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

[LEaNUYLbcNEdNMZTM_L[LESEZULZLE[SXLESYEOeUTNWELUZTfNWgGE�

7	��	���
�������������678��	�011=
�	2������*�	
��	������	2��	�����
���

�	����	�������������������	�9�������3�����������>h44?i�jk5�9>
���0����

5	�������	
�������!�����������������������	������	��������������������������	�

l������3���������$�	�	�����!��������	��	������	�
���	����	��
�

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

3����	����#-�	�4���������1�
����������������011�
��'�����.������

9��������'93����	����������������	���	�l������3����������	����	���	��

��������������	��	�����	�	�������/��̀�	����3���������	��5���������/35���l�
�



���

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

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

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

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

��	
����������������������� �/�����!0112��� �2)���������,�����
����+��������

3    4��������������������
������������
�����������������������
����
�������������������'((1��	
���������������������������	
������������
���
��
��������������
�����������������������������������������������������
���������������������������!�#����)����������������������������5�����
/�����������$����������6����
������6�
�����������������������������������
���'7���87�����������������������
������
���������!5�����/�������'((9):�����
�����������6�
������������
����!�6�)�����$�������������6�
���������
6���������$�����
�����������������������
��������� �

;�
����
������
�����������������������0111����������������������������

���������������
��� �<�����������#�������;
����!01'0��� �('2)�������������	
����

=>?@ABC>DEA?FG?HBA@GIIABGI?J?KC?BGLKMIMNA?@KOF>CG�������������
NB>OI@ABC>DPGI?LKG?IG?@>QGC?OGRGIISBM>I?O>?GFKR>DEAT?UVWXYZ[\?]̂ ]̂\?H_?
�8)��,���������������
���̀���������������������������a�������
����������
��������� ������������������������������������������*��������������
������

�������������������b���������a������
������������������̀������������
��
���������������������������������������������������������
�������������
����������������������
����� �

c���������������56�����������0118����#����c�����������*��������

������
�������������������!"#�$%&��0118) ����������������������������
��d���

�-,��������������������
���a�����������������
�����������������
����������������

���	
������<������������������6�
����� �<��������������
����#�������;
����

!01'0��� �('2)���

��56��������������
�����������b����������#�������*��������������
������
�+�������������������������������������
������
��:��������������������������
����a��������������������.�����������e����:������������������������
��������
��
���̀������
������������:����������������
����������������f����������������
���������:����������������������������������������̀������������ ��

g����������������������������������������������������
�����������������h�

*��������������
�������%�����
��������	
�������	
���������01'2�����,��.�����

	
���d������������������������������������������������,
����������.�����������������

��
�������� �



���

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

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

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

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

�
���
� ��

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


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


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

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

#
���$
��������
���	����������
���	��
������� �/����	�0�%���1�����!���� �

2��3�

4��	���	��5�����
����6�	�#��+���	
����	�
������
�������������
�����
�
�
	
�����
��	�����
��
����������#
�
�����	���'������
	����	��
	����#�#������	����7�������'�
��������������	���������,��
	�������
	�
����
������
������������	�����7
��
'������'���
��
��7�����,���������
#
�������
���1���
����
�� �0���������
���
�
��	
��
��
���	
��	
	���������
����
�����
	�
���'�����������
��
���
����
	���������������+����	��������
����
��
�
	8����3����
����������	�#"	���
��
�
	�����
����
�������������
�
��%
����+���
��	����������
%�
���	��
��7�����
��#���
������	
���������
��	
������
�����������
����
��������	�����'���
9
������
%�
���	��	�+���������1����	��

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

���	
��������0�%���1�����!����
����"���
���	��
���
���������
����
�

���*����������
��
����
��$
�&�� ������
���������
��	�������::�
������8���
�

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

	��
���.����
�� �4��������������������
��'���
����������
����7
���
���

���,"#������	�������
��$
	
����1,��
��	
�����������&���	���������%��������	���

���
%�����	
���������
������������&�����
�
��
#������
�����
��	���,����8���
���
��

����
� �

;���
����
������<��!���
�%������&�����
�	�������
��$
������
��������

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

	�����
���������
	
�'���	�����������
������,����
��������
�
�
�

��%���
��$
���	
'����������,�������
��� �

�

��4���
���
���
��	���	��
������������
%���������
��������
����
���
�
�
��	��
��������1,����
!��
��������7
��
������� ���=����>�!� ���<��!������
����
	
����
������	�����;���
�?����������
���	��7��*�	����!� �



���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������������

&�����������������������������	����������������� ����)���������

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

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

����������������������������������������������*��!�� ���������	�����
����

���������������	�!���������������+	������	������
�������	�������!����������

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

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

	��������������������

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

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

,�����������*�����	��������	���!�������	����!�������	��������������$���	������

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

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

/01234506708363903907:23;2<6390:79970=>3?7993076@?/8<23A0�

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

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

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

BCDCEFGHIJKHLMNOPJFKPIPFQRISPTURFVRWMNWXPYPF

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

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



���

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

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

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

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

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

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

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

��������	�����������������������
������
	������	���	��������������
�
���������
	�����������-��	����������������	������	�	���������
���������	���
	�������	�����
	�����
�����	��	�0�����������������	�������	������	��
�
����������	
�
������1������������	�����������	����������	�������

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

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

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

��	�,���	����������������������������		�����
	���	����
���!���	��

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

��	�������������������,���������	�������-���������������	������	�������
	���������

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

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

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

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

�	��������
���
�������4��
	����5������		��������������
�
�����������������

���0�������������	��6�����������������
�	��	����������	���	�	������ ���	�

���
	�����������		��	
��
������ ������	�������#�������$%&&%����(7)+�

�����	������
����������	���,���������	�8����
����	������	�
�	��	���
�������-	���������	�������������	
������������	���������������	��
��	����
��������
���
	��������
	����	��������������	�	�����������������0������
�	�	�������	��������������������-�������������������������
	���������	����
6��	��
	��������
	����	�������-����������	���$	�	�����
�	����		�
���������)���
	����������
����������������	���$	�	�����
�	���
���	������
����)�����
��������������		���	�	�	�
���	�����������	������



���

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

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

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

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

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

(��
	)��!"*"#$�������
+����(��
	)��!"*"���$��,#-��

�������������
�������������
	�
.�
�
�������+�	��
���	�������	��	��&	���
�
����
��	�/
��������
�0�����.��1
���	
�
������	������������
��
��	����	����
��	
���
��$���
���������������
	����������	��
�����2����.
	
��
���.����3�����������
��&������
����������
�
������
���
�
�
���	��$�4��������+�������
������
��0�
��
��	���5�������������

���	&�����
���
������0�
�6���/
����
���/
����
�������$�

7�����	�����
��������
�����	�������0�
�
����
	&�����5����6������8�����0�
�

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

9���
��������������
��������������	����������
����+�������
�����.��
�����

���
���0�
�
����������
���
��
�����
�!"!"������
������������
���
�������

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

�������
�������0�
��
	&�����	�5����������	�-��
���������;� ���������	
�
�����

���������%���;�<�������������
��
�����
�=����;�<������������
��
��
�	
��
��	;�

��������
��
	�=����;�<������������
��
��
����
	�	�
���	
�
�����
�����
�

���������	
�;�����8�����������8�
	������	6������������
�
�
�����������

�	�����1
������������0�
�6�
�
��&	���
���	��
��	
����������������	����
�����5�	�

���	������$��

>��
�����
��	
�����������
���	%
�����
���������������
��

����
�
	������	������
�
�����������+�	����
�
���
�
�
��������	�����
�����

��
�1
���
���)+�������	
�
�����$�7���	��
���	
���=����������������
��
��
�

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

+
	���
�
���	�������������+	���������������1
����
/����8�����������	�������
��


�������������
���������������
	�+�	�
��
�	
������	����������	�$�?0�
�
���	��
���	
��

0�
���	
������0�
����6�
�
��&	����
����	���	��
���
��
�
���	�
��������
�

��	
��5�����
�������	�%��������	���������
�����
0���������$�>
/��������
�
����-�

����6�����������
������0�
��	
�������
	��
������
�
���	�����
	���0�
�
�
��
�$�

(����6�
��	
���
�
�����	���
;�4
���
��	
$��

������
�
���&	������:�
��/&�
������	����������������
�
�
���������@	�����

��6���	���!"!"�����������:������
������	������$�9���
�������
�����A7>(9.



���

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


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

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

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

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

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

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

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

�,�
�������������-./01.2"�3���	
�������	��
����
�
�	���	
�����
�
�
�����
��������

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

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

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

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

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

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

���	������
������������
��������	
�������
�	
5�7������	�8������
'������
�
��
�����������

�
���
������
����
�������	����
�	��������������6
��&�������������������
����
�"�

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

:;<=>?@@=<ABCBDE;?<FGDH=BIJ?B?@G?@B;?K@?EB?EBJEFBL=K@G<JMN=BGFKG=BDKODHDOJFPQB

����	�����
	����
�����������
�	��
�������������"�R�����
�	��
��������������


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

���
�������������8�����������
��
���
������������8���
���
���8�����
'�
�������"�

�

��4���S��7�+���������T������������%���
����T����
��T�����������
�����	���
�����
����
�
�	
��
�
���������������������
�����%����%�	���
�����
%��"�U����
�	
������������T������
����
�	���
����������
�����
�	����
������������
'
�������VRUWS4�X�
�WYUWS4�X"�U
�
�	
�
�	
��
��

5
�����
�)*��������
���	�����������
����������������T����ZWYUWS4�XS)��������������
�
�	�������
��[��������4�����
����������4+X\3S�����
���
���
%�������
������
�	������	���
�
��������
����"�Y�4+X\3S����������
�8����������
����������T�����
��������WYUWS4�XS
)����
����
�
�	�����
��
�	�����T�������������
����
�86
�������	���	��������������%���
�"�3
�
������������+�%���5�8���V������
�W�]
������������Z�
����
��*̂ ���������
�	
������4+X\3S
�����
���
�������	���	�����������%�����	���	�����Z����������	�������
�����'�����
�	
�)*̂ ����
������
	
�	�����
��
���	
���
�	�������	������������
�
�	��
���������
��
�����	_��������������
����'�����
�	
��̂ ���
���
�
���	���
������	
��
�	���	_���"�(�����������	������
�
�	
�
�	���
Z
�����
��������
��*�̀*�̀)*)���	
���������
��*a������
���������	�����������S��"�Y%����
��
*�̀*�̀)*)��
�	����������)�"b�a��������	
�����������"��		��7̀̀�����������"���
"%��"��̀����
S�S
�
���"�

�



���

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

�����������������
����

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

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

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

�,������-��
��.�
���,�
�
�	�����
�	
�����

��������	����	
�-�.
��	����
�	�����	��������
�
��	���
��,�
�������
	�	
�

�������������������/
��	�������	����	���01223425637542528425961:;1<42=>515?815

	�����
��
�
��
�	
��	
���	���������������������,�
����
�
�
������
������������@��

��	�	�����	��	����
�������A�
��
����	
����������������	��	����-��������������
��

	
���	������
�������
�+��	�����������/
���B���	�������)��	��,�
�,���	������
������

����-
������������������
���.)���	�����
�����
���
������	
������C�������!"#$D�����

$�%�,�
���������������
������������&�

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

��
��@������A���.
����	����������������
�����������������������
���
����
������	������������E���	��
�����
���������	��
��
��)�������
��
�������	������+������
�������
������
��������������
��
������
��!����
24F1:5GH35G3521G;IJ35J15K24F1J3:I4L>57425G3521G;IJ35J15K12;4:5IGM3:74J3LN����
,�
�����
��
�+�,�
���	���-
������
����

C�������!"#$D%���
��������
��������������
������
����
������	��
��
��@�����

������������������	
����	�����������
�
���	�	
�	
��
���)(�����O���	�������	��

9236I1J4J15J45IGM3:74PH3=>52345637358745236I1J4J15?81524F1>5J1524F1:Q5RG;:
�������

���������������+�
��
��@�����
�
������
����
��
�
��
�
��������	�����������������

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

���
���������
��������,�
��
���	��C�������!"#$D�����"#%��

��
��
��@�����+���	��
����������������
��
����	
����������A���.
������	
����
+������.
�����������	��,�
����+��	�������������B�����+��,�
��
��������������
��������
��
��
������
���������
��
���������
�����
�
����������
��
�
��S���������
���	����,�
��
������������
���	���,�����,�
��
��������������

T
����������������������������������	������������
	�	
����	
������.
�����

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


�	�	
�����
����,�
������
��
����-
���
�������������+���U��
���.
��������������

�

��V�����S
��
�&�-����&WW���
������������W����
�	�W$X�W
���
����(��������(�������(������Y��
�����
U�������
���
������
�����	������������ 
����
W#$�	
������Z�"##$��



���

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

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

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

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

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

'()$#,12&&*"3#4)'(")2&5(67&")&4)()1(2-%2)'%""#4)()"#$%&'('&)!%*8#2,('(.)9):,()

��
��������������������
 
�
�������������
���
�/�;������������	�
�����
�����<���

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

����������������	�	�
/�;����
��	����������
����	�<��������������/�;�

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

�������	���������������/��

>��	����<����	���������
����������������
������������������	����������

����������������	��
�����������
�������	
����/�;��
�������������
������������

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

��� ����������������������������
�
����/�;�����������
��	���������
��������

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

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

�	����
������
?�/�@��������	�
����������������
�����������������������

��	���������������������
���
�����������/�A����������	��������������	���

�����
���
����������
���������
����
���
���<?���������	�������/��

;����������	��	��
����	�<�����������
���������
��
 ��	�����
��	���	��

���
���	���	������
������	�	����������� ����������/�B����
����

�
�����������	�����������
�
���	�������������	�/�B�
���������	�������

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

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

���������������	�������������
�	����	���
�����/��

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

��	�������������	����������	��������� �
���/�A�����
����������
��������
����������

�����
���
����
	�����
������
	���	������������ �������������������������C�;�

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

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

������������������������������������
������/��

D������
����
�������� ��	�������
�������������E��
��������
�
���
�����

����������	�����	������������	���������������	������
�/�F� �	��



���

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

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

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

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

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

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

�����������

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

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

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

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

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

	�������������

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

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

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

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

��	�����������������������������������	�������+��������		�����,����-�.�//0��

	��1�2���

�����������������������	�������������������	�����%���������������
������������������	���������������	�����	���������������)��������
����3����������	������������	���$��������������������	�����������
��	���������%����������������������������$������	�������������	��������
����	���)����������	�������������������������������������������
������������&������������

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

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

���	��������������%��	���4�����������	����������������

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

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

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

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

"4���.�//���	�782���������
�	���#��������������9:;<=>?=@ABA:;<=>?=$CB@DAEF<A

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

GHEI>HJ?CAK=LK=H?CAG?A;<=>?MF<NO�



���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�	��	!����	"�
��+,�����	
��	�����������-	
���	�.�//01��

2�	�	
������	
������������
���	�	�����
"	����3����	
��	���
�	�����	�� �
�	����������������
���	���"�
�#����
���������������������	�����	�	�
����
"	��������	
�����	��������������
	�	������	����������	��	!�����������	�
����
�����
�����	
�	��������	�	
��
�����	�������	��
�	������	
��	���
�	������	����������
����������	��������	����	��������������"
�������	�
�	
����)����������3
������4���������
�������������	��	�����
%	���	
���

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

+,����.06601��
���������	������������
�	�������	������)���	���	������������

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

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

��	������	!�	��3
�����	����������	���������	�	���	�����������%����	
��	��	���

���	����

�

��78998:9�;<2=>���9�
	?�&�	��
�@�*8�92;=:AB���+	���
��+��	���	��
��	�	�	�	��	�����
	
��	�����	����	����8
��
��:
��
����	�7�
��	
�����CDEFCEGHIJKGLMENOHNKP����Q/��	�/0�/0RQ���/06��
2���	�	
�	�	��������
��������	"��
�	�����	���� ��1��	
����������S�	�������	�������T�:�	�T�:1��
�	����	�U/�/V������	
�	����	����
�������	�	
������
��	���	��
��	�	�	W���	��	�����
��
��	�������	����������������	����	������������������
������	�������������������T��������
XYZ[\��.�/0U1�	�2���	����	�A	��	�.�/0�1��

5�*�����������	���+����	�����W�*�����-	
���	��/0�	������	��//0��8
��	�����������
��
���+,�����
%���� WW
���	��������"���W��
�	��W056W	
��	�����;��������;�
��
��;
�������



���

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

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

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

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

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

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

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

#$%$#&'&()*+,+-).&(.&/0.1)(.(0&(.&2+/-.34+&5+6,)67.(.&6.8&08*+1.8&

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

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

����������:������������������������	"����������;�������������������������

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

<�������
����������������������������������������������������������	"�������

�������������������������������=�������<�������>?@@?�����A?B��

:�������������������������������� �	
���������������������;�������������
������������C�����������������������	
�����C����>����������������������
������������������������������;���������������D������	"���������������
�C��������������������������������������������������D�������	
�����
����������������������E��FG����������������������������H������
������������������D������	
�����C���������
����������������������� ����
������������B�H�����������������������������������������������
��
����������������I�����������������!���������������H��������������������
����������

J������������������������������������������������	
��������������������

�����������������������������������������������	
���K��?@@L���������������M������

���N�����������������K����	
��O������>P���B�������P������:�����������K��������

Q���������K��������������C����<��!�����>P���B��������������������������������������

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

��������K���������������������������������	
�������������������������������

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

����������������������������������P�����H��������������������H�������

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

�

G�RSTUVWXYZY[\]T̂_V̀_abTcdTWdXb̀aV\ef�



���

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

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

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

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

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

�(�����!�

,�-����$��
����.
����.���������/-$..0�������
��������.
�������
�

1232456732789::72;7<2=754>?@A7B8C7D=27E<24FA7G?H53A<7IAJ>2K3A<7;LJ?;A<7M5457A7

����
�(����������������������������*�����(
�����
��&�����
������������
��
��

N56A42<7I=6>=45?<72754>L<>?IA<O7J5I?AJ5?<72742@?AJ5?<PQ7RJ>42>5J>A�����
��
�����
����

-$..��S�+�
���������������T�������������
��(�����������
�(�������������������U�

�����
�����
��)�
!�V��
������
�)��
����+
�����*������������������W�*����

���������������������
��&���!�X�����(
���������������������
����
(���
����

���������������������SY�
����������
�������+����������
���
����
����

(
�����
��
���������
������
��)���)�������������������
���
Z��
�����*S*�
�����

������[������������
*��+����
�����������������	
�������������������������
�

�
�-����!�

,�-$..����������
����������*�������
���������+������+���������

���������+����������������������������W�*�����
��
�����������
��

�������������������
�
��(�W����������&�
�����
����
(���
�����
������������

���������
����	
������	
�����������+
�+����������
������������������

����������!��������
�������������(
�����
��
�������������
�����������������

�����+
�+����
��+��
�������
��	���(
�(
�����
�������W��
���������
����������

�����������	����
�����������
���������(
�����
�������
�����	
Z������
����


��*��S�
!�%����
�������
���������+
�+����
��
����
(���
�������&����	����'�

��	����
�
��������������
����������
������������������(
����[���Z���
��
��

�
������!�

$�����������
����*�������
�������W����
�
��������
���
����������(
�����
�

������
������
����������������������*
*����
�)����������
�����������
������
��

����)�������
�
��������&���
�������
������&����������(
����[��!�\�*���
�]
���

��̂��*���/�������!�_�T0��

,���
���*���
����������X����W�����-��������%������
�$��
��������X-%$�
_! _�������__��/-],\̀����__�0�������
�
�������[������
����������
a
�����
�.
�������������
(���
���!�.
�
����������b����/���U���!���0����
JAN57cde7fN2?
���
+
�����������������
���
�������g���
�������
��������



���

������	�
����������������������������������������	�����������������
������ �!"��#�$%&$'����(�%��%���()��( �*+�&�,��(�,(',���%&-�,./�0,,& 1�
2������3����������2����������������������4������������������
5�����	��6�����������������������������
�

7�������8�������������4���9�:�����������9;;<�����=���>�?9
;��@;<A�B���������

���������������������B�����8����4��������������	�8��B�	�������B����

�����	���������8������������������������	�������������������������4���C���
�:DEFFGH�

IJKL5D8�9;?9A
�

��������	��������������B��������M����������������������������

�B���������������������������������������������B������G��������N�
�5�����

���������	�����O�����������������������������������	���������������P�����

������������������������������������������������N�������Q����4��������

������2��������
�7���R�B��8�C�����P���������������������	��������������

������8���������C���P������������������������������������������������

����B��	������������8����������������������������������������������B�BS�����

�������������������
��

5��������8����������������������������4S�������������������TP���	��

�������������������������������B��B�������������M�8�C�������������

������	���������������������������������������	���R��������N��

������R4����������������������������������������B����8���������C�����

��4����������N���R�����3����������
�U���C�������������������������������

��������������������M����������������	�����������������������8����������������

�����4R4���
�:=GVWK5E8�9;?�A
�K���������8�������������������������3������

���������4���������������������������8�����������������4�4����������3������

�������������������������������B�������������������
�K�������2��8��4�����

=������:9;?�8��
��X?A8�

K���������������������8��������������������������������������
����Q����������P������������8�MP�B���B��S��������������Q�����������
����	��Y�������	�����4R4���8����������������������������	��
�����������
�K�����������������������������B������3�������������	������
��������������PB������������	�������������Z������M����������
����Q���:���M������������������A�������M����������4R4�������
����Q���:���M����������4R4���3���P����A
����S�������	�8���������8�
��B������Z���������������������4�4���MP�����B�����O��	�����
���M����������4R4����4��������	���������������������Q�����
���������������������	��������������4�C����H�����������
���������������B���������M������������������8������P�������������B���
�����������	��B���������Y����4�4��8���������������������������
���P�����������������������
�



���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������
���
���������	��	���
���	!��

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

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

�

-�	�������
���		����������!�

�����������
��
�	��
���	�
��	�������
��	�����������
�����
��������		���
��
�������		���	��
���	�	�.���
��
���		���
���������
�
����	���������
������������	���	�����
��	���������������	���
������	/�0�������
����		���	����������������	��	��1����	��������
���
�����������
�
��	���
�	���������
�
���������
����	/�2������	�������
�����
����
����		���
����������
����
��
��
�������1�������������������	��	��1����	�
���
������	���
����	��������������
��
��
�������1�������������������	�
��
������3��� ����	����
������	�����		���	����������������	�
�	��1����	/�#���	��������������
��������		���
����	�����		���	������	�
��
�
���
�
���
��������
���
������
����
��
��������		������������������
��
������������������	������
�����	������4��	��	��1����	�����
	����
�	�
�������
���
	��
������������������	���
		���
���
����������������
����
��
�����
/�"����������
�����
�	��
��
	�����.���
	�����
������	�������
���
����	������	��������
����
�������	�����
	������$1���
�0�������	
���
5
��� ���
���	����	�	�����������
���
������
����
�����������	�����	��
��

�	�������	�����		���	��	������4��	���������������	��
���	����
��
	/�"�
���������
�
���	�	�.���
���	�����
���	�
��
����	��	�������
���� ���
����
��
��
	���� ���
	��	��1���
	������	�����
��	/�

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

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

����
���
���������	�
��	���	��������
��-
��	��
�����
���!�7�		��������$��%����

&'()*��!��+*,���

#�����
�����������		���	�
�
��	�
��	������
�	��
��	���
��-
����	���������
	�
�
�
��
�����
������	�����		���	��
	���	�����
	��	��1���
	�������
�����	�
��	��������	�
�
�����
���������1�����	���
�8��	��������	���
��
����
��	�����1����	����� ����&�����������,����	�	������	������1����
	��������������	�	��	��
��	���� ��
��������������������	���
�
��	�
�
��
���
��	!�9		
������������������
��
	�����
����
�
�.�������	���
������



���

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

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

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

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

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

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

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

���������$��������
���������

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

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

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

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

������������$
	������
 ����
�������������������
������)
 �	�����
���

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

��
������������������
��������
���
����%��
�����	�*��
�+,--,����,�.��

'���	
�����������	��
������������	������������
����������������
����
�������	
�
���	�
��������
��)
�
��
�����������������(	���
�
�
���)
���
�
�� 	
�������	
���������	�
	�
�����
�
������
�������������������������
���	
	�
�������
#����
����������������
���������	������������
���������
�������	��	����
 ����
���
�
�	���	���
����
����/���
������
���
����

0��
������
�������������������
#
���������������������
�
��
���	
���

123453678798:9;2<=79635;2<=:9:912=94282>92>9?742<:>@9821:34:>9>:3829A<247B235>47>9

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

�
����������
������ �����������
������
�D�	
���E�����
�
��	��
��
�
����
	��



���

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

���
���������� ��������������������!�

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

23456789:;<8=<>;98;9?>65<8;><@93A7B8C<89;6D7E7F6<8A<8=<E<G><857<5H63F8I768

��
	���J�	��������K
	�����&��L����
	��M��J��������
�	���N
�������

OPA<=9:;9898Q693<R8SP<3A7R893;>987:8:T5PE7:8UQ898UQ2V8W) X/- ,%�����Y�!��
�

���	���
����������	�������
�����	
��Z���������M��	���L��������������

����
��������	���L����������
��
������K
	���������L�[���\
��	N������

	
	N!����������	�
�����]�����\���Ẑ
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a[_[lm]om[ig]_̀[̀fnh]k]lr[k[ig]_̀\fif̀_[ig]_̀g[or]i[_̀l̂âmsan]_̀[̀\i]t̂__̂]lf̂_uv̀
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