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�-+p+�q̂ [[̀Z\]̂rYUVst̂ûvYVTwX[UVvWVZtVT_[Xv+���
�(���
0�2����	��������+�)��+���+�
�+� ��x.��y+� f	�
�� ��� ��0�
����0hh	���-����+�	���3	3�	
����+�
�+3�hzh3

"h�y�x{{x�y����h�4	h��|h�h�}���0�+��+�2��
���0�
�y����+�����+�



���

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

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

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

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

�

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

�

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

�����
����
��
�'����-��
������
!�.������
���/�
������000��
�1
������
�.���
����

�	��
��
�������
��2��!$3"%�000��,�����
����
����1
������
��
'���
�1
�'����	��

1
������
�	��4����
�+��
��56'���
�7���������
�����8������9���1
���������

:��������
��������	��*�����(���
��������1

������
���������
�������
�7�
�;���
�

�*1�7&���
��������
�	���
�'��������
������
�������
���'���(����������
������	�����

�
�����������
�	���
������
��
����������
�+��
���6'���
������������
�!�

7���00���
�������
��2�#!# 0%�00����
����
����1
������
�:��������������

�
�������1
������
��	���<�	������
�	�� <<$!�5
�����
����������1
������
�	���

.��9���=��	����
�������1
������
��	��� �	�������
�	���00$���
����
�����	�����
�

������
��2�>!$"3%�00$���	
��	������������'�����?�����	���.��9���=��	������� �

	��
���'�
�	���00����������	�����
�@���������0<�	��	�(��'�
�	���00�!�

������ �!"#$%�0 �����
�����	����� ��	����
��
�	���0 �������
��������
��

����<�	�������
�	���0 #!���	��
����	�����������
������
������������������
�����

��������9��������������	���
�'����-��
������
�#!�

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

A���B����	
��
�'����-��
������
��
�@������>!�C�
����	��	
�5�
��
�	�������2�

$!"�$%�0 0�����'
��	
������1
���
��	
����?�����	��=���
��D��������
�	��E���������

������	�
������?�����	��=���
���� "�	����������
�	���0 0�������
��	
�������
�	��

�0  �����	
�������������������
��	
�����0 �����������
�5����	�����	��F��6'�����

������F
�����!�

�
���?*.G��H7I��@!������� �!"#$%�0 �������������	
�	�����
�����������
�����
�	����
'�	�	�����
�	����������
�56'����!�JKLMNOPQRQSNTPTPUNP��F�
�	��E�����
���!�� $���!� ���! $����� ����
!��0 "!�
����
��������V�A����V%%WWW!�	��
���!�
�!'�%W���
�����%���
�	�%�0 "%0"%FE1X� $!�	�!������
���V�
 >�	�(!��0 <!�
�#�YZ[\]]̂_̀ abcdbefghijklmnopjlmnlqjrfpspktfuvfptnpgntjtkwpklqjmfxxyhuvfdb]z{b|}~�{�b
]}�}��}ab����db�db���d�
�>�578F7��=��:��D!�H!��F:�7��E=.:*F��F!�.!���NQ�UMN����K�O���Q��N��UL�Q����UM��N�LQ�QPU��NL�Q
TPQ���NL�PO��Q������PMP!�I�
�5���
V�I���������0 #!��!�> !�



���

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

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

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

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

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

!	��
���	����'
���	�(��	�������	��)���������	�����*������#���!	���������

%��������	��������+���������	��������!		������	���,�����	������	�)�	�-���	�

.+!,)/�01�

�

�121�����������������	���#������3��������	��
���	�

�

��3��������	��
���	�.3����4�2�15��62�/���	
7����	���#�����	������
�������

���������1�$��������8�������	�����������	�������������
�����������	����
��������

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

����	���	
������������1�!	�9	�����	������	������	�24����3��������	��
���	�5 �:)����

3�������#���	����������	����������	�	�������������������������������������	���

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

�����������;1�

��������<�����#�����������	��������	����������	�	��������������������3���

�����	��
���	=�

������	�����������	������� ��	�	�������� �8��>
���>
������������
�������9�����	����	�	��?���������		�	
��
����	�������	���
���	�1�
)�9������	�������	���
�� �������	����
��1�"	����	 ���9���@����	�
����	�>
���������������	��
����� ���������#���>
�������������
�	��	�)����	 ��	����
�	 ��������	��	 ��	��	�������������������	�
������ ��������	������������	9���	���������	�������������������
���	����������� ��	���>
��������� ������	�)����	���������	 �>
����
�����=����	������� �����	���������	�������-��	������	1�

�
���A)BCDD%E+ �!1�FGHIJKLMNOPQKMNOMRKSGQTQLUGVWGQUOQHOUKULXQLMRKNGYYZIVWG1�D�	���
	=�
D������ ��[201��1�20�1�
�0��)*B)33$\\% �E1�A1]�B%\)̂ �_$"%+B �B1�"1�̀OKQaMRKNGYYZIVWGPQGYKbOMXcQNGHOMRdYKGXQOQLMdJKXOQ
ULQJObKXJLVWGQNGYYOJLRL1�D�	���
	=�D������ ��[2�1��1�e21�
�5��B�D%31�3����4�2�15�� ����2������	��	�����[2�1�,���#���	����������	����������	������������������
������������	����
��������������(����������	���	�������������������	������� �����	���	
������������ �
���(�	
�������	���?�����1�fKdYKGQghKNKLJQULQiMKWGPQ����	�2 �������� �,' ���	�2e[ ��1�2�5 �����	1�
�[2�1� � ,���	�������=�j���=66kkk1�����	1�	�1��6�����l[�6l��	�[22@�[2�6�[2�6��62�5��1j��1�
�����	���=�2�����1��[2<1�
�<��)D*�"� �E1�̀OKQLMRKNGYYZIVWGPQ�7����������������	����3����1�2�15��6�[2�1����
���=�E��	� �
�[2�1� �1� <1� ,���	����� ��=�
j����=66���������1���j�����	����1�	�1��6m6�		n�6<055e�[�e[e�06�9�6eo6�6�p[1[[=201�1������	���=�
2�����1��[2<1�



���

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

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

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

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

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

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

���
������������"
��	�
���������#$%�

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

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

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

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

���*������.	
���������
���)'����"
��	�
���������#)� �%�

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

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

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

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

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

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

�
#$�34�56"��"
�	'�)��7#8����)�������������$)&��2
��!������������	���
�
���������
	
�����
����
�
�
����������������
����������*�
������������	���������
	
���������.��
����	��
�	����������	�
����
��*������������
�9	�
����:;<=;>?@A;B;CD?EC?FG;H>I?�����)��3�����
���2J���	��)�$��	��)#7���������
�$)&�� � 2
���	�����%�0���%KKLLL����	�����������K��
�
�M$&KM����$))/�$)#K�$)&K�
K�)�7#8�0����
�������%�)8������$)N��
#)�34�56"��"
�	'�)��7#8����)�������������$)&��2
��!������������	���
�
���������
	
�����
����
�
�
����������������
����������*�
������������	���������
	
���������.��
����	��
�	����������	�
����
��*������������
�9	�
����:;<=;>?@A;B;CD?EC?FG;H>I?�����)��3�����
���2J���	��)�$��	��)#7���������
�$)&�� � 2
���	�����%�0���%KKLLL����	�����������K��
�
�M$&KM����$))/�$)#K�$)&K�
K�)�7#8�0����
�������%�)8������$)N��
�



���

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

������������

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

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

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

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

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

1����*������

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

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

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

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

�����������������������������������������6����7�����

2�������������������������������$�2��������	
��3%������������������

�������������
��������������������89��������2�������	
���:�������������

��;������8��)+����������������������������<���)��������;��	
����������������

)�*�������������������������������	����������;�������������&���������������

=���������������������������������������)���������������������>��?���

�����5�����%���������������������������@��?��������*��������2��������	
��3%������

�@��?���������������������������������������������6������2����
���������������

�������������������
��������&��������������&��������)�*A����������5����

�
���6�2BC���������� ��!������� ���������������( #��/������������������������A�	
������������������
�����������������)�*������������+������������������������������	
���%������������������������������
���+������������D�������EFGHFIJKLFMFNOJPNJQRFSITJ��	
�� ��6��*�����/0������ 8(����� �!���������
�( #���/�����*������>�����>""UUU���������������"������V(#"V����(  ��( �"�( #"���"� �!��������
2��������>� ����A���( '��
�#�2���'���2����������$���������%�������$�������������������������������$��������������+�������
���	����������������������� ��!������� ����������������( #��������������������������������CC��CCC���CW�
���������������� '�����&����������6�2BC���������� #�#(#�����#(����)���������( ���/�������������
���������)�*����������������%�������������������������������������������������������+��������
,���������-��
�������.�����������/�������0������������1����*�����JEFGHFIJKLFMFNOJPNJQRFSITJ��	
��
 �� 6��*����� /0�� ����  8#�� ���  �8��  � )���� �( ��� � /�����*���� ��>�
����>""UUU���������������"������V(#"V����( 8��( !"�( �"���"� ##(#������2��������>� ����A���( '��
���6�2BC���������� ��!������� ���������������( #��/������������������������A�	
������������������
�����������������)�*������������+������������������������������	
���%������������������������������
���+������������D�������EFGHFIJKLFMFNOJPNJQRFSITJ��	
�� ��6��*�����/0������ 8(����� �!���������
�( #�� � /�����*������>�����>""UUU���������������"������V(#"V����(  ��( �"�( #"���"� �!��������
2��������>� ����A���( '��
�8�3.B:2X2��1��YZFJNR[FMIHH\]̂SITJ�;�������������A�������������� ��!��"�( #��6����>�1�������
�( ��� ��� #_�� /�����*���� ��>�
�����>""������������������������������"̀"���a�"'_!!8�(�8(8�_"�&�"8b"�"�c(�((> _����2��������>�
 ����A���( '��



���

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

������	��������	� !�

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

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

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

&��$�$(
�)��	����*����
�*�����������+,	
�����������	���������
�(���������	����+,	
��,	������	�������	����	������!�-��.�
���������������������
��	�������	�&�����	�/���������.��������
�������!�-�������	�.���������
������������*����	���	�������
�������������	�����������������	���!�"��0������	��	������)�
�	����+,	�.
���
������
���	���������
�����������
���������
�������
���.1����	��	�*��
��������������+2�
�	��,	�������	���
������������������2���	������
������������	���
�������������
��������+,	��������������+,	�)���	���3���
��	�������������
�	�����	����������	����	!����

-��*�������	����#�����������	���	�����	
�	��������	����	��
����	���	�

����4	�������	���
���������*�����	���	����5����6�7�!8� 97:��	������������	���	�

��	�������8
������4���	$�����������;�����������������4	��
�	����	�

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

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

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

<�����
���������������������	=��	���	�����	�������	��	��������	������	�>6����5���

"����	������	!�?���������	
�@�����A�����	�B��������*��'�

"��	���������	������	����!�>6����5���"����	������	��C��	����#����
���������	�������������	��	�*����	��������������;��
�������������
���������
���������
��������������"����������	�
/������
��	��D������	���������	��������������
��	�������	��������
��	��	�������������	�������		!�

�
� �/-%E"?"
�F!�GHIJKLMINOPPQRSTOUJHVKWHJXIXMHWKMIYKZOJZKJGHIJL[J\][̂_̀a]b\c!�d������'�F��	��
�
�e7 !� �!� B!� &��	������ ��'�
4���'99���������!���4������	����!�	�!��9f9�		g9B�88>�e�>e> �9���9>h9�9�ie!ee'7�!�!�"��	���'�
7 ����!��e7B!�
���%j5A-jk"
�k!�F!�l!m�%""&$&j?jn
�-!�oOWRpIKLNHqJZIPHIMOJRHLKpJHJpHIJKLMINOPPQRrsO[J%�	�/���	'�
%������
��e7>!�&��	��������'�
4���'99���������!���4������	����!�	�!��9f9�		g9B�88>e� ��eB89���9�h9�9�ie!ee'77!:!�"��	���'�
7e����!��e7B!�
�8�%j5A-jk"
�k!�F!�l!m�%""&$&j?jn
�-!�oOWRpIKLNHqJZIPHIMOJRHLKpJHJpHIJKLMINOPPQRrsO[J%�	�/���	'�
%������
� �e7>!� &��	������ ��'�
4���'99���������!���4������	����!�	�!��9f9�		g9B�88>e� ��eB89���9�h9�9�ie!ee'77!:!�"��	���'�
7e����!��e7B!�
�B�tuvwxxyz{|}~�}�����������}��������������������������������������������}x��}������}
x������|}� ¡¢�}£�}¡¤�¥¡¤¦��



���

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

0����	�������
�����������������121#�	��$
��0��������3,���
����
�
�4���)��

����5��36
���
�����	������
�����������������
������������	���� 
�����)��������5�����

���
��	����
���$
��7*�7��&�7��$
��	
�$����36
��
�����������0	�������������'���
��

�����
�����8�����	��������	
��������	�	
��	����������������
����������$
��

��*�"&"���9�	
������������.��������
�������
�����
5
��	����
���
��,��	��
����	���

����
������:
����;���5�����	�	
�	
������
�������	�������
���
�������������


�/�����<�����
��������3,����
��������������������
��.����	���������������
�

�
�
�����	��������3,���<������

�
1#�0����12���������
��������
������)��	��������3,���<�����������������
������
�������������5����	
����
$
�����	������
�
��������	����
�����
������:���	�����
�����	���������/���5��<����	�������72�����
�
��
��
����������������=�����<����������������
������
���������������������	���	��������3,��
�<��������������������������������
����������������	����
���>�������������	
5���	��;�
��?�����
�
����5
�

�����	����	��
��������	��
���
��
��������
����	
��	������
��
��<�����������
�
�
�����
�������
�
��
������	�@�
���?��������	��
��
��5������������
�����������������	
�������
����	������
�����������/����	���
���������������
��������
����$
�@�
����?��������	��
��
����������?�
�	
����
��������
�����5��������:���	������������������	����������
�
����
�������
�
��
��������	
���	�	
�	����
�
5��/�����	��������������	��@�
�!�?���������
��������36
��
���������;�
�'�5�����������5���	�����
	����
��:���
��������3,�����������
��������
8�
	�
��
������/�
��
���
�������	
����
	��
����������������<����@�
�'����
	�����
�����������5���	������
�����3,��	
�������
������	
����
	��
����������������<����@�
'��5������������������5�������������
�������
���	
�5���	
�����5
�
��
����	
�������
��	
�������
��
����@�
	'�5���	��������3,���<����������������	
���	
���
��
@�

'�������	
���	��5���	��
����������
��������
�����:���	������������������	
������3,���<��������

�
��������������	������������@�
5'����
��������
������
�
5������	
��	���	
���	��5���	��
�����	
���	�5��36
�������������36
��	
�
���������
�
���	���������	��������3,���<�������
����������3,��
���
���������������������	��
�����3,���<�������������
��
�������������
���������������@����
�'��������������5���	�����
����������
��=���?5����
����	������������
�
���	��������
�	��������3,���<����@�
!�?�	�5������������	�	
�	
����
�����3,�����5�������3,��	
����,����
���	�	
�������
��
���<����������
���
�����
����������3,����������
����.������	�����-������
����	�����
�	������,���	
�5�������3,��
	������
���5����
�������������>A0B�$��$
���2�7���*%��	
�7�	
��������	
��#7���C���6
�����
���
�
������������3,���	�������������
������	
��
������:���	�����
�����/����	
��������������
�	��������3,���<�����������������
������
�����
�	/�������������	-������DEFGEHIJKELEMNIOMIPQERHSI
�
3,�� 7�� >��������� CT�� ���� 71#�� ��� 7*��� �� ����� �#7��� � C�������
�� 
�;�
4���;&&UUU����������������&����V#�&V����#77?�#7*&�#7�&�
�&�7��*%�4����0
����
�;�7%�	
����#7"��



���

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

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

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

�������������
������

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

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

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

�����
����/�������012345678934	��:��������
�
�
���
��������
����.
����!�����������

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

���������
�
�
��������
��������!�
��
������
������
����/�������012345678934�
��

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

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

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

����
���������
� ����$�-��%&;'-*	�
�������
��������
����
��

�������
����.
�
�	���������������
�<�������������
����.
������������
��������
��

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

���
��������������
������
�������=����	���!������
����������
�����
�
����������

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

������
����

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

������
��
���
�,�����������
������
��#
��������
�����	��@���	�
������
�	�

����������(��������������������
����.
�
����������
������	��
���
�
�!������������
�

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

A:�����	����������B���	���
��������������������
�����
�����������

�����
����������������
�������C�
���������
���
��������
��D��!�����
�E�

�������
�����
����������������
	�����������
�����������������������
����
��������F	�

GHIJK	����L@�����L������D����������������
���������������������������������!��������

�
,-������*$������������<�������
� �������
��������	����!��������	�E!�����!��	�����������������

�������=����	�����.
���������
��
�
�
������
����
��������������
���������������������������
!�
�!��������
������
�����������
��M>�N" �� ����$�%�&��	������������������-�����O���<��������
��
�
��<���
���������
���
��������=����������
�����������!��������������������:���������
�
��
��	�
���	��������������������
�
��������
�����=���
������
	��������
��������
���
�������
����
��������P��
���QRSTRUVWXRYRZ[V\ZV]̂ R_ÙV������-	�M�
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�U��Y&̂YU?�<̂ �[V�a?���)b���)c)c��V�	��d
�����efghijklkmnofhpqi�R���S�V�	��d
���P�����������
������	���� �	� [������� )c)c�� <����
A�	�� 	�P�
#����P,,�
�������	�
��	
��������,�
���,������	,��>
����,�b�b,�bb*����	����	�P�"c�
����)c)c���
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