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

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

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

�����������������������)�����������
���,��������	���,��)������!	�,��������������������������� ��������
� ����������.�!���	�����������������)�����+������+���	�,��������
����)�����������,"���/����%&&0��!

�����������	������������!�	�������!����+�������������	�����������	�
�����!���������������������������!�	����� ���������������.�!���	��������!� ���������������!��������������������������������1��2���"��%&&0�������������+�	������������������	�

��
 �	�

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

��
�������!���3�����������������������������������	���������
����������	�����
�����!�����������
�����!�����4���������	!�����	�	�

��������������!������������������������������������������3��	�� �������������	�

�����������	���������	������������������������������	������������������������������	�
�������
������������������������������ ���� ����!�������� ���������������	����!��������������
	�������	*���������		���!����������������������������������������������������������������������!�������������������
���	���	������������	����	������������!�����'�!����(����		��'�!������(�����!��������!�������������5678696:;8:<=;8>=5:?@<=?9=AB<=5AC>D�	�

��
�������	��������+�������	�!������������������!��������
���������������
�����
������!���������������"�������!	��������	�

��
����������� �	�
�����������
��������������������	�������!���������������		��������,����������������������������!	�� �	�
���������������������!����� ������� ��������� ����������������������	��
� �������	��
��������������������������	��������	���������������������	�������-!�����3�����
 ���	�%&&E��"�������
�����!���������������!�	�������%&�%��F���-������G�!�������� ���������������&�����	����������������� ������H!	�%&�� ����	�
���� I���������������I�����������
���������		�	�
�	���������	�
������������	���� �JE %�%!������������I���������������K �E� 0&K���I�����������
��������	��% 0E& �L0��������!�����M�����
1�
���	M���� %&�%��



�����������	
���
	��	�
�
���
��
���
���
���
�����������
����������������	���	����
��
��������������
�
���
�����
�
���
��
�����������
�����������  �� ����
	�!
����� ����������� ���
������"�����������#
��	
��������$���������	�%&&���'����	�� �����!�� 	��
�������	
�!��(��)�������!��  
�����������
�����*&)&&&��������������
+
�)�%&&�)�������
�����,&&��
�!
���
 ���
�
	��-�
�
�������	��!��������
�
��
.&�������
��������
������
 ���
�
	������
���������	��
������������
��!�� ��!
�� ��
�
	�
�
���	���-���� ��!���
���
����������������
	���
��������
������������������������������&�/�������"%&���0
����$�1234567849:;<=:>46?@=@A@BC-�
�
�������!�������

	����������
����
�����������
���
�	����!��  �� �	�����������������������
����������
�	�����������������
��������	��������
��������
������������������
����
���������!
��	
����)��������	��	
����
)�-
��������"%&&�$)���
��������!�
�!�� ����
��
���
����
� ��
)�������&���������!�� �)��	��
���	����
��
���������%&)&&&��
��!�� ����
����������
�
���	���-�
��� �������
�����
����	����
���������
��������)�����!��  
����
�����
�	!�������
)
��
�����������
��0-�
�������
������ ��
������)���������������
D��� 
)����� �����
������	�)��	����
����
��� ����
��)������ ��!��  �� �-�������	��
�����
	���
�����
��
���	��'���������
	���
��������
�
���� ������
����	�����	�����!��
	��� �� 
����������������%.%������!��  
������������.E����������
���������!
����,,*��
 ���
�
	�!��  
��������'�����*)%&��)������
�FGHIJKKL�	��
���������
	��������  
��)��
��	�� �!������������	�����	
�������)�����������
���
����	����
�������
����'�������������!��  
���
����	
	������
���
��������
�!�
	������������	�� ����
�!

��	
���
	�-�
�����!M
����
������������	�����������	������
�	
�� ������!�� ����	��������!��  
����	���
����	��������������
�
!�� ��	
�����N49OA69:;<=:P795O997@<QRISRTIUVKWVXIYTGVTZVXT[KSG\�������"%�)&]���������$���������
�����
�������
��
������
�������	���-�
�������������
	�������	
��������"�����
����
����	�� ���
�$)��	��"�	��$)�������"������!�
��
������$��	��
����
��
���-�
��
	���� � 
������
̂	���������������-�
����
��
�������
������
�
������������
	�����������������
�����������������
	������
���!������������_���������
)�'����)���
�����������������
�������
���������!
���̀�ab����
c�������
�!
�)�%&&&�-�	�)���
�
��
���!
����̀���������������
��������
�����'������-�
�
��
�%*����������������������
���
������!���
����
� ��
���
��������������-�
�
�
���
���
�
�����
	���������
��
��������
����b�d������
����������	
�������
��
�)��
�
�����	���!��
����
������������� ��
���������D���
���,,%*.�!��	!�	���
��
������
������������%&�%�"��������b���
���������%&�%̂%&�,$�



�����������	�
��������������������������	��������������������	�����	�����������	������	����������������������������������	����������������������	��������	���
��������������������
���������������������	���������������������
�	���������	������������������������������	�������
	���	�������������	���������������������������������	�������� ������������
	���	���
��	����
�����!��	���������	�"#$�%�������������	������
����&�����������������������		��	�����������������������������������'�����	������		 
�����	�������
������������������� �����������
������������������������())*��'���	�������		�
������	��������������	������
�������	�
����	������������	����������	�������������������������&�����
�����'���	�	���������������������������������'��������
���������������		�
������&���������������	���������	�����	���������������������������������������	����������+��	�����������	����������������������������,����-��	 ������,�����	��������������������������	������������	���������	�����������������.������
����	������/��������
����	���������������������	�������	�"��
������%012345676859:;<5=3<>>4?@85A4BC4?D��#�� ,����� $�	�������	 E������� �����F����	 ��. G�( H������F����	 �/ II����� ���D�����J�E��������������������
����	���������������	��	����!���������
��&����������������	������	 ��������	 ������������������	 �
���������	 ��	������	������	 �������	 �������	 ����	�	 ���		�������	 �����������������	 ��������	�	�����	���������������������+������������	�������������
����	���� �����I(K�������������������������� G(K�������� ���	���L	M�����		���������������GK��������������E��-��	�����"��
�����(%��N����	������������**K�������
����	���������������&������	���������	������������������*/K������������
�	������������������/K������������	����'�������	����"��
�����I%�01234567O85PCQR1S:<B135T4U43@5<V5=3<>>4?@D��#� W��������� �#������
����	E������� X��������� ) )( Y���	����� ) )I Z����� �� I(* ��	���ME����		����������� ��) G(� E��- �) GD�����J�E�����������



���������	
��������������������������� ���� !�"# #���#�$#%��&&'() *'(�'" � +!,�(�- ./ 0.1 23 )!4'#+!,�(�-5#6"#6"4!� �. 007 23 )!4'#6"4!� �0 .��3(�'8#*(!-�(9#4� �:;'#�!"&3�#$(�"��#<��9)#�"!-<�( �" #(��'#!"#4'�!4!"&# ;'#%��&)=('��;#�"4#<�<3��(! 9�#:;'#-�) #<(�-!"'" ��"&3�&')#3)'4#!"#+!,�#%��&)#�('#>"&�!);�"4#+!,��#2 ;'(#+!,�#4!��'� )#)3�;#�)+�(�5#*�! '5#��!5#�"4#?-�(#�('#��)�#3)'4�@���(4!"&# �# ;'#!"$�(-� !�"#&� ;'('4$(�-# ;'#%��&&'()570A#�$# ;' (')<�"4'" )#%��&#!"#+!,�5#0BA#�$# ;'-%��&#!"#>"&�!);#�"4�0A#�$# ;'-#%��&%� ;#!"#+!,�#�"4#>"&�!);5#�"4#�"�9#7A�$# ;'-#%��&#!"#� ;'(#4!��'� )�#+�) #�$ ;'-#%��&#!"# ;'#>"&�!);#��"&3�&'%'��3)'# ;'9#$''�#! #('��;')#C!4'(�34!'"�')#)!"�'# ;'!(#('�4'()#��-'#$(�-4!$$'('" #<�( )#�$# ;'#C�(�4�������	
D�����E�����E��F��G�H�I���������������� ��"&3�&'#3)'4 ���#�$#%��&&'() *'(�'" � ���'�9#+!,� �J 701 ���'�9#>"&�!); .� 0B7 K�-%!"� !�"#�$#+!,�#�"4#>"&�!); 1/ �00 2 ;'( / 7��3(�'8#*(!-�(9#4� �:�%�'#��/#&!L')#�#4' �!�'4$('M3'"�9#4!) (!%3 !�"#�$#+!,�#%��&&'()%��&&!"&#�"#)<'�!$!�# �<!�)�#:;'# �<!�)!"��34'#'" '( �!"-'" 5#!" '(') N;�%%!')5$�-!�9N$(!'"4)5#)<�( )5#'43�� !�"N ���4'-!�)5# %3)!"'))5# ('�!&!�"N)<!(! 3��! 95# <��! !�)N<��! !�!�")5 '�;"���&9N)�!'"�'5#�( )N�3� 3('5;3-�3(5#�('� !L'#C�(O5#<'()�"��'P<'(!'"�'#�"4#� ;'(# �<!�)�������	
Q����R�������H�I�������������S('M3'"�9#�$#%��&&!"&#�"# �<!�) T'(9�$ '"A 2$ '"A ��-' !-')A U�('�9A �'L'(A� >" '( �!"-'" 0 1 0J 17 /1 1B /J 1. 7� �.1 6" '(') N;�%%!') 0. 1� /0 7� 7/ 1J �� B 10 �77 S�-!�9N$(!'"4) � 7 1� �� /J 1. 07 10 /� 1B0 �<�( ) �J � �J � 1� �/ 0� 1� .0 0�*'(�'" �&'#�$#%��&&'()#�"#'��;# �<!�



���� ������	
�������	�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��� ���	��� � � � � � � �� �� �� ��� ��	�	
����	�	����	�� �� � �� �� �� �� �� � �� ��� �
�	�	����
�	�	�	�� � �� � �� �� �� �� ��� ���  �!�
�
�����	�� �� � �� �� �� �� �� �� �� ����"���������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ����#��
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ����$%���	&$'
�( �� �� �� �� �� �� �� �� �� �������
���$)��	�� �� �� �� �� �� �� � � � ���*�!� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��+
���,$��	����$����-./01/02.32456.278.9:��
��	��$	�$�$'��$
;$��;�)����	
�<�	&	��$
�	�	
��$
�$���$	����$�����	���!$������<$����	�	
�$
�$�
�	�	���$�����<��
��$
�!��=$"�$;��$��$�
����$	��
�����<$�!$>	?
$�
����	��$@�
��$
�&��	
��$�
�	��$����	��$;�
�$�
�	�	��$�
�
�	��$	����<$����$�'�$�
$���	
���$�'�<�����	�$�����!$�����$�
$���	�����	���<$���
���$�	��	�$���$����!	��$������$�!$���=$A
�$	������<���!	=@�
���
�=�
�<�
�������
�����=@�
���
�=�
�<�����=@�
���
�=�
�<?
�!�	;	�=@�
���
�=�
�<�
!	������!�=@�
���
�=�
�<@����;��&=$@�
���
�=�
�$��$@���$
����
���$�	��	�<$
�	�	
�$���$�	;)��	���=$ !$
�!�$@�
��$���!$���	�!����=@�
���
�=�
�<B
!�������=@�
���
�=�
�$���$���(	�=@�
���
�=�
�$���$�
����$'	�!�
�����$��!�
�
��$���$�
�����$���	�=>	����=�
�$���$��'�(!�'�=�
�$��@�
��@���$�
����	��$'@�	��$�!����@�	�!$������$�'�$�
���	@���$@������=$>	?
!	���=@�
���
�=�
�< �?	��
=@�
���
�=�
�$ ����!����!��������=@�
���
�=�
�$��$!	�!��
;	�$@�
��$'!	�!$�
��$������$	����$
��
�	��<$�
�	�	���$���$�
�
�	�$�
�	��= !�$��$���
$�
��$'!
$@�
�$����
���
�$���$������$	����$'!	�!$���$	������
�	�	��<$�)<$��	��$
����	
��<$B
(�<�!
�
����!�<$�
���<$�

(	��$��	��$����
$
�=����$
�$�
����<$'$���$�	&	��!�$	��
$�
��$'!
$'�	�$>	?
$����	��
���<$�����$�
���<$	����@���$�
�	�����$���
���$�	��	�$���$�
$
�=$C	��$	�$���<����!$01DE/.FG05�$@�
���<$'!	�!����$!$	�$	�$�!$�
�$��<���$'@�	��$	��!$��	�$'
���<$���$	�$�!$
���$>	?
$�!�'!
$	�$���
$�$H

��$���$���($�$!
���=������<$�	����=�
�$�

$��������$�
H

��$���$���($�=$I
�$����$>	?
$�	����$���$���(�$�=$C	��$
�$+������<$��!$	�$(�
'�$	�$�!$@�
�$'
���<$���	��$�!���!$���
�$'!�$!$!��$���!$�$!	�!$���(	��	�$@����$!$!��$�$'
���'	�$���	��="��$�!$���
�$'!�$!$!��$�$����	������	
���$���	��$	�$@����$!$'�	���	;;���$����$
;$�
���=$#$'�	��$>	?
����	�$�
���$;
�$!	�$>	?
$�����<$J��	��



����������	
�������	��	���	��������	�����������
�	�����
�	������	��	���������
����
�	������	
��	��	���	����������	��	������	�
���	��	���	
�������������
����	��	
����	 �	�	�
�	����!	��"���	���	�
�������	�����	�����	��	��	�
��	�����	�
#�	��
����	����	
	�
�!$�	����	�
������	��	�������	���	�
��	��������	���	����	���	��
�	
	�����	�	������ ����������	
�	
	�
������
�	����	����	�����	����������	
�	
������	�����	����	������	����
���	��	
	�������	������	�
���	���	�����	
��	������
��	 ��
�%�	��	������$	����	��������	&�����	
������
���
��#�	�����	�
���	��	
	������������	��	
��
	�	����
�	���������	���������	
��	��	��
��	����	
��	��	���!�����	
��	�����'()*+,-./0,'12+3,45,6784,9*4:,;+(<+=3���>�� ?�
���� >��	�	��������@������
��	A� ����� BC DCD E
���� �F GH E������ DC �BB I����
���� �F GC ��������	
�J�
���
��� D� �DG K����
�	@����� GG H�� &���� F F������L	@���
��	�
�
E���	M
���	��G�	��	�
�	���	���	��
����	��
����	�	����	�����	����	���	
������	�	�������	N���	
�!��	���	�������
����	
���	H�	A	�	���	�����������������	��
�	�����	��
����	
��	���	��������
�	������	�����	��
��	
�����	�
���
�	
��	�����	��������	
��	���	������
������������	��	
	�
������
�	
��������	DCA�	���	��������	�������#��	
���	
����	����
����	�����	���	��������	�B	A	�	�������
����	
��	�������	GA	�	����	
�������
�����	GA	
��	
����	
��	������
�����	�DA	
��	���	��������
�J�
���
�����OPQRSTSUPRSVWX�	
���
���#�	�
����	�	����������	���	
������	��	����	��������	�����
��	���������	��	���	����	M���	�
���� ��
����	������	
�������	�
������
�����M��	
�������	�
�	�
������
��	�����
�����	Y
��!�
������	��	
	�������������	�
���	�������	�������������	����	��	���	�������	�	�����
�����	M��	��
����	�����������	#���	
���������	���	�����	��	����	�
��	���	��
������	
����
	�������	
��	�
��	!�������X��������	��	���	
��������
���	Z������
��!�
������	��	���	����	����	���#���������	���	����	���	�����
��	X��	�����������	��	����	����	
��	#����	��	������������	[�����\�	]����	������	
��#���	��
�	�������	��	����	������	�����������	��	���	����	�
���	 ��	����������	����	��	
����	������
��$	�
��Z�����	I�������	
��	��
�	�
!�	������������	���	
	���	�����



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

���#	�����	�����������
�������	����������	���������
������
��������
�
�	�����������
����������
�������#
�$��������
�
�����%�	����
�������	���������
���	�������	
��
����������������������������
��	����	������	�������������������������
�� ��� ��������
�����	��	����
�
����	���������$���	��	����
�
������"&����������	�"&�	��
�������
�������
	�������������
���
�	��
�����
�����������	������
��		����	���	�����	����
�����	�����$��
���	�
	�����	��
���������	����
���	����������������"&��������	��
������
��	�����
�	�����
�����
�	��
����������������������������	��
���������������	�����	����
��
���"&���
�	���
��
������
����
�����'���������	��
�
����()������������������������
������
������$��������	����������������
�	������
���"&������������
)#���	���&���
��
�����������	������������������
����������	�����	����������
��
�	���
�����	
����
�����	��*�+,-./0123142,,536/.0623"�������
�����������	���������&������"&�	���������������������
��	����	�����	�
��	�����������	
������%�	��
������768.9:1;2<0���������
��������� ��������	����
����
�
������
�	����������
��
���	�����������������=6<5.:>/2,����?.9@AB.9,>/2,�����	���	����	�����
��	��������	����������&���������
�$�����������	
������	����
��	�"&��������C���	
���
���������
����
��	�������	������������������	��
�
��
����	��������	��� �����������������������������D��	��	
����$����������$�����D��	��������	
���������D��	�������)
��������������
���������
�������
��
��
�������	������	���#�����������	
��������������	
������'�
��������	��������
����������E��	����
������
��������
	��F��
����������������������
������
������������������	���������
��������
��������������������	��	����
����	������������	�������
	����������%�	
��	��"&��������������������
�����	���
������"&����������G"&��������������	��
���	����
���	���������	��
���������	�������	�����������������
�������
�������
	������������
��	��	����
������
�����������	����������������	�����������������
�����������������
����������������
�����	�	����	�������	����$�����	���	�������
�	��	����
�
����������������������
���	����
�	��HIJKLMNOIJN ���������������	��������������������������	
��������
���"&���)��
����	����
������	��������
�������
�
�������
���������	������������	�������	�����������	�"&�����
����"&�	��� ���������
������������
�������������
�	��������
���
��	�����
���
	��������	
���"&�����	���������	��
���P����	�����
����������
��$������
������
�������)
�����������������	����������	�
��



���������	��
��	�
�	������������	����	����	��������������������
���������
��
����	����	�������������������������	�
������	�����	����	����������������	�����	����	�������	�������������	���������
��������������
����	��	����������������������������	����	�������	����	�����	��	��������������� �������	��!�����������	�����������"����������������	��	����	�����������������	�	���#�	��	����	�	������������	�������	�����������	��	����	������	����
��	�
�	�� ���������������
�
�������������������	����	�����		��	���	���������������$����������������������	�����������������	�#��
��	���	��������
���	���
����������������	�������	�������������"����	������������
	���	���	��	������������������	���	��������	��������	���������������	�����	�����������	���	����������	���	������	�������������	������
�����������		������	�������	��������������	�����	������	��������������%&'&(&)*&+,���-�.�/��01��23�45��������������6�/�������������	���	�����7�����	����������!��	��	���8��/�	���������		���	�����7��		��9�����	��������#����5�������:�	������������		
6;;����������������	�
�
������;�������������;����;-<,��</��<1��2�
�����0/�������������	��/����	�1��=3��������>�������������1��1�1��=��/�:�
��	����?�������@�?�����������
�����	�	��,�
��	���	��A��������	�����������:�	������������		
6;;����������������;�������	�;�B��0/�����������12	��C��������1��=3D	�������/�������01��=3��4"��	��������	�
����6�,������	���	���������	�����������������	��8.����
���1E���:�	������������		
6;;���������F������;F�������;�����
��;��1E;1E�G���H��	�����/�����������0/�������������	��/����	�1��=3��

���,�	��������6�����6�/�:�
��	����	���I
���>���	��$�����	������2�,�������1��1��:�	�����������������

����	������������0/�����������/����	1���1��=3:�����/����01��23!!������������!6�"�H	������
���������9D�������F����������	����0�����	���
�����3��JKLMNO��P���1�11�Q1G1�:�	������������		
6;;�H�������;�������;���G��G�2���G�=����0/�������������	��/����	�1��=3>������I��������01��P3��4"������I���I���>	����!6�/������5�����.�����������>����R�����8��A����������,�����
���	���2��=��GPP�G�B��?����������6�"������@�$������-	����������������IH����A.��:�	�������������		
6;;����F�	������;�	����;1�GE�1=��0/�����������1B	������1��=3>�����R��S��������	�����01��G3��/�-���	������R��	��	�/����������5������6�1��=�1��G�>���������-�����������������	���>�������������9�����	���.������	���TM���"��������0���3��.��������R	�����
�����	���$�	�������������-�����6�:��	������:�	�������������		
6;;�	�����H��	�
������;������;��������U��V���������=E�=�=�@���
V��
�@	�
�V
����0/�������������	��/����	�1��=3"�������	�01��P3� "���>	�	�����	���-���5����/
����1��P!��:�	������������������������;����	�;�������;���GB=��	�����0/������������1	��$��������1��G3


