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



�����������	
���������
����
����
��������������
��
�����
��������������������
����������
�������������������������������������������������
���������������
���������������
�����������������������
����������������������
����
���
��������������������������������������������������
����������������������������
���������������
����
�������������������������
��������������	
���
�����
����
��������������������
������������������������������
��������������
�����
������
�������������� ���������������������������
����������������������������!����������������������������������������������
���������������������������
����������������������������������������������������������������"������������������������������
�����������
���
������������������#$%�&'('$)��*������
���
��������������������������������������
����
��������������������������������������������
�����������
����
����!
����������
���������������������������������������
�������������������������+��,$-.$�/01$23)������������
������
��������
��
���������
���������������������������
�����������������4����������������������
���������5������������
�����������������������
�����������������������
���������������678	9��������������������������
������������������������������������
������
���������������������
���������
������������������������
�����
������������
������������������
�����
���������������������������
�������������
��
������
�������
��:�����������
�������4��������
����������
����;�����
�������������������������������������������������������<����
����������������������������������4��������������
������������������������������+��������������
�������������
�������������������
����������
�����������
����4���������������������
����
������������������������������������������������
���������
���������
������
������������������4���������������������������
��������
���������
�������
���+��!
����������
���������������������������������
����������������
�����������������+���������������
���������
���
�����
�������������������=�����������>	
������������������������
������������������
��������������������������
������
�����������
��������������������
���������������������"�����������>�4����������������>���������������������������
����������>�4����������������>�������������:�����������������
�����
���������>�����
�������������������>�����������������������
���������������
����������������������
������>�4������������
���������������������
�������
���������
����������������
�������
���������
����������������������
�����������������������������
���������
�����4���������
�����
�������������������������������������������������
����������������������������������������������
����
�������
������������� �������
��
����������4���
������������������������������������������������������������������
��
���
���������������������
�������
�������������������"�����������
����
���������������������������������������
������
���������������
����
������;�����������!�������������������������������������������������� ��������������������������������
����
������������������������������������������*��������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
���������������������������
�����
�����������������������������������
����
�����������������������������������
��������������<����������������������������������?���������������
����
���
��������������������4����������
���������
��
�����
���
���������������������
�����4��������
��������������������������
���
�����������������
���������"��
������
����������@��+��A���������������������������������
����������
��
�����
�����
�����
�������������������
������!��
������
�������������������������
���������������������������
��������������B��������������
�+�B�������������������������
����������������������
��������������������+�����
���������
��������
�������
������
���������
������
�������������������	
������������������
��������������������������
���������������������������
��������������������������������������������
���
�������������
����
����
����������������������
����������
��
������������������
����������������������������������������������
�������������
������������������������������



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

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

������������������������������		��������	�������������'���'�&���
��������
��2���
�����
�	���
���
������3���'�4�����
������5����
��'��������������������������
��
��
��������������������������������
����������������������
����������������������'���'��
�����
�
�	������������	�����������������������������������		�&����
�����������'��
���&
�'�����������'����������'�������������������������
������
�������
��
�����������
�����
������������&���
���
�&�������
����		���������(����������������	�����
����'���������������	��
������

�'���'��	�����
���������
������������
��
���
����
������
��������
�
�����
���
�����������������$
'�%��	��������
����'���'��
��������
����
�	��������'��������
�������		��������'���������������������2��������
���	���������������'�������������������
����	���
�&���������	����������������	����������������$
'������%�������������������������������		�'�	�&���������	
��������	������������������	�'�%����
������������������	����2���
'���'����������	�&���������	
��������	��'��
��&
�'��
���������������
��
����
����	�6	���	���������'��
����������������	����������
����������
�����������	
�����������������2����������
�����'���������
����	���
���	������$
�
����������
�������	���������7������'������
�����������������7�����		
�'������
��������	���4�����'���������������
��
��
����	
������	���������������������		����	���	��8��'���'��
��&
�'���
�����
����	�����������		�����
������������	���
�����������������������
��
���
�������
���
���������(������	���
���
����������������3���'�4�����
������5���
�����2�����������%��	����������
��
'������(�����������
�������
�����������������
���	�������
������������������
���������������������
����������
��
�����
�����������������������	
����
���'�����
������������	�������%�������	��������2���
�(����&��������������������������������
������������������������
��������������%����
������
���
����������
�������'��������������'��
��&
�'���
�	�����'���������������������
����	�����(���'���'��������������9�&���
��������������
�	������������������		�������������
���
������������'���'������'�������������:��������2�����������'��
��&
�'������������������������	����������
�	��$
��%����&�������
����'������&����
������������;
��&
�'��
�������&������
���'��
�%�������������������
������
*�1�'���'����������
��������
���*�9������������������������
�	�������
��������2�'�������������������
�����������
�*�%���
�������
�����
���
�������
������
'�������������
�������������
������
���	�
'��������
��&
�������������
���������������
�������
���������
���
���
�������
�����������	������'�����������
��������
�	����������
��
������
��
��������������
��������
����
�����
�	���$
�������	����������6���
����&�����
�����
�������
���	�&��������������
������
��������
�����������
�'�������������������&�		������������
����	���
���
����������������<,=�>?@?,#��;
����������		�������������4
�������'��������������		����	���	����%������������������
&����
��	�&������'�������������4
���������
���
���
����������
������
��A���
��&���
����	&�������
��������������*�



�����������	
�������������������������������������������������������� !"���#����$ $�#%�������&'()����*+�!���#!$����!�����#� ,�$���#��-��-���������#� !"�#��������*�#���!"���*�!!�*+!"�� ���-��-���#*���������$ � $����#!$�������"�����������#��*#!���$��������-.�/���*#!���*��#�����0��������*��.��������������� !"���#����$ $� �����0#$���� ���� !"���#����*#�����123�4567�829:;�129;�<=55��>3?65@3�A55�B65=CD95�86EF=D;�=E�6G:�86GE;:H����/0����*#�����I0��-+0 �+*�� �����#������� !�� �I��#������-��������J���*�#�����K�L�MNON����P�#�I��#�0�$����*�# 0�������������	
������!�����������$��� ������!�����0���� �!$��������# $��QR�#����#����������-��0 ���Q�/0��������#�����#!��$����$���#��������-�-��-��������0���� !��!+�!#��#���������������!�������������"�!!#���!"#"�� !�������*�!����#+�!���#!$� �������������$�� �� !���*��#��#����#�������*���$���0������**�������#���#*� �� !"���� ��"�#���������������������S���+�!� ���$���������!��#!!#��#����� ��*�!����#+�!.��!$� �������$�!I������!���#�I����#���T ���0����#��!"��U��-���#��#���#���0��������!���������V����I*#������*#!�$���� ����$���� ��0�#!����#�����.�T ���$�����#�������#���������*�!����#+�!��������+0�������I��#!��--����! ��.��!$�����*����������$�!I���W�������������0#!��-��-������! !"�#�#�����0�����*�!����#+�!���*#����� ���������I����0 �-��*� � !"���������I���"�!!#��#�������*�!����#+�!�� ������� �I����#��$ ������$�-��*�-+�!������*#����������$�!I���!����������$�� �� !�#��#����#�I��"� !"��������**�������#!$������$�!I���!����������������0���#--��-� #����X-�*�#+�!��������#�������*#!�$�������������#���Y���������!��#!!#��#����� ��*�!����#+�!.��!$� ������$���#!!#��#����� ��*�!����#+�!��� �������#��$�������#!!#�$�.�Y�������$������V�����#!!#���#!�������!��#!$�����������!�����X-������������������$���������#�����#!!#���������!$����#!$���������0��$������� ��*�0 !"����0.��!$������!���������� ��� ����#�������0�����#!!#�$�� ��V���������!���������!� ������V�����#!!#��#����������!�� �����#� $#��$�����!�0#������ �� �!I����������� ��#+�!�������#��������!��.����������#���#�*��-�������Z��#0-����0�� !��� ��J���*�#����������0#����0#����� �� �!I�����!���#�������#!!#���$� !"��W��� ���� �� ����#�������#!!#�$������!��������!��������$�������#!!#�"��#����$� !"���#�.�R�#��������#!!#�$��������� ���! !"��� �����[�#��#���� ��������#!�������0���!$�*�00�!�"���!$�� �����0��!������-����#$����0��$�.�[�#��#������������#������$�����#�.������#������� !"������ !��#����#������������$ Z���!���� !"��#!$����!�#*�����#!���������������� �� ����#�������*#!����-������*���.�\��� �� ����#������*#!�0#!#"���������!��0�+�!�������#������*#!�������-����!���#!$��Z�*+��� !�$� !"��� �.��K�L�MNON����R�#���#���� �������������!��S���+�!����#!$����!����������������������-�#*+�!�#��$��!����������#!�������#���]�#�����������#��������!�$��!�! *�����#!$���I����������I���-������#��#!$�� !����� ���!��������� ����/�����I����#�� !"�� ���Y���P#! #����#����\������� ��*#���$���̂3H6E_�̀6G:�̂Gaa53b�c67�;6�86EE3D;��AD:6??�;23�B65=CD95�d=@=_3e�fg=55?�9E_�f;:9;3h=3?�i6:�86E@3:?9C6E?�129;�<6:gj��R��������#�����#"# !���������-�#*+*#������� ��� �� !*��$�����0���X��* �����k#!�����" ������#!��X#0-������#!��X��* �����#��*#!����-��������l���#�����#� !"�*�!����*+���*�!����#+�!�.������������	
���������m!��������������������X��* �������#���� !*��$�$� !������� ��V����#���!$�-��-#�#+�!�������!��� !"��!�����������*�!����#+�!������!$�����%�!���#��-��-�������!� !�#!+* -#+�!�����#�� !"������0��$�������$ �#"������ ������0�-�� +*#�����"����-��-���"��������#!X �����#!$�����������!����-��-���#������� !"�0���#������������I���� ���! !"���������#$ ���������I����#�*� !"�Pn��#!$�����I���V�������!���� !"���� 0#" !����#� !"�#�*�!����#+�!�� ����� ��-����!�#!$���� ������ ����#$���#��������X-��$��������!��.��!$���������$�������#������������� !"����#����I����#� !"�#!$�"����������������#�-�#*�����������*#!���-����!��� ������0��$��#!$�#*��#�����#!������!"#"��#!$�#*��#�����#!������!$����#!$�������������$�#"# !��������� ���#�������!�������!������#��$�����$��� ����0�+�!�����������������-�����-��-#������������� !��#� �����#�����!$�����������I��#����������#����"��#��������!���!��� +!"�#��#!��X��* �������� !"�#������-��*����$ o*�����0�+�!��������� !*��$�$���#�� !������������#��-��-���*#!���������$��#�V���!#� !"�#*+� �����������������������"��������



����������	
�����	�������������������	����
����	�����
�������������������	���
��������
��
������	
��������
��
����
�	�����������	�
��
�����	���
���������������������������
��������������� ��!���������������"�������������������������
����
���	
"����
���
�������	���������
��	
"��
����������
����������	������������	�
�����������"������	���#��
���	���������	
���
��������
��
��
������	��	��������������$��������������������������	�%�&����	
����	
�������������	
�%�'�����#���
��(#���(#"��	
���
���	
��(��	�������
���
���
�����
���������	������������	�������������������	��������
���������������	
���(#���
������
���������
����������	�����	��#����������������
����
����	����
�����
���������
�����������	����(#���������������������������	
�������#�������)������	���
���
��$������
����������������*������������������	
�%��+�,-��./0�12 ��3����������	
�#���
�������������	
����������	������#�����������������������������������������������
���	�������������	�����	
����%�(#�������������	
�����������	���
��(���
������	���������
��
��������	����������(���
�����
��������������������	������4�	�����
������4���������������	
"����
���������	��
�	����	����5�����	���(�$�������������	
���(��	���	��������������������
���������#��
��������
������������
�����#���
�������������
��������
���	�������	���������������6�����
��������	����	������5����������������������������	
������������	�����������������������#��������
�����
���������	�����	��������	����7���(#��������������	
���
��
�
8����
�����������	
���"����	���	��������#���	
����
�����#��������(��	�����
����
������������	
�����������	����"�����
������������	�����
���������	�����������5������	���������	��
��8�����������	�����������	����	��������
���	��������������
�����������
���������	�����	��#����������������5�����#�
����(�	
����
�������������������
���������	
���'������������������������8�����	
���	��
�	��"
�����
���
�����'�����������������	��������
������$��������������������������������	����������	������
9���������������	����
������$����������������������������	��
������:��(����	���"�����
������$��������������������������������
���������������	�������������	������	
��
���#��������
��8�����������'������;����������	���#���	��<������'��"����;
������
����	������
���
���
���������	�����	��#���������������	������	
����	����
��
���������'��������������������������������	���	������	����������
�������	���
�	����	
���������������������$�������������	���#��
��
��������������������	��
��
���	����������#����=21>-/�?-21/ ��'������������
���
�����
�����������������������	����	��������
����
������������������������
�������������������	���������
�	����	
���������������	�
����������;
�������
�������
�����	���������
��������	
��
����
���	��������������	
����#�����������%��+�,-��./0�12 ��5����������;������������
�	��
���������
����	����
����
����	
������
�����
���������������������������	���������&	��
����	����	����
����
����	
������
�����������	�������
����	�����5����	���#���������	��	
����������	
"������������������������@�����	���
������	����
������	�����������	
������
��������	����������������	
������'����	����
�����������
��������	
�������
������
�����A����6
�������������	�
��������	�����	
���	����	�����������
����	
�������
��
��������	���	��������	���������	
���B��
����������������������
����
�����������	����������	���������
���������������������������������������5�����������
��
�������������	���
	�������������������(�������	���	���	
��(���������	��������������������������������
������������	
����	���(�����������	
�������&����"�������������#��
���������	
���	���	��������	
���	��������������5���	�����	
������
��������
�����������
�����������
���������	�����	����	����	��������������
�����������
��������������
����	�����
����$���
��
���	���������
��
�������(��	�����	
���	���#�������	����
������	��	����
��������@�����
������
������������������
�����������
�����	��������������
�����������
��������������#�����������	����	����	��������	����
����	
���	����"
�����
����
����
����	
���	�����6����������	
"���������
��������	
���(��	����
�������	
����
������"������
��������
���������������6�
�����
�����
���	��
��������������	�����������#���������������	
���
��	����������$�����	��������������
���������
��������������(��
�����
�����	����������������������	
�����	
"�������	���



������������	
�������������
������������������������������������
�
�����	���������
������������	
������������������������������	
��������������������������������
�������������������������
��������	����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������
�������������
�����������������������	��������	���	�����
����������
�����������������������������	���
������������������ ���������������������	���������������������������������
��������������������������
�����
�������������!	
���
����
���������
���������
���	�������������������
��������������������	�����	���������������	
�������
��
"���
���������������"�����	�����
�����������������������
�����
����������"��������	�������������������������������������������������������	���
���������#	���
�����
���
����������������	��������$�	�������������"��������������������	����
���
�
��������	���������
�����������������������������%�����������������
�����������������������
������������
����!	
��
��������������������������
����
����	��������
���	�����
�����	
�������������������������������������
��������
���
��������
���
�����	�����������
���������������
��"��
�������
���������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
����������������	����������������������������
����������������������
������������	����
��%����������	����������������"���
�����������	��������
������������������	�����������������������������
�����������
���&'(�)*+*',��-�����������������
�	���������.���������������������������������	
������!	
��������������������������������������
��%���������
�������	�
��������������������������
������
������������������
�����	���-�	����	���������	�
������
������������������	����!	
���/�����������"
�������������������������
�����������������������������
�������	�
���
������ ��������
����������������������������������������������������������
����������������
����0�1���������
��������"������/�����0��2'34'�567'89,���������
���	�������������������������� ������������������������	�����
�����	���	������:�������������������
��
����������	���������������
�����������������	���	����������������"�������	�"����������������������
�������"�����	��
����	���������������������"����	�����
�������
��������������������������������"�����������������
������	���������
��
����������
���
����������������������������������������
��	�������	����������
����������������������������
��������
����
����;��;������������������������	��
��	�����������	
������	��
��	����������
�������������������������������������
����	�������
������������������"���������
����	�"�����"�������	�������
���������������������%��
��������������
����
������
���������
����������
�!	
�������;��;�����������
����"����������������
���������
�����������"���������������������!	
�����������������������	������������
�<������	�������������%���������������������
�����������������������������������=�"���������������������������	��������������������������������	���	�����	�"�������������������������������������
���������	�"�������"������������
��
�
������������������
�	��
������
����������������������������������"������������
��
�
������������������������������	������	�������������������/������"������������
������������	����	�����
��������������"�����	���
������������	����������	���������������������������������	���	���������
������������	���������������������"�����
���������������������������������
���������
����������������������������������"��
	�����������������������������������������
���������	�����������������������	����"�
����������
������������	�������
��	��������������
������������>�	����������������������
�������&'(�)*+*',���
�������
����������������������	���������������	�����"���	����������������������	����������������
����0��2'34'�567'89,�����������������������������������������������
����
�����	
���������������������
��

	�����������������������
�������������
�����������
����������������
�����
���������������������������
��������	���������� �����������
����"����	���������
������������������	
�������
�
���	�������������
����
�����������������
����?-�������������������������	
�������������������	������	��������������������������
�



���������������	��
����������������������������������	���������	���	����������������	��
�����	���	����������	
����	��	�������������	�����������
	��	�	����������	������	��
	����	����		�����	��	���	������������	��	��������	���������
����	���
���	�������
	����	�����������������	����	���	����������
	����������	�	�������������������
	��	�	����������	������	�����������	�����������������	������	�����	����������������	�������������������	���	������	��	��������	���������
����	���
���	�������������������	���	����	��	�	��	�����������	���� ��������	���	���	��������	�	����!��������	��	�����������������	�	����	��	�����������������	�������������������		������	���	���	��	����������
	�������	����������������������	����	������	����	�� ���������	�����	���������������	�������	��	���	����������"������
	���	�	�	�������������	��	����������������������	
����	��	����������������	����
	����	�����	
������	�����	������������
	���	�����	������������
	��	�	�����	������������	������	�����	��������	�����������	������������#$%�&'('$)��*���+���������	��������	�����
		������	����	���������������+��������������������	���������������������������,$-.$�/01$23)��+����������������������	���������������	��������
������!����������!����	�����������������������������
�	���#$%�&'('$)��+���������	��������������������������	���������	�4���	��������5���������� ����6��
��������������������	�
������789:;<�=:>?�7>@@A8B�CDEA:F>8�GH?:II��J:ADKHEA�LD;8I�����+�������������	��������	����+����	�� ��	����M��	�������	��	��	�����	�����	���������N�������O�����	����	�	�	�������	��������������������������	
��	�����	��������������	���������	����������������������	������������������	����!����	���������	�����	�����	��	
��	��+��������	�������������P���������������������	��
��Q����R�����S	��T����U�����S����������	V���Q��	��������	�� ���W�X����P����	�	�����������
��Q��	� 	�����������������������������	����������+�	�5��!���5	�	�����*	��	�Y
��	���������O����������	��������������������������������������	������	�	���������!�����W����������	�������!���	�	�������


