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i��� j!j�k!�lm�n k#o'*pq�$rr&+*s�%&�t&u'*�vw�x'v*y���������������1�..��������



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

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

��� ��
���������������������-������������/

�!����&�
��0�
����!�������������
��	
���	�����������
�����������
� �
���!�������
�����������12�����&�(��������
���������������������������������!��34356�789:;<=9�>?�@>AB>C�����/''���&�(������!!��� ���������"��������
��'��(�����������������
����	���
D���(�����������������
����� � ���������������
!����&����	�E����������FGHI&��J������'K�������������� �������������
��G��#$#+&�
�����������������������������
���������������������
��+)�!�

�������� 	������
���L$$�!�

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

����
����� �����I����(��MI��������� N��!����� �
��'��(���O����-����P&�	� ����D�D�
��������	��������!	������������
��'��������!�

��������#$+$�Q�MF�������!����P�G����������
�����	���� �����!���������R�!	
������
������&�
������	������!	���L,S��

�'�������&��������������������������"��&����� �����
��T������������

�����-�E���D������E��F���������(���
� (��	�����
������������������ ��
		�!��������������������
K������	������������
���	������R������
���	���
�����������N����	
���
 ��������	����!������U���!!�����	��������R	
�(�������(�����������	����������(��������
��!���� ������!�V������	�����������
�������
������������	��� (���	��!��������	����
�����
��������
��
&����
���������������"���
�������� 	���������	������R�	���������������
�����N��(����#$$WF�������� 	���������������MG��#$+$&�����	������	�������+�!�

�������	������R��������	���� ����
�����#�����X�����P�M���"���������������
����	���
��!����
�����
��!�V��������������������
��������������K�����FGHIP&�������������/''�����������������������������

������������������������



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

67�89:;;<=�>>?�@<�AB�CD7;DEEBF:D7�GADHBA<�@IJ7<KG:<�LD9KKB:F�MFK<�CD9N<KF<�LBK�A<�;DAB:K<�FO<KE:P9<Q�RD9KAI:7@9;FK:<=�AB�LBKF�@<�C<FF<�;D9KC<�@IJ7<KG:<�LD9KKB:F�MFK<�@<�LA9;�@<�ST?Q�U�VWR�8DABK'���	��������)�����
����/����������
��������������������
����������������	������������������
������������������������������������
���������	��
�����������	�
�� X���������� �(
�������YZ������-�����)���4����
��)���������
����������
�����
���������	�
�����
�������
����&!'�(���������
������������������	���	
��������������������
	��
���������� �1-������������%�����������
�����������	�
�����������	��
�)���������
����'
����4����� �+���Z[Z)��������������������������
��)�	����
�����
������



�����������������	
������
��
����������	����	�������
����������������
���������������
�������
������	
������� !"�#����������$
���%�����	��	�&��
�����������'�
����	��	�
�����	
�����������	�������(���
���������)�"��*���*+	������)�,�-&���	��./
�0�"���
�������������	��"
����1������������
�
�
������2��������3�
�������������$�����������	��$��
������������
���
����
����
�
���������	��-����	
�$	���	��
��������������	
�����
�����������4��������52���������������	��������&
�����	�����������*�*
���	����������.����������������%���&
�����	�
��$�
��������
���������!
����
�"���
��
�����	
��	
���&
�������������
������	
����
�������������
���	����
�����������$�-����56����
�������	�������	�����������	�
�*
������
����������
���	���	����/�	���./��	�&����	
����	
&�������/��
��7��$�
��������������/���"
���������)�'
�����3
�������)���7
&���
���8����
����	��������
���	�����	�
������/�������9	������!
����
����	
����	
&
���������������������������	����	�����$����	�������/��
�	���1��-��������	�����(���
���
����/�:������	����������)���7
&���
������8�������	�����
�������������/���/�	��	�.9;2��1�<�������"
����1��������	
��$�
��	������
-�������
������������	���9�=>>>��
�$������	
�����&������
�������
����	�����
����������
���*�
��	���<�	��������	�
������������9	������&���	�����
���$������������=??��
��
�����������������	��	�
-�����������	������9����*7
��������-������@?��
��
���������������'�A	������������������������
������	&�������$
�
�����)�"����1�����)�'	
�/��)�B���
4
��)�,�-&�C�.�����)����������	���	�
�����������������&���!
����
��"���
��
���	
��	
�������.9;2���	�������������������
�
����	��	���	����&�
��1&�������������"
����1��������������)�
&���
��������������������������-����&������	
���������
�����9����	��
���	���	��������������
���� �-�����������%����56��	��
���	���������������
���)��D��������$
�*�*
���'�
������������������������������
�����������������
��������	�	������������
������������������	����������
*���	���	���������������	
���
�������������
���
�����������������&�
�	��������&
�
�����!
����
�"���
��
�������
�	���������/����
���	�&
�����	�����	��������$$
���
����	�����
����/���
�	��<�E	$����.��������	������	���5;���������F����
���	�'	����"���4�"/
�
�����������!
����
��"���
��
��	�������
���������	�������-�������������� !"�#������9��F��
�����$�����������	�������������
��������������
�
��
�����	
��	��	
���"
���������
��.�����������	��$�����	���������$���	�������	��/�����-��������	��1�����*"���
��
�����
����������
&
�����	���
���
&���	���������$��������	���������	��������������������������	��$������������$
�������������
�G��������������������	����
�����������
��������	���
���C



����������	
�������������
�����������
����
������������
�����
��
��
������
���������������������
�� ����!"#$%�&''()�*+�,+-..+,/0�10�234�56*+7�+�*-0$�1+,.�$,�8+7+809�:0*$-�10�*+�;+-.6,�<+;-*-+*010�3-%%67-6�4+*;-07-)�1+,.�*0�.$1�10�*=>%+*-0�0%�,6,�?+.�1+,.�*+�5-*-/6,�3+**0@9�!+,.�*08+7+80A�0%�1+,.�*+�/$-.-,0)�?$-.B$0�*0.�10$C�/6;?D70.�$%-*-.0,%�*=0+$�10�/$-..6,�10.�?E%0.?6$7�/07%+-,.�10�*0$7.�%0.%.9�F0$7�?76G0%�0.%�1=$,0�/*+7%"�%6%+*09�H+-.�1$�/6,/0?%�I�*+7"+*-.+%-6,�/6,/7D%0)�-*�J+�.0�?+..07�?7D.�10�1-C�+,.9�KL6$.�.+J-6,.�B$0�*0�/M0;-,�.07+-%*6,8�0%�86$7;+,1�0,�-,J0.%-..0;0,%.9N�O$.B$=-/-)�*=0,%70?7-.0�+�-,J0.%-�P''�;-**-6,.�10<7+,/.�1+,.�*=+J0,%$70�0%�*0.�10$C�<6,1+%0$7.�0$CQ;R;0.�6,%�;-.�I�?*$.�1=$,0�70?7-.0?*$.-0$7.�;-**-6,.�10�*0$7�?6/M0�*67.B$=-*�<+**+-%�%0,-7�?6$7�?+..07�$,�/+?�1-<<-/-*0940,1+,%�*0.�%76-.�?70;-D70.�+,,"0.)�7+/6,%0�4-076�S##+%0)�-*�+�<+**$�1"J0*6??07�*+%0/M,6*68-0�0%�*0.�?761$-%.�10�234�56*+79�50�.6,%�0,.$-J-0.�%76-.�+$%70.�+,,"0.�,6%+;;0,%/6,.+/7"0.�I�*+�/07%-<-/+%-6,�10.�?+,,0+$C�T�-*�"%+-%�/7$/-+*�10�?76$J07�B$=-*.�"%+-0,%�0%B$=-*.�70.%0,%�*0.�?*$.�?07<67;+,%.�1$�;+7/M"9�S$�%6%+*)�$,�-,J0.%-..0;0,%�10�B$0*B$0U'�;-**-6,.9�F+�/6,.%7$/%-6,�10�*=$.-,0�0%�*+�/6,/0?%-6,�10.�*-8,0.�10�?761$/%-6,)�87E/0,6%+;;0,%�+$�.+J6-7Q<+-70�1=$,�J"%"7+,�10�*+�107,-D70�$.-,0�10�%"*"J-.0$7.�2M6;.6,)�+$.$1�10�V6;0)�6,%�,"/0..-%")�0**0.)�B$+%70�+,,"0.�1=0<<67%.�0%�$,�-,J0.%-..0;0,%.$??*";0,%+-70�10�&'�;-**-6,.9KL6$.�,0�J0,6,.�?+.�10�*=-,1$.%7-0�.6*+-70�/*+..-B$0)�?7"/-.0�4-076�S##+%0)�;+-.�10�/0**010.�%"*"J-.0$7.�I�%$#0�16,/�#+.".)�0$C�+$..-)�.$7�*+�%0/M,6*68-0�1$�J-109N�F0.�U'�;-**-6,.



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

���������
�����������)�����$$�������������������������
"�����������'()�*�
��������$��������������
���
��.����������������� �
��������/��������������������������������������������(������)�
����0���������������
���������������
��"��������
�������0��)�����
���+�����������
���������������������$���
�$
��������������/���%�)����1���������
�����"
�����.���
���������+��������
������'()�*�
����)�����$$�����

����2������������������

������
�����������
����2���
������������
"�����������������������&�����������+����������
����������
�����2�����3456��
��+�#�������
���������������74���84�������
���9�����������$�����������
����������
���744����������������������������������������������
�����$
.������������������������*������2.�����+��������"���
"������������$���������������2�������������$����$
��������������
�����������+��������������$���
�������+�������
���:
��+�#��
����#���;<�����
"�
��������"��+����������
��=���������
�����
���������

����������
��������������������
����
�����>�"
��"�+��������������+�����������������������������������
��������������+�����������������������0�)���?���
��+��������
"�
���������������
��#������������3484���/���������������

������
"�2�����������������������$���
�������@�
���������������A������������&��"�������$������������
�����;'���.�����+�������
��+���������BA���������������������
"��/������
�������������+������� �����
����
������������������
���)�����$$�����
"����������������
���1������������������������
�����$
���������2������"
��������2����"�����������������
����������������������2��������
��=������
����C�����+�������������������������������+��������
��������+����������%�&����$�������
������
����������2�'()�*�
�����������������������������
"����������D4����344E?����������������������������
"�������������������������������������1���
�����"
���������������������+�������������.��� &�����
��������������������'()�*�
�����������������+��������+��%���������
������

���������
�,�+���-���������
"���������

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



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

���������	���	�����#�	������	������������������������
��
��
������	����
	�
��+�����#�	�����
�
	������������
�#
���
�	�������#�	���������
��	������������
	�����
��)
�	
����
����������
������
�*����������
���	#
�����
������������
���
�&-������	�
��
��
�����
�����
��	
��
���
�����
���
��
���������
��
��� �!������	��
����	���	��-
�������������	
���	�������
��
�
	���������������./0���
#
�����
�����	
���
����������	�
��
�������	
���
������	
���'#
���	����	���
�������
����������	���#���"����
�
�����	��#
����
�
	�����������������
�����������
���%1�	���
������#����2��
���
�����	�������	
	���
����������345��-���
��
�
������
��1�	���
�������
���
�����
��
	��
#�	��
�	�����
#�	����	�
�#
���
��
��
�������
��������
�&



���������	
��	��������������
������
�������	�
���������������� �!"#� �$"�!"��%&��'%&"�%&#����&(�&#�)�%&#���&"#*�+(&�,!�#�� ��&�-(!�!.�&� ���&��& ""�/'&�)�0 ��" ��!(�&��$ "� (��%&��1�%'&�2�&�345�6!� "� �" ��!�7!�"#��(&��!(.�&�"%1 / (�&8� �!"#8��(�7!�"8�$&���9�"&8�5�&"!�:;; �&�&��4���!"�!�5 �0�&"���-!�#�"!(����#��&��&#�" �'.�&<�=��!0$"�#�&(�>-�(&*�?>&�$ @#�"&$"'#&(�&�$"A#�%&�BCD�%&�� �$"!%����!(�(%�#�"�&��&�0!(%� �&�&��!(�@��"!�/&�2�&�2�&�ECCC�&(�"&$"�#&#�%&��- �,, .&�)�%�#� (�&�%&." (%&�� ���&<�F1�0 .�(&�0 ��2�&�(!�#�$ ##�!(#�)��G�'�%&��&�$ @#�#��(!�#�/!��!(#�2�&�(!�"&#!����!(�%'$�!�&��!���#!(�$!�&(��&�<�:�##��;�&(�&(��&"0&#�%&�"&�!0;'&#�'�!(!0�2�&#�2�1&(0 ��A"&�%&�%'� ";!( ��!(<H5!�"�345�6!� "8����#1 .���;�&(�#I"�%&�$"!#$&��&"�%&�(!�/& ���0 "�-'#8�0 �#� �##��%&"'$!(%"&�)��(&�%&0 (%&�&(�,!"�&�- �##&�&��%1-!(!"&"��(�$!"�&,&����&�%&�$"!7&�#�%'7)&��#� (�#<�J #'�)�K&(A/&8�5�&"!�:;; �&��" / ���&�#&�L&�-&�"&#�$ "�7!�"8����/!@ .&�(�&(#�/&0&(��#�"��!�#��&#��!(��(&(�#�2� (%����(1&#��$ #�)�M $�&#8�!N�/�/&(��#!(�'$!�#&�&��&�"#��"!�#�&(, (�#�O�?�(�6��##&8�0 �, 0���&�(&�#&" ���$ #�&(�!�"'&��!00&�&��&��1&#��&(P� ��&<H4���!"�!�5 �0�&"�8����8��!(��(�&�%&�$&",&���!((&"�#!(��(/&(��!(8�0 �#� �##��%1&(��-&"�-&"�%&(!�/&��&#� $$��� ��!(#�-!"#�%���-&"0�2�&�#!� �"&�O�(!�#�(1&(�# �"!(#�$ #�$��#8�#&�"&��%',&(#&Q����2� (%�!(��&�"�$!#&�� �2�&#��!(�%&�# /!�"��&�2�1��#�,!(��%&��&�"��&0$#���;"&8��1�(&���1 ��"&�!�/"&(��%&�." (%#�@&���'�!(('#<�R ��&�-(!�!.�&�%��/�%&�)�� 2�&��&���#��!(# �"&(�



�����������	
��������������

���������������������������������������� � � ��!!�� �"���!�#�� $�%&'(�����)*)+,��������-�����.""(��,��(�#���(� (� �(�����������������������"( ����$/�� 012�345637789:;�<=>??=@AB�C�<=DEB?F�E=�G>EEB�HI�JK=@L>M�=N??>�?H@�ONMNK�=??HA>PF�EB�AHOH@L=MBNK�LB�QRS�THE=KR>MMHK>H�S=EU>BK>F�LHAMBNK�B@�DVW?>XNBF�D=??P�D=K�EB�YZ[<\8999�]DK̂?�LB?�PMNLB?�C�E_̀@>GBK?>MP�aHAAH@>F�C�b>E=@F�S>BKH�]cc=MB�E=@AB�C�dH@LKB?�E=�?HA>PMP�LBGB@MNKBeA=D>M=E�bWfNcBF�E_N@B�LB?�DEN?�>UDHKM=@MB?�L_ZNKHDB\ghhi�YKP=M>H@�LB�QRS�THE=K�?NK�E=�c=?B�L_N@B�MBAV@HEHJ>B�LPGBEHDDPB�=N�YZ[<\�<=MNK=E>?P�TN>??B�B@jklmF�S>BKH�]cc=MB�>@?>?MB�?NK�E_=@AK=JB�JB@BGH>?�LB�E_B@MKBDK>?BF�?WUcHEB�LB�E_BnABEEB@AB�BM�LB�E=O>=c>E>MP�VBEGPM>XNB?\o?HE=>KB p TN>GKBoQK=@?>M>H@�P@BKJPM>XNB p TN>GKB


