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-)](̂__̀a_̂b'c̀c*&%ĉ'_'(̂)d*_]c,&eĉ'-)])')'-)̀-_&,)'a_'-&acac̀&c'f'])d&*&eca)'̀)'

-)̀,_g,)'ac'_ah-cij)']c,_]k,&-c'̀c%'()*+,&-c%'-ĥ &̂-h*ĉ_%'d̂c%&*_&̂c%'_'_]'a)-h]_̀,)%'

(hd*&-ca)%'(_*c'lmnopqA�J���������������.$	������ 	��������$��!���#���	 �	��������	��	� �����

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

��������	
������������	����������#��0	0���	�A�r�	��$���0�
����������G�������	�����Q�0	�F



���

�

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

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

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

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

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

+��������������!�"�,
�����������������������������������������-������#���
���
%��������

(�����!��

.!.�/0&1"2�034*"567�0�*83"3"&8"�/"2"�49"�17*803"30�3097*2:;8*"�

1�������*��<������ ������������������
���������������(�������������������=���
�����

��������#����>�������������������������
��
����������������#���������������!�"���
��,���
���

*��������#���+��������������������������������������#���������?������������������������������

���������������������������
�����������0���������������������������������*42@������ !�"�

���������������������������������������ABCDE�������?�������
��������������������������������
�

���������������>�����������������������������������������
���������������������������
������

?��$�������������-��������#����������������������'��������������������FGHIDJKLMNOD�������!�

��� !�1�������*��<������ ����*��������#����������������P��������������-���
�������#������

0�����!�8���������������'������������0���������������������#������������������������Q��

�������%����������������������������#����������������������
������������������������!��

"����������������������������. �������������������#���,��
������������������������
��

�����#�������������������,
����������������������������0�����!�/�����������������������

����������,�������������-��������������������=�����������������������
�����#���������������

����
�����P
��������������������>��������������
����$�������������
���
���������������
��

�������?����������
����������
���������
�����������������������702�0&�����. !�R�������


�
��������������������A��������������������#������
��������
���%����IDJSTUMSUV��

���.���!�W.� �����������������������������������
�������������������!�7����������������������

���������������������������������������������������������
��=�����������#���,�������������


��������������������������������������=����������!�1�������������������. �����=�
���������

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

���������!�&��������������,����	���$����������������������������X�����������-������#�����
��

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

��
�����������
�������#���������������!��



���

�

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

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

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

������������
	�	!�
����
����	
����	��	"#$%&'�()*+,)+-��./0������1�23��4�
�����	�����
���

5�������	���6�	������	�5���	����
	�	!�
�	��	��	
������	���������� !������������������!�7�

	��	��	
������	�
����8�!	��
����	���	��9�����	�	9:���!	�������
	:��	��	����!	����

�	�!�!���������	�
 ���	��-	���;��	���	�������	��)	�
;���(./0�3����
���5�������	��	��

����������	����
��
�	������
<���	������	�������	����	���������������
�����	
����!��

������ ��������������	����	��
���	���
������	
�=������4	
��������������������������������


������
���������	��	
���������
�	������
	��������	������;>;��	����	���?�	�����	
����	�

���������;��	�����
������!���	����8�����������;�	9�����������������
�����������������

@	���������
�����	�������	�AB"CD"%E#B�FEGBCB�����	���������	��	
�������5��������6�

�	�����	�������� !����	���
��HCBI$B"#I$I$D#$&'BJKL+,)+-��./0������1�23���������	�����	��

�	
����!�������	

����
���	���9���������	�+����	����
��������	����������	��	�	���
���	���

�	�����	���������������@	�����	��6��	���!����������
�5��������	�6�����������	����
���	��

�	������;�
�����	���	�������	�9
������
	��M	�	��	��5����������5��	�5���5�����������

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

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

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

�	
�)
	��(./0N3��������	�5���������	�����	�	����	�������	�������6���������	�5��	��
����

����	
����	����O�������8�
��
��������������������
������
���������	�����	
�����
�!������

�?9�������	��!���������������������������
���
����6���	�����!�������	����	��9�����	�

�	��
	����	��	����!	���

�������	�	��������	��	
�4���PQ�(./0N3����	
�R	����	���S��T�
���(./0.3���9���

(./003����96�����
���5���������������9
��;��! 
����������O�����	;	���	�6��	�	;������

�������	
�����������������	
�	��	�����6�	�����	���������������
����O����-	�������	���	��
���
�

����	��������	������������������	��
��������	���	
�����!�
�����8�������������
����������	��

5����	��	������������
����������	�����	��*��
����
	�
���
����������
����	����5��	�������	�6�

����
��	����9
	��������	���������;
�	�	�����	��	��5�������������������
	����
������

������D#$&BUVV#WAB�$B����������
��	����	9
�����
�����	���������������������	�X�6����

������	����Y������	�������	����Z�	
������������	����Z
�����	��	��+����	��[���	��X�����	�

������	9
������������������
����������	����	����
��	��	�	�����	����������I$%&'BJ\]̂ +M��

./00�����.�/3���������	
����������	���
��9��������
����������������	��	�������	�6�����������

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



���

�

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

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

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


�.�����������/���������
�����	��������������������������
����	���
��.�����
������0�����!�1���

������0���������	������������2	������
�
���3�������������/���������
����
�
���
�.���

����	���������2	����������3����������45��6	���.��������������
����7����������
������

��.�
���
��
���	
����������8�������	��������������
����������9:"�;<=>?@��)*++���!�)�),!�

<���������������������������
����������	����3�������A���	�������	������������
���

>���	�;+���,���>��B�;)*+C,������������������	��������	����������
����
�
�	���������������


���?���
���	������<�����;)*++,�����	�������������2������	����������	����/������	����

���	������D���
����
�
�	��!���������������������/��EFGHIJKLMNHMOHIPQ!�<������
����������

��	
���������
�
����
�����	���������R��.��������	���������
���������	������
��

	��������3��������������������
�
�	��!�S�T��	���	������7��� �	R��	���	
������

�����	���	�����������������5UV��W�.���������	�������������	����	�����������������

�	
�������������	�����������.�	��.�.����0�������������������	����	��	�
�
��
����������


�������2XY65:"�#$=>?@��)*++���!�)�C,!�<��	���
����������������
����
�
�	���	�����
������

��	
�
��	���������	����	����8��
����R���2	����������	���������ZZ!��

S��[QE\KG]O[̂HLM[̂NHNPL���������������
������	
������	��!�_�����������

�����2	�����������������������A���3������
�����������

!̀!!a����3�����.�
�����b��������
�.�
����.7�����	b.�������
���	��b��������
������������

��	���������
��?�����!�S��������������
�����������.�������������
�A��	����
���
���������������������������!�1������ �����������R�����b����������
�
���

�.������������������	����
�!�?���
�.��������	
�����.�
���	���	����	��������
����������������������
�����	���������
�.����	R���������	��
���������������!�?�
�������
�������	��
�����3�������
�
���
�.��������	��������	���
�������
�����	������
�
���3��	
�����������
��R����	���
����A����
�
������
���8
����
��
��c	����!�;<=>?@��)*++���!�)�C,!��

<��	���
������������������	����3��������	�������D��������������	���������������.��3���

�����	��������������!�@�
�.����R�������������������	����������������������������������/�����.������

	�.�����	���	���	�����	��	
��������A��
��
������������
���	�������������������������

����
�
�������	����
��;<=>?@��)*++,!�S�������
�������
��.� �����/��������3���	���

��	���������������!�d���	������������������������8����������������	������
�
��
��������

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

��������������.�
��
�����	
��������
�����������!��



���

�

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

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

�������''�����&�
�&�*	�����&(&,�'�������������-�&�����&��
���.�����������&��	�(&�&��/�0�&�

������&�����&�(����,��&�(���	�����&������1���&���'��	�''+���2&��'���&
�&(�����&	�&�

���������(&�&
�.�&����&����'
�'�����&��	����&�+�'��3�����	������'��	������'�������'�

����4���&�'�.����''&���(��'��&5+��'���'�&�����
�(��'�6789:;�����'����4��'&�'����&	�

&���'����'�������'��'(��<����'�������'�����'�&�4��&
�����.���'���'(��&�������&�+��*�.�������

'�=&�&��'���������	�'�=����&�4��&�����������'�&�>?;@AB:CDEFGH
�"#$$
�(��"��%��I�(&�������

�/�	(����&�3�&�5&
�&''��&�&�.���&'�(��&����&'���4&'$"����&�,&	�&�&�4��&������&����
��	�

���&�+���&�(�J(��&��'���&
���.�����	���-�	�&5+����&������<�������(����&	&���'������&��

	�������.�������&��'���&���(�����&�&���&���'&��I''�	
�&'�&�K��'�'����&'�(��� ����!"#$$%�

&�/���&�&	)	��&�(��'&��&�����&5+��&�(&������'�&(��&	���'����L��M�!"#$N%���L&�	&��

!$���%
�.�&�����&&	��&��	(�''������&������(��'&��&�'�����&�����	��������'�O'&��')�&5+�
�

��.����	(���&���(��'&��&����&5+�����������&5+����&����&�&��&���

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

�/�	(���(&�&�'�&'�&�K��'�'
����&'�&(��/�	&5P�'����&��,&'�&�&�<��&'�'+��(�''<4��'���

����''K��&'�(&�&�!��%(��'&��&����	&5+��������&�+���&�Q���	(��&����&���(&�&�&�'�'��&5+��

����	&�'�����&�����	���K��&
����'����&����&���	���&��&�&�(&�������R��'�!"#$N%��I��

��'�������'�����&����&5+���������	���&��&�������&5+�
�L��'&�!"#$S%�&(��'��&���&'���'(�'&'
�

���'����&�&'
�(������
���	��&'�	&�'��������'�.�&�����''&����&5+��*�.��'���&�&��I�(��	���&�

��'(�'&�*�&�����&5+��T�U������	���&��&�� ��&��������	���&���
���''&���	(����'+�
�

������)'��&�����&5+�������&�&�&��(&(������TUVT�U�W����&'����&�5&'�(&�&�'�&�XY�YU��

(&����(&5+���&�4��&���	���K��&��I''�	
�&��'���&���4����'��&��'�����&���	���&��&����'�

(����''�'���	���K���'Z��&����&��&�&.��'�5+�����[&�����&��'���	���K��&'Z�'�'��&��&�

&.��'�5+������	&�&�����(�'��4&�.�&���-���	���&��&�!L\O�HI
�"#$S%��I�'�����&���'(�'&�*�

��	�&�&�(����&������	������&5+��T�U�]V��������	���&��&
�6̂8_:̀ a?��������	&'�

��	���K��&'��������&5+�B�!L\O�HI
�"#$S
�(��$b�%��c��'�=&
��''&������(5+����������.���&�

	��[���	&����&��&�����&5+��(&�&�&����&�&��&�*���	�&�(&����(&5+���&�4��&���	���K��&��

I(�'&�����'�&'��������5&'
�L��'&�!"#$S%�&���	&�.���&	�&'�&'���'(�'&'�'���������&	��	�

��	��(��(&�&��&'����&�5&'����'�=�4��'�(&�&��	&�(&����(&5+���&���	���&��&�.���'��K����

XY�YU�
�[&=&�4�'&�.����������&	�'��'��'���5�'��&�TUVT�U�W������&�������

�
$"� ����!"#$$%�����&(P��&��'���&���(�����&�&���&���'&�-'�����	��&�&'�(���������	��(��&����&'���4&'�� ��
&��������	���&���
��''&'�(��&����&'����&�,&	�&�&�4��&������&�������6>?9@̀:;a9��4��4���'�&������&�4&
�'���
���&	�'	�
�'�&�&����	�&�B�! dLOH
�"#$$
�(��"��%���



���

�

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

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


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


��'�����(�)�*���$���
�#�(������
���������������'����
�+��
	����������������

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

��&�	��#�$��	�����������������������������,�	�
	!	
���	�������	����������+	�-./0/12���������


����� �	���,��������������
��������������	��������������
��+�3����������-��	���

&���������������������	�
������/456/.781�9:;<$���������#���=�#�;����
�����������(�)�*�

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

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

����������������������	���
���������
����� �	��#�$�,��
	���������(�)�*�
�+��
���������

�
�������
����� �	���
�!�������
������	�
	!?
����������	"�����������	
�
����������+�������

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

���'���������������
��	�����������	���@����
�������������	��
��
�������	����������

�
��������������
�������	�#��

A�B����C�$���
�������������	�������������
�	���
������������������������
����	�����

�����������������������,�D�C���
����������+����������	�	���������
�������	�#�E�����������

�������������������������?�	���
���������
����� �	���
��B�����$���
����+	����������

2FG4HIJK/1LK/1GFMF1.���!	�������������������
������������������
�!�����������"	
�������

������������
�����	�
	!?
������
�����	�����
����
���	����
�3	�������	�?�	���������
�����

����	������
���������&�	��8���#��=��#�$��	��������������
����	����������$���
��������
�����

�������������
��	�������������,�
�"�����D���������������"����������
��	�
	!?
�����
������

��&�	������������������������������������#�(�����+��������"���
����������
���
��B����C�

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


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

����
������������������������
����� �	����F126F��������NOP���������
����� �	����LI1F.H/QI781

�9:;<$���������#��=�����	+���
��������#�(	�����
	��������������������
�!������+�	���,������

�������,������������
������������
��������
�����	���	����
�3	�������	�?�	����������
��
��

R/G/12���������	�?�	��������"�����������������	
�
���
���������������",��	����
�3	����

�����	�?HS/.1LF..F1R4LG/781TUVWXY$������#��#��=��#�:���?��������������� �	��
������
>��	���

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

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


����� �	����������������������	������
��	����
���������+����
���������	3����#��



���

�

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

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


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

�	��
�����
�%��$	���
����������������	�
����������������������
	)���*��������+���$	����

���	�
������
	�	�����	
�,
	������-���	�	��%.	���
���%'��������
�.����
��
�������/	���

%	��%�0��	�����%����������$	���
������	��������������1�����1���	�����	�
����	������	���	���

�����
�1�����
�	������������
���	��������	��	%���/	&�#����������
���������$	��
���%��
��

�	�	������
���	��	���%����	�	���	�	��
	�	��	��	
�2�
"�����-�����+	
���$	����	%�
��	�	�����

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

�3�%��	���	�	��
	�	��	��	
�,	�
.�������������%��	������������������	����%�
������	��	�

�	����	�������	�
����&��

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

����
����+	
�������������	��+�����
	������	4���	�����������$	�������������	��������

��	������
������+�����
�0��$	����/�������
�%��$	���
�������������������$	�������������

���+��$	����	����+
�.�%�����������������������
������%�/�
�����	���	����	�����	��

����������(��%	�����
������+	
���$	���
���%'��������	�
�����
��
�������/��������	�	����

�	��
	����	�'���	����	%���/	&�

�&�&��2����������5�����$	�6����������

7������	���	���������
���$	���	���	����
���
�	��
������%�	.
�+�������
������
�%��$	�

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


�/����	�&�#��������	�����
	��)�
����
��	
����������
	1��	�
��%�0�*���	�����	����������$	�

���������������	
��1����8��+���	�
�+�
9��������
�	
��������������	������������&�:�.��	�

 ;#��
	��	���������������
���'����
��	����������$	��������������%�0��$	����6���������&�

 ����	
�	��	��6	���
	���<
���	����������%�������	���
�����	����	����6�����������
�+�
�*

������������	���������%	�����/�
��+����	�����	
���
����	���	��
	������	���	�����
��/	%��*���

$	��=���
������
���0�.����������
��	�����/	%/����	��	�����/(��	�����
��	�����

�	��)�	��	���%&��

7����������	�������
�����	����
�
���������/�������+�
����
�	����	����6����������

���������$	������������������
�+���=�����������/�0��������	����%���
��������������
��$	�

��
��������	����������
�/����������	���������+�
�������	����	����6���������������	�	�

�	�	������
�����	���	��������
&�������������	
�	��	�������	
������
�+�
����������/�����+�0�
�

�	������	��%�	���
���������
�����	�����
�%�/>����$	��=��	��������	���������	%=.��	�����



���

�

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

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

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

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

3��
��������"�"����4567879:49;�����<���������������������
"
����������������

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

������
����*+,-./0��1���2��=����������������������������������"������
�
�����������

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

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

-���
������������������	�
���(���"�"
���������������������������������

��������
�����
�����	���"�"
����>�
�%�
����<��
����(��������(����??���������*@A1@2�

������"��)����������	�
������������
����"�����������������B�!
���������%�
����

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

���������
��������"
���E�*�3-F3/0��@A1@�����1G2��>���������
���������������������

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

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

H���
����,������*1��I2������������������������������������������	�
�������

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

��������(�"�
�����������
�������������	�
����>������ �
�������������
$
�������


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

��$
�
����������
��
���
"���$��#���������	�
�����
�������������	�
���*H�HH,=&�,��>�=��

11�I2��3�(���
���������������(��������	�
���)�������
!�
�	������$�����������$�	�
��

�������
��!���
��
����

-�����������������������J����
���*@AA@�����1G2��$
����)���D�����<"
����(���

�����	�
������
��
��
�����
�������������������������!
�������������
�����
��E��3�(���
����

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

��������
��������������������������
�
���������
�����
���K��������)�
���������������

��������	�
���(���"
�����)�������!�����������������
�����������������
�����
����

�������������	�
����������$
������(������������)������
��)���D����������	�
���(�)���



���

�

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


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

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

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

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

���	��/�012345��
	�����	6����
&�����*����
!���������.
������	�����
�780178���
���
��&!�

���	���
�1049�����	�*	�����	�
���:���&��() ;<�=>�=!�"##"&��(���
�-��
!�����,
�
�

?�����
��������
����.��������������
�.��	:�
�������.������	������	@-���������

������������������������	�������
@�������-6����!������
��

�������������������������	
�

���������
�������() ;<�=>�=!�"##"!����%&�� ����!���
��������
����	
+����
�
���
,������

���	��	
��-��
��������.�����() ;<�=>�=!�"##A&���

(��
���������B
�������C��D��E��"##%&!����
�����	���
	���	�������,�������

��
�������	��
��
�����
�����
	���	��
����������	���������:����() ��������
��6�
�
�

���$�F#�� ��	���
	���	��
�?���	
�
�
�����G���
�����*
����
���
	���	��
���������
��������

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

������.������	�����
	���	����&������	��������
�����	�
�����B H(����I�CH�JH�C!�

"##%!����AAK&��>�,�����
��
�	�
�!�
������������
�;
	���	��
�
�
�����
���
������
������

��������!�������	����-���
��	�
��!�
��	���
	���	��
�����	��
�
���
�������@�����������
�

���������
����
�L����������+�
���������
�����	�	����������,�����������
����

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

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

����
����;
	���	��
���>�����
��!�������
������
�N�-O�(O�M���
�C��D��E��;��	
������
��

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


�,��
��
���
!����	���@
���
���-�	����	���������
������	
���!�������������������
�

�������
�������.���	���
	���	������

P����
��������	��������������������'�
	�����"#$K&����!�
��
�
���
�	
�
�.�������

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

������	
�����
	���	��
�
��
	�������	�
�L��������	���
�������������,�
���	���
�

;
	���	��
������
�������
�
�/�.�,�����
��
�������
������
��Q
��6��
��������
�����

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

�
��
��
�����

;
	���	��
����CH�JH�CI�(R �Q�!�"#$#!����%KS&�-����������	�	�������������
����
���

������	������������
�����
�����
�����
	���	��
�� 	
�6�������������	�,
��������������


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

��������.������	���	��������	@-����!����	�������
�-
�
����������D��	���-
�����
	�����



����

�

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

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

���-	���-������.	�
��/-	�
������-�0���	�	���-	�	-�
	�-��	12�����-����
	
	��	���

�
��	12���	�������	�3�	��
��	12���	�������	��-����	��-�����	���-�����	����������-�����

�4�.�����,�#��	��-
��������-�	��)��5+��3��	�
3�	
	�
���67���������.�������
	��
��	12��

�	�������	��-����	���-/��	���-	8�-��	-	�������-��
��
��	��������	�
����
�-,�9-�����	
	�����

	������������������
	��
��	12���	�������	��
�
��	:���	���-/���	�������;	���������-���	����

	��
��	12���	�������	����	��-/	��8	
	�
���	��	���-	<�9	-	�����	��
��	12���	�������	�


�.�����	-�.���	
	<=����%����)��5���,�>+,�9�-�	�����	��-�����	12������-	��
���	��������	�

��������-��	
	��������?���
����
	
	��	���
����-	��	,�

�����������@�����	-	����	��
��	12���	�������	����	��-����	��;��	�
�.��
������-�

���
�1?��������	���	-	�	������12��
����������������
�.�����	-�	��	-�
����-�����	������	����


	��
���/�	�
	
����
	����-���2������,����
�.������	-��	8�-�
	��
��	12����	���-1	�����	��

�-�/-����.	������	��.	,=���&�A�B��$��)��5���,����+,����������	�;�-�����	:�������	�

�	���-	������	�B	�������	����/�-	�����������	�������	�������������-	���������C/������

���������������	�����	��
	
����	-	�	���	���	�������D���	��	�������	�
�.����-.�-,=���%E�!�

�&�A�B��$��)������,��7+,��

����	���-������.	���4�.��������A	��-���)��)+������
�-	�����	��
��	12��

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

	���-����������������	���2�������-��	����	
��
����-�	����-�����	�F��	��-�8	�
	�B	�������	����


	��
��	12���	�������	���	����-/��	��	-��-�
����	�������	12��
���	��-���������;���������

��.��.�
����	���-����	��
	��
��	12���	�������	���	����2������-��C������	���-.�-�����

������.����-����
�-�	���/�-���	�
������
�����--�������-���3�������--��,=���&�A�B��$!�

A�E$%���)��)���,��G+,����-�	���������-����	���	-�
����	��	�	��
	
��
����-.�-�	���

����-������
����-����������	��	��3������.���-�������������������
	�����C-�	�������	�


����-	��	�����.�����-�����������-�/�����	���-���-����������	�����	��	��	8���	,��������

�	-	����	���-����	�
��������	��2����
����-������
�-	
	������	�%	���	�
	����D���	�����������	-�

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

����H�������	����
	�
3�	
	�
���66���#I���-������)��)+�J��	���-	�	-�
	��
��	12����
	�

��
	
	��	��
�����	���
�������
�������H
����/	
��	�����
��	��	���������
�������.����	-	�	�

�-��	-	12���	-	�	���
	
	��	,�9	-	���������	
�-��	���
	
	��	�������	��������������	��������

�������������������������	
��	���@�-������
	���
	
	��	��
�.��
�����	-������@��	��8	
���	�

�
�J�)JK��
�12��
����.-��LMNOPQRS�TPUVWXUYOPZ�MP�UVS[YP�\�][XUYOP��������	
������	��-����-	�.�8������66*,��



����

�

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

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

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

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

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

����	���
	�	
�
�����
������%�&'(!)*+,-.,��/��/������01��2��������������$����
������
$����

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

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

	
��
���������'(�#������&/��51�	
��������
�������������	
���#
���
��
�
���
�
��������

���
�6�������������
��
������
��
��
�����'
�����	��������������"7����������������

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

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

�
���
���
�
��
��������%�&'(!)*+,-.,��/��5�������81��'����
�	
���������
����
��
���������

�#���
��������
������	��������
�������������4�����#��
�	��
�9:;<=>?:>��@>;<=>?:>�
�

;<?AB=>?:>�����
��
�����
3������9:;<=>?:>��������������
�������������������������������	�	
�

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

4	�������
��
�������	������	����%�&'(!)*+,-.,��/��5�������81��C����@>;<=>?:>��������

������
��������
�
�������
��
��
�
�
�D�"������	�	
�	
����
���
����
�����������������
���	������

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

�
��
�
�����
��	���
���%�&'(!)*+,-.,��/��5�������81��7���������;<?AB=>?:>��������

������
�������
������
�����
����	
�D�������	�	
�	
������
���#�����������
�����

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

	��
�����%�&'(!)*+,-.,��/��5�������81��E��
����6������
������	
�����	��������������

��	
��
����	
��D���
�
���	�	
��	
����������$�����
��	�������

F��
�����
3���
�����*������������������ ��	��)��
������F���������'
�����	��

��������
�	����������G��
�
������������������
�������������E������
�������

����

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

�������������������	
�7����E��
����'
���������������������
�������
������	
�����
H	����

���������
�	�$��
�������
�������E����������������
���	���
��
�	
�
���
�
��I�������
����
�

�������������������
	�����"��
�����
��������I������� ����
��
�&
���������
��
1�


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

���������
�4�������������D�������	
�
�	����
����
�����%�&)!JE)KJ.2!�FL)!�.-J!��

�
�G� ����MNNOOO���
����� �����������#�N��
������!�
����
M��G������/�/���



����

�

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

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

�("#)'*$#����������	
��

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

������������������������/����������������������0���������������������������

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

�����������������/����!2%�5�����6
�������������������������7�	��1����

%������������/��������.��.������	��������������/�����������/��1����,-�����

��������������	�����+�����������.������/����������+��8�����������,-�������������9�����

	�����	���������������.��.������������������8���������������������:���������������

/��������.��.���������	���,-������������9�������3������������"�����������;������

��������9���������������	�������;����-���	������������������<�,4�����������,-��

�����������������������������������������������������������������<��������������4�����

�� $�����������������	��;�����������<����������.��-����������<�,4�������������

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

����������	����+�������;������������/����������	���������	��+�������	��;��������+������������

/���������9���������������������;���������=��
�>?@ABC?>DE>AFB?GH@D?D>?HBIJH>D?@KABLH@D���
�

E>?EH>HMNADEH>HDHDKIOHOHPIHDH@@AKIHOHDQD>?@EAP@HFIBIJHMNADIPOICIORHBSD#��������	�T3���

��	9�������3	�������	��+�����<��������/������#�:��������������������������,-��������������

/������;�������1������������������������+����������������	������+�1�������

���������/���������9�����������	�������"�������������������������



����

�

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

�������
�����
����

�
��� !"#�$%#!& �%'&#%(&$� �)�!#�#**(+$ �,'+'�& - *� *�'./! *�-'�0-/�'12 �
3(*$�'4�*#5'�, +�*/'�6+'!-#�',.$�'12 �!'�* �$#-'-#�� !&#%, +7!#'4�*#5'�

,#.'*�*/'*�, &#!�$'.$-'-#*�!'�8 +%'12 �-#��$-'-2 *��+9&$� *4��$#!&#*�-#�*/'*�
+#*, !*':$.$-'-#*�* �$'$*;�<3=>?@A4�BCDE:4�,;�BFGH;�

�
I;;;J�-#8$!#K*#�.#&+'%#!& �%'&#%(&$� �� % �'��','�$-'-#�-#�/%�
$!-$L9-/ �-#�$-#!&$8$�'+�#�#!&#!-#+� �,',#.�-'�%'&#%(&$�'�! �

%/!- 4�8'M#+�5/.6'%#!& *�:#%�8/!-'%#!&'- *4�'**$%�� % �/*'+�#�*#�
#!L .L#+�� %�'�%'&#%(&$�'�#%�8 +%'*�N/#�+#*, !-#%��

O*�!#�#**$-'-#*�-'�L$-'�-'N/#.#�$!-$L9-/ �� % �/%��$-'-2 �
� !*&+/&$L 4�$!&#+#**'- �#�+#8.#P$L ;�<QR0?S�4�BCDF'4�,;�GTH;���������������������������

�
0*&+/&/+'�!#�#**(+$'�,'+'�'.�'!1'+�-$+#$& *�'�: '�*'U-#4�.$:#+-'-#4�

*#6/+'!1'4�-#*#!L .L$%#!& �#� !V%$� �#�,'+&$�$,'12 �!'*�
'&$L$-'-#*�, .9&$�'*�#�* �$'$*;���WP$& �!'*��','�$-'-#*�#**#!�$'$*�-#�
.#$&/+'�#�!'�%'&#%(&$�'�$!8./$�!'*�, **$:$.$-'-#*�-#�/%'�,#** '�

-#*#!L .L#+K*#�#� :&#+�/%'�L$-'�-#�N/'.$-'-#4�!/%�� !&#P& �-#�,'M�
#�.$:#+-'-#;�<QR0?S�4�BCCXH;�

�
0**#�$%,'�& �-'�&#�! . 6$'4��/5 �$!*&+/%#!& �%'$*�+#.#L'!&#�" 5#�)�

 �� %,/&'- +4�#P$6$+(�- �#!*$! �-#�%'&#%(&$�'�/%�
+#-$+#�$ !'%#!& �* :�/%'�,#+*,#�&$L'��/++$�/.'+�N/#�8'L +#1'� �
-#*#!L .L$%#!& �-#�"':$.$-'-#*�#�,+ �#-$%#!& *�� %� *�N/'$*� �
$!-$L9-/ �, **'�*#�+#� !"#�#+�#�*#� +$#!&'+�!#**#�%/!- �- �

� !"#�$%#!& �#%�� !*&'!&#�% L$%#!& ;�<3=>?@A4�BCCC'4�,;�XDH�
�

>�%'&#%(&$�'�)�� %, !#!&#�$%, +&'!&#�!'�� !*&+/12 �-'��$-'-'!$'4�
!'�%#-$-'�#%�N/#�'�* �$#-'-#�*#�/&$.$M'��'-'�L#M�%'$*4�-#�

� !"#�$%#!& *��$#!&98$� *�#�+#�/+* *�&#�! .Y6$� *4�- *�N/'$*� *�
�$-'-2 *�-#L#%�*#�',+ ,+$'+;�<3=>?@A4�DTTZ:4�,;�DTH;�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



����

�

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

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

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

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

&'()'*'+,-./,0.&.1.2'�34�4567$89!�:�:�;�:���;�:���<�������������!�����	������

	�	��������)=-.)'>?'(=�3@6 5!�:��A<!�������"�������������������������������������������

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

���������������#��

B�����������	�����������������	�����������������������!���������������������������

������������������������������#�C����������������D���������������	�������������E��	�����

	��
�����:�����������������������������
��	������	������������F����������������

��������	�������	������#�G�������!�����������������������������������������������#��

4�������������!������������)'2H(/'*=>.02,�������������� �������3:��A<�������������

	������������������	������#�G����������������������!�����������������������������������

�����I����������	���������������	������������	����;�	��������������������������

��	�����;������������E��	�������;��������	��������	�	�����J	���������������������#�

B�"�������!��������J����������������D������������������K��������4��������	�������������

���������������!��������������#�L����	�!�����!���	��������������	������������
��	��������

����6�M������3:��N<������������������������������������#��

G�����������!���������������������������������������������������������������

���	��������������������	
��	����������!�	����O	�������P���O��������	�P���������J����

�����������#�4��	�����	����������	������	���������������	�������������	�������	����

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

�����������������������������!����������������������������������#�4��	�������!�����������

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

�������������������������#��

B�"�������!���	�	��������������������3@6 5!�:��A<���������J�����������	��������

�����������	���������
��	�#� �����������	��������	���������������������������!������

	��������������������!������������������	�����������	������!��������J����������

�����������������#���

B�������������!��������������������	���������������������������	��������
��	�!���

�����I�$<������������������������������������������	��������$$<�������������������	��������

����	�����%���������������������������#�8������	�������������
�����������������������������

	�����������������!�����������������I�&')'/=2H&.QR'/).-=)S-,&./=/&,2.2.0,./.*.>=&=)/



����

�

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

����������� �!"�#�$%&�'(�)*+,-./'(�%+0*./'1%+'(�2-*�'-3040'+'&�%�)*+$-+(%�0.5*(/0,'/05%�

+-&%�'�2-*(/6%�$*./+'47�2-'0(�(*8'&9��
�
�:�	
���;�����������
��
����
���������������
��

�
�����
�"��
�
�����<	��������������=>�������������������������=?
�����@���"��
�
�

���
�����=>�����������
�������;������������	
�����������
����A���B�����
��������=?
�

����@�����
�
��������������������B
���=?
���������=?
��@����"��

C�)+0&*0+%�D%$%7����
��=?
����	�
��������������E�=?
�������
�F��7�+*D*+*G(*�H(�

$%&)*/I.$0'(�*�J'K0401'1*(�(%40$0/'1'(�1%�$01'16%�1*(/*�/*&)%L�M*4*7�01*./0D0$%�2-*�%(�

$01'16%(�$'+'$/*+0N'1%(�.%(�1%$-&*./%(�(6%�'2-*4*(�2-*�10()O*&�1*�$%&)*/I.$0'(�*�

J'K0401'1*(�)'+'�(%4-$0%.'+�)+%K4*&'(�*�+*'40N'+�*($%4J'(�.%�D-/-+%7�%�2-*�%�')+%30&'�1%�

$%.$*0/%�1*�$%(&%)%40/'�0.'$'K'1%�1*(*.5%4501%�)%+�P%)Q*R0/N�ST���UL��

C�(*,-.1%�D%$%7�	��	���=?
�	�������������������
������V����	
�������E�=?
�

����;�����7�$%&)+**.1*�-&�1*(4%$'&*./%�1'�+*4'W6%�*./+*�*1-$'W6%�&'/*&X/0$'�*�$01'1'.0'�

$%&%�)+*%$-)'W6%�$%&�%�1*(*.5%450&*./%�1%�0.105Y1-%�*�1'�(%$0*1'1*�$%&%�-&�/%1%7�)'+'�'�

)+*)'+'W6%�1'�$01'1'.0'�)'-/'1'�)*4'�+*()%.('K040N'W6%�1%(�$01'16%(�)%+�(-'(�1*$0(O*(7�2-*�

*.5%45*&�/'./%�(-'�501'�$%&%�'�(%$0*1'1*L��

Z4[&�10((%7�$%&)+**.1%�2-*�/'0(�D%$%(7�*&�'4,-.(�&%&*./%(7�(*�0./*+(*$$0%.'5'&�*&�

-&'�+*4'W6%�1*�(-(/*./'W6%�&\/-'L�]'&K[&�/*.(0%.%�%�')+*.1*+�&'/*&X/0$'�$%&%�-&�10+*0/%�

.%(�1%$-&*./%(�1*�'.X40(*L�Z((0&7�$%&)+**.1%�'�D%+&'W6%�1*�-&�$'&)%�1*�'&K05'4I.$0'�*&�

'W6%L�Z(�'.X40(*(�+*D*+01'(�(6%�1*(*.5%4501'(�.'�(*2-I.$0'L���

�

L̂��_Z̀ abacZc#d�#�eCfP#]gMeaZd�cC�eacZchC9�i#dCbj#i�PiC̀ b#fZd7�

i#ZbakZi�#deCb_Zd�

M*((*�&%&*./%�'.'4Y/0$%7�+*\.%�*3$*+/%(�*3/+'Y1%(�1%�$%.8-./%�1*�&'/*+0'0(�

)*(2-0('1%(�2-*�/+'/'&�1'�+*(%4-W6%�1*�)+%K4*&'(�*�+*'40N'W6%�1*�*($%4J'(L�c*�D%+&'�&'0(�

*()*$YD0$'7�.%�1*$%++*+�1%�)*+Y%1%�'.'40('1%7��llm�'�T��n7�01*./0D0$%�-&�1*(4%$'&*./%�1*�

I.D'(*(7�0.0$0'4&*./*7�1*�-&�$%.J*$0&*./%�2-*�1*5*+0'�*.5%45*+�%�('K*+�$'4$-4'+�)'+'�

$%&)*/I.$0'(�*�J'K0401'1*(�1*�$'+X/*+�&'0(�'&)4%L�Z�'+/0$-4'W6%�$%&�%�)+%K4*&'�1*�)*(2-0('�

)%(/%�(*�1X�)*4%�D+*2-*./*�+*D%+W%�1*�2-*�'�D%+&'W6%�1%�$01'16%�'$%./*$*7�

0.10()*.('5*4&*./*7�2-'.1%�*(('(�$%&)*/I.$0'(�*�J'K0401'1*(�.'�X+*'�1'�f'/*&X/0$'�(6%�

)+%&%501'(L�C(�D+',&*./%(�'�(*,-0+�*3*&)40D0$'&�*(('�)+0&*0+'�*./+'1'L��

�



����

�

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

���
��	�����
������
�������������������������������������
�����������
�������������
�����������������	��������	�	�����
������ 
	��������
������!��������"�#���
�
��	����$	���!����������������
������������
��������������"��%��
�����
�����
�����
�
��������
&�'����(�!�)*+*,-.-+/-+,*,/01*1*20*����������	�
�����	��������	!�����	!�
	���
����	!��	%������	!��	���	��� 
	�����������������������&��

3
�����4	����!��556�!��&�78!�%	� 
��
��
&�

�����	
��7��9��
�"�	����
��	�����	����������:�	
�������

;���	���������
���	�	��� �	���������
�
�����	
����
�����	��
����
�������
�	
�����!����������
������<���������� �	���������	���������(���� �����
:
�&�
;���	������
	������#�	������ �	������	��	������������������������������
���������
��������	�����
��� ����
�����������������������
:�	
���������
�����	������ �������������
��	�����
����������&��

3
�����4	����!��55=�!��&�5�&�

����	
��>��?�������������	��������������

�����!�@A1AB,AB,/01*1CAB,)+-/0B*D,1-B-2EAFE-+,G*H0F01*1-B���	���
����	!�

	%���#�	!�	��	������	!�����	�	���	����������	����
���������"�	����������
�
����
�!���������	����I*J-+�KLFM*D-2@AB,H-D,IL21*D-2@*1AB,-,@AD*+,*B,
1-/0BN-B,*1-OL*1*B&�;��
��������	���
����	��������#�	��
�����
�!�
	��	�������������������������������
����	������	�"�	!�������	����	���#�	�
 ��P���
�&�

3
�����4	����!�7��=�!��&�76Q!�%	� 
�� ��
��
�&��

�������
!��
��
������
�	� �	������
��R�	S���	
��T�		�����	���U���
����!�����556!�
�

��	����
������������������"����	����������
�����
���
�V��������������������	��������	���

	���
����	���	�����
��	�����
������ 
	������!��
����	�
�	���	��
��
����
����4����U���
����

T
����T�		�����	!����7��=!����<�������������
�������������������������������������� �#�	�

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

�	�
������
��
�����
����������������!�������������
��
����������
�
����
�������
�<��

���	����&��

W��
�����
��������������
�������������!���� 
	���������� �����!�
������
����

X���������!��
���������� 
	���"��������
��
����	��
����
�����	
������&�Y�%���
�Z
	#���

[7��6\!�����	��	�����56�!���	%����
"�����������������	����������������
��
��
"�����
�

X����������X
��	������� 
��"���
������
�"
����
�������"�������V�����	���
&�����	��	�

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

��	��
����
�����	
������!������
	���
�������������������	��	��
���	
�������
"�"��
���
��
������
!����
��	�����
�������
	�S������
���
��������
�
%��!�
�
��	���
������
���	������������
�����
����]���������������
�������
��������
��
�
����
��
��	
����
�����
���	���
��
��
�<�������
&�[Y'9Z�U!�7��6!��&�65\�



����

�

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

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

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

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

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

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

��
0
���
�	1�
�����	�����
������������	���
��������������	� 	����,
����+2�

"&34456�$(57857��)������+���*+�9�����!�����:;������<='���:��
�"����*�;�����	�������

��
����
�����
���������������
���	� 	������������������	���>������	���������

����
�������
�����
��
��
�
�?	�0
����
��	������
���	
����	� 	��
�+�'������������ 	����

�����
	�������
�
������	
�
�
�������
�?	�0���	�������
�����
������������
����@���


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

(
��	��	
���
���
����	
�������
����
�����
�������	 ���������������	
�
�
���+�

9���������������
�
��������������	
�����
������
������@������������
���+�(������
��

�	 ������������
�������@��
��
��
���	
�A�	� 	�����
�������
+�'�����
�����	 ����

���	����������@���
�����
�!�������0������+��

'
����������������
�
�	������:������
�9�	��
��
�%�
�B������
�#�����	�������
�

9����
�A���
��#��0��")���*�	���������	�,��
������
�
�	�������
����
�����
�����+�<�

��
��
��
��
���	
����
����?��	�,���	�0�����������C���
���
�������	
��@��
��������������


���������
�����
��
�D���
���0��
������	���>���
�����
��
�	�����!
����
�>�-����

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

/�
�C��
���,�����	�����	��	���������
���@�������
����
�����
�����+2�"#5EF'��

)������+�GHI*+��'�������
�����
��������
����
�����
���������
��	�	������������	��

����������0@�����������
�	J������������	������
��:����
����	
�����C0������
�����

�0������
��	������������
�C	�����������������������	��
����C,��
+��

9���������
��
0���	
�,
������@��
������	������
����	
���
�A����	���
����

9������
���������
+�(
��	��	
��
���
����	
����������
������3(9#7$����������

�:��������!��	+�$�;��	
�����������	����
�������
����	
���������
�����3(9#7$�

��)��I��;�����	�������
��	�	���
+�(���
�����
����A�	� 	�������
��	��
�������

��
����
�����
�������
�����
+��

�����
��KL�'���	� 	���������
����
�����
���������
���

#������
�	�������0��!������	���0������	� 	�����
�
�������������
����
����0��
�	����������������
����
�����
���������
������
�
����
��	�����0��,��	����
��������,
����������
���
���, ��
+�



����

�

� ����	
�����������������������

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

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

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

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

����	
��������������������

����������	  	�	����	��	�����	�	3�	��� �-���  4%	$��	��	,	��#!	���5��	��������	�	,	�

�����	$��	��	 ��� �%	$�������  �,�$������������)0���	���	��� �� �#!	��	 	�%�$%��� �$!)*	 �

	����+	 �����������	 	�%�$%��	�����	� �$!)*	 ��	����,$	�� �����!���
��	�����,�	��	��

��,�	+��� �1�	�����	��������� �#!	��0�� 	�������	����	��� �� �����,-���	%	�� 	�����%� ���	$��

�	�� �����	,��	� �,�	���� ��	�� ��6  ���!��� ! �	�����������	�)���	�#!	���	�!��)0��

���	�������,� ����-� !����	��	���������	 �$!)0���	���� ����,$	�� ������!�!������ �#!	���%	����

��������������$�	�!��)0�����

�����������������!)0���!$�!��$���������0���/��7	8��+�9���������:�:;��������#!	�<��

�� ����$��� ������=	���!�������0��!��%	� �$��!=���������$����	�%���!$�> 	���	 �	���)� �

"$�,�� ��	�!����!�������	�!����������"!������	$����+0��	��	$���������$����	�	���������	�

�� ����$����	����������� ��!��� ?@?��	  	� 	�����������.��������������%	����������+0��

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

 	����!������)���� ���%����������)0���	�����.�������	  	��� ����	%	�����	 ��,�������������!+���

�������0���� ����$����	 �$��	����������)0���#!	�%�%	�����	���������ABC<DBE�,��"������

�$��	=�������"���+���������	"�� �	���������*	 ��	��	�$	3*	 �	��)*	 ���$�!$��� �@�

9/�/FG6HI�����������:J';�������  ��������		����#!	���5��	�������������� ��	����������

���	 ��� �%	$�����������!����������$����	��	��	� ��	������

K�=	�����	��������� ��	"�� ��������$�	���� ���������0������	����L�	��-����� ����$����

������,������� !=	����#!	��"	������!�������0��"$�,�$�	�#!	� 	�	3��	  ���������

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

%����9/�/FG6HI������;����,�	  � ������)*	 ��/��7	8��+�9����;���"!�	����#!	�� �������� �

������� �$%�)0������!�!��� 0������	���� ��	$���	 �$!)0���	����,$	�� �����!������� �������$�

�
���	"!����/��7	8��+���$  ���	�/	�	�  ���9���M;��!����	 	��!$�!��$��	���	������4��� � �,�	�#!	��-��#!	���	%	����
 	��	�#!	���0��-��������0����	������������ ��	�%�����



����

�

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

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

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

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

���#�
����������������� ���#�!����������������2�
���	����������������#��������#3������

��#�����2�
��������	����������������1�������������������4	���/�����������!������������������

������
�����������������	�����������������!���������
���������$��	��� �������������2�������

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

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

���������5������������������)���6��7��1!�����!�������������������������������������

����#����������!��������� ��	�	�������	�!��	��	��������#��!�	������������������������	��

�	����$����
��!���������������	���	�������� 1���������������������������	����������2�����

������!���� �����������3���������������������#���������	���8����%�&�'�()*+!�,��-!�

�����
��������./�����������!���1������������!�������������	������������	���#�����	����91����

����������	�����	���	�����!�����������������	����9� �����3#���������������������#�����������

��������������������	���������������3#��/��	������������#���!�

���$3����������2�����������!�����������
���	���	����������������	�������!���	�
	�������#�����	����������2�1�	��������	������������������	����������	�����!����
�����	���#�����	���������
���������	��������������������������:���������������
��1� 	!���	������3�������#�
������������!�����# ������	�������������
�����������
��	��������������
���������$��	��/�%�&�'�()*+;�&<00&�;�
��*�=00&�!�,���!��/�>�./�

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

�?���������������������� �����:���?�	���������	!�������
����������������
���	���	����������

�������������������#������$��	������� ��?�������������������	��������������������	�����/�

�����������!������ �������2���� ������#��#�����	���@����������$�����������������������!���

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

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

����$��������������������	�������������������������������$��	��!������
�	�:��1�	��������

������������������/�������	�������1�!������!���	������������� ������������������������
�!����

�������!���������������	������������ ���������������	����������2������������������������
�/�

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

B�������CD�E����������������2�!������2�����������������������������������

&���������	������������A	����!�����������	���������	���
��������	������������



����

�

�����	
���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������	
��������
���������������������������������������������������������������������
�������������������������	����������������������������������������������
�������������������� ���������������!��"�����#������������������������������
������������� ���!�$��������������������������������	���������
�������������%���������������������������&����������������������������������
�������������������������!�"����������������������������������#���#��
����������������������������������������������������������������������
�����������#�����������������������������������������������������������������
����'()*+,-./00/('+1+/00*10023+4+51,6(00*.//./00'()7.'+8.)3(/0���������������
�������%�����������������������������������������������!�9�����������������
������������� �������������������������������%�����������������
����������������������������%������������������������:����������	#��
���������������������������	#�����������������������������������
����&���������� ��������������������	
��!�"��������������������������%���
�����;.14+5.80./'(471/0;1'+()1+/���������������������������#������
�����������)10<;.*+,6(0.0)(0'()3;(4.0*.0/.2/0.=.+3(/���������������	
���
+)>*+31/0.082+31/0?.5./0'7.+1/0*.0+)'.;3.51/!�@��������������������
���������������%������������������������:�������������������������	#��
� ������������ ����������������������������������������������������
�����������������������������������A������B���������%���������������������
����������������������������������������������������C������������������������������
��������������������	#���%�����#������������������!��D�����������������
%�������������������:��������������������������������������������������
<.)/18.)3(0<;(E1E+4F/3+'(0.0./313F/3+'(��%����#�������� ��������������������
���� �����������	��������������#�����������������G������%��������
��H������������������������3;15.80+)'.;3.51��������!�

I���J�K9"L$M��N��O����!��P���������������!��

� 9����������������������������������� ������#��������������������������

������������� ���!�"����������%����������������������������������������#��Q���

�����	
��������������������	#���������������������!RSAK9"L$M��N��O����!��PB!�"������������

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

�#�������������������%�����������������Q���������������������������������������������

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

�����������������������������������������!R�AK9"L$M��N��O����!��PB!�T�������������������

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

�������������������������������������A������B����������������������������������������

��������!�M�������������������������������������������������������������������

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

������������������������N!��

�
N�"�����������������#�����������������������������������������%�H����!��



����

�

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

����
�������������������/��������������	���01231435604780593���	��	��	����/	��	�	
���	
�


�����805901:;9<=>=??=@3AB1*)C"DE���+,�-�����+F.����	�����������������	
������������	�����

2435604��	�����	���������	��G�	�����
�������������	�������	��������H�����
	�	
%��������

�	
������	��
������	�I�����	������H�	���
����������	���	#&�	���I���������	��	��

�	
8=5059018:@=5J=AB�*)C"DE���+,�-�����+K.������������I�	������=L0120M����
�����
�������	�

���/��	�������������/����� 	
���	����7;7@=@0?B�*)C"DE���+,�-�����+F.��"�������	����
���

����������
���
���
�����
�����	�����
	������	��/���	��	���
���
����������	�����	������N�
�

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

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

�������	��	�����������������O��	���������������������	
���	������������	�������

	���������

P��
	�
��	�P��	��*+,�Q.������
��
����������	���	�R����
��D	��	��������	�������	����

�����&�������/��������
���	����������	��
����������
	����� 	���������
	��	
������	���

����������	���	#&�	����������	���
��	����	��N�
���������
�����	��	�����	�������

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

��������	����
������������	��
��	�����S	������
��������
		������	�������
�����

�����T��������%����	�	������	�%������	���������	����
����
	��������	��
��	����������

��
���	
&�������	��	��	�������
������	����������	��	#�������	���
�������
	���%����������	�

������	
�	�����

�����
�#������	����	��
��	��������
	�����������"������D��	
��
��P��	��*+,�-�����

�UV.���	������W�2��
����������	���	�	���
��������������
��
	�����������/��	��XB��N�
����



����

�

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

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

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

��
 
�����������������!���������
����������"���������
�#������������������
��$!��#��������#�%�����������	���"���������������#��	������������������
���
��������
�
���##����
�������������"�������������"����	�������%&��������
����
�����'�������������#�"���������
������
�����#����������#���
������"��(()�*+
,-./01	��2�3	�����435���

/����
��	������-�����,�2�35	���'�����������
�������
�������������������������������

"#���	����6
���������"�������������
���������7�����������$����������0������������


�#���"����������$���	�������8��������������������
����������
�����������
�������

���������������&���
�����������,-./01	��2�35��9����������	��������"��������:����,�2�35	�

'�����"���
����;<=>?@AB<C?���$�����������
�����������������������	��������
���'���


����7�����������	��������$��	�����������
��	���������������������	�����������������


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


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

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

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

�����������������D�
�������
�������.����������������
�����������������'��"��'���

���&��������$"���������������
��������������9����������	����������
������#��$�����

"7������������7�����������������
�������
���������������/��E�F�%�,�2��5G���

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

�������'��������������
���
�������.�'������������'��	�����
�"������������	����������

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

�������
���������������������������
����������������������$������
���������C<HIHIJ<I=

IB<KI	�������������:�����
�,�2�L5�����������"����������������$"��������
���#�����

����������#�����������������
6������
�������
����� $"���������������"����	�'���

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

4�����D)9�9��)��9��M01/.�1�N)-)9�90�)�9)O)9P�-�

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

>QR>IQIST?=>IQI=I=C<HIHIJ<I=I;;?C<IHI=U=QR;>?J;IV<@<WIST?=<JH<K<HXI@������
��
��	��������

������
���
�"�����	�����
�"��������������
���	�Y�"�%�������$"����������'���	�
�����������



����

�

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

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

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

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

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

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

-���.�/01234506789:;36<313636;:=3=3>:3��
���������������� �����������!��"�
�������
� �����?������� �����:>9@14506=396<@990396>062A>=06=06B1373CD0�����1@C34E@9690;:3:9�
�������������� �����=@9@>F0CF:2@>B06=36;1GB:;3������<09:;:0>32@>B06=:3>B@6=396HA@9BE@96
90;:3:9��IJKLMNO���PPQ ������R��%��������S���
�
*��������������
���:>9@14E@96=096;:=3=509����
����������� ��"������
�������������!��
�����������
������������������������������������
�����	�������������������!���������
���
���������������T���
���������
���"��-���.�����%���U��������������	�����������������
���3<C:;3450636<107C@239�������!�����������������������������������
����������� ��"���
IJKLMNO���PPQ ������Q��%��������S��
�
-���.��������;:=3=50��%�����
��;0>9A2:=016<1A=@>B@����B02316=@;:9E@96@69A36F:=36
<@9903C6@6<10/:99:0>3C��IJKLMNO������������V���%��������S���
�
-���.�������;:=3=3>:36HA@69@6HA@16:2<C:;36<31B:;:<3450��������������U����������������
IJKLMNO�������������V��%��������S���
�
�����������������������3C;3>4316=:1@:B09636703693W=@X6C:7@1=3=@X69@YA13>43X6
=@9@>F0CF:2@>B06@;0>Z2:;06@6<31B:;:<34506>3963B:F:=3=@96<0CGB:;396@690;:3:9��[�?&����
��������������������������������������23B@28B:;3�������������� ������������
��
���������������\����� �����
�����������������������
������&��������U����� ��������
I]$�M̂[�����V���������%��������S��

�

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

���������
���������_
���������������	��������������������������������
���

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


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

[���?��&�����������%��
���� �����
����������������������������
������
��̀ab̀cacdefg

c̀acgcghijcjckicgcllfhicjcgmgabl̀fklcnioipcdefgjfgikjiqrjsftgg

(�������Q'�*������������I���������S��"� �������� ��������������"���%����

u� �������� �����������������������������������������������<31B:;:<345063B:F3�
�������@9;0CD3969@YA1396361@9<@:B06=3693W=@6<@9903C���

v����'�]$�M̂[������ �������\�R��%����������

(�������P'�[�������������
���������
����������U�����
�����



����

�

�������	
�������	�������������	
������
�����������
��������
����
��
����������
�
�
�����
������	�
���
�������� !�"����#$%$&�&!��'(!����$�&$�)&(���&!�!*����(*$ �
+�*��+$&�&,�����������-����
���
��$�+! .!/���+ !�+!�.!��'(!�*� +�*���*(�&��
!*�'(!��$�!*�����0�������
�	��������
�����
�������	
������
���1����2�32224�5����
���	
����������-�	����	���������� !�%$/!*�!�+�%6��� �+$���$��7��
���
�
��
�
���-	�������
������
�����
�-	���8�������+��. �%!�&!��!(��!9!$.������
������
�$.(�:;!��$�<&$.���������
��������+6!$���&!�$�+! .!/�2��

=���>�?@5ABC��DE�F
��-2������	�7��������2�

G�
�	��DE>�B��
�
�
��������H
�������������

��I�����������
�����������H
J����
������
��	�����
������������-�	������
���
+$&�&,������
	����
���
��1�������-��
���.�*� �&!+$�;!��+���+$!�.!��!� !�"��&! ���
&!��9$���%�+�$��!�K%�#�$�2��

=���>�?@5ABC��DE�FJ��-2�L���	�7��������2��

��������������
�	���M��0����
�
�-	����-
8������������	������N�J�
��
�����
��	
�I���

����O��������-	���PQRSTQUVWQSRXTPYZU[QPR����	
��
�	��-������
��
����-����
U\]�̂?@5ABC��

DE�_J��-2�̀D_̀DFa2�B������������-	���������
�-
��
�I�7�	�
	����
������������

	��-��
J�������-�	����
	������b�����
����
����	���
�������	��-��
��
����
7�������J
��2���

���
�
�
�����	��
������TRX
c��
	�
�����8��������	
�������
7��������
�H��
��
��������

�7	��
	������
��
��
��>��
�����
�J��������	��
����������������2]�̂?@5ABC��DE�F
��-��

�da2��

@����
�	��
������	��	����������	��H�������	���	
������������������-�J���
���-��
�

?@5ABC����DEE�������	�����DE�F��-
	
����H�	�����
���
	���������	
���������	��
8
������

����
����
�
�
2��

G�
�	��D�>�B��	
������	��DEE����DE�F�

5��	���	
������1	�
�-
	
��%+��:� �&$ !$.�����#�����e&!f�%$#! &�&!f��!K( ��:�f�
&!�!���%�$*!�.��!+��g*$+��!�"� .$+$"�:,�������.$�$&�&!��"�%).$+���!���+$�$�2�C�h0����

���
-
���
����������
�����������	
������	��
���
�*�.!*i.$+���7����
��-����J����
�������
��
�-����
����������	̀������J��	���
��$&��&!�'(�%$&�&!���������0������-
����
��J�	�
��2�̂?@5ABC��DEE���-2�D_���	�7��������a�
�
�������	
�������	�������������	
������
�����������
��������
����
��
����������
�
������
���
���	�
���
�������� !�"����#$%$&�&!��'(!����$�&$�)&(���&!�!*����(*$ �+�*��+$&�&,���
��������-����
���
��$�+! .!/���+ !�+!�.!��'(!�*� +�*���*(�&��!*�'(!��$�!*����
�0�������
�	��������
�����
�������	
������
���1����2�32224�5�������	
����������-�	����	�
��������� !�%$/!*�!�+�%6��� �+$���$��7��
���
�
��
����-	�������
������
�����
�
-	���8�������+��. �%!�&!��!(��!9!$.������
�������$.(�:;!��$�<&$.���������
��������+6!$���
&!�$�+! .!/�2�̂?@5ABC��DE�F
��-2������	�7��������a�

�

B��-	�������������0��	������DEE���H
��
�
�-	����-
8������������	����������

��		�J�	
��
���
����
����
2�j1�������DE�F��
-��
	������
�
-
	����-	����-
8����������



����

�

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

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

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

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

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

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

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

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

�$�����������)	��	��	����������������	��������������	�	���	�������!�������.�����	���������

���	�	��	������!	���

/�������������	'���������
	�����*��
�������	�����!	����������	��������	'�����

���	�)��������0�
�
�0�����������	��������	��	��
�������������
	�����!�����'�
���%�	����

	��
���
�
	����	�*&������������������������,��	�����������	����!������+���������	�

�	��	�	'	
���*����	������
��		��$����

� /�������1�2	��#$��	���	�
��	
&�����	�������������)00�

%���
��345467467895:5;46���	����
�	�	�!��!	��-������	����������	�����������<����
�	��	�	���������	���	����	��������������	
��
��!���	�	�	�����	'�����	�
��	����
��=:>?@7ABCD:E?F3467G?E7=BF5:E?F3:5467?734E:@7:675?896H?67:5?IB:5:6������
�JK�����*�������������
L784FM?89E?F347E:3?EN3984����	�	��&����O:@:734546�������������P���#$��
�&�������	Q��������������	�������#$���������	�	�����	
���R�	����	Q���	���������
���	�������	�����*��
�#$��	�895:5;4678@S39846����	��	��	�������	�����������	��
���������T���U����������������64CB894F:@7O@4GC?E:6789?F3S=98467?73?8F4CVD9846�	������
����	�#���	����	�����	��������#"	���������!	���
��
���������
������������-���
T���U�	�	�!��!	���������	���
��	���O?@6?W?@:FX:7F:7GB68:75?764CBXH?6�������Y�Z
�YJ�����*������������

[���	1��2%\]̂������������*�����������

)���	'�	��������)00���	�*��
�
���������������
	�����
��	��$����	��	��	
�����

��
�	�*&���������*��
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ÎJ_O_LE�"M�O"̀_O�aK�O"�"O_J_b"_LaJ_LE��
����


	��������	�
�����	���	�c�����	�������	����
�QT	����	���U����c
����	�����d	�����������
�	
����
�
�	��
�
���
��	��
�����	�e��cf�� !"#$%ghij��
()�*����+�k,+��

l567289:4mnonp4q.7?23289:45.4r07s.:04
.4Z237:45.4t89:4524l567289:;4-6<:424
6<24.567289:45.4u62?>525.4>07?61>v24.4
.u6>[2[>v24.4w4.567289:42:4?:0x:4524
v>524/2324[:5:1D�BC&�'�D�BC&�'���
BCy'&]��z����{�������BC]|}��
|CB����CB�{��e	�	
��}'CB~+�

}��	
	����	�S�������S������
����	��T�
��
�����	�
���	�
�	��������	
��	�������U������
���	��T�� �	� �	
	�T��T��	���� ��
�	��cT	�� ��
VBC&�'���()�*	,+��

|�����Ud	
��	�()���
��[6?:D�}�����D�|�����U��4 �Q��	
	�
l567289:4/232424�>52520>24�?:=2?;4
/3./23205:42?60:14/2324:145.12Y>:145:4
1�76?:4��rD�BC&�'�D�BC&�'��

�G��KF����"�G_"M�KO�"�"̀_aKLKJ"�O"I�J�b	���
���&'��
������������	�	��	��������	��	���
	�	�
�	�����
���	��T
���
����������	
���
�	T	���
��	��	S	�������
�P���	����	���Ud	
�S����
����e�
���	S�	�d	
�
	�	��	��	
�	�������O"EJ������O"_b"FGJO� !"#BC&�'���
()�����+��,�

-.?2[�3>:45.4Z:0>[:32<.0[:4�?:=2?45.4
l��4�4mn��p4l567289:4/2324�:5:14
mnnn�mn��;4/3:x3.11:14.45.12Y>:1D�
BC&�'�D�BC&�'��

�����	����	��S�����	��	��������G_"Ma��"Gb"���U��
������
��
	������������U����
����	��T�
��	�&|��
	�
	�
����	
�	�T��T��
����������
	�
�
��������

�
��	����	���S�����Ud	
f�eT	����
���
��������	����������	�	���U�����
f()��+!"
VBC&�'���()������+��,�

|�����Ud	
��	�()���
��[6?:D�}�����D�|�����U��4 �Q��	
	�
-.?2[�3>:45.4Z:0>[:32<.0[:4�?:=2?45.4
l��p4mn�oA�p4l01>0234.42/3.05.3;4
2?720823424u62?>525.4/2324[:5:1D�
BC&�'�D�BC&�'��

~	���������	�M�EG��K��"�"OKEG����"̀�������	

��	��
���	U����
�
	�
����	��T�
��	�&|����+++����	
	���
	T������
����
��	���	��������	

����	���U���P�
T�������
	���������
����	��T�
��	��	
	�T��T��	����
��
�()�����+++����	�U��������������	�
	�
����	�	�������Q���
�S���	
�����	
	�T��T	����
���	�������
����S	

��	
���S����	����cf��
���

��	�U�����"FJKO_"������" _̀"�IJ_L̀K���_b !"
VBC&�'���()�����+��,�

|�����Ud	
��	�()�k�
��[6?:D�}�����D�|�����U��4 �Q��	
	�
-.?2[�3>:45.4Z:0>[:32<.0[:4�?:=2?45.4
l��p4 �6v.0[65.4 .4 s2=>?>525.1;4
7:?:7205:424.567289:4.<4289:p4
-.?2[�3>:47:07>1:D�BC&�'�D�BC&�'��

���	�������MJ_EJ�E�"�"IJ��J_OO�"J_��� ���������
�
	�
�
���	��T�
��	�&|��	�	���	���
���
��	���
�
�������
�
��c�	��	�	���U������S�����cf��
��	��	�S�����
�	��	�������	��T���	�&|���������	�U���	
�	����¡
�



����

�

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

+,�	���-���
��%��%�
./01234�56�7	�4�+,�	�����8 !9�6����
:;<==3>8?<@ABCDC;EB>8B?@<CFEGBH<A8<8
;3C;21=I38FB8JF1;BKI38LM=E;B8CB8
EFBF<8;<@0B8N8OE@<E038F<803F3=8<8F<8;BFB8
1AB8FB=8;@EBCKB=8<8F3=8BF32<=;<C0<=4�
�� !"#�����P" Q4��� !"#���
��P" Q��

R��S��6��
��������	
����S����,��6	���
��
T���67	,	7���S�������7S�������7����
��S�'�9�����
��������S�'�6�S�7�
��
��������	S��6������US	��$�
���	�����'��96	�������V��'7�'�7�	����6�
������
���
	�-���
���7	�7�����-������6	����'�7�����7��6�7���
�W�������
���	����$�X�7��6	�
�����������Y� 
������
Z[�	���'\,�	�����
�����	
�
��'�7��6�
����'�'������
�S�	
�
��������7$���,7�6
���7	��������]�̂_�̀a����̀���
��� !"#b���P" Q$�%��%$�'(�)*�

+,�	���-���
��%����
./01234�56�7	�4�+,�	�����8 !9�6����
c<2B0d@E38F<8e3CE03@BA<C038f23gB28F<8
Jh.i8:8;@E=<83;120Bj8;3Ck2E03=8B@ABF3=8
<8<F1;BKI34��� !"#4��� !"#�

l�m�_]�nmô�To
��6	�	����������$�7�67����������S���p7	��

��'��96	����
��	�6�7����-������'�
�S���
�7���
�����7�7���'7�X7�����q�r��,�7
��S�
���S�	�7���
�,�6[��������7��6�
���'������,��6	����
�� 
������
'�7��s�
��t���������	6����7S�
�������'�9����S�	��
'�,7�̀��̂�u���̂������ !"#$�%���$�'(�v*(�������
���6�W6�$���Z7��	��6�S,pS�p��	6�
�(��

+,�	���-���
��%��w�
./01234�56�7	�4�+,�	�����8 !9�6����
c<2B0d@E38F<8e3CE03@BA<C038f23gB28F<8
JF1;BKI38?B@B8.3F3=i8x1?<@BCF38
F<=EH1B2FBF<=j8?3@8y1<8B8H3z<@CBCKB8{8
EA?3@0BC0<|8�� !"#4��� !"#�

}���6~7	������'���]�T]_��u]̀��]̀�7���7S���
��
X���7��������
��'��96	����'\,�	�������'�
�S�7�S'�7�
���	����
��
�����6�X���$��S'�	�7���������$�S��V�7�7���
���	
�
�� �� �S��6�7� �� '�76	�	'���������
7��'����,	_o�]��̂���������l��������������

+,�	���-���
��%��v�
./01234�56�7	�4�+,�	�����8 !9�6����
c<2B0d@E38 F<8 A3CE03@BA<C038 F<8
JF1;BKI38?B@B8.3F3=8L@B=E28����j8
JF1;BKI38?B@B803F3=8<A8����i8
:2;BCKB@<A3=8B8A<0B�|8��Jx��|8
��Jx��8

}���6~7	����,7�����
������,7��	��	7���������]uo�]�T���

��	X��
�
����
���	���	�$������	����	
���	�S���S�
��������
����6���̂̀���a_���̂ �̀�]����a]��̂��m]̀o_�om]���
��� !"#$�%��v$�'(�v*(�5�pS�
��6���m�Tâ��	
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