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ŶQWQb���������������	��������������A��
��������	����������?����������������������

>����������A������������������������
������������������	�
�������������������G����c���������

��������C�������D�����������	������������������������������������������������������FG����������

���������������������������������������G����������C��������D�������H���������d����������

����������������������������������B����������������������������FG�����

>���	���������������
�����e����������A����������������������������������B�������f�

������������������>����������A������������������������������������������g��������h�������

ijkkjl��>��������������������C���B���������������FC������������������������@��������������

>���������������e����������A������������A����������������������ijkmkl�������������

���������������n��	�����ijkkjl���n��	������o��������pd�����ijkkql���������������
������

��������������
��������������������������FC������������������������

p�������������������������������o������ijkkjl��	��������B���������������������FC��

��������@�����������>������������e����������A������������A���������������������������������

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

>��������������	�
����������
�������������������������������r����������������?�

����������������������������������	��������s��������H�D����������������������������������

�����������B�������������������������������FC����������������������������������������

��������������������������������t��������	�
������e��������������>����������A�����������

@����������A������������ e����������A����������� >����������A�����������

��u�����	�����

��o���������

��e�	������

��v����H���

��u�����������

��@���

��>���
��w�

��p���w�

��AB�����FC�x���������

��c�������

��p��������

��c������xD�������H���



���

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


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

��������

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

�	��������
	�	���	�
���

�

��� !"#$%��&'("�)%*+,!-��

-����������
����
�������	����������.����
���	
��	
��	/	�	��	
�0��	�������0�

���	���	������	�0�����		�
����	��	��	
	�����	
�1�2/��
�	��������	
�����
���������	��	���
�

�	

��
�
	���/��������������	��
�
������	
���	�	��1	��	

�
�3��������	
����3	��	���
�

	�
��	�	
���

-�	4��������	���51������������	���	��	
����	��	

	�	�2�����
	�������������

���	

���	��	
	�4��4��	������
�1�2/��
��	��/����������1������	������	��	�����6��
�

����
�	7�����/������	
��	����4	�
�
�/������
��	��������	�����8���4	6���	��
�

��/������	
�	
����
���
�	
��������4	6����
���	
	��	���
��	��
��	�����������
������
�����

/������	����	��
�	�1�2/��
��������
	�/�����	�������
������	������	���	���������������

�����������	�����

$����#���	����	�'	�4��9:;;<=���
�1�2/��
�
���/	����	���
��������
���	��	����	��

��
�����4����
���������
����������	��	�	��	��	��	�	���������
���/������	
�	
����
���
�	�

/�������	����	
�	���	��
���/	�	��	
�����
��	���/���������$���	��	��	����	����
�	�	�	���
�
���

	

	����
���������	��	
	���������
�����
��	��������������
�1�2/��
�	����	��
��>������

/��������	�	
���		�����1���6���	�
���	��6����
���/������	
�	�����
�����������4�
���4����
���
�

��4	�
�
��	��
��	������������-

������
����	��?@ABCDCAEDAFD@GCAHIJIA?@ABCDEKGBIJA@A

��

�/��JALILC?MNAOPQRPSTUAVWXWUAHNAVYNA�

-��
����
��������
	��	/	����0��	����������	���	������	�����		�
����	�1�2/��
�	
�2�

�	
	������
��	��4	��	��	������4	6���	���������	��	���
�
��	���
�
	��	/����������

����	��
�
������	
���	��	��	�	��	

�
�3��������	
��
��	�	
�	���3	��	���
��"
�1�2/��
��>��

�		�������	�����	�������Z������
���/	�	��	
��	��
��	������������
	����	��	�����
�����

����/	����	����/2���	��1���24	����������	
	�����1����	�4����	��	�����
�	7�����/������	
�	��

����

���/�4��		��
����	������	����	���	�������������������	
����������	������
�

��������	
��.���

�4	���	�	�	����	�
���4����
�
���
����	���
�	��������������
��

����	�

��/������	
���



���

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

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

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

$%&'%()*+,*$%&'%(*-.*$&/./0&/'1.*2'&.*.*-$&$%2(32$4*%(&*.35%(&*.*1.6.1'-.-$*-$*63.%$.4*$*

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

4'/'1.8$%/$*(&*4$&53/.-(&*-$*58*$&/5-(*$&/./0&/'1(*9:*4$.3';.-(<=*>?@ABCDEF*G,DBHF*IJKJF*

� �LLM �

N$&&$*8(-(F*(&*+O4:P'1(&*1(%&/'/5$8�������������������������������

�����������������-(&< �Q!R�!ST��LUVU��� �LM������	��������������������������������

��	��W	�������������	�����X�����7��������������������	�������Y���������������	���������

���������Z���� �!��������	��������������[��	�������\�����Q]̂ L̂M����������������
�W������

&_(*58.*+P$44.���	���53/54.3<*̀5$*%(&*6$48'/$*.863'.4*.*%(&&.*1.6.1'-.-$*-$*/4./.4*.*

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

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

�"������7���Z������������	�����	�����	�������������������	����������������������������	���� �

������������	�����a����������������	���a����	��	�����
�W����������	��
������	�b���������

Y���W��������������������7��������
�W����c�������������d�������	�����������d���������Z������

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

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

e���������7�����!�����Y���[��	�������!������Q]̂L̂M����Y�"�������������	�����	���

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

���������	��������������Y�"������������������X�������	�����	��7��
�W������7��Z�	������	7��

�����f���������������������� �����������������	�����	���������	��	����
�W����������#��	��

��������������������������g������#W������������	����	�"�����������������	���	�������	������

.&6$1/(&*2'&5.'&*$*1(%1$'/5.'&=*@*$&&$*4$&6$'/(F*h.;(43.*>IJJIF*6=*ijk*.P'48.)*+(&*O4:P'1(&*

�������������������Y������������Y�"���������������	��������������7������������������

P4$%/$*.*O4:P'1(&*'86$4P$'/(&<=*�

�����l������!��������m��
Y	�Q]̂ L̂M�����
�W�����Z�����	�	������������	���������	��c���

������7������������
�W����������
�������������������������QnopqrsrptnM���������������������	���

�������������������������������������������"����������
�W��������"�����d�����	����	���

QuvwpunM����������������	������������������������������������������������d���	�	�������


�W����������������������������������	��������	����	�d����������������������
�W�����

Qwvqxytz{|}M��������������������������
���Y��������
������"��������������
�W��������������



���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������!"��
�)���������������&�������'����������$����$����������������������������������	���

�������	�������������*��	���������������������	�!#��������������	������������������	�����

�������������������������������	���������$��	���
�(�������$����$������+����������������

����	�$���������������������������������	��������������*��	�������������������������������

$��	������������	�������	������������*���
��

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

,����������������	��	����������������������������������������������������������	�� �	�����

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

-,�.(/012�1034)���56789
�������������������������!#������������:	�������������$�����

;<=>=?@ABCAD@EBE@EF<EDA=GDEHEIEF<=GDHCFEA@EGDJEDEKCLCMN=D?@OBCPAQD>@=�"�����	�������	���������

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

GRLG<AFPCAHIEF<EDAGDJEPCGSEGD<=IAJAGD>=@DIEC=DJADA>HCPAMN=DJEDAFOHCGEDTCGRAHUVDWX�Y.�Z[\]̂_��

5678�����̀a79
�%�������	�����������������	���!#���#���������������������������������

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

	����������������������!���������	��������������	�����	��	����	�
�����������1����-567̀9�

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

���������������	��	��������������������� $��������*���������������[]̂̂b\cd]e[f�����

�����������	��*����������������������������!#�����	��������������'��������	��	��	���#����

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

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

RIDP=FgRF<=DJEDJAJ=GVDhDLEFiBCP=QDRIADTEjDkRED>E@IC<ED;CJEF<CBCPA@DAGDJCBE@EF<EGDPA<E?=@CAGD

��������������������$����$������	�	�$���������������������+��	��������������������*������



���

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

��������������������� �!"#$��%&�'()*+,-./�01-+23�45653�7&�89:&�

;<�������
�����������=���>����������������
���������
�?@�����	�������������

�A���������	����B������
�C
��B������
��
��D����	�>�?A��<B����������������
B���
�����

���������E�F���
����
B�����G��������������	���B���
�������������������
������H���
��

��
������I���?A�����������������
�����
�������������?A��B����=���>���������
�?@���

�����������J�
��B�������=�����
����E�

�K�������������������
�=<������B��������
B������LD�	��=���>������������
�

����	���B�������	������������
B����A�E�M
������	����������������B���I�
B	����B�������

N���$� #$O�$PQ"����R�#$SR�T�U����"� #������� ��"3�$� "�V3�W��$������� �!"#$���"���"��T$������

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

�"��T$�����%&�'()*+,-./�X1Y*)/�(2-Z2.3�455[3�7&�48:&�

F������	�����D�
���
�������
�����������>���B����=���>�����B�������������

�\]̂_̀a�bM]b̂ca�d]̂e;f��ghhi�E�j�����������k��������K������B����
����H���B����B�	�

R�U �!����"��N!#Sl$�"��#�T� $R���U ��m�� �O�T������l#�W�nU�$��3��� S�U��#�7$��o����T�$ �#�3�

B��������B�
��������
��B���B?A���
�����������������������=��������
������
����

l#�W�nU�$�3����$���"�"���"#�������!#�U��o������������ �!"#$��#�T� $R���U ��m���$� �U ��%&�

�kF]f̂jpa�Kcjf_��ghih��BE�qr�E�

�j�������B?A�����\��	��b�������d�=s���ghhi�����b�
B����A��e<�����C�

����
��������
������B���������������	�������B�����
�B���������������=����������=<������

�	��������B�����
��
�������B��������B������E�_���������������
B����A�������
B	�����

��
B���������B���	�������������������t�����������=<���������
���
��C������
����	�

B����������L�����B�������������=����B���B�	��
�	s����������B����IB���������
������

�����I��������
���
���B��������	�
������=<����������B�D�
���������
B����A�E�

_�������������������
����������������LD����������������
������D����	�>�
�

����������LD�������b�
B����A��e<����E�FBu�������������������B��������	����
��
��

��I���
������������t����
B���������������<����B�����B������������������
��������
�

�	�?A������=<����������	�����������LD�����B����������B�������������������������������H��

�

vwjLD�	��	�
����������������������I��?A���������������=<������	���	�>�?A����

����?A��a�

vwjLD�	�����
C�����������>����B�	������B�	�?A��������������?A�������	�?@���

���������������B�������������=<����������=�?A��������B���?A��a�



���

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

���	����
��������������

�

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

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

�

()*+,-./.0.1*2-3-45*.+*6.7-489:;375*6.397966<,5*6.8*,*.,968-3+9,.=>9,?)3:*6.6-@,9.?,<A57-6B.

CDEFG.HIJ.(KFJ1LFJ.

IK1MN. FGFOFC1IN. PC1FNOFHPQNPM. IEICRIHM.

S������

TUVWXY�

Z���
���������
�����
�	�����
�����

[��\����
������
������]������
��
��������������
���!��
�������
����
�
�
����!����������
�����
��
�
������
���

[��\�����������
���
�
��
�]���
��������������
��	
������!������
����

�̂�����

TUVWVY�

T	������
��Y�

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

T	������������
��Y�

_��������
����������
��
�������
����

�������

�������������

T	���������������
��Y�


̀\��������������
�����#���
���
�
����������
�
����������

a�b���c��

TUVV�Y�

d!����
���
�����]��������
��	
�����������
��

�������

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

d!����
��
����	
�������������
������������������
����������������
�����#���
�
����	��������
��
�
���
��������������e�

_��������
����
	�������	
�����

����
���������
���	
������������
����
��������������
\���
��	
�
���������	�����!������
��
��	
������

f�
	�
������g�������!���
��
����
���������
����	���

�����
����
�������

h
�����

TUVViY�
Z���
���
����

_�������
�����#���
������
�����
���
����

�̂���������
����
	�
��

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


̂��j�		�

TUVViY�

k�������	�����
����
�������
�
�
����]�����
���������
����

l���
	�\
��	��
	���������
�	�!
	�����������
�
���
��
�
�
��������
��
��
���������������

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

m������\
�����������
��
�
�
����
�������������
	�����
�����������

n-3:9o.n,59pq.r),75-.9.s,5?t:.=uvvwB.

�



���

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

������������������
��

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

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

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

����)��

*
��
��
���	����� 
���
�
�������������	
��'(
��	
�+��
����������
�"��!,���-������

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

�������������������
��'���
���
���

���
����	
�	
��	�����'������������������
.��	������
����
�
�
����	�������!���'�������
/����)�

0��
�������
�����
��
�������
�
/���
����1�������	
���������
�������
���
�
��
�����

�
�������	��� ���� �� ����

����� 	�� !������2� ���	�'���� ���
��
��'��� 
�


/������'��3���
����'��)��

�����	�'����
��
���������
��'������������	����������'��)������,�4�����
�
��
��5�

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

�&�
��	
����������
/�����	������
��������)�0��
�	
%�
���
������
��
��'���
/�!
����
��������'���

	�����
�����������������	�%������
���	���
�
�6�����	��������
���	���������������
���)�7
�	��

���������
/������'��3���
����'���5�����
/�
�����	�����
��
��'�����
�
��� 
�
�
���
��1�����

	����������'���
���������������'(
�)��

*
��
�����
/��������-��8����(
����������������
�1���������
���	��������

����

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

����������
/���	���
�
��������	
����!������)�"����
����-�������
�
�������������&�
���	
�

����

���������������
���� 5���	
���
�������	���
/�
������
��
����� 
���2�

�

9:;
���������
���2��
��
���
���������
������	���	�	���	��!�������������
����
��
�����

�������'����
�
������	�<�

9:=��
��
��'���	���	�	��2��
��
�������
��
��'���
������
!��'���	���	�	���	��

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

9:+�.
�����
�1�����2��
��
����
����
������
���.
��
	�'(
��
����
�1��������������	��

�������'���	���	�	�����
�����
������
��
��	���	��
���
��
����!������<�

9:����������'���	���	�	��2����������������� ���	�	
�
�������
/�	�	
�	���	�	��)�

�

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

��������������+��
����������
�

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

:
��>����
��"
�����������������?!�������
���������	
���#$��
���
�
���� �
����
�����	�����
����	
��
������
����
�&�
���	
��
������	���	�	���	
����!������)�



���

�����������	�
����	��
���������

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

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

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

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

�������������	�'	����������������(
������	���
	��
�����
����� ���)
	�	�
	�������������

�
	����

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

���������#��
�������
"�
�
�����

���
����%��	����������	����
�����
���

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

,��-	���../���������#������

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

���%��	����
�����
�����������'���������������������	��������������������������
���

��������0����� ��������	��(
�����	���
	��
������	������������ �,������0-���
��/112� ����

����$���������
#�
��������$���
	����	�
����)�
���+�������	�����������
	��������������

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

�	�����	���������
������-� ������������#����'
	����������������	��������
����	���3��� ���

������������������������
������	4���
�������
���

0������$�������..2� ������	����������'���4���������	�������������	���� �
�����

���������#����
������
������
��

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

�	�����
�������
 ������
	��������
������	4�������#����#����
������#�����
	��	�����-����

��	�����������
	������
�������"�
����6�
����./.��������
������#�� ��������������

�'���4��� ������-�����	��������7�������	��	����������������������	�������������
���

���������

�������

��!��	� ��������/189�����	����������
#�
��#���	�-��������	�	����

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

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

:����������

	������
�������
����-�����	�
������
�
�������	�����'������������� ��
�

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

����������#����������������-�����	�
���	���	��
���������������������
���
��	���
��

����3����)
�������..;���$���������
	����
������
���	��"�
�������
�#����
�

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

�����������$�����

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

�
	����	�
��

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

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

����
��<

������$�������
�������
=��
��
	�	�
�����
�
�������7���
����
���	���
������
����

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



���

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

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

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

�	�
��
���	��
����������

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

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

'������!*$+,%-���
������
�	����
����	�������	���&�
���	����
������������.���&���
���	���
��

/���������	����������������
��0����
���
�	����
���	�'�������
���(����	-��
�����
������
�

	����
�����������	����
���	�	��
	�	
�	
��
��	�1��	
�������	�	
�����
�	����
��	�	���
��&�����

�	��	
���	��&��	��
����	����	�	
�����������
-��
����/��������
���1&��
���	�����	��������
�

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

����0���	������
����/��������
��	��������
��0��
�����	�'�������
���(����	-��
�	����
�


��������2����
���������	����	
�
���	�3�
�������&0���	�	������
�	����
�	��	�������&��
����

��������
�����������
��

4�

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

�����	�3�
�������	
��
�	��
���	������������	
�	��������
�	�	��	�������	���	����������	������
�

�	��
����
�����������/	��
��
����
��	�	����
��������	��	���	��5�����������������/���

�����

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

��	��

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

��������	��
��	����	��
�����������	�����	�	��
������	������������	�	���
���	��	
������	�3�
�

����������������
�&�����

'���������
�	����
�����
�������0���
����/��������
������
�����&��
�
������
�

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

����!'7�879:;��"##$%���

����	�
��	�

��������
����	
����	�3�
�����������
���	�	
����������������'������!*$+$%�
��)���������

�<����
���
�����
����
�	�	
��

6	�	�=������'������������/��!"##*%���������������
�����������
���������
��	��
�

���������0
�������0���	
)�

�

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

�
������	����
%���	
����	�3�
������
�	���������@
�	�������0���	�	������A
��

��	����1���

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

	������	��
�	�
�������
�������
���-�

>?7&	��	�������	��������	�	������
��
�����������
��	�	���
���	�����	�

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

>?B�	������	
����	�3�
��������
��	��
�	���
���	��
����������-�



���

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

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

 ���� �����������������������!�

�

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

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

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

�������	�����������������������"�����&-./.+�����	����$��	0 ��������������	��1�������2��������

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

�

��30 ���-2�4���������������������	������������������������������������	��������1

�������	��	������	�������������������	�������5���������	��!�3�����	0 ������

��������	����������������������������������������!�6��������������	 �� ���

���	�������7����������	��������������	0 �������������������	����������������5��

	0 ������	��� �8�

��30 ���)2�4����	��������������������������	���������������������������	
�����	���

�����	���������
����������!�3�����	0 ���������	��������$������������������7���

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

�����	����#������7��!�9����	�������� �����	��������%����	���$	������������8�

��30 ���:2�4������������������������������������������	������������������

�	���$	���!�;���������	������#������7�������������������	�����$���������

��	
�����	������� �����������������������������������	��������!�6������������

	�������	��	������5��0������	���������!�<��������	0 ������������������������	���

���	���!�

�

;�����������������������������������������������	����	�������������������

=>?@ABCDE=FGHB@IFJ=FHK>FH?LMM@FHNMOHB=AFH@H>PQ=>@HILH?@BLDE=FRHILHK>HSAPT=E@HUKFDI@H

E@DMLSKLH=DBLA?ALBFAH@MHIFI@MHLHSLDLAFR=VFAH?FAFHFHALFR=IFILHFH=DT@A>FWX@H?ALMLDBLYZH

&"(�"[9��-./.���!�-+!�6�������������$��	0 �����\
��
	���]�&)**̂+��������	��������	0 ���

���	��� �������	�����������	�����	��1@H?@AHNRLAH?@AHILBAPMHI@MHIFI@MYHUKLHE@DM=MBLHL>HFJFR=FAH@H

�������������������������������� ������������	���������������������������	��������0 ����

��	���7�����	�����	��������������	��������	��5��������������������������5���0��!�



���

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

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

����( ��������������������	�( ����"%��������	�����	�( �����������*�+��������������������

���������	����������������*����������	���������%����	����,����������#�����	������%���

���	�	���-������$��	��������	����&�(.�����	���#�����������%��������������� ��!�"#���*��

/�������( ����������������������	��������	���%�����������������������0121�����

�%����#�������%��	�������������*�3����������4����)������5���)�����������	���	��������	�#�����

�����&���	����%����	������	�������'�0��%�����&�"#���6����	���������7����������%����	�������

����	�	������&�"#��������������8���%����	
	�%������9	�%�����	�����	���6���:�������,�����

�������;����������#����	�����������	�(.�����������	������������������������%������#����	���

��������	�(.�����������������������*�

<���	��=���&���)�( ��������( �����������������	��������	���%�������(.������	����

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

��(.���������	������������ �*�>���%����	������	�����������	���	����� �'�0���&����������������

�����6���������,����������������#����( �������������-����������&���)�( �����������6�:��

����������������������	�����������������	�	����������	���������6���?������������������������

	��������������&�( �*�/��������	�( ���������������������	�8	���@�����������	��	���

��&���)�(.���������$��	�������������������(.��������%����	�������	�	���	�������&�"#����*�

A������	��	�������������	�( ������������������������������������	�#����������&���	���

�%����	������	�������'�0������%�	������&�"#���6��������	��( �����&�"#��������������������

���	��	������$��	�����������*�/���"%��������	�����	�( ��������������&%�@����������,������	��

�������.������	���7����������8��(.�������������@����������	���������	������������%�)���

��#��7�������������(.��������	�����%��*�A��������( �������������������������;������"%������

��	�����	�( �������������������BCDEFGHIJKICLMGBKINGIOFPDBJIQRSTUVWINGCJHBCXNJKINGIYEGPI

GCZPGIJKINXNJK[IGIYEGPI\XPXIXE]HINJKINXNJK[̂I�

+��������������%����	������	��������� �'�0����������������@������������%�����	���

���������6��������#����������	��������������%����%;������������*�/������������	�������	������

���������	����	����������	����8�%�����������������������%��.����������������� ������

��#������������	�������������� ����	�%������������������������������������������%;������

�����*�

A������������	����/_��������̀�����%�)������������������$����	��	��������#���������

,�������������������	�����	�( ������&�"#���������#�����������,�����������%�( ����98������	���

���������	���������	����	���������	���)����������	.��*�/%;����������	����	���������������������

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



���

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

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

����� ��!�

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

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

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

������	�)��*������	+#�����	�������	�����	������	������������������� &	��������

�������������������� �������&����������������,�-���	���������������&�(�����

.������������������$�	�������������/��!�

������	�0��1�������������	�����	���������&������������������������� ���	,�

2�������	������������$�	������������������������ ����&�����������&����

.�������������������/����&��������!�

������	����1�	�����3�&4�����������	���������	�����&����	�����������������������

���	�����	����������������/5����&���������,�����������	������	�����%������

&��.���������������������,�

�

6�������������������������������������&����������	����������������������&���

7���	��1��������8���3��9"::
;��8����<�9"::=��&,�));����������(�����������������������������

&��.��������������������

�

��#������������;����������������� ���� &	�����������������!�$;�����	3����������/���

�������	�������!��;�����	�����������$�� �������>�����&������������4$����!�;����

���&������&�������������	3������&������&����������.�����!��;�&����������

���&����������������&�����������!��;�����������	�(�����3�����&���/���

�����'����!��;��&���������$��������������������!�3;�����	��������������

���&	���&����������&�����!��;�'�������	����.�����������������	��������&����

������������!�

��#������������������;������&����������������������!�$;���(������&���/���������

������!��;�����������������	�/5����������������&���������!�;�'�����������	�.���

���������������������	����&��������	����!��;������&�����������	�/5���.���� ������

����������	�����������������!��;���.���������������	4������������������&����

���&�����>��.����5��!��;�������&������$�����������������!�



���

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

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

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

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

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

�

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

�������-���������$�����"������	��"������������������������$�����������,"����

 �!������"��./012342564789942:82607/47/306294;682092/3<4610=>892?@03A/A0A/B09C2DE812:FB/:0G2


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

89A89268568983A012H603:82743I@3A42:82:0:49JC2K.L12:/994G20</6102?@82:82DA4:492���
����

��������	���������"�������������-��$��� �!��������������M������$� ���	�����$��������

9/15.8928G2042189142A8154G249210/9254:8649492/39A6@183A492:82/3<4610=N4JC2OPKQRSTKG2

*++*$��&�U��&�

V�������������-��� �!�����$��������	���������� ��������������������������

�������������W�W��������	"��$���������������������X�������	����$������"��	������

���,"�����������������"�������������-����%"�����������������&�Y"�������W��$���������$�

�������Z��������������	����������"����������������������,"��������"������������

��������������������������������������-�����������������$��"�������� ���������������"���

�����-���� ���������������������������[���������&��

[��������$�������������������������������	��������	��������������"���&�\�

�������������	��������	 ��������������������"�������,"���������������	M�

���� X ���������������������	����]�������������-��� �!�����$��������������	�,"����#���

�����	������������������� ������ ��������������������	"��$������������]������"�"�������

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

������	������������������	��&�)(̂ _(̀a$�bcd���efV̂ gf'[eeh$�*++���[ijV_i��

ka(V��lV__$�*+b��&�

V�������W���,"������������������������������������������������"���

�������Z��&�m�������$����������������������������������������������	���"�����

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

��"�����������	&��

i�������$��������W��������"��������	����	��������������n������������

���� X ��$������

�



���

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

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

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

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

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

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

 ������

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

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

��������������� ������&�

�

���������
��'����������
��������������%���������������������������(���� �������������

)*+,-)*.+/01112+*34*3)*.+456*758+*+9.:;<=-8+8<>,7*8?+,*.=*6*.�������"#�����������
��"#���

���@
��������	�� �������
������������������	
�����
����A���$��������������
����������

*B*34-8C&�DE�F�G�H(I��JKL���	&�MLN&����	
����O���������������������������	����

����������
���������%���������������
 ������
����A������	
��������
�������������������������

��
������
����������������
��"#�������� �����������������&�P�����������������	
�����
����

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

RS*+/01112+8T-+<3U>*.58+58+-=58<V*8+*>+RS*+*845+W���������	���������
������������
����

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

,S.5+<93-.X3=<5+-S+;5745+)*+54*3YT-C1+Z[\]]̂ _?+̀aba?+,1+bc̀d1�

���	����
��������
	
���"%���e��������
������
��������@������������
�	�
��
'���f�

����������	
����"������������e�������
��"#������������O��������
���
���
�������	�
����
���

�	
������������������A��������
���&�g����������������'��������������������
��������@����

�������	�
�h����������
��"%����������������������&�g����������
����������"#������i�����
��

jklmno�DLppM��	&��JqN����������
�������	
����	�"%����������
��"%�������������
 �������������&�

r���������������������
�������������	�
��������
�������������
�������
����������
�

������	�����
����������	�
������������
�����������������������"%������s�
�������%�����
������
���������������$�����	�
�������������������
������	
�����
����
����
��"#��������%������
�������$����	�����������������
���
���������������
����
��"%�����������������
��
��������%���
 �������
����A������
��	��������������"#���
�������
���
����������	�������������������
��
���������
����
�����������
��������������
��������#�������������&�

�������
��	������!�
���������g�
�����DJKKp��	&�pN�������������������
�������

����
��������
����O�"%�����	
������"%����������
��"#����e�������������� ���������������



���

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

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

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

������$�

�

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

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

%&(�)�	����������������������	������*��������������������������������

������+����������������������������"����������������������������������������

�� �������������������'�

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

��������������'�

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

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

�

,����������������	�+�������������)�������������-���� �����������������+��������

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

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

�������������������������� ��������������.���������+�������������������������������
���������

����������������"��"�����

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

�������������������$�������������������������������������������������0������12�345������������

����.�������16776�������5��������������+�������"���$��

%& 8��������������������$���������������������������#�������������*����������
���������������������������������������������������������������������"�������
��������������������

%& 8��������������������$��������������������������������������������������
�����9�������#��������"����������������������������������������������
������������������������������������������������

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

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

���������.�������16776�������+�35$��

�



���

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

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

������	���!����������������
�����!��������������������������������	
�����
��
!���������#����������!
�����0����(�	���������	�3���������������
��
!���
��������������� ������
!	�����
�������
!����
������������
!��������
�������%�&��������	�"�������'����!�����
��������������

45��	�-6��6.����	���������������������������	���!���������	������!��
�����

��
!�����������������������������7�$'�������������������������������
������&������8�������

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

�����9
�����������������������������!������������'��������

:���������$�������
�����
�������	������
���'���0����'�1(�	�����!����	�5���

	�����������������!���������;<=>?@ABCDECFADACGCH?IJE<K<EJG<CALCDGDALCEC;EIE<GM?NG<CGLC

?I>A<FGOPELCIEMECK<ELEIJELQRCSA<JGIJABCHTRRRUCEV?LJECWFGCEXAMWOYACKG<GCGC@AFK<EEILYACDGLC

KELLAGLCLAZ<ECD?>E<EIJELC>A<FGLCDEC<EK<ELEIJGOYAQRC[\]Ŝ_BC̀aabBCKRCcdaeRC�
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Ò���������	
�����
������	�������������������������������
�����
�	�O�����������
������W
���������Z�

O �����	�����������������R�R�������Z�
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XlXùXabcH
%�����������
����������������������������8��������
��������	�����
��
��������������������
���9��	��������������
�������	����
�	
������5��	��
��
�����
�����



���

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

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

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

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

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


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

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

*���	������
��������)�"�������	�
�
�	�������������	
	
��"
� ������������	�	�	��

�����	�������
���"���������������+������������	
����������,�	�����������������
�������

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

��"�������	���
�����������
��)�����-�
����.�
�������	#
������	������������
��������
�.�����

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

����������
�(����	���������������������,�	�/���	
���
�������
�����0�������������
�����
�

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

��
	����	��������	
����	����	�	��	������!�����
��������
� ���$��

1
��	����������(��	��������
��������� �
����
��	���������������������
��
��

����
�����
���
���
������
�������&������	�����	�	��	�������
��(������
� ����
����
���	���

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

�
����	������"#"����������	
����&�$���������	���
�(��&�������
�������������	��������

�����	
�����������&���
��������	2����������	�3�����

����
���,����	���������	���������

4����������
	��	�#
��������	
����������"������(�	
�������	
������������(����
��
������

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

�

�$5$�6�7��	����8�	����#"�������7�)	�������	
��

9:;<=>?@A?B?CD;E>?<F?;GH>?<>?IFJK>?FEL>EK=>??
? MNOPQRSTU?MU?NVPUVWQU?

PUVWNXMU?
�Y
�����������/�*���	�
������/�1
�(�����/���	
	
���"
� �����
��	����
��$�

UZ[NWR\UO?

�����
�����
����
�������������	
������	�
�
�	�����"
� ������
	����
���
	�������������������� ��������
� ���-����	
������
����������	
�����������������	
����0����������������������
����
���	�������
������
�)������������������������
��	
����	����	�	��	���-� �����������	
���������	� ���$��

�4� ���
������
��	�
��	�����
� �
��	��������������������������
��	
����	����	�	��	�������������
��������
� ���$�

�Y
�����
�����������
�	���������
������������������	������
Y
������������� ������	��������������	�3���������	�	��	����$��



���

������	
�����	������	

�

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

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

,-.�/01��23345�������6����'����&+6�,*�.�)7��89945�� ����(�!�������� ����#���

����'�'������:����(��������0�"��(������;'��<�'(�����������;'��������=���������(�

�������!���������6�' �����->�� �?��

)����($�������������' �����������$�!@�A�����6�' �����->�� ������� ����#����

��"��������B�6����C��� �����!'($������ �����$'�������������������������� �(���D� ������

@�$�!�������"'���(������������=�� ����������;'������!'�������@�(� �����E���������!�%�����

!���'�������������������� �(������������������������C��� ��� �(�;'�����������(�

 ��������(����?�:���� ����#�����������������������!������"�������������� ��!�������

F���(>�� ������������������� ���E���������(���%����� �(�� ����#����(���(>�� ��?�6����"����

����� �����$'������������� ���������G���������!'�������;'����6�' �����6����C��� �����>�

�=������������������(��������#(������"H�('!���������'�'�����!I��C�(� �����(���������=�����

��� ������������ ����=������;'�!��!�������(���!� ������+��@� �(������6����C��� ���

��;'������?��

6������<����(�����!���I���%������$!�(>�� �����I��"� �����������������'�����������

(������ ����=�'�!�%���������$'�������������������(��������������?�&���� �A��������(��;'��<�

'(������"'��E�������� �!�������(���%����� �(��@�(����������IHI� ��������;'��������'�������

JKLMKNOPQ???R�!���������������������������������������(���������I���%������ �����'���

�����������E���������"��('!���������!�������$!�(���;'���(�!�;'�(����� �!@�(����������������

STUVWXYZW[\U	 A�&�� '������]�.�"�������B����'����A���$!�(��8�

_̂̀ \Y�YV
\Ya
	

b&�(���������������(����c� ������ �(�������������!� �����
������!��E���I�>"� �������$'!������ ����(�!����������� ��������
1����(�����6����C��� ��� �� ���'���������!�(��������"��������
B��+�(���D� ����6����C��� ����B�+�(���������d�>"� ����B��
����'�'������$'!����e	

b0�����"� ��������"����������������!��(����������� ��������
������'(�������������������������������������E���I�>"� �����
��$'!�����I�>"� ��f	

b6���$�!� �(�����������!��E�������������!�(������;'��
 ��� ��(���� ����#���� ������������&+6��������!��E���I�>"� ���
����$'!����?�

A���� �������������� �� ��������*��$�$�!������������>!�������
���'!�������'(���������=����(����!������(����������D� ���
��>�� �?	


a
gY
hiU		

A/����(���%������������������������������%�I�(���(�(����!�
��� ���������"��������B���"���������H�� ������!'($��������
���� '!����� �(�����>�� �����"�������!�



���

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

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

#$����1$1�2�#$#�'�#��#��������2��������$���3�456789:/�;<<�/�=3�;>?@3��

8	�
�������/�A��*�
��	�-���
	�-�)�����	)	���
�
	�
��B����C��D��
��	������
	�

E�-�-+�-�)��	���
����F��)�����,�-	��-�)�/�	�.��/��=�	�-	�	�-	/�	����)��)	=�D�����
���D��

	�-	G��)������
�
�����	���
�
	�	�)����	�����)*����
	������D��
	�=��	���	�/�=�����*�-���

�D����������
���H*	�)��)�*	�����*����)	�)��-*��	��,�-	��-�)��	/�=��B	C	���D��-I��

)��
���	��=���-�.��J����E�-�-+�-�)��	�������
	��*��/�=	������-��
	��	��)��J	)��	�-���
*��-	�

��=�)	����
	������D��=����������3�K�-��-�/����
���)*�
�
	����)������
���������-	�-	�����

)����
	��������.G	-�B��)	�-���
��E
*)��D��E�-�-+�-�)�/�H*	�A����=�=���D��	���


	�	�B��B��	�-��
���)��=	-I�)����	�		�-	�����:	-��	�-�/����K	����	�-��	����6�)��)+����

E�-�-+�-�)��3�

L��	M=	)-�-�B��
	���-�
*C��	�
	�	�B��B	�	��	��)��)	�-�����.���=	�=	)-�B��
��

E
*)�)D��E�-�-+�-�)�/�����)�-�N�	�H*	����=��	���	��)*���-���)��)*�	�����=����.���
�
	��
	�

�)��-	)	�*��
	-	����
��	B	�-�/�*���
������	��	�-���	�-�-+�-�)��/�)����=��	M	�=��O���

	��.���D��
	�*���-�.	����=	�	�-�
�����	H*I�)���	��-�B�/��.���*-��	��)*�*��
�3�5	��)���/�

��)���-*�D��F���)��
	��	��B���	�/�	M=����
����=�)	����
	�-����*���D���-�.*��
��

��F���)��D��	�-	����	F��-���-�.*��	��	�F���)��/�	M=����
����)��.����D���-�)*��
��	�-	�

���P��=	-I�)����E�-�-+�-�)���	���P��=		��D��Q���)�3��

E�-	�
	N�	�H*	�	����	�-�-AF���=	
�F0F�)��A�*��	)*���H*	�=�
	���*M�����

)����
	�B	�B��	�-	����-*��D��
�)	�-	�	�������
	��*��/�=�����=	�	�-��*���B��D�������F��.���

	��D��-D����F�	�-��
��)��-A*
�/�	M=����
��
*���B	-	�-	��)��)	�-*�������*�-��	�-	�

4:	-��	�-��E�-�-+�-�)��	�P��=		��D��Q���)�@/�=�������-	��-�C�������
	�*��)��-	R
��

)*�)*����*���	����	�)����J��	�-�3��

S	��	���
�/���-�	���=�=��-��.*�)�*�)��-�.*��=�����
��)*��D����.	���


	�	�B��B��	�-��
���)��-	R
���	�-�-+�-�)���
���=��	���	��)*���-�/���-��
��
	�H*	������A�

=���+B	��	�=	F�����)��)	�-���
	�K�.�.���
�
	����E
*)��D��5���)�3�

�

T3;3UV�8+�-	�	�,	-�
��0F�)��
��8A-����E�)��-��

WXYZ[\]̂_]̀]abYc\]Zd]Yef\]Z\]ghijk\]dcl\ci[\]]

] mnopqrstu]mu]nvpuvwqu]

puvwnxmu]

N�P��	-��
	�
�
��y�

N�Q���)��y��

N�z����D�y�



���

�������	
������������

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

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

)�����"�#��,�-.�(���������$��$������"����(�"(��������"��(�������$�!/!�(�0�*�����

1��������� �!����$������.��������(���������2�����$�$��������3���4��)�����'"(����*����+���(��5�

��������(����5����6�"����"���*����+���(�5��������"$�����������(�$���"���$�����"�"������5�

1���7���#��$�����"�.���������$�$����������������������!������5�(�����������������!�-.�(��0��

8�����"(����$����(���1��5�4���$�$��1�����6�"����"���*����+���(��7�$���"3��3�$����

��������$�5���9������"�������:�(��(+"���*����+���(�������7�����#�5�������(���5�������1���

$����$���"$�����5����2�����$�$�����(�����'"(����������3���4�)������"�#��,�-.�(�0�6��.�;���5�

�����5�������������/��(�5�(�"(�����������-��(��1��������(�����$��.�����#��$�(�"��������"$��

������"�����������.��������(�������5�2�<��3�����1�������������#��7�.�"$���"�����������������2��

��$�!/!�(��(�����*$�(��#��*����+���(��"��(�(����-��(�0�

=�������"��$�5�(����$����(�������.���������$��,�����,�"����!�>?@@AB5��"$�(�"$��1���

���$�����<���3���$��*$�(��#��*����+���(��7�$���"3��3�����.�� �����$�$��$����"����"���"������

$���������#��$����������������2�����$�$����������"-�����$��$�$��5����$������"���4������

���"�����#���������$��#��$���7("�(���������/����������� �������./���������(-�(����0�=��

(�"(���#��$��)�;����5�C����D����E��3��>FG?GB5���*$�(��#��*����+���(��7����(�����$��

(�"2�(���"���1�������$�����"��"�����������"$���$���(�"2�(���"����$��*����+���(�5����(�"$��

��!"�.�(-�������(�����"��0��

�9�����>FGGHB��.�������� ���'"(���$��������+�$���"����*����+���(�5�I����-��(������

*$�(��#��1�����������(�����������#��$���"���$���"$'"(��5����!�"�"$�������5���*$�(��#��

*����+���(��1�������(������ ��(�"�������$���"3��3���"���$����"����"�����������+���(����

�����+���(�5�����(���"$����5����"(������"��5�(�����������-��(��"��(������$�(�(��"��0��

��*$�(��#��*����+���(�J�9������"���*����+���(����)������"�#��
,�-.�(�0��

KLMNOPQKR�

�:������"�������$�$����%����".���������(�"��$���������������������
$���"3��3���"���$���)�����'"(����*����+���(��0�

�*"��"$��������(�����$��(������$��$�$����%����".��������S�

�)������"$��������(�����$���������#��������$�$���������S��

�:�(��(�"���������3�����#�0�

TUKVNWPXNYOK� ��Z��(���#��[J�����3�$�$���?5�F���H�

M\ROP�PV	OPQ	�

�������"���#��$������(�$���"���������(������$��$�$��5�������
(�"�����#��$��!�-.�(������������5����(�����$������"������#���������
:�(��(+"���*����+���(��������3�����#�0�

	Q	]P	̂ _K�

�E��������;��#��$���"������3���$������"$�;�!��������������
$��(����3����.���"���4�$�.�"��#����/��(�5�3��������"$��������(����#��
(�������-��(�����.�����"��0�



���

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

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

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

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

���������%�������������������
�������	
�����������������������/����� ��������������������

����������������012034565227896:5:9;6<7=>589=05;6=56?<@A85BC@6>@643>5>C@D6A9<9A9=096E6

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

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

�����09A:A905BC@6>96>5>@2F��'G�H�)G�I�JKLMNO��+,PP�����+-Q.��

R����$����������#�������������������������"S"�������������������������������

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

��"���������������������������������T�������"��T����'��������������������.��������

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

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

�������������U��������%����� �����������V��������������V������������������

������������������������������������V����T������������������V��������
��"�%������

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

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

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

�������	&������������/���������������������������������������	
���W�������������������

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

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

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

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

���"��"������������������

�



���

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

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

.�&+'/ 0�+��*� 1�21�*� 

�

������	��	
���3��
�	����3��4���������
��5��67�8�	��3�9
���8�������	���
���

�3����	
����8�����5
�����������	��������8���:������;�43�
<	�������
�
��
���������;�43��	�7��

=�9>���8���	
�43��	������4����������
�	�<	������	
�������5�����3����	
�6?��8�3���4�������

@����ABCDEFDG����������567��������
5�6?��H3��:��4����;�	�
�
5�5H�������5����
�3����

I�3��4������
�3��>������3����	
�67�����@�������ABCDEFDG8��:@�
���8����5�������

���������������	>��4�6?����	��	
��4H���	��I	�J��I�������@����
�4���4��>�	��������

��3���>�����J3�����8�	��������:9����8����4����������
�	�<	����;�	
���������
�
��
����K�����
����

L4���8�4M������4����	�N��O�	P54�����3��>���������5����
�����	P����4���@��������
���4����

>�4������Q�	�����4��������	
�R����3�������S���
5�67��3�9
�����	���T5������������4�

3��
���	��
�����

K5��	
���������Q�67�����@���8����3��>���������5����
���>���4���	�5Q�������3����:���

3����>��4���������4�����������4������5���������54�������8��:�����	����4�
�43���������T5��

�������	�>������	
��������	
�J
��T5���������	P���4����������������U������	��5�7�����@���8�

P�5���54������5��7����:���T5����	
��:5�6?���������
��������3����9��3����	
���3������

3������������	��	�����3��	��Q���4�������	���
�����
�
��
�������3��:�:����
�����������5	������

��5��67��V9���������3��>���������5����
���>���4��	�
���������3��3���4���>���6?���

�43���
�����:5���	�����	
��:5���3����T5�����3��	��Q���4�������
5��	
���3���������

���	�>���
������

 WXYZ[\]̂ _ W_ X̀ Z_̀ a[_ 

Z_̀ aXbW_ 
H���5��67����
�
��
���c�d�
��4�	
����
�
��
������;�43���	�7��
=�9>������
�:5�����

_efXa\g_Y 

H���
5�5
5������9>�������������	�����4�	
��������43�
<	����h�

H�i	
��3��
�����9>������4���5����>���	
���	�����������43���	�7���

H�;�43���	����T5�����4����������
�	�<	������	
����3���4�
���54���54���	@5	
������������

$[_ZXW\jX̀ a_ H�K���5��7���c��I
����������8�k���l�

fmYa\.\Z0a\g0 

H�I3����	
�67������3������4�	
���3��������
������������n�5�
�	>��4�6?���3������3��������������	�
�567�������9>�������
�:����8�
>���	���	��
��	��67���	
�����������
������9>�������
H�I������67�������	���
�����4����������
�	�<	������	
������54��
��
5�67�H3��:��4����

0g0o\0]̂ _ 

H���
�4�
�Q�67������	����
���������3��	��Q���4���4�4������
������
������>���	
���S���>�	�67��
������8�����54:��	�����
��
��5��67����4���3�9
����3��>�����	����



���

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

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

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

���4����5�������
�,�����������6���������������.7��������,���������,�
���.5������������

��,��������������������������������
������8�9,:
�����������,�������4�������������
��

�
����������
������������
�4���
����������
�
�,	���������������
���;�������������

����<�,�����������������.5�������8��

=
����-�4�����������������������>�������,����������������������������������

��
�����
��,6�
���������,���������,������������
>��������������?���4������������������

���,�<>�����4�������������
���
�������������������������.7������@�������
�,��

���������
����,
���������
�,	��������,���4�������������
�.7������@�����8�A����,	���

�,������������������,6�@�
��������B�������������
���.7��������
������������4�����
�

�����.5��������������,���<�,�����������
�����<������6���������<�
��
����������<�@����

��B�������������������������������4��,�����
��������������������
��
�
���������C������
�

�����
�������;�����������8�

D����6�������������������������������������	�
�4����,������������.5��?��<,�
��

4������,����
�
����������E���C�����F�����,���
���;��������������������������

������
���.7�����������6������6�>���������<�,������������������������������6B6�������

�
<���.7��������G����
����A����@���������F
������7�H�>���������,�-�������@��������

�,��������.7�������
<�������������������������8��

I������
����,����������4������<�������
�����������
��	�
����������������

������,�����
�����J������
�������K����������,���������������������LFA����������

��B���������
���-�����,�6�����������������������
��������,����4����������������

�������M����������.7���B��������>�������A����.7�A����@����������������������,�<>���8�

A�����������
����<;����������������.7���������,����B���������>�����������

������,��
�������������������������������������
�.7�������8��

D�����������������
�.7�������,��<�
��
�����
�.7���������������������4���

�������������<>����:���������
����,���,��J����������:��,��4���������,��������
���-����

������,�����F�	���
�����A����@������������������.5������,����8�F�<�������������K,��
��

N��,�.7���F���,	�D�����,����A����.7MF���,	��,���OFDAMF�P�����Q����;�,	����

R�QS�OTN9UVG��R�QSP��B�67�4�����,�<�����<�������
�������L������-���F������,�����

D��������������������W���
�.7�������,���������������������������������,������������8��

A��,�����?�������
�����,��������������������
����,���������
�.7����������

��������.5�������������������
�.7����������,�������������
��������.7��������A����.7�



���

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

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

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

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

���"��
%"
������

&�������	������

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

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

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

�������������
��������
���
����	����
�����
���������
�����"���������"��*������!�������

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

+
����
����)����,������
���-����

�����.��������������%�
����
�
��
��
������!����
�


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

�����������
�������
����������
������
����
���
���/��
�������������-�0������������
�

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

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

"�������������
��
����
�������������

�

1����234,��
�
�/
������!�������5����)��������

6789:;<=><?<@A8B;<9C<8DE;<9;<B;B;<CBF;BG:;<<

H;BGCI<J7G;:K8<L:ML:K8<

�

����������������
��
�
������������������
$����������
��
�������
��
��0������
������

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

< NOPQRSTUV<NV<OWQVWXRV<

QVWXOYNV<

%�/
�������
�Z
��0�����-
����� �
%�.��������
�Z��
��� �
%�Z�������
������
���
�����
��
�
����(
���
��
!������ �
%�)��������)����,�������+
����
����)����,������
�-����

�����.�������

����������

V[\OXS]VP<

%-����

��
�����
�����������!��������
����
�����������������
��
���
�
�
�"��"��
������������
�0����� �
%�)��
��
������,"
����
�
�
��
��*�-�������������.������ �
%�̂��
���
�������
�.��������
��
������
�
��
���,"
����
������

������

@RVQONS_OWXV< %�̀���������a������"����
��a	���
�b�

\cPXSHSQJXS]J<

%���
�
���������������
���
�������������
����
�������
d���
��������(
���������
�����
��������������
�!�������	�
�����������
�������
�	����������������������
���
�����
!�������!����������
%����������������"
��
��
���
�
�
��
�����+
����
�����)����,������
�*�
-����

�����.��������

J]JeSJTUV<
%4���
����#����������������"����
����
���#�!
��
��
��������
������"��
�
�
�
��
��*��
������������
�����	�"��������������������������������
����������������������



���

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

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

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

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

��
��&�������

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

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

����������
���������������
���*
�� ���
���� ���
� �����"�������
��������
��� �
��������

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

+�����������
�
��
������������
������������������$�������������
���������������
�
�� ���

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

���,�����
��
�
�����������
� ����������������-&�
������
���� ���������������������
�� �

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

#������������+�����������������������
������������������
��.�����������������

�������������	����������������+���������������������/�#
������#����$����� ���������*��

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

���������������
���������� ����0������

1���,�����.��������������"����������
������������������
�����
�������������

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

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

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

2�����
� ��������
�����������
��
������
���������� ����
����������� ���+�����
�
��
�������� �

������������������
���������������3��
�
�����

!�����������/�����
������� �������������.��������������������������������������

���������������������.�����������������������������������/����
�
���
�����
"������������ �

������,����
��
�
�� ����
��������
�����������������������
������������������ �

���������
�������������������
��&�����
������������3�������������������4����������

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

����������������������

#���������
�
��������
�������������������������������$�����������.���
�����
�
���


����������������������
���
���������������������
����
������,�����
��
�
�� �.��������
��

��
��������������������������������������������
�������
�����.������*�����������

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


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



���

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

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

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

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

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

������./01/023450/067/189:;/0;/0.4<9=02390>/?0;9.?@14;/07/A/0.4<9=091.?14=0./>=90

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

B08=4<45C/023908=41.>/=A403A0/<D98/0;/0.4<9=04091.?14=09A03A0/<D98/0;9091.?1/EF�

G����������	��H���������������������	��������������������������	��������	�����

���������������������I����������������������	��������������	���#������	�����	�������������

4145?.4=06/0A/J?A918/0;/0.4<9=0.K<?/0L4=40/0.4<9=091.?14=09048=4JM.0;9.89N04/0.4<9=091.?������

O�	��#����������������������������������	������	I���������������������	�����

	����������&�������	�	����	�������%.903A07/1C97?A918/0L=/18/0L4=40.9=091.?14;/E��

('OPOQRS��TUU*�����TU-��S������������#������������������������������	���V���������

������������������H�����#����	������		��	�����	������������������������������%������������

������������!"!�����V������	�����������	������������		��&��������	�����������������W�

Q�	�	I�	����

�

+�)�))XGI�	����Y�	����"!������Z#����Q����	���
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