
�������������	
�����������������������������	��	������	����������	���  
!"#$%#&%&''()!#(!*+,-./0120345! 

 
6��	��7���8����������9������:�����	����������	���������:��	���	������	�����6�7������;�����:���9��������9��<��
���	����8�	�����= >?@����������������:����8������������:��9���7���8�7���8����A��	��B�����	�������	����:�������
	��B����
�:��������8��	��B�������;�
��������:�����������	���:���9��������9�  

 
C:��DE�������9�����:��
��F�:�����G�
H����:���:������<�����I	���8���������:��:�����
J?? K LMNOPQRS����	���������������������<�����	�9	���
����9������������
�
����B����<���
���������<����	��B��������
9�����8�������;���:�������:������:��
�����	���������<���������<��������	����87�����������������
:����������:�����
���	����:�������������<������	��	�
������������<�
������������������	��8��������
:�����:�����B�����<
�����<�7�����������������B�����<OQ  
 

������������	��7���8���:�������������CF
������	����:��	��C:�����C��
������������	���:�����:��T�������9������U���	��
���<�9:����������	
������������������	������B�8�����:��	���	��8���	�����:�����	�VW�WWW�
����������<	8������	�XD�
??? YZ[\Q ]̂ _̀ ab c\d\�������:����8�����<�8������	�����������������������8�������	�������	��V�TWW�����W�WWW�

�����e������������9������	
���9����
���f��9��
�������g�
��8��:���	�	�������	�DT�WWW�
������:���7����
���8<:�����	��B������	��h����:�����:������������������9�  
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vwxyz{hwgw|z}f-��� �����~6�����Y����b������	���������"��������%#��������
��������������� '�� �������%��
%��	
���$������,-GKPFu�CIF��F���F�w��w���wyzgh�����+�� ����������%�(�������#���� ������
�--
-
X� ����$�"�����%����+������ �
�����(� #����%������
�X�	����������"��������*������������������(����
��+�"��
��$���
���<�<��������
����������"�*�����������X���%�����
� �������� ����"	�������	���������(� �����
���%���'������
���������������%��(������ ��	��������5'�� �����������������������'�� '�(���b����Y�
�̀���
��
�� �
�������
����
����	������� �	������������������,	
- ���
 
�l	�����
��4���������� ��������������l	������%#������������
 �������������� '�����
�$�����#��������������,	
� �������$����������,�����������,����"	�������������-
-

�CICDFICDF̂JH\G]HD̂EF�VGDEF�ODPKHVPUHVDEFVF�C�P�sUsFDGF�̂ JG�PDO--
-
������������ � ¡¢£¤¥¦§¤̈©ª̈«¬®ª¡¤§̄¡¬°̄ ±̈¡¤²̄³̈́ªµª¡̈µª¡̈¶°¦¡¦̈·̧ ¡¤¢¬°¤¹ªº̈»¼½¬̈¡ª©¦£¬¾ª¡¼½ª¡¬¼̈±¡¤²¼̈
¡¦£¢¦̈¼¹¤½ª̈¾¦½ª¾¦½¤±̄ ¦̈̈µ̧¬¢½¿ªª§±À̈µÁ¢½¬Â¡Ã±̈«¬®ª¡¤§̄¡Ä̈±½ª¥À̈Å̄Ä̈Â¦±̈©¡Æ¾¬Ä̈Ç±¥¦Â¤¡ª§º̈È̈É¼¦É¼̈¡¦̈«¤Å¤¿¤̈
¢½¥Æ°¤̈ÊË̈ª½̈°̈£¬µ¾Ã¡±Æ§²̈ÅÃ©±À§²̈µ¬Å̧ ̈ªµ¬°Ì̈©¦̈½¬Ä̈®ª̈¾¼̈µ¬Íª̈¡¦̈Î¥¬¡½¼̈µ¬̈Ï¬¢±¦̈µ¬£¤¢̈¬µ̈±¬²¬¢¤̈©̈
Ç±¥¦Â¤¡̄Ä̈±µ¬̈Å̄̈¢£¬Â¬°Æ¡̈¦¢¤̈¢̈È¦¢¬°§¤Ðº̈«¬®ª¡¤§̄¡̈¢Æ¾̈°̈Â¤¡Ì̈±¡¤©ª̈²¬¿§ª̈µ¬µÆ°ÆÄ̈®ª̈°̈É¼¦É¼̈Å̄̈©¦¿¦©ª¡̈
¾ª©¤̈ÑÎ¦Í¤¢½̄ÑºÐ--
-
1�������4�����������+����� �������� ���������!�+���������	�	
��	����+���������
� ����������� �����������
�$�
��5�������������%�'�%������������������'�����
��
�	�	
�������
��Ò���'������ �������$�$��Ó�
$��������$�����
	������������������'������%�+����#���%������������!������ �����
���"�����l��Ô��������,���
�� '�������������-Õ@;��-
�+����������$
���%��
����������'����������� �������$�$���c�������������������	�%�����
�� �+��,���	���������,�
%$��������+�����4�����	
��Ö��Y�
��$��������(�	��	
��������
��� �(����$�����$����
�	��,�'�+���������������$�����
 '� ����"��� �����%��%���
+��"����#�#��5���� ���
%�'���������������
������
 ����������(�����5��������
 
������
����
�
�������(���#��������"	�� ���,����������
������1�$�����$
��
��������� �� ���	�%�	�%�
����������--
-
b��� �	������� �"������������4����%�����������������������������$������$��#�����$�
�������)��"��
�������������
(� ��	�����������"���
��������$��%�
�����������	������	�����������������+���������(��� �����
���'�����
Ö� �������	��"	���	���"	��� �	���'�%�������� ���������������
�,���������������$�������� '��������,����
	
�������$'��
�
(����!�%�	��$
��
����,��+����������� ���,������,$����� �	��
�������b
��
���� ���+�,������(��
	�����������������������	
��� '��,��������������--
-
a�������(������� ������������(�	��	���"	������	�������	�$
��
� �$������������$
�����	� ��������
����'��
��
Ò���	������
��$
���%�	����	
���$
��
��������������������
���$�����'����%���$�����%�	
��l�
�����	�	
������



�������������	
����������������������������������������	�����������������������������	�������������	�����
�������������������������	������ ����������������������������!�����"�	���������������������������������������
#���������"���������������������	����������$�"�	���������������������������������	������%�	�
����������������
�����������&���������������������������	�������������������'�	������������%�$�����"�����������������������
%���������������������	"�	��������������������(�!������	��������	�����$�����������������������))
)
 ��*��������������������	"������������	���"�����������%�������	���"���������������������$�����+�
	����	�!�������
�$	�����������������	������,����������������'����-�	�!������������������.�������/�%�$�!���������"������
 ��*��������������������	��!������$�������0�����!��������������������1�����������%�$�����$��$���))
)
'���	���������$������������������������	��
������������������������	�!���������	���!�������������������	"���
��$����$��������$�������������������	������������ ��*�����������"�������������������������������!��������
����������$!	"�	�����	����������	���"������	���������	���������2�	�����%���	�������������
�������������������	�
���������$������
������������������������� ����$�"���!����������������������$��	
������������������������
	��!�����������������������������	�����	�!������������������������#������$�%������������,���������������
����"������)��"�������"������	���	���
�����������	����
��/�	���%������	�������%������������,��������
�������������	�	������������������	����$��������"����������"���	���	�����������	����	���
�������������
����!�����3$�%����!���������
�����������������������"�����!���4��������������
����������������!��������������
�$��������������"���������3$������!�����������%-����$��� ��*������	���������������������������%���������������
56789)
)

:;<=>?@A@BCD?A?EFGHID?JK=<LIA))
)
3
�������������������������M�N��������������	���������$������������	�����%����������	
����������	�����������������
���������������3�����������%�	������������������%�����%������O���	"�����������������
������	�������
�O���	
���������	
������������!������������P�Q�������������������������RO��	������������&������������
�
S&��������������*����������������������������������
T���������������������PUV�VVV�������%�������������
����������������������������$����������
��������������������))
)
'����	�����$	���������������������WM����������������������"	���'��WPX�����������
	�������������%�����
�����"���
����	������$	������������������������R���������������������	���
�!������������YXM��������������4���������"�
	�����������"�R��������"�����M�M)������������������������!������������������������$������������������	������
������
����$������	��%�������Z��$���������������$���SW[V�����UV�	*T�����	��S����QVV��!�QUV���\T��$���
������"�%��������������$���	�����	����������������������	���$�
���������������!����!0��������%���������
����������R��������������������������Y������������������������	�����������������"��������"��
�����"��$�������
%��������+����%�	������	���������������������$!���������������%�����������
�����
������	�))
)
)

)
)



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

�
��������������/��
#�
 "������ �� ����
#���&��	����������&�0�������
����������������
��'���������
0����
��� 
��������������1���
	��������
����2#�
�
#��������������
��
������������3��'��
�
4� #���	���������(5�����������
�0�����
������#������	�����������������
����� �2���
�/���������������������'�
6��
"������������!���
�������������7���#�
�������
���
�0�������2#'�8������!��7���#���� �� �2#��&��
����"��� �
�#��������
��!�������������"����2�	��	�&
��������!�������
��!���	������*�
3�
	��'�9�����������������#�
�� �
�
��
� !���2�����������"������ '�8�����
� #��������������
������������	#����
�������&�������������
��

��������
�����������
�'�8��
"����������"���3�
5�������#���2���
���	�
��'�����"�3�
���	����������
������
������
#���:�;;;�����������
��� #����
�&�����2������#������
����'�<2�0#��������� ���!�������������#���	�	�����#/�
#��

�	 #��� ��������'��
�
$�������������	������ �������#������������"����2��5���������� �����
���	�
�������� 
�����+���� ������	�	#���
��/� �
#���������=������
��'�>���?@�:�2��1�
���)������ ���
��-�������������
���������� �������
A�2�������������A�	�
!�2��1�
�!������B�C���/�'�D�/���!����&������������'�E���
���������2��0� ���������
�����#�
 0��
���� �����5�������/�
"�������������
�������������

#����#� �	���� ��� �
#�
���������#�����/������
������
���#��������'�8��!���������&�������� #�(���������������"� ������?@F;���
����������� #�� !���
�����
!���
��������
�������������������G
�!� #����� #��������
"�����������H#������"��	������� ��"���
�� �2����
��� ��"�����!
�
5� �
$�����"���������'�9��&���������
#�
� �
�2����� �������&��
������"�
5� ��������&#�
���&�
������� � �
���
�0���
���5�����������"��	#���
#0������������7�� ������ ��'�+��	
��������&� �*���� ������?@FI������G
�!�
 #����� #������ �������:��"�
5����������������!�����2� �'�E�������&��$�������	����������������5&������ �&� ���
�����!�������� ���
�������&#��'�4�����!�+����������2#������
�	����/#������� ���'�<������	��
���2
#��������
J�KLMNMOPKQ�R�STB9�	��'�8"��� ����0#
�	#���������&��B� #����������0
#������&���������� ���������������� ��3��
������
�������
� �����
�'�4�
#�	��
�����!�������0�����
#�������!�����������������������������
�	���2��
�	/#�'�
4��������
&��5�U����� "�����
�
��	#�#��0� �
#�������
��������
��?������
������"������#'�9�&����

#���
���� ������
�����2
"��2#����0�����
����#��	���������������0
#'�9��&�����# ���
���2�
������������
���������������
��� ��� �����
#������� ����	#� ����#���������
��#�9�V�
!���������
#����&� 
��#�$�����
!����������#�
"���
����� ������3�
�����������#��������� � ��� �� ����
#� " �	��0�� ��'�8�//#������ ���������"��������/#� "����� �
��� ���� �
��� ��2#��
������� ����"������� �����!
�����
�0
#�����2�
#��
�������2�����������
#�����!�������	�
�

�����&5�'������/���
����"�����&5�����	���&������������� ���&��
��
����2���	#����&��&���������
����#'���

��
��������� #������&���
�/
#�+�
��
� ���	������#/���������
�������"�����������5���(�#�!��� "�������
�&�
�#��
#���� ����"����� �5'�<��������
���� ���
������
�	�� �������'�E��#�� ���������
���
��� ���������&�����
����������
�����������&�
��������!�������	#�����B������
�����"��5���#�
������
������������	���#0� "��
����
���#��	#�#����
��� ���������
���������
������
��������
�'�*���������������
�������0����
����
����5	���	� �

������ ��'�4���!
�� ���������	��
� �
��	��*�
��
������"�&�	��
��������#������&
�����#������#�����#
5���
���������� ���������
�
�'�4���	#�������!��	�	���������	���� �&� �
������!0� !'�.���
�0��
�/�"����#
�������� ��
������=�������PKMJ�WLNXJMYJZ��
�
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MNNOPQQRRRSeReSXYQSSS�.�����������7������������� �����8���%��������� �	���������%$�����
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