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TUVWXYZ[\]VYUY[̂_YU[YÙaU[\bcUZ[d_X[ef[̂U][]ghXViUe]V[U[bYUjXY[jVf\bkU[e][WXkbe][h]kbÙ[

�
��������������������4���������Z[<lm?nopMl���qrq��������A������
��	��������	���
��	��

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

��������	��	�������
���
���	���������������	 ���	�����s����t.'.00.*CuD0/G.+,)F-.'(0�����	��

v
�s����������&	�����	���������������	 ���	�����������4�	��	�����	����������	��������&�������	
��	�������	����	�8���
������	�������	���������:
��	���5��������������������>�	�	3��������	���������
������������	�����	���������
3
�����	�	�������	���	��������������
������	��	 ���������	��	���
��
�������	��������	������
���	�	�	�������;���	�
��	������
��
������	���������	������	��������



���
�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�	���(��������
�����������
��	��)������	�����	
����������������������	����
���������
���������

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

��*�	0�����1	�������"���	�����	������	���.2���������	��
����������������������1	�� ��

!����	
����
���������������
�	�����������������
���
�������)��
��������������	������

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

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

������	
�����!�"�����3��
���������$�����4�
������
�	�����5��
��!������*!3$45!0����	��

��	���������������!�"�����5����������6���7��	������8���*!5,680�9��	�����������	
��

���
������)�������	��	
%��������
)���
����
��
���	
�������������)�����������
��������������� �

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

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

"����
�
���������	������
��
��<���	���������������%������"���������%����� �4��������������

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

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

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

;����	����������������	��	
�����	������
����������"������������)���<����	���"��	
������

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

!�������	��
� �;�����	����	
����	�����������	
��	���
���������������
�	��������������

=
���>��	��������������?@ABC?D@EAF����	������������	��	��������5������G��������*HII���� �H�I)HI/0J�KL   M������
���������������������������������	
���������������������������	
��*�����������������0�������������������
������������������������
������
��	������������	�����	
�� �L   M�;�����	
�����	
��������%����������	��)����	
���
�������������������������������	
���	�������������������
�������������������	
���	���������	
�����
�����
����������������
��
����������
�������������������	
���
������������
���"�����
����������	����������	�������� �
L   M���������	������������������	��������
���
����������	���"���
�	��������������	
����	�
��(��������
�����
��������������������	��"���������������	�����N����������	�	
�����������������
�����"�����	�������������	
��
��	��������������	�	
��������
�������	
����	���������	����������������"�����������	
�����	���������������
�������(����O �=

�&�;���%������	
��������������
�������	%��������
���
����������������������������������	
������	
��������	%������
���������%����� �-��J�3,�'P��$;Q!Q;��./H� �



���
�

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

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

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

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


�(�����������	
���
��������
�
	��	
������
��
��
�)�������������
���	�����
��

*

+�,�-�.���������
��
���	�����
���

�

/
��+,����������(���������
�
���"���������	�����
��	����������
����
���
������

	
�0����	����������������1�-2����
���3�(�
���
�
�4��������������
�)��������
�

�
���
���
�����
�4
���0��
�����
����	������
��
���	�����
�������������
�����������5��	����

(�����
���������
�
���
��������
�
�����
��������6
��
�������-7728�

�

9�
���,�:�3
���
���
�������
��������
����	������
��
���	�����
�������������
��������
�"���������	�����
�

�

;<=>?@?=A?BCD* EDCFGD>?HDHI* JHDHI** KCDCFB*@?L?>**

���	�������
� :� :� "
�
�
�
��0��
�M
������ ����������� +N�
��� %�����
�
"O����
����.������
�P
��� ����������� +7�
��� %�����
�
"
����
�Q�����!� ����������� -��
��� %�����
�
"�
�
������������%���
� ����������� -��
��� %�����
�
��
��������R��
� :� S,�
��� P�$�
�
M����
�"��
�"
������� "��!����
� ++�
��� "
�
�
�
#$��
�/�
�����"
���� ����������� -��
��� %�����
�
#$��
�QT������ :� :� "
�
�
�
&������
�"�
���� :� :� %�����
�
 
��
��
�%
��
�� ����������� +-�
��� "
�
�
�
 
��
�"
���
�P����
� ����������� :� %�����
�
 
��
�#���U�
���
���
�V
W� %��V
������ -��
��� "
�
�
�
 
��
� �������
�X���
� ����������� -Y�
��� %�����
�
 
��
� 
�������M
���	���� ����������� +,�
��� %�����
�
%��
�P���� ����������� +7�
��� "
�
�
�

�
����8���
��
�����
�
���
���

�

�����������
��(���
��
�4
���0��
��
��
���	�����
���
����������-Y���S,�
���������


��
���6���� �������
�X���
���
��
�������
���
��������R��
�V��
������Z
��R��R���5���

(���
��
���
��
��
���	�����
����
�����
��������
�����������+N�
��������
����
�����
�����

�
�	��
�����������������	
�����M����
�"
��������� 
��
�#���U�
�V
W�(�����
���
���
����

�����	���
����������"��!����
���%��V
�������%�������	�������
����
��������R��
�V��
������

&������
�"�
������#$��
�QT������������!�����������	���
����
��������
�)��������(���



���
�

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

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

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

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

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

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

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

��������/���������1��������������
�2
����3���������.�������������������������������4�����

5������6 �����������������78,+�����9��������:��*�5������+8�&�������4�������������7887�

����:��*���������;����������+0�&����:���	���$�������������788<�����"��*����=�>������

$�����9���������������������788?�����4��
���9������7�"����������%������������������

����������:2����'������������������������788@�������2������������������������6 ���������

�����������.����������������������������������������788?��<�A���� �����������������

B
+,�C���	���������������2�������������������������������
�������
�����������
���������������������������
������ ����������������D�����������D�������������������������������������EFGHIJIKGLMNOEPNEQGOGRNSKT��U����
�����������������6���������V������
������������W�������
����������2��������������(���V��������
������������������������
����X��������������������
����������������������������X����������������������
�������������������������������!����������������$�������#���������������������������������	�������
�������������
���������������������������������������������������������6�������
�������������������������
�������������������
����������������������C������������������������(������������Y��6������������������
������������#���������������������
������������������������
�2
��������������������������!�6��������������
Z��������������������
��������������������������������������������������2�������������
����������������

������������������������������� ����������
����������������������������������'�*������������������������
�������������������� �����������������������6����������
�����������������������������������������������
������������
��������� ���������� 
����������2�������'����������������������%��������#�����������������
�������������������������������#�����������������������������������������
����C�������������������
��
�����������
����������������������
��������
��
���������������������������

+8�Z����������������4�����5��������������������������������������������*�������)������������ ����������
�������������������9������������*����
������������.�������V���������:�	������[��������'����$������9�����
����������
�����������������$��!����'����������������������������������������������!����/$%�&'$�D�
%�����������������������"��
�W�9��������:��*�5����������
�W�4�����'�������5��������\�7<8�����(��<8+��78,+1���

+0�:��*���������;���������������������������9�����������"�����4���������]�� ������7���������������78?0��
"���������<?����6��������78?0��������������	��������9��������$��!�������4��
��;�����������&����U�����
'�������;�����������������
���������������3����������4��
��;������������U�����:��*����;�������������
����������5������������5��������������4���-��������/$%�&'$�D�%�����������������������"��
�W�:��*�
��������'�������;��������������
�W�&�������������4���������\�<@@�����(��@�<��78871���

���"��*����=�>������������������4���������3�����������]���;������3�����������������������������������
����	��������������������!�����%��� ���:����'����=�>���
:����'����=�>����5�� �������������9�����������4���9�����������;�6�����&���#��������̂����������'����	��

���4���;�6��������������������*��������(���������7?�������������������������������5�� ������5����:����
�����������������̂���������/78871�������������������������Y����������%�����������=��� ������;����������

]��D����������C����������Y�������C�������]�������
�����������������������������������������������
���������������̂����������"���������$�����$�����/<��77�787+1��������������̂���������/70��+�78071��
��������������������9���������������������� �����������V�������������/$%]4�D�]������������������

7�7�/78�@1��7�@�/78,@1���708�/78871�X�5����D;�����'�����"��������;�����������4��D]��D=���������'����
$������Y3-��70,?W<7<���&�������C���������70,8W�<??1��

�7�$�93A3]$_̀ C��'����$������77������788?�����7�B
�<�$�*�����:2���������������
��������V���������a�3��V�����C�	������$��������a���������������a�%��������3���������



���
�

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

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

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

	���������������	��������*�������������,�������	��#(�����-���'�.����	��/��	�������.�����

����������������������������������������(�����0���	�������	
��������
�1�����������232����

��	�
�
���������������	��.�����%����������

&��	4���������(�����
��5�����
����	����6
�����������
�����������7������8�

����.���������������������	��
����������%��9�������	����	���	��������������	���	���������������

��
:����������������	���	���
�;�����	�������%��.����������<��
��&��.����=�������	(����'��������

"�����=�������	(�������>��4������	��=�������	(��������"������&�	�������	��
�	(�����

�	���
�.�������
��������������	
���������������	��.�����
������
�	(���8���������.�����8��

����.�5������	.�������0%��9����?�����
@1�����
��
�	
������
�����������������
������A���7������

������%�������������&�����B�	
��������������B��������>�	.�����������
���C	�����������	���

DEFGHIFJEKLGFHJMNOGFPQ���"�����������	���	��	
������������������(�����
������
����	���������

������	��������	%�����������	���9	����	���������
:��������

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

���������	���@�	�����	
������������
�����������.��	��	������
�	������
�����	
��
�������������
��

��:7������
�������.��.��%�����	
�����	������	!�������.	�%���
����������	(�����%��(������

S
�$�R��	
��%�
�������������� !����"�������#��
�������#������,�������	�
��������<��
��&��.������
�@����	��3.�����
=�������	(����'��������"����������(�������*�����	���%��(����.9
�������B��	������<����������������,�����������
 !���	��'�%�����&��!���,������0&)#'<&���)�����
����'�
����	�����=������#������,�������	������ !����"����
���#��
�������7����-������1��
#������,������������������
�	���
�����(���������	.����������	��)���9�������<����������������9	�������
��������
TEFFUNKUVKWXXXYKMEVKMUFMGKZUKHFJ[HGKG[E\KZUKJZGZUYK]̂HJVGKZUKDU[_UFVJZGZU\PK̀&�Ba"a>&bcR��<��
��&��.����
d-���������������d1����

���#��������&�������������������������� ���<�������'��(�����	�
��������<��
��&��.����	����������d�������������
��*������
�@����	��%��.���������=�������	(����'��������"�������������������� ���<�������'��(������3����
+��(�	��,��������'��(�����
������	�
�����������
������
���0&)#'<&����	������*��	e�ddd�����7���$����	������
 ���<�������'��(����B��(���	������#��������&������������1��

�*�a����������������&�
���	�'�@���	��%��(�����&�
���	�'�@���	�0�4�%��������	��������	�f�����	�
��������B��	��1�
�����'�����&������'�@���	��R�	�����	���������>���g��	����	������d-���������������*d��
�	����������
�@����
	��'��������"�������<��
��&��.�������d�������	(�������*$�0&)#'<&���)�����
������
����	�����=������
&�
���	�'�@���	��	������'�����'�
�����)������(����	e�$$������7��$�-�����*1��S

���R�%�
����	���������#������h��
��	��%��(����.9
������� ���h��
��	������#���
�	��#�����	��h��
��	��	�
��������
����9	�������
:�������������	
��	��%��.������'��������"����0&)#'<&���)�����
����'�
����	�����=������#������
h��
��	��	������'�����#����
��+�������	e�di$�����*1��

�-�"��%�
���	���	��	
��������(�����
�������������	
����%���	
�����������	
�����,�������	��#(���������
&�.������g����������	�����	���&�B��������0id���	�����������1��%�����������������	�
����������������	
�����
MEOUjGkKDN[UV����(���������
���C	�����	������������.��	4�������9
��������&�.������g����������7����������
lUELEOZJ[GKmnG]U\YK_JOnGKZEK\FQKoEGpNJVKqE[rGO]U\KmnG]U\YK[UjEMJG[HUKZU\HGKLFGrGPQK�

���#������������ ������'�
��#���(���	����������i�����%��������������**����������	��	��3.�����'��������"�����
%��(����.9
������� ����&	
C	���#���(�� !	����0	�
��������<��
��&��.��1������"�	��'�����a������������������#���(��
0	�
��������>���<����1�0&)#'<&���)�����
������
����	�����=������ ������'�
��#���(���	������'�����
'�.����	��/��	���	e���$�����7��$��������1��

���&�Ba"a>&bcR��<��
��&��.�����������������������S



���
�

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

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

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

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

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

�
&������'�(�)��������$�
������������*���������������������������
��������������������

���������������������������������������������'+++�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

&����%����������!����������������������������,���������-���.�������/�������������0���/������
���1����'+++��2�����3�����
%�	����%44555��	����������4
�������4��6
����6��4#24#��7,,�	�
��

��������
%�89�:�����9�9��
�

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

��
���	��������������
�������!������������� ������������������ ������;
����
������������

�������
�������������������
����������������#���������������������������
����<������1!��

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

�������!�����������������
�������������������
���������
����
���	�����������:�����������������

�������������;���
�����������������
��������
���������������������	�
��$������������

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

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

2��
�������������������������������������������������������������:������#��������

�$�����
(�	����
����:��������	���������������3����������������������
3��������3��������������

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

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



���
�

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

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

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

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

����������	���
�
���	���	����� �����()(��
�	�
��	�������
�
���	�
�
��	��������
��������

�
��
�	����*
�
�	���
��
�	�������
�����
��	��
���� �	�+�'
	������,��	����-������

.�
����
���	�� �	����$���/�	������'������"��	������0�	����	���
�1�����&�	���
����

*����	������#
�	�	���&��2�	�������2�	���#������
�0�
�������,�����	��*�� �	����,��

	��	��	��
��
�
�	������� ��
���
�	�����������
����314")5��6�#&,''.%��%�"7)��

899�:��

� "���	����� �����()(�������������
���������
�	�	����������
��������
��/�	��

�
���
��,�
�	���
��
�

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

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


�
���	����
�
��.��	�������
�������	�
	���
��������&���
��
��������/�	��������������

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

��	�	�	����

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


!����
!�������	����<��	���)��� ��������
��=!	�������

��
�����
���������
��������
��

>?@?ABCD?EFG>CAD?DHF?ADIJCA?KCEDCDA?EL?BFMD>?DFG>MN�3',�'��OPP������88Q:��

&���� ���	������	�
/�	����	�	�	�����	���	���	������������
���0���	���#
����	�����

#	�R$����
�
�30##:�������	�����
��8QQS��T��	��0���
��
�&��	����
����
�	���$������
�����


��8QQS����	��
��

�����
��

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

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

U����	���&��	����
�'
�����	���&���
��"��������������&��	�����������
����=��	��

������������
�
���

����
��
�����
�R
���
	!�������������
��������������	���������


������
�����������
����VP�&��	��������������
�����	���
����
���������	����
����

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

��	�	�	���3',�'��OPP�:���� ���	���U����	����
���������	��
�

�����������
��W	����


��������&��	�����
�
��	�������
�����	����
�
�	��
��
�	������	����	�������"��� ���������
�

������
����������������	�	��	���
����
����
��
���������	��
�����������
��������X���;��

�
����
����
�	���������������
�������	��X���
��������

�����
������	���X��������	�������

������������
�������
����
�&
�������

Y
VP�-�
��
������������
����=��	����������
���
��������&��	������	�,�	��
�
�'
���3OPP�:�����	���	������
����	�����8����������������
���
�T��	��
�U����	���������=��

���
����
�
�
����������
�����
�
��	�
����
���Z��
�������#

���������
�	����
�%�����1��	���
��
��	�
��0�������
��
[�
���
��0
����\YY



���
�

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

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

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

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

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

*����������������������+,�������!����"�������������-����������"�����������������

#�$����������
������������������������.����������	���-����������������������������/����

�������������-��/������

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

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

������������1��������������������2������-�������������'�$���������������	
����������

��������-������3������������%�����������������������1�	
�����������������������

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

�����������������������1������������4�����������������������������$��������������� ��������

5�����������������
���$��-�������.���������������������������	����������	0��������������

������������������"������

6��������������������#�'�����!��������������������������'��3������-����������'��

�����������������-���789:;<=7>7�������������������/���������$����-/�����5���������

�$��-�����������������������������-������������������!��������?�����1������#������*�������

&����������������������������������)������������������������3�����@�����"�'���
�������

2�������������������#��$�����������������������/����������/������!�������������������$��

���!������������������-����������������������������������A��!��������?�����1�����)��

��������������BC�����CA��������������������D����-��E����F����������#������&������

������)����������-��3$��-��+�������G���������������������������������������H���-���������

�����1��������������������������-������������������������������������������3�����

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

����������'�����������"���-�������	��������1�����

I
A��J�����������!%���������5��������K����-������������������������������������������������L��������������)��
���������M�������H�������!�������+���K������������D��"������LC���������������5���������������������	�����
�$��'�������������)��������	������BN��O#&!P�#�)�&�������	
����������������J����Q�+���K�����������D��"���
�����Q�!%���������5��������K������R�����������S�S���BN�T���
!%����������-��"����$/������������$.��������+�
��E������5��������K���������!%��������������5��������K�����#�
�
��-�����������BNL���������������������F���������������,��������������������������������������������)
������.���3������������������1���������������������#��$����J
�������������������������"���������O#��DU�
)�SR�!���3�������������#��$����*�������������)��������*�����������Q�!%��������������5��������������
�������������Q�+�
��E���������5��������K������R��������	�������BNLT��



���
�

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

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

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

�
��������
�����
��&���
��	
����������	
��������
�������	���
�	
��
����'()*+,,-(-./)/012+$�

%��������#�
���3������4�������������������������������������������������
����

&����������������	��	
�������������	
5���������
������
����$�6��7
��
�3�����������������
�

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

�� ����
����
���	��!����$��
�&
���������
������
���
�	�
�����	�������"���
��3������

4������������
������
�������&
����	����������
������
������	
������
� ����
����������������

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

��������&
���������	���	���������
�����	
5����
����	
��8���
$�6����&�����
�8����
���"���
�

�9��
�����
��	���
	
���������
&��	�	
����������!�����	������	��������������������#��	��

�����������
�&���	��������	�
$��

� :����	
����
���� ����
�������������������!����	�������������
�	����
��	��
���	�����

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

����	
��	�����
���
�������������
�����
9�����	��������������
���
�
�
�;��
���
���
�	��

<==>$�?�����������������	���&
�����
�&�� ��������
�	�����"������	���
	��������	��	
�
��
���

@ABBCBDEFGHICBJDKLMLDNOIPQJDNRASASRAQJDNKLILSATQDADNGASAICTQJDUVDSLBDFS@FKC���� ��������������

	����	��"	�
�� ���	���������	�����
������"��
��
�����W)+,X/Y�
��Y/XZ+[*(,0(-W)+,X/Y$��

3�
���������
�	�����&
���������
�����������
&���������
���������
�������������


�&��������������
������$�3�	�&�����
�	���������
�������
�5��������&
����
�
�
��

����
�������&
�����	����&��	
�����	
��������
�
������
��������
��
���&����9���������
����

����$�\����
�� ������������	�������&�������&���������������� �������
��	�������
�����

	�	�����5����������	������
�����
���
&����
�����
��
��
�	����	�$�3��	��������������
��

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

��
���
��������
���������������
��������]�
�����
��
�;����	�������]�����������
�
����
�

�
������
�3�
���
����
̂��
������	
�&����
��
�����
�������
������
�������
���
�������

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

�

�

�

�

�

�



���
�

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

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

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

01�����������+�

'��+�,��������
2��+����-���+������
,��������

-�(+�����+�
3��+4����+��+�
-�(��1��5�+���������

-6������+�
�7+���
8��+�

9�1��:�������+�
�7+���
8���+��

	�
3��+4����+��+�
-�(��1��5�+��������

-�������;��+��<� -������8���;��+��<�
9��������.�
���/����

01�����������+�

-������+�'��+��+�=�7��
,���>����-�������+�
'��+��+�=�7��?@��+���A�

B��/���� 01�����������+�

2����-�(��4��
'��C���2�+��D����+�
-�(��4��

B��/���� 01�����������+�

*��������+�-����E���
,��������'��C������
-�����

	�� 01�����������+�

9F���G����+�-������
9�1��G����+�-������
?@��+���A��

'�7�4���.�
B��/����

01�����������+�

5+��������-E�7+��
9��H�(�I��J��7+��
-E�7+���

-�(+�����+�+�
(�����

01�����������+�

K��4�����=��4���� 9��H�(�B+����=��4�����
K����.�
B��/����

B�+��+��+�

K����-�������8+��� K���+��9��D�8+���� 	� 01�����������+�

K����9+��/���
'�����4��I�L�

B��������'�����4�����
'(�����

KD���� 01�����������+�

K����K4�+����
M+����

K4�+���+�M+���� 9���������
3��+4����+��+�
-�(��1��5�+��������

K����K��E��+�
*������E+��

I+�(����*������E+��
-�(+�����+�+�
N���������

3��+4����+��+�
-�(��1��5�+��������

=�@��8+�����
9�(+�B����+���8+�����
?@��+���A�

	� 01�����������+�

�
,���+O�+����������+���������PQ

�

-�(����+�����+7����(+������(�R�@������/7+���+��+�+��H�+���������+���>��������������

N)�+��(�@��+�����+(�STT��U�,���>����'��+��+�=�7�R�9�1��G����+�-������+�9�(+�B����+���

8+����P�'@����+��+�������R�����������������SV��+�E�����+�+�������������+�����(�����E���(���

+���J�����-+�����'������������(��+������P�G+����R�H������+��(�����+����?'��+�,�������R�

-6������+�
�7+���8��+R�K����K4�+����M+���A�+���+�����(��+����������U�K��4�����

=��4���R�@�E�������+��+��+�����4�+(�J1�R�9��H�(�B+����=��4���P�B��+(���+��+��+����

�������J1���+��+������N���������@�E�������-�(��W+��5�+����������+������@��(��R������(�

�������(���(������/7+�����+�7�1�����+��������+�����(�����(+��������N�7+��X����������R��(��

+�����D4���+������������+(�(���7�<�+��+4�(���+�Y�������(��6����P�'@���R����(��+��

��+�+�J��(��������N��������������������R��������ZR�N)����@+���(�����+�+���+�Y�������

�4>������+����+�Y����+���+������P���



���
�

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

������	���������������
����	�������

�

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

#$%&'('%)'*+,*-- .,/'0%- 1(23,45%-
6,/+'('3,45%-)%-
78)+/%-#$%&'('%)'*+,-

������9����	�� :��;���9�		��	��<����� !� �=����	���������
>��	������
����������

?@����A	������������������
��;�����B�
C�	�������

D���	�������
������=��E���	����	��

?@����FG����	�A	������ :�;�	���A	������ ��;�����B����H����� I���	�������	��J	���
I�	��	����:������� ?�����	������K�������	�� I�����	� �=����	���������
I�	���?���H��
�	������L�M�

��������L�M� !� �=����	���������

:�
���N������ 9	�������?����N������ A��H����� �=����	���������

�
9����������	��=���������	�O�

�

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

����	��������������=�����PQ�����	����������?@����FG����	�A	��������:�;�	���A	�����������

����	�������������=��E���	����	�����RQ�����	���������������	��J	��O�I�	��	����:������������	��

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

������������O���

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

���;����������������	�����	�����	���������������	�����	���������	��������������O�9�	������

�����������	����F���	��������������	�����F���	������������������L�M���A�����	����	������

������	����	�������;��������	�������������I�	���?���H���	�����O�A��������������	�

���������������I�	���?����A�����	����?@��������	�E���O�S���	������=�����������	����

�
��������������	�����=������������������������������������;�	�����������������������

��	�����������������������;�������O�"���	�����CT����������������
�������	���������	��J	���

��
�����	�������	�������������?�������U�		���>����O�

� ���������������������	������������������	�������������	����=�����������V���

��������W����������
������	����������������������
�������H;��������
���	���������
�����;��

�	�������������	����������	�
�������������	���O��������������������;���
���	����@�������

�������������������������������;������������������	�������H��������������������������

��W���S�����	����������	������	����F���	�����9	���	����>�������?�������A��	��:���������

��������	�9	�������?����N�����O�U����������
�����������A�	�����E���	��O�I�������	���

C�	�������������������		���������������	�J��������������������������;�	��������	;�����	��

�����������������������	���;�	�������;����	�����������;����������������O�����������



���
�

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

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

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

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

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

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

�

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

)*+,-./ 0121/
345-..61718/
145-..617-/

91.1:2*.;<26:1</

=�
������	�
������	�
>�
����	�
�

??"@�"A��B�C�
���	� D�	����	������������	���������	E(����������E��

??"@�"A��B�>��������	� D�	����	������������	���������	E(����������E��

>�	
������ 
��
����	�
����	�

?�"AA"A�FG�H������	� H	�	����
��
�����
	�	�
AG"A?"A��A�I	���	�� J
��
�����
	�	�
?B"@A"A��K�I�������� D�	����	����
��
�����
	�	�

L�(��C	����	�����������	�
M	���

A@"@N"A��F�C	����
�� H	�	����
��
�����
	�	�

L�	�����D�
E	�����
��	����

?@"@N"A�F��I	��	����O	E(�� D�	����	����
��
�����
	�	�

L�	�����H�����P	��	���
@G"@K"A�F@�I	��	�=����	� D�	����	������������	���������	E(����������E��
@G"@�"A�F�� �(�� D�	����	����
��
�����
	�	�

H����	���� �	��
�	����
 �	�	��

A@"@?"A�FA�I	��	�'�����	� D�	����	����
��
�����
	�	�
A�"@K"A�FA���
�	�	� D�	����	����
��
�����
	�	�
A�"@K"A�FA�Q��	��	� D�	����	����
��
�����
	�	�

�
>�
��$���	���	������	�	����	��

�

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

>�
����	�R�
���
	��	���������S
���	�����������	�M	���T�������
	���	����I	��	���	�

P	��	�����I	��	�L����
	� �	��
�	�� ��	�����	�����	��	������	���	�	���	����	�	����A�F@�

����
���������������(���	�T������M�
����T�����!A�FA#�����
��	��	�������	��������	�	�U��

	������	�	����	���	������	�����>	��������������	������
���	��	���
������E(������	���	����	������

��	�������
��������	��������	
�������������
���������	���������E	���	�����������	�

�������������E(����������
�����������	
���	�������	�����	���(������	����� �����>�
����	�

�
����	
���	�����
���&����������	��V��E(�����������
���
����
��V����	���	��	
�	��

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

��
�����
	�����	
����V����	��	��(��������	����	�������	�������������H��	���	�	�������������

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

����	���	����������	���	�	�������
��
����U��	����	���



���
�

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

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

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

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

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

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

�!�����������������
�� 	�����,�
�-���
�������
������
�.�
����
��������
	�����������/������

0���1����2
�,������������	���
�
��������������
����������������	
�
��.����	�������	�)**+��

�����
���������
������%��������
�#�
�$���������
�
���
�
���	��
��
�	����������
�
	��������3�

��$����
������������������!�������	��������
��������������&��
���4��
��	���
�����
��
���!����

��������
��
���	��������
�����������5��������
	��6������������������������,���
����������$����

�����	��������	
�
��������
����	�����
��
����������	���%����������������,�
���������,
��78�

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

�������-��������.�����
�����������	��������
��/������0���1��������
���
��������5����	��,������
�

������
�������
��9�
�����	
���
	
������������$�����
�����
��,�
�������	������
����
�������

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

	
�
�$�����
��
	�	
�����8'���
����
��������
	
��	�����
��
	
�:��
����������	
��$��������

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

� 0
����	��1�������%��
��
����������	�������,"����
���������	��
����
��	������$������

�����������	�������
��������������������
������
�.�
����
����������������	��������������5��

�
������	�����	�1	������,
��1����
�����
����5�����	��������� ����������	�����;��������

;����
�������<
�����5��������	���,
��1����
����	����5�$������	��
������	���������	���������

���	�����4����������.	%����;���������������
�����<
�����5���
��	��	�
�����	����$��������	�

�
�6�������
	
�����
�%��
���
�������
�������������	����2�������
�����4�������=
����>)*?)@

)*?8A��������,
��
��	�1��
����������
�>���������	���B����
����	������
����
��6��		��A���

���	���
���������
����
����������
�=�
�2�������
�C������
����	����	��>0/.CC/9/��8()������

)?A��D����������������
������	�����������$����������������	������
������	�����
����������!�������

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

 �����.	%����;�����������������������;����
�������	�1	�����
	���	�����,"���

��	���������.�	������.	%����� �������;����
�����;��������������	��
�����	�����2��	��
�

;����
����������������������������.�1	�����
���������	
��������
�������
��	��������	������

�
����
����$��� �������;��������
�����
�������
�������������������������	���������	�����

E
78�.0 =C�@�)F�D�����
���
����0
��
�.�������=������
��������������
�87�����)�*������������'(G(*G)**+��������������	�
'(G(*G)**+���



���
�

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

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

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

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

� 1���
������) �����(
�	
���!�	�������
�����	��������	�2���	����
����3
�����4��������3��

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

����	
����	����
�!��������5
��	������
������	�����) ��	��
���
��� ������&����!��
�
�
��

����	�� �
���
�6��	�
�,(
�*���
!���
����������
�4� ���4
�����������
�,��(
����789:;<=>�

'����������	���������5(
��
�����5
��
�	��	�
!�����
���	����
��
�	�?	
���
����
���	�!�
��

�
�������������������������
��2����3������������3 �	
�������@���
���������	�� �
�����

�����&��
�!�
�������ABCADCEFGHIJKCBGLDCMDNIDCOKGFNGHBGPQCRABCSTAJBCGKABCGNAUCAVDHIARABCWDUDC

��������	��	����X���	
�) �!��
��� �����!����
�5�������Y�?��	Z�������� �����	���5(
��
�������	���

�������

[

-���-�+������*����	 ��%
�5�����\���
�	����	
����� �����
2�������?�����
����

�

+������*����	 ��%
�5��������������
���
��	�	 � Y���� �����
��?�����
�����������5(
�

�
��@���
��������
��
�4��	�
���
����
���	�����*
�	
����2����] ���
����	����
 ������	���������

��������������
��������2�����5(
!��������� ������#
������/����
����������!���@����
��3
��

��
�����������������
�!��������
����.0�X!��
��) ����(
�	�������#
�������) ����
����

��2 �������
����̂�+������%
�5�����������������	���
����
�������) ����� �� ���2�����	�������

���
�	�������
�����������
�!�������������	����������������*������_������!�
�����
�����

�����
����	�������� ����
���	
����
�����
���
�����
��������5(
����2��
��
���
��/�6��	���Y���

`
�����4*��Y�������	�5(
��	���
������"
��
\���	��
������
�!��
���\�������	����������
�#��!��a���0!�
���?�\��.�!�.00̂��

�X����'b'c�def!�*
�	
����2��!�-�������.00X���-X������.00X!�������
�̂�4
����������������
��!���
�����������������
��	��������
����#��\������g ������������������
�!���������
4
����5(
���������������
�!��������
������������
��*����!�������
�4���
������
��*������������h
���
��������������
����� �����#
��������
���������������
����*'c,�Y�-a�4��	���
�������(
�����*
�	
����2��!�
+����	���
��
�	Y�
�	����+����	�����
\��3
����
�����������������
�!������	�����	�\�+������*����	 ��
%
�5��������������
�!��a�X0�!�.0�X����

�/�"
������	���
������
��������
����������
���
�����������Y�������2 ������
�������������*��������	��!�����������
���������������&�����
��
��
�������
�������	
!�0�����������
���̂�#
���������� �#�����!�����@���
�������������
����5(
�) ���
����
�	����!���	(
!�	����	����������
���������
�����������
�\�.0�/��������# �������������!�.XX�
�
���#
�!�-�0����������������������!�����
�������
�!�.̂���2 ���? �������������!�/��2 ���������!�X��
	�
�!�̂��
�����
������
����.���
���#�����*'c,�Y�-a�4��	���
�������(
�����*
�	
����2��!�+����	���
��
�	Y�
�	����
+����	�����
\��3
����
�����������������
�!������	�����	�\�+������*����	 ��%
�5��������������
�!��a�X0�!�
.0�X����
���	����������� ����	���
�����	��	����	��������*������_������!� �������) ���������2�(
�
���������
����
���5i���
��������
���������
�������	j�������������5(
��
��
�����
��
��������������
�
 	�
����
��
���2
�% �&��!�
������������	��*
�	
����2��������������
!�
 	�
����	
�����
�
���2������	��������������	��������������������2�	�5(
�



���
�

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

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

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

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

���!��������
������

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

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

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

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

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

������

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

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

��������
��.#/(01/%23���44������567��"�����'����������
�������������������8��
�9�����

���������������������
�����
���,�����
���������������������:��
�����������!����������

���������� ������
��������4*����

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

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

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

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

��
���
����������
��0����������������������������
��������9�������
�������"�����

'����������������������
�������������������	�����
������#��
��=
������2����������

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

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

%����,��������))>������������"�����'��������������
�����������
�������������

���
���

�
�:����������
���
�����
�����
������������"���
��=���������/�����������������
�����

�
����������������
�������������
���
���
�����=��������?@ABCDBEF?CFBGHIEJKBELMC?BE

@?NJCBK?GA?EKBDICEOJ?EPQQERCBSB@EOJBHCBHB@TUEBRCBGN?GHIELKBAI@E@JV?CDIC?@UEBNJBHB@E?E

V?HC?DCB@TWEXBAIEOJ?EY@BR?ZE'�����������������
�LDZ?NBZTE?EOJ?EDCDBEDKV?HDCE?ZBE?EI@EH?KBD@E

�
��
����
����������
���������
�,
�������
���
������
����#�
����+�����������������������

[
�������������� ���������������������������������������
���������������������
�����������
����
������
�������.=0&=3(0��<*�<������67���



���
�

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

����������������������������������

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

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

���������������+������&��������������������������������������������������������������,�����

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

�������������&��������������1��� ���������������������2����������������������� ���

!��	���������� ������������������������������ 2����������"��������������������������

������������������������������������������������1������3������"��	���4������������2�����

������������3���5�+���������� ���6���2��������+1�������7�������5��&�������
��������"�����

�������������������������� ��������������1��� �����������������.

�

89:;<=>?@;AB;CBDEABAF;FG;BHI?J;KDLMENB@;BO?PENE?=E@MB@;QFGE=E=B@;

�

����	R���� �����������������������"������.��5������0�������.�������������

���� ��������&���������������"�����������������������������&��������������"����������"������

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

STUV.WXYZ[S.�\��������������������������������������������� ������*'']�����������������

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

��%������&���������������������������������+�����������&��������������������������������

�����������&����������0�����̂�,�����������������-����̂������������������&����	R����� ���

����������&����������������������������������������������������	R������������"�������

�����7&�������������������������������1���	
������3����&����������������������3��

��������������

_��������������������������������������������������������"��������������������

���������������������������������������������&��������"���&�������������������������"��

(
����6)̀ a���b�7���4����������*c�d�������������6������������6�������6����������� ���6���2���!��	���������
����������6������������������������e������������5�����f��$]]��*'']��(

�'�g��������������
����������������h�i'���������������i#�������������i$�&����������� ����$]�������0��������
����������&���������*hiiijk�)���2�����$��������0���������������������������������������"�����iijk�������������
������0������������������*h�iijk�̀�����$'�������0������������������#iijk�0���%������]��������0��������
����������#iijk�������a����2���l�������0��������'iijk�������������������������*h$iijk�!����������*�������
0��������*h$iij�m�6)̀ a����f�0��+�������+�&
������6��������������������������������������������h���5���
�������������������������������������h���� ���6���2���!��	��������������������f�]'$��*'�]�����*�n��

�\������������������������������������������������������ ������������&�����������������������m�i*]�����*�*n�
opqrsotouovuwxwvwpvyovzr{|wvy}~oqr�vr��otopv��ovuw�qox�tr�rx�vz��������	
�����&��������� ���	
���������+������
�� ���	R����������������������������������������� ��������������������������������������
�����������������
��
�����������
�������������
�����������̂�������&���������������
�������� ������������7���������7�������



���
�

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

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

��	���
����

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

�
�������'���	�����	�����("����)*

�

%	���
����������������+	������������	�
�����������������������
��	����
�����������	����

����
�	�����'�����	�����

���������������	��
����
��	��������

����������	����
���������������������
��	�#,�����������	�

#����
��
�-���������	"��'�	����"������.	��������

�����'���	�	����	����	������
�

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

�������/�����
�

��������
�	������������	������	��������'��0�!����	����������������
��	����������1��������"�'��������
���������2	������	��������
���
����	��

��	����������	�����������#�������������3�.�����������������	�����������	
������
���.���%
�����������

�����������������3�.�����������	��
���#���������������"����
����������	���	��������	����4�5�
�6�������3�.��4�7�����.���$���������.���
�
%���
�&��������	��
���#�������+	������������	�
���4�������������89������
���
���::9�4��������	������:;��

�

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

��	�������	������
���������/�������+	������������	�
�������������������
��
���������
<�

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

��
����	��	���"����#���>����
������	��	�����	�

��������"������
������������	���

���	����	����
����?	���
��
�������
���������
���	���
�������
�����
�����������/�����

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

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

�
��	���������������

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

��
��	����

.�������������������
��	���������������������
������
�
	����
����=��������


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

+�
�
�������-��+����
���+@	�������A�������3����!��
��+�����������	��
���B	'
�

C�����&�	���	��+�
�����
��$2������
�.�	��
�C�����$2����5��
���+�
�����B���������.��������

B�����C��'����	�	�
�D������
��B������&�

�������������������������
��	��	��

��	����	�����
���"�����
����
��	���	��,
���
�����������
��������

��������
��

�
�

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

��	��#������B�����$�
1����������E�	F�+�������:�����	���"�������	��"�����
�	���	���

G
:;���(!�A(B���������������8��������::9�����8�G
:��.����

�
�
	����
�
����
���	�
����B�����$�
1������������
��
����$2����+1
���C�����	����	�����
+	������������	�
����"�	���������������������



���
�

��������	�
�������������
�����

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

������
��������������	�������������

����

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

������
���
�
�����

������
�

��������

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

����
���������
���
�

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

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

������������������������������������


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

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

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

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

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

������

�

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

�

�
�����%�
�����������
	�
���
�����

��
������	�����
����*��	�������������������%���

+,-.,/01223,-.012,4.56,-7.567.+3,23,47897.8193:3,+1-.8,.34;278-,<.;238:3;,/47897.8=.>.

?70124,<.8=.>.@7+72,AB1.7.81.C128,/.+1.D14E2:31�����������������	�������������
	����������


�
�����	F���
��G

�
�����
	��
���������
������
����	'��������������%���H������I����
�J�����

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

����������
������

�
�����

��
��K������������	�
�������	�������������
	���
��������%��
�


������

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

�
�������	�
��������
��	������LMNOPQPR

PSMTUVUMOUWXP�������������	��������������	������	����������������������������
�����
�����

���	���
��
�����	F���
���������
����������
���*������	�����	��
������	��Y
	���
��������
�����

��

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

��
������� ����
�����
�

���
����
�
���
�	���
�������
�������%�������������	����	���Z����	��	�����������������
�

46/[727-.012,4.3+789303:,+,-.:141.\;27-3+789�-]�̂�_������� ��̀�������
��������

������#a�

��
	��	�����J����������
	����
�������ba���
	��	��̂�����	��������'���
	Y���
�
�����������

��


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

c��������������
�����������
���������
������
����	'����������	�����
���Y���
����

������
�����!�������
�,d1/3:3183-9,-.7.,-.,d1/3:3183-9,-.+7e723,4.32.+7.\;129,.74.;129,].

\;21:62,2.1-.+181-.+7.:,93e1-.7.34;/12,2]<.\74.8147.+,.;f923,<.+,.[64,83+,+7.7.+,.g6-93A,]<.

;,2,.567.:18-7893--74.8,.\/3d72+,+7.:18+3:318,/.16.:14;/79,.+1-.-76-.7-:2,e1-]h$)��
�

i
$)�H�jK���c����_kj�Z���*��	����������)l���������#$$������#��



���
�

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

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

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

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

�����!��

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

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

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

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

�� ���������������� �������� ��������� � ��������������������������������()����

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

�����������������������������������������������!�-�������������������������������

�� ���������������� �����,����� ��%����������������%������ ���������������	����������

��������������������������������+�����������������������������������./010234565718�����

����������������!�

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

������������������������	��� :����������#����
���;�����������<����������!(��#����$�

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

��������������=>��?>���)>����������������������#����
������������������!�@�����������������

�����������	
�������������������������������� �A �������,�����	�������������!�B���

 ��������������������������������� ���	���������������� �	�� :����������������'��������

 ��������������!�C� �����������������������������������������'������������������������������

D
()�"���	
���������������������������������������������������������'������������������ �������� ����
�����������������������������������������!�C�����	������E���������������������#��������#�F�����G?H=)��?H=(I�
�������������������������������������������������������������������,�������������������� ������������ �	���
�� ������� �A ��������������������������������������������������������!�&����������������$����'����
��������������������������������$������������������������������������������ �A ��������������������������������
�� ��%�������������������J�";KC@��?H=H��-9LM"-9��?H=���N"#CB"��?H=���N"#O"-9��?H=H!�

(*�-�������������������������������������'�����PQP��������������� �����������������������������������������
������������������!�#�������� �������NR�����S���T��,�����G?H=?I����U����������C����	���&:��������&��������
���N!����@�,������������������������������������������	����������������������' ��������������������������
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KG:?[Aà?:b=:;AJAG?<?9HBH<M?:DB=H:>;<?>F<?AKL=:>c:=?:?9;AIBJ:;Aa:?;:K?bA>LBK?KA>c<=:KM�'�d���

eIB:>;<?<?<DA=AJBHA>L<?;:?9KBH\fLBJ:M?J<=<:?;A?DI<=AK?:<?=AJG=K<?;:?AKJ=BL:̀?g:=B:?

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

����8��������������������������%�������h�����i����������������'��j�������������������

�������������������8��������������	���k�

�

Q������l���%���������������������	��8�����������
m�������������������������
����������%����������������������������������������������n�������������������
������o��������������8�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
%���������������������������	���������������������������n����������������������p�l��
�������������������������������������������������������������������������k�
9qB@A=;:;A?\:=:?L<;<K?<K?c<HA>KM]�
P�������������p�l���
Q�����l���%�������"������ �����l��������������������������%�������������������
�����"����������������#�$�'�j��

�

r
'�'�����8s������T���������	���������������������������tN�'j�����'N'u��D<=:H?:WGAI:K?WGA?A>[<I[A=:Hv?9:EF<?
���������t���������w�����w�������w��������w����������8����������8�������	�����������������������
�����8�������������������������	���������������n�����������w����8����������������w��������������uw�
�����8��������������������������t���8�����������������������������������������	������������������w��������
o�������8��������x��������������y�����	�����w������8�����������������������T�������������w�����y�8���
�����������������������t���	����8������	����������������y�����������z��������������������n��	x�������
�����	x�������	������u���

'�N���RO{)R���� �������������Ni������'��j�����N��
'�d�")Rh�&�P)�%)�|R%Q)�� �������������'i������'��j�����'}N���
&���������������������	��������������������������������8s������������������������������������������
���k�lQ&p���N��d��r

'�jr��RO{)R���� �������������'�������'��j�����Nr



���
�

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

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

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

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

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

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

�	��	��%(��������
����
������
��������	����������*!��������������
�������������


	��
���	�	���������������������������+	
�	���
���	��	����	���	�������,���	�����	�


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

	���	�����	����$��������	�������

-���������������������!	����	���������	���������������	�	�������.���
��������

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

��	�����	����	�
�
!�	��	�+����	�/!	����	������0
�
��	�)��	�������������	���
����	�

� �
1234345678913:632;3<6=>1:>?543:@3A3B6:6=48913C263=6D>?5=12313?6D2>756E�

�

F���G�	��	�	����	��)���������������	����������	������������	�+����	�/!	����	������	�
����	�	����H	����
�I���	�J�����	����	����K	����L	
�
���	����	�����	�)�������	�
�	��!	����	��������������
�������������'	��
�����������,	��	����$��	�
�	���		�����)�������������
�������	�	�!��	���	��������������
&��	�	�����
	���	
������������	������������� 	����������������������������	�
���������
����������	������	�������!	����	���M�

�

N3O4513P3Q4?547563>R2?5=45>S13:1?32?1?3O6>51?3<1=3;2RT6=6?3:6??6?3U71S1?@36?<481?3:63

?1V>4Q>R>:4:6?W31=>27:1?3:134Q1R>V>17>?;1W3V1;13O1=;43:636?V4<4=6;3:43X>7S>?>Q>R>:4:63

�	
Y���������������!���������*!����Z�"[/\&��]��̂������M#��/��������	�������	�
�
!�	��	�

+����	�/!	����	����������_��
��'	��
�
����	������	�����	���	�������,����	�%�����������

)������
������	��
����
!Y
���
��������
�����	���
����	���
��������������*!�����	����

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

�	
�	���
���	������	��	������%��	�K	����L	
�
�����	����������
��������������������

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

��������������
!Y
��	��
���������̀�
	�����	����� 	����
���'�������	��	� 	
�
�����

a
�����	��	�����	��	�Y���	�bcb�������	
	���
	�����	����
����	�����������������
�� �����������
��������
���d��������������	�����	�������	���������(��efghijklkemeh��	
	�	��	�'���	���������	�������������
�
�
��Y��������	�
�����������	��������������
���
$�����-����	���	��������
�	�<=6V6>51?3?1Q=63X4?3
����������������������	�������	��	
��	��	������*����������d����������
��,���� ����������
�� 	���	�
��
�����������	���
�	�������	����!�� 	���	������	����
����������	����������������������	
�������������������
�	�������Y����	���������	��	�����	���������	�����������������	����	��	
Y?5>V4Z�"J/�K&J��]��������]M�#��

��M�/�n0-0[/op&��I	��	�/��������M���	�����.��������
a



���
�

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

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

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

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

&'()*(+,-.-/.'.-/(*-/&*0.-1(2-34.-5*60&2&++.60&-7(8&49:-2&12&+&60.6;(-(-5<&'(-+&=(-;.->.1*0.'9?�

@��������$��������"���A	�����������������������������
��#����B"�����������������

������������������$���"�������C������������	����$��
���������
D�����������
������C������	����

�������
���E��������
����
��������$��������FG�$���������������������
	����������H������

�����������"���������
�������	
�������$�������������%����������������I������������������J��

����������K���	�
����
�����������������
�$��
������������$�������������	�����������H�
������

��������������
����
��
���A	����A	��
��$��������
��������������������"���F	�
�����
�$�����

512(0&LM(9-;.-8*+*<*'*;.;&-1N<'*>.�OP�QRS���PTSUV���WXY�����Z�[���

K�Q��
����"���������
�������	�A	�����������
�������$�	������	���Q�����#�����

��"��
��������\��
����������Q����������]���������Q��%����������̂��������
�����X��Z����F�������

0(;.-0&2*.-+&->(6>'3_;(-&4-.1&6.+-̀-;*.+:-&:-(-4&'a(2,-5+&4-).+0.2-34->&*0*'->(4-*6;&6*b.Lc&+-

.(+-+&6a(2&+-;&-&+>2.8(+9?-d1&+.2-;&-0(;(+-(+-'(32(+->(6/&2*;(+-e+-.Lc&+-;(-f&602(:-(-1&2*(;*+0.-

���I�	���������A	�����
��
�������������A	��$������������������������������$��������"�������

������
����������
����������$������	���������$������������A	������������
G���������

��"������������������	�
������������������������	���F�������	����������G	�	�����������
�����

������$��������
%�
�H������������������������Q����FG�������������������"�����A	�����

������������
�������"���������
�������
����������
������������	������������"���]B����g�������

Q��
���������
�������"�������������
���$������FG���
�������
���������������������������������hW�

�������
�����X��Z�J���"��
�����i������XWY�

�����������������	����������Q�����#���j�"��
���������������
��������������������

���"���������������
�������������������	����������������������������������B���������
�F��������

�������������
�����
�������G��I�������������
���������������
�����
������Q��
����"���������
��

������������������$��
��A	���������������������k���A	���������"���������
���

�

��Z���������������������I��	�������A	���������"���������
���

�

\������%������	���������������
��������������������#����"���������
��������	�������


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

l
XWYl�\Rmn���Xo�E�"������
�����\��
����������m����
������������j�$����Y�����Xp�������
�����hWqW�qX��Z�������
�����
���hWqW�qX��Z��l



���
�

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

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

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

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

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

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

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

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

	�"	�	
�����	������������*��'���+������,���	�#	�	��	����-.�/,0��$1�2�����$223���

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

��	�	�"�����������	����������
���� ���	��-/6&&7�0,8��2%%9:�;,8&6��$1�<:�.�/,0��$1�2:�

=>.�?�8��2%%13�����������	�	�����'		�����	
�������
���
�������
����������'	��������

��� ��������#�������	���
�����������
����������	�������	������8��������	
���	����

���	��������������������5����������@
��@�����������A��	
������
������
	����������	��������

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

���������	����	�����������!���	�����������	�����������	
�����������������B�"���	� 	��	��	� �
	�

�!����4���	����)���	��

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

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

�
�����	����	����
����	����C����	�����	��'	����������	'	�����	������	�����������	�����

�����������*�	���
�&������D�
�
����	
��"����	�	�������	����	�	�	����������������������

������	�����	�9���	 �������$��E������	������&�	����0���������8��	����������B���������

������� �������"�
����"	��	
�������	���	������(��F�	�����	�	����	�������	�����
�����

�	�	����	�G�������
�����	���	�	������66����
�������	�������	�����	�	���
�
��	��	�	�	���2��

������
����$%1�>
��	�	������	����������
��
��������������������������	��������	�������	�

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

H
$%���������	��	������
��������
���
	����
	�������	����	�����@�����I6I��6�����A	����"	��-$1193������	����
�����������������������@���� ��	�
�������	
�� �������	���������� ��������
��	�������	����
��� �	�	��	�	��	�
�
�����	�J�KLMK�-� ��5	3���NLOOL�PQRSSTUVWXYTZRSTY[\W\W]TS\W[TŴ_̀abQaSSa�[TWcTdT[TW[TWXè[TfgW\]\bbR[TWaQW
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ỲabcXdbc��ef@@g?�Z
����S������������	�����������������������
�U��
�������K������

�����L������������
��	���S���	�
��S���	���
�������L���	%��������������L�$�������KW�
�����	��

�����M
��L����
�L���������M�
���h���	��
�����	�$���KW�
�����M�iM�
��M��K��	����?�ZK
��L����

MP$L
��%�L������S���	�����
�����������	��	���W���L�����
�����j	
���S����L����������K�	WL
����

�����N���
��
�W�����S���M��
�	��K���������	�	
L��k
��̀@fflfffg�;./()*+(,;'<)'-+(*'6+9m+7E(

0.-&)*2/(,4+H+&(6'(0m+*;+-m'('(0.;.&(6'(0'/F'n+(+��
�S������	
L��k
��̀oflfffg7('(*'&*.(

���L
����K�������K������M����
	ML���$��p����������?@of��

Z���q��rst�u��!������������	M��������K�
�������	�������	�������M������	�
��

�������������������
�p������S���	�������
��L���������
	M������L���L?�Z����������S����
���

�
�M���
����M����$N�����$���
��K���	�������������	�	�
�����������	������L��������$�����������

��S��L���S�����	M����	v�������	��K�����������$�L������L
�����M�L��������
���?�w��$�������xyz��

�̂q���M����O�	ML������
�����%���S����

�

{???|���}�?�b�������#�
����������$�$
����	�������������	M�����S��$���%���	�����
���
��M������	�L�
L����	�����K���	�������$�����M����L��S�
����	
L��k
�?�Z�
	�����

~
@AB�Z��bTbcZ��R��#�����ZL������f�����?�@QQA��M?�@?�
@AQ�Z�cb�Rc�Z��#�����ZL������@@����?�@QQA��M?�@?��
@A��Z
����S������������	��������������
��W�
�������K�������k�M���W��L�S�����������$�L
�
��
�����M����	�����L������
��
����������������
�U��
���M�����N������������K�?�ZK
��L��M�����������������	�L������V���L������	�
���$���������
������	�	�S����
�M������	�������	�������$��?�

@of�Z��bTbcZ��R��#�����ZL������f�����?�@QQA��M?�e?~



����
�

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

�

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

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

����������
��
���	������'�	�����
�
���������
��
���������	�	�()*+,-.()*/*01,2,3(45*/*

0,2,67-89(4*,*/)*0:(-,9;()�.,298(.()4*.(������������������	�����	�������
�8(<9+(.=*0,)>?;9<=)4*,*

���������������
����������"@��

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

.,.98(AB=*.()*CD,;:,))9)<()*,;(*,-<,-.9.(*8=:=*(*-(<D;,3(*E,:9-9-(*),-.=*>=)<(*0(=*),;+9A=�

.(*:(9)*)(-<(*.()*8(D)()4F*G=)*-=))=)*=2H=)5*-=*,-<(-<=5*��������������
��������
	������

�������������������������I������������������$�������
���	�
������
����������J�

�

K��
�������
�������	������������	����$��I����������������������������������	����
�
������������
���������������������������
��
������������������������������	���
���������������������
'	����L�����K�����������	
����	�����������������������������������M����������������
�����������I�����	�����������I�����
����������������	�����
!��������$����������	���N����������
�����
��	���	�����������
��������
�����$��������
��������������
�������	��������������������I��J��������������
��������������������
������	�����$����
���������������	
����������	��
�����O������$��
���������
�
������������������������������� �"P�

�

Q������R��������S��������
��������TTU���������I������
�������������
������
	������

���������������������	���
�����
������������������������J��	��������������������$���
���	
��������

����	��������V���������
����$���������������������������������������
W����������������������


X�������������$����!�����
�������$�������������	�������$���
	���������������������������

������������������Y��������
����������Z�������������������	���������������	��I��������������

����I���X�������������������
���
��$������������&�����I�������	�����	�I[������V�������L���

�	�����������W���������
������������������������	�I�����	�����	���������������������
��������

����	���
����������J�K
N����\���������

Y�
������
����K
N����\���������������������������
�������������]�������������������

�������N�������������	������������	�������������	��������������
������	
�����I�����������	��

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

^
�"��K�_!�#_̀ K��L�����K����������������TTU���������
�"@�K�_!�#_̀ K��L�����K���������������TTU��������
�"P�K�_!�#_̀ K��L�����K����������������TTU�������̂



����
�

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

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

$%&'(')*+,-.+.-,/.,0'&.,&*('.&*+1,*(.$)*&0*&/.,*,232(%45.,/*,678*&/2,.89%2-:8*;<,=,.,

��������	���	���"���������	������������������������������������������>?@ABCDEFGE

H?GCIDJ���������K�������L	�����"	������������"�����L����������������������������

M�����	����N���"�����L����������������O�	"��������������P����������	���"�K���Q���R���

�����"��������������"������ �	��!�������	����"�������	���������S��������������"������

���	����TO�	�������U�������	���V�������������"����L	���T��W�TO�	��������	���

�	�"������������
X���������������	K	������QQ�V����	���"���������������	�����	�

*(.$)*&0*/*,)2+.,6).Y.;,*:Z,-%*,82-'/[&('*1,%$*,Y2\,9%2,-2,6:.8&*8],.,*+Y.,/2,:*&:*,

/'-:'&45.;<�Q��

�������������	"	��	��������	�	�������L�����"���������"��	�������̂�	�̂��������

�����T������������W�"	��������	�������	
�����"	�����L����������K�����_������S�����

T������������W�"	�����̀����������a��������	�������������������������������

K��	�������������������	�������b	���"�c���	K	������c��������������������	���

��	��	"���Qd�e�������	
�������������	"��������	��������	������������ �	"������	"	��	�����

�������	"	��	��������W�������������O�"	��������������f������	��������"��������K�������

���	���V���������g��

�

hEiGjFGCIkE
e������������	�����
l�����	���������������
m������"��	�L������
�̀��"������������
���n�
���������������
�"��L����������
����
e�����������������������
��� ����������
�n�
�������L�����	�������
R��"�����������"L����
�̀�K������	K	����n�
m�������������	�����
o���������	���	���
����������"��	���n�Q��

�

p	��������K�������������	������K�����������O��	����������	��������������

��K	����������	������"��K	��������
�������������"������"�	������������"���̂�����

q
�Q����pefeb�rs���V������������t�����������������
�QQ���bep�bu���V������������������������������
�Q��T�bR�U�f����uvb�w���V���������������������������x��
�Qd�T�bR�U�f����uvb�w���V������������d��������������x��
�Q��T�bR�U�f����uvb�w���V��������������������������x����	�������������



����
�

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

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

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

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

�

!�����"������)��������#�$�������	������������������������������
�������	���������
	�������������������������������������������������
�����������
���
�*
�����
��������������	����������'����������
�������������
����������������	��	�������
����������������	���������������
���
+������
��������������	���'������������,���	�������
�������������	�
������������
)��,���#��������������-'��	�
����������������������������������������������
���	������������'������
���������	���������������������������������������������
����������������-��.������/���
.�����)��������0��������
��������112��34�

�
)�����5�����������������	������
�������
�������������65
����%�������7��
����%����
8��������������������
�����
�������-'������	���������������������������������9�
���������
���������������������������	����������������������
���������
���������������
������������
���������������������	�����	
���
�������������������
.�����)�������0��������
��������112��%�����.��������&��������0���

�

�����	���������������������:����,���
��������������
����������������������-'������

;<=><?@ABCB<DE?@AFCB<=>GCAFHIAF<=;<CHEJI?KA>GBC=AC?FH@<=BACIGKAILCMNCOPQRSTUVW�����0����

����
��������112������	��������
�����
�������������-'�����	����
��������������	������

�������������(�

�
)����-���������������������-'��	�
�������
�
��������
������������������
��������
��������������������������	������
����������������������������������������������������
�
����������������-����X
������������
�����	�
����������
.���������������X���������������������������	������	�������-'������������,���	���
����������
���������������������5���
������
������������	���������
������	�����
����������������������������������	�9��	���
'�����������������������
:����������������������������������������������������
6
���
�������	������������������������	���-Y�����������
����������������Z�
)���������������������������������[��\]̂_WP̀aRb̂RU����� ����������c���#������ �
���������������������������
�
���'����������������������
)�������[��dRTeT̂f_gWPhbWiRj������������	�������	�	���������
����������'��������
�5�
����������	������
������������������������
������
!����������������[��hWUT̂_gWP̀TjRU_kl��������������
���������������������
���������
	���-'������������������������������	�9�������������
)�*
��[��\RjmngWPoWp��
������*������������������	�
��������������������
��������������-'����������������������������	������������	�������
6
���������[��qgrjPhTUfR_UT����	�������9�����,���	��������	�����
����	�
�����
��	������
�
������
���
)���������
���������	������[��sTS_WPtWUWfRfWPuR̂̂TjT��
�������������������	���
�������������������
��������������	������������������������������������������������
�����6����������
����������������������������������	��	������'���	������������

v
�34�)�c6w+c!)��.�����)��������x�������112�����y��
�0��"+cz){�[+�8+!|c87+��.�����)��������x�������112�����y��
�



����
�

�������	��
�������������������������������������	����
�	 !�������"#����
��	���
��������"	���������!�#$���%����%#�	�
������
�
��&��#'�	�	�(�)���	�*���	���
���	���
����
���+,-./0123425-.6/.71�	����	�����!*������� !#����������
�����	���
�8������

�����������(�#�
�
���	�
�	��
��	�������
��������������
����9:������;�������������
��<�	��#�
��=��	�������'����������>��
��#�����
��"��%�����!���?�	����!�����	���%��
����	�
�
����
�����	���������
	�����#�!�����
�����#�
��������
�����
@������(��
����(�*�	����A�BC������D�E���������!�8������
�����#����
�
������
"	�F����
G�
��������H�!��������	%����%�
�#"���'����#��
���F>���#"I�������#�������
����!�����	(���
�
��J	������
	������
K�������(	��&�#����#��
>��&����
������#�!���
L���������	����
�&���>��%�#����	���>������	��	����
��������	�#�J���M��

�
�

G��
��&�����
����N�����&��#�
�
�����"�
���#��&�	������'�����
����(�����	��

%	����
���!�#!�������
��

���F>��
���������	"���*�
�	��O���	���'��������P(#����
���

�	���"�������%���#�����
���#��������FN��
��Q������L�������#'	��
��!�#!	���

��	��Q"������	����"�	��	���� J����
�
��FN������)!#��
�!�#"�	����������!#������!�����

�	"���*�	�������(H������������
���#"���������%�	F�	��8�����(������
������
��

�P(#����	�(�
���R���H���#��������	��	��8�����������������������'���(�#�����������

�"�	���
�����	��������#������#)��������	�#�
#���R���#��S����	���	)�������%)������
���

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


	���������
������	���!�������#���'������T�"����(�	�����
��	�FN����(	����

�(�#�������������	�������#��K8#�������!	
�
�	
�*������������	�I��������#"���>�8

��#)���������

@���
����
����(	��&�����"��	���S�	�#�*�F>��
��&�	�������
����
�	���������

������	�	�����P#�����	������(�#�
�
��&�������(�#����������U���	������������	�	��
��

=��	��
��&�����������#��		��
�
��������(�*�	���@��"	�#�������'�	���������'�	����%)�����

������
���	�����F>��
���!�#�	�����%�	���
���#"���������	���(H���&���>��'�!�����
��

!�
�
������&�����%�	�����(#���
���������	�����G#"�����
����(�#��������������	�������

��	�!���	������
���P#���������F����P(#������(	�����#���(�#������������#�����	���	�%	�	�

�#"�������#�!	�����(	�������	%��������T���#
����='�!����	!�U�VWXYZ[\XZ]̂_Z

��		����
��
�"���������'��	������	"��&��̀��aa�����%��	��8������������Q�����	���
��S�

%�#���
��	 �����

�����������	��#��
���
�&��#'��F��
���#�����Mb���%�	�����#'�����

��"�#����c	����<P#���de'#	����(Q��#������	������>�8��		����
K�����S��J������!���

�	f�	������WZgh[\XiXWZ[\XZgXWjY]hkhlZ_ZVm_]k_W_Znhko_p��M��G������#������%�	��	�����

q
�M��G�?LrR?�G��s�	���G#"	���M������ttu�����b��"	�%�����������
�Mb�<R?@GT��R�=R�v?=wR��s�	���G#"	��b�������tt���������
�M��<R?@GT��R�=R�v?=wR��s�	���G#"	���M������ttu������O��t������ttu�����b�q



����
�

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

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

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

�

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

&'()'*+,- &'(),- ./,(0*,-,++'1,),),-

2��	�3���� �����4	�	� �!#5�6�#��
7��
��8�����9���
�� :���:���� �!5�56;���
��������	�<=	���� 2������	��	������ �!>5�6�����
��������	�?���	� @	�	��<=	���	�� �!�;>6����
%�8��	�A	������ B���������"������ �!;��6����
:�����	����C������	� 2�������D������ E�F6����
�	��	�:���G�	�4	H� <�����2	��	�� E�;6����
B�����	�����
�����  ��I����JJ� #F#6>���
�	��	�:���I	��������-
K�L�<	��	�=�

:�����I	��
G��� #��6M���

%�����	�D���� :��	����<���
�� 5�;6����
J��N��<�����- D��@�	�
� FMM6����
:9��	�O�=��� <����=���� 	��	�� >��6����
<	����	�O������� D��4�	������2��� >;��6����

-
7���!�C�<CK2BD3% CD��I���%�������M�������##��	����@%OC2���E#>������;���

�

�
2��	�3������	�����	������4	�	�����	�	���
�����	��������	������	����	���	�

���������K������3	������������	����������	�����	����=�	��	��������	�������
������

�	����9��������	�P����������	��������������C�����
��8������B��	����������	�

<=	�������������	�?���	���%�8��	�A	�������	�����������	���	������������
	�����������

��������������	����
������������<���������	������=�	���
����
�������%�8��	��

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

	�9�
��������
	����	��������	��I�������	����	��	�:���G�	�4	H���<	����	�O�����������

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

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

%�L����
�����	����	���	���	�������������	�����	���
���8�������������L�����<�����

�����	����
��	�����	���������	�����	������������<��������	�	�
���������
	����:��	��

��<���
�������Q������������<�����%���
�����	�K������3	�������	���
���	�����	�

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

����=������������	������R�>!EMF6E�S�������
������G�	��������	�����������=���������	��

����	������T�����%��������	��
��	���	���	�����������U�������	����
���������	��

����	���������	�	����	���������	�=	����
��$���	���	�	����	���
�����
������������	�����������

��	��
������������	�������������R�!�5#6�#FS�����	�������	������	����������������
�����



����
�

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

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

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

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

	���	 ��	� ����������%��	 	����������	�&	�
* 	���	��.	������/��	�����()	� �����

�	������	�	�� �������� 
	��	�0����	��1
���+�
	��	��� ��� ��
 �
���
�� 
����
 ���	��

����������

�

2���3�/��.	���&����	��/��	�� �!�
  ��

�

/�'��	�����������	� ������.�� ������� �������������&�� ��	�
�� ������

	�&�
* 	�����&�
��&
� ��4������-	������ 	��5�� ��	���-�	� ���������������(6���

��$��
����-
����� 
�����	����.	���&�����	����7���� 	���	�����(	��������
�� ���
������

��
-��	�8����������
������	���-�.	������ 	��	�������	�-	�
�
	�
��	��!	��	�����+�

-	� �	������
	������������	������ �� ��������8�����-	�
�
	�
����	���	���� ��-	�

����� ��
���&������ 	�!����	�/-	�
�
	�
����+�����
������	������#��
	�����	���

����
	� 	��8������+���	���� ��
���"���	��������
������
�����!�����$��
�������	����&��
��

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

�	�
�����"���	��������
�� ���
����!	�������.�-	�
�
	�
�����������(	���	�

�������"�*�

���	�����
"	��������
���9���
� ��
����

/���
��
�� �� � 
��'�
��8�����.����� 	�!����	��	
���7���()	� 	������+���	�:;<=>?

@A?B>C;>?DEFGH���?�	��� 
�
	������������� 	�I���	�J)	�0� �	��K�����
' 
�	���	�
��

��-�
����	��
��	����� ���()	� ����� 	�����	�����
����	��� � 
�()	�	��/��	�� �

!�
  ���

L

M
����NKOP/1�4K�!K,QO!RK��0	��	�/��&�����2�	����������������
�������������� 	�����
	�����
��	���� 
�����6����	�$�
�������
� ������	��	� ���
�()	� 	���	 ��	� �
��������������
�� 	��	�
�
	�����	�����-�
��	���	����
	� 	��	����D?:A@AC>STU�?"����4RV1��2������
W���+�
����
���7���
"���&���� �� 
�����6����	�$�
�	9���
 +�
����������
������
��������	������
���()	�	����	��	� �������������	 ���������	��� ��	�!�$���	��� ��,�&����XY	����Z�����

����I���������()	���������' 
������
���	��/����� ��/*�"� 	�-�� 	���	�������������[>?:;<<A?@A?B\A?
DEFU]�����2����7�	� ��J
�� 
���!�
�"
������̂	�
�&%��#�
�� ��!.�����1��	����������&5���	��������	
���
�	�
����
 	����	��#-�
�	�-��
��
�	�	
�	����
��%�������	���	�� 
'&��	��-�
������� ��"������(��

���
� ��8��������-��
��
�������� 	������	 
�����
�
����������� 	�����	�
��
*� 	�����������	����
 ������	�&��������&��������:;<=>?@A?B>C;>?DEFGH?���	�&	�
�������-���	��	��� ��!��
�.�/�&���������
��� ���
��������	�V	����O"	�������� 	�K�"
 	������	��
���'��)���	
� 	� ��	��	���+�
	�� ��+-�
�� 	�
0
�.	��K�
&
��������������	�&�����"���	������� �����	��������-�)	������"����_� 
�����I����
%�
������	�����' 
� � 
� �8����� �
������� 	���	��J	�	�-��̀���
�&���+��0
� �	�.�&-���
N����&�+��JR!R1R/PK��2��2������2�9�2�����



����
�

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

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

������&�(&�)���������*��((
&��*�
*�
�

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

���/�����010*�2����,3���4��������	����	������	�5���	��	������67��������,��4�48��	����

	�����	������	������&���	�4�9�����	����	��	�,��:�����	���	���4�����	�	������	��;����	�	����&�

���	��	��������&�	�����	�����	�����������	�����������	�	����	���	�	4�	�������	���<��	��

��,�����=>�?1@&�A���&��*��AB*���,��-���	�	������	�	���	�����	���	�/����	�?������&�

�����	���-�	���	��������������,	��	�����:����	�����	��������	��	��	67�������������8��

���������	������	���������4���	*�C�����	�,/����	����������	�������������&��;�	�	�����	����

�����<����	��:	�����	�����	���������	�������	�	���������	���������	�������	�	&�

DEFGEHIJKGJLKMENOKOEKNJKHJGJHPHKOEKQPRSNTHOUEKJKVJFJHENEKWEXEKWEHTE�ORJVHJFNJYKUJNTODOFUEK

UJNNJKONKQPRSNTHJNKJKXPHTSENONKZSJHIJNNPNTONY[�

���	�?�������-�����	��	��4���	��	���9����������	,���������������	,	�:�������������

	,����������&��	������	���������4���	����-��8��	���������������4��	������\��/����

%	����.������������\	����*�2���-��	��	�	�]�&���<�&������	��������������������	�����4	6<��

�	�	�	���/����������̂_̀abcd̀$ecfg������������������������	���	�	������	6<�����������	�����	��

���	�����:����������	����:	4	������������������	��������.����*�1-���9�����<��

�����	�����:��	�������6<���	��5���6<�������-�����������������	�������	h�<���	,�����

��	����	����:��	������	�����	�&��	���������	������7�����,������*��



����
�

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

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

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

12345627687923:;<=823>?=32=3@A=279A9B39;32=A<6C;3593D?=AB=22=EF3G=85;3265;39B@H9B=87=3

I;B=8795938936B@A=829J3K;63?B93K=2793I;B?B=87=3I9A9I7=A6L9593I;B;34=2@H=85659E3=3

4986B959J3;85=3B96235=34I=B3@9A=2E37=A69B3;I?@95;3;34<927;329HM;E3;85=3;I;AA=A9F�-���	�� 
���

����N������	�������	��O	���
�������
����P���	�Q��
�	�.��P��������	������R����
 	��

O���
.
����	�	�������S�
	��	�/����	��	��	�.��	���������
�	������	�
�+	���������	�	��
�	�����
�	�

�	�/��������������593;I;AAT8I6935=3?B3;?7A;3U96H=38938;67=3987=A6;AE�-V,�W���	�P����	��	�����

���	������.�����������	��X������+��������������	)���	�� 	����������Y��0	����������0�,��

Z�	��	����	�����	���
�����.	����	���
�����	�����������+�����0	����+�����	�/����	�

*�	�
�
	�
����X�������
���,�/	�.	�����	�
�
��	��	�[	������	�/	�N��
	\�413B=6938;67=3K;632=A<6593

?B93H9?793B=2935=35;I=23=3<68];23K68;2EJ3B;B=87;3=B3>?=3;32=IA=7̂A6;3_;9>?6B3G;AA=23̀;B=B3

79BUaB37;B;?393@9H9<A93=3;K=A=I=?3=B38;B=3593;Ab986L9CM;34?B93B=59H]9EJ34I;B=B;A976<93

5939U;H6CM;35;23=2IA9<;2E35=3c;A7;3dH=bA=J349I;B@98]95935=3?B3H685;3A9B9H]=7=35=3KH;A=23

897?A962E393I9593?B9359237=85=6A9239H63@A=2=87=2F����e������	����	���f���.	�����	�.���
	������

�	��;?A;3=34=2@=I69HB=87=3bA9<95923@9A9393;I926M;J3H=85;)������.������g�/����	�*�	�
�
	�
�����

������������	���������g�=38;3<=A2;3;38;B=3593A=2@=I76<932=8];A93=3;37h7?H;35=32?937=859EF���,���

�	���.��
�	��
�����	�.�
�	���	�������S�
	�����	
����	���
������������	��	���+�
��������0	�

	���������	����
�������
�
���	�.��
�
�����P�������	���������
 ��	�����������	�	�	��	����	�

��	�
�
	�
���!��

�

������ 
��������P�����	�������������
�0�������������.�i����0S���
�	��
�������)�0������
���������	����������	���������+����	���������i���������� 	� ����	�����

��
 
����
����������� 	�����������
�������P�������������	��	�*��+����P���	�	 	����
��	����	��������	���
��
�	���
�������0��������g���O	��������
����,�
Z�/����	���	�	���
����	��	����	��P������	������j���� 
�	����
��P�����	����� ��	��
����P���OS������ �����
�������	������
�������
�����
������� 	������.�	���
����	��
	�
k�������	����,�����

�

e������ �)��������
�
���	��������0�������.	�����	�	����S����lmn&o$plo���������

�����f�������������	�����
.q�
	�����������	������������	������� 
i��	�,�*��
�������
�0�)���

r
�-��sA93?B3IH?U=35=3598C93@;@?H9AB=87=3I]9B95;35=34U96H987=EJ��	���
i��	��	����	��	�������������������W���
i,�
�-��[Z�t*u��Z�/ZWv�/wZ���	��	�*��+�����-�	��,�������,��,�
�-V�*��exZ�W*\(�	��	�*��+�������	��,������,��,�
����[Z�t*u��Z�/ZWv�/wZ���	��	�*��+�������	��,�������,��,�
����*��exZ�W*���	��	�*��+�������	��,������,���
����[Z�t*u��Z�/ZWv�/wZ���	��	�*��+�������	��,�������,��j��y�	��,�������,��,r



����
�

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

���"����������������"������#���

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

�������������������	�����"���������!	���������-���������������	����&�����������������������#�

(������������������	���������������"���.���/��!	���0������1������2����"��	�������"���

!	��3�����������	����"�����,	��.������,���"��������*�������4��

�

(�������������,����!	�����5�3�������6��������7����-�2����������������	��2����������
���������"���2������	�2���"�����,�����������������8������������*���-������9:;;����������
���������������#�3�����������������&������,������"�,�������������,����"����������
�����������������������,������	"�����	����������<���"�����*���������,�������������
"�,���#�
(����������5�=	�&�>����5�������	����"��2������������������"�����������.�����������
���"���2������������������������"�	����"������2������,�����������8�������"�������
"�����������1����!	��?@#�
(�*�������������2���.��5�/��8����A����"<����5����-�2����������"������������"����2������
����������������������������"�	��#�B���"�,������	�����������*�����"���"����"�����
�����������#�
(����������5�C�&���3��������5����&���2�����������������������2������"��������������
�������,���"�����������&����7��������-��"����������2�������2��������!	�������"������
���	������������������'���#�
(����������5�6�2������)�,�����5�����2��2����������"�����,���"������"��������-	������
��������9:;;#�0��������"�,����������-�����"����	���������#�
(�������������,����!	�����5�)���>������5����-�2��2������������*��'�"����������.���"���
��!	������,�����������*�&�����"����#�(��	��"�,��������2���������	��&�����������"���
�����	��"�,��������"��������#�DE�

� �

(�����!	���.��������*�"���������"���.������������������������	������������,�����!	��

���������������������������������"�����������F�����/��	<���>�G��6�*���@�������F�����/��8�

A���������F��	������H������/	���������$��2�������3��������I������&#�(��	������������"����

2�����������"����7����	�����	��������"����������"�����,	<����"��"�����������������,���

�����������������2���������"���������������3������(,���"�������#�0���2��������������������

������������.����*���&������	����� �"���������	������������������	��"�������"���"���<���"���

*<��"�����2���	'������J������������"�	��2���	�����������	���&������,������-�2���#��

K����������!	�������	����� ��	����������������������"��	��"��.�����,%��"�����!	��

����8"	���L?L����������������������������*�����������,�������������������.����"�����������	��&��

�����������!	������2�������M3)(?BK��N��OP��8������������*�&���������	�����,���2������

��,���������	����'�������"���������������,���"����������������"�,�����������������������������

����������%�������3������(,���"�������#�A��"�,�����!	��������-�������������������"�������"����

���	����������� �"������������*���"�����������	�������4�"���������������2������������

Q
�DE�(�)KR$)F(��A�����(��������S��	�#����S���#�NT�/$)B(=�U$�3$FV)3?$��A�����(��������S��	�#����S���#��#�



����
�

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

�������
�����
����������� ���

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

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

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

	���������������,�	������(�����
��-������������+�������,*��������������.�����

����������	������������������������������	��(�����	����	������������	������)�����

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

�#�����
�������/��	�
�����
����-����*��	�����.�����	�������,0�������������������

	����	1���������2����	������	���������������	����-������������������
�����
��������

��� ��

3�����������	�
������(��1����������$(����4���	����5����	��6�(���7�������.��������

����,*���!�������5����	�����������(�����������#����	�����	�����������������������������*������

89:;<=>?=:9:<=@A>BCD=:E:F9C>BGH9:IJK������	���������������������	��L������M������N����
�

���������	�������������.�	������6�(���7����������-�������������)��)��� ����#����5����

��������
������������	����(���	�����������)�1����M��	����#������������(�����	���������(�����

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

�-�������
�+�����$#���������������������������#��������������������������������������������	��

����������	��#����5����	�������
�������	����������������������#���������-�������	���

��	�0��������������������
����� ��OP������
�6�(���7�������������������������������#������

���(�������������Q������	��������������������������#�������������.�����	�#�����

	������.������������������������������������
�������������	�	����)�������*��+�4�����

������������.����	���������.��	�����	�������)�������	�������������������������������

������.����������#��#�����������.�������(��	�������#�	*�
�������������������������
�

��	��(��������	���������������#�����������	�	��R������"�
�	������.��������	����#��	��

�����	5�����������������#�/���#�������������1�������

����������#�/�	���)����,*�
�L������M������N���	��-�����������������	���

.�������	�����.�����	��������������������������	���������������(��������������	��������

=S9>9<B8=:ET:U9C89B>ATV:W9XHC8=:9@9Y:=:U>BHCS=:8=:;Z=[BZ9CU=:@B\9>UA8=>K:9Z:]=>U=:̂@9X>9:

_
�OP�6�)��	��̀�����������������
�������abacY:=:;9TUB@=:A@U9>CAUB[=K:8=:Td<H@=:eIeY:?=89:T9>:<=Z?>99C8B8=:<=Z=:
�����"�����	��������
��-���$	���	��#����5������������
���������	�����������	���������	�����������
���"����
������	�(���#���������������(�����)�����	�����"��(��������f��#����
��.��+��
������Q�
�����������
������
������-����
������#�������������/�	�����������.�������(�����	������	����#�����)��(���	��������
������(������������	����	1�����(�������R�����	���(��������(����������	��)1������������
�����
��
���g ��_



����
�

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

#$%&$'(��$)*�'�+($*�+%,�'-$'(�%,�.�+�/+',-0-/+12$�&�(-%-%+�%$�+)$3-0-$%-*($�&$-�(�-,$�+34(�

���567789:;����($,-�+�+��%-0+(�%,��/�3+�<9=>?6@9AB9?CD879�+,'-)�E�+�F�(�3G�'�H�0$%&$'(��

*�I�'-��$�*�0'�,J'-$��$�#�%,'$��(�*�+�&+3+K�L�+)$3-0-$%-*($�&�(-%-%$�&$-�/$3E,-0$���-%,�3�0,�+3K�

M&-%+3.�+*�+,-�-�+��*���*�(/�%G+�+*�/�3+*�-%,�I'+%,�*��$�#�%,'$��N-I-'+(�3G�*�+3I�(+*�

G+)-3-�+��*.�0$($�+*����I�'�%0-+(�%,$.�$'I+%-O+12$����$(E%-$��+�/'J,-0+��*0'-,+K��

P$�0$*��-+*���/$-*��$�)+-3��$&�'�0-�$�/�3$�#�%,'$�M)$3-0-$%-*,+�F*�,�%��-'+*.�$0$''���

�(�$�,'$;���**+���O�$&�'�0-�$�/$'��3+*��(�G$(�%+I�(�F�+I'�(-+12$K�M�&�*,-�-�+���&$-�'�+3-O+�+�

%$�(�*($�3$0+3.�%$�Q+32$��+�Q$-'4�.�/'$3$%I$��*��+,4���/$-*��+*�,'R*�G$'+*��+�(+%G2����%0�''$��

$*�&�*,�S$*�/�3+�+)$3-12$�%+�0+/-,+3K�#$($����/'+N�.�$�*�0'�,J'-$�/'$��O-��*���'�3+,$�/+'+�+�

����	���T
��
U���
��V��	��	
�	�
W����	
�
�X	��
��	�	����
	
�
	�	YZ���
���
���[	�
���
[�V	��


/'�*�%,�*K�!\��

M/]*�+�'�/�'0�**2$��+*�̂3,-(+*�*$3�%-�+��*.�$*�0$3�I+*�G$(�%*�,'+,+�+(����/_'��(�

/$%,$�&-%+3�%+�/+',-0-/+12$�&�(-%-%+.��N03�-%�$�+*����,$�+*�+*��-*0�**̀�*�*�)*�a��%,�*K�

b%,�%�-+(��3�*�a����'+�G$'+����*�+*��*/$*+*���&-3G+*��$3,+'�(�F�'�03�*2$��$�3+'���F��-�+�a���

,-%G+(�+%,�*��$�+)$3-0-$%-*($K�b%,'�,+%,$.�,��$�$�a����3+*��N/�'-(�%,+'+(�%+a��3�*�(�*�*����

�ccd.�,$�+*�+*�%$�+*��N/�'-R%0-+*���$/$',�%-�+��*����+,�+12$�/̂)3-0+�/$3E,-0+�a���,-��'+(.�

,+3��O�,�%G+(�($�-&-0+�$�+�&$'(+�0$($��3+*��-+(����-�-+(�*�+*��-�+*K����

�

e
�!"�M�fbgLfhM.�P$',$�M3�I'�.��d�$�,K��ccd.�/K�i;�jLfkMl�mL�#Lhnf#oL.�P$',$�M3�I'�.��d�$�,K��ccd.�/K��K�
�!\�jLfkMl�mL�#Lhnf#oL.�P$',$�M3�I'�.��\�$�,K��ccd.�/K��Ke



����
�

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

��
�����������
���������������������

�

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

0'�(�"�����,�� #�)�*,��0(#1*#��,-�� �������,��� � #��+#(��2��� ��#�"*��� 3�����2*#1-#���� #�

)# *���4*��"������ #�*#�� ��5�6(���#� �2#*#�"�����#���(1-����7-#�,8#�� ��� #�����"��+��#�,#��

 ��1*-+��0�9��� ����*� � #:�#*��������#(;���,��;��+�-"��#�"�(�*�<�/3��#�� �����,*�����#-��'#���

#�+*�+*�# � #��=>?@ABC��+����#*����D���#��3��,#�#�2�(;��5��0��1E�"����'�(�"�����,�� #�&��'#(�

.��/�(�#��#�,#�#�"#�,*� �����+*���/3�� #��(2�**������#9�� #��#-��+*F+*����#�"*���<� ���#�

#�"*���<� ����-����"���#�"��#�,�� #��#-����<��;���#���<��;�����"�(�'�*�*#��"�����"�-��� ��

�'�(�/3��1*� -�(5�G#����2�*������,#*#���H�����1�*��#I�����*�"������+*F+*���&��'#(�)#*+!,-��

1#*#�"��-���(�'#* � #� ���"�,�����#���-��#�,J�"��5�6����'*#�#���K(��#������#*��*K�"����+��,��

 #�+�*,� ��+�*����#�,- �� ��1*-+���#�;�*��(�2#������� #�)�*,��0(#1*#��+*�+��,���#�,#�"�+L,-(�5��

)�-"��,#�+����,#�� #�2�(#"#*������*� �� #�&��'#(�.��/�(�#�����M�9�*�M���#(�0(�#�� #�

M# #�*����*#�(�<�-�����,*L"-(�� ���"�,�����+#*,#�"#�,#�����"���(���� �"�� ��7-#�#*����#�;�*�#�

�#�;�*�� #�-���#�"*���*���"��+��,��+�*����#��� ��L -��5N�

�

O-� *��P�H�6�"*���*��� #�&��'#(�)#*+!,-��.��/�(�#��#�M���#(�0(�#�� #�M# #�*���
�

�QRSTUVWTXY�ZT[�	YS�� �XTX\��Q]TXY� 
T]̂ST_VXTX\� V_VT̀aY�
�b]VXaY�bTST�
Y�]STcT_dY�

�R̂bT̀aY�

0'#(� )*#,�� eN� f�(,#�*��G#�,��+*��L�"��� &1��*� �� 4��,��,#� ���+#�*��
07-���g(�'#*,�h� )�* ��Ni� f�(,#�*��G#�,��+*��L�"��� &1��*� �� 4��,��,#� ���+#�*��
6(#-,!*��� )*#,�� e%� f�(,#�*��G#�,��+*��L�"��� &1��*� �� )�-"�� ���+#�*��

&*��#-� )�* ��N%� f�(,#�*��G#�,��+*��L�"���
G��"*��-(��
j����

0(1-��� ���+#�*��

4#(��*�� )*#,�� N%� f�(,#�*��G#�,��+*��L�"���
G��"*��-(��
�(#�E�"���

4��,��,#� ���+#�*��

.#*�( ���� )*#,�� �i� f�(,#�*��G#�,��+*��L�"���
G��"*��-(��
j����

0(1-��� H�

j����� )*#,�� ek� f�(,#�*��G#�,��+*��L�"��� &1��*� �� )�-"�� H�
�(#�E�"��� )*#,�� l%� f�(,#�*��G#�,��+*��L�"��� &1��*� �� )�-"�� H�

M�*���f�(��!� )*#,�� Nl� f�(,#�*��G#�,��+*��L�"���
G��"*��-(��
�(#�E�"���

4��,��,#� H�

�
m��,#:�0)6jf�H�Nn���*,F*��� #�F*23��� #�)�*,��0(#1*#5�&��#�,K*���+��,H��*,#�5�&��#�,�*�� �:�M�9�*�
M���#(�0(�#�� #�M# #�*�������#�,�*���,#:�&��'#(�)#*+!,-��.��/�(�#�� #�M# #�*�����n�l$e���$ol5�

p
��f�'*#���� �����,*�/3�� #�+�,*��q�����+�*��-(;#*#��7-#�#���-��*�����#*:�f6r&fs6j��N%�l5��
N�0�2#�,-*�� ����,*L"-(�� ���#�"*���<� ���tuvwxyzy{|v}~x~w�y�~w�yvwxuw�y}z{yw�v�{yw������������w��y�w������w~��|w
 #�(�'#*,�*����#�,*#��*#1-(�*����(2�**����#�,�'#(#"#*���2-� �� #�#���"�+�/3��#�(�'#*,�*����D(,�����#�"*����� ��
��/3���,��'!����+q����+*��#�*����,*L"-(��1#*�(� ���#�"*�����*#�� #�,#�����4*���(��#I#"-,� ��#���$oN5�6*��-��
(#���,��#�,��������(� #�,� ������#�"*�����#I��,#�,#�����&�+!*��5���*#1��,*���#*��*���� �(��#�� ���,#��"����
� #�,�2�"�/3�� ���#�"*�����#�+*���� #�+*�+*�# � #�+�*���#�;�*#���#��#*���*#7-#*� ��#��,� ������,*����/8#��"�����
yw�u|y{�v~v��w������������w�����w��w����www�



����
�

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

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

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

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

�

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

�

�
,����#��*-./����0�1
��2�������2��"������*�������������)�	���%�����������������)�	���
��
��#��
3���
�
�������	������������������	���
��
���#�)�
����*���+��
�$�� 
�	�����������������0�45&���564��

�

1����������
����
�������������������
�
��������������	���%��������
�������	������

������������������������564��
�+����������
	��
�������
������
	��
�
����������
����������%�����

�����
����7���
������
�
�������
��
������
��������
�� 
������
������3�����������������
�
��


�+���������
���
�
��������������
����������
�����*���
��8�
��
��&�$�
�����
����������������

���
������
��������)�
����$�� 
�	������
��
�����������"����������
�����������
�������������
�4�

9
&����
3����
�������	�������������������������
�������:����
���������564���������+�����
��*���
��8�
��
�������
;��
���������
����	����
������
���������
��'�<1�*����=�	����0����>�������
�*
�2?��
����@���
�/�����
����
=�	�
�������
��*���
��8�
��
�������
��;	������:�
�����564(��

4�-��������
�������)�
����$�� 
�	����������
����7���
�ABCBDEFBGHB��
��
�
�������
��
�������2	����������
����
	��
�����������������������	�����#��III��
���5I;������������
��������
 "���4:������44���	�������&I��
��
�I5��������
��
��������
 "���J�����&I�������
�������II��
���:I�+��
�����
����;�����:&��
	
�����
��������&I�
�	���
���������
�����������
������������
�����������
�������
���
���
�������
����	����
������������������������
����
�������	�����,���������
��
���	����
��������
������
�����
3����������������
������
���
��
�=���
���	���
��������������
��
��
�1����� "����	�����������������
��
��
����
�������������*��������
��
����1
����
��������K����������
���
�����	��������������K��������������
	�
�����,+����2��"����
��
�����
�����
��
��
�L��+�
��	�������������������-����"����	���M���
�'�*-./����0�1
��2�������2��"������*�������������)�	���%���������
��������)�	���
��
��#��
3����
�������	������������������	���
��
���#�)�
����*���+��
�$�� 
�	����������������
�0�45&���564(���

NOPQRSTUV

WXPOYVZ

[V\Q

W]PTV̂RQZ

_̀abcdefg

W]PTV̂RQZ

hORiTPV

WXPOYVZ

jQPTQ

kg̀lbm

WXPOYQZ

nPTUÔ
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������������������()����!������
)����c5'5��dè ��/��
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�K��� ¡¢£OJ¤SW¥J�NbX¦ZQSIJV UXǸaUWOJTSMUXLQMNMUJUJWb§̈U[Q©QMNMUJZScU[Q©NYIJª�By��
��t��u	��4������	�&��,0	�
��,	�D��Ef.�/	��--����



����
�

�
�������	
��������������������������� �!�"
!#!
�$%��#�&���'
�&$(��)�*����+,��
�+�
&����
&!���$-����(��.�$*� ��&�/�
��&��0��#!
��&�&!�&!��(��.�$*����112��
�
��034����5�
�����6�7�����89:;�������<�=���>��?��=@>����A��B���@C��A��D��<� �/
EF�"��
��/!
���!�"��G$��/��&��*�H!
&�&!�IJ�K1LJ���M���1JN������!
/�(��IO!�/
�&��!%�P��/Q
��M�R�
.
�7
�%��&!�.Q�L7
�&$�(��!%�P��/Q
����0��#!
��&�&!�	!&!
�*�&��.�
�SH��&��T�
/!��U�(��
.!�������1JN��
�
�043'���+���/V�"���5�%���D@����W:����<��=�A�����C�������!&��T�/�* ��&�/�
��&����0	3T��
�11���
�
XXXXXX��YZ?��>�����Z�>�>������Z�>��<��>�������:�[�\�9:��]Y]̂����"���E
����*$�/
�&���6!*��
P�
�-��/! �4$/_�/�"����1J̀���
�
�5Oa3��+*�$&���.!
!�
���0%���#!�/$
��"�%���b*/�%��P�
� ���c�
��*�!���d!�G$����e��/Q
�"���
f�=��<���>���gh��.�
/��4*!7
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