
�������������	���
�������
����



����������	
���	���������	��������������������� ����!����"#�$%������������&���������'���(�������)���!)�&����!)�����!��������&���*����$)�+����)���* �,��&�����-��!!)��-���-�������$���� ����.� ��$������*������$�'������+���� ����!���/�0��1�%�����!!�2��(������2,��$�!�)�����3������)�$��.� ���)��������$�������-���2��%���$��"4���54�6�!�*���)�/�7�����)�2�8%��!)�$���&)3)�!!�2��(�����-��&�9��3�&)$�(��������������$�������)*������$������)�$��!�� ����!���/��":;4"<<4#;4#<<"=;4#<<4#;4><<"=;4><<4=;4?<<"5;45<<#=;4=<<"@;4@<<4@;4A<<#5;4:<<"=;"4<<�BC�DEFGB�EHICJKB�
BC�DEFGB�HL�EHICJKB�MN��!)�M0��9����$��0�������O2���$)�$�������$�P>5�QM.)*�$���3� � �$����$���)��!��M�������)����)&��)��!��MR*&����)�$��S�!�$�M.���)��3�1������M0���!�$)���;�$��$���!����)&����)M0)$)�!)��)���&���'���$)�����!��&����$)�

4"/4?/#4#>�<�>"/"4/#4#>"/5?4�Q�4"/""/#4##�<�>"/4>/#4#>�O7)��&!������'�<�8�����2�$�T��P��"/@#4�Q� "/A44�Q�>@5�Q�����U��"��#�&���)����?4�Q�&)�����3���)�U��>���?�&���)�����54�Q�&)�����3���)�>5���&/&�

VBIWFX�YB�XFCEYF��Z[Z\�
M� A��)�8������8)��!���3�>��)�8������������&����<��!����M� A�$���3��)�+�?��)*�$���3�?������M� ]�%��$��8� !��R�1!���M� �̂��2�$�$���3��������)�����)*)����$����� �M� !̂-��!���$�� ����!����M� 0)$)��!)������!�$)��*����)��$)��������*��� _��)���������)�$���)��$)M� �!������&)����$�� ����!����M� 0����&)����$���-��&�9�M� S�1��)�$��2��9���)��



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

�����������&�������$��'������
����!�����������()�����
�*����&���+�,
�-&������"���
�./��%�����
��0123�&�����������
����*���4�������&�����������5���������'�����������������������������&��*��&����&�������
������'��-����
����������	������,�&������4�
&��6��&�������������������
��
�*�����
������'������&����
����*�������&��������7

�-5������&�
�����
�����������	������	���

�����$������8�������
�������%
'����9��6$
�64�����$��'�������
�����*�&��
���� ��$��������#����������������������(�����
�4�"�������������4����������*���������&������+��,��&$�4�'��$������
�:���;%�
�;��������������'�'���"���<3�#&�
����7������$���
�'�����������������'�'���	������������$�
�"���
�*�����$�����
��������&��
���������,
�-&����������
�&��&��"���
�./�(=��*����*���&��+���7��������&�������
��������

����
�>

�����>�8
����?����'�-���������&����$�����������
���
����������������4�
����&������������"4�*�
�#
���*�
�#���
��
��?��������

����&���
�'

�4�&�����&�����������
���������������������
���������"����&�!�������
�6��4�����������$��&����
������
�������
����-���?���
��&���4���&��6�$��������&���������������������
����������������!�����������@������
��������"����������4�����������$���&����
������
�������
����-���������������A�����&����

����&���
�
�-&�����������
�</����>�8
���(=��*���4���&���*����+���)�������'�-�����"�*�����7*���������=���������
����*���4��&!�������$����'�-�����..�B&4����#����������
���&������������'��������
�%��������
���C�����4�:�������������������
�����������	������������
*����7*�����������$���������������:��8���
���������
��������������������
6�����#���
��D��'�6�

�4�
&��!6�$��� ���
����������������&�������E�
����
���
���������������F������$��>�8
����������
����"���(=��*���4���&���*����+� ���
�&8��'�
'��$����������
���*�������$������:��8���&����

:���
��

�'�$������
��&������
������*����'������"��&��������!-���*���&��������:������������

���������������
���'�
���5���G������$���#��&��5�������������������
��
�����������*������$�
�����������������&����
������;�����;�������&��������
������!����������=�������
�'�-������������&��������&����������������!���
��
�����*����$��
��
��&����"��������
�-&���������>�8
����(=��*���4���&���*����+��?
�'�-�����"�*�
��

�'��7���#�����4��&����������������&�� ��
���
�%����?���
��&����'�����$�9�&4����
��������
������

�6����
��������
����7��������H������$���������������������
�	������
�A������:������������������������-�����������������&��"�����
��������4�&��
����*��
&�����A&���������$�'�������������
���������������
�����
�������������*������$�
���������!������'������������-�����������
���(������
+�������,
&��6�$�����������������
��
�(������
����+��	�������������$��7���#��!�����D��'�6�

�4��E�
���$�
�������������������7���#�����4�:�������������:���������@������������������(=��*���+��=���&�����A������4����������������������
�������

�'�$������
��������
��&���8�����
�%�������
�?��&��*��=�����
��
��4�����$����#������������#��
����'���������������-������
��?��
����!���'�

����A������4�����$��&����
���

�6����
������#������:���������
� 
6��*������$������4����&������������
�-&������*������$�����&���
����������������������
��
��:����������A��
�-�$�������������
��A����$��
����"��
������ ��
���#������������
�&@��������4�
�;7�����
�A��';����&�*�����&����
���7��������
�����"���"*�&@�������'�'���%�����#������&@������������
����
����������;	��7��'�;�����������#��������&@�������"���"�����&��������
�&8���(=��*���+�� ���
�&8�4������$�����5���������&�������������A��������?����"�$�&��"��"��������������������������
�;?������G��;���
����&���
�6@������7���*��5&������#���5��
��������>��$�
��&�������������������'������
������������
�6@����D����������������
������������&�����'�-������
����&����9���������������
����������$����������
������&5'�
��4����"*����
������*���
������������������������������������:��8���� ����
���������
������&��
���������>
��
�������&������E��������������� 
*�,��5��(������
����+4������� ��������
-���4�������"��������B�
��(������
�*����&���+�



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



����������������	
����������������������������������������������� �����!"�����#���$���������!�������������%����&����'��(��������������)����$� �������)���!���!��!$���!��*� ��&�������������!������!����������+�!������� ���)���!��!��,�!$�-�������,����!�*������������,#&���������� ���������-����*�*���������������������������,��.��/���"�,�����)���������0���!���!���������!�����-�����,������������!������!����1�����.�*��������������,��.�!�����2����34�!�!�����������!��(&����!���4���� ����"������!�5!���!��1��������!�������!������#���������!�����!��%��,��!�!���6�$���!����+!�����#��������7������,�����$����!���)�����!���*�����������#�)�!�����!�,�����,��.��

5�����7*���������*������������$���*����*�!��!� ���������!��������!*��8�����#���!9����������!���:�.�)�!���;����!� ���!����*��*���!���)��!��������������5����������)�������������#�8.�! $��#�-���� �������7������)�9�

<�=����$�)�"�!���!��� ����������!�����%�!�*����#��������7������*��!�:������!�8�������������4��*����>9<���-�&�� ����&����!����!����!�����
/����)������2������!)����������������!���������!$����#�����!�����!��������*?�� ������������7��������*���*�!�-��!�*���!�)����������!��������� �,���+��!��!��������!���%�*���)�����������������!����!�����$������!����,�7�$��#-�!���,��.��� ����.��!�����@����$�!������!��������)�����!���!����)����!��

%�*���!����,�������,�����)���������������)�!��������"@$�������!$�,������������$�������$�����A�!���*�!�����������!���:B�*���#�!������#�*��!� �*�.�!�����!�����!��*����!�����!���������!�!����!�)����!��������������������������� �!C���

1��������������*���$�!���������*����������������4����!���/!��4�����$���������!�����!��!����*�����!���D/!��4������4��,������84E49D�-���*���2������!��7���!��*������!�������!���!�!������*����!����&!����!���*��#���!� ��!��������!���1��/!��4��,����������!��"+���*���������*�������������!������!�!�����*���$������!� ���*��#�!��������!���#���!��1���!�����,������!����!�����������"��*������)��,+������������!��!����!� �����!��!� �!����������2����������!$����!� ���"@!$����������-������������#� ���)�������!���C�!��!�������!�*��!�!��1����!�2���!����&!����!�8F������$�G�����!����5 � �����)�&�9$����*���������,&���������1���!���*��"��*������)�����!����.��!�����@�����������������!�*+!������2���!$�!����������!�����C���!�7������!����.��!�*�����!�����������!�!���������!!���!�!�"�����!$���*���*������1C��!!� �4������>��



�������������	
��������������������������������������������������������������������������������� ����!�������"�����������������������������#�������$��#����������#����������!����%���� �������&��!�����%!'�%�����������������#������������������������������������������������������������'���������������������� �#���������������������������%(��������������������������������������%����"�����������%�%������������)����������������*+,-.�/�012+.+13�45�67895:�;6�<=678>:�?9@A6�67BC����������D������������%����������������E�������D���"������$���#��D��$�������D��$�������������$��������� ��%�"��$�����F97G>=8:BC������������%����%����$���%�����������������'��&��������� �%���!��������������������$���������� ���������&��)����%���������478:H�IJK:;:B�'�����%����������(���������������������������������������������������������������������$� ��#����������������������!���%����������%� �����#���#���������%&���������������$�(���������D�����������#���������������������������$�����������������������������������(����������!���%�%!�������������������#���#���������������������)�� ���������$� ����������������D������%��#������������%!����#��D�����L=6;:�K:<8@>B�����M���N����������%���������O�������%����$��������������"�����������������������������*+,-.�/�PQ+R�S�0TQ+.�U������������#�������������#���%������#�������(������#���#�������%��)���������������V9�67895:�;6�?9;@�67BW������������������%������"��������%�����%���O����� ���������(����������#�����������%� ����"����X������%��������(�������%�������������$�������������������O����F97G>=8:BY�����#��D�����%���$������%��"����O��#�������������������%� �������%�������������%�����%���%�����O��%����%�����������O����������� �������������������������478:H�IJK:;:�@7I6<;96<;:Z[������������$���(����������� ���%����������������Y�����%�����������$�%������L=6;:�K:<8@>ZM\&M]�̂%����%����$������_\̂%��������O�����"���

V9�67895:�;6�?9;@�67BY�������(�������������)����������$� ������������������"�����������$��������������(���$�����%���%��&�����������������W��"��������������������������������#�������� ����������O���������������������������������%����F97G>=8:B�����������������������������"������������#���������'�"������������������������%����%O�%��%���W������&��%� �(���������̀��������"����������%���a��%�������������%����������������������478:H�IJK:;:�@7I6<;96<;:BY�������%�������������#��������������%�������������$�������"������������������%�������������������������L=6;:�K:<8@>bbbN]&_\̂%����%����$������]\̂%�����O������"���*+,-.�c�dQe+,R�S�fge-32-h+R�V9�67895:�;6�?9;@�67B����������������������%� ��%����������%��������i��"���������(������"����%���$����%�����������)�������%���$� ���� ���%���������������N���������%!���������%���������%�����������W��"��������������O����O������ �������#�����%����%�����������������������F97G>=8:B������������������$�������(����� ������������%���D���������������%�������������#��������������%������%�����"�����W��"�����%���%�����"�������������������������&��������%(�̀���478:H�IJK:;:�@7I6<;96<;:Bj����M�\\\%������������ �%��&�D����W����������%������(��������N�\\\%������"�������k�L=6;:�K:<8@>bbbl\&]\̂%����%����$������m\̂%�����O������"���*+,-.�n�S�d,1go1hR�V9�67895:�;6�?9;@�67BW�������(����M\\&M]\̂%�������%���� ��������� ������������%���!������������(��������%����W����������������$�%������$� ���%���������%����%�"����F97G>=8:B������������������$������������ �������������"�������%���D����W����������%��������(�������̀������k�478:H�IJK:;:�@7I6<;96<;:Bj����M�]\\%��p��%����$������_�]\\%��������O��������a���� ����"q����������#������%����"��%� ����"�����%�������r�����%����Zm\�̂%����%����$������M\\̂%���%!���������O�����"�

*+,-.�s�t-Q3-1Q+Rg1.�


