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

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

	���������	����� �!��"#$%�!�&!�'!��()*!""!�'+"�%+,$-�(� �"!�&(!..�&�!�-�/)"-�0"�&$-!),�!�-�$)-(/$-�1)!/!�-�,!&(�')�-�'#$��+!�!��$��+!2��� 3�4�3	5�	����
����	�	������������	�	
�������	�	
�	��6	�7!�'+&,!-��8�9:;;<;==>�')�9?�'+&!/%,!�9:;;�0,���!��$00"�&$-�(��'!�"$�"(���8�;@??�')�A�'+&!/%,!�9:;:�0(,-$�-��()*!""!�(,B$���$-�(��')�/$,&C+�'!�"#+"!&-,�&�-+ ��(-$//!�-��(��$,-�&"!�9D �'+-!,/��!�"!��/('$"�-+��'!�"#$���!--!�'!�"$�-$E!�&(//)�$"!�!-�'!�"$�-$E!�'+0$,-!/!�-$"!��),�"$�&(��(//$-�(��.��$"!�'#+"!&-,�&�-+2�F"�0,+*(�-�"!��/('$"�-+��'!�'+-!,/��$-�(��'!�"#$���!--!�'!�"$�-$E!�'$���"!��&$��(G�"!��"�*,$��(���'#+"!&-,�&�-+�'(��!�-�"�!) �'!�"$�0$,-�'!��.(),����!),� �H�"$�0!,&!0-�(��'#$&(/0-!��.��$�&�!,�2�F"�0,+&��!�"$��(-�(��'!�0)���$�&!�/$E�/$"!��()�&,�-!�)-�"��+!�0(),�'+-!,/��!,�"!�-$,�.�'!��-$E!�2�F"�'+.���-�"$�"��-!�'!��0,(&+'+��/+-$""),B�1)!� �'!�,+')&-�(��&C�/�1)! �'#+"!&-,("I�!�!-�'!�.$%,�&$-�(��'!�0,(')�-��/��+,$)E��(��/+-$""�1)!��!E!/0-+��'!��-$E!��"(&$"!���),�"#+"!&-,�&�-+�!-�"!��/('$"�-+��'#$00"�&$-�(��'!��!E!/0-�(���!-�!E(�+,$-�(��2�F"�0,+&��!�"!��+"+/!�-��1)��'(�*!�-�J-,!�'+&"$,+��0$,�"!��,!'!*$%"!��0(),�"!�0$�!/!�-�'!��-$E!��$�����1)!�&!)E�1)��'(�*!�-�J-,!�&(//)��1)+��0$,�"!��,!'!*$%"!��$)E�$B!�-��&C$,B+��')�&(�-,K"!2�L�.�� �&!�'+&,!-�0,+*(�-�"!��&(�'�-�(���'#$&-)$"��$-�(��'!�"$�"�/�-!��)0+,�!),!�')�&(!..�&�!�-�/)"-�0"�&$-!),�'!��-$E!��"(&$"!���),�"#+"!&-,�&�-+2��� 3�4�M	5�	 ��6�����	 ��	 
�����	 ���������	 ��	 ����������	��
���
�������	�7#$,,J-+�')�9?�'+&!/%,!�9:;;�$&-)$"��!�0(),�9:;9�"!��"�/�-!���)0+,�!),!��'!��&(!..�&�!�-��/)"-�0"�&$-!),��'!��-$E!��"(&$"!���),�"$�&(��(//$-�(��.��$"!�'#+"!&-,�&�-+2���&(/0-!,�')�;!,�N$�*�!,�9:;9 �"$�"�/�-!��)0+,�!),!�')�&(!..�&�!�-�/)"-�0"�&$-!),�'!�"$���6	�������
��),�"$�&(��(//$-�(��.��$"!�'#+"!&-,�&�-+�!�-�.�E+!�H�OPQR�!-�"$�"�/�-!��)0+,�!),!�')�&(!..�&�!�-�/)"-�0"�&$-!),�'!�"$���6	����������
��),�"$�&(��(//$-�(��.��$"!�'#+"!&-,�&�-+�!�-�.�E+!�H�MPST2��� 3�4�U	5�	����
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�����+��
�� �������
���'��������������i���j�������#��������������
����
���������$�������$
����
������
�������������������
�������
��������
�������	F+��1��� ������������������
�����%&"&��������������
 ����
����������1���CkFlE��
�����������$���������1��������������
�������1�������������������������������K���������������������
������
��������
���'������������1��������������$���������%&"&������	F+��1���
��� �������������
���
�����������m��� 
������%&""������'�����������������"G&D��
�����+����+I��C����������
�������
����������
���n����������''�
������
���
�$����E�$������������1����
��������������������������
������
��������
�������������
����������������������������
�����������+,	������
�������������
��������
�*����������M������%&"&��!�����������%&"%���
��������
�������1�����#
����
������	F+���� �����������
 ����
����������1���
����������
����	+F��������������
�������
��������'����������������"G&D��
�����+����+I��������������������������
�������
��������
����  ������������������������
�$���������������������������1����� ���������������������������������������������
������
��������
������������������� 
����
���������
���������
�$��������i�����
�
��1����C+,	��+o!	���,	L��k!j+pqE��
���'���������#
����
���������
����
����������������%-����o�����K��������������1������������������������
r��������������'�������� ����������������������
������
���
�������$������
����������� ������������'���������
�������
�������������
����$����� ���������� �������������������
�������������������
�������
��������
���������$
�����������������+��$
����
���K�����  ���������$����������
���������



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

��������������������
��!�#������!��	��
�����	)��	��)��������	��
��#�"
������	���
��
���	-�'���,��./���/������"���'��������	�	����#����'���!�(�
���������	�����	��	����
$�����"����	������#�	�����	����*����	���
���
$���"
������	��#�"
��������#������	��	��������	�
��	��#����#�������(��	���������	���������"����	�������#�	�����	�)�$�#�%�������������	���
����	���#������������	����	�����������0��������!��	��
�������1��	�����	����	����"�������#���"
���������
��#�������
�"�
���#�	�"
�������#������	�������	�������
��
���������"����	�������#�	�����	!�
$����	���
�"���	����
$���"
������	��#�"
��������#������	��	��������	�
��#�������������������
��������"����	�������#�	�����	�2�
���)���	�34�������!�#����	������(�
����&���������#
������	�����	���
�"���	�!��	���������	���	���
����������"����	�������#�	�����	������������	������"����(�
����������	��"��������#��������#�	�"
����������#5������	���)���!�
��#�����	�������
���������	�	������#
����"
����������	��6�������
����#�����	�������
��"��������#�������*�����	���
�"���	��#�����������	�#�����	������	�������!����
������#������!���	��)���
���������	���������"����	�������#�	�����	�	��#�������������
����	��	����#������#������7	�	���������#���������������������
��34���)��������	���������(�
������
�������	�	�������������&�	�����'����#�����!�#����
�"������	����	����	����(�
����&������)��
������#���������#��������
�	����������
������
��*��+'��,+����8�0���9��� :����������	��
����6����#��#�����	��
��������"����	�������#�	�����	���
��	���"
����������	������"����2�:��������
������"����	������#�	�����	�������
��������	����	��
��#���	���
���	�	�����#�����"���	��������#���������#
�����'�;����#���	���
���	�	�������<�	�#�����"���	����������	�����
�34��!��	��
��
��������+;���
������	��	����4�����

����!�
������
��.����
��
���	-�'���,�+�/����������"���'�������������������

��������������������
���#�������)���
�����#������	���
�����������	�
���
������
�����	�������	���������������������������	���#���
�����	���
�"���	����
�34���#����	������(�
����&���������������������� =>=>=>?@ABC@DBCCEFDGBC@HICGJKBC@LEFMJNO@PODB@LBDQFBC@LJD@KBC@CRNSIGJOC@SB@GETTFNBC@BO@KBC@CRNSIGJOC@TIUOBC@�VWXVW�9� ����
�������)��������������	���
������#5����3	�#��	��#�!�
����<	�������������	�����	����	�	����#��������	���"����	��"������������
����������	������"������������#��������	�!�
�����������	��<	������������	���#���������!��	��
�����	����	��#�������(�
������
��*�+'�','�����8�0!���
�����
�����#������	����	���		���������-�(�Y-���
������
���/.�����8�!��	����#
�����	������������#��������
����	���"����	���������	�������������9��� ,�
���������	��%�������
���#��#�������"Z����!�,�
���������	��%�������
���#��#�������	�	�"Z����!�,�
����������"������	!�,�
���[3�\�����#���
���� 3]��



�� �����������	
	
���������
����
	
�����������	�����
���	���������
	�����
�
���������������	
�������������	
��������������
����
	
�������	�����
�� ������!��"�
��	���
!	�����#������	��!����
�����	��������������	����$%����� &'&'&'()*+,)-.,/0,.1.02,)3+451.6+,)578),92-.:51,);):0213.<71.02,)=.,:54.,>+,)�?@A?@�B�C�	
�������������	
��������	������
�
��������#����������
��D	���C�����	������
����
	
�����	� �
������EF��G��������
	��
�����H����������������I��������������������� �����������
	������"�
��	������������H����	�
 �	
�����
����
�������	������	
���	�������JKG����JL��	�����K$G�������	
����������	���!�����		���M����I������������	�!������������
	�H�����������G��
����������
M��
	�����	��!������������������	����!� ����������������
����
	
���������������������	G���������		������K$���
�����������	�����	���N������B�� O���������	�P���������H����	
���������	��!���������Q������	��	����R�����EFF���������������	
����������������
�����������	�����
����P�������
��	
�����STU�������	
����VV��������
����
�������������WWWQ��
��!���I�M�������������������	�	
��������
	�
���X�� O������	��	��������������	
���P������������������	
����E���������
����
������������EFF�G�����������	
	��������������������	��������	�����	
�����������	
������������	
���
����� ����������		���P�
�������EY�������	
�����V�ZQ�X�� O��	������
�����������	���B�� [���������������������	
��������
�������������	�
�	�����������������������	
	�����EF�F�������	�����	
���������������
��������J%�P�������
��	
�����S���U�������	
������VF��QG��[��	��������
	�������K$����	
	�����EF�F��������	�H������\�����	� �
������	��������	
�������������	
��������
	������
����	
����������		�����JL��	���JK���
�����������	����C
��
G�H�����	������
����
	
�����	� �
������	
	�����EF�EG���������		�����JL��	���JK�����	��
������G�������I������������	�!��G������
�����������	���B�� O��������
	�M�����������G����EF�FG���!�����������	�������#��������	�G����	�!�	
������������ �����������!��
	�����������������	����"�
��	G�� O��	��������
	�M������
	��������G����EF��G���!�����������	�$%��G����	�!�	
����������\���������!��
�����	��!�EF�FG����
��	��	������
M�������������
	��
�����H�������������	������
�����B�� O���������	G�����������������������������"�
��	G������	��	����R�����EFF���������������	
����������������
�����������	�����
�����	����������
���H��������	
������������	
���������		��G�
��!�����I�M�������������������	�	
��������
	�
��G�� O��	������	��	��������������	
�������
�������������	�
�	����������������������������	
	
�����	�������M��	���	�!�����	�����
#�G���
�����
	������	�������	�������I��#�������	����
����������������	
���
�����C
��
G��������
	������	�!���������
����������	���N���������	��	��������������	
�����������	�	
�����������	��������
	��
���H�����������������J%���



�� ����������	�
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