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�&�	���
��#���	����e��%!���
��������e�
��
&
!��� �	�
������	�
���	���
�����!�����%
� �!��&��%�	��������
��e��%��  �	�&�	��	�������
�����
�� 	���!�
����� 	�����
�#f0g:26h=06623:28<4ijk.8l
������m!� �
���&!������	�*������ �	�
!
 ���
�����!	
 �
����%��*�&	�n���!������	
��o%�&
��%
�p��������	
���&�����	
��e 	�����%�������&�&�����������!����	!
����!
���e
�	�� �!��&*�
!����	�
�� �	
�%�&��������*�%������*��������	
��qe	����������	��
!�������	�!�		�����	�n�
	�%����	
&��������&���
	!������	�*
��
�r����	��&����	��
���	
������������%%� ��
�
�������#s� 	�!�
!�e��
����������!������	�*��*������!!������
��
������*
���%%
�
����!	��!�!�	%�e�	�
���	&	�n���!������	
����!���%�
�� ���e�����������	
&
�%*
��
�r����	�#l� 	� �����	�������
�r�����		���&	��p���e!���
�����*
����� 	� ���������
��%�����&�		���������
����%���
���
!������#��
�*���%��������!������	���%����tu==h<;2123:t:2iv2t0326?2hg0u=iw<36:g:w<62:4<4h=06623h06?236?<4<8uv8g3:w6:0403=0xt32yu24gh=06623hz<4iv2t0326?2hg0u=i<gg288<4ht322{60{w=<h1238:0480t04=:42:486<46x:4;<528#l������������|��
����p����	���	
&
���!������	+������&�	����%� ��
��	�����	� �	�
!
 ��
��!����$� ��!�#s����!���e*�%�����m �!���� 	� ���%	�������&���r�����		�����������
��
&
!���
� �!����m
��
����!
��
���	}p~�#l�����������%*
���
!������*�� 	��
%����
��
������*
����%
��  ��	�������	��%���	
&����
	!������	�+�����&�	�����!�� �	�
!
 ���
�
������*
��#s������*
������	
���	� �����
������
���		
�$ 	�%�!�����%	�*�����%�����	
��%�������&	�n���!���%
�����
��*
��*�
!�!������	�!�� �	�
!
 ���
���!� 	�%�!��#������%
��������
��
��+�	�� ���������,+��%�
!�e*�*
��*�	$*
����~���!���
%�	*�����	
������*
��e
�!��%
�� ���
!���!	��!�!�	%���%���
��
������*
��e�����%!���
��������&&�	�%�� �� ����%�	�������&��#l�*
����$�
����!!�����������%�!
�
����%�*
������
� �
!��
���&�	����	�����	� 	�%�!��#�=<h{t03{t322;<528������
%���� 	� �����������	����������
��!������	������������	
&
�%��&�	�����!��%� ��
��������%������e*����� 	� ����������!������	������������	
&
�%v2t0326?2h<32<v=260<gg288t322{60{w=<h1238:0480t;<5v=:4;;<5286?<6=:g2482285<�2<1<:=<v=2046?2:3x2v8:62#l�
��&	������ ���������	������!��
!���������
��o���	�
��� 	
��
������%qe���	�
������
�
����	�����*�����������%�����
�������!�
�%	��#��� �	 ����&��!������
��� 	�����	��������
�� 	�%�!����%*��	����	�&�	�!��!�	��%���������!��	���!�
�%	��������� ���������#�	�����
��!�
�%	��&	���!!���
����!������*���%���	�&�	�	�%�!����	
�$�&������
����	��%�������
��#



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

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

�	� �����&�	!����������!
��	�� ���
�
�
��!�%� 	��
�
���*�����	
&
!��
��+� 	� ���������%��!
��	�� ���
�
�
��,�-.!�%� 	��
�
���)#�#��,	������
!�������/!��%
�������	
��.��%)#�#�),	����������	
��.#���%���
���&��� 	� ���%�%%
�
�����%%����
�������!�!�%� 	��
�
���	�����
��%����0
�	�%��/�#+�%����
����%�� 	��!	
����0� �	���	������%!�� ���������	
&
!��
��#1�	2
� 	� ��
����%�����!�	��
� �	���&����/
��
��!�%��2%�0�
����%�� 	������
!������&	����
����
	% �	����	
&
!��
����&�0�	��	!�		�
��������	!����&!	�%
�	�&�	��!�%������������	
&����#3�������������!�����&�!���%	������
���0��	�0��������	�
��������	�4�
	������������%��
��	�%2	����	������������#5�
����	�� ���
�
�
���&�
!������������	���������!�����	�%��
��	�%2��$
������&���
�������!�����������	
&�����&&�!�
����#+���������!���	
����%	�&�!�%�����0���������	
&
!��
��0���%�����!����	
�����%����!�� ����%����� �
�����0!������	�!!����
�� ���%��%	��
���	�%6�����	
&
!��
��789:;���%����!�� ����%��&�	�����!������	0��������<=>?@AB?CDEFGH=���
��2EI<��&�	�����!���%�!!������&	������ �����	�
����&�������%����
�����#J�	�/�� ��2��� 	� �����0���%��������"5&�!������	!���!!���&	������ ��������KLM8NL%� ��
�
������&���
	�0������
������
	�!!����2��������
!���������!�� ���������	
&
!��
�� 	��%� ��
���%��&�	����!������	!���!!���&	�� ��������#�
�
��	��2
&�!������	!��	��
���	��%������&�	� 	
����
��&	�������&��%� 	��
%�%������
!�����0
��������
����&
	��%� ��
�!���&��%�O��������
!�����0
�����%��!�� ������	
&
!��
����	�
�	������� �
���&%� ��
�,
������ �
���&�!!����	��
��	��
���	��� �
��0��	����&	�������!�������%�����!������	.#���!�		����-!�%�)#�#������
� �����%������
!��������	�4�
	����
	!������	���P�&&
	����������	��&��������Q#+���
�$������
� 	��
�
��0���%��!���	�%��%����
��������
!������0���%��	�4�
	�%����	
&��������&���
	!������	���&�	�����������#+�����
�!��%�%�!��������
��4����
������� 	� ������	�������
� 	��
�
��&	���-��%�)#�#��#5�0���%��0���	��
����	����������-��%�)#�#�)&�	�����	
������	��������&���	
&
!��
��#R��	���2��� 	� �����0���%�
� �
&����	�4�
	�������&�����-��%��)#�#����%)#�#�)�������
�������/
��
�� 	��
�
�������%�����%#��
�
�0��	���!� 	��
�
����	�������!����	�����  �	����!�		���S�����		���#



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

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

�	� ���%!��������)
!��!�!��%
�
�����%!�%���& 	�!�
!�*+,-,./012345/.6,.,1738+/.-,4.797876:1,0/-+,;7.7,4<=>=??@11/..6,53A987459:12780+/4340:,B45-/+.,4.C+/A,6/DE1,0/@88+/A,6/871/41/.F7418B07453417883+:+/A,6/9/66745871/41/.74+/.-/16,G9/6.A30/,+311/-6/09:6/8/-2,4/,+/A378HI/J1/-68,66/+:871/41/.I53A745A31274/6/1247138I53A98745.,G6K3+/I2,.6I3417883+:+/A,6/13.74,I3403417883+:+/A,6/9745,I+/A,6/9/66745746/+A/073+:F6+30745+,,A.,48:H340+/A,6/9/66745F.63403+0HF+/A,6/-836G,+AH871/41/.=?)
!����������������% ��
����&&�!� ��
!
����% 	�!�%�	��%��
���%�� 	�������%�	��������
��L��%���
��	����&&�!�
�������&�����#>��!� 	�!�%�	������
�!��%�"3M�	
&�
���������&�!������	��&�	����!������	
�������"7%� ��
����&��%�
������
	�!!����N77�!!������&	������ �����	�
����&�����
���������������
!����������$����
�����N�	777������O
������
!�������
���
���	���
	�O�������	���&	������	�����#39O�	�
�� �����
��!������	�������%�	��������
��
����&&��!�N9	�P�
	
��!������	����&&
	����������	��&��������N1	�����	��	��
�O
�����
	�����	
&
!��
�����������%
� ������
�����	���������
� 	�������������������%�����!��������%���!����%��
�&�	���
��
� 	����N0����	
������	����������&&�	� 	� �	���	�
��%
��������&���
	�����	
&
!��
�� 	�!�%�	��N
� �	�
!���	!������	��	�
!�����&&�������  	� 	
������	�
��%
��������&��!��%�	�&�	���&
%���
&
!��
��O���
�
�
����	
&
!��
�� 	�!�%�	��&�
��� 	���������
�%
�
%���
��&��������N��%/�����
�����
	�����
��O���
����� �	�
�&
���	
����&�O�	��������%���%����Q��!��� �	�����	O
��
��!�����R
��	%�	��	���	
!��!!�����	������� �����&������
���#NG
����!����&���ST	��
%���!������	O��%� ��
���������
������� ��& �����������%����	�����!	�%
�!�	%L��%����������
!��������������
���%�������
	% �	��������
�&�!��	
��!�		
�%��������	
&
!��
��L���&����O
�������	
&
!��
�� 	�!�%�	��"7��	
&�
���%%
�
����
�&�	���
����������!������	L��!���!�		�
��������	!����&!	�%
�	�&�	��!���%����	%�������������
���������%�%%	������&
�%
�
%�������	�������&��N77!�		�
�������!��%�	������	
&
!��
��!��!$�
����!
	!������!��O�
!��
������ �	���		���������� �!�������� �	����������%�	���N777��� �	�
��
�����!������	��O
��%	�O���O
��
���&	�����
	�!!�������
������	
&
!��
������������
�&�!��	
��!�� ����%N��%7;
���������L�	�P�
	���������
&�����	
&
!��
���������������
�&�!��	
��!�� ����%O
��
�U����	��&���!������	�  ��
����	��
���	����������%%� ��
�
�������"�����!!����O
����&	�������&�	���	�����
��O
���� �	�
���%���
������	
&
!��
�����������!!���&����!�� ����%�
&��!�� ���
���&�����	
&
!��
�����!������	
����O�������%�	���L���� �	���	����	���	������!������	�������� �
%
�	�� �!��&�������&��������
��&�!
�
�
��L�����O
��
���������� �
%5
����!����&�������ST	��
%���!������	O��%� ��
���������
������� ��& �����������%����	�����!	�%
�!�	%L��%����������
!��������������
���%�������
	% �	��������
�&�!��	
��!�		
�%��������	
&
!��
��L���&����O
�������	
&
!��
�� 	�!�%�	��"7��$
�����	������������ �����$�����&
�&�	���
�����
�����&�	�����	
&
!��
�� �	 ����&	��O�
!����	!����	���� �����
��!������	
�	��
%���
�N��%77��!��&���&����O
����� �L����������!�����	�����������
� �������%�	L
����!����&���&��	�������� �
��L� �	
�%�&��	�����U����	�O��	���������	�P�
	�%"���	
&�
���%%
�
����
�&�	���
����������!������	L��!���!�		�
��������	!����&!	�%
�	�&�	��!���%����	%�������������
���������%�%%	������&
�%
�
%�������	�������&��



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

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

�!�		�
�������!��%�	������	
&
!��
��!��!$�
����!
	!������!��*�
!��
������ �	���		���������� �!�������� �	����������%�	������� �	�
��
�����!������	��*
��%	�*���*
��
���&	�����
	�!!�������
������	
&
!��
������������
�&�!��	
��!�� ����%��	�+�
	���������
&�����	
&
!��
���������������
�&�!��	
��!�� ����%*
��
�(����	��&���!������	�  ��
����	��
���	����������%%� ��
�
�������",����!!����*
����&	����-,��&�	���	�����
��*
���� �	�
���%���
������	
&
!��
�����������!!���&����!�� ����%-��%,
&��!�� ���
���&�����	
&
!��
�����!������	
����*�������%�	������%� ��
�����%������ �	���	�	�	���	��%�����!������	��%��*
��
��� �
%#.
����!����&���!������	*��	��
���	�����������%%� ��
���������
���!	�%
�!�	%/!��%�!�
��� 	��	�����&	��%��!��!$��&!	�%
�!�	%���	�&�	!�� �
��!�*
�����	���	
!�
���#012324567.89:54;2427<8=1543294<><=<;?7265312@<4<29ABCBDAE77544;2:8F>=<9:>?7.<=6159896?2G9:3514294H15F2;5=2;;51?IJ7265E==15F2;5=2;;51?=<759754DK
!����������������% ��
����&&�!� ��
!
����% 	�!�%�	��%��
���%�� 	�������%�	��������
��/��%���
��	����&&�!�
�������&�����#C��!� 	�!�%�	������
�!��%�"8*�	�
�� �����
��!������	�������%�	��������
��
����&&��!�->	�+�
	
��!������	����&&
	����������	��&��������-7	�����	��	��
�*
�����
	�����	
&
!��
�����������%
� ������
�����	���������
� 	�������������������%�����!��������%���!����%��
�&�	���
��
� 	����-6����	
������	����������&&�	� 	� �	���	�
��%
��������&���
	�����	
&
!��
�� 	�!�%�	��-
� �	�
!���	������*������������	��
!$���
�!��%
��!�������	���%!������	��	�
!�����&&�������  	� 	
������	�
��%
��������&��!��%�	�&�	���&
%���
&
!��
��*���
�
�
����	
&
!��
�� 	�!�%�	��&�
��� 	���������
�%
�
%���
��&��������-5�����
�����
	�����
��*���
����� �	�
�&
���	
����&�*�	��������%���%����L��!��� �	�����	*
��
��!�����M
��	%�	��	���	
!��!!�����	������� �����&������
���-N
����!����&����O	��
%���!������	*��%� ��
���������
������� ��& �����������%����	�����!	�%
�!�	%/��%����������
!��������������
���%�������
	% �	��������
�&�!��	
��!�		
�%��������	
&
!��
��/���&����*
�������	
&
!��
�� 	�!�%�	���  ��"<
����!����&��������!	
 �
�������	
����%��*&	�+���!������	
��P�Q/��% 	��
%�%
�
�!���	
������	����%!��%
�
��������������%�	�������&���	���� �	�
���%�� �	�
!
 �����%������� 	
���*
������� �
%����������&���%������%�	��/!������	�������	�+�
	�%����	
&����
	�����&�	���
����������$��������!	
 �
���	 �	!�������	�
�����������	�#L���� �	���	
��R �!��%��!��%�!�� 	��	�����&	��%��!��!$��&���	�*�����&���	
&�&�	!�� �
��!�*
�����	���	
!�
���M-<<
����	�����	!���/�
!������������	
&��������&�!������	��&�	����!������	
�������"�!!������&	������ �����	�
����&�����	
��L&�	�R�� ��/
������*
��	%
�
����!	��!�!�	%�����	
��M��������
!����������$����
�����-�	
����!���/ �	�
!
 ���
�������	�#��	
&�
���%%
�
����
�&�	���
����������!������	/��!���!�		�
��������	!����&!	�%
�	�&�	��!���%����	%�������������
���������%�%%	������&
�%
�
%�������	�������&��-<<<!�		�
�������!��%�	������	
&
!��
��!��!$�
����!
	!������!��*�
!��
������ �	���		���������� �!�������� �	����������%�	���-<@��� �	�
��
�����!������	��*
��%	�*���*
��
���&	�����
	�!!�������
������	
&
!��
������������
�&�!��	
��!�� ����%-��%@
���������/
��!���*�
!�&����*
��
�

�����/�	�+�
	���������
&�����	
&
!��
���������������
�&�!��	
��!�� ����%*
��
�(����	��&���!������	�  ��
����	��
���	����������%%� ��
�
�������"�����!!����*
����&	����



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

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

���&�	���	�����
��)
���� �	�
���%���
������	
&
!��
�����������!!���&����!�� ����%�
&*��!�� ���
���&�����	
&
!��
�����!������	
����)�������%�	���*���� �	���	����	���	������!������	�������� �
%
�	�� �!��&�������&�����
��&�!
�
�
��*�����)
��
���������� �
%#+
����!����&�������,-	��
%���!������	)��%� ��
���������
������� ��& �����������%����	�����!	�%
�!�	%*��%����������
!��������������
���%�������
	% �	��������
�&�!��	
��!�		
�%��������	
&
!��
��*���&����)
�������	
&
!��
�� 	�!�%�	��".��$
�����	������������ �����$�����&
�&�	���
�����
�����&�	�����	
&
!��
�� �	 ����&	��)�
!����	!����	���� �����
��!������	
�	��
%���
�/��%..��!��&���&����)
����� �*����������!�����	�����������
� �������%�	*
����!����&���&��	�������� �
��*� �	
�%�&��	�����0����	�)��	���������	�1�
	�%"���	
&�
���%%
�
����
�&�	���
����������!������	*��!���!�		�
��������	!����&!	�%
�	�&�	��!���%����	%�������������
���������%�%%	������&
�%
�
%�������	�������&���!�		�
�������!��%�	������	
&
!��
��!��!$�
����!
	!������!��)�
!��
������ �	���		���������� �!�������� �	����������%�	������� �	�
��
�����!������	��)
��%	�)���)
��
���&	�����
	�!!�������
������	
&
!��
������������
�&�!��	
��!�� ����%��	�1�
	���������
&�����	
&
!��
���������������
�&�!��	
��!�� ����%)
��
�0����	��&���!������	�  ��
����	��
���	����������%%� ��
�
�������"2����!!����)
����&	����/2��&�	���	�����
��)
���� �	�
���%���
������	
&
!��
�����������!!���&����!�� ����%/��%23&��!�� ���
���&�����	
&
!��
�����!������	
����)�������%�	������%� ��
�����%������ �	���	�	�	���	��%�����!������	��%��)
��
��� �
%#4
����!����&���!������	)��	��
���	�����������%%� ��
���������
���!	�%
�!�	%*!��%�!�
��� 	��	�����&	��%��!��!$��&!	�%
�!�	%���	�&�	!�� �
��!�)
�����	���	
!�
���#56789:;<=>?:>9@=@9A;<B@C9D=EFGH9IA:=J?=KCLH9;;=:LMB@9K=9AF@=:B=@9A@=>F:F;=H9;;=:B=@>:9N9;=D9KO=<FHA9A;<=@FN=K9KPC9NN=:CBFH@9CB=;L9:H9CFHF?;<9:B;LE9:F@>F:;9A;<=@FN=N?H;B>H=@9CB=;LH9;;=:L@C<=N=EBK:=@>=C;9AI<BC<;<=:=B@F>=:B9D9AF;H=F@;;I9DFL@O=;I==K=FC<H9;;=:LD:FIQ



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

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

)��*��	�!������
��+!������	
%���
����	
&
!��
��)�����
��%
���		��
�*�&���
�������
��������	!���*�	$,-./0.-1.231456627/418/9:57;9<:701619=>1?:7=@ABCDBEFGHIIJKLLMMMNOPQRSTUOVWQQTXXTWUNOWYNZ[L\]̂ L_PTXTUÒXIPUaPbaX̀cWb̀VWUXZQdbX̀dUcWbVdQdUÌbdJWbINJace!���
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