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����_̀a



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



�����������	
�������
���
��

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

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

������������
�	����
����
�����	���
�	�
��
�����	���	�	���
����	����	
��
��
���
�	���������	
��
��
����
�
�
������	����
��	�������	���
�� !���������
����
�������������	
����
���
���	�	�	
������	����
��
�����������������
������
����	
����������
�	�������	�����	������
�����
�	������������	���
�����	��
�����	�����
�	�����
���	����
�����	�����
�	�����	��
�	��
����������������
���������
�����
�����	�����
�	������������
�����	������
�	����
����"#$%&'()*++%,-./+0+1+2.%34%567.4+'2%268+9(+:++%7+2+()-.���������
�
���������	���
�	
��
����
�����
���������	���
�	��	�������������������
������	���	�����������
��������	������������
������
�	
���������
�������
������������������	
���
���������
�
����
	���������������
���������	�	�������	�	������������	�����	������������
�
�	
���	��������� ���	��
�������
������������	�����������	��������������		���������������	��������������
����	�������	
���		�	
��
����
�	�����
��
	����������
�
�����	�����
������
��������	�	�������	
���	�	����	����
��������
����	
��������
��
���	
�����	����
�����������������	�������	
�������
��
���	
�������	�����
���������
��������	���	�	�������	
��������
�����	���
	�������
��	�������������
�	����	����������	��������
������	���
�
��������	�
�;�<��=	����������
�����
���	�	�
�	
��
����
��������������	�����	����������������������	�������
���
��	�	�	���
������������	��
������	��
������		�	������
�������
������
�������������
���
�����������
�	���
�	��
��	����������
�����	��	
�������	���
�������	�	��

���
��
�
�	
��
�
�����
�	�����	���
������	���>�
�	����
����	����������
�������	
���	
�����������
����
�������������	��
������
���
����	
��	�
��
�������?�������
���
����
����!�����
��
������
�����	����
�
	�������������������
����
@�����������
�������
�
�����	�
��
��������
�����	�����������������	��������	
���
��	
!�����������	
�
��
����	
���������	�����	���������	
�����
��
��	����
�	�������
�	������	��	������	
���	��
�����	����
�	��	������	��	
�
�A��B���	�����	���������
�����
�	
���
�����
������
	�
�
���	�����
�
�
���������
��
������	
�����������
�	��C���	�?�����	
����
�
�	��
������
���	���	�����
�������
�����������
����
����	���	���
�����
���	
!���������	��
�����
���	������
�������	
�����

���
��
�
�	
��
�
������������������	
�
�
�DEF



����������	
���	��
����������	��	
����������	
�����	�������	��	��������	��	���������	���		
���	�������	��	�������	��
���������	��	�������	����������	���������	��������	��	��	
���������	
���	��	�����������	������	���������	��	
�������	���������	��������	���	����������	��	����������	
���	�����������	���
������	�	��������	�������	�����	�����	��	�����
����	������	��	���������	�����	�������	��	��	
�����	���	��������	��������	�����	��������������	��	����	������	����	�������	������������	���
��	�����������	
�����	�	�������	��	�
��	���������	
����������	��	��	�����	����������	��	
��������	��
�	����	���	��	�
��	��		�������������	���������	��	����	�����	��	�
����	���������	���������	��	����������	��	����������	����	���������	���������	�
�����������	����	��	����
���	��	��	��������	����	��������	��	
��������	�	��������	��	����������	 ������	�������	��	
������	��	����	��������	�����	��������	����������	��������������������	!��������	��	��"�����	��	���������	����	�������	�
�������������	��
���������	������������	���������	�����������	��	��
�������	�
������	�	����������	��	����	�������	��	��	������	��������	����������	��������	#��������	������������	�
�������	��	���������	�
��������������	�����������	���	���������	������������	��	
����������	
�	�
����������	�	������������	��	��������	��������	�������	��	������������	��	�������	
����	������	������	��	����������	��	����	
�����	
��������	��	����������	����������	�	�
�����	����������	��		��	��	������	�	��������	�������	$�	%�	��	��������	�������	�������	��	�	���������	��	
���	��	���	�
�������	��	�������	&������	��	��	���������	��������	���	�����������	���������	����	��	���������	�������	���������	��	��	������������	
�	����	���	��
������	��	����'	���������	��	
���	��	���������	
�����	��������	��	�����	��	�������	%�	��	��������	����	��	�����
��	��	���������	��	
���	��	���	���������	��	����	����	��	�������	
��
��������	�
��	����������	��	��
	��	���������	��	�����	��	������	��	���	���������	��	����	����	��	�������	�
��	������������	&�����	����������	��	
����	��	�(���	
�����	����	��	������	���������	��������	��	��	���������	�����	)*�)+	��	����	����������	��	���	��
��������	��
�����	��	�������	����������	��	�������	
�����	�����	,�)	���	�������	��	��
	�������	��������	���
���	��	�����	������	����������	�������	���	���
�����	��	�
����	���������	�����
����������	������	���������	
����������	
��	�������	������������	��������	
�����	���������	
���	�������	��������������	��	
��	��	�������	��	����������	��	����	������	����	��	�������	�������	��	��������	�����	�������	��	������������	��	���������	���	��	�����	��	�
������������	��	��
	��	�����	��������	�	����������	����	���	��	���	��
���	��
�������	��	��������������	-��������	�	�����	����	��	��	��	
����
���	��	���������	���������	.��	����	
�����	��������	����	���������	����	
�	����	��	���(���	��������	��	�������	�������	����������������	%�	�����	
�����	��	����������	��	���������	��������	���	������	����	��	�����	��������	�����	����������	����	��������	��	������	����	���������	���������	/01



�������������	�
�����
���
�����
���	�

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

�
������
��������������
��
�����
�

��
�
������������ !"�#$%#�#&'�()*+,-.��/�������0���1234567389:;7;369<3439=2��-�
�����>������?�������
��@AAAB0CD-0��E������F9GH:96H:I<9G356896J5=5K9:��-�
�����L������E������?�������
��MNNO-EEP-0��L��Q��R5H45=9796J5=5K9J9=2;7;3��-�
�����E��
�����?�������
��@AAST>U+0V>��W������������������X5=5K9J9=2;767IK3G234336Y3683G2:3Z;[393��-�
�����U������?�������
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����������	�
�����������������������������������	�����������������������
�������
�������
���������	�
�����
�����������������
���
������������
����������	������
���	��	������
�����������
��
�������	
���	�������
�������
��
�����������������
������������������������������������
�������������������������
��������������������� !"#$!%&������
����������
����������	�	
����������������
����������������
���������������������������������������������������������������
��������������������
����
���������������
�����������	����������
��
����
�����������������	
����	������	������	�	
��������	��������
�����������
�����������	��
�������������������������������������������	���������������
��������
����
�����'�	����
�
������������������	
��������������������������	
���������������������
������������
�������������������������������������������
����
���
�������������������
����������
������	��������
�����()*+�������,�
���������������
���-�����������������	
�����
���	������������
��������.�
������������	���������������������������
�������	����
�������������������������������	
�
�����������������������������������
���������������
�����
������������������������������������������-,�&��/���
�������
���������	
������������0���
���������	
����(0*��&���
��������	
���
�����������	������
����������������������������������������������������������
������������1�����233��������
��������������������������
��������������������
�������233��������
������������������������
���������������
���,�
����
����
4	&��������������������
����������	
���
��������������������������������������������������������	����,�
����
����������������&������
������������
���������
�����������������������������������������������������������
�����
�������,�
����
��������233��������
������������������������
�����
�������,�
����
������������������������������
����������������)56�7��
4	&����233��������
����������������������
�����
�������,�
����
�������������������������������
����������������)56�7��
4	&����233��������
�����&�,����
����������������
�������������	�����
����������������������������������������������������������������������������
����������
�����	�������������������������25����������	��&���������������������������	�����������
��������+������
����������1
��	��������������������������,�
����
���������03�36�)323&�	��
�������
�
�����
�������2��(8*9:;



��������������	�
�����	����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������	�������������������������������������������������������������������������������������������������
������	�����������������������������������������������������������������������
�������������������� �!��������������� ���������������������	�������������������������������!���"���������� �����������������������������#����������������������������������������������#����
��������������������������#���	����������������	���������������$��
���#����������
������������ �
�����������%������������&������������������������������������������������������
�����������������������������%�'�( )��������*+,-./+0 123.405-06+78-90:+; <8-4-=082:->?/8+:/+8@ABACBDAEA <48-9+4+>F08+>3:-G-/F>.8-4-=082:-->?/8+:/+8 H-G+4>F+>3+/+8:0:+6I; H-G+4>F+J:+K8+:+DAAALDAEA6I; H-G+4>F+>J:+K8+:+>6I;M ���� �%��N%OOP%��� Q%��Q%Q�� ���%PN�%O�� ��#P &%N�O �#RM��� N%SNQ%OP&%S�& ��Q%N�Q%��� S&�%�PQ%NPR &�#� ���R&& Q&T����� ���S�N%N�P%��� N%&SQ%S�� ���RN%&Q�%PQR &P#S ���N�& N#&U��������V�W����� ���&�&%NNR%P&Q ���%�PR%�PN �QO�%�RP%QQS �S#Q �%S&� &QM����������X��� ���NQQ%�&Q%Q�� ��S%�PR%S�� ��&RR%&&Q%��� OO#Q ����QR �N#�M�������Y����� ����P&%��R%PO& ��S%�RS%P�P ��&�Q%RSP%SNR NQ#� ��%�N& ��#QU������$�M�������� ����NQ%O��%&�� ���O%R&�%QS� ����&�%&RN%PP� R�#N �����OP �#�)������������ R%SQ�%R�P%PR� NR�%PS�%QP& �%PRR%��Q%S�R &S#O ����QQP ���)�������&H:B>J:8B Z2J.4>-/7804[:-- \-3.4>J04J.4082:.4.-]>3:2F.J[82:.4>K->0/.4 H:B>F+>3:2J+720:+ 1.8+:+0>F+>3:+4.J:0:+ 1.8+:+0>6̂_;� U�̀�a�����X��������Y�����������#�bcM d��������e��f�g)�"hT#�e��f�i��%#�&��P &&Q%�R& �O�Pj���& RP��#R& X��������c��������������e�����#�c������#�e���� X������")e�NR���k����#�l�!����#�&��� �&�%RQ� �&O�j���& " Em@



� �������������	
��� ���������������
������
���������
�������	
���	
��� ���!"�� ��"�#���� ��"$	$" ���%���
����%����
&�
�'(����%���
�)%��)��	
��%*���%�+
&
,��������	
��� -��.��
/,�$	
���+
��)!	
���  0! �0 0��	1#���� �$ 2��).��3�4�����'
5���%).	
6��'��+ 5�6��������
6����7	
���	
��� � "! �� 0�$	$#���� ��808 ����	
��� 7��%�������,�/	
�6�	
���� 0�! �� 11�	1#���� �� 81 ���%���
��(��)'(��%�3
������	
,%��9%�	
�.%�� ,%��.���
,:��
�������	
���,	
��� 1�!80� $8�#���� �0 �������������	
��� ����
6�������
���*��	
���	
���1 ���!  � "10#���� ���� ��3���
���%���
��;����+	
��� �����(%������
6���	
���	
���1 �8�!0"� "$0#���� ��8��� ����%�
���%���
��;����+	
��� ���
�<+����
�����	
���
�%)��+���'�	
���� "�!""� "��#���� ����%'�
��)��=
���
)���)���%4��
(�%����
��4*�����
�))������=
�
%�&������)���%%
��.��3%�%
%�&�'�>%�%
?%
)'��%)�>%%��!
���&��	
��
�&@�?%���
�����%
���0
��
A���3%�����
��'=������
����B�
(����
"
'%�%����
��
����&���
)�������	
)�

(��������
��
8�CD�
�	�
'%�%����
��
����&���
&%#�	
)���
)�
A����'�=
)=
� 
�)�%��%
�%����
���=
(�����
���'����
���'%����D�
�(��(�
��
�&���
�%�
)���
8	1
'%�%����
��
�)�%��%
�*��
�))��
��
��������	
%��
8�C
�%�
�)�?�%�
�*���
)��#%��%
��
;���=
���3=
E��$
'%�%���FD�
����&�%�
&%#=
?%
';%�=
��
;���=
���3=
�
�='��
��

)��?����
�����%*
�����=	
���(�)�%*
8C
?%
$CD�
)�%4�
�)�'%)=
�&�)���4=
(%�>�
,��
?%
(�;�;%�
*�
'%)?��
�%*����
%�*���%>%%��
(�����%��
A�
��>���
E��,�������6	
G%'�#	
&%;�=
(�%)=
��)!F
?%
*�
'%)?��
�%�'��
��
)��)����
��
�)�����!�(��4���
(�%*%��
%'%���>�
���%
HIJKLMNOOPQRPSKTIROMLPTOLOUVH
��
A�)�(��
�=
�(��=
��
A�)�(����
��%��
W0�	
���
(@�=
��
�(���>%�
X2������
��?������%Y	
�%�
�  �	
)@��
���
��
A����;�%�>��
A����3��
�������
��
��'�'����
)�
'���
(��)%4%�
A'(��%*�
���<���%
?%
A�����3�
��'�
�
(����
�=
*��=
�&�)����
�)����%�
?%
�%*����
Z[\



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

���������	
��	��������	������	�
	��
��	���������	��	
��
�	
�	�������	��	���	�������
��	��	������
���	��	
�����	�
�
������	���������	 �	
������
�	
	������	��
�
	�
��	��	
����������	�
	
���
	�����
����	��	���
��������	����������	
�
	���	���	�
�	�����	
�
�����	�������	��	������������	���	�����
����
��	��	���
�	������
��	���	�
�
�������	��	��	���
���	��	
���
��	�����	���	�����
���������!�������	������	��	
����	�������	��������
��	�����
���	
������"	����������
	���������	����	��	���	��	��
����
�#	����	�����
�	���������	��	��������	��������#	�����
��
	������	��	�
���	���	��	��	��	�
�	�����
��	��	��
�
	��������	��	��	������	��	��	�����#	������
	�����
����	��	�
����	�����
����	�������	
�$�	�
	��������	��
���
������	�$�	��	��	��
��
�	
	����������	��	����������	�����
�%&'()*+,*-*'*.*/'/0)1.234/103-*'3567.3'812*0/6-6/'2/-/,3.9�����
����	������	
��	���	�����
����
��	
���
	����������	�����
	����	�����
���"	������	��	����
��
	�����	�
�	�����	�����
���	�
	��	�����$����#	������������	����	��������
��	��	��	����	�
�	�
�	��	�
����	�����
����
��#	�
������	�����	�
�����
����	�����
����
��	�����	���	�
�	����������
����#	��������	�����
����	��	����������	�����	��	��
��	���������	�
	��	�����	�������	����	��	�����
�	�
�	��
���
�	���������#	����������	���	�����
���
�	��	����
���
�	��	
�������
��#	������
��
	�����	���
��	��	��
��	�����#	
����������	���	
���
	���	���	�
�	�����	����	�������	�
	�������	
�������	��������	��	�
�	�������	����	��	����	����	�����	������
��
	�
����
��#	��
����
�	
�
	���
����	��	�
����
	��	�������#	���$�	��	�����
���	����	������������	�����������
�����	��	�����
�����	
�����
	��	����	��������	�
�	��������
��	��������	��������#	�������
	�
��		��	��������	�����
	��	�
����
��	���	������
�
	�����������	�����
����	��	�������
�����	��	
���	����������	�
�	
�	
����
���	��	
����	������:���	
����	����	��	����	��	����������	��	�������
	��	
��
�	����	����	��	�������
��	�
	
�����
���	�
	
����	��	
�����
	����	�
�����	���
	������	��
��	
�����
	���$��	�����
���	
������"	�����	����������	
�����	
�
��
��	��������
����	
�
����	������#	������
�
	��	
�����	����������	��	�
�
������	����	�$�����	�����	����	��	����
�
	����#	�����	�������	
��	�
�
��������	���
����
��	�������
��	��	��������	������������#	
����������	���	�����	�����
�
��	�
	
���
	��
����	�������
��#	����	��	���
����	���������	;���
�����<	�����
����
�� =>>



����������	�
�����������������
�����������	���������������	��
����������������	����
����������������
���
�����������������������������	��
������������������	���������
��������������������������������������������
���������������������������������������������������������
��������������������
���������������	�����
������
�
�����������������������	�����������������
����������������������������������
��������������������������
����	�
�
��������	����
���������������������������������������������������	��
������
���������
�������������������	��������
���
����������������
�������������
��� !"��������������������	����
���
�����������������������
�����������������������������������	�������������������	��
������
������������������������������#��$"�������������������	������
������������
��������������������������
��������������������������������������������
��������������������������������������
�����
�����
�$"����
���������������
�����������������������
���������	��
����
���������������������
��������������������	������������	��$"��������������������������������������������	��
���������	����
����������������������	���������	��
��������������������������%�
�������&���
����
�����������
��$"�������������������������������������������!�������������������������	���������	����
�����������������������	����
����������������	����
��������������������	��������
�	�������������
���
����$"�����������������������	���������	����
�������������������������������������
���������
�����������������%���������&����
�'����������������������	����������������������������'�
�����������������������������	���%���
���	��&����������
���������������
����
�����(
������
�������
��
������������	���������	����
���
���������������
�������
�������
�������	�����)�����������#�����������������������������������	��������
������������"������������
��������������������������������*�������
������	����
���������������
�����������������	��������������
����������	��������
�
������������	�������	����
�����
������
������
�������+,-./012,-/.34/256782/./0//6956,73-,-56:;65-,6/;<8-=,4/8;,23��(���������	����
�������������������������������������������	�
����������>����������������������������
������������������
�������������������������
��������������������������������������������������������
��������	���?�@�����	������������������������������������������������������	������������������
���	����@�����������
����������
������������	���������������A����
��������������������#�������
�������	����
���
������	����%���#���
�����������������
�
&������������������	������������������������������������������������������������������BCD



����������������	����
������������������������������������������	�����������������������������������������	�����������������������������������	������������������������������������������������	�����������	�	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������	�����������������������	������� ���������	��������������
�!����	���������������������������������������������������	������������������"���������������������#������
�$����� ��������������������������������	��	���������������	���������������������������
�%����������	������	��������	����������������	����	���������������	������������������������������	��������������������������	�������	��������������������������"���	�	���������������������	����������������������
��&�������������������� ���	���������	���#������� ��������"�����������	�	����	�	������������������������������	���� ��������	���������
�$���������	'	�������������������� ����������	����������#����	����	�������	���������"�
�(����������������	�����)��������������������������������������������������������	�������"�������������	�	���������	���	�����������	��������
*+,-./012342+5-607-089/-2-640,+048:343+
������������������������������������������	���������������������������	�	�������	���������	�� ����������	�������"�
�(��	�����������	����������� ����������	����	�������������	���������������������������������� ������������
;-<8./07-0184=-./0069>123?>50<4-08.=->0,+6?20@>023+6.2
�A������������	��������������������������������������������������������������	����������	������������)���������������������	������������	����������������	�������
�(	����������	��������B����������������	���������������������������	�����"���	���������������������������������������	�����������������������������"�����	� ������	�������	����������	�������������� ���������	�����������������	�����	�����������������������������������
�C���������������������	�������������������������	���������������
�!����������������������������������������������������������������������������	������������������������������������������	�������	�������� �����������������������������	���������������	������������������������������	��������	"������������������������������������������������� ���������������"���
�$���������������������	���� �����	��������������
����������������	��������	'	�������������������	�������������������������������	���������������	�������������������������������"�����������	��������������	�������	�����	��������������
�(	�)�������������������������������������	�������	������������B	�������	���������������������������������� ��������������������	���������������������"����	�������	������������������	�����"�����������������
�(��	�������������	������������������������	�����������"����������������������
�D����������������������"�����	���	�������	�����������#������������	�
 EFG



���������	
�����	�����
��������������	�	��������������������	����������������������� �!���!" ��# �#��$����!� %" � ���&���&�&����!"�������!�� �'��!��&��������'���(������& ���� �� ) ��� �" ���*�+��$���&���,�-.�" /����0��� �������������� ��)����" � 1"��-����&��!��$�����������&�"��������� .���0���#��������� 0&) ���� �"�� �%��!/�������$ �������"�������$ ��! �����" ����������*�+�����-��� ���,�-.��! �" �" /����0���$�"�&�-�"�"������&�"�(��-�� ��&�����! �����*�2! �" �� ��� � ��&���$��!�������'�� �-�����! �" ���&$���$���"�!���- ��$���� *�3&�!,"��&���&����!"�������$�" �������!&���$�!"���'�����&$�����" � � ������������ ��� �&�&���"�"� �" �������� .�!&��","�)���������-���!���$ �"�&��&"���"�" ��- �!����-�����- �!�$ � �4�- �"���! 5��! ����!"����!�� �$� #��"������ ������ �� �����������-� �����" � � ������� *�6��!&�.�-�"���"����!%����������&�&���$���&�&��%��"��$&�&�.�"��$&��- ����$&������-�� ��" � ) ��� �" � �" ��&�"�������!*�7��8��������
�����
�����9�
�:���
�	��������
���*�;�"&������" � ������- �� ���" �!�� !"�" �%����" �� ���#����(��" /����0������������ ��%��!��&��!����������!�!����&1&��� �- ����������������� �&� ����� -&� �!&���� �-���!&�"�" .�����(����&��" ���"&�����- ���!*�2! ��"��� $� #��"������<� �!&�-�&��"��%&��*�= �- ���$��" �)���!� %" ���" ��!��&��� �(�"� ���!"�������" ����������.�!�� �)������< � ��! �$ �"�&�- ��!���� �%�� !�������- �$����.�����$ �- ���"��$��" .������������ �!����- ��" ����!! $"�<�� ���&�� ��)���<�� �� �$�"����$,�-��!&�����" ���� �&%&�����*�= �� �<���"�" ������"� � ����$ ���" �(�"� �&$ � ����&�- ��"&��� ����������������- ���) ��0��<��*�> ���� � ��� !&��"������������������.������" � ����- �!��&��!�����%��!��!&��"��� �� $� #��"����$�����"�" �- �(���"���) ��(�� �����������������.�- �� <�"�- ���$��"��"��$ �"�&�� !&��"�" ��%���$���� �����������*?	�	����
���	���@���
�
�����������:�A���
�B�*�C�&1&��� �- ������������(�"�� �!���< �"�" ��&�����%��$��-&!"�)�"�" �*�3 � �����-�����! �%�� ��!� �" �)�������"�" � �- ��!��"�! �%�� !������� �- �$����*�2�" ��"�" �%�� � � �" �(�! ��!������ �"��!���� # ���&����(�$� -�! ��!! �&�����" /����0������������ �*�D&�"�0�&$&���!�� �� ���$&��- ��!���� ��%�� !����� ��- �$�����%��&"���# �#��" /����0��� � � ��������������� �(���!�$&����"����! ������" � � ����- �0�&$�%��$ ������ *�= �"�&�$���"�!��- ��$���� .� �������������������-&! ��&�"������&�" ��� ��������%��$��)�!���*E�������B���9�
F���G���@���9�
����G���B�����	��G:*�H����� �&����$�-�- ������������$ ���" ����" � ����- �$��-&!�� �-��"��<&�" ����� � 1"��-��-��!����- �0����� � ��"�"�� ���&�� 0����� *�= ��,�0��� -�&�����-������)���<��.�- �-&$��$ ����-��I�#<��&�&��I ! .��- )��������0 �������� 0������#�����%��0��<���#�����$�� -��" /����0����� ���������� ��%��!��&��!���������)����" *�J�" 0��� �� !�����!���� � � !" �%��(��-�� ��&������"��.�!��-&!,�-����!� %" � ��- !���'&�&��" /����0�!�%������"���(�"� �-�) �� ��"�" *K����L�����	��F
9����@��B:�������B�*�H /����0������������ ��%��!��&��!��������!��-&! ����- #)��"�� �������!! � ��"�����"�" ����$&" ���! .��-,�!�� ��MNO



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

�
�������
�������������������	
�������
��������������� !��"#�$�%"&%$� #$�'&�(�)*&!#�&�+!� �$,!,-*&!#�&��.�������
��	
���/�����
��
�������
�
�������
���������
����������������������0
��������������������������
�

���������
�������������12�
��������������������������
�����
��
�������
�34������	
��
��������������������������������������
��������
����
�������
�
�12�
��������������������������������
�������
�34��5�������
��������/�����
��
�������
�
�	
������
���

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

���6�����
�������6����
���������
����
��9�����
�����:�7�
���
�:�������6�����

���
�
7������
�����
���
�������������������������
7���
��������������������
������
������������6
����������5�������������6����
���	
�����
����
�������������������������
�6�������
������������������������
����������
����
�
�������
����9������
�������
��������
����

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

��������
�����
��������������������
��
�����
6���������
���������7������
����
�	
����6����
��9��������������������������
��	
�)�,;#!)�"#� %!�$�&!)��<�#!�!) �=$� '*& &$�+!�=$>(�#�*&!#$��$?,�#�@!)$�=!,�%' -!"#�=$�#"'�*�=!,)�#��=$��$?,�#�@! �!,;�&� -!$!A��������/�����

�����
6��������������76��������
��	
����
���
���

����
���������������
�
�

������������������
7��

�	
������

���7�
���
�����BCDEFGFHIJGKLIKHKMJDKNOPGQFRKPNFMJDFMJDHPNOMKHIJMPGDLJHPMSMSKDFMDTTUVMJFW���
�����������������
�������
�������
�����������7
�����������������������������
����������������
�����
���	
�������
���
�������������������������
���������
������������������
������	
������
�����.�������
���������������������6
7����������
���
���
����
�
�
�	
����������
��
�
���
��:�6����
����/�����
�����������
��������
���

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

�
���
�������������������������������������������������
���
����������	
����������9�����
�������
�������
�����������������
�����������
������	
������������������
��������������
�������
������
����������������X
��������	
���/�����

���
�������
���������/
������������/�
���	
�����Y���Z������������������������������������������	
��
����6������
��������������
��������
7���������
�������
�	
����
�
���
����
������������6�
�����������	
�����������W���
��������������
6
�������
�
������������
6
���

���������
������.��������	
�����������.�������������	����
��������6������
�
�������

���������
�����������������
7�7��������������������
������������������������
�
7�����������������������������
6��[������
�
�������
���������
�������
������	
�
�������
�������������������������\]̂



�������������������	�����
�����������������������������������������������������������������
	��������	�
�������������������������	�������	�	����������������������������������������	�������������	��������	���������	�������
	�������	���	������������������	������	�������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������	������������� �	���������	�����������	��������!���������	�����������
������������������������������
	�����	�������	������������	�������������������������"�	�������#�"�����������������������������	������"�����������������������������	�	�������
	�����	�������������������������������������������������"�������������������������������	�������������
	�����	�����������������������������������	����������
����	������������������������	�	�������	����������	�	�	����������	���������������	��������	����
	�����	�����$	
������������
������%������	���������������"�������	���	������&�
	�����"����������������� ��������	�
������������	��������
	�����	��
�����������������������"�	�����������	������''&�����(	�
��������������������������	�����)�"�	��*	�������������	��������	����������������	���������	�����������������
������������������
��������������"����������������������	�	����	����	�������	������
	�����	�����+�����������	������������"��"���	����������+����������"���������������������������
����
����	�����������������������������������	����������,����
���������������	������	������������+����������������������������������������	��	�-�����"��������
	��������� �	�����������
���������	�������	�������������������
	����������������"�����
����������������������������-�
	�	�������	������������������������������
	��������
	�����������������"�����	������-���������������������������������	������	� ���������������������������	�����	������������������	�����	������������ �	����	��������������������	������������������������-��	������������������������	����������������������������	��	��������������������	�������������	��������
�����-�����������������	���������������������
	��������� �	���-��������������������	�������������������������������������������������������	�
����-�������������������������������� �	����������	����-�������	���������������������������������������-��������������������������$��������	��������	������������������������%-�����	�������������������	���������������������������������	��������-�������������������������	�
������������������
�	��������������
	��������� �	��������	�����������������������������������������
	����������������	���������������
	�����	�	������������������������	�����������������������	�����������������������������
�����������������������������������������	"�����������������-����� ����������������	��������������	
���	������.�����������������������"�����"�������� ���
�������������������������	�����"��������	�
��������	�����	����������������"�	������������,��������������������	����	����"������������������-������"������		��	�������	����������/01



����������	��
�������������������������������	�������������	����������������������������������
����������������
����������������������������	��
����������
���������	�������������������������������������������
����������������
������������������������������	���������������������������	�������������������������������������
�������������������	����������������������������������������������������������������������������	���������
�����������������������������������������������
������������������	��������������
�����������������������	�������������������
����������
�����������������������������������������������������	����������	�
�������������������������	���� ���������������	���������������������������������������
�����������������������������������!���������������������������������
����	���������������������
�����������������������������������������"���������������	���������������������������������
�������������������������������������	������������������������	��������������������������	����� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	���������	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��������������!������	����������������������������������������������������������	��	��������������������������������	�������������������
����	�	������������������������������#�	�������������������������
����	�����
������������������
�������������������
����������	������	�������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������	����������������������������	��������"��	����������������������������������$�	��������������
��������������	����������������������������������
������������������	�����������������������������
��������������������	��������������%�!����������
��������������������������
������������������	����
��������������������
��������������������������������������	�������	��������������������������������������	�����������������	�����������������������������������������������������������&���	������	����������������������������
���������������������#����������������������	�������������������������������������������������
������������������������������������������������'�����������������������������������������������������������������������������������������������������	���	���������
����������������������������������������������������������	�
������������#����(������	��������)���!������*����������
���������������������	������&+,*��-&���	���&��������&�����������&�������������,�
��������*�������!�������������������.�������������	���������������������	������	����������������������	���	���������"�������������/0/



����������	�
�����������
��������
��������
�����������
����	
	��������
����
����������
	�������
�������
����
���
�������	��������	�����	���
�����������
��	���������������
	�������������
���������������
������������	���������	��
	���������
��
����������� !"#$%&'()!*&�#%&(+!(,-�#".%-/���������������������
�������0�����������
����
���1
���
���	��
����������	���������
	���
������	�������	�����������������������	����������������	������������������������
���	
�����
��
��������������������������
���
�
��������������	
���1������
	������������	���������	������������������2����
��
�	������������������
�������
����
��������	����
��
����
	��������	���	������
	�������
���������
�	�
����3�	��
	���������
��
������	���������	���
�
�����
	
��������	�	
	�4��
�
������
�	���������������	�����	�����
����
�����	�5����2���6������
������
�
�	����	����
���
����������������
����
������	�����	�
����4���������������
������������
�����
������������������������������
��������������	
���������	�����78�0�79����������
�����	���
������������5����
	����
��1����
�:������;����
�<�����	����������	
	�
����������
��������
����
���������
�����������������������������������
���������
�	�<���������
����������
�������������������
�������
����
��
�
��	��������	����������
��
���	���
�������
����
�	��
����������������
��
�����������������
	����
����
�����������������
���
	����
���
	������
����
	�
���������	=
���
����
	<�����	���
�����������
��
�	�	��������������
���������
������	�	����������	���
��
����
���������	�������������
�����������	��������<���	�2�
��
�����	����
��
�
��
���	��������	�5������������	����	���2��	�<�������	
��
��������������
��
��	���	������������
���
	�����	���
��2��
��
�������	�����������
������<��
�
�	������������	���
��
��������������	
������
��������
�	�5����2�������������
����
������	������
���������������<��������������	�������������
��
�
�����
�����<����	�	�����
����	��������
	�<�
�����
�����������
	�������������������
������
���	��
��<�������	���
�����	������������
��������	�����
������������������
�������������������
������2�����
��<��	����
��
������	�5����2������
	��������������	��������
�2��������	�<�����
����
�����������������	��������������������
����>?@ABC@DBEDFGHF@IHJKHFLCDF@MC@BGFJKHCNFO�)!P/Q!/(RP(S,"#$-%(#�),&"$���������	���
�
��	
	�
����
���������
�����
���������	����������	��������������
	�������������������
�������������������	
	�����	�����	�
��������������������
�������������������	��������	
	�
����
�����
����	�
	������������T����������
�
���	����	����
���
�����������
����
���1����
��
��������	���������	����������4����������	
	�
�������
����
��<�����
��
������������
��
�����
���	��<��
����
������
�	�<�
�2
�
��
����	��������������<���2��	��
�������	�
	�<����	����
�������	��
����������UVWXYZ



����������	�	
�������	����������������������������������� ������!����������"�������� �� ������������������ �� ����� �#�����$�������!������ ��� ����������%� ������!�����&������������ ������� ��%'���� ���������� ��"���&� ������"&�������������(�� �)�!�����(���� �� ����(���������'%"�������*� �� ����������� �(�$�� �� ��+,-������������'%"�������"�%� ������&������������������������������������ �������'%"�����������������'���!����&��������������� ��'����(��!�������%��������� �������$��!���'$������������&��������������������&�����',�.��� ��������������� /�!���'$���������� ������ ��������������������������0�!������������� '&����������&������1�������������������������� ����� �����������&����������� �)����������$ ������� ��&���1����$ �����(� �%���!�������!'�$�����"�������!���%�����1�!��������������&�����$��!���'$������������&������!����� ����1������%������� ���������%'��������� ���������&���!����� '1����������������'�����������!�����&��$����)������!����� '1����$ �����������!������� ����*���������+������%������1���!������������!�&���������&������������&���!���� ������#��"'������!�����!���������&�����1���!�������!������&�����!�� �����(���������'%"������������!���'$������������ ��'��������&�����,�2��	�������	�	
��������	������%�� '��� ������������� ������%��%'������� �����'%"�������"�%� ������&���$���������������������������������� �����������������&����������� ����������������������&�����$�������$ ����(�����!�������$ �������� ��&����������� ������� ����������&��������&�������'������"��' '&����'�� 0 �������&����0 �$���������&�������&���������� ���,�.��� �������� ���� '&�������� ' ������'�����!��!���������������������'���&����%����� �������!����!�� �$��������� ���������$���'���!���������'������'�!����� '�!������������&'�!�����&��������������� ������ � �������&��,�3"��� �(�������(��!������!��$����� �����������&������"�%� �������&���������!����' ������/��� ���������%����1���"��' '&�������&���������*���$ ��� �%'���+��� ��&���������!�� ������$������������������$������ ��&���������&���������� �� ����(��������!�������!'1����$ ������"��� '&���!���������������$ ��&������������������&�������������$��!�������&������� �������!��������� � �!���������!������ '&����!�� ����������������&�����!����� '����� ��&���������!�� ����,�45����'�� �����������$������� ������ �������������������'���������������� ���%'���������������!��������������%������ ��������� ������!�%(�� ������������ �������� ��� �� �������� �%������'%"�������$�������&������"�%� �������&����������'���� '����� ���%� '��������� ����$������6������� �������� ���������"&����!� ������(�� �,�.��� ����� ����� ���%� ���������� ����������� '���7389:-;<�*!�� ���'��������%�������� ���������#������ ������!���#�����!���&�������������������� '&��$���� �������"��� � �+,����������		���,�<!�����'%"�������������������'�� ��������� ������������5����������&��������������������������=��� ��>��������=��������>,�.� �����������%����� ���� ��'��������'��������������������������������������� ������&����/����&�������� �����"� �� ��*������������+1������!�������������������� ����"� ��&��!����&�1������� ��� ����!�� ������� �*������'������������ ���� �� ����������������?@A



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

����	���	
�)��
�	�����	�����	)�	�*�����	���	������	������������	��	�	��	��������������	+��
��������	��������	)������
	���������,	
�������,	��-�
�	��	��
��
�	��	�����	�	�*���	
�)��
����	��	�����,	�����
.�	)������	�	��
��	��	�������	�����*��	�����	�	�����	�)�
����	��������
�	��	�������*��	/�����������	�����������	������	��	�)�
��	��	�������	��	���*�������	�	���	
��������	�)����������	��)�����	
���	������	�����
�������	�
�����	��������	
���������	����������	�������	��	����
�	��	����0	��	�����	��-�
��	��	�����	������)�
��	��	�)������
�����	��	�����	��������������	��	�����	��
��1������
��	��	�����	���-�����
��	��	
���(��	��	����	�����
�������  !2�& 3 4�!��� 2��	5�
�����	��	��������	��
���*�	������	�����
�	�)�.�����	���	��*�����	���	����
����	
���
������	��	*�����	����	��	�	�����,	���	����������,	���)��������,	�����������	��	����������	������	�	)��������	5�
�����	��)�����	�������
	�����	��	���������	�	)�������	��������	�����	�)�.�����	��
���*�	��	������	�	���	��*�����,	�*.�	��	����	����������	�����	����	
�
����	6����������	������	��	�)�
��	��	��������	��������,	�

���.�	�����	����������	�)�
�����	�������	��	
�����������	��	)����	���1�	�)���	������	��	������7	
�
�����,	��-��������	����	�)����������	��	�)�
����	�
������	��	����
�	���8��
��	��	����������	������	�������	
����������	�������	���������	9�	�
���,	��	�����	
�	�������
����,	
��
��������	��	����)�
������	��������	��	��������	
�����	�����	�
����	�*������,	�	�
����	��	�	�������	��	
�
����	�������
�,	���
�����	��	������	��	�
����	���*��	���������	�
������	�	������	�������	�	�������	��������	��	����	��������	6��	�*����	�������	
����������	�
�������,	�������	
�	�
������	��������	��	�����	
����������	��	)��	����)�
���	��	���)�������	
�	��

��,	�	
����	�	
���	��	�����	�
���	��
��,	��.�	��	�*��	������	
.�	��	�	
�����	:';<,	=�	���	��	�����	
�������	������������	6��	
���	�����
������	)�������	�������	����	��������	��	
����	)�
�����	��	��
����	
��������������>?@



�����������������	
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