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�������Z[\]̂ _̀ àbcdd̀ZeZ̀Z[f̀gfZZ



����������	
�������������������
�������������������
����
�������������������������������������
	������
����������	��������������������
������	�����
�����������������������	������	� !"��#�$$ "%"! &�������������
����������' !(�������������������������
������
����������
���
���
���	���#�)�������
���������������	��������������������������������	
����������������
������������������
���������������
	����*�������������������������+��������������������������*�����������������������������
��������������������������������	
��������������������������
����	���������������������������������
�����������������������������
�������������������������������������������
��������#�,���������+����-������������������
�����������
������	����������	
�������	���-���
����������
����
���������������������������������
����.������
����������
+���������������������
�����������*��
�������/��+����������������.�����	������	�01��������+���2����+����3��#�$$ "%"! &������	��������������������
�����������
��������������+������#40���(�)����������������������	����������������������������������
���������5�6(����
���������	�����������������7	����8���7������9����+��:*���
���'777:(����������������
��������������������	��	������������
���������������
������4;������66(��������	�������*��
������������
���������������
��������������*�����������	������������+�����������������������������������666(����������������������������	����
����
�������������������������
�����������������*������������������������<����
����
	��������
*�+����������������" ��""�����"4���������*
����41���������������������
+������	����
�����*�������	�������������	���������������	
�������������*�
��
	����������	������������*��
����������
�������
+���������	�	��������������
�����������������
	�+���	
��������������������=�����
+������
������������������	�������������������������
���#��:���������
������������������
���	
����������
��������������	
����������������������
�������<����
��������������������
�����������������������
���������7	����8���7������9����+��:*���
���'777:(������������������������������������������������������������
����������
*��=������
*���
���'�=�����������������(�����������������	���������������	
�������������
����
���
���
*�+���������������� 2���������*
�������*�
��
	�������#$!��)����������������	�����
+������������	��������������������������
����������������������	�����
+���������������
����-�������������

�������������������*����������+�����������������������������������������	�����
+������������������.������5��(��������
������
������������������
��
������	����+��������
���������""#)������(�����������
�����������������������������������""#>�����""#7��������	�����	��������
����
��������*
�������������
���
*��=�������
*���
��������������#��?��������
��������	������������������������������������������������
*���.����������*���������7��������@������
��*��
���������������+��������	���
	������
�����������������������������-������
�����������+�	��'�(�����'�(���	���������������	#$ �?�7���������
���
	�������������������������
������A�����	���������������A7�����������B��
������+���������������������������	
�����������������=�����+�
�������������*��
�������
*���
��������������
��������������
����������������
�#��,���������
�������	������	�����������������������	����
�����*�������	�����	�������������������+�
�������*��
�����	������	� !2��#�$$ "%"! &�$"����������������+�
����	�������*����	����+��	��
�������������+��������	������������������
����������������
���������
*��=���
*���
����
*�+����������������4&!�����40"���	�����	�����	#$4���?��������	
��������������������������+�
�������*��
������-������������+�����������CDEFGHIIJKLMMICNCICDOIPOCC



����������	
����������������������������������������
��������	
�����������������
����������������������
����������������������
� ���!���������������������	��������� �
�����������������������������
������������
�����������"�#������� ����$%�����
"�&&#%'%(#)���������
������������"�����������������&"#�����������!&&����������������������������*+�����
�
��,!������������
��
����������������������������������
����
����������
��	���*-�
����
��.������
�����/����
�����,"���0�.���������������������� ���������������1!������
���
������
���������� �����2�� ����3&4��5"6 �����������������������������
����� ��!������
���������
�����!��55"6 ����� ���������������� ������������������������1��������1�1��������������������!������ ���������������� ���������������������
�����1��������������������7+88���������������������������������
�����1��������������������7+88!����� ������������������������!������
�����������������1������������
1�������1!������
������������9�
�������������������������������"�&������� ����:$%�����
"�&&#%'%(#)!��555"6 ������������� ���������	������������������������������+���������-�
�����!������
���������� ���:%&����:%$�����
"�&$(('%(%(!������
�����������&)!������5;"6 ����������
���
��������������������!������������������1���������������
� ����������1!����������������������������<+�����
�
��=������������1����!����� �
���1����!����������������������
������������9�
���������� ���$>7�����
"�&&#%'%(#)!����
����������	
��������!���
�����
����� ��������������������?���
�����������!��������
��

���������� ����#(&�����������
����!�������
�
����
�������������������������������������1����������������������1��������1���������������������������"��.����� �
���1���������������������
��
� ����������1������
���
����������������
�����"�+����
����� ��
��?���
�����������!����1���������������������
�+������1�/����
�����!�����������������������������������������
���
������
�"��@����������
�������������������������������������!����
� ����������1�������������
��
�����!����������������������������<+�����
�
��=������������1����!�
�������� ���������
��������1����������
������!� ���
���������� ������������
���A#40�����	
�������
����
��������������1��������������1����������!&$���������9�
���������
����������
����������1��������1����1���������"�.��������� �����������
�� ����������
����
��������������
�������1����������"&B�8��
�������
��������1����������
������������������������� �
���1�����������
1�����������
�C�����	
�7
�����������+����������%(>$$'%:DBD%(($�AEF�#)$:0�*/��������������������
��1�������
�����	�
�����
"�::#('%((4�������������1 ����������
"�:&#&'%((4,"�+�
����
��������
������� ���
��������?�����������
�����!���������
���� �������������9��������
������1���������!����������
������������
�������
��	
�����
��
���������!�������������������!���������������������
� ����������1�������������������1��������������� ���������������������������
����� ����&"%�������
���������
�����������������
������������
������
��������������������
����1����?��������������������1&>"�7
���
�
������������������
�����
������� ���������
��������1����������
������!���������������
� ��������������������	
����!������
�������
���������������������������#������� ����#()�����
"�&&#%'%(#)"� GHIJKLMMNOPQQMGRGMGHSMTSGG



�����������	
����������
�����	�������	������	������������	�������
�����������������	�����	����	
���������	��������	
������������������	�������� !"����� !#�$%&�'(��)����������	
�����������������*�����	
������
�
�	�����������������������������	����
���
*�����	���	
���+��	��,-(.����/������	���
��	��
�
�����	������0�������	��*�������������	������0*��+��	���*��+������	��	��
*����
��������
�����0�
�	
������	���������/�����������	����1�����
�����
�
�������
*	�����������������	�����
��0��	
�����0���	��
*�����������������������*���������	
����	
������/��������������	�������
����������������������	�������� !"����� !#�$%&' ��2&3�4
�����	�����4
�0�������/��
��	���$����)+�	�����4
�����	��/��4
�0��/�5�4
�����������	�����
�	�����$&�%���������0�����
���
�
�
�
�����������������0�
�����	
�����	����������������������������*�1���������������
�	�����������	��������
�	���������������	����	����+����������6��	��������	
������������	�����1����	��������7�������������������	�������
�
��������	
��	
����	������
��������1�������������������������
�0*�����	���$���)+�	�����4
�����	��/��4
�0��/��,$)44.���*�0�������	��������	���
���������	������32'��&�8&�22 959( -����� ��&�4&:&�3!59( "���	�0����
������
�����	�����
�0�������	����+�����������6���	��������	
������������
���
��
�	��������/��	����
���������������	�������	��������
�������
�
�
*��	
���	����	
�'9&��;������	�����
�0�������	����+���	��������	
��������������
�����������	����������	����
�����	������
�0����������<�,�.������, (.�����������	����
��
�
�����	����
�1������������+����	
�������0�����
�
��
�
�����0
����������+���
��
�
��������������	
������������	���
�
�
	��������,1.��������	��, '.�����������	����
��
�
�����	����
�1������������+��������	�����������
�
����������������������
�����������������,�.������, (.�����������	��������������	������	��������������/���	�����+����
��1���	���	�����0�
�	��	
�������0�����
��
��
�
���
*�0
��&�)����������	�����������
�0�������	���
���+��������������/�����	���	������	�����	��	�����
�
��������	��, '.����/������	�����
��������	
�%�=:�;&��;������	����������6����
����
����	����	��������	
������������
�����������	����������	����
�����	������
�0������������������	��, '.�����������	�����
�����	������	�������	����
�1����������������6��'3&�����
�����	�����
�0��������	����	�����
���	�������	�������	
��	��
�
�����
����	*�
��	
��4��	���	
��>�	
���&�5	
��3!59( "���������	�	���	�������	
������	�������	
��������
���	
������������
�����������
*������	������	
�����	�	���?)���
������@�	
����
���	���	
���
��	���$����	
����$����������
�	���	��������+��?4
�����	����4
�0���@��*�0���������
� '�	���%A$�);�:�;B:�������C��&���D���
������������
��	�����
1
���	����
�����	��/���
�0��/������	�������1����������
���	�����
�����	���������	����
���0����������	������	�����
��
�
����������/�����������
����	����������
���������	����	�������������/��93<'!<'!�����������	���������+���	�����;�11�	
���	����������
�����������
����������������������/��93<'!<'!'2��E���	
�������	��	�����������	����
�����	������
�0�������	�	���	������1
�
�����	
���
�0�*�
�	������	
��)������
*�:��
��
����*�0�����������
��
�	����	
���
�3-3�8&�22 959( -''&�������	
0��	
�����1��
���	
���
�0�*�
�	������	��<��.��������	����
��������FGHIJKLLMNOPPLFQFLFGRLSRFF



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


*
��������
���
���
������
��	
�����������	
�������	
���
�
������
��	
�$�%��
��
�%��+�
��	
�%�����	
���
����
���������	�
�
���
�������,�����
��
�������
��	
!"##
����
���
������
�����������	
�������	�
�%��$��
��
�
����
-./
��
0)
11'232('.
���
2(
#)4)
-532('6)
7�$	�
����
�
������
��	
�����������	
�������	
���
�$�%��
���
����
��	
����$�������	
����������	�
���
���
����%�� �
�������	
���
�
8������
���$����	
��������	
�%��$��
��
�
����
-..
���)
'92
0)
11'232('.
���
':
���)
'91
#)4)
-532('6:.)


*
����%����
��������	
���
������;����
����
������$��
���
����
��
����������
�%��+�	
��	
���%��	
�%�����	�
��������
���
���
&'�
������:6)

<���
����
����
��
$	
��$�
����������
��������
��	
�����������	
�������	
�
���������
�����
���$
��	
���������	
="�����$���>?


��
8������
���
�������
�
�������
�$	
���
������
��������
�����
���
���
��������
��	
��
����
������������
�����

��	
�����
��
�������
���
���
�����
��	
�������	�
���������
��
�������
��
����������
���
��
�����
-.2
���)
-
���
6
#)4)
-532('6�
�����$��
���������	
��
���
����������
� �����	
��	
�������	�
���
��
���������
��	
���%	
��	
������������	
��� �	�
������;���	
���
��
�������
�������
��
����
���
�������
��)

��
4������;��
����
!"##�
�
�������
����	
���������
&':�
����,�
���
���
�����
��������	�
��
�����
�����
��	
�������	�
��
����������
��������	
���	
�������������	
�����	
����
���
���
@�����
!��+�,�
��	
���
��	
�������	)
A���
@�����
!��+�$�
�
���������
����
�����
��
���������
������
�
�������$������
��������
���
���
������� �
��	
������������	
��
���
�����������
�������
��� �	)

��
8������
��
���
��
����
���
������
���+�$��
��	
#���������	
���
��
�������
�������
��
�����
��
�����%���
���$
��
���������%
����
��
����$����%
�
�������
�$	
���
������
��������
�����
���
���
��������
��	)

��
A������$������
���������
������������
���
�������
���
��
����
���$
��	
���������	
��
"A*4*A�
�
�������
����	
�����
&:�
����,�
���
���
��������
�$�
���+�$�
��	
���������	
����	:/)

*
������
��	
�����������	
�������	
�������
��B������
���
���
������
�$�
�����$�
�������$�
��	
������	
�������	
���
��	
������	
��%�$��	
��
�����
-62
0)
11'232('.
����
�$�
��������,�
��� �$�
�
�������+�$�
��	
���������	
����	:5)

C)
7��	
����
����
�������
�����
��
;�������
�����;����$�
��������
�$�
����� �$�
��
�)�)
'/3'5/5�
���
�������
��	
��������	
��	
�������	
��	
!"##
���
���
��%�$��
��	
��,���
��
������
��������%
�����������
�
��
����������
���������$	)
4����$��
������	
�$�
���$�
�����$�
�������$�
����
���
�
���������
����
��
�
!"##
�����
�����
���
�����������
�������)
<�
��
������
��������
��	
������	
�������	
���
��	
������	
��%�$��	
���;����
$	
���������������	
��
���
�������
��	
!"##
���
���	
�
�������	
��	
���
��$���$
�������
��� ��	
�
�������+��	
��	
���������	
����	�
�����
����
������
�
�����������
��������$	
�$	
��
��;�����
��	
������	
�������	
�
���
��,��
��;�����
��	
������	
��%�$��	.()


 DEFGHIJJKLMNNJDODJDEPJQPDD



������������	�
���	���
����	���
��������	�	�������	��������������������	�
���	���
��������
������	�������	���
���	�	���	����	���
���������	���������	���������������������������� !"#�����$�������������������	���������$���	�
����%���
�����	�
���������	���
�����%���
�������&�	��	���	������	�����	�
�	���	�� '"#�����$�����	����	������	�
�������������	���
����	���
��������	�����(��	�
����)���
*���	�
�������	��������������	�������������
������	�
����%��������%���	�����+���	���������	�
���	����
����	���
���	�	���	�������)���*�����%������	��������	�������&������	��������',-������.������/0&/�	���1��..!-2-"!3��4��	����	������	�
���	����
����	���
�������������������
�	�
���	���
��������
�������	�	���������5�&�������	����������	�
��5�	���
����%���
��6��������
�������	�5���������	���	�����	����	�
���	�����
�	�
�����)�������
������
*��%����������������������������� !"#�����$�����	����������	�
����%���
���	�
*�����������	����	�����������
*����%���	��������	�����	�������
�����5�
�	�
����	���
����+���7��%���
�����	���������������������������������	��8���#�����������
�	�
�����	����
���5�
���������
����������	����	���������*���	��������������	�����������
�	��������
��$��*���	��	��!�9�-"-!*��)#������������(��
�������	����	������������
�	�
*���	��	��!�9�-"-!*���������&�	������	�
���
�������
����������
����	����
�	����������',-�1��..!-2-"!3*����
��	���	��	���������	��������!':�1��.,:-2-"-!3!*����%������	�
������
8�4��	��������������%�����	�������������������������	�������	���
���	�����
������������
�	�����%�����	�
�;<==�������������������	����������������������	�
���	���
��$����	�����������������	������������*����	�������*�	�����(��	�
����)���
���5���	���������	�
�����	���
������	���
����%���
*���	�
�������������������	����	�������	�������	�����%��������%���	�����<����
*�����������������	����������������������	�
���	���
��������	���������	�
�����������
�������
�����5����������	����������	�� !>#�����$�����	���������	�
���	���
*���	�
�������������������	����	�������	�������	�����%��������%���	���3-����?@A@BCDECCFGG@HIHCJKLCMNOPHMKLCQHJRCJBCMJRSTBCJKLCUQJVWUMKLCXCYUT@RCTMZNBLC�[5�	�������	��������%��	������%��	����*���5����	�����)���������	�
������.*�>*�,*�:�	����������!">����$
������	��������!'>�	�����..!-2-"!3��\��������%��	�
����)���
�����)����	�������������	��������	������������	����%�������������	���[�������	��������%���
�	�������5����������	�����*�����������5��
�������&�	�����
���	�	���8���� ]̂_\�����%��	���*�����������)������	�������5�����$����������	��������������%����*����%������	��������::�����:9�	�����..!-2-"!3*�����
��
����
�	�����������������������$������$����	�
������
�������5�
�������%����	������%����	��*�`̂_����������7����������â_��6���������=���%�����b̂_\��\���������7������	���
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