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�������������	
	����
��������
��������������	������������������������	�����������	�����	���
�	������������
��	�������������������������������	�������	����	���
�������	��
������
��	���������
��	����������	����	���
�	������	���	��������� �����������
������
��	���������
��	�����!�������	"���	
	����������������	
��	��������������������"������
	���������	
������������������������������
������#��
�������	������
������	������������������	
	�����
���	������	���	�
������
��	���������
��	������������	��������������$��������	�����������$���������	%�	&'����	���	����� ����	����	��������������
���������	�������
����	�������	�	�����
���
���	�������
���������
���� ������������������
����������������������������������(�)�������	������������	��!�����
��*������������������������������!�����
���������	��������������	�����	(�����������
�����!��������	�������
�������������!	����������������������	�����	(���
���	����������������
��	���������	�����
�����
����	�����������������������������
����	������!	���	��������������������+����"������	����	���
�	������	���	�
������
��	���������
��	������������������!	���	����(������,��������	�������	������������� �����������(����	��
�����������
������	����	��	�������	(� ��-���!���	�����
���������
����������
������	����������������	�	������ �
	������� ��������������������������
����
,�	� ���	��������	��������� ���
�������	� ������	�����	(�� ��������
���	������!	���	���������	��������	���������	�����,������
���,�������
�&.��������������������	�
	��	��������
�!����/���������	������	���
�!������
�
	�����
�������������������������
	�����������	
�����,�	�����	�����	���������������������	��������	���
�!�	����	�����	���
�	����������	��&0����!	�����!�����
��	���������
��	������	"���������
�!�	�������������-�	����������������"��������!	��������������
�����������
������
��������������������&&���	��	�����
	%�����	�"����������	����������������������	������
�	�����
����"����	�"��������������
����������1�	�"�������������
���������������	��������������	�"�����������	��	�
�����������
�!�	��������������������	��������	����������	��	��������	�����������	��$
	!�� ��	�
	�����"�����������
����������	������
	�����������������������	������2���	�������	��	�����������������
������������
��	������	�����	��
���	�����	�,�
����������	������ �����������$!	���	����"����	�����������������
���������� ����,���������������������	�&3���4��	����������	�	���������	�"���� �������	����
��������	��	����	�������	������������	��	���	��	���!������	��	���	���5������������"��
	�����	����
�����,��
�!����"�����	������������	�
	%�����$�����	�����	������"������������,���
���������	�"����	��
���������
����������������	���������
�����������������#��
�������	������
���������!����$������������ �������������	�"����	����	����������	������� ���	����� ������������
�	����������	�������� ��������,���������"�6����7��	�����8��
��	�����������������������������������������	�������	�����	���,�����������������7�����
�������	��������� �����	������������������	���	���	����	����
���������	���� ������	��������	��	����	���	(�����������!���
��	����������	������ �	�����"�������
��	��
����� ������������(� ����������������
	��������(�	����������
���������
��������!	������	����������	������ ����
�������������������
����������������4�����
	����������	�"���� ��������������������
�����,�����,���������
 ��(���� �������	��������� ���
������	���	�"����	��	����	������� ��
���	����	�������������
	��2���	����$��������	���	���	�������������	��	�������	���	�������
��	���	��
������������	"�������	��������������	������������������ ������,��
��	�������!���"���	����"�����	�(���� ���	��������������������
����	������������������9	��������������	�������	�����������	�����	��
��������
�!������������������
	�������
��������������	%�	���	�"����	��:;<=>;?��&'�2����@��.A��.B�&.�2����@��.'��0C�D�&E�&02����#	�	�����F�G�HIJ?K:;<=>;?KI?>�����.C��&&�2����@��.'�&&�D�&3�&3�2����9��+��5�����L;<>MNOKPQ:=;KRJSTU=IVM��@��
���0''A���&'B�



���������������������	�
���	������������
���	���	�������������������	��������������	������������������������������������������	����������������������������������	������������	����������������� !"����
�����������������	������������#������������	���$����%���
���	��&�'�����	�������������(�	���%����	�����	����������������������������)*�	��������*���	���	���	"�����%������������������#��	���*#��������������	��	�����%��
	�� +"�������������	�,���	���#����$����������������������������-������������������(�	����"�������	��������������������	��������&����������.���	�,��������#�����	�����������������#���������
���	�"��������	����������������	�����	��	"��������	����������	/,���������	�� 0�����#���	��	��������"�
��	���	��#������������������&�.��	������#��	��	��	�������%������1��,�����	�,�������#���������%������	��"�����%��	��	���#�	��������%����������������	"�����	��������������	��%�����������������	������������	�#��&�2����/�	����	����
����������	�����
��������3
/������������������������	�������	����4�"����3��������������������������������������	�������"����
�������,��	�������	��	������	���	��	�����/�	���#���"���5���#�������������������	����"���(��������������� 6&�7�5)�����(���	�#���������������������	���������������	�����)*�#�������4�	��������1��	������	��������/����"��������%�������	�#/��������	�����������������	��	�	���������������	���	&���	��������
����������	������������������	���*#���������������
�	���	�����	"��	�����	��
���	���������������	�����������������%��	��	�����%���������&�2�����	������	��	���	��%"��	����#��	�����������	������������#�	��������	���
��������$�������������-������
	�% 8����������������#/���������%���������	����������	/	����	������"��	��	�����	��/	��	��%���	��	�
	��	"��	������%��	����	����%����	������(�����	/�,�����
�	����#���	�����)��	���������������	����	������������	���������	)���"�����%������������������#��������	���#*���	/�	������&�9����	��	�����	�������"��	���%�����������	����	�������	�������������#��������	������"����������
������������	��3
/������������	/�	��������	�����������������&�'���������"�
������#�����(�������(�����"�����������/	��	��	���������#�5������	/	���	�������
��������#��	�����������%�����(������#�����������%���������,����������������������������������
���������	�����)*��&��:������������������#��	�����	�,���	���	���	����	���������;���,��"�������	��������������%�������	�����1�����	����
���"��	���	���	�������	����������	���������������"����3��/��/�	��������#�����,�����������)*�	�$����	����	�����������	��-"��	����	�������������������%�������������*#���&�9����%�������	���*#���������������������#����	���������������5%������	�	�����	�������	�������	��	����3������	����	�������	&�.��	���������������������5����	��#���	����#��������	����������������������	����	����#��"�����#������5��������#������<������������)�	4	"����������	���	��	�#������	����#�������������,��������"�
���	����������	����������	��&��	�������������	���#������=>?@AB?CDABAE@?@BFGA?H@I��	������J>KLJG>AFMN?@GJL=MAO>GKAPGAJ?N"�
�����������	�%�������#�����������	�=M@OLOGBNBGBNIAMA"����	���	���#����"�
���#�����	������#�,����#�3��������������	������	/�	������	�������������	/����,����	�����"��	��	����#�5�����#������������	�������	����	�	����#������,����QR&� !�S��&�T#��S�����UU&�V>KW@E@I@GXNKNM@J&���&�Y6& +�S��&�T#��S����UU&�9�		��������	�S�����������5���	�5��������	��������Z��*�	����5���	�9���	���5���;�*�������*&�$YR&���	�[88[-����&�[& 0�S��&�T#��S�����UU&�V>KW@E@I@GXNKNM@J&���&�Y6 6�S��&�S#�	���#����Z���\���&�]KILBAĜLAJ?@NB@GA?@IHAGMAK>?@WAG>@GO>K>?@GFM>W@GAG>@GONMAB?@&�$_���-���&[&Y&� 8�S��&�̀&�a�����&�7����%������%���������*������������	�������������	���	����&�U�b�c	��������	���d���	���&.��&�[6���&�[�e�Y&�YR[[��&�0&QR�S��&�S&�c������	�&�f?gIhBAG>J=Ai?gG?M>BJ=K>B?>IgjBAjG?AM>=@@GIHNMkDGBALMNhlgMNXB@AB@NlgIHmGV?LX@LOG?ANKNF@IhBNONM>KBA&�;���	�YRRR��&[R8
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