
���������	
�������
������	�
���������
�������
�����	�����
���
�������� ��������	�
����� 	!�����"� ��#$%��
���	�!��� �&�
���
�������
����	���'
�
(����	���
�����	���������)�
�����
�(�������	�
���
������	���(���	����
����
����	�����
����	�������	�������
��(�	���
�����
�(��
(�������
�
(����	�
�	��
�	�����'
������	
�������	�����������)�
���	
��������	��(�
��������
�����	������
�'���(�����(�	�	���!����	
����������
�����	�������
�*������
�(	��	���������������(!�����	���������
���(����
��	!
��
�(���
����	��	�
��(����(��
��((������	�	��
������������
�����	��(!	��!���������	��	����
��������	'��
�������
�����
�(�	
����
���'�	'��!���)���	�����������	����(�����)�(�+,-./0123454637.5834-9:9:;9:9<=123>.?@?08+3A4-173/141B7?-8C/.D3-E.185?/6,51364F45,@18E34-521241G4E63E.0/361?5?/1./,3123E,553EE?F12363A4-173/1./H,.@6./04/./5@,E.D363A4-173/1<=9IJ3D3-4@451.?/EG3-314K3/1?3/E,-34/3L,.14H@3E34-52A-?53EE63EA.13123524@@3/03E4/6H.4E3E./23-3/1./E34-52A-?53EE3EM;N1241246123A?13/1.4@1?H3F,-123-3O453-H4136H84-40./00@?H4@A4/637.5PIQ23E34-52G4E4AA-?D36F?-1G?13/,-31-45KF45,@18A?E.1.?/EG.12/?F?-74@@.7.141.?/?/123454637.5-4/K?F1232.-3EIQ233/1.-363A4-173/1./D3E136./3FF?-1E1?3/0403./4D3-8H-?46E34-521241G?,@624D31232.023E1@.K3@.2??6?F.63/1.F8./04/6-35-,.1./0?,1E14/6./0-3E34-523-EG.1245?77.173/11?13452./04/6G2?4@E?E2?G363D.63/53?F451.?/E1?G4-61237.EE.?/?F6.D3-E.18=3L,.18=4/6./5@,E.?/IQ23E3D4@,3E-3R351123>.?@?08+3A4-173/1E141,EG.12./B7?-8S?@@303?FT-1E4/6J5.3/53E=H,14@E?A@453F-?/14/653/13-123/3361?3E14H@.E24/?,1E14/6./0=3O1-47,-4@@8F,/636-3E34-52A-?0-475?/E.E13/1G.12E,553EE414/U<./E1.1,13E,524EB7?-8C/.D3-E.18IV?-12.EE34-52=G37?6.W364EA351E?F?,-1-46.1.?/4@E34-52./E3D3-4@G48E1241./5@,636123E1-41308F?-123E34-52=12346124163E5-.H36123A?E.1.?/=1235?7A?E.1.?/?F123E34-525?7X7.1133=4/64EA351E?F123A-?53EEYA3-F?-736@4-03@8D.-1,4@@86,31?SZ[\+X<]̂I_3G3-3F?-1,/4131?24D3E1-?/0E,AA?-1F-?7@3463-E2.A414@@@3D3@EF-?7123+3A4-173/11?123+34/4/6+34/̀EZFW531?4@@?G,E1?74K3524/03E4@.0/36G.121230?4@E?F123E34-52IT03/3-4@?D3-D.3G?F123E34-52A-?53EE.EE2?G/./V.0I<=G.126314.@E4H?,13452E13A3OA4/636,A?/./12313O1IabcdefgechijgkflgmdcgfnbQ-46.1.?/4@@8=123>.?@?08+3A4-173/1./B7?-8S?@@303?FT-1E4/6J5.3/53=G2.52E24-3E4A28E.54@@?541.?/G.12123J52??@?Fo36.5./341B7?-8C/.D3-E.18=24EA3-F?-736F45,@18E34-523E63E.0/361?H,.@6./12-33E5.3/1.W5F?5,E4-34EG.12./12363A4-173/1Ip?G3D3-=G.121230?4@?F411-451./04633AA??@?F2.02@8L,4@.W364AA@.54/1E=G3635.6361?74K312.EE34-524EH-?464EA?EE.H@34/646D3-1.E36F?-4qH.?@?0.E1r=5@34-@8E141./0./123A?E.1.?/46D3-1.E373/1=

beesdjttmluvlfhtwxvwxyztd{|xxy}x||}xy~{~}� ����

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������¡�¢����¢��������¡£���������������¢�����������¢��������¤������������������¥�¦�����������������������������������������&�����§����̈��©��������¦����ª�«�%�«��¬«�"�®̄ °±±±±±±±±±±²�³��́±µ¶µ·�±°�����¶̧̧(	�	��̧�³��³#¹̧�º�³³#*³��*³#µºµ*»°'''��
������	�̧ �	���!	 ¼

��#ºµ½¾¹·³²́¶�¿



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

�  �"#$%&'#()#*()#++#$(,-*./(0$,%+.1$23+#$&$4%1+5$,+�6��
������������������
������������������
�����	�������

�

���������������	������������
������������������������
�����
�
�������������	����������
�����
����
�����������������������������������������������7����	
��������
�	
����������89�������	��������������	�����������������������������������:�������������������������
;������
���<����������������
��	
��������
��=
���������������
���������
�	�������
�����
���
��	��������������>���	��	��������
�����
��
�	��������������������������������������������?��������	������������������
��	������
������������?�����	������
�������������@�������������
�������	����������
��	
�������A����	����
����
���������������
�������B����
��	��������
�7�
��������������
�������C��
���������	������������	
�����

���
��7�����
���
������������������������	�������
������7����D�
�������������

��������������


��
�
�������		���

�����������������
������
���E��������
�����
�
��������������������
��������	
�����������	������
������
�����������������������������
�������������������	���
������������B���	
�����
����������	�����������
����������������
��7�
	�
���������	����������
����������������������������������
���������������������������	������FGHIJKLMNIOPKQGNHRSTLUVKIJ�����W8XW�:�
	����
�W����	�����
8��	��
�Y=������	�ZX�����W����	������	���	�<�����������[LKNJLN�=
����������������
����	�������	���
���
���������
�?��
�
��	�������	����������������
������
���������\������������������
���
������	������		�����������	�����]̂]	
������������	���
��
�����
����
��\����������	�����;!_���������̀]_����������̀_��	������
�������������
���������a _
�����	��������	���\�����B����������

�� ̀_
�����	�������7��������������
������
���
�������7��������������	���	����	��
�
���������������������������	�:��Db<���������	���	�����=������	Yc����
:�����	�<�W����	��d�����YW���?��X������6��	?YW��	��W����	������X�����=�������Ye�	��	d��������E�������f_
�����	�������7�����������������
��������������������������]_��	������
���
����������������������"#$/$%1-#-255(++$$'g12%&1$41$/$,+%+(2,(,-*.&(,)+1%(h,$$/��������	�	
�������	
�������
����	��������������	����������D�
��������
���	�����������
�
��������������������d�������
��
���������	���������������i���������8�����
�������������������
�	�
������
���	
��������
���������������
������������B��������
����������������������	�������������
������������������
��	�����	�������������	����������� j�d�������
��
�����������������	�������
����������
�����������
�������	�	
��������B���������������
�����������������������	�������������������
��	��������������	?����������������������
������
	��������������
����������������
������������������	�����������

�����C������	����
�
��������
��������	�	
�����������������������������������������
��7�
	������������7���������������� �
�������89������
�������������
������������������������
��������	�	
��������\��������������������
��7�
��7�
	�
������
�������������	����
�����
����	
���������������	�����������������������������
����������	���
��
��	�����������������
����	
�����������������
�����
��
��������������	���
����������������������������
��������	������
��������������:������
���������������<���������������
��������	�	
��������W 	������������	��������������������������������������	�	
�����������
	
�������
�������������
������������������
�����
	����
����������������
�	�������������������?������
	
�7��������
�������
���������������������	��������������	����	����������6��
�������	�����
��������������	�������������
	����������
��	
�����������������
���	������������
���������
�������
����������	��� ̀�6��
��
������������	�	
��������D�
��k����������������������	��������������
��������	�	
������������������	���	�����������������������������
��������	�	
�����������������������������
������	����
��
���������������������
����
����
��������	�����	������	��������
����������	�����
���	�����i��������W����
�YW��
	���
��������	�	
�����������	����������������������������
���������	��� f���������������	�����	
��������
�������	�	
�������������������
���������������
������������	����������������	
��������e��
��
�������	���������	�	
�������	������������������8���i��������\�	��
���k����������
�����������������
��������	�	
���������������d����

lmnopnnqrstuovqrwutwsxy zn{som|moq}mnom{~m�sq�uq�u�t}~yq}s|m�s}�qwm�s~m�s�q�p�m�uq�uqns�m�uqls|m�sq�top~wyqrstuovq����mwwssq�s��sun ztq}m�sunsqnswq�|q{sun{sowm�sn�qm�o~p}m�xqns�m�uqt�}q�p�m�uq|top~wy�}s�wm|yq�utm�ssq�s��sunq�|qwvsqrstuovq����mwwss z�um�xqwvsqwutm�ssq{sun{sowm�sqw�qwvsqnstuovq{u�osnnqt�}q|puwvsuq}m�sunm|yqwvsqnstuovqo���mwwssls�s~�{q�} z}som}sqv��qw�qm�{~s�s�wqnwutwsxyqt�}qo���p�motwsqwvsq}s{tuw�s�wt~q~t�}not{s�p�~mnvq�}qt�}qlmnns�m�twsq�u�t}~y znvtusqt}q�mwvq{sun��t~q�sw��u�nqtnq�s~~qtnqnmwsnqw�qusoupmwqtq}m�sunsqt{{~mot�wq{��~��~mnwmoq��t~ptwm��q�|q�{{~motwm��n�vtnsq�q����q�muwpt~q��wsu�ms� z{us{tus}qnswq�|q�psnwm��nqtn�s}q�yqwvsqnt�sqm�}m�m}pt~nq����q���us{tusqls{tuw�s�wt~q�t�}not{s z}mnopnnqm�vsus�wq�mtn�q}s|m�sqnwutwsxmsnq|�uqns�m�tuqt�}qovt~�qwt~��vtnsq�q��wsu�ms� z�{wm�t~~yqm�q{sun���q�pwq�muwpt~q|�uqwvmnqnstuov�q�t�m�m�sqm�wsutowm��nq�vm~sqtwws�{wm�xqw�q�m�m�m�sq����q|twmxps�soupmw�s�wq�mnmw z�sswm�xnq�mwvqt}}mwm��t~q�s��sunq�|qwvsq}s{tuw�s�w�qwv�nsq�mwvqus~tws}qusnstuovqm�wsusnwn�||suqt�}q�sx�wmtwm�� z�||suqtnqtq|�u�t~q~swwsu

� ¡¢£¤¥¦§q̈©¡£¢ª«q¬§©¡®q̄°¡§¤¤
z�p�sumot~qs�t~ptwm��q�|q��qusnstuov�q��qwstovm�x�q±�qtowm��nqw��tu}q}m�sunmwy�qs�pmwy�qt�}qm�o~pnm��²q

³́µ¶·̧ ¹º»¼½»́¼¾º¿ÀÁ¼¿ÂÃÄÅÀÆÇ¼Â½ÃÁÈ½ºÃ¼ÇÇ¶ÉÊÊËÌÍÎËÏÍÎÐÑÌÍÏÐÒÓÊÔÍÕÍÖÍ×ØÏÐÙÍÏÌØËØ×ÍÍÚÌÍÒÌÌØÛÑÜÐÍÝÍÌÜÍÞØÛÊØßÜÛÝÐÒÞÛÒÐÒÑÊÔËÐÝÍßÛÑÔÊÌàËÍÛÖÑÜÎÖØÑÍËËáâÛÑÜØßÌÜÍËÌÍÎË×ØÏÐÙÍÏÐÒÌÜÐËËÍÛÖÑÜÐËÛÏÏÖÍËËÍÏÐÒÏÍÌÛÐÊÐÒÌÜÍÌÍÚÌá

ãäååâæç ãäååèæéãÉçéäæêëéäìäíîïÜÌÌÎËðññÏØÐáØÖÞñòóáòóôõñËö÷óóôøó÷÷øóôùöùøú

û ãäååèæéãÉçéäæêëéäìäíîïqqqqqqqqqqü÷ó÷÷ýqùðùþ÷qïÜÌÌÎËðññÏØÐáØÖÞñòóáòóôõñËö÷óóôøó÷÷øóôùöùøúïÕÕÕáÒÛÌÔÖÍáÑØ×ñÑØ××ËÓÐØ



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

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

���������������	.���(�����������������	�������	�(	�)����	����	�/�'�������	����	��.�	
���	�
'�*��+��(������������,���	.����+��*��
�,��	�
�����	-�$�����������,���(�������������	�+���'���
�������������������������.�'�����)����*+����0��	�����������������������	�.�����+��	��*��)���*���������	��12���34�2���������	�����,����	�.�	������	�����56%���������������.���	����050��	�������730�����780�+������
'��������'��''������	�	�.���790(��.�+�����7%0������'��(���$�������+�������	�:������*
�
(��	�����

���������.���'	��������+��.��	�.������
�
(��	��������'��+�����	�����	������;��:'����<���������
�*�		����������''������;����.��+��.��	�.�������
�������'�������2�����*��+��.��	.�����	-��.��������������;����������.�������0154�+���������134��+��	��*	����
����184��������	����
����194��	�����	����
����1%4=>�1?4������	����
,
��������@��		������*��	������������	'���	����;��	.����+��������	������	�
�'���		�A+������������������������	.�	������������'����������*��	�����������
(������������	�B	'���;���������.�����;��������	��+�������	��'���(����	������+��	�	������;�����	.�����+�
����������
'���	�������������C�������	�.�����+��	��*��)���*���������	�����������������(��+�������(*�:'���������	���(��������''������	D	����
���	�	.����	������	������=>	�/�������������������
�
(��	����	������

������'��������(�����+������EA/

	����
���	5%1F�''��
�����*B��54�G	��''������	���	������	�����	����
����	���
���������-�����������������EA/�	'���	�����''�������	����	�*	�.		
���+��	��

��
����A+����������	�����'��������	)���������������5?����.���	
��*���������	��+���+������������
'����'��+��	���
'��	�
���	.�	+��*���;�����@��	.�	
���'����������*������������	.��:'������*	�����������������''������	.���+���*��'�(��	��������
�H�.�-��
�����'	�,��������������.��������������''�*�I���
����*�'������+��*.�	�+�������(�	���'�(�������	�����������	������'���.�	��-�������	���������2��:�
'���
���,	���'�	'	����JKLMNKO.�����	������5P�5&��	.����	����'��	������������	�����	����
����Q��������������	�''�����	���
�����(��	�	�����'�(��	����'���		5R�Q�����-�*���
���.�		
��+��������(����*�(�����:���
�����������3S633�@��	����(��'��T'	�,����������.	��'���B/UVRR����*������
��:���
����	�''�����-��������	������������������''������	��+����	�
��(����*��''�*��������������������	����	������������'���������;���	���������	�������*�.�������		��������2�����*������	�����	����
���.�	���������*�
'��������

���������(������
'����'�	����
'��	�
���	���������'�����������	�����	�Q'������	���������	��.�*	������*�(���.�����	�����'���.�����+������
�����'��+��	
����	�2��.��������
�������+�����������%&%�''�������	������*3SS�''�������	������
�
(������	������

��������������������*	���	1��	�����������������������	�.�����+��	��*��)���*���������	��4.�������������+��������������*��'	������''������	�����������	���������Q	��
'��
�������	)���������+��''�����������+��.��.�	�	-���	�����W5S�''������	�����������	����������	������	�
���+��.���������(��'��������*.��������	'���	�����''�����������������*�2��.������	'���		�������'��'���������	1W9%����4.�	�����������.��.�����	'������	�����(*�������������������	�������'���
����(�*����
�����.��������	���������	�@��	���������	.����������.����+������������
'�������'��+��	��	�����������'�����������'��������	������Q���������
(������������	�����*��'�(��	��������
�H�;�����	��
�����'	�,������.�-�	
��''������	���
���	���'�	'	����JKLMNKO�.����
����+�����������.�-���	�(������������:'���	�@��		������*����
����*������;���	��������������	����������	���������
	��.�
.����������+�����.�H����Q		�	����X���		����	�	����.������
�H���*�����''������'��������������	������*�@��	���'����������	��������88Y��
�������+�����	���??Y
�������+�����	���?PY����������	��
���'	��	�������*�:��������
����������'��	�������F@AG ;���	�	��������*��;���(*���B������/�	������	�U�����38�@�����	�����	�	�(	�)���������	��-����+��������������+��.���	'����	����������������	�����Q		�	����X���		���+���Z��[���#"��#\]!��#̂ ��#��_��[[��̀ �#�������2��.����+��������	�(
������''�������	�.���+�����	��������,����	�������+���Q		�	����X���		��'������'������8S,
��X��	�5a
�����+��.�@��a
�����+��.���������������,���
�
(��	����	������

������A�����������������,+��.��.�	'�+����.����	��������	�����������
'	��������	������

������.������������'������	���
�	�'	����	����'����	�����	����������+��	��*�����

�����������.���������	���
������<����
	��+�	.������	������
,
�����
�
(��	�@���������	.���'�+����.�������''�������
�������	����������	����������	.�������:��'���������;�������������	����

��������A���a
 �����+��.

bcdefghijkilcmnmoippjcqinlrkrstiluvsswpvmndstippvmiquexyyz{|}}~�|}{y��y�y|�����y|������|������������|�����y����~��z{��~�|�����}{���������|��{����������y���y}}y��y�y�y�y�yy�������|����|�y��xy����y�y|������y�y�|�y����y����{������|}y�|}{|�������������}y�y�|��}��|�����������������|���y�}y��y�������y�y|�����y|������|�������|�y�y���|��y}}|��y����y��|����}y��y���

���� ¡������¡¢£��¤�¥¦§�����̈©©�������©ª«�ª«¬�©�®««¬̄«®®̄«¬��̄° �����¡�

���� ¡������¡¢£��¤�¥¦§±±±±±±±±±±�®«®®�±�̈�²®±§�����̈©©�������©ª«�ª«¬�©�®««¬̄«®®̄«¬��̄°§�����|�{�y����©�����³�� ´



����������	
��
��
������	��������������������
���������
����������
���������	�����
������������	���
���
����
������������������
�����������������������
���������
��������� ������
��
�����������
������!�����"#������������������������������ ��
$��
�����������
����
�����������������������
 
��
����%�����������������������	�����
����������������&����������������� ��
����������������������������	�����������
 �������	������
����
����
����������
�����������%��
������'�
���
��������
�
������ �������
������
�����
���������������������
���	�������� ����(
���
����
���
�����&���������
	����
������� �������)�
����������
���������� ���	��
����������������� ����
��
	���
��*�������� ������������������+,-./0120.345.,0,5/-6178198/:-847.60,-85/07.�;�����������!�
���<�������� ������������� ��
�
��������������	�����
����
�����
������� �	���
���������������;��������
�
������������������<�������� �����	�
���
����
��
���
����	����
��	����������������������
����������������� ����	=����
������
������
��
���������
��%(>�%������ ������
�����
����
���	������
����
��������
�������������
���
�(��������� ���	����
�������������������
��������
���
�����
�����������
�	�������
������
������
����
�����������������(����	
�����?��������������
�����������������������������	
��
�
���������
���������
������@����
����������������	����������%��
������	����������������� 
�
����
�����
��������
����
����;��
�������
�������������)��%(>��
��������	������
����
���	������ 
�
�����	�������
�������
���
���������� �������������
������������	�������������?���
��������
�
���
���
����������	������������������
���������
���������
����
�����=A������������� ���B$=C������� ���BD=E
���>���� ���B#=F������ ����������
���������
����������
��
�������������
������������
����������������
������	��������������	�����
��������������������	�
����������� ���	��������������	�������� �������������� �������
������
�������!�
��$����� ��������������	GHI 	��
������ ��
��
��GHI �
������ ��
���;����������JHI�	������� ��
���� ����	������� ����
��

	��� �������������
��������������������K�������	���L�(E)�����M8078/7/:-0./-8N0-O6PQ8-Q580.3/:-R5.,645Q-O0/:0./:-,-Q58/S-./���	�����
��������	
������
����������
�����
�����������
��������
����
������������ ��
�
������������
��������
�������;�����
�������	������
���������	�����
�
��������� ���	��������������������
���������
������������������ ������������������� ����� ������������������������ �
�����
�� ������������	��������������� ��	���������
������������������������������L�������������
���
���
�����������
������������������	����������
�$#�������������
 ����������������
���� ��
���
������������ �������������
����
��������
���	���
����
 �����������
�����
��
��������
�����������
����?�
���������	�����������������
���������������	������
������
�����
 �������������
���������@���
����
�������
����
�����
���
����
��������
�������������
�������	�������������?�
���������������	��	
�����
����
�������
��
����
���
�����	
�����
��
������
����� ���
��������������������������
��
���
����
����
��������	)��������������������������
�����������
�����T77S 0./-8N0-OM:56-UP/:-0./-8N0-OQ874-66�V� ������������	���������� ��������������
����
��
�������
��
��������!�
��$����� ������������������
�����
��������� �������
�����
��������� ���
����L����)�
������
���		����
���
�����
��� �
�
 ���
�<������������
����������
��������
������������������������������<���	
����	������
����
���>�
��������������
�������������
�����
�����������?����������
������� ���	��W���
���
�	�
���������	���
���
�������������������
�
�������
���
��
�����
�������
��
�	�
��	������������$��A��
��	�������� �����
���
����
���
�
�������
	
������������������ ������
���
��
�����
����������
���
�
��������������������
������
��������
�������
�����
�����������
���������������	
����������
������������
����
������
����
����
��
���������
���
����
������ �������	���
����
�����������
����������������
�
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LMNOPQRSTUVWTXMYZST[S\]TO _̂YZV\W_̀ZTŶ_TabMMc_̀ZTŶ_TadYMRT]]e[S\]TOfgST̀ _hSZiTXMYTj klmnlopqrstlmumoqvlowxtlmlrytrsmovlvowxpxotmzr{|xlr|xo}qpms~mmtpw�tr�rr�mqtlmyvlmx{|mowxowyzmqow��{mytprwy�\��e\XVWWU\�fj �r}to|�ym~pwoqlm|xoy�qytm�mwtpwtlm~rqwpw�tro||rztlmvowxpxotmtryloqmtlmpqqmymoqvl�qprqtrpwxp�px{o|~mmtpw�yj �wxp�px{o|~mmtpw�ytlotrstmwpwv|{xmxtzrsov{|t�zptlvrwypxmqotprw�p�mwtrtlmvr~�ryptprwrstlm�qr{�j �mmtpw�zptltqopwmm~m~}mqyrstlmymoqvlvr~~pttmmj �qmo�ytlqr{�lr{ttlmxo��pwv|{xpw�srq|{wvlj �stmqwrrwvrssmm}qmo�zptltqopwmmy�wrt~m~}mqyrstlmymoqvlvr~~pttmm�j �mmtpw�zptltlm�mowrstlm�ov{|t�j �qmo��qprqtrtlmvlo|�to|�tro||rztlmvowxpxotmtr�qm�oqmj nlo|�to|�lm|xot���~�����~�zptlolrytzlrr�mqymmytlm�{mytprwyowx~rwptrqytlmvlot�\�OeW_c_ZTUZM���OU\�fj �o��ytoqtyzptlowpwsrq~o|vrssmmlr{qzptl�{wprqsov{|t�j �pwo|~mmtpw�zptl�m�oqt~mwtnlopqtroxxqmyyow��wo|�{mytprwy

n������n�k���u������ ¡ltt�y¢££xrp�rq�£¤¥�¤¥¦§£y��¥¥¦̈¥��̈¥¦���̈© n���ª�k

n������n�k���u������ ¡««««««««««��¥���«�¢�¬�«¡ltt�y¢££xrp�rq�£¤¥�¤¥¦§£y��¥¥¦̈¥��̈¥¦���̈©¡zzz�wot{qm�vr~£vr~~y}pr 



����������	�
�������	�����

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

���
����� ���	���������	������	�!��	���	
����
�%���
�������	
������������	��������	��������	� �������� �	��
!��
��	�	
�
������
�	�����
	�����������&'
(�)������	��������	�	����
	�
�	��������
���
�
�����	
���(	����*+,-./0-1,2/+,-33,45�6�	�!�	������	��!����������
����
	���	
�����������������	���	�������	�����
 �	��������

�
���������	���������
�������	��	��	�
����
�������
��	�
��7��
	��	�
� �	�	��8���9�
�%��!���		��		����
����� ���!�����	������� ���	 

�	���������	��������	��
���������	�
���
���� ���(	����:�	����� � ����
�	���	�	
������		 

�	�	������� �
��������	
	������	!��	��
 ��
�����	�������������!�	���	���������;,55-<5=,>4<,?20-<5@?,4>/@-<53-4/+,3./.4,��������!���
��������
��	
!������	���������	
���	�������������	�
�	������������������	����������
������������������������
��� 
�������������	
����	������������������!���
��	�
��������	������������������
�����
��
�	���	�	
��	�����
  ��
���	����������� ���	��	!�������
��	���
�	�
!���
�������	�������	���
���	����������� �
�!���"��!���
�	������
������������� �	����	
������	���
!�!���	�
��	
�	���!����	������������	����� ��
����AB���	�������		
	�����	����������������	��	����	����
��������
����
�
���	 ��������������������	��������

�
������������%���������	�&�C��������	�
��DBEF!�����GF��!�����FH	���
�������	
��� ����#�F�������������	���I�JK) �	��(	��!������������������
���'� ��
��
!�����
�����������!���������
���
!��	�	�
��������	��	������	���

�
�
���#B��������	�&L�F!����AF��!����M#FH	���
�������	
��� �����
�����������
!

��
���������������	���I�JK)� ������������		��		�!��
����(����!��	����	���������	����������
!�����
���	��LG�
!���	��������	�
��&BBF !�����AF ��!����AF H	���
�������	
��� ����GF������������	���I�JK)�H�������	��������	���
����������	��	��������	���

�
���������	� �������	���!��
����	��������	�������
!����	
�����
�������	��������D����������������
�	�	
����!���	�	��� ���� �����!����	
���
�	��������
�����������N
 ����������
�������
������
	��
 ����
����
! �������%���	��!
�		����	������	�� ����
!���
� ����

�
�	
	����������	���	���������������	���� ��!���
���������������	����
�����	�	���	��
����	��	���������������	����
����
���	��O��	���!
����������� ��
 �	��	 ��� 	�������!
�������������
!����
����	��
�����������	
������������	��	��!
��	��!����������
���
�����������!����������		��	�����������	
���������
 ��!�����������	������	�AG�AC�"���	����	�������
�����	
�����%��������������������������	��	�
���������
����������	��	��������	��I�JK�
!!���	���	������������������
�	
���������%�����A#P�
 �����	����	��	���!����������������
����������
������!���������		�� �	������%�������	!��	��:����
������������!��	���
��	����	
��
�����������	�����%����������������	
������������	��	�����������
!�����������������A#�O
�	������
���
�	��������� �	���������

�
�	
	����������	�	��� �	������������	���� ��!���
���������	��������	��
�������������	�
������
���	��������������������	���������������%���	������������
��
�	��!�Q
��
���
�	�������
����J�����	�����������!���
��������	�
�����������	���������������	���!���	
��!�����	����
������������	�!���
���!���	������!�Q
��
�����AL�"�
	��	����	��	���	

����
!�	����������������	�����
���
��!�R����������	�	�!��	����%��	�����
�	������� ��
�����E��#���	�	������
����������������!��	������	������������

�
���������	�������	�����
��!�R������ ��
���������� 
���
	�����������������O����	����������������	
������������
���	�����������	���	�
���!�������	 �	�
�	������������
�������
�	������
������
� ����!�����	���������!���!�R��:�	���������� ��
���		
!���!�R����������	���� ����		��	 
���
	���
 �
���
��!�R����������	�	�!��	��:��
�	���	��������	!��	���

�����
�����������	
%������	������������	�������� ������������������	
������	�����
	��� ���	
��������� �	�	����
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