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

���� !"�#$%&"'(#)#*%� #�+�#,�%-&.(#/��#0&%"�1#231#451#6#)#26774#���� !"�#89�" #)#0��#36:#4;4#:7<#)#===>?��� !"�@%&"'(>!AB#)#CDB�"�#" @AE?��� !"�@%&"'(>!AB

FGHIJKJLMJKNHOHJ
PQROSPHTKJUOVWKRLOHXJ
YVZK[OV[KYHJ\JUL]TQPQRKYH

^_̀a b̀a

cdefghijklmjnjfojhpqmglfrst

u
������	v��w��	�x��	�	
y�v������	���������	
zy�{	w�	����	�	�|�	��	
�����	�	���	w�	}�����	

�	~�������v�����	��	�����v�	��	
���������	��	�����w��	��	��������	
��	����x�	������	�	���	�	v����
���}��	�v�����	����	�	�~���	
��������	��	����	��}���	w�	����	
�����	��	���}��	�	��~�������	
����	�	�����	��	�����������	������
�����	��v����	w�	������	v��w�	
���	����	���	���������	�	w��w�	
��	���	�	y�v������	���������	
w�	������	v����	���������	��	�	
~��v�����	��	�������	���	��	���
����������	��	����������	��	����
�������	�	��	��v������������	
��	~������
��	����	�	�����~����	��	���

������	��	�	y�	��	������	�	
�������	w��������	��	��	����	��	
�������	���������	��	����x�	z�	
�����{�	�	�����	��	��	�������	
��	�����	����	������v��	��}��	
�������������	�	�����	��	�	���
�������	z�������	w��������	�����	
��	����	��	�������{�	�	���	��	�	
����������	����	z���������	�����
����	����������	��	�	��v��x�	
����
����	�����	���������	�	��	
����������	����	��	����x�{	�	�	
������	��	��v�����	��	��������	
��	~������
��	�	���������	�	�������

����	��	�~���	��	�	y�v������	
���������	�����	�	���}�	��	
��	��������	��	��������	��	u��
��v���������	������������	�	
�����������	u������v����	��	
�	y��������	��	�}���������	
u�������	�����	�v��}�����	
��v�����	�	����������	����}��
���	w�������	��	����x�	��������	
��	��������	�}������	�	y�v��
���������	�	������	��	�����	�	
������	��	��������	���	������	
��	�	w����v�����	�����������	�v�
������	������	��	��	v�������	
��������	��	����������	z�����	w���
������	���������	�	�~�������	�	
�����	��	�	���������	��������	
��	�	y�{	�	��	���	����v�����	
��	�����v�����	��	���	�����	��	
�������	z����	������{	���	��������
�����	�	���	��	��v���	���������	
~����	��	�������	��	�	���������	
����������	���������	
u������	�x��	�	�~���	���	���

��v���	��	w�	����������	�����
��v����	��	��v��	�	������	���	
�����	��	��	�����������	�}������	
������v����	����������	����	
����	�	��v������	��������	�	
������	��	�	��v��x�	��	~��v�	
v��	�������	 ���	���������	���
��������	�	���������� �	��	����	
�	¡~�������	�	v�¢�v�	�	��v�	��	
����������	��v�������£	�	���	�	
��	��	�������	������	�������	��	
�����|�	�������	���������	
¤�	��~�����	��	����	�~���	���

���	v������	�	������	��v�����	
��	����	��v��x��	��	���	��	���
��x�	����	��	����	�	y�����	���

�����������	�	v�����	���	�����	
��}�����	����x���	��������	
v��	����	��	�	���|����	��	�����
���	������������	v��	��	�������
����	���	��	��v������	~�����	���
��������	�	v����	���������	
��	����������	��	�~���	��}����	
�	������	��	����	��v��x��	����	
���v���	�������	��	w������	���
����	�	����������	���	���v���	
w�	v������	���������	�	w�	����	
�	��~������	��	������	�	v������
�}��	�	������������

¥¦§̈©ª¦«¬©®
�̄	���������	��	����	�������	��	
�	w����v�����	��	����������	
��	�	���������	��	�����w�	��	�	
������	��	��	����������	��	��	
�����v�	������	��	�¢�����	���
�����	��	¡�������	��}��£	��w��
����	�	��������	������	�������	
����������	��	�	y��������	��	
�}���������	w�	����	v�������	
��	����	w����	��	��	��������	�	
��	��	��������	�	�����������	��	
������	�	�	�������	����������	
��	��	�����v�����	v�v�����	
�	���	�����	v��w�	��	v����	
�	¡~����	��v����������£	��	
����	v�v����	�	�	��}�	��	���	
��v��x�	��v�����	��	�����	
v�����	��	���v��	��	���������	
�	����	���������	�	�	�����	��	
�����������	
��	���	��������	���	����	

�������	�����	�	������	�	�����
������v�	�����	�	���|�����	��	
v�������	��	�����v�	��	������
����	��������	w��w�	������	�	

¡����������£	��	�����	�����	��	
�������������	����	�	���|����	
��	�������
y����	��v��x��	���	����

���������	v��	��~��������	�	
��v��x�	����
����	z���	v�����	
��	��������	��	����������{�	�	
����
����	z�	v�����	��	�{�	�	
����
����	z���	v�����	��	�{�	�	
����
����	z���	v�����	��	�{	�	�	
����
����	z���	v�����	��	�{	w��	
��������	���	���v����	��	�¢�
���������	��v�����	z���	v�����	
��	��������{�
¤��	��v��x�	����
����	�	

����
����	��������	���	��~�����
���	���	��	v��	��	�	v���	��	

��������	��	����������	����	
~���������	���	��	������	��	
�¢���������	v��	��v����	

¥¦°±²³±ª³́²¦µ́¶·̧ ©ª©²¹¦
º¦¦¦»¬®©±°¬¦©¼»́®³¬±½ª
�����������	��	�����w�	��	w���
��	��	���	�	����	��������	��	��	
w��	���������	��	���}��	����	
��	��	���v��	����	��v��x��	
��	���	�¢���������	���	����|�	
��	��	���	v�����	��	���������	
���v��	���	��	�	�¾	v����	�����
�|�	��	��������	�¢�������	�����	
����x��	�	v��	���	��~�������	
����	������	�	�	}���	������������	
��������

y�������	����v�����	������	
��	�����w�	��	�	�����	��~����	
���	��v������	~�������	�	�	���
}�	��	��������	��	~����	w����	
�	����������¿	�	����	��	�	���
������	��	�	���v������	��	��v�
���������	�	��	�����	�������	
�	����	�	�������	�	���|����	�	
��������
���������	��	�����	
���������	�	���������	��	���}��	
��	~������	��	��������	��	�������	
�	���������	��	�������	����	~��
������	�	��}����	��	�	~����	��	
�	�����	��	���������������	��	
����������	��	���x�	���	������	
v�|����	�	������	��	�	~����	�	
�����	��	�����������	��	�����w�	
��	����������	��	v����	��������	
�	��������	��	�����������	v�����
���}����	�������	�	��v��x�	
����	��v�	u�̄ ���	�������	�	
���������	����	�����v���	���	�	
���������	��	�����v����
������
����	��	�	�¢���������	��	����	
����|��	�	v��v�	��������|�	��	
���������	���	�	�����������	
���v��	��	����	���	�	}������	
���	���������	��	�����w�	����	
��	���v��x���	��	��	v�|��	�����
���w�v�����	��	�	~����	����	��	
��v������������	��	~������
¤�	��v��x�	������	��	�¢����

�������	�	����
�����	���	���	v��
����	��	��������	�¢���������	
������	��	�����v����	��	�¢����
������	��	�����	��������	�	�	
��v��x�	��������	��	���	�v���}��	
�	����������	��	����|�	��	����	
��������	�	�	����
�����

¥¦À®̈³¬¦́ ©̧®±¬¶
����	��	���������	����	���	
������	��	�~����	��	�������	��	
��	v���	��}������	��	~�������	
���	�����v����	�	~����	¡��v���
���£	�	�	���v��	�¢�������	z�	
��v����������	��	~�����{	��	���	
�	��������	�����v����	��	�	
v�}�����	�	��	�	���������	��	
�~���	��������	��	�	��v��x�	���
�������	��	�	����������	�	���v�
���	���	��	���	���	���������	�	
�����v����	��������	����x��	���	
��	v�����	����������	����	����
�����	�	�������	��	��	��}��	�	
��~��v������	���	�������	���	
}����	�v�����	����	�������	���
����������	����v��	��~�������	
����������	�����	�	�����	��	��	
�����������	��	����	��v��x��	
�������	���	��������	����x���	�	
�����	��������	�������	��������	
��	�	��������	v������������
�	�	���������	��	�����w��	��	

�	���������	�	��	�	���}��	�	~���
����	��	������	�	��v��	��������
���	��v�������	��	~��v�	������
���	Á����v��	�	���	��	�������	
��	������	��	��	��������	�������	
����	��v��x�	��	�~����	�	������
������	��	�����w�	��	��������	��	
�	��v�	��	����������	��	�	�����
�������v�����	�	�	��v�������
��	�	�	��}�	��	�	�������	�����	
���v�����	Â�����	�	����������	
���v�����	��	��	�����������	��	
�����w�	��	�	��v�	��	��������
���	��	�����	�����	~�������	���	
��	��v��	��	~��v�	v��	�~������	
�	��������Ã
¤�	��~�����	���v�����	�	

����}��}���	��	�~���	��������	
����������	��v�	��������|��	��	
�����v����	�	�����v����	���	
��������	�	�	�����w�	��������	
��	����������	�	����	~��������
v�����	��	�	������	��	��������	
��	����x��	��������	����	�����	
���	�	������	�	�����������	�	
~�������v�����	��	��	v��������

ÄÅÆÇÈÇÆÉÊËÌÍÎÏÐÑÆÒÓÏÆÓËÑÆÔÐÏÕÍÌÍÖËÆÎÏÆÉÊÌÏÉ×ÑÆÑËØÍÉÍÔÑÎÑÆÙÆÎÏÌÑÚÐÏÚÑÎÑÆÔÊÐÆÕÑÐÍÏÎÑÎÏÌÆÉÊËÆÐÏÛÏÐÏËÉÍÑÆÔÊÐÉÏËØÓÑÅÆÑÆÅÑÆ
ÉÑÜÔÑÝÑÆÑËØÏÐÍÊÐÆÉÊËØÐÍÞÓÙÏÆÑÆÔÏÐØÓÐÞÑÐÆÏÅÆÜÏÐÉÑÎÊßÆ)#àáâãä�å

æjçèféçêèëdfìdífêîdedífíïfïìêðdeïèfëïfçèfñdëdfeòóçedídôf

ìdífîêéõdeïíföçïfëïõïeñòèêèfìêfîeçõêfédñïeéòêìf÷fïìf

ødìçñïèfïùúdeõêëdfr÷fédñïeéòêìòûêëdfïèfîeïíédtfèdføêèf

êfëïúïèëïefüèòéêñïèõïfëïfìêfñêóèòõçëf÷fëïfìêfõïèëïèéòêf

ëïìfêîdedfeïíúïéõdfëïfìêféêñúêýêfêèõïeòdeþ

æqèfìêfêéõçêìòëêëôf÷fíòïñúeïföçïfíïføïìïfúdefúeïíïeøêefïìf

úêõeòñdèòdféòõeÿédìêfïíúêýdìôfédèfìdífñïëòdífèïéïíêeòdíf

úêeêfúeïøïèòefìêfïèõeêëêfëïfìêífúìêóêíf÷fïèîïeñïëêëïíf

öçïfíçúdèïèfçèêfóeêøïfêñïèêûêfúêeêfèçïíõeêf

éòõeòéçìõçeêôfõïèïñdífíç�éòïèõïfúedëçééò�èfúêeêôfêfúïíêef

ëïfìêíføòéòíòõçëïífëïféêëêféêñúêýêôfúedøïïefédèféÿõeòédíf

ïíúêýdìïífêfõdëdífèçïíõedíféìòïèõïífïçedúïdífïèfïìf

òèøòïeèdfñïëòõïee�èïdþ



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

���� !"�#$%&"'(#)#*%� #�+�#,�%-&.(#/��#0&%"�1#231#451#6#)#26774#���8 !"�#9:�" #)#0��#36;#4<4#;7=#)#>>>?@��� !"�A%&"'(?!BC#)#DEC�"�#" ABF@��� !"�A%&"'(?!BC

G������H
��
�����I�������
���
��
��
�����J���
���������KL
���������I
M�����NO��������������
I���������P����J���K���
�Q����
����H���
��������������RS���
��������H�
�������HI�������
I����
�T�
�������U���V�����L
I�
�
�����I��W�������R�O�������
������T��R��HI�
W��
������

T�����������O�I��H�������HI�
L
�����R�OX�I�������
��X����I
I���
S���Y��T
����
J������U��Z�������
�������������X���H�������I��W
����
O���H�������
����
����������[
\
������I�����������������

�
�������U���V����
�J��H
��V�
�������I�������O��
�T��U
��]
��V�
�������H���
��������K���
�X��
�
I�U���
��V�I��H
���
��X�I����

̂X�I��H
���
�O����
T��T
�
�
����
J��������K���
X�J
W������O���L
����
�̂����
��
��T�
�����
��
��
����I�
��O�
�����I
K������HI���L
����������
�_���
�̀ �������aL
�
�����������W�����O�
�����
���P�H��J��������X���U�������X�
���������������������
HI
M
X�
I�����
HU�b�����������Z
���[
c
�����H
��V���������P
����

�
�I�������V�dU
Y
e��������L
I���
�
�����
�����H��d���
�
���
���Z�����e�O�T���
��
���fL
I���
��W
�������T��S����HI�L
Y
�����I�������
��
�]
�O��������
���H
��
����V�
�
�
���
�
��
��HI�
�������T��O�
�������I��L
H���
��������I����
�U���
��I��L
W��������
����
��W���
�g�I
M
�
�������������I����I
������HL
I��������h����H���
�X�i
���L
������O�	
����
�����̀
�������X�
iaW���OX���U�������X�	
����
�����
gT�I��X�H
�
��
���
��K
�����
j��S�K
X�H
�
��
���
��K
�����
k��aJ���
X�iaW����I�����������
k��aJ���
l�[

g���H
X��
������H
���������
�����P
��
�W��
Y
�
���������
��HI������������
�cgX�O
�S���
��������������a�
�������I��L
�����V�Ha��U
Y��X��������
S������I��
���T̂����������I��L
�����V�O�
��Ha��������O������
H��P��Ha��U
Y��X�O�I�
��]
�
�
����I�����������I�S��M���S��X�
I����VT��
�����HK
�������
�
X�
������������Ha��
����X����S���
�������W
�K
�
���I�����W��������
I�������V�������
������J��L
��������������������I���������L
��W
�
�����
��������HI�
���
���I��W���������������P
�����L
I���
����������
�
H������H��
�f����������J���
[

mnopqrstununvunwpusn
xnnnyqztpq{|}q~s
����I����������������S������
U��Z��
����
������
�����
���H���������P
��������HI�
L
�����������S������U��Z��
���
�
�������
�����O��
������
����

����
��W
�X�S������������
��I�����������HI�
������T��

S�����J�����
����
�T�
�������L
U���VX������������J����W�����
I�������V�S���T
�
��]
��
����L
����������
����
��X�������
���L
������I��������f���������J���
�

�
U
�
��
���
������I���������
����H���
��������������
��
�U
Y
�
I
�
���������������[�g���H
X��
�
I��W���V���������P
������
��
��
��������������
�T�
�������U�L
��V����HI���������
�������L
�������������[�
k������������I����I
���������

�K���������I
M���������
��fI���
L

��VX�O�I������S����
����J�
�����
��H�����
�S��X����I����L
��H��������
�������
���������
�
�I�������V�H����
��I�������
�
�����������
J����X����S���W��L
�
���
H�����HI���
�����
�J���
�
��H����
�������H�H��������
�
���������VX�O���������������
I
]�
���T
�
��]
���
��fI���
��V�
HK�H
�������������������
�[���[��������
�
��S�����U���
I��J���
H�����
��������
����
�������H���
��������
�c�V�
g���I�
X����������_�H��b����

�����V����_K�������N_�_Q���L
�����
H���S����
�I�U���
��V����
�
�������I��W���V���������P
�

����I
����O����
T��T
����I���
W
����
���������J�����
�I��L
����
��
��
��
HI
M
�
������X�
����������U�O��
�I�����U
�����
H���
���O�
��
��
�T�H�����
�
�
�T�
�������U���V�I
�
�I��L
���
������I�������
��
�U
Y
�N���
H��P
������U
Y
�I��W���V����
�����P
QX����S���
��Z
��I��Y���L
�
�
����Y���������������I�����L
��������K���
���I
M��[
g������W���H��������S���

����
�I��O����V����I��������L
���O���H�������f�������I
�
��
��
I�Vf�H
���
HI
M
��S���������L
I���������
a��������������
��
U
��������
���X��
���Z�����
�����

U
�����H���������
�T�
�������L
U���V�����I�
����a�Ha��S���T
L
�
��]
�
X����I�����
�I
����
�
O������
]T���fI���
����P�H������
J
�����
���J��H
��V���U���I��L
W���������������P
X������H���
���������_�_�S������I�������HL
I���������UY���W������I��Y����
��
��������������������
������Y�L
��������
�I�U���
��V�����
�
L
�
�
�Z
������������HU���N��
���
�
�I��H��
�I
��������
��
HI
M
�
P
����H�
��Q�O�
T��T
�
�I���
I��������[�
g��
��T���
��V���H��L

��
�������J
�����
�
�H
��
��
�
����
I
����O��
�I�U���
��V����
����
J���������K���
�������J��H
�

���
�������
I���
�W��
Y
�X�
����
������
�������I��Y����
�
������������
�����U�������
���L
��������S���J��H
H���I
��������
�
�
��
�I��W�����
[

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

������ ¡¢�����£¤£¥�¦��§£¢£̈ ©¥£¢�ª̈£��«¤¡¢ £�©¬̈�®̈©£�¦��̄°±²²°²²²� ¡̈��£¦£��³ª���ª́¢��¤�¢µ�� £�̈ ���£��̈����©¦£¦���
¦���¡���¢�£¦¡��¦���£�¶̈©¬̈��ª¢¡¤�£°�)#·̧¹º»�¼

½¾¿ÀÁ¿Â¿ÃÂÄÅÄÂÆÇÈÀÉÁ¿ÊËÌÇÀÂÍÎ¿ÂÃËÂÏÎÐÃÉÆËÆÉÑÈÂÁ¿ÂÁËÒÇÀÂ

Á¿ÂÏÊ¿ÓÉÀÉÑÈÂÁ¿ÂÆÇÀ¿ÆÔËÂËÈÒÉÆÉÏËÁÇÀÂÕÂÁ¿ÀËÖÊ¿ÖËÁÇÀÂ

ÏÇÊÂÓËÊÉ¿ÁËÁ¿ÀÂÆÇÈÂÊ¿×¿Ê¿ÈÆÉËÂÏÇÊÆ¿ÈÒÎËÃÂËÂÃËÂÆËÌÏËØËÂ

ËÈÒ¿ÊÉÇÊÙÂÀÇÃÇÂÆÇÈÒÊÉÐÎÕ¿ÂËÂÏ¿ÊÒÎÊÐËÊÂ¿ÃÂÌ¿ÊÆËÁÇÂÕÂËÂÁËÊÂ

ËÊÖÎÌ¿ÈÒÇÀÂËÂÃËÂÖÊËÈÂÁÉÀÒÊÉÐÎÆÉÑÈÂÏËÊËÂÏÊ¿ÀÉÇÈËÊÂÃÇÀÂ

ÏÊ¿ÆÉÇÀÂËÂÃËÂÐËÚËÂÛÆÇÈÂÌÎÆÔËÂÇÂÆÇÈÂÐËÚËÂÏÊ¿ÓÉÀÉÑÈÂÁ¿Â

ÆÇÀ¿ÆÔËÜÙÂÃÇÂÍÎ¿ÂËÃÂÝÈËÃÂÏ¿ÊÚÎÁÉÆËÂËÃÂÆÇÈÚÎÈÒÇÂÁ¿ÃÂÀ¿ÆÒÇÊÂ

ÏÊÇÁÎÆÒÇÊÂÆÉÒÊÞÆÇÃËÂ¿ÀÏËØÇÃß


