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W



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

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

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

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

�������	����������	������/�
��
������������	����������������������	����	�	�����
���	�/�
�����������	���
���	��	�����������	���������������)�
�����	��	�	���	������	���
���������
�����
������	����	�	������������	���������������������	�����	�������	������������������������
�������������	����������	�	���	������������	����������"��	��
�����������������	��
�����"��	��
������
�����������	��	0�����"��	������������������������	�����������
	�����	�	��
��������������	�
�
	�����
	�������������������.�����-	����	�� ������	����������	���	������	���
	��
��������
1�

"����	������	�����������	���������	��������������
���	�	���������
�������2������
�������������������	����	��
��*���3������%���+	����������44��5667����	�����$��������1�
�
�����������	��������	�����	����	���	���������	�����	�������������'�#����	���$"���������
5666��8���.��������
���������	����	���(�	����������������*���3����-	����	�� ���	��
�
#���	���������	�������	�����	�������������
��
���	��� ���	����	����������������������
���	����
���
����������	��
��������
���	�������������������������	�������	��
��
���	���������
��
�����������
���	����������������	����������9����	����������	�������������	���	���
	���	��(������	���$"�������	�����������	�����������������	�������	�	��	���
������
���'�
���
�������������������������
���	�������������	�	���������������������������	��	���
	�
�
���
��������������������������	���������������������������������	��������������������	�����
�����������������
���	������$������
����
	�������������"�����������	�������	������������� %��
������
	��	��������	����
������	����������� �������� �'�

%��
�����
�����	�����	�����	�������������	��������������������������
��
�������������
���
��������
������	�������
���	������������	��	���
��������	�	��
���
������������	����
����������������:�"��	���������������	�������	���	�������	��	�������	�	����"��
���������	����
������	��
�������������������	�������#���������	����
���	�	������������
����������
�����	��

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

;<=>?@ABC?DE?FBG?
?



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

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

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

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

�(
���
(���
��
�
�������	
��������
�
(���
����
�
���
���
�������*
 ��
$+,%�
-���

.��������
�������
'�����
���
���������
(��
��
����
'�����*
���
���
�����
����
(��

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

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

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

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

��������
�(
����
���
���������	
���
���
������
��
�������*


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

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

��������
��
������









































$"�
1���
2���3

1�������
��
�����
��(������
�����
��
�������
����
��
��������
��
������
������������

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

��
��
�����
������
���
��(������


��
���
�������
���
����������
�����
'��
��
����
��
������
�������
����
������
�
)����

�����
�������
������������*
�����	
'�������
�(��
��
������
��)
/���������4��������
�������/

�����
����
/��������/
����/�
�����
�
�������
���/�
���������
��������
��
���
������������*


1�������
���/�
����(��
����
�(
�������5
���
�������
�����
���
����
����
���������

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

������%
��
��
�����
������
(�����
������������
��
����
������	
��
060
�����
��
������
��

����
��������
�������
����
���
���
�(
�����������
��
����
����*


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



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

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

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

$%&'()*++*,(-,.%/%*.%)01'2%2.-,.(234'1/352(�

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

7��8��������9��������:���������������;89:<=�89:���������
������������	������
�����
�
������������������	����������������	�������������������������	��������������������������
���������������������������������

>��?���������9��������@�����������=�@������������������������	���������������������	���
������������������������������������������������	����������������������������������
���������������� �����
��	����	�������������������������������	���������

A��B��������������	���=�!	��������������������������	��C!"�������	����	��	�	��
���������
����������
�����������	�������������D��������B��������������	����������������
��������������������������	����

E��?9C@=�?9C@�������	�����������������C��	
����������������������������������������������
���	������������@��	���	�?9C@�������������������������	�����������������������������������������
�������	����� ����
����������	���������?9C@�	������������

F��8���������������������;8�����<=�8���������������������������
����������������	�����������������
����������������	�����������������������������������	����	�������������	������������
����	����������������
����������������������	����������������������������8������������������

�

�

AG��H�����8������
�?���������(

IJKLMN(LJO(PQRSL(QT(TUOO0LUKVO(VOKWN(RT(XQYOUSZOSLN([KS(\RPO(Q]L(LJO(̂OSOTRLN(\RLJ(
ZQSOLKU_(ZKSO]YOUǸ�
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��e��������
jW�������������������
��	��
�����������L̂�
���k
������������	����
K���e��
�������J����
���
��
��������������
�����
����J�������������
�	����������
���	���\���������������L̂�
�����������
�����	������������������
����������X�����

l������K���������������������jW������m�

b����������
���
�������������������������
��������OP�WWW��	���������
���������
��	���X�������
�����	����̂���������������������������������
K��	��������X�������������������
������������������
�	���������������
���l���
��X�
����
�������������	������������		��������������K����X�����
�
���������X�
���	���������
���	������̀��
��
����U
���������
��������������
���	�����
����
������

L���
�������	���������
����̀��������
���	
�����	
���������X�����������������J�������
����������������������������	�������	��������������
�������
�����
�������h�
����
�������
�����
��������������	���������
������
����
����������X�����������
�
������		������������������
��
e��
�������	
���������������	�������
���������
��
����

L��
������
�����OQ����������������������aì���������K�������������	��	���
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àbcdefghdijdklmd
d



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

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

)*+,-+.+/,01230445,26/7*,0-5268-9,)0*05:,;,82<=,/+0445,>3=2,?32,=7@+*6+/+,+4=+A�

B���������	�����C��������
��	���������	�D��������������	����	��	�������������������������
���

�	�����
�������D��	�������	���������������������������	��	�����E�����������F�������	�
��������

�	������������	��	��$��������
�����G�H������������	��	��$����������������
������
�������
����	����������	��������������

�	���

!���������������
������������������������������$�������	���$���	�����	����������������D�������������
��������������������	��	�IJI�F��������������	�����������������	������K�	�����������	��������	���
J����
������	����������$������������

L�	����������������	���������������	����������	��	���������������
�	��$�������B�������
����G�������������������	���������
����������	�����������$�����������F�����������M�����
M����M������������$��	��	���	��������	���������
�������������%��������	�����	���
�����	
�������	������������	������	�������������������
�������$��������������������������������
�������J��	�����������	�$�		�	��
����������������
���	��
�������

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

���������$��
������	��������	���������	��
N�	��	�B���&������	����	�������O���$���
�
���������������������$�����	��������$����	�����
�������������

P����	�
��$�$������
����K���������	����������������$���������	�����
���������������������
���

����QR�S��������
��������������	�����������������������T��L���������������	������������
��	��	������
�����������
����	�����	�$�U��������������������������
����������
���������������
�	��������$����������������������	������
��������	��!�����	���	�����	�����
�	����������	��#�
��	�������	
��������
����������$��	��$����������������
��L�����	�������������	���	���
�$������������������������
��
��������
��������������
�����!	��������������	�����������������������
�����������
������	���	�������	����	��	����������	����

I�VW2/+@+,?7443287-X,0,16044+-9+,Y7/,Z/0-[=\�

I�����	����������C���$��	���������������������������	������������
������	������	���
������
�������$��������������$���������������������4+==,260-,]̂_,7Y,26+,?01̀098-9,8=,/+15140Z4+,=7,
Y0/A,�����������������	������������	�����	�����a��������
�������������	������$��������	���������
���
��������$��������

����	���������	���	�������������������������������������������
��
�����
������$����	�$�U�����������������������������������	�������
���������������$��������
���	�����	����������	������������������������������������������������	�����$�U���������	�����$����
�������������������$����������������������������$�U���� ���	�����	���������	�����
��������	�
�	��
�������������	���
������	����
����	�����#�������������
���
����	�
������������Eb#�

�	��������������

c�d+904,17-=2/08-2=e,=+13/825,0-[,@0/̀+28-9X,0-[,f/++-,268-̀8-9g�

(����������U��������	�������������
������	������
�������	���������������������������
������	��
��	���
����	��
����h#S����
�������������
���	���������	��������$���	������i����������������
��	�����$���	���������	������������
������	��$�������������������
�����������������	�������

�������K������	���������	���������������$��������������	�����	�����������	��������EM��

������

jklmnopqrnstnuvwn
n



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

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

������	�����������������

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

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

$�%&#�'�(��%#()#*�+*�

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

�
��	��������,-./����������������0	�������������	����	���������������	���	������
������������������������
�	�������������������������������0���������������1.����������
���������
�	���������������������
��������
������������	�������������	���������������
2����$������������������������	������������������	����������������	���	�������������
���!������	��	����������������	��	�����������������
����	��������������	��	��������������

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

3���������������
�	��������������������������
�	������������������������������%�	�������
������������	����������4�	��������
������	�����������������
�������
�	���$����������������
����������	�����������3�����	�5��	���������������������������	��������������������

�	�����#��	�
������������������������������������5��������������������	�������	�������������
���������6	����#��������������
������	��������	������
�	�������

0��
�	���������������	���	��	����	������������4���	5�����	���������������	����	����������
���0�������
�	����
	��	�����������	�����������4������������������������������
	��	������
�������	�����
��������������������	���7	�������������������	������������������������������
���������8����	�	���������������	������������������	������������	����	������5�������9�

������	���������������	�����������������������������	�����������	���	���������6��������
���������
�	�����	����������
	�	��������������������	�����������	������������������������	�
���5�����	�����������	����������������	�����������	��������������5���	������	�

�����������7%$8�	���
���
��
������7%%8����5����������������	�������������������
����������������
�	����	��������	�������	�����
����	��������	�����7(:18��'�	5������
��
	�	����
�	�����	����������������������������
��	���

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

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

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

%	��	���������	�������	�����	���������������	�
��������������
�	�������	��������	���	���
��������	�
��������������0	�	�	��	���	�����������	�
�������������������	

���4���������	���

;<=>?@ABC?DE?FGH?
?



���������������	

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

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

����� �		��!��

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

(�)������������������������
���

�	��������������	����	�������������*����������+�,��	�������������������������	������	����
����������	����������������*��������	�����-������������������������	������	�������������
����./&��0���������������������������������������123�������	���������*����������

$�������	�������	������������		��4����������	������	����������������������������	
���
���
���
�������������������	����(	��������������������	��������������������
	��������������
����
����$���
	�������	������������������522�������	���������������������	���������������
����
�����0��	
����������������2�5��	
�
���������������	���������������������������
������	���%6%�����������

�	�����������	�����������������������������������
�	��78��	
�������������������������
����
����4���	�����������	���������92�������	������������	��%6%�����	����	
����������
����
����������������������������	����������
���	���������
	���	����	�����
����

-���	�������	�������������4����	���������	������������	���������������	������722������	��
�	������������������:���������	������������	�����	�������������������������
���������	
������
�	�����4��������*�����	���������������	���������������������
�������������������������	�����
����	�����������������	������&��������������������	����	���������������	������*����
�������������������

�����*����������������	����������������	���������������������
������	������;��������
	��	�����$����	������������������	���	�����	���������������������������	����������
�	����������������
	�����		���	�����	����	���������	
��	����	��
	����	
���

8<����������	����	�=

>?@=ABCDEF=CG=HIAJFKL=BAEDGALFDM@N=KE=F?@=GKMJF=F@E=O@AMJ=CG=F?KJ=L@EFDMO=@LIKHJ@J=F?@=FCFAI=
HMCNDL@N=KE=F?@=@EFKM@=IAJF=L@EFDMOP�

>?@M@=AM@=QRR=FKB@J=BCM@=HK@L@J=CG=BKLMC=HIAJFKLJ=KE=F?@=J@A=F?AE=F?@M@=AM@=JFAMJ=KE=CDM=
SAIATO=AEN=UO=VRQR=KF=KJ=@JFKBAF@N=F?@M@=WKII=U@=BCM@=HIAJFKL=F?AE=GKJ?�

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

�����
����
�������
����������	�������������������������������	������������������	�'�����	����	*��
���	*��	������	��������������	���'������������������������������������������������������
�������	
����������	����	���������������������6	�����������������������������	
��	���
�������������������������������	����������������	�������	
���������	�����������������������
������	���	����������4	����������������	�
���	�������������	���������	�������	
��������
�	����	������������	�������

XYZ[\]̂_̀\ab\cde\
\



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

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

.�/0121345673813/9:2/7::27;2<:9=/5>=2

?�	���������	��������	��
������	���������������������	��������@��������������������	���
�	��������������������������A��������	��������������������B
����������������������������	�����
����������
�����������	�����������	������������������
���������������	������	�������
�	�������	��	������������
��	�������������������	����	
�������	����

+����������������	
���	���������������,)"*����������C������������	��
��D
����	������������
��	����������	������������������
������	�������E�����������	��������'**������	���	�����������
��	
����	�������

F�������������������	��G�������	
����������	
���	�����������������������	������������������
	
�������
���	��������������������������������������������������������G
��������������������	��	�
������������
����������������������������C������������	������
�����H�

I�����������	
�������������������������
��������	�A���������A������������	�������������������
������	��	������������������������	����������������	�������.��������	
���	��������	����
�	�����
����	����������	�������	����������	��������		��?	���������J�

K�L�������������	�����������������	��������
�����	�����+	���	���������	��	
��������
������	
���	��������	��	����	�������	������	���������
��������������������
K���������������������������������������	���������������������������������������
���	��
�	��	�����������
K�?�	��������������������������������
�������	����	
�����	���������������������������������
������	�����	����������	�����������������������
����������������
K����������
�����������������������������������
��������������������������	���	
��������
K�.�	
��"���������	���	���	�����	
���	�����
�������������	�A��	���A�������������������������
��	
�������	��
����������������������	������

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

?	��������������������������
��������������M��������������
����
���	����������		�������������
�	����������		����A������������������������I�����	
��	����������������������������������
�
��������������
�������������	�����������������������	�����

�������	����������	��.�NB�.O���	
������	������	������	���������������������	���		����
����������������������������	��		�������A���

PQRSTUVVWTXYTZ[\T
T



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

�� !"#�$%&'()*�*%+,)&! �)(,)#-��#��./0-1�2,%3,�'#)�4 '$)5#)('#*'&(-�'**)*�(��+� !6#)(,'&)�
4�'$�46#&%(6#)�36-,%�&-1�$'((#)--)-1�3'#+)(�+'*-�'&*�'6(�$�"% )�-)'(-1�' -��'#)�2%*)-+#)'*7�

.789:��;���<��<���=�><?>��;�?@��@�A�8�

B,)#)�'#)�CDD�(%$)-�$�#)�+%)3)-��4�$%3#��+ '-(%3-�%&�(,)�-)'�(,'&�(,)#)�'#)�-('#-�%&��6#�E' 'F!�
'&*�"!�GDCD�%(�%-�)-(%$'()*�(,)#)�2%  �")�$�#)�+ '-(%3�(,'&�4%-,7���H,)'+1�3'+'" )��4�")%&E�$'*)�
%&(��'&!�3�&3)%I'" )�-,'+)1�-(#�&E�'&*�*6#'" )1�+ '-(%3�%-�-�$)(,%&E��4�'�2�&*)#�$'()#%' 7�J(�,'-�
+#�I)*�-��6-)46 �(��,6$'&-�(,'(�-%&3)�(,)�KLCD-�2)�,'I)�+#�*63)*�'&�)-(%$'()*�M7N�"%  %�&�
$)(#%3�(�&&)-��4�(,)�-(6447�O�2)I)#1�(,)�I%3(%$��4�(,%-�-633)--�'++)'#-�(��")�$63,��4� %4)��&�
0'#(,7�P&*�,6$'&-1��&)�*'!1�3�6 *�4%&*�(,)$-) I)-�'$�&E�(,)$7�

Q�#�-�$)�RL�+)#�3)&(��4�(,)�+ '-(%3�+#�*63)*��I)#�(,)� '-(�RD�!)'#-�,'-�"))&�(,#�2&�'2'!1�
)%(,)#�%&(�� '&*4%  �-%()-��#�%&(��(,)�E)&)#' �)&I%#�&$)&(7�S6-(�&%&)�+)#�3)&(�%-�#)3!3 )*�2%(,�(,)�
#)-(�%&3%&)#'()*7�

B,%-�,'-�"))&�*)-3#%")*�'-�T'&�6&3�&(#�  )*�)F+)#%$)&(��&�'�E �"' �-3' )U�"!�-3%)&(%-(-7�

H789:�=��8��;���<��<��<?��8@��@�V�

:����W�	���������X���W������������
�X���X���������������
����	Y�Y��	Z�����
��
��W�����
���	��[�������W�	�����
�����������
���Y�\]̂]����������	�����������������
����	�
��������
�������[������������
�W���
�W���J(�%-�(,�6E,(�(,)�-)'�&�2�3�&('%&-�-�$)�CK�(#%  %�&�
$%3#�+ '-(%3�+'#(%3 )-�_�CDD�(%$)-�$�#)�(,'&�-('#-�%&��6#�E' 'F!7�J(�%-�4�6&*�'  ��I)#�(,)�+ '&)(1�
2%(,�NDD�"%  %�&�+%)3)-�%&�(,)��&3)5+#%-(%&)�P#3(%3�'&*�'�#)$�()�%- '&*�%&�(,)��'3%4%31�(,)�
6&%&,'"%()*�O)&*)#-�&�J- '&*1��&)��4�(,)��%(3'%#&-1�") %)I)*�(��,'I)�(,)�,%E,)-(�3�&3)&(#'(%�&�
�4�+ '-(%3�+�  6(%�&�%&�(,)�2�# *7�

/7<���;���<���?>@A9��V�

�̀$)�+ '-(%3�%-�(�F%3�'&*�%(�3'&�*%-#6+(�,�#$�&)-�3#63%' �4�#�'�,)' (,!�)F%-()&3)7�0I)&�2,)&�%(�%-�
&�(�*'&E)#�6-�%(-) 4�_��#�&�(�a&�2&�(��")�_�+ '-(%3�'3(-� %a)�'�$'E&)(�4�#�'�#'&E)��4��(,)#�
+�%-�&-�'&*�+�  6('&(-�2)�,'I)�-+%  )*�%&(��(,)�&'(6#' �2�# *7�

B��-)'�(6#( )-1�+ '-(%3�"'E-�%&�(,)�2'()#�3'&� ��a� %a)�b)  !4%-,1�4 �'(%&E��&�(,)�-6#4'3)�+ '-(%3�3'&�
'++)'#�(��")�'�('-(!�-&'3a�4�#�'�-)'E6  1�"'-)*��&�$%  )&&%'��4�)F+)#%)&3)1�'&*�(��"'"!�+)#3,�%(�
'++)'#-�$�#)�'++)(%-%&E�(,'&�(,)�+ '&a(�&�(,)!�'#)�-6++�-)*�(��)'(7�

c&-6#+#%-%&E !1�E6 +%&E�*�2&�'  �(,%-�%&*%E)-(%" )�+�%-�&�%&-()'*��4�4��*�%-�"'*�4�#�(,)%#�,)' (,7�̀��
4'#1�%(�%-�a&�2&�(,'(�$'#%&)� %(()#�,'#$-�$�#)�(,'&�dDD�-+)3%)-�'$%*�2,'(�-�$)�#)E'#*�'-�(,)�
")E%&&%&E��4�(,)�-%F(,�$'--�)F(%&3(%�&��4� %4)��&�0'#(,7�

ee7��#�3)--)*�Q��*-�
P7�f,'(�J-��#�3)--)*�Q��*g�

�#�3)--)*�4��*-�'#)�(,�-)�(,'(�,'I)�"))&�' ()#)*�%&()&(%�&'  !�+#%�#�(��3�&-6$+(%�&7�Q��*-�(,'(�

'#)�3��a)*1�3'&&)*1�4#�h)&1�+'3a'E)*��#�3,'&E)*�%&�&6(#%(%�&' �3�$+�-%(%�&�2%(,�4�#(%4%3'(%�&1�

+#)-)#I'(%�&��#�+#)+'#'(%�&�%&�I'#%�6-�2'!-�3�$)�6&*)#�(,)�+#�3)--)*54��*�3'()E�#!7�f,)&�2)�

3��a1�"'a)��#�+#)+'#)�4��*�2)�'#)�+#�3)--%&E�(,)�4��*7�B,%-�%-�(,)�#)'-�&�4�#�(,)��#%E%&��4�(,)�

ijklmnopqmrsmtupm
m



���������������	

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

	������
���	�

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

����������	��������

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

	������
����	��

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

$%&'()(&*)(&+&,*-.&/0*/&1)23(..(4&5224.&*)(&6*4&52)&-27)&0(*8/0%&

9��� ����
� �������� �:������
	������
�����

����	

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

=������!��
��	��������������
� ������	�����
��	����	>�	

��
�
	���
�������������

?
��	�����������
� ���
�@	����@������	
�:�����
����	

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

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

	��	��
����
� �����B����
���	
�
���������
� ����������	��	��
���� �	��	��
�����	�����
�������

 �������	������
������	�����	����

!�������	�������
�����	

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

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

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

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

���	�
���������� ��	�����
	�
	�����	�	
����	
�����������	���B�
���	���	���	�#������� �

��

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

����	

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

A������D�	E�����	

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

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

��	�����
��	����	>�	

��

H���� �		�	��������	����
�������

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

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

I������	��	� ������	
�������
�����
��������	�
�		���
�����������������	���
	��	������
����

����
��������	�	� ����������	��
�������	��		������
��������I����
�����������������������	��

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

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

���	���;�����
��	�
������

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

��	��

B��������	

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

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

��������	���	����	���������	��

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

�	�	�����������������	�����G�������������	����	�	�������	������������
����������	������		��

�
�������	�������	 ����

JKLMNOPQRNSTNUQPN
N



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

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

�����������������
�	���

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

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

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

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

�����������	�����
�������������

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


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

#��$��	
���
�	����
�����������	��

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

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


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

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

���)�
�������������
�	�������

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

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

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

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

) ��'	��
�	�!�$�����
���	�
	������
��
�	����
��	�'	�����

,������������	�
	�����������������
�����	
�����-������
���	���
��������
���	�
	�
���&	������

���	������	����
�����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

456789:9;8<=8>?:8
8



�

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

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

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

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

����������	����

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

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

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

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

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

�����������������

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

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


���	�����
�����

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

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

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

�����������&����������
�
����
�������
�&���������	��������������������	��	�������(��
�������

��	�
����������

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

�	����	���
�	�������������

*��)$��������������������������&�������
��	�&�������
������	�������
����	��
�������������

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

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

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

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

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

����������������

,�� ����	�	��
��	���

%
���������������
���-�
����������	�����	�����	��
��	��������
��������������	�
��������

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

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

����	��
��	������	���	��������������

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

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

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

1234567895:;58<75
5



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

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

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

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

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

������	�
���
����

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

����������
���������������������

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

�������*��	��������
�����+��
���
�����������	��	�����
������	�����������������	�����

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

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

��������������	
�����
����	
�����
-���
���������������������������*	����������+����	
��

	�
�����������������������������*���������������+��.������������������������	
������

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

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

������
�����������
����.�����������,01���������������������
����*������
�����+�
�����

����������������

2�����
������
���������������	���������������������	
��������
���/��
�������������
�����

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

3456789:;7<=7>?97
7



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

�������������������������

����������������������������

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

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

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

���������

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

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

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


������������������������

)������������������������������������#���������!����������*������������"�����$����������������

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

���������������������������!���������������������+���������������#���������������������!���������������

��#�����	������������������������������#������������������������!������������������������,��#�

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

-����������������#�������������������������������������������


�������������.����-�����/����*������0�)��*���1�����-����������������-�����2�

����.����������������������������������������&������������!�����������!���������������

�������3�������������������
�����������������4����������������)�����������������������

�����������,������5�������������������������������������������������������������

6��(������(�����1���(����������

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

�����������������������������7������������ ���������������������������������������������!���

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

����������������������������������

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

�������!�������������

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

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

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

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

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

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

(��������������������������������������������,�����������������������!����)�4���������

��������#����������)����2�

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



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

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

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

��!������������	�����������
��

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

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

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

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

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

��!��
�����	��������������
������

&����!��'�����������

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

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

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

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

�������������!����
����	�������������
�����������
����*�����+��
���������
	�
�����

*����+��

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

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

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

%�����
���%���������������
��

��������������	��-���.�������
������������������
��	��"�����*�
������������������/����0��+�

��������
�	�
����1��!���	����	��
�2����������0�����������
������������������
���
���	���

����
����	������
�	����������������	��3����4����	�����
�$���
����������
��	����
�

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

,
���	�
�����������������������"���������������	����
����5#���������������	����������*������'���

�
�����	��	������6����'��+��"��������
�	����
�����	�
���
�������������
���������
���

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

����������������	��	����	�����������"����!��')�������	���	�������13���������������������


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

��������������	�2��	�������

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

��������2�"�������������	�����������	��34��������
�7���	��������������

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

����������
�������	82��	�
��	��!������	����
���������	�����
������
���������������,���
����

�	�������	��������
���	��!������	����������	�������	�����9��	����������������������
��������

	����	���������

'���
�������
!���������	��!���
�����������	��!���
�����
��������	��!���%��������
������	��!���

�����������������������������������

:;<=>?@AB>CD>EF@>
>



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

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

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

���	�	����	�	����	���	!" �		

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

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

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

"��	'�����	
	

()*+,-.+)/0,1.23.451,-*.4)*.)0.67.8)0.96-7/)::3.*5*;,<607,*7.6*.)*+6,*7.85-:1=.

()-+6*5>,*0?.()-+6*5>,*0.,9,-38@,-,.		����	�
���#�%��	����	�	���	����	��	���

%��	
�	

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

���
�
���$	����
�
���$	���	���
�
A���	
�	���
�	���	%���������	

�	����	��	B���
��	����
��	���	���
��	��������	���	�����	�
��	�%
�����	��	���	��������	

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

'�����	
�	�	������	���D����	�
�����	������	��	��	�&������	��	������	�
��$	�	��#	����	

��������	

C��	�
��
���	������	��	
	
�	������	�
�������	���	�����
��	��%���	������	��	
������	��	���	

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

���	

C��	����	���#��	��	�
�����	���	���	�
���	�����
�����	�
���	��	������
��	E�%���
��$	
�	

���
�����	��
������	������	F	���%
��	��	��	�
��	
�	��	�
����	���	�	������	�
%
��	�������	��	


�����
��
A��	���
�
��$	������	
�	������	����	�	����
�%�������	�
�����	��	�	�����	��	�����	

�C�
�	�
��	��	������	�	��	���%������	��	����
������	
�	������	���
�
��$�	#�
�	E����
�	

G�%
�	��	��	H�
%���
�	��	I��������$	HJ	���	I
�����	K
��������	��	L
�����%�	H�
%���
�$	

M������%��
��	'������$	���	���$	���	��
�
��	�	���
�
��	��	���	�������	��	������	�
������	


�����$	����	��	������	���	���	�����
��	�����
��	����	
�����
��
A�
����	M�
����$	�&
��$	���	

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

%��������	��%�	�	�
A����	�����	��	
����
�
���$	���
�
���$	����
�
���$	���	���
�
A����		

	

M��������	�����	
�	������	�����	�����	�������	������	�������	��	��	��������$	���%�����$	

������%�
%��	��	�	�����	�	�����	

	

C����	���	��A���	��	������	������	��	������$	
�����
��	����%
���	�
��	����	��	���$	������	

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

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

�	%
�����	��	���	

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

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


����
����$�	����	J�	�����	��	'�����	E�������	HJ�	

	

OPQRSTUVWSXYSZ[US
S



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

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

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

�����("%�*�

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

./!������"�!��(��&�����"0�������'�"�(��%&�����"��������,��)�1��"'��2�"(!���+(!34��!�"��� �

�!����(����������0�#�������"���#"��"�����"���!��5���#�"����"&�6)��('� �#�7���"#(!����8"�(�#����

9'����:#"�(���$!�(!��0"&�"����"&&�%������"&�("�(�#�#��,�*�

�

;�!�#��"<�#�&� ���'&�� "(��#���!"��%����("�(�#�#��,����(&����!�"0'��#��,��)��$!�(!�("��&�"�����

&�0�#�"���)�&&���("�(�#�������"�!��)��$!�(!�("��&�"������,���("�(�#��"���������'�"���&"(,�� �

�=�#(�����$!�(!�("��%#������("�(�#��� ��!��)��*�>����(�����"��������������#�"&�(!���("&��("��

("����("�(�#*��

?@��A�B�
�

C"(��#�"�"���:#���7"��("&��D�� ��������&��������%#�%�#&'���#"�����"������#���" ��#����(��&����"(��#�"�

 �������� ����%"#��(&���&� ������!����&*�E�#� #�)�#"������&���(�����"�"�#���(�"���&�"�������!��

)#�$�!�� �8&���#����������&������$!�(!�("���������&�����"�%������"&&'� "�"&� ����%�������)*�

7� #�)�#"���)��#� #��4��)���&�#��"#����"(��#�"&�)#�$�!*�7"�(���DD���"���)��&��"�����"&��DD���&�

(���"���� #���#"��("&�����&�(�&����!"��("���"�")��(�&&��"���&�"�������(#�"����("�(�#�#��,��"��

$�&&�"��"  �(���!��-�"&��'�� �'��#� ���*�/!��)������$������!"��'��#������("���"��&'������� '�#"�(���

��&*�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

FGHIJKLMNJOPJQRLJ
J



�

�

�

�

�

�

�

�������������	
��	����������
��
�

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

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

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


���	����	����

#$%&'(%)*%+',-,%*.%/01'%*+-,**2%345),+(2%346%6,7-,**).4%+',*,%63(*8�

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

����������������������	����:����������������������������������;������������	����������<�

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

=�	������	��>��	���������	��������������������������	�������	���	
���������������	�����	�������

��

�����
�	������	��	��������	���	������������������������	��������?��������@������

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

������������	����

A$%&,%)4+,-31+%B)+'%3%C-,3+,-%6)D,-*)+(%.E%7,.7F,$�

G���������������	����	���������	�����	
�������������	
�	����������������������	
���������

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

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

��	�������������������������	�����

?	��������	�����������������	��������	��������H�����������������������������������G�����	�

������
�������G�����	����	������	������������		����������������������G����	����I	��

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

J$%&,%1./73-,%.0-*,FD,*%+.%')C',-%*+3463-6*$�

K���������L���������	�����������
����K������	�����������
����K���������L���������	�����

������9�����������������������������
����G���	�������������������������M�	��� ���	���������

�	�������������������	�����

NOPQRSTUVRWXRYZTR
R



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

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

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

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

!"#$%#&'%()*+),%#-./%"�

������	��������		��������		�����	��������������0�������1������������������������������������

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

2�������������	
�����3445��
����������������	
�����������������������������
����

�����5
������	������������������������		�������������	������6������	��������		�����

7�	�����8��6������	���������������������������������	�����
���������������������

9�����344�����:44�
������	��������������		�����������	��������������������������
�������;�

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

��	�����
���������
��<
��:=4��
��������	���
����������������>����	���	���?�����������
��

�

@���
�
�� ���	���
����������������>���>��������	��5	������������
��������������44�
��������

����?� ��A
����
�����������������������������������������

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

��������������		��������������

���
��������������	���������
�����=44�����
�������������������	�����
�����������������������


������7������	��8�����������������������@����������
��������2B2C6@D�E1��

6�����		���������
�������	������>����������������@��
������7���������8��������
������
���

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

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

�0�	���������������

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

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

F"#G*/H%I&#*/%#-./%#%JJ)()%KI#L*H*#MNIO&#IP%#%(.K.-QR#&IS')TUMV�

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

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

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

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

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

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

����������������������
����	������D����������
����������������������������������		�������

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

WXYZ[\]]̂[_̀[ab][
[



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

	���
����������	
�����	�����������

��������� !���"�##$�%�&�% $'��

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

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

�*-�
��������,�,�����

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

�����
�������
����,�����,�12�*
����������
*-�����	��������������
-����3
���*����-�
���

��4*���5�*
���-
	����������������
*-�����+�6�������
����������-
��
�7�
8�����9����/�

���
���
�����������-����
���*-�
��*��������
	��������	�����
��������
��
	������	������

��������
�����	�,��������-���������
*-��������
����-����������*-�
��*�����

6
*���*-�
��*����������--������������������9���:�*���;��
*��7�
8�������
����
�

��������������*������
*�����1<2<��.���

��1=�,��������=�>����
���
������
��������

9
	������������
������:�*���;��
*��7�
8������-��������
*-��,�	
���������-����������������

�����
�����*
��,�������*���
�?@AA�*����
��������
���
���,�����

B���1C�,������������*������������������������
*�����������������,����������,�������
��
��

�����
���

:����,
����������
���=DE�-������F�9����*��������������=DE��������
�����
�����*���
����

����������
��-����,�*������,�
����
�8����,
�������*�����������-��������*���,����,���,���
���
��

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

>�G '$%%�!��H�I$'JK$�$L�#$I�M�N� '!$%��

O��$' P������������-
������
������*�8
�������
����-���
�����������.����������������

��-
������
����*�8
�������
���
�������������)-������,����������
��������

���
�������
��������������������������
��������,����
�������
����
�������������*
��1C�

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

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

9�����	�������-���
���������������
-��	���������������������������
��*�����������

�������*����
��,
���
	����������������
��������������������-
���������������
���
��������������
�

*�������������-����
�����*����
�������
**
��*����9���������������
����-���
���6������
�

�����
-��	�����
������,������������
����
	��
�*����������������

���
�������
�����������	�	�������	�������������-
����,��������������)�������������

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

���������*
�����������
�������*�����������������
�����-
����,�����
����������-
����������

*��,��������������*���
������Q�

RSTUVWXXYVZ[VWX\V
V



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

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

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

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

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

������7�����������������������

83�-9:�;<:;*=�>?0:@�-9::?-;?A3�

B������������������	����C����������������������������	���������������	���������6����������

�������������������������	������������������������������������������	����	�������D�������������

����������������	����E�

B��������	��������	�������F��������������������G������	�������������������������F	�����������

�����	��������	������������	H���������������G�F	���������������������������������������

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

G������������������H����������������7��	������	����������������E�G��������������������	�������	�

��7����E�

I3�; =0:@�;9�A9�;99�'J-K3�

L�����������	�F������������	����	�������M����N������H�����D�����	���������������������O������

��F�������������������F���F�������������P�

���Q����	�������������������������	�	���������	����������������������������E�����H��

���R	������������
��
������	��������������D�����	��
��	������������7�����������	����

������������	�����H���F�S����	���������	����E�����H��

���4������	�	������	������	��������������������������������7���������
��
����������	���

����������������������	��E�����H��

���B����	�������������������������	�����������	�������	��������������	��������������	��������	���

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

�	����	����������������	�����������������E�����H��

���B�������������������������������	�TD�����	����	��������H�����	�����	��������������������H��

������������������	������������	������	����	�������������������E�����H��

�

B���	����������������F	������������������H���������������������������������������������������������

������G�����������	��������������	�����	����	��������������	�������������F�������������

����������������7���������	H��������������������	�����������	���������	��	�����	���	H��������

�	�������������������������������������B���	����	���������������������������	�������������	����

�7����������4������������F����������������������������D����������������H���������F��������������H�

���	�����������F	��������������	�����	���������������������������������	�5�����������������

U3�:9;�V 09 0;0�0:@�

4�����������	�����������������������	�F�������	��������	��	�������������������������������������

�����	������	��������������������������	������������������	��	�����B��������	����������������������H�

WXYZ[\]̂_[̀a[\]b[
[



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

���
������

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

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

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

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

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

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

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

8����**&'"���

9����������
��
������������
����������������
:����/������������
������7������
���
������������

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

������3����<��
��=��

�
���������������������
�>�/�����?����
�>��������@�������/����@���
4���������������
��������
������

�������
����
��
������������
��������
������������/����������������������
�:��7��
����������
�������

���������/�����	������������

�

AB��;�	��/�C�����
���D�������E�	�
�

F-GHH�IJ�GKLMNFO�MNG�PLGKM�QLRKJ�STKJUKH�IV�VKWXHY�HXVG�HXZGU�IJ�K�LQRRXSN�UQW[�\

]��
��������		�
����������
�����������������
����
���
���	��̂����������������������

��
��2��
������

_������
����/��������
�������������������̂�������������������������������
�����������

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

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

�̀���������
�	��������������a������<�������	�������������	����������
��������
����������

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

����������	�
���������������b�������������������������	�����
����
�����������������

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

�������<��������������������������
����		�
������	���������������c�����������������������

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

d���/���/�����/������������������������������11�����
/���������	�����������������������	�/�����

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

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

è��/���
7�����������������
������/7������
��������
���
��
����/�����
������/�����
�����e�̀��/�

����������������	������
���������
�����������/�������
���̀�����	������	��������
��fg������/��

hijklmnmolpqlmnrl
l



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

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

�����	�����������	��������������

�������	

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

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

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

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

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

����	�����	����	���

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

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

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

�	�	����������	����#�����	�����

�

�

�

�

�

�

()*+,-./+,01234,5,6+7,8+9:);,<=3).,

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

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

��	
����&����	�����������	����������������
	�	��������
�������
	��������������>�	����������	�

?�
������������	���	�����	�����������@�������������

���������	����������������A���$����"��BC�	
���D�	&�����	��������	������	��
	�����
�������

�������������������
�����
�����	�ECC�������������	���������	�������������	����

	����	����������

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

���F��	�������	���F��	��������	���GE����GH�	��	�������������������	����������
���%������

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

F'�	������������������	��	����
���I��������������	�����F��	���J	��K�	�	���L����	���������	��

��������	����
������$����"������������	�
�����
	�������������������	����������	���	����

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


������������������������	���M�A���$���������
���	����N�HCC�����������	����	�������OCP�

�����HCCB�������	��	����������
����������������HCH?����	�����D�	&����	��������������	��������

�������������

QRSTUVWXYUZ[UVW\U
U



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

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

��"������	������

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

��	��	�����
��(���
	���%�������
���������������������%���������������������������������	��

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

(��
��	����������%����������������	�������������

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

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

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

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

+ �	���������	�����������+�(��
��	�����
��+,���������������%����	����������%��-�
����������������

�	�������-�������
�����������������+�

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

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

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

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

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

�

�

�

�

�

12��3�����	����������
�

456789:8;<=6>8?@6AA9BC9>DE�

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

��
�/�
������	�����	�������������%��
�	�����3���/�	���/�	��������	���������%����	����'�
������

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

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

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

�������%���������

3�����	�����������������	�������
�	�"
������/�	�����	����������	������	�����������	�����
�

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

��/��/�
����������$��	�
��F1����	����G���
���������2��	��/�	������	�����	��
��	�
����/�
������

�����	�������$������F12���	����G���
����������	��
������
����	������	������H��%�	��	���	/�����I�

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

JKLMNOPQRNSTNOPUN
N



������������	
�

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

��$�%������� ��������������&�����

��'(%���)������������&����

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

���������*�+��������������!��������������,�����%-������������������������������&�������

��"���+��������&������(�����������%���%�����+�������������-�������������������#�

�������������+������%�����������������%�������������.�(���/������������&������(������������

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

��(����-�������%���%���%�������-�+����������������0(�������(���#�

��.�0��������&���-�,������(�����

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

�� �����1���(��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

23#�4��������5�(���
�

67�89:;�<=>:?�9�

��������@��(�@���������������++�������������(��������(���������%��������������%�&����

%�������#�/�+����-�����������"������+�����������+���������������%+����(��-�����A(�����-�(�������

����+��"����������������%�������%������-�������(��B�������������(�����%�����C�(������(��D�����

���������������-���������"����"��(�����E���%�������+��������������"�����(���������"��#� �������

��(��-�����"��-�������&����������%��������-��(������������������"�����������������%�����

���������������#���������������%������(�����"�����(����%���������%������������"����A(���������

���������#�

F�G?:HI�;�?9J�<;=J	�I����?9:��:K����?9�J;�=�	
�	:?�=��9:	L��;���>?:�9:	L������������"��-�

�����&����������+��������#��

MNOPQRSTUQVWQRSXQ
Q



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

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

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


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

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

%$�&''�(!)*#�+',#,-�.'/#0#)-�&.#,#�+)1*,�2!3�.!0#�0#)3�1$4')&1$!&#�5.3,%6!(�!$+�5,36.'('*%6!(�

#44#6&,7�85%12�!$+�%&,�+#)%0!&%0#,�!)#�+#5)#,,!$&,9�,'�!)#�&.#�,3$&.#&%6�,1:,&!$6#,�+#2#)'(�!$+�

2#&.!+'$#-�1,#+�!,�,1:,&%&1&#,�4')�2')5.%$#7� .#�+#5)#,,!$&,�!)#�!(,'�6!((#+�$!)6'&%6,�

;&')5')<5)'+16%$*�+)1*,=-�!�&#)2�!55(%#+�&'�6#)&!%$�,&%21(!$&,�!,�/#((7�

>&�.!,�('$*�:##$�"$'/$�&.!&�2!$3�>$+%!$,�'4�?#)1-�@.%(#�!$+�A'(%0%!�6.#/�&.#�(#!0#,�'4�&.#�

5(!$&�6!((#+�B)3&.)'C3('$�6'6!�!$+�&.!&�&.#,#�(#!0#,�5)'+16#�#C&)!')+%$!)3�#44#6&,7� .#�6.#/#),�

6!$�+'�!$�%$6)#+%:(#�!2'1$&�'4�/')"�/%&.'1&�,.'/%$*�,%*$,�'4�4!&%*1#�')�.1$*#)9�&.#3�!(,'�,##2�

2#$&!((3�,&%21(!&#+7�8&.#)�#44#6&,-�.'/#0#)-�!)#�$'&�,'�+#,%)!:(#7�D2'$*�'&.#)�&.%$*,-�&.#�

6.#/#),�(',#�&.#%)�+#,%)#�4')�4''+�!$+�!)#�0#)3�(%"#(3�&'�,144#)�4)'2�2!($1&)%&%'$7�

���E	����	�

F.#$�!$�!(6'.'(%6�:#0#)!*#�%,�6'$,12#+-�!55)'C%2!&#(3�GHI�'4�&.#�!(6'.'(�%,�!:,'):#+�%$�&.#�

,&'2!6.�!$+�JHI�%,�!:,'):#+�%$�&.#�,2!((�%$&#,&%$#7�D4&#)�!:,')5&%'$-�!(6'.'(�#$&#),�&.#�

:(''+,&)#!2�!$+�+%,,'(0#,�%$�&.#�/!&#)�'4�&.#�:(''+�/.#)#�%&�%,�K1%6"(3�+%,&)%:1&#+�&'�:'+3�

&%,,1#,7�F.#$�!(6'.'(�)#!6.#,�&.#�:)!%$-�%&�!44#6&,�&.#�6#)#:)!(�6')&#C�4%),&-�4'(('/#+�:3�&.#�(%2:%6�

,3,&#2�;.%55'6!251,�!$+�,#5&!(�!)#!=-�6#)#:#((12-�.35'&.!(!21,-�5%&1%&!)3�*(!$+-�!$+�(!,&(3-�

&.#�2#+1((!-�')�:)!%$�,&#27�L'2#�'4�&.#,#�)#*%'$,�!)#�,%2%(!)�&'�&.',#�!44#6&#+�:3�6!$$!:%,-�:1&�

!(6'.'(�!(,'�!44#6&,�,#C1!(�!)'1,!(M41$6&%'$�!$+�%$6)#!,#,�1)%$!)3�'1&51&7�

D4&#)�+)%$"%$*�N!(6'.'(O-�&.#�:)!%$�/')",�%$#44%6%#$&(3-�&!"%$*�('$*#)�&'�)#6#%0#�2#,,!*#,�4)'2�&.#�

#3#9�5)'6#,,%$*�%$4')2!&%'$�:#6'2#,�2')#�+%44%61(&�!$+�%$,&)16&%'$,�&'�&.#�21,6(#,�!)#�+#(!3#+7�

D(6'.'(�6!$�,('/�+'/$�)#!6&%'$�&%2#�:3�PH�&'�QH�5#)�6#$&7�>&�!(,'�)#+16#,�!:%(%&3�&'�5#)4')2�&/'�

')�2')#�&!,",�!&�&.#�,!2#�&%2#7�

RD(6'.'(�)#+16#,�&.#�!:%(%&3�&'�,##�+%,&!$&�':S#6&,�!$+�$%*.&�0%,%'$�6!$�:#�)#+16#+�:3�GT�5#)�

6#$&7�A(1))#+�!$+�+'1:(#�0%,%'$�6!$�!(,'�'661)7�D:%(%&3�&'�5#)6#%0#�/.!&�%,�.!55#$%$*�!&�&.#�

)'!+,%+#�%,�/#!"#$#+7�U',,�'4�5#)%5.#)!(�0%,%'$�6'1(+�:#�6)16%!(7�D(6'.'(�2!3�!(,'�6)#!&#�!�

,#$,#�'4�'0#)6'$4%+#$6#-�/%&.�&.#�)#,1(&�&.!&�5#'5(#�!)#�5)#5!)#+�&'�&!"#�*)#!&#)�)%,",7�

D(6'.'(�&.1,�)!$",�!&�&.#�+!$*#)'1,�#$+�'4�&.#�&'C%6%&3�,5#6&)127�L'�+#,5%&#�&.#�4!6&�&.!&�2!$3�

!+1(&,�#$S'3�!$�'66!,%'$!(�+)%$"-�%&�21,&�:#�)#2#2:#)#+�&.!&�!(6'.'(�%,�K1%&#�&'C%67�>$+##+-�%4�

!(6'.'(�/#)#�!�$#/(3�4')21(!&#+�:#0#)!*#-�%&,�.%*.�&'C%6%&3�!$+�!++%6&%'$�5'&#$&%!(�/'1(+�,1)#(3�

5)#0#$&�%&�4)'2�:#%$*�2!)"#&#+�!,�!�4''+�')�+)1*7�

V��V��
����

 .#�!6&%0#�5)%$6%5(#�'4�B)3&.)'C3('$�6'6!�%,�!$�!("!('%+�6!((#+�6'6!%$#-�'$#�'4�&.#�,&%21(!$&�

+)1*,9�%&�/!,�4%),&�%,'(!&#+�%$�PJTQ�;PJTW-�!66')+%$*�&'�,'2#�!1&.')%&%#,=7�>$�%&,�51)#�4')2�6'6!%$#�

6'$,%,&,�'4�,.%$3�6)3,&!(,-�/.%6.�!)#�:%&&#)�&'�&.#�&!,&#�!$+�5)'+16#�$12:$#,,�'4�&.#�&'$*1#7�

XYZ[\]̂_̀\ab\]̂c\
\



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

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

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

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


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

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

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

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

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

��������������������������	����������
������������������$������	����	������"�����������

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

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

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

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

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

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

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

��
������������������������������������$����	��������������"�����������������������	���������

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

�����������������

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

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

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

������������������������!����������

+,-./0123/4/�

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

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

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

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

�

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

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

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

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

��������������

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

5���!�����������������"��������������������������������������������������������"���������� �

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

����������������������
���������5�������������!����������������8�����%��������������

��������������	����������5����� ����������������*�������������������
��
����������
�����

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

9:;<=>?@A=BC=>?D=
=



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

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

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

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

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

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

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

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

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

5�����
67����58�����
6���	�����	��������9�����������������������	�������9������������

	��
����������������9������
����������	��
���7�������������	����������������������������

:;���������������<����������������������
�����������������������������������
���������

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

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

��������������������	��������!A���������
�����
�=�B7?C�7D�7�����������	��
�����	����

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

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

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

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

=�����!��������������������	�������������������������������	������A����
������������	������

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

�������� ���������������	��
����������	��	������;������ �	�����	�>������

7���������������������������������������	�����������������������=�����������	����

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

���������	��	���������������	�	���������������GHIH�����=���� �	���>������������	���

�������
����������F������
������������ �	������>��������������9������
������������J����

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

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

7������������GKLM9NO������?����P���������	�>������

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

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

����������������������������������������������������A�Q���������������������������

>7RD=�� 7R��7D�!R�=R?B �S�7�����=!�=@��R���	���������������	������������

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

T0*)&1-'$����������9��������������	����������D�����������	�������GKUV�������������	������

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

��������E���	��	��
E�����������������������;��������������	����:J�������������<����

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

��������������������������������������������������	����������
����GKNV�� ����������	������

WXYZ[\]̂_[̀a[\]b[
[



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

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

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

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

-������������/���	���	�������	��������	/������������������
�������/	���0��
������/���	/��

�����
���	��	��/	�
�������������������	/
�	������������
������
���	����������	
�����
�������������1�	��

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

�
/��������
��������
�����	�����
�	��
��
������������
������������	��	������
����
�	���1�����

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

3�	���2���	��4�5��6��	7
����
�
8
�
�9:;<�8
��8
�
�
�
�
=>:9?;�

@���	��4��������A
���B
�����@����������������C���
���D
	��5������4���
�
��9:;E��
	�����

FGHIJKLMNJOPJKLMJ
J


