#��&����������(����������(���6����(�������������#�����_������������/#�����#�������������������������"����������#���-�����U;CNCABDX"� #������� #�-���������UE;C:JGH9BGCOCR�>:A>?�EH;GBBX����%���������������� #�������� #�-�������UE;C:JGH9BGCOCR�:;<=>?�EH;GBBX��3�������#%���� #�(�������� #�-�����%"��������3��������2���#���������6�������� #�����������&�������� �#�����_�����������������������#������� #��������&� #�����������������-��.��� ���������"����� �#��������.������������.1����#�-��(���#��"��������-����#�(���������������������#�����/#��0���"� #����������������&��-���("���.���� #��-������"�������� #� ����%.�"�������#.����-�� #������������#���"������-� �����������.������#�����������1����"���6�����������-�#��������̀�-%������ �������&��3#�����#���������!�#����$�a��������������������%(�#�-�U;HAKNC�QFOB�BJ@OIMCABD�BL�bG>=>�E;H9BOHX��/��%������"����"��� #����#"� #�-����������������������(��������%#�� #�����"���%����������� �#����������� ���.� ������#���������#�&��#���/#��0���"� #�������#���%.1��� �#���������%#�����������������6������%�#�������"��������������#%��#�6�����"�����������������#����� #����"� ���������#�-�."��� �����������������������̀-%������$�0���������&�#�-����7�"������ #��2����������#��������������������"���%#��������-#������������������#�-������"�������&���"���� #��_%6����5��������������������#����������&����#�"�����-#����������-#�����U@H@�>GRCMCA>X��������c��%#���������"����� ����������������� #� ������������6������������������#����� #�-���������0�����%�U9�:COH�QBLACJ>9X��"����������#���"����������#%��.���(�-����%�������0������������������&����#��'�����������������.��"�������%( �#��&��������34c����������# ������������0��������������'��0��������&���-�������� ��������������������������� �#��&�������7��������������-����������� �#��&����6�%���̀��������34c��'����&��-����"�/%������#���-��� �����-�����#����&��#���!"����� #������%� �(��������#�(�������%"�������#���!������������#������"�\��dY�W<;JGBAY�eRC;B@Hf�g>O>ABHOKAF?�>EFGY�hC;Y�J�HA=OY�ih;>=;CJJĵjkBGC;HjP�lmmnY�[op�JY
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��� ����������%�������������%����%���� �������
��$����������������������%�����������������-���������%����#������;���� �����������%����



���

�������	
������������	��
�����	���������������	�����	���	

	������������������������� ����� �������!�������
 ������������	"��	 ������������������ ��������	���������
 �#�����������
	�$	�����������%����	��&�	�����������������������������%��	�����%����������	!�	�!�#���	���'��	�����'������
����#������������������#����	����	���������	"	��(��� ������!������
� �������)�	������!���	�%����� ������'��#��������	�����#� �����������*�������!#�����	� ����	"	������+������������!����������#����,�����'��������	�������	��#����
���%#�������������-�������%� �����'�����%�	������ �������� �� �#�!%$�#�����'�����	����������������������	����� ��	��������	��(��������������	� ���������.�������� #���������� �� �����	
���� � �!������� �#�	���� �������	���/����������#����������������,�	�����	�#���!����������������������� �� ���0����
��	#� ���������	
		����������0�����
���	#� ��������������!� ����%�����������#�!"	 	�+� �
���#� ����%���������'������ ��#���
��	������
�� 	��, �������1������	����������% ���2�����+	�����"	�	���� ��#��
�������� �� ������/��������������������'��������
� ����%�	������+���������������
��	
	����	 �������	�����+��������	���!#����	������������������
��	�	����!�����
	 �����
	����� 
�����)������+	������������������������	������
�%������	
�!��������� ���������
��!��2�3������������
����� ������4�5��"	����������
��	
	������6� ���7������� ��
��������%���	������	#�8�7�2������'�	��	�'��"	���	�	�97�2���'������	���'�	���	��:����!!����	�������������2�8;<#9��������

�#��������!!����	�����������#� ��
������'��"	���	�2��<<��������

������=�����������	��� ����������	
	���������� ����	��#���	#� � �����	
�#���
����,��������������������>?@ABCDEF��:����!!�����	 �� ��������	�������G�7����%���������H�	�,�����G7�'��"	�����	������	�!��	�������	�����#���8<7���	�����#�����,�	����
'�����	�����!���'�	��#�IJ7�'��"	��	������������������"	���������	�������������K��������������������������	 �� 	������ �%��	"	#���	� �%#����� �%�	������H����
�������
������!��#� � �����	
�#����������
�#������
������������	� �'���%�������-���	 ��� #�	���"	�����	�����#�����
�����������������	�>BLMDNOPAQRS�TBUDMB?S�VDWMDXDAB?S�YZ[PRF��G7�����	 ��� ��������#�������	�����������!��!���	�	���	!#���IG7������'�����#������	���������� ��!�����#��� ������� �����������	�+
����	%������/�$�
!������������	��������	�������������
	������	���
	�$	��	�����	������� ���87���	�����!#��������	�������	
	���
	������	#�
��	����� ������	�������'����=�'��!������!�����	
��������'	���
�������K�����!������#� � �����	
�#������
����
��������������	
	������'�����
	'�� ��������*� 
�������
���	���"�����!�	�����������
���	�'	�	\����������������������������#������'	��
	#�������	��
	�	������!����������>QAD]P�PP�AP�AD@B?P[̂F�8J7�����	 ��$�����	��������������	��
��	�������������������:��
� ��'��
��	��
�%������	��K��	�����	���	��!���
� ��G7#������
����2���7�6�#��� ������������	������ 	#����#������������!�����
	��������	��������%�>_̀aF����'�	���	�'��"	��������!��!� �,�������	�� �����H	 �	 	�
��!��G87#� ��$���������� ��������������2�897#���%���
���������	�2��I7�/����	�������
��	�����������
������������������ ��2��97�	��J7�2����������������!�,�������
�����I�7�����
���'	��
�%������������!������	�����������������	�� ��	 �
��-���	 ��$��
��!�������������������
	#�����	���#������
�#������
�'�������������	����		��	����	 �#�
����#��	����#�
���������	
	������
�'���������������%#� ������'����������#������'	�+	���� ��
�����#�	
	����	 ����������#�	
	����+	�����	!�������#�������'���3����	����4�����+�� �%�	����������������������
	�)�����K����
�%���������!�����	����	����
!#���������	 ��$��� ��
	�����������������������%�	����������
��	��������	�8;����	��������������
�������
	���	����
	��'���������������
��	�� �
��	%#�����!�������������
��	����#�	���
�����	��	��������#����� '����!��	!����������-���	 ��$��� ��
	���������������������� �
	��������������
!����� �
��	%�	�������	#�����!"����!����������������
��	�����)�	������	������������'��	����!�	!�	���������



���

������	
������
�
��������
�����
���	
������
������
��
�����
���
��
������	
������
������������
�
�� ��	
!
�����
�
��"�����#�$�
�����
%�&
����������
�
��
�'
�����(�$�
������)
�����$�
������
����
�����
*������	
+������
��������
��������
&,&
�
�����
��
&-'
��
-''
����	
�
�����.
/01234
56789::476;
<=4
>47?
@76
AB:4CD72
E?F4G	
H��"�
�������"
�������
����
���
���
���������	
I�������
�
���������	
J����
����$�
��"������)
�
�����(���
�����
�������$�
����������$)

�����
K
�������$	
J�������������.$
�������
�
���(L��
����������
�
�������
����
�����
��
���"	
!
�����
�����
���(��
L"���)
���
���
������
���)
���
�����
�$���(
�
�����
���
���
������
�����"�
�"�$�"	
M���$
"�������(
�����
������#)
�����
����������
��������(
�
"��"���
�����.��	
�����
L"���
�
���)
���
���(
����	
N���)
���
�������)
����$�
/OPQRP
C4:
S4@
06TB:6CD72<2
14327:6G	
U��(
�������������
����
����"*�
�
��"���	
V$����)
���
�������
�
���
��
*��"�)
�
��L(
�����$������
���
�����
����$	
N��
"�����
�"����
�������
��������
*�������	
W��
������
�����
��
X'
��
%''
/14=02G
��������
�
����.	
��$���
����
�������
�����
��
����"*������
�������(��
�����
�
��
Y���
�������$����
��
*���(	
V����
"L�$�
��������
�������
��
��
���(L"�
����"	
+�������)
��������)
��"����������)
�����
�%''
�
�����
��������
�
����.	
Z������������$�
*��(.$
���������
������������)
���"�
�
���
����"�
��������()
�
����
*��"�
���������	
������������$�
�
��"���������$�
����
�
�����������
��
����������
������
�
������������
���"�
�����(
�����
��
����
��
L����
�$�	
����	
�
����.)
��
�����$�
�����
�������$
"�����
��
�����"
����"���(
�$�
"��"�
�
�������	U���
�
�������
��L(
���������
����(
*�����#
������
�������
�
��������)
��
�
��������
K
�"�(
���(L�
�������$	
N��
�����
��������)
���
��� ������
�
������
��
"
���
���)
&[
K
���� ����$
�����)
�����
�'[
K
�����	\������
�����
�������"����
��������
�
�
�������$�
������*�$�
��#����
��*�
�����
���
�������
������
��
������������
����
����)
���
��
��
*��������	
]�������)
�����
��������$
�$����
��*�
"
�����������	
J���
��
�����
���$L������
��������)
����L����
�����������
�
�	�	
���
������
�
��
��������(����)
���L������
��̂�����	
Z�����$
��
*�
K
�������)
������"�$)
L"�)
�"���	
Z������$
����$�
K
�����$)
���������.��)
�"����$�
����			M������
K
����
������$
�
�����"
������������
���
������������_
�������$#
����L� �)
���*�#
����"�)
����)
��������
�������)
���$�
�
�����
���"*����)
����
���
���"��
����
�
�"L"	
!
������
K
Y��
��)
��
���
��*��
��.����(��
������_
�����
�$�
�������)
��"��$)
����$����
��������"��)
��"�(��"��$�
�����$
�
��	
M������
�
������$�
�*"�����
����������
�����������)
�$�����
����������)
���$�$����
�"�����
�������)
���������)
������*����(�����)
"��������
�
�	�	
!$����$�
����)
����#
�$
������$
���
��
�$��)
�����
��
��������)
��������
����)
��������)
�$�������
�����(	
̀�����
�����
�����������
���*����)
���$L��
�"�
�������������(
�
�����$�
���������	
]�
��������
�������
������
�����)
.���)
 ����	���������
��
��������
�
�����������)
������
����L���
*�����$�	
������)
������
��
���
��������$
�����L���
Y��
�����
�������)
L"��
�
�	�	]������$�
"���$�
��������"��
�����
����(
������
��
*����
�"���(��	
���
���������
.�������#
�
�$����
���������
.���)
������$
�
�������
�
���
��������
��������	
I
���
������
���������)
��*�$#
������
����
����_
����
��*"�)
��"���
���"�)
����(�
��������			
M������
������
�������������
"
���
���$)
��
���(
��
���"
��"���(��	



���

��������	
�������������������������������������������������������� ��!�"������������������#������ �����$%��&��������������������"����'�������(�����������)������������)����#�� ����������"�*��+�������!��������������,�������������"������-./012�345�60789:73.;:<�07=<>&�?�����!�������������@��������������%����"����+��������'��A�"����,���� &�B����%��CDEEE������������+�,+��������������������(���+������+)��A�������,�����������,+��!��������,���������������������'���������������,+������������'���+��$���F�!������A�,��*��#�������������������!�����"����������(�G�������� �������&�������!�"�������� �B� �+�!����!����������������������������"�������,+������,����"�"�(��+����"��������HI��-67.;<:J8�K/48�6020:<L/�89M9<�=70�.J7N�K47J<3/>��������������!��(����������������"���!�������&������!�"���+)��������� �"������O�������� ���������HI�������,��������������"+)���#*� ����������PQR#)������&�S������T����,+��+"������������������������+�"���(����*���������������������"������&�B�!��@���+��'�����S����������������!�����"��������������!(#����!�����'��&����������$�U��"���%�$���!�����"��!������V'���'�B�*������&�G�������#����"��������,�!������"������(&H���B�*�������,+��������!����"�� *�)�"���!������� ���������������&����!��(�(�U����,�!������"�����)��������������&�B��PQQ������!���,�������U����"��������P����+�&���&�-W;7�K/48�7X07=L/2�67�;2=�:02=2L<=�32L1X8Y�L<608=20Y�J707:<�.;784<�Z�3744[>&���������������%����%�������(���#,�*���,+��������,�!��������&\��������(��������(���',��,+����!��������]�̂��������!�������'������ ��� �+&�_��,+�"�"������,$�'����"��!�������,��)�����������������������"���+�����������������+����#�������������@�����������������������������"�����"����+����"����&�V(��,�����������,+����!�����+��"�%���������&�B��Q�P���������������,����]�"�"����������������%���������#��)������� ����������,+������������)� �!�����&�?���"�"����������O�%��������������*���+�B��Q̀ �̀�����"�"������,+�����������-3<422�7K�W;7=�Ka32;�a67=5La;7>[�S�����+��������(�!������"��(��+T�"���������������������!�+����(������'�������������!�%���,���������"�(������&����!����"���!���������"��������"�!��(�U���������!����&�b����(���������"��������,+�����A�������,������+���"�����"�+����������+�!�"������+�������������&H��������������������̂R�R����Pc��!���+)���������%���!�(����������(�����"����,�#�������"��)��"����+)���"�����&�S�����������T��,�������"����,���������,@����d�$���"�#���(����,���������)������,��*�����,������������������"�(������'�������!���*����������'�+���+�������$�����(����!�,�����(�)��,�������-7.7K2LL7�:�7;L7e2L85f�.�607;8:767M47gL/=�6747=>����&�&



���

���������	
�������	��������	�������	���������	�	��� �����!�	���"�# ���$%	&�'!(��	��('�)���	*������$+	� ,�$	 ���,#� ��%	��	"	��	#�	"��',+	� �	����!��	����$	#���"�'�	����!��$ �()�	 �����,	���	������$	"	��� �����!�	*�"���'���$	��	����)��,%-#�� �" ��	�����.�� ��	 �.��$/�)�	��������"�	����)��,	��*"��,��	�*.�#��$	.���* �0	������ �(���!�����0	�����'�	���	*����'�*��$	��/�� �(#��!��� ��	.���* �%	1���)��$	����!(��,��	�!"��"�	"� �+	���� ����+	�����	 ������"���	 �	.��"�0+	������"�0	�� 	
2�3�45	2�6�7	8389:�;	78<8=�	��=�7�5>	2�6?�>	�2�63��@��%	A��	��*� B�C��!�D��+	�.�*.���"��D��	������"�%	E�,	�FG	'�����#�	H��	������"�	������.�� �,+	� ,��,	�������+	"����$,%	��	H��	"����	�	�	H����'��	�$, ��"�	�����	'�����#�%	��*�"���'�	��	"�*�����+	*��!�����.�� ��	����� �'	"����	�	*�.�(��"� �,'	���� �	�	�����	
I8�3�	�=5I8�	�4�63�=J��K	��K�7�<�%	1���)��$	'�/���	�!���$+	"��$	H��	�	��D�"�0	����!��	�	"�����0	������0 ���$�	
�:8=	<��8	L	MNO	:8=�6�;P	2�==�368	2�<8	L	�:�=�	QRR	:8=�6�;�%S���	��(��* �'!	���)��!��	 �	����)��$%	T����'+	���$ �	�$�D��	�	'����" ��	
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��4J]P	7�3�87P	̂:�=8P	_̀aP	26��W<�7�3<�P	�:65�����P	@��5786�3<��%	T��C���	���)�0	�	���.!��	��*�� �,	!���"�0%	�����'��+	"	bbbc	��#�	 �'���	����+	 �	.���	��� ������+	��'��'��$����+	�����0( ��+	���B���* ��	�	� ��	��)� �*�C��+	��.�� �,+	���  �,	�����$+	��"����"�  ���$	.��)��+	�����'�	 ���*� �0	
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