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����������	
�������	
����
�������
������������	���������
���������������������
�����������������	���
	
����������������	
������
������	���������������
������	
��
��������
��������
������������	�������������	������
���������������	
��
�������	�
��������������������� �������!���������������"�
	
����������
������#�#��$%&'()�&'*+&*,(-&).����������������/���
�������������
���������
	
�����0�������
�12�����3�������������
����������	4�
	�������������5�
������	
���������6!������066�.�78�792����������	����������	4�
	�����:�����97�
�7#�����������������
������.��	���
�����3������������
	;	
������	
�����������	�����������<! .�
�6!�����66�.�������7#�
�9#�.�������������	�������������	�����������������	���������	������;
��3���������
�����=��
�������	
����
��	�������
���

���������
�
����
�����������
���
���.�������������������	�������������6!��.�����	����
����3
�3��������������������	�4�
	�������;���	�����
�
	������������6!��.����:������������
����������������;���	�����
��������
��
����������3���������������
	;	
����������
�������������
�����
	�����6��������
�5��	���
�����3�����������
������	�
�������;���	�����
���
��
���
��;���	�������������
�������������	���������
�������������������������
���#�>��?'(@(-+AB�C'A,D'A*E
���������	���������
�	�3���������������������������6!����	���������������0	����F�����������
������
2�����������
�
	���������3��������������
���������	���������
�	�������:���������
���
���
��5�
	������
�	��������	���������
�	����	�����03
������
���������
������
����
���3
��	���������=�
����
��
�"��	
�����
	�����
�����
���2�
��������
����	���
���	��;�
	��G�����������
�5���
�������
�
	�	
���F����������	��������	��H��������
������
�	����6!�������;�������������������
�������	�
���������
�I�����J��������������	���������	��������������	���������
�	����	�����0KL!��E6��3
��	���������=�
�2�
�����3;�
�������
��������������0	�������F;	
�������������������M������
�I�	
���F����	
	
��4�
	�
�������2�������	�������
�=��	
��������
���
��������������������
	
��������������	�������������������	������������������
���������
	
��������������		
�������
�	�������=�	
������
���
�����������F������
�����
���������
����/����

#�7��N(,*-&A-*O��������
��������������
�������	����
�
��������	��������G����
��E�!�������0G6E!2��3���������������
	;	
�����
��������	���
	
������	
�����������������	�
�
������������
����
;�
��
�	����	�������������;
������	
���������6!����������
�������P������
�Q�
	���
;�
�����7R����3����������������������
	�H�	��������	�����	
����
�
��������F���
�
����	
�����9R���������������������
���!	�����������
���
��	������=��
����������
�������������
����������������
	
�	�4�
	�������
��������
�������	
�����������	�����������<! .��6���������������	������=��
�����������������	����������	����������
��������
�������	
���������6!���������������������	������������
��������������<! .�#�M��S'A&('A)�'(&A'*T*�U$SV�AWX�,(,*-&A-*6����������������
���
������	�������	
���4�
	���	���
��������������
������	�
���
��	��	�����������
������������	�����������<! .�
���������
���������6!����� �������!��������������L��	�������������6�����
����!�I3�
���0 !L6!2�����������
������	�
���
��������
������������	��������������������	���
�������	
���4�
	�
�������
=�	
��������
��������������������������� �������!��������E�����������
���
�����
������������
������������������
�
�I�	
�������<! .�������������������������������
��066�.Y9R2����������	�
���
��������
������������������������������������������66�.��
���������������	
���������������������������������	
����
����
����5��
	�����	���
��������������;���	�������������������
	
�����	
�����.�� !L6!����	���
������������3��������
��������	
���������ZE��[\��
����	
������������]��������̂������_/̀MR��������:������	
a���������������b������������	�
���
���������
�
������������������������c����Q�
���̀�7>�������Q��
����	�����
�
��������������	����������	������������
����������<<<�<d��.������
�� !L6!����������������J����	�����!���	
�� �����
���������������������	
��
����
�������	
���
�;�
��0!J2����������
����������������;���	�����	������������	�
���
�����������c��������������������=��
	�
��
�
����
�I������������������	
��
����
�����������!J�������������	
���������	����
�
������	�
���
��������
���������:����
�������������������4�
��������������
��������
�I�	
�����������
������������
���
������
�5�
�������;���	��G����
���
�������	���������	����������	�������
�I��������������
������������
���

efghijklfm�f�lngmlgopil�qp�rg�ogrgrlfg�qstruvpfopnZ�
����=�
�������������	
����� �����������G�������
�



��������	
�����������������
�������	����������	���������
����������������������������������	��������
���	���������������������
������������	������������
�����������������������������
�������������������
��� 
�������������	����!"��
����	������#$�%�&��'()*+),-./(�01�2+*3+4156-.789/(�/0�/5�)*+4)+3/0)�:/�5+�;<�������������������	�������
�������
�������������
��������������������
������	���������
����=�����>�����
�
������������������>�������
��������?���>���������>������
�
����
�����������=���������	������������������������������������
������������	������
������
��@�������������?���	������������������
������	��
����������	�������
������������
�����������������������������	���>�������
����������	����������	���������>�������
�
������������������������
����
����������	��������������	����A�����
������������
�������
��������������B�������	
������?��������������>����	������������������������
�
���>��������	
����������������������������������������������
��������
������������	�������
���������������C�����	��������������������������������������������	������	�������
��
�������������
�������
��������
�����������������������	����������	�������>�	��������
�����
����@������	�D��������������������	��������������E�����������������������������@?�	����@>���������	����������	�������C����	����������������������������
�������=�����������������	���������������������������������������������>���������������������������������������������������
�
��>���@?��	�
���	������������������������	�������
����������������F�	���C����	�������	���������������������	�������������������������������
��������������������
��������GHIJK�LMNHK�OI�OM�JPNQJNROIJ�OKSOQTUVQ�WO�MN�XYZ��[���@�����@�������E������
����������������=����\]��������	������������������������	�����������!"��
����	������̂$����_���������������E���������	������������C�����������������
����������������������������������������������
�����������	���������������������������	��������������!"��
����	������̂$���_���������������	����>���������	�����	����C��������������������������������!������=��>��������	����>���������	���$�C����	����������������������������������
��	����
�
���������������
>�	�������������
������������@�>����	�����
����������������	��������������������������	�������@�������������������	�����������������������������
��������
����������
�����
����������	��������
����������	������������������
��������!"��
����	�������$���_���������������	��������	�������������
>���������	�����	��	�	�������C����	���������������������������������?	���	���������
���	�����������
���	���������������������!"��
����	�������$��

V̀NaIbKJVQ�V�JPNQJNROIJ�WO�MN�RNMNMJVN�WcYMdeOVROP"
����	E���
���������A�������̂�����������[�
�������



������������	
��������	����
������	
������������������������
��������������� !"�	�#�������������$���
���	���
�����	�$����%"& '� ( )�*+,-. /�0��$����12�34
�5�������	6����7���
�������8��������	�����& 9�$��:�#�
��������		���;��#��������������	��$�	�<$������	����
8�
��=�	:���	��$��>�������:�����
��$��>�������$����1�������#����>�����������������$��#������������?:�	�
���
$�$��	:���������@�����$	���	��:�������:�8	�����	���:�������:����
��:�
���������������>�	���	�
����&
A���������B
�5����6�������#����	���
8�
���	�8������������#�����������$�<$�����34�
�&�CDE���������	���$�����<$���D$�����F��������������
8��	�8��
���������$���1���	��������
�8	�����	������������������������$�����������&G/!/�H/+ �/���I �J� (/"�	�#��������������$���
���	���
�����	�$����%"& '� ( )�K+,�L��(���/!�. /�0��$����12�3M�
�����	6����7���
��������������8�����N7�
�����	6����7���
��������������	@#�����E��E��8��������	�����& C�
���	���������F�����	���
8�
��O����������$���	���8	�������& A���������P�
�����6���	��@$����&�A������
�>�
�����3M�
��������������
8���$����@�����	����&�"��	����$�������$��&�Q R/IH ,+ �/��S/!"�	�#��������������$���
���	���
�����	�$����%"& '� ( )�TU*�+,�.L�I�R�,/.�I�/!�. /0��$����12�V�
���$��#����������������	6����7���
���&�C��E��E��8��������	���������	�
����	���7&B
���$��#����������������	6����7���
��������E��E��8��������	���������	�
����	���M�
���$��#������������&

9�$��:�#�
��������		��&�%6���$�����#�
���<$���
8����	�������W"XY&�"��	@>��&�X������&�Z���	�
��O�	�
���<$���
8����	��W"XY&�"��	�����������$���	���
���	������	�������W"XY& A�������D���������6���	��@$����&�A��	���������$������
���	���������F������������
���&�Y�������
����	�	�������������
8�E����������&�Q R/IH ,+ �/���,/H"�	�#��������������$���
���	���
�����	�$����%"& '� ( �)�[U\+,-][�̂�S�I�/!�. /0��$����12�_&B
�5N7�E�	���$	����3�
����3V&V
����E��E��8��������	�����&�̀$���DE�����	�����F�	����#����������	
���	�����������2���	�$�����������������	��	���M
�����#��	���7&M
�5N7�E�	�&�Z�	�$��������	������	��Ma3N
�����#��	������������_&B
�5N7�E�	�&�"�����	�����	�
�	����������������b����������c���
�������	��&
"�����������7&M�
�5N7�E�	�������$�����#�
���1���
���	��������8�&�"��	@>��&�X������&�"��	�����������$���	��1���
���	���������F������������
�����>���������	�
��������	������	�����1��$�����&A�������D�������������	��@$����&�

C�
���	���������F������������
���&�Y�������
����	�	�������������
8�E����������&
d�+/�H �/"�	�#���������
���	�������	�$����%"& 0��$����12�B�
�5����$�����
���:�34
�5����$�����
���:�3B
�5����$�����
���������#�	�N4
�5���&�e��$�	��������������������
8���$����@�����	����& X������:�
�	���:������1:���	#���
�:���	��O�
���& Y�����������
8���$����@�����	�������	���
����$����������34
�5���&

fghijhkh��jlh� mnoh�pqhj�r sqpjlpo�opj�it�gho unvpil�gho�h�kgpj��jhnio
� /,��IH (� �HS/(H/+��H�.��!/�+/!/!H /�.wx!�̂� +�Sy$���
@��<$��������C��������X�����������9�$	������



���������	��
�����	����������	�	�����������������	���	�������������	���������	�������� !	�!" ���	������ ����	��	����#����"���	�"$"��%������&��������%�'�	���	����(�����'�&��������%�	����!	�&�)������!��*	��
���	��	+�
��%��	�����&���,��%�����	�	���-&���.��%�����	�	���/0���������1��	����!�2�	���3������	�����4��������
���������!	��&�3)������!��*	��%�����	��	+�
��*��+�5�	�)�3������!��*	����	������%����	���
�
�#���678�� ���	���9��$	������ ��������������"��!�	�	(����:������&&��%����;���%����������
���	��	
�3�)����4������� ��������%���<����������
����������	��
9 ���	���#3=��
����	����������!�	�	������!��#���
	�:��	�����	���>#���?��:���$����	����	��������@�A��(	����
�����	�����
�*	�	2��	�������@)���	%������	+������	����3���	�	:	
����
���9����	����	����������B>����������	�����C��D	�!�?���%=30����	E�	
���*������E�	
	

#FG8H7IJF6�F�JKG6JGLMHJ�NM�OG�LGOGOJFG�NP�OQRMFLMK?�	����2
	E����
��������	�����4��������
���������!	�
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