
����������	
���
��

�������������������������������������������� ��!���"�

#�������������������� ����$����%�����������! ���������%���&� ���
����'�� &�����(������&%� �������)���*�������(��"�

��+,�-�./0�1�2�3�
0�1�

4*��������5����%� �����#��6%� �7�����%������8����&%���
���*�� ������� 9�����:� 9���� �%�� ���� ���������������
;� ������%� ��%�7���������<��&��%� �6%��'�� &�����(������&%� �
��� �9������9%���"��*�����������6%�$��������8������%� ��������
�&����%�����%���=���%� ��&&���'�� &�������6% $� &����6%�������"�
#��6%� �$����%� ���*��������������#���������������(���>?@�����
�������������'�� &�����"��

��++�A�3�
0�1�3���B�
�C��/D�EF�G�H0�IJ�0�1�3���B�
�C��G�
B�
D��30�1�3���B�
�C��K�
LJ1����

M%��5����%� ������������69��7�������6%��N%�&!�%� �����������������
�����@?O�'��������������9������������������ &��������������&���"�
���8����&%��:������������69��7�6%�$����������������������
�%�6%&!����%�������8����&%����*����������9���%� �����
�������(���! ����7�����%�� �������9�����:�9�����������
;� ������%� ��%�7���������<��&��%� �6%��'�� &�����(������&%� �
�����&�������"�

8���N%�&!�%� ��������������$&&����������! ����������� ��������6� ��
�!��������������������#�����P���*�� :�������������! ���
�%����&��Q&�������� ��������6� ��M9��7�:����*���������6%��
=!����%� �����R��� ���� ��(��9�����"�

��+S�TC�.
�10�1�C��3���B�
�C��
�1C�.�
�

���P�����7���6�UVOW�P���*�� ��"��"��������������������� ������*����
N��� �������#�%�� ������� ���� ��"�

���(��&�� �����#��6%� �9%�������>U"U">W>W�(���*��������"�#���
�����6������#��6%� �(���>O"O">WUV"�#�������������������<����� %� �����
��������� ��������������"������#��6%� �9%�������>X"Y">W>W�����
��������� ��������� ���� ��"�

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

�����������
����������� !"��#� ��

$%&'(%&%)*'+&,-+'.%*'/01%*'23)%.%&4&0*5'6789'3%:*;%&-'%<(<='>&'?0+'
@%)*%*'A)+5')*'3%:*;%&-<'B%@C?,D+@E0?&')@+'.0@'F0G%*.%&E0?&<'

��H����
���I����

JK%C4'.%@'(%&%)*@')@+'.)%'LDG%-%'.%@'M?:&-%@0*-@<'$%&'
A0+5N*-@5K%C4' K)&.' O%&K)&4G)C?+' .N&C?' M?:&P&:;%*' N*.'
1N@)40G)@C?%'(%&0*@+0G+N*-%*')*'.%&'QDD%*+G)C?4%)+<'

��R�S
��T
���� �"��

U)+-G)%.'.%@'(%&%)*@'40**'E%.%&'K%&.%*V'.%&')1'M?:&'@)*-%*':.%&'.%*'
(%&%)*'DW&.%&*'1WC?+%<'$%&'U)+-G)%.@0*+&0-')@+'@C?&)D+G)C?';%)1'
(:&@+0*.'0;5N-%;%*V'.%&'X;%&'.)%'YND*0?1%'%*+@C?%).%+<'$)%'04+)O%*'
U)+-G)%.%&'@:GG%*'&%-%G1,Z)-'0*'.%*'M?:&P&:;%*'+%)G*%?1%*<'

$%&'YN@+&)++'0N@'.%1'(%&%)*')@+'5N1'>*.%'.%@'F0G%*.%&E0?&%@'
1W-G)C?<'$)%'@C?&)D+G)C?%'YN@+&)++@%&4G,&N*-'1N@@'@P,+%@+%*@'01'
96<69<'.%@';%+&%DD%*.%*'[0?&%@';%)1'(:&@+0*.'%)*-%-0*-%*'@%)*<'>)*'
U)+-G)%.'40**'.N&C?'.%*'(:&@+0*.'0N@-%@C?G:@@%*'K%&.%*V'K%**'%@'
%&?%;G)C?'-%-%*'.)%'\*+%&%@@%*'.%@'(%&%)*@'O%&@+WZ+<']%)1'
YN@@C?%).%*'?0+'.0@'U)+-G)%.'4%)*%*'Y*@P&NC?'0ND'.0@'
(%&%)*@O%&1W-%*<'$)%'U)+-G)%.@C?0D+'%&G)@C?+'.N&C?'YN@+&)++V'
YN@@C?GN@@':.%&'̂:.<''

��������
��_��
���
������S
���T̀�I�������

$%&'(%&%)*'O%&D:G-+'0N@@C?G)%ZG)C?'N*.'N*1)++%G;0&'-%1%)**X+5)-%'
JK%C4%')1'A)**%'.%@aY;@C?*)++@'bA+%N%&;%-X*@+)-+%'JK%C4%='.%&'
Y;-0;%*:&.*N*-<''

$%&'(%&%)*')@+'@%G;@+G:@'+,+)-<'>&'O%&D:G-+'*)C?+')*'%&@+%&'3)*)%'
%)-%*K)&+@C?0D+G)C?%'JK%C4%<'$)%'U)++%G'.%@'(%&%)*@'.X&D%*'*N&'DX&'
.)%'@0+5N*-@1,Z)-%*'JK%C4%'O%&K%*.%+'K%&.%*<'>@'.0&D'4%)*%'
L%&@:*'.N&C?'YN@-0;%*V'.)%'.%1'JK%C4'.%@'(%&%)*@'D&%1.'@)*.':.%&'
.N&C?'N*O%&?,G+*)@1,Z)-'?:?%'(%&-X+N*-%*';%-X*@+)-+'K%&.%*<''



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

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

����
��!���������������
������������������� ����������

"#$%&'()*'+,-.+'(/0)+1#234,+/56*7)+4#

����������������������!����������������������������
�8��9�������
���:������ ���� �������;�������<=�����������������������
����������� ��� ��������������

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

�����
��� ��������� ������ >�����
�����  ��� �������� ������
��������=���������?���� ����!�������������������>�����
�����
��!����<=������@	�������������������������������������������������

"#A%&'()*'+,+/B+/-766*54)#

������������������

������������
���@	��������
�8��9����������
:����������������������������������!�������������������

�����

������������������!��������� ����C����������������������
D����������������!���������������	��� ���D�����������
������
��	���������������D�������������������������

�������������
�
�������������!�������������������������������������

������������������

���������!���������!�����E�

FG��

�����H���������!��������������������������������������
I�������������������������������������������������������

FG�	������������������������������
���������

FG�����������J����������������I��������!���

FG����������� ����� ������������ ������������������������
��������������������K������������������������!����������
>�����
�������������
�������������������������������L�M��
��!���
����������������K�������������������������������
N����������>�� ������������������ ������������!�=�����
�����������
�

:�����������������

�����������������������O�������
�����������������������������!	����������

���������C������
��!������
������!������>��

��
���������K���>��

�����������������

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

���������

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

 ��������������������������

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

%&'()*+,-./0&

1������������	������������������������������2���
� �� �����������
����������3����
����������������������������	����������������	���
������ ��	��������
������������������������������

4���������������
��������5��������������������
���������6�
��
��������1�����������������������������
������������
���� ���
3����
������7�������6�
���1����������������
�������5��������������
���
��������6�
����������8�	�����������
�� �� ������	�������������
���
��������������� �������

%&9(:;,,<=;,,&

1�������������	����������������������������	��������������������
����
������������������������
������������
���� �������7�������6�
��
��������4���������������
��������5��������������������
������
���6�
����������>����5�����������������
��������6�
����������
8�	�����������
������������	����������������
��������������� �����&
1������������� ���������
�� ������8����6 ����������������&

�����
�����	������������>��������������������������������
�������������
��������������������>���������������������������
�������������
������������>�������
�����������
������������
����
��
�	��
����������������������������������
��� ��������	��������
���
8������6�������?�
�� ��� ������@����A���
��� �
������������
������������������������3����������������
����	�����������
��������

B����������������������
�����6�����������������@�������������������
����������������������������
������������������������������������
>��

����������������
���� �������1�������������
����������@�������
������������


