


������� ���	
��������������������������� ��������� �����
������� �� !"#$�"%�&'(#�)"*�+$,&��-��������.��
�/�
0�1����-����2��������34�-����
�	
22
5�	
��/��	
�����6/�������
7�������������2�
�1��.��8���
�-�����/�.���
	����������.-����-
5�/�82�.�1
����0�2���8�2������-�0���
�8��-�12�1����-�������/2�9��-��.��:
		�1����	
��.
��1�����
�
	�/�82�.�1
����0�2���8�2�������1�-
5��-������.;�/
�����2�������
	����<3�.��8���.�����1�5��-��������1�.���=� � $!> >&(",��-�����34��������8�����������/2���
��-��6.
����.��27�.����	����	
����0��5���-�������/2�������?����1��
�.
0�����3@��A�B��3�C3��1����@����B�D3��.��0����������//�
/������	
���-��.2����1�3�E��F�	
����1����;����G�������.��0��������2���1��
���3��1�����5
�;�������-�������/2�������8���//�
0�1�8G��-��.����	������-��.����	���������0����-�����-���
�5������	�.��
�2���������1�/�������
���������1��
��0
20���11���
�2��B/�����/����.�2��2G����0�2����
���������2���1��
�H�I��0�2����
9�.�G/�
���/-�.���/�.����1���1��.-��2�������������J� K"*>&(",��������2���������?����1�	
���-���0�2���
���
�/��	
���6/�������
7���������.��0����������-�����34�2
.���
���������..�/��1��-�������-��8���������
��5-�����-�������1�����82��
��
��/
���82����-�����������
��.
�21�8�L������������
�8��/��	
���1�1��������	�.������/�
1�.��
�4
���
���/�
1�.���6����������.��1�7�.������������.��
2G�8��/��	
���1�1������-�����	�.������/-���9����.����������	�.����-���������1�1��
������2
5�2�0�2�	�.��
�2��G�����
���0��2�82�����-��	��2�M�1�/�
1�.�������-G��.�2���M��2�������
���
���/�
1�.�������/-G��.�22G��

�2������
�8��-
���1�����-�����34�
����?������/�.��2��0��
����2�.
1���
���-�������
���0��2�82������-�����34�	�.�2��G��C��������?��/����
���0��2�82��������34��
���68��/
;�7�������?��/����.
�21�8���

��B/���0��	
�������34��
��.?������4
���-�����

2���������22
5�1�	
���-�����34��
������?��/����������-��1�/���G�	�.�2��G���22�1�0����
��	�
���-�������2���2�������8���1���	��1����-��30�2����
�N
�;��2���1��//�
0�1�8G��-��.����	��������22�.������-�����34�����������/
��82��	
���-���������1
����-���0�2���
�������8��/�������1�����������.���-��
/�������/���
�2��
�/��	
����-������������..
�1�.��5��-��-�������/2������
���.������������
����		�.�����
���;��-��1�0�2
/����
���//
����-��.�����
�
	�������.��/�����.���-�����/2������11���
�2��1�/�1������������1�	��1�8G��-���0�2���
����-���-���0�2���
������B/�.��1��
�8���82���
�0���	G��-����-���.��/�9�.�����1�8G��-��1�0�2
/���
�8�-�2	�
	��-���0�2���
�9��..�����2G���/2�������-��/��/
���
	��-���������
�-����/�.��2�.����
�G�������5
�;���/�
1�.�����-����/�
1�.������-��8�������1����
��2G�8G��-���0�2���
��	�
���-�����34�	�.�2��G�5-�2���-���.���2��<3�������������1�		�����2
.���
�����-����.������-���0�2���
������������/
��82��	
������22����1�.
	��������-���<3�5��-���-��������0��
������/���
�����-�����
��������������.-��-���0�2���
��.��0���	G��-����-��/�
.�1�����1��.��8�1����-�����1�.��	
���IA@�H3�������.
���.��6�����2�
���3@��A�B:�9���3@��A�B:���1��?��0�2������@����5
�;�����7��



������� ���	
��������������������������� ��������� �����
������� � !"�#$%&��'�������()�������*��)+��(
��'��+�,�)
(���������-��,�������+������������.�-
,����'��	
))
/�����(�-��0�1��'��+�,�)
(���	�-��
�)���������'�����23����+���
���(���4�1��'���++���
�)��+�(�+����������/�))�*��(��	
���+4�1��'������
�)��	
���'�����()����������54�1��'��(�������
���������'����'�����23����+���
�(��	
�������������+��
�5����(����
	��'���++���
�)��+�(�+�����������
�+�	����)������,���������
��'
���+�	��+�*5��'��+�,�)
(����6� 78 9:";<&��'����������'�))�*���=�-���+��--
�+����
��'�������()����5�+�,����
��/�))�*��-
����-���+��
��'��-����	�����+������*���((�
,�+��>� ?%$;@;"A�<B�" !"�C !:$"!�����'��+����
	��((�
,����'��2�D�
�������-��
	��'��-����	�-������5�'�,��-
��E��-���	
���'����F���*�)��5���-
�(
����
��-��,�����.��'���������*����)�����+�	��+�	
���'��,�)�+��5�
	���������-��,��������������
�))5������������+��'����'��,�)�+��5�
	���2������������+�	����)5����)
������'���G2�+
���
��-'������'��,�)�+��5�
	�����,�)���*�)��5���)5�����+�(������������)�����+��
����
�'����'���������'����'����=����������	�����*��/����'�����-��,�������+��'���((�
,�)�
	��'��2�D�-��*��
�)
�����'�����
�'����	��'��������	���������=-��+�+.��'���,�)���
��/�))���+��
�(�
,�+������������
��
��'��-����	����/'5��'������)���-�����))�*�����+���'�������������
��'�))��-)�+�������/�+���)5�����
�-
	�����'����'��(���������������))�������
	��'�������+�
��/�,�)���*�)�������+�����-H����'
+��'�,��*����+���	��+���'��-����	���������,����'�����'���
���E����������/�)�,���	�-���
�
	��'����)���+��-��,�������I� J K:! �<B�" !"�C !:$"!�D���)���	�
���,�)���
����������-��,������(��	
���+�
��'�������(�
+�-���+�����+�		������-'����L�����2M�N
O�-��
)5�*����F���+�/'��+��-��*�+����'��2,�)����
�P
�H��)���+��((�
,�+�*5��'��-����	������'��,�)�+��5�
	��'�����������)������+��-��*�+�����-��
����)�
��(()5�	
���'�����F������'�����23����
*)���+��
��	
����'���-'�����*
����'���������
�2,�)����
�P
�H��)���+�(�
,�+���	
�����
�/'���'���-'����-���=(�-���'�������()���+�
�����������)���	�
���'�����)����������������'����-
+��,�)����
���������'�����23�'����
�(�������'�������()����/'�-'�������+��-��*�+�/'�-'�����������()��+��
�*����F���+��+�/'�-'��++���
�)��������/�))�*��+
������'���'��+��,�)����
���������'�����23�'����
�(�������'������)���
	��))��������+
���Q� R%&@$;&S�<B�#:T$;9�@<U%;&�V:$& C%T;$;"; !��������)����-��*�������+��'����'������-'�	
��(�*)�-�+
����,�)���*�)���������
����
�F������-��,��5�(��	
���+��������,��(
������'���,�)����
4�����'
�)+�*����-
����)��-��,��5�+������'��-
+�-��
	��'���,�)����
���
���N
��
�N���������-'������,���������'���,�)���*�)������(
���+����'��(�*)�-�+
�����(��
��'��(
���
	�-����	�-���
�'�,���
�*��-
��+���+����'���,�)����
��3
���
	�/����-����-��G2��/'������-����5�(��-'�������	��E���)5������+.��'�����5�����)�������,���	���'����,�)����
��+�-����	�-���
�(�
-������'���	
����+����'����N�W��'��	
))
/�����)����(()50����P��'�����,�)����
.��������'�������
��'����'���,�)����
�����)��������		�-��,�)5��--�(��+�����'����--���	�)�-
-)���
�
	�	��)�L��+O��,�)����
���������2,�)����
��-��,����������
�
����
����)��'���������.��+����(����
	��'
���
�
����,�)����
��-��,�������'��(�*)�-�+
�����'
�)+�*���-��,�)5��
��
��+�	
����)�����
	�	���'���(
�����)�,�)���*�)�������'���������)�,����
��'���G2���5���)�,���(�*)�-�+
����,�)���*�)������(
���+�(��
���
��'��+����
	��'��	��)��,�)����
���������'
�)+�*��-
��+���+�*5��'���,�)���
����



������� ���	
��������������������������� ��������� �����
���������������������
	������ ���!� �������
�"�#�!��$�������#����
	�����	�� ���� ����
���������#�%�! �"���
�
	�����"����	�"���
���%
���$�  �!��"
��#���#�
���"����!��"����!�����!������"����	���������"
��#�����
�$�  �!���	 ��"�#�!��	�"�
�����"���������"&�%
����� ������'�%���� �"��
	��� ���!� ������%�
#�"����%�'�%
���! ��$
�&��
�#�'��
$�������������
�	�('���"��)* +,-./0-1*23*4256-50,/*78/-69,:0/0506;*0.6-50306.*:<*5=6*;>=6?6*29*25=69@0;6*����������"�����$����������"����������#���	��#�%
����� ��� ���!� ���������������"
��#���#��
�!���"
�������$��������������"����A��������������
���"������������BC���
� #�%��	
���������������
	��  �%
����� ��� ���!� �������%�"�	�"�  ���#���	��#�!�������"�����	
��"
��#�����
�$��������������� ����
���������������������#�������������������A����#�����"&�%
����� �	
����%
����� ��� ���!� �������!��
#������
	��������D����"
�%
����%�"�	��#������������������ �������
� #�!����%
���#���������B�����%��������
�����"��
""���������%% �"�!� ����
	���
���%
����� ��� ���!� ������$�  ���A������""�����
� 
$��� ��� ��
	�#�������%��������
�E������
��"��"
#�F������������� �! ���""
�#����
�����B�G��C
���(��% �������� �����
	���H%���
��"��"��%�
� �!�������A�������""�����
������
��"��"
#����
�#����
��#���	������%�! �" ����%
���#���������������� ���
�����#��
�"
��#���$����������
	�����%
����� ��� ���!� �������������� ������	����! ��$������ 
$�������"&�%
����� ��
�
�����"��%�
���%��"� �!�����������������!���#��� 
%�#�!���#�
�����H%���
��"�� �!���������� �� �������"�����"��� �
���A������������ ���
����
�#��
�������%����"� ���	�"��
� ������������������������A������������ ���
����
�����������������#�����#���
	�����#�����������A����#�!���%% �"���
�
	������I����A����������C
���(��% �'��	���������" �#��������(��#�#�"
�%
���CJ�DKLMDBN����E�������&��	�
���I��F�	
����#
����!����������
'��#�����"
�%
����" �#������������� �&��O�������KLM����  �!�����#�#�$�������������
	�����!����
	����
%�PQ'������������ ���
�������
�������������������������������A������������ ���
���
�������""�����
��
����	
�����
�����$
� #�!����A����#��
������	�������I��"
�%
�����#�$
� #�������
�!���"
�������$��������������"��%�"&�����R
$����'����������
� #�
 ���" �#����"��������������	�������� ���
������! ���
�����	�������������� ����
��"���������������
� #�!��
��#������������
��"��
���
	� ���$�����������
���
	��(��#�#�"
�%
��������&���" �#���������"���"����������
��%�"�	�"�  ���##����������������
	���"�������A��������������	
���������������" �#���������(��#�#�"
�%
�����
� #� �&�$�����" �#�������"�������������"��"
�%
����E������������B�GF�
�������(% �"���������"���"����������
������������A����������H����$���'�$���
�����"��������"���"������������$
� #��#�"����������������"
�����"�����������!��$��������CK���#���K��������$
� #���A������
#�	�"���
�
�����
�� �
	�����	�"��
� ���A��������
��������
�
	�����������"��%�"&����" �����
�����������	�"��
� ��#�������"����A����������������������"
��������ST* U;6*23*180.,->6*52*0->96,;6*,55,>V*4256-50,/*9,50-1*STWS* X90->04/6;*329*0->96,;6*23*9,50-1*8;0-1*180.,->6*��
�#����
��"�����������"�����������"&�%
����� ��������#�������������D����" ���'������HB��
���������� ����
�����
%�����
� �����
����E%����"� ��#�
�� 
��"� F��
�%�
��#���##���
� �%�
��"��
������%�
��"��
�%�
��#�#�!������
%�����
� �����
���������!��" ��� ���%�"�	��#�������
%�����
� ����#�"��#
"�����E����������#����MIDH�B��F��������%�
��"��
��������&����
��""
���$���"� "� ���������"&�%
����� '�
	������%����
	�����YZ[\]̂ _]̀_abb]cde[Zdf������������������ �
�!����&����
��""
���$���"
��#�������	�  �����"&�%�����������A�������� ��% ��%����� �����"&�'��
���
	�$��"������"
�����#�!�������HB��#��
������������"
�����#�!������
%�����
� �����
����E��"�������
%�������������������$�  � �����!��"
�%
��#�$��������"�������HB����%����
	���"
�%
�������� ����
F��R
$����'����������$�
	���J�L������
���g�� ��"��
���������
����"��#����#������������
	����HB�"����	�"����������"�����#�"����
� #���%�"�  ��
 ��!�����#��
���������������"&�%
����� �������
	����HB�!��,*;0-1/6*/676/'�� ��
������������"
����#����������
 ���#�"����'��������!���""�%��! ���
��� ��
����#�"���
�����������������!���$
� ��� �������%��"�% �������
�� ��#����	
  
$�h�



������� ���	
��������������������������� ��������� �����
�������������������������
��� ����
��������!�����
�����������������"���#�����	�
��$������
�%&���!' ����()�����
������&�����!�����������
� ���#�&�����!��������������������������������&��������
��� ����
�����������!�!
�
���
���
������&���*�����!�����
	��&���+%(����������������������������������!��
��������&�������� ������"����#�����	�
��%&���!' ������
�&��&(���&������
����������� ����	��&�����%,������
"�!��������
�����&����&��������������&������!����� �!����&�����!��������������-��&��!���������!��!����������#�����	
�����
��
�������
!����-&�����&������	
����+%������������ ����
������� ���
������.���!��������
��&��
����������������&������-���� ���
��
��!�-��&��
���
"�!����
�����	�
-��&��.������&�����(���&���"�����
������
���������!��
��������&����&�������������
�
	��&��!����� �!����������-����
���
���
������&���		����"�����
	��&���
��
��!��+%�#������&�����������!
�
���������
&� ���"����
-!
-�
���������!��
-����
������
���/��������)����(��0��1�	�����&�������.��
������� ��0���"�������
���������� ������&����2�$���&�����34567 89:;<=>7?@7A8BCD7�&�����%,������EFGE��&���		����"�����
	��&���
� ����
�
	��&���+%�������&���
��������������������!����� �!������!������&���EFGEHIJ����� ����&��"�!��&�
��&�����
	�������
	�-����-��&��&���+%�#�������������
	�-�����������!�
���&��!-��������	
����+%(�
���&�
��&�����������&���������������!��
����������*���������

	���	��&�����������
"���
!���*������
	��&�����!���)��&�������!���
� ��!
������!���	���������������	
���!�������������!��������
�����
�!��
��������&����&�����!�����������
� ����!��������� ����345K7 LMNOM:<;<M=7���
��
������"������
�)��&���"�����
��&���=M�P����	�����
�	
��
��������)��
��&�������������
�
	��&�����!����&����
� �������!�
��&������	
���!������&���
��
������"������
��345Q7 R9OMS;<=>7�&����������
���������		
�������� ��!����� �!���������
	�����������&���� ���
	����������������.������
��)��!��
������
���
	�-��.��
	����������&���"�����
���&
��!�������	
��������������
��&��	
��
-��T�� U���
����VWX��&������������.�)�VWX�
"���
�������
����!�	������)�VWX������� ���
������.�)�VWX�������"���.����-��&�,�)�VWX���!�'�&���������.�)�VWX��*��
�����
�
	������	�������)�VWX������.��
�Y�Z)�VWX����'	
���!�[�"��2��!����������
)�VWX��
	�-���������.�)�VWX����������
���
����
���������
�������-�������	
���!)�	
�����
����
	�VWX�-��.��\�]&�������!����&��� ������!��
����������&��������
	��&���+%̂�������.��
������)��&���-���� �����
���!����&��2����	�����
�Y��
�����	��&������������������!� ������������"��)��&��2Y�-����!��-�������
��
���������������������������!������
"�!�!)� ���-����
�&��-����P�����������&��������2Y����������
	T�_̀FaEbHIcbGdFeEGcfgcEhFcijklGcGFemaHEncgmIeEHfIboHEnpcHIcdbaEHemobacEhFcefmIEFaqFbGmaFGcbJbHIGEcbEEberGpcsFdFIscfIcbeemabEFcefIgfaqbIeFcEfcEhFcmGFacJmHsbIeFcfgctfEhcEhFcGfgEubaFcbIscEhFchbasubaFcdbaEcfgcEhFcijkvwc�	��&�����!����&��� ������!��
����������&��������
	��&���+%̂�������.��
������� ���-
���"���)��&���"�����
����!���!���	���&�������
�����&�����!�����&����!!������&��)��!��&��������������&��2Y�-���� ����"���!��
����!��xihHGcijkcHGceaHEHebooncsFdFIsFIEcfIcEhFcfdFabEHfIbocFIyHafIqFIEcEfcdafyHsFcefmIEFaqFbGmaFGcbJbHIGEcGdFeHgHecbEEberGcbGcsFGeaHtFscHIczaFgcEfcGFeEHfIG{vcc|GcGmehcHEcHGcyHEbocEhbEcqFEHemofmGcbshFaFIeFcEfcEhFcmGFacJmHsbIeFcfgctfEhcEhFcGfgEubaFcbIscEhFchbasubaFcdbaEcfgcEhFcijkcHGcqbHIEbHIFsvwc�


