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

�%&'()*+,-� .�/����0��/����1��2�����3���4�0����4������1���,45���2�����6,4�/,��/����3,4����17���4�-���6,48�0�//��2��9�+,�1��2:;,--������1<3���15==>>>?2,0?�@=2,0�4�-���=,42���1���,�1=����4�-���A6,4A/�0�//��2A��A3,�1��2A���A�,--������1B
C���1�4D,6+,�1��29;,--������1:�8,��/�,0�4�-���<3���15==>>>?2,0?�@=2,0�4�-���=,42���1���,�1=-���1�4DA,6A3,�1��2A�,--������1A���A/,��/A2,0�4�-���B

;,�����1E?F��4,�����,� ?G0�40��>H?;,�����,�1����/D��2��,�1�/����0��/����1��2I?C�@��2���1�3�-�



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



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



��������	
����������������������������������������������������������������������������� ������!�������"��������#��$�%������������"����������"���������������������������������&&�����������! ����"����!�����������!$�'��������������������������!��&������������������������������������������()�"�������*��������+����&����������(,$-�"������.�������+������/������0������������������������������������������������������������������$�'����������������������������������������!������������������������ ������������������"�������$�'���������������������������������������������������������� �����1�������������������!������2�����������&������������������������!#�����&��������$�����������������#��������������������������������������������������� ��������&�����������!�����������������3�����!�������������� ���������������������������"!��������������������&�����������������&��������������������$�%���������!�����������������!�������������������������������������������������4�&�����$5�������!�����������������������������������������������������������������&���������!����������������������������#������"������������������� ������!����������������&���� ��������"!�����������������������6��������&����������7�������"��������$8�������������� �����������������������9������!����������������#��!����"���&&�����"!������������������������������������:������"���������������������������������������&������������������$�8������������������������������������������������������"1��������������������������������3����������"���������������&����������������������!�&��������&�����������������$'�����&&����&����)�;���� �������0�������;�����������������������&����$�8���������������������"����3����������"��������&���������&��������/�������!��&�/�����&����!��������������������������������������������������������<=>��&����������������������������������&&��������������<=>��&���������!����������������������������������!�����$�;�������������������&�����#�����������������������������&����$;���������������!�"�������������"������"�����������������2����������������������!����������� ������&��2��&���������� ���������������&����������������������������&������$��������������������������������"��������������������������#���&&����������������������������������������&������"��������������������������������$����9���7��������!:�����������2��������������������&�����#���������������������������������������������������!����&�����������������������������������������$�%�������������������������������!��������2�����������������������������������&������������������������������������&�����������������������������������������������&���������������������������"�����������$�%��������2���������������������������������"����������������"�&����������������������"��"������������&����$�����0������������������"��������������������������������0�������;��������<=)-������������������3��������&���������"!�����/�������!��&�/����$



����������	
�������������������������������� �������!������������������"������#��������$��%��������&�$��$������'���������
(�����#��#����������������)�����*�&����������+��������������#��#����������������)����&������������,��#������)�$������$�����������������-.���������#����%��#����������/��������#����%��#���������&������������"&�����$$#�������$��%��#)������&�$��$���)������������0�-.��������������1�"$�������$������&��������0�#����%��#������������������� 0$������&�21�"$�����! 2��#�&!�3�&������4'����������(5�##�$��$��������������$��%��������&��������,�������#����������$��&���&����#������5������6����&����-��#������&�-)�����#��#���������������)5���#��������$��$���)��������������7�#��$#��3���$������&������6����&���-��#������&���&�������������������'����������(��/��������������"�
��$��#���
8��#��#���������������)�,�##���,����&����$$#)��������0������)����0��������9�""��������&�:��#�;�%���"���� 0������)����0���!�����������"���������)�����"��,����,��#&���%���"����������<���������������$���#�����������,��#&�������"���������<����$��%��#)������&���"����������#��#��������)�������*�&���������,������"���������#��#����������������)�"=����&���������������%������<����#����������������$���#�������$��%��#)������&�$��$������5��������"��,�##��������&����-����-"����&��������0������)����0���5�$��%�&�&�����������)���������#��&�������#����
��,��=���������$��$���&�&������������,�%��5��������#��#����������������)�"=����������"����&��������������������������$��#)������������������1�����������"�5��&���"�#��%�#)�##�����&������������%���"����������<������������������$��%��������&�����=5���������,&�����������,�##����&����-����-"����&��������0������)����0��������$$��%#�:�=�,�����������#��#����������������)�"=����,�����"����&������������������"���"�5��������,����������������#����������<��������������$��%��������&�����=5-�����"�#��%�#)������������"����������<����������5�##������������"���,�##����&���-����-"����&��������0������)����0��������������"��������>��&���&����������"-������$��%��#)������&�$��$������������"��,��#&�$$#)�������#��#����������������)�")�,�����������&���&�������#&�����������5����#�&�����������-��������&�������#��1������&��?��@ABC�D�ABE�FGGHI�BJ�DA�E�H�KD����H�K�BE�BJ�������#����%��#���������&����������")�-��"&���������������,����������#�������������������"�������������##�,�������&��������L��������������1$���������M#�,���������&�"�&� ������#�=�#)����-���"�����������!'����������(�������������&�$����������$��-#�"�����&�-)����N����#�-��%����'���������8($����$��$���)����&������'���������4(�����#�%�#�����"�������'���������O(�����#�%�#����&�$��%����'���������+(



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

�������	������������������������	����������������	�����	
��������������
	��������������������	���������������-�������������������	���	���������.�
	���-�����������	�����������	�������	�����	��������������������������/��)��	����������������	��	�����������������������������	������	������	
�����	������������	����������	��������������������	�,�������	��	�,�����������������	�	�������������	������������
	���������������	���	���������0	���-�������
��������������

������
�	��		����	�������	�����	�����������	�����	
������������������������������	��������������������	�1�������������������.�	�����������	��������������	���������	�������������	�����������	����	��������������	����	�����	����	�������������������	������������������������	�,����������������������������������������	�12���
�������	�����	
�����.�	�����������	�������	�������	������������������������	
���	�����������	�����	����������	�������	�����	���������������)�������������%���������3�������������������������������������������������	���	��������	���������������������	�����.�	�����������	���4����5���-����	�6����3��������������������	�������������������
�������������������	������������	���	�������������������� ���
������	�����	����������	�����������������������	�������������������
������������������	�������������������	���������������������	���
������������
����������������������������
�����������������������������������	�,�������	��	�,��������������	��������	��������	�����	����������	����������������������5������������	���������7�����������������-�������	
������	��������	��������������������	��������	��������������
		��	����&�8����



�����������	����
������������		���
����
����
����������������������������������	���	��	����������������
����������������
��������	��������������
���������������
��������
�����������������
����������������������������������������� �!"#$%&�"�'()*+*,%-./01(-$/%�2��3������	��	�����������������������������������
�����������������
����������������������������������	������������
������������������
��������������������		�������	�����������
�������		���������4����
��������	���������5��������������
�����������������������������������	�������������������������
��������������������������������������������������
�����
������
��������������������������������	���������������������������������������6�����
��������������������������������������������
��������������������������������������������
��������������������������������������������7��8/9�)/1'$%&�0*+"%0����:������
���������������������������������������������
����������������������������������������
����������������
��������������������
���������������������
����;6����������������������	���������������������
��	���������������������������	�����������������������
���������������
��������������
��	������<���������������������	���������������
������������������������������	���=�6����������������

�	�����������������	�������<������������������������

�	���	��	�����=�6�����������������������	���������
����������������������������������������������������������
����������������

�	���6������������		�����
�����������
��������������������������������	����	�����	��	�������7��6����
�������������������������������	�������������	������������
����������������������������������������������4��	�������������	�����
������������������������������������	��	�������5�����������������������
���������������
��������������������	�
������������������������
�����������������������������
������������	��������



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

����������
����
����
����	�
��������
���������
.�5����������������	����
�
�����
�����	������������
�4���
����������
������������������
�����
����
�-��������������	�������6�������.�����	����������
������������������7	����������������
��
�4����
����
���������
���	����������	���
�����	��
��
�������
����������
���
�
������������
����4����������������
�-��������������	���������
����
��
���	�����
���������
.��,
����	����������4������������
�������	���
�4������
��������������������������
���
�����������������	������������4
���
����
�������
�
��������������	�����.���
�-��������������	���8�������	
�������
�������������	�����������	�
������������������
���������
�-��������������	��1��	�����.�
����
�����
��������
�����
��2����
����������
��������9!!*�:*!:&*�;�"!�<���!� 



��������	�
���������
������������������������������������������
����
��
����������������������
��������
�
�����������������������������	�����	���	
���������
������
��	������������������ ��������!��	������	������"��
������������������������#	�����		�����������������������
�
��������������������	������������	����������������$
���������
���������������������������
�
����������������������������������
��������������������������������������������������������	������������
���
������������
����������%�����
��
��	�
���������������
��������������&���
����������������������������������������#	��
����������������
��	���	�
���������
�����������������������������������#�����	������	���������
��������
���������������������������������������������������
��������
	������������
����
�	�������������������������� ��
����
���������������������	�������������������������
�������������������&�����������������
���	���	�
���������
���������������
����		���������������
�	������������
��
����
����������������������������������
�������'$
��������������	����������������������������
������������
�����
�
��������������
���������������������
����������������������(����������)*�+
��
�����		����������������
���������������������������� !�"�����
����(����������,*���
�����
������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
��
����������
�������������������������������������
�-������&���
����������.��������/������������
��������		����������	�
���
������������
��������������0��������
��������������������#����
����������&�����	�������������������������#�����
��������	��������������	�������������������������������$
����
�����
��	���������
����������
�����
�����������������#������������������
�������������������
���������������������������
��������������	������
�������	��������#����
���������������������������������������	�������������	�������
�������������������������
���������������������� ��$
��������������
���������������	�������������	�����������������������������������
�������������������
���
��	����������
������������1234�567658�9:�;23<=>29?�@��A������������������
������������������	�����������������������
����&���	���������������
�������������������������������������������������������������	������	������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
�����������
�
���������
������������������������	��!��	������������"����������������������������������������	���������	����������
�������������������	������������)��&�������������
��
����������������������������
���������������
�
�	���	�����������'��
��	���	�
���������
������		������������������
��
����
�������
�����������������	����	��	����������������
���-������
������	��������������	����	�



���������	�
�����	������������	�����	�����������������	���������	��������
�����	
���������������	����	���	��������
��	�����
����������	�������
������������	����������������������������������	���	����������������
�������������������������������	�
�����
����	�
	���	������������������������	�������	���	������	������������	����	���	����	�� �!���
��	�����
����������������	�����	����������	��������	������������
�������	����	������	��	�	����������������	�������������������������	����������������	��������������������	�������	���	���������������	����
��	��	�	�����	����	�����������������	���������	����	���������������������
���������	�������	���	����
�������������
��	����������"������	��	�	�����	��������	�������������������	���������	�	�������������������	�������	����	����������"�����	��������	��������������	��������	���	��������	���	�������������
�����������������������	�#�������	�����������������������$�!���������������
���������������	������������������	���������	���	����
������%�������������������������	������	����������������������	������������	����
	�	������������������������
�����������������	������
�����	����������������	����	�������������������������
��
���������������������	������������
��������	��	�����������������	���	��
����
�������������������	��������	�����������
�
�&�!������������������
��	����	��������
�������������������	�����������������	�������	������
	�	����������������
��	��������	���	����������
��	����	�����
�������������������������
��
��������������������	������������
����������	����	���	��
��
�������������	���
���������������������
�
'()*�+,-,+.�/0�1,23(-45(/6�7�8�����������	���������	���������%����
��	����	���	�����������	�������	���	�����	������������
���	���	����������������������������������������%	��������������	��	��������������	���������������������������������	
�������������	�����������	�����
	�	����	��������	����������
��������	�����������9:����
��	
	����������������%����
��	����	���������������������������	������	
�����������������������������	������������
���	���	��������������
�������������������	���������	�������	
��������������	�����������������������
����������	�	������	���������
��	������������������	������������	��	���������	��;��������������������������
����������������	�����������������
�����������������������
��������	���	�	�����
��������������������
����	�������	�	�����
�����������	���������������
�����	������
	�	�����������	�������	�������������������	��



��������	
������������������	�������	�����	
�����
��	������	����������������������������������	�������	�������	��������������	����������
����������	��������������	�����������	��������	�����	
�����
��	���������	�������������������	�������������	�	���	��	���	
�������������������������������������������	�����������������	
�����������������	�������	�����	
�����
��	�������������	������	��	������	
������	������	�������������������������	�������
�������	�� ����������	
������������	�����	���	���
�����	���������������������	���������������	�����
����	��������	������������������!������	������	��
���������������	��
�������������	
��	���	��������������	���	
������"�	������������	��������
��#�����
���	��	��������	�����������	
�����������������������������	���	�����
������	���������������	�����������	��$%&'�()*)(+�,-�./%0)�1��2���	�������������������������
�������	���������������	�������������	����	
�����
��	��������������	��������������	��������������������������������	��������������������������	������������������	�������	���
�����������������	
����	����������������������������������������������������������������������	���������	�������	�����
��	����������	��������������������������������������������	������������2��������
���������	�����	
�����
��	���������������	��	������������������������	��������������������������������	�����	��
�������������� ������	������������������������������������������������	������3����������������������
����������	�������������������	������������������������������������������	������������������������	�	���	��	����	������������������������������������������������	���2��������
���������	�����	
�����
��	������	
���	�����4��������������������������������������	��	�����	���������������������������������	��	����	�����������	�����������������������������
�������������������
���	��������������������������������������
����������	�����������������������������������	���	���������������������������������	���������	��	�����	���������������������������������	��	����	��5�������������	
����	����������
��������	�����	
�����
��	������������������	���������	
������������"����
���	��������
��������������������#���	���
����������������������������������
�����������	�����	�����	��������������	��
�����	�����������������	������
�����6������	
��	���	��������������	��"�	����������������	��������
��#��	
��������	������
���	�����������������������



���������	
���	����	������������������
���������	��������������������������� !� "��!� #��$��##���%$���$ �&��'!�(�� ��!#�$��# ��)%���#�$��%#'!� "$'�%#*��+�,����%$����#�!%#,�%#,�!'�%�$�(�!�" $��# �,����&��-$*��#.��%��#��*$��!�*$��"���&#*#'"%�,�(��$--*#$�%/.##� #���0123�$ (�%#,����.��!�,��%��4�!�� "�-#�����!�# 5%#6���!! �!!�6-�+�%#6�!*�"� �*$��# $ ��7!#��$��&�%$��#'*�$!!#��$��(�,��%�-*��$���+�*� �� "��� $ �!�8��9#�$��%#'!� "�$'�%#*����!�6'!��$�!#�� !'*���%$��!������������� !� "�#6-��6� �!�#�%�*�6�$!'*�!��:��!%#'�(�# �+�&��'!�(�,%�*���4�!�� "�6�$!'*�!$�# ��$*�� #��!'..���� ���#��$�;����%��' (�*�+� "�%#'!� "�-*#&��6!�#.�$�!-���.��$*�$��9#�$��$'�%#*����!�!%#'�(�$�!#��$*�.'��+��# !�(�*�$ +�-#�� ��$�� �"$������# #6����6-$����%$������ !� "�6$+�%$���# ��%��*�$*�$�<�-$*���'�$*�+��%��*�!;�#.� �*�$!�(��#!�!��#��$ (�#*(!�,%#�$*��$�*�$(+�.'��+��#6-��$ ��,��%��%��*�#&��"$��# !�)%�!��$((���# $���#!�!��$ �*�('���.'*�%�*�� ��!�6� ��$ (�$*��.*�='� ��+�-$!!�(�# �#��� $ �!��%*#'"%�%�"%�*�*� �!�>?��)%��!������������� !� "�!�%�6��6'!��&���# !�!�� ��,��%��%��#��*$���%#'!� "!�*$��"+�$ (��#7#*(� $��(�,��%�-*#��('*�!�.#*�%#6���!! �!!3��6-�+�-*#-�*���!3$ ��7!#��$��&�%$��#'*�� ��%��-*��$���*� ��(�!���#*3�$ (�%#'!� "�6$*;���*� �,$�$������+�>0��9#�$��%#'!� "�$'�%#*����!�,����$�!#�%$����#�(�6# !�*$����%��*#���#.�#�%�*-$*� �*!�@�.�$ +A3�!'�%�$!��%��-#�����#*�!#��$��!�*����!3�� �� !'*� "��%��(�!�" $��# *�$�%�!���!�"#$��>B��)%���#�$��%#'!� "�$'�%#*��+�6'!��!%#,5���%$!��# !�(�*�(�,%��%�*��%�*��$*��$ +�#�%�*��#'*!�!�#.�$���# �$�$��$&����#�%�6��%$��6�"%��-*#��(��$ ��..�������6��%#(�#.�$�%���� "��%��#&C������!��%$���%�(�!�" $��# ��!�� �� (�(��#�$�%����3�$ (D%#,��%��6$;� "�#.��%��(�!�" $��# �,����!�" �.��$ ��+�$!!�!���%���#�$��%#'!� "$'�%#*��+�� �$�%���� "���!E�#&C������!�@,%��%�*�#*� #��� ��# C' ���# �,��%��%#!�#�%�*�6�$!'*�!A>���:���!��6-#*�$ ��.#*��#�$��%#'!� "�$'�%#*����!��#�(�6# !�*$���%#,����� !� "�,���,#*;�� ��# C' ���# �,��%��4�!�� "�� ���$����!�@!'�%�$!��$ (�#*(�$��*�(��$��# A�$ (-$*� �*!%�-!��9��� !� "�� ���!��.��!� #��$�!�$ (7$�# ���##�3�$ (��#�$��%#'!� "$'�%#*����!�!%#'�(��$;��$��#' ��#.��%�!��F#*��4$6-��3��$ (�#*(!�,���� ��(�$(�='$��!'--#*���#�%��-��%�6�(�$��,��%�-*#&��6��� $ �!��9#�$��%#'!� "�$'�%#*����!�!%#'�(



���������	�����
����������	���	���	��������������	��
����������
���������	�	��
��������	����������������	�����������	����
����	������	�����	��������������
��	��
��	�����������
��	����
�����	����������	������
���	�����
�
����������
������������������
����������������	�
���	���
��	�
����	�����
������	����
���	���������������	���	����	��
�������������	�������	�������������	��	�����������������
���
�����������
����
���	�������������������
��	���	���������������	��	��
��
���������	��	�����
����� ��
�
��
������������
������
������	��	�����
�
���!"�#$%&'()*)+$%�,-.'+,-/-%)&�0��1���
���23�456��������7�����	������	�����������
��
�����
��	�
���	��	��	�������	������
���	�����
�������8�	�����	���	���������������������������������	����
�����������	���������������
��	�
����	������
���	������������	�
�����	��
��	����	�����
��������������	�
���9��:��	������
���	�����
�
����
����������
�������������	�������������	�
����;�
�������
�������������	�
���������	�����
������
����
������	������	������	�������	������
	������
���	�	�
���	������	�����������������������������
�������
����������	������
��������������
������
�����
��
���������������
��	�
�������������	����
���������	�����
�����	����������������	�����
��������������
������
����
�������������
���	��	�����
������������������
��	�
�����	���
������	��������:��	������
���	�����
�
������������������	������������	�
���
���
��������
�
�����
����	�
������	���������������
�	�
����<�����������
��	�
���������������
�����������
��	�
����������1�����	������1�	�����	�������
�����������������	������
���	�����
�����������������������������������������	����	���=3��������>�������������	��
�����������������
�������
��	�
����������	������
���	�����
���������	
�����������������	����	���=3�������������������	�������
	����	��������������
�������2��;����������	�
������������
�����	�
�������	��	�����������
�����������������	�
����	
����������������������
���������	�����
�������	�����������
���	������	����
�������	�������������������
��	�
�����
�
���������	���������������
���
������	�����	�
�������
���	���
�����
�
������������	�
�������
���
����	���������
�
��������������������
�������������
�
����	�������	������
�
�������������������������������
��	�
�������������	��������������������������������������	�������������������	�����
���
���
��������	����4
��	��6��?�������������������
��
������
������
���
�����	��������������	����������
����	��������������5��@���������������	�
����	���������������������������������������������
����	���	��	�	
�	��������������	��������
����;�
�����������
�������������	�����	������������������������
���	���������������	��������������	���
����������	����������������
�
�����	�����



���������	
����
��
�������
	�������
	
������������	
������������������ �!�"����!�"#�������!�$%�%���&%����%� ��'�(% �'������ � )�*�(�+% *+#���%(�����)%�,%��"�#%���!�"�-�##*����% ���(�.�����/�&%"�#%�����(� )�*�(* %��)%�!����0��'� �"*��*"%�1��"�(*�������2)� � )�*�(���&%"��)%� �"��%'��� �'��!�����%��!��)%��"��� %(��"%���(��"�&�(%���(%����%(�(% �"��������!��)%��"��� %(��"%��3����*(��'��)%��*#+%"��(��4�% ��!��"��%"��% ��!!%��%(5���(���#����!��)%��"%�6����%7�����������!�0)%�)%"��)%�(% �'�������� �!�"�#�"%��)���8�9��!��)%�������*�)�"��4: �'%�'"��)������"%�;��"��!!%�� �#�"%��)���8�9��!��"�&��%�4�"%��%()�#% �����)%��"%����(�)�0��)� �0� �����*���%(��"�0)%"%��)%� �)%#%�� �!�"��%  �)���8�9��!��)%��"%���"�)�#% 5�)�0������'%�)%"�0��)���)%"� �)%#% ��!!%�� �#�"%�)���8�9��*#*����&%�4�<)%"%��)%�(% �'�������0�*�(���&%"��&%"�8�9��!��)%��"%���"�8�9��!��"��%"��% �)%������������� )�*�(� %���*��0)����)%�"�������%�!�"��(�����'�����"'%� ���% �)%#%�� �-*""%����� ������0��)�"%'�"( �������=���'>��0�)�* ��'�(%#��(����? ������+%)�&��*"���"��"��%"�4����(����� �����!�*7��!�#�'"�������)�')��%&%���!�(%�"�&�����)�')��%&%� ��!��"�#%(%#�� �"����'�)�0��)%��"%��0�*�(�+%�%!���!"�#��)%���#+���������!�%7� ���'�������% ��(� %�%���&%����%� ��'�-����* ���5��(("%  ��'��)%�"%�%&�����  *% ��)���0%"%�"�� %(�����)%� ��=%)��(%"��� *����������(�(%���� �� ����0)����)%����'��%"#��#������!��)%� �)%#%�0����+%����)%��"��� %(��"%���@��1���((�������)%�������)�* ��'��*�)�"��4�#* ������*(%�0��)��)%������������>�����4��!��)%���� *��������(��*#%�����(��)%��*+�� )%(� *##�"4��!��)%"% ��� % �,%���� ��!��)%�!%% ��)���0����+%��)�"'%(������4��!��)%�,% �'���������(�#��*�% ��!��)%�-�*�����#%%���'�"% ��&��'����#�=%�)%�(% �'�������



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

���&������*-.)�/%+��012345617589�4:;1�<7�5=1�>:7?<4635<:7�24:>199�@��$	
�*
��
��������*���
������
���������������������� 
�
A
����
�� ����������������	
)�����
�*
�����)���
����%�������������	
��������
��������	
�	
�����������������
��
������������	
��
��������������� 
����
� �����
������������������	
�����������/��$	
��
������������ 
�����������������	
�
�����������
����������
��
�������	
�
�	
�*
��
��������*���
��
����
��������
�����
����$	
�
����������
������������	
*
��
��������*���
����
�����������	��	�������� 
�� B
������B��������
��
������-
����������#
����
�����������
����������������������������	���C��

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

�����
������	
��������������
D��
�������
��
D��
����	
������������������
�
���	���������	
���
���������
A��E��-
������
D
������	
���������������
�����������	
������������������������������
���������������������������������������
����	��	���
����
��������
�����

#����	
��
���
��
�����
����������
��������
��������	��
�������
�������������������#
����
��������
�������
�����#�����F��$	
����
�����	
�*
��
��������*���
��������� ����
����G�
�������	
������	��������	���������
������������#�����	
��
������������	���������
���#
����
��������	��������	�����
�������#�����	
���������	���������#
������������� 
��
���	���	
�%
�����
����$	
��������������
���������
��
�����	�
��������	����	
������	��������	������	��������
������	
��
D��
�
���������
���������	���	��	
�
���������� 
���
���#�����	
��
������������������������
������
��������
���	
�
����	
�
����������������������
��
�����	�������
������� 
�����������
����
��
�����
���
����	����	
�
������ ���
���
��
������������	
��
������������#�����	
�
����������



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

�����������
������
���
������
�������	����$���������%�&��'�����	�����������"������������"������	����(�����������

��������������
�
���
�	�������������	��������	�������������������������
���
����	�������������������	
����)����	����������	�����
����#�����������������
	���	�������	����	������������
����������������������
������
���	�	�������	������	����������	���
	���
�����
������	���	���������������
	���������	�������*+��'��	
�	��������������	���
	���
�����
�������(	
����������
�����������������	������������
	���������	���	
�����������
��������	�������	
��	�����
�����������	�
��	�	��������
��������	������	���������	���	���
������,-�./012345�156�542373812345�47�1�9:;:823<:;38:5935=�98>:?:*%��@���������
	����	������
�������A�	�������	����	����	��������������	������������	��B������
�������	��	
�������@�����	����A�	��
�����	����	����	��������������	������������	��B������
�������	����
����������	������������"������������"����$��������%!&�*C������
	����	������������������������������
$���������C+&�*B��"���	����B��������������A�	��
����������
	���������	�	�
�������	
�������	�����������
	����	��������	����
����������	�����������������
	���������	�����
�D���	
�������	����	��	��������
	�������������	��	��E����
����������
	����	����	�������	�������	����������
�����
����������������
�����
	����	����	��	��C����#
���������
	����	�����	�������	����*F��G�������	�������	�������������	���	�����A�	������
������	���������	�	��������
�����	����	���
	�����
	����	��
��������������	������H	���
	�������I���������������
�
�	��I���	��� �����	������� ��������
�
�JI	
���������
�K���	
	��
LJM������L�N������	��
�C++*J���
DOO�������	
���	��������#O�#
	OC++*OBEBO�������
O����L�P-�Q481;�1/2>4032R�0:<3:S�47�1�9:;:823<:;38:5935=�98>:?:



��������	
�����
��������������	����
�����
��	�������
�	�	����
����	�������
�����	
��
�������	����	
�������� ��������
���	����
��	��!����"#���
��
�	��������	������ ��
��	����	������
��	�����
��
��
!���� ��� ����
$��������	����	
������������	����	����	���	���
��	���������
�����������	��	�������#��	�����������
��������#��	����
���	���
�	������������������������	��������	���������
��	���������������
������������������
��� ���������
����	���
���!��
�����������	��
�
����	�������������	�����
����	� ��%�����
�����������$	��������	����	
���
����
��	�������
�	�	���������
��	�����
��
�	�
�����	����	
����
���
���������� �������	��	����������	������������&
���'�����!�	����������	����	����	������	����	
��	���������
�������
�$��!�����������
������
���
������������(
�����	)�
�	�������	
����������������
�����	���������!������
�����
��	�������
�	� ��� ��
��	���������������	����	
��	���
��
������������������
����������	����
�����
$�����������	��� !�	�������	����	
��	����	�	����
����$�������	������	��	���������
��������!�����
�����
��	�������
�	� ��� ��
��	����������������	����	
����
����������	����
����
$���������������	�������������
��	�������������	�������	�������%���
������������
��	����������	����	����� �������
�������
��������������� ���������	���	����
����
�	���	��������
���	
����#�����
�������	���������!�	��	������	�	�	������������������������	�����	���
�������	���������!���	���
����
����������	� ���������������	����	
��	������	�����*+,+-./�01�.�2+/+3456+�/53+,25,7�238+9+�-8538�:+;<5:+230,15:9.450,�=��>�����
��	���	��������������
�����
��	�������
�	� ���
������������������	���	����	������������	�������	�����
��	����	
��� ������������� �
�������!�
��	�����	
���	�������	��������
��������������'	��	��������������������
���
��������	��
�?���	���!���������������� ��������
���� ������%����������� �
���������	��
�� ��
��	�������������	�����	�����	��	���������	�����
��	��	���������
�����������	�������������������
�������	
������
�������
������������������
������
��������� ��'	��	����������������
������
��������@AB�
��������
�����	���������
���������
�	� �
��@AB�
����	�������������
����	������������	�������	����
��	����	
�
���� ���
�
����������������	����� ����������	����
���������������@AB�����������	��� ��	���
��������������
����	��������
��������@AB�
�����������
���
�$�C,,+DE�FG+35./�H,4+:59�I.,.7+9+,4�J:K+:#���	����
���������
��	�����
���$����������	����	����	������	����	
���
��������	�
������	��	�	�������
������
�����	)�
�	��������	
�����	�������������������	
��� 	��������
�������
�����
����	� ��#��������������
�����
��	�������
�	�	�����
����
��	������$	���������	���#����	��L����������M�����N�#LMO�������P������
��������Q�

��
���@RS�



��������	�
����������������������������������������������������������	��������������	���	����������������������������������������������������������	������������������������������������������	�� ���������	�!�����"#�����������	�������������������������	�
��������������������������������������������	���$�������������������%&�����������	���	������������$������������������	���������������������������������$�����	���	���������	���������'������������������������	�(�����������	��$����$��������������������������'��������������������������	��$����������(�	�����������������������$����������������������	�(��	�������������������	���	����������������#�#�!�������������������������������	������������������(���������������������������������%������������������������������	������������������%��'���������������������������	��������$�(���������������������!������������&���������� ����������������))*#��#�������	�������+������������&�����������������,-��������"��,��	���"�����)).���
��))./01)"�������2//(((#	����	�����#���#�'/�'��/�))./01)/����"#�0#���������*3��"��"��������&������������))4������2//(((#	����	�����#���#�'/�'���/�))4/04/�������/*3"#�4#���������*)�0"��������&������������))4������2//(((#	����	�����#���#�'/�'���/�))4/04/�������/*)"#�3#���������*)�."��������&������������))4������2//(((#	����	�����#���#�'/�'���/�))4/04/�������/*)"#�.#�����	��4����������	�������+������������&����������������	�5���������"��,��	���"�����)�3�������2//(((#	����	�����#���#�'/�'��/�)�3/611/����	�/4/����"#�1#�����	��3����������	�������+������������&����������������	�5���������"��,��	���"�����)�3�������2//(((#	����	�����#���#�'/�'��/�)�3/611/����	�/3/����"#�*#�����	��.����������	�������+������������&����������������	�5���������"��,��	���"�����)�3�������2//(((#	����	�����#���#�'/�'��/�)�3/611/����	�/./����"#�6#�����	��1����������	�������+������������&����������������	�5���������"��,��	���"�����)�3�������2//(((#	����	�����#���#�'/�'��/�)�3/611/����	�/1/����"#��)#�����	��0��"��"����������	�������+������������&����������������	�5���������"�,��	���"������)�3�������2//(((#	����	�����#���#�'/�'��/�)�3/611/����	�/0/����"#���#�,��	����&��������������)�0�����)�4������2//(((#���#�'/���������/��		�������/���	���%�������%�����7�)�0%��%�)�4"#���#���������*���"��������&������������))4������2//(((#	����	�����#���#�'/�'���/�))4/04/�������/*�"#�



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

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

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

����
�����������
���
����������	����������$������	�����	��&����%��!.��/����������	����&��������	�
�	
���
�����������0�	��������"������	�����$!%$�%��&����"�����	����	���
	� ��&�'��
�
�$���	�	���������	�	��
%�$1� ����%�������(�!.$����
*++������ 	
���	��� ����,+�,
	+(�!.+233+���	���+�+����%��!4��-��	
��������0�	
	��������,	� ���
�����������
���������	�����
���������	�������"������	����)$�%��&�����"�����	����	���
	� ��&�'��
�
�$���	�	���������	�	��
%$1� ����%�������(�!.�$����
*++������ 	
���	��� ����,+�,
	+(�!.+233+���	���+)+����%��!3��"���	���#!��&�����'��
	� �����(��)$����
*++������ 	
���	��� ����,+�,� �+(��)+�)+
���	��+#!%��!#�������������
	� �������	����������
���
	 ��������������
�5�������
�����	���	���
	� �	
��������� �����������������
��������
������	
������	����	��*�"���	��32$.%$�%��&�����'��
	� �����(��)$����
*++������ 	
���	��� ����,+�,� �+(��)+�)+
���	��+32%��!2��"���	���#($�%�����$3%��&�����'��
	� �����(��)$����
*++������ 	
���	��� ����,+�,� �+(��)+�)+
���	��+#(%��(���"���	���#)$(%��&�����'��
	� �����(��)$����
*++������ 	
���	��� ����,+�,� �+(��)+�)+
���	��+#)%��(!��/�����	���	��&�����,	� �
�������������	
�
�������	������'��
	� �$-����	�6��� �����������
%�$7��
��	����	����
�����
%�$1� ����%�������(��4$����
*++������ 	
���	��� ����,+�,
	+(��4+�42+�������
+����%��8��,�������


