
���������	��
����������������������������������������� � �! "������# ��$�� �$�%��% �#� ��&'�(�)��*�&+,�-'�	+���./*��+0�.'�1+'2�0(�'�/3(�(���.'+0431�+2.'5(/4�(���./1+56�/4�('*+07��'�+���4�/2�302'��+�8�2/(����9�'0(+�:'�;<=�>?�@AB�>?>>�?CD??�E@FGHI�JKLMHN�OKP�QR�SNKLP�TUV�OWNX�PWN�VHPYTMNLNV�WNL�XKZN�OKP�KY[\KUUS�]UKHLN�̂K[[P_H̀[[HXa�TX�[WN�PTbK�Tb�WNL�YWHUVWTTV�WTZNc�TX�K�[LNNdUHXNV�P[LNN[�HX�K�eHLZHXaWKZP\f\Lfc�PWN�WKV�g\P[�fNNX�aHMNX�K�PWNN[�Tb�hKhNL�YTX[KHXHXa�[WN�iLP[�YWKh[NL�Tb�WNLUHbN_jWN�VTY\ZNX[�PKHV�k]UKHLNlc�K�kYTZhKY[�fKfSl�OH[W�K�khKUN�YTZhUNmHTXl�KXV�kUHaW[K\f\LX�WKHLlc�WKV�fNNX�fTLX�K[�K�nTL[WKZh[TX�WTPhH[KU�HX�oKX\KLS�Qpqr�KXV�[WNXh\[�\h�bTL�KVTh[HTX_s[�KUPT�HXYU\VNV�VNPYLHh[HTXP�Tb�WNL�fHL[W�hKLNX[Pt�uMTXXNc�K�kXNK[lc�kKL[HY\UK[Nl�KXVkv\H[N�K[[LKY[HMNl�[NUNhWTXHP[�OWT�UHwNV�POHZZHXac�LNKVHXa�KXV�wXH[[HXac�KXVxXVLNOc�K�kONUUdf\HU[l�OHLNUNPP�ThNLK[TL�OWT�UHwNV�L\afS�KXV�[LThHYKU�iPW_ks[�OKP�ZHXVdfUTOHXacl�PKHV�JKLMHNc�XTO�ry_�ks�OKP�LNKVHXa�KfT\[�K�VHzNLNX[�hNLPTXfTLX�HX�K�VHzNLNX[�hKL[�Tb�[WN�YT\X[LS_�jNYWXHYKUUSc�H[�OKP�ZN_l



���������	�
��������������
�����������
�������
�����
�
	������������
������������
�������
�	�������	��
��������������	������
�������������
�
	 �!����
����������
�������������������
�����������
�
��������	������� "
�������������
��������������������������
��#$��
	�������
������
�������������
�������������������������
���������������%& '������#()$���*$��
���+$���������
�,)$�$$$�����������������������������������������������
��������
��
����������
����
�����	���������������
�������
���������������� �"���	��������
�������������������������������������
�����
������	�������	�����������
�������
����������
��������������������
�������������������� "�����
��
�����������
����������
��������������	���������������%&�������������������������
�����������
�
����
���
���	����������� -
������������
��
�������
����������.�����������������������������������
��,/��
������������������
����������
�������������
���������������0�����1��������������
��2������������������������
�����������������
�
����� "�������������������������3����	��������������������������������������������������������
��������������
����
�������
��
����	 ��4����
�	������������������
����������������������
��	������
������	������������������������56� 3��
�����
��������������������7������
	���
����������
������������������������
�������������������
�������������������������
����
	������������� ��"������������
��������
����������
��
�����
������������������
����������� �4��������������������������������
������
��������������	 �!�����������	�
�.�
�������������
����
�����
������
��	���
������8�
���������
������
������	�
����������������������
������ 6���
��	����������������������� ����������������
���
���
���
��
�����	�
	�������������
����
������
������������������������������
����� ��������������
��
��������
��������������������������������
��
���
�������9�������������������.���� ��'����:���������������
���
���
����������;�
��	�-��� �!���	����������
����
��������	�����������������	���������
��	��������
�� 



�����������	
����������������
��������������������������������������� ����!�"#$�%��&�#!'�%�$�(�$�%��#�%�$'�)*#!!��+�($,�'� �����*�!-��!�#$��!�'��%�!.�!-��(#,��%�$�/�,-%��$�0�*�$����!-���/��12+�($,��%�/��� ����/$����/�#3�%�*�!-���/�,-%��$�(,�� %�!��%��-#��&$�-!�!�����45'%�$�3��%�$�0 �!����/12�6%��7%��/8��3��%�$'�9!/$� �:#!�!�� �����7%��/%##/� ���%��$��(,���%��� �$��!#����$$��/'��!/��%��$�&�$�!���/���&&$#*�/�#3��%�����7%20;��3��%�$����/'�<=�-%�'��#,8$��-#�!-��#��%��/#7�#$���!/�%�*�!-��!��(#$��#!'1+�($,�'�!# �>?'����/2�06%��/#7�#$����/���� ����##�����'��#�%�����/'�<=�-%�'��%��(�(�8�-#�!-�,&�3#$��/#&��#!'��%�!28�@�!�*�$�-#���������!��%�������$21;#��!����3��$�-�*�!-�(�$�%'�+�($,�8��/�,-%��$� �����.�!�3$#��%�$�(���%����/ �*��29��A$��'��%���%�/�7#!-$��,����/�%�$�#!�%�$�0(��,��3,��(�(��-�$�12�B,���3��$�7%�7.�!-%�$�A��'�0C!��#3��%��!,$�������/'�<6%���(�(�8��D�--�/�3#$��/#&��#!'8��!/��%��� �����21+�($,�'� %#�%�/�-�*�!�(�$�%� ��%#,��&��!�$����3��!/�!��/�/�����7%��'� �����3�����!- ��%�%�$���-���!����$$,&��3#$��#$���%�!��!�%#,$2�0@�3������.�������(�#3�����'1��%�����/2C*�$��%��!����3� �/���'��%�� ���$�E,�$�/��#��##.��3��$�%�$/�,-%��$�����%��%#�&����'��,$$#,!/�/�(���#�%�$�� %#� �$��&$�&�$�!-��#���.���%��$!� (#$!��%#��2�C!��%��4F�%�/��'���0���$!1��#7���� #$.�$�*�����/��#���.��:���$��� ��2+�($,��&�7.�/���(�-�3#$�%�$�/�,-%��$�(�3#$��&,���!-�%�$��$���#,���#�-�*��%�$���A!��7,//��2�B,���%���#7���� #$.�$�$�3,��/��#�&����%�$�(�7.2�0@� ������!/�!-��%�$���!D##/��#3����$�'1��%�����/2�0@�� �����.��%�*�!-��#,$�%��$��$�&&�/�#,��#3��#,$�7%���21



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

123445�647�89:�6;�89:<=�>?;@�A9B;@76C�D6B;CE�F@3;3GB6D@H�@6473I;(����	��	�
��
�������������"������
	�����������
	���(���������	�������������������
"�
���������
	��J���*
���������������������������
"�����	�
	��
����"�
������"����!����
��
�����������$#	�������������������	�������	�"��	�	�������"����������������	��
�����
	���	�������
���������"����	���	
�����K����
�������������	�����
���
���
	�������



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


