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mQPnCHSoGGRPFIopqFDrIsHInPJtPHSusnHDP@vFRDIHSFqwFNQRuPDGCIoIJRGuDM@

rSGPxCPD@ynuFOPD@z{4|}W>::Y8̀~�6������~�6����7�jV��V��

C�LPP@w5A5�5@�R@w5p5�5@�PRI�@w5L5@wsFM@A5L5@�oQ@�5t5}z{4��5

�IHSM�PusPsPHSusnHDPGPDxCnPDP�RCDPNPIuRGCI�qR��M��K5wFNQRuPDGCI

oIJRGuDM@�|@4�4�5

CC��HI�@�5@wsR@K5@��R@�5}z{4�@�HM�5�PDGFIHSmPDxCnPrnF�rIxCDFINPIu

}�mrz�/��GPD�wPIuDCnmPDxCnPGwFNQRuCI��HDHJC�N5oIoIuPDIHuCFIHSwFIqPDPInP

FIr�QSFDCI�mPDxCnPGmnCPInP}QQ54|4�4�|�5mQDCI�PD@wsHN5

CCC�tFGGHCI@�5@�CD�H@�5@�HPPN@�5�5@��RuCPDDP�@v5}z{4�@�FxPNOPD�5�

nDF�JGFRDnPJqDHNP�FDEqFDIPC�sOFRDHGGCGuPJNPJCnHSPNPD�PInMGMGuPN5

oIpPSPnFNNRICnHuCFI�Pu�FDEGHIJ�QQSCnHuCFIGwFIqPDPInP}op��w�@z{4�

z�usoIuPDIHuCFIHS}QQ54���5orrr5

Cx�vHOPPI@�5@tHNCJ@�5@�EsRI�HJH@�5@�OJRS@�5@��sFR�HSC@m5}z{4��5pDRGu

HIJ�PQRuHuCFI�HIH�PNPIuCItPHSusnHDPmMGuPNG/pH�FIFNM@�P�RCDPNPIuG

HIJyQPIoGGRPG5orrr�nnPGG@�@4�z|��4�z��5

x��IJDCEFG@w5@�HGGCHG@�5@pGHIHEHG@�5@��H�SF�CHIICG@o5�5}z{4��5�I

PIsHInPJJPxCnP�uDHIGQHDPIuDPHS�uCNPuPSPnFIGRSuHuCFIPIxCDFINPIuqFDDHJCFSF�CGuG5

orrrvFRDIHSFqBCFNPJCnHSHIJtPHSusoIqFDNHuCnG5

z56�789:;<=<>?<>@A5BCDEFG@HIJK5LMNOPDFQFRSFG@T7a<kY?h;Y:X:̂i;̂X? :<>=_
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ĉ



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


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

���#�����������������
�������
����������	�
��$�������������
�����

����	�%�������
�������������������������������	�������������

���
������	�������	����������������������
���&  �	����
��	$��

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

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

��
�	$

+,-./01234�������
��	����
��	����������
����� !"!$

5����������
���������
������
����
���������������
�����
�
���

	�������	�������	$6��
	������7����	�����������������
����������	89:9;<=

��	�����	���������*�����������
������������7�����	�������������������

�
����������	������������*�	���������
���	
	
�����$4	���������
�

�������������	����
���������	
�����	�������
��
�������*�	�������

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

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

�
������$@������	�7�	������	�����������������
����������	������#�����	�

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

����
����������	�
������������������������
����������
	����%����
�

���������	���������������������
	
�
�����������������	�������$5��

����������
���	���������������7���#�#���
������
���
�
����	%����	

AB



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

!'(���)�*������
��� �+"#$%�&+',

- ����.���������/�����0�������
��� �+ �(�������������/�
�1����	


��� � ��1���������.�(�2��(1���(������.���������3���2�,-1����	
�������

.���
��� � ��1�������
��(���
�
���(�� 2���������
������� �����./����
�

� 
��������������������(/���������/�������1 ����4�./�
����1��56,7���

��1���
��.��������� 8����
����10���
�����(/����(������
��./�
	
(����


 ��0��.��
��������� �����./����
������/���� �(��������(�����0���(0��
�/

������/�����0�������
��� �!,

9:;:9 <=>?@ABCDCE?FGHIJKLM@N>DO?FPQRCS<T?UVDWXY

Z.�(���1������������
3��
������������(/�
���������������	
���������

[\�]̂_���������3
(�(3���
�
� �� �(�������	
�����������0�.���(����
�

���10���1����������(������/�
�
�������������,

�̀��
������/�
�
�
��.8�
���
����a������(���.83
(�� � ��1����/

b)��3����������0�����/cdZ(��������� ��������"��1.���
'�������

����������"��1.���
(�� ��4��
',e��0���+,f����(���g���
��������������0���

�
���	
����������� 2� ����.���(1���.���8������/����1.���
(����1.���


�� ��4��
�,e�������1��������4�4��8����/��/����.���/��.����.��1�.���(����

�31��������.�g�������������	
�����������/�����������������(/(�����/�����

����������������������������/�������1 ����4�./�
����
�(������
������3��

��2�"f)�',h�������1.3
(�(����
������/�
�
����������
�����/�
�
�
�

������������(/�
����
� �2��.
���
����a��������4�4��83
(���/1������./

�����������(���),*��������/�����0�������
��� �!(��+��������0�i!jk,

-����(������/�
�
�������������	
���������[\�]̂_����
3�2������/���

�� �����.��������/���.�2� ���/.���� �(������"���������/���������(�2����

�.�2��(�. ���/����(�� ��4
���/����'(�����4�4��8�����
������������(/�
�����

���1��������/�����0����*����"lamj��b�',- ����.���������/�����0��� ��

(�������������/�
�1����	
��� � ��1�����/���.���������3���2����/	�� ���

��



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

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

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

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

������%������������������������������	��	�����������������������������

��&�����"����	'()*�+����	�������$����������	�	�������!	������� ���

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

,�	������	����	������� �����������������������������������	�	����&���)

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

���������������$���$������	������������	���������� ��&���,������	������)

���	���	��������/).010���'()*�+�����
	�
����	�������������� �
	�����)

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

�����������������
�������������

23456789:�$������������!���"�����������������&�����"����	'()*�+�

78; 2<5=>?@A56B6

C���������"������������������	�
���������������������	�����������)

	����������������������
 �����	�� �	!	���������	������	����� ������%�

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

DE



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

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

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

��$%���!�

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

�����	�����������%*	!��
"�����������
����#*	�
�!�����
���!�
���	���

��
���	������	�	!�#�
�+,-�#��!�����	�����	�
����� �������
� ��
�

�	�������
���
���#�
�	����!����
���
���#��"����	!�����
�������#����	!�(�)

��
���
�����(�)��
������
�������#������
��������
�����������������	���

�����
���$��
�!�����
���
�
�	������	���� �
�
�
��!���&
������#��

����������#�����
����������� ��
�& �
��	!����
�
���%!����$��*	!�

.������#���
�"���
�%!(/012123/4)������&$	�������
�
�%$	����&���������

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

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

��
����#�����������������	����
&%����
�����������	���� �����
�#�	���

�
"��%��"����	!%�	�������� ���	�������������
�������������	!�	!������%!

���#��!�
���$��
�!�

����
������
����#������������%*	!��
"�������
�
�����
�����������

��
�
�	$
�������������&$
�����
�
���%�
���#�
�����������
���!��
��*��!

��
�����
���������������
������
����������#�����"����	!���
��������5!��

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

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

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

,��������	����$��#��	��
����������#�	�������
����#�������������
"�����

��������	�����	���	��������%�
�!���
67�804�����
9:;<��

�
�
$������$��

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

�
�!�������>�����
�!������&
���!��	$��������
���$��
�!��&��	�
�!&�#�
�!

��#����	!�

?@



���������

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

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

�$% &�������

'()*)+,-*./0-()12)0304)(512,0/(0)-627)896.8)+:4;05(:<(.()+.05)(-=-(

.(;,(5(0<(2*7)(7+7)+2<(.89>(<8=(/.47=?2124<+.07-624;0-828=-/>:<0.5@(3A

B+:<84790)5C0)(-*=07(=0)-:<.D7E()0:0F035F0-:/(-)-:/(-28)8=50:<847+=0-6A

@+/(27)82)8=?()12)092838;-62)+:<3+.8E8.5(:/(-)+:0<-/8-2125(:GH-(=0;*3+

<8-/-35((<D4<+.0750:/(-747)>=()(4;0-828=-/>:<0.5@(3B+:?9842(2(<)49@05;-(

)84:7/8<8I:(4)8I:/(-?9842,670-)+,42()D)+)(709-3-*,0:(7@0205:2(,-(90-.5C8A

2)(-=D28-)84:/(-2(<(.(/8384@8I2)+2/()*7)(7+)+:4;05(:)84:(<8=(/.47=?28-

(<D)82878/8=0-(/D<0.-J*3382G

K.0420:<84,-0F>9@+7(2(<D<(;/D7=-84:E8.05:4;05(:LMNOLPQNOLRQN(2(E?.842

D)-)8(4F+=?28<8787)D)84<3+@47=8I<84<*79842(<D<833(<3?:9.D2-0:<(@>70-:

707479?)-7+=0)+2(IF+7+)12(7@02628-8<858-,-(90-.5C82)(-=D28-)84:)+2/()*A

7)(7+)+:4;05(:)84:O8,+;8I2703*@+/()*)+98.>;+7+)12E(.=(/04)-/627/04(A

7=*)12GS(3*@+(4)*?98421:(<8)?307=()+2(IF+7+)12<0.-7)()-/620=E*2-7+:

(20<-@I=+)12<(.020.;0-62/(-(2)-,.*7012(<D)+2(33+30<5,.(7+)12E(.=*/12

=0)(FI)84:O-,51:7)-:<0.-<)670-:<84(2(E0.D=(7)070<833(<3*7428,*287>=()(G

RQ



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

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

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

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

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

�����������	��
��"�	"��	��	���'���������������	�	����������������	������

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

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

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

���*+,-./0123/4+5���������	�������������������	���� 

6�����
�������	��"����������������������	��	����	��������"�	�������

��������������	��������	����������	���������"�	"��	��	�	����7����������

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

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

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

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

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

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

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

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

��������"����������������������������	��������'
�����	�������������

����������������	���� 

9������������"�������������������'��*://4�,1�://45�	����	��	���	��

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

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

����������������	���� ;	"���	�����������'������������	�	�
����	�����"	

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

�����"��������	���'	����	�������������	��
�����"	 )�	�������	��

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

$<



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

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

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

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

���������	������	��������
����������	���������#�� $��
���
�	�����

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

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

���	��������	�����������������
����	��������������� %�	��������

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

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

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

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

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

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

��
������	��������������� 

&'������	��
���"���	�����������(������������������������������

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

�����������������"������
����������	���������#��"�������)���	����
���

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

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

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

������	������������	����	��(�������#������	�����)	�	�������	���

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

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

����
����*+,-./"���������������������	������������	��������	������

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

������	���������#�� 

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

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

12



�����������	���

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

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

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

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

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

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

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

%���������������������������	������������
������������������������

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

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

�������	���

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

������������
��	����

����'()**+,-./
���
��	����������0�����������#�

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

����������������

1��������������������������%�������#������	
��	������������
��
��

�����
��������������������� ����%��������������������������
�������

��

���
���
��	�'()**+,-./�����	
�� ���������������������	���
�
��	��������


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

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

��������������
����������*
���
��	�'23445.,-.*637835+/���� �����#����

���������')*95:,*-5;573-344/��������������
��������������������������

<=>573���%���� �����������	����������������������������	�������� ��

$���
������
��	����������������	�������� ����������������������������

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

������<=>573���������
�
����������
�����
������
�������������
�����

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

��������#������������������������������
���������
����������$��������

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

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

����#�������?����������������	
��	��������
��������������������

@A



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

�
�
���������������
����������

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

�����*����	�	������+������,������	���	�������	��������	����������������	�

�������������������	����-����������������-�����������*����������������

�����+���	��������+�����.

/��	
���������������0�1�
�	��0+������	����	�������0��2%343452�)�
�	���

0+��������	����������-������������������������������	���
���������������

	���������������������	�������������+0���.6�	����	�	���
���������������

�0���	�0*�0����789)��������	�����*�0�����	����������
+�����������1��

�����+�����

���*�0������������,��0����	�+���������	
��������0�	����
�

���������*�������������.:��	
��������������4�;4<�!)��������0+���������

�
��*�����	���������	����	�����������0�.=	�	���+����1��	��������������

��"#$�%��-��
��0+�������	������������.6��	���
���������	�����������

�	�
�+���������	���
����������������������������������1��*�����	�����

���������	�
�	
����������	��������������*������������
������	�

�	
��

���������������������	���������������1�������0�������������*��0����0����

�	���������������������������+�������*�������	�������������-������������

*�����.6�
��1��	������������������������������	���

�
��	������������

�	���������������������	�������	���������������������������+0���
����������

�	�
�+�������������	������������.

6��	�
��	������������������
�����������������������-0�>��������?.#

	�������,������������������������-����	�����������������	����0�������

���0���������.@�������?.?	�������,�������*���������0����������"#$�%�.@

�������?.A1	���*��
�	����������
�	������������
��������	��������������*��

������./����������?.B	�������������
��������������������"#$�%��������

�������?.C���
�������	����	�������0�����������"#$�%�	���
�	��0+������

	
���������������0�./����������?1D�-��
���������	���������������"#$�%����

��	��������������������*�������	��	����+������������,0����	
��������

BE



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

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

���
����
�	��
����
�� !"#$�

%&' ()*+,-./-0-)*12345/-06+7.-/

���������������8��	�����
���
���	�	���������9���9�	��������	��
��

�����
������
9�
:�8���
;�����;����������<������	
:�
�������	;����


��������	��=��
�������8��������:���
����
�
�
��
����<��������������

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

8���
	���
���<������>
���������
��������
�:����	
����
������
	���
:�

�����8��	��;���
���
:���	����	�������<��=���?���
��
	���<���������

�
�	����	������������	��
:�8	�
����:������8��	��;���
���
:����������


����
������
	����	
��������
�:��
�������8�������	
:������	;����
��

�����
�����
���	����	�
����	���������@����
���	��
������
���������

�����	;����
�����
����������������������<���A�����	������9����
�	�	

��
�������
�
��	����	������
����
:������8��	;���	
������<��������	��	�:�

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

������������9���
:�	�
�	�;���<;����:
:������	@;��������:�
������<�

�������������������@��8<����	��
	��
:�	�
�����:
������������
:���������

��
	;�
���������	
������<�
��
��:�
:���<��;���������BCDE�F	�
��

��
	��
;�	���
;�
:���������:����������	��
����	
������
:����
��:�����

@:�	�<�
�<����
���
��������������	�
	����
���
���	����	�������<��=���

���8���
:��	�
�:�
:����
��:����@:��
������
9�������
	�;����	@���

���
:����������	��
�����	�8�������������A
��BC�E��	�����8��������	��

���������
��������:��������������	�����������������	GHIJH$���������

��	�9��8�����	
�������
�����������8��	;����KL$H MNJO���
���BCPE��	
����	

�
������
���������	����������9�������
�	��	����
����	���	���
����	����

�����	�������8��������8:����
�������	���	
��	��	;��
�
����	��
�
����

�����	�����
��������
���QG#R�"NBSTE������	�	����������
��:����@:�

S 



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

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

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

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

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


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


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


����	����������#����������
��
��
�����)��
�������
����������������*+,-�

.�	/����	��
��'�� ��! ���������"
�!�'"
���������������!�
���
����!

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


�!�'"
�������	����#�������
�����	�������� �������	��#�"
����"
�0��!

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

���������$����������#����	������
�������
� ���	�	��
�	�������1���

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

���������2� ����34,56��7��������������	���!�� ����!��
	��"
�����
�

�	��
�
������ ���8��
� �����"
��������
��
��
�/���	��
���#��������������

�����$�����9����	���!���!����������	���	�����������	����	�:-;<=>?@A-B���

��
�
�/���	��"
�����$����
��	�	���� ��
�����
����
���������������	��#

:C@-?D@EF?;G+=-HI=EJ;-�C+I-B ���"�/�
�����������$�����
���������
�����


�	�!�������������!
��������.�	��!�	�!����������	��������
��������)�

�������	��������
�������������$����
����)#�
�)�����"
����
�	��
�

���
����	���K������	��/�����
����	��:LD=<;MNDOB��������������
	�
���

��������)#�"
�����
����"
�	��
�
����
����
	� ��$����������������� ���

��
����������
�	�������������
���� ��������
������ ��	�
����	���%��	���


�����������������#

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

�����$������������"���$�����	������2���
�����������	�������#
���"����


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


���	��
�%�	�����$��	��
����	����������	��/��
������������
��� ������	��

��������"
����	��
���'�	/�
���	�P����	��(	��#���'�	/�
���	��������

�"
�����"
�!�'"
�Q����
�$����	����������
����
���$���!	���	��������

�7



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

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

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

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

�	��������������#/'*0$%1$23&)1(%(023,�	�	�"����	������������"���������������

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

������	�����	�"�	����	�������	���	�.�	������������	��	�	���� �"���������

	�����	�� ��	������	���� ��4�	���������������	#$'3(5%1'3(0(+,"�������	���

��������������	�
������	������ ����������������������.��������
�����

���	�������	����	�	�����"��	����������	�	�
������ ������"� ��6"���.

������	��	789:�	�����
!��	���	����"����	����"������"�	�	#;50*�<%&'*,

�����	�	�����	�!����	�	�	������������������=	�������-��� �	��	������

����"���."�	��"�	�����"� �����������	����	��� ���������� �.� ������

������
� �����=	�������	�� �	��������	���� ��>�������"��������	������

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

�����	.�������"����	��� ����������	�����������������	�	����
����
��	�

-�	���������	��	.����������������������	��������	��������
���	� �	���

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

����	���
���������� �������	��������	��	�	=	���������	���	���������������

���	��?�����.	���������	��������	��� �	�������

>����������"���	������������
���	��������"� �����������������	���

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

����������	�����@�����.����"�	��	��"��������������	�����	������
��	��"��

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

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

>����������"������
�����"����������������������	���������� ������ ���

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

� ��6�������	ABA'2C1'78D:�	�"�����	���	��	�	!�������	���	��	�����	���

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

�"����	��"����	� �����������	������ ��������������	�������������	��	78E:

8F



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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

�������������������������������
����������
��������!+,-./0"(1%

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

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

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

�	���
�"(2%��	�����������	����������
��������	����
������	������� 

��	������	���	
����������������	��������������	�������	��
�*

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

�	��������������

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

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

���	��
����
������	������������������*���&�	�����*������
�*��	���
����� 

��������������������������	���	��*���	�
����������	������	����	������

�������������������������	�������	�����������������	
&��4���5�	� 

������*��������	��	������������������670��������	
���������

�������������	���	�������������	���	��"(8%"(9%�3�����������	��
���

�
����*�������������	�*������	
�����&����	�����������������������

���������	���������:;<==>?@AB*�����
������������&�
������������������

������������������
�����"(#%�C��������	���������	���������������	����� 

�����

##



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

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

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

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

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

��	�	������������
�������������#$���	������	���������������	��������� 

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

��	���	����	�������
	������
�������������������	���	�����	����%���	���

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

�	���������������������#&������������������	���	����
������������������

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


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

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

�������
	������	�����������������	������������������#'�	������	��
�	��

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

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

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

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

+,+ -./012342561472589142:58;<=>?@

+,+,A BC1D4ECFDF2589142:58;<=>?@

G���	������������	�����HIJKLM����	��������"����	�������������	��

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

��������NOPKQMRSTUMLV������!�����������������������
�	����	���������� 

���#G	���	�������������������������������NOPKQMRSTUMLV��	����
�������������

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

�������������	���������������	��#W����	�������������������������������

NOPKQMRSTUMLV����������	���	����	����%���	��������	����������	
	�������	
 

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

XY



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

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

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

*+,-./0123���������� ������"�����#����%$!�������������	
��(

3�����������������$�����%�4��������������	
�����!���������������

����������������$��������������������� ��������������#������������5

�����������#�������!�������������%�������6�����%����!���%(&���!�����

��������������������%�������������������	
��4�����������!������������

�������%����������� �����!��(7����� �����������������%���������4��5

����������������������������4�����������������!�������������������(

3��������������� �����������	
��������4�4 ��������� ����������#��5

��������%��������������8�����#�9���������������$����������������5

�����������%�!�������������%����������!���������� �����������������

��������������(����������	
�������������������%�������������$��������

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

:;



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

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


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


�����(���
�����������#��������)����������	������������%������	���

������
�#���������	������
�����	�%�������
���)��	����*�)���
������

������$�����������������"(���$�+!,�-! .�/01234���
����
����
������	������(�

��	�)��	����$���	��
���	��&

5������)����������	�������	�����������(�����%��������������������	

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

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

�
���(�����+/!6!7120/1 0284&5��������$���	�����*����������	)��	��	����

���������	��������������"��#������
���"������(�����������������������	

��������%#��$�+9!-030123:;;1 /< �7!=1 >4��
���)��	���"�����������)��	�

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

��������������������%#��$�+��$�����(��
����
�%#������������������

�$�������$�:�?�@�
��A<�B024����������+/ 088! 4����
�	����� !����������

���������
������(����$�
��#����$�����)���$��������$���	����
�(
�����

�C���
�(���$��
�(��(�%$���������������������	����������������������

��������%#��$�&D���%��������	��	����)���������������	�����������*#�

������������
�	����� !�(�%$��������"���������$���������$���	������(�


������������������$����������$��������$���	����
�(
�����C���
�(���

�$��
�(��	�"��������������%����	������(�&

5��������$����	����$��
���������	������(�������������)�����������


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

�����������������	������(���	����������
�	�)�������	�
��������	������(�&

E����	�#��������
�	�)���	�������%��������
�	����� !�
��������������

�������������#
����������������������)��	�����%���������
)������


���$��
���%#����
������$��%�
��)����	������(����������#�����	������

	�������������#�
�����������������)����������	������������%��)���


�����&

FG



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

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

'��	 ����
(��������	� )���	�������	������(���������	���������
	����*+��

	�����	� ����,����	� ������*��
(��	�����	� ���-��	��
����)	��������

���	���+�*��
��(������
��	��	���	���	
�* �����������*��	���������	��
	�.

���������	/�����������	�0��������(�������(�����
��1�*������	����&2�

������!"#$%����)	���,	���(*	���� �����**�*	
�����	��
�����1 ��������� .

�(
�
�������,	���� ���
( ���	���	�� ��
*������������
*���1�����
��

�
	�����,	������3)���4&"&

56789:;<=>	���	�� ���������������
*���1���-�&

?@



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

'()*+,-(./012345(,676*894:-;6<=4,9+>574,?@<844;45,-=8A;B5C;D45@A;4

96<4<E9+@)(8B8A;(-56<+6*86;()*+,-((8(,*8D;+@8FD;GH9(I6,6*,(5<@,-5(+4,BJ

=(<9(5(*B:BK:6(8C)6KLMNOPQ32RSTU86,<@5(54;(8(9@,-5(86,4)*+,-4+(9;D;9+>K

)9+,VD:BKW86:+(5@;4(<=4;X:69,(-KE<>:,6KL654==6784,*6K,(-EX<(-,BK-=6*J

4KW54<4Y4,<9+(VK654==6784,*6K+494:I6;6*KU:6(8C)6K86+(9;CE4<4+,B<9:,9+CGZ

96<4<E9+>)(8>,(-)9+,V(-./012354<AE69A;4;6-A79+,(+49656+,C:98(,<@5(477BJ

765*)<4:BK+49659+(9;D;*4K86,4[V,D;5<(4;4?6<IA;,D;(8C)D;E<B:,X;G\6FC:B

,B;+4,B=(<9(5(*B:B:6(8C)6KWB4;4]>,B:B57B<(?(<9X;6+,676*,498689+<@E<@;(4J

5@+<9:BK+494-[C;6,49B59I4;@,B,44;C+,B:BK:5C;9D;57B<(?(<9X;Ĝ4,C:-;A5694W
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h_\]iĵ_kl[ehkm������ ����������!���#����%������$�����.�����#�������&

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

���!�����������%!�G!������-.���������������������#������'���Fn�o�p33����G%

!�q"�!����������!��%!��#�����'������%���#�����%!(�()�����������'������

r/7�����������������-��$��������"������!��'��������%����������$���

������������!�����������!��� q���������q��"�%#�������-������������%

����������%����������q���'#���%���������!-!�����!(�(s����'�����!�����#��&

���F��t0puvG���$"������������������-.���������� ����!���$�����.������! &

!��������� ���F�p
3���wx
�v1&�yxG%#��!-q����#�������������������"���

������#������������������$������#-�������#����������������$���������&

����F($(������������������!-!�����G(s�r/7�!���� �������#�#��%�����������&

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

+*,



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

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

	��	��

��� �!"�#$%&$'(%)*+'$,-).*/'(0�12.3(%+)456789:;<;9=:>?96;56@87A;6B

45<5BC	���������������������������������D����������	�	�����	�����
����

���	��
������������������
	��E���FGF������������������
�������	��H

���������	��������
����	��������������������D�����	�	�������	�����������

���	���IJKLMNOPQORSKTUVW�	�����
�����D������
�
��	�����
���D����	���

�����
�����������������������E�����
������	�����	������
����	�	�	��H

�����������������
�
��	����	�������	��������	����	��		����
�����	���D

���������������	��
����		�������
�����������������������	������D
X	
�


�������
���IROLUMOYULWZ�����������	�����[G\V�]	
�
��	�	���������FGF

������������
�����	
�	�	����	���	���
������D
X	
�
������������	�
����DH

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

��������������_GFVZ��FGFV�������������������
������������
��������	��	

��
�̀ ���	����
�a�

��bc'$,$�d*/'(0�12e/f(*�#$�2!2%+)4gh56@87A;6BC�����i���	�������	���H

�������������	����D
��������������
���������������	�������X����������

�������	���������
�������	��j	�������	�k	�	���
������
������������������

�	����	���D
X	
�
����������������	���
������D�������
�
�����������I����

�����	Z������������IVULJULVWZ�����
�����������	�Dl�������Z�����	����
�	�Z�H

������������	�������������W�̂ ������
���Z���	���	�������	������
���������


��������
�������	�������������������	�D���������������m�X�
���
��XD�	��

�����	������	��������
�����������������
������	�Z�������
���Z��������D��
�

�	���	���
����������Z����	������	�	���	���
����������
�������n	������̂ �

�������������	�������������������
����i�������������D���������	
���������

	��������	�	�D�	����������������	�����	��������������Z����	��������������H

�����	�D�����	�����������
���I��������D������	����������������
�������	�W

opq



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

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

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


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

#����

$%&'()*+',-+��
������"�
�������������	������������	�����������
���

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

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

�����.�	�������

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


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


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


�����
�
�����/�0�1�2�3���	����	�����	����������	���
��������456789:6;<:

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

����=>5678

>6?@7ABCDE:4FBA<4A7:<G����	���"��������H"
���I
��������.	�����
���J��
��

������=K L!G��
M
���
�
.�������
N��	����O22PQ�����	������
��R

STUVWXUYZ[\]̂ _]̀Z[abcdU[UefghijklhmnohiphqkroksntR3>5678u:6;<:���	��


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

���
���������=4v@v9B5BAB<wG��	���
���������
��
�	������	������	����"��

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

�����M������������

���	��
������x���������	�����������	���������������	������������	��

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

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

STUVWXUYZ[\]yz{|ZY][̀a}~yzVc�Ya_[Uefghijklh���ih�roksntR3>5678u:6;<:

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

���	������.�	������
��������������	������
������
�
����#�����x����


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


��	���
�

STUVWXUYZ[\]��_[aYY�XU[Ue�ZY��Vfghijklh�i�koir�htR3>5678u:6;<:�	��


����������������������
�����#�����
�������������#������
�����=�B�<8

2/�



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

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

%&���!��&"��!�������� ��'���(

)*+,-./01234561789:;<=;<>?:@ABC������������������$&������&������

������������
�$&"����$&��������"�������������������������������

��������������������"�&����'��������#���D��������
���������!������

��'����!�����!(E���"��'!������������������
�������������!����������'!

"�����$���"��������������������������������!�����!�������"�������!(

)F,+G.H1IJ0K/L17MNO@ABP�������������'!Q�(�(��#��'!R����!R��������R

���	�����������'��������������������������������!�������!��������

"�������!(S�����'!����%���������$��"����������������
�
���������

��'������������� �����������������������������TUV���R����"�&����

����B

WX�����
����� �$�����������!���
���������������(Y��!���������'!

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

������"��������������������
����������������%�������!�����!

����������������������"����������������!�����'��������
�������

������� ��!R����!�����������"���!���������!(

WX��Z������������'������������������������!���$&������!�������!(

E���������'!���������������%��������������#������������
��

��'������������"�����������������������!���Z����'������������

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

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

�������(

[\]



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

$%&'()

*+,-./.01+12.0.,3,45-678951.,7.,:+7.5-4;7<8=,4,<.0476.7<8.0>345.+712?+@

10>A+::51.7</>B:,.C24?,>B,45=/>D304+67E1FGHIJKLMINHO@PQRS<,7.,T7,;48?@

?,.,45/>.U13:045C547E1?V6,,32V1,34,;?,.7<26+184756.51.5?V,.0>-;+7515@

?7</>3+4WX,:Y0>Z

[\+.89+.,7.5:+7.5-4;7<26+18475]235-5=4/6.0>F,6X+1/>S+37X-?+W1,+37<571U@

1/6+7?+V1,17,.42]T0:,T/1,<81+7+3W<:060T0?75-4;W,>?7,>6-1+T4W,>?+=4/60

.0>-304+6W,>.0:+T786<+Y0>F̂_̀HaMabcHNHbM_bdeHee_abS]T72.7,76X81+.,7.01+?C817@

60+12>6-?3.E?,.5>]3Z=ZV1.51532156.56./X5>6-15T+-2?+15,32Tf63157,Z*+,-.2

.56+18475].56-1+4;,.7<2?51.V:51VC5->T0?75-4;+W.,7?+.,\f.5-=4/6.0].5-3,@

42=5-.0:+37<571U17,<E1-304+67E1FghRNâ_̀HNS].5-iJaj̀ kNalHN<,7.5-3,42=5-
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