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

	�����������	�	����
	������� 	�����	�
�����!����"�
	�	�	
������#	���� ����	��	
�����"� �����������������	������	
� ���������
���	������	
� �	��"������	���$������	������	�����	����
������	��
����%&���
		���'������������ ����������������
���������	������	
!� 	�
������	�	(�������	����
��"� ��� 	�
�����"����#	���
�������	����
	��	�
��������
������$��
��������%�	
	���������	�		�������	
������	
������	����	
����	�������	����
	�%�	
	� 	
	�)���������	
������	
���%�	
	� 	
	�)���������	
�$��
���������� %�	������������ ����	!�����������
�$!�"� ��������������*"����	������!������ �����	���������	�"���	$$	�������������	�	��+� ,��
�����������	������������	
�����������	�		���������������	
	�������	������	�
����-�� ��#.������� �	����
����
�$���������
��	����%���)����������������������	�	
���
�	������	������ 	
	���#	������	�/�&���	
#�������� ���	�����
����
�����
�����	�����-���!.��
����	����
��
�	����
�����	���	���#	�������������� 	
	�
	���	�������	�����
� ���$���	��0���	�1	��	
������	�'������1�������� "����	��)������	
��� ������$$	�	�!���	�$�������������#�� �������)
	��������������2������	���
�����	$��,������	�����	�
���� �����	��� ���������$������������ /�����3�	
�����



� �������������		
�����������������������
����������	
����������	��������������������
��
���
�����
��������������
�	���������	��
���� ���������������!����
�
������"����
�������� ##�"����#��� ���	�
���$����	������������%����		�������������������������
����������
����
��	��������$��$�������������
����������	��	���
��������������"�������	�������&������
���������#��
'%�������������	�
���$���������������������������
�������"	���
������$�$����	�������	�
�������
��		��"%��"������"�"��������#��������(����!�	�
���)��������� *����
����%����&����
����%&�������	�
���$���+������%���
		������������	"���
������"���
���,�-
����������������		���	%����
����$��$������
�����������%���
�����%�./0�����	�
���$����!%������&�������%������
������������%�����1���$���������
������%���
���������$�#���%�������
���$�
��
���"��������		���
		���	"���%���������%�����#�����������������������
��
����� �����&���%���#������
��+��������
		������$��"�
��%	�$�$������!%����������
$����%��
�
�������
����(���!�	�
���)������������%��
		��������%�����%��"���������
����	���
����(��������&����������
���������1����#����������%�����%����$�����2�$��1�
��������������%���������	�
�����	���#�%�	
3�����������	��	������$�����
�#�		������������������	���� � 456/789:8;.<=:077>8? ? @ABCD?EF?GHIJK?� � L! �ML���������!�	�� ���#�#�N�������� � !���M)����������#�������!�	��	���N(���!�	�
���)������
O



���������	




���������	
����
����������������������� !"��#�"�$
�����%��&�'�()*�%�	)�&	+)%�)%�����&��+	�,	
��	)�%���-�)%�%+��	.��.�/)��-�
(��&��/+����	
��+�%��+)�
�,�+���%�0�)%�	%1�2�/3,��)��
�%��)��0��+�)/.��+)�(�/+)��&*�'	%��%��	+�+	�	./��/)���%)*�.�-�,�+)*�0�/�)*��
��0	�.�)*�/%���,��(�/��,�+�+����(�%��/��%���/%���'��%��+�0��0����)���4567� �/.����/0*�-(�&+	�
�*��&�+��(�/�%/+
�%���0���1���	)��
%	+��)�.%	�
�.�/������
��	����
��-	++�+1�8�
3%�)-�)��	%1�$%�.�/����	,��(�/�)�,�
�(��+)��&�����/.�1



���������	
��������������������������� !���"�#$%�&�'
(�����
��)�	��&)�
�*+,�-,'��.��)���/�	'����0�1�2,����33�0���/��)�'�'+,
�'�/�0�3��	�����334�5+,�&�	���2+,���+�3�����/+	���6�	�*��
��*+,�'�&����3*�
7�+
��)��8+//�����23�4�%��)���2��
�3*�
7��	+,
���)��)+,'��/+	���&)�3���
��*+,�)��
(��6����0,8)�����
��+
��+���1�2,��',���
3*�*+,�&�	��	,22�
7�*+,	�/�
7�	'�+
����7�
�3*9�&+
��	�
71�&�')�
71��)�
:�
74�-;�*2���/�%�<,'���������+
����0�4.�� 5+,��++:�����
�+��)��2��)	++0��
���
�,37��4�=)�
�*+,�3++:����
��)��0�		+	1���',2�3��'�
'���+
�+/�&�	0�)�8+,	'����)	+,7)�*+,	����
'4�5+,�2�7�
�/��3�
7�3�:��*+,�����&)�
�*+,�&�	����:��9�*+,
71�)+6�/,31�8�	�/	��4�5+,�3�:����)�'�/��3�
7�>�*+,�3�:��������	*���	*�0,8)4� ;+'��2�3��
7�0�
���33��
�����8��+
�'�+	*��30+'�����
��8�3��+�*+,	�'�+	*4�%��'��	����<,'���'��

+8�
�3*1�2,��2�/+	���)�*�:
�&���1��)�*�&�	��)++:���+
�-2�3��0�
('�8	�8:.��
��8+,3�
(��3������)��)+,'��&��)+,����)��4?@?���������A������BCD4EF�+/��33�2�3��
7�0�
��
����7��G
��)����2��
�����8�����+��)�'����+
����0��+	��
+�)�	1����
�6�+63���
�8+,
�	��'��)���)���
(��)��	��+/�2�'�2�334�%�('�'+�8+00+
��)���*+,�0�7)��
+��)�������
�
+��8��������:�
7�+��	�*+,	�3�/�4�H,��3���0���':�*+,��)�'1�I,2'�/�
J�K	��*+,�	��33*�����8�����+��)��),
�	���63,'�*��	'�+/�3+'�
71�+	��	��*+,�<,'��8+��	�
7�*+,	�2�3��
7�'8�36�&��)��)��23,��)��L��+
(��3�,7)1�



���������	
���	������	�������	�����	���������	����������	�������	��������� ���������!�������	��� 
!�����������"� ��������������������
���������!���	����������	��#���	
�$� ������	� � ��	����� ������!����!� ���������!������	���	����!�� ��!� ��	� ���������!��	����!�
� ���		������� ��!����	���	��!���	� ����!������������������%	�����	���� �	
�����	����!�	
�������������������	� � ��	���&'�������������������	(������ ������	���!��)����(*�+��� ��	����&,������ �� ����
��� ��	����������	
$���������������� �����	�-�	����*��� +�� ��������	�� ������������
������ .��	��������	�� ��� ��	�������	�
� �������� ��� �� � ����������!����� ����������� �����,�� ��!����!����	����!�	
� ���/� �	���%	 ���$01234567895:;35<78=:>?@ABCDBEFBDGHIJBG@JAH@KJGC@KLBMGIJHAIIBNKLLIBNKEABDHCEBK@BGICLKJAMBECO@JKG@BHAPGC@BCDBQLRK@GKSBQBTGDABTKIBTCHHGAMBKRCOJBUAHBUOIRK@MBQPC@SBVABHADOIAMBJCBJKWABCDDBUGIBXUGJABYCZBUKJSBQDJAHBKBJHAKNUAHCOIB[CFKPABO\BJUABYUWOERG@B]G[AHB̂BDG@KLLFBHAKNUAMBUGIBUCEASB_XUFBKHABFCOBTAKHG@PBJUKJBUKJ̀aB̂BKIWAMSB_̂BKEBRGPBXUGJABYCZBDK@baBUABIKGMSB_cUAFBINCHABEK@FBPCKLISaBVGIBTGDABLCCWAMBKJBEAbBGE\LCHG@PBEABJCBUAL\SB_dCOe[AB@A[AHBA[A@BIAA@BKBRKIARKLLBPKEAbBUK[ABFCÒaB̂BKIWAMBQPC@SBVABIUCCWBUGIBUAKMSBf_̂BTAKHBRANKOIAB̂BKEBG@BPK@PbaBUAB\HAJA@MAMBJCBNC@DAIISB_gLKIUG@PBEFBPK@PBIGP@IbBRHCSaBQBIG@PLABJAKHBJHGNWLAMBMCT@BJUABNUAAWBCDBUGIBTGDASB_QPC@baB̂BKIWAMBKIBNKLELFBKIB\CIIGRLAbB_QHABFCOBKBRKLMG@PBEK@̀aBXUA@BUABRHCWABMCT@BK@MBNHGAMbBUABTKIBJKWG@PBJUKJBDGHIJBIJA\BCOJBCDBhA@GKLS
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