
�

����������������
	


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

 


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

'(


)"��*���"���&���+�"$�
��������"��

',


��������"�����������&"�����
���-����&�

'.


� '/


���0�����
'1


����������"������������
����������������2�

	'


��������
	 


	(


!�*����)�2��3453�
	/


�"��"&�����������6���������
 	


��������7�������������$"����
�����������#���������8������9
$��������8�����2������������������
���&�����"&�����������������
:��"������2��;����#$�����������
+�"�$���2�������&����)"2��&"$���
<���*����&�������=����&��"���
����+�"�$��������"�������"��;�
����<������������"#�����<���9
����>����������2���&����&"$����
)��������&��������������%"�����
������;��"�������+�?�$�����������
��"����;��"����"������"���������
@ABCDEFC@AGHIJFKLMGHDINOCGIPGQGQR
���������������=�������;�������9

S


"��55��T���$�������������������
%"����"��������������"�2�����U"&��
����+�"�$����"��;��"��$���2���
7&�����������"��345V��"�����
<������=��&"��������"��W4�U"&���
�"�&�����=�����������3��%"���"9
����&������2����*���#������-�����
+�"�$��������������������U"&��
$�<�����������$������������"&9
BGHIXGBOGHYINZCGI[BGLOGIK\I
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Ŝ;RR2_̀ 4284,>.+a29:29+b2,9>2-.+2
(���W	��c������V���Z�����Z�����
Z������d����X��	��"����W	����
����������	�������'���V��������	��
��V���X������������������������

'��e���������������������	��W	�
f	g���������	����	����	����
����]	��������h�����������
�������

'���(������� ���Y�����	���
����
�	��	��
����
�	�������'����
[��������������������#��	���	��
���X������V��
�������������
���
��������	�����'��������	��	��
�����������
�������	����������"�
�������	����	���������������(���
�����������h��W���"����� ������

����	����������������������

'�������������������� �����������
i������	�������W�"������j����

	������	������"����#�	� �
 ��W�������U������Y����#���
k��
����V���l������W������������
]���� ������	�����i�����������
�����Y
����������(����W	�����Y�
� ������������i����������������
V�����������#��"����������Y� ��
	������j������������������������
���������
����������Y����W	����
 ����

h���� 	�W��#��!!V������W	��[���
���
	�����(���������������� 	�W�
���������#�������
��	���
�������
	�������������������W	�Y� �
W	��X���������������W	����������
������������X������������� ��������
k�������#�������
����������
X�"g���	��[�� ��	�������	���
�	��������Y!!�����h��
�������
�	���������W	����V�� ��Y����
�����(�������������(����� �!���
mEFnHIBAIFoAmpGFqEAFHErDspEtJFMEBF
V���X�������[�����
	�����������
'���g��ej�������X�����
����	��
�����	���������c�������������
���X��W���
�������W	������������
��j� ��������	
������������	��
������������W	�������
�����j����
uvwxyz{|xyz}~�y{�vwx����|w||z{���
����[�������X�����k�	������i��
X�����e������������������Z�������
#��������������������Z�����������
LAtFoK��pFEAtF�Em�qMEFIq�FG�EttF
���Z������������V������
X��������j���V���������
���
���

�	�����������������	�����W	��
�It�FEAtEF@I�EmmE�NF�AEmEFHEt�

������Y������	 	�����	����������
�����

Z�����Z�����Z������
���������	���
������������������	�!���
�������Y�����$����h��
����� ���
����h��j��	��������	���������
��
������	�����	���������������
���������
��	���c����������V����
#���������� ����#���	���������
������������	����	�����#������
	�����������W��������	����
f�Y���Y� ��������������������
������#!������������X��������W	��
Z�j������������� �������[������

	�������V�������]�Y�����	��
���������������������������������
�	����#�����
��������������
 �����������V��������������$���
������	�����
������������"���
���
�����$Y�������[�����
	��
����
���� ���#����� ��������
���
� �����

Z��������������]�����������e	�����
Z�j�����������������������
�����
���	��������������������X���������
����	���
�����'�� �����j���

W���f��� ��������������X	����

W���	��������!j����V���(����
����X����!����������	������'��
� ��
�����������k��������
���
������	����	�����������������O��
V���Z�j�����������������	���k���

��������������������������X����
��������
����
���������i���	���
���#j 	��������	����	������
X��V������PO�����T�������������
�	����"���	����������O�	�������
Z�j�������������������
����������
#�������O��������X�����������Z�������
����
����(��
�������k����
�\�
����	�����X��V����
��������	��
S�2�̀ 34̀.44.+;2<6.2�64�̀.26b82=,?
��j�c��������������������'���
c�����������������������������	��
������(�� ��	��V���k��
	�����
#����������������������
�������
V��������������������#j	���������
�� �	��	�����
�����Z��������
���Z�j��������������������	�
�	����	��	��������������$j	�
�������� ������i��� �����������	��
���������	���Y��������W	�����V��

������ �¡¢£�¤�¥�

¦�



����������	
�������������
�����
���
���
���
���
�
�	
�����
�����
�
�
���������������������
��
��
�
��	���
��������	���
���	� 
�������!���"������#
�����
$%&'()*+)(,(-)*.)+/ 0+1 23',++ 
4��
5	��	���������6
��
�������������
����
��
���
����	����
���
������
�
����	
�������7��"���
�5��7��
�
�����	
�����
�����������	
��
������8 $09 :;;</= >*) 0+?)@
A�	����	
�B����C���D�����	�����
�
�����	
���������	��	�
�E��
����
�
�	�����
��F
���������
��
�
�����G��
�
��F�����������
�H����

��
���
��
��	����IJKL�A���
���
�
����
�7���	
�!���M�5���M����NO� 
����MP5�����	
��������7� )('3-)+= 

����Q	
����
���
�7
���
�7
������
�
���	�������	
�F����
���������
��
��	��������
����	
��
��	��	�
�
��R����
����
�
��F��
��������S��
���
��
��A�
���	������TA�
����
��
�����	���
���	���Q	
�
�U�J�C�
�
�
�������
��E
�
���
��	����
�
�
��7����
	
��J�C�
�
�������
�����
�
��Q
����
����
�
���
����

D���A�����
�������7���
����
�G�A���
�
��A������	��P����	�!
�����
����
��A��!
����7������	����������7
�
D���
	
����
����
����
�
��
���
������
�����
��������	
7 9*. 1)+ 
5�P�	���
���
�7
�����
���!���
������T��
�V 1)+ %.0&W1)&W)+ X3+ 
4�	������5�����T���
����� 0+1 
�
��	����
�
�������7
��O��
��

�����	�������A�
��
���
5�P�
����
��!
����
������

"
����
���	��A���
���������A
��
�
�G�A
�����	�A
��
�	���!�����
�
�
��	�������	
��M���	���
���	�
��
�
��Q���A������	����	��������	��
������
�������������
��A
��
��
�����
�557���������������	��
�
�G��
�����Y�
��C����������	AP���
��	
��E���7�
���Z��
�����P���C
�
���������
�55�A��7�
�����������
���	��
������M����
������!
���
��
�
�
�!���	�
�������
��
���7
�������
!����
��	
��
��
��������
������
�
��G��
��F�������
��
���
�55�

7����
��R�������	
����
��
��
����
�
�����
���
������
���
������
	
�
�����
�����
���
	�����
��H�����
�
#�����	�	G��
�����
�������F
�
��	A���
��!���M��
��M�����M��������
��
�"���
�������
��R��
�������
!
������
���������7����
�M��
��
M�����M������
��
��
��
��C�	A
��
�
�������
��
���
��
���A
������
��
����H�����������
�����A�
����
�
����
��B��	�����	����A�	�
��
��
H�����
�G���
������
��H�����
�
#�����	�	��
���!�
�
�4�	��
	��
��
!
�����
������G�	
�����	��
����
Y
������!����
��
�G�����
����	����
�
�����	�
��
�����
��
���Y����
�������
���!
��
�
�����
������
!�
�
�����
�
�����
��F
�5�P�	
��
����

O����	��
�P��
�	���
�M��
��M���
����"���
��
��
��5
��
�����
��
��
D�Y
��������	
��
���	�
�G�����
��
��
�!�
�
�4�	�
����	�������
������
�	�
��C�	������
�
��������
��
B��	������
��6��
�7������
�
�
��
	���
��D���
���
�
���
���
�
��
��
F��������7��
��
������
�����
���
��
#���7�
����
�
��
��
��������
��
�
�����	
�����
��#���
�G�������
�
"���
���������7�����
����
�
��
F���������	�
����
��
����	�
����
Y��
R����
���5
��
��
�
�
��A������
�
������
����
���5�
����������
�
������D���	�����
���"���
��
��
�G��
!����������
�������
���
�����
�7
�
���
�
���
�
��	��A���
�
���D�����
����7
�	
�����
������
�P�
����	
�D�A
�
��
���
����	
��
A��G������
�������7���������
��
�����
���������������
��Q�������
A���
���	��
���������7
������
�
�
�����
���
���
����	��
�����
�
�����

D���P�	��
��"���
��A������	
��
D����
	
���
����
��G��
������
[\]̂[_̀ abcd̀aefbghibjfabklamfhb
�����
�
��7���
����
��S����
��
����

����
�	�
��
��!���#A��D������R��
������D���	��
��
��
�H�	���������
��
������7�����������
��A���
����
nopbmfmadhjfebghjbqlhbkrhs̀fhb
����C���F���
������6
��	
�����
�

��
�
������������
��
������
����
E�����
��
��F
��	��	�
���
�
tufvs̀ighwveefxyza{fvet|bjzib̀fv}e|b
�
���F
��
��A������
�	�����
��
�
����	
��6
��	
������	P�����
�������
����
�����
��!
�5����	�
�
����

C��	����
��T
��	
��������
��P�	���
�
������7
�����
������
������	�
�
��D���	����G��
������
�7���	
G�
��
�
��
���
��#��5�A
�7
��
��
��
��5P���	
�������7������
�����

O���
��CP7������������I~�K�A���
�
��������
���A�������
����G���
�
"���	
���
Y
�����	��
���	����	��
!
���
��
�G����������
���IJI~�����
����
��A�
�
���
����P����
�D��
��
�����
��
���KK�"���	
�������

��
��5P������7
�������7� �0(1) 
��������
�7���	
 :����:��� X3+ 
C��5
�����
�
�������I��~������
4�	����"��	�
��H���	
� )(-,0. 
���������
��#���D�
8���
� 0+1 
�
��#���Q	
���� ?)�)*'.= >)( 
�������������
��6
��
������
���
�
�����
�6�5
���B
Y 0+1 D��
���
��� �.,..= �0( ()*&')+ �0��.,..0+? 
�
	��
�����
�����
�
���55
���
�����
�7
���
�7
� �3�*) D�����
����
� 1)( �)..)( 4�	����4�7�� 
����H�����D�����T
���
� ,0� �*(3�V 
C���7�����
��!���4�	����4��
5	�
�	�������V %.0&W,(-)*.)+ X3+ 4��
	����"��	�
��H
��	����
���
��
4���
�
�]b�ziebghqfa�hjfaebivhjb
��
��A
��A
��	����
��	��
�������
�7
���	�����
�� X3+ ����4��
5	�
6�
55� 1*) X*)(9,+0,�*?) >()*�,�@
���7
������
���������6
����
�������
��
��A
���������
�#
�����
������
�
������K��6
����
��G��
��
�����

��

����������������



������������	
�	���
����	�
���	
��
������������	�������	
�	
�������
�	����������	
�	 ���!
���"����#	$
�	
��	�
�	�
��
��	��!
��������	%�������	
�	�������!
�&����
���	����#	'
�	%�������	
���
����	"
��	��
�	()*+	���	�,�!
�����-./0123456.7892:.35/;8:.5
�
�	���	<�����	���	(=*)	
�	���
�	
>�
��?��'@�������A!B���������CDE
�
�������	%�������	��	�
��	�
�	
%��������	"����	���	�
��	������!
������	F��G�����	���	���	H��!
����	���	'@�������A��	I�����A����
���	����	���@���
����	�������#	

'
�	J����,����	�����	
�	��	���	
���G��	%���������KCDLM�NCE
������	���
���	>�������	�
�	F��!
���#	'
���	>�������	��������	���	
�
��	������O	��
�	��������	���	
P����	�������	���	�,���	��������	

�	�
���	Q������	���	���	>��!
�����	�
�	���	%��������	����
�!
���#	'
����	����	��
G�	H��	���
�R�
�
�	����	�
�	�
���	���
�������	

�	���	���	�,���	��
�	��������	
���	Q��������	���	>��������	�
�	
H��	���
��SCTCTU�VCD�WXLYTDXLM�

��	���	J��
������M?T�C?�CM�ZDE
��
���
���	�
���	�
���	���	<����	
�
���	���
���	 �����
��R�C?�CM�
%��
����������	�
���	����	���	
�
���	 A��#	'
�	�,����	�����A��	
��A	�
���	$��������#	����
�
�����	
�
��	��	���	�������	���	������	
������#	H���	�
�	>���"����!
����	���,��	���	>�������	
�	
���	���	�,���	���	>���	A@�	��
!
���	 A��	�����	���	��
���	>���!
����
�	��������#	'��	����������A	
�
���	J����,����	���
���	��	
[\]\̂5_1845̀ab15.3/a5cd.8e392:df
���	$����A	�����	��	���	�����	���	
��A	���	���
���	�
�	���	�������	
�,�����	
�	���	%
����	���	$���!
��������g5:ae5-.d5:.25ha83i;e.825
����	���	����	F�������
���	��!
�����	����	���	j����"���O	
kld.-.2man5am5oa75ed27.5db15:.d25
���	���	������	�����	
��	��A	��	
pqrstuvtwxyqzy{|}t~z�tp�zt��rs����
A
�
��	�������	��
�	'����	�������	

�
�	��"�����	���	�����	%��!
������	��"#	A@�	�
�	�
����������!
���	�
�	����
������	%�������	��#	
'��	���������	������	
�	�����	
������	���	��
���	F�A������	�
�!
����	�
�	F������
���#	'����	����!
���	F����	���	F������
����	
�	
�
����&����#	'��	�,���
����	��!
���	�������	<���
�������
�	���	
H�����	�
�	I�����	���	����
�!
����A��
����	P�������������#	
<
��	���	�������������	�
����!
���������	���	%��������	"��	�
�	
%�������	�����
�#	F���@����	
�	
����	(+��	"����	�
�	�
���	���	
�����	
���	F�,G�	
���	�&
�
������	
%��A�	���	
���	��������	�
��
�����	
��"
�	
���	%�����������	���@���	
�������	����	�����	
���	�
��
���!
�
��	��������������	���	��
������!
�����#	$�
�	�
���	���	(*#	�������!
�����	�����	�
�	�����	���	$�����	
���	%�
����#	Q��	�����	
�	���	P�
�	
���	������	�������	�
�	�
��	��@��!
��
�#	%����"����	���	����&�
!
�����	����	����������O	���	J���!
����@��	���	�����	��
���	������	
�
�	%
�����������	���	H������!
������	�����	�
�	��@���	'��
�
!
���	���	������	��&�
��	P
����!
����#	�����
�	���A@��	�
�	���	
%���������
����	���	jA����
����	
���	���	H�����&����	@���	���
	
$�����������	�
����	�����������	
%@������A��
�
�#		

�
�	H�A������	���	%�,����	�����	
�
�	$������
���
��	
�	����	(=��	
���	(=(�	����	A@�	�
�	%��������	

�	�����
�	���	<���#	'
�	�,����	
"�����	&���
��
���	�
�	�@������	
��	����&�
������	������
����#	<�!
�
������	���	%���������������	
�����	���	>�
����
����	�����
�	
�#Q#	
�	���	�
����
�����	H�����	���	
������
���	��
�����������#	()=�	�	
����55�9b��.185:.e5�1087.e391ne5
���	�
���	I������������	
�	<��!
����	�������
�����	���	�
����!
�����������	���	J�������@��	���	
P"�
��
����	���	%���������
����#	

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

%��#	'��	�����
����	%��&���	���!
����	�
���	���	��,G���	�����
���
'�����������	�
�	@���	=���	��!
�����,����	���	����	���	���	$��!
���#	B����	����
�
����	jA�����	F��!
���	������	�
�	I�����	���	%���!
����	A@����	���	�����	���	%��!
&���	���	j����	j�
��	j
��
�	���	
�
�
��	������	������
��	������	
������	���	�
����	���A���	@���	
��������
���
���	�����������	���	
$��
��	A@�	�
��	I�G�������������#	

'��	%������	���	'��
�
�����
�!
���R�CDSXLT����������R�M?T��TL��E
����
���	���	I������	'��
�
���	
P
���������	��"
�	������	��&!
�
��	P
���������R�CSC�����?C� ?C�
jA����
����	$����	����
��R�C�T�TX�E
���	(�()�(���	�
��	���������
�	
���	��������	%����	
�	���	�,�
�!
��A��#		

'�	���	>
����	
�	�����
����	
����	��������	���	�
�	$����	
��	
¡��
���	����	���		�������	"
�	���	
��A	H������	���	jA�����	������	
�
�	�����	<
��
���	
�	���	�,�
���!
A��	���	���	������	���	��	�
���	
�
��
���	<
�������#	

Q��	����	�
��	��	"�
���	����	���!
��
�	���	������
���	%�������	
�
�	�����	�
�	������	
��	���	��!
�
���
��	"�����	����#	'��	%�����!
��������	����	��A	���	��#	�����	
���	%,��	�(���¢��	�	((�(£	���@��#	
���&
�
���	���	�
����
����	��A���!
��"�������	�
�G	�
��	�����	
�	
����	(�=+	�
�	�����	F�A������	
�	
���	"
����	F��
���������	J����!
xyvzyt¤¥¦�x�vzq�}§tq{tpyxt�̈ syt
���	F�������	�
����#	'����	��
���	

©ª«¬®̄ ¬°±²«³®́¬

µ	



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

����	
��������	��������������	
�
'��	���	�&!	��������	�(����)��
���
����'����
�&����*�
��	 � ��	
�
�	��(��������������	 ���������
��  ��
�'��	���	�&!	������
�	�
��
	
!�����	
�+������	!���	��
�������	
��
��
���
 �����	���	���&!�
��	��	 �,�����	�	���	��	��-��
 	��)��
����

'���	
�$�
&!	�(����	�	
����������
!.
�	����
���	�/������!�
	��	
�
�
	����
���	���0##1����&!�������	��
!���	
��������2�!
	�����	�	
�
���	��	�	��	��/.�&!	��(	����	 �
3456789:6;<<=6>8?@A6BCC:D:AEE6@:A6
F	����(��+	�	�����������!G����	��
%�����	
��
���	��+	�
���	

�&!�
�	������	
G!��	�	����
����	
�(�	�
)!���*�
�	
����	
����
�� �$����
�	
��	
�	�	��	��/����	
��	�	���
!���	������	
�H
�	����	
�/.�&!	�
�	!.
����	����	�	��	���	�	��������
�&!	��(����	��	�	�	�������	
�
���

�		���
�	������	
�'��	���	��
&!	�����

���	���	��	��	��	�
�))	��	��	�
��&!��
�/������)���	����/���	�	���
���������&!�	�)	
�%���I�-����
�	���	!	� ��))����	�,��&!!����
�������	�	�����
�	��	��	&�	
	�+��
�	��		�,��&!��))	���	
���	�,	��
&!	��	�����	��	�J���	��������K�	
�
	���������
�� ��)G�	
	��-�&! ���
���������	
�	���!������	
�	���

�	�������
	��(����	�L���	�����&!�
�	
�/.�&!���	��	 ��	��	���	��
�����	
�������	��(&!��������+	����
M �#NO�#�M!
���	!��	
�� ��	��
�	��/���� �K����� ������
�
+	�
�&!�����	��������M ���M!
�
�	
��  	�����&!����	����
	������	
�
$�
&!	��
�����	!� ������	��
	�&!�
�����&!	��H��	����689@6D8?6
���&!��	P	��	��$���	�� 	��	56
Q���&!��	�	
����	����
	����	�	
���
�
��&!�������	��	��$�)	��	��(���� 	��
�	�������� ���	��	 �-���	�6RES6
/�����
���56TU6>A:VA?A96WA?ER8C6
�	��X��	���	&!�	�����&!��	�	��
Y:9SZASRUV6AV>R6R[\V6]V89@A9̂_6
(����� 689@6 R̀9@R?aA:V6Ra56
-�&!�
�!	������)G�	��	���� �1bO�#�
M!
��Q�	�F!�
 .�&!	�	��	�����
�	������P	
�� �(������_6R96@AU6
����/�����	��	���	 	���� �� �
�	�	���
�� 6SVRVVC:9@AV56

����,
�!���&�6cdefghigjklgmdhg
F!�
 .�&!	��
�������	�����&!���' �
n���	
!�����!
������$
	�	
!.�
!���6a:S6$�
�� ����_6Z:aV6AS698?6
 �������	��	���
 	�/�!�	�������
��	����	�����+
�������	����	�
�
G�������	��	 	���� 	��	�
	����
��������	����
�����������n.&!	���
��&!�����	��	����	 	���� 	
�	����
��	
�������	
�()��	
������	
�
���
	�����������������&!����		���
��
&�	������	� ��&!	�/	��&!	�����
�!
	 ��
���&!	��Q��	���������	
�
!	

��&!	���.��	���

H����	
���&���!
������	����
�����
���	
	 �o�	�	
��&!���	�������	�
�	��X������	�o�	�	
����	���������
%	
	���	�	��	���H�&!����	
��
��
�
��
�������	��	
�&!�
 ���	��H
��
H�	����	������n��	� ���&!
������
&!	 �%���	
�
������
�������
�
	��	����	�	! 	������&!.�	��	�
 	���&!�������	
�	����

���!���	���&!�����	������	��	
�
��!��!	
� �	�)
�&!	���������!
�
pqprstuvpwxyz{q|}~x�pwx|�|rpqwx
�
��
�� �$����	
�(��	)	�������� �
H�	�����	�/	��	����(���2�!���	��
���$��	�	�
������ ����	 �%	��

 ��)��

	
��������

	
�/��	���
�	�	
�	�������	��Q�	�$�
&!	��!���	�
��&!� ����	�����!	� ��&!	����	��
�	�&!����	
������H��	!.
��	��
����	��	 �����	
	��+
��	
����	�

	���
��
��������
&!����	
	��	��	�
�
�))	��	!
������	��������

Q	
���	
�	�X�����!
�	������ �+��
�	��		������ �	
��	��/����)�	��
�	�����n	��	
���&!�� �����n�
���!�

 	����	�,G!
	�����/		
���
��
��&!�$�������� ����	�&!�	 �-�	�
�	�
	�	�������
��	�������	
�$����
�	
���	���	�&!	����� �M��	
�		�
�	��+��	��		��	����Q�	�'��	������
M-�(FK�n	�������
	
�	�����
n�	�	��	
���	���G����&!	��$���
��
��Q�	������	��+	�	������	
�
 .�&!	���	����	 ��
�!	��/���	��
���	
��	����	�	�$������	
������	
�
'��	���	�&!	������	���&!��	
�
�s|���qs��x�rx�s�xyz�q���u��qpx
�ppw}x�w�v�xs��qxqp��px|{�qxu|x
�	��	��X	��	������+�����M������
�	��&!�	����
���G&!���	��	���	�
 ��	������	�
�	�������	 �X� ��
�	��������)
�����������
���	�%���
�	���	��	��Q�$H�����	������	
�
�	���

���gclk�mhfhg�di���jg�dl�d��ghd�g
n���	
���&!�������  	�� ���"#�
/���
��	
������+	�	������	
�����
�	
�/���	�	��������	
�'��	���	�&!	�
�������!
	������/�
���������	
�
H)���	���	�
�����������������0��
�	
��	P�+��&!�����
 �����	�'��	��
�����
���	�	��!�
	�&!	��	��	
	�
$�.��	
���&!��	
�K
�	��
	�	���	��
!	����	��+	�	���������-�
����� �

��

���������� �¡�¢�



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

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

)����
��*����������������������
�����
�����������������
���������
+��� �
����������
������)��
���
 ��������������������)
�����
,���������-���
����������)�
����
������������������������.��������
�����(
���������(
�������� �����
/012345678895:;5<:=5>=:95;?@A5<=B5
$�%�������������CDEFGHIJKCLJMC
����������(������&��������$��CNKLC
O�����	�������$$��-� ���������
�����������������%������������
������������������������������

������������P�����������������
������Q�����(
��������
����������
0RSR5T=U8V;<=W9X5YZ@A5[Z;;9=5
+��� �
��������)���������������
������	
��������� ������!���������
���%�����������$������\�
�������
����������������������������-���
����������������]�����������������
�������������������$��-������
��������
��������������������
(
�������
���������������������������
���̂_��#�%������̀ab̂��� ��
"����
���������� ��
��������̀abc�����
("��������������������������
������)��̀à �̂�����������	�����
defghifjklmnohnpqefrgmdeinssemgmt
iughuvfoemwuxuyfiz{uesfghifzi|pqngut
��������,���������������������
�
��,����������������(�����'�
�������� �

������}��� ����~�����
�����������'���
���
������	������
���������������������������-��
���������O�����O����'�O�����)���
���������O ������~��������
�������

������������������~�
�������������
}��� ����~�������
�������������
������~������������ ��������
�pq�{s�emf�fipqgdefmwsfdgif��sf
�����������������������+�����
������

O�����O�������������� �����&����
 �����������������'��������������
����O ������O�����)��������� �����
)�����������������������(����
%���~������������"������������
������������ ������������\����
������������������������������
������
� ��'����
�O�����)�������
���
������������  ����������������
����&������������
�������������
���������

	
�������������������\���������'�
�������������������������
������
������
� ����"����'�����������
 �����(�����%�����������������
������������������������������
 �������������*�����

&����� �����������������-������� �
����������������)
���������
����
,�����������'��������������������
����&�����
������\���
�����������
�������������������

��������\�
��������
'��� ���������
��������������������'������������
�������������%�

����
������������
����,������������!��
�����������
�������������� 
���������)�*���
�������\���������
��������������
)����������������'������������
���������������	����������	�
���
���� ������������"����������� �
 ����

�'�����(���

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

����������������������
��������
	�������������������'�����������
��������
������+�����������̀b��
����̀ �̀�}����������������������
��
������������(��������������
��������������������������
���
������
������������������
���������

#��������~�������������� �
����
����\�����������~������������~��
��������~�������������� 
���
����
&����
�����������
��)

�����
����
�)
���������
�����P���������������
�������������������(
��������
���
������� ���������������������
��������������������������
����
���������������-�
�������������
��������(�
������������'���������
~�����������������&��
����
���
-�
�����'������-�
���������������
�����%����
������~��������������
(�������(�����$��)����
�������
����������������� ���������������
~�����������&��
����~���������
O�����O�����O�������

)� �����#������������%������
�������������O�����O��������������
����+�������������������������"�
����	����� � �������)����������
�������������)������%��� ����������
������������
������)�������������
������]���
�����������

 ������
�����������+�������������O��������
����)�����~��������������������
�������������������
���������
�������������������"�
������%���
��������&����
����������
������ �
�������������������������%���
��������������*��������
��������
,������������
�������������(���
��������  �����������%����
�����
�������������
'������������~"��
������������������������!���������
���������������&���������
����
�������
����������������������  ��
 ��
��������������&����
��������
���������
���-��������
�������
��� �
���������������*���������
�����������������%�������O������
%"

���������
���������O��������

�
����	
��������%�������	�"*��
	������������������)����������'�

����������������

��



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

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

/
�(���0�!���
��!����!
����
�
	!���(���
���
�#�	�� �����

�
�
���#�	���!
���	��+�������
�����

��
���(�����
���
�1���!
��
��(�����������
(������(�����
�����!�����������	
��
��'���
��
��	����	!������������#�

���
+
��
	��������
���#�	(���
�	
����
������	������
���!��
��
��!
 ��	!������*����	���!
��
,
�	! �%!������%��!����
����
�������	������
����
��	%���
'%�
��
�����2345������
����
�!����!
��%��(!��#��!�	��	��
�
��6	����2738�%���	
���	
�����
�%�������%����
��	�������	9���
���������
�+����#�������!���
�
:���������������	
�	���(!
������
	���#�������!
���	���
����
!�(���
��!���%����%��������*%���!
��
�
����+
����������
�!���+����
&���������������������!���	���
) 	����������
�������!����)	����
6��	

���)	!��//��(!���	���	���

�������%�
������
��&��������
�	����
!��
�	���*%����!
��
;�

�����$�
�����
�<=������
�!
��
�
�����������
�=<������
��>�
�
���	!��	��
��������!�!
���������
��
�#�!��
�����	��
��!
����
��!
������
�.������#�������
���
������!
��
�
�0	�����!
���
���
1�!��
	
����!
������	��������%�

��
��
���������

&���8��:	��!
������.��������"�
�
���!
��������������	���
��%�	!�
���������!
����!����������!
��
����'���
��	������
����	
�	!�
(!���
��"
������"����
������	��
��
�
��	��*����!��
������������
�
1����
�� ����
������1���������
!
���������	!��������
�������!��
 	�����	%����0������
��������
?@ABCDECFGHDIJKDLABCDMBNBJDOPD
�������������#��
����
� ���!
�
�����������
���/�	�'�
������

&�����"9���:�������.�����!����
�	�������������)	����	�(����
��
����	
�	!��%������	���	��
������#��	9��������%���	! �(!��
#���������!����	
���
���	�����
��
�.�
����!
��	�%���
�������
����
����������	���

&	��#��������!����	%�2784� ���
��
�%	�������
��"
��$!����//��
	�����	�������>�������!
���
���
.����%!���	!��������������������
	���������������!
������	�������
���
��������%�(���
�����"
��
$!����//����%���%��(!���
���:���
QRRSTUVWXYWZ[\TV]̂TQ_̀TaZXYTU[T
#����������������	�%�
������������
1���������!
������*
�	����#�������
��!����	
���
��������$!����//��
��������	9�
�	���%����
%	���
:��	����!�������
�
��,���	��	���
1��!
����	 �������������$�%�
�
!
��'����.��	���'	�
�������
��������������-������
��%������
�
�	���:���(���
���0�"9���	���	��
#�������
���� ������*! 
	����
�
����� ��		������������
b����%���
������������)��	����
!
������
�"
���!
�������
� ������&��

�����	 ��.	!���&���� ��%�!���
��
��
���
����'��
��	�������
����������	���
�������
��#��
�	��(!��������������	!��������
��
	���c���������
	���$!�����
:��������
�����!����c��
�������
���.��
�(�
(�	
���
�(����
�
*�����
�$���
��
������
�����
�����0�%�!����
�
�����#��	!�

����(���	����������&��#���������
�
!�����>�����!��!
������#�		���
�%���	!���� �����
�2778�(!��*%�
���(!
�������"
����!�������%	��
�������.����!
�������:��������
�"
����	����!����	
���
�
����

���� ��������������$!����//��
��������	��#�������
��	�������
d  �
��������(!��
������	���
��
	%�������
�������'����
�
	���
��
���:����!�����	��#������� ���
���!�������"  
���������
�,
�
�����������
��!�����
�:�������
�������%�(	�����

�	��������������!
��!
���
���
���
�
����	���	!���
��
���
0	���
����	!�	
�� !���
����
	���
1����
����"
���
����(!��
 �
 ���"9��
�#����	���
��!
��
��"9��
�#�	!����&�!�����	
����
����1�����
�����,
���	
����	 ��
�����!
������"
���������	���
#��  ��!
� 	������������	!������
��
�:	������������ 	����!
����
�!�����!
��
�
�&	
���!
��'	
�
��������
�	%��&	���(!��*!���	
��
����*%�
���������������!%�����
-���
�*%�
�������%����(���	��!
��
����:	��
���
�!
������������
�
0����������!���
����#�	9�!
��
1��!���%��'�
�!
������
����
�
�	������������!���������
	!�
	������������>������
���
�����	�%��������
���

*��#	���	������
� �����
����
!��3<�33�+��������
�#��������
�
!
�������������������
�	�����
������������
���������������
������	!��(���%�	
���	��������
�����������������) 	�����'���

e�

fghijklimnohpkqi



�������������

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

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

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

	���(�����
�����)��
�'��""��������

�������
�����������������
������
	��*���'�������
���������������
������'��""���� �$������'���'��+�
�������������������������"$���
�����	
���������������$%������'�
��$����

�
���������������������
��
��������&���������
���������
��
�����	�����������%���������
�
����������"�

�������

,���!����'�
���������������-���
�������
������
��
���������������
���������*����!���
���'�����
.��
������,�����
�����
�����/���
��'��!���
���'
��'���������������

������)�����'����������������
�������������
���������������
����������������'�'�"�*'���,���
.��
��������%�
���
��&$���/���
��������������������������������
������������������������"�����/���
����

���'������������0�
���
���'���������
�
��������%�����
���������������������
���1���
�����������'������������������

����������������������
�$������
)�'��
������������������0*

�
����������������
��&�����*����
�����������/��
����������#�
�

����
�����

���!���
���'
�������

�������������
��������'���-�����
�
��$����
�����������������
����"���*��'��
���,���!��������
������2345�/�������!&��������
�
��������������
���
������
���
���
6789:;<9=>?@A@BC9DA;E?FGAHA?I<JBK
����������������������������������

�'��
��������������
�������
��������%���������
��2L3M�������
��
�.�
�������������������������
-������$'���������������!&�����
/�����������2LNO����$��������-�
�
�������
���/���������'�����
�#��
��
�������������
�����������������
����%������������
�������������

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

����'�/���������'���!��������
�
�(����������������
������#���!���
'��������P
���������
��������

���$
���$�������2LLL�&
����
����
������'���!����������������#��
����!�����
�����/�������P
�������
���
�����.��'��'���������������
����'�����
���������������������
�������&
����������������'���
!�������������
���������������
!����������.��'��'�������	����
��
�����'��'������%����'�����
������/������'���.��������$������
�������������&'����� ��!�����
������.�
���������������������
��
�Q"�
�����0���������������'��
'�

������/���������������
������
�������
�����	�������
���
��
��
�������'��������
�����������
�
���������R����'���#���/������$��
)����������������������'��'��,���
-����'
�������/���#�������
���
�������
������������"$��'�����
�
��������������������������)�����
�����"
����
��&����'��'����S���
'�������

����������

�#�������
�����
��
��
��������'�'���������������2O�23��

������0�����
��'�$������������
��������/���������������������
��

�������������������/��������
������
��������.�
���������������
0����
���'�������0�
��������
�%�
��������

���������/�����/���
��T�����
�'��
�����������������

������.��/������
����$�
�)����

������

����

S�������!�

�����������'���'���
�������
�����������'�
��������
.�"�������0&����������������
��'�������
�.�
���
�/����
�������
���
����������������/�����
������

�������%�����$�����������'�
���������"�����
������.��/����
�������������/����������T������
��

������������'������������������
��'
��

����������������������
����������!��'�����������'�/���
(�����'�������
������������������
������
���������������������-����
����'������
�����
�/��������
�
S���*���
���������
����	�
������
'������������������������������
'��(�'�����.�
��������������'�
/������'����

��������#�$�����/���.�
���������
������'�������'����������
'���������'�/����������'��������
����#�
�����������������������
������(%���������(�
�����%������
,�������"���0�����������������
������������
Q�"����
�����
�����
�������������������������
'���������

�����'�
�����������R�����(�'����
��'������������!��'��'�������
�
����!�'��$�����������
'�
�������
UVWXWYZ[XW\[]̂Y_̀ `abY\c[\deYdWf
������������)��
�������������������
S�������'gP
����������������'��
'���!����'��������������������
'�����
�������������������
���
�����'��������$�����������������
����������������������'��'����
-�
�������
����
����������!�����
��������������!����
����'��������
�
�����/������
��������'��������

hijklmnkopqjrmsk

tu�



���������������	�
���

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

*����������	��+�
�����������
�
*�	
��������!�
�,�)"�)
����������������
����� ��"���
�
'
�������-���������������������'���
!��.//���������0����(�	���'���
���������	�
����	���
��
+��������
������ ���1��
�������������

������
�����	����	����'�����)
�
�2� �����	���	 �
�3�
����
��������
�*�	
��������	���3�)
�������������"
���������
��������
������������
 ����� ������	�
	������
	����+
����������� �)
���!����������������
�����������)
��
����	�
���� ������)

���
���
������	����
������	�����
�� �����
�
�'���������
����	�)
��������'�
+�����������
����	�)
�������������������
�����	�
�
�������	�
�4���
��������	�
���������	�����!� ����
��	����
�
*
���	�����!��������(�	� ���	�
�����5'�
���� ����
������
 �'���'��������������������
	��
���66/7�'���6668� �������	�'�)
���������69.�:�	
�����������	)
������%7�2������;�6<�#����&�����
���7/�����������(� �������������
'����������8=�2�	���	�
����	�
>?@ABCCDCEDFGDHCIAJKDALMCGEDFGDHA
�������� 
N������������������0)
'���������������'��	�	����N����

�������'������N���������
� ��+�)
������O�P��!�
�������
�������	�
	���#�

�����'�����
������N�����
*���������������'������	�������
��	�Q�'�����
��������
�Q������)
���������
 �������	�
�*�����)�

	����'���'�������	������,�
���)
� ����	�
���
� ������	����
�����
	�
�0(�
������������!�+'�
)
���!������	�	���"��� �!����	�
���
	�����
��	�
�*����	�������
�������

��
����� ��� ���������	�
���	�)
�+�
�� ���	�����
����������)
��� ������!�� �'(�	������������
	���R��S�
���	�
������������!�
�����������!���	��
����"������)
��
�������(���� ���
����2�����)
��	���,���6868�'���686=���	�	��
���!�������������!����������
���!��� �'(�	������	�����	� �����
	����������	�
�������������)
��	�����������������������	��)
������
�� ��������'���	������)
���!�
�4������	�����������
�
�� ������������!�� �����
�	�
�
��������	����	������� ��"+��)
��
�������
!��������������)
���!�����	���6/�"���
��������	�
	
����	�������������	��
������)
���
����	��0
���������T���)

����	�
�4��������
���	������
	�
�������4�	�	������������)
��
���	����	�
��	�
���	������)
����������	�
�������������+'�
���)
�	�
� ����� �����������������
�(�����

����*����	������������!�����'��)
��
��
���������	��������������	�)


�����(	�������������	�������
�
�	�
���	�������	�
�����
���� )
U(�
� ����
�� �����������������
�����
�� ����������
��'����()
	� ����
	���5'�
������������
 
������	��������
�������+
 �
)�
��	���
�!��
�(���
����	�����
����!�	���1���������!���
���)
�������	����
���*�����+���� ���
���0�������
 �'����	�����	��)
��������������!�����
����	�
�
��	����!�� ���������2����� �
 
����� ����
	�����������
�����
	�
��������3
��! ������� �)
�����������	�����	����������
"��
��!��������	���4(���
!��)
��������(� �������������	�������
���
����9/����'
�������	��*��
������!�
�"+����
�!�� ��������
	�
���	����� ����!������'���
	���
������������ ���� ���)
�������	���(� �����������������
����
+��
�����������	�
������)
��'�
����������!�������
�2����)
����'�����������
�������0
��)
���������������	��2������������!�
	����+
 �
������
����	�#������	�
�
��	���
����� ��1�����!����
 ��)
����	��������������0�������)�
U(�
����������(������
�����	���0��)
�����%0����&�����	���������!�)
 ����������� ���	�	���
4��	 �����
��!� �����#
���)

������	�
�3-���������	�
�4N)
���������T������
'
������ '����
��+
�����������������	������+
�
���
�*�	
����

*��	
������ ��	���# �'�����)
�� ������
�'��� ����������
�O��
�
���	�
�������!��*���	����� �
	�
��������
�����
�	�
���	���
,�
�
���������	������������

>>�

VWXYZ[\Y] _̂X̀[aY



�����������	�
���������������������
������������������������������
��������� !"# $% ��&'�$%�($%�
)�������������������*�����+���
,����������+�����-����+��������-��
+��,����	��������.����������������
��+��/���������������*������
�����0���������+���������
�1�����1�
2�+�+�32�������3����+���+����
4����������������������������
����5�����������+��6��������)��
7���������8��������)�������������
������
�������������9���)��
�����
9��+������/
��������,����)���:�
)���������������9�
����������
����������������
������������;3��
������������4������)������:����
����������-�+��-+�����<����
��)����:�������/**���	������
����9���)����������7:��,���2�������
�������0��
�����2������:���������
������������4������
�������**���
��)�������

=��-�����,��-�����,�������+����+�
�����������������������������
�������>�-�������=��-���

9��:��������)���������=��-����
�������>�+������
���������������:�
�����������-*���-��=:��9�*��)�
*���-������������������������
?�*�����2������������@�����+���
+����	�������������������,��
���������+)������-��������7:��
�2�����-�����	���������;����
����	���������������	�����
@:���?�������������:�
	�����@��
+����+����������������+�+��
�1����=:������?�*�����2�����
)����������������5���-������	�
����,���:���=��-	��������9����-�
������������7:��������������������

/������,*1�+:��)�������������
;�:�*��)�*����������,�
��*:�����
�������+�������-���?:��������
�:��������,�)��������1�������
A��5��������)����������:������
@�+����+�*���-���������BCDE�
��������@�+����+�+��1������
7:���:�����������7���������)������
7:������/�������2���������-����
��������8
�����*���-	������;�
�����:���������8:���:��>���-�+3��
�����

.���������������������;�:���
9���@�+�-����;���:��,���4������
�:��������;�:����)������8
1
����
������������+��9�����)������������

.������:�)���;�:����+��1������
����BC��F������������������+���
�����BGHD�����)���:�����*�I��������
�����;����)�,���8���������+��.���
4�����+���+�������-����������
�
�����5����������:
�����*1���
����?����+���8�������.�������+��
���:�)��;�:����)�����������>����
����BC��F����������������8�1����
����=:�������+���/������)����
?����4�:�+�;��������	������
����BJJD�����9��������������+:���
�����;�:��������+��7��������������
����,�����������F�����BJKH����+��
�������.���9���������A����������
;������������+�32���������7:��
0��������;���������4�:�+:���+��
����

����A��8��������:�������������
����1���������*���������L�+��������
,�����-��,��������BJKMNKH�7:��
=:�������+���L�+�����������1��
/�����������������

.������-���0�+��������@����	�����
��������7������*
����������
�������@���������+��+�������)�

�:���������,-���������,���

������
����.��������+�����4����������
7:��F:���������������������
�����
7����>�)
�������>�+�������8���:���

�)���:������7����5��������=���
)����������F��+�����4�����������
+�:�������.�����������9�����������

:�+������0�������������������
O�������+�������P�;3��+�.�7��	�
,��:�:�����@������������=:��

������O������	����������=��)���
��+�+��������4��������������
?����+���.����;3��+�	�����������
�����Q+I*�����������;������
�:���-�9����������>��
:�+�������
0�
��F��������������2��������
�����1��+)�����������5�������
����O��������R��������/���������
F��������������������+����������
��������.:����)�3��+��.������-���
9�������������������������������
��������?����+�����������/��
S���+�������������������������
���,��������������������;������
�������

/�������2����
����������������
�����O��	����������������T
���
����@���������+���������1�������
,���������,�����-�+�����R�������
���������������,����
����������
�����8����������U���������	�

����������������)������4������
���������8:���	�8
����������;:���
*���-����S�
������9��+���1�
�����-�������3
�������?:
����
-���:��������+:��������;������
�����,�������1�?�����
������.���
����+��9������;���������������
VVWXYZ[\YV]̂]Y_̀\Y\abcdef_g[\hijY
8
�����������)���
������������������
������������/��������7:��O������
�����.������3������+�����O�:������
���������������0��**���-+1�+������
9���9��������+�����4����������

1�������������)��/�I���������
	�
����7�����������
�������������+���
�:*:+��*��������9����+�+���
�����	�7����������������������:�
�:+�������)�1������������+P�����
�����R:�������)���)�����O�:��
)3��������4�����):���k������
4��������������+����+���?�*��
O����������;��-��I��:����������

lmnopqrostunvqwo

xy�



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

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

����������"������������(�"����
�����������������������
�����
�������������	�

)���������������$���������
�	�
(������������������*������+,-,�
����+,./�������������"�0	�1 ������
23456789:7;78<=>6?8=6@7A6B89;78C
���������D���� ������������E��
��������D�����������������������
'�"������������"��������!������
����
���������������������	�F���
GHHIJKLMNOPLJQRLSMPLTUPLRTJVWXJ
F����"�Y���	�Z"�[	�)���"����
GHHIJ\WO]LJUSM̂RL_̂RSMJ]̀UJaOVbRUc
��"�E���������D�����*��������
D���dd	�����������������"�F����"�
Y�����������	�'�����������"���
����'��������������������"��
E���������������D���� ������
�	�
(���������$����������������	�

e������"�������������
��������
������ ������������������E��
���������������������������F���
����	�(�����������D�������D�����
Z��������������������#������ ��
�����������������������������%����
����������������(�������������
"�����"����
��������������(���
�����������#������������������
������f�������#�����������	�Z��
ghijklmiinoipqhjrsmiotjuovvhwx
lmqiyzj{|igh}j{oij~�vju{�j�i�x
��������#����������"�D����������

����Y�������������������������
�����������"�������	���������
��������$����������������������
����������������"���������������
&������������"�����������������
������������	�d���������F���������
������%��������������������������

����D�����������������������'���
����"�����������(��������������
�������������������������������
���	�������������������f������
�����������������	��

d"�Z�������������������������
����������"�#�	���������������
����$�������������D�����������
�������"������
�""�����������
����D�%"������������������
�	�&��
�������Y��������$����������$��
��������������	�

6�8A6;�A@796���6���AA7A6�9@6��96
����������������(��������������
'�"�������������	�d�������������
��������"������#����������� �	�
!�����������'������$����� ����
������������"�����������'��
���������������������������������
����F��������������������������
�����������������������������"�
#�	������������D�������"�������
������������
���������������D�����
Z�������������������������F���
����������������������������������
������"�����"�#�	���������������
�������	��������������������������
��������������f�������������	�
)��������������"�����"���F�����
��������������"�(������������
#�	��������������� ������������
�����������������������������������

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

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

��������$��������"������������
�������� ��������[�	���!��	�Z����
"�����������������������F�����
�������������������������������
���� ������������ ���$����������
��������������D����������Z�����
�� �����
��� ��������������������
#������ ����'��������������������
�������������������������������
 ���������'���������������e�����
"�����������������f��������������
�������#�""�����������F�����	��

(�������������������������������
F�������������D�����D�����D��"���
����D�����Z������� ����������
������������������������)�� ��

25�

����������������

����

�

������"�����

�



�����������	���
�����������	�
���
���������������������������������
�������������������������
��� �����!������"���������������
#��
��������$�����������������
%	�������
����������&��'������
()*+,-./+0(12.-134,5+*40-026*,71
�������������8������	��
��9����
���������:��������������#�
��
:'��9�
��������������������
���������#������:���������
���
;����'���������9�
�����������
����8������:�8�����������<���
&	��'��=��'����''����������
>������
����������?����#��
�
������&������<������'�����'���
�����������������������
���������������������������
������@�������A������'������
������'��������������B"���
'�������������C���'������������
���'9�#�'�����	���������
���
��������	�
�����������������
�����'������#�
���<��
����"��
'������>'��������#���������
������
����������'��D����
������"�����E��'��B��������
��������	������
����:������
��'����9�����
�������������
���������������:����	���
%���#����������'��������
�
���
��������#������#������
<����������"������F����
	�����	����������#���8��
	���:�����9���
��������������
����'�"=��� 
������''����

%���
����#�������	�����'�����'��
��������:����������'��D��������
�"�����8��&��������
���>��
���
������>�����!����G�������#����
����#������������#��
���
���
�����������������'������H��
	�������	�����������
��������

���������
�����
�����'�������
;���������'�
���I���������:'���
���������#�'
����
�������'9��	���
���&�'��������
���;�������������
:'��������������������'������C�����

�����?����������������#����
#�������>����:��9�
�������������
����������'����������������
�������
��'������C���
����&�'�


�:�������������������������
	��	��������F�
�����	����'���9�
��"��������������'�����H�	�����
�&�����������B��"'��������#�
�9�
������������#��
�
����������
��������
���>��������
��%'������
�������J��'���'�	���'������
�������9���'������������"�����
���
�����
���������'�����K���������
�������&	�������
���������'��
8���''����9�
��#�
����������

�����������
��#������������
�����<���#����'�������"�������
���
�����������H���@�D�������'��
A�
�������������;�����������
���
8��
��	�'
���#�������������
�����LM��������	���
�����
���
#�����K�����������$���
������
:�����������''��
�����������#��
���
�������������������'������������
��&�:9����
�������������������
�����%�	�'
������D�����"�

���������:����%'�������������
8���''��	��������D�����"
���
�������:�����
'��������������
>"�
������'�9������������	�'
�

����������$�����<�������������

8�&=�8��� �

�����K���������I�	����E������<���
	���NO�!������'���
�:��������
K��
������

K��
������������������MP�PPP�Q�
���#��������
�����
���8����������
����������

����8�������������������'�����
�������������������QH"�
��
Q��:�������	����
��������
���
8��������
���K��
��'��
��9�
�&
'������ K��
���������9�
���
'�������K��
�����#������
'�����F�
�
���8���������������
�����'���������&
'������K���

�����������
�����������D��
�����������
���H��
:���������
'��
�����������������
��������
������"
������K��
�����	���
����������	�������������'�
��������
�	��
�������������
���'������������������������
������������������
������&�

���������#�
��	�������
�
����9��
�#��������'���������
��������9�#���������������
����������'���:����'�������
C���'������&	'����#����H��
���
���������E�����������#���&	���
RSTUVWXYSZUY[S\]̂_[]̀aVSbXWc
����	����

<������������
�����#�
������
#��'�
���8��
���������������
������9���������#��
��9����
'�����D���������#�������
�������
����C���'��������&�����'��
����
����
�:�����:'������8��'����������
	��������#���
����������'���
�������%��'����
���E�������
������
�������'���������#���C��
��'�������������
���:'�����������
������������
�:����������������
'��������D'
��	������&������
'��
�������'�	�������������

�������
�:�����:'������
�&��������#��������<��
������
:'��������������:����������	����

defghijgklmfniog

pq�



���

������	�
������

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

5��&�����/��������6��

7����8��������9'���!�

�

�

���!���%$����� �#-���������3���
�������$�������%$����$�����5�������
 �#�)����������:��,���$����0�!�
)���)'$#�������%$�����"��-����
������%$�����:����$�����)'##����
;���$��2��!-����!���#����!/��<��
��������� �����,��)������*���
�%$�)������$���5%$���! ��%$���%$�
������������$���#������������
����������! <����/��������%$������
='�$�������%$��������(�������
������!.'##������3�����8(����
�����/��#���-��&'���!���0��.-�'$���
>�'�#��������:�������!!���*���
�������!�����!�!�?�$��!�)����!�
�����!'�)��������@A������!��,'��
�%$������!�8#'!�������� �#��������!�
,�����!�����!������B��� ��.��
)����%$�@C�?�$���#��������������
�������#!�"��$' <�����%$���.���
�<�����5�����)���$�����%$���%$�

��-��#!�)<�������"�����%$����$��
���-���������%$��������:�����
�������!'##����3�������$�!�%$��
)�%$!�)�������*���������)����
)����!������!'�)�����5%$����
!%$#'!!��������8#'!�������,���������
B��<%$!����!�%$����%$�)������
��!�9��  �!���.#'!����3����)�#��
�������7���#�������������)���)���
�!�)'$#���%$����!���%$�����8#'!�
�����0'����($#����%$���%$���%$��
)'$#��B���#��%$���%$��(����������
����!������!�8#'!���#�������%$��
DEEFDGEHIJKLMINOPQIRSTOPHEHEQI
��%$������!�8#'!�������� �#��0'���
$������%$�&�#����$����������������
3U�%$���(�������������������
,��! ��%$����7���������3����(����
��.#<�������-�)'���!�:��,�V�$���
)���-��'����!����%$�������%$�����
"����3�������B����,'���!���%$�U�� WWXW

YZZ[\[]̂_̀ab̀[cc

defcghcicgjcklmc
dnfcgocicgjcklmcc

pqrstuvwxxyrwz{yq|sxq|s}yzs~yu|v��yrs�yr���q���yrs

��������������������������������

�



����������	�
���

��

��������������������� ��!�"�#$

%&'(�)*+�,'*-(�./�+0&�)0&�1'234&�

.&5'267&3(�0+8�)*+�,'*-�9/3�:*;

8&'�<&9&'03�,'0==(�)&'�9/'�4.&0�

>/?@&3�9&'+8/'-&3�0+8A�:A�,60)/�

"�����"��!B��������CD�E�����E��$

8&'�@F'8&�G6'4�*6%(�708�)&3�1'23;

4&3�67�+0?@�46�.&'%&3(�+?@*68&�

*6%�)*+�,'*-G'&64�H�63)�.0'G;

=0?@I�J*'*6%�+8*3)�:A�<&9&'03�

,'0==A�<0&�56?G8&�467�,'*-�*6%�

0@'&'�=03G&3�<&08&(�)*+�+?@F3�708�

K=67&3� -&;

L%=*348� .*'�

63)�*6%�)&+;

+&3�1'&64�)&'�

M*7&�:A�,60;

)/�,'N3-&'5�

+8*3)A�O&03&'�

O688&'� .*'�

)*+�%6'?@8-*'�

L&03=0?@(�+0&�

76++8&� )0&�

1'234&�.0&;

)&'� 46'N?G�

*6%�:A�<&9&;

'03+� ,'*-�

+?@0?@8&3A�P=+�

)0&�5*34&�PG;

80/3�9/'-&0�.*'(�G/338&3�.0'�)0&�

7085&-'*?@8&3�K=67&3�*6%�:A�

,60)/+�,'*-�=&5&3(�&03&�1&'4&�

*34N3)&3�63)�&03�,&-&8�%N'�)&3�

Q&'+8/'-&3&3�-&8&3A�O&03&�O68;

8&'�76++8&�+0?@�)*33�&'+8�&037*=�

*6%�)&'�R/0=&88&�07�<80%8+@/%�+26;

-&'3(�)*�+0&�9/3�)&'�S267*G80/3�

*7�T'0&)@/%�5*34�+?@768405�.*'A�

>0&�.0'�)*33�07�P68/�+*U&3�63)�

)&'�<?@/?G�9/'-&0�.*'(�76++8&3�

.0'�*==&�90&'�9/3�V&'4&3�=*?@&3A�

W

'&3)�)&'�O*33�9/3�O6880+�

T'&63)03�+L28&'�3*?@%/=58&(�)*�&'�

3/?@�>*++&'�467�K=67&3�50&U&3�

@/=&3�76++8&A�X+�5*-�327=0?@�*7�

T'0&)@/%� G&03&3� >*++&'*3;

+?@=6++A�>0&�7&03&�O688&'�)&3�

T'0&)@/%�-&8'*8(�-&G*7�+0&�&03&3�

<?@'&?GA�Q/3�>&08&7�+*@�+0&(�

)*++�)0&�9&')/''8&3�1'234&�3/?@�

*7�,'*-�9/3�:*8&'�,60)/�=*5&3A�

<0&�%035�=*68�*3�46�+?@07L%&3A�

X03&�T'&?@@&08�+&0�)*+(�9/'�)'&0�

O/3*8&3�.*'�)0&�K&&')05635�

63)�077&'�3/?@�=25&3�)0&�1'23;

4&�*7�,'*-�H�+/�&03&�<?@=*7L&;

'&0Y�<0&�G*7�077&'�7&@'�03�S*5&�

63)�%035�*3(�)0&�*=8&3�1'234&�

9/7�,'*-�46�&38%&'3&3A�Z@'&�

T'&63)03�./==8&�+0&�-&'6@05&3(�

*-&'�7&03&�O688&'�.*'�+/�*6%5&;

-'*?@8(�)*++�+0&�5*'�30?@8�46@F'8&�

63)�077&'�36'�708�)&'�,'*-'&0;

305635�-&+?@2%8058�.*'A�M*?@�

&0305&3�O0368&3�G*7�)&'�O*33�

708�)&'�9/==&3�,0&UG*33&(�-=0&-�

9/'�)&7�,'*-�+8&@&3(�56?G8&�9&';

.63)&'8(�.*+�7&03&�O688&'�)*�

7*?@8&(�63)�+*58&�5*34�'6@05�

�

O&03&�V&07*85&7&03)&�R'67*6�

0+8�&03&�:%*''&0�63+&'&+�O688&';

G=/+8&'+�V&0=05&3G'&64�63)�.0'�

@*88&3�077&'�[0+8&'40&3+&'L*8'&+�

*=+�:%*''&'�-&0�63+A�J0&�:*8'&+�

-=0&-&3�7&0+8&3�36'�&0305&�\*@'&�

63)�5035&3�)*33�.0&)&'�46'N?G�

03+�1=/+8&'A�P=+�0?@�&03�G=&03&'�

\635&�.*'(�)*�.0'G8&�:*8&'�,60)/�

,'N3-&'5�-&0�

63+�*=+�<&&=;

+/'5&'A�O&03&�

T*70=0&� .*'�

708�0@7�568�

-&%'&63)&8�

63)�&'�.*'�

F%8&'+�-&0�63+�

46�V*6+&(�)*�

.0'�5=&0?@�3&;

-&3�)&'�10'?@&�

./@38&3A�]&0;

)&'�&'G'*3G8&�

&'�*3�1'&-+�

63)�5035�.0&;

)&'�46'N?G�03+�

1=/+8&'A�:*8&'�

,60)/�+8*'-�*7�̂_A�O2'4�̂_̀a�07�

P=8&'�9/3�b̂�\*@'&3�63)�.6')&�

*7�1=/+8&'%'0&)@/%�03�V&0=05&3;

G'&64�-&5'*-&3A�

Z7�</77&'�̂_̀a�7*?@8&3�7&03&�

O688&'(�0@'&�-&+8&�T'&63)03(�)&;

'&3�O*33�63)�0?@�&03&3�P6+%=65�

03+�[0+8&'40&3+&'G=/+8&'�]0=0&3;

%&=)A�P6%�)&7�M*?@@*6+&.&5�

./==8&3�.0'�03�V&0=05&3G'&64�+8&;

@&3�-=&0-&3�63)�K=67&3�467�

,'*-�9/3�:*8&'�,60)/�-'035&3A�

O*3� 5&=*358&� )6'?@� &03&3�

J6'?@5*35�07�<80%8+@/%�*6%�)&3�

1=/+8&'%'0&)@/%A�O&03&�O688&'(�

0@'&�T'&63)03�63)�0?@�5035&3�

9/'*6+�*6%�)&3�T'0&)@/%(�.2@;
ccdc



�

���

�����	
�����	��

����

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

)�$����� �*�������$+���������
$�������,�����!"�����������-��� '
�� �����.�/����$��%����0����� �
.�$����� �� ��12(�3�0��4�!"������
5 ����$� ��� ���������6/���'
�� ���7��� �����/ �0��� %� (�
5� �8���+ �������9� %����+ �
� �����,�������:������;��-/�����'
�������<+���2����88�����=����� >�
����$����0���� ��� �����"�,��(�

?�������@��,��!���������$������!�
�� � A����� >� A$������� �6���'
�� �.�/����$��%�>������������$�
*�8��$0��>��/���������$��<������
BC�DEFGHGGIJKLMKENJOLPE

���>�*��$��%���� ��A ������(�
9���2�A$/ ������ ��������9���'
0���Q=�$0/� �0/�� �����?����� >�
����)�����,�� ����6��%��!�� ������
� ������=������ %���,���3�� ���
 �0�����$�*���8�����?� ���%���'
��/8!� (�3����/����>�%/  ��������
� ������6���� �R��$����� ����'
�A��� >�8�/0���� �� ������������
0��$� A����� �#�"���"�%����%���
���$��%� ������ (�9/����� �����
� ��S��� ��$�� ������� �%�+����'
����� �-�$�� ����!�� �����$>�
� ����� � ����� ��$����� �6��'
�� �R� ���� �� ��-��8�A���,��
%/$$� (�����"������������������
!"���������0������3/�����������'
�/���(�3���"0�����%/  �� ������
����?��������� �5� �/8!>�.�!!���
� ��.���� >���0��������� �3"��'
����� ��?������!���� (�2����88� �'

)�$�T(�R������� �����7��� ����'
���������$�?����$�5��� ��,�$�
.�/����$��%���$�U(�*�8��$0���
BC�BEMJKPEVMOEWHOXGGHYEZMYHKKE
$����� �$�!�������� �-/������� ���
�$�[\(\\�]��(�=/���(�3���0�'
���/!�*���8���������� ����������
R�����!"������7��� �������� ��
!"������?������������R��%���(�

&��������*���8�����)�����,�� ����
���� ����������0��(�)��2������
����� ���������������� �./ ��%�(�
9�  �0����/$$������� �S�$8�'
������ �� ���/$���0����$�=�$'
$���!� ������.�/����$��%������
7��� ���$�� ����!�� ������ ��'
��$�?����$���!���$�.�$�������
2���,�0����� �.�$����� �� ������(�
9������3������$���8�����>��6������'
�� ����������6���� �?����������!�
�� ��� ,� �S��(�*/��/�%��������
�����/����& ��0/������6���� �0�'
�������� �.�/����'�� ��7��� ���'
$�� ����!�� �6�����.A�!����0���
������� !���� ����� �������������
R� ���� �� (�5� �����������
.��!6������� �����������,��0�/'
0����� >�����������?����������!�
��$�.�/����$��%���&���%���!"������
=��$������� �� ��!� �� >������
��!�� ���� �RA�%�� � �����,��
!� �� ��� �(�& ��� ���!�*�A �� �
����� ���̂�����+� ������3�'
�� �,�$�:��%��!�� ��0/�� >�
"0������� ��� ��6�������������'
�����=� ���0���� >�-��̂'�� ��
#/�/%���� >�?"������ ��.��� '

_̀a� �

b�� ���
cdefgfehifejkl�

�

mnopqrsatuvsa�wxp��
yozzat{xzzap�{̀z�|a{��
}z̀a~arap��qp̀avsa�az�

��������

���m���

<��� �%���'
����$�������
%���/������ �
.�����(��

�{��qnp�|at�yrqx�
�avt�|qt�̀|aqra�ya�
t�nav����p��xvsa�

�axza����������



�������������������

	
�



�����������	
����	

���

��������������������������������
��  ���������!�"���#���#�������$
������������%��������&��������'�%$
&��"�����(���")�*���(��������#"�
#+,"���-�"���(��#����������!������ �
.���$��������������"/���������� ���$
����#,!�#�#!����0�##���#��%��"�1�
2��� 3�4���5�"(��"��#"�&��,!�#"�
#�������6�!�7�4���%�������#,!�#�$
#!����*",  ���8��%���"�"���5�$
���8���������(���"�������!���#"��$
!����0�##��������� �"���"�����$
(�����)�4���9��!�����"�#� �"�-�
(����#���#!����������� ��#�����$
��#!���5����8�����������!�"����&�
�%#!��66�������"��-���!��8��#�!�"/�
#�����#�!���#"��!���� &�������/�
 ���������#�8������!�"�#����#��:$
!���7�4���������#!���5����8����$
�����(��������!����#������#!��6$
;<=>?=<@<AB>$�����!���#"��!����$�
CDEFGFHICJGKLMNKHOIPGMGICQRSTGHI
#���"���#� �"�������"����%�U#���-�
�����0,���������V������%���!�"��
��#�'����&���W���#"����#�������
����&���X�6�������)�Y����Z��%��$
����#���"����#�#���/�� ���#�(������
������(��"","�����*�!�#�����������
6��  ������ �����W���#"���&��
[\]̂<=>_><̀=<>a@;b\c<d>c<̀>e<A>
��#���"��Z��%��������������������$
6���#���"��-���!�"�������#�Z��%����
6:������Y����"��6"��/�#�������#�$
!�����!����!����#���  ��#!����
*!��"&�8����%���6:�� �!��������
0�##�����/����������&(�#!����f $
#!���/�f #�����2�#�����!���6"�� �
#����'�%���6:�!�"��� �##"�)�
�
f%�����#���%���"� ����� ��#�6:��
����6��#!�� �##������"���*�!�#��$
#",  ������'��%����������������
��#�����&�����#���g��"�#!����#����$
=\==h<=>?\ih<=B>j̀A]̂<>e<k>Al[m̀
#!����������#�6�,���#!�������!��#�
������������������"#"�������9��!���
�����")�f���#��+�+��,��������%�$
����"������������(�������n����%��$
����X�#"� #+�"����'�%����#/������ �
o�����pqr�8���'��0��#���!��n����$
%������ /�(����� ��#���!�"���������
_>stA>=\]̂>@=e>[h̀>̀̂[>u\[><k>v@>
������(������V��"����������0,�����
����V�����)�4����� ��#��%����$
"���#"��� ���������"���#��"������

#��#"�(���������+��#U���!����Z��$
���%�������Z��%������)�4�#�����!���
��%�����!��',����/�Y�"�����/�w�$
 ���#!��6"��������������Z��%��$
������)�4� �"�(������#����:!�"/�
��##�(���$�#�(������#�w� ���#!��6"�
�%�����!����#�f��&�����$�Z��%������
%���!���/����������(�����#������$
"�������U����/�(����(�����#�����
!���#"��!����w���%������#"���� ���
(�����)�Y�":���!�7�x����#"���'�����
�#"�o�#�#�W���#"�#�#��%�����#���Z��$
%���)�4�!��#!��������5+�#"���n��$
��#�#��"�/� ���#�����������!���$
 ��/�#��(������#�!��%� :��/�W���#$
"�#���!�&��� ���������!�&�6��$
���7�

�
�
y�����#����"���!��6:���������������7�
#���8��(��#�����6�o�#�#�W���#"�#1�
*���(��#���#� �"�:%���#�!�������#�-�
��6��"(�#��U����#1�4� �"���"��$
#!�������#���#�!��8������� ��#!�$
��!����x�����/������#�&��������g��"���
b\c>@=e>b̀ch>_>z<A>{h\Au@ih>@=k<m
����g��"��#"�#�!�����!����!�������#��
�����-�(������!��#,������#���"��$�
V�� ��������#�������U#���|����"��$
��������0��#!���������#��� �'�$
%��)�x �y�"��#!�����&�����������$
����(��#������#��0��#!�����%���
��� �:%���#�!�������#�-������6"�
����#!�"����"����� �8�������:���$
����w���&�������V�##�����������&��
�6"�����5%������"��6 ��#!���!����
4�� �"�������*��������)�4�#�'�$
c<=>è<k<A>?}At~<=B><=hk�À]̂h>
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q��!��;#��;���!�:;�����#�����#��F�������P��D��������P���"���#���������!����?���q��!9
��;#������P�������!�������>���������?=�����������������:;r�:;�9����!���������;���!�:;A�!!9
>�##��?

@�����5������!���6������5���������F!s���������t��>�#=�������;��Duvv"��?!svr���wC

�=qMP=xtFytq=�xrMztJ5qxH8HJ�O qxrMM
Or�M@x=ErC{Eqt={ExrM|x5{Exr =�xxr





}FFrOr�5Nx=qxr~M
5JrrqC�~M���M��M�EH

�=xr5qC�M�M�Hx=qC�~M�����M�EH
5C�5qC�~M�����M�EH



����������	


��

��������������

���������
������ !� "
�#"$%&""

'��(�)��*�+�,��
�

-./01234534/06789:65.9;7<357=627>35567197=697
?62297.<7;6345@3/067>62.A67

�

BCDEEFEGHIJKGLFMGNFOOMGLFOGPOMEFQGROSFDEFOGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
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