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

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

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

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

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

�! !��������"������������ !���!������'!��������������	���������(�'�����������*����'�����

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

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

���� ���������$����%����,��	����������������(����!������"����������-���������)��������

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

��������������������)��

/�����
���(������ ����������������������*����������(���"������
��������0�1�������

�!��������
������������	������������������	������������������������0�

2+��������������(��������������������������������������������	���.������&���������������������

�����+��������������������$��������������!�!��������#� ������������#���3�����+��������������

������$�������""������������!�������������!��������!����������� ������%����,��	����������)����

������������������!������!��4�������� ����������!�������#��������������!����������������1�����

���������!���������!���2�

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

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

������������(���������*�������������*������������������$�#�����������������������������"���(���

����!��������������������������������������������#����6�����!������

/�����������$��������� ��0����
�������������#��������������� �����������!������0��������

���!�����������������������0�4�����
����������(���������������������������	���������������������

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

���*�����"�������� ����

7���������������������������������������������2�����������2���!�!�������"�!�� �����������	���8���

����������!��������9��(�������������������� ��������"����������������������������������

�!"���!�����������������������������!���1��������(��������������������	�����!��������(�������

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

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

���-����!���� ������������������������������������������������������������������������#�

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

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

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

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

�)����������������������������������������=� �������������������������������������������������

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

� ���������$����,�������������!������������������.�����5	����

>?@ABCDBEFBGCCB
B



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

�� �����������!�����
�

�� �����������!���� "#

�
 ������$����� %#

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

�
�'����$����������)�������,���)� +#

-
�'��.��������������� /#

0
�'(�,����������(���!��� 12#

3
�'�����$��������)� 14#

5
�'���������6�����������7)��$..�������������8$� 1%#

9
�:���$����������������$����;��$ 1<#

=
�6�$�$�)���>�������������$,����)��>�������$���� "2#

�
��).���������� "4#

?
�@�$����������������$����;�A��� "%#

��
�:���$�����������)��8$� "<#

��
��)�������,�8$�� "B#

�-
�C��������������)���8$�� 42#

�0
��) �������������:�����8$��������������$,������������.�$>�������������D�������������8$� 4"#

�3
�E�A�*��..����������� 4F#

�5
��)�����.������� 4<#

�9
��)������������������ 4/#

�=
������.�������������)��.������������ F2#

��
�:���$�����������$,���$��������� F1#

�?
��)>�������������.�����������������$����;��$ F"#

-�
��,�����������������������G�������������G����������� F%#

-�
��$�������� ������ F<#

--
�6�������!������,�8$��������$��������������� %2#

-0
�6$��$�����)�)��8$����������.�)���HEI��������.)�����>������������ ������8$�����������$��%4#

-3
�����)���$�����,��J�������$������G������������G���������G���$�����G��)�������G�>��$���

�������$� %+#

-5
�K����������������� %/#

LMNO#PQ#RS#PTT#
#



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

�������������	��	���	����
�	� ���

�������	��	��	��
������� ����!" �#�

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

+,��-��	�
�	��
	����&� �.�

/�������
	��'!������ 01�

2���!� � !����� 01�

���3����
�	�	�����������4�3"���������
	����5��������� 0��

+����	���	��!�����	�	��
��'	����!�����	� 0#�

6���������	�
���	���	�4�/���!����	�������	��4�7����	�	���'����� 00�

8��9������:���5����:���'�;!	�	��5�	!�������	��	��
���� ����������	�	�� .1�

��!����� .��

���7��!��	�
�	�! .<�

���7��!��	����	�����	 .��

$��9��
�	��
!����
	�����	����4�-��	��	� .=�

2,��9���������	�	������!������	 =��

22��/���! �����	���! �
��� =#�

2���>����!�!�	�	��!���	 ==�

-�2+��?	���!��������� �
	 @1��

26���!��'���	�
A����������� @1��

28���6�B���C�!5		��>

������ @1.�

2���D	!"�5�
���	��
� 	�
���	�E������5����� @@@�

2���9��
��������� @@<�

2���9��
	��
	����� '��	�� �����	� @@��

2$��F!	��	���������� @@.�

�,��/�� 	"	���
!����	��������	 @�1�

�2��>��	��
	�
	���!�����������5	 @�<�

����G�"�������	 @�#�

�+��7'�����H��
 @�0�

�6��/����)	�
	��� �	��	:����!������9��� !����� @�.�

�8��>

�������E����	�'�����	 @���

����-��	��	��I��J	���4�7����	��
	���	� ����
	��	�K @�<�

����/��	����H�����	 @�0�

����G	�'�����	����
	��	�:�����	�� �!���������
���:������ ��� �!���	�5�����	�	�� @�=�

LMNO�PQ�RS�TUU�
�



����������	�
� ��

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

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

����$%���������������������� �&�

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

�,��-����������� � ��

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

�2�����%������������������% � �

�3��4�������������������������������0���5�����������5���
���%5���������������6���
� � 7�

�8��'�����
����9������������
*��� �#+�

����4����������� �#:�

,���;��������������� �#&�

,!�"��������� �7��

,���(���������������0����
�� �7 �

,���(�������������������)��� �7&�

,,��<�������������=����� �&+�

,.��4����� �&#�

,2���������������������������� �&&�

,3��>������=������������������������
����������� �?1�

,8��>�������������@������������ �?�

,��������=����� �? �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

ABCD�EF�GH�IJJ�
�



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

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

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

%&'()*+,)+(&-.)+)/0+01&2+34)5+-&6/+231+789983(+7&1./:&10;<+

�����������������	�����=�����������#
��>�����

�#�����������������������������������������
��=�

?������@���������������������A�
��������>��=�

?��������������������	B��������#����
	�
�������
�C�

D������A�
������������
��E�������=�

��������A�
��������E����������

F���������
������������#����	������������������
�=�

G����	������������������������������		�����=�

H�����������������I����
�C�J���������
��K���

�����L������
�����������	�������=�

J�������
�����	���#��������	����!���#����
����

���
��������M���A�
��������
�����
�����������=�

���
����������G�������N��������������=�

O�����������
�P���
���������������	����E�����	���

�

?������������Q����N��
����������
������������	������N�	���������������������	���

A���������������������
��!
�������
�����
�����������G��	�A�����	��������
�������

	�������
������
�������
�	�������	
���������!��������
�
A�����������������
�����

	�������
���������	����������	���	�����#Q	�
����
�	
����������
��

R �N�#����!�S���������!���������
��������#����!���
����
��E����!���
A��S���

	����������#��������	����A�
��������������
����������	�
������������?����

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

�����������
�����������
A���

R ��T����������	������
���������	����������������U�T����������
	������

������

R G���������@����
�����#��
�����
������
��
���������
�������
������	�����

R G����N�����������
��G�����#���������������

R V�
������	�����!
��
!�
�
�������N
��������	��

R �����	�����
�����������	��
�����W���������	�
������	��WP����
������

�������
�����
����#��A�����!���������
��������	�������
���P��������
!�������

����������M�����������X��
���P������
A��Y�E�����
�����
����
��������#�������

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

R �������
A����������#����	�A��������������������
!�����ZF[\]F̂ ��F]�

G��]��_\F]�̀�\]�aF�\?�_\F�

bcdefghfijfkllf
f



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

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

������ !"�

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

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

�������������������	����	����

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

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

---./01231345676896:135;2.143<:0933148;<8:1381=4

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

!���@;<AB14.11C0;3/14D1�
������������������������������������E��������F�������������	����	��	��������	��������������

����������	����	��	���	����������������
���������������?���������������������	�������	��	��

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

�����?������������������������������������'������������������������������'��������������������

����������	��	�������G�����������������������������E��������F��������	����
�	������

H	����������������������������	������I����������	����������������J��I������K�������	�	����������

����	
������������	�������	������	���������� �L�F�JM��L�NK���	��	��������	�����������?����������

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

�	����������K����������������������������'������������������������	�������������������������

����������?���������������	$�����������O���������	��������������������P�������������������

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

�I��������������	���������������

?��
�	������������������	���$Q����������'���������������������
����������I�����

?�����	����	����������	����	������������������	��P�������	�������������I���������

R���������E����������������������$�	�����������	���	�����������������%������S����	��������������

���	����	���	����	����������������������������	����Q���������

?������	������������	�������	�������	�����������

�������
�����������������������I�		��

��	�������H��������	����	������	��
�����������������H	���I�		����$��	�������������������

������	���$Q������������	�������������?�����������������������T���	��	�������	���	���'����

S�����������	����	���������������������	�����������������	������(P��������������	�����	����?��

���������������	��������������������������������UV�����$����������	�����&��������������	�

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

S��	��	�	������
�	���H������������������		�	��'�E����������

��I�	���W������������
��������������

�����������?������������	�����������(����������������������	������	����������	���	����������

�	����������������������	�����#��������'�����	��������	������	��������	����	���������	�����

�������������������E��	������������������		���������	��	�������������������'��	����	������F ��

������������	���	������������	������	��������	���	
����������P����������	��������������������

XYZ[\]̂\_̀\abb\
\



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

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

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

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

���
������������(�%
������
����)*+����
�������
���������������������!�
�,
�-������

��
�������������
����������.���'���������)+�/����0�� �1�2�������
��1����.�����������

"�)���(�3
���
��
���.��������������"+�/����0�

���������"�)��!�������������������������������������
�-������
�����
���������
�$$�����

���������������������'�"�/�����������
�
��������
�������������������������������������������

������������������������������������������	���
����$����������
�(�������
�����0�4��
��������

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

���������	�����������������
��������

�

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

)8�9�������������
���������������
�����������
������9����������������������������
�����

9
���$�������
�������������������������������������������������
������������
���

3
���� ����������������������:
��%
���
��
&������
��������� !������������������������������������

��;
����������������� 
�����	�������
����
���������������4��������������������������"�#����

�
������$��������������������������

9����������������������������������<&�����'���������������8������������������������������


��������
�(�������
�����0���������������
�
�����������
����������
��������
��������


��������
������������.������$������
���!�����������������������$�������
���4������ ���.�
�

�����������������������=�

>?����
���������������
��������������������$������������������������$��
���
������

&���������
������@������������
���������
������������������
���������)��������������������>�

����A�������B���������������������(����������������������
����������
���
������������

��
�����������������������������$�
��
������$��������
��
���������
��0�4����.
����������������

	�$���������������������������;�
���;����$�����������������������������'�����
��'��
����

����
���
���������.
�������������

9������������������������������������ !��������<�����
��;�������
���������������

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

��
�������������

>9
�������������������������������������C����������
�������>�����������3��A�������>5�
��:
�

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

�$�������������
���������������&�����
$$
����������������������
������0�

"8�9
��������
�����
�������
�����������
��

DEFGHIJHKLHMNNH
H



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

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

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

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


�	��	�����������	������

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

���
����������
������	��

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

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


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


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

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

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

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

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

�������-��������	��������

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

��
��	������������	�-�����.����

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

�%�
������/���
������������
����
�	� �
��������
��	������%�
��������	�*01�����	�����	��������

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


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

,	�������
�������	�1)'(���
�!	��
�	��	����2����
���"����
������������������������

��
����������

�������
�
��	��
�	�'1)�������		��������
��	����	���%��������
���%����1'))��

�	�
�3	�	���	�
����  ���	���������	���
�����)�14�5�*�������)�1'�5�*����

��������	����	�������������������	�������������	���	��������%�	���
�	����	��
���������6��$����	�

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

�������	��7�
�����
������%�
����������������	����

������������
�	�
������8�������	����������������������������%�
����������
����  ���

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

�������������������
�
������	������
�	���,	����������������	��9���
��*�������*��	����	�

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

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


����  ���	���������	���
�����'�5�*��

!�������
��	��	%����������������������	��������	������������,	��	���������������	��

;����$������2����
���"����
��
��������������
��������
��������������������
�	����<�����

��
��
����
�8�

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

���	��	�	����%���$����	��
�	�':�������	����������	����	����������������
�������.��
���������

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


�	����

=��"������
������	���	�����
������	��

>?@ABCDBEFBGHHB
B



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

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

������������

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

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

�������������"������������'���(�������������������������������������� ����������"�����

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

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

����"���� �'�������'��*������� ����'����������+����������������������������������"�������

����������������������������������������������������������,�����$���"�����������

��� �������������������

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

���"������-��������������������������"���������"����

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

$�����������������%�����������'��/��-0�"���&��$�������"��"������������'��'���

���������$������������"��������"�����)1�� ������������� ���� ������������+�����������+�*�������1����+�

������������*��2�����$�����3��4����"�����������"�����������������"�������������������

��$������)���$�������5����+�������������5�������������������2'����������3��6����������

'�������	���������������������6����������������)���-�-�����"������

�

�

�

�

���
�

��� �������"����������"��������� �������"������������������"����������%������������
��������������������������������"��� ���������$���������$��"����'��"������������
�����������������4����7������'�����"��������������� �����������$�����������
�������������"������$�������������������

��������"����������!����������"����������� ����������� ������������"���  ����"������'��
 ���������� ���� ����������������"������8�����������������������������$��������$���
�����������	
�������

9:;<=>?9@A:;BCDEFE�

����"����������������"���������"���������'���������"�������������"�����������
�����������������"������������������������������������������G������ ����������������
���"��������  �����������������"�����"�������������� ����������������������"������
���"��������������"����#*��'��������"��������������"��������"����������������

HIJKLMNLOPLQRRL
L



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

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

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

�����
������&����������
���
�������
�	���)$�.����	�����
�����������������������������	��
���	����/�����
��	�������������
�	����������	�����
����
��������	������0�������������
�	��
������
�����

1��+��
������
�	�����	�����������2��	������������+��
��������������������+����������	�����������
���

����������������
������

3��&�����������
�
������
��
��	�����������������
����4�������	����������0��
����
��������$�
�*
����#'!����	�%���5������������������	��
�����������4�������	���
�������������	�������
����
��������
���
����������
�����
�����&����
�������������	�����
�����������������
������
������
�����	�����	����

-��������������
�&������������������������	����
���������������
��	���������������������������
����������������	��������������
�����
��������������	�����������������
���������	�����6�7�
	�����������������	�������
����	�������	����

��
�����
��������	����
�	��������	�������#���
�8������	��	�������������������������������	%���������6���������������
�����
������������
	��������������
��������������	���������������
����
���������
��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

)��/5
���
����	������*���9

/������������
����������������5
���
������
����
�����������	�����������������	�����������
	������������#
�5��%������������
��������*������������
�	��5
���
������
����������
�
�����	��������������
�	��	���������	���	��	�������*����������������������
�	�������	��
����
�
�	��������
�����������������
����	�������
�����
�	���:����������������	������
�
����
��
��
������	��������*������
�8
���
�*������	��������
�	���������	��	
����������������
������������
���
����������
�	������*����
������
�������

��	�������
����	��
�6�	��������*����
��������
����
�5����	����;�������<��������*����������
���
���������=
�����������
�#
&��������
�
	�������������������������%����*����������	��	����������������
���

>?@ABCDEBFGBHCCB
B



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

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

�������������
���
�����������	��������������
������������	����������(
�������	���
���)�������'��	�������	��������
��������
���������������	����������
�	�����
�	���	������������
����������������)��'��������	�	�������	��������	
����	��������������������������������	(����
��	������)��������'��	���������#����������������� *�+�����
�����,
��	�����
���-��������������
�������������������	���������
���������

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

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

+���,���������
��'�����./0�
��������1����	�������	�����
�����	���	���	������(���������	�����
	�������
�	�������	�����������	�����(����������

234567899:;7<5;7=<�

>?@?�����##��,�������������A�������
�����������������������	������	���������(������(���������
�����������
�����������?�����	(�B������(�������'	���?�(�����������
	���	������B���������
�?��������C�	������������	������������
������'	����������������?��
�������
	������
���������
������	�������,��!D�����������?��������E�����	���?�(��������������	��
)�����������	�������������

���	�����	���,�)���F���	���G��?��������	������������
�����
������������������#��	������������
�	����	���������������������
������������
�������	���,�)���������������������#�����	
����	��
�	���	(������#�������������������H������������
��	���)��	��I�	���@��
�	������J����	���������
�##��,��������##���������I	��	���K����D�L������	����������
������	������	����������
���-����������
��������	��	���������

@��������������	(��(�������������������
����������	�����
������������������������	������
#��

�����������M�����������	
��������������	�����������)��'���������������	������	���������
���������	���������
����	����������������	����
�����	�������)	�������N��#�����L�������
�����
���	��������������������������������
�����������������)	��������
�����
����������������	��
�����-��������
�������)����������������	����������
������(����	������������)�	##������������

��������@����������	(�����)��'���������������������
)�����	'����������	���?�(������������
�)��	����
���������-���
����������������?�(����������?�	�������
���������������������
���������
	�������	������'��	�����
��(������������������(��������������	�����#�������	���������'���	�
��	�������
���)�����������������

�������������������
��������	�������������������������,�����������������	(�����	��	����
�����'��	������
������������������������	���������O�������������	��������#����	������
������������������������������	�������	����##������	����������,����������)��������
�����
����������#��J������
������������������#��������������	���������'���'������������	��'�����������
�������������������'������������	��������,
�������
�����������������	��������������
���������
�����	�����������������
���������
�	�����	�����	���
�����
�	������J���������������������
��������������N��������	������
�����	
���������������������(�������������������������	������
��
������������������
���	�������
�	
������������#������������������������������	�����	������	�
�����������������������������
�
	�������������������������	����,��������	�����������������
'������	��������������������	����������'���������	�����
�����

O	���	�������D�����������������������	������������������������������
��������
��	�����	�
������������������P��'����B����������������	�Q�
���������O��H�����	�Q�
��������R��)�	������	�

STUVWXXYWZ[W\XXW
W



����������	��
�����	
������
����
����	����������������������������
����������	�
�	�	���
��
�������������
���	������
���������������������������	�����	���������������������������
�������
����	�	�������	����������������������
��������������	����������������	�������������
������	�
������ !�"""����#$�"""������������������������	�������	
%�&�	��'(����������)�*� +,�����	��	
���
�������	�������	�����	������-�(.�/�	���	�
����������#,����������������������������������� 0�12+�
�����������	��������%����������	��������������������������#+,�������������	�
������	����	�
�����������	�
	�����
	������	��������������������������3(.�/�����	���
������������3	�������	�
�	���3��4��������������������	�����	����*��3�%����������������������3����*�2" "��

.��������	���
����������������3�����������
�����������	�	�����*�4	�	���������������

56�7.8.9/:�

5
�
�����
�����	���	
%���	�
���	
%�������������	�������
��������
������	��;��������-���
���������
������������
�
���������
���
������
��
��0#""�����������	��;�����������
��������
���	��������%����������-���	
%����%���������	��
�������	��;���������
���	��������2$�"#1�*�!$�
!)!����������	
%����%������������������

-��������
�������������	�	
�����������	�	�	����������	�	�����������	���������	���������;	���	���
����	�����
�����������	
���������	���������;	�������������	��
����������%���������	
%��	�����

���	����������������������%���
���������
�������������	�	������9���	����������
��������������	
%�
�;	����������������������	
%������	��;����������������������	�����������	�����<����
���������������������	�	����	����	�����������	�������;	����������	�	��������;	���������
����������
����
�������	����	���	
%�
����
��	��������������������������	��������������
����
	
����������������������������;
�	�����

=.:95(>�

-�������	
%����������������	�������
����
������;	���	�������	���	���������������
������
������	�
�	
����	���
��������������	���
���	����������
���������
�	�������
���������������9���	���
��������
�����������
����
�������	��
��������	����
��
���������������	����������	������;�����-���
���
�	������������	
%������������	����	���
�	�������;	���	��������������
�������;	���������
����������������
�������
����������	����������������	
%�	���������;
�	������

(���	���������2""1��
������	����������	
%�	
%�&�	��'(����	��������
��2$ �?# ,@�����+""�
���������
��	�����	�����������
�	������
�������	������	��������	�����A+B��C�����;����������	����
8���-����.�����	����	���������
�� 2,�����1�+0$���������������	
%�����
���������	�����	���
���������������������	������	���� 12���������������2,��������������*�
��D���
��
�%��<������������D����%���������*�����	���	
�	���������	
����	���
�	�����������������������	
%��
�	����������	�������������������	;���	���������	��	��
����	������������������
���4�
����
��	�������
����	����E����

�=.::=/�-	�

���	����������	��������	
������	��	����������������	��������������������������������������
�3	��
�
�	�������������������
	����������������������	;���	��������������������������
	
	��
�������	����������
�����	��������	���	����F�.��������������	���
�����	���
�����
������
�����������������������������������	������	�������;	���	������	
���
�������	������

-�5�����	��G��;������:�������	�����������)""������������������������	
���
����
�	�	�������
���5����
���
�/������������	������������������#1,������
���������������������������
�����
������������	��������	
%��	����������'	�����	������	
�������+2�����������������������������
��������	�������������������� �+$ ���������������������'�2 ,������
�������������������

HIJKLMNOLPQLNMML
L



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

��� !"#$!#%�

&���������'�������������		�����
��(�		
��
�����������������	������������������	�������
���
�����)���������*�������'�����
�����������������+����('�����	��������,���)�����,������'�����
������(���
,�	���������������������-./��
���	��������)�������(�	����
��"������%
��	�����0�
(�		�����,���)����������'���������
����	,����������	
����������-�1�2����)�����������������
0�/����������	
���������������,����������&���������'�����,��
���
������������(���
(�����������	����		
�������	,��
��	��������������
����
�����������	�����������,��
���	����
�
,
����������('����,������'�����,�(��������������*��
������(����������������������
����
�����������������������((����������������	������
����������������*��3��������	����4����
	��������	�������
���
�������
�������������*������������	���5�
���6+(���	��(��7�	�����(�)���
���	
�����(�����	����+�
���������������(�
�����	�����������8�������	���
�
�����������
����
�������
�������������*��������(��������

9:99�; ! %�&��


�������	�(����	����	
��*�����������	����������
�		�����	���������������
�3���	��*����
��	��
(���������������	
������+������������	������(���������������(���(�������� �������-�/�
�������(������	�����
����
�������������������������	�(
�����������	��������������	����������
���������������������<�������
������+
(����=������������	���*��3��������	�����
��
�������������������(����&���������(���
����)�����1�/��������)����������(���������	��
(���������(��������������������4����	,����('	���	,��������(���
��	��(���������1�>-��
(�((�*)��������
�����	���	��)������������	������
,
������
�)(������
���	����(������
�������?���5���(��������������(�����������0��(�((�*)�����	�����������������(��������
�
�
	����'	����@
���	������(�����	���(�((�*)����(�������6���(������	
���
������)�������
'�	������������
�+���������(����
�����*��
�������(��	���(�((�*)����	����	
��������(���
(��������,����������

A&:�" %�

B�C���5�	���+���6�+)����	����	�����*�
��������	���6�)����
����
��������������	����	�(����
�
����
��(���������������
���������	��*����(������	���	
��������������
��"�������	������
���	�(���5�	����
�������	��(�����������(�����(����
�	������
��
���+
���%
��	����	
�����0���
�������)��������	���������
����	�������������	
���
�����-�>����)��������(����
���������
28/��������)��������	��������	
��������(��������������������

��������(����
�����(�
���	����	����������
��������������	�����*���	�(�������	�
��+�'���
������
�������
��	�������������
	�)��(����
	����'	���5�	����������� ���**���
����
�����
(������
��	������
��������	,+�'�������?���
���D�����,��������E�����	��
�		��	����	�����
�
��������������(�������������������������	���(��������		�����������������(��
���������
��������������������
��		���F������,+�'����&�����+�
**�(����	�(���
������
�����'	��
�,������'������������'	�(���������'	)(���%�	���	���������*��
����	�����+�
**�(�������
�(����
��������?������5������+����(��������������������
	�����������	����((����	��
�����'
���������	����������	��(������:����	����	����������
���	����	���������'��	������
����6�)(�����	��'�������	���+�?����	�(����������	�����
����)��(�
��������
��		����
��
�
���	������)������
����������������	�������
��	�
����
���
����	�
���'�����	�
���
������

! A"�& %�

G�	���+�		��(�����	��������
��������������	������	
��������	��(����������������������((��
�����������������������
��
	����'	���5�	��������������	������)���������1->���������
��
��

HIJKLMNOLPQLRMML
L



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

	

	

*�	+�����	�����&��	��������,

-��	���'��	���	��'�����	��	���	�������	#��	�����	���	���	������	�'��#���	����������	��	
���$	#��	�������������	.	��������	���	�����	�����&��	���/�	#��	��	���	������	���	���	
��"�����	

0��	�������	����	��	�����������	���	�����/��	��	"���&�	����	���	����$	�����&��	��	
���������	

��1����������	���	���	������	�'��#����	

���	���������	���	��2.	�����	.	���	��	345	��	���	"��(��	��	������	����������	&�����	��	��	
-�����	�"	����	!���&������	-��	����	����������	���	����	��	0��&�����	6���	����	����	
������	��	���	������7�	6������	������	

8����	�����	��	�	����	"��	����������	��	����	�'���	�����	9��	8���������	:�����%	'�������	
����	�����	���	����	�����	����	���	���	6���	��	'�	���������	���	����	'�	��������	"��	���	
��������	���	&�������������	

8�	���	6��;��&	"��	�	'�������	������	��	���	������7�	�'���	������	9���%�	����	����	�	#������	
�"	���	�'���	�����	����	����	;���	�"	6���������	����������	���	9��	8���������	:�����%	��	
���������	��	"�&����&	����������	��	�����	6����	��������	6���	�����	���	�����������	

<��	����	6���	�����	��	��	����	"��	���	������������	"��	6�����"�	���	"��	���	�����������	������	
����	����	&��	�����	6����	���	2�'�	"���	���	&��6��&	����������	������%�	=�7�	���	�������	��	
������	����	"���	������;��	����������	����	6����	������%	����	"�������	

'�1������&	���	�����	����&%	����������	

<��	�'���	�����	���	�	��2��	������	�"	����&%	"��	���	������%�	!�������	�"	�����	�"	�'���	����	
������	����&%	��;�	����	�������	&��	���	����6�'��	����&%	"��	���	>�������	�����	

8����	����&%	����������	���	���	��6�%�	���	'����	�	���	�"	���	�'���	������	�����	���	����	
�����	����	���	���	6���	��	������	���	����	'�	���������	9��	8���������	:�����%	��	6��;��&	��	
����	�	'�������	������	��	����&%	����������	��	�'���	�����	��	����	���	����	��������	
6���	�����	��	���	������	������	���������	'%	����&%	�����������	

9��	���	�������%�	"��	�$�����	���	������	��	����	�"	���	�'���	�����	9��	�������%	������	����	�"	
��������	�"	�����	�"	�'���	����	6����	���%	���	���;	"��	����	���	���������	�"	������	��	�����	��	
���	�'���	������	1������&	��	�'���	����	���	����	�	�������	�����	��	���	����	���	���	
����������&	������������	��������&	��������	���	�	��&�����	�""���	��	6�����"��	

?@ABCDEFCGHCIDDC
C



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

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

0$���&!)�1��) ���%!� ���")��!������� !���$!"�+"�%� �� �� ) !2"�%�! ��3�4���$��5 �����&���' ���(�
6/7�&#��$��� !�$1���")��!�����$ ��*����)&��������&�$�2 ��5!����!�(� �2 55"�%�������*���$��
8�",�!�"���&#�9�����) ���$ ��#&���3�

:,�!��$��'&�!���&#�$�2 ��$"��&!�(��$�!��$ ��*���� �2 ;&!���%! � �"&��&#�.<7�&#��$��� !�$1��
�'&�����2�(��$")���$��!�2 "�"�%�=>7�"��*�"�%�"�'!� �"�%)���!&���3�?"�'��6@@<(��$����$��
8�"����A �"&����"%�����5��&��$��B"&�'&�,���"&��&��*"&)&%"' )��",�!�"��(��$!���2"))"&���C� !��
+")&2��!���&#��")��!�����$ ,��*����)&��3�

�''&!�"�%��&��$��89�5!&#���&!� ����"!�'�&!�&#��'"��'�� ���$��D")�)"#��E&���!, �"&��?&'"����
F 2���D ��&�(����"&!� ��$&!�&���$�������(�G4#��$"��! ���'&��"����(�����"))�$ ,��)&��� ))��")��!�����
�"�$"���$����-��./��� !�3H�

0$"���")��!�������%! � �"&��"����� �%�!"�%�*"&�",�!�"��(� ����))� ���$��� ��!�'�')�(��$���"�!&%���
'�')�� ���5&))"� �"&�3����(�� ���D ��&�(�&�'���$���$ ,��*����� 2 %���&!�')� !��(��$��
�")��!������� !��%&���#&!�%&&�I��$�!��"���&��'"���"#"'��,"���'���$ ����%! �����'&J�����2��'&�)��
�,�!�!���!���&��$�"!�&!"%"� )�'&��"�"&�3�

0$����5!"��"����")��5) '����-"���"��"�$&�5"� *)��)&' �"&��K��$������!���&#�E���! )�����! )" I��$��
�2 L&��! "�#&!����"��?&��$��2�!"' I��#!"' I��$��0"*�� ��5) �� ��"��'���! )���" I� ����$��*&!� )�
#&!�����&#�E � � � ���B���" 3�

0$��� !��*�"�%���'!& '$���&��*��)&%%"�%(�&")� ���% ���-5)&! �"&�(�2"�"�%(�!& ��� ���
 %!"'�)��!�3�G4��"���� �$�*�� ��$&�� ���'���H�� ���M$N���������F 2����)) �(��$&� )�&��&!+���&��
�$�������3�G0$��2&2�����&��5��� �!& ��"�(��&��%���5�&5)��2&,"�%�"���&�# !2(�$���(� ���O�$ �P�
����!2"�����$���")��!����3�0$��!"�+�"���$ �� �)&��&#��$���������2��'&�)��'&)) 5��3�0$���2 L&��
"���$��*�����- 25)��&#��$�!���&��������$���$&)��#&!���(�&!� �$�%��5&!�"&��&#��$��#&!���(�
5!&��'����#&!��$��$��!&)&%"' )�'�')���&�#��'�"&�3H�:����$"!��&#��$���2 L&���")��!�����!�%"&��$ ��
*����)&����"�'��6@@<3�

D ��&�� %!���K�GD$ ����� !���$&�"�%�"���$ ���$����%! � �"&��&#�"�� '���'&�����2�� ##�'����$��
 *")"��� !&����')&���#&!2 �"&�(��&�"��2� ����$ ��)"��! ))���$�� *")"����&�'!� ���! "��"�� ##�'���3�
O���P��� !�����"�%��$���! 2 �"'�"25 '���&��� ��!(�"����!2��&#��$��� ��!�#)&��"��!",�!�3H�

Q&���&#��")��!������"))� ##�'���$��2"%! �&!���5�'"����$&���5����&��) !%��"�� '���")��!�����
 !� �(� ����$��) !%��' !�",&!���R�'$ !"�2 �"'�2�% # �� ���'$� ��)"&��(��$&�' �1��)",��"�� �
$�2 ��) ���' 5���$����$�"!�$ *"� ���"� 55� !�3�

0$��89�������#&�����$ ��'&���!, �"&���##&!��� !��*�"�%�! 5"�)��&��5 '���*���$�� ''�)�! �"&��&#�
�$����')"��(��$ �+���&�2 ��",��%)&* )�5&5�) �"&��%!&��$� ����$�� ��&'" �����'&�&2"'�%!&��$�
�$ ����2 �����,�!J"�'!� �"�%�� ��! )�!��&�!'��3�

0$��5!&*)�2�"��5!&#&���3�G4�� '��#��'�"&�"�%��'&�����2�H�� ���D ��&�(�G !��'!"�"' )��&��&�)��#&!�
*"&�",�!�"���*���#&!��$��$�%�� 2&�����&#�' !*&���$�����&!�� �����C�����!3�0$���5!&,"��� ��"!�'��
��#��'�� % "����')"2 ��J!�) ����$ L !���)"+����&!2�(�#)&&��(�#"!��� ���'�')&���3�0$��� !���$��
2&���!��")"���� ����##�'�",����#��'�� % "����&�%&"�%�')"2 ���'$ �%�3H�

��������&�)��</7�&#��$��� !�$1����!# '���&����!,",��� ���")��!����3�GD"�$"�� �'����!��"��'&�)�� ))�
*��%&��(H�� ���D ��&�(�G ����"�$�"�(���"�#)���'����,&)��"&�� ���� ��! )�' !*&����&! %�3�D$���

STUVWXYZW[\W]XXW
W



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

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

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

�

�

�

+��!������!��	
����#������(���	
,

#����������	
��������������������������������	
���������������������	�����������������	�����
�����
��������������������*����)����������������	�����������������������-����������	������
����	�����������	�������������������������������������	
��-�	���������������������	
���
��	�������./+0�������	�������	�����	������	�����	�����������������������������1��	��������
����������./�����	�������	���	����������������1����������������	
�������	�������������

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

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

'��������	������	
����	���������������������
	�����	�������������������������1��������������
2
����������	�/+������	�������������3������������������������	������������	����������40�����	�����
�	����������	
��������������������	�������	������������������������		���.�

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

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

'��������������	
�	��������������	����1�����	��������
������������	���������	��������./���
��	�����4�'������������������������������	���������	��������	��
�������
�����������������������
����	����������������	���	�����	�������	����"�&���'��������	��5������	�������	���������������
���
���	������
�������������������*�������������	������	����

��������������	�����#���	��	����	�����������	�������������	���	�
����������������������
*����)��������������	���������	
����	�
���	������
������������	���	�������	�����	���������
���	���	��������	
�������	������	������������������	�����������������	������������'�����	���	���
���������������������	���������������������	������	
�����������	
����
������	����������������	�
���������
���������������
���������������	
�6�

789:;<=>;?@;A<<;
;



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

��������������������������

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

� �����!��"���#���$�����%�&�������������� �������!�������'�(�)�$�����	� ��! ����*+�+�)�$�����
�������,���!&��� �������+-� �&�!���./���& �!$��)��#�!����$��.��.��!&�����)�&����!�)��0�)���!)�
�� ��� ���!1��)���������!���!���� �������� ����2�������%�� ��3����!$��&&����)��!�� �������
42�.����/�3�� �+5��%�� ��+6�3�������.������!���&��)��&&����!$���!&��'((+�������!�.�3���'(+5�
� ��3�������.�����!���&��)/�������$ ���%�� ��+'���!� ��� �����7������ ��.����8�%����9�!���.�
� ���$ ����������/�3�� �� ���0&�����!��%�9�!��8�3����� ��3��������!���&��)�%���� ����
�����&��#����!� ���

��:����!$�
&��!��

� ���&��!�� �#���������)���& ��%�� ����!&�����)� ���/�3�� �� ������6((��������*������'/4((�
%���,��%��&��!�� �3�!$�3����!$��%�(�4('�)�$�����	� ��! ������!&��+-5-��

&�� ��!7�!$��&��� �����

� ������!��!)��!)��!���&��&��&��� ����� �#��)�&�����)��!������������%��������"�����#��.�
��&�#��.��!)����������0������!��� �3�����!��!)������+2(����'2(�&���&�7����������*45����5(�
&���&������,��%��&������.�������3��!�'(('��!)�'((5/�3 �����!���&��&�������������+2'�&���&�
7����������*45�&���&������,��%��&�����3��!�'(('��!)�'((2��

���&������������

���&�����������������!$���������#��.3 ��������!)�� ��3���)�8��!&��)�!$��!�� ������/�������.��/�
�!)��/���&7���/�����7���!)��%��&���

)���&�����)��!�3���#���

���������������#����!����#����� ���� ������!���%�����!$��!�3�&�#����!�� ������ ��!������� ����
 ���)�&�����)��#���� �������%�#��)�&�)����!)�� ���� ���!�3���������!$���������

������!$�������#����

�������������#��������������;��!& ����!�� �������&�!���.��� ��������!�� ��������3��)�&�)��/�
 �3�#��/����!����.�)������� ����%�� �������&�!���.��

%� ��&��!�!$���&��&������&��

<�� �� ���0��!���!)�� �&7!�����%���&��&������&�� ���)�&��!�)�����)�.��#���� ���������#�����
)�&�)���

������$���0�������#�!���

���&�����������������!$���������#��.3 ��������!)�� ��3���)�8��!&��)�!$��!�� ������/�������.��/�
�!)��/���&7���/�����7���!)��%��&���� ��!�������%���&��)� �$ ��������������#�!����!�� ��=!���)�
������� ������!��!&�����!$/�3 ����� ��!�������%���&��)���3��������������#�!��� ������!�
)�&�����!$/���!&��+-2(��� ��=�� ��������3��!����)��!&�����!$�!��������%��!��!������!%����
�#�!���+(�

������� ��
&��!��&�)�%�&����!�

>?@ABCDEBFGBHCCB
B



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

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

 ��!
�����
�����"��������#

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

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

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

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

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

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

,-./,0#,12.3405426�

*��������������
������
���������	��
�����������
��������
�����
��������������	���
���7����
��	

���������
�����������������
���������������%�����
�����������
��������������������
��
��������
�����
��������������%��������������
����������%�����������������8�����&���
��
����
������������
����������
������9�����	�����
������������
��
�������������������������������:������	�
����
��������
��;;������
���
����
���
�������������	����
����������������������

<=>?@ABC@DE@FAA@
@



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

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

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

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

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

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

"��������%�	���*����	��
�

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

+���
���'���	�
���#�+���
��������	��
�����������
��
�� ������������
����		������������
�
����������������
	����	�����	����%��
�����
����		����
���������
�����
���	���
��������
�����������������
��������"������������������������������
������������	���������� ���
�
����
��	���������	���"����������	���������	��
����� ���
����	�����������	��
�������������������
��������� ���
���
�������$��	�������
��������	����$��	�������
���������	�������������
����
�
��������������������������	�����	���������	��
����	���� ���
���������

��	�����������
��������	��
���
����������
��
����
��������	�
	����������
�	����
��
��
�������	����������	���
��$��	���������	����,��������������	�����
�	���
	���������
�
��������	��������
	���
������������	������
	���
�������������	��������������
����	�������
�
	�����	����"����
���������������	�������
	��		�����
�	��
���������	���� ���
��������"���
��������������������
	�����	���������������
����������	���	�����������������
���������	��
����
	���� ���
�������������������	�������	��
��

-./0123415617221
1



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

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

"��������"	
�����	��#������	��
��	�

$�����%�

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

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

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

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

*
�����%�

&�+�������	���������������	���	��	�	���	�����	������������

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

&� �����
�����������	����������
�����������������������������	�����	���	������������������
���
������	�������������
������������	��
��	�����������	��
��	������������������	
���������
	������������
�������	������������������
�����������,����������������	
��	��	�������
����������������������
��������
�����	������������������
�������������

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

&�����������������	������
�������������
����	���	������
�����������
��
����	�������	�����
���	�������������
��
����	������������������������������������	������������������������������
�	������
��
�����������������������������	���������	��������������������	����������	��������
	��������-�	���������������������������������������������������������������	����		��������.�����
���	����������������������	�������	�����	���������������������������	�������
�����	���������

/012345637834993
3



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

�������

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

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

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

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

%�� ������&���	������	���������'

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

���	
����������	
����

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

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

/012345637834553
3



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

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

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

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

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

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

!	������������������	�����������
��	����������������������������
������	������������
������������������������������������	���������������������������������������������������
�
��	�(������������������������������������������	�����������������������������������������	�����	�
����	��������	��)�����������	�����������������+�����������	����,����������������	��������������
������
�������	�������������������	�����	��������������	
����������
��	������������-�������

&��
���	�������������������������������������	���	���������������������	��!���������
��������������
	������������������	�����	������������	������	�
��	����������������������	��������������������
������	�����	������������	��������	��������
������	����

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

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

"��	������	���������������������������	�����	�0�������������������������������	������������	�
�����	����������������	����	����	�����	��������
���������	���	�����
����������.�����	�����	��������
��
����������
��������������������������������	
��.��������	�����������	
�������������������	��
������������	����	����������������	����������������	������������������!�����������������������
�	����������
�����-���������	����	���	����������	�������

1234566758956::5
5



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

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

(���������	�����
����������	
��������������������	��������
��	�������������	�����	
���������
����
���	��	
������#���
��������	���

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

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

*+,-./+0123

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

����	�����������
����%�����������4	��	�������#�
��������������������������	��������	����	��
����	�	��������5������	�������	���������6	���	��4����	7�����������������������	����	�����������
�������
������89:�'��������#���������������	��	���	���������!���	�������������������
��������
���	��������������������������	�����	
������������������8;:�

���<�(����������������	������	����������������
������������
�������
���#�
���	�����	������
������
	��������������8=:�>��?�����	�������	�
�������	��������������	 ��������
����
��������
��������	
���������	�!����������	����
����������	�	����������'��������������������	�������������

������
����������������������
���#��	����������������������������������	���������������
������	����
����	
����8@:�

?�������(���	�������������	�����������������������	�����������	��	A������������������
����
�	��������	�������	����	���	�������������	����(���	�����	��������������������	����
�����	����
��������	�����!	���	���	�����������	
���������������������������	����
����������
������	���������
%������	������(����������B���59CD97����������E�F������	����������
�������	�����������������

������������	�����
�

����	�����	��
������������	���G8H:�

��
����	��������������	�����������������������������	�����������
�������������������������
��	
���&���	�	�������������	�������
������������
�!�����	���������	�������������� ����
����	�����	���8I:�����������
��������������������	�����	��������������J���
��K�����
������
�������������	�	���	��	�
����
������������	���	��L��>��������	������������	��	��������B����������
%��	����	���59DCM7E8D:�

NOPQRSTURVWRSXXR
R



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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

������
������	
��

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

()*+,-./,01,-22,
,



����������	
����	

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

.���,���#������������������"�#����+�����%� ������������"�#��#�%�������������"��������������
#������������&�

.���(�������#�� ������#���������������������"��"��&�'��������"�������������+�� �#����������������
+�����������+��������-������ �����/&�0����!���������������,��������������,�������(%��"������#�,��
��������#�("����������������+�������/��,�������������#�("��������"��"��&�

1��������+��������!�,�����+�� �#������,���#���,��#���#�+�+���+��#"���!�������"����"�������
�����������%���&�1������!�����������������������������%!������("��#����#�������������������#�
�������������������2,��������#������"������#������������&�'�����������������"����������"������
���,����"�(����+��,��������#����#� ���+�#�����#,�������&�

3�������#���������������������������&�4���������"��#�(%������(������������"������#����"����
����������/��,��#��������#��"(��$"����� �����-���!�,�������%�+�� �����������,������%�"��������&�

'��������� ���)56�����������#����������"��+�����&�.��%�+��#"��� ������7%������#�+�� �#��
����������+��+�����#�,��#����&�8��%��������,���#�����������������#���#���#������#���������
�� ������������!���#�5&9�(�������+��+������%����(���������������������!�����"#�������#!�������,����!�
��������!����#����������#��������#��������&�

:"�������������"�#�����,���#�����"�#���������������#������������!�;��+��#�-����������(�������&�
��������������������������%������!�����"#���������!������<�"���������������"��"��!������������#�
#� ���+����!�"��"������(������������������(��!���#�#����#������#"�������������������&�.����
��+�����+��+������� ������#����#�������������,�#�����������+�������#���������+�����&�=�����
�������5>&?�����������������������������"���%!��$"� ���������@?������������#��� ��%����"��&�

'�������+��%����������������������������������������������(���"������%�������������(���
���/2���/����"+����(���#��7�#�������,�"�#������,����(�������������������+�������#�������("���
������������������������������+�������&���������������"�#���������������+����������(������/�
�"������&�A�������������#������5B6���������������"����������������������������"������#������������&�

�������������������+�����"������������������+�����������������(���"�����������������������������
�"����������,���#���(��#� �����%&�'����7��+��!��������C��-������"�#�5?6�������������������(����
�����������������B*�%����!������%�#"��������������� ��������������������������&�����������������������
����������+�����"����%����+��������������+�+"����#������!����#����#��� ���!�("��� ����������
�������� ��(�������������#�"+���,���� ��"�(����������%!����#���#���������#���� ���#&�

��������#���������(�#� ��"�!���7������������������!���#�#����������� �������������,�����������
������������������������,�#�������������������"������������������&�A�����%���"������!�#�������������
D�(�������"����%����"��������#��"���<��#"��#�D������������������"�&�����������������"����
�7��������!������������������������#������!�#��������������!���#�#��+������������+�+"�����������
�(��� �#�(%��"���������#���������#��������+��������"�������������������#&�8���������������������
+�������#����#���������+�������������,���#��� ��������+�������������

�

�EE�FGH	�E	��E���HG�GI��	

JKLMNOPQNRSNOTTN
N



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

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

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


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

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

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

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


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

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

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



























































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



����������	
������������

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

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

�����	���$	����������������������	����������������������	�+�	���$����$	��)����$�	��
�
�	�+�	����	��$	�%��������*��	���)����&����)������	���)�	�����	�+%�����*�	*�����
!$�����������$	�%���!,-,�#)�.,-,�)��	����#)�������������	�������+�������*���%��	�$���!��/#��
������$��������	�����	��������������������	��������%
�����������	�����%���*���������	������
����	$�����$������������	�������)����
�����	����	��*���	����������*�����������$�	����)����$��
$	�	�
�������%��	 ��������������!��#��������
*���!��#��0�����
��������������������������
�%���&��������$��	���	����������������	��$	�%������$��	�����

���������������	�������������������	&��*����	��������������$��$�����&�����$��	����$	�$���
��� ��	�����������*	��&������$���������������	
�����&�����������	������120��	&����*�������
����	&��������*���!12���*��#������	����*������*�������	������	�����������������	&����*����
$	����� ���$	�$��)����%���)�	���$	�	�	$��)����$���������3�$���������$��	�����	�	��$	��
�	��	�
�����������������*������)�	�������	���	����*��	����	���	���	����������$��$����������������
	��������������4�����	��5����$������"�6')����$��%	�����������$��������,-,�)��	����)�	���
�����������+�������*�$����$	����

����%	��$	������������$�����"�6�����������&������	%�������%
��������+"�����	���%�*	�����
��$�&�����������������7�$�&��
������3�$�������$���������&������������$�����
)�	�������������
�����������$���������	$����+"�6����&����%
�	��������'8������4�����	��5����$������$����������
�����������$$�������������	����	����&��������	��	*������������	����

�������	
�����������������������������������������%������	$���%
������	�����	�����9�����	����
������������������	��������$��	�����	���*����*��%	���	����*����������	�$����������*	�����$��
�������������������	�������������������	���������������	
������������*	�������	�����$��
����$����������������	����������	&�������	��	�����������������������������	
���	%���%��������
�	�������	��	������	����������&������������	
��������������*������	������	����������
1���	&�������	��	������	�����*������*
����$����	*����$��	&�����������%
������������$������������
�����	������	���������$	����	�����&	��������&��������	�����������$�����*�*��%	���	����*)�	���
	����	����%��������	�������	���������������	�����&��*���*	���������	� ����������������	
������$��
����$������������������	�������	
���

:;<=�>;?@A@�BC�BDB=A�E;FAG�HAIEAJ<B=�

��������������	�����	���������������	
�����������������������$�����	���������������
$�����������$	�%����!,-,�#������������	�����$����	������	������6����$��������������	��������
�	
�������������

K���)����������	�����)���$��	������������&������$��������	���%�������*	���������������
���	��������	�����������������	�������	����	�������������	
�������������

������	����	�
���������%��	�$�����	����	������������	
��������������$��	���
����
$�����������$	�%����!.,-,�#�	���&��	�������*	��$�$��������!2�,�#��/�$����%��	�$���	���
���������&���$��	�����������)�%
+����$��������������	����$�����)�	��������	��������*��	�����K���

LMNOPQRSPTUPQVVP
P



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

������ !"�!"#"$�!%&'�(!)�*%��+"$�

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

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

1����2�����3���	��������./������������������
������������������������������
�	�������������
�
��	��������������������4�
���������
�����������
������5�������

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

6���7�����3./���������������
������������������7��������	��������./����������
�������
2��������	���
����������
���8�����������������������
���������

7���������9�����������3���������������������
�������
���
�����
�����./�������9���������
��	��������./����������
���������������������������	������������������������������
��	����������������������������������������������

:������������3���	��������./����������
�����������
���������������������	��������������������
�������

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

�������9�������
���
�������	������

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

9�����������	��������./�����������
���
�������������
�����������������������	����������������
������������������������
����������	���������
������������

./�������������������
���������������9���������
�������������������������	�����������	���������������
�����������	������������������������
����������������������	��������	�������9������������������
���������������������
�������
�;���������	�������������������������
�	������������
�������������
���������������������������������������������	������������������������
������������
�
�����������������	�������

./�������
������������������������������������������������9���������
��������������	
��������
������	
����������
���
������������������������������������������
���:���������	����	
���������

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

./��������

��
��������������	
������./�����������������
�����������������
����������������	
����
�	�������9�������
���������
�������������	
���������������
�����������	�����
�����
�����
����
�	�����
�	����������������	
������

������ !"�!"#"$�!)�*%��+"$!"$!�$<+("$=�$��

>�����
�������	
������
����������������������������������������	���������������������������
	��������������
����������	������8������������������������
����������	������������������������
	�

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

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

�

?@ABCDEFCGHCDIIC
C



�

�

�

����������		
����

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

��������������		
������

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

(�������������$��������������������������	��������� $��
����������������		
������)
������������
����������%����������		
����������$��� 	����������$��� 	������������� 
�������	� �	����������
*�����		�������
 ����������������	��������
�������������������������������������������������
���	�$���������������������$�����������������������������		
������

+,-.-/012345..6+/2+�
7�� ������!��������������
����������������������		
���������������������8������9��
���	�$����
��������������� ������!�������������� ����������� ������!�����������	���������������� ����
��		
���������������������������������	�������������	�����������������
��������$�����������
��$�	$������ 
��������������	��
�	���
����������	�����������
��	�������������������:����������
���
����$��������$���
��������
������ ������!�������������������������������������	�$�	���������
������������$�� ���������
�������������
����������������

5+,-;3;--2,56<-3/<<-<�
=������������
������������	
�����������������������������
�����
�������������������
������������ ��	�$�����%�������	����	
������ ����"7>7�#�������������
������������������������
������	������		�����
���	����������� ������ ���
������������������������������������8����?���'����
	������

����������		
����������������������	�����������������
	�
�����!��������������������������(
	�
��
���!���������	���	����	������������	������%������������	���������
�����������������)
��������	���
���	����	������������	�������������������������������%������
�	������
��������
����8��������
���	��@�	��������
���������������������$�����
��������
	�
�����!�������������������������
������������
��������	���������	�������������������������$�	�������
������� �������������
�������
�������������
	�
�����!���A�����������	�������

���
�����	�'�����
���������$�����%���������
���	�$�	������
	�
�����!������������������%�����
��������������$������	�?�����	����)
�������
	�����������������
���	�������	���������������	������
	�
��
���!����	�$�	���������
�		����%���	� �	����������������B
�������
	�
�����!���������$�	�������
�������	������	����� �� 	��%�����
�	�������
�������������
���������������
���������������������
	����������
�	���������
����������������8������9���������������!����������������	�$�����	�$�	��
����������������
���������������������������������������������	�������

CDEFGHIJGKLGHMMG
G



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

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

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

##�� �����,����-

 ������������������������������
���������.������������
�	�����
������������������
��/�	����
����	����������������������
�����
������
�	����������0����������������������������
������
��������������������������
�����������������������������������������������������������
�����
�������������������������
��1�������	���������������������2�
��������������������

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

�������������	�
��������	������
�����
��������� ������������������������
����������������
���������
����
���������������	���
����	��������������������1�������	������������������
��������������
���
�������������������������������
�����������	�����������������������	�
���������������������������!
�������������������
�������������������
��������������������
����
�������������������������������������������
����������
���������������������������
���
���
����
����������������������������
������������������������������������
��"�����
��������������
���
���������������������������
���
���������	����������������������
�����
������
�	������������

 ����������������������������������������������
�������������	�
��������	������
�����
�
��������3��������������	���
������4�
�����������
���������������������
���������
������
��.�������������������
���������
������������� ���������
����������������
�
����*�������������
���
�����
��������

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

56789-:;<5=-5>?=<�

 ������������
�������
�����������������
���	���
�������	�
���@�
#�������������������'�
�����������������������A�����������������

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

������������������
��������/���������
�������������������
�������������
������
����������������
���������*�
�����0�������������������
��
����	���������	�������������
���	�����������������������������/����������������
��
�
�0��
������������������
�������	�
���

'��B�����������������������������������������������������
������
�����
������4��	�

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

A������������������
�����
��������	�
����������	�����
��	���
�������������������������������
��
��
��	������������������*�����	��
	������������������
�����������������
����������������
�
�����
�������

CDEFGHIJGKLGMNNG
G



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

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

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

*���
�+�,���-�%��'
�
�

.�����������������
�
��%�������������
�����
��
����
�%���������������������
������%�����
������
������������
����������������������������������������%�����%��
������&���%�������
���
�
�%��

����
�����
�%%��������������������
���������������
�������������/������0�������
����1234
 �/����%���������	
���
�����
����������������������
��������
�������%��������5������
'��

��*�����'� 	
����%���������%����������������������������
������

������������
��������
��%�����
��6�444������� �/�������%������������������������

�
�������������������
���������������%��������������������
�%������������
���������	
����������������
����� �
#�%������%�
������������/�����(����������
�����������������
��������������
��
���������������������
������������������������
�������������
�
��������������
�����������
��
������������������
 �7��������������
������)�����������������������������������
��������������
���������������
����������)�����������12�������������������������
������

�����������/���������������������������
������
��������%�������� �

*��)���'������������
���
�'�����������
������������������-����'�����
��������%�
5����$��
��5���8��)���������1294
����	34
���������:4�444����
��%��������
�����������
����
 �.%�������������
�%���������������������������������������
�
����������������

������������������������
��� �(����������12;4
������������������
������)�����������������
����
������
����������
��%������
������������������
��%���������%���
����
������
�����������
�����������

�
�����������
�������� ��������������������
�
��
�<������������������
!���������12;2 �

#�
��%�������������
��%�����������7����������'��������������
������������
������������������
!���������11��:441���������
�����)
����5���8��)������%�������������������������������������
���
��
��
 �.
����%�������������
��%����������������������������������
���������)
���
���
�������
���������������
�������%��������
���
���
��
����
�
������%�������
��=��������
�����������������
������%��������
������%�
�����
�����������
���
 �/��������13�444�
������������
������%������
�����������������
��������������������������144��%������
������������
����������������������
)�
�����������)������ �

�

�

�

�

>?@ABCDEBFGBHDDB
B



�

�

�

�

�

�

�

�

�

����������	��
������

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

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

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

*��/������--0�����������������������!����
�1'�2�#����%����3�����%%��� !����
����$����
4��!���2�#����%����� ������5����6�����42��5����6�����--7�������������
��08�
��
���������
��������
��������������%��������$���� �
�����!�� ������
�
 �����
������
����������#����
9�%���$�������������%��������& ��������%������-�0�%�:���! �������������
��
��������#���
�
,-�---�& ��������%�������,�---�%�:���

;���������
���#�
�����������������$������$����
��������"
��
�����)�!��� ��%���%������
��$���������
���������$����������%�!���� �����$�������#������������<�!������������ �
����%�����
!�����%�����������$��!���%��������������!����������
������

<������������������� ����� �������! ����������������������
��!� �����������������
����
�������
�!��� %�������#�����.���������%����������������%��������
�!����������$�����������
��%!��������������
��
�������! ��� ����������� ��������������%������ ���$�����������������
�
!��� %����2����� ������������� ���$$����
������������
��������������������#�����
������
������% ���������#����������$�������������������������
�
���%������������������.���

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

	��
��������� �����%����������$������� ������������ ����������������2���=���������4 �$��$�
/���������
�����4�����;�����! �������������������$������� ����������������
���������%% ����.���
����
��������
��
�����������������
���������
��������19������������������4 �$��$�/�������

>?@ABCDEBFGBDHHB
B



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

��� ! "#$"%!�%"&#'! "

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

0�	�����������
�	
����������
���.����
��	
������	
�	
�	�����
����	���	�
������
	��	��
�����
�	��	�����������������
����������������	��
�	������
����������1�	�����	���
�������2����
�	�������������
��	��
	�����.��������
��	������������������������3456�7������	�������
��
������������8���	��	,��9	�������	
��	��	�������	�����2�	���	��	:��;	����	��2�
	��������
�������������9	�����2�	������9�	�,�2�	�	��������
���
��<
�	���7������	���	�,��:�����	����<�
=66>�������������
����	��?66��	���������
������������������2�����<��
��	��8���	��
@	�	���������	���<���
	��	�	���������
���

AB!C!"�C!"%!�%"&#'! D�

(����	��.����	���	���
�������
�	�������������.�
�����	���������
��������
������	���E6�
��	
����
���F����?=����34G6�����?6G����=66>��0�	���������������
�4G�666��1�	
�������H���������
����������������I�����;�������

(����	
������	��������
������������9	�����2�	�����
�����������9	���������	���
�	����
����������������
�.�����8���	����
	����	���	������

���J��,������������	���	�����
���������	
����
�
�	��
����	���������	�,������	�������
���	������	��	���2�������
����	��	���������������
�����	�,���J�	�������
	�����	�����
��	��	��	��������������K�	�����������������������
+L����	���=636-�

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

��������������������������
������������M���
��������������
����=66=��������
��>�G66��1�	
��������+	��
����	����������	���
�����	��������	�������	��	��������-��(����	��������	
�	��������������������M���
�.	��������	����

	������	��
����	�����?3N���������	��	
�	�����������������	��I�����2�	�����

(���8���	��	,��9	��	�����	��	���������	����	��������	��������
�������������	.����?6N����
����	
�	��������9	��	��GN������������������
���������
���9	�����
��O	
.�
�	��������	������
.���������P����	�������Q�
����	��	��
���

(�����
����	�������������8���	��	,��9	���	��
���
����������34R6:��	������	��.�����
������
�	
��
����
�������	
���(����	�������������	
�+=633-��	��.�������������9	�:���������
������
��
����
����	��	������3�=66��1�	
���������(���	��
	����������������������	��
�+0��������
�������ST=�6���JU�3-��������8���	��	,��9	������
���������.��E�>�,�VW���
�@�������
2�����.�
�=633��(���������.������?����������������������������
�������
������
���
�
+34>GJ=636-�+���J8���,-���������2���
��M���
����
���	���.����
���
��������������������	������
	��6�6=���JU�3��	���
������������
��������
	.�	�������������

O������������������	��	������������	��
	�����	���	��.����
�	������
�����J��
�	������(����
�	����
�����	
�	�����������������
���������
��	
����	������������	����
���	������	���
����(���
9�	�,�2�	��	��.����	���������������������	
�����
���������	��������������	����������������
�
��������������	���������
��������������(��
��	
��	����	
�	����������	���
���
����	��P	������

XYZ[\]]̂\_̀\abb\
\



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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

��	������	�&������'����������	����

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

�	��	�
���	��'�������	�
����+������)����
����
��������������������
���+������
�	���������		������	�&����������	)
����&��	�������+	����
��

$
��
�����	�����������)�+���
�&��������)����������������������������������
�+����)�
+���
��������
������	�����$�
�	��	���+���
��+���������	����
�	��
�
��)��&�����	��&���	���
	�+
���&�������	����������&������������
�����
����������
������+��&����
���	��+������&�
�

�	���������
���
�	���	����������
�	�����������������������)������
���������
	��
��
��
���
+	�������

����))�	
��
��+	�#��
���������
����	������	������+����
��
�&����������+��������#�������
���+
����
�	��
����������+���������	���#�����
��
�������������#�	������#�����)����
	��
��&�
���������
	�����#���
	���������	���+��)���+	�
��
���+�������

��	������	���,�	�������'������	����)�&��
�	)�	����
����#��
�����)�
�&�����+�������
�	��
�
��
����������
�����	��������������
�	������	��+����
����
��������#�	�
���)���	������	��
	������)	�����������������+���
�������
����	���
�)��������	���������������#��������

��	������	������)�����������+�	��
��
��������
�	���
��
�������)��
�	����	�+	������������
�	��
����	���	��
��&��
��
��������	����
��
������&���+������)��	������������
��
�����	���
��#	�����
��	�
���-	��
�.�'����

/����&�
��	�������+��������0�	
��������
��
���+	�������1���,�	
���)�
���
	�����������	��
��
�
��#�	����	���������������)	����
�	���	������������	�&������������)	������	���������
	��	��
�������
#
�����������+���'������������������1����������	�����	����)��������	�

234567896:;6<==6
6



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

������������ ��!"���

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

)��������
���������������������������������������������������������	������������	��������������
�����������������
�������������*����������������������������+,-./��0��������������������
���������������������������������������������������������������������������������������1�����������
�������������������������������������0��������������������������������������������	�������
����������������������������������������%�������������������������2������������������������
������	������%���1����������������������	����������1��������3��������������4�

5�����������������������������������������������%��������������	��
�������	��%�����������
�����������������
����������������������������������������������	�����%�������������������
�������6����������%����������������%������������1����������������

7�8�9:��;�9���<�!�9:�;� ��!"��=�

#��������
��������1��������������������������������������������������������������������	�����
��%���%���	�����������������������������������������������		����%����������������

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

@�����������A�B����������������������������������������������		����
�����������?$	��1��������
�������	���������
�������������������������2�������������������������%�����
�����������

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

C��������A�6�����������������������������������1��	��������������������
��������������#����
�������������
�������
�������������1����%��
�����������������������������������	��������
���������
��������	��������������������������D���������������1��	�������
��������������������������
��������%�������������5������
��������������������������������������%���������������������
����������
�������������������%�������
�
,��	�������%���%���	�����A�#��������
��������	��%��������
�����
�����������������	�����������
������������
�������������	������������������	����E����
��������������������
������������������
������������
��������0����	�����������	������������	����	������	����������%���%���	�������

@�������������������A�6�����%������������
���������
�����������
�������
���������������

��1�����������������	���������0�?���	������������������
��������������	�������������������
��������
���������

F���
�������������������A�C���������������������
�������	�	����
�������������1��

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

,������������		����%������A�#��������
�����������������������		����%��������������
���������������������������	��	������
���������������������������������1����������������������
���������

GHIJKLMNKOPKQRRK
K



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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

)*!�%���������%����+

"���������������
��������
�����������������������������������
������
����������� 
��
������
��������
�������������!���
����������
���������������������������������������������!�����
��
���������������������
��,����-����������������� �����.��������������
�	
�������������
�
������	
���������/���!�0
���������������������������.��������������������,����-��
������� ������������1)2�3���4�35����������������������������.���������)'�3���'6�35�!�7������
#�����#��������������������������8�����9���������
��������������
��������������������
����������������!�

:�������
.
�
����
�����������
��
����������7�����
���;�.���
����������)<'4����.����������
��*4(�
��������
���������������
������������
��������������
�	
�����=>��������>24�����
��
)<'4����*4?�����
��������>4)<!���
��
������������������������
�������������������������������
���������
��
�������.��
����������@�
���A�
�.��.���
������������������!�����.������B��
������
�����������
����������
�	
�����
��
�����
�����
��
�����������������������
.
�
���������
�����������
����������
����������
��
�������������
������������������� 
�����������
.�����������
���
�
����������
��
�������
������������������
������������
�������������
������
��������
���
�����!�

7��������������
�����������
������������������
��
��������
���������
����������������,����-��
������������������������	������
����
����.�����������������>4*<�� 
���������
������������
������������������������
��
.���
������������
.��
���������������� ���� 
��!�;���������
������
�����������������������������
��
�������������,������������������������������>�3���������

CDEFGHIJGKLGMNNG
G



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

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

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

�����������������%��������$������"�

'	������������������	����������
�������%�
���������+����������	��������	������������	���
�������%���	����������������	������%%�
�"�,����	���������%���������	���������
�����������������
���������������������������������
�������������������
	�
����������	�����������"�#������
	������
������*��������%������%��������%��������������������������
������*	���������	����
-�����������%�
���������+����������	��������	����������"�
'�������������	����
��������.������
���������
���������+�����	��������������	���������%��	��
��������������"�/�������%����	��������
���������+���������	��	��	�����	���	�������������������
	��%����������������"�

'	��0����������
���
��������+������	����������1�
���������+��������	��������������+�����
	����%�����
�����������%�����
���������������	���	�+�%�������"�2%��	������+���������	���������%�
��������
��
������
������	�������
�����������
���������	������
��������"�

����������+��������	�������
��������������
�������
	����������
�������	����	��	�����������%�%������
%����"�

#��	������������
��������������	�����������������������������������������������	�����	��
������
���%��+����"�/��������������%����	��������������������
������%���������������������
��
��%������������	�������
������%������������"�

���������+�����������������
	���
���%������3����������������%������%������	��������������������
���������� 4���������	����%�
���������+���"�

5�	�����	�����������������������������������������
�������
	�����������	����
���������
�����	������������������������	���"�6������	������������������������
������������	��
������	�����	������
��������%�������������%������������������	�������������������	�������	�������
�	��������	���"�5����
���������	��	��������	��������	����������	���������������������������
%����	�������	������%%�
����	�
	�����������������������������������"�

5�	�����	�����������������������������������������
�������
	�����������	����
���������
�����	������������������������	���"�6������	������������������������
������������	��
������	�����	������
��������%�������������%������������������	�������������������	�������	�������
�	��������	���"�5����
���������	��	��������	��������	����������	���������������������������
%����	�������	������%%�
����	�
	�����������������������������������"�

789:;<;:=>:?>8@<:@=<?AB<C;BB@A8DEB<BFFBG?<

H������������������������������������
���
�"�'	������
���%��	���	�����������������$����������
I������6��	���������4JK!"�L����������������	�������	���	������	�
���#���3��������M��������%�
I
���
��������	��%��������-�����%���	��
�������������%�
���������+��������	�������	������%%�
�"�

'	���������������&���	����	�������������������%�������������	�
	�����$��&���	���������	����
����	��%�����%������������	��������������������NOP����%������N�QP�������	����������%������������	�������
��������������	��	��������"�

RSTUVWXYVZ[V\]]V
V



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

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

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

	����������	�
,�
		�����	�		��-��	����	����
		�����	�"�
�������������	����	�"���� ��������./�
���������
	����������	����
�������	�������"����������
		�����	������������
�	�������	��������������
��
��
��	�������	��0	��	
� !�
������������"	�	
�����������������������������
�������	�������"�����
��������
���	�������	��"�
�������	��
		�����	��

12345677892:;745<;7;4<==7>?45@2A<@43<6BC854

��	����	�������	��������	
	����������
��
����������
	����"�����,�
		�����	����	�-�
'���	���	�����
	����	�����DED*��	����	���	���
	���
�	���
	��������	��
���	��
		�����	�
		������	��
		�����	�		���������
��������	�����	��	����������	�����������"�
��������	������
������������
		�����	����	���
	�"��	
�����
�'EFG*����
�������+��	�')GF*���	����	�')EH*�����
���
�����+��	�'�FG*������
����������	�����
���	�����I
��	��������	����'�I�*��,0���	��+��	��
'GF*������	��	����������������������������
��������	
	��GF���	����������
����	
������
�
	��

���������-�J����	��K��	��������������	��
�	���
���	���
���	��������	��	����L��	���)���	�	��
�����L��	����	��	��

0���	����	�����������������"�
��������������
����
��	��������������	
	����	���"�����		��
�
		�����	�����	�����	��������������	�������	��������	
	��������
���	�	�����
	�	��������
���
��	� �����
����!	���������������������
���������������	�����������������	
���)GF��	����

	�	��	���M	�
	��)GF��������	���	�"		��������(N��������
������	���	������FN��������
����
���	
��������"�
���	
����������	���	� �����
����!	��������������������	����������)GF�����
�
��������������
	��	�����(������	�����	
��������	����
	��	�"�	����	��������	���	�	��	���
����
����������	����������G�	����������������	
�����������
������'�G��*��

&���
����	�����	��O�������������	�����"�������	�	�	�	������
��	�"������	��O�����������
���
����
���
�������	
���
���
�������������
��	+����
��	���
	��
	��	����
����������
����
�
��	��	�������
	������������	
	���
		�����	����	������������	���
	��
	�	�������	
��������
����	��
����������	���
����	����	
��		����	�������������	�������,������P"�
��������	�����-�
'D0I*����	���

)���
����
���
�����')&)�*�����	���	�����
	
��	
����������	
������
��	���������������	��"	
	�
����	������������	
�����������
		�	�����
	�������
		�����	����	����
		�����
���	�����	�
�	�
		����"����������
		�����	�����"��������	��	��������"�
����Q�

(�� �����������	������	��������	
	�
F��E�"��������������������	��������	
	�
��� ���������P"�
��������	������

)�
�������+��	�����������������������������������"�
�������
�����	����	���������������	����
��	��������	
	������
����������	��I������F�(F��.���
		�����	�����	��������������	��R�$FR�
���������	�
������������
�������+��	�	S�����	�����"�����	S���	��NF��	
�	�������������������	��
�
		�����	�����	�����������������)GF������������	��������	
	��
��������������	�
���

TUVWXYZ[X\]X̂__X
X



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

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

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

.���������
�������������/����	
������������������	
����
�������	���������	������������
����	��/�����������������	 ��	
������/��������������������	��������	����������������/��
������	������������	
�������������������������/������������������ �0
��������	����������	��	��
��	
������������1��������	����	
��2�	���.	�	��3����������4�������������5�������	�����	������
�4����������������6��������	�������������4���������� �

0
���������������������������������������	�	�������������	���������
������
������7�/��
2�����	� ��
���	���������/�����	�������������������
��	��	
�����������	
���������	
�	���
����������	����������
�	����	
��� �0
����������������������������������	���������������	��	
��
�	����
�����������������������	��	
��������������8����	�9���������:��������	 �

;	3�����	
���	���	
�	������	��������	
�������<��������	���������	���������	
���������
���������
������� ����������	��	
��=�: �>9�����	���
�����	���������	
���������������������4�����
	
���	����
��������������	�������?���	������������4���	
����
��
�	����	
��� �
:	����
�������������4�����������	��������	�������	
������	�	���������������	
�������	 �
��������������	�������	���?���	����������	
�����������4������������		���	��	
���	����
����
	
����
�	
�����������������������������������	���������������������������	�������������	��
���������������	
���	����
����@�����7���� �

����������	
����	��	���������
��������������������������������������A�8����	
��	���	
��
;����	����9�����	���������	��	
����������B���	����
���������������
������������������	�5C�
������	�������	
�����������
����������������
�������6C�������	�����������	��D:.:������
���	����	
�	���������
����������	
�����	�E������� �F����������������������������6�����	
��
������	��������������������������	
��
�		��	�������
���������������	����BBC �

>0
�������������������������	���	����
����������	�����
�
�����	������������		�����
�������� �0
�����������	��������������	����
������������
��������������������������������	
��
������@�G���������������������	��������������	
�������	���	���������������������	�����������
�	�	
��2�����	������		�����
��	����H���.����� �

;��	
����	���������	���������	�	������������	���������������������������������	I���������
	
�	�	
������	������	�������������������J��4	��������	
�������������������������	�����������
�4	��	�����������������	������K����
�	��������	����������������	�����������
������J�
����������	���� �;���������	��	
�������������������������������������������
�������������
	
�����������	�����	���������	����	�������������5 �

�

�E �7����	���	��(

7����	���	�������	�������������������	������
�
�������	������������������������������
����������������	��������������	�������������	������������������	�	������������� �;	���
����������������	��������	��������
����	
����
�����	���
�����L���	��������	
��������	��������
������M��7������	�	�������	
����
�	
�������4���	�	����������	
����
�
�������	�	� ��
���
�����	�����������	���	�����������	
����	����������������������	3�������������	
���	���������������
����	������
��������N�
���������
��������	�������������	��	
��������	��������
��/���
�����	��������	���	��������	
�	����������	�������	�	����������������	
�������	����>�������	
@�

OPQRSTUVSWXSYZZS
S



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

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

� !"#$%#&'%'("$)$*!"$+,-#

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

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

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

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

��������������������������������������������������������������������
����������������012��
�3���4������������������������������������5���������������6�������
�
�������������������������������5777������������������������������������������������������
�������������������������������
��������
�������������������������������������������������������
8������������9/���
�������������������������������������������������������
�����������
��������������������������������:������;����������/��������/�
���������������������������
������������������������

<����17=572��
���������������������������������������������������>������������������
�����������������1=?2��
����������������������������������
�����������������������������
����������������������
����
�������������
���������<����������
�
����������������������������
�
�����	�����������
�������������������������
���������������������������������������������

�������������������������������:��������������������������������������������������
����
������������
�����������	�����������������������������������������������������������
��@�������������������������������������������������������

;��������������������������������������������������
���������������������������������
�������
�������������������������
��������������������������������������������������������������������
������:�����������������.��������������������@�������������
���������
�
�����������������������
��������
��������������������������������������������������������.
���
��������������������
��������������
������������������������
��������������������������������������������������
���:<����������A�������/���������������8��������������������	������������
�/
����6���
<��������B�����
�/
����������<��������/
����6�������������������������������������������
C7���������������������������������������
��������������������������������������������������
���������������������������������������@���
���������������������

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

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

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

���������	���������������������������������������������:�������������������������������
�������
�
��������������������������������@�������������������
������������������������������������

DEFGHIJKHLMHNOOH
H



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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

������� �!"�#���
�



����������	
��������

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

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

)*+,-,�

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

0��������	�����	$�����������	��������
������	���	�������
0�1
�����������	��	���������������	���������
������������
�������	��
0���	����2�������
���	�
����
�������	�������
�
0������������	���
�����������	�������
�
0�3��������������������	������	�	����	���
0�4	���	����������
�
0�5������
��������	$�����$���	�������	�����
0�����	��	����	�����	���	����	�����	���������	$��	����
���	��	�����������	$�����	�
	�����
��������	�������	���
0�6 �����	������2	���������	������	���
�����	����	7���	���
0�8���������	$��	�������
���	�������	������	��
0������
�����������	
������	������$�����������������
0�������	�9�	�	��
0�9����	
��������
���9���������������
���9���	������
���9�����������������
����������������������

):;<*=->)?*@A-�

9
�������������	
��������������	����	����������$�����������������	���	������������
�������
�������$��������	����������������������	���	������#&&B��C..��	������

1�����	���������	���	�	����	�����������	�����
	$���������	�	��������	�����	�	�����	�	�
�
�������	��	���	���������	����������
���	����

�

�

�

�

�

�

DEFGHIJKHLMHJNNH
H



�

�

���������	��
�����	����
�����	��

�����
���

����
��������������
���
�����
���
�� �! "�#!�$%&'�(�)%$�*� �+%$",!�"$ �!*$ -.�%.�*� �/ "+�0�
12 $ �"$ �",,�*� �#.3#+"*#%.!�*�"*�*� $ �#!�*$%&/, �4%.3 $05�

��#!�2"-"##".�6$%7 $/�$ 8#.3!�&!�*� �!94�".3�%+ ".�"$ �+%.. +* 3(�-#*��*� �+%.3#*#%.!�%)�*� �
"*8%!6� $ �#.),& .+#.'�*�%! �%)�*� �%+ ".0�

�� �-"$8 $�"#$�".3�%+ ".�!&$)"+ �* 86 $"*&$ !�/$%&'�*�%.�/4�+,#8"* �+�".' �#86"+*�+%$",!�
".3�",* $�+%$",�$  )�+%88&.#*# !�/4�6$%86*#.'�+%$",�/, "+�#.'� 7 .*!�".3�",* $#.'�%+ ".�
+� 8#!*$40��� ! �#86"+*!�")) +*�+%$",!�".3�*� �8".4�%$'".#!8!�*�"*�&! �+%$",�$  )!�"!��"/#*"*0�

:)�- �+%.*#.& �*%�6$%3&+ �+"$/%.�3#%;#3 �"*�*� �+&$$ .*�$"* (�)&*&$ �"*8%!6� $#+�+"$/%.�3#%;#3 �
-#,,�/ ��#'�� .%&'��*%�,%- $�%+ ".�!&$)"+ �62�*%�<0=�/4�*� �4 "$�>?@@�1A%4",�B%+# *4�>@@=50�
B+# .*#!*!��"7 �3%. �,"/%$"*%$4�!*&3# !�*�"*�!&'' !*�"�62�"/%&*�*�#!�,%-�+%&,3�3#!!%,7 �+%$",�
!9 , *%.!�".3�8"4�+"&! �$  )!�*%�)",,�"6"$*�1C#. �".3��+� $.%7�>@@D50�:)�+%$",�$  )!�"$ �,%!*(�
7#*",��"/#*"*�-#,,�/ �,%!*�*%%0��� �)&*&$ �� ",*��%)�+%$",�$  )!�".3�8".4�8"$#. �%$'".#!8!�
3 6 .3!�%.�%&$�"/#,#*4�*%�$ 3&+ �%&$�+"$/%.�3#%;#3 � 8#!!#%.!�%.�"�',%/",�!+", 0�

E,#8"* �+�".' �, "3!�*%�+%$",�/, "+�#.'(�-� .�-"$8�-"* $!�6 $!#!*(�+%$",!�/, "+��".3�/ +%8 �
, !!�"/, �*%�+%8/"*�3#! "! 0�F!�+,#8"* �+�".' �+%.*#.& !(�/, "+�#.'�#!�6$ 3#+* 3�*%�/ +%8 �
8%$ �+%88%.0�

G"$8 $�-"* $�* 86 $"*&$ !�/$%&'�*�%.�/4�+,#8"* �+�".' �!*$ !!�+%$",!�/ +"&! �*� 4�"$ �7 $4�
! .!#*#7 �*%�+�".' !�#.�* 86 $"*&$ 0�:)�-"* $�* 86 $"*&$ !�!*"4��#'� $�*�".�&!&",�)%$�8".4�
-  9!(�*� �H%%;".*� ,," �*� 4�3 6 .3�%.�)%$�!%8 �%)�*� #$�)%%3�, "7 �*� #$�*#!!& 0�G#*�%&*�
H%%;".*� ,," (�+%$",!�*&$.�-�#* �/ +"&! �H%%;".*� ,," �'#7 �+%$",!�*� #$�+%,%$0�G�#* (�&.� ",*�4�
+%$",!�"$ �+",, 3�/, "+� 30�I, "+� 3�+%$",!�"$ �- "9�".3�, !!�"/, �*%�+%8/"*�3#! "! 0�

I, "+�#.'� 7 .*!�%.�+%$",�$  )!�"$%&.3�*� �',%/ �- $ �%/! $7 3�#.�?JJ=�1G !*�".3�B",8�
>@@K50�:.�!%8 �L"+#)#+�#!,".3!(�"�,#**, �/#*�%)�/, "+�#.'�#!�+%88%.�#.�*� �!&88 $M��%- 7 $(�*� $ �
�"7 �/  .�*#8 !�-� .�/, "+�#.'�#!�6"$*#+&,"$,4�/"3�#.�*�#!�$ '#%.�1E$"#'�>@@J50�C%$� ;"86, (�
,"$' $�*�".�.%$8",�/, "+�#.'� 7 .*!�#.�*� �N"*#%.",�L"$9�%)�F8 $#+".�B"8%"�%++&$$ 3�#.�?JJO(�
>@@>(�".3�>@@K�1E$"#'�>@@J50�F!�+,#8"* �+�".' �+%.*#.& !(�/, "+�#.'�-#,,�/ +%8 �8%$ �
+%88%.(�".3�*� �%7 $",,�� ",*��%)�+%$",�$  )!�-#,,�3 +,#. 0�

E,#8"* �+�".' �",* $!�%+ ".�+� 8#!*$4�, "3#.'�*%�%+ ".�"+#3#)#+"*#%.�
P&+��%)�*� �+"$/%.�3#%;#3 �*�"*� .* $!�*� �"*8%!6� $ �3#!!%,7 !�#.*%�*� �%+ ".0�:.�)"+*(�*� �
%+ ".!��"7 �"/!%$/ 3�"/%&*�?QK�%)�*� �+"$/%.�3#%;#3 �6$%3&+ 3�)$%8��&8".�"+*#7#*# !�!#.+ �
?=@@�".3�"/%&*�?Q>�%)�*� �+"$/%.�3#%;#3 �6$%3&+ 3�/4�/&$.#.'�)%!!#,�)& ,!�1B"/#. � *�",0�>@@O50�
F!�+"$/%.�3#%;#3 �#.�*� �%+ ".�#.+$ "! !(�%+ ".�62�3 +$ "! !�%$�/ +%8 !�8%$ �"+#3#+0���#!�#!�
+",, 3�%+ ".�"+#3#)#+"*#%.0�

G#*��%+ ".�"+#3#)#+"*#%.(�+%$",!�+"..%*�"/!%$/�*� �+",+#&8�+"$/%."* �*� 4�.  3�*%�8"#.*"#.�*� #$�
!9 , *%.!�".3�*� �!*%.4�!9 , *%.!�*�"*�!&66%$*�+%$",!�".3�$  )!�-#,,�3#!!%,7 0�F,$ "34(�%+ ".�
"+#3#)#+"*#%.��"!�,%- $ 3�*� �62�%)�*� �%+ ".�/4�"/%&*�@0??�&.#*!�1BERA�>@@J50�P%7#.'�*� �
%+ ".S!�62�)$%8�=0?<J�*%�"�+&$$ .*�62�%)�=0@DJ(�-�#+��8 ".!�*� �%+ ".�#!�"/%&*�K@T�8%$ �
"+#3#+�.%-�*�".�#*�-"!�#.�?<U?�1BERA�>@@J50�:)�.%*�#.'�#!�3%. �*%�$ 3&+ �+"$/%.�3#%;#3 �

VWXYZ[\]Ẑ_Z̀aaZ
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V�1WX0XYZ[\]Ŷ XY1_̀ 01]̀ 0̀]a0b̀ _c1[dc0

e�
���������
���������
���������
����������������������
�������Mf�����%��������������
�����
�
��������������$�����������&��������
���������������������-�����������������������������
�����
����������������������
����������
������������������������������%����
�������
�����$�
�
�������
��
���������������
��������������������
����
��������$
�����

ghijklmnokpqkrllk
k



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

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

���������������

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

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

+�,�����	���	�����
�	������	���	�������������	��������������������������
������	#��
�������������	������������������	#��������
������	�����	����	�������������
+�"�	�������������	��������������	���	��������������������	�����	���	�����	����-�������

���������������
+�)��	�����
�	������	������������	�����#�#�����������	��������	�������	��������#���	�������
��	��
���	������#�����������#	��#���
�����������
������	���	����
+�"�	�������������
�����	��������	����	����	������������	�����	���
��	������������	�����
+�(�������
�������������������
����������������	��	��������'�����	'��
�	�������	��	������	��
	�����������������	����������������
��������

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

)�����	�
����
���	�	����	�������	��
�	�����.������������	���	���������#��������������	���	���
��#������������
	�'	�����	������	���#������&�������������#���������	������	����	����	���
	�������	#����	���	������#�������
���	�	��������������������

/��	����������
������(�01"(2����������
����	����	�����������	���������������������	��
��#��	����	�����	����	������������	�����'���

345678695:;5<=6>?<6@A=5B=569?:;<?C6B:D6E<5F5:;A?:6<5G?<;5D6;4B;6HI6G5<J5:;6?>6G5?GC56
4BD6D5;5J;BKC56C5F5C=6?>6LEM6A:6;45A<6N<A:5O�

"���������	����
����������������"1P&���������	�����	��$���	�	����	�����
��������	���
��	�����������������������	�����������	�
���
	��	��	������������	����	����	�������
��	��

1�QRS6ETM83U96U86@MVMWUXW6ETMXY36YMZ3Q6

[�����	���\��������������
���������������
�	���������������	���	��������	�����	�����������	�	���
	�����]�\�������������	����������������������
�	�������	��������66,��	
���	
	��������������	��
�����	���������#	������	
����������	����	�����
�	���������������������	��������	����	���/���	��

��#������������������	�����	��������������\�������	#��
������	�������	���̂� ���������
����������������������������_���#��������#����������������������	

�	�������������������������
&	�����(�����	��������	�������������������#���	�����������

)��������̀��
���������������
�	�����
�������#��������	���̀����	����	��������������	�	���
�������������	�����������������������������	����#����������a���������
����������������������������
������������	���6

[�����	���������������	��!	����������������
�����������	�����	����	��%����������������

bcdefghijfklfmggf
f



�����������	
�������������������

�������������������������������������������������������������� � ���!���������������"�
������#����$�������%������������&����$ �'()(���"�**�%���������&������������$��"���������
%������#�������������+��"�����,�-./01/.23452./.26/167/839/:38.7081/13;6/<=/.>0??038/
;0:>3@?71.0:/@7>.0:?61/A/<BB/.0;61/;3>6/.278/1.7>1/08/34>/57?7CD�/-./01/E348F/7??/3G6>/.26/@?786.H/
90.2/IBB/J0??038/@06:61/08/.26/38:6K@>01.086/L>:.0:/78F/7/>6;3.6/01?78F/08/.26/M7:0E0:H/.26/
480827J0.6F/N68F6>138/-1?78FH/386/3E/.26/M0.:70>81H/J6?06G6F/.3/27G6/.26/205261./:38:68.>7.038/
3E/@?71.0:/@3??4.038/08/.26/93>?F�/

O����	
�����P��Q�R�����

S3;6/@?71.0:/01/.3C0:/78F/0./:78/F01>4@./23>;3861/:>4:07?/E3>/7/267?.2D/6C01.68:6�/TG68/9268/0./01/
83./F7856>341/0.16?E/A/3>/83./U8398/.3/J6/A/@?71.0:/7:.1/?0U6/7/;7586./E3>/7/>7856/3E/3.26>/
@301381/78F/@3??4.78.1/96/27G6/1@0??6F/08.3/.26/87.4>7?/93>?F�/

V3/167/.4>.?61H/@?71.0:/J751/08/.26/97.6>/:78/?33U/?0U6/W6??DE012H/E?37.085/38/.26/14>E7:6/@?71.0:/:78/
7@@67>/.3/J6/7/.71.D/187:U/E3>/7/16754??H/J716F/38/;0??68807/3E/6C@6>068:6H/78F/.3/J7JD/@6>:2/0./
7@@67>1/;3>6/7@@6.01085/.278/.26/@?78U.38/.26D/7>6/14@@316F/.3/67.�/

X814>@>01085?DH/54?@085/F398/7??/.201/08F0561.0J?6/@30138/081.67F/3E/E33F/01/J7F/E3>/.260>/267?.2�/S3/
E7>H/0./01/U8398/.27./;7>086/?0..6>/27>;1/;3>6/.278/YBB/1@6:061/7;0F/927./13;6/>657>F/71/.26/
J65088085/3E/.26/10C.2/;711/6C.08:.038/3E/?0E6/38/T7>.2�/

ZZ�/M>3:6116F/[33F1�
L�/\27./-1/M>3:6116F/[33F]/

M>3:6116F/E33F1/7>6/.2316/.27./27G6/J668/7?.6>6F/08.68.0387??D/@>03>/.3/:3814;@.038�/[33F1/.27./

7>6/:33U6FH/:7886FH/E>3̂68H/@7:U756F/3>/:27856F/08/84.>0.0387?/:3;@310.038/90.2/E3>.0E0:7.038H/

@>616>G7.038/3>/@>6@7>7.038/08/G7>0341/97D1/:3;6/48F6>/.26/@>3:6116FKE33F/:7.653>D�/\268/96/

:33UH/J7U6/3>/@>6@7>6/E33F/96/7>6/@>3:611085/.26/E33F�/V201/01/.26/>67138/E3>/.26/3>0508/3E/.26/

93>F/_E33F/@>3:6113>̀/920:2/26?@1/08/.26/@>6@7>7.038/3E/267?.2D/;67?1�/M>3:6116F/E33F1/7>6/

J7FH/.26D/7>6/7/;7W3>/:38.>0J4.3>/.3/3J610.D/78F/0??8611/7>348F/.26/93>?F�/

N39/F3/96/U839]/TG6>D/.0;6/7/@3@4?7.038/7F3@.1/7/\61.6>8/F06./2052/08/@>3:6116F/E33F1H/.26D/

56./10:U�/-./27@@681/90.208/7/E69/D67>1�/V260>/56861/F38a./:27856H/.260>/E33F/F361�/

b,����������*�#� �������%�������"�&��"������$�"�&��� �+��������,�

=�/N052/08/1457>/78F/2052KE>4:.316/:3>8/1D>4@/

M>3:6116F/E33F1/7>6/4147??D/?37F6F/90.2/7FF6F/1457>���/3>/0.1/6G0?/.908H/N052/[>4:.316/�3>8/

SD>4@�/-./01/96??/U8398/.27./1457>H/9268/:3814;6F/08/6C:611H/01/16>0341?D/27>;E4?�//

L1/96/7??/U839H/1457>/01/c6;@.Dc/:7?3>061/K/0./271/83/61168.07?/84.>068.1H/J4./7/?7>56/7;348./3E/

686>5D�/d4./6;@.D/:7?3>061/7>6/>67??D/W41./.26/.0@/3E/.26/0:6J6>5/9268/0./:3;61/.3/.26/27>;E4?/

6EE6:.1/3E/1457>���e78D/1.4F061/1239/.27./1457>/:78/27G6/F6G71.7.085/6EE6:.1/38/;6.7J3?01;/.27./

53/97D/J6D38F/0.1/:7?3>06/:38.68.�/

-./:78/?67F/.3/0814?08/>6101.78:6H/2052/.>05?D:6>0F61H/08:>6716F/?6G6?1/3E/.26/27>;E4?/:23?61.6>3?/

78F/08:>6716F/E7./7::4;4?7.038/08/.26/?0G6>/78F/7JF3;087?/:7G0.D�/

fghijklkmjnojpkkj
j



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

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

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

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

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

�����������������������
���!�	��

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

���	���	�������	��'������

(��)	
�	����������������	�������	�

*��������	���������
����������+������,��������	�	�������)�������	�����������������������������

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

-������������
����������������������������������������������	��������������������	��������

��������	���	��	��
���	��	�����	�����������	������������������-���������������������	����������

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

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

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

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

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

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

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

�������������������
����

+��������/�������������������	������������������������������������	�������������		��������	���

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

�����������������������

+�������������	��	��������.����������������������������������.�+��������������������������������

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

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

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

������	�������	������-+�
�����

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

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

1��$�	���	�������������	
�����	���

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

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

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

�'���������������������������	�3���	��3���	��
��������������������������������������

�������������	�����������������

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

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

456789:;<8=>8;998
8



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


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


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


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


������
��
���
������


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


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


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


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


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


��������� 
�����������
�����
����'
����
�����
���
���������
����
���
�����
(
��������� 
��'�
�����


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


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


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


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


���
�� ������"�������
������
��
���������
�����
���
����
�������
�����-������
���
���


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


�����
�����������
/�������
����
���������
��
��������
����
���
������
�����
'��"
������
(


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





(�
��
���
���
������
"� 
���
������
,���
�����
����
������
�����
������
��
�����
��"
����


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


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


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


��'�
�������0�


&����
)���	
���
�� 
�������
,��'
�����
���
��,��'
���
���������� 
��
���
������
�������
��


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


1�
%����
����
��
�������
������ ������


�����
��
�
���
��
���������� 
���������
������ ������
��
���
�����
.��
������
����'
����
���


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


��'�
���
�������


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


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


�������
������ �


%��
��
���
���
�������
��
����
��������
�������
������ ������
���
-���'� 
���'��
��"�
��
���


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


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


23456789:6;<6=776
6



������������	�

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

������������
��

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

������������
��������������

�
�����	���

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

��

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

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


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

�����
����
������� �����

����

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

���������������������������������

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

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

����������������

&��$
���������������

'�
��������

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

�

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

����
��
����������
��

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

���������������
��

���������������
���������
����

����

*��
�����"���
���
���������������

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

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

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


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

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

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

���������
���

�
������
����
��������

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

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

�������������
���
�������

��
��������

���������
�����
��������

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

�-��$
�������	���

.�	����������������
��	������������	�����	������������
���	���������'�
��������

������������

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

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

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

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

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

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

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

������
�����
�����
��������

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

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

�������������
�������	���	����������

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

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

23456789:6;<6=776
6



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

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

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

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

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

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


����
���������
����	����������

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

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

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

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

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

���
���������������	����	�����"���	��������#��(
�
��������
�
��
�
�����������
��	����

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

����������	�)���	
���������"�)�#���������������������	����������
������
�����
���������

�&�����
������
�����
�����(
�
�
�������
�$*+����
�
�����������&�����
����"��
�����	���
�#����
���

���������������

,		�������
��
���
������������������
����	��������������	�
�
������)���������������	
������

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

-�

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

	��������
��������������

1����
�����������
������
�

2��	���������������
�����������������
�����
��������������	��
����	�������
�������������'�

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

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

���������

�������
�	��
�����&	����������
���������'4���

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

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

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

!�
����	���
����
������

(��
�����
��������������
����
��
������
���������������5��������
���"
���#���
�����������


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

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

��������/��������������	�������������������������
������
���������
�������
�����	����6����

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

7�����������
�������
�����������
������	�������������
���

89:;<=>?@<AB<C==<
<



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

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

��������		���
����������� �����!�

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

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

+!�,����#�,���
���
�,�����%����

��
	������,�(�� �����	-�.������	������������������
���	���/������������ �����	���
���/����������

���	�� �����	���	�������	���!�0�������'����-��������		�������	����	#����������

����'��������

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

�����	��������������
����������!�

.��/������	�	�
�'�#���� �����������	���������������������#�	��	������	���
�������	������/��

����������	���������

.����������� �����	�	���������!�.��	��%���� ��	����������/��������	����
����	��'���������� �

��������������������������
���	��#� �������	�������
������������������������������	���'��

�����	� ��������������������!�������	�	#�'����	����	#����/� �
	#�	���/����	#�����	����������

���
������������������������� �
�����������������!�.��������	����	��������	�1��	�����'����#�����


���������	���
���
���������	����	���2#���������	#���������������	����	���������������&	�

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

,����'����	������	� ������
��������� �����	#�)����
#�	�����
���
�	�����
!���&	��������

	������/�����	��!���'����

���'���!�.���/	���������������	��������	���
��

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

 ��/�������	������������#��

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

�����	�������	���#�	��������/����	���
����	�����	�	�������	��������	���	���-��������#���
�

��&	����
����������	����������!�

�����		�
����
��	�&�� �
�������� ���	���������
��	�3���	���	���#������������
�����	�#�

'����� ���
�3����������������	'������
�	����!�����	� �
�������� ���	������	��������������
	�����!�

,������/���	����������	���������#�	��'���
���
�����������#�'���������	���������������

 �����������	���� ����
�������		���� �����	#�����������	���
��
�(�
#����� ������	����������

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

��&
����
�����������		�	���������!�

5!���&	�$�������	���

6�����������	�����	���'���		-���
��
#�	����-	�� �����
�"4-��	����!�,��#���&	�����	����

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

.����������� �����	#���������	� �������!�7����������� ���
������	���	�����������	������/���

��	�'��������	������
�������������	���#���
��������	���'��� �����!�.����������������	'�����

������	���#��&��������������������

�����������	'�������	�1	���2���
����������������	�

1	���2!�

.��	��	�&��������������
�	��������������������)
�����#���&	�)	�����������
�	������������������

��������������!������
������� ��'��������������������������
������������� ����������#��������'����

89:;<=>?@<AB<C==<
<



�������������	

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

����
	������������	����������

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

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

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

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

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

����0���	�����0�1�	��/��	#���	����������	��������!�����!��!�	���
��	�������
���������

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

�����	������	���	��	������
��	�'	���	���%��/2*���������	����	���$(	�	�����	�����	������

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

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

��������&��	�������	����	�������
���	�()*����3	����4����	����������	���

��������%�����������	������	��	���������
����	���	����	����������������
������$�	5����
	���%���

�	�����		���������6&���	����	�%	�	����������
��	�����	��������������������	��������������

��	��������������������	�%	����������������	������������7���	��������������
��	������������

�	���������
���

/�
����	���	�%��	'������	�%	������		������	�%	������	�����������	�%	��������
����	�����	�%	�

���������	��������������������	��	��

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

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

�������������3��������%���	������������	��������.��������
����������899������	�������������	�

��	���
��	������
	�����:;9���

3������������	���	�����������	����	���	�	��������������������	�	'	�������	��	��	���������

�	����	������	���	������
��	������������	'	������������	��	��	��������	��	5����������������	�

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

;8��/���	�
�

<=>?@AB?=CD@EBFGBHIE@A>BH=>B=DBJKBL=DBMJAKC=NNGB>I>O@PJDK@>KBJ>B=>?J@>KBLIANEQB

<=A?J>IR@>DSB<=A?J>IR@>DB@M@AGLT@A@B����
�
�����'	�����������������	�����������'	�����

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

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

�����������2��������
�

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

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

/���	������
��	��
��!
��	����	��	�����	�������	�	5�	��	�����
��	�����	�����	��������

����	�����

UVWXYZ[\]Ŷ_ỲZZY
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