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C�������i��	���x��������	���C���	����3�	��	���C����	�����3�����	�d��	�����]_:]��



���
�

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

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

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

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

����������
�����������������+������������
�"��.�
������

���

/	���������������

����+����0������1���
���2���!�!�������	���������

���������	"���������������
����3���*(�4)�45�6(�78(������������	���������
�

����������������,�6�������9-6)()����������
������'�������:
�����
��	����������

.��
������+��������������������
������#	��
���
��;���+������
����$�����

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

/	�����2���!���+����.���������,�6�������9-6)()����
��"��������
��������

��������������������������������������������#	�����	
�����1���
���2���!�!���

��
�<�����+�
�������������������	
���������������������!����=������>���
���

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

��
���������������������������.��������������������������������!�����>�
�������

����
��������
�.��
��������
�����������	��+	������������ 
�������
����?��	�����

2�������������
�
������������������
���������>���
�������
����

����������#	��
����������#	����
���	��.��������
����������
��������������

��0����������
����
��� ��������� �	���@@��>�
�.��
��������
�������
�����	�����

��+	�����������������������������������������������
��������>���
�����
���

����
����������	������������
��	���
�"��.���0��	������������������.������
�

.�������A�����������������"����
���#	��>���
�������������������������������

����
�����+�
��������������������
����������
�
���������������	 ��#	��

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

����	�������������.��
��#	��������	������	����������=���������������	�����

.��
������
����������
����������
����C��������#	�������
�����
�	��.��������


����������
�������	������"
���������
������	
�����������0�������>	�����

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

��������������������������������������������
%&�>�"
��"
��#	��	�����
D��EFAG>G�H�	
������I49�-6��4-6�*4-4�*9*J)(-4)�4)*�*K���L�����	���
��"
��"
��#	��	������M
������'����NA�	��
���������B������>������O��E
�
�#	�
��L�����PQRST�
>�UL�VE=�H���1����
��WXYZ[\]\̂[X_̀Zaba]cd\]\̂eZ̀X_]c\[\]\̂eZ̀Xfghiibj]c��F����.��
�
#	�����
����
���������
	�������"
��#	��	�����	���������'����NA�	��
�������2���������O���L>2�>���
2�	���PQRPT�>�UL�VE=�1Ek=�F�H��T�lE�UkV�l������H	����E���
����E�����D�������+����;���
+������
����������������������+����;���
�������"
������
����k���
+�����M
����m�����?��
l��
���<�����m2������m>���2�	������Rn����%�PQRn����R&P�PQ����



���
�

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

������	�	���
����

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

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

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

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

����
�	��������������������	
�
���
�����	��������������
������*��+���

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

�����	��������������������������	���
�.
�	���������
����/��������������

������������	����*����
���������������
��
��
����	�0-������������

���+�������
�	01�������	������
���������	��
������	�����2�����������
+���

�����*�������������������������������+������	0-�����
3�	��������������

��	���������	�����	����4���	
���	�����������
-���������
��������������

�����	
�������
������1��������������
���
�����	������������	������5����


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

	
���01��������	�������	�
�������,�	�����
����������������
�����	�������


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

7�������

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

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

5������	
��������������������������
+������(*�	��8�����������	������

����
	��0-��������	�	���
���	�����������	���������
-��	�	�����������������

����	������
�����9�	�������
-���+������������
0-������(*�	����:��������

����	�
�����������	����������	������������'��
���;<==>?<@A<@BCD?EFG?<���

�����+���������
�������������������9�	
�������*����������������
��������

����01����������
�����	�������
����������	����	���������
��	�	��������

������0-��������	-������������
�������	����	
�������������	������H�������	����

��	��������	2������������������������������������������������*�	��0-�I�

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

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

��*�	��0-����

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

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

	�	������	������	���
(���������(*�	���������������������������	����������
������



���
�

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

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

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

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

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


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

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


	���������������������������������'())*+(,-(,./0+123+(�����
������
�����

��������4����	������5�������6���%�%���

"�����
����� ��!��������	�������7�����������%�����	��6���%�%�������

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

��� ���
���������78������
�	
�9/)1(�����������	�
�������	
��������#���

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

:	����������������������#$��������������������
	� ���������	����
%�����	������

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

��
%������������������
��:����%�����������	�������������
������������������	�����

�
�����
������	�����
�������������;�����
����	����	������������
%�����

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

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

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

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

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

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

����������
����
�������<��
�����%	������	�����������:���������������
����

��:��������������
�����

=	�����������������������
��
������!�������
:�
�������	���������

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

�����%�����������	���>>��;��������8�������������������������������
�

�	:����������'())*+(,-(,./0+123+(���������?�����������������@ABA����:���%	���

'C))*9*+)(,D*)+E(F(�G�&HH;I;�H=�����@ABAJKA���������������	��6�����H�77�����

�	��
	� �����
:��������������
�&�L����6�����������������
������������������

����	������������	����	
�
�������������6���
���
�M����I���������������
�

��������������������������������������������
KA��&HH;I;�H=����������������������N	���%����������������	�������O�����OA��?���������@ABA��



���
�

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

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

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

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

����	��	���	�����	���������#�%��$����

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

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

()*+),-+./0+(1-2/34���5�!��6�	������������	������������	�� �����	����$����#���

7898:78:7;<=>?<@;:A?B������	��	�C��������D�����	������:;E8:F;���	
���	�����

��!�������������$���G��H�'��IJIK�L�����MN�N�� ��!��	����O�����������������

�����	���������#&�����!�����	����	������6�����������$� �����������������	���

����������!�����P-+Q.R1Q+S/P+-/32-T2/*+),.)Q(),(GU/V(/2*+-Q+/*+T/2/)+,W*12X/

2Y.(Z(/*+)S([.1./Z1\-2-/2/*+TP2)](1-2/Q2S/34���5� ���������9?̂ _̀8A?7;<8<:;E8:F;�

������3��H�'��IJIK�L�����MN�N�� ��!��	����O����

'����� �������������������$��"����������	��������������

������	������������������	������$� ���������$%��������$���$��	���I����������

2a1-T2/+/P(-1bQ1*+X/,+T+./,+Q2S/2S/34���5����#���	������	����	�������������� ���

�������������#����������	���G�H�'��IJIK�L�����MN�NO����#���	����#���������

�$��	����#����������	���������	���������������������$�6C����������������$��

����������#�����#��c	���������������������$����$������$�6C���������d����

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

��������������#��c	������������	���$�#������ �������������$� ���������	������

����������	������	�����������
��	�$��	#������	���$� ���e���������������f�$������

���������!����������������6C��������������� ��g	����	����������I����

�����C�������������	�����������������������	������	��hijjklimnimopqlrstli���

L�������	�������	���������������������d�������#��$c	����������	�����

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

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

����������	��	���#������	����L�!������������������	��	�������d��������#�%��$��

	C�����������������������	������	�����������$�����������$����������	���������

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

��������������������������������������������
�����	
������������������������!���	������	����������������	����������	
�������������
���	����������f$����������6C��	��
��	�$������������u�	��%��������	���������������	!��������
L�	���������$�������"����������	��I��$��������	���d���	����	��f$��������$���6C������������



���
�

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

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

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

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

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

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

���%�����	�)����	������	��$��������
���������������	����	����	�����	��	�

&*���%	*+,-./012345-6787
����99#��:	���	
���	����	����������;	�����������

���%��
���	��������������)�����	�<	�����=>??@A>BC>BDEFAGHIA>
���	�����<�����

��������J����	�������:�������	����	�����	�������������	���������������

����������
�	���������	���	������$K������L��������������	����%	���
�:���	�

M�NN	�
���������O������������������������P�����	������������������������)��

�	�����������	��;	��������"���#
�	���
������	���	�
�	�������	������������

��)����������J�������	������	��	���������	��	����	��������	
��������)��

���������������	��������������������������������	�%	�����Q����
������	��������	�

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

���������)������������������������������RSMQ
� ! !#���

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

���������	����������%	������	������$������������<	����������������������

����������������	������������������	�	��N���	��������
��	���������	����	��

�	��)���	�TT��U���	������
�����N����	������������������V��������� !"9#������

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

�����	
�

R���������$���������������������	��	�����������	���������
����	�����������	������L��	����	��������	�������������	�������	�
����
����������	��������	��	����W�������������	�	�����������	��
��������	���	�������������	�����	�����	��X���������������������
���������	��Y���	������<�����	�������	��	��	�����������������
��N��%�������N����������P�����	������	����%����%���	
�	�����	����
��%��
��	���	
��������	�������������	����������	��	������N���	��	��
����	����������	���	�������������	��	����������	�����	�����
�������������������	�����	�	��������������	����	��	����	��
�	��	�����	�
��	��������)������<�����������	��	���	���$��	���
�VP��MQZP
� !"9
����[!\K[!]#��

Z���	���	������	��������L��	���������N��%	�
�	�<	�����=>??@A>BC>B

DEFAGHIA>
��������	�	�	������������	������	��������	
��	������	�������	
�

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



���
�

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

+(,-.(/�-01-0,-2�34-*�,(�.-/.(�.(,(�34-�5/�6(6(75/*�5/�+8)905/�,(/�:(2059/*�

,-/1-�+-2;(,(*�+(,-295.�/-2<92�7(.(�.-9(�,-�9.+(2�=522-925/�/(7959/�34-�

=4/75<5.�.(>,52�(�7(.+(215.-01(�,5�/(79-,5,-�75?9-0/-&��

@�7(06>91(�-012-�A-,2(�B9CC(0�-�D-0:5.9.�D(-925�0E(�575=(4�5+F/�(�

+29.-92(�1-2�/5><5,(�5�-/+(/5�,5/�90<-/19,5/�,(�,(0(�,5�7522-15&�G5/�+8)905/�,(�

HIJJKLIMNIMOPQLRSTLIUM,(�,95MVW�,-�.52X(�,-�YZ�Z*�/(=�(�1;14>(�,-�5�[\T]LR̂_̀IM

aKRKbb̂JL̂*�/E(�5+2-/-015,(/�(/�/-)4901-/�-/7>52-79.-01(/*�

c-0,(�5�9.+2-0/5�>(75>�0(19795,(�4.�6571(�,-�/(.-0(/�9.+(2150795*�
d5<9,(�-012-�(�5=59?(�5//9)05,(�-�(�75/5>�A-,2(�B9CC(0*�05�152,-�,-�#�
,-�6-<-2-92(�4>19.(�0(�>()52�,-0(.905,(�eE(�f(1d52,(*�75.90d(�,-�
G(<5�c2-01(*�,-�.50-925�15>*�34-�/-.�5�+2-/-01-�-?+>975XE(�+5//5295�
7(.(�<-2,5,-92(*�<-0d(�7(.�-/15�+(2�-.�-<;,-0795*�/-.�5�.-0(2�
7(>(2(/5XE(*�(�6571(�(7(229,(gY&�hD@ijBk&&&*�YZ�Z%&��

@�,-040795,(�D-0:5.9.�e(52-/�D(-925�5+2-/-015�/-4/�-/7>52-79.-01(/�

/(=2-�(�(7(229,(*�34-�l�+4=>975,(�0(�HIJJKLIMNIMOPQLRSTLI&�

m(.(�+5//5)-92(/*�1(.525.�+5//5)-.�-.�.90d5�7522-15*�0(�,95�
+2-,91(*�A-,2(�B9CC(0�-�/45�.4>d-2�i.9>95*�7(.�,-/190(�5�eE(�
e-=5/19E(�,(�m5dn�-�-.�7d-)50,(�+2F?9.(�5�-)2-:5�,-�f(1d52,(*�(�
2-6-29,(�A-,2(*�+(2�opqrsptuvwspxpy�zpoptpt{|t}~pt�z��v��|t�|ot
�zzpoop{�{ptzp}��}zq�o|}q|tzpot�tz�v��ytvpo�|�t}�o�t
�vrq�vr�tr}u|v}�xyt�|�qrz�x�}{ptzp}qv�towot|t{rvr�r}{p�o|t��x�sv��t
�vp��|rv��t|tr}��xq�p�����|xpt��|ytu�rtupv��{pt�t{r�|v�x�|t��|t
{|z|��|t{�tz�vv|q�t|tur�|��|t�tsr��|otzpopt|}q|}{|��|y�pt��|t
���qp�t��v�t��|t�|{vpto|t���v|{r��|&�i//-�+2(7-,9.-01(�
90-/+-25,(*�(=29)(4�.-�5�4.5�9.-,9515�2-+2-//E(*��|vsr}{p�o|t{|t
�otv|x�pyt�}rz�t�vo�t��|tqv��r�t|t���xrz�}{ptptzpvv|zqrspt��|t
o|v|zr�t�|{vpt�|xpt�|�t�vpz|{ro|}qp*�+2(,4C9�>d-�+-34-05/�
7(014/�-/�/-.�9.+(2150795&�
k//9.�z��qr��{pt�|x�t���tr}�px|}zr�*�+2-,9/+40d5�.-�5�+2(//-)492�
.90d5�<95)-.*�,-9?50,(�(�75/5>�B9CC(0*�3450,(�649�/42+2-d-0,9,(�7(.�
(�+-,9,(�6-91(�+(2�A-,2(*�+525�34-�7(0/-019//-�7(0190452�5�<95)-.�-.�
.90d5�7522-15�0(�34-�7(0/-019&�hD@ijBk&&&*�YZ�Z*�)296(�0(//(%&��

�2-01-�5(�+-,9,(*�5�<95)-.�7(01904(4�51l�(�>(75>�,-�,-/190(*�5�79,5,-�,-�

m5?95/�,(�e4>&�A(2l.*�/-)40,(�D(-925*�34-�57d5<5�34-�14,(�d5<95�/9,(�2-/(><9,(�

-012-�->-�-�B9CC(0*�6(9�/42+2--0,9,(�7(.�5�0(1;795�,-�34-�-//-��>19.(�d5<95�

5+2-/-015,(�34-9?5�7(0125�->-���541(29,5,-�+(>9795>&�e-)4-�5//9.�/-4�2->51(*���

��������������������������������������������
gY�D@ijBk*�D&�e&�m(22-9(�,(��4097;+9(*�m5?95/�,(�e4>*�50(��*�0&�$g#*�VW�,-�.52&�YZ�Z&��9/+(0;<->�
-.��
d11+���.-.(295&=0&=2��(7B-5,-2��(7B-5,-2&5/+?�=9=���VV�#�A-/3�m522-1-92(�V�A-29)(/(�
+5)69/���&�k7-//(�-.��Yg�5=2&�V�V�&�



���
�

����������	

	����	�	���������������	���
����
������������������	�����
��	��������	�	��	����	�����	��	������	��	��	��	�����������
	��	�����������������	�	���������	�����	���������	�����������
���������	����   �	�������	�����	���	��	���������	����������
���	�����	������	����	��������	!����������������������������
"	��������	�������	�����
#$%&'()%()*$+),+)-(.)+,/0.1'()/(2)0+3%45()%)2$36+0)72.3.%8)-(.)$2%)
16%&'%,.%������������&5()6($9+)&()1+0/$0,()-+.'():+);<)=0+&'()%)
+,'%)9.33%8)1(0)2.&6%)1%0'+8)()2+&(0):+,0+,1+.'(8)&+2)%).&'+&45()
:+)%>$,%0):+),$%)6(&0%��
�����	���!	���	��	�����	������������?@A�BCD������E E�������
�����F��

D��!�����GH
�����	����	I�
����J	���@�	���H���������	�	�

	��
�	���	��������������������J	����	���	��!���������K�����	���	����	
	��

��	������K	�����
���
�	��	��D������!	������	����	��	�K���	��	�����
����

���H�����!���������������L�������
����
����!M��������	���������	���������������

���	��	�!�
!������D�������	������������L�����N�����O���	�!�
!	���������

��������	����O��������������	��	���������K�����	��	��	����
�!���	��

���	����������
M���	����	��	N�����������	�����	�!�
!������	��	��	���
��

���	�@�	�����

"��������	��	��	������	�������	�	����N����������!����GH
������	��

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

�	N��������������!����	���������	�	����H	�����������	�����	
��J	�����

����	���	�	����	�!�!����D�����J	����!�
��������H
����	��	����	�����	����

�������������
��!����
�������!�����	�@�	�����������������	���	!����	��	�

	I�
��������P����������Q������RK�������S
�	��?� ��F����K����	��

������	������������H	����	����O!	
��D�������	�	������������	����   �	���

	����!�!	
�	��	������������	�����������	�	I�
���������H
�����������	��

����������������������	����	��������	���
K	���������������	��
!�����

���������	���!	����������	
���	�����!���	��	�����������
K	����������
M��

�	����HM����	���������������	������

"���@��������Q��	�?�EEE���������ETUVW���������	N�����X�	��������	��
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� _����%� �		��������������	���
�
�������	�������	��������������

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

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

���������	�
��DEFFGHEIJEIKLMHNOPHE����������������	���������̀������� �����		��

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

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

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

a�b������������������������	�����	� ��������
�����
��;�
�����������


��!�!?����	���
������DEFFGHEIJEIKLMHNOPHE�����	���������	���������	���

A	���		�	�������	�����
������	�������
�
�	�
�������������

��c�
������B���	����c���������d���������e�		���
�� ��������
��

��������������������������������������������
;<�!"�>�������B������
��̂��������B�&�	�
��C��������������f�;��!"�����!�?���>	����������g�
'���ghh������������h>��e��
��h
�����
����	�&i��jkk<<k"l��	�j!"m<?
�m<?���l��� 	
j!"f��a��		����g�<k�����<?<?��
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�bcld£èlt$¤detgm¥�eber¦��TA�
���PJ�A���O'A�����G��O�%A���S���D��������J��
��BQBC§�� BC�D�� E��J��XS'A� '&#�
�J�#��J'
��(�L���%�J'A�'(%��
��̈�B���('©�J�J���'
��L'���
�LA'�S�'���CCC��D
�D����L'����'&#��ª�&�
��BCBC���

�	�«�?	¬����A���I�
���®$ltslc¦̀kma$ret$de et#�	�'�����������%�F¢'��'�
%̄'�G��
�L��A����W
���A�H���CQ�°�CM���G��O�%A�#�	�&J������(����'
�����°°���

�	�«�?	¬����A��¡�I�	��EV��I�
����'A'�������A�F¢'�#���L���
%FG��(���
L��L'����('�A��'
(�('��
�F��'�%'A�������&±
�L������#��	�«�?	¬����A���I�¡�
I�	��EV��I�
����'A'���O��U��²feb̀gse pa�$�b̀mktpa$l$²|̀mktpah$
³lte£gat$ra$iettera$l$ra$idltlbcl���G��O�%A����(��
��(��R��S'
��(�('�
('��G��O�%A���BC�����

��́ T�?U���@�
�A(���	���
%��(������FG�#���'
�
̄%����
�L�����'���J�J'A�(��

�L��&�����J�AX�L��('��&�K
�FG��'�L�A����FG�����#�I�?	V��	��H�
K�M���e e�$
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