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

���!�&��%�����
�!������������$����!�"�%����������$�����
�������
�&��%���"�����
�
�����	���
�����)�
�!�������������$�
���%���	�
���!�
��� �����������	$�
��%�������������!�
���"������������$�
��	���������	����
��!��&����*"���

�������
�������$���������������+
�	�!%����
����������,���� ���'������
��!�"�����������
�!�
���
������-�$
���./�����
01����%� 1��&������������
����������
���
� 23(�����&
��������
�����
���������
����������&�!������$""�%�����
�������!���#��	��!��%!������
����"��4��
������5'������
�1����%� 23)�������$�
�%����!�����!����
�����
�������������&�������	��
��	���
���������(�����������!��
�����$�
�%�23)
�����!���	����
��!���"����"��
��
�����������
���������	
����1����%� 23��
�
�����$�!
����������$�
�� ���""�����
������	
����!�&���"���
�
���$	��
��������
�&��"�
���"
�������
����
���$��������6������
��!��
$���(�����&
������
� 23��
��!$��!�
��������"
�������
�����
�����!�����"��
��
��	�
����$""�%�����
�������!���#��	������	
���������!����
�����!��%!������
����"��4��
�231���� �
������� ���#��	��!�!�&��
��	��
�����$������"���$
��	��
��� �!�����������	����
�������
�����77����
��������&��� �#�23������!��
���������&
�������$������778��
����� )
���1����%� 231�����
%�����
���$����!����
���$���������
��������!� %�����	
����9�"�����!�����
�������$�������	����
���
������&��� ������!�:$�����������$!��	� �
��$"�
�����!�!����
�����
���$�����23���$��!�������
��!�:$
��������!�����! ����
���
�����
����!��������
���:$��
%����
�������&����77�������
��!��
$���(�����&
����;$�����23���!!�
����
�� �&��"��&���������
�"����

�!��
�����!���	����
�
�� ������$!�!����
�������$��
%������
�"�����77�������
�1����%�� 23)
�����!�����$���������	��:$��
%��
�������!����
���$��������	
�����!��%!��"�����"��4��
�����$!�!����"����%�231�
���"
��%��
�����!���	����
�""�����
�������������%�
������&������!������!�&���"���
�23;�&��� ����"�����	�������	��<��	������"
��7�7�)
��� ��
� ���-�$
�� 239��$����
�
�
����
�������$��������"��
��
�!��������&�!��!0�����	�!����������������%���������
��������%��:$�
 ����!���&�������
��%��$�
�� ���������23����	�����
�
$
�����
��!!�����
������$������
�������$������



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

���������
������%�
�������������%����
�����
������
���������
����������*
���������
��������*+!������������������������������
�
����������������	��
-
�	�����������%�������������	����������������������	�
����%�����
���	���������������	���%��������������	����� ./0102�3�������������'"��*
��
�������������������+�
����#��
����
�
�
�����4��%���*�����$��������
�� 4*$"���
���������������
�����5�����������
���	�������������������������	����� �*67"������8������*�����$��������
�� 8*$"��������������
���������������
������������	���������������������������������	����� 64�8�����'"�������	��
���
����&
�
����
���%�����
����������������8�����9��*�����$��
�����
����������������
�����'���������������������������:����������������������%�������������
���
������������������:���
��������������
��������������
	��
	���������������������������������
��
����������������������������������������������
������	������
��
���
����%��
��������:�
������
�����
�	�%�������������������������������������� 64�8�����'"����;����������#������<��������
���6��������8���������������
�����5�
��������������������������������������	������
��
����������
������������
���������������
�
�����������
�
�
��
����������	����������������%������������������
���������������
�	��������
��������������������������
%����������������������������������������������=��7�!;������������������
�
�
��
���������
�
���������
�������;������$��
��������	�����
�������������
������������������������������
�����������	��
��	������������������������������
��	�����������;���������������
����
������!��
����>��������<����
���
����������?
�	������8�����������@ABCDEFG/0HIJC1CFK1FIFHD01HCCFLMFH/CFNKJOPLQR1FJIH0DISFDC1L0D.C1FIJPFCJBKDLJQCJHT� ����<����
���
����������?
�	������8����������>"�
����������������������������
�������;������$��
�����
���
�����



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

��	��������	��������������������	�����	��������
����� !�"������#���$�����	��������	����������������%���	���	�����	����	&�������������������'���(���������������������	���	����������������������)	����%�������*������+���$���)	����%������+��
���	����������	���	�����������	�������������	������������	�����������	��������	����	�����	����	��������������	���������	������	�����������������������	��������
���������������	��,����	�	�����	�������	���	������-)!�
����
�����)���������
���������������������������	������������������.
�������	��
����������	��������	��������)/"������	����������	���������%	����!	�	�������0���������	���
�������������	������	���������	�����"�������	���
�����������������
�	������
	���������������������	���������� �1(#��
	�����	������������	�����������������������	���������	�	�������	�������������
����	��	��	���2
��	����	��������	����������3����������+����	��	�4	&
��	������5�	�����������!���	���	������	�������	����	���1(�
�����������/���������	�����������������4	&
��	������������	���!���	�������
	���������������
	�����	���	����
	���	������/(6�+�+��������������������������5�	�����	�	���������$���+���������4�	����	��
����������5+���������������������	���	�����������	�	����������������	�����
������������
��	����	��
�	������������	��������������������
�����
����������������������+������	��������70��������	���
�����������	��	����������	��������	���������������	����	������������8��-�����������������
�������������������������	�������	�����
����������	��������������������	�	����	������������� 93:0�������#����������	��������+����
�	��
����	�����!�����������"�����������������������
���������	���������	�	�������
�	��	�������	��	�����	�	�����������	����������������!�����������:�	����(���������
�	��������������������	���	������������	�����	����	��������;	���������	����������������������!�����������1������"��	�����������������	��	�����	�������������������
�����	����	�	�������	����	����	���	�	������	�������	�����	;	�������-�������������������93:���������������
�����
������
����	��	���	��������������������������������	�������������	��	��������	��	�
�������%���	��������������������������������������������������
��
���	�����������������������������)�������	���������	���	��������������	������	����������
�	��������������������������������������������	��������������



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

���������
����������������	
����,����������
���������������������
���������������
����������������������
�����
�
���������-��
���
������������
�
��
���������.�����
���������/������
��������
��
�������
�������
��������������������
��������������	���������
������������
�
����'
��������
��
�����������
����
�����
������
��01#������2#�����������
���������������
�
��
��������
���'
�
�������������
���
�������
�
����
��
���
���������
�
���������������
�����
������
�������
����
�
���
�����
���
���
�������������	
������
��3
�
��
���
������
���	
����������������������
��������	
���,
�����	��������
������������������	!
���������������
���
��������
�����
���
����%������
���
���
��������������������
�������������������������
�������
�������4��������	��������������
�������	������
�
��	�
��
�����
����
�
��
����������������
�
��
�
���
�����������������������
�
����
��������
����
��
����
�������������������������
�����
��������
������
�������
����
���������
����������������������
�����
���
�����
���-���
����������
�������
��

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



��� �������	
������	��	���	���	��	�������	�����������	����������	���	�����	����������	�������� !"�#��$%�$%��&!�'�#�!��$(��&$)�$'*�+&#�&,�#&$&)�#�#&$ �'�&$+*�#!�)�'��#��$%�*��$ �%!&-�!�.�'�&$������+#�!�'�$%�#&)�!�/�'��+��$�#&)��'�'�&$��$ �#&$0!�#'�&(���$�'1��!���+&1�#�+� �)�$ �$%�0&����0&�)+��$�'���+&#��!��$+'�'1'�&$+�2��#��%&(��$�'��+����+&1�#�+��$�3�1'�$�45678*�9::;�<=�8�1+�+�0&��0��!1���'&����+��(���#&+"+'�)+������&&��#&���+�&$ �$#��&0�+#�!��&0��1)�$�+"+'�)��$ ��#&+"+'�)*�0��!1���'&��$'�& 1#��%&(��$�$%��$+'�'1'�&$*��$ �!�#>�&0�����&����'��>$&2!� %��481'!����'��!=*��??@<=�A!'�&1%��%�&1$ � ��$�'����#&!&%�#�!�+#��$#��47&!!�$%��?BC<*���+�!��$#�����+��$#���+�$%!"�-��$�'�+'� ��$ ����!�� �-"�$�'1��!��$ �+&#��!�+#��$'�+'+�'&��/�)�$������$%��&0�#&))1$�'��+��!�$>� ��$'&�+&#��!D�#&!&%�#�!�+"+'�)+�43��>�+��$ �E&!>�*��??;F�3��>�+��'��!=*�9::CF�51$ ��+&$��$ �7&!!�$%*�9::9<��$ ��$+'�'1'�&$�!��$ �&�%�$�.�'�&$�!�����$%�)�$'+�4E&!>�*�9::G<=��
HI��JKLMNONPL	JQ	O	PJRRJN	SMJSLMTU	MLVJWMPL	X&#��!,�#&!&%�#�!�+"+'�)+�4XYX<�����#&)�!�/�� ��'�(��+"+'�)+��$�2��#����'��&%�$��'"*�)1!'��!��+#�!�+*�)1!'��!�� &)��$+�&0��''��#'�&$*�+1����+�*��$ �01$ �)�$'�!�1$#��'��$'"�&0�'���01$#'�&$�$%�&0�'����#&+"+'�)����(��!+=��������&�&+�'�&$�&0���$��#�"9��$���+&1�#���$ ��$(��&$)�$'�!�)�$�%�)�$'�47&!!�$%��'��!=*�9::9<���+�-�&1%�'��$���+��0'�0�&)��� 1#'�&$�+'*�#&))�$ ��$ �#&$'�&!�+#��$#���$ �)�$�%�)�$'�'&���)&����$'�%��'� *�� ��'�(�*�+"+'�)+,-�+� �����&�#��43��>�+��$ �E&!>�*��??;<=������0&��*�+1#���$'�%��'� �)�$�%�)�$'Z#&$#��$+�)1+'�-��'�#>!� �-"�#&)�!�/�����"�&0��&!�'�#�!*��#&$&)�#*��$+'�'1'�&$�!��$ �+&#��!���&#�++�+�-"�2��#��+&#��'"�%&(��$��$�XYX�4[&�$#�*��???<*�&'���2�+��%&(��$�$#�=�����)�$�%�)�$'�&0���8&))&$���&���'"���+&1�#��48\]<��+���2� �!"� �+#1++� �'&��#*��(���+�$#��5����''�7�� �$���)��>� �'��'�̂_̀abcadcefgchgdeabieajbcejkilhckfamfcinncogbcl̀dfpcgimfcq̀ld̀abrcfadcjkbcsgdecabeglgdecabcicdjmagetcefiecsgnagugdcabcefgcvlgghjocjvcefgcmjoojbdw��$���+�ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZxZ]�+�!��$#���+�'����-�!�'"�&0�'����#&!&%�#�!�+"+'�)+�'&��-+&�-�#��$%�+�&0�+'�'��(����-!�+*� ��(�$%�(����-!�+*��$ �����)�'��+*��$ �+'�!!����+�+'�47&!!�$%*��?BC<=ZyZ\�$��#�"��+�'���������#��#�!�+'�1#'1����$�2��#��+"+'�)+�&0�$�'1����$ ��1)�$+*��+�2�!!��+�#&)-�$� ��1)�$D$�'1���+"+'�)+��$ �+&#��!,�#&!&%�#�!�+"+'�)+������$'��!�$>� ��$�$�(��,�$ �$%�� ��'�(��#"#!�+�&0�%�&2'�*��##1)1!�'�&$*���+'�1#'1��$%*��$ ���$�2�!�47&!!�$%*�9::�<=Z



������������	
�����
�
���������	���������
���������������	����������������	�����
������ ����!	�!�	
��	���
��
����
"	���	���"	�����	���#���
��	��"�����	���������� ����
��	������!������������������$��"���#��	��
����"������
����	���"	������	���
���������	��"�
����%�	���	�����%������$�	&�'!���
�
����� ��
���	����
�	����
���%�	���������
����������%����������
��
���!"
���	
��
��
�
����
�
�����
	����������������
���������"
����
��(
	���������
����������)���������
��������
�
�����
	����������	���	��������������������
��
	�
��������������
�� ����!	����������������
�������
	�$�	��������'�����*������+�	,���������������	���
��
�����	���)��!	�!���
��������	���
��
��������������	���"	����
��
���#	��,�� ������'��
���������������
�����"��
�����	"!
�����
��
���$���	�����
����'
�	������
��
�������"��
���-�����	����.�$������/������+�	,�����������������
���
���
	���������
�����������
�����
�
"
����������"	��
�����
	����������
��	���"	���������
����,����������	�����
�	���������������	�������
�$��"���� �������"���#����
��	��"��
��
������#���
��
�����	����
����
�	�������	��"��
��������"	���������"
����	���0�����
���!	�$�
�1�
�������
����������� ����������	��������������
�����	�������������������
���	����������
���.����
1�����2��������3��������
	���1���������
�$�����������
�����45�#��
���	�"��	�� �����"���
��#������!!	�!	��
��������
���$�����"���%
	���������
����������%��+�	,��������6�0���������6�7����������6����!	���
���������6�8�
	�������9�����2���:�	����"������"���45�	�����������	"��������������
���������$�	������#�"���	������!�������
��������	�!	����
�
���������
�	��
�����
�����������$�	�������
	"�
"	���
��������
������	��
�	��
��������
������
����
	�����
�������
���������
�#�������
��������
�	���������	�����
��������!
����!	���������
��!!	�!	��
������������������	���;���	
���������96�8�
	�������96�+	�����������6��������������������������
�$��������
����$�	��������������45��-������	�����8�
	����������!	�!�����#"��������	���
����������� �<�=>������?��	���
�
����
�	�����������!��������!	�!�	
���=>0�
��	� ��?��	���
�
����	$��
�
���!	��"�
�������	���"	����"������
��#�	�� �
�	���	��������	�!��
�	������������=>@��������
?��	���
�
��	��"��
��
���"���!�

�	�������
��	���	$��
�	������
��
	�����	����	���"	������
���#��#"���������!	�$����
���=>;'��"����?��	���
�
����
�	����� �������� ������$��
���	���
�����������
����	���"	������� ��
��	�
��
�	���
�����#��
	�����		��������=>������
���?��	���
�
��������	��������������
����#�$����	�	���
���



��� �����������	�
�
�	�
���������
�����������������	���	��
�	�	������	���	���	�����	�	
�	���
��	�	���	���	���	������������������
���
���	���	���	�����	�	
�	������������	���
����	�����	��	�����������
�������� !!"#��������	�	������$%%%#�&	����	�'���'�$%%"#�(����
�	����'��$%%)*�����+
����	�
�	����+�����������������������	�������������������
���
��������������,����
�	����'��$%%-*'�.��	�	���������
���
���������	
	����	�
��������	�����	�������		
���������������	��
�����
���	���	������	��	�����	��/�
��	
�	����'��$%%0*'��1
������������
����	�
����	�	
������������	�����	���	���
��	���
����
����
���������������	�
�	
���������
����	������	�	���	����
���	
�	����	�	��	���	
	���������������	�
�	
��
�
��������	�����	��	�������2�������3�,�������$%% #�4�����$%%%*'�5
���
����	�����	��	��
	������	��������6	
�
����	�	
�������	�7��
	��8���
��������	�	��	
����	�7���	����
������	��8������	�����
�����+�7��	����
�������	��8�����	���	���9��
�	���	�'���'��$%% *������	
��
�	����	�	���	
�+������
��	�	
���	��	'���������
������
����	���2��������$%% *�����	��	�������������������������	
���
����
���
�:��*��	�����	��+��	���������	��������*��������������	������������	�	
���
��	�����	���*�
������
����	��	����������������	�����	����	���
��	����
����*�	��	�
�������	���
���������	��������������	�������	��
���	��
����+'�.��	�	��������
��	�	
�����
��������	�����	��	����	�����
�	����������	��
������
����������������
���4	��	���	����'��$%%-*����	�����+�����	���
������	�����	���
��	�	
�����	���	�	
����
�
�������
�����	�
�
�	������������	��	���
����������	��2�����	����'�$%%�*'��;�����+���	�	
���
�	
���������	����������

����	��	����������
�	
��
�����	
�	��
����
��	�	
���	<��	����	�
���	���
��	�	
���
���	��	
�	���
�
���=���	�	����'��$%%$*'��	��������	�����+������
��	��	��	
�	���+�
���	
�	���	������������	�
�
�	��&	�	���$%%-*'�>	��	
�	����������+��	����������
��	��������*���	����+�
���	����	�������
�	��4	��	��	����'�$%%-*'�������	����+�
����
��	�	
����
���	��	��		�����������	��+��	����
��	�������
6	��
����������������+���������'�=�������
���	��	
�	��
��������	�������+��=���	�	����'��$%%�*��	
��	��������������������
�	�������������	��������
�������������	��
	�	����+������	��
������
����	��+
�����
�;5;'���	+���	:��*��	��

�������	��������
�	��
���
�	���
�+���*�
�����
����	���+������	����
6���
��
���	
	������*�����

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

����
����*���	��
���������
�+������	�������
6���
��������������	��������������
����+'�4��	���
�����	��
��	�����.	��
��	����'��$%%)*�����	�����������	������	
�	�������	�
��	<�����	����	�
�
�	�����	
	����	�
��������	�����	�����	���	�������	���+����������



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

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

�

���������	���������	������
����������)���	������
���
������������*����������	�	������������	��������+, ��
������������	�
������	�
��������������, �������
�	���
������	�������	��
�������
�
�������	�����������	������������
��	���
��#
�	������-����$%%& ���.��	�������������
��
������
���
�	�������
������������

���	���
���������������
�����������������/������������������	���
�������������	���
��0��	��	���	���
�
������������	�
����

�������	�������1���)����������$%%& ���1����������	�
������	����	������
��	������������������
�����������������������	������	�������	��	���	����
��#
�	�����+'�-�������#
�	��$%%+ ���2�������������	�
���3��������	��$%%� ������������������	���	����
��
��	������������������	�������4��	�����
�����
���������
������4��������
�������	������	�����
��
�����	
���������������
����

���5�6����	�������789:;<=>?>@>?A<=B�0�����������	������	�����������������2�
���������
�������	�
���������3���������+C ������	������
�������
�����
�
���
�������������D�	�����D���	��������	����	������	�
�	����	�
�
������������	��������	����
� �����	�	����)��������������	�
���������6�
�	����������������
�������
������������4���
��������
��

��������������	���	�
��E��������+C'�6���
�����$'�#
�	������$ ������	�������
���	����
���
������	�����������	�����	�
�����
��	����
��
������
�������������	�
�������������
�
����
���������������	�
�	��
��2�����/��������	�
�������		������
��
��
����	�
�����	���
�����
�
���
��������
���������	������	����
����������	���	�
�	�����������������	�����	����
����������
�����������	�
����������	��������	�
�������*�����
�����������		��������
��2�
�������
��	�����	��	����
���	����
�����	����	�����	����
������������������	����������
�������
�
�	����	������	���
���	�
�����
��	���
�	������
���
������������	���
���������������������	��������
�������
��������
������	���



�����������	��
	�������������������������������������
�����������������������
	�������������
������
���������������
	�������������
������������� �!""�� �#�����
�����
������������������$���%������
	���
�����	�$��%���������������������������������������������
	�����
����%�����
�����
����
�����������������%������
��
	����������
���������
������������������$����������%��	�
�����&����	�������������
�'�����������"� �(�����������$���%�������%��%���
��������������������
	����������
���������������
����������������
��������$�	��������������)��������������
�������������������������������	��
	������������ �����������"���
�����$����&*�%��
�
����������
�+��%�����
�����
�����
�������������%������
�'��
��	���	�	����
����
�����������
�����
��������%��
�
�������
�$������������������������+,� -./012/34506780549:;851270<=4#���$��
	����������������������������� � ����������
��������������������
	�����
	�%�	����������������	�����������������%�������������
���������������	���
�	 �! ->2:?:2@7:81/40A;7B1/08C0490@D0084908067@<41854C:<@<=4E�������������
���������
����������������	������������������������	����������	�����������
	���
���
	�����������)����
����$����������������
	F�����
����
��� �G -.://0C@7B0HCI:7C0412218J0K08@<=4L����
	�%�	�����������	�$�����%���
���
	��������
������������
���	�	��
����������������
���	�������������� �M -N:87@:278J=4L�
�������������%������	��$�������������
	���
���
	������$���%�������������������������������
�$���������������
	F����������������������%�� �� -O215;1@054<18C@7:8<=4P���������%�����������Q�
Q����������������������%�����	���	���
���
���	���
	�
���
�����������
�����
	���
�R�����������
�����������������������������������������
�$�������������������������$�� �� -.:86/7C@H20<:/;@7:84K0CI187<K<=4P������
	������������������%������	�������������Q��������������
����������%����
��������
�����������$����
��������
	���������� �S -N787K1/420C:J87@7:84:6427JI@<4@:4:2J187T0=4#��������������������	�%�����������
��
�����
������
��������
��	�$���R��
�����%��
��
���������������
	���������%����
�Q�����
����������������������� �UUU



��� ��������������	
�	��������	��������������	����������������������� ���!�"������#�	#�$%����&#�#�$%���$#	��#$�%��$������$	%���$�#�	�������	#�$%��$'���&��$�$�����	#&#	#�����������$#(�'�#$����	#�������������$��	�'��$	����#������ "�	
���
�	
��'��#�$���#$�#���������$�#	
�������$�����$����)�	���	���$���	�%�	
��&��#'#	����	
������*��+�
���)��$��	�'#�'��	���&������#	����$'���$'����#	#��	��#$�'��#�$���	
��#$�	#	�	#�$�������&��$�$�����,-.�������//����
��	�'#��%�012���	
�������������#	
�����'���	�������
#�
���������	#&����	
�������$������	
��'��#�$���#$�#�����34�	���%�566�7��8�*�&��%����,-.������������$�	�
�&�����������#$������������	���#�
	�%�)���$�#$��	
�����	#����#$	����	���$'�������	�����#�����	�$�#������9�����$���$�#$���$�����$	�3:	�#$���$'�;'*��'%�<===7��>
���	
���)��$������$�#$�	#	�	#�$�������*��+��$'�	��?'�*$��������
�#$���$�����$	���,-.��#&����#���	����?��$�����$	�#$#	#�	#&���3.@�#$�%�<==A7�*
#�
������'����$�����$	�#�����������������	#&����������$��$'���	�$'#$�������������%�9�#$	���	#�$���$'��������	#�$�)���	�+�
��'�����B$	��'��	#�$���$��	�'����	���������������������$���	#�	#�$�#����$�#'���'���*�����*��'�	��'����*#	
�	
����$�����$	���,-.�3:	�#$���$'�;'*��'%�<===%�C�$(���(%�56667��>
��+��������	������
����	����#��	
����$���	���D���#�������$#$�E������#$������������F�#$	��'���$'�$	��	�+�
��'�������	#�$�
#��#$������	#����������	�����#����B	�#�������������	�'�	
�	�#����	�$	�#���������������	#&����	#�$��	
����
����
�$��	�'����	����������G�")#�#	����	
��#$'#&#'����������������	��#$���$���'��#�#�$?��+#$��*#	
#$�	
�����	���%�G�B$���$�����	
��������	#&���
�#����$'����#���	#&��#$�	#	�	#�$�������*��+���$�	
�����	#&�$������	
�����	����%�G�.���������#�������$#$�%��$'�G�H��'������	
#�'����	��	����#�#	�	��$��	�'����	������>
��������	�����#��������$�	��	�	#��)�	�	�$'�	����������$'�'#���������$'��
�$���#$������$'��$�	#�$�#$���������$'�$���	��:;:��
�$����34�	���%�<==67%�	
#���
#	���$�)����$�#'���'����#$�	#	�	#�$������#	���34�	����<==A7��:��
��
�$���
�����	����#$	�#$���)���$���)�	*��$�&��	#����3�'����7��$'�
��#(�$	���3�����7���$	����)��'#�����#$����������	�+�
��'����	
�������#	��3����%�+$�*��'��%���*��%��$'����������7��	������&��������F����)�����3B����#��%�<===7��"$���(#$��	
��



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

����	����#�����������������
�	����������"���������	�����$���������������	���������	����
%�&'(����)�#���*#��������������$�����+�����*����	��	�+��,-./01,-23,42/-.45,4.6/78.-/4.5,97.,.:2;76.<=07,=>0,42>.840=>4=07.,-6.>,-.,6,?4.4/.>5,-12-1.>20>=@84,->78./0.,.@/67A./:.@,-,17@7-4./0.67>282/-B@,C2-1.2-.D52>5.9,02/=8.10/=?2-18./:.2-62926=,A8.07,>5.>/-87-8=8.<E.078?/-62-1.2-.,-.,6.5/>.:,852/-.4/.:07F=7-4AE.>5,-12-1.?02/024278���&'G�����
���������������
�H#������������	�����	����
���������&'I��������������	����	������JKJ�"����������&'L����#���������������������������	����������������)����#M�	����
������&'N�������������#���������������������������
��������
��� �������������J�		�

�������������������	��
������	�
�
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