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

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

���#���	��������
���	�	������������ �	���	������
���������"	�������� ����������	����
���������	�	 ����

"��$������
 	���������������� 	�	���	�	�������%��
�
���
	��������
�	�������������������	�
��������
�	����	������������
��������	�����������������
�����
����������	����������	�	�������������	����&���������������
���� ���	���������������	����	������

���#���	��������� ����	��������������������
������	������������	���������������	�����
���������	���������	"	���������
���������������
	�	��
�������������
���	���
���������&�����
�	����
��������	�������������

���������������	���������
���	�	��������	��
��
����	������������
&���������������	���������������

#��'��
	�	����� (��	����)��������	���������������
��
�
�������������
�	�	����*

���+	��������	�����������
����������������

������
���&����	�,�����
���������������
���	����
����%�������
����������
���	���������	�
���	���
�
���
	�����
����������������������
 	�������
�	��

 �����
������	�������	���	������
����������
��
�������
	��������
������������� 	����������	"	���
��������	��������������������	�����&�����������
�
&��"
��	����	�����������������������
����������
������	����	��������������������� ���������	�	 ��
��������
�
��	��

������
������	����
������	���	���������
�
��
��������	����
��	�	�
��������	����	���&������������	��
����	�������������	����	 	�	����������
�������
������	"��������"	����
��������	���

��'�
�	�����������������	������%�����������������
��
-.�������������������������

���!
���
	������������ ���	���������������������	���
��������/������������������������0�&���/�����	��
���$��������������!�����������!����	���&��
����������
�����������	�������
������

��������	������������	�	����������	���������������
���
&����������
�����������	�	����������������������������	��
����	�����	����	�	����������	������
&���
���	�	�����

��������(
	��������	����	���"	�	�	�������������
���
	�	������������������	��������"	���	��������
����	�������
�������"	������������
���1-�������
/��������

#����
���12��3�������	 	�	����

4������	�����	�������	 ������������� ����	����
�	����	���
�	�	���������	*

���0���#
���	������	�� ����&�"
��	����	���������	��
�����#�	�	�����	���#
�����	��������������3���	�
�	�����
&������	���������������	����������������
�������
���	�������������������	�����&���������	��������	�
������	�������������������	�����

 ��0����	�� ���������!�������	����
�	�	����&
�����	���������������	����������������
�������
���	����������
������������	�����&��������
	��������	��������	�������������������	�����

���0���"
��	����	����
�	�	������������	���&
�����	���������������	����������������
�������
���	�������������������	�����&���������	��������	�
������	������������������	�����

��#�
�������
��������
�������������
��������
�
�
��������������������������	������� ���������	����
������������������������	��
������	�����
�����������
�����	�	����������
�������������	����)�������
������
���� ���������
���������&��
�����������������
���	�	������������	����������
	�	������	�
���	���
���0	����	��

���0������	�����������������
����������	���
�	�����
����#
���	�����"
��	����	���&��	�� ��������
!�������	�������������
������������������	�	������
�
����������
�������������	����)�������
������
���� ���������
��������������	�����&��������
������������	�	������������	����������
	�	����
�	�
���	��������	����	��

"��0�������	�������������	�����	����	��

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

5555555555556787 9:;<=>?5@ABCBD;5E<5;D5FG:HB?CBD5E<5ID?=D5JGKL5E<5M<?<GBA<N5OPQ<G:5RST5QBUGC:;<V5R85E<5QDGL:5E<5WXW8



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

���!�
���""��	�
	��������	�����������

#������	�
	��������	������������	����$���������������
������%����� ������������� ������	�	�������� ����������
����%&�����	���������	�����������	��#��������
������
������������������	���	�� �����������&
�����'

"���������	���������	
���������������	���	���������
�����

	������������	����$���
�� �����������������������

�
���� ���� �����&
�������������
�	������&(�	�	

�
�������	����
���
������������� ������������&�����

	�����������	�����	
������$ �	�	�� ����������
���������

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

)�&
��	�	�)�����

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

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

*�	�����������
����!�
���"+

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

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

���������	�����,�	����������	�����)�&
��	�	�)������

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

 ������������������������ �� �������#������
 
�����	�

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

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

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

-��������
���������������������������
�������������

�%����������������	�������������.+/"001��	��12�	�

�����������3�&
��	����	���3%&�����4
�!	����	�����

�	����������������5���������	��������	�������

�	����������������5������������	�������������&����

� ���
���

���������
�	�	�����������	���������� ���������
�	���
������
� �	���
��	������
��������������������	���
��� ���������	�����	
�������������	��6����������	��
�
������������
�����7� ��� ������&
������
 �������
�������������������%�	��������
���������������
������
�������� ���������������������������
 ������������

#����
����������������
������� ���������	������
*�	���������	�������������
�!	���������
��������

����� 
�����������������	���
� �������������������
	����������	��� ��������
���� ���	�����	
�����������
��� 
��������������&(�	�	�������� ��	���
� ��������
	�������������
��������
��%���������&���	���������

1�������������	��������� ����	����������������	�
� ����������������������������	���
������������������
�������
 
������	����	
��	�	��������������/����
������
	������������� �����������������*�	������

.�8���������������	�
	��������	��������������

����&�	�����������&������� ����	�������������������������

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

�7�	������!�
���0����	����������
�����������	��	�

 ���������������
%������
������	���������������&(�	�	

	���� �	��������������������
���� ��

���!�
���"1�#�������

"�������������	�������&��������	��������������������

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

��&
����������������������������������������� ����������

�����
���������������&
������	��
����������������

��
�����
�������	��'

9�����	�����������������������
������$����� ������
����������	�����������	�	

9�#����������
������	�������������������	��� �&��	�
��������� ���������� ��
�����������	�� �������
��
�����������������������&��������	�������������

9����	�����������	�������������3%&�����#� ������	�
:������	������
��������	�����)�&
��	�	�)�����

9�#�� �������	������
�������	������!�
����	��������
����������������������
���������� ������������������

9�#�� �������	�����	
������	������������$�&�	�� ��
�����&�����������&����� �������	
�����
�������	������	��
�������� ����� 5������	����������

9�#�� ��������
���� ���	�����	
����

9�:�������	��;�� �������:%������	������!�
��������
�
��������������������&����������������������� ����	���
��&��

9���� ������	����&
����
���
������������&��
	��������	��� ��������&��������������&��

9��
���
����������
�� 
	��������
������$�&�����	�
��������	�	����������&���������� ���������������


<=>?@ABCDEFGFH>CI?C>HCJK=LFBGFHCI?CMHB@HCNKOPCI?CQ?B?KFE?RCSTU?K=CVWXCUFYKG=>?ZCV[CI?CUHKP=CI?C\]\[ _̂[W



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

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

)������#����	!����	�*����������������&	�	��	�
�#��������������$����	�&	���	�������
��%��	�
����
����	���	����������������+��
	&	������

,�� 	����	
��������������
�������������
��	!
������	��������#������������&	�	��	�����
��
�����
����"�
��	�
����������$�������	����������	�	
�
�
�������������
	%-���������*�#	����������������
�����������%.��������	�
���������
/�����00����������	�
�������	���	����������������������
������������
��	!
�����	��������������
������	����������
����
/�����

1����
��������	�	�
���������
	�$������	����
�
����������	�	
�
�������	���	������*�#	�����������
��������������*��
�������������#��������������	!
������������
��	!�����
�������������������
��%��
����	���	��

2��)������
��	!���������	�	���.#�	������������	�
��
��#��$�		�	��������������	����������������������
 � ��3����� ���3�4�)� ����
�������������
�/���	%�	�
��������
	&	���	!�������&��*�������
�����	!��������	���	��

��
/�����0,��4�%	�
�����	�	��������	���	���

������"�
��	�
����	�
	�$���4�%	�
���5�	�	���
��������	���	������
��	���	�
�
����������������*��$
���
�������	�	���	�������
	����������
	
�������"
������	��������/��������������*/�������&��
����������	����6
��#	�����������
�������#	���������������������	���
��������	���������	�������		�
��
	����&	����
	�����
������/�����������
	�	!��������	�����������
����������������*�#	������
	�����

���/
�������

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

��
/�����01��3����	�	!�����	���	���������
��
7	
����	���8�

0��)����	���	���������������
��	!���������	�	����

��	�����$�
����	
	����������
���7	
����	���8��

��	������.����������	�	
���������	������������
��
�����
	�	���������	������	���	!�������
����	�	!
����"�
��	�
������	�	���	!�����������	�	���
���!�	����

��� !����������$�
����	
	�������	���	���������
��
7	
����	���8�������*�"��
�������	�����	����9��
�������������'�����&������
��%����������������.�
	��

����	�	!����
���	�	
��	!�
�������������$���
���	���	!��������������+�#	���	!�����������	!���
	�����	����������
������
	
�����������������
��	!
��������	�	��

,��)��
����	�	!��������
/
�����������
���7	
��
�	���8����
��$���+�
����������*�����
�
���"���
���
�
��&��������������		�
���	!�������
��

��
/�����02�������*�����
�
���"���
���
��

0���������&��
���������
����	�	!�����
	
������
	&	���$

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

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

����
�������	�����������
��
�������	
������&��
��

�����������������	��������������	!�

��� 	���������������34� �5� � ��������		�
���	!

������	������
	
��������	
��	!�����+��������

�����*�����
�
����'�
������$���
��	��	�������
����	�	!

������
'��	������
���������������
��
��

,��:���������������	�	�	!������&	������������

����	��
����#������	������������		�
���	!�����

��������������������	%�	�
������������	�	�	!����

�	%�	�
�����
�����;

�<������	
��	!�������
����	�	!����	�
����

����
��	!�����������
���.#�	������������&�����	��

����%��	��+��/�	������������	�
��

#<������	
��	!��������������	!����������		�
���	!

����������+�����$���������*�����
�
����������	!

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

������'�
������"!��������&��
���������	��������	�

&��*��������������	���	!���������		�
���	!���

���	
��	!����
����	
	�����
/
����

�<������	
��	!������������	�	
�����	%	������������

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

�<������	
��	!������������
��	���
	
�����*���#����
�����#�	%��	������	%	#������������%��	�������	����"

============>?@A BCDEFGH=IJKLKMD=NE=DM=OPCQKHLKM=NE=RMHFM=SPTU=NE=VEHEPKJEW=XYZEPC=[\]=ZK̂PLCDE_=[̀=NE=ZMPUC=NE=@A@̀



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

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

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


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

��
���������

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

$��������
����������
�
������
�
�������
��������
���
�
�����
�

%��&�����
����������������������������������
��������������
��#������
�
��
���
�����������
�
���
�
��
�����
����������������������������
��
����
���
������#�����

$��#�����'%��(�
�����������������
������
����
)��������
��
*

'��&���
������
�������������
������
��#���

�����
�����
�������
��������
��������
��
�
������������
����
�������������������������
��
����$	���
�����
	�� ������������������������������
�����
���

�
�
��
���������������������#�����

+���
��������
��������
���
������������
,�
��������
���
�������������
������
��#���
������
��
�
��������
�����������
����
,
�
���������������

���������
���������������
��������
��
�
�����
�����
��������
�������
����
������
�-����
�

�����
����
��
������
��#���
��������
������
�������
����
�����
����������������������������
���
������
�
�������
������������ ���
������
���-����
������
��������
�������
��
�

.��&����������
��������������
���������

�������
�������
��
����
��
�
�����
�-����
�
���
����
���
��������
�������
��
�����
���
�����������
��������������������������
�/���
��
�

���&���
����������������
��
��������
�����
���
������������
��������
�
��
�����������#���
�����
���,
�
�����������������
����������������
�
�������������������
��
�
�������������������

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

��������������������
�����0/��1&�&�����
���
�������������
������
��#���
������
�2�������
�
�����
�������
��������
�����
��������������"��
�
����������,
�
�
���
�����
���������������
���������������������������
�����
�����
��������
�
��
������
��
�������
���������#�����

!����������������
����	����
��������


��������
������ ����
�
����������������
��#�����

������������������
����
�����
��
����
���������
��������
��
�����
�
�������
��#�����

%���
�������
��������
���
���
�����
�����������
��
��������
,����������������
��������
����

�����
������������
��
�
�����
�-����
�
�������
�����
���
��������
����������

3��&���
�������������
�����
���������������
���������������
�����
��������
�����
�
��������
�
�
�
������
��

$��#�����'3��4����������
������
����������

&�������
�����	�������
����
������
���
��������
��������
��
�����
�������
��������
�������
�
����

��������
��
��
����
�
������������
������
����
��
��������
���
���
��
�������
������
��#���

��������������
��
�����
������������
��������
��������������#
����
�������
�
���
���-����
������
��
�����
������������������������
��
�-
��������
���������������
���
�
������
�����������
�������
��������������
�
���
�������������
�����������
���
�
����
��������������
�
�
��
���������
���
����

����������������
�����
�����������	����������
��
������������
-���
����
�����������������
�������
���
�����������
��
�

$��#�����'5������������

'���
�������
���#���
�������
�����������
�
�������
����
�
��
�����
�������������������
���������
�������
�������$	���
�������
�������������
��������#���������
�����
����
��������
��������
-

�����
��
��#
������#���������
���������
��
��

-�������
�
������������
�����
������������������
��#������������
�������

+���
��������������������������
����
,
�
���
��������������
�����
���������
������
�����
������
������
�
��
���
�����������������
����
�
�����������
��������������$	���
�����
����������������
�����������������
�

6789:;<=>?@A@B8=C9=8B=DE7F@<A@B=C9=GB<:B=HEIJ=C9=K9<9E@?9L=MNO9E7=PQR=O@SEA789T=PU=C9=OBEJ7=C9=VWVU XYVU



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

	�����
�	�����������	��
�	��

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

%�� �����
�	����	����
����������	��������
������
��	�
�	��
�	��	�������������$
�
������������	��
�!�
����
������������	����	�����������	�
�	��������
�������
��	�
���������������
������������	����"�
�!	
�������	����������
������������������	�����
�������������	��	����������
��	�
���	��������	��
�	��

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

��	�������������$�(!������������
�����	�����
���!���������������	��������������"����������	�
�	
�
	���
	
�
������������
�	�������
	�������
	�
�	���
����
��	�
����	
�
��������������������
�������������	�
�!�
���
	��������

�������	����
�	��������"����������	�
�	�����$
�����
�
��
�����������	���!�
���
�������������	��
�	�����������
����$��$������
��������������	��
�	�����(��
���
�	�������������������	�����
	������
	
�
������������
�	
�������$
�
��

)��!����*+

+
��	�
��������
�������$����
�	������
������	
�
���
����
��	�
���

��!�����,-��+
��	�
��

,�������
��	�
�����	
�
�����������
�����������	����

�����
	���
	
�����
��
�	����$��
��"�����������	�
�
�	���
��������
�
�	�����������	�
�
�	���������
�
��
�������
���������������	�
�	��������
��	�
������
$��
�
���
�	����
��
�������
�(���
���	��	�
�����!
���������������������������
�������$����
�	��

��
	�
�	��������
�����	�����.���	�	"�����	���
���
����
�	���	��������
������

/��0��������(
�
����������	���
�	����������	���
�	�
�����
�	��������
��	�
����	
�
����������
"��
�	
��	
�
����

��!�����/1��#����������
����

����
��	�
�������
���������2

3� 	�������	��
�
�	���4���
�������5���	��$�"
��	�����
���������"�������������	������!�����,&�&�

3�)��	�����	������������
���������������
������
���������	�����.���	�	"�������
����
�	����
������

��!�����/,�� �
	�
�	�����$����
�	�

,��6��������������
	�
�	��������
��	�
����	
�
����
���$
�����
��
�	�������������	�
�	��������
�
�	�
�����
�	�
������������	��
	������������	�����	�����
����	����������
��
�	���������2

�7��	����
�	�

�7�8�$����
�	�

�7�8�	�	�
������	
�����������������	���!�
���
�����

�7�9�����
�
�	������$����������
�	��������	����
���������(��
�	�������	��
�
�	����������������������
��	������!�����,&��������.���	�	"��

�7�)����
��������	�����	������������������$
����	
�����!�����/1��������.���	�	"��

�7�8������

/��6��������������$����
�	��������
��	�
����	
�
���
���	��������	�����	�����������
��
�	����
���
�	��2

�7�)��	�����	���
$������������
"��
�	�����$
����
��������	�
�	���
	�����������������
���������
����
	�����������	���������
�
�����
�
����	����
$���	�
���������������������������
$
�����
	���
�������
��	�
�
�	�����������	��
�
�	����!������:�����������
�������!�
���������������	�����.���	�	"����������
$�(!������

�7� ������	���
�	����������	���
�	�������
�	
�������
��	�
��������
"��
�	�
	��������	���	��������
�������
����	���!�����%��&������������	��.���	�	"��

;;;;;;;;;;;;<=>> ?@ABCDE;FGHIHJA;KB;AJ;LM@NHEIHJ;KB;OJECJ;PMQR;KB;SBEBMHGBT;UVWBM@;XYZ;WH[MI@AB\;X];KB;WJMR@;KB;>̂>]



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

���"���	���
���������������������������

�����������	�������

#�����
�������
������
��	�����
��������������
�$����
���������������
���
�����
��	����������������
���	���
����	���	������%�	���	���������
�
��
�������
����
	������	�������
�������������������&
����������	�	����
�	�����������������
�������	�����	�������������
�	����	�����	�	�������
��	� ����
��������	�	������������
����
����
����������	��
����	�����%	�	
���������	�	���

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

'(')�*�+++

,-��*.�/-0(")�*.��.)�1-/+.+23��).*�,-
�)4�+"+,�,�5�'�6(7-'1*

"�����
�+

,���
����8���
������������

������
�$$��'	����	����

9��-����8���
������	�
�������	����	����	�	���
�����	����
��������!����	���
��!���������������
����������	����������	��������
������	�	
������ ��	�

��������������������*�����������	������
������������������
�
���
�	����������	����������
�	���������
�������1��	���
���	�	���������������	���
���������
�9#���
�
�����
�����
��	����������:������
��
�	��	������'���	�
�

$��-����������
������8���
�����	����
�������	���
������	�������������	���
������	����
��
�����
�

���	�	�
��
��������	����	����	�����������	����	��8����
���8�������������	�����������������	�
�����	�����	��
�
�����
��	�����

������
�$#��-����
�!����	�;���������
����8���
��

9�����������������	���������
�����
�����	�	
�� ��	�
�
�
����8���
�������������	���������*����������������

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

	����	
��

$��-����������	��	���	�	�	���������	����	���
���
���	�	����	�� ����8���
��!�����	�;��������������
�
���&
�������������	���������	����	��������	���
�����������������������������8�	������
��	�
�
���	���
���������%����������	�	
����
���
����&
����
���	�;�����

������
�$<��.��	��	���

9��-���	������������	����	���
�������	�	�������8���

�����	�
�������	������	���������������
�������
�
���	�;��������������8���������	����	�����������8���

���	�	�
�

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

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

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

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

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

���������������	�����������!���	�����%	�	
������������

����
�
�	�	���
���������	��������	�����"��	��


+������

$��3
�
����������
������	
������������
�������	�����


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

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


�����	���	�����������	���	��������	�����������8���


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

����
����	�
�����
����������
������8���
��	�	���

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

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

������	������������	�;���������������	�������
��

�&
��

#��-���
�������
����������
���	�	����
��
�����������

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

������8���
���
������������	���	���������	�	�
������

�����8���
����	��
������������
����������	�	�
�

�	���������������������
�����
���	����&
����

���	�;�����

<���
����8���
�������	�
���������	����	�����	�	�����
������	��������������������	�
����������*�����������������
�������
���
���
��
��
�����
����������������������
���	�;���������
����&
��������������8���������	����
����	����	��������	��������������������
�������8�!�
��
��	�
�

=>?@ABCDEFGHGI?DJ@D?IDKL>MGCHGIDJ@DNICAIDOLPQDJ@DR@C@LGF@SDTUV@L>DWXYDVGZLH>?@[DW\DJ@DVILQ>DJ@D]̂]\ _̀]W



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

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

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

��������"���������"���"��#����������������
��������������������������#������������������������
!�������!��!��!����������������������������#
��"������!��!�����������������$����������%��
�"��������&������%�!�����������������!���������
�������������!���������������"������������������
����������!�������������������%�����������������%
�����%�������������"��������������!�����������
����������"���"�����"������!���������#���"������

������������������������������!��������
�������������!������������� �'��� (�������
)��������%������������!��������"���������������
������������������������������������������

���*����������������������%�����!��������������
�����%�����+"���������������"��"���"�%��������
����������������&����������"�%�#���������!����
���"���������!�������,--��������.���������&��������
������������!���%�����������������������&�����"������
����+�����"�����'������������������"������%
#����"��������������"���"����/%	-"�%��������
���������0%1-"�%�����!���!�������������������
����������������!������!�����!���������
"���������������%���������������"!����������
�����������������������������������!��������"���
����������!�����&��

��������������������������!��������������������%
���������"�����"���!�����!������#���������*�
!��"�����������������"����������������������#������
!������������"!������������"!�����������"���
��������������"�����

���$���!������������������������������������������
�����%���������������%�!�����������������!��������
�����"!��"�����������������!���������������(����
#2��"�����������&�%�!������������������(����
����"��"�������%���������!����������������������%
!������������#�����'�%��������������������

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

���$������������������������������������!�����

!������������������������"���������%��������������.����

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

������������������������������������������%�����

����������������"��&��������������������%���

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

��������������"��������"������������������������!3��%

����(��#���"��%��������!�������!������������������

������"����%�!�������������������!�����������������

$�������������������"������
�!���%���!��

�����"����������������%������������������"��(�

�����!�����������������������

���$���������!���������������������������������

���������#�!�����������������������������������%

��������������������������������������"�������

���������"+���!���%������#����!�����%����!�����

��"�������"������������������������.�����!��%

������������4����������������������!���

���"����%�!�����������������!�������+���

��!�����������&��������������%������!�������

���������

'����������������������������!������&����

�����������������������������������&��������������

��������&��"�����!��!�����������&�������������

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

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

��������������

���������	5��������������"����"���������������

����������

0��$���#���"��������"����������������&��#����

���6����������������7%�������������������������"�

����%�����������������#���"����������������������

�05-���28"�������	�

	��4��������������������������!�������������������

����"��"�%��������������������������������!�����

�������������������

,����!��������0�������������	-	
%���������������
�������"�������������������������������!��������
��"���������"��������������������������!�����0�

/��$��������!�������������������������������������
��!���������������������"��"�������������
��������

9:;9 <=>?@ABCDEFGFH>CI?C>HCJK=LFBGFHCI?CMHB@HCNKOPCI?CQ?B?KFE?RCSTU?K=CVWXCUFYKG=>?ZCV[CI?CUHKP=CI?C;\;[



���������	
�������������������������

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

	��+�����������������������������������������������������������������������,�����������������(�����
�������������-����������������������)���������.�������������������������������������������������(���

'������������������������������������������������������������������������������������������������
��(�����������������������������������)����������������������������������������������������������
����������������������

$��#��!�����!���������(������������������������������������������������/0"�

���������	1��2�����������(��������������(������

+�����!�������������������������������������������������������������������(�������������������������������
������������������������(�������������������������������)����������3����43��	5�$6$������������������
��������������

���0�����������������(�����#�����������������������(������������7������������������������(����

8�-���������������������

�����!������������������������������������������������������������-��������������������������
����������������������,����������������������������)������

/������������!������������������������������!�����)�����%�������������� �����������������������
�����������������������������!(���������������������-����������-�����������������������������������
��������!���������������������,�����������������������������(�*����-��9�����������������������
����������������!�����:,�����������������-�������������������������������� �������)���������������������
�������������-���������������������������.��������������������������(��)�� ����������������������������
���������������

;<=>?@ABCDEFEG=BH>B=GBIJ<KEAFEGBH>BLGA?GBMJNOBH>BP>A>JED>QBRST>J<BUVWBTEXJF<=>YBUZBH>BTGJO<BH>B[\[Z ]̂[_



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

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

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

���������� ����

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

*���
�����'��+���,�������������
�����

��������
����������	�������������
����-���
������� ��
�	���!	�
�	��	�������	��	�������
�	����������	�����
��	�
��������	�����������������
�	��	��
��	��������
����	.

/�����
����
����������������
��������!����
��������	
��

���0	�����������������������������	�����������
�����	����
�����������������!�����������������������
���
�.

1����������!���2����	������	������������/��
�����������	
���
�	��������������������������������
������������
����
�����	��������	���
�����������	�������������
�������������

3��4���������2�����������	��	�������������������������	��������!������
����������
������
�	����	-�������������
�	
��
��	�
����������	�����������������5��
�	��	�������	���	������/��
����������������/��
�����������

���0	�����	����������������
�����
�	������!	�������	��������������	�����
���	��
����������	-����������
�	
��
��	�
�����������
�����	-���������������������
���
��	��������������������	���������������������
�
��	�

6��������77

+�����8������	������������
����

*���
����1���8������	��������

9��������������!���������
�������������
���������
����
�	���������������
��	���	�
��������������
���������!����

::::::::::::;<=> ?@ABCDE:FGHIHJA:KB:AJ:LM@NHEIHJ:KB:OJECJ:PMQR:KB:SBEBMHGBT:UVWBM@:XYZ:WH[MI@AB\:X]:KB:WJMR@:KB:=̂=]



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

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

#�	��������	��������	�	������
�������	$�������
����%	��������	�
	����
����
	��������������
	�	���������

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

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

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

�������	 ��	&������������	�	��
�����	��	�
����
����

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


��
���
��
	�����%	�����������	��	�����	�������

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


����
����
	��	��'����	��	�
	���	����%	����������

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

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

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

�����%	�����������
�	�	�	���
���	���	�����	�	�	��
���

��	#�	�	�����	���	
�	��
�����	���	�	������
�������

$�������	
�	�	��
�����	��	�	����
���	��	�
	��'����


�����	��
��������	
�	��������%	��	����	��	
�������

�	�������	���
	����	�����
���	��������	
�	����������%

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

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

������	�	��'����	�������	�	
��
�����	�	�	
�

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

 �	&�����	�
	�������
	��
������
	���	������	��

�	����
���	��	��'����	
���	���
�������
	��	���������

�	��'����	����%	
��	�����������	'�
��	�����	��

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

�
��	��������������	
��%�	���
�������
	�������


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

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

�	��'����	���	�������	����������	�	�	
���������	�

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

�	������	����
����	��	(�����	��	�	&����

#�	����	��
��	
��
�����
	�
	�������
	�����%
���
�����
�	����������	�	��'����	�	����
���	����
'����	���
���	���'�	
��
��������	)�	��	������	
��
�����

���
	�������
	��	�
��	
������	����
���	
�	��������%

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

�������	  �	*�	�������	��
��������

!�	*�	�������	��
�������	�����	
��	�+������	��	������
�	����	���
��������	��	��������	��������	���	���
��������	������
��	�	���	���
���	��
���	������
����

��	*�	��
�������	��������	
��%	�����	�	������	���
�
	������
	��
�����
	�	�	,�������	��	�	(�����	*����

������	���	���-��	������	��	�
	�����������
	���
�
	
��	������
	��	�����%�	��	����	�������������	��

�	����������

&������	...

/�	�	���������	��	�
	��'����


�������	 0�	1����	�������

!�	(���	���������	�	������	�������
	�����������

��	�	��������	��	�
	��'����
	����
�	�����%	
�������
�
���	�	������	��	�	�������	��������	�	���	�	�
��������
�	���	&����������	��	
�����	��	�	����������	�
�����
���������	������������	��	�	������
�������
���������

��	*�	
�������	����	�	���
	������
�	�������	�
	�������

��	�������	�	�����������
�	��%	����������	��
�����
���������	��������	��	�	���	
�	�����
�	����
��	���������	��	�	����������	��������	�����
����
�
����������	����	��	����������	�������	��������
��������	��	��������	�	���%
	������
������
	���	
�
���
������	����
����
	����	�������	�	�������������

#�	�
	��
�
	��	���	
��	����
�����	��%	����������
�����2�	��	���������	���	��������	�	'����������
�3�	������������	���	�������	��	�
	������
��

����������
	��	�	��������	
��	����	��	����-�	��
�
�����	�������
�	�	���������	���	��	�������	��
����������

 �	*�
	��'����
	���	����	����������	�
���%�
�������
	�	����	�	������	��
���������	���	
�
�������	�
�������	���	�	����������	�	�������������
��	�
��	��������������	����%	�����+���	�	��������	��
�	������������	����	����	��������	����	��	����������

0�	4����	���'�����	�	��
�������	��	���������	��
�	���'�	��	�
	��'����
	��������	��������	������
�	��������	�
�	����	��������	����	���	��	�
�2
�����������	�����������

56789:;<=>?@?A7<B8<7A<CD6E?;@?A<B8<FA;9A<GDHI<B8<J8;8D?>8K<LMN8D6<OPQ<N?RD@678S<OT<B8<NADI6<B8<UVUT WXUY



����������

	��
����
���������������

�����
��������
���������������

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

&����
�������������
��������������������� ����
�
����������������������������%��

���'�����()�������
����
����������������������
��
�"����������
�������������������� ��������(����
!������������������
��������*+���
����������
��
��������������������!�

��!������� 
������
�

�(��
����������������������
�������*���� � �����
���������

�����
���,��-��
���*�.����
���

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


���������� ���
����������� ���������/�������������

���� ��
����������������������������!�������%�


�����������
� ����
��*�������������
�����������������

���������������$���
�����*�������"�

&�����������
����������������������������������

����(��$����
�����������
�� ����!������������
������

���������������������������
��*��
�����$��������

������
�������
�����������������
�����$������������%��

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

���0�����
��� ���
��������
����������!�������
�����

����������������
������������������������$��������
�

��(�������������
�����������
���
�*�
����(�����

�����$/�������������������
�������������������$�����

��
������������������������1�*��������

��������/�����

�������
���������(���
������������������������������

���������(���������������������

��������&�

	��
����
���������������

�����
���2����
����������������

��������
������������������������"�������� ��
��
���������
����/������������
�����������
������
�

����!�������#�����*�����������������������
��
��(������3

�4�.�
������������
������
�����
���������

�4�������
������������
����������(�����
���������
��
�"�����
��������������� �������
��������������*�����$��
����$����������������
�*���
���� �������
������

�4�������������
�"������������ ����
���������������

����$��������
����
�������

�4���������������*���$�������������#�����
���������
���
�"�������������������� ���
�������������
��
��$�����������
��� ���
���������������������
��.�"�

&��.�
!�������������
�������������������������
�����������$���������������������������
����������
���
��������� �������
��������
�(��
������������$����
������������*�������������� ��!�����������
��������

����������

5�����������
����

�����
���6��5�����������
�����

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

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

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

�����
��������
��������� ����
����
�������������"�����

�����"��������������#�������
��#�����������
����������

���������������������������

.����
��78

	��
�������������

�����
���9��'
�����������

���0�����
��� ����
���!������������� �������������

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

������������������������������ ���$�����������������

*�����
�(������*��$�����������������������������

�����������
��������� �� �(������7(�
������������


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

!������!������
����������:�������������
�������

 ����
��������
� ��#���4�*�����
������������
������������


�����������
�������
� ����
��:
���������������$���

������ �����������������4������������������
�

����$��!�������
�����
���� �������������

;;;;;;;;;;;;<=>= ?@ABCDE;FGHIHJA;KB;AJ;LM@NHEIHJ;KB;OJECJ;PMQR;KB;SBEBMHGBT;UVWBM@;XYZ;WH[MI@AB\;X];KB;WJMR@;KB;>̂>]



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

�������	����������	������	�

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

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

&���%����������������������������	�������	���
�	�����	��������������������������	����	����
����������������	����!���������#�������	������!��	
��������������	����������������%�����	��
�������
�������	��������'��������������������'����	���
��	�	�#���������	������	���������������'�	��������

�������	�����(���������

����)��������	��	�����������#�����	���	�
	������)���	��������������������	�	��	���!��	��
�	����
����	������������	���	������������������
�	��
���	����!�����*

�+�,����������	�����#�����	���������������
��
���	��)�������������������������	����������
�������	�����	�

�+�,���������������)�
����������������������
���!������	�	����	���������'���	�����!�	������
��������	������������!	�������	��	���	����	����	�
������	�������	����������	��������	�	�
�������������	���	��������	������������	�
������	������	���#����)������	����	��$��	��

�+�,���	��������	��	�����������������������	�

�+�,����������	���������������������������
������������	������"������������������	�������#�
�	����������������#����	���-�����������	�

+�,����������	��	�������	������	����-�����
��������	�!	����	���	�$��	�	����������	�����
��'��

�������	�����&����������

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

��
����	����	���������!������������������
�	�	�������������	������	���	������	�����	���#�
�������������������	���
����	������	���������
��������������������������	����������	��������
�	��	������	�������������������	������	�������	�
�����������#��	������	����������������	��-����
���	����	�����������������#����������$����)��
���$	����������������������	�������	��������������	
�	����	������

�������	��.��&�����������	�������

��� �����'����	����������������	���	��������
����#����������	������
���	������������������
�)��������	��	���������	�!���$���	������	������	��
)�������	����	�����	��������������	�	������	������	
���������	���
����	��������	�������������������
	�	����	�
�������������������	����	���	�������

��������������	����	��	����������������������
���������������������	��!���	����������������
������������	�������#����	�������	���	���������
������	�

.���������������������������������#�-	����!�
����	�����������	������	����������	��#�������
�	������������	���������/�

010234�(5

&��3� �0�6(�� �7�8�6�&� 

9������	�(

&������������

�������	�����4���!��	��������������������

���3���������������	��������	����#������������
4�����$�������	����������%!������������	��#���
����������)�	���!��	��	�������	����������������������
�	�����	���)�������	��

���,����
����������	�����	����	��	��
�������	��������#�����������$��#���	���)������	
���	��$��	���!�������)��	��#��������#��
�����������

.�����������	��������	�:!������	��	�������������
��������������	�����'�������������	����������������
)��	�!����������!	����������	���!��	�

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

;<=>?@ABCDEFEG=BH>B=GBIJ<KEAFEGBH>BLGA?GBMJNOBH>BP>A>JED>QBRST>J<BUVWBTEXJF<=>YBUZBH>BTGJO<BH>B[\[Z ]̂[V



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

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

#��������$���%�����������	��
����

&��'�
�����"�
��	�	��������� ���������	�������	����
�	
�	����	��
	�������	�����������	
������	
��	��������������
�������� ����������	��������������	����������� �����
������� �����	��	�	"���������
��������	��	����
	�
�	��
���
��������
	������ �����������������	����
���
�	

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

(��)	������������������������������	������	
�����	��	
��������	�����"�
�	��	�����	������	���	��������	�������

�"���	��		��	���
���	������	���
�������*�������
�������
	�����	����������+����
�
���		���
�����

����"�
�	����	����	���� �
������� ���
������	���	
���
������	��	
��,��������+
�����	�����	���������������������
	
�����	"�	�����	��	��������������	��������������������
�	���	�������������	�"���������������

-��'�
�����"�
�
	����"�����
�����	��.���	�����	
/������
�����
�����	
�����	��	
��� ���
��	���	
������
�������������	�
�
	�
���	
��*���������
���
������������
!�	���
��	���������	��
�������
���	���	���
������� ���
�

$��'�
�����"�
�
	�����	�������������	
�	�	������������	

	���	��������	���	���	"	�����������
��	���

���#���
�	"	���
��	�	
���0��	��� ����������	��


	���"	�	��������
�
����	��	
����
	
��	�����"�
1

�2�3���"�����	��������43(41��!�+����!�	�
	���������

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

�2�3���"�����	��������43-41��!�	����!�	�
	���������

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

5��6������	�����*������	�����������	���
���	���	
���������������
��
����������	��!�	�
	��	�	�
�
�	��	�
���������������	����	���	��������"������	
�����	��	

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

����������	�����	��	�����	
�������	���
�������	��	
�
�	��
������������	
���������	
��	����'������� �����
"������	�����	�	
�	�	�		������	�"������"	�	��	�����
	���	
����	��	
���0��	��� ���
	������
��	�����"����
�������	�����	���������	������������	
�����	��	

��������	"�����������	����	��	
���0��	��� �

#��������$5��)���	
��
��	�	�	�������	������	�����	
��	����

&��)	�	��	������	����������������	������	������



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

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

���������
��	���������	
�����
��6�����	��� ���	
�	


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

����	��������	����
�	����
�
����	��	
�����
1

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

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

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

"����� ������������	��	����	�������������"�����

��	����	��7�8�9���	���������������	������	���


����	��
�

(��9����	��	��
	�	��	�������	����������������	�
����	�������
�
���	
��
�	����
�!�	�
	��	����	�����
����	
������	������	����	�������������	��
���	������	��
������
����������������
��	���	������
�!�	�����	
������	��

-����	���	���	
�	��	�����������	�������	�����	
��	���������� ��	
��	������		�����	���
��	��
�

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

	��	���+��	������"�����!�	�
	���	����	
����	�	�����
����������������	�	��	�

#��������$:��#������	��
	�����������	��
��	�	
�	���

&��/������	����
��	��������
	,���������	�	�	����
�����	��������������	�����	��	�������������	�	��������
	���	�������	��	����������������
�������������	���
�����
	�����������������"����
���!�	�	���
������	
�+��	����
�	���	�������

(��'�
�����"�
�
	�����	�������������	
�	�	������������	

	���	�������	����
��	����8����
����	��	����
�
���	
��

	��!�	�	��
	�������
	����������������������4�����
�	�+"���������������������	�������������	�	���������
��
�����"�
�
	������������	
�	�	���	�����	���
�������������

-��8����
����	�����������
�����	��
��������	�
����
������	��	�	���	�����������
����������	
��	���

;;;;;;;;;;;;<=>? @ABCDEF;GHIJIKB;LC;BK;MNAOIFJIK;LC;PKFDK;QNRS;LC;TCFCNIHCU;VWXCNA;>YZ;XI[NJABC\;>];LC;XKNSA;LC;̂?̂]



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

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

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

$���������%��&���������������������������������

'��(������������������������������������������������
����������������������������������������������������
)�����������������������������������������������������
��������������������������������������	�������������
����� �����������������������

*��)���������������������������������������������
��������������������� �����������������������������	
������������������������������������������������ ������
���������	���������������������������������
���������������	�����
��������������������������������
������������������������������������������������

+��(�����������������������������������������������
����������������������������������	������������
���������������������������������������������������	
�������	����������������	���������������������������
������������,���������

���(��������������������������������������
���������	��������������������������#���	���� ���������
���������������������������������������������������
����������-������������������#��������������������
��������

!��(��������������������������������������������
�������������������������������������������������������

$���������.��/��������������������������������������

'������������������������	���������������������

������������������������������������������������������
���������������������	�������#���������������������
������������������������������������������	��������
������������������������������������0�����������
�� ����������������������������

*��)������#������������������������������������
��������	������������������������������������������
������������������������������������� ���������#���	
��������������������	���������������������������������
������������

"��������11

&�������������

$��������!2��3�������������

'��������������������	����������������������������
������������������������������������������������� ����
�������������������$�����������������������	
������������������������������������������������
��������	�������������	�������������������	��������������
���������������������������

*�������$���������������������������������������	

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

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

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

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

�������������������������������"����#����������������

+�����$�����������������������������������
�������������������������������������	��������
��������������������������	��������������� �	�������
������������������������������	�����������������������
��������������������������

$��������!'��4�������������������������

'��5�������������������������������������������������
�������������������������������������������������	
��������������������������	�����������	���� �����#����
���������������	����������������������������������	
����������	�������������	����������������������
����������������������������

*��(���������������������������������������������	
�����������������������$����������������������������
�������������������������������	��������������������
�
�����������������	����������������������	��������
������������

6789:;<=>?@A@B8=C9=8B=DE7F@<A@B=C9=GB<:B=HEIJ=C9=K9<9E@?9L=MNO9E7=PQR=O@SEA789T=PU=C9=OBEJ7=C9=VWVU XYPU



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

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

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

 ���
����!����
�����������������������������	���	�
�����	
��
�����
�	���	�����"�	���#�����	����������	����	�
	���
��������
����"$�����
�	������%������&��	������
��
�����������	��%���������'��
�������������
��
������

#�	������
�������������
�	���
����"����������
���
�������
�����	'�	�%�����	�������
�����������	����	�
(
�����
���������������
�
��	
�

����������	���	����������������)�	����������
"���
	�'�������������
��������
�����
��������	
������!����

�������������	���������%��	��	
��
!���	
��������������

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

	�����!����
�
������
�	���
�

���*���	
�����������	����
����	�����������
����

	��������
���������!����
���
�����'��
���
��
��
�
	��
���	
����������
������
�����
��$����
��

+��,���
!�������
"������'��
��������
��%���	�����
���
��	�����������
��	���������	���
��������
���������	���������������	��%���	��!������	�����
�����������	���������
���
�����������!����
��������
�
����
��
���������$��������
"�	�����������	���������
�%���������%����������������������	��

���-��	�������������������
!���	�������������
	����������������
��	�����	��������	
���!����
�������
���	���	�������������
���	�������
�
��
��������
	�������

.��,���
���	�����
���������	��������������
��������
�����)������	��������	�	����������
�
��������	�	
���
����������������
��	�����!����
��������������	�
���'�����	����������������������
����	����������������
�
!
�����
��#������!
�����
��
�����
�	�����
��
����
���
����	���
������
��

/0/1���2

3������4�,/�*567�3���,�425*5�

*�����
�5

3
������
��
���"��
��
�������������������	��
�������


�������
�����3
������
��	�����!����
���
�	���
�
#��������
�

 ��������������������	����������
�%�����"��������
��	����)����
����!����
��������	�����������
����
�
	���
���������
��	��������
��#�	
������
��%�����
����8������
����������9

4���������������!����
9

�:�*
���	������������������������
����
�	�����
�����������������	����������
�#�����������
��	����
���
��)������	�������
��������������
����	�	��
�
�������
��*����	
�5�������

�:��������
������$���
�	�����������������������	��
��!����
�#�	�����	��������
��������
����%�������������
�������������	����)��

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

�
���������������'����
�	���
�	������
��������
��	����)�����������
�

	:�����)��	�����"��
�	�����
�������	�	�������!����
����������%������'�������"�����������"�����������
�
���
�����
�
��
��
����������	������
�	��!����������
�
��������	���"
�	�������
�

�:�*
�����������"��������������"�	��
������
�������
�����������	��������
�����	������������������
�	�
��!����
��#������
�	���
����

4��������������
�	���
�9

�:�������
����������	���
�	����������"
����
�
	���"������	�����
��)�����������
�	����������!����

�	�����
������������������������	��������
����
�	�����
�����	��
�������"��
��
��������	��������#���������
�
����
������������	��������������
�������
���������#
�
������������
����
��������	
������������������	�
����������������	����)��

�:�������
�	���
�	������������"
���	����������
���"�	��
�������"�����������"�����������	�	
�
����
;����������
��������	��/�����
�

�:����������
�	���
����������	
�9

(����������
�������	��������
�	���
�	�����<�/���

������
��

(�=�����������
�������	��������
�!�����������
��
��
	�������
�>�����
���������:�

????????????@ABC DEFGHIJ?KLMNMOF?PG?FO?QRESMJNMO?PG?TOJHO?URVW?PG?XGJGRMLGY?Z[\GRE?B]̂?\M_RNEFG̀?Ba?PG?\ORWE?PG?CbCa



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

�	����
��

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

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

�	�	�	��	���
��	�������

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

����!	��
��	���	�
��"	#�$�����������	�%��	�����
�	�&��������	��&	��	���	��#�����	�
��	����'	����
������#���	�	����%��	������

���$�������	���������������
	��

��� ��	�����	���	�
���	��
�����	������	�
��
	����
	����	�����������������������������	���
������
����	���������	���������
�#���	�(���	���������	
���	����������������	�
����	������������
	��

	��)
����#���

	!	����	
�����������

���*�����������	+�	����	�����	�
����������������
�	���
����
����	+��������
	��
�	��	�	,�������#�+�	��	
	,�	���(�������	�����	
	����������������
�

-��"��������	������	�	������	��	
�������������	����
�	�	�(��	,������	�����	
�������������
���.�	��	���	

���������������������	�	���	+�	�����������	

��

$�����
��//

 	�
���������	���	��������	
��	������

.�����
��01���	+�������������
����	��������	

�	�������

-��"������������	�����������	���	��������	�
��
�	���������	���,������
��������	��	��

���"����	���������	�	�(����������	�	��	
��2�����
��������
�)�	�����	�
��$������	�	��	��	�(�����������
�	
��	�������	
�
���������	������	����������	������
	�	�������
�������������	
��	�������

���"���
��	�������	���,������(����	������	����������
	
�����
�������	�����	�
�����������������'-�����������
���
�����������
������������������+�	��	�	���	���	�

	�����	�����	
��	��������������
��	����������
	,�	���������	��	�.#������	�����3�	�������������
�
�������������	��	�������+�	����	������	
�������
)	������4�������
�

���	
�����	�����	��������������	�����
��	
�����
��
�	�
��
��	������2��	�����(��������������������������	�
���
��������������	�	
���	����+�	����	�
��������

5���
�����
����	�
��
��	������	���,��+�	��	�		�	,�
����

���������	�����	������������������
��������
��
�������������������	�	�(��	�
�����
��������	��	�
���������	��

���$����������������	������+�	��	�	���	���	�	�
���	�����	
���	�	�������	��������������
��	���������
�����	!	��	��
������	�����	,�	���������	
�6�����
����	�	��	��	�	��	�.#������	����

���*����
�����	
��
���	��
���	�������������
��	
����������������

���)�	�	�����	�������	��	
��	�������7	�	��
��	�	��	
.#������	�������
����������������������	
�6�����
����	�	��	������	!	������������	,�
����������!����
�	�
��
��	�������
�+�	��	�	�(���!������
�������	��	
�����	�������

��)	��������������
��	����������	,�	���������	

����������	�	��	��	�	��	�.#������	����'%������
��
�	�
���	�����������������

��$���������	������!�������
����������	
�������

��/�����	��	������
�����
�����
	����	
����������
�����	����

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

�����
�����
	�����	�
	��������(�����
�����(,��������
��	�	��������	
��������	�+����	���������
��������
�	���	������#����	�����	��	����	�������

8��"����	����
�����,����	������9�����	��������(�
�	������������������	�������+�	����	������	
���	�	�����
�	��������������
��	����������	,�	���������	
������
����	�	��	��	�	��	�.#������	������������������
��	�����������
�����	������	����������	
��	�����
��������
�

1��"����	���������	���,�������	�

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

�	
��	����
��

:;<=>?@ABCDEDF<AG=A<FAHI;JD@EDFAG=AKF@>FALIMNAG=AO=@=IDC=PAQRS=I;ATUVASDWIE;<=XATYAG=ASFIN;AG=AZ[ZY \]TT



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

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

��	�
��������#�	�����
���	����������������
���

$������������
�������
��	���������
�
�������
�	����
��	�����������������������������������������������	�	����
������%������������	���
�������� �	����	����	�

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

��	�
�����!���

���	��� ��������

&�
��������

���	����������������
����
�������

���
	�����������
������������	����������'�	�����
�����	��������
������	��������������	���������
�����
�����������������	��	�����	�����	����������	�� �
�����������	�������������������������������������
��	���������
�	�������������
����������
����������
��������	����
�����������	�
����()������	��*�������

��	�
�����+��$��'�����
������	�

&��������	�����
������	�������������������������	�
�������	�
������������
���

��	�
�����,-�$�	������� ���'����
�������.����
���

/������	�	������������
�
�������	������	������'����
������	��������
��������	��	��������0��� �����	�����
���
������
��������	���
�������������������
������
��
����%'�����������������	��������
�
����� ������
�������������	�����
�����������������	��������
������	��� �	����	��

1��&��� �	����	��������
�
�����������	����
����
����	������'����	������	��
���������������	�
������
��������
������������$�
�����2���'���

����	�	����������	����
�������������
��
����
��������������������	�	�����������
	���� ����������
���
��
�����������
	�����������	����
�������������
��'����
��� ������
������������
�������	�������
�����������������������
��������
�
�������������
��������� �����������

3��&����	�
�����������	����
�����������������������
�����	�������	�������	������������0���������
��
�
���������������
��������������������

2�
������	����������������������'��
������
��	���
������������������	�����������
�����������
������	�����'�	������������������	��������������	�
������������������	�	�����������	�����������
���
����������������������	�������
���
����
��

(���������
��
������������������������
	��������
�����	�������������������	������	���������
�������
�������	��������������	�
������������
��������	�4	����
�����������$������
���������������������	�������
�����������	���%����������	��������������
��
������	��	�����������������������������������
������������������	����������
	��

��	�
�����)��5���
�������������

/��6�������������
�������	�
�������������������
����
��
���
����
�����
����������	�����
�	������
7�����8�����
������������������������������������	��
��������
����

1��$�����������
������	������	�������������'��
��������������������������������������������������
���
��	����	��
���
��������
�������������
�	���
7�����8�

3��.���	����������������
����
��
��������	��
��
����
�������
���������������������	����������
�������
���
����������������������
���	�����������������
	������
������������4	��%�������
����������	���������
�������
�����������'�����������	���
����
��
���
������������
����

��	�
����!9��*������������
��

$���������
���
	��������	����������
��
�����
��	��
���������������������������������������������
���������	������������������	�
�������������
���
�����'�����������'���	�������������������
���-

�:�;���������������
��	���������
���

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

�:�&������������������ ��
�����


:�;��������
����0���������0��� ��������
������������

<<<<<<<<<<<<=>?= @ABCDEF<GHIJIKB<LC<BK<MNAOIFJIK<LC<PKFDK<QNRS<LC<TCFCNIHCU<VWXCNA<?YZ<XI[NJABC\<?]<LC<XKNSA<LC<̂_̂]



�����������	
���������	������

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

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

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

�������	��
	��	��$�
������������	���
�%����������

&���
��$
�����	
���������
����%����������'

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

���(��
�	��	������
��
���������������	�!����

���������	���	������!���#������	���
��)����	

���(��
�	��������
������
��������	���������
��	����
�
�
)���	��������	
���������	���������������#������
��*����	

���(��
�	��������
��
��������������	�	�����
�����
��	���+���
����*������
��
���
�!����	������	���
���������#���
�	,������
��	��������!����
����	����
�	
����
����
������	������	�!����	���������%��	������
	����	
�����+	���
�����
����	��������*����	������	��

�	�����	�����������	�������	��
��
�
���������������
	��
���������!������-
�����������	�������������	��%���

��+	���
������*����	��.��	�����$
���	
��	���	����������
��
	��	������
���
������	��������
��������������	
������
.���

���(��
�	����������%��	��	������	�������	��������
����
��
��������������	�	�������	���+�
������������
�
�	������������������������
�������	���+�������
����	�����
��*����	��	���	������	
��
��	���	
�����
��
�����	����	
��
��������	��������
��������
����	�

!��(��
�	�����������	�*���������������������	������
�����
���
������
����
���
���������������
�����������
�����	����������
��������������	
����	����	�����%��	�
	������*����	

/�-
��	�	����	�����������������
�����������������
�
��������	������$��	
���
������
��������	���
0��������	
������������	��,�������������	������������	

�������	��&�(���������


�	����,����	��$
�����������	���	������������12�"
341 ��
��	�������������������
����.��,�������
��
���	��#���������.
���+���#��	���	
������+����12�"
341�5���67 �8�������	�*���$
���������������
������
����
	����'

���4����#�
�	������������
	�����������������.����
	
����
���������$������	��	��	����*����	�������������

�	��.�������	���������
�	
���	��	��
����	�%����!����	�
�������������*��$��
���������
����������
������	���
�	
������������	
���������������������	��	
�����
	����
�������������


���1����������$
��������	���������$,�������+������

���9�������	*����	����������	
����
�	���
��	����
�����������
��	��*	����	������������	������	������	��
�������.
�	��������������������%���	����	��������%��	��
���	��������������	
����	�
	�����
�����������
����������
����	��	����*����	�

���1��������$���
���������������	��	�����������������
��������	��������%��	����
�����������������	�����
��	����
�)����	���	������	�

����	�����������!���������������������
�����	�
���
��	������)����	���	������	�����
��
�	�.��	����������
���!���
���

�������	��/�8.���������*����#�	�

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

�
�������������%��	�����	
��
��
��������	���	������
	����	�������)
�	�%��	

&�-
�����������	����*�������	���	
����	�����
����
��*����	���	�%��	�������
����
��������������	
��
���
��	����������
	��������
���	��������������	�����
�
���������������!���������	���	������
����*���$
���
���	������	���
�����	!���
���������:�!������������8	�����
�	�������
��	������������
������	��;<&��*	����������
���
���*����#�	

/�(��
�	������������	�����
���������������#�����
��*����	���������
�������������
!	����	���������
��
������	
	�����������$�	������	

�������	��=�>���������8�	*�����	
��

��-
��	�	����	���	���	
����	����	�������$
��	
���
�)����	��
��	��	������
�	��	�����	���������	������
!�������������	��	�����������	�������$�%����!��������
�������
�
����
����
������������	���������	���!���	����+����	�'

��������$
�������
��
���	��������
����
�������
���
�	��������	����,����	����������������
���	��������	����
�	
����	�����������
���$���������	�������������	��
���
���.���

?@ABCDEFGHIJIKAFLBFAKFMN@OIEJIKFLBFPKECKFQNRSFLBFTBEBNIHBUFVWXBN@FYZ[FXI\NJ@AB]FŶFLBFXKNS@FLBF_̀_̂ abYc
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