
����������	��	
��

��

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

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

(-+-./#+0#'+$.$.'.+(,*'(*-.

(1+)23456152+75+89:92

53+4;7;+65<=5475>523:1;+?8;>523;+@<539:A

BCDEFGHIHJKCLGDMCDEFNONHLN

8#-,#-P*

OIMDFKJGFOGDHIQNFGDRKDFNSKOLFGDSNHNFCMNDTUTVDRNMDUWUVXDEFGEGOLGDRCD
D

YNGZZGD[GOLFIZKGHKD\]F]M]DKHDEFGEFKGDND̂ICMND_CHRCLCFKCDRNMMCD[GOLKLINHRCD̀LKX

L̀KDYFIOOKD[GOLFIZKGHKD\]F]M]XD̀LKDaNGHD\ECXD̀LKDbJGcKND\]F]M]XD̀LKD[GOLFIZKGHK

dNHNFCMKDdKFCFRKHKD\]E]̀]XD̀ LKDeLCMfNLGHD\]F]M]XDKHDENFOGHCDRNMDMNSCMN

FCEEFNONHLCHLNDEFGDLNQEGFNXDFCEEFNONHLCLKDNDRKgNOKDRCSMKDCccGJCLKD\LNgCHKC

[CFCJJKGMGXD\NFSKGD[CFCJJKGMGXDJGHDRGQKJKMKGDRKSKLCMNDJGQNDRCDhb[DRCDiNSKOLFK

RKDdKIOLKZKCjD

H̀COD\]E]̀]XDKHDENFOGHCDRNMDMNSCMNDFCEEFNONHLCHLNDEFGDLNQEGFNXDFCEEFNONHLCLG

NDRKgNOGDRCSMKDCccGJCLKDbHFKJGDdICMCHRKXDkKHJNHZGD̀FNHCXDJGHDRGQKJKMKG

RKSKLCMNDJGQNDRCDhb[DRCDiNSKOLFKDRKDdKIOLKZKCjD
D

[]d][]D\]F]M]XDKHDENFOGHCDRNMDMNSCMNDFCEEFNONHLCHLNDEFGDLNQEGFNXDFCEEFNONHLCLG

NDRKgNOGDRCMMlCccGJCLGD̀MgFNRGDYKCSKHKXDJGHDRGQKJKMKGDRKSKLCMNDJGQNDRCDhb[DRC

iNSKOLFKDRKDdKIOLKZKCjD
D

YNFLGMGD\]F]M]DKHDEFGEFKGDND̂ICMND_CHRCHLNDRNMD[GOLKLINHRGDiLKXD̀OgCMLKDhKGcNON



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

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


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

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

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

$�� �%����&'())*+&+,���	��������	������������	��	��	��-������� 	�����	���

�	�	� ����������./).'0��	��1,,�,,�+&+&��	��������	���������������	�2����������	

�3�����������!��������������������������������	������!��	��	���������	���

���������	�� ��	�	��������������	����������������������$��!	�	����������������������

	��	�����������������#���	���� 	��	����	���������������������������������%��	���

���������������������1	��������	��	������	�����������������	�����	�����

�	��1���	�������	��4���	��������	��������	!��	��	�4�5�������������6���������	

�	���� ������	�����������������������

7��	��!	�������	���	�����������������	���,+&.(��	��+'� ������+&+&�	�����	��

,+&.(��	��&0��������+&+&��������
�����8����������	����� � 	��	���������������

�����������	��	���� ������	����������	�������������1�  ������	����������	�

�������	�����������������	�	������

7���������������������	��������������	����	�����	��	������������9������� 	��	

��������������

:�$:��"���43;�33�

�	��������	�2��	����	��	����� ��������������	�������������������������������	��	���

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

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

������	��	

�43��43�:�<:3�:�;:�"����4����;���3:==������

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

���	����� �����������������	����	������	��1	�	������	��	�����������

	!	����� 	��	�����������	>������,++��������

:��43����:�6�



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

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

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

����������

�

��	����������	�����

��������������������������

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

��	���������������������������	��

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

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

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

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

�������)��������

%�����������	������������������������������	�����

�

(�**+

"�������������������������,$�������#$#"�����
	��������	����		���!

��������)�����	������������������
�
�����������-���������������

�	������������������)��		���	��������������������'����
�������.������������

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

�

���������	����	������������*���������������	�������%��������
�����

0����1�������2����3����$ 4!!5#$#"�����������
�	
������������
����

�

����������������������	������

��������������	����
�������������		�


�
	�������	������������������
����67!6 8�����&""���������#$#$������


�������������9����������

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

�����	��������%*/����������������)��������������	������2���	������������/���

��
������*����	�������������1���	�:��������		�����������	���������������)������

*�-������
���3������������!��������������
����������������
������	��
���������

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


�������������	������������������������	���������9���������������

	�����������;<=>?@AB<?�	������������������	���������	���������������



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

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

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

#!#!������	������������������	�����	��������$�����$�������	����%��$��������

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

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

��&��������		
������������'����!�#((��!�!�!�����������������$�������������������

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

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

#!(!������	����������������������������	�����������������������������������

�		*������������������		���������������������$����������������������������������

������������	���	�����������		����������������$�!

(!�+��	��������������������	���)����������������������������!

(!#!�����&�������&&	��������		���,����!�#(#���	�#-�����&���(.#/��0���$�

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

��		*��������1������)���������	������	
��������������	��������������������

����������������		����������������������	����		�����������������������0���

������������(.�	���������������������������	������������		*�������

�����������������2������������

�	�&��������������������������)���������������������	������������		����������

�������������	������������)��	������������&&	��������3���������������	����

������������3�4�(�!5(6!...�..��	�������������7�,	���������������������#.

�������3�4�#!�86!...�..��	�������������&�����������&�	����)��	����������

�&&	���������9���&����	��&�	�!

(!(!�:*���!�#;���	�+�����	��������		����������������	*�����&��������������;.

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

��&�������3

 !#<����$��������������������&�	�����		*����������������2�����������������������

=���������.���#8<7

 !(<������������		����������������������=���������.���8<7



���������	�

����

��	�������������������������

������	���	����������

���	���	�������������������

������	���	����������

�����	������	�������������������

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

����"��!�����������#������

��
��	������������#��������������������

����

"����$

����������
���	#������	�
��	�������������

������	��%�	�
���#����


�&������%��	����	���������������	��%�'��

���

�	���		����������������'��



��

�����	�����	������()(��
�'�
�������	������	�����	����

���!�����

��#���������*�(�)�(��+�	�
��,����!	����-#���	��'������
���.����	��
�

+�	�
��,�#������'������
���.��$��
���/�������+�	�
��,�#������'������


��.��+�0�)��+���$��,�#������'������
���.����������1�2�)��+���$��,

#������'������
���.����

������������	������������������������

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

�	�����������������������������+3$���	�
����!�	���	��
�����3)�%����

��#�	���
���������������

��
�������4��

"����5�

�������	���	�����

6���	�
��"�"�������������������	�#�������	��

���	����	�����������	��������()(%����	�������
�'�
��'����6�
��#����������



�+���������
�������
�������	�%���	�����
�"������#�	��"��7%���

1�����
�����
�	#���6������!� �������������������%�

�!�����
�	�
����

���	�������	�
�����������	�����

�����������������	���	�����
�"��#!!��

"�"���
�+�!!������!	�8��'�������

6$5$(�
6����	#��������	��


����������

6�����������+3$��������

�#�������������%���	��������

��

������������
�	#���6�����%���	�������
�����#����������	�������

()(�������!������#���		���
�
�!����#��������	�����1�����
���

��������8�����������������������	������	����	���

9������������������	�������������
���������
�"��!��!���"�"�%�$5$+

�������()(���	���		�������
�����#���������������	�����#���		���


�������������	�'�����������	������������������

������#�����

1�����
��������:����������������
�	!!	���#�����



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

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

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

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

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

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

��	�����"�#�����������������
�����������''�%'(�������')�''*�������

�
����������*�*%(�

���!����		
�����!����
����
������
��������
����	�����"�#���������%������

�*��$��

��	�
�����������������'������������������		
��
���
����
����������
�����

��%������
�������
�!�
���	��������
������
������
���	����
����
�
"

�+� 
����
������
�!�
��
!
����
��������
��
�����������������
�!���
��
�,���!��

����
�
�����!��
��������
����
�����-���������!!�
���
�����
���		��.������$)

/�0	���%-�'��������&����1�2���*-�'+�����������
�!������!���
��������
�

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

3�����!���!�����
������������434��������������������������������������

#
�����
�!�����
���������
�	��������������
�����54�!����������	��
��!���������

5����
�������	����������������
�����������������
����������� 
��������

#
�����
���6���������
���������
���
���������!���
�����'�	����
�����

0���
�������������������!������������434��������������!�����������
�����


������������
�6���������
�������������
�����������
������
�
�
�����������
�����

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

7��������
���������������6���������
�������
���!�����������.�8��������

!��������������
����������+����!�����
!��
���������	����
�������	�����
���8�
�

����������
�6���������
���������
���	
��
���

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

�����������
�!���
��
�,���!�������
�
�����!��
��������
����
�����-�������

�!!�
���
�����
���		��.������$)�/�0	���%-�'��������&����1�2���*-�'+�

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



�����������	��
���

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

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

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

�
�

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

���
�
�����	����
�������
�����	����		�����
���'���
�(���)�������
�������

�	�
��
��������������	����������*"*���		����
�+

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

��
������������
�����0��		������1������������������������
���
����������
��
�

�+�����+2���
�������������
����
���������	�����������������
��
���������

�����
��
��+

,��������������������	� �����������
���		�����
����		��
���

������
����
�

�		������������������
����
�����������	�����
�������+

,�%�3���������		�����1�����������������������
�������		��*����������0��
���

�����������
��
������������������0������
�1����
������0

��
���
�����	�1�����
���
�������	��
��
����+�+

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

���

	��������	�����
����	����������		�����
�����*"*������������		���
��
��+

�%����	�����������	������	�����������		��
+������	�*����	���������	�

������	���4�
���5�������0������������	�1���		�����
�����������	�65,

���
����
�����+

7�����
����		�����
����
��������	
���������
������
�����	����
�	�������

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

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

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

��
��

��
������	������������
�
�����
��	����
���8����
��
���
���
����9������

�����
�������������������
������$�	����
��������	���������+�:%��
���
����

���+������	�*����	��;�4�
���5������������������		�����	��8<=>?@AB?CDEFG<

H<GIC<@?J<=D=<@=AD@DED=<=CFGDE<FB<=BDAFG<=F=H<GICD=D=>DCD@G?=KJ>L<ICFG<M=N?OEF@@?=DJJDED

FPPE?OO<A<?@FG<=NF=<CP<F@G<=IH<>FG<=N<=@?ECF=F=N<JGF@QF=@?@=JIPDE<?ED=F<=RS=TC=NF<

BI?AL<=N<=<CP<DA?9+



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

	�

�		��������

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

�������� !"  ��#$%�&'���($)*!$�&+,-.�/0*$! ��1�230$�#"�4$�$!"%$���5 !630��0789828.

�$%%:")*0 ��#$%%"�9!��$#6!"������!#" "!0"�"%%"�;6"%$�!056% "("�"55�<<$  " ".�����$#$("�0�

"==0  ��"%%"�>0��#"�0�?@4�6��9!�9!0��!")��#:"30$�#".���)9!$�50(��#$0�!$;6050 0�#0

;6"%0=0�"30��$�#0��60�"%%:"! 8�-A�#8B8C8�&+-D&+,+�E !"�0�;6"%0�!056% "("�!0��)9!$5"

%:"  $5 "30��$�9$!�%"��" $<�!0"�F4GHI�0��=�!3"�#0� "%0�!$;6050 0�>0��#"�0.�0��#" "�&�=$**!"0�

&+,J.����5$<60("�%:"  $5 "30��$�7F2�9$!�%"��" $<�!0"�F4G�0���%"550=0�"�/�$.��$%� $!)0�$

#0�5�"#$�3"�=055" ��#"%�*"�#��"%�,A���($)*!$�&+,A.�9!$5$� "(".�����0%���5 0 6$�#��C?K

�4��0��;6"%0 L�#0�)"�#"� $.�%:�==$! "�9$!�%:"<<06#0�"30��$�#$%%:2���!#��M6"#!��*"�#0 �

#"�2N278

����56��$550(��"  ��#$%�&J�#0�$)*!$�&+,A�>0��#"�0��$#$("�"�?$�O"5="% 0�0%�9!$#$  �

��� !"  ��#0�"==0  ��#0�!")��#:"30$�#".�56*�!#0�" ��"%%:�  $�0)$� ��#$%��6%%"��5 "�#"�9"! $

#$<%0�F!<"�0�#$%%"�9!��$#6!"�#0������!#" ��9!$($� 0(��#0�/0*$! �I���� !"  ���O$.�;60�#0.�50

9$!=$30��"("�0��#" "�,�<$��"0��&+&+8�P0����5$<6$�3".�������)6�0�"30��$�#$%�56��$550(��G

=$**!"0�.�%:F!<"�05)��#0�2  $5 "30��$��MFB�7F2�#0�O0"!"("�#$�"#6 "�#"%%:"  $5 "30��$

%"�>0��#"�0.�"�="!�#" "�#"%%:,�<$��"0��&+&+.�"�5$<60 ��#$%���� !"  ��#$%�&J�#0�$)*!$

&+,AQ8

��R��ST���	�����������������������		������U�VW:"! 8�'J.���))0�,-�$�,J.�#$%

��#0�$�#$<%0�"99"% 0�#059��<�����O$.�0��#$!�<"�"%%"�!$<�%"�<$�$!"%$�#$%%:0))�#0=0�"*0%0 L�#$%

!"<<!699")$� �� $)9�!"�$��!059$  ��"%%"���)9�5030��$�!056% "� $�#"%%:0)9$<���9!$5$� " ��0�

5$#$�#0��==$! "�E"! 8�'J.���))"�AH.�X����5$� 0 "�"%�!"<<!699")$� ��%"�9�550*0%0 L�#0

)�#0=0�"!$�%"�9!�9!0"���)9�5030��$�0�����5$<6$�3"�#0�6��$($� ���O$�9!0(0�6���#$0�56�0

9"! $�09"� 0�#$%%"��"9"�0 L�#0���� !"  "!$�����%"�B6**%0�"�"))0�05 !"30��$�E0���"5��#0

="%%0)$� �.�%0;60#"30��$���"  "�"))0�05 !" 0(".�"))0�05 !"30��$���� !�%%" ".

"))0�05 !"30��$�5 !"�!#0�"!0".������!#" ��9!$($� 0(���(($!��9!��$#6!"�#0�0�5�%($�3"

�����!56"%$���#0�%0;60#"30��$�#0�6���#$0�)"�#"� 0.��(($!��;6"%�!"�50� !"  0�#0�0)9!$�#0 �!$

0�#0(0#6"%$�0���"5��#0�)�! $.�0� $!#030��$.�0�"*0%0 "30��$���="%%0)$� ��#$%�)$#$50)�H��(($!�

0���"5��#0�9$!#0 ".�0����!5��#0�$5$�630��$.�#$0�!$;6050 0�#0��60�"%%:"! 8�J+.����$0��"50�9!$(05 0

#"%%"���!)" 0("�"� 0)"=0"8



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

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

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

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

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

�����	���������������������

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

������������

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

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


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

���+'+�,�

-�������
.	�������	���
�
����
��	��� ����

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

/����0��	������������������������	���������	�����
�����	
	����������	�����	�������	
��

��������������������
���
�������
����������	��
��	����	�
.��������������
��	���

�������	��

����
���������	����������	����������
��!1�2�3��1	�������#���������%��������	�$%$�����

$�*,�

��	
�����
��	�����������

.�����&����������	���

������	
	�+$���	�����
��������,��-����

�������
��$%�*����'4�����������������������
���	�����
�������	��������	�������������
�

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

�����������������������
����5���������	�����
���	��������������	����������������

.����

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

���������	���������
����������

.������%�

�	��4��������
��	�������

.�����&����������������

.��	��������������	�����


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

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


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

������������	�����

.	���������	�

����
�����
��������

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

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

���	����

��������������	���!"	����#���	�����$$&'6$%$%�����,�

7��������
�"	

���	�����������	�������������������������������������������282#���

�

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

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



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

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

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

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

�,$" !�#(�  +4(-%�%&�#� �%��,�#)*�#*�#0"$!"#,#$�/-�%!,#0�,%),0,#(,#(,�,!!"5

6�7��8�����9:����;;��<=��<:���<>?������������@������AB�����CB<D�����������;
����������
����

������������������
�����;���;�����������������;����������������;�����������
�

��@@�
���;�������;������������;����������
����������@@�����������@@�
���;��������������

����������������
���������������������@����������������������������������;���������
��������������

�;;��������������;;���������������������������������������������������������
����������

�
��������������������;������������������
��������;����������������������E���������������	�

���
��������@�
������������F����@����������������@��������@���������������������

��@@�
���;�������;������������;���������;�����	��G������
�����
���;��������������

�������������
�����������������������;�����������;;��<>�������������������
�������F

�;��������@@�
������G��
��������@�����������������������������
��������;����������
�

���
����������������������������@���H

E7��8��������	������
��������������
�����;���;���������������;;�����������;�������������

��������������������������@@�
���;��������������������������������������������������

�
�������������EE���@�I���
��������
���������������������������������������
��������������

�����������
�E����I��������;�������������
��������������������������������������������

����@����������@@�
���;�����
�����@�
�����;���������������@����������������������������

�����������������������������������������;��������������;�����������������������������������

@���������������
��������������������������
�����JK�����L������M���N�����C=�;�@@��

CBC<�����<B7��

O #/,-(,)�#(,#���;���
��#*�#0��!�%!"#)"%) -$"#)*�#6M�����
�������������������������

MPML�����EE�����
�����
��
����
�����������������
�����������������������������


�8�������;�������������������@@�
���;�����������������������������
��������

��@@�
���;������������@������@����������������������8�����9:����;;��<>��Q�R@��

ABSCB<DT



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

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

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

$�+$,�###�

-���
	����������-�*�����	��������������
�������
���������(
�����
��
��������
	
��

������
���
���������������.
������������
��
���
����/�����,#��
���������������������	����������

���������������������	���������
��������������..��������
����������		������������	��		����

����
�����������
�����
00�0
�������������
���		�����
����������
����	���
����
�
�����	
�
��

����/������
���	�		
	���0����
�����
	
�
��
�����
�
���
������������	��		���������
�
�	������

'��������$�1������(���������	���
���
��
��
�����������������������
������������������������
��


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

������	
���������	������������0
�����������00��������
������
����
���
���	��������		���

����������������/�����������
����
��
�����������
�
����2�����3���������		������������
��������
��

����/�����
00�0
�������	�.�������
�����	����
���(
�����
�����������
���
����
���������

������	���/���
��
��0
���������
�	���
���
������
��
��������
����
45

657897:;<=>?@7A>;BB;7C;:?DEB=;F=G7D=?>F>FH;7>DD;F>97I97:?9?E=B=;F>7H>I7J=EH=<>

H=7��
���������<;F7IK9??;7H=79LL>II;7M97<>F:ED9?;7I97:?>::97L>D7=7:>JE>F?=7N;?=O=P

Q��R�����
��S��
�������:EIIK>DD;F>=?@7H>II97:>F?>FB97H=7LD=N;7JD9H;7L>D79O>D>

9<<;I?;7=F7O=97N>D9N>F?>7L9DB=9I>7>79LL9D>F?>7=I7LD=N;7N;?=O;7H>I7D=<;D:;

LD=F<=L9I>57TN>::97LD;FEF<=95

QI7UVWG797H=D>7H=7L9D?>79LL>II9F?>G79OD>XX>7>DD;F>9N>F?>7=F?>:;7IK;L>D9B=;F>

L;:?97=F7>::>D>7?D97I97A=;FH9F=7>7I97U><M9:Y9I?=7F>II97L9D?>7=F7<E=7IK9O>O9

ZE9I=Y=<9?97<;N>7EF97[	�	�
��0
���47H>II97N9FH9F?>7=F7<;D:;7H=7J9D9

9::>D=?9N>F?>79E?;D=BB9?97H97V\V]79=7:>F:=7H>IIK9D?576̂G7<;NN=7_̂7>7_̀a?>D

b58J:57F57cdefd_g5

b;L;7H=7<M>7=I7U9DG7?D9O=:9FH;G797H=D>7H=7L9D?>79LL>II9F?>G7I>7:?9?E=B=;F=7H>II9

D><>F?>7:>F?>FB97F57_defdf_7H>IIKVHEF9FB97hI>F9D=9G79O>O97>DD;F>9N>F?>

D=?>FE?;7<M>7I97:;LD9OO>FE?97L>DH=?97H>=7D>ZE=:=?=7H=7ZE9I=Y=<9B=;F>7]TV7H9

L9D?>7H>II97N9FH9F?>7A=;FH9F=7F;F7<;NL;D?>D>XX>7IK>:<IE:=;F>7H>7LI9F;7H>I

WUQ7CiC7H9II97J9D9G7[����������	���������
��������47j<YD57:>F?579LL>II9?9G7L9J57_6kG



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

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

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

'���	��	$����
������(��������������)	�	������	

�����������������	��	��*���	��

���*������	����

��+,$�+-���+.�����%	��/�0-�1��	���#�	��������	
���������������	

�	�����	**����	�������	�������#������������	����$���	�#�����$��	�#�	�����	����

23&4��$�����)����	��$�������*��������������������	�����*�/

5����#�������	������	����#����	�������	�#�	�����	����������	��������	��	������

���������������������	�����
������������	��	�'���	��	��(������	�$�������������	���

	�����	���$�	*�*	�	�����	����%	))�����	������������	��	�&6&2�����	*�������

�� �787$��	���������"��	�*���9:���:��������;��<<���=�������	�	����	����	����	

����	������	�&6&2�����������������	���� �	))�����	�	�����:������9�����������

��:�;��;�����>>��������������?����@�>�����<���A�@��;�>���<����::B�AA����<��>�>>�>������������C��>���

���C��:�A�@�����@�;���::��>��>>�?�@�=����@D��>�����:�E�����FFGHGIG���:�J����?�@��>�����9:����

��;��������:��;��@���������9�����<<���?��:�@��������?����@�>�����<���A�@����9���<�?��>@:����:��

1���/�����/�	�����	�	$��	)/�+04/

 ��)����������;��=��@����	*��KK��#�������������������)����
���%����	������&6&2

����	*�������������������	�����������������	�
	��	�������������))������������

	���� $��	���*�����������$�	�����������	�$���������������#�	�����	����

����	**������������������)	�	�����	���	��	�L����	���	*��KK�������������*���

��������	�	���	

������������� �	**���	����	������	��$�	�����	��*	
����$���	

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

������	���
�	)���$��	�*	���������*	�*������	$��	��	��������	���	����

	��	��	���$��������������������#�����������	������	���������	���	�����*�

	�����������%&� �787�1�	)/�+04��������)�����
�����	�����	���)���	�������)	�	

���
	�����	�����%	������������:��������;��<<���=�������	��	�������&6&2�	��%�����

����	��������	�*������	/

M���	���	������������)����������;��=��@���$�	����������	����	�����	���$�������	

�����	��	�����������
��)��������
���	�������	���������	����)	�	$�����������

����	��	*	�����>�>�����������
	�����>�N�����������	����(	��	����	��	�L����	��$



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


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

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

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

���� '�	������(�������������$%�%��

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

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

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

+����������
��
�	���
����
��
�������
��
�������	���
�
��
�����������

�	�
������
�����	�����
������
��,����������
����������
�� ���������������	�����

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

������������������������
�������-�����
�����
����.��������
���� �������������

*�
�������������
����
��������
����
�������������������������������/
����.

������������01+��
���
����������
���,���
���������������������
�������

����	�����
���������	������������
�����
������
�����,���
�����������������


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

+���	
�
����������������
����
�������*�
����������01+�232��������������

�����������
������������������������'4'/��
����������
����������
�����

1��,���������������5������	�����
����
���������
�����
������
����	������,�

���������	��
����������������01+�����	��������
�	����������������*�
������

�,�������
��
����������,������	�
����	���������
����������������� ����	��
��

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

�	����� ����������
�����������!�"������#�$%��&������ ������%���
����%��������(�0�

���%�6$%������������	��������	������������
�
����������������,��������������


���
�
���������
����	�����������	���������������������	����������������7�

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


�����	�������
�

48���������������	���������
�����������������������������
�	�
��������������

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

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



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

�����	������

������������������
�����

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

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

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

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

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

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

���������������

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


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

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

�����#�����(	���������������������������������	��)��	
��������������
�

����

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

*���� ���$'&+,�

��,�-../.012034516725/8�
	�����������9�������
������������������������������

�������
������������	������������������������
�����:.1;<064.<�����
	�

���

�����������	�����"��

������	���

=�������
�������������������

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

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

�����

�����
��	���������	��������������������5<0>47�����������	������������������

������������������9�������
��������������������

���������	����
��
	���

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

���	���������������
���������������9������	��������������

�����������!�����

��������������������������#�����������������������������
�����������������

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

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

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

?����
	����

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

@��������	���������������
�������������������������
	

�������������
����

������������������������$'���������$'$$��)�����
��������
����������
������



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


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

������� �!"�!#$�%&'�%()�*!�+�,$�"*�-.$,$!#�/*0!$�"$1120++$.#��"*34*�.��"*�$,$56*.$�-$.

1��3�#$50.*��7'8�6!��960#��-�.*��112::;<<=�34$�$96*>�1$��"�?�@ABCDAEB<� ��-0,,*$"$

12)##$,#�/*0!$�%7)�!A�@<BBEF:GF<<�30!�6!��3�#$50.*��7'8�*!�H1�,,*+*3��&I�34$�1�

�J*1*#���"�$,$56*.$�1�>0.*�"K* -0.#0�*!+$.*0.$�$"�$,�##� $!#$�-�.*���?�@ABD@A<<<;<<L

��� �!"�!#$�%&'�%()�!0!�-6M�J$!$+*3*�.$;��*�,$!,*�"$112�.#�G:;�30  ��@;�N(O�!A

@<EF@<:<;�"$112*!3.$ $!#0�"$1�96*!#0;�*!�96�!#0�1��,#$,,���!0!�P�96�1*+*3�#��Q!$11�

3�#$50.*��7'8;�-$.�1��96�1$�!$3$,,*#$.$JJ$�"$112*!3.$ $!#0;�!A"A$AR�-$.�6!��31�,,*+*3��-�.*��"

�1 $!0�6!�96*!#0�"$11K* -0.#0�"$*�1�>0.*���J�,$�"*�5�.�SL

(0*34T�P�-.$316,��1��.* 0"61�/*0!$�"$11$�960#$�"$1�.�55.6--� $!#0;�,$30!"0�96�!#0�,#�#6*#0

"�1�H0!,*51*0�"*�%#�#0;�)"6!�!/��(1$!�.*��!A�GF@<:C�$"�*!��--1*3�/*0!$�"$112�.#A�C@;�30A

@;�N(O�B�0##0J.$�@<:<�!A�@<E;�*1�"*+$##0�0.*5*!�.*0�"*�96�1*+*3�/*0!$�*!�3�-0��11�

 �!"�!#$�%&'�%();�.$1�#*>� $!#$��11��960#��"$*�1�>0.*�"$11��3�#$50.*��7'8�*!"*3�#��*!

,$"$�"*�-.$,$!#�/*0!$�"$1120++$.#�;�,*�.*>$.J$.��,6112*!#$.0�.�55.6--� $!#0�"$#$. *!�!"0!$

12$,316,*0!$�"�11��-.03$"6.��"*�5�.�A

($.#�!#0;�*!�30!,*"$.�/*0!$�"*�#6##0�96�!#0�,0-.��$,-0,#0;�*1�%$55*0�"*�'�.��4���##$,#�#0�1�

3�.$!/��0.*5*!�.*��"$1�.$96*,*#0�"*�96�1*+*3�/*0!$�*!�3�-0��11�� �!"�!#$�%&'�%();�5*U��1

 0 $!#0�"$11��-.$,$!#�/*0!$�"$1120++$.#��$;�30!,$56$!#$ $!#$;�*1�30!30..$!#$�)V&�H'H

%O�;�WXOV7�7�%O�;�)%Y)�V&�(&7IX%X�%O�;�%&'�%()�.*,61#��$,316,0�"�11�

-.03$"6.��"*�5�.��*!�055$##0�-$.�3�.$!/��0.*5*!�.*��"$*�.$96*,*#*�"*�96�1*+*3�/*0!$Z

[\�	]	̂����
��
����������������������
������_̀�a�

����_̀__���������
��

��������������������b����c�����������
��������������
�����a�����������
�����
���

��������
��������
�����
���	�������̂�d��ef��gdg�̂�d��	̂h	d��

i�gjf̂f�̂�d��̂���̂i	\

k\�i���������������������
�����
������������������������
���l����\�km�������n

�\�\�\�������������
������_n�a��a
��_̀__���������
��������������
�������

�aa������������a
�����������������������������
����������������
�����

��������
�����
���������������������������
�������aa���������
�����������
�



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

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

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

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

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

"��#��	�
�����������������
��������	����������������������
�������������	
������

�������
!����$%$$�

&�'���(

)%�����*+,+-./*+0+1����������������		���������������	������������������������������

������������������������������2��������
����������	���������	����������������

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

���	��
������!�������	
���	�
���

)%�)��#��		����������2�������������������������������+-/45+,+1����3
�������

������	����������������	������	��	��������������
		���������	�
����������'��

	�������������������	��
�����������������������45+,./675.��!!�����������������

����������������	������
�!�����3
������������
		���������	�
������������

	��
�3
���!!�����������
!�����������������������������'���

'��
������2����������������������������������������2�����	�������������������

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

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

��������������������������45+,./675.������������	��
	�����
������	�����������

�������������������������2�������������
�����������
�������������������������

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

���	
����������������������8/	������
������������2���������22�	�	����������

�����������	��2���������������������������������
�����������������22������������

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

#������������������������������������������

))��9������	�
������������������������������������������
�����	��������

���������������������������	���	
����������������������
���	������'���� �

���������	�
������������	��
���:./;7<����������2����������
������
�������	��



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

��������������

�����������
��������

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

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

����	����������������)�*�����
���������������������
+�����������
�
������

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

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

��������������������

	����,%&-(./

0���
�
������������	����������!"#$%&'("%1�������������

�������������
�

��������
���������������������

�����2����������
��������������	���

������

��
�����������������
����������
��������������������������)�*���

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

	��������������
������������������������
��45����������6���������������������
��

���
������	�

����
����������
�
�����������
+��������	����������������)�*�

0���������
���������������������	���������������������
���������������	����


����������������������2��7��
���������
�����3����������������������������

3����7�����������������������
�
�����7��

��������������������������
�
��������

���������������)�*����������������
�
��������84���89����89:
�����������
��;4�

����<����������
�����������	�

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

���
������
�������	�������3�����������������������������
������)�*

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

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

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

���������������������������
��

���2��������
��������������
������
�

�������������2��3��������3��������������������������7������=#>?%">.$%>?%@���

�����	������������		��������
������2��������
��������2����������7����
�

������
�����
��������2�����
���������������
�
��7����
����������
�����������
����

���85AB5B8���������������C�����������3���
�������	��������
�
����7�����

���
��������		��85:88���8 :8;��

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

�����������
������D������

������=.(?E"#FF.?E@�������
�
�������������������
�����������		�

����
�������



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

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

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

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

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

�
���������������
�������
�������������	�����
�����
��'(���)*)�+���,�-./�


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

�'������
�����$0����&��"1�&22�#�3����!��������
����(4(5����'
������
��������
���

	
������,

6�������������
���
���������������
���������
����
����
�����
��
��
������


�������������������������	
�����
�
��7
�(4(5��	�
��
���
����	�����
���

�8&8���$%�&��!��
�����
�7��������+����
���
����
��������������
��
�

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

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

����������
����������������
�59(���9*:,;����
�����������
��
���
�����1��

� <$0 8������������'��������
����
�����������
��
���
�������������
���

(4(5�
����������������������7
�����
��
������
��	
��	�������
���1��3�"=$��

��������
����5�����
���������
���	
����
����
���
����������
��+��
�
��/

�8$<����&!��
�����
�7�������������������,

>
�������������
��������
����
����
����7
���	��
�����
�
�
��1��" <8$�#$3������

�
������
������
�
����8&8���$%�&��"8 � ���!��
������������������
�7��������

���
��
����
�
��7
�����������
��
�����������������
����������������
	����
���

�
�
���+���,�����,�-?@--�
�-:@-./������
�������������
��
�����
��

���
�����
�����������-A��-B�
�-B@�
���
��'���,�.A��
��C,6��,�,�D?EF?-G��


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

>�
������������
�
�
����
����,�-?EF?F-,

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

1��3�"=$��������	
��	
	�����
�����7
�(4(5��	�
��
��������� $�&��%% ��"0 

8&8���$%�&��"#�"H�&�# ��"8&0� ��&"=&�"$�I 0�� "�31��8 "������ " 0"� JJ�$11 3���&"&22��&

=&�8������"0 "��#$%�&��"#�0"� JJ�$11 3���&"1��"�8�J��%�"&�J ��%% ��2�" �"8��8�"#�00I ��K"LMN



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

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

��� %��������� �"��+,+�-��!��''���%���!#����!%��������"�����  ���������%"�����#"������ �

�#����"#..�.#�"���� ������#����������#"���"�����#"�������#�!��#(#������#�#!����  )�((���#!�

�%��#���".����#���&%#�#�#��#�&%� #(#���#"�������  ����������������#�/#������� �0%"���11	�	�	��� 

$�"������"��"�#�� #��#��#���"����� ��������%����#�������!!������ ���"����#���#"�������#�!��#(#��

"����#!������ %��� ���23456�78�5��9��:8;�<8=>�?@A>�B>C>C>?A>

D���E�����<8E9��8<<�778�9��7F855��94���7�=����3�������#����%���58E�GG����7�9�994

�EE4��4������8�94�7���4EH������389��34�5��94�4�E�5<�99�I8H��9�J

K�78�5459�9�:�4��;�H�E8H��9����9�E�8;�������H�HGE4���7�LMB�347<�94��8

��9�EH��89���I��9��29E8�3���78�<�E��98�����E����5�9��=���E87�����<8E9�3�<8:�4��

����389����778���5<45�:�4��A�34��879E4�H�HGE4���774�59�554�LMB����<455�554����

E����5�9����3�558E��234HH��?N���?OK9�EAP

K�78�E�H4��78:�4����#"��#�%.#�"�����7�LMB����� %�#!���"���������#��".������"#..��#!�

�� ������%�����"���;�8�<8994�3Q����H�HGE��E�H8���9��5�8�4����<455�554����

E����5�9����3�558E����3Q��7F�59E4H�55�4�����77F�H<E�58��4��5�8��(#"� #..������

� %����� ����"��".���#�%"���&%#�#����#�������#��.#�"���  ��������234HH8�?OA>

R��54<E8II�����:��3Q��=��59�S�3Q�E�GG�E4���8�5�H�7��5459�9�:�4����4�

E�34H<E���4�4�<�E98�94�78�<�E��98����34E54����=8E8�����E����5�9��5<�3�87����

��87�S�38:�4���2��87�T�78�UVDA;�H8�5474;�5����7�3854;�78�<�E��98�����E����5�9�

=���E87�����<8E9�3�<8:�4�������389���87�34HH8�?N>

W�E�879E4�I�E54;�598�9���7�3Q�8E�55�H4�9��4E��7�99�E87����77F8E9>�@N;�34HH8�?O;�3�9>

����778�34�S�EH8�S4E��98����987�5��54��8778�3�9898�W7��8E�8��>�?XYCXC?;�Z[Z

��HH��4�8IE�GG��<49�94�<�E34EE�E��78�59E8�8�879�E�89�I8���778��59E4H�55�4��

��778�\�4��8���<E�S�=�E898��87�<E�H4�[����3�;�899�54�3Q��78���5<45�:�4�����

&%�;�34H����994;��537�����5<E�558H��9���87�<E4<E�4�8HG�94����8<<7�38:�4��

7F�<49�5�����3���78�H4��S�38��#"�������.#�"�����7�E8==E�<<8H��94�5�8��(#"� #..���

���� %����� ����"��".���#�%"���&%#�#����#�������#��.#�"���  ��������234HH8�?OA>

R8��4I����S899�;�34H��T�<�E�7F8<<��94��7�3854���778�\�4��8��;�78�H4��S�38���778

34H<8=�������5��54�E���99�I4�8II��=8�������!#����� ����".#�"����  )��� %�#�"����  �



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

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

/$&1!2$&�(�+(11!��&�0!��$'!'!�(�+(113(-(.(-$�!���(+$'!'!�(�$��-(+(��&0&�$1!''$�!

+!�4,(-'&�5&�-$.1$&�+$�6'!'&�

7!��$%�13(��&�($'8�+(11!�-(�'(�2!�.�!/!'!� (��!/(�(�0!1!0(�'(�!  1$�!'&�1(

$�(4,$/&�!)$1$�$�+$�!2$&�$�$0 !�'$'(�-,1� ,�'&�+!113�+,�!�2!��1(�!�$!�(

-'!)$1$'&�13&))1$.&��$���! &�!11!�6'!2$&�(�!  !1'!�'(��+$��&�-(�'$�(�!1�9:;�5<5

+$�-&-'$',$�(�1!�=$&�+!�$��&��!1'�&�-&..(''&�$�'(��&�!1�9!..�,  !0(�'&�&�+$

 �&�(+(�(�!�,�!�0&+$�$�!�>	���	��?	�����������1!�-(�'(�2!�� !.���@#��(--(�+&

1!0 !�'(��*(��(1��!-&�+$�- (�$(��/$-'!�1!� (�+$'!�+$�,���(4,$-$'&��- (�$!1(#�$�

�! &�!11!�=$&�+!�$���&��-$�/(�-$��A��(113$ &'(-$�+$�0&+$�$�*(�-&..(''$/(

�&�-(�'$'(�!$�-(�-$�+($��&00$��B�(��C�+(113!�'��@C��$'����A��(1��!0 &�+(11(

>��	
��?����
��	??��	D���+$��,$�!1�-,��(--$/&��&00!��"�

7(1�',''&�$�$��1,(�'(�-!�())(�$�&1'�(�1!��$��&-'!�2!��(��!'$22!'!�+!1� �$0&

<$,+$�(�� (��1!�4,!1(�$1�9:;�5<5��!��*(�( ,�!'&�+!11!� �(-(�2!�+(11!

=$&�+!�$�� &'�())(�(--(�(��&0,�4,(��(1�-,&��&0 1(--&�-,��$�$(�'(0(�'(

4,!1$�$�!'&� (��13(-(�,2$&�(�+($�1!/&�$�$��E<F��(--(�+&�+(''!��$��&-'!�2!

�$1(/!�'(��(11!�-&1!�$ &'(-$�G��&���&��$.,�!)$1(��(11!� �(-(�'(��!''$- (�$(�G�+$

-,--$-'(�2!�+($� �(-,  &-'$� (��13!''$/!2$&�(�+($�0(��!�$-0$�+$��,$�!$��&00$

�C���"�(��"H'(��+(113!�'��@C��$'��

����I(�+&.1$!�2(�-&�&��&�+!'(��(1�-(�-&�+$�-(.,$'&�- (�$�$�!'&�

������J+�$�/(�&���(�0&��(-'!�+&��*(���&0(�+(1��(-'&�(/$+(�2$!'&�+!1�.$,+$�(�+$

��	����������&�� &'(/!�(--(�/$�$��!1�,��0&+&�$1�>��K�������&+�!��*(�1!

>����	��?	�����+$�:(�*!-�!1'$��-&..(''&�(-'�!�(&�!11!� �&�(+,�!�+$�.!�!��!11!

=$&�+!�$���*(�!/(/!� (�-&�1!��(�(--!�$!�4,!1$�$�!2$&�(�6E����&��(--(�+&�$�

!1�,��0&+&� &--$)$1(�,�!�0&+$�$�!�-&..(''$/!�+$�'$ &�!++$'$/&�+(1�9�:�;����&�

!/�())(�+&/,'&�!00(''(�-$��(!��*(�,�!��$&�.!�$22!2$&�(�+(1�9:;�!$��$�$�+(11!

-&-'$',2$&�(�+(11!�=$&�+!�$��&��!1'�&��&0 &�(�'(�+(1�9:;�&//(�&�!$��$�$

+(113& (�!'$/$'8�+(1�9:;�$���$+,2$&�(�



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

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


	�+�����
	��������	��)&�����$��&����,
������-�����"���� "�
������������"����

��������"�
��&��	��"�
������������"�����!"������������������$���	.	�	�/�
	

�$$�������
	�	�����������	�����������$��	���
	�&��01��	�������
	

��$�����&���$�
	���
�	��)&	�	�	��$��	��	�
	�$����	$�'	����,�������$��	�


�����������'	����+2%!"������
���������	�&'	����	�������	�	���������	$����	�	�

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

$����	$�'	����
	��&	������������
���*�
	��"�������	�������
	����"���
����
�

	�����	����������	���'������	''��	���$�����$���	�	�/�
	�&��01��	��	
&'	���

����$����������	��	��	�	������

�����	�
�..��$���������������	�������

$�
	���	����$���
�&���
�����	�$����
�������	�&��
��01��
�	��)&	�	�	��$��	��	


	�$����	$�'	����

���-��3��
	����
���������&��	�	����4�	����
��
	����&����������&�

56789:;;7<=:<>?@�
������&$$��������	��	�	�
	�&����&��	$����	���59A=BCA7<?@"


����
��	����������$���	.	�	�/�
	��$����&��������	��
&��'	����$����������

$�
	���
	�&���)&	�	����$��	����
	�$����	$�'	���"�	��)&����"�)&�������	�$���

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

��������
	��$$����"�	��������
	�����$�������	���
	�)&��	�	��'	���"�4

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

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

���$	��	$	�"��	/���$�����
����%
&���'��(����	��������������'����� �����"�4

�������������������������'��%�(�����������"�$���&	�
����	�����	�������

������'��
	��������'	����+2%�����	���	���	����	�$��	��	�
�	�����	���"���"

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

��������%
&���'��(����	����������	�����������'���������	������"������"

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

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

����&�������	�$���"�������������	�	��	�����&$$�������
	�	�$����,��
�

����	�&'	����$���

	'	���!"������.	����
	��&������������������5<?DD:E67D:



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

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

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

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

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

�
����������������������
�
�����������������������
�����#�����������������������

����������	�
����������!!����������
��$�
�����������������
����������
�����������������	���

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


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

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

'(&)&*+,-*./,012-3-43*-&*56)67(8('*9*:;3;3*<=03.;0,*02>=::3*3../?1@-3-43

A.=-3023*.3*:=B@=-;=*C@=:;2,-=D

E�������
���!�����������������������F����
��������������GH�������������������������������

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

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

���������I��
����������
���
�
�����������������	�
����������������������������%&

J-*K3:,*12*02:<,:;3*<,:2;2L3*3..3*<02>3*1,>3-13M*.3*K2;3;3*,012-3-43*02KN2=1=M

3.;0=:OM*E����������������
�����P��
�������������
������������������
�������
�������������

������
I��������	�
��������������������������������������
����
���������������
����!!�����P

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

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

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


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

'(&)&'&*Q/?1@-3-43*A.=-3023*K,-*.3*:=-;=-43*-&*(*1=.*(8((M*-=.*02:<,-1=0=*3

;3.2*C@=:2;2M*N3*2-L=0,*3RR=0>3;,*KN=*E����
��������
������������������������


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

���������������������������ST
����������
���������!!����U����������������������
�
���

��������������������I��
����������
���
�
�����������������	�
��������������������������������

��������
������������
��������F����
��������������GH���������������
�T
����%&

Q/?1@-3-43*A.=-3023*K,-;2-@3*:;3;@=-1,*KN=M*E����
��������������������������

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



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

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

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

������	�������	���

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

����������
��.����������
����������
�	
�����������	���
���
��
�������
�	
����
���������
�

����������
��.������
��
��	�����	��
��
��	����
.�	�����	�
��
�	�
	����
�����
�
���

����
�������
�	
�����
�����
�
�������1�
����������
�	���	�
��
������
�����������	���

��	��
.�������	�
��
	����
��������
�1�
	�	
�//��	�
�����������
��
����
2��
������������

�1�
��
�//��	�
�����������
�
	�
���	�
�����
������3�
��4
�1�
��	��������//�
�
������
�����

���
�������
������
�
����	��
���������/��
�1�
��
��	������	�
�	
����
���������
�
�������	�

�
�����	�	��
��
�����������	���
��������
��	��
�	������
���
�������0
����������
���

������
�����������	��
��
������	�������
�	���	���	��5
6
�1����
�1�
�
��������

����������
�7�7
���
�������	�
�����������
�8
��
�	�
������
	�	
��	��	����
�
���	�����
���

��	�����	��
����19
�������
��
��������
�
���������	�
�	
��������
�1�
	�	
1�
�����
�����

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

�������	��
.���7
:;<�
�����
:�
���7
�3�
	7
=�
��
�7
��7
	7
>;
��
=;:<�
��?
�	
��	�����

���
�
����������	�
��.�	�����
��������������@7

�AB��#�#C�� (�#�!%��&��$&%�!%�"� �!��#�"�$&��(��*"�%)%$���"DD���%E����(

!�DD!�  �*�#�"���* "!�#�"��%�%* !���'�%#�$��"��%� �!�%�����%�!�F�%�%�%

D�#�!�(%��%� �!��$% �C%"#���%�$�%��((A�!���GH���(D���IG�� !%(��JHIK�#��LH���� �!��

��(�*�#����!%"�"��%��#����((��*�#��#�%'�M�$"#��#�%���#"#��"("�%#�������%

���$�C%"#�'�*���#$&��%#�)�����%�D�!�'�%#���(���#�"�%#��! !���#�"�(A�!���NG'

$"**%�IO'�IG���IP���!���(�*����%*"�Q"�%$�'�#"#"���#����E%��#�%��%�$!��%���

$"#�!���%C%"#%�#"!*��%E���� �!����%#�E%��%#��! !����%E��

R#� �!�%$"(�!�'�(�� !"#�#$%��M�%#��!E�#����%#�!�(�C%"#�����%D#%)%$��%E���

 �!�%���#�%�$�!�#C��#�((A���$�C%"#���%� !�$���#�%�$"#�!���%��A�  �(�"�$&��&�##"

$�����"�(��,��������	�
���
�	��������	��
��	������������� �!����%��#��*�#��#����%

�#��STR'�!%(�E�#���$"*��$������%���$(��%"#���%���#�%���((A�!���GH'�$"**��L'�(����

$U��!���(�$"�%$����%�$"#�!���%� �VV(%$%�



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

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

�
�������	������	��
���
�	������	����

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

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

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

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


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

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

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

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

����������
��	�
���	#
�
�
��	
�����
�����������	������������������
�����
���

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

�	�
����	���

$��
����������%�	�������������	����
��#	���	����	��
"� ����	����	���	�
���

��
����
�
��������������
�	�����	�
����	�������
��������
�	����
�&'(()'*+,)

-./0)1)2),3),/0'4)5)6'7)+*.,'3.80'2),'),4'9+-),+,1.-9)7),+,5+-*)20-.,'*6+-',3',.1.80)-.:��

������������	����
�
�	���  ���
�	����
�	�����	���������������
	�&5)*'4)77'2','3

.403.-.,0*,-./0)1)2+,3),;'-2.6);'7)+*.,'44',8'-':�

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


�������	������
��
�
�� ����	����
�
����
�
�	#
�
�!�����	�������
�
�������

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


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

��
��
�
��

�=��>������������ 
��
�
�������	�
	�������
����
���
�
�����	�����
�	���������
�
��

�
��	����
�	�
��������
�����	��	�����?�������� ������@?�����A?�B���C�����������

1)6,.2,1)D;4)6)2.-��	��	�����
���������������
��EF���	����	����
�����#�������


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

��  ������G
���	�
��������	��������������
�
����
���	�
�
�	�
���������
���

�	��	�����<�



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

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

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

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

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

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

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

���	��������

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

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

�����������������������������
�������������������%��&�����!�'(����

��"$��"(

��")*���������!���!��!�+�������",������	��
��������������������������

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

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

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

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

��������������

������������

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

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

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

����������������
�������
������������
���������
��������.����� �����

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

��")

�������������������������-��
������������������.� ������������������������

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

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

��������

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

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

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

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

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

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

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



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

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

	
�(������('��������('������)�('��(�����������������������
�������������

����
������*+����(����������
�������
������������
�������(��	�����
����������

���������
������(�����������(�	���������������(����(�����,-���,.�����
���������

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

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

�((�������������
���������
	
�������������	
��(�	����������������������������/

0�
���
��������������	����
���'��('��
����('���1$!% #�2$!$3!"#��4�"��!%�

�55��$6�3��7!��22 ���8$!% 339�:: # �� ;!%��<� ;!% 8 !�#�8$# !��! �"# ���! !4=�$#�!:��%$5 ���

� 3!%�#����!% 339>���� ;!���!"�� �%�! ��$!2�����:�4$#��!$!3�8 33�!���� 5$��4�;!4�5 !� 56#$

��""�## !�3!?�33 2��!#�5 �� �� ;!� 3!#�4=�$5�!$3!%�8 #��!��������!% 339$88$3�5 ���! 

$339 8 ���$3 !����������� !% 339�5"# �$!$���3�$#�$;!�#$��$�%���!%�!��������!��� ��!$!:$8�#�# !�3

"#��4�"��!% 33$!5$���5$!"$#� 4�"$���� !$33$!2$#$;!$!4��%������!"$#��$#� ! !�#$�"$# ���!�#$

�����!�!4��4�## ���;!���!2�7!$!% #�2$# !$33$!"$#��7!%�!�#$��$5 ���!�#$!<� ���;!6 �!%�8 �%�;

$���;!3$!��$���� !$""$3�$�� !�5"�## !$339�" #$��# ! 4���5�4�!%�!��������# !�!��22 ���!$���3�$#�

4= !���!��%%��:$��!��!" #��� �� !4#�� #��!%�!� 3 ���� !�!" #!�!<�$3�!����������!5���8�

�663�2$��#�!%�! �43����� ;!4�5 !<� ��$!@%��$��$!"3 �$#�$!=$!%$!�3��5�!#�4�#%$��!� 33$

� �� ��$!�A!B!% 3!CD!5$#��!EFEC&/

0�
������	
��(�	���(�
�����G������������������������������������������))�
�����

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

���������
���)�������������(���
����������(������0/�/�����	
��(�	��������

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

��������	�����(��������������������������(�����������))�
���������
�������������
��

��������
������������������������
�����	�����(������������)�(���������(��(��

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

��
�/

,I/J�K������������������	����
����(����������������/�.�����L��������JM,J��'�

�����
��('��
����('�����	
��(�	������������)�(������������������	�
��������

�(�	�����(�������
�����������������		������������
�)�(�
�����	�����������



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

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

#����%%��&������(���������" ��)��**��������% ���&������ �&�"$ �& "���� % )�����+���

������,���-������������*�������*����������	������,	��*����������������


���	���	��.	������	��������,
�����
	����
	�����������/�	��	���������������

01�1�,���-�	�
��������	�����2���	��������������	�
	����
	������	���*���
��3�

�	�,���-�	�����	��,
	���������������������*��	**���	�
������������
��
���

�����	����

	,���������������������������/�
����*��	����	��	������

����.�����������	��	�
������	�����	�	�
�����-����������������������	
��	����

�,
�������0456�#��&������ ��" �&��� !��"������ �� ����"������������"�����"%�'�����(6�"�"

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

��"#��!� %���������##�'����� "%���%���!!��������7��#�%������#�$$�%%����#����'�$�8�����"7��

��##���%�9�: ���#���!��"��& �#�$��% �����(6�� �������� ����� ����� $�"��#�$$�%%�& ��"�#�"#�

����%%�&�� &&�"$ ������#�$�"!����$ "�!! %�&��������������; 9%9�9�����"#��!��'���"�"��"&�������

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

��������%%��������7��#�%���"�� ��� �������"�"%������; 9%9�9��(��&��"����"����������%%�

����;���� !��"������%%�& �<=�"#9�>%9'�#�!9�?@'�AB���CC� ���DEAE'�"9�FGDH29

IJ1J1�K�����	���������������	���	���	����	��
�������,���*	����	����������

�	��.L���	��	�M���	��	�����N������������O�	�������	��������	��1�P�����QRQI�

����	,	�	�����	�������*	�M���	��	��1�IR�����QRQI�����������S��*������	��

����	��������	�	������������������	T���������������	�	�	��-��������.���������

�����	*�����S�����
	�	T�����	��-��������.	

��	����������.	��1�UJ�����	��������*	

QVWQRIVWXY�������.	��1�Z[��1�J������1���1��1�PRWQRIU��	��.�,
���	�	�����	��	

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

	��	���	������	

	��	������������	�����	�������������1

\.L���	��	�
���	��	�	������	�����	������������������������	T�����	�������

�����	�����
����	������������.����,���4�����##�"����"� �%�"������"%������� ����%�

$��������'�"�"�������% ��; ##��C���"%�������� !��"�����"#��!� %���"��"���$ "�#����"�% ���

��#%�%��"%���";�����# ������%%�& '�"6��#����% � �%�"�� ��"%��������%% ��"%�� %%�&�%8

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



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

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

������	��	���������	���	��

	���	����������	��'������	���������������������	���	�����

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

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

���	��������	�������	���	��&�	
����	����%������������*���	�����������	����������	�����	����	

��������	�����������������������
��������	����)���������	������������������������&

������������	���*������	����(�	���&�����	��	�	����������������������	�����	�����+���

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

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

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

,������
��-��������������!������"��������(�	���*	���	�������'�����������&�����	

�	������	
�����������������
��������	�����*��������������������������&��	���	����*�	�	�����

	���	������������������	����	��������$�� ����%���)����.�������������
����	������/�������	

����������'	����"�������	�����������$����������������0��!�������������������1��	

���������������������	����	��*��	����	����������&���������	����������&�������	�������

�����
��������	����2��*��1	���	�����	��������������	�����������������������������������

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

���(���	����������������	��	���������	����������������	����������	2��+'�����	������	�����

������������	����������(�	�����	����	��	�1���������������	����������	2��*���������	�

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

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

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

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

����������������)���������	�	��(�	���	
����	��������������������������	��*������������������	

���
	��'	�������������	��������������������������������	���������������
�	��$����������	
����

	����	���	���

�����������	������	���������������,������
��-���!#�����������������

�!��$2�

3456789:��	����������:;97:8<=>?<:;<779:@>84A9B4>=<:;<7:C4898>:9??<58>

;<77DE;6=9=B9:F7<=9?49:C>@<:G?>G?4>:79:;4A<?548H:;4:58?6886?9:8?9:C>=5>?B4>



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

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

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


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

�������	
��

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

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

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


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

������ ���������
���
���
������
���������./)001(22)3%456&5%3271)4%6&%&874971:6

71$64)16&$6&72%1)5716&%87473686;�

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

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

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

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

���"����!�����	
��>?���
��	��	��������

#����������������������������
���	�������	
��������
����
���
���	
������

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

������	
�
�����
��

������
�
���<��
��������!�	
������������������
���"�����	�����������

�����������	
���"����������������	
��>?��	��
����	���
������	
���
���
����

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

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

��"����!�����	
��

�-��@�����	������	
�����"���	�
	������	���	����
���������	�������
�
��

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

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


�������	
���!�
���������*+,��	
��	�
��������	���
�"��
�	���������
������ �


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

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

�	�����A���������������������������-������	�������� ����������
��



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

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

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

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

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

��	�	�	���
����� 

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

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

�	�������
��	�����
��
����	��������	
,-��� 
"����
"	� 
.�
"	�� �
/0�/1�2/2��
� 

03435
�	�����
���
6(%'+78(9(:(%9&))+::(;(%<+(%=#':+>(=#*:(%#<%8*#%)#'#%=8$$?(>#%*&*

=&99&*&%+99+'+%@&<(A(>#:(%'(>&''+*<&%#?%9&>>&'9&%(9:'8::&'(&B%(*%78#*:&B%9+>&*<&%?#%>&9:#*+

)(8'(9='8<+*C#B%?#%@#*>#*C#%<+(%'+78(9(:(%<(%=#':+>(=#C(&*+%*&*%=8D%+99+'+%9#*#:#%@+<(#*:+

8*#%@&<(A(>#%<+??+%78&:+%<(%=#':+>(=#C(&*+%#?%98$E'#))'8==#@+*:&B%:'#::#*<&9(%<(%;(C(

(*A(>(#*:(%?F&AA+':#%*+?%98&%>&@=?+99&B%>(#9>8*&%<+(%78#?(%98AA(>(+*:+%#%'+*<+'+%(*;#?(<#

?F&AA+':#%G(*%:+'@(*(%H&*9I%J:#:&B%KKKB%LL%A+$$'#(&%LMNOB%*I%NLPQR%SKB%NT%&::&$'+%LMNUB

*I%TONOVI%K*A#::(%?#%@&<(A(>#%<+??#%>&@=#)(*+%9&))+::(;#B%#*>W+%(*%9+*9&%'(<8::(;&B%=8D

#;;+*('+%=+'%+9()+*C+%&')#*(CC#:(;+%='&='(+%<+?%'#))'8==#@+*:&B%+%*&*%=+'%+?8<+'+%?#%?+X

9=+>(#?(9B%+<%+;(:#'+%?#%9#*C(&*+%<+??F+9>?89(&*+%<#??#%='&>+<8'#%=+'%<(A+::&%<+(%'+78(9(:(%(*

>#=&%#??#%@#*<#*:+%<+?%'#))'8==#@+*:&%G(*%:+'@(*(%H&*9I%J:#:&B%Y<I%=?+*IB%Z%@#))(&

LMNLB%*I%UV[R%��\
��
������	������	
�	���
�����������
��	
�
�	�������
��

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

�	�����
�������	����
]
��
�����
��
�	�	������	
��	��������	
�	�
�������	��	�

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

�_
	
��
�	�
�	������ 
3_
�	�
�����	�
��
���	���	�����
��
�	���
�	��������� 

�1 
̀����	���
��
�	������
�������
�����
���	
��
����
������	���
����	�� 

�4 
a��
����������
�
��	��������
�	�
�	���	�	
��
�����	
����
�����	���
��

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

���	��
��	
�	��	
���	
�	���
�	��������	
�	�
��������
��
���������	�	�����
]
�����

�������	
	������
�����
����	����
��
����
�	�
���
���
��
]
�����
��
�������
��



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

���������	
��	���������������

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

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

����	����	����	����	��	�#����	��������	���	�	�
�����	�

$�%�&�

'��(��������
������������	
	������
�������	�)�	����	�%�����*��
	#��������	��	

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

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

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

�	���	�����"	����-.'�(�/�(����
����	��������������
	#��������
���������	
����
�

����

(���	�����	���	�	�
�����	�

0�
�����"	������	�	��	��	��	��������	�	�����
���+������� ����������������

(��1�
	��������-�����	�������	���
�����������
	����������������2322����

�+���	��	����
	�����������4

$�����/��������5�����+�6������$�	��
	��	�77

7	
	�����8��&���	���(������	�	

9�:	����;�����(������	�	

9����<������	����(������	�	

8�����(���������(������	�	��=��	����	

>

>

?@ABCADBEFA G?>HFABGIADCA

IJKLK>MKNJLJOJ HKPQP>RJPSKLLJ>DJTPQP@>?POOJ

>

>

>

>

>

'6��=/-=.9-'0

U
U




