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����������������������c���������������������������������������,�����������

������������������������#�$%&'�$%&*+,����������������������������������

�/1����������������������,�����������������������������������������������

���������1�'������������,���2A�/�����������=�������de��f��������@,���

����������1������3���������,��������������������������23�-g<6���,��

����������������3�������1����������������,��������������������������������

,���������������������1���B-�5�6�������h������������������-�5�6�

�������������������������,����1��������0�B4�d1��������i������������

�1���������������i�������,�������/�����������=�������5e��f��������@����

��	A�/1��������������1���0-�5�6�,���h�������������1�-�5�6�

,������������������������������������������������5e������,��������

,������c�������������1���������������i����������,���������������������

����������������1����3��1��������3�����������������������������������1����

�����������������	A�/1����������5e��������������������c��������������

������������1����������������������������i���1��,����,����������������

�1���������������c����������������,���/�������������������������,����



���

������	
	� ������������������������������������������������
�������� !"#� !"$�%�&'
(���)��������*�+�����������
,-.
./���0�12�

3�������4�������������+��������4��)����)��)������


���������������������5��������*���5����������)�*���������*��(������

67��*�����������������5��)����������#����(���������������������*

������������


8�������*������7)������)�*�������������������������7��*�������

*����������������)���������������*7��������)������������������������

�����������������)�������������������������9����*���������*���*���-

���*������������*�-�����������������
8��������������� !"#� !"$�%�&')����

)�����*��������	00:(��)�*�����������������)�������)������������

�����������4���*���
3��)��5�����������)�����������������������

5��)���)������������������������*��������*����������9�������;<�

���5��������*����*��������������������������������
=�)���*��)

4�������+��������������������������������������������������������*

4���*�������������>������������������������������������*��������



���

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

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

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

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

�
�	�����������������



���������

�	
����	
��
������	���

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

 !"#$%&'(&)*+,)-*%.!/0+/12/3!/45)%#6+/7#8-%$28$9)9)-%:,!-*-*%.!/0+/12/

4826.!/12/3!/4;8<%))*+,2=8)6%-%$:!2%6,!-*<+:>!28-+$!8?)8:5?%)7#%2<*%6

;$+:@''A0(B+:%855$+C!:8-!+2),%$%:86%-+D+!2-*%-,+;8<%))!2<%-*%.!/0+/

12/4;8<%,8))92-*%)!E%6!28!$,*!?%-*%2!<F%?<+2-8!2!2")8:5?%),%$%:86%!2

+C9"%2(3+2%-*%?%))=-*%-,+;8<%)D+!27#!-%,%??(G*%59$8:!6)-$+2"?9)#""%)-)

-*8->+-*)!2"?%/5*8)%$%"!+2)+;!:5+$-82<%;+$>8--%$9:8-%$!8?)=)5!2%?826?89%$%6=

%C-%26!2-+-*%59$8:!6826;+$:$%?8-!H%?9?8$"%-*$%%6!:%2)!+28?)*85%)(42-*%

.!/0+/12/4)9)-%:=-*%?89%$%6$%"!+2!)$%)-$!<-%6-+8)!2"?%?!2%)*+,!2"-*8-

<+>8?-!)8?,89))92-*%)!E%6!2-*%IJ)-8-%8)!-!)!2.!0+4K(L9<+2-$8)-=2!<F%?

<82>%!2-*%MJ)-8-%8)!23!4$+<F)8?-+$-*%IJ)-8-%8)!2?89%$%6.!3!4K)#<*

-*8-8:#<*?8$"%$826:+$%<+:5?%C?89%$%6$%"!+2%C!)-)+2-*%.!/12/3!/4;8<%(

G*%)5!2%?/?89%$%6<+/%C!)-%2<%$%"!+2!)8?)+)!:5?%$!2-*%.!/0+/12/4-$!82"?%,!-*

8??-!%/?!2%)<+22%<-!2"-+%!-*%$-*%<+>8?-)5!2%?=0+N4O=+$-*%:82"82%)%?89%$%6

:8-%$!8?=.!K124N=,*!?%!2-*%.!/12/3!/4)9)-%:-*%$%8$%-,+-*$%%/5*8)%$%"!+2)(

G*%6!P%$%2<%)>%-,%%2-*%$+?%)+;<+>8?-8262!<F%?)*+#?65$+H%)!"2!Q<82-!2

#5<+:!2"<+:>!28-+$!8?,+$F!2-*%.!/0+/12/3!/45)%#6+/7#8-%$28$9)9)-%:-*8-

!)+;%C-$%:%!2-%$%)-;+$>8--%$9:8-%$!8?)8)!-!2<?#6%)<+::%$<!8?:8-%$!8?))#<*8)

.!R3!STN12STN0+STNU4KRVWU8),%??8)5$+:!)!2")5!2%?/?89%$%6<+$%/)*%??:8-%$!8?)R@VU

826?!-*!#:/$!<*?89%$%6:8-%$!8?)RWU(

42%+;-*%:8!2Q26!2")!2-*!),+$F!)-*8--*%>+#268$!%)+;-*%)!2"?%/5*8)%

$%"!+2:+H%6$8:8-!<8??9,!-*)92-*%)!)<+26!-!+2)(1+)-!:5+$-82-?9=-*%?89%$%6

)!2"?%/5*8)%$%"!+2)>%<+:%):8??%$,*%2<++?%6:+$%)?+,?9=826-*!)+<<#$$%6!2

>+-*;8<%)+;-*%59$8:!6(G*%<+2)%7#%2<%)+;-*!),%$%6!)<#))%6!26%-8!?-*$+#"*/

+#--*%-*%)!)826,!??>%)#::8$!E%6*%$%>9)*+,!2"*+,-*!),+$F*%?5)$%)+?H%8

&XW



���

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


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

������#������������������#���%������������������������#��������

��������������&���"����


'()* +,-./01234.125-.67.268-1.2

9:�������������������;<������
=�>?�����������"��������������@������

�����A����A���B��������������������#���C���D������
=EF?�������������

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



���

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

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

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

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

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

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

�����	�(��	���
�����������	�����!)*+����������	������
������	�����

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

���
����	����"�������"����	�	����
��������	�",���-	�����!�����	�����

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

..,���-	������/��0����
���������������������	���	����1���23�1�3'	24

��	��	$��$��������
����	��1���235���	����'��"��6�	�1�3'	2451�784'	384

�	����'��"��6��
��	������
��	���������������������������������

���	���	��������$������������
������	��	��9$�	�������������	�������

� �:
�	��������
��	����������"��;��!��;1�784'	384�	���;��!��

;1�784'	384����������������������������������9'�������	�������

�	&	��	�	�	����
�����!�	�����
���������������������
�	������
����

���	�������
��	����	��<������
�����	���	����������������������	

��	���$������	�����"�"���	���	���
���	�
�����������
������		������

�	��
�
����������
������	��	��

...1�����
������	�"	�����������$������1�32�$��������	/=�0�����

���
����	��������
����%���$�����/=�0�<	��������������
�>�	������
��	��

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

������
����	��������
����%�����!�����$��"����!�	$��$��1�32������	�����

�%"��	�?�
����������	�%"��	�������
���������������������
�%����	���

)*+������
����������	�%"��	���	���	�	���
���������	�������
����

����1�23���	���$��������	��������	�����	�����
������������
�������!

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

.@(	�
����������������$����	�����������	��
�	�	��	��������	����

��"�������	��
��������	���1��'	�A��2"��
/=B!=�!=C0������
������	�	�

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



���

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

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

������������
!�
�
������"
�����	��
�"��#$�������������
�����
��
��

��	
���%�����
���&�&�&��������
���
�����
�������������������
��

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

'$���
�
��(����()*��
�������
���������������
��
���
�������%����

����
������������
����������
�����
���
���
���� 
		��
�����+,-.#/��!

�"���
�
��(����()*������������������������"�����
��+01�0�.#2�
��
3����

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

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

��
������
�����
���������#/���"��
����������
�������
�
��
��
����!�����

����������
��������������������
�4�����-�������������������
����!

����������5�������������#$�
��������������
!��!�
!)��
�������
���

�������
�������"�����
�����
����������������������
!��!)��
������

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

'6$���
��
��!
���������
������
�
��(����()����
���)7�������
����

��	��
������
������
���+,.�������!����������!������
���+00.
�����
���!

���#)������
����������������
���8������������������������������

����
���
���������9�����	�����
�����#2�5�����������	�"�:11;4
��
�

������
�������
�
���
��
��
����!�����#2���������������������������������

�
�
��(����()���������������
�
���
��������������
���������!����������!

������
���#2��������"�������������������������
�����������!���������!

���
�����"��������!������!��%��������
���#2�����������������
�������

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

�����
����!�������������������
<���
���������������
�������
�
��#$�
�

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

����������������������
���������"�����
�%��������
��
����������

�
�
��(����()�=
#�#��������1>?#@�����
��
�%�����������
�����������!

��
����
��
���
9��
�����	���"�����
�����#2�
����������������������
��

�"���
���������	������������	�����
����
��������)�+0-�0�.�
�"�������

���	�������������������
�����������������#A�������
9�
����
�
�����



���

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


	��	����
���	�
�
�	�	�������
�
�	��

�������
����	�����
��
����
���������
	������
�
� !�	� !"#���
#�	"$

����	�������	�
���������	�
	�
#% 	��	&% '()*(�+�,���-��*.
��	
	��

��'/0+����	������	���������	��
�����	�
	�	���������������
���

������	���
������
������������	�	�����
	�
	���12�����3�
�

����
�*�
4 #�
� #�	� 5"#*
�
	���6����7���
�	
	�������������
��	����
�

�	��
�"���
	8
�����)�������
��
	��
��������������
�����������	

����	�
	�����
��-�	�
��
	9�������3�������	��������-�	�
�������

-�����������	������������
	�������-������	��
�����	�������������

:;�<.	�����=�
���
�	���	>��������	�	�����
	���
	���/2����
	

���������
���3�
����?�������	��������������
����
������
�	�
	�����

�
#�	"$���
'�
4@5A4@5�	#@$+"#�;��	���
��
	�*�����	�
�
�	�����������

�-�BC1�	�	���������
�	����
	���������
	��	���
D
1=
D
1��������
����

3�
��-��
����������������
����?�
	���:EF�����	�	������	��9���

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

������������
����

����.�������������
��
	����
��	��
�"�����������
�	
>�	����	�

���
��
�����
	���	����
��3��
����*�������������	�����
�����
	�����

���	����=�����
��
��	������
�
��������
	���	����
�G����E����'(B*(1+H�

,���-��*��������
��������������������
��
����
������������
	����
�

�	��
�"�������	��������������
��
���
��������������
	��I��		�

��	�����������������=�����
��
��
��������
	���	����
��<����	��	���
�
�

�����������J�
�����������
	����������
�
�	���������������
	��3����	����

�������	�����
	9�������	��������������
	����=
���������
�
�	��

3������	��������������	�����=�����
��
�����K=
�����������
���*

��
�����L=
�
��������������������;�����*
�
�-
�������������������


	
��	�
��
	�>	�����
���E����	
M
	��������������
�
�	��������������

������=��
	�
����	���
	�����������
�������	�
	����
��������8���=����*

�
	����'(/+����
�
� !�	� !"#������
������=�����
��
�����������

��������
����	����
�������������'1+�3�������������������



���

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

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

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

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


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

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

����*�#��
��+,-.�/�	�������������������������
���
������
���

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

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

/��
���	������������
� 012�
����������$�%&'(�%&'�)�34/�"���

�
�����������5��
��+,,.
������������
#���
���� ���� ��
�

	��������� ��/����
�
����������	����
����������������6��������

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

	����������/���������
#���
���� ����5��
�������
���
�
����


�������
��	����
��������	�6������������
������
��� ���
��

���-�
�7889:�4/��	������
� ������
����
����������
�
��+,;.

����������
�
��� ����
���$�%&'(�%&'�)�������
	�������
���
�
����

����
��
��� 
�;889:
��
���������� ����
��������
��� ���8889:�/�

����
��
��
��� ����
��
��� ����������"�������� ��
��
���/�

��
������
�����	
���������������/��
��������
������ �����<����

���
� �
��� �����
�����	���
��������
��
���
��������*�
��8889:

�
���� ����
��=���
��
��� 
�;889:�������
���
���������<����

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

���������:�
���;�/�012�
��������;889:
��
���
��������

�����������	������	��������������1�$
��(��
�������"����/��

��
������
�������
��������������������:�
�������
���� �������

����� ����
��������
��� ���8889:�

43(�	����#�
������������� ��������
���������	��������	�

������������(��$����������������
�
����������
���� �����
���

����	�������	� ����/����#���������
����
���������� �������
��


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



���

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

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

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

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

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

���	�����
��������������#�	����$	������%&'(�#�����
������	�����

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

��

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

���
����)
������������	���������$	�����
����
��������	�*
�	
���

������������	
��������	����

+,-. /010234526

�������
����	��#��	���������	�������
�������������	
���7	����

�����	�
��������	
����������
���	8�����	
����	�����	�	#���������������	����

��9����������
	�������
�	
����������	
����	
����	�����	�	#�������������

���	���	��������������	
����	������������	��������������:��	������%&"(

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

�	�����	�	#����������������
���	8������������
���

��������	��������

�������	
�������;����������	
���"<��

������	
����	������������	����

���������������������	
���7	���������	��
�������=�#	
����������

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

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

>#�
�	����������������	���	
������	�
��������
���
�������������

�	�	�
���������������������	
��	�?@A������	
����	������������9���

	������������	
�����������	�
�	
���	�!��*
� 	�B�����������	
����

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

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

�	C������������	
��	����	�
����	���	
��� �
��������	������������	�����

	��
�	��������	�������
���	����	
���#	����	
�����	�
��?@A������
�	
�

#�������������������������

	
��
�������������	�	�
��*���	
������

�	
�����������	�
�	
���
�	�������	�	�������������	
��;���	#�����
���	
�



���

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

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

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


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

��	�
���#$%&��������'�
	�������������	�����	�	�	����
��	����	�����


��	��
	���
���
	���������
���#$�(�))&�*'�
	��
�������������	���������

��+,-�!"��	�
�����	�,./���,�0���
��
	������	����	����������
��
����

���	#�)�&�1��	�����'�
	�����������������2���	����������	����������
����

������������	�������
�	�����	��������������������������	���������	�2�����

	��	���

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

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

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

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


�
�������	�����#�)3��)4&�,����	������	�
������	�	���������	�
�����	�����

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

����
����	�
�����1����������������������
������	����������������������

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

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

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

5�	�
������	���6���	�����
����
�
�����������	�������	
�����	�
������	�

	��������	���
�������	��	����

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

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

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


�������������������
�������
�	����
�������	��
���
����������2���	�����

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

����	�2��7���
������	�����	�����	����
�	�
��������
���	����������
	����
���

��
��8�	���	���������	����
����	�����
��
����������������
��
���������	��	

��
��	�

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

��	��
���
��	�����������
���������	����
	��	�����������	�����,��9��!

�������	�
��
����	���,�����	���
�:��
�����	��������������������
��
	�



���

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

����������������	�����������

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

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

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

��������	����	������#���������	����	��	���� �����#����!������	�������

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

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

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

������	�����������$�����	�������� 	�%����������&	�������!��	����	����$���

�����'�!!���	�������������&����� ���!���������������������� �	����	��

�����������������	�����������������������&�	������������������	��	�

��������!	��	������!����������(������



���������

���	
�����
������

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

��������� ����"���"�������������� ��"#�#����'

()*



���



���



���



���



���



���



���



���



���



���



���



���



���



���



����������	


����������������������� !"#$%&'&()�'��*� +,���-.�/,��0�����������
�123�

�45�6�7�,���-8�9�:,���;,�<�' =��*�>?�@@A��AB%@��� A �@��'%���C@A�#D�
E.FGH��09;8��FIJ����4KK4�

�2L�MN� M�G��.�N��.N� 6�O�7H��P.�Q.�� R�M�S,HT�U� ��-
5�6�7�,�� VWX�Y,.U�U� UY�N;YN�.� ��- .�.;Y�H;,.T�;��P.,�Z�H� H[
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