
���������	�
�������������������������������� !"#�$%&$�#'�(&)�*+(,�&)-�*.&('�."&-/�$"�0'/$�&-1&)$&2'3�-"�#'�%&1'�&�2""-�%&)-.'�")�%"#�0'/$$"�4/'�$%'56�7&)8�)'#'9�5"-'.'9/�9'/$9+($�$%'5/'.1'/�$"�$98+)2�$"�-'/+2)�&)�&)$'))&3�&)&.8:+)2$%'�*'9;"95&)('�";�&�2+1')�&)$'))&3�"9�5"-+;8+)2�&)�&)$'))&<�=&9'.8�-"�$%'8�-'1'."*�5'$%"-/�;"9$'&(%+)2�$%'5/'.1'/�/"5'�1'98�4/';4.�$%+)2/�&0"4$�&)$'))&/3�4/+)2�$%'�5"-'.+)2�*9"29&5�&/�&;"4)-&$+")<>'�(&)�$'&(%�"49/'.1'/�54(%�&0"4$�&)$'))&/�+;�#'�.'&9)�$"�-"�/"5'�/8/$'5&$+(�5"-'.+)2<�>%&$?/8/$'5&$+(�5"-'.+)2?�5'&)/�+/�0'/$�$".-�08�#&8�";�&)�'@&5*.'<�>'�(&)�$%+),�";�+$�&/�&�5"-'.�";5"-'.+)2<�A$�+/�&-&*$&0.'�$"�&)8�)450'9�/+$4&$+")/�+)�#%+(%�#'�#&)$�$"�5&@+5+:'�"49�,)"#.'-2'&)-�4)-'9/$&)-+)2�+)�"9-'9�$"�5&,'�+)$'..+2')$�-'(+/+")/�&0"4$�&)$'))&�(")/$94($+")�"*$+")/<�A)�$%+/+)/$&)('3�%"#'1'93�#'�/%&..�;"(4/�")�$%'�."&-/�#'�%&1'�.'&9)'-�$"�4/'<BC��B�D���
E�F�D������>'�#&)$�$"�(")/$94($�&�/%"9$')'-3�."&-'-�&)$'))&�'.'5')$<�>%&$�+/�$%'�0'/$�."&-+)2�/(%'5'6>%'9'�+/�$%'�0'/$�*.&('�$"�*"/+$+")�$%'�."&-6�G������H�+..4/$9&$'/�*&9$�";�"49�I4&)-&98<

J"�5&,'�$%'�$&/,�5"9'�/*'(+;+(3�.'$K/�4/'�L�7M:�&/�"49�$&92'$�;9'I4')(8�9'2+")<�J%'�'.'5')$�#+..0'�&.45+)45<�N"9�/$4-8�*49*"/'/3�#'�(&)�/'$�&�-+&5'$'9�";�O?�&/�0'+)2�&0"4$�5+-#&8�0'$#'')0'';8�(")/$94($+")�&)-�#+9'�(")/$94($+")<�J%'�'@&($�-+5')/+")/�5&8�-+;;'9�+;�#'�(%""/'�&�-+;;'9')$5&$'9+&./3�04$�$%'�$9')-/�#+..�&..�%".-�$94'<



����������	
��������������	������
���������	�������������	��	�����	�	�����	���������	��������������������������	���������������� ������������	�����	���������������������������������!�"#$%����	�������������������!��&'"'"#$%��(�)�����������������������	�����*���"#$�!���������	��������������������������������������% �
�������������	�������	������	���������	��	�����	����������+�����	������������	�������	�����,��-.�/��������	�,,�.0������	���#1	���������������	�
�����������	����������	� ��������
��������������
�����������������*����	���	��������	��	���	������������	����	��	�����	���������������������	��������������	��2�3���/��������	��	����#�����������	���������	�������������� ��������������������������������������	������	����(��������	���	�������	��������������������������������	�����������	� �������������������������������������������������������	����	����&������� �	������	����������������������	������������	�	�����	����������������	����4���
������	���,��+�����������	��	������������������������	�����(������5.��0��������	�������������������������!�����	��������������	���1	�����������"#$%�
�����	��	��������,��+�	���	������	�������.��6.�/�����7���������������	�������� ����	�������	�)��������������������������������������	���������4� ������	����	����	��������������	����������	���	�������
����������	�����	��������
�	��������	����	�����������
��
����������������	����������������������������	�������3������������	��89:;�<:==>?@�89>?�A>�B9CD;>?�:�E>D;FG:HI�������	�����������	���	����������������	����	�����������	�����	����������������
�������	�������	���	��������������)�������������������������4�����������	������������������	��	�����������������������JK���������� �	�)������������������������������������������������������������������



����������	
�������������������������
��������������������	������
 ������
!�������"#$�������	���%�����������������
!������������ 	����&�������	
�'��	
����� �������(�	������)����*&"$� +	 ��
����$&,-� +	��������"./������	�	
�����
����(��)�01&$23&�45����!�
���'���	������ ����	
���� ��	
�	(�� �
������(�
����!�1,�6�(�� ��
�����������	�
�����
�6�(&�7���������	���
���������������� ����%����������	�	���������
����	�������(���������������������
�����
��

����������"$..�6�(����������
��

�������	���
�!�"./�����������
���&7����	����	
�%����(����(�)����(����� !� ��	�	�
�&�8 ����!%��������� ��9��������� 	
���	�������!��
��������
��

�&�:	
������ ��
�����������(����������	 ����	
���	������(
%�8�������������������	�������
��

����
��������9�����;��'�����./�����������
���&�8
�����������
��

��	��<1&$2���
�����������%���	
��������(��"=� 	�(��������(	
�(���������� ��	��&�>	���
����� %���	���
��

�����������	
����$&-1� +	%��
�!��'����.&<� +� ��
����(�����������	����
��

�%�'����	������������	(�� �
�����"1&$-�?"�,&1�6�(�&���������	�	���������
�������������������(��
���	
�����������	
 ���	���������
�����'������� 	
���	��(����������������
���������
��

�;�"�,&1�6�(��0?�����'����$&..@�(	�����
�!����������3&�������%�	�������
��������)�������	�
��������� 	
���������(�
��������������
�����'����0��%��	�� ��'�������������
����
 �	
 ����
���������%����������
��������� 	����3%����(�������)��!���(��	����!������������������������
����	��� ������?�'&�A�����	�����)%������
�����	�!����!���$�0��(���9	(�� �
��3���� ���
�	��	
����������	���
����
 ����	���������
��%��
 �	
	�	���!������������	���
���������&�0>�����������
������������������&3:�����2��(����������� ����(������
��

��'����0���(�
��"�	
�B4C%��������</�(��)�������<*����(�
���
��

�3&�>���������������������
�(!�(����������� ��������	���!�������(�
���*%�".%�"*%<.%��
 �<*�0"@%�1@%�*@%��@%��
 �-@/���������
��

�3&����
����������� ?���������(��
����������
������'�	
�������
��

���������
�
��&



����������	
��������������������������������������������������������������	���
�����	���������	�������	���������� !�"#�$����������%#�% �$�����	������������&����
���������	����������
��

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

���������������
�
��/����������������	�����
����	
���������
�	����
���������������	����
	
�����
���������������������	���������
�������	���	����	�
��*01����������������2��������	���3�������
�����
��
������	������	����4
����������	�������	�
��	���������
�������
����
��	
�����
��(�����	���	����)���	
�����
��������������
��	�����������'���&��(��
��
��
��

�(�������	�����������������	�
�����	
����
��

�������
���$
������5�	��	
�5��	��������
��

�(��������
�	
�������
�����
	��������
���������������	
�����
��������������
�����&��������
����)����������	�����
�	���	���
�	
�	��������������������������	�����	������
���������������������������������
��������	�������������
�������
�	�����������������������
��

��������&�(����������������������
����&������
��������
	����
�����6��
���7����	
����	��������������������
� 8����
����
����
�����������	���������
�	
�����
����6������	�(�������	���������������9����	&�����������
��������	����
��&�����	���������
�	
�����
���4
����	�	�
������������	
	
��������	&�
���������	������	
����	&��������
�������������&���������������������(�������)�	����������
�����������
�
���	
���������6������:+8���	
�(�����
��������������
���	���&�����������������)�	�������������������09��������	
������������(��������	����(������	�7�����
������	
����	��������������	��2	
�������
����
��	
�����
��3�������	
������
��������	
���	���;��������
��

�(�������	
����	�����
�����9���������������������������
���������&��!!-�$���������
��������������������������	
����	����� .,�!�$����'���&��(���������������&��������������
�����������
�(�������&�
����������	
��������
���������������	���
����	���77����� !�"#�$�������������������	
����	�����% �.#�$�����������	�7�����
�����	
����	�����	���	���	
�����������	���
�������	���	���	�
�����������������������	
�������
��

���������
������	
����2<������������������������&������	������������	
�	
��������	�����3�=���
�(�����
��

����	
��	�������������������������&����������(������"�#!��>	��	������������������:�-%��>	�	�������	������	���������
���������	���?	�������������9�������	�7�����
�(�������	
�	��"�#:��>	(���	��	��
������	�
	�	��
���	�����
��������������	
���������
��

���	���������������@$
�����������	
���������	�������������������)�	����������
���������	�&������
�
����	��������������	�	�
������������
�	���	
�(�	��	���	�������������A�	
���������������0&����	
����������������	�����	���
��(��
������������
����	&	��������������	���
���	�����������
�
��A��'���&��(�������	���
���	�����������(��
�����
������������������
	���������������������6��	
(�	����������������������
�����������������A��
������������&�����
��

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

����'���&��(�������	���9�����(����B����	����	�������%!�"B��
��&���	����2��������
�	
�������",�+B��	����3��
���9���������������������A����
�/������������������
�������	�7�����
�������������������	����)����	�
�	����	�C������	������
�	������
������A�����9�����D�4��	�������	
�������	��������
�������������	
����	���	����������	
�����A������������� --��25=����	
�����A5����
������A������������	���������
�	��������������
�������������	
���������	�������������������������������������36�������������9�����(������	��������	��A�4���&�����
����	���������
��
��

������	
����	��	�������,--��?����������
�����������	���&�����	���������������	������������	
�����	
����(�4���

������(�����9����	
������A7��
��������,--����
���� --�����������	
������	&�����������(�	
������������������	
����
�(����B���9����������������
����������
��

���	�����������	
���
���	����	�7�����
������	
��������&��������A��?����
������	������	�������	
�����������"����������&�����
���	
������������
���	
����	�
��
�����	
�������	������	���
����������	����������A��=	
�������������
���&�������������	�7�����
�������	���&�������������������������������(������	����&������9��������	���
���&��������������������������	�������)�	&���
��A�&������



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

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



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

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

�����������������������������������	�����
	���������	��	��������������	���������������������������+��	�����������������,��������������������
������+�������	�+�����	��
	��������������	�&	���������������%�����	��������������-�	������	�����������
�����������	�����%�����	��	������������������	���
������������	��������������
�������������	���������	���������	����.�	����	��	��!�	�����	��������	����	����%	�����
���	������	���
���	���������	��������	����������������/��	��	��������������
���	��������	�������%����	�������	���
����	�����	������.
�	����������������������	��!�	�����	�	��	�����������	�������
����������	�����!���	�	����	���������	���%������&	����������	�����

��	�	�������
���������0������������"!�	�������������
���	�

���������	�����	���	������
���������
�������������������������	����������	������	��	����
���������������
���������		���12��34�5��63578�749��������	��	���%�������	����������	��%	���	��&�������	��������	�������%�	���
���������	������� ��������!�%�����������	��	����������������	��/��	�����	%���&��������,������������
���"��
�#$$�
�����	��������!������	��������������	���	����%�����%��	�	���&�����������	������%�	��
����������������	��
�"�����+�����	���������������	����
�	����	����



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

�������	��+���	������������
���
�,�����-��������������
�,��������������
��)����'����
�������
�������������������������
������
�,�����������
��������������
������������������$������
����������'�
���
������
��������
�����.%/�
��01234561737�867359��:�;�<=>?@@�AB82C�D;�E=<<?FG�H�IJ3KL3MNO������P1QM������R6LJN3�S8T371MN3����URV:�J351WQX3�W6�����70Q���������:YZ4�[\�AB82�����J351WQX3�W6�:326M1MN3������������������������������������]E=<?�AB82�4<=̂�_H̀�������E=@̂������]a=]G�4�[�]?=?a�����a=GE>�4<=]�����������E=@a������]a=G]�4�[��b=aG�����]=bEE��<�������������E=@>������]E=<?�4�[��<=<]�����]=<<]�Y<=]�����������E=@G������]E=>G�Y�[��b=̂ �̂����]=??G�Y<=̂�����������E=@@������]>=<>�Y�[�]?=a@�����a=̂ba�_Q7435383MW4561737�867359��:�;�]=]<�AB82C�D;�@=><aFG�H�IJ3KL3MNO������P1QM������R6LJN3�S8T371MN3����URV:�J351WQX3�W6�����70Q���������:YZ4�[\�AB82�����J351WQX3�W6�:326M1MN3������������������������������������̂ =̂G?�AB82�4<=̂�_H̀�������E=@G������̂<=a<�4�[�̂?=]@�����a=EEG�4<=]�����������E=@@������̂]=E>�4�[�]E=Ea�����]=b<@��<�������������E=@?������̂ =̂G?�4�[��<=Ê�����]=<]b�Y<=]�����������E=@b������̂E=<<�Y�[�]a=??�����]=?<̂�Y<=̂�����������E=?<������̂>=Ea�Y�[�̂?=>>�����a=]<E
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