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

���-��.,���
	�
���	�������
��
��
���	��
��
������������/������
��������������	���������
��������
���������
������01213456789:;76<5=>���	
��"�����	��
��
��
��?!��������
	�
�	#���
���
���	������
�
����������	������	���'������
���
��	�����������	��������	���	�-��.,�(
���

������
�������
���������������
��/������
��
���������
	�
�	�������������	�
�	����������������@��
���	���������
���	�	�@����
�
��	�
��

����������
�*#A$>�,�"�BCA%&#�'#D''�,����	�
����
	�@��	��
���������
	�
�	
���
�������	�-��.,�
��������������	/������
�(��	�@����
�
��	�
��

�����������	��	�����E�����	��
�����
������	�������
��������
����
�
���	��������������	���
��
��
��������
��	*#A$>�,�"�BCA%&#�'#$''�+�����?!��
����	���	��	����
�	������
���������������������������
��
���E�����
���������
�����������������	��
�
����	���
����������
	�
�	������
�������	�
�����
�������
�	����
�

���	�$F���������������������������
�������
���
����	��
����������
	�
�	������	����	��	��?!��
������"�,�"�����	��G������
������
�����	��������������
�
�����������	����
�#������	�	�����������	�������
���������������
���
����	�'���
���
���	����
����	
�����������	����
��	������
����#-HI�'����"���	����

���

���������
���������
	�
�	����������������
��	�������
	�
����������#�����
���	�	�����������	�������
��������
��������������������������	����	������
�
���������
����
������	����
'������E
�����
���������
	�
�	����
�	�����
����+���������
	�
�	�����
���	��
��	���������
������
��!��������������
���"�,�"�
��	��	�#�����	����
��$%%J'�G����$F����	����
�
��K����
�	�G����
�������������
�����������
�����
�
�������	
����
���

�	�
����	���
��L������	$%D$�(M�N�-��.,	����E����
��KG���������	����	��
������	������������
����������������
��-��.,��
���	����E����	���
����������������������	�
�����
������	��
����	����������
��KG�*#-�
����������
��	.���
�,
����	����	!�	
����
�O�

�	�CPQ���K���R�%PFMS���DF�$%DRN'�

TU VWXY4Z6[\]̂\_5<̀4Y8a76̂[7̂



������������	
	������	���������
�����������	���
����	
������
����	�����������
������	���
����������������������������		������
���������	
��	��������������	���	� !�������	������
�	���������"������#�������
��	�������������������
������	��	�������������$�����	��
���
���%��
��&'()$*!������������
����	
��+�	�����
��������������������,�����
����	�����	����	���������������������	
��������
��,����
�+��-����
,�	����.��,��
�������������/����,	�
,�,��
������
�������	��+������0
�	
	�	
���
������
������
*�*$*1	��
���
����	��!������
��������
�2��������������	�	������/�
,����
�����
������	��
	��	��,�����	/	
���������������	���
�����������
���������!	������������
�����3����&'(($*!��������������
���	����	�
���	
��
����
��������+������4�����������	��	���-�����+���������	��.�����������	���
����	
�5�6��
���(789�&7)$*:������	���
��	�	�
�	�����������
�	����.��,��
��������
-�����
	�	
������	���,��	�����������	������
,���
�������,������
��	�����	���
�������������	���	
��������*��	
��	�
��
��������	���
�	���&''8�������;���	
��������	
���,���
�	�����
,�������	���
�	
�������/��	�������	������������	����
�	�����
,���������	���������
����*����
�������	�������	���
�������������
���������
�
��	���
��	���	��
�	
�������������
�����������	��������������������	���	�-���	������<�����	
�����.���������	
	������
,�
����
������	��/��	�����	�������*�	���*�
���;���������	
����:=�����
��-����	��
�����������
������	�	��� !�$*��������������
��	�-���
,�������������	��������
������	��	�	
�������������������
����<���������
����	'*()�,>�9���4��<������5�	��	���������������������
4���<�������,�
	������5���'*)�,>�9	�'�,>�9���
	�*?�� !��������������������	�������$����������������
�	���	�+�	������
����
��	
��������	
��
������;���	����	
�	�������
��������
��������	
,��	�.������	��*:
������	���	��	����	
�����
������	�"	�
�	
��	��
	��	�����
�����������
,�	��������	���
�*:�������������	���	��������
������
�,���
������	�
��	�����
������	���	�����
��������	�����	+���� !�����
�����������������	�����*&@�	�����������
A��
��	�������
���������	���	
,�������������	
��<������
�+�������
��������	����.��,��
��	��������	���������
������	��
����������+����
���	���������*:
&''8�����
,����
����,�
��������	��� !���	/	
����;������,�����
�	������	��	������	
����4������5���
�������&@6��������&''@$
	����4B6C	������
���������	
��
������������
	�����������	�����	�
�����
� !�����
������	���	
����
��	������	�
��	����	�������
���D��������
��*�5

EFGHIJKLFMNOPHIMQHRSFGTOHSUSV WX



��������������	
������������	�����
����	
�����������������������������
��������	���	����������
�������
�������������������	���
���	���������
����
�����������
����������
������������������	
��������������
�� ���	���!�������������"��#$����������
�%&'�
�������
���
������
�������
������	�(��)�%��������������	�����������	�
�������!��������������
����	
�����������������������	�%&'���������
���
���������������
�����(�� ������**+)�
��	�,�
����
�������	�����
�-��������	���
��������
��	
����
��	����������	���������	
��	�
�������
���������	���
�
��	����� "
�����
�����������#�
����$�
�
�����%.�����/0��'���12�3/4�12�35�67
������**+8)�9:;:<=>=?@$�
���	
��
���
������������	���������	�"��#$�A����	������	�(�����
����	���	�
����
�����������
�������
�	������
�����	�
������
�������	�������
�������
��������������������
�������
���	
�
�	�����	����������A����	���
�����
��
������
��
���������	�	���
�
��
�����������������������������	 B����������C����
�$��������*1�)�&�
��
���
�����������
��
��	
�������	�(��!���
�
����	�
������
�������
���������������� 
�����������������)0���
�&��������
������
�D�	�����
������������
�
������		������
�	��	�
����������� ��
����	�����
��������
��
�������
��	���	��	
�������������������������	������
������"��#$
��
���������	���
�����	�(������������������
��������������	��������
�����
������������	
�
���������
�������	������
�����
����	����	���
��
��
����������������	
���
�����E���$�
��&��������
������
���
���������
������������
���	�������
������������	
�
�����
�
���
������	�(�������	�F���������������
�����	�F��
�����������������
�����������	�$�����	�(����������
����
�������������	���
����������
�	������
��
�
��	��������������	�"��#$��������
��������
������
���	
������
��������
�	��
��
������
��
��������
������
����	����������������
�����
�
��
����	�"���	�
��
��
��,���
������	����
�����������������������������������
�����C���������
�����������
��
��������
������
�������������	�	�*�*+����.���"��#$������	�155*�����
����	������	����	���*�*�4�����
�
�����
����	���G	��
�����������������(��������%���1��+22�
���H6F8��I�������������
����
�����	�
����������%7�
�
��
������	
��
����������������	����������
�����%&'��	
��������������	���������J 4+0��'���41��/46%���3�155/8)�

K; LMNOPQRSTU?TVW>=POX<YR?SY?



���������	

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

�����
��	��.�
�(���
�����������������	�
�����	
�!��
������
�������,
�
�����
���

��	

/�����������������,����(
�����������
���
��(�����,��	����	�
����������������������������
������
�.�
(��0�
�����������
����������"����
�
�������	��
��
��	
-1����������
������
���
������
�������������

2�(3�����*+�(�������"���	
��/����
��	��.�
�(���
��������������������	�
�����	
�!��
�����"����,
�
��4�����
���(
"5�
������	
�	���
(
�����(	�
�
�(�������(
6	���������
����������������������������
������������0�
����
��	��
������
�����(�����
,�����
��
�"����	
��(���!
������
�������
*,	
����
�����7��0(�
�������������
��
���
����	
�����
�8�

�����
"9���"������
���������*	��
:�����.
��	

(�0����(����
�����(���
�,��	����������
��������".������	���������(��������(�������6#1*������������	��
����	
����
�
�����������;;;�
(���
���<��
�(
�������������������������0�������
��(�����
�6	��(���
����������������
(�����((��������	
�
����������������(������������������	��=�����0�����������������6	����������
���������������
�	��=<�����������
��	
�����
��
����'�&�����&&>)#��� �	
�
���
(���
������������
����
��"����(�����������	���	��,��
������	
�����
�������������
��4�
�
��	
�������.
��5��
���	����
���
���������������
��	��
�����
�����
��������(�
����������"����	
������
�����
��(���
��������
�",	�(	,���	��
����������
��(��������������
����	
�-�
��	���	�������?��0�������	��
�

������
���

��	
�!��
������
����	
�&&��"?����������
���������,
�
�	
������(��������
������	
���
�����0�
���!��
���������������"�((������	
-1���(�����
������(������	
��	�������(	
���	���
������	
������@ABBCDEFFDGHIEJAB����*���
����
�
���������
"����
�,�����

/�
(�
���(���
�
,��	
�(	��	
������������
�������
����:������"��,
����
(�0����(�����
��������
��.(����3��,�	�����
���
����
������0�
����:������"����	
�����3��,�	�������
(������
�������
�K��6	
-1�"������(	��
����"�	�,��	
��
�����	
(�������	��	�������0����
��	
�����!��
����������	����LMM��(	��

�����M�!��
�
����������M,
�M	���M.������	���*

NOPQRSTUOVWXYQRVZQ[\OP]XQ\̂\_ `̀



�����������	

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

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

����	����	�������
�����������	�/�	�����'234546789:;��������	���������<�������	����������=�������>���������� ���	���������������	������	����	������������������������!���������"?@ABCDEFGHI?JJKHJ�L)M<���	�NOLPQ'�NQLPQO-�����������������������	�������+���������/����������������	��������	�����	����	�������	�	R���!���0�������	��	�0��������������	����������SSS����	����	�	�������	�����������0��
>!���������	������������������	�������	�	��/�	���	�����
�	
���,"�	����	�������������	������	��	���
���	������	��$	�����QTU���V���)�(TL&W	��ML�'(M)*-���	����������������������������	��	���	��X��������Y#������	����������	�Z���������	����	������	���	�V��������[�
����=������������0���	���	���
�����	��	�����������������	�����	�����	��/�	��������������	������������	�������������	"����
���	�����U��	�#������%���
�
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