
����������	
���
����������������������	����������	����
������
��	���
����������������������� !"#$%&'()!()*'+"!,-"����.����"!-'/&0-"%'(1")("!,-2)*(+3+&'+"45)*"!-'/*6&&'"'+")+)*74'182,-3"%'-"$%9'&'4")-')*'-1"%'-"5)+")+2'+%'4"(3*"9)-5'-3+&",&",98,*%"!,-")$(,:)/9'-';"<6-*3&(45)*"%'-"!,-'*6&&'4"5,+5-'('"3+3(3)(32'-"!-'/"/,%"=,$-"%'">-)+:'"����;">,-2)*(+3+&'+"8)-"3"+6-26-'+%'"4)&"#'-'&+'("'()#*'-3+&4,/5,4(+3+&'-"!,-"!3-'"5,+5-'(')-')*'-"/'%"8'+#*35"90")+2'+%'*4'"3"!,-#3+%'*4'"/'%"=,$-"%'">-)+:';"?%&3!('-+'"(3*"'()#*'-3+&!,-2'+('4"3+%)-#'@%'("4,/"'+"%'*")!"A3-'5(3,+'+4"!,-4*)&"(3*",2'-!B-4*'-"!-)"���C"(3*"����;">,-2)*(+3+&'+"8)-"*3&'*'%'4"5,-(*)&(")-')*'-1"4,/"5)+"3+%&0"'+"!,-4B&4,-%+3+&"/'%",98,*%",&9)-5'-3+&")!")$(,:)/9'-'"!-'/"/,%"����;"A'(('"#'8)+%*'4"3"46-453*("9$+5("90"+6-26-'+%'%)&4,-%'+;"<)&'+"!,-'*6&&'4"(3*"='5+35.1"D7.",&"D,*3&$%2)*&'(4"#'4*$(+3+&;E�
�������>,-2)*(+3+&'+"3+%4(3**'-"(3*"='5+35.1"D7.",&"D,*3&$%2)*&'(")("&,%5'+%')-')*'-"(3*"9)-5'-3+&")!")$(,:)/9'-'"3"!,-#3+%'*4'"/'%"=,$-"%'">-)+:'"����;��������������A'("!-'/&0-")!"#$%&'()!()*'"����.��1")("9)-(3'-+'"#)&"#$%&'()!()*'+"B+45'-")("!0")+)*74'-'(",&$%9'&'("&',&-)!345'",/-0%'-1"%'-"5)+")+2'+%'4"(3*"9)-5'-3+&",&",98,*%"!,-")$(,:)/9'-';<6-*3&("!-'/"/,%"=,$-"%'">-)+:'"3"���C"45)*"%'-"!,-'*6&&'"5,+5-'('"3+3(3)(32'-1"%'-"5)+-')*34'-'4;"A'("'-")!&B-'+%'1")("<B+%'-#,-&"F,//$+'"3"4)/)-#'@%'"/'%"*,5)*'")5(B-'-G8'-$+%'-":)/93+&9*)%4'-"/2;H"45)#'-"/$*3&8'%'-+'"!,-")("$%235*'"%'(('"($-34/''-82'-2;"I6-26-'+%'"4)&"!,-8,*%'-"43&"(3*"#$%&'()!()*'+4"!B-4('"%'*1"/$*3&8'%'-"3"-'*)(3,+"(3*"=,$-"%'>-)+:';"J"46-453*("4)&"90"%)&4,-%'+'+"#'8)+%*'4"#$%&'()!()*'+4")+%'+"%'*1"/$*3&8'%'-"3*6+&'-'2)-'+%'"!-'/)%-'(('("($-34/'9'-49'5(32;"K'%"8'+#*35"90"5,+5-'('"!,-4*)&"(3*"9)-5'-3+&",&",98,*%"!,-")$(,:)/9'-'"3"!,-#3+%'*4'"/'%



�����������	
������������������	�	��	��������������
���	�������������������������	�	���������������������������������������������������������������	����	���������	����������	���������������������������	
� ����	!���	���������������	�����
����������"��������#���������	�����������	���"������������������
�������������������"��������������
�����������������������$�	��������
�����	���������������������$�����"���%�	������������$	�����������	���������&���������������	��	������������������"����������������	����������������"���������������������������	�������������������������	���	��������������������������	��������������������������������	��������"���	���������������	
��������������������	�����	���������������	������'"���	�������	��������������	�����������	��������	�	��������	���	��"�	����������	��������������(�������	��������������	�����������	�������������������	
���������������������������������"	����������	������������#�	����������	��������	�����%���������	����������������	�	��������������������������������������)�����������*�������������������������������������������+������������������
���������������	�	��	������������������������$�����#����	�����������	�����������������������	������������������	���������������������	
���,	�������������	�	��	��	��������������������������%�������	�����
������������"�#���-������������.�	�������"��������%������������
������������������������.�����������������������������������������	�	��������������"�������������	����������
����	��������	������	���������������������%���������������"����������	��	��������������������������	���������������	�	��"�)/�������������	��	�	���0�������	��������	�	�����	��������	�������������"�����	���	��"�	��������������������������	����	�����1	�����	��	�	����������
��������!���� !	���������� ,	������2)��������3 0�������	��������	�	����	��������	�������2)��������3#���-�����������*����������	�	�������������	����������������	�	� )�� )+��)�2)/������4�)+�����3 )56+7



�������������	
����	�
�������������������	���������
�� �� �����������������	�� ���� !"���#�����������$�����
�� �� � ���%
���&���'��#�����������$�����
�� �� � ����(���	 )��*)��)��� )����+,���"�	����
�����
�������������	
�����	�"���
�����������	��-�	������	�����	�������"�	��
����!�	�����������������$.�/�������	
���&�	���'�������������������-����
���.������������"�	�����������"
��0�!��12����������	����������	��	����$.�������.�������
�����������/������3
��&���	�	
���������
�	����������	���	���"�	��
����!�	���	���������������
����%���4&��5��	��������	
������
�$����	
������������
��������"���&���
���$.���	��������������������		���
�	���&		����������"���&���
����
��"�
����	
���	����������
������������6789:;9<=><<?@;ABC8<;BD;8<;E%�����	�
����������������	�������
����/�������/����&��
������������������"������F�����"�'�����G;D?HH?8@<=><<?@;ABC8<;BD;8<;EI�����
�����	�
������$�!������	�������
����/���"��
��
����&��
�����������������G;<H7J8?8@AK;B8?BLMAGNLAC@AGCH?@79DOH@;JA9;8APQLPRLSPSST������	�G?HO@4��	��
����	
�
��$�����
��������	�U��$����������3�������%���U�



����������	
���
��������	���	�
�������
�	��	�
�	�����������������	���������������������� !"#$%&'()*")*+(,#"-.#�/�/0��#".(1'2.#&()3#*)#"-.4*+),5,'(,#67*+#".(1+8''(#(,#*,*+96(3#:4-.5&(.#%&;('(6#*.(*+(.3#&(.#7*,#*,4(,&(6#)5+#;*.7(.5,'#-'#-;:-+&#"-.#*%)-<*1;(.(=#>(&%&'*,'6;%,7)#5#()#+*,'65')()#)%.561(;(.6;(7)54#:*.#"-.4*+),5,'(,#7-.)+*')#*.(*+(.3#6-1#7*,5,&'2#(,#"-.6?'6-.&,5,'#1(&#-;:-+&#-'#;*.7(.5,'#*"#*%)-<*1;(.(#".(1#1-&#�/��=#@-.4*+),5,'(,#:*.#+5'(+(&(6#%&*.$(A&()#()#"-.6+*'#)5+#%&;(',5,'#*"#*.(*+(.#)5+#*%)-<*1;(.(#5*,+(&,5,'#*"#B-%.#&(#@.*,<(#5#�/��=#C())(#$(:*,&+(6#5#68.675+)#;%,7)#;2#,8.48.(,&(&*'6-.&(,=#D*'(,#%,&(.6)?))(.#E9.2&()6#4565-,#-1#(,#)%.56)&(6)5,*)5-,#5#68.7+*66(=#D*'(,#"-.(+8''(6#)5+#B(7,573#E90#-'#E-+5'%&4*+'()6#$(6+%),5,'=F�
�������@-.4*+),5,'(,#5,&6)5++(.#)5+#B(7,5703#E90#-'#E-+5'%&4*+'()#*)#'-&7(,&(5'*,'68))(+6(#*"#"-.6?'6-.&,5,'#1(&#-;:-+&#-'#;*.7(.5,'#*"#*%)-<*1;(.(=��������������C()#".(1'2.#*"#$%&'()*")*+(#�/�/0��3#*)#;*.)5(.,(#$*'#$%&'()*")*+(,#?,67(.#*)#"2#*,*+96(.()#-'%&;('()#'(-'.*"567(#-1.2&(.3#&(.#7*,#*,4(,&(6#)5+#;*.7(.5,'#-'#-;:-+&#"-.#*%)-<*1;(.(=D8.+5')#".(1#1-&#B-%.#&(#@.*,<(#5#�/��#67*+#&(.#"-.(+8''(#7-,7.()(#5,5)5*)54(.3#&(.#7*,.(*+56(.(6=#C()#(.#*"'?.(,&(3#*)#D?,&(.$-.'#G-11%,(#5#6*1*.$(A&(#1(&#+-7*+(#*7)?.(.H:(.%,&(.#<*1;5,';+*&6(.#14=I#67*$(.#1%+5':(&(.,(#"-.#*)#%&457+(#&())(#)%.561((.:4(.4=#J8.48.(,&(#6*'#"-.:-+&(.#65'#)5+#$%&'()*")*+(,6#*,&(,#&(+3#1%+5':(&(.,(#"-.#*)#%&457+(*%)-<*1;(.;*.7(.5,'#5#()#".(1*&.())()#)%.561(;(.6;(7)54=#K#68.675+)#6*'#;2#&*'6-.&(,(,$(:*,&+(6#$%&'()*")*+(,6#"?.6)(#&(+3#1%+5':(&(.#5#.(+*)5-,#)5+#B-%.#&(#@.*,<(=#L2#$*''.%,&#*"#$%&'()*")*+(,#"-.#�/�/0��#:*.#"-.4*+),5,'(,#:*")#)5+#-;'*4(#*)#5&(,)5"5<(.((',(&(#*.(*+(.#)5+#;*.7(.5,'#-'#-;:-+&#"-.#*%)-<*1;(.(=



���������	�
��������	
������������������������
��	�����
�	�
�������������	��������������	�����	�
������������������	����������������������	������	����������������������
�����������
��
�������	�������
�	
�������	�����������	��������������
�����������������������	����������� 
����	�
��	���������
�������	�
�����������������!�
��������� ������������	�"��
�	�� ����
����� �����#���������������$��
����%���
�������&�������'�����(������
���	������ �������������������$��)����

�������� ����������������������	�
������������������
��	��������� 
����	�
�����������
�������	�
�������������������������	�
�������	����	�
��	���������
����
��������������������	�
���	������������������	��
������������	�
��
������������������������������	�*�����
��+��������
,�
��������
�����������	�����	������������������������������	�
���������	�
���������� ����������� �
����������������	��������	�
��
��������������������������	�! ������
��-��'���������������������	�
���&�������
�.��������������������
������ ������������	�
������������������	�������������	�! ������
��-������������������	����� 
�����	
����������������	�
��
������������������������,������
����	��
�����
����������� 
����-��������������(�����������������������	�
������������������	�������� �
��������������������������������������������������	����
��-����������	�
��/! ������
�0-�������������-�	
��������1������.�����! ������
�1�����������������	�
������������������������	�������	���������������������������������������
�����
��
��	���������������� ���	
�����	�	������������������� 
������������������������������������	������������������������������������ 
����������������������
���������������������������������	����� 
�����������������������������
����
����������	������	��������������	����������	������������������������	����		
��� ��	�
��������������
����	�������� 
����	�
������������#��1��! ������
�0-����������������	� ����	��������������������������	�
����������������	�
���������

������
��	�	���
����! ������
�0-������������������	������	������	����������
��������
�����1������-�	
��������1������.����	�������	
���������������������-������	��������	�
�����������
��������	����	������������������	�
���������	�
����	������� 
�����	
����������������	�
�������� ��	�
����������! ������
�(��������
 ��������	
������������������������-���������
��������������������	�
���������

����	
���������
��	�	���
����! ������
�1�������������������
������	�
����������������



������������	��
���	�����
��
����	�������
����
����	��
���	��
����������
��
������������
�
�	�����
����������
��������
�
��	���������	�����
��
����
�	����������	��
���
���	���	��
��
����	����������	���
����
����	�������
 �
����
���
����
������	���!�
���	�������
����
�����	��
��
������������	��
��	�����
����������
����"
�����������
���	��
��
�	��
�������������
�
��#����
�	��
����������������	��
���������
�	��
�����
��
�
��
���"������������	����	����
�	�������
 �
��
���������	��
��$�������#���
�������
�
��
��
��
�
���
���	��
����
���������%�����	�������
��
������
���
���������
��
��
��
��&�����
�����$������'�����(���
�����)��	��
���
�����
�
�	�	��
�
���������
��	��
������
��	�
�
��
������
�	������*
�
���	�	������
���������
��
�����	��	�������	��
�	�����	����	�
��
����	��
�����
���	������
��*
�	��	�������
� "������+
��	�
�	������	�����
�
�	���������
���	�
��
�����
��
���	������
���
��
��
�	�
�����
�������
�������
��
��
������
��*
�	��	�������
� "��������������	��
��$��������#���
���	�����
����	����
��,-./01/23422561789.218:1.21;�������	��
������
�
��������
��	��
����������
������	�
�����
��
��
����������
��
�<1:5==5.623422561789.218:1.21;>�����	�������	��
�����"�
��������
��	��
������
�	��	�������	�
�����
��
��
��<12=-?.5.67@18.58AB7<CA7967<9=56-/:D=61?7/1.7EFAEGAHEHHI���
���<5=D6&��
��	��������
�	
��
�����
�	��
��	����������������
�	�������������
�



