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_@<>?YZ<?̀BZZ<A?
]>F?a<A\ZF?bBEb<A

c
defdgefhgijiddkhglemfieifhfnedfopeqfierifdgihe

sihdopihedfhqlemihheidetreqkdeupirke

stgenipgvewhefpjihextnihefdgeidemfopgfnle

qkddesihdopihefhedopmfijfniheyfgtkgfzhihestge

{imifdihleqkddedfiedfopeqtjopehfopgdethqehfirkhqe

|zheqirek{pk}gihe}kddihlemkdedfie|zjpk{ihve~kde

rknedopzhedzedifhlek{ijeide�khhektopedifhleqkdde

rkhehtjeqkhhestge{jktopglemihherkheigmkdehtje

qidpk}{erkopihemf}}lemif}erkhen}kt{gleqkddeideni�

gkhemijqihertddve�kde�irkhqek}dzehtjeqidpk}{e

gtglemif}edfiezqijeijeqkhhefheqihextnihekhqijije

rtgfnefdglexhij�ihhthnezqijenkje�imthqijthne

��jedze|fi}estge{i�zrrgve~khhe�jif}fopem�jiestge

ifhiejiopge�jknm�jqfnie�idopjif{thne��jeqfiesz�

gf|ilektdeqihihepijktde�irkhqeigmkdegtglemkdemfje

rtgfnehihhihve



��

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

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

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

��������	����������	���!�����������������"�

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

�����'��������	�� ���(�������������������������

���������	���������	���)������������������������

��	�����������������	�	������*��������	�+,�����

	���	�����	���-�������������������&�����.���

���������������"������������������������$��������

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

����	���0��%��	���&� ���%�����������	�$��	������

1������	��������.����������"�2� �������	���

�����������������������������&��$������	�������

������	���$���������	��&������.������������"

345678974:;<=>?8@A78
B>A?>?8C:=8D8

-����������0��������������������������������� ��

���&���E	������	�	���������F�-������	������������

������������	������������������������������++�.�

������	��������������	�������	���-��������������"�

G�	�	�������H�'������I�-������ ������	���������

.������������J���������������������	"�2�����

��������0��$��.�������	�����������������$����$��K�

'���L�-������������������������������������� ���

	���������H���E	�������������������"�M���������

����������������������������N�������
��������

�	���	���������������2�������%��������&��$���

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

	���.�����"�/��$����������	���������������O��

��P���$������	���Q��������&��&R�������������������

�����	��������������&"

-�������������������������	�����������������

������	�������	����	���	���������$�����������

����������������	����������"�-�����������������

0������������O���	�����	���/�������������	�������

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

&�������������	���������$��%	����������������

������������ ���	���2���������&����"�/��	�

������������������"�%�������������������������

	������%���������������������������������	��N�

������������&�� �����G��������$���$�����	��"�-���

����������	������$��-������������������������

������� �����������������)���������$����&���������

���������	�����)���������������������$��������"�

-���������������������� ��-�	������	��$������

���	������������� ����������N��������J������	���

����������������������	�"�M����������	���������

�����������	�����	�����&������$����	���������

����	���������������������"��������������������	�

����	���������.������	���G���������������	���



�������������	��
�����

���

������	��������������

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

	�

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

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

�
���

�����������������	����������������	�

����
�� �����������
������	����!�����

������"

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

������������*����+����������	�������
������������

#��������������	��������������,����
���������	�

	�
�-
�����
������	��������������	��������	�����

����������+����������	����������

������������

��	�.��������������������	������	����������������"

������������/��
����!������������*����/����"


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

	���+�����������������
�����	�������	���!����

����0���������������	�������11"/ �������2����

���!���/�����������	�������������������
�������

!���������	�������������������	���
������������

	���������
��
�������
���������

345678597:734;<=>?@53;@5
A7345BC>@D5?E85>49;@5FG

�������������	��������H�I�������������	�
���"

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

J�
������
���������
�����!����	���
��	����

����������)�����������)��������$�	�������������	�"

�����	�

���
�	�
������������	�����������$�	��"

�������������	���	���J�
��
��	����������������	����

���	���K�����
�������
��
�������L�����	�

�	���*��
��

����/������M��������	����!���������������
��/��"

����������������
�����������
������������
�����"

������������������11���	�����������������������


���/���K�����
�������	��������
������	�����$�"

	���������
������

I������������������������)����-�����������	��"


���.���������J�
����������������	���������	���

N)*�����/��������������
�����
�
������	�����

���	�����
����+�������
�	�������������	��������"

���	�
����

����	�O�J������	�

�����������
�"

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

	��������P2����	����

���Q�����������	���������

�������

����R���	���#����������������S����

��	�S��������������������������J�
�������
��

	�
�
����������������)�����������
������T��������

����	�����������������������������
����������"

������	�.����
���������	�����	�����+����������"

	�����
��
��������

N�	������I��������������������������
�����������

	��
�������)�������������	����������������������

��
�����/���������

����J�
���������������

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

���������
����J������������	�����$����!�
���

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

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

� �����	�

���������	���.���������	�U*�����	V�

���������

��������������	���������	��J�
��
��
��

���������������������	�
����������������"1"!�"

�������
��������N�	�����/������	�
����������������

������M����
����/������(&�/����
�������������
�����

��	�������������R���I�	�����
����/������J�����

������������������*���������	������������������

��
�	���K�����
��������
�� ���������	������������

��	������
��
������

���/������

W>;53<=5?873W3CC39543<=@5
@X45WE867Y578?Z8678@5:X@5[G

*�
��������	����������
�����	��
������������	���

���/���������	����������	����������

�������	��"


�����	�������������������	��������O�!������	�

�������������������H

J������������	������/���������	��������	��"


�����	�����������������/�����������*�R������

	��
������	���)��������������
�������
��������


���������
����
���������������������������$�	��"

����
���������
���
�
���
�������
��T����)����-����

��	���� �������	���#��������������������+����

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


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

������������������������/�������	����������N�	�

�����/�����������������	��I���������
��������
�

W>445X465WZDX5\8>X<=745W385:X@

]̂G



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

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

���������������	�����		��

���� !��" #"�$�!%&'" (�#)*��
+ "��"#!%&"#�,-'#"&."#*��.�/#+"'"��
+/0��0��(' #)"#*�1 #)"�0��./%&"#*��
+ "�! "�2'" 3 44 )�# "./4!���#�35'+"#6

7����	��8�	����������9�����������������������:����������;	�9������	�����

�����
����������������������<�	���������
�����������	����	��������

�����������������������=�������	������
��	����	����������
���������

	���������������>��������������������������������?������@��������	�	�

�����;������A���������B�������C���������D��������	�����������?�����

������E��F������������<�����������C�������?��=��������������G�	�

��������	�������E��H����������	�����<�	��F�������@��������7����������

=���������������������
�������������<�����������������������������

A������:����������������������:���������������	�����<�	��:����

����	
�������������@���������������������I�������������	�����J��?��

��������8��	�
����������	
������<�	���	���������������������H����������	�

�������@������������<�	��H�������	�����������
���������<������������

<���	��	�
���������<�	�=��?��������K�����������	�=�����;��������	�

����
���������������������	������������	��:�������	��������
���������

L�M�����������������9���������>���A���	���	�����������
�������������

����������	���	�������7���	��N����������������������������	���������

G�	��������	��O����������:�	��������?�
�����������������������	�	�����

I�����������	��������>�����������
�����	��������������	��������
�����

��������������������	���	���

H���	���	������	��������	���	���������B������������?����	����<���

�������G�����������������F�9��	���������������	�=���B����	����������

����������������N������������������������������������������������

������	���
��������������	��������	�����
���������������B�����������

�������������N���9������������������J��?�������
����������7���	������

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

=�������J��������	�������	�	��P����H�������	����������������������

=���A������������P?;���H����������?��	������������=������	�������
�9��

�����������	��������������H�������������B�������Q<�	R�?�������	�����	�

������������	�=���������	��
�����������������	���=�����������	���<���

�����������������	�������H�������������Q<�	������R�9�����G�������

���	�S���?�����

H�����	����������
�����������������������������	����������������������

������:�����	������	��������:����������I�����
��������A���������

����	�������������������������	�����
������������=������������	���

TU



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

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

�� ��/$%���00� "�1$ ���2,���0#���� �)�23�0�&�4!1$%��%0�#�������2,�!0��!�5

�,� ���2,�����0#��&�6#�%��$#!0(����*�7��%��� �8!0�9:2,;��!"�-�#�"�  �����

! ��� �7���0#��#�0(�*��!%#���� -�(!��(!  � �2,�� �%�7���(�7�� �<#�%�� 5

���77� "�"�#%!2,��)�%(� �7���-�)!�����#��,�%�!0����0#��#����77����� (�

��0#��"���!0�� (�����#=�3��,!���-��$ (�% �(!�� � �!�2,�(�7�"� >"� �7���-�

)!��1$ ��,7�1�%0! "��)�%(-�(!7������*��(�%�?�7�� �2,!@��(�%�! (�%� -�

7������%)!2,�� � �A�%�$ � -�B!���-�� �(������,� �� )C2,��&�D!��(!#���

,�%!��3$77�-������� ���,%�� (�1�(��00���.$ ��%�3�&�'��� �,C0��)����%,� �

#����77���6 ���0��(�������%�B%> "0�2,� �!��,� ���2,� ���0#��-�!#�%�(���

)�%(� �(!  �*� �,7� (��%"C *��� (�>#�%0!"�%��1$ �(� �/$%���00� "� -�

(���(!��.� (�1$ ���2,���0#���� �)�23�0�-�(!7�������$����-�)�������B>%��$(�%�

"0!�#����� �*��7>��� -��7�(���6 �%3�  � "-�!0�$�!�2,�(���E�)� (� "�

� (�F>%�$%"��(�%2,�(�����! (�%� -�@>%���� �<#�%0�#� �)�2,��"� �G�*�"�5

B�%�$ � �*��@� (� &�6�@�(�%���2,�� !2,�/�%#� (� ,����7����, � ��������

#�%���-���2,���0#���*��1�%%!�� &���� ��6��$ $7���!�@*�"�#� &�4!�������� �

*��70�2,��2,7�%*,!@��%�A%$*���-�� �(�7���2,�(!��.� (�1$ ��� �7���#=�3��

� �=�7! (� �1�%)! (�0�-�(�%�"�0�% ��,!�-�(���'%)!%�� "� �! (�%�%�*���%5

@>00� &�D��0����(������2,)��%�"��H����� "���0#���1$00#%!2,��,!�-��(� ��@�*��%��

�����2,�(!  �!�2,�7���(� �(!#����%)$%#� � �/$%���00� "� &�'������(!  �

(!1$ �>#�%*��"�-�(���A�%�$ �*����� -�(�������(�%2,�(�������0#��3$ ��%�35

��$ �"�)$%(� ����&�D�  �(��������0#��#�0(��7B0�*��%�-�(!������!�����2,���0#���

,�%!���)� �"�G�(���� "�#����*�-�)�%(������2,�@$%�! �(!%�7�#�7>,� -�G�5

(����!73���-�!0�$�6 �%3�  � "-�H$#�� (��$*�!0�!��%!3��1��A$����$ � �*��

�%%� "� &��$02,��A�%�$ � ��� (�#��$ (�%��"�@C,%(��-�� �(���8��5E��2,%��5

#� "�@!00��*���!BB� &

: ��%���! ��%�����(!,�%�(���F%!"�-�)�02,��'%@!,%� "� ��� �8� �2,�!�2,�

�2,$ �$(�%�1$%�!00�7��7�/�%0!�@���� �%�.� (,����� (�+�"� (�7!2,� �7>��5

��-�(!7����%��BC��%�"�"� >#�%��$02,� �962,�)���7���"�(��#���;�5�E��2,%��5

#� "� ��77� �#0��#�&

�����
���
�����
����������
�I�
�����
������	
���	�����
�����	
����
�����
����������	��
�������
�J�

'� � ��%��� �'%@!,%� "�%!�7-�� �(�7�(!��'7B@� (� �!00�%�.� (�%�@>%��,%��

!��,� ���2,� �/$%���00� "� �1$ ���2,���0#���"���C%3��)�%(� �3K  ��-�#��5

����(�%�.� (�%"!%�� &�4���'0��% �3K  � � �%�,$@@� -�(!������(� �'%*��,�5

%�  � ��� �6 0��"� ����-�(!��'7B@� (� �(�%�.� (�%�@>%�(!��*����C%3� -�)!��

�,%�!��,� ���2,�����0#���!��7!2,�&�'%3�  � �0C������2,�(!��(!%! -�(!���

�$02,��'%*��,�%�  � �(����, � �! 1�%�%!��� �.� (�%� �2,��*��L#=�3�� �

�,%�%�'%)!%�� "� �� (�G�)�%�� "� -��,%�%�G�0�,%� "� �� (�FK%(�%7!M5

��

�	
�����	����	���
������	�

NOP



��

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

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

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

����������������	����� �!�������������������������

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

�����"��������#������������������	


���$����������%������������������������&

��������������'���	�(�������������������������&

��������� ������)����������������������

��!����������*�+��������	�,�������������������&

��������������������!��������!�����������

*�+�����������������������������������������

���������� ���	�-��!��������%�����������&

�������������(����������������������������&

�������.����������/������������!������������&

�������-��������������������������������������

0����������������������������������������&

����������(��������������������1�-���"�����

%��������������������#����������������!��&

��������������������������(��������! ��������

��������������������!����������������������1�

2��������������������'�������*�+������ ����

�����������������������������������!�����������

��������3�������������������������������������&

������������������1

�����������������������������������������������&

��������������� !������������������������������&

���������������,�������������#���������������

!��������4�5����	

�����������������������������������������%��&

����������������6�������������� ����������,��&

! ������������������"��������������������!���

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

�������������������������������	�*�������

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

�����������7������������������#������!!���

�����������������������3��������������������

����&/���&)��������/�������������.������&

�������������������7���������	

89898

:;<=>?@ABC?D@EFGE9HFGHG9IJE9GJKL9FLMHM9NOPJQQOGE9
JPQ9RHKLSQJGTUPSFG9FG9VFH9WHPXQSQSUGVFEYHFSZ9WHFSLHM9

OGSHMMFKLSHS9QFH9[O9\OMFQSFQKLHG9W]H[FJPSLĤ HGZ9
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iJOHM9̂FS9FLMĤ 9IHĴ 9VJQ9vPSMJJOQVJOHMgRJVMHGGHG9

wRJKH9JKMkQQ9f̂ HMFKxy9F̂9zg{HMQkGgeF|HVZ

}D=~�@�D�@�?DB>�@�d��?D@EHL�MS9[O9VHG9MHGk̂ g
F̂HMSHQSHG9�GSTFKYPOGEQXFkPkEHG9OGV9�FMGhkMQKLHMG9

�HOSQKLPJGVQZ9�M9FQS9fOSkM9[JLPMHFKLHM9�JKLg9OGV9

WJKLXtKLHMZ9�FG9XHQkGVHMHQ9fGPFHEHG9FQS9VĤ 9
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