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�	��	_"W]a	d "ea"	Ẑ	dfdghi	�����	�����	%&Uj	
�
��	��
�	���	�3���������	0�������	��	����	���	����
����
�	�
�	��	���	)
�����$	
��	���0�+���
����	k��+��
�	��	+����	��	��������	���	�
������
�	������
���	����	��	���	�
��	��
�	��	�����	
	
�	��	�����
�	������	��	#
���	0�
+�
	����	��
��	��	���	���	����������	T��	���	�����
����$	/��
�	.���
��$	���	�����#�����
��B4����
�	��	2)�3$	����	
	6�����	T
�����	9����B.����
�	#����
�	��	k�����@���	��	)��������l����������	��	%&':>	�k��	)��������	0��	�
��	����	���	����
�	����������	�����	�����	
��������	�
�+�	�
��$	
��	������+��	���	�
�������	��	
���������	���
���������$	+��	����	
�	
�������	��	�
��	
��	���
������	+�	���	*����
����$	���	)��������	0��	�����
���	�
���	
�
�	+��
���	���	
�������	������	��	���
�������
��	
��	����������	�
���	9�	���	�
��	��
�$	
��	��������	���	+����	��	���	�����B�����	T��9�����
����
�	��������	2����	��	���	����	���
��$	���	6�����	T
�����	4����
�	0����+��$	����	�����	�����������	���������	
��	���������	���������	
��5�$	
�������	.���������	%j;1$	�����	����
���	��	�
��>	�/���������������	
��������	������	�������	����	+�	��	+������	��������	#�
���	��
��	+�	�+������	��	���	�
���	�	��	��	0������	����	�
�	�
������	�����	�����	���
������	�
���	��������������	��	�
��	����	@�������	���	�
��������	���	���������	�����
��$	�����	����
��	��������
����	
��	��	���	+
���	��	����
��	�����
���
�	�
��
�������
����
�	���������	�����
���	��������	��	����������	���	�
�	+������	���	�
������	k����	��������
����
��	�����	�������>	��	�����	���������$	����	
�	����$	m
�
�$	
��	0���+
�,
�$	�����	���	����	�����������
����	���	�����
��	����	�
�?	��	�����	�
�	���������	�����	�����	���	
�����
+��	�������
�	�
�	�����
���	�
�����	�����	��	�
�	+������	���	�
�����?	����	��	���	
�����
+��	�
�	���������	��	���	���������	�����
��	����
�����	�
��	���������	��������
���	���	������
����
�	��
�	���������	��	�"n�"	oW[�	o� Z"[]"	p���	�����
����
��	+�	�������q?	����	���	����	���������	�
�	���������	�
����	����
��	��
���	��	���	������
����
����������	�����
��	������	����
��+������	
��	��������
+������	�����	��	�����
��	��
+����
����	��
�	�����
��



���������	���
������	��������	���	���
�������������	�����������������	������	�����������	����	�����
	�����	������������	��������������������	������������������� �������	��!"�#��	����	�������	�����	�������	���	�������������	�����	�������������������
����������	���$�$�$�$!�%����������������������	����	&�������	����	�����������������	����	�����	���	�'()�*+(,-.'-*��	�����	��
����
�'()�+(/01'(.$�%����������	������	��	�������������������	��������������	����&���
�������	�����������&2��	�	��
�	�����	����	�������&���������	���
�������
��	�����3�$�$����������������	����	����
��������	����4�	�	&�����
��	��
����������	������
�������	��������$���������������������������������������
�����
��5�	�����!
���6���!���	��$�7������������	������	��������������
������������
���������������&2��	���&����	�������	���	������	������������������	���	�	������	�������$�8&�!�����	���	��6���!������	����������	&�������
������������������	�����������	�������	���������	���	���9������������������������������	���	����	��������
���������
���
�������	��������$�������������	������	���&�	����	������
������������:��������7�	������	�����������	�&����	���	�'()�*+(,-.'-*���	���������������������	����2���������
�����	�����	�����	���	������&�����������	���������;-<+=0>.�?@�ABC�DEEE�%��	����	���	���������������&��������F1G-'�H(001�C(I01?@�AJKLM���	���	�����������
�NODD$�P������	���������������	����������������������������	�������	�����&���������	������
�������	����	�Q���������������	������	�����������	������'()�+(/01'(.��
�������	����	������R��	���������	��	���������	�����������������&���
�������������������&2���������	�������	��	������������������������	��$��������&��������Q���	�DE�!����	����!������������	���	���DS�!	�������!������������	��$�����������	����������	&��������������������������	��&��	��������������DEEO��DEET��NOON��	���NODN�U����V���	����������������	��������������&�����NODW�������������	��UV�$�P�����������&�����������������Q������������	�������	�����������	�����	�����	���������	������������	�������������	��������	�X������������
������������	������
����������	��	�������	����������	����	�������$�������Q�������������	���	�����������
����	���
������������������	�
	����	��
�	�����:�
��������������	�����	
�����	���������	�����������������������
��������	�������	�������	��	��	��	��$����	��&��	����	�����	�&��	�&��������
������������
�����������	�������������������&���	��	���9�����������	���������	�6�����	��������������������	������������	�����	�������&�	�	��������������$��������������	&�����	�������	&���	�����������������	������������	�'()�+(/01'(.���	�������	����������	���������	������	�$�YZ[\]̂ �_̀a�bc_d\edf�è�\gf�h̀\fc̀_\e]̀_i�jei�h̀aZ[\ck�������	�����	��������	&�	��������	���������������������	����	������R��	�������&��	��������
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�O�
�M�

���



��������	
����������������������������������	������������������������������	
���������������������	���	�
����
�����������������	
�������������
��������������������������������������������������������
�����������������
�������������������������������� �!��������������������	�����������������	
�"#$�����������������		������%�&����'()*�++�,���������,������,�������"#$���������,�����������������
����
������	����
��������������������������������)���
�'�������,������,�������"#$����������
�������
�����������������	��
������������������������������������������������������������		������������������������� ����������	
�����������		�������������������-�����
�-�	�������������	�����������������
���������	�����������������������
�������������������������������
�����������������	�������
������������������������������������	�����������+����������������	
�����������-���������
��������������������������������������������������������������!����������������������
-�����������-���������	����
��������������������� ����������	
�������������������	��������������
�-�	�������.��
�������/���	�����!���������������������������		�
������	
�����������������	�������������������������
0������������
�-�	�������������	�����,���
�!������������������������������	-�
����	����'()1�����,���
�����������������2�������,�	����������
�����"�3�����
�#�����	�$��������������.������������	�	����	���������-�
�����������
���
������������4�*5�6�������
���������������		���������
�758�����������
!��������������������������������	����
�������������������������������
�
�-�	�������������	�����,���
�������������9����,���
�����������������������������������������������-����������������	����������
�����	���+���	�����	������������������
�	�-������
�������������������:�����������	�������������	���������������;�������#���������"#$��������	�
����;�������!������

������	�"#$+��������������������
����<����!�,�������
���
�������	��;��������������	����������
������������������%�&���������������!���������	�����-��������
�	����������
�����		��������������������������

������	���������	��������������������������������������������������������	���
�����	�,���
������-������������-�	���������
!�;�������#���������"#$���������������������������,���
����"#$����������������������%�&��=>?�?@AA�BCD�EF@G@HI�JHK�EF@GL�FLM@L?N�OL�JPPLGQLK�OR�QSL�GTFFLHQ�UJFVLQW�������������������������.�����"#$���������������X�����X��+��
���
���������������������$�-������������������������������
�������	�������������������� ������;���!�%�������!�,�-��;�������
�,��������������!����������������		�.������������
���
���������-���������������������X�����X��������������		�	�������	�������
����������������
����������
�-�����������������
����������
����������������������������������������
������	��	+	����
����������������-����������
+�������������	���6�����	���+����������������������
������������
����	��
�X�����X��8���������������:�����������������������������������������������������	���������		������������������������

�
�
�	�-�����	�����	�������������������������������
���������������� �:��������������-�����������.��������������������X�����X�������
�������������������������������������������-����������������������-������������+�� ��������
�"#$��.���������������		�.������������
���
�������������-�������-�
�����������������������������������������-�������
�������������������������������������������������-�������	���
����������	���������������������������"#$����������		������	�����������
-���������������������������
���������������-��	���������������'()*�
����
��	����	��������������	���������-�������-�������������������������6YZ[Z������������������		������+
��������
�����������������������	�����
�������+�����
��������������������������������������������		���
���������������������������������8���\S>�?@AA�OLG>UL�BCD�@UE>FQLFN�JHK�SLAE�@HGFLJNL�IA>OJA�BCD�KLUJHKW��&����
����'()*�����������
����������������]�̂������������'_̂���		��������������������!���������'11�9�;.���'()1���
�'4)�9�;.����'()4���:���������������������������������������
����
������������"#$��������	����
���
�����
���������������������"#$�����������������6�����-���4(8���
����������
���������������	��6������		��-���)((8��#������������������������	����-�������������������	���
�������������������	�
���������!�;�	��
!�<��
�����
�����;��	��������������

������	�������������		�����������"#$����		���������
��������������������������������	������������.�
����
������������������������	��������������������������
������	�.�����"#$��������!���		������������������

1̀a *̀a_̀a7̀a
�̀̂a�

]̀a



����������������	
��������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������� �!����������������������������������������������������������������������������������������������� �������"����������������������������������������������"������������������������������#�����������������  �����������������������������������������������������������������$��������������� �"�����������������%�������&��������������������������������'����������������������������&�����(����������������������������������������)(*+,�-������������������������.���������%.������������������������� ���������������/0���������������������������)������������!������� �1��2�� ������ �3���� ���������� ������ ������ �	�������� �4����� �����5�������-����������� �������������������������������	
������������������������������������������������	
���������������������������������(*+,������������.�������.���������%��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
����������������������� ����������������������	
�����%��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
���#��������&������(���� ���������������������%������������%���������������������������!�������������6���������������������������������������%����������������	
����������*����� ����������������������������������%���������������������������������������������������7������������������������������������������������������������������������������������������������89:�:;<<�=><?=�@?AB=�CD>EF?�;E�>�GHI?A=J�B>AK?@L��6�������������������������%��������������������������� ����������������	
����������������������#����������MN/O��P�����������������������������������������������������#��������)���������������-������%����������������6�������������������������������������������%������������������� �������������������������������������������������7�������������Q���������������������� �5������� ������������������#������.�������������������.������������������������������ �����������������Q����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%����89:�:;<<�C9BR<?@;9E�9S�@D?�S;A=@�S<9>@;EF�<;TH?S>C@;9E�RA9U?C@�;E�VWXY�>SS?C@�@D?�;EZH=@AIL�[�������'����&����[(	
��/������������������������7�������������&���������������������������������MN/O��������� ��������������7�������������&��������������������������������������MN/O\����������������[�������+�������'���&�����������������!��/�O�����N�O�5P[!������������� ����������&��������������������������������������*����'�O�]�5P[!�[����������&����)����������������������MN/̂-���������������������������������������������������������������&����������������������7�����������������������������������������&��������������������������� ����������7�������������&���������������������������� �������������������%�������������������������������������������������������� �"#�����������������������������������������������������7�������������������������'��6����$��������_�5�����������������������������������������������������7����������������� �`;<<�@D?�?aR>EZ?Z�b>E>B>�c>E><�;E�VWXY�G?�A?<?d>E@�@9�efg�=D;RR;EFL�P����#���������������[����������������#���������������������������������������7����������MN/O���������������������������������������������h/i������������������	
��������)���������������̂�Mi��������������#�������-�� �!���������������������������[���������������������������������������������������������������������,�*��	
�����&���������!����������������P�������%�������������������������������������������������	
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$��������W�����*���'��$/8����
�����������)�+�()*�9	�����
�$��8	���8����
�4�+��;	�$'����n��
$�4�#�������	$��
�W���������������9���9$��'���(�$$
��7'����*�
�9-	��y�z�4�#����:�!�;�����
�9	���!���#�
�,���)� ��V������5�2,n9����	��
��������#���%�����
$�%���7'�����!��5�������$�����8�$��7'����������$
�� �����+�����#������ ��
��������3���<���=	>#��� ����XG@F]�_TUECG�RJ�LMNM�OPQ�̂@FA�_FDi�FG�gqTmECF]DE�̂@IG����	$��
��9�����w�����5���<���=	>#��� ����gTCRBE�KR�GTDi�TB�NTCBATG�QARmFA�OPQ�NTBBA@EG�FG�\C@DEG�pTImAE����	$��
��)� ���������5���{[��;��$��$��s���g|}Xr�\AFDEG�?C[EC�JRC�NEDR][�~OPQ�L]@K�̀@KH�fH@]FYG�Z@GR]�?JJGHRCE����y�����4�����5�����5����	$'�(�����\F]FIF�fF]FA�XTKHRC@KU�X]]RT]DEG�\CRBRGE[�OPQ�pRAAG��&7&9��W����e������������(	�!�(�������\F]FIF�fF]FA�OPQpRAA�\AF]�rE�EFAE[��1����+���
��4�����������V��{[��8���#��7�����%��
�+�����������	��$�����
�������� �

��"
�����/$��>�������$!�������$��!���

�$������2�
�	
���$����$��#���9	�y�7�����%��
3���{[���(	�!�(�������OPQ�rRT][�pC@B�~EE�JRC�\F]FIF�fF]FA�~ARFKE[��1����+���
��W	����e�����5��W�#�
�8�$���������>$��#�c�$�>�!��QARmFA�NHFAE�XIm@K@R]G�ZF]E�FG�?\gf�\C@DE�ZFC�̂EEBE]G��n���#�����4����s�����5���������:��������/9#�$'��?@A�NATIB�NKFAAG�NEDKRC�\CRSEDKG��n��
�����1�#�
��W����e���������ghUBK�v�{[iT�\AF]K�OPQ�gqBRCK�fRAAFBGEG���k���_Q�?JJ@D@FA�24���!�)�+
�u!�$�W�����������3���{[���{[���u�����:�y�� ���rTGG@F���k��QFG�gqBRCK�NEE]�OR̀EGK�@]�̂EDF[E�FG�̂EIF][�~FAAG��n���#����)�+
��W�����V���������{[��)�$���$'�$��������$��
$�$�����������������
��#���$
�%��#��	

�����#���$
�%��#�)��+�!������������!��������x������*��!
$��������4#�$�!��'�����>� ��rTGG@FYG�NRTKH�NKCEFI�\@BEA@]E�~FAAG�t@DK@I�KR�LiCF@]E�fC@G@G��g]EChU�rRTK����	$��
�4����������5���b�����#�8�+�����ZHFK�BC@DE�gTCRBEF]�]FKTCFA�hFG�@][EBE][E]DE���1'��n�������)� ���a�����5��u���������PÈ�rTGG@F�fH@]F�̂EFA�fRTA[�~TCKHEC��@K�PFKTCFA�QFG�\C@DEG��1'��b����9$���$�W�	������)� ���������5���c	�$�<�y��>��rEBM�rRAAG�RTK�_@AA�KR�_RRGK�OPQ�gqBRCKG��pH̀FCK�rTGG@F��(�+Va���W�����5���������4������*��������LiCF@]E��\RAF][�{]i�QFG�\@BEA@]E�̂EFA��,8&��W��������������������������x�	
$������e�V��ea�eVeV��+��#
�>
��+���#�������������� � ����� �¡� �¢�x�	
$������e�V��ea�eV5a�#'+���>
��+���#���������������

£�¤�£�¤�£V¤£5¤£�¤£a¤£e¤£s¤£w¤£��¤£��¤£��¤£�V¤£�5¤£��¤£�a¤�£�e¤£�s¤£�w¤�£��¤£��¤£��¤£�V¤£�5¤£��¤£�a¤£�e¤£�s¤�£�w¤£V�¤



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



���������	
������������������������������������������������ ��!����"����!������!�����#$%&'()�*$'+,%%$-�*,''+./�0&+%,12344356�78592:79;�:2<�:9�9=<�782<�8>�?@;92<:A�8@<2:9385:4�:62<<A<59;B�C=<D�78A<�35�A:5D�>82A;�:5E�:2<5<6893:9<E�98�F:2D356�E<62<<;�E<@<5E356�85�9=<�F:4?<�8>�9=<�78592:79G�4<F<4�8>�23;H�35F84F<EG�:5E�<I3;9<57<�8>2<6385:4�>82A;�9=:9�A:D�E379:9<�9<2A;B�C=3;�:29374<�>87?;<;�@23A:234D�85�6<5<2:4�9<2A;�8>�:�9D@37:4�4856�9<2AG=36=JE844:2G�E:DJ2:9<G�8>>;=82<�78592:79K�=8L<F<2G�A:5D�9<2A;�E3;7?;;<E�:@@4D�98�9=<�<5932<�;@<792?A�8>�E2344356:62<<A<59;B�C=<�9<2A;�;<4<79<E�>82�E3;7?;;385�:2<�589�359<5E<E�98�M<�<I=:?;93F<K�9=<D�;=8?4E�M<�785;3E<2<E344?;92:93F<G�:5E�:2<�359<5E<E�98�=36=436=9�9=<�7:2<�9=:9�;=8?4E�M<�63F<5�98�78592:79�9<2A;�8>9<5�?53N?<�98�:E2344356�78592:79B��O39=�PQRRS�834�8F<2�9=<�4:;9�><L�D<:2;�39�=:;�M<<5�:�E2344356�78A@:5D�>23<5E4D�A:2H<9T�=36=�236�2:9<;�:5E�E2344<2>:F82:M4<�78592:79�9<2A;K�=8L<F<2G�:;�834�@237<;�=:F<�>:44<5�98�M<48L�PUR�:5E�9=<�M?E6<9;�>82�834�78A@:5D<I@<5E39?2<;�=:F<�M<<5�785;<N?<594D�;4:;=<EG�9=<2<�L344�M<�:�E23F<G�>28A�9=<�834�78A@:5D�@<2;@<793F<G�98�2<E?7<9=<�78;9;�85�9=<32�<I3;9356�E2344356�7859:79;�:5E�98�6<9�M<99<2�9<2A;�V3574?E356�48L<2�236�2:9<;W�85�9=<32�5<LE2344356�78592:79;B�C=3;�3;�43H<4D�98�=:F<�9L8�@23573@:4�<>><79;T3B�35�A:5D�7:;<;G�834�78A@:53<;�:2<�93<E�35�98�4856�9<2AG�A?493JL<44�E2344356�78592:79;�9=:9�9=<D�L344�584856<2�=:F<�9=<�2<F<5?<�98�>?5E�X�9=<D�L344�M<�>827<E�98�7:57<4�82�2<5<6893:9<�9<2A;�>82�9=<;<�78592:79;BC=3;�L344�35<F39:M4D�4<:E�98�:5�3572<:;<�35�E2344356�78592:79�E3;@?9<;B�33B�>82�5<L�E2344356�78592:79;�9=<�834�78A@:53<;G�M<D85E�9=<32�8MF38?;�E<;32<�98�L:59�48L<2�236�2:9<;G�L344L:59�3572<:;356�>4<I3M3439D�35�9=<�78592:79�9<2A;G�:�2<JM:4:57356�8>�9=<�23;HY2<L:2E�@28>34<G�:5E�2<E?79385;35�9=<�>3I<E�78;9�<4<A<59;�8>�9=<�78592:79BZL:2<5<;;�8>�723937:4�9<2A;�L=37=�A:D�M<�359<62:4�98�:�@:2937?4:2�78592:79�3;�3A@829:59�E?2356�9=<�5<6893:9385@287<;;�98�A353A3[<�9=<�3573E<57<�8>�A3;?5E<2;9:5E356;�:5E�785>4379�:>9<2�<I<7?9385B�\9�3;�@23A:234D�35�9=<;<:2<:;�9=:9�9=<�;78@<�>82�E3;@?9<�43<;�>82�:5�<I3;9356�78592:79G�:5E�L=<2<�9=<�>87?;�8>�5<6893:9385�L344�43<�>82�5<LE2344356�78592:79;B��*]̂+_+̀$%+])�$)a�b,c]̂+_+̀$%+])�\9�3;�35�9=<�M<;9�359<2<;9�8>�9=<�236�8L5<2�:5E�9=<�8@<2:982�98�M<�7<29:35�9=:9�9=<2<�3;�:�74<:2�:5E�E<>35:M4<�@8359�3593A<�:5E�;@:7<�>82�M89=�A8M343[:9385�:5E�E<A8M343[:9385B�1<@<5E356�85�9=<�9<2A;�8>�:5�:62<<A<59G�E:DJ2:9<;A:D�M<635�:5E�<5E�:9�A8M343[:9385�:5E�E<A8M343[:9385B�C=3;�3;�8>9<5�:7=3<F<E�MD�E<;365:9356�:�487:9385�L39=35:�;@<73>3<E�@28I3A39D�98�9=<�@28d<79�:2<:B�C=<2<�:2<�8>9<5�89=<2�9<2A;�;?228?5E356�A8M343[:9385�L=37=�A:D3574?E<�@4:7<�82�@829�8>�823635:9385�VL=37=�A:D�3A@:79�7?;98A;�:9�9=<�E<;935:9385W�:5E�89=<2�:@@437:M4<�:5E



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

�	���
���������(����������������������������
���	����
��)*++,-.,+,-/�01/,�2����
	���
���������
���������������
��
�����&�������������������� �����������
���
����� ��������������	� ������	���������
��	���
��'
������	�
���	��#�	����
	���
�������������������

�
�����������������������
���� 	� ��#��������
�������#������������
�����������������������������
������	����
	���
������������������	��
��������������������
�����������������#�� �����������
���������'������	����
	���
����
����������
����
��
�!��������� �����������������������
����
���	����
��
���������������������������
���������	����
	���
����
���!�'����������������������#����������������������!���������������	���������������	�������	����
��
��	�
�����
��������������������������	����
	���
�!�'�������������	���	����������
�����������������	���������������������������������	����
	���
�!�'��������	����
���������� ��������������������#�����������������
������	���������������������
������������ ����
�	�

�	���
����������������	����
���
�����������	����
	���
������������� 	����������
��	�
���������
!�3����	����
	���
���		 ����������
����������������
����������	�
�����
����
��������������
���������	������� 	�����	��������
���� ���������
����������	����
��!����������������	�
�	����������
���������������������� ���������������
���������������������������	����
	�!�"�������������
�
�������������
����
���������
��	�
���	���
�����������
�������������������	������
	� ��
��	 ���
�������������#� 
�� ��	�
�����
��� ��� 
��
���������	 ��������������4�	�#���	��������������������
����	����
	���
�#��
���
���
������ �����
���������������������
����
������������5,6+�"�������������������
��	�
���	�������������
���������������������������
����������	������
 ���������������7�����������	�����	����
��
���
�������������
��	�
���	������	����
����
�������4�	���
�����������	�����������������	����
�����
������	���������������������	�
�����������
���������
��	�
���	�#���������
�� ���������������������
��������
��������
��������
������
������������������
������������	������������"������������������������	�
���	������������������	����������
������������������	������������� ���
����������������
����
��������	�
���	���8��������	�������
����������#��
�������������������������������������	���	����
����
�����������
���
��	��������
����	��������������������������
����
��
��	����
	�������������������
����	��������
���������������������
��	�
���	������������
�����
 ���������������������#���	���������
����
����9����9���� ������
	� �����"���������
��	����
�������
��(��	�����
�����������������	�����
�
 ��������������������� ����������
�����������������
�����	�
���	������
������
�� ������
 ��������#��������������������������
������������(�������������������������
�����
��������������	�����#������
���������������������
��
�������
���������������������	�
�	����#����������� �����������	����#�
��������
�������
	� ��
�������������
���
���������	���#��
�������������������	�����������������
�����
����� �	�����������������
��
�������������� 	�������	�������"������������������ �����
�����
�
��9��������������#9������ �����
��
����������	�
���������3������	���������	���������
�
��	�
���� �����
�������!�3 ��
��������
�#�������������
	� 
�������������������	�

��������
���������
�



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

��������������������������������������4����4���������
������
���
����������
��
������
��
����������
�����������������
���������
�����
������
������������
�����
�������������������������������
�����
����
������	�����������������	���	2��������
��
������
��	����������0���������������
����������
���������������������
������������������	�������
����
��������
���������
����������������
�����������������������������������������0���������	����
���
����
��
����������������
�������������
���56678!%)79�7:�$)+;�<��������
����������
������������
���������
���������
������
�	�����������=���
����
�����������
��������
�����
���	2�������������
���
��������
�������������
�����	���
��������������������������������������
�����������
���������	2��������������
��������������������������������������������
�����������������������������
���
���
����
����
����������������������������������
�	�������������
���������
��������	�����������������
������
���	�������������>������
��������������
����������������������������������
���������������
������������
����������������
�����������������������
��������������������������
�������������
��.���������
����
���
���������������������������������
����������/������������	�������������	����-�.�/��
�������������������	�����.���������������
������
�������������������
����/����.��/��
�����	���
��������������
�������������������������������
��������������������.������������	������������������������������
����
��
����������������
�����/��?��������
������������������������
�4���������
����
���������
��������@����
������
����
����
���������������������������
���������������
������������
�������	�������������������������������
���������������������	������������������������������
���������������������������������
�����������������������������������������	����
��
��������
�
������������A�����
�������������������	����
��
����������
�������	���������������������
�
��������
���
��������
��
����������������������
����
�������B���������
��������������
������
��
�����������������������������
���
���������������������������	���������������
����������������
�����������	���
���������������C(&!8D�!9E�'&(F)9!%)79�G�������������
����
�����������
������	�������
�������
����
��������
��������	���������������������
�



�������������	�
���������������
�	���������������
������	������������������
��������������
����
�������������
������	������	����������
����������������������������������
���������	�
������������������
��������
����������
����������������
�����������
����������������������
���������������	������������������������������
�����������
��������	������������	�
�������������
�������������������������	�
�������������������������������������
�	��������������������������
�������������
��������������������������	�������������������	��������
�������������
��������������������������	��� ���������������
������������������	�
����
���������������	������
��������������	�����!����
���������������������������������������������������	�����������
���	�
����
���!����������
��������
��
�����	�
����
��������������
������������	�"������
�������������������
�������������������������������
���������
������	�
�����!��������
����
�����������������������
����������������������
���������	�"��������#��
��������	��������������������������#�����������������
���������
���	��$���������������
����������
����������
��		����������	�
����
��
�������
�����
���������������
����
��	��������	���
����%���
����������	�
����
�������
��
��
�������������������������	��������
��
���������	�
����
������������������	�
�����&��������	�
����
��������
����������������������	���������������������������
��������������������������	�
���������������
�����������	��!��	�
����
������������
����
��������
��������������������	������������������
����
����������������������������������������	��������
��
�����	�
����
�����������
����������
����������
����'(()*+,-+.�/+0�1)*�23/4)+*�5����	�
�������	�
�����
��	�����������
	�
����������
���
�����	�������
����
����������������������
�
��#����5����������	�6�����
	�
�6������		�
��������������������
�	��
��7�
�����������
���������	���	���	����������8������
������
������������	�
��7������������
���������������	�����������������
�����������
�����
���������������
�������������8��!����
������
���������������������
�����
�����������
	�
��7�
��������������������	���������
	�
�������	�
�8��9�������������
������������������
���
�������	���������
	�
�7���
������
8���
��������������������
�����
����	���
������������
���
������
	�
��������
����
��	��������:������
	�
�������	�
�������
���
��	�������������
	�
�������������
���������������
	�
�������	�
���������
���
���	������	�����	���������
������������������
����������������
����
������
	�
���
���������
	�
�������������������
��������		�
������
�����
����������
	�
������������������������
��������������
�����
���
��������������������������
�����	�
�����������������
�������������������
	�
���;���������	�������������������������
�������
������
�����	���		��	�
�����	���������
�������
�������	�������������������������������������������	����������������
�
�	���������������
����������	���	�<���������
������
��������������
�������
����������
���:���
�������	���
�������������������	��������������������������
����
���������������
�������������
���������
�������������
����
������=��������������	�����<����
��
����	�����<����
���!������������
������
��	�
���	�����#��������	����������7�8�����
����������	��
����
������
�����������������������
�	����������
������
�>? 9�������������
�������������������
���������������
���������
������
>? 9�����7��8�	����������
���������������������������
���������������
�����������������!��������
�����
��	�
�����
�����������
��
�����
�������
�����������������������!��������
������
��	�
�����#��	�
����	���
����
������	������������������
	�
����
���������
	�
�����������������������
��	�
��������������%
�	���	�
��
�������������������
���������������
������������
������������
���������������
��	���������������	�����������
��
�������������

���������������
��	���������	�
���!����
����������������������������������������
����������������<�����������������
����
�����������������������
��������	���!��������
��	�
�������������
�����
������������
��
�������������������������
����		��	�
�����	�����������������
��������
��������
�������	���
�������	�

���������������	�������
�����
��������
��������
�����	����������$�������������������������������
������������
��	������	�
���������������
�	�
���
����	���������
��	�
������������������
�����
���������
�������
��������	���@A+BCD()A+�������
����
���������
���
��
��������	��������
���������
����
�����
����������
����
����
�
������	��������
����������������������
��������
����%��
������������������������
���������
�������������������������������:�����
��	����������������
�����
������
��������������������������������������	�������������
��	���
������
��
����
�



���������	
�����	�������	���	���
������������������������������������������������������	��
������	�����
���
���������	��
��������������������
�������������������	
����������� ��!"����#��	����$%�&%'�(&)�&'&(�*������+*	�������,!"-�.�/0!1"�2 � "��!34�5�!�"�6��������$)7�)'8'�)8'%��9�
���+*	������,!"-�.�/0!1"�2 � � ����
:
��������������
�	���;�����������������
����	��������������������;�����	
���������;��������������	�������<����



���������	
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