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;
��;�j�;j���9����1*�0(&,2&0).+*�2(&>+(&1*�21,>)O.+*�)0.&2)/1*�+,�.)�0(+*+,>)2&B,�/+�+*>1*��*>)/1*��&,),2&+(1*�*+�+K01,+,�)�21,>&,=)2&B,I��*>1*�0(&,2&0&1*�3),�*&/1�)0.&2)/1*�*&*>+-T>&2)-+,>+�)�>1/1*�.1*�+P+(2&2&1*�0(+*+,>)/1*F�)�-+,1*�R=+�*+�&,/&R=+�.1�21,>()(&1I����



������ �����	��
���������
�
��������������������������� !���"!�����"���������!�������#����$�������%!������#�&'�����!"!�%(������)*'+�,�)*'-�.����!������������������"/�������#���0��%���1������"!���#������1�2��%�"!3�� !���"!����4011 5��%!�!��������1�������!���#�6""�/��!�7�8���������9�����416895:��;��<�=�=�����
�
�������������� !���"!�����.����!����������������(���#��(������#�"�����.!��3�!"�>�"���#���?"��"!3�����#����@�#��!A�"!3������"�!@���2!���"!�����,����!@���2!���"!�������@�#�����A���(#��"����2�"���������/#�����:����� B�	C�����;
�	�������������� !���"!���������!�/�"!3�� !���"!����2/�����������������#�&'�����!"!�%(������)*'+�,�)*'-D������������E��/#������1���7��#��>������������F�%(!�������#�6"�!@��0����6��!(/!(#����#���G���$"!����,������������ #/H�������2�"�!@������#����H��"!"!������%!�������#�&'�����!"!�%(������)*'+�,�)*'-:����I�����J���
����K���	�=�����
������6�%!�!����"!3��"���!������#������".!#����"�%��#��%������L/�������������%M��2!�#%�����#����2�"�����"��3%!"������#���������""!����>�.�".���,�"���!"!������/(,�"�����:������������� !���"!������������������������������".!#����>�L/�����#��%������2/�"!���#�,������������"!3����#� ����:�����!�@���!��!�������#� ��������"�������!�"!��#%�������#�%��"����#�"�#>��!������/����!�"!��#���������""!�����#����/�"�!�"!�����,����"��������#���"/��������"!�"/#�"!3������%!���������������".!#����:��#�����!%!�������#� ��������%��!�����!�2��%������#���!�@���!��!��������������".!#����:��N����!�2��%�"!3����������������������".!#�����.���!����������������#��/�!�������%!#�%M��"��"���:����� O	��=���
���=K=����=���������P�	��Q�	�K��
����=��	��Q�=�������������""!��������%�������?����H��������"��@���!������#��%������2/�"!���#�/�!#!A�����#����!�������"�%(!��@!7���������#���2�".������#���������""!����:������"�!@���,����!@���2!���"!��������%�������?����H��������"��@���!������#��%������2/�"!���#�/�!#!A������#��!������"�%(!��@!7�������#��2�".�����#��������������8!�/�"!3�� !���"!���:�� RSTSUTUVSW RSTSUTUVSXY YZ[\]̂ _̀abcc _dabcefĝh c̀abce cìbde �������!2����"!������"�%(!��L/���/�7������#��"��@���!3������!".����"�!@���,����!@���2!���"!���������!�"#/!�������#��������������E��/#������1���7��#��:������!2����"!������"�%(!����#�"!�������"����#��2�"�!@��,��2�"�!@���L/!@�#���������������������#��������������E��/#������1���7��#�������������jk!2����"!������"�%(!����������(����2�"�!@��,��2�"�!@���L/!@�#����j:������!2����"!������"�%(!����#�"!�������"����"�!@���,����!@���2!���"!�����"����(!#!A�������@�#�����A���(#��"����2�"���������/#�������������������������#��������������E��/#������1���7��#�������������lF�%(!������������@�#�����A���(#������"�!@���2!���"!�����,����!@���2!���"!�������@�#�����A���(#��"����2�"���������/#�����m:���������



�������������	
�����������������������������
��������������������������������� ����������������� !"!#�#!����������������!�$��%��$�#!�����&������� ���%'!#�#!(���)'!*�$��!��%���%�!�������+���%��$!�� ��'���%��,� ���!�!#!� ����'�-.� �������� ��/-.0�� ������������ ��#1�� ���%'!#�#!(���)'!*�$��!��2334�56�3789:;<=79>8�4?7@7A?=:>8� B=:C>D>8�@7;@E=8�F;=�A><?=7G@7�=7�>�D=8H;I8�D=E�J�D=�=7=:>�D=�KLJMN��2334�JO�37P:=8>8�D=�QA9?R?D@D=8�S:D?7@:?@8�B:>A=D=79=8�D=�T>79:@9>8�A>7�TE?=79=8� B=:C>D>8�@7;@E=8�F;=�A><?=7G@7�=7�>�D=8H;I8�D=E�J�D=�=7=:>�D=�KLJMN�����������$��%��$�#!����� �T32334�KKU�V:@78@AA?>7=8�=7�W>7=D@�XY9:@7Z=:@�[�T>79:@H:=89@A?>7=8�Q79?A?H@D@8� B=:C>D>8�@7;@E=8�F;=�A><?=7G@7�=7�>�D=8H;I8�D=E�J�D=�=7=:>�D=�KLJMN�����!�� ����������� �23T�\LU�V:@78]=:=7A?@8�D=�B:>H?=D@D=8�D=�37R=:8?̂7�_W>D?]?A@A?>7=8�@�23T�\L6�B:>H?=D@D=8�D=�37R=:8?̂7̀N� B=:C>D>8�@7;@E=8�F;=�A><?=7G@7�=7�>�D=8H;I8�D=E�J�D=�=7=:>�D=�KLJMN�2334�56�3789:;<=79>8�4?7@7A?=:>86�[�2334�\6�T>79:@9>8�D=�a=P;:>U�W>D?]?A@A?>7=8�@�2334�\N� B=:C>D>8�@7;@E=8�F;=�A><?=7G@7�=7�>�D=8H;I8�D=E�J�D=�=7=:>�D=�KLJM6�H@:@�=79?D@D=8�F;=�@D>H9@7�E@�=Y=7A?̂7�9=<H>:@:?@6�=79?D@D=8�F;=�@HE?A@7�=E�=7]>F;=�>R=:E@[�[�=79?D@D=8�F;=�@HE?A@7�];EE�2334�5N�2334�K6�B@P>8�b@8@D>8�=7�QAA?>7=8U�QAE@:@A?̂7�D=�A>79@c?E?G@A?̂7�D=�A?=:9>8�9?H>8�D=�9:@78@AA?>7=8�D=�H@P>8�c@8@D>8�=7�@AA?>7=8N� B=:C>D>8�@7;@E=8�F;=�A><?=7G@7�=7�>�D=8H;I8�D=E�J�D=�=7=:>�D=�KLJMN�2334�JO6�37P:=8>8�D=�QA9?R?D@D=8�S:D?7@:?@8�B:>A=D=79=8�D=�T>79:@9>8�A>7�TE?=79=8U�W>D?]?A@A?̂7�AE@:?]?A@7D>�:=F;=:?<?=79>8�[�>9>:P@7D>�E?c=:@A?̂7�@D?A?>7@E�D=�9:@78?A?̂7�H@:@�=<H:=8@8�F;=�?<HE=<=79@7�E@�7;=R@�7>:<@N� B=:C>D>8�@7;@E=8�F;=�A><?=7G@7�=7�>�D=8H;I8�D=E�J�D=�=7=:>�D=�KLJMN�T?AE>�D=�<=Z>:@8�@7;@E=8�@�E@8�2>:<@8�2334�KLJ\dKLJeN�W>D?]?A@A?>7=8�@�2334�J�[�23T�KMN� B=:C>D>8�@7;@E=8�F;=�A><?=7G@7�=7�>�D=8H;I8�D=E�J�D=�=7=:>�D=�KLJMN��)�� �������%�����#!��!��$���#��$�)'���� ������������ ��#1�� ���%'!#�#!(���)'!*�$��!��2334�JeU�Q::=7D@<?=79>8�� � B=:C>D>8�@7;@E=8�F;=�A><?=7G@7�=7�>�D=8H;I8�D=E�J�D=�=7=:>�D=�KLJ5N�a=�H=:<?9=�@D>HA?̂7�@79?A?H@D@�H@:@�=79?D@D=8�F;=�@HE?A@7�2334�JO�=7�>�@79=8�D=�=8@�]=Af@N�2334�JgU�T>79:@9>8�D=�a=P;:>� B=:C>D>8�@7;@E=8�F;=�A><?=7G@7�=7�>�D=8H;I8�D=E�J�D=�=7=:>�D=�KLKJN�a=�H=:<?9=�@D>HA?̂7�@79?A?H@D@�H@:@�=79?D@D=8�F;=�@HE?A@7�2334�5�[�2334�JO�=7�>�@79=8�D=�=8@�]=Af@N����������$��%��$�#!����� �T32334�KhU�37A=:9?D;<c:=�8>c:=�V:@9@<?=79>8�V:?c;9@:?>8� B=:C>D>8�@7;@E=8�F;=�A><?=7G@7�=7�>�D=8H;I8�D=E�J�D=�=7=:>�D=�KLJ5N�a=�H=:<?9=�@D>HA?̂7�@79?A?H@D@N����!�� ���������� �23T�KMU�B@:9?A?H@A?>7=8�D=�i@:P>�BE@G>�=7�Q8>A?@D@8�[�2=P>A?>8�T>7Z;79>8� B=:C>D>8�@7;@E=8�F;=�A><?=7G@7�=7�>�D=8H;I8�D=E�J�D=�=7=:>�D=�KLJ5N�a=�



��� ��������	
������	������	
	�����������������	��
������	��������������	�������	���	� �����
���	��	���������������	�������
���� ��
���!�
��������
��"#!���$����������	
������	������	
	��%�
�&��	�������
����	���'�(�
���������)�*����
	�������+%�
�&��	�������	�����!�'�,���&������	�-����	
��.�� �����
���	��	���������������	�������
���� ��
���!�
��������
��"#!���$����������	
������	������	
	�������!#'�-��	
������	���������������
	
��'�)�����"/'����������������0����	
	��)�������������1�������2�	��&������	���������3�����
��	����������������������������	�)����	����	
	��������������1������ ���4	��&�����	�
�&���
	���
�&���
	�������������
����1��	��	��	����	��	������	�������"#!56"#!7��%�
�&��	�������	������8'������!!'�����!"�)�����"8�� �����
���	��	���������������	�������
���� ��
���!�
��������
��"#!���$����������	
������	������	
	��-�����
	��	��	����&������	��������%	������������	���	�	��	����&���	�������	�����	�� �����
���	��	���������������	�������
���� ��
���!�
��������
��"#"#���-�����
	��	��	�
�&�������
�����������+%�
�&��	�������	��	������8.� �����
���	��	���������������	�������
���� ��
���!�
��������
��"#"#���-�����
	��	��	�
�&�������
��%	����	��+%�
�&��	�������	��	�����!�)�����/.� �����
���	��	���������������	�������
���� ��
���!�
��������
��"#"#���9:; <=>?@A@ABCD?B@EFG9HIBCDB@EF?DED=HG9@J=BKLLMBNOBKLLMBPQBRBKLLMBPSBKLLMBNBTL=AHUVED=HIABM@=G=9@DUIAWBB-�����
��	�����	������	
	������������'�����������������	��������+�����
	����������3���
��"##�'���
�&��	
	����1�����
��"#!#�)�
�����3���
��"#!!.����X������������
�������	����������	�	��������	
��&��	��������������&�����������	���Y5�"�������������������������
�1�������
�&��	����������������3���"#!8�+��������)����������
����
������	3���
	
������	��
����3�����	'������������.�)�1�����
��"#!Z�+����������	���	����	���3����	���	��&��	����)���
�����
��	�������&��	�������'������)��
��
���������
���	����)����������	�����������������������
������	3���
	
�
����3�����	���3���	
������"#!8.���*	�����	�����	������)��������	������	��
����	��&��	�����������	�����	�	�����	�������&��	�����������
�
���	��������	������	
�'�	���	�����	���	3��������	�3������������������	
��������	��+[(�\(�.'�)�	���	�����	���	3��������	�3�������������	
���+[(�(.��*	���	��&��	����
������	�������&��	��������3	1���	�����	��������������������	�����3	�	���������
����
������������������������	������&��	�����������������	
��)���������	�	���������	��
��&��1��
���&������������	���	���,	1���	�����	�������'�����
����	
�����������	
�����������	�������������������������	��������	������&��	�������
������
���	��	����
���	�����	�����	�������	�	���-���	�3��'������	�X	��	���	��&��	����
���������������&��	�������4�3��
�����	
������������
����*	�����	��������������	�	������
����
��]� �
�
	��������
	̂����������������
����
��]� �
�
	����
�����	������	
	̂�+��-.��-����������
����
��
���������	����	�	�����	�������&��	����������
�
���	��������	������	
�'�����	�������
��������	���)��	��������������
��
��
	�	��[(�\(�'���������	��	������������������������������
���	�����������*	�	
������
���	�����	�����������4	�����
������&����������&��	�������3����	���������	������	3����
������
��
�3�
��	������&�����
��&���	�	������	
	����	����	����������	_��"#!#'���&���
��	���������������
����	��&��	����)��	�����	����
����������������������	�������'�
��	����
����������&�����5�"�
���	��%����������	��	���'������
��	�
���	�����	����	���4������	�
������
�'�4	�
�������	
�����������������
����
��
������������������&����������&��	������������	�������&��	�������'���������������4	���������
����	��������������� �
�
	�������	
	������



�������������	
�����������	��������	��������	�����	����������������� �!"�#$%�&'#(#�)*����(��(�*(#+%)�'�(��+'#%��+����,#%#��-*���$-�,#&#*��#(�*�(#�$#�-*.�#$�$�,#��(%-/-,�,#$���,-*��-�$0�()1*,��$#��#(�*�(#*�2�#*�3)4���*%�5�6##�+'�78���'����������9�!:��*.�#$�$�,#�;(%-/-,�,#$�<�,-*��-�$0�'����������9�!!�9�*%��%�$�,#�9�*$%�)((-8*�2�'�$�-*%#�+�#%�(-�*#$��#'�(-�*�,�$5�=�>��'����������� �!"0�'�$�-*.�#$�$�$#��#(�*�(#*�()�*,��#'�('-#*%#��&%#*.��#'�(�*%��'�,#�'�$�&-#*#$���$#�/-(-�$5����,#%#��-*�(-8*�,#�'���+��%)*-,�,�,#�'��%��*$?#�#*(-��,#'�(�*%��'�@�#*�)*����#*%��,#%#��-*�,������'��'��.��,#'�%-#�+��@��#3)-#�#�>)-(-�5�����;*%#�-���#*%#�$#A�'�,��*��.#*#���-�+�(%�$��'� �*,�0�,�,��3)#�4$%#��#(�*�(#�-*.�#$�$�+���'�$��#$)'%�,�$���/�'���>)$%��#�-*%#�4$�+���$)$�-*$%�)�#*%�$�?-*�*(-#��$���/�'�����7�*�&'#�(�*�#?#(%��#*��#$)'%�,�$0�$-%)�(-8*�3)#�3)#,��?)#���,#'��'(�*(#�,#�'����� �!"5����BC��D��E���	��F��	������G�-%-,��#'�!H�,#�#*#���,#�IJ!K0�#$%���������#3)-#�#�3)#�'�$�#�+�#$�$�(�*%�&-'-(#*�%�,�$�'�$����#*,��-#*%�$�#*�$)$�G$%�,�$� -*�*(-#��$���(�*%���,#'�!�,#�#*#���,#�IJ!L5���$�#�+�#$�$�(�*����#*,��-#*%�$��+#��%-/�$�%#*,�1*��1$��(%-/�$�+#���%��&-4*�)*��,#),����2��5�M-#*%��$���2���#$�#'�+��%?�'-��,#����#*,��-#*%�$�,#�'��#�+�#$�0���2���$#�1�#'�-�+�(%��#*�'�$��4%�-(�$�,#��#+��%#5������������#$�#?#(%-/��+����'�$�+#�N�,�$��*)�'#$�3)#�(��-#*7�*�#'0���,#$+)4$�,#'0�!�,#�#*#���,#�IJ!L0�+#��-%-4*,�$#�'���,�+(-8*��*%-(-+�,�5��������������� �!K��##�+'�7��'�$�.)N�$�$�&�#����#*,��-#*%�$�#O-$%#*%#$�-*(')2#*,��'����������9�!P�;��#*,��-#*%�$0�'��9���� �Q�R#%#��-*�(-8*�,#�$-�)*�;()#�,��9�*%-#*#�)*�;��#*,��-#*%�0�'��������S�9@!"�;��#*,��-#*%�$�<+#��%-/�$�T��*(#*%-/�$�2�'��������S�9�IP�G/�')�(-8*�,#�'��G$#*(-��,#�'�$�U��*$�((-�*#$�3)#�;,�+%�*�'�� ������#.�'�,#�)*�;��#*,��-#*%�5�������;,�-*-$%��(-8*�,#�'��S�(-#,�,�;,�-*-$%��,����,#'� �*,��#$%-���3)#�#$%��������$#�1��,�+%�,��#*�$)$�G$%�,�$� -*�*(-#��$�+����#'�+#�N�,��3)#�(��#*7��1�#'�!�,#�#*#���,#�IJ!L5����;,�-*-$%��(-8*�#/�')8�'�$�-�+�(%�$�.#*#��,�$�3)#�+�,�N��.#*#����'���#*(-�*�,��*����0�(�*(')2#*,��3)#�*���?#(%��1�$-.*-?-(�%-/��#*%#�'�$�G$%�,�$� -*�*(-#��$0�(�*$-,#��*,��3)#���'��?#(V��,#�(-#��#�,#�'�$�G$%�,�$� -*�*(-#��$0�#'� �*,��*��+�$##�(�*%��%�$�/-.#*%#$�,#����#*,��-#*%�$5����WXE�YZ�[B����[E\]C�[W\̂X��EC��W�XE_\]C����$�+�-*(-+�'#$�(�-%#�-�$�(�*%�&'#$��+'-(�,�$�#*�'��+�#+���(-8*�,#�#$%�$�G$%�,�$� -*�*(-#��$�$#�#O+�*#*���(�*%-*)�(-8*5����Z̀ ]a����b��c��a����b���de�b���	���� G'�#?#(%-/��2�#?#(%-/��#3)-/�'#*%#�-*(')2#�'�$�$�',�$���*%#*-,�$�#*�&�*(�$5��fZ̀ E���b��c����b��a�	�	��������� ��Z̀ B���	���F��	���c�F�����g	��	����������$�-*$%�)�#*%�$�,#�,#),��#�-%-,�$�-*-(-�'�#*%#�$#��#(�*�(#*�()�*,��#$%�$�$#���-.-*�*5�U�,�$�'�$��%��$��(%-/�$�?-*�*(-#��$�2�+�$-/�$�?-*�*(-#��$�$#��#(�*�(#*�-*-(-�'�#*%#�()�*,��#'� �*,��$#�V�(#�+��%#�,#�'�$�,-$+�$-(-�*#$�(�*%��(%)�'#$�,#'�-*$%�)�#*%�5��h*��(%-/��?-*�*(-#�����+�$-/��?-*�*(-#���$#��-,#�-*-(-�'�#*%#��'�/�'�����7�*�&'#��1$0�#*�#'�(�$��,#�)*��+��%-,��*���#,-,���'�/�'�����7�*�&'#�(�*�(��&-�$�#*��#$)'%�,�$0�'�$�(�$%�$�,#�%��*$�((-8*�,-�#(%��#*%#��%�-&)-&'#$���$)�



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



���� ����������	
�����	�������	�����������		��	�����	��	��	����	��	� �����	 �	������	����������	� ����	�!"����	���	�����#��	�������� ����	�����	���	�� ���	��	��������	���	������	����������$	�	� ����	����������	���	�����#��	�	�������	���	�� ���	��	��������	�������� ����	��	 ��	���������%�	��	& �	��	��	�����������	� ��������'����	�����	���	����(��	)	����������	��	��	"��"�����	���	������	����������$	�	��	����������	��	�������	� ��������'����	�����	���	����(��	)	����������	������������	���	��	"��"�����	)	��	�������	�������	�����	���	�������	�������������	�
����*�	+������	�����������	���	�����	��	��	����	��	� �����	 �	"�����	����������	� ����	� �	����(�������	�������� ����	���	"�(����	�	����������$	�	����	#�)��	�!"������	��	�����	��'��,�	��	��	����	��	� �����	 �	"�����	����������	� ����	��	'��������	� �	�����������	)	���	�� ���	��	��������	���	"�����	'���������	���	� ��������'����	����������	��	����	����$	��	��������	 �	� ���	"�����	����������	���	����	��	���	�����������	� ����	��	�����	��-�������		��	��	'�'����	��	��	����	��	� �����	��	 �	"�����	����������$	��	����������	�����	��	�'"����	��	������	���	"�����	����������	�!�����	)	��	������"�������%�	"�(���	
���� ����	���	�������	& �	��	���	��	��������	������������	�	���	"������	�� '�����	��	��������	��	��� �������		�.��/012345�6�74�	8��	�������	)	"������	�����������	���	������	��	��'"������%�$	��	'�����	& �	��	"�������	��	��	������	��	��� ���%�	����������	� 	'����	����$	� ����	)	�%��	� ����	��	�����	�����	��	�����#�$	�!�(����	��(��'����$	��	��'"�����	���	'�����	�����������	)	��	�������%�	��	��& ����	��	��������	����$	�	��	�����-��	��	������	)	��������	��	"�����	��' ��9���'�����	�.�� :3;�6�74�;3<�.�<0=�=�>04�?<3��	��	@�����	��-������A	��	��	"�����	& �	���B�	��������	"��	������	 �	������	�	"�(���	"��	����������	 �	"�����	��	 ��	���������%�	��������	�����	"������"�����	���	'������	��	��	���#�	��	��	'�����%�	��	��	'������	"�����"��	�$	��	� 	� ������$	��	'������	'9�	���������	��	& �	��	�����	�����	������	�	���	���#��	��	�����	��-������	��	 �	"�����	�������	� 	����(�	��	��� '"��'������		��( ���	��	���	"��B�����	)	������������	���������	���	�����	��& �����	��	'�����%�	��	���	�������	��-�������	�����	��	���	�������	)	"������	�����������	��'�	��	���	��	�����������	
���	C���	D�E��		F ����	�!����	 ��	���"������$	��	�����	'���	��	�����	��-������	��	 �	����� '����	 �����	��	"�����	����-���	��	 �	'������	������	"���	���	����� '�����	G�	'������	��	���������	H������H	��	���	�������������	��	���	�������	�	"������	������	� (��	���	���� �����	)	��� '��	� ��������	"���	"��"��������	�����'���%�	��	"������	�����	 ��	����	������ ��		I�	��	�!����	 �	"�����	����-���	��	 �	'������	������$	��	�����	 ��	�,������	��	��������%�	& �	'�!�'�-��	��	 ��	��	�����	��	�������	�����������	����������	)	'���'�-��	��	 ��	��	�����	��	�������	��	������������	8�	�,�����	��	��������%�	����(���	�����"���	�����	���	��������	& �	���	"������"�����	���	'������	����������B��	��	�����	��	"�����	��	 ��	���������%��		I�	 �	������	�	 �	"�����	'�����	�	�����	��-������	�����	 �	"�����	��'"�����	)	 �	"�����	��������$	��	�����	'���	���	�������	)	���	"���������	��	���(�	"��-�	�	 �	"�����	��'"�����	)	���	"������	)	"���������	������	�	 �	"�����	���������		



���� �������	
�	�����	���	���	
�����	������������
���	��	��
��
�����	
�����
�
��	���	
�	���	��
�����	
����
������	��	����	�����	����
������
��	���	�����	������������
���	��	������
�����	������
�	
��	��������	�����������	����
����	�	���
����	�	������������
���	�	
�	���	��
�����	
����
����������	�	��	����	�����	����
������
���	������������
���	�
����	
	��
���	�������������	
��
��	�������������������
������������������� 
�����
���	������	
��
��� �
�����	����������
�����������	��	���
���	�����	������������	�	
������
�����	�����	����
��
���
�����
�	��	
��	�����
���
�����	�����
��	���
�����	
�����
�
��	����	����	��
������	
�	��������������
���	������������������	����������	�	
����	
��	�	������������
���	�	
�	���	��
�����	
����
��������	����	�����	�������
������
��!���	�����	
�	��	������	�	
�����	��	��
��	�	
��	������������
����
�����	���	����������
�	����������	���
�����	
����	���
�
����	��� ���	�����	
���	
���	�������������
�	��"�������	
�	��	��������������������	��	���������	�����	����������
������
�#����
���������$�����������	����� �����������	
�	
�	���	���������	���������������������
�������������
���	����������������������	��������������������������	���	�
	��������
���	��
����	
�	
�	��������%�������
	����	
�����������
���	��	�����������
�
��	����������������
�
��	����������������
���	���
�	�	����	
��	�����������&	���������
	���������
�	�	�	�����	����	���	�	
��������
��
���������	
�	���������
�	�	�	�����	����	��	
�����'��������	�(	���������)
�	����	���*+,-./0123,4,565,72*8*910,5,72*01:*0131;,<;<*�'����
������	���������	����
	���	������������
�������	�������������� ���������	���������	��	����������
�	�	����	�����	�������	����������	=�	����������������	
�	����	��	����	����������	��	������ ���������	���������	��	�������	����	��	�	�>��?@)
�����	
�����	��	������	��	��	�	���
����	���	
	
��
���	������	������������������	�#���	���	�	
�����
A���?@B������
�����	
�����	��	���������������
������������������	�	����	������	��������C	���	�����	����	�����	���	���������
��������	
�������
�	���������	��	������	���
�����	
�����
�
��	��D�
��#�����	
��������
����������	
�	��	��	�	���	��
�����	
����
��������$�������	����
	���	�������������	
������������������
�	��	����������	���	��	����	
������
�������	�����������	������ ���������	���������	��	����������
�	�	����	�����	�������E���	�	���
������	����	������	���������	��
����������
�
��	���#�����	
��������
����������	
�	��	��	�	���	��
�����	
����
���������	������������ ���������	���������	��	�������	����
�����
���	�������
��������
�����
���	�������	
����	���	��	���	�	��
�	���	�� ������
���	���
����������	���	������
�	�������'�����
����	��
��������
����
"���������
���������������������������������	
����	=�	��	
����#����������	��������	�������
��	��������
���	���������
���������
����������	�����	�	����������������'����
�������	���	�	����	������	���������	��
����������
�
��	���#�����	
��������
����������	
�	������	
	��
��������	��"���	�FG��H������$���� ���������	���������	��	�������	����	��	�	����
��������	��	������ ���������	���������	��	����������
�	�	����	�����	�������	�����������	�����	�	
��	����	�����	��
��������	
�������	��
��
�����	
�����
�
��	�����	�	��"
�������	�	
�	��	
�����	�����IJ��	�	���	��� ���	�����	�#���	���	�	
�����
�C���
��	�H�����
�	��������	���
�����	
�����	
	��
��������	��	
����	����	��	�	�D���'���	�H�����"=������
���	��������	������������ ���������	���������	��	������	��	���	�H������
����������"=��������
�	�	����	�	����
���	��"�	=��	���������	�����	��� �������$���� ���������	���������	��	��������
��	���
���������
������������	��
�	� ��	�	�������	�����������
�
��	����'
�������	�#���	���	�	
�����
��	����
���	���K�������������������
�
��	�����	�������������������������������������
�����	
�����	��	�����������������
���	���
���������	
�������	���������
�	�������	
	
��	�	��������	���������L
����������
�
��	�����	
	�M�	�	��������	�������N����
���#�
�����������
�����"�����	������	���	
	
��
����������	�������������	������������	�	�	��������������	����������	�����������
�
��	�����



���� �������	��
�
	��	��	��������������	��������������	�	������������	�������	�	�
�����	��������
 ��!�"#$%&'()*+,-').("/-"0'1-*(02'"34"134.*"*35.'364-"#.'"#3,60.("-'"*-(+4)3/.(��7���������	�
8�������
������	������	�
� 	��
9���� �������:����	�������������
���	��	�� �������:����	��	�����
����
��	�
����	��	�	���	����������	8;������	���
���	��������	���
�	�
���������	���
8�
�
���
 ���<=>�= >!��?�����
�
���	�����@��
������� 	�
	��	���	����������	���������� ����
:��
9���� �������:����	���������
�
����������	��������������������
 
���	���	��	8��
��
9����	�
�����	��	��	�������A��
����	����	�� �������:����	��	����
 ����
����
	���������
 ����
����
	������ �������:����	�����	�	����	���	��������!�B	�
8�������	��������
��	�	�	�����	�����	���	 	�8���������
����������	��	�������
��	�	�	�����	�����	��	������7��������	�C	���������D��	8���	�!��/$%E+-')3("F.*"#.6*3*"G"F3H3*"3"0')-*,-/03*0.("� ?������������������������8�����
��	��	�
��
����	��	�	������	����	������ ����	�� 	��
���������		���	������ ����	������������I�	������
����������������	����;����������������	���	8�����	������	�����	��	�������	��
����
9���
����
	�����	��	��
 ��	��	!��7�������������	��	�����	���� ��������
��������	����I�	�������:���	����������8�����	�	�����J���K����	�������������	��	�����	��
�
�
���	��	��� �������:����	�������	�
���	��	��	��
�	����������������
:����	���	�����	���@������	�
��	�@��	�	��
 �!�B
�����
�����	���	��	���	������������ 
�
9�������	�	�
�����	� ���������������������	�����
	��	������	�����������������
��	��	�
��
��!���-$% L34.*"'-)."/03*0."/-4"M.'/."� N�����	�	��
�����
��
��	��	�	�� ������	��������
 ����	����������	�����	�	�O��������������
8�
	��	������
���P��Q�7��	�	��
 ���	��������	��������������!�Q�?����	�O����	������	����
 ��������
:������������A��
�
9�������	��R	�������
����
	��!��B	�����
������	�
����������	�������
���	����	��	���O���������	�
����	��	���
�O�P��Q�?���	���	���
9���	 	�8�������� ����	�������
�
�����������	����	���������	����	�
���	��	��C	8���	����D��	���!�Q�?����	����������	����	��������8��!�Q�S�
8��
��	��������K��������	���
���	���8����	����	���	�������!�Q�?����	�O����	������	����
 ���I�	������
�	����A��
�
9�������	��R	�������
����
	��!��7���	��������I�	��	���	���O��	�O�	�� ������	�������!�7��	� ������	��
 
�
�O�����	���;�	����	��������	�
�
��������8�������	������
	��	�I�	��	����	��	�O�	�� ������	������������	��	�	����	�����	��I�	��	����	�	�O� 
8	��	������������9T
��� ����
:��
9���
��
�!��U$% E.'1-*(02'"/-"3F.*)-("G"*-(#3)-("�=
>�V����
��
9���	���������?��������	���	�

�����	�	T��	����	����������	�����������
�
:�����	�� ������	��������������	�����
	��	�����
�����K���	�����	�	��
9���	�������	���K�@��	��	�	�	�����	����	���	���
	��	��	���	���
��	���	������������� ������������	���K���
8�
	��	���
�	�������	��	�	�	�����	���������	�
��
�������
�����
	��	!��N����	�	������	������
��
9���	���������	�����
�	���O������������	��
	��	��	���	���
��	���	���������	�������
���	��
	��	������
����
8����
�!��



���� ��������	�
�����
�������������������������	
�
���������������������
��������
����������
��������������
������
������������	�
�����
������������	
�
�������������	������������������
������	�������������
�����������������
�����������
��
������������	
������������������	�����
���	����������������������������
��	���������������� �
�!���������������	
�
���������������������
����������������
�
�����������
��������������
������
������	������������������
������	����
���
"�����	���������
�����������
����������!��#�������
�����������������������	�������
�������������������������������$����������������������
������
��	����������� �%�����&'�
"��������
���������
��
��
�����������
��������������
������������	
���������������
��
���������������	�����
���	����������������������������
��	���������������� �
�!�#�����
���������� �����������$���
�
�
�������	��������������������	 �������$������%����������!��()*+,-./012314564,7/458311� #�����
��� �����	�����������	���������	�
������	��������������
�������"����!�#�����
������ ���
���������������
���	�����
��� ���
��9�������:��������:;<��������#��������=��$����������>��������������������;���� ������%�������<�������	�����
�����$�����������	����9��?26521@1A1;������
������"������	��������������������
�� ��������	��������	�����������B&''!'''�%��������������"����������	�����
�� �%�������	�����B&''!'''��	��
�������	 ��������� ������������
�!��������C	�����
�����������������	����������"�������	���	��������	������
���	�����
����������������
�����������	����������������� �������������������������D���
��!�#����������������������	�
����
�����������E��������������
������
�!��?26521@FG�H�;��������������������	���	����$������������������
���������������
���������������������
���I!�!�J!K''!�1?26521L1A�;������
������"������	��������������������
�� ��������	��������	�����������BM'� ��������%��������������"����������	�����
�� �%�������	�����BM'� ���������	��
�������	 ��������� ������������
�!��������C	�����
�����������������	����������"�������	���	��������	������
���	�����
����������������
�����������	����������������� �������������������������D���
��!��?26521N7-O/71A�;������
������"������	��������������������
�� ��������	��������	�����������BM'� ��������%��������������"����������	�����
�� �%�������	�����BM'� ���������	��
�������	 ��������� ������������
�!��������C	�����
�����������������	����������"�������	���	��������	������
���	�����
����������������
�����������	����������������� �������������������������D���
��!�P��������� "�� ��
��>��������
��JQK�
"����
����	��
�����������	��	���
���� ��������
�����
�������������!���������� ��������������� �����=��$���
�����
����
 �������
��������������:�	��:�����R����� ����:
 �������
����=�������
�����
����!:!�� ?26521S3T2605-350./1A1;������
�����������"�������	���	��������������������������
������	������������ "�� ��
��>��������
��&U'�
"����
����	��
�����������	��	���
���� ��������
�����
�������������!���������� ����������������� �����>�������������
�����
����
 �������
��������������:�	��:�����R����� ����:
 �������
����=�������
�����
����!:!��?26521F/.65V-35/71A�;������
������"������	��������������������
�� ��������	��������	�����������B&'� ��������%��������������"����������	�����
�� �%�������	�����B&'� ���������	��
�������	 ��������� ������������
�!��������C	�����
�����������������	����������"�������	���	��������	������
���	�����
��������������;�
�����������	����������������� �������������������������D���
��!�P��������� "�� ��
��>��������
��JQK�
"����
����	��
�����������	��	���
���� ��������
�����
�������������!���������� ����������������� �����;���� ������
�����
���:
 �������
��������������:�	��:�����R����� ����:
 �������
����=�������
�����
����!:!���?26521G1A�����������������	����
�������������������
���� ����� "�� ��
����������!��������������������� �����
������������
�����
������������!�



���� ������	
��������������������������������
��������	���	������������
������	������	�
	��������
�	��������������
����	�	��	�����������	������	����
�	����
	�������	��	��������	���
	����������
����������	����
	������
�	���	����	
�������	��	������������������	��	����
�	����
	���
�����������	�����
������������������������	
�����������������	����������	�
	
��������	
��������������������
�������� !"#$%&%'(&#')!*$#$%$%'+'#$,-.%*$'$')!"#$%&%'(&#'/)0)/$!/&%'''� �	�������	���������	��������	��������������	�	�����	�����������������������
���	�
���������	1��
�2���	�����3
	�	�����
��3������
�	�������4���
�������4����5��
�����	�����
����������
�	�4�����
�	��6������
��4�
�
��	����������1����	������
����5	���
������	��������4����	�������
��	����
	���	���6�����������	��	���������
�����
	���������	��4�	
����������������
���������	������2	�������4��������	���)�� 7#)8.*,9):!''� ����	��	���
;��	�����	����<=�����5	�������4�������
������<=��1�����	�����	����
���
�������6������������
��������
����������������	�
�������	�����������	���������	��	�>�
�	1��������<=���	��������?
���5��	1����;���������	�4��	�
	��?�����	������	��	����-�� @,#,!*A,%''�� ���B�������
	�C�
���	������	��	�4����D	��
������C�������1���
������6�������	��	��	���
����������
�����������������������E�'''F$9G,%)H)9,9):!'/$'(,#*)/,%'' ����	��	�>�
�	�����
�������������	����������
������������
��	����B����
��	��C�
���������	�����	�5�
�	����������
�����	��������;��������4��������
�����	�������	������
�������������	�����	�
������������
	�������
�	�����	��������
�����
��	���������	�������	��	��''IJ7K'L�'MKNO JP'MJI7KOQRP'������	��
�����	�
��������	�
���������������������������
	����
��	���������	��=�����	�������������	������
������	����������	���	����
��	���������	��
������	������S	���
��	�T���
	�����4�������	����������������	���������
��������
������U��������	����VWUX1������
���������Y	
��Z���6���=�����	���
����4�����������	�����[����
������������\	������[����
���	�������	��������
�����
��	���������	��������	��������3�
����������Y	������	�
��	�����
	������	����
��	���������	�������	��	����]����
������5����	�
������	����ZU���������������VWUX1��	�=���	�����	�	
�	������	���	�
������������
�	��6�������
������������
����������
	����
��	���������	����'IJ7K'̂�'_JQ̀7 MK'aR' IbRFP cI'aRQ'dJIaJ'�����	��
�����������������������
������������������������
	��
���	������	��	����6���������	����	������<	�������������>�����	��������	���
���3�����������	�\�C���������;����e��������=��C��

����1������
����	����������������
������������UW���������������VWUX�������������
	��
���	�����
�����������
������	������������
����	�����������������<	�
������\���VfUW1���	�Ug�4��������
�	��
	�h���eee���	
����i�=����������



����������	�
��	���������	�����������	���������	������	����	���������	��������������������������������� !"#$��%&�'()&*+#�(&+,��-. /��	�	���	�������	�������	����0���1��	���
�����������	�������	������������2
��	��	��������3����������4�������������
������	�	���	�������	����5556�78���
���	������9��0��-. :�������������
�����	�	�	�4����	����	���0���;��3������	�	�	�4�
�	����	������������������	���
�����������
������	����6�����������������������	����<����������=�0�-. /���	�	����2
���������
���	������������0���1������������	���
���������2
����	��	������������
�������3����������4���
���	���������	�	������	�������	������	����������	���������7��������/��4�����>�������7�0�?@A����8BCD6�������/��		�����������:�������3	����	�������2
�����2
��������	�	2
�������������0���-. :������2
����4��������	����������3����0����1���������2
����������4����3�������4���E������/F	��0���-. G����	���	���������	���
������������2
���������H������	����	���0���1��	����	��������3���������4�������	���������E������/F	���<I��J�	��������3������0��-. G
���	��0��1���
���	��������������������	����	��������3�������4����	������C0BKD�����<�
����
���	����4L	������80CKB����0��-. ;���	��������	������������������	����	��������������0���1���	����2
���
������	�����	���������3����������	��	�������������M.N	����������6������6����	��	���������������������	�������������������������������	���������	���������3����0���M.N	���������9�	��6�����
�����������	�����������	�����������	�����������	��������	�	�	����������	����������	���������3����6�������������	�����������
����������������
����	��0���M.N	�������	�����	��6�����
�������������	��	��������E/�<�
�������	���	�������������
�	��������������6����	���������
��������O
�������	���
����������������	O�������	��������J30���M.N	��������	2
	��=6�������	������������	�������������2
���	2
	�������	���������	����	��������������6����
�����	�����������������������	�������������6�����
�������
���������������������
���	���������������9��	��������O���	2
	��=�2
����������������4������������������	2
	������	�	���0��-. /����������0���;��3���������4�����������������������������������	�����6��������	������
���	=���0�����



������ ����	
��
��������
�����
���
��
�	��
����	����	�	���
�����������	����
����	���
�	���������
����	���
�	�� ��������� ������������	���
�	���
�
���
�
�����
����������
��
���������
������
��
� ��
�	�� !"� #""��$%�&'�($�)%�*(�*('*+� ,� #""��$%�&'�($�)%�*(�*('*+�(����*)%�-)&�(��%)&(%�$+.�)$+�(%� ,� #""����	���
�	���
��	������/����	�0��������
��(�	���1�
��2�����.
�	����
�.3��
�� ,� #""���	�����
�
���
����	�����0�4���/��5�����
	������1��
����6��3�1�������
/��	�����������.�����6�������
���
������������
���� ,� #""�)	���������
��
�� 
�	���78�����
�
���9�
���	����
����.�����6�������
���
������������
���� ,� #""����	���
�	���
��	����1�/����	�0��������2������1�%���
�
���������
����1�
���
������������
���� ,� #""����	���
�	���
�
���������	���
��
��&
/��	���
�:����
�� ,� #""��(���������������	
�
�������������8�
;�����������
�	
�1������������
���������������
������
��
�������3��	�����<"��
����	����	�	��;�	
�������
�	
;�1���������
������� 
�������<"��������� ����	
�����������������	���
�	����������	
��������
����
���6������
�����=�>"��
����	����
������������	
��������
����
���6������/�����
���
������=�<"��
����	����
�������������	
��������
����
���6������
�	��
���
���������=�<"��
����	����
������������	
��������
����
���6��
������	���������	��1���/�����
����	����
����
�������.����
�����������
���6�����������
������;���������;�������
���6��
�����?��	��
�	��������������/
�	�����������
�	��������	�����=�>@��
������	���������	��1���/�����
����	����
����
������������	
��������
����
���
��(�	���
�.3��
��.����
�����������
���6�����������
������;���������;�������
���6��
�����?��	��
�	��������������/
�	�����������
�	��������	�����=�>@��
����
���
��(�	���
�.3��
���(������������������
�	�������
��@"��
������	����
�������
��9�
����	
�/��������
9����	���
���9��
0�1���� �����9�
�
�	�8�
0������.�����6�������
���
������������
����(������������������	�����;���
�	��������
�	��
�	
;������
������
������
�;�
����
��������
�	�8�
����
��
����	������AB�
�����
1�
��
�����
�:����
��$C#D�"E@;����9�
����9�
������� �9�
�������

�����
���(���������������
�	���
�����	���
���������	����������	������������������+�����	���������
��������
���������;�������
�������
����	������!#�
�����
1�$C>"�B#>����(����������	
��������
�	���
�����	���
�	���
��	������/����	�0���������
��������
���������������������	�����;�������
�������
��+�	��!>�
�����
1�$C>"�B#>;���8�
�������	����6��
�������
��
��
����1�.��	
�����������
�;�1�
�����$�����
�.����	
��F
�
����$C�<B!�
�>"#@�
����.�����6�������
���
������������
��;����9�
�����9�
�������� �9�
�����

�����
������ ���	���
�	��
�
��
����
����
���6��������
��
����9�
��
�����?
�
���
��
�	��
���������	
��
����
���6��
�	�8�
����;�
8��������/
�	�6��
����+�����	������
8
�����
����8�������
��������0��������
�������<"��������	����
�
���������
��
��
������(��
�������9�
�����
��
�����
�����0����������������?
���������/
�	�6��
�
�	��+�����	�����;�
8
�������

��
�������
/�����0���6��
����� �����1����0��9�
�
�	�8�
0������.�����6�������
���
������������
������



������ ����	
�����������	���	������������� ��������������������	����������������������	���	�������������������	��������	������������
���
�������	 �������������������������	����
������!"�������
�!�����	��������������������#���! �$	�	��������%�
��������
���	��������������
���!�	���������������%�������&�%��'	�������
 �(	������	
���������������
���!�	����������
������!"���������	���	�������������������	���������
�)��	�&����	���� �(���	
�������!"�����������
���	����	����������%������	�����	�! �	������������)���	����	�	���������*���������)�����������	�%�"	��� �(���
���	����%��'	��������	���	���%���	��������)��
	����!����������+��)��
	�����,- �&�����
���	�������%������������	���	�����)��
	����!������������% �.�����
���)��	��	�	������������/)�����	��
��	�����)���������
����������%�����������	�����������������)�	��	�.��)	����-	��
����0���	��.1�234����5678���	�����	������	�)���%�����&9�����)��	
�������	�-�)���#��	�	����:��
	�����	
������������������������������������	��
�������)�����%�	
�����������	�����
���	�%�	���	�����
�!�����	���
�)��������#�������������)������)���
	���������	��
��	����	���������	���������������
��	����������	�	�	
	)���������
�����	����������	��;	
������
�	�)��������!����	��	���	��	
�����������
�������	
�������!&	
����&�������)�������
	���	���*����	��&��		
�	������	��������	�
	����	<== ��>��	�
���	�&���*��	)������	��������������������
���)��	��%�
��	������	
�����������	�
���	�&���*��	)������	��������� ��?������
�#���������)�����
����������	����(	�?�)�����	���	�����
���	������������������	���	������	
��������
�)��	�
����������	�������������)���������%���	��@!��
	�����������A	�	�	�
����	
�#��=	 �,/�������)����������	�	���	��������������	���&����B	
��-���	�����-;�����! �,/�������)����������	�	���	��������!	
�����������
�����%�	
���	��	
��	���C�&��
 �,/���������D���	���
�����������E�����������>	��������(	�	������
�#���������)�����
����������	���	���	��������)��
	���	
��	�����(/)��������������������)	�����;	��	����56F�������	
��������	���	���������
����������	�
��������
�����!	
	��	��&�%�	
���	���&���������)	�����)��������76F��������	
������������)�������"�����	���
;��
�)���)����
���	�)��)	������	���
�������	��������	���������)��)���������)����	��	����.�����
���)��	��	�	������������/)�����	��
��	�����)���������
����������%�����������	�����������������)�	��	�-��
��	��.1�234�����	�-�)���#��	�	����:��
	�����	
�������	�����	������	�)���%�����&9�����)��	
����GH=IJKLMNOP=QR=KNSTNQRU==(	����/��
	������������������������������
������	
�#����)	�"��������
	�
����������������!	�	��������	�/���
	������
�)����	)�����;���#��
��&����	
��	������������
	�����	�/�
�)�����	��
	�	
���/���
	��������������������������)�����&�)��
	����������
�	�����������������������$	�	�����������������������;	���%������	����/��
	���������������%�
�#�������	���������������������������)�������	�	������)�	�����������!"���������?
���������?��	�(��������+??( �	�)	�������	��	)���������������D�����	�



�����������	
��	��	����������	����	����	�	��������
�	�	������	��	������		�	������	����	�����������	��	��������	�	� 	�!���	����	���	"	#$	��
	����������	��
	%����&	'()'*+,-./(0'12'23124105/23.+''6�������
�����	
�	�������������	����7	��������	�����	���	������	��
	%�����	���	�
	������	��	���������	��������	�	���
�8��	
��	���7�	�����������	9��	
�	������:�	����	�
	;������	%���������	�<����������	���������	=����	���	���	��������	�9����
����	�
	> $	��
	����������	��
	�����&			?�
�	��	����7	��������	��
���������	���	���������	���������	�	����	�
�8�	�7<���	���	����
	�	�@#	�!��	�	��������&	A���	��
��	��������	
�	��������������	���	������	��
	%�����	��
������	����7	��������	�������	��	�����	�
�8�	B������	�<����
�C	������������	��	
!����	@	��	��D�����	����������	���	��	�
�8�	��	��������	�	�@#	�!��&	��	�������������	��	��������7	�������	��	�������	��	
����	�
�8�&		1)'*+,-./(0'12'E+.0(/F3'	��	�������������	���������7	�	
��	G�����	��	�����������	����
���	��	���������	�	G�����	��	H��������	��	I����	��	
��	���������	��������	��	
��	������������	9��	=����	����	��9�������	���	��������	��	
��	%�����	��������������	�������������	���	���	��������	�	�����������	�������
��	����������	����	�����	�������	���	�
	J���������&	��������	��	�������	�	
�	�����
�����	��	�
	���!��
�	@#	��	
�	���	> &KL>�	
�	�������������	���������7	�������	���	��	����	��	
��	������	��	�����������	��	����������	��:�����	��������	������	
�	
��	��!	
�	�������	��!	����	�����D�	������	
��	�����������	��
	%����	�����������	�	
�	�����	�
	M$	��	
��	��������	���	�����=�	�	����	��������	���	
�	����������	���������	�	�
	����������	�����	9��	���������	
�	������:�	����	�
	;������	%���������&	H���	�����������:�	��	�����������	9��	���
����	
��	�����������	�����������	��	���������	��	
��	�����=��	��	��8	�	����	��	
��	G�����	�N�	����
����	�����7	�������	���	���������	���������	
��	�������������	9��	����	�
	������	=����	���������	��������	��������	�
	�����	�����D�	��
	%����&	��	���������	������������	��������	��
��	����O	B�C	
��	��������	�	�������	B��C	�
	�����D�	�	�����������	9��	D����	���������	����	�
	%�����	�	B���C	9��	��	���
���	����������	�<�
����������	�	
�	�����	������������	��
	%����&	P
	����

�	��	����	���������:��	��	���������	�	���������:�	��	
�	A�
!����	��	���������	�	Q�����:�	��	
�	��������������	���
�����	��	��	�7����	R��&			STUV'WX'VYZ[S[\U]V̂[_S'Ỳ'][̀\aT'	?�����	8�
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