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����������	
�������������������
��	
������
���
�����	
������������������������������
���
	������
������������
���������
�����
����������
����������
��������
���������
�������
������	��
������������������	����	����������������������������������
�������
��
����������
�����	�
���
�	
������	�����������������������
��
��
������������������������
����������
������
�������
����������������������������
������������������ �!���"##$����������������	
�
�	����������%&�����������
���������
�����
��	
������	����������
��
���������!�	
���
�������������������
��������������������	��
�	���������������������	
��������	
����������������������������%
���������
�����
����
�������������
������������!������
�
����
���
�����
�����������	������������
������	��
��
�����������
��	����
�����
��������������������������������'���(����
���"##)��*��!
	����
������
���������
�
�������������������������
��	
������������������������������������!����
����
���
���������������������
������
���
������!�������
���������
�	�����
����������!������
��
������+�	�����!������
�
����
���
������
�����
��������������������	��
�
�������
�����
����
������
	���������
�����
��
������,
�������-�.�&��-�����"#/0�������������
�
���������		
����	��
���������%�������������
���������	��1���������������
�!
	��������
���
��
����������	���
����!�������������������%���������
���������
�����	��2����3
�������4
�
��"#/)����
���	
��������
���
����
����
��	�
�����
���������	!�����������������
���������
���56789:;;<=>9?7@ABCD@AEA@F:G>C9A@:D9A;=*
�	���������
�
	
H���
����
���������	����������	
������������
���������	�������
������
�	���������I�������������� ��3
������"#/"��������������
�
�������
����	������	������������������
�	��������������������
���� ���������
�������������������������
����
�������
��������
��
��������������
�	�	
����		��
����������
�������
�
������J�����	����������������
���������	�������������
������
�������K�
������	���������!�������
�����������
�����3�����
���"#/)��������������L
	������"###��
�������
��������������		�������*������3�����"##0�������
����
���		����
����
�����
����
�	�
���������
���I����
����%��������
��������
����
������� ���������
���
����!�����
�����������������
�	�����������������	
���I��������
����%�����������������
����
�������M���
������
��
���������	
�������������
���������������
���
������!�������
�������������
�������������
�����������
����
���
��������������
�������
����
������������������
���
����� �������������
		���
�
�
��������������
�����		�������
�����
�����!���
���������
������
	
��������
��.��
���N����"##O�� �������������
�����������P��
�
���������	
�������������
		�����������	
��
���������
�����	���
�����������
���������
�����
��
��
	������
�	��%������	
������������L��������������������������
�!
	������������
�������������������Q9:>R7BABC>C9A@:D9A;=7SA;@7=:E:CF@69:DC6=7@6:R:E:CA8>EABB:T>@A:B��������������������
����
���������	�J����
�����	������
���
��������
�����������
������
���������
���������	����
�����
��	�����
����
��������������
�	��
����������%�����������
��������	�����
�	
���	����
���
�������3
������"#/U��V�����
���
������	������������
�
��
���
�������
���������	��
����1������
�������.�����
�
��K���%��"#/W��
�������
��
�����
������!���	��
���
�����������������	��
����������P�������	�������	
���
���������	�
��������!
	�����������
����
��	�����������������
������	�����
��!���	��
�	���������	�����
�����

"UUW +�3�K3'MK'M �4�



����������	��	�
����
����
��������
�	����	�
������
	�����
	�����	�����������	�������
	�����	
������
��	���������	������������
�������������	������	
�����������������������	��������������
��	��������������������	�	�
������
	���������	�����	��������������	�����	����������
�	���	
���������	���	�
����
�����	
�������������� ���������!������������"#"$�%���	���������������	
����
�����������&����
���	����'������	������
��	�����!��	��()�����**+$� ,�	��-����
�����	������������������
�-	������-����
������
�������	��������������	�
����
������
	�������	��	�����	��	�������������
�����	
����	���	
�������	�������
��	��������������� ���
�	�������	�����
�����	�������������������
	������	����������	���
��	����	�����	�������������	���	
����$���
�	�����	������
���
�����%
�	�������	���
�������
��
	���	�
�-���
���&����
���������	����	��.�
	�����	�����������	���������
���	
������
�����������
�-�����/���	
���
��������������
�-	������-��
��������������	���	
������	������	�����	�
������
	�����
	��������
��$	������������
��	�����	��������	
����$�0����������	��������������������������	
�������	
��������	��
�������������
��	�������	�
����
��������&���12324567895479:;3<;6=>?253<4>?;>@984@5;<9=5;3A �
����
����	�����������	�����
����������	�������������	�������,���������	����������-���������
������	��	������	���	�����	�������	���B�����
	��**�$�C�����
����	D��������-�
�����������������	
�	�������������	���������������	�
����
���
���	
���������	���E������	��
������
�����	���������
���	
���
������	��
�����������F�����
�	��������
�	
��	������
��B���
�	�
����
��� 
���	
�����������������
������	
�	�������������������
�	��������������
�
	����
�������
	��
�����������������
����������������
�
	�����������G��
�	����**#$�
����	����	���
���
�	��������
��	���H	

���0�
�����(I�������**J$�
��������������������
�
	�	
�	��!����
��*�*$�	�������	������
�
	�-�
�	����
	����� ���
�����*�K$�E��	����������	���������
������	�����������������	��������	��������	���
���
-������������	��
���	���	�����&��	�
�������
��������������	�������
��L�����	��	�����	�
����
��� �����	
�������
�
�������������������	�	��������������	����������	�����	��������
��� ������	�����	�	��
���������	D�
��	������
D����	D������
��
	����
	��������	����������	������	�
����
���	������&�	�����	�����������	���
��B�
��	����������������	������������������
�	��
	�
������
	�����
	��	���������
���	���������-�	����	���������	����	������������
�������������������	
���M�	��
�����������������������-�
���	�
������
	�����
	��N�
��D���-������'������	
�������	����
��	��������	�
������
�	�����
��������
��
�����
	�����
�������	���������
	��
�	����	�
����
���	����������M�	��
���	���	��	������	�
����
��� ����������
	��
���
�	����	��
�-�
�	����������
�	�������	��
	�
����
���$�����
�	��	��
�������������
��	�������������������	�
����
���	�������	
��
��������-�	D�
��	��������
�������������������	��������
	����������	����������	�����	�
����
����O6P>9Q:2?@2A2><3%�����������	�������	�����	����������RG! -S	����	�E����������B���	�� �
������
��SEB $�
	���*�+-J+*�T-�J��U��*�+-�*��$�0�	�����	�D��������
	��
���
�����
����
�	��	���������������V;36:93=523<4<2A2><S��������	����'���������
����	�
���
��������	����
��W=>?;>@%�����������	�������	�����	����������RG! -S	����	�E����������B���	�� �
������
��SEB $X�
	�������
�*�+-J+*�T-�J��U��*�+-�*��Y�

�R//ZS%EGGRZGES%[R/EGM �TTK



�����������	
���	�������������������������	
�� ���!���� �����	�	�����"�����	#����$�	%�	���&'()*+,'-.'()/01+*23(,4()+,35+*67�89�:����;<��=�>��?�����������:�����	@�A�����	�?����!�B�@���������	�A�CDE�F�������	?��G��	�@���������	
��A��B����	������	������ �	�����&'()*+,'-H(04+/*+I,7.'()/01�J8�������<�K��>��?��������L�A�	�!�M��N>������O�����;��C	
����	
�	@�A�	������	
�P��	��BB����	
��	FA
� ���QF����	�	R���A�����F��S()+,H'T/','6U�V9�������<��W�>��
���X����
��	�R�L��Y�����Z��������"����[����L��N\�?�	�	�$�R�����]��M̂�F��B�?�A� ����FA�	@��	��� �	_���	B��@���F����	FA��
�	
����	��	��@!_� �	@?�A� ����̀+4()7a*7)6U�8���@�����<������	�@�����	F���	�
���F�	�[� ������	����W;W��.()*/*6b'/*40cd)7b+)/*6e17)/T+*U'(45-')457J804T7*4()U���A�	@��	�[�EfgF��BZ���F�h��@����[������D��������\������ ���!��������	
������A�����@�	���!�e**+,0'-.'()/01S707+)T5�9V�����;�<����[��	�F���D��N\�	@�������=��$��������i���	@�����FAEh�������	��	
B������e**+,0'-.'()/01S707+)T5�jV�:�<=K�[� ����Z��Nk�	��L�����K����� ��G�B�����FA�	�A��̂�F�� �	��B�	 ���	��	����
�F����	�	�������	@�	���@�_	������	������	�	@�.57&'()*+,'-a*l/)'*17*4+,a2(T+4/'*�9m��=<�=�Y��	����n��������������	@��F�B������	�?��B��
!���EO��	B����A�Q��
�e6)/T(,4()7+*2o(1+*p+,(70�8q����WW<��]�Y����!�O����N>��	�������������A��
��	r�	s��	F��	���FA��
�F���	E��F�����G���A���!������FA�&'()*+,'-t(0/*700S707+)T5�um�����W:<]���n����
�>�����	����\��Nv������\�����]��\�_F�	F��������	@����������F��F��	��!�
�F������E$A�F���B������������&'()*+,'-S()+,H4(2/70�JJ������K<��;�n������!�����>��?��������N\�%���\�FA�D�����:��[�Q	�	@�@��������E�F�������� ���
!�B��i�A��
��r���F�����	�	L������	
R���A������	��.'()/01w+*+6717*4�9V�:W<=K�X���A����L��������O���	F!?����F��.57./170a2(T+4/'*+,H(bb,717*4�j9m8�:�<:��x ��>��Nf?�	FA��	�"�����]��MP�����	�����
�F����	�	�A�F�������	
�F�
���F���F���EY���A��GA�G�	�������&'()*+,'-ayb7)/7*4/+,a2(T+4/'*�Jq����]�<KK�Z�F�?�	�D�"��LF[�̂�L�[��NL�	����L����������3'*07)l+4/'*72(T+4/'*+*2'(4)7+T547T5*/z(70�R�Gv��i�fPB��
EfPB��
C	� ����!h���"��	�����>��?��������NO�h�	�������]��$A��	s��	F��B�@���������		�FA�������!���!�	
���FA��	@�&'()*+,'-.)+l7,S707+)T5�uu����]=:<]�;�LFn�A���R�n�����K���	�@��������!�����
��E���?����	�����F�� ��&'()*+,'-H(04+/*+I,7.'()/01�8u�������<��=�h�G����[���@	�G�[��N$��P����������;���@��F�������������F!E�����B!�	@� ���	B�����F��F�������F����	�&'()*+,'-e6)/T(,4()+,a2(T+4/'*�jq����;�<W;�DFA����	@�>�Z������ �	�FA����NZ�	�v�����=��[���@���������	A�	F�B������Q��?����!{&'()*+,'-e6)/T(,4()+,+*2S70'()T7aT'*'1/T0�9q����]W<;K�DA�������D�����;����������
� ������	����@������F����!�	F��� �{D�F����	F����	�F� �F�	@�@���	�������F�_�����	��	
�F���F������EMP�����	@�A�
�̂���	F��&'()*+,'-S()+,H4(2/70�Jj�=��=��<=�K�$�G����N>��?��������������$A����F�� �
?�	�Q��B�@��������E$A���� �
��r�����F�� ��.'()/01w+*+6717*4�99�������<��=�

�::] ��>�\>xM\xM$�O�


