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������������������������������������� ���� ������!�"����
�!����#��$����!�%�����������"�&��'�$�"�� �� �(�� �����
���� "��������������������!)�*�"�� �������+�,-)�����.
 ��/��0�12�3�4�
-��(!��������������������������#�����������#�.

!����)�5����&�"��������"���������� �)��� ���%�"�'��
 ����"���������������)�6�����$���� )���#�!�����7�������.
����������6�2��� ������)� ���������������� )���������
��7�����"�!���� �����#�!�6����������������������8�
� �(����#���#�������9�������$���������:���������� �
��������#���������)&����������;���������� #)7��������
)���!�7���� � ���)����������"����$��!��!��!��<��������
����������� )�'�"������*)� ����)8�"����)#�)����=���7����
����7�����)���� ���)��������$)�(�����!��7��������>?@AB
CDE��EAFDC?GDHDE��I@JDKELJ��M"��!��������"*)�)� ��)����)�
�)8�"��$� �"#���"�'����� �����)������ ������7"�����
��7��� ������)� "������ ���������� ��+��,N���!�"�7�
�00�2�3134��O������� "������� ����������� �)��������:����
����� �)� ���������������������N���!�"�7���(����'�������
���������FDHPAJE?QRPA@J?��
S���#�� ����)�7����� ������6���� ����� ���������

�����"��)�"�!)� ������������� �(����!��7�����#���#�.
���)��<�������)� ������7�����*��FDHPAJE?QRPA@J?��T���
���� )$��������������#�����������#�!����)�5����&�.
"��������"���������� �)��)� � ��")���$��������*����$)�
 ���!�"������������*��U� "������� ������7� ������ �������.
 ��� ������#���������,"��N���!�"�7��00�2�31V4��9� *��'��
 ������#���� ����"���"����#�� ������7�����<����6����
�"����<�������)� �� �"����!������� ��$��&���"����*��
(������!����������"�������
9� ��"�"���!�������������<���6�����������.

 ��8� ��� ��"��!���(�*�%�"�'��FDHPAJE?WQRPA@JD����"��
�����������������#���������$�"����)&�$���"���2� "����

�� 9��"���N��T�
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��" �� "������"��#��!���������������������� /���'������
����� ������������!���#�������?���/���"����!���!/����
!����!��!��! ��/����,��-����,���"�� -��!�%��*�����!�$
�������������(�@����"�����/��"�*��#�!����������!"� '�$
�����!�%������ �#�� �!"������/�A������!��%���+����*���$
����������"�!"�#����+���������!"�"�����(
B�" �� "���������'��,�!�%����C������!���������

���������"�D������������������"�&�������� �+����"�����$
���/���,���������'���,����A�������"�"������������ ������
�������'����#���(�)���A������!�#����/���" �� "��!�%��
�������"�"������E�#������#,"�������, "�����������������
��"����"�A����#���!�%�/� �!�"�D�"�����*�������/���#��
���,��������������'���������������!��"������(�;������
�"���������"�����������"��%�?��!�"�D�"��������+����
����" ,���!�%���(�F�"����/�,"���+�������"�#������ �"�#$
��'����#�������� �����" ,��� � ������E��������'���!"�$
���"����!�#�����,"���'����� *���/������������� ���,���$
����!"���#���������������������#��������" ,��(�@��� -��
 ���� �������+���������,"���+�/�����"����!��"�*�������
����*�������/���"�-�����!���-���������#� � �#��% '+����
�!�+�D�'���������#*�"����!����������D�"��+������
0123456798934:5G(�@#���+���� ��������'����!�% �!�����$
��'����#����#�����������������" �� "�"�? ��������'��,�
!"����"���������������'����!�%�(�;�������������'����

.� H���"�� �:49165IJK78L7M4���A�����������!"(� E�>"-�-����NE�
��NO���P�>������������E��QP�)���'���-�.��.E�.RO.S(
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��$��������%�����&'()*+,�*-'+�����.������������/����#
�����0��!������1�2���������34���������$��������%��!�#
$���0������"����/�0���������������������/�0�,���0�����
��������$0���������.�����$�/������$����������.34����#
/�0���$��������%��"����/�0�������5�1��������5��6��5�7�
���������,�2�!�$�0���1���������,������$���������,����#
�����0���������������8����������!�$���0���9����/�0�#
/�0�4���������!������9���/��������0���9���"����/�0��
%��"����/�0��������1�����0��$���"���$����0���1����
������$���4���!�$���0����$���������:��������!������#
/�0����,�������������������:�������0���1������$��3�
%;�����$�1�<� ��<3.
=�"���:����������������$����&'()*+>?@A'*+>,�

����0���0�������0������$���������������$������������
��$�����1����!��$�0��$�������������%�$��0����1����������
�����80�������0�����0���0��������������������������#
�������,����/��������������1����3.�B���������������
���!$����/������������������������$�2������������
�����/�0�,��������$�����1����9��$�0���$�������������
������������!����80����������/�0�.�C�0���80������0�#
��0������$����1��� ���$�,��0���0�����1�$0���������$�2���
��!�$���0���9�����/�0�,����!�,���1�������������0������
�$�0������!�0���������!��!��"�����80����,���0���������!�#
$���0�����$�0��$�.�C���������0�$5�0��������������������
��$����&'()*+>?@A'*+> 

�.�DEFGHIJKLMNOGPKIQGRSQMOKOSITJKLMNOKINMQKUV�
W��0�/�����$����������.�=����������0����0������0����#

������,���!���8����������������$��������$��4��$���,�����
�������$��$����������������$�����0���$��.�XYZ�[�������
���������$���������0�$���,�������������!���������1�����
�����!���0����0��0��!�!�����������$���������������������!�
���������8�/�����������������$��$���0�.7�\�NK]SJOMLRGI
K̂E_HGÌGaSV�>bcAd�\�6$�����������$����������$��������
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,-./0102341563524.74871096287.8:;4230.<:87.28;5=.
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BC�DE�#��F �F #����F #����E�����G� �����!������� ����

H��I�EF�� J�KLMNOPNQRNSTLNULMTVWVXLNONWXTYZN[RW\R]Ẑ�_���
F �#��� ��������������G� ���!����H� G��������#�G ���̀ ���
��F �# G����̀�����������!���� ���G� ��!���� ��+�abc�
I�EF��� ��E� �GE�E�� ��������G��������d ���̀����� �
� !��E�#�E!���G ��������E!����������E�" � �����e\[LMN
fLVLYT���F�������� ����H�G ��������G�����+�abc�)�����
��� ����F��F �E�#�#��E�G��d !�������#������ �E� ��F �
������������������̀ �F �+�g����#����F �������������H��FE�
# �����F��� �����h�#�FE+%�i�;4<718.j8k0A�[RW\R]T��j41594l
15;0.j8k0A.m\[On

o+�p2q5;4.<r4.65r4.s6>;414?4.?0.7487109625.8:;4203A
B)� �E�I�EF������#�������G� ���G���"E#�+�I�EF�����

���F ��F ����H���������h���!E��̀�����h������ ������h�� t���
�̀����������G��G�"�̀� ������G���abc�uG� #�� �� G��$
��!�� d�d����G�È��d��������F ��h�F ��GE#�������D�F�d�h�$
��!�G �����������FE����������#�D�d �����h�#EJ�� ���!��d��
���������� ������F �H���� ���E�����!+�I���GE���H���������
GE�d�����������#��"E#����F�������!���� ��� ����� ��FE��
E� ����# �abc��H!� #��#��� ���I�EF������F����F �����!È���
����G������������� �����̀ �+%n�

v+�w402q5;0.868:4.?0.28?3023.60.?4@5635>.>;4638>.
x630y0z.4>8q5;4{A�
B| ���(�G������F �#�� # ���F #����� #� � �E�I�EF�� +�

}�� ���GE�F ����t����������#�D d�����F #���d H�����t��+�
abc���#�F ���� ���� d�d ��#�}��� �#��I�EF������� �����
!���������������G��H����#�G� � � �H �" ��E#������G �
��� �����F������#��� ������F����!�� ��� ���!��E��������
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�!�!+���������������BYRCW�SDJBCJD�$��1�����#������$�����
6���-�����$����������%������!�!�'������+�!�������$�'��"
%�#!+������!�%�'�������'�1��Z�������������[YRCENXLRBCE�
�!�-�/ ��'���%��������!��!���$��������$���'�.��!����"
��$�!�1��1��Z����'��������3%���1���%��1�+���'���$�������
���2������������������������'����'�2�Z�-��4�����������
��������1����$������������#��.�������������+�����������
!-��/ ���,����%�����������������!����$��������$��
\]���/��������0������#������!�̂���$�� ���! �������

�����������(���*�]�$�������̂���$�� ���()*����������%!%������
_������������ ������-������$+��������������������!����2���()*�
�̀'���4����������1�������%������������������������2�+�
1����������$!/��+��������!���������$�!$���������������/���
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���*"�����"���(����!���R�!+��"���" �!�"��!� �� ���)r
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