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������	����������	��*��"�	�'���������������!�	������������	����������������������	��
)����������������������	��)����������������p�������	�'��	���	�#�������������	����
-	���	�������	������p�������	�'��	�������	�
��,�������������	���������	���	����" ��"
�	�'�������-	���	�������	����������R�	��	�	�������	�	������	�������������������������(��
�������������	�����	����������	���	����������q���������(��������!	��	�������.��	�����
r�������������-	���	�������������������������	�����������	��	���	����	��	���	��������	�
���������	���������	���	�#�������������	����������	������������������	��(������
���������	�����	����������	��	�����$����-	�������	�	��	�p�����������������	��	��
�����������������	���
�����������	�������������		�	��

#���������������������������+����������������������+'������+�������-���	��$��������s"t�
u���������)��'�����#���	����)�����������	�vs��u�����������-���	���

!�	��������������	�)��������������	�������	�����	���������	�+'�����������������	�	�

����	�T)������������	������������������������.��w��	��������	�����		����	�	��������	�
�����	U�������(���������������	�����	��������������.������������������	��
+�������	������	�����������	�������	��	������	�������(�����������	������	�"���	�.����
������	���x������������	��	�	'�������������	�������	�	'�������	����������������
p������	�����������	�����������-
"������������������������(���������������	��
���	���������������������������p�	������	��	������	����	�������	������������-
"��������
������������	�	�
����	�������	���,��������	����������	���(������x������������	���	������
u���������	�����	���	��.	������	��		����	�	'�������������	�����������������������
�����(���������������	�����	����������	�����(�����	�����-	���	������������		�	�	����	�
�	��-	�������	�	�����	����	����r������������	�������������	�	�
����	����������	��
y��	���������������������	�	����	������	��	�������������u�������(��������
r�����������.��	������������	������������������	��������	��	��(���	����S	���	����	����
�����	��	���������z�����	�	����������r����	���	������-	���	�������������	������-
"
��������������������	�	�
����	������������������	���������	����	������	�	������	�	�
���	�������	���(�����

������������	��
����	��		�����+����	����	�)��������������	�����-	���	����������������	�
��������������������,�������������������	����	��������	��	�p�	������	��������	�����	�
-	���	����������������	���	��	�����������+����	����	�)���������������������������	��



���������	������
��������������
�
�����
����
�����������������	����	�����������
����
�����������������������������
����
��	��������	������
��������
����������������
��
�
�� �����!����������������
���������
������
�
�����������"������
������������
��
����
���������������������
����#������������!��	
��������

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

�����
������-����
	

#.//������������/�/#������/�#
'��
�	
���������������������#
'��
'���������
�
��)���
��
����0����#���	�����
�
���#
'��
'���������������������������
����������������
����
�
����������
����
��	��������	������
����������
��0�����������������������
���
��������
�������������������	�������0����#���	����!��	
������������
���������������
���-���������
��������������������������#
'��
'���������
�����

%�
������
���������#
'��
'�����������
�	
�"���	����%!����	���
�����������
����
���
���
����������*�������
����*����
���
���	������������
������������������	
���	��
�������1�����	���
����������

)������
�����)�
����	�
����
�������������&�����!�������
���
	

#.//������������/�/#�������	
��������������������

23456789:;<=>8?@9;8ABB>:C9:5?>5DA:;78?5>:E5F9GH9:E>:C5IJ:57KKALA:985

)����������*�������
����*����
���
���	��	�
�������������
����
���
��M��#����
������
N�
����	�������������
���
������
��&�������
���
�������
��	���&������
�'(�
�����������	���
&������
�'%����
���������
�
��

&������
�'%����
������
��������
����
���
�
�
��*��
�������������������������������,�
��������
������
����
���
���������������
���%���	��
������&���
����������!����	
��0�����������
����
������M����'���������'�����������������
�
������������
����
���
���)��

�������������
*��
�����#��
������������	�&������
�������������	���������
���������������������)���
%���	��
��
���
���������&������
�'(�
����������0������

���������������0���������������
�������������
��%�

��������
����
�������������*��������������	��������$���������������
&������
����������������
����
���
���������������������������
����M��1���������
������
M�����'&���
�����������'%���'%����
���������������������

,�
��������������	��
�����&�������
���
������������
�O��+����##���������P'Q��QRPST�
%���	����)��
��	�����

&�������
���
�
��������������������������
����
��	��������	������
��������
���������
��������0�������������������������������
�����1�
��
��)���U�������'�����������&�������
�
�#���	��
�����������#����������������)�
����O��#���	��
��������������	����
���
�����
��������������&������
��������������#�
��
�������M����������

���������
������
��������������������������,����	������������
����
���
�����������������
���
0������

����� ���������#���	������������)�
�����
����&��������������
������������	������������	���������%���	��
�������&������
�������	����������&������
�'
(�
������������&�������
������������
��������

)�����
�������������������������
��������������������	����������
����
���
������������
�����
�������
���
��"������
���

������������
�#���	���������
��������������
�
���
��
����
������������	������������
������
���������������������	��
������#���	����
���������	������
��������������
�
�����
����
�����������������	����	�����������&�������
�
�������������������������
����
��	��������	������
��������
������������������
�
�� ����



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

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

"#$%&'()*+,-.(/0)+(122.*3)*%/.%41*+'(/%.*5%6)78)*5.*3%9:*%;',)0::<%

�������	��=����	�����=�������
	�������������	�������������	���>���������������
?�����������@��������	����	����@��������	����	�����	�
���A��������

B	�����	�
���A�������	����	��	�������������	���������	�
��C��������D��	���E�
	��F
G���	�������D��	���������A������	�����H���
�����
	���D������	���������������	�	����
����	���	���

���H�������	�����	�����B	�����	�
���A�������������
��I
�����������
��������������J�	�����������B����������	�������������
	����������
�����������	�������D������
	�����������������������������������	��������	������

����
@������������
	��������A�������������	�
���A����������������������	��B���

��������
�	������I��	
��D�����?�
��������@����������	���=�������������@��������������������

K���	������

�����������@��������	����	��@�������D�����D�L�M�����N�OD�J��
��I��D����
PQRSTD�?����@���	��=����	���������������������������=�������
	����	��D�������	���
����������I�������U���
�����?�������>������
���D��	��@����������
����V���D�Q�G����
����
��W���D�G��������
�M����D����
	��SD���
�����

������������������	������B	���
��	�����	�������������	��D��	���������������	��
=����	�����=�������
	��������	������	������������
�����	���@�������F>����������
X@�������FI
��F��Y�	����	�������D��	��������������������������
	������	���������
��	�������O�������������������I������������	����������	������	
	���
@�������F>��������������
����D��	��������

���������������������@�������F
>��������������@����������������
������B	���G���������	���������

��@�������FI
��F
������������������� !!����
�����������������!����!�
��	��!Z
���
�[��\�B����������
����������H�������	����������	������=����������]
��@��������>�����	�������D���
����
��������?�����	������������������	���������	������������I��������������	���

�������	������������I������
�	����	�	����	�@���������	���
�����	��D��������@���������	��
���������������������������	���������	������������I����������]�����������������
�������������	
	������������
�����������������������	��D���
������������?�����	���
���������������	����	������������I���������������	�����������	�����������������	��
@�������F>�����������������
�����������@����������������	
	����@�������F��������
��������������I����������������K��]�	����	������������I������	�����������������
���������	���	����	�����@�������F̂_̀̀abcdefghcihgjckghcgelgbemngopjj̀eqhrsFK�����D�����
�	����	������������I������	����>����������D�������@���������	�����������	�������
�����
	�����@�������FK��������������������������I���������������	������	����
������������������������

@����������]
�������	��@�������F>����������	����������	����������	��������D������
�	������������I��������������������	��������������D�������	������������I���������
t�	���������������������������������	����
�	����	�	����	�@���������	���
�����	��u��	���
�	����������]��	�������������D�����	������������I������	��@�������F>�������������
	����
�����	����������	�������	���v���	��
�����	�����������	��������@���������������
�����������I������	��������

�D�������	�����	��v���	��
��������������	����D�������	��
�	�������	�������������������������	�������	����@�������F�����������
������



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

�����������'������
�������(����������������	������	��������������������%����	����������
������	����������������
����������������	�
����#����������	�����&��	�����������������
���������	������
����������'�����������#��$���������������������
����������������	�
����
#����������	�����

)*+,-./012345/6702/89951:01,65,;812./6,51<,=0>?01<51:,@A1,BC.//>,

������������!����
�������!�����$�����	������������������D�������������E���������������
F����������������������������������������������&�	����'������������������&	�$�������������
����"��#������	�� ��#�����������������G����
������������H�����������������������	����
H�������������	����&����������I�������
���������D��������#�����������������"��#�������
������������������������	�������	�����������������H��������������������D�������������������
I�������
�������������������������$�������������������������I�����
���������������������
I�������
������#�������������

H�����
���������	��������������������������������H��H�J�KLLL��MNO�LM�I�����&	�$������

���	��P���������������������� ��#����������������D���������������������	��������������
!����
�������!�����$�����	����
�����
���$������������$��	����������������E����������
�����������$������$��������D�������
��$��������������������������	��������	����&����������

�����������'���������������	�����	������P�$��������������E���������������������������
�����������������������	��������������E�����������������������������#��������D��Q������
���������	����	����!�������������%����������E������������
����$��	������������F����������
��������D����������������	������
����������'������
���	���$�����

&����������
����������'����������	�#������
���������������������������������������������P�����
���������������D����������������	������
����������'����������$%�����������������������������
P�$���������������������������������D��������������$��	������������F������������������
D�����������������
����������'������
���	����������D�������������$���������	�������������
E���������������������������	�������������P�$����������������		���������
�����������
'������#�����������H��%���������
����������'����������������������D��������������������������
�������H����������$����������D�����������#���
��	������#$�	���������������
���������������
R
����������������������D���������������������
����������'������������
����������
�������
#�����������

S�������D�������������������������������������	���#
�����������������������������������
���������������	��������	���
��������$�������

)T+,-./012345/6702/89951:01,65,;812./6,51<,=0>?01<51:,@A1,B51U/8A101,<02,
V9.6A1WX.>/10>Y>A:>.992,

������������!����
�������!�����$�����	�����������Z�����������������#���'����������������
�����������D����������������#���E������������������������������#���E�����������$������
�������#�����������(�������#��������E�������
���S��
���#����������������	������	���
D���������������������#���G����������
����������������#���	������[�	������#���	������
���#�������H��!D'�	�������#����������#�������������#�������H��!D'�	���������
(�������������'���������#��������������������������!����
�������!�����$�����	�����������	��
����"��#�����������#���E�����������S��
�����������������������



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

��������������&��'����������������������	
�������	
���(������������������
 ������)��&��'��������*������������������+������,��	
-������������������������
���������������������.�������������������	
����/����0�����������0�����*�����	
��
���������*���������*��	
���������������������������������*�����*������
.����������*�����������������������	
�������	
���(������������������ �����
���������	
���	
���-�*�����������������������1����������,�������2*�	'����
3������)����������������	
����1�� ��1�����������������/�����������.�
��
�����������	
���	
��0����
������
+����������������/�������������������
,����������������������������4��'����1����������������
�����������������
��	
��1������
����������5�������� ��1����������	
���������6���	
���������'���
��������������	
1������
�������������������� ���������� ���������'����������
.����������������'��	'�
���

,������������ �����'�������������1��&��'������	
������.�������������*������
�������������������-���������������������������	
����������������������������
.����������*����1��
������������������������1��&��'��������
���*��������	
���
�������	
������������������������.����������*����*/�����	
1��
�����������������
���&��'����������������������	
�������	
���(������������������ �����������2����
'6����1�����������������������&��'���-��������/��������.����������*�������
����������*���������������6�	
�*������

)������.���������������������������,�����	
���������������1��������'6����
�����
����788***����������8��8
���8	�������8������(�
���9����.�:##;"<=;���������
*������

>?@ABCDEFGHIJDKLEGDMNNJFOEFAKJAPMFGCDKAJFQARESTEFQJFOAUVFAWJFXDMVFEFAQESA
RESTESDJFOGOEGEYYGHICZDA[\]̂ A_R̀ A[\]̂ aA

,���/����0�����������0�����*�����	
�
�����������.������������2+
���%����������������
2+
���%���������b������������'������.������������������������*����������!��������
������	
�����������!������������(�������6���	
���*����	
�������������	
�
���*���������	
���/
��*�����'����,��������������2+
���%������������'����������
2��������b���1����
���c�2bd���0��*��������������	
���)3�ec0f�)���d�

,���'���������2�������b���1����
���*���1�����.g53�����f��4�5��������g����
��/
�������h��#;;h��������������

,���'���������2�������b���1����
������������������������������	
��������
�������
��������������*�
��	
�����	
'���1��e�%�������	
���*������
�������������������
2+
���%���*������6���	
���������0��*��������������	
���)3�e��'�����'�������
*������1��*��1�����g������c������������������������ �����d������.������������
��6�����*�������*��	
�.�
�������������*������

,�������������'����������2��������b���1����
�������������,����*���������(�
��
�����2��������������2���������
���*������2*�	'����)�������'���������
g����������.���������������*��������������������������&��'������������������
�����������������*��	
���	
���1���	
����������������	
/�����������.������������
��������������������������1�b��
����1��*������,��. �����������1����������������
 ��������������.����������	
������*������������(���������5�����
�������
1�����������,������������ �����*�����'�����2������'���������������



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

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

'������������	������#��*#��*���������������������������'&��������������������	���	�������	�
����� ������(��������	��(��	����������	�� ��������������	��
����	�	����������
�������0	������	��������	���

���������	��	����	��������������	��	���	��!"#	��	���&		�	��	����
�����-..�����	��	��	����.���	������.��������	������	��

123456789:;<=7>?8:7@AA=9B894>=4C@9:67>4=9D4E8FG89D=9B4HI94J877K4LA6B8:4M@ND8F94

����� ������(��������	��(��	�������������������������	���	��������O����	�	��	�����
P	���	����	��Q���$��������	����������Q���$�������������	�������	������+�����	�������	��
+�����	����������	�P	���	����	�����������������'����+�������	��	������+����������
	��������+�����	����	���������	��	�����R�����"��������	������������	�	��	��"�����������
S������	��+�����	��������	�����	��	���������������O�	��	���	�����	�����
�	���	�������	�����������R������	�	���	�
��	�*��	��T(*'����	��	��/������	����	��������	�
��	�	���	��������	�+�������

+������������������������Q���$*�����*O����	�	��	���������Q���$��������	���	���	���U���
"������T���)�������+�����	���T���
������������	���������	�UV�����	���

Q���$�������������������W����������	����X���	�����	���	������������	����	�����	���������
��	��	��	��������	�������	���	������������	�������	��	�����������������������	�T�Y�*��
(����*������+���*���	��������	���	���������	��	���	����������������������������	��	���		�
�����������	�	��	���	���������������	�	��%�����	�����	���������	�����			����
��	�����	������������	�������	���	�����	�������������	�)T',*������������	���	���
�	���	�������	�����������	���	���	���	���������	���������������/�������	���	���
�	���	�������	������������	���	�����	��������	���������������	������Y���	�	��	���������
	����	��	���	����������	����0Z����	���������	�����������������	���	���	����������������
������%���[	����������������	��	����������	������Y���	�	��	������	�����������	�����
	����	��	���	�������������	��Q���$���������������	��������,�	��
����-..��������$��������.���������.���������������	�������	�	� ���������	�����	���	�
�	����	�����(��� ��	���

S������������	�������������	�����	��������	�����	�����������������+���	����������+������
��	�Q���$����������&������������������
*[������������	���	��	����������� ����������	�����
��������	��
����	�����	������	���	������������������	�Q���$������� �������	��"��	����������



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

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

*+,-./01234560781309::62;12-76-<923/07-62=->1?@12=62;-AB2-CBB;D1-E=F1231-

�����������G�������
���G���������"���������
����	�����������	��������"��H�I��	��
��������������"��H�I��	��	�����J�"��)���	����������"���������G�����"
���!���
&���
����
������	��������%�"�������������"��H�I��	�����
����
�������H"������
	��
��"���������
������	����������������&��������������		�����
���������"��������
K���"��������	�����
	���"�������"��H�I��	����	���������������		����������	�L��������
��	����������
����	����"���	�����"	��������
���!�����!�
�""������
��������"���

���	����������

����������	�""	��������������"�)H�I��	�)M����������	�����H"�������������NOPP�
H�����������$�����Q�
�����G����RH�STPTU)NUVN��#IH��

������������������"�)H�I��	�)M����������	�����W����
���!���&�������������
��

�	�������������	���������"�)H�I��	��	��������R������
���������������	������"��	�����
I�	��������������������$��	����&�	�R����	�	�����
��������������	���"�
������Q������
I���
�����	�R����	���������H"����������������H��"�	���������
��
���
�	�������������	����
���%�"������
����K�����H
��
�����������W���"	�������	�����������	���������
������������
���G�������
���G���������"������������������
����
����"�������������"�)H�I��	�)
M��������������������
�������������������������	����
���������������	������"��	�����
I�	��������������������$��	����
�����	����
�������K���"�������"�)H�I��	�)
M����������!����"�		����������
�������������J�"��)&���
���
�������H������
���!���
$��!	�����������H"�������������
���������"������X��������	�	������	�����G��������	�
����"�����H"������������M�����	���������	����������������������������$)H���		������
������������$��	�����������H"������������
����������������
�����������Y���
��������
��	
�����
���M"��	������
!�""������
���������Z�"���$��!	��	�������
������
�
���%�"������

��������������$��	�����������I���
���!���R����	��
����
�	������������	�������������
�����	������	��""���K������������"	���������	�����������W�	��""
�����	����
������
������������	��	�!���������
������������I���
���!���R����	���
�����������	���������
W���	�"����W�	��""
�����	����
������������������	��	��������
���!������������		����
H"���������������R������
���������������	������"��	�����I�	��������������������
$��	���	�������
������������!�������H"�����������������	���	�������R�����K�������������
����������������	���������������I�������������������"%	������������

����"��H�I��	��!����������
����	�������������"�[�"��W�����"�[�"�	������
Q���
���������������������	���������������������
�������������)H
������
���
���
�����������)H��"�	���
����%�"���������
��������	���	�	����H
	����
����
�����������
�������������H��������	�����������������"�[�"	���������H"�������������������������
���
�����������������	����!��������������������$��	�����%�������
����
�����"�������	�!���
����������������$��	��������"�����
���������"�[�"�������
����������������
������
��	
�����"
		��������������	�����
	�
��������



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

�������	
��������
�������
�����'��#�����())��� ������ 
�)����)
�)�
���)����)���������
���&����� �

*+,-./01234560781309::62;12-76-<923/07-62=->1?@12=62;-AB2-CBB;D1-E2/DF0943-G:90-
E2B2F:9391?62;3H62I09B2J-

�����$��
���!������������!�����������������������
������������������
���K�����������������
	���L����M����	���L�����������#����N����������� ��������	���L���������������	���L��
����� �����	���L�����
������������������������
�	���������"���������$����
��
!���������"���O��������"���������������� ���������	���L����������������������
�����
������
��$�����"��������������������������������������������������������������������
��#���������M����������P�������N�������������%����������
����������������������������
�
�������������
��$���������!������
����������%�����������������������
� ����������
	���L�����
�$���������
�����Q��������������������������������
�����K�����R������
	���L��"���������������������������� �

O�������������������
����������	���L����K�������������
������������� ��STUU�
	�������������#�L��V��������!�����W	�XYUYZ�SZ[S��%�	 �

�����$��
���!������������!���������������"�����
����$��
�������	���L��$�����������
	���L����
���\�����]̂��� ̂����L������] �V������
����\���������
�
������	
����
��
����������������
���������������������"������������#$������
�����L�������������
���
\����������������������������������������V������
�����
��������&������%������
������
��������
�����!�����������
��	�#������$����
��������&��������������������
������� �

����\���#�
����������	���L����K�������������
���	���L��
���O��������_�������
������������������� ��������������
����������������������
�����������������������
�����

�����
���R�������������������������������������������$�����Q������P��������������
���
	#��"��&�����������������������������������������������������������
����������������
���
R������������������������������!�����
���������
����������������������������� �

�������	���L�������������W��#�������
������������������������������L����
���
����������������� ����W��#�����
�����
�����������������&����� �V�����������
��W��#���
���
�������������	���L��
���O��������������������������������_������ �������̀�
���
	������������
���������������
�������������������
���
�����
����$��
���!������������
!�����������������������������
���
�������������������������	���L����K����������
��������������
������
�
����������������������
������������������������������L����
���
�����������������������������
�����
���̀����������������	���L����K����������
"�������������������\���#��
���Q������	���L���������������$���������� ����P������

���������������!������������&����������K�������$�������������������������������
���
���	
����
����������������������
������������������
�����
����
�������
���a��#�����
���
O���������
�K���#�������"������������
����
���b��������"��������������������
���_������� �

V������
��W��#������
����������������������������������������������
���\������������

���Q����"���������������\����������������
�
���a&����#����
���O�������������



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

��������������������#��������"���	������'#�����	�
��	�����������������������������
����������������������������������������������������
�������(�������	����������	������
���������������������������	�������������"���	������'#������	����������������
�����
(������
���(�������	����������	�����������������������$�����	
������������������� ����
����'#����	������������������
������
����")���������������������������������*	����
#����������� ��������)��
��������������������'#�������������$�����������������������
�����������"������������������+�
�����������

,���������������$��������������������������-+���
�#�����������(�����	��������	�
�� ����
����)��
������	�������	�������.	��	������������������������������������������������
!��������	�����������������	�
�� �����	����������
����	����������
����	�������������
/����	��	��������������������������������������0��	���������1��#�
�����233���������
�3������3����	�����	����������	�����������������������������������
0�������� ��������)��
��$����4���"
���������������#�����������	����������������	�����
���	
������������������������� ��������)��
��$�������������������$����������������������
���������������0����������� ��������5�������	
������������5��������
������������
������
���")���������������������������	���������&������*����	�#��
���+�
��������������������	���������������	����	�
�������������������������������	���
���������������������������0������������	�� ��������)��
���	����#����������"���������
�����������0���	�
���������������������������������������������������������
-�
�������
���	�	��
�������������������������������#��������������������������-+���
�#��������
.�	������������������������	�����#������	������������������0����

5�������������������	�����������������������
�	���������	�������� ����#+�����
	����������233�����������3����3��3���
���3�����
)3�	���	�����
����233���������
�3����)��
�3�����3�������������	������������ ��������)��
�������
	������������1��#������233���������
�3����3��6��3����)��
�3�����	������&	������

7789:;<=>?@AB<CD=?<EFFB>G=>9CB9HE>?;<C9B>I9J=KL=>IB>G9MN>9ONNGP=9Q=F;KR=<E>G9

�����$������!��������	���!����������
��������	���������������������������������� ����
S����#������������������ ����S����#���������������,	�#������� ������5������������
������%��������������+���
����������
�������������	������5���	���������������	���������
������
���	����	������������������������%�������������	�����������������������������������
 ����S����#�������������������������%����������������
����	������������5���	����	�
����������	����������������	����������
����������������������5�����������������������	�
��������

����������������
�������������������� ����S����#�������������� ������
���TUVV�
��������������#�)��-	������!�����'��WXVXY�TYZT��%"���

*��
#���� ����S����#��������������(�������	���������������������������5���	����
 ����S����#���������+���
������	����5�������������$�������� ����5�����������#�
���	������������	�����������������������������������	������������
����	�������������	������
���$��������	��������������������������	�����������������������



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

���������������
������	���,�	�����������!��	������������,����������������	�������
���	��������	������������!��	������������,�����	��� ���%����� ���������	�	�
!��	����������	����������,�	�����������'�������������/�������	�!�$&�	���������
(����	����	��������	�����������!��	����������������������������)�	�������
�������(��&��	�
��+��	�	�����'�����,�	�����������'������	�����	������������
���)�	��������������(��&��	�
�����,�����	���������������������+��	���������������
)�	���	���	������,�	�����������'�������	�0���������'	����������	��

'������	��������	���
�������������(�����
������	������	��!��	�����������������
��	�������	����������%���	����������������	����,	�������.���������������������
!��	���	����	��(�	����	������������	��������(�����
��������	���������	�,	������
.����������.���������������������!��	���	����	���+	��������(�	����	��������������
������
��������������	�����������������������������	����	��������	����������1�����

�����(���������&����������	�������������	����
���%���	�����+��	����!��	���	����	�
���	����	��������	�,	��	��������"�������	����

#�	�	����������+	��������	��������	��������"�����
�������	����	��������������	����
��	�����������������	�,	������2��	���������������	��������	���(��%�������	�(����	�
��������!��	���	����	��������3�
��������������4�������4�������	���������	������
���+������.����������(�	������

�����	��!��	����������������������'��������������������(���������
"��
���	����,�544�������������4���4��4,�������4,	�(���4�����	������	����

6789:;<=>?@AB<CD=?<EFFB>G=>9CB9HE>?;<C9B>I9J=KL=>IB>G9MN>9ONNGP=QRISNKI?9

'�	��+	�����)�	�	�������)�	����	��������������������	�!��	���������������&���	���
����	��	����������&���	����������'�������	�!��	����	�������	������	���	�������
������������������&�����������������������	��������(���������������������
������$��	�������	
��������������������&���	����	�"�����������������	���	��������
(�	�����������������+�����"	��	�����������������������	�	�����&�����������
������������	��������(������������������/�������������������	��������	�-����	�
������	��������������������+������	�	���(����������	��������	�����!��������$
��	�������	
���	�������&��������������������������������&���	�������������	�
 ����������	���(�	�����������������+�����"	��	����������	���(����!��	��������
(�	�������

 ��	����	���������������	�'������(���������&���	������������������!����TUVV�
&�,�������	���
�����������)������&�WXVXY$TYZT��0�&��

'�	�1���
�(���������&���	����������� ���	�������	�	�!��	����������	�������
.��������(�����	����	���(���	���	�����������!��	��������(��'	������	�����



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

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

+�������������-����������!����������!��"��������������+
�������������	
��������������
����������������������	�.��������
�����"������������������������������������������+�����
.��������
�����"���������������������������	����������	��������
	�
��
�������-���������
��	����������������������#�������������
���������	���������������
�����	����������������
/�������������0�����������#�����������������	������������	����������#�������������
��������1�"���������)��	�������#�����������(�������	��������
������#����"����������
��������#��������
����������	
������������������	�����������������������������������
���������������������",������

/�����������!����������!��"�����������)��������������������	
������������)��������������
��������������������������������������������������������)���������.���0���	�.��������������
������������������������	�
���)���������������+
��������������%������������������������
��������������������������������������������
������������
���������������2����������
��

���������	���"
�������
����+�����)����������������+
��������������������������
����2������������

���������	���"
���)�������������������������������
�������������
2���
���������������)����������������+
����������(	��$�����
��+��������������

+���������������������"
������������������!��"�����������������������������������������
���������
����������0���������	�����������������)����������������������������������
���������������������������������
	������������������!��"�����
����
���������)��������
�����������������������������������������������������������
�����������������
���������
������!����������!��"���
�����	������	
��������������������� ���	�����������������
��������������1���	�"
�������������������#����������������������!��"���0��������������
�������������������������
�����������
��)���
		����,�������������

���������������������������������������������/,����"����������������������������#������
���������������������)��������3������	������������������������������0���	�������������
�������������������������
�������4��"������������5�������5
���
���������������������
������������������������������	����

#������������	
������������������������+
��������������		���������������",�����
���������)�655�����������5����5��5)�������5)���
� 5�
����������������

789:;<=>?@ABC=DE>@=FGGC?H>?:DC:IF?@<=D:C?J:K>LM>?JC?H:NO?:P?@=<HL<G:

+�����������2��
��������2��
�������������
��
������������������������Q�	)������������
+������������
�
	����������������
�
	���������+�����������
���
���������������
�����	����
R�
�����������������������-��������
��&��������������������2��������������	������
#������������������������+
�������
�����������
����-������"�����	,�������



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

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

$������������������!���������	
(��������������������������������������������������
&����"����������������������������	
�������������!��������+2
���������������
��������&�+�������"�����
�����������������������������+��	
���������#������������
����������!���������	
�%������������������+��������	
������������,-��.������
���������������	
������������&�+����������������,"		������������������!�����
(���������%���2�����������������!������������������������������������������������
���������,��������+�������������)�����������������������������������
.���3���	
�����������,�����(���������������������!�����(������������������������
���.��	
�����������������%

�����������
2��)���������������,-��.���������������������������������)��������
�������������!����������������������������	
�
���+����������������!�����(��
4���.�������"������������������������������	
(������������������������������5����
����������
2������������������������������!�����������������,-��.�����������	��
������	
�%����������������6�����������������������������������������������
�����������!�������	
���+�����������������6����������������	
���
��������������
��	
��������"�����������������������������
������������,"		������������%

�����������������������������������������	
��(�������������������������3����
�����
��.�788
��.%���������%	��8�99:;;<=<>==;::���

��.�788+++%���������%	��8�����8�����8.����	�8���������+�����%

?@ABCDEFGHIJKELMFHENOOKGPFGBLKBQNGHDELBKGRBSFTUFGRKGPBVWGBXFEYDIZB[\TB]WTR̂TFHHB

����)����*�����������*�����+�����	
�
������������������������_��.�	�����������%
_��.�	�����������!����,!���,���+��	
���������������������������������������
����!������������(��2�(��	
�����������������%_��.�	�������������
���������������������������������������6�����	
�)����������	
�����$����%���	
���
"�(����������+�����������2������!������������������� 3���	
�������
����������
$����(��������������������$����������������	
��(�
����3���	
%"�̀���������
$�	
��
����������������_��.�	����������������������_��.�	����(�����������������������
����������,���	�,"���	������	
)�(����%_��.�	��.�������������	
����������������
���������������������������������������������%

����������������	
������_��.�	�,!���,����)�����!����������"��������	��	%��;a
��+�
����$������$������	��	���">��=<�#$"%�������������������	
������(����
b��	������	
����������c����	�����	%�a=�b
���$������$������	��	���">��=;�#$"�
���%

_��.�	����(������������������������������	
�������	
��$�������������������
!�����%���������������+������������������2�����%���	
&����"�������������
'��(����������������������������������	
����)����*�����������*�����+�����	
��



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

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

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

�����������������������
���������� 	�������-��������	���	������������������������������
���������
���������������� ��������������������������������(�������	����������	� ����
����������������������������	����
����������� 	�������-��������
	���
���������������#�
(����������(�������	����������	� ����������������������"����
	���������������
���
!	���
���.,	
��
�������-������
	������������
������������������������������
���������������������� �#�+	�����/���������!	���
����������������� ���-������������ ����
"�����������������������������
�����������
�������
�������/����������#�

'���������������"����������������������������0/����������������(��
��	��������	����
��
����
��-�������� �	������
	�������1	� 	�������������������������� ��������
��������������
%��
�����	�����������
�����	���!	���
���.,	
��
��� 	��������������	�������������� 	�
����������#�2��� 	��	�����������������������������3���3	��*	�����	���������4����
�����5..���#6	
��
��#��.�����	�.���"���������������3���3	��-��������� �#�������������
7�������	������� ���3���3	��-�����������
	������������������������������������	� ����
������
��������������������������
�������#�7����������-�������
	�����������������
��������������������
��������7�������	�����/������	�����������������������������4����
����	��
	��	����	�����������	���3���3	��-��������� ��#�

0���������� 	�������3���3	��-�������������������������0/�����������
����������������������
�����"������%��
�����	���%��
�������������"����������������������������������
����	��&�������	� �
������#�

���������������
�����	� �������	���������!	���
���������	�����
�����5..
	���
���#��.����
�.�
��	��
�#����������������
�����	� �������	���������
,	
��
��������	����������5..���#6	
��
��#��.����
�.�
��	��
�#�

89:;<=>?@ABCD>EF?A>GHHD@I?@;ED;JG@A=>E;D@K;L?MN?@KD@I;OP@;QGO?RGSS=;

�����"������%��
�����	���%��
������������
��
	��������������������������������������
4���+���
�����������#�4���+���
����������4�����	������2�������������
������������!	��
	�������
�������������	���
��������(�� ����T�����
������4����-�
�U�����*��	�����������������
�����������������/�����#�

(������������������������4���+���
���������4���+���
�V��2��*���V	��������
W��XY��ZY[[\�
����������	����
��#�

*������������ ������!��	��	������������������������������������4���+���
������������

	�����
������������������	���������������������
������������+�������
��������
��4����
-�
��������� 	�����������	�������*������������������� 	�
�
��������#�7�������������
�������
 	�4���+���
��/�����	���������5..���#���� ���
#���.����.��.�
����	����������#�



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

����������������������������������������������������������������-������������!�"��������
�������������������!�.�������������������������������������,�������������������������
-����������"������������������������������������������������������������"�������������
,�����������,�������������������������-����������"�����"'�������������������!����������
���������	
�������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������	
���������������������������
�������.���������'��������-����������"��������������������"���������������%�����"�������

����������������������������������������������������/��0��%�����������
����122"""��������������2����������2��2�����������"�������

3456789:;<=>?9@A:<9BCC?;D:;6@?6EB;<89@6?;F6G:HI:;F?;D6JK;6L>8HBMM6

�����'������(������������(�����"������������������������-�����������������
�����������������
�����������������������	
����������������������	N����	*�����������(���'����!�����
���������������������������������"������'�����������������������������������O�����"�������
����"����'��������/��0��!�-���������������

,��"�����������
�������������/��0��!�-����PP����������
�����Q������������!�����R��������!�
�)�STUVW!�X�)��

$�������"�����'�������������������������������&���"�����������������������*�����	�%�������
������������������������������������������.�"���������������&���"���!�"��������&������
�����-��������������������!����"����������������	N����	*�����������������"����������������
&������������������	
���������"�������������������������������������������������
&���"�����'����������!�"��������*��������������-�����������������������������������	N����	
*����������#������ �������-������������������������	
���������"��������������
��������������������O�����������122"""���������2��"�������2�������2�����������	���	
������	N����	���	�	�	�������	���	��	,������	YTWVUVZ��������������������������,�����������
�������	
������������������"���!��������������������������������*����������������
-�������������������'��������������������������������%�������!������*�����	�%������'����������
&���"����������������-�����������������������������

 �������-�����������������������������������������������������������/��0����%�����
����������122��������������2��������2������	������	�����2�����������"�������

3[56789:;<=>?9@A:<9BCC?;D:;6@?6EB;<89@6?;F6G:HI:;F?;D6JK;6\BH:F]B;F<6

�����'������(������������(�����"������������������������-�������������
��������������
 ����N��������������������������� ����N����	
����������"������X����������!����������
-���������������������!�������������������������̂����������������� ����N����	
���������



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

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


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

'()'*
+	�		���	�
,��	��������


 ��
��	���
�����
 ����!����
-.����/��
����
0��
-.����/��
��	
����
!����	���������
���
��
����

��	����	���	�
������		�	
1����
��
����
�����	��23�����������
���
����
�����	��23���4��
��

������������
��
��
���
5����
����
�	�	��	�����
3��1��	���
��������#�����


 ����!����
��	�	
�����
���
6�����
���
���
�������	����	��������������
+4�	��
���

�	��������
7������
 ��
6������
�����
1����
���
����	�
���.�	��	�
!�	
���
+�	����
���

6������
1���
���
����
3���4��
���
����	����
�������
��	����	���	�
���������	�


!�		���
���
��1�������
,�	��
1�����
�������4������	�
��	������������
���	���	�
,��

�������4������	��
��	������������
1�����
���
-1����
���
3���4��
���
��������������	���

����	�	
���
�����������
����
8����������
�������
��	����	�����	��
,��
#��
���

 ����!����2��������	�
��������
,�	��
1�����
����	
����
���������
0��������
�����

��������	��
���
�����#��������
0��1��������
���
�	��������
7�����
����
����	�	�
���

�	�������
7�����
��
����	����������
,����
,�	��
1�����
����	
��	
����������������
,�	��

����
��	
�������
,�	���
���
���
�������
7������4�
��	���	���
�����������#��	�


,����
9����
3�����
�����
���
0��������	��
������
��	����	���	�
1���
���
��	����	��1���
���

���
�������	����	��������������
+4�	��
���
�	��������
7�����
��	���	����
�����
���

 ����!����2��������	�
���������	�
,�	��
���
-1����
���
:�����23���4��
��
#����		����

��
;�����
������
	����������
8���������
���.�	
 ����!����
����	���
#��

���������������
,�	���
1��
���
�723�������
���
��	��
�������
����
����	�
���
"������	
���

��������
���
������
�����������������


!�		���
���
6������
1�����
���������������
�������	������
��������1����
���
-����������	�

���
:�	�
���
1������
���
-������
�������
���
���
".�������	
���
�������
���
�������

��	����	���	��
����������	�
���
9����
������
�������
��	����	���	��
1�����
�����

����������������
,�	���
���������$����
���
�723������
���
���
���
�	��������
7�����

����	�	��
��	����	������������
��
���
+�����
���
 ����!����
#��	������
,����

����������������
,�	��
1�����
�����
 ����!����
����������	�
���
����	
��
,��		�

1��	���������


,��
�	�������
7�����
����
���
+�	����
���
6������
�����
������
��	����	���	��
1��
���

����	�
������	���	�
9�������	
��		���
�����
��	�����������
0���	������
���
����	�	��

��	����	��1����
����������
���
����	
���
+�	����
���
6������
��������	
1�������������

0���
������
0���	������
���
����	�	��
��	����	��1����
1#���
����
�����������
����

 ����!����
���
6�����
���
���
�������	����	��������������
+4�	��
���
�	��������
7�����

��	�	�
-����
����
���
���
 ����!����
����	�
����	�	��
6�����
9�������	
#��
�����

��	����	��1���
����
������
+��	1������������
�������	
1������


5�����
��	��	
�#�
���
�	�������
7�����
���
!���������	�
�����
0��������
���
�����
���

 ����!����
������	���
���
����
��	����
������
��	����	���	�
��������
,�	��
��

1������������
���
����
������
��
�����������
"�����
����
���
�	�������
7�����
���
,��	2
<����2!428���	�2��		��
��	��
���
����

�		��=>>1��1������������>	����>������?�������@����A���	?	����?���B1���	����

����������
 ���
���
�������	����	�������������
+4�	��
���
�	��������
7�����
��
�����

��.	����
-��	����	
�������	�
�����	���	
����
���
���	������	�
����
���
�	�������
7�����
�����	

�����
:�	2:�	26�����
��	����




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

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

 !"#$%&'()*+,&-.')&/00,(1'(#-,#2/()%&-#,(3#4'56'(3,(1#78(#98,:,.'#

�����;�����<������������<������	������������������������������������=	
�	��������	��
>	�?����������������>	�?���������������������<��	�	����@�����<��	�A�������������
�	�����	���B�����������	��<��	����������������C���������������������	����������
D����������@�D������������=	

������������������
���������>	�?�����������������
A��������	��������E������	��<��	�@����������	�	����	
�������F��
�����F��������������@�
������������������	�@�?�������	����	��C���������������������������<��	��;�������
���������	�������������������

D����������������������	��>	�?�����������>	�?���@�GGH@�IJK�H����L�E���@�M���D���	@�HE�
INJOO@�PME������>	�?���@�GGH�����������?	���������������������Q		��������@�KOJJ�
E
�����������A��L@��	�������<���@�HE�INJNR�KRSK@�PME��

������T����E���������������B�������������������������������@�������������;�����
<������������<������	�������������������������������������������>	�?����=	
�	������
U>	�?����<��	V����������������@������������������	����������
�
���	�
���	�������	�	��������ML���
��������	�������A���	�����	
���������������T���������
>	�?����=	
�	����������������@�����������������������������������>	�?����
=	
�	�������	��>	�?�������������������������������	�
���	�������>	�?�����������
������������������L	�������	
�L����	������������������������
�W��
���������
������������<�������������������>	�?�������Q		����=����������;���@���������	�������
P��������������������������������������������	������A���	���������������

M	������������	������A���	�������������������>	�?����������	�������@���������>	�?����
���
�
�E������������P���������@��������>	�?����<��	�����X��@���������	�������P����������
�����������������������������	������A���	��������������������	�
���	���������������
>	�?�������Q		��������

��������
�T����������>	�?����E��	�����������	�������
A���	������	������

>	�?�������Q		�������������;�������>	�?����=	
�	�������

���������������	�
���	��
��;���@������������	������A���	����������������������������������@�������������	������
A���	����
�Y������������E����������������������������������������������>	�?����������	����
���Z����������������X�������	�������@�	���������	������A���	������>	�?����<��	����������
	����������������������������[���
�����������������	�
���	�������>	�?�������Q		�����	��
�������	�������A���	�����������	���@��������������[���
�����������������������@�����
����������	������
�E������������������������������������
�>	�?����E��	��������	�����

�����	��>	�?�������������������������������������

�����@����������
�������������		��������������	�������������L��������������@�������E����������;�������
B�������@�<���������������C�����������	������	�����������������>	�?�������Q		�����

\]"#$%&'()*+,&-.')&/00,(1'(#-,#2/()%&-#,(3#4'56'(3,(1#78(#$8,.̂'_̂/*̀#

�����;�����<������������<������	������������������������������������=	
�	��������	��
�	����H������L�Q		�����������������	����H���������������������	��Q		���@���������������
�	������������������a����������������G�����������������������������<�������
���
��������������

D����������������������	���	����H������L�Q		�����������Q		��������@�KOJJ�E
�����������
A��L@��	�������<���@�HE�INJNR�KRSK@�PME��



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

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

����
���	�� ������
��
���
%������
���
�����������
&�����
���"
�	'�������
���
%������

�����
������(
���'�
����������	
���
���	��
���
���
��������������������������
!�����

���
�����������
&�����"
)��
���	���
����(
�����
����
�������
���������"
*���	
���
���	���

���
���
+���������
���
,���������
���
)�����"
���
���	��
����
�����
�������
��'�

���������(
���'�����������
)�����
'�
��������
���
��'�'����
�����
��
%�������
'�

)����	�������
'�
���������
����
�����
'�
����������"
-�����
�����
���
���	��
��'�(

.�������������������
���������
)�����
'�
���������"


����������	
���������
����
���	�� ��(
���
'��
�����	���
���
�����������
/���������

������������
���"
���
���	�� ��
����
��������������
���$���(
��
����
)������'���
��
�����

%������
��'�'����"
����������	
	���
����
���
���	�� ��
'����
��������(
������

)������'����
�������
��
�����
%������
�����������
������(
��
����������������
'�

���������"
-�����
���
��
����������	
�����
���
���	�� ��
�$����(
�����������
'�
��������"

�����������
������
��������������
����
�������(
����
�����
0��'��
'����
����
����������	 
)������'���
�����������
�����
���
������
��
���
-���
���
���
�������
���������������

�����
����
���
���
�������������
���
)��������������
����'����"


,��
���	��
���
����������	
�������
	����
����������'�����
�����"
,��
����������	 
���	��
	���
����
'����'�����
�������� ��������
���������"
,���
�������� ������

�����
�����
��������'�����
���
��������(
���
�����
���
0��'��
�������
��
�����	�
���"


�����
�����
������
�����
���
,��'��������
������
�������������(
���
�����
���
���
���

/����������
/���������������
���������
����
���
���
�������
����
����������	 
����������
���������
�����(
����
���
���������������
���
���
��������������������������

!�����
���
�����������
&�����
�����������
�����
���
��������
����������	 ����������

����������(
�����
'��
*���	�
���
+����� )�����
���
���
���������
���
&����������
��

�����
'�
�����������"
��
1�����
������
�����������
/���������
������
�����
��������

����
�����(
���
�����
����
��'�
������(
&��������������������
'�
���������"
�����
	���

�����
�������
��������'�����(
����
���
����������
&�����
���������
2��	�
���
�������

�������������
���	���	�
���"


���
����������
&�����
	���
���
!��'��
���
���	���
�����
������
�������������(
���
����

�������
����������(
�����'���
�������
�����
��������������
,���������
���
����'���

����������������
����������
���
�����
���
!��'��
���
���	���
���������
�������������"

,���
������
,���������
���
����'���
����������������
�����
����
����������(
����
�����

���
���	��
���
���
��������������������������
!�����
���
�����������
&�����
���'�"
*����

	$����
���
�����
�������
����'��
���	���
�����'���
����
�����
���������������
����
������

!���������������
��$����
������"


)������
�������������
���
���
��������
����������'�����������
���
����������	
��

�����
	$����
�����
�����344���"����"���4����4��4��������4
��������
������"


56789:;<=>?@A;BC<>;DEEA=F<=8BA8GD=>:;B8A=H8I<JK<=HA=F8LM=8NKD=8

���
���
���
/����������
/��������������
���
���
������
�������������
�����������
���
����

���������"
����
���
���
���������
��������� 0��'���	(
�������
��������� .��	����
��������"

��������� .��	����
���
����
�������������'��
/������������(
���
��
	�����'������
%���������

���
��������������(
���
����������
.��������
����
�����������(
���$�����(
)�����(
���

�����
����
����	 
����
!��� &����������
�������
����(
���
��������������
�������(
����
���

/����������������(
���
����
����������
����
&��������
������
������(
���'��������"
���

.�������
������
����
���
��������� 0��'���	
���
)����������(
����
�����
)����������
����

������
�������
.�����
���
��������������
'��
/������(
������
��
���
-���
���
�����




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

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

���
���)����
�*������������+��
���+����
����
���	����
�,���+�������������
�
�-���
��
.��*�������
������������
�������������������(���/�����
	�*��������
����
�0��������
���
������0���
�
��)�	�
��(���
�� �0�������������
�����	������������
���������

�++���
�����������������������
�0���
������
���
��
����+�����
��
�-���
�������������
1��
�
	
�++����������������
����
���
��������
������
	��������
�.����+�������
2���������,0�������
	�������(���
����������������
	���
�-������
)����
	�
�)�����
�
��
�+�������
���
����+�������������������������������������3��)�������������
��
��	��������������
��

(�����������
��-���
���

�����,��)�
	���
�*�������������
�����
���
���������������
�
����������	��������4����)����+��������
����
�0�����
��
���
�����
	����	�
��)��
�
�
���
��������������
���
��
����+�������,��)�
	���
�*���������������������0�����
��
��
����������
�����
	����	�
��)��
��
���
�������������������������
���
��������
���
�
*������������+��
���+����
����
���	����
�,���+�������������
�
�-���
���)���2���+�
�5

�
���
����
��������	���)���*������4����)�����������
�
��
���
���������������
�����
,�������0��	��++��	��5���������
��

(���	����
��
�(���
����)����++�
	�
���
����
��5

�
��
����
���0677�������
���+7��7���������
7����
����)7���	�����
������
��

89:;<=>?@ABCD>EF?A>GHHD@I?@;ED;JG@A=>E;D@K;L?MN?@KD@I;OP@;QKB?RR;

(�����������S���������
	�S���
��������������������������
���
���������+0�
�
��
���
�
��������
��	�������������������
�������������������3��)������������������������������
	�
�
�������������������������
	������
���
���
��	����)���S����������+����������++��)�����
�
���������
���
��
���
������
����
��	�
�

��
�������
����������������
����+5	�������
.����
	������+���������������������,����-������
�
����	����������������
���
������
�
(����������������S�������0���
��
��������������������������-��������	�
�

�������
��
��
)����
��
��(���������
��������������������������3��)�������
�.����+�������������
�
�
.������

���������
�����	���	
����������������
���
�������
	��)���S����	�
	����������
�����
T��	����
���
�+�����������������	�
�
��
���
������
���
	���
��
������������
��	����
�����
����������������������������
	��������������������
	���������
������
��

���������	������������
���������������T�������� +�U��V��
�������,����#'�#W��#$"#'�
�����
��(�������
���

���������)����
�*������������+��
���+����
����
���	����
�,���+�������������
�
�-���
��
.��*�������
������������
�������������������(���/�����
	�*��������
��������0��������
���
������0���
�
��)�	�
��(���
�� �0�������������
�����	������������
���������

�++���
�����������������������
�0���
������
���
��
����+�����
��
�-���
�������������
1��
�
	
�++����������������
����
���
��������
������
	��������
�.����+�������
2���������,0�������
	�������(���
����������������
	���
�-������
)����
	�
�)�����
�
��
�+�������
���
����+�������������������������������������3��)������������������
��	��������������
��

(�����������
��-���
���

�����,��)�
	���
�*�������������
�����
���
���������������
�
����������	��������4����)����+��������
����
�0�����
��
���
�����
	����	�
��)��
�
�
���
��������������
���
��
����+�������,��)�
	���
�*���������������������0�����
��



���������	������
��������������
�
�����
����
�����������������	����	�����������������
�������������������������
����
��	��������	������
��������
������������������
�
�� ����
�!��������������������
������
�
����������"������
��������������
����
������������������
���
����#������������!��	
��������

$������
�����$�
����	�
����
��������������������!�������
���	

#�%&&�����������&����
�����������������

''()*+,-./012,34-/,5662.7-.)32)85./+,3)2.9):-;<-.92.7)=>.)?-@4>>.)

$����������A�������
����A����
���
���	��	�
�������������
����
���
��B��#����
�������
C���������
������
��C���������
�������
��	����������
�DE�
�����������	����������
�DF����
����
�����
�
���������
�DF����
������
��������
����
���
�
�
��A��
�������������������������������
C�
��������������
����
���
���������������
���F���	��
����������
����������!����	
��
G���������������
������B����D���������D�����������������
�
������������
����
���
���
$��

�������������A��
�����#��
������������	��������
�������������	���������
��������
�������������$���F���	��
��
���
����������������
�DE�
����������G������

���������������
G����������������������������
��F�

��������
����
������������A��������������	��������
H����������������������
����������������
����
���
���������������������������
����B��I����
�����
������B�����D����
�����������DF���DF����
���������������������

C�
��������������	��
�������������
������������J��K��G�������
���
���LMDLN��LOLPQ�C�������

C���������
�
��������������������������
����
��	��������	������
��������
���������
��������G�������������������������������
�����I�
��
��$���R�������D�����������C�������
�#���	��
�����������#����������������$�
����J��#���	��
��������������	����
���
�����
���������������������
��������������#�
��
�������B����������

���������
������
���������S����������������C����	������������
����
���
�����������������
���
G������

����� ���������#���	������������$�
�����
�������������������
������������	������������	���������F���	��
��������������
�������	�����������������
�D
E�
������������C������������������
��������

$�����
�������������������������
��������������������	����������
����
���
������������
�����
�������
���
��"������
���

������������
�#���	���������
��������������
�
���
��
����
������������	������������
������
���������������������	��
������#���	����
���������	������
��������������
�
�����
����
�����������������	����	�����������C�������
�������������������������
����
��	��������	������
��������
������������������
�
�� ����
�!���������C������������
������
�
����������"������
��������������
����
������������
���������
����#������������!��	
��������

$������
�����$�
����	�
����
�������������C��������!�������
���
	

#�%&&���������������&�&�����D���&�
����	�
�&������������������

'T()*+,-./012,34-/,5662.7-.)32)85./+,3)2.9):-;<-.92.7)=>.)U;+9-U;+0V-;)

$����������A�������
����A����
���
���	��	�
�������������
����
���
��B��#����
�������
R���R���������
������
��R���R���������
������������
�DE�
�����������	����������
�DF����
����
�����
�
���������
�DF����
������
��������
����
���
�
�
��A��
�������������������������������
C�
��������������
����
���
���������������
����F���	��
����������
����������!����	
��
G���������������
������B����D���������D�����������������
�
������������
����
���
���
$��

�������������A��
�����#��
������������	��������
�������������	���������
��������
�������������$���F���	��
��
���
����������������
�DE�
����������G������

���������������
G����������������������������
��F�

��������
����
�������������A��������������	��������



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

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

"����"�� ������.�����/������������	������	������ !������� !���0���	����������������
1�������2���/����������������������������������������#���"�� �����/����������
"����"�� �����3�� !�������������3���������.������#�����$��3�� !����������������� !�����
���������������		�������
����������������������3��������������������	��������1��������
����������4���������		����������� !������������������������������������ ����
2����	������5�� ������03�� !�������������#�����������
��� ����������
1���������.�!�������.��� !�������	���� !���������	�
������������ !�����������
��������
6�.�����������"����"�� ����������� ������������

#�������������1���������������0�.��������/���������� !�����������������������������
������������������7����.���	��������������3�� !�������������������������.���
������������������!�������������	������0�.��������/������������!���������3�� !����
�������� !���������������������.�������������������������� !����!�������������
"����"�� ��������/������������	������	������ !������� !���0���	����������������
1��������.��5���	��8���������"����"�� ���������������.��/�������7����.��������������
��������������������������0������3�����		�����8� !���������

#������������#���� !�.����		����������"����"�� �����8����������
!3�9::������ ���� �	:��:3���� ��3��� �:�������������������

;<=>?@ABCDEFGAHIBDAJKKGCLBC>HG>MJCD@AH>GCN>OBPQBCNGCL>RSC>@NLS@T>

#�����������U�����������U��������� !��!��������������������������	3�����������
�����������������
����������������� !���
��������6�.��������� !���
�����������������
��������
�����������������������������������.��U����������	�����������		��.�������
��������������������������������������������� !���������
�������������	8��� !��
2������������	������������ ��������0����1����������������������������������������
#���������������U�������3�������������� !�
��������������1�����!������������������
���.����������#������ !�����������������
��������6�.���������2����	����������������
2��������������������������������������������������������.���U������������� !���������
��������������	�
����������������������������������������������������������������������
��������������������
�������������������������������������������������

��������������� !����������������������������$	�%��0 !�����������(��-'*-(�%����������
#��� !������


��������.�����/������������	������	������ !������� !���0���	����������������
1�������2���/����������������������������������������#���"�� �����/�����������������
�3�� !�������������3���������.������#�����$��3�� !����������������� !�����
���������������		�������
����������������������3��������������������	��������1�������
����������4���������		����������� !������������������������������������ ����
2����	������5�� ������03�� !�������������#�����������
��� ����������
1���������.�!�������.��� !�������	���� !���������	�
������������ !�����������
��������
6�.������������������������� ������������

#�������������1���������������0�.��������/���������� !�����������������������������
������������������7����.���	��������������3�� !�������������������������.���
������������������!�������������	������0�.��������/������������!���������3�� !����



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

#������
�����#�
����	�
����
�������������������� �������
���
	

"�$%%�����������%�%"�������	
��������������������

&'()*+,-./012,34-/,5662.7-.)32)85./+,3)2.9):-;<-.92.7)=>.)?5-@9A5,)

#����������B�������
����B����
���
���	��	�
�������������
����
���
��C��"����
�������
D���C�
���
������
��D���C�
���
�������
��	���E������
�FG�
�����������	���E������
�F
H����
���������
�
��E������
�FH����
������
��������
����
���
�
�
��B��
�����������������
��������������I�
��������������
����
���
���������������
���H���	��
������E���
�������
��� ����	
��J���������������
������C����F���������F�����������������
�
����������
��
����
���
���#��

�������������B��
�����"��
������������	�E������
�������������	���������
�
��������������������#���H���	��
��
���
���������E������
�FG�
����������J������

���������
������J����������������������������
��H�

��������
����
�������������B��������������	��
������K���������������E������
����������������
����
���
���������������������������
����
C��L���������
������C�����FE���
�����������FH���FH����
���������������������

I�
��������������	��
�����D���C�
���
����D���C�
�M��N��ML�������
�OP��QRPSO�N��������

D���C�
���
�
��������������������������
����
��	��������	������
��������
���������
��������J�������������������������������
�����L�
��
��#���T�������F�����������D���C�
�
�"���	��
�����������"����������������#�
����M��"���	��
��������������	����
���
�����
��������������E������
��������������"�
��
�������C����������

���������
������
���������U����������������I����	������������
����
���
�����������������
���
J������

���������������"���	������������#�
�����
����E��������������
������������	������������	���������H���	��
�������E������
�������	����������E������
�F
G�
������������D���C�
������������
��������

#�����
�������������������������
��������������������	����������
����
���
������������
�����
�������
���
��!������
���

������������
�"���	���������
��������������
�
���
��
����
������������	������������
������
���������������������	��
������"���	����
���������	������
��������������
�
�����
����
�����������������	����	�����������D���C�
�
�������������������������
����
��	��������	������
��������
������������������
�
�������
� ���������D���C�
������
������
�
����������!������
��������������
����
������������
���������
����"������������ ��	
��������

#������
�����#�
����	�
����
�������������D���C�
�� �������
���
	

"$%%������
����%�����F��
��%"������F"�����%������������������

&V()*+,-./012,34-/,5662.7-.)32)85./+,3)2.9):-;<-.92.7)=>.)W;+9-9>24@-;)

#����������B�������
����B����
���
���	��	�
�������������
����
���
��C��"����
�������
T������������
������
��T������������
�������
��	���E������
�FG�
�����������	���E������
�F
H����
���������
�
��E������
�FH����
������
��������
����
���
�
�
��B��
�����������������
��������������I�
��������������
����
���
���������������
���H���	��
������E���
�������
��� ����	
��J���������������
������C����F���������F�����������������
�
����������
��
����
���
���#��

�������������B��
�����"��
������������	�E������
�������������	���������
�
��������������������#���H���	��
��
���
���������E������
�FG�
����������J������

���������
������J����������������������������
��H�

��������
����
�������������B��������������	��



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

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

"���������������%������0�������������������������� !����	�� !���'��������������������
1�������&���0�������������������������������������������/���"�� ���	�0������
���
"�������������2�� !��������������2���������%�	����/������#��2�� !���������������	�� !�����
�����������������������������������������������2�������������������
�������������1���������
����������3�����	���������������� !����������������������������������	���� �����
&�������������4�� ������'2�� !����	��������/����������������� ����	�
���
1��
������%�!���	���%��� !������������ !������������������������ !�������������������
5��%�����������"���������������	��� �������������

/������������1���������������'��%��	�
���0���������� !��������������������������������
�����������	���������6����%����������������������2�� !����������������	�����	����%����
�����������������
��!���������������������'��%��	�
���0������������!���������2�� !����
�������� !������������	�����	����%����������������������������� !�
��!�������������
"����������������0�������������������������� !����	�� !���'��������������������
1���������%���4������7�����
���"��������������������	����%���0�������6����%���������������
����������������������������'������2��	������	��7� !����������

/���	���������/����� !��%���������	���
���"�������������7�����������
!��2899����������������� ��9��9������ !��%�� !������9���	��������������

:;<=>?@ABCDEF@GHAC@IJJFBKAB=GF=LIBC?@G=FBM=NAOPABMFBK=QRB=SO?DTA=LTRUF?=V=SO?DTA=
W?OXA@IBK=YTRFM=

/����������Z����������	�Z����������� !��!������������������������������2��������
���
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