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

��� !"#$�%$&$'�($#�("# )$#*�!+ ,,$"' ,-"#$�* "# .(�-�/(")0�")%�1234$*$"#-,�5"#6� ��%$&$'�(�"�)$!�(�%-"* #$-�#%+)7�")%�(#�%.- +�)��"-+'+ 089:;�����:<�������<=�>������>��?��	
�@A��@B@@�C>=<���������D	��C�EE�����������F�G��������������	
����������
������
�
��G�
	��������������	
��������
���G��������G���	��F�����H�I���J�������	
��������������
����K��
����F�G����������������	������	����K���������	�����	�G��H��������
���L������������
������������	
�����D���
�����	�������������F��G�MG���������	
��K������	�M���K�M������������NG�M�G�O�������;��������C�����������	
�������������G���F��G�MG��������������M���������������D9�����������������K���	����K����������	��F���H����	��	�����
�������G�	�����������������������
����P�������Q �.*")�R#+-6*�)
�
������������
�����	���������	�����M�����
����������	
�������	
����������������	
�	G����������F��������G���	����G�K����F�	�������G�S����
�H�M��
�
����������K�������������	��F�����	�������
�����G�S����
���M������������
������������	
��������H�
�F���
���������D�TU����K�����������M��
��������
��������GH��
���M���������
�������G������Q�����������>��	���������������	
D�T���������	
�����������
��������	
����������
�H���G	������
�����������
��K
��������G��M���K�����������������
������DQ9�	����������������V����	
�	�G��P������������������	
��������K�	
��K��������	���K������K�K��
���L������������
�����	�����������������G������F���K��E��������	
�	�G������������
�������K�������	�������
�������	�������	G���K������K�������������	�������F�	��D���	
����������F���K����	��G��������������
�����W�	����������������	
������������F���K��
�



�����������	���
�����
���	�������		��
����
�����	�������	�����	���������������	���
���	��������	�����	����	�������	�����	�������	����������	�������	��	����	��������������	�����	�������	��	�����������	��������������	���
����������������������������	����������	��	�����������	�����	��	�����������	��������	���	�
�	�������������	������������������	�������������	�
	�����
����
	�����������
��������
��
���������	������	�����������������	����	��	��������������	������	��	���������������������
���� �!������
�"��#�
�������������$���������������������������������	�������
����
��������	��	���
���	�������		���	��������������%
����	���������������	���������������������������������	���	���������#��������������������	��������������&���#�	��������'�����������������������	�������������������������%����	��	������%��
��	������������	������������	��������
�����$��������(�&���#�	��������'�����
��������������������	�������	��������������#���
���������������������������
���� �!������
�"��#������%�)����$�������	����������	����������	����$���������	
�����
������%��������������������(!��#�*���%	��+��������
,-�./-�001�-/2.���������
���
���������������������������%���	��������3�
����344%%%���������%�����	�4�������4./50-1.-6&�7�"����%���8�����	���������	�������������������9���	��	�����	%�	�������������������	�������	�������	��������������	���%�������	�������������������������	����������������������	�������	���
���%��
��������������������	�����������	�	����������	���:	���
�������%���	����&�7�"����%����&����	��8�����������7�%��"����%���;���������	���������	���	���
���	����������
�����������	���������	���8��%	�����"����������	���&���	�����*�����������	���	������	�����	��<�-00.�2122��"+�*�	�������������!��
��!��������



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

��� �! "�#$%�& '() �*+�,�-./+%!+ �,0.#1�",+� 2.3."4�"�� ("�) "+�."%2.33.#-�5'��+%%+%� #6�-./+�5 ".+#"%%�,+6(3+���#"'�37���	����������������������������8���9:��;<;;�=����8�>>?�8�@�AB=�CC��8ADE���F>�G�>�E����G�G�H�IAJB��F�AK���D>FAB�?�L�JI�FKA8B���G�G�F�L�>�B���E�B��F�>M>F�B��>AKF?�8�G�H�IAJ�8���8DB��������>����LI��E������������E8A?��E�J8AH�G�8�AK�A�I���B��F�I����IF���AD�>�I��E��FA��DFAB�F��F>�L�II��E�J8A��>>�>���G�E�H��J�F���F>�BA8��G�8��F��A�F8AI�AH�8�>���GDI��E��JJA��FB��F>���G��AA>��E�A8�����E��E��AD�>�IA8>@���>�F8��>�F�A��FA����D>FABCLD�IF�JI�FKA8B�8�J8�>��F>���B�I�>FA������F���E8A?F��AK�������������MNH��8��IIM����G�AK�L���F���G8�H�8�A���F���G�?�����GAK�E�H��F��B�AD88�OD�8�B��F>@����MNH��L���E8��F���G�F��MNH���P���G�G�II�AD8��PJ��F�F�A�>@QR )+%�S '+%+
?�������G�ADFE8A?��F���J8�CLD�IF��C�ABB�8�����G>���GDI��E�>AIDF�A�>��F��BJIAM�G�?����K�8>F�KAD�G�G��>��G���������KAD�G�8�T�B�>���8�>�@�UV�NH��L����D>��E����GAK�AKKCF��C>��IK�>AKF?�8��KA8�F���B�WA8�FM�AK�AD8�F�B����LD>���>>�Q����>��G@�UV��G�G�F��F��8��IIM��L���D>��?��G�G�NF8��IIM���A?�?��F�?��?�8��E�FF��E���FA��F�F���F�B�@Q�DF��>���������X>�LD>���>>�E8�?���G��F>�?A8�KIA?��HAIH�G���8�>��8��I�Y�G�F���>AIDF�A�>�F����ABJ��M���G�L����D>��E�ADIG�XF�L��AJF�B�Y�G�FA�B��F�F���8�>J���K������G>@�U��G��>��G����M��IAA�����F������FN>�F�B��KA8�D>�FA�LD�IG�>AB�F���E�J8AJ8��F�8M�F��FN>�>J���K���FA�AD8LD>���>>��>�AJJA>�G�FA���GD>F8M�>AKF?�8��F��F�B�ML��E�F>�Z<�A8�[<�J�8���F�AK�F���?�M�F��8��Q���>��G@�
���GG�G�F��F�?��I���FX>�>AB�F�B�>�JA>>�LI��FA��D>FAB�Y��AKKCF��C>��IK�JI�FKA8B>��F��8�X>��AED�8��F���F��F�F��>���D>FAB�Y�F�A�>�?�II�L���P��FIM�?��FX>����G�G@�U\AD�EAF�FA�JDF������8�OD�>F��G��F�B�E�F��AF��H���L��A��F���8�J8AGD�F�8A�GB�J����G�F����?����F��M�GA�I�D�����F���F�B�E�F



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

���������������������##�	�����������%����#������
�&��%������'���( �����

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

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

��

�����������������$�����������������
����#���$������������	���
������������$$��������������	��%��	�����
���������������
$�#���	����������� �	����$��������� ����������������������
���%���	������$
��#����#�����	���	������
�����������	�����	�
����$��	��	�
���
�����������$%�����%�������%��*	�$�	����$�������$
��#�����'����(���������#���������$�����
��	��
�������������������#����������������������������������	�����������%��#�	����$��	��$���������������'�������	�����������
����#�#������������������(�����������������	��������%�����%������������������	�
����������%����������������� ����
���
��������������������������������	!��$
��#��������$�	�#�	�

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

��
$���	��$����#������#�
#�

��������������#������%������
���

�������$$�����		�����
������	�� �������',�(���1�����$$�������������$
�	����������	���������#��
$�$��$
�������������

�������������������������	��2�����
����������	3.�45.*66/*.574����
�������8�������������	��
������9��	������������������:�



�������������	�
����
�������������	����
��������������������������������
����	������������ !�"��������#���������$������%������
���
����$��&���������
		�����
'%���	�����(�
����%�����������$�������
��)%	�
�%��������*��%��)
	���
������	�
���*����������+��
�%���(��)�$�%�������������*����
���������(��	�
���������*��������%��
����������,�%����	�������	������� !�"��������(����$���#�� ��������!����"��������-(������������)����������)������%��
�������
��
�����
���
	�������
$#�����	���"	�
��������%���������
	�.%���	�����)����������)���
�����/�����0����� "1�.��%�(� ����+		�2�*���2��������



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

$%&�'()�*+,-.�/-0�1/23�/44�5&/26+&3�/7+/-0�-&8�5&/26+&�5+9:�*/+6:/�$&;%<2%&�=9649-�>906?&<�29�/??98�/44�63&+3/00,2,9-/?�0,3;96-23�8%,?&�4+9:92,-@763,-&33A�BC#�� ��CD��EF��GDH����!����!����	
�I���J���K�HDL����M���N	��K�OO!���M����������������������	
�������
��������������������	
�����
�
���������P����������������	���
����
������������
���M��
�C
��O���������������������������������M
�	
�M�����������	�������M�O���O��������
���O����	�����������������Q�������������������
�������������������	���������������������������	������������������������N�����������������������������������	
����
�������
������������������������������	������
����������������	�O������������NH�	
�������������	
��	������
�P�����R��������SC
��������
�P�������
������������	
�����#����	��	����T��
������������������������������MNH�U�����������M����M��
��
������������	������	���������NV W/:,&�X?/Y&-
B�	�� ����O���������������	
�M���	
����������
�����Z�	���	����������������������P�M��
��
��C
���
���������P��	�������������		����������	����	�����������������������������������������
��������������
���������P���	������������������������������������[�����!����N���������
��������
��C
��������������������������������������������������������������
�������U��	��������M������������������
��C
���#�����B�������	������N���
��������������
��C
�������������	������U� GB\��M���������������������������J�]NĤ�	
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