
����������	�
���������������������	������	����������	����	������ !���"#$%&'(�)*+$$,-..(%/0+1%$'23#%4.5%#/26+70+61'$68%($+6712/(91#'.
:����	�;�;�	������������������!���	�
���<
������<����=����!��!>!���?�����@
�<�����!A��
��!<������ �<�����!�?!A�����>�<���B+'C�%81�91�9D'(90'�171'�+%4'2�%D'(2'92E�9##%(F710�$%�91�GHI�2$/FC3�B+'C�,9C�/,89(F2�%5�JKL)E)))�911/9MMC5%(�,'(2%19M�712/(91#'3�G1F�9##%(F710�$%�N$9$72$9�('2'9(#+E�$+'('�8'('�O3PQ�47MM7%1�%5�$+'4�71�K)RL3�B+'2'�9('$%F9CS2�+70+61'$68%($+�91F�/M$(96+70+61'$68%($+�71F7D7F/9M23�B+'2'�9('�9M2%�$+'�71F7D7F/9M2�8+%�49T'�/,�9&/(0'%1710�712/(91#'�49(T'$�71�$+'�U17$'F�N$9$'23B+9$�49(T'$�0(%8$+�#%/MF�&'�F/'�$%�$+'�F'5717$7%1�%5�+70+�1'$�8%($+V91C%1'�8+%�+92�,(%,'($C�%(�922'$2�87$+9#%4&71'F�8%($+�%5�%D'(�JR�47MM7%1�W+70+�1'$�8%($+X�%(�J*)�47MM7%1�W/M$(96+70+�1'$�8%($+X3�B+'C�9('�9M2%�#M7'1$287$+�,M'1$C�%5�,(%,'($C-�4/M$7,M'�#9(2E�4/M$7,M'�+%4'2E�91F�4/M$7,M'�(72T2�F/'�$%�$+'7(�M75'2$CM'2E�+%&&7'2E�91FM%#9$7%123B%4�Y/M(%CE�2'17%(�D7#'�,('27F'1$�%5�Z10M'�Y9($71E�29C2�$+9$�M%8'(710�%5�$+'�'1$(C�,%71$�5%(�922'$�D9M/'2�72�91'4'(0710�$('1F3�[H$S2�1%�M%10'(�9&%/$�9�2710M'�('27F'1$79M�,(%,'($C�D9M/'�2$9($710�9$�JR�47MM7%1�,M/23�B+72�M%8'(710%5�$+'�/1F'(8(7$710�&92'M71'�72�M7T'MC�F/'�$%�91�'4'(0710�,%,/M9#'�8+%2'�1'$�8%($+�2''42�$%�&'�71#('92710�9$�9C%/10'(�90'�91F�'9(M7'(�71�$+'7(�#9(''(3\



���������	���
��������	���������	�����������
����	��������	���
����������
����������������������	��������������������������	�����������	������	���������������	����������������������	���������� �����������������	�������	���������	������!������"������������	�
�����������������������
�����������������	�	������	��������������������������
���������	�����	��	�������������#�$��	����	��������������	����������	��������������������������	�����%&�������	�������'������
���	���������	���
����	��������	��������������������	�������	���������
�����	���
�����������������	�����	����������	���������	�����������	�������������()'���*������!�	����+���,������	��-	����*����	 ������������$��������������������������	��.�����	��������	���������(����������	��������������������������������������������������������	��
��������	���������������������	����������	������	����	������	��������������
�����������������	���������������������/01�234516�78�9:;<1=��������������	�������������	���
��������	�����������	����
�	��������	����	����������������	�������	��>���������	������������������!������?��	�����������������	���	����������������������	����	����	���������	���"�������@������A�>��	��	�������������������	�$�������������	�B�����	���
������������	��.'������������������������	������	�����	����������	���
��������	���	��������������������������������	�����������	������(�������	�������'���$���������������������������������	������������	������
���������������������������������?��	����������� ������������������	��������	��������������C�������	����������������������������������	������	����	��������'�������	������������	��������	������
������	����
	�������������������������������������
������������������	������������.D��	���������������������������������������
���������	����������������	�������������(����	������"�$����	�������������������������������������������������	����'�������	������	��������	���������������������,����D���������������	�����*�����,>!���������������������E	��������������	���
��������	��$�������
��������	����	����������������������.F�������	����������	���������	����������E����������������		�	������	�������������$��������	��	�����������	�����������	���	���������������������������	��������������������������������������	������	���	������	����������������@�����	�����	����	����������������������������C��������������	���	������	������������������(������D�������*�������������	�������	���
������������������������������������������	����	�������������������	���	$����������������������	����	�����������
��������������������	����	�����������	�����������������#	����������������������������	��	����������
��������	������
�����������	�������	����	����������������	����	�����	���D�������������	���
�������������
�	���?��	�����������������������	���������	������.-��	����������������������������������	�����������	��������������@����E�������"�	��������	���������������������������	�����������	��	����������������	�����������(-	����	�����������������	$��	���������������	����������������!�	���=��	����	���������������	�������������������	������������G����!�����������#�$���������������������������������������	������������	�������������	���C������������	��������������������������������.�����������������
���������	�
����������������������������	�����������������������	����������	�����	����������������������������������	����������(=��	��
������������������������������������	��,G*��H,�������G����*�	�����	�����������	I�!����������������	�	�����������	��������������������������C��	���	�����������������
�������	������	��	��������	�����������@��������������������$�����������������������'�����������������	�>������	����
�����
����������	������������������	���������	�
���.>������	����������	�
�@�������(�=��	�������.#�$��	�������������������'������������������



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

���������	��
�������
�������������+����

���,��
��������
	��	-������.�����
�����	��
��
�
���������������	���
	�
���/�����0+�	����1��-�
��2����
�1���
����+�	���
	��	����
������������	�����	��
���
�����	���	-����������
�������		����	���3�����������	�����	����	�����������
����	�����������������
�������������4�����������������	�5��	�����	�����
�
���0���
	��4����������	���
����.������������������������	������
�
��������
	���������
��
��
����	���������,6-�������
�����������������
	������������
	�������
��
������-�����	��
������
��7��
����������	��-������8���
����
�������������������9����	-�����	�
�	������������������/��	���������������	�������������������
����������
��������������
����	����-���������������������	�������������	-�������3	�����������������	
����������������������
������	��
����
�
���	��
��
�������������
�������������3
�����	
������������������	-���	��
���	��	�
���
��
	�������	-������������
�����0�
�������������������*������
	�������������������������������-���������
����	�	�����������
�����������
��	��	��	�
���
��
	�����
������������
��
�	���
��
������,:�
���������������
����	�	��������������������������	����������
��������������������-������������.
�������
�����
	��������
��	����������
	��������
	�
������������������������������������������
��������������-��	����������������
����
��
�����
	�������������
��
������������������*������������	��0�	�������	
��	���������������
�������	����������������������;�	���,3�0�������������
��������	�������������������	
�	���	-����
��
		��������
��	����
	��	������������3	������������������������������/�����
�����
��
�	����������������������������������
���������������
���������/�
��	����
	�������	�
�����-������
������
��
�	���5��	����������*�����
��
�	����������������
��������;�	������������	������	���	������������
���
�-�
���*��������
���	�
5
����0
����	��	��
���<�
�	������		��.���������1�	����=<�.1>��-������	��5�	�
��������-��
	�
�	����	����	�����
��
��������		�5��	����������*����0
����	�������
	��0�����<	-������?@��A@BC��7��
��	-����
�����������������	��D�
�;�	���������
��E������	���	����	�����
��������
������������
��
����

�������
�-������

����

��
�	�4����	������������	�������������
��������
�
������5��
5�	�
�������
�F-�����
��
����������������
��������G��
��������6�����,2�����
������	
���������	������-������2/*5��	���������������
��������	�����������
��	������������	��������
	��	���������8�
�����������������������������	��
���������
��������
��
��
��	�������H�����	����������
��	����-��
���
�����
������
��������
��,������
����������
��
���
�����	
�	��-��
��������
���	�����������������������
�����������������	
�	���
��
�����.
�������
���-��������
����	���
�
�	�������
�����
����������
������	
�	�����	-�
�	����$"IJ'�)I(KL! *����	���
�
�	���������	-�
�	���	������	-�������������
������������
�����������������,2/*����������	�5���
���5����
�����
�������������������������������������������������	��
������	����	�������	��	��������
�����������
�����,M����	��	��������
�����
�
	���	�����
���������������	���
	�
�������������	����
����	�������
����������������	����������������	������/�	
�������������������������+����

�������	���
��
�	��
���������������
��,3�-���
��	���������
������
�������
����������
�	�������
	�����	����	��	��������	���:��
���
������-��������
���-���	����*����������
������	�������	����
�����7�����������	�������	�������
��������
���������
�������������



��������	�

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

���
����
����
��������������������
�������������	�����
�
��������
����������	���
�������������
������������������
�������
����
����
�������������������
���
������������������
���
�
������
����������������������
���
 �
��
�����
������
����������������
��
����
��������
�������	�������!�����
�
�	��	���
���������
���"
������������������
������	�����
����#
�������������
��$���%����
�
�����������
��������������
���#���
������
����
������
�������������������	���
������������#��������
������������������������&��
������������
��
 �
�������	���
#
������
�������'
���
�#��
��������������������$�
����������������������
����������������%������	
�������
������
����
����������������
��%���������	
����
��
�������
���
����
�����
���()*+,-�./0�12-345�13)�60/7-058��������������������9���
����	������
�������
�������������	���
�����������
����������:	�����$�
��
�������
��������������
#
������	��;��
������"
���	���
�
���"
���	���������
����������
������
��������
��
���#
������
�������
���������������������������
���������������������
����������
��������������������������������
����������"��������
�����
����
���
������
������#
����������
���������
���#
��	
��8�
�����"��	���������������������
�����
���		
�����	
����������<�
�����������
��
����
����"���
������
���9�������	�����������
�����������
���=������
�����
��������������
���#
�%�����
����������
�������
����������������������������
�&�
������������������������
��������������#
����
��
������>?����������#
��
������������������
��	
����>@�A������������	�
��������BCD���������
�E�����������
������
�"����>@FF�FFF����������G��#
������
�����%���
�
��������������
���������
��>@�H������������	���	�������
�����=�8����
����"
�������
���
�������
�����#����	����������������
�����������������
����
��������#��������"���#������$�
��	������"���#������������"
����
�����������
����
���������
���%�����
���
���������
�����
���
<���
�����#
�
��$���"�������
���
��� �����	����
�
 �������
���
��
#
�����������I����������#��
������������������
����
��%����
�
�����������������8����
��J/0�K/0-�+3./0K14+/3LM32N-�O104+3����
�	�
����������P1QN/0R�J0-Q-0�S�T//3��������������U+57�V4014-2+-5�������"������
	�
�����V1.-,/�������
������WX-�1Y4X/0Z����8���
�������[�����
���������
������
������
������������
�����'
�������������
��������"�����	
�
���P+2X\]-4\̂ /04X�T-04+.+,14+/3�M_̀13)+32



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

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

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

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

������)����	����/����������������
������
����$�����������������������
����	������
���$$����#���	
����������������
�������
�
	��%��

������	
�0�
�%
�(���
�%��/���
������
��
�	������
����	������	��	��
��������	��������	����	�������	��	�����������	���������
��

���
�����	�	����
�	��	�����	���������������	�����0�)������������
���
������	�����������������
������������$���
��#��
���
�����
���	���
�$����������	�����	�������	
��������
���������	����

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

���
����	����
��$�	��
	����	�
�����
����1������	���%����	�������%�	��
�����
��	
�$����	��� &��' �����
���(���
�%�
�%
�	�������%���
��	
�$����	�����������&��' �����
������������
����$����	�������	���(���
�%�
�%
��234��$����	������	
������
����	����$����	�����������������������$����	���&��' �����������
�����$�	���	�������������%����������	����������	����
��	
��/������������������%�$������
�������������������������������
������	�����	�������������������������	��%�����%����	�	��%������������/���%��������	�����	�������$����	�����
��������	��	�$�	
���	��	��������$�

�������������
�������$���'	�
���
%�	�����
	����	��
����$�

����������������	������
���$�	���$��#�����	%��$�	����$$������� ����������	��%�����������
���	���������%�	����	��%�������	��	����������������
�	%�	��	������������	����	�����	�	����������	
������
������������������0������������������	�	�������
�����
�	����������	���
���������	����5%����	�������	������
��	���
�	���%���������	��	�����	��������	�������������

��������	���
���
���
��������������	�%�����	���������%������%����6����������7�	�
�&�����%��7�����	��$�	��
��������	������%����������������	���
��	����
	������������	���
������	�������
%
	�������	���
��		��������%�$�����%�����	����������������������	����%��������������������%��	�������
���#���	��
��#���

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

�������	��	�,������1��5���������,�	����


