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RSTwUxX̂[y\z̀h[\_UXdÛ[y[\_[y\z̀UXYUW[UfWcbW[]U\][[]UeXb[]f\fgh[Uijklma]\W

���������������������!�����������������&���M����&�����������*�����������#������M����
���

������#����M�������!�����������������$
��� �����������M������&�����oL%������pQ����oL%�����

������$
������
���Q��������� ���������������������������������*��������������������������

�����	���
����� ���"�������"��������� �����������{��������������"�������$
����������	��$M������

|}



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

��

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

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

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

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

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

'��������
��	����	��
������
��������	��
������
������	����
���	�(��������)		�����

*

���+��	���,,-�(�����	��
����$�����#�����
���
./������./,0������
��

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

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

�����
�	������������
�� ��


���	���

11213456789:5;<3=>?:@85=;@A57?:5;<3B=::?B85?C@7?3D

E�����	��+���.���������,��
����././��
�����������������	�� ����
��	����	������������������
��


+�

�����
�� ����
��	��
�����������	���
��
���������
������
��������		�
��F���������


�����	
��	��������������
����	�����������������������������
������
��������		�
��&$(G��

 ����
����
��+��	����
��+����� �	������
�
������	�	�����	���
��������������#H���

'������	��
������
���
�������	��+���.�����	�
�������	������������ �����
	�
��	��	������
� �

����		��+������������
����	���	�
���	���
��
�'�����
��
��
����&$(G�������
�������	�	�	

�I����,J�K�	�
��� ���	���
���	�&$(��	���������
��������������
����	�
��	���

L &$(!�����-���������
����
����������
�
��
���	��������'����������+����
���	���	��


��
����
��	�	��I����,J�K��
�././�	�	��
���	�./.����������������
�� ���	������	

�����
��
+�./.M�	�	��
���	�./.N��'����	�	��+�� ���������
��'���	�	�����
���
���

�����		�
���
�	����������	�����,��
����./.��'� ����� ���
��
�������������
���	

 �����
�������	���������
��
+�,��
����./.M�

L &$(!�	������-��������	�������������������������������
�	�������� �������
�
OPQRS �

��� ���
��'���	����
���
���	������	��������	�
���	������
����	�������� ��
��+�����
�././

	�	��
���	�./.���
��
�./.M�	�	��
���	�./.N���������	��
�����	����
������+	����
��
�

�������
�

L #H�!���-�����������
�
��
�������	������	����� �	���
��#H�������	���	�
	�

 �������
��
���
	�
��	��
���	�������
�������	��+��.����������
����
�����������
�

���� ��� ����
��I����,J�K����
�	�
��� ���	���
��
�
	�� �������
��
���
	�
��
���	

������
���	�	�
��	�������	-������
���
����
�������
������
���
������	�	�������,

��	������	�
����	���������� �
�
��#H�����������
����
������
����	�� ����
�&$(

	������ �
������
���	���	�����������
��	����
��,�
����./.,���$���������	�	�������

�����
�
���	���
	��	����
��
���	�#H�!��
	�
����
���������
��� ���
�������

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

TU



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

�	�
��������
��	
����
���
����
�	��	�	�
 ����	�
�����������	���		
����!
�
�	�
����
�	���
		�

"#$�
%��
�������	�
������	
		�
��	��	
�	�������
��	���	�������
	�
�	��	����  �����	���
���
���

����	��

�	
����	�����	��
��	��
����	�
��
�	���
���
�	
�������������
�	
�	�	���
���
����	���	!��	
�

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

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

���!���� 
��&
$	����
���
�	
#����	
�	�	����
����'
�	�	��	�
���(
��	�

�	
����
	�
���	���	�����
����
�	)��	��		��	
�	����	��	�
		�
��������

����
�	�����	
���������	�	��

*+,*-./012131/-4/51647819:7;05/<12=->9?@A1;381/

B����
����
 ���	�
�	)��	��		��	
�	����	�
�	�
		�
����������	
�	�����	�
��
		�
�	����		��

�����
�	��	�
C�����	����	�
�������	��D
���
		�
�	����E��� E�!�	������
�	
������
���
�	�

F�	�����
"�G����������
%����	�����
�	 	�H
�	�
I���	�������"�G����������
�	�����
$�	��		 
�!

�	�
"�G����������
�	�����
B���EJ��E$������
%	���	H		�
��������
���
���	��	
!������	����
���
�	�

#K"�
����	�	��
��	
�	�	�	����
�����
		�
����	
��	��������
		�
�	�	����	
�	�����
����
		�

����������	��!�	 	
���	����
����
�	
�����	
���	���	���������
�	����	�
�	�
		�
��������

����	���
���

B����
�	
�������
���
��	
�	�	�	����
C�	����
����	
#����	
�	�	����
�'
�	�	��	�
���(D
����

	���	�
		�
�����
��� ��	��	
�	��	�
�����	��� �
���� 		�
�����
�	��	�
�	L�����	�
��
���	�	

���
�	
��
�	
�����	
���	�
�	��	�	
��G����������	��	 	�����	��
F� 
		�
�����
�!�	���	�
��	
��	�

�	��	�
�		�	���	�
��
�	
�����		
�	!����		��	
�������
�	
������	�	
���	
�������	�H
�	����  	�

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

F�
�	�	��	�
�	
 ��	�
���
�	
������	��	
�������	
	��	 	����
����	��
�	�
�	
�G����	 
���
�	

�	���	��H
�	��
��
���	��	� ���
�	�
�	
�	��	� ��M��������	�%�������	��
����
�	)��	��		��	

�	����	�H
		�
��	��	
������������
�	!����		��
�����	
�	�	����	
�	������
����	�
�	

��G����������	
�	����
��	
��	����
�	�	�
���
		�
�����������	��	
!������	����
���
�	�
#K"��

#���!
�	
����	����
���
���
�	����
 ��
	�
		�
�����������	��	
!������	����
����
�	)��	��		��	�

���	��	��
����	�
����
��	
�	����!�
��
		�
��G����������	�	�����H
����		�
��	
�	�����
����	�
���
�	

���	��	
�	!���N����&

O		�
����
�	
�	��	��	
��	��	��
�	�������		��
����	�����
�	
���	��	� ������	�		� ����	�

P Q��������
��
�	�
 ��	�
���
�	
�������
���
		�
�	�		�	���
�	�
��������	��
����

�	)��	��		��	
�	����	�
����	�
�	
�	��������
���
�	�		��	�� 	
�	�����	�������R
�!

P Q��������
��
�	�
 ��	�
���
�	
�������
����
�	�
�	� �����	��	�#����	�	�
���
		�

�	�		�	
���
�	�
��������	��
����
�	�	���		��	
	��	)��	��		��	
�	 ��		
�	�	��
�	�
		�

�	����E��� E���!�	
����	�
�	
�	��������
���
�	
�		��	�� 	�	�����	�������R

ST



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

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

�������������������������������	���������������������������� �������!"

#����������������	��������	�����$���%��������������	�������������������	�������	�������$������

����������	�$����	�&

' ���	����	���

' �����(������������������	�����������	����	���

' ��������������(���������������%��)*�+,

' ����������������� -%����	�
�����������

./0/12345667891:;5<7=>789135?@;;8@A;B958C1DEC95:1FGHIJ

�����������%�����������������K�	����	�����L������������LM������	���	�������������$������������

�������	����	����������(������������������	����������	����	�������������������(���������

�����%��)*�+,������������%�-���-�������	���������(��������)���������������	�����%�����,��

���$�����	����������	�����%�	���)��N,�$��������	����"O�������%���	��$����	��	�������

��	��	����	����	���$������������������ -%����)*PK��� -%���,����������������������������

�����������������������������QQ�����%��������	�������� -�������%���	�����������"

�����$����%��������*PK���� -%�����������������	����	����	�����$�����	���N���������������������	

�������������������	�	�
������������	���	���%�������	������������$�����	���N�$���������	�������

������%����������������	��������������������	�$�����	������"�P�����������������	�����N�$�����

���������%��������������$�	�����	����"

./0R1S75E<51T68TU51>;?9><TT?:5V78@:?EU58:1FWWXJ158TT83T@@7891DEC95:4;;9:5

35?@;;8@A;B958C1DEC95:1FGHIJ1D788581C51R1UTT8C5818TC56787:75A5178A?7=457C@:5BB789

#���������������������	�	�
������������$�����������������������%��"�P���������������

��� -%����)*PK���� -%���,�$��������	�������������������"�Y�������������%�	���

���	�$��������������$�����"���������������������������������������������	%���

���	�����������������������������	������������*PK��� -%���������������������	�����%�	��

���	�����	��$�����"�Z��������������������������������%���	������N�$����������������

���	�$�����-����%�������	������"�P�����������������������[[\����������������	�������

����$��������������	�
�������������	���	����������������%����������������%�������������������

)O#],��������	��������%����������������$�����������	�����������������������������	��������������

���������	�����������������"�N������������������������	�$�������������������������������������

���������	������������"

P������%�	�����	�����N����������������������������%����������������������������$�����������

�����%$�����[[\����������	�������$��������������������������������������������������N����

���������	���	�����"�[����������O#]������������������[[\-��������������	���%����������

���%������%����"

^̂



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

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

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

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

 !������������������
�����
�����	��������������
������������������������������

����������������������	���

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

�����������������������������	���

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

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

"��������������������������������������������
�������������������������������#�����������

����$�%������������������������������

"������������������������������������������������������������������	��

&������������������	��������������������������'������
���������������������������������

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

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

������������������	�����������
��������������#��(�����������������������������
��������

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

����������)���������������������������������������������������������

*+,-./0123400567.714894:;567.814<7;142.74=604;644;846

���������>�$���)���?�
�����������������������������������������
�������������������

�������#������������������������������������@����	@�����������������������������������

���
������������#��������������������

 ������������A

 ��������������
��������������������������#�����������	@�����&B">���	@����'�
����

����������������������A

 ��������������
�������������������������������#����������)������������
����

�����������������������

*+,C.D174<5E9F458.1G.84.85;4H04.I56J6H54;567.74=604;644;84674<4584<5E9.JJ6.12.04

K0J;046

"�������������������������������������)����������������������������������
����������

����������������
��������������������������������������������������#�#������������	@����

&B">���	@����'�������������>�������������������������������������������������������������

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

"������������������������������#��������������������������)����������������&��'����������&��'

����������������
�������������#���������������������������������������������(����!

LM



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

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

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

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

����	
�����	���������������������������
������ ���!������������
����
���
�������
����
��
���

"#$%&'(()*+,-&+.-/0(10&.(1&)2/-34-&521(132-/210&0-614-/1--/)-11((/&789

:��������������������������
�������������!������
��
�������
����
��
�������
�
�
���
����
���
��!����

�����������������	
�
;�
��������������������������	
��������������
�������������


���
���
�����
���

:��������������������
�������
��������!
���
����
����
�������������
���
���
�����
������

���������
���������������������	�������<=�=>?�������
����
����	
������>@=A��:
���
��
���
��

���������������������������
���������
����
����	
�����>@=A����
���������
����������������

=>?���������������������
�����
���������������
���
���
�������
����
��
�������������

���	���
��
������
�����������=>?�

:���������
����
��
���������������
�������=>?�
����
����������������������
���
���������
��

���������=>?������!���������
�������
����
��
��������������������������������

BCDEFGHIDEFEHFJKLMCNHOCDFCEFPQRFSHMFTDOFUVIDMCWXFSCWEVUFCEFDDEFVYDZDDEXVU[OFUDOFDDEFYSHFVVX
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