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

 ���$�� ��%�&������ � �'��'���������(���%�)�*� �������������%������������

������+)�������%��������$������ �!������������%��'� ���� ��(�������� %��%�,

�� ������������������'������������������������� ����&���%�+)�&����&�-�.����

�� ������%�!����%����%������������������ ����� ����"����*����"���'��+/�����

�� ���������� ����()����(���������'��'���+�)����)����������)�$����'�'���'��

������������!��������'��%���������%��%�����$���'����������%��&���'���)������

���� �����'����'�$����������&�������������*����"����������(����������� �

�������� ��������)����%�������*����������������������$��������(����!��,

�����0�12�����3�45567�89:;-�.� & �)����� ��%�� ��/������!����"��%��� �/����

'��<���������+���������������'���� ��(�!�)�$��!�����)�������!���)������

����)��!���� �����������'�)�����'��=��������+�����4>95-�"������'+�"������

������ ����%�������������'+�"��� %��%��� �"���%�/����?@ABCDEDFGHBCIJEKLDF

MHJNBLD��(��� ����%��� �� ������ ���)��%��'� ��� ���������&����������������-�

O�� ��+)����������������%��%�������#��� ���%������!��(3���������� ���������

�+)�&����%������)�����$�����+���)�����'��'��� ���%��������-�PQGAJRJFLED@?F

SJ@JH?�%���� ��!��2���)��TTT�U�����"�����������% �����PHQVJKMFWJHKMAJF

KHVKLQNJ�����������$������#�'�$���%���'�X�����%�����)������!�����%�+���0��

��%�������!� ��X!��(3���������"�$���#�)���#� ��*������'"��Y���������$���

��������������"������)�����0�1Z����3�45957�4:5;-�.���$����+����� �� ��������

���!��� ����!���"�Y� ��%��#���������� ���� ��%�� ��/� ��� �$���������������

���� ��������� ��)��������(����������� ��)����%��%�'�� ����������'��)��%��,

#�"���&� �� ����Y�����"�%���+��'��1[������3�8\\\7�9;������������%��)�'��

�����������������!����$�����!����������&� �-�]���(���3������������+�/�*����

������ ������� ����]�+�����3�����'+ �*���%�$�����������"�'�� ���-�U������

�����&���%��"������'+ �"������+�����̂�3���%���� ��(� ������$������)���$���

�+ ����)�������+��������"��%�����&����<��� �_�����=���Y��Y�����[�)�(���

���������+�)����������������+���� �������������������%�����!�+�)������!��������

�����+������� ����������)�'���)�����������'�� ��������� �������'��$� �������!�

������ ���!���"�Y� ���������%��'� ����� �� ������� �)������%�������-�̀�������

=������%����)�� ���������� �������)���'��� ������������ ������%��� ����*��,

������������� ���� �� ��"������+�'���������+���)��������)��$��8���%��&�������

�����/����������)�������"��� ������+�� ���-

8�Xa+�"���� �!��������!���%����������%����������*����������+�)����������%�����������%���,
������� ������������+�)���')�*������ �'�������'��!����� �$�����%���������� ��+������Y������
��%��������+��+��������+/���������%���-�[�*����'��Y��%�"������� �����%��������!�%����,
'���)��������!���"�����/�������3���&������������/��������� �"�����$�� �b���%�����������!�
%)������������]�+���%�����"���&��������������%���������������� ��������"����������%���� ��
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 �����#�&���#��������'()*+,-./012+314+,1-)5(1467�89!:�#��! ���!:���������

��%�; �����<����#�����$���=���%�>�������<�� �:��$�����������#�:��#��;��7�

?�%�>���<�������%�@#:����A���"�����;�A���#�!<!:���!��:�%��������!"�!���

�!:�#��! �"��#�"��<$���!:�����!:�����!:�#��! �%��#�"���$��!:���� �����%�>���

����#7�B�#�"��!:����@#:�<���#�����������;������;�A��@#:����A�� ����#����C

��!:�����!�D�$���#�����#������!:�@#:���<�A�����;�!:�:����!�#!�$���<�#����:��

�����!"�!�����%�>���"�7�B"�!�����!�#����!:�#����"�#��D�:��!��!�A�$����;��D��

��"��!:�����D�!"��E����<=��:#���A��<��#�:� <�F��� ����%��#�"���$�@���:�

D��D����< ��!�<;�����@#:�����!#�=�G�� &����:�����&����:7�H!��:��������:� �

�� �� #��A����%�>��$�������#<=��&�E$�!�� <��:�����!��!$�<:�������!������ ��

����$�����<������<���#�A��I��!��:��������:��&�������<�!�� �"��!:�#��! �"�

:#��<: <� ���"��#����A�%���%�!"�!��7�J�!��! ��K����������L�!�����&�!<���C

���!:�����@#:�������#���%"�� �����"�%<=����<������%�>����#��<"�����"�� ���

���<��!:�#��<7�M#:�����������@�����!��"��� �����D�!����������:��!����%������

<��!:�#���7�M#:�����!:#���A��N���"�$���@��E����!:�#��! ���#�@��E���%�!:#�C

��A�$�����@��!:�����%���#��!:��!:�#��! �%���!:���A�$��!:�#��! ���! <!:���

%#���;����!�:<�&���$���D���������#���$�!�������<��@�A�O��"��<����!:�"�; ��

!"�!�����#��"�%<=����<�#��<"�����A���!:�#���7����:����#��!�������#"���<C

:�; �����;���!:#����������#�������#��<"�����A���!:�#���$�< ��� ���!:�#��! ��

��%�>������!"�:#�"�������#!�� :����@#:��7�9���:�:�:�!#�! �%���#���� �#� :�C

#�����:�!�@#:����������%�P�NQ��� ���=�RSTUG�URIUUO7�V�����!#������D�������

��� ��%�� !��"�:! �%�!:�������������� ����!��:�;������!���#!:��:� !:������"=�A�$�

�� ����D��"�%������!���! �@��F�#"<��&���"����������� A�@�����:� !:��"��

!��%<������!:����:�"�E��#���A! �"���"=�A<7�9��!:�#��%#�F������$�#��<"����

!�$� �����:��� ���#<%���D��&��:� !:������#� !�$�"�"�#������%� �#� :�#�$�

��������!��&�����!:�; ���#�!:<���������<;���"�:�����%���$���"�@����������C

�������������� �;�A���&���#���;����#��<����<D��<���#���� � �<����:������

�#���A�7�9!:�#��%#�F! ��:� !:������!<"A����"�%<�D�:��������:��� �#�!:��

�#���#���:���A<�����!�� A�@������:� !:�����#�"���!:�#���$�����<���%���<�

"�"�#��������#������!:��!�"��!��<�����"��"�!�<;�����"��"�%<��������;�:��

!� A�@����<"��:��; �"7�?�D#�"�������"�!��:�$��;�%�����$�:�;������!#��"��C

���#� ��<:��������7�9!:�#����"�#���D��!��:�� � �������������#��$����"��!:�#����:�<�!:�#�%�
 ��:����:�$���!���"��%����!:#�%�$� ���;����!<>���D�#��������"�;����!:#�DE�A���� � �����
�#�:���A�%��!:��#���"�><��#�����"�������"�������#��A��%���&���7�W��$��������:��!����%�C
����� �������#��<��:�:���%���&���<�XX��� <�:#�D����D�����D�#��� ���������<���E����#����!:�$�
�����!�D�����;���<;����#��<"E�����"P�NY�������B�"�#Z�=$�[.\/1]+,46\]5̂,]+(5\+_,[(/1,5\,
àb,\5,̀̀ ,*6c+7�VG�d\646,e+,-(f-c.,1-)5(14.g�h��%#��$�Tiji$�RTiO7
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������������������������������ �!���"�#"����$�"�������#���#���� ����"�%� �

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

"�,����#��&�-�.��( �����!�����������"� ���'�"� �,��#�����������&����(�#���

"����(�"�/���� �&����������0���1231-�����"��0�'��"��)0 �*"���(0��(#���

�����)"��4�&��#��,�&��5�#�"���6��#�(�&�'�#�����������&�"��789:9;<=:>?;-�

@#��������A� ��(�*��#��&�������( ��0����� ��� �#(�(�������&�"��(�#�&"�#��

)����"�!�����������( ��0��"�%���"��(� �$����#A���������$#������('�$�!��� ��

 ��� �#(�����&"����#��������"�����#���)"�(�"-�B����#��#��*����������������

 ���( ��"���������&�"�"�#�����#����#��&�$���&�������C�&�$�������"����"#���

��('�$�!�#���(�%������0��"���(�"��������(���( ��"������#�&���"�,�� ����

�� ��"��*�&��������&"�(���('�$���������&�-��

D��������������"���(����(��#��#�����#���� #����#�����$��#�(��"���&���+

#����&� ��!��"�� ��&��(����%���#������&������������0�� "�#�������&�������� ��

#����)��&���"��"��������"� ����"� �,�����������4�&�,�����C� "�,�����&�-�

E)(�(��)�����( ���#�����$����.�&�(�#& ��#��(��������$�,�&��� ������$�+

*�&"�#��!���#��&4� �'��)����������"�  ��"�#��&"� ������$�F�)�%���#��"����

"�%���#&� ����#��!���"�����#���������(��"�#���%��"�#��G�H�%��!�����(�!�

"�(�������������I�����"��#�(��&�����J���#��#��(���#�����$������#�������#��(�

������(�����5�0� ����K����������L�,�'��������M����!�/�(���"�!�N����$��

��/����(���G�H�%��!����� ��&�'���$�"�������#�������&�����������O&�������

�� �(�� ��#� �#"�(���"����"�(�"�( ���(��)�����"� ���"�"����G�.��(���&���(��

P����(����Q���&�'�!��)�$���&�����("������(�� ���"#�&�"��R8S;<?TUV;!�#�(��

 �����)�M�������%�������������,�4����)�����"���!������ �,� ��#���������&�"��

��������"�����*�&��-�IP����(���&�#���� ��0����W&���)��!��� �� ������������

0�������#���#�*�$!������&�������)��������"�#(���0���#��"�"� ���(���"��#"����

"��&��(�"��������%�����(�����%��-J�E�R8SX><?TUYU� ��)�0�4�*�"���������� ��

��0� #���������#�(�����������121Z-�)�"�&� ������������������%�#��#����"��

� ���!������ ������(�121Z-���121[!����(��#& �����$��#&�%��"����W��&���\�+

"�"�'�������)���#��.����W�� ����&�'�!�"���#��(�#�����%�����(����������

,�4����� ����(��C�������#�������"�-]�5�0� #��������!�"�*���#�!�"� ��*�&��

#��&��������$#������('�$��������#���&�,�#����%$�,�����"�������)������&��

����������#���"��&������(�(��� ��"����������"����"�!���&������ ������$�����

���'����������#�����*�&����(���$�*�&"��( ��"������#�&�����%�&�-�M��� ��

#�������(��"���"�.��"����&���&���&��"#�������$�!���� ����#���&����)��+

��"��%������!���� ��& �%���!�(�#�&"�����#��"����#�4�&�$�!�&����)�� "�����

]�.������#������)�����)��$����̂:_U8:T;<̀8=:<a<bXcSU<U<d;8e;VX9USU<a<fgh<9U>;?a��#���������
5�����6�#����&�'�!�L������!�ij1[-
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������������������������� �!��"��#�������$�%��&����'������"�&��������������&��

"���(��$���$)������#"�����&�(��*�#����������#"�&������&�(��������*��+�,��

&����"�-���&�����&�*�(�&�������������������.����,�.(������/���������"��0�*�/��

1����2���,����3&������$����#���#�(������#�(����#��,4�5�����"����"&�26�78�9

�#���"�)�:;<=>�:?@A�B��C��"���&���+��"�&�����%���5���D������������#���(��

(�"�"�2��$�,�&��������&����,�����&�2���&��,��)$�&�#����&�2�+�,�����.�����

����.��&�.(����#���$�&����#���&����������E�5�&�(��$�FGHIJHKLA�B��#���(��

���������&�M�2����(�����(�2���,��"�4�����.����-�#"�&�����.��&�(����&��$�
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���)�%�/�6��#�$���&�!�%�(��������*���)�������(�+������������)����!���*�%��
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�����'��$��"&����+�APKF?=:=@BKP@̀<B9M?L@a@:9:=@BK9;?>]9̂9_@F9M?���*�����
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h�$�&����$�%���-���)� ��������� �'��%�'����* �$���&�)����������m��� �&f��% �-��
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����+$�����% �-����%�%������n��,��f��$�h����$���$�&�!�i���� �����$����
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��� �%�%�$�.�*�h��%�������%����������,�&���$�������j���.�*�h��-��$����(��

$����h&��$�����%���%��$ �h��� ����%�-�'�����'�!�i�$&���f� ���,�% ���-)���
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