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M�92=�/.-3E�=�79/�:A�.@2�32<7�3�.:09�7�.2�>09.:9-2/8��55�=:532792//��72�/�=:55�B2��.�7:/F�0427�.@2�
92N.��e�E2�7/�

C@2�=0753
/�5�/.�<72�.�=:532792//2/��72�/@7:9F:9<��.��9��5�71:9<�7�.2��J9�.@2�6�/.�.=0�32>�32/8�
feg�0A�.@2�2�7.@
/�=:532792//�@�/�B229�50/.�3-2�.0�@-1�9�672//-728���1�66:9<�/.-3E�BE�.@2�
h9:427/:.E�0A�i-229/5�93�@�/�A0-93��

H427�.@2�>0-7/2�0A�@-1�9�@:/.07E8�.@272�@�/�B229���1�I07�32<7�3�.:09�0A��jg�0A�.@2�2�7.@
/�
2>0/E/.21/8�=@:52�.@2�721�:9:9<�klg�:/�B2:9<�:9>72�/:9<5E�270323��D:9>2�fmmj8�=@29�.@2�
h9:.23�n�.:09/�/:<923�-6�.0�.@2�o:0�>09429.:09�09�B:050<:>�5�3:427/:.E8�.@722�1:55:09�/G-�72�
F:5012.72/�0A�=:532792//�@�42�B229�50/.��

M>>073:9<�.0�.@2�hi�670A2//07��93�3:72>.07�0A�/>:29>2��.�.@2�?:535:A2�;09/274�.:09�D0>:2.E�
p�12/�?�./098�/29:07��-.@07�09�.@2�/.-3E8�qJA�.@:/�7�.2�>09.:9-2/8�=2�=:55�@�42�50/.��55�=:532792//�
=:.@:9�.@2�92N.��e�E2�7/�r�

C@:/�=:532792//�32<7�3�.:09�:/�293�9<27:9<�B:03:427/:.E8��/�=255��/�.@2�=�.27�>E>528�.@2�9:.70<29�
>E>52��93�6055:9�.:09��M938�/�E/�?�./098�09>2�.@2E�@�42�B229�3�1�<23�07�>52�7238�.@2�
=:532792//2/��72�<092�A07�<003s�.@272�:/�90�/>:29.:A:>�24:329>2�.@�.�32<7�323�2>0t/E/.21/�>0-53�
2427�72.-79�.0�.@2:7�07:<:9�5�>093:.:09��

uvwxyz{|y}~y���y
y



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

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

.���	�������� .���
��������
�	���������������������	�����	��������������������������
����������	���������������	����������	�������������������������������������	�������������
(�	�)
���������	���������������������	�
������	��������������
�������
��	���'����"�

/�������
�����	����
�������������������������������
�������	���	�������	����
�����	����
�����	�������������	�'�����0����������������	�����������	���
����	1����'���	��
���	��	������
��	�����������������������

����23����������	��������	���'���	���������������	���������������������������������	����
���������	�����	&���������'����������������	����
���	������������������	��������
���
�������	����'��4�	�����	��	����������������

���������������������	��� !	������	����	�	������������"�����.���	�� �����������	����	�������
�����'���������������������������	����������	������������	����5����������������'������������
����	�����	���������4���������������&������������������������	�������	����������������
������������	��	���������'������	�����	����	���	�����������	���"�

�	�������	���-67������������1���������	�
����'�'�����
�����	����� .����	����	�����������������
�����	��"�����.���	�� 	��
���������	�	����	�����'������	�	��	���������	���������.��	�

�������������	������	��������
��������������4����&������������������
�������������	�
������������������"�

/�������
�����	���������������!	����	���������	�������� 8����'���������������'�	���	�����
����	����	���	��9�
�:��	��
����'�����	����������������	�������������������	��
����������	��	��0�;���������	�������������������������"��������	�� �����������
�����	����
����
�'����������������	������������������	����������'���������"�

 �����	'���	��	���������	��������	�����������������'��"�.���	�
��������������	��	����	�������
 9��������������������'���������������������	������������	����	�����������������
����1��
�	����������������	���	������!	�������	��������	������
������������	��������	�����	�
�
�����	���	���������<�����������������������
�����	�����������'����	����������'�������

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

�����	���������������	��������������

�

�

�

=>?@ABCDAEFAGHIA
A



���������	��
���	�����������������

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

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

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

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

*
	�
	����������������	��������������$��	�������
	�����	�������	��������	������
	����!"�
�
�	������-�*
	�����������������	����
	�������	�����������	��	�	�����
����
��
	�������
	�	�����
	�
���	����������������������������	�������������./0/��*
	�	�������1�	�������
�������	��	���	�	���
�����		�
���	����	�����������	��
	�����
�������������	�����	��

2�	����	���������������		�������/��������������������������������������	����
����
����
	�
����
���������	��	�����������
���	�������		�
���	������	�	����/���	���	���	��	�����������	�
�����������		����������	����	���	������������		�����������	�������	���	���������%���*
�������	����
������	�������	��	���	��	��	�	�����
�������	����������������������������
����	�����	������	���
���
�
	���	���	����	������	��	�	���	�����������3�

*4���526�.���789�9/:26��;2 /*���4/.���20��8 :�;;2.�<�

���������*	��	�����	�9��	�

*
	�����	������	���	�������	��	��	�����	�
������	��������-�#��	��		��7�
�	�
	���+!�!��	��		��
�	�����,�����	��
	����	�!"�
��	�������

*
	�����	������	���	�������	��	��	�����	�
������	��������-�#��	��		��7�
�	�
	���+!�!��	��		��
�	�����,�����	��
	����	�!"�
��	����������
���	�����	������	����������	��	������������$��	�����
��
	��
�������	�	���������������
	�������
	�	��� ��������
	���������������	������
	������
3���	��������
�!=�����
	�!>�����	����	��������	�������������������	�-##!��.������������-#!=�
�
	�����	����	�������	����������	��
������
	�!-�����
���
�����%	�����
	��	���?������@�������
�
����
�0	��	��	������
��
	�	$�	���������@��	�?��	�	��
	�����	�������	����������
��	�
�	��	����	�����
���

����������8�	����

*
	���	����
��	�������	�����
�����
�������	��	��
	�������
��
	�����>##��	�	���+������-�3##�
�		�,������	����
�����������������#�3#-��	��		��7�
�	�
	�������	�!"="��

��0
���%����2�	�0
		���

ABCDEFGHEIJEKLME
E



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

���������������

��������������������+����������������������#�	���������	�,����#	�+�������
���*�-�������*�

�	��*����%��*�
���%����	�
������

	���������	������������

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

�����+�����.������

���$�������������������$�#��/����������������������#����������������������������	���	��*�
�������*����������	�#$������������������������#����

�� ������+�
���������0���

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

������+�����������������

��������������������+����������������������#�	���������	�,����#	�+�������
���*�-�������*�

�	��*����%��*�
���%����	�
�����������#�$�����������	��+����������#����������������2���	�
�����������$�����������+*�����������#�$�����������	�������������#��������������$����
	�������+*�������3 !������2������������������	��������+��#�$����������������������
��������!�

����������4�����
�	�������

���������$�+���+��������0�	#�����������#���*�������	�������#�����������������������
�������	�$���$�#��'!����������

���������$�+���+��������0�	#�����������#���*�������	�������#�����������������������
�������	�$���$�#��'!�������������������������������#�������#����������+���������$���
	��	�����������������������	������������$��+��$���$�	������������������������#������
���$���	��	���$���$�	�$������#����������������������������������+�$���$�#��"�$����������
����������

�

�

�

�

�

�

56789:;<9=>9?@A9
9



�

�

�

�����������	��	�
��������

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

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

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

()*+(,�(-.*/0,10.2�

&	��������������������������	����	��%���������������������	����	��������������	3���
�����	������������������������������������������	����	����	���������������������������
���	��	��������������������������������	���	��%���������	������������4��������	����	���
������������	��%������������5���������������������������%�����������������������	�����67�%��	��
����	��%������88�������	����	�������������	���%��	���	����������������������

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

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

4���	����	���������������	������������������������	�����	�����%������������������	������������
����	����������	������!����	����	����	������	������������%��	����	�3������������������
������	��������#�����	����	�����	�������������������������������	�������������������
�����	��������������	���	������������!���	;�	�����������$����������;�	������	������
��		�����	�%�����	���	���	���������	�������%�������
��	�������������	�����	��������	�����
����	��	�������	���������	������������������������

<	����������������	������	�������������������������	���������������	�������	�������������
�������	����������	���������	����	�������������������	��������#���	������������������������
�������	��	�������������!��	�������������	��	��������	�����	������������������	��	������������
�����	������7�����������������	�������	��=���	>��	����������������������	�������	��

?@ABCDEFCGHCIJKC
C



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

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

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

����������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

!��������!����������������������

)������*�

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

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

+�)������������"��������������������������������������������������������
��������������

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

,-./012304506780
0



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

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

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

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

$��	����%�

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

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

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

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

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

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

)����%�

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

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

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

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

�

�

�

-./0123415617831
1



�

�

�

�

�

�

�

����������	
����������
����
�����

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

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

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

$��������
����������������
�������������������
�
�����������������������������
���������
(�����
������
����������������������������
������
��
����
!������
������������������
����
��������
�������

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

%��������������������������������)�����������
�����������������
������
�������������
�
��������������-��
����������������������
�����!�����
������������
�������������������������
����������������������������!�������
������������

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

�������
����������
�������
��%��!���������
�����������!����
��
����
���������
�������������
��������
�����������������������
��������
�����������
���
�����������������%�������������������
��
��������������
�����
����������!����
�����
��������������!���������
���������������������
��
�������������������	���������������������������
����
��������������������
����������
����������
���������������
����������
�������)
������
�����#����
����������������)�������)��
�����������������������������
���������������������
���������������.���
����
�������!����������
���������������
����������
�����
����������������
�������!����������
�������

/012345637834593
3



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

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

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

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

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

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

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

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

-����������������
���������
������
�������
���.�)�������������������	�����������
��������
���������
	����
����	�����������
��������
�����������
��	���	��
���������	����*	�������
������&
�
����������
������������������
��
�������	����
����*
	����	��	��������
��	���
���
�������������
������	�������
������	�
���	��
���	��	������	��������������
�����
���#�	����������	����������
�����
	������
����(��������������������������������	��

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

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

�����
	������������������������������
����������������!�	����(��������
��
�������������
�����$	�	���
��	������	
���/���������������
��	�������
������������	���	��
�������������
���������	���
����������������	����1����	�������������
�	���

/	�����2	�����	����������������	��������	����������
��	������������	���	��
��������	����
���
���������
�����	�������
���(�
��	�����	�������
��	���	���
�����������
�������	
������������
/������
���������	���	����
��������������������
���	����	�
��	��&������	�����
��&����	������
�����
	���������
�������
�����������������
�������
������������ ����	���
�����������	�
����������
����	������������
��������
����������
�������������������������������������#�����
��
����	��������������������
����
�����������������������������
��������
��	

���������

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

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

3456789:7;<78=>7
7



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

������� !"#

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

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

&��2�3�	�����	���������������������������4�����	��������������������)��������	���������
	����������������	���-5/�6��7����	��������	������	����	��		���	����8����������������%���
�����������	�����������������	���������������������%������0����������	������	�	�	���	������
�����������
������	�	�����	������)�	�%���	�%��������	�������	�
4���	����	��		��������

��������	���������	�-9/�

7����	�3�������������	�����%�������������
���������������������:���������������������	�
��������������������	���������������	�����	��3�����������������������������������������%	�
�����������������	��������������������	��������������������	������������������������	������
'���������$���3�	������
�;���*.<=.,����������>�?$������	����
������������

���������������
��������������%���������	����������������
������	�@-A/�

B��������	�����	��������������	��	�����	�C�����B��%�������$���&�%�����������%���������
�����	D�����������
���������	������	�������	��������������4����%���������
��8���
���	����������-E/�$��������������������	��	��
����	��������
�����%����F������G������������

��������
������������	���
����	�������������	�H��6�������������������C�������	��
�;���	�����
'�%�	������*.=<I,>-=/�

?$���8��	������	������������������	�������������������J���������������	�

��J@�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

KLMNOPPQORSOPTUO
O



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����������	
	���

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

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

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

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

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

5�����������
	��������������������	��������!�������
����
����������	���
������	�����	�����
	������
���"�
���5����������������	����
�	���������
��"��
������������
���	��
�����������
���
���������	�������	�6��������
���	�����	�����������	
	�����1����	��
���
������	�
��
������	����
�����������
�����
���
���
�������������������������������

7�	�
����������	
	���������	��	���
���8��������
������"�
�������
	����������
��
����
	��
��
�
�	������3������������
��������0���	�������
2������������
"�������	�	�������	�����"�����	������

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



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

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

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

$������������������������������������������������������������� �������������������������������
������������������ ��������������������������������/��#����������
(������������������ ����
����������������.0������������������������������������������������������������$��������������������
���������������������������������������������������������������������������� ���������������
���������� ���������������������������� �����������������������������������������

$����������������� ���������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������-��������������������������������
1� �������������������������������%��������1����������������������$��������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
� ������� ��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������

�

233245678379238:265;5<8=7

$���������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������������������������������>����������������>��������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������

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

?���������������������������������������������������������������� ���+�����������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��������������������������������

�

�

�

�

@ABCDEFGDHIDEJKD
D



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����������	
������������

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

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

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

���������������	�������������������	&��*����	��������������$��$�����&�����$��	����$	�$���
��� ��	�����������*	��&������$���������������	
�����&�����������	������120��	&����*�������
����	&��������*���!12���*��#������	����*������*�������	������	�����������������	&����*����
$	����� ���$	�$��)����%���)�	���$	�	�	$��)����$���������3�$���������$��	�����	�	��$	��
�	��	�
�����������������*������)�	�������	���	����*��	����	���	���	����������$��$����������������

456789:;8<=89>?8
8



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

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

�
���������
��

!���
��#
���
�
����������
�����	
�������
����������
������
���#��������
��
���	��*���������
��
�����	
�����
��
�������	��	���
�
����������������������!���
�����������
��������	��	�
�������������	
���������	
�
�����������
��������	
�
�� 	
��#
���������
���������	����	��	�
����
�������������	
�	����������"��
�����������������	
������ 	
�����
��#
�����������	
�
�
	����������������������	�����
"
�����	
�
���#�������
��
������	
�
���	+��������	
�
��
,���"��
���������������
�	��	�
�
��#�

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

./0123/45652782797162:/;6<2=6>:6?071�

 	
�����������������
�������������
��#
���
�
���������	
����������������
�����������
�	����������������@����A�� 	�������	����	��	�
��������������$��
��
�������	
����������
�
�#
���
�
������

B��������
��
�����
�������
��
�����	
�
"
�����	����
�����������
����
������	
����
��
��������	
�
���
����
�����	
��
�������	���
�����������
��#
���
�
������

 	
�
���
����#���	
����������
���	���
����������
��#
���
�
��������	����	#����
�	����������������@C����A�����"����
�������������������@D!��A��E��	���������
����
�
���������"
	������
�����������#���������������������������
��
����
�����������
����
�������B�
�	
�
�����
��
�
�������������
���
���������
�����	
���
��������	
�����
��������������	
#�
�
��	��	
���������	
�
���	
#��
��
(���
������	
������"��
����#��� 	���
��������	
�����
�-�����
�����

�����������

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

68863?52782797162:/;6<2=6>:6?071�

F
������

����
��������
�
��
��������	
�����
��#
���
�
���������	
�
���	+��
�"�����
�������
��������	
������������������� 	
��
�
������������
��#
�������
��
��������,D���#�������
����������	
�
���	+��������	
�
��	��	������������
�����	�������
�����	
��	��
��
������

�"�����
��������
���F
������

�������'��������������	������
�����

E-�������
�G�
(�����
����,D���#���������������
����������
��
�����-������
"
����������
"
���
�#�
������-�������
��������������
�����������������H��������
�������������
��	
������
�����������
�������
���#�
(�����
����,D���#���

I#
�J����
G,D���#����
�	��������������
#
�������J��
���
(�����
����,D���#������
������
�������������
�������������	���-
���������������������
����

J����
����*����
��#��
�G����������
��#��
���������	��	#�"��
���
����,D���#���*���
��
��

(�����
����,D���#������
�������
�-
���������	
��
�����
���������
��#��
������
"
��
�������
�������	
������
��#��
�����
(��
�
����
���

KLMNOPQROSTOPUVO
O



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

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

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

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

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

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

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

12��
����
���
��
������
��������
��
��
�����2��
������
����������
�
���������
��
�����2��
�
��
�
��������
����
���������
�
��3�
�
��
�����2��
������
����
���������
�
����������
�
�������
�����������������

����
������12��
������
����
���������
�
���������
��������������������
����������
������
����
��
��
���������2��
����
������������
������
��
���������
����������������
�����������������������
��������
�����������������
��������������
��������������
���
�
�������
��������������
����������
��������

�

�

�

�

45������3�������&

6�����������������

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

8�����������3�������9�

������������������
��
���
�������
���
�
��
������������
�������������������:�������������
�
��������������������;������
����������
�
�����������
����
�����������������
�
�������
���
��
������
����������
������
���
�
��
������
������������������������
�������������
�����������
��
�
����������������
����
�<�����������
�����������
��
����
����������
�������
�<������������
�
:���������
���������������
��2��
����
��������������������������;��

=��������������
������
�������
������������������������������������������������>����
�
���
�
����
�
��������������������7���
�������
�����
���������
7�������������
��������������������

?@ABCDEFCGHCDIJC
C



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

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

"���.� .����"#/�� �//�/�
0����������	�������������	���������1'���������������	����	���������'���������
������������
����������21�����������	������
����3$4$�5&�'���'����	������������������������
��������������������	���������'����
������
���	�����������������������������������(���6���7����
�������

8����������	����������������'���������������������	��	�����%���&����������������������9	��	��
���%�������������������������������������2��'�������������������	�����������������:	�����������
�������������'���������������������������&�'���2������	�������	��������	����(�������
������;����������	��������������'������������	��������	��	�����%���������������������&�
������������	����������������������������������*������&�����������	�������
������������	�������
������������	��	�����%���<�������������������

*��	�������7�����	�����������'��2���������	��������������	��	�����%���&�����&��������2�����
�����������������������6��������:	�������	��&���������������	�������������&�������������'����	��	��
���%������������������	�������2�����
���'�������'������=	�������	��	�����%�������������������
�������������������
��
���2�����	�����&��	������������	��������������	�������������������
�����������	���������	�&�'����������(�����)��������������%����������'�������������������
��������������	�������������������������������������������������

>�������������������������	�
����
���'������&������������������	������������
����2����0����
��������������&������������������������&����������&���������������������	������������6��?���
���
���������@1������	���������
������%������������������������
��������	�������������������������

0����������������&�������������������2��������	�����������������������������
������%��������
�����������	����������)��A�����8��������&������	����������������������++B���������
������������C����
���D&�E-+F&���������������
���������������������
���������������
�����������
�������8������������������������&�������	�����������������2������	����������
�����������
�����&�'������	����������������2��������������G���	����������
�����������	��������
���'��'��
��������$����	���8�������������������	����%���������
�����������������������%������
��������&���������������	������������������'�����������������������������������������������
����	���������

++��)�%���H�����

)�%���'������������	�'��������������������I	��&������&�����������������������	�������3���
��

�����������&��'����'��&�����
���
������	������2��5��>������������6���	����������	����
�	����������������&�����	�������������������������%������������������������	��������������
���������������������'������J�������������	��'������������K����	
������������	���

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

LMNOPQRSPTUPQVWP
P



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

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

#$%&'()*+#,(#-.,+�

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

0��3�����
���
�����������
���������
��
	��������	����		��������
��
�����	�
������4��
������
������
�����
������	
�����������	�����	�
������������	��������!�	�����5��
���������������
�
	�������������
�������
������	
������6
�������
����
������
���4�����
����
��
���
��	��	�56
	����
�������������	����
���	���

1��7
��
�������
����������������������
�������������
���	�����	�
��	����������
	
��
����
���
����
��	�
����
������	
�����������������������
�����������4�����
������	���

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

2��8����
���
�����
	��
��	
���
���	�����
����������	
�����	����������
�����������
�
������
�
	��	������������������
��!�
������	�
�������������
��	�
���
������
���	����
������
���
�	
����	�������

�����	��9�������
���	���������
���������������
	����������	���������
����������
�
���������:��	�������;������������
�������	�����
�������
	���
���	�����
����	��������	�
����
�����
����4�<��5��

=���	
���<���
	������������/�
��	�������	�
��������������	�������	��������
���	��
���
���	�����������	����
�����
�������<���	��<���
	���	��������	�����������������
�	������>	���
�������������
�����	
���
	����!�	��������������
���	�������
�������
��	����������	��
���������
������
���������	��
��������������4�3?�5��������
	���������
�
���
���	��������	������
���
��������
�������
��������	��
���	
���	��	����
�����	���
��������
����
�	������������	������
	����	�����<���	������������
��
	���������	���������
�������
����	����
�����������
����������������
�����	��	�����������
����
�������	��������
��
������
�����������4�?��5����������������������	��������
����
�������	������������	������
�	�������	�����

@
�
	���A�7�
��B����3
����

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

��������������
��	������	��
������	�����������	���������������	�������!�	�������������
���
������������
����������������	����
������������������		������8��
�
�
��C
�
������
����0DEF���8
������������9��	������������	
�������	��	����������	����������	������"�����
3�����@�	��3�9���
���
���	������
���
���������
�����
���
��	�
���
���
��	�
����
���������
������
������
����
���2�FFF��������8�	��	���	�������	��������	����������������������
��

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

GHIJKLMNKOPKLQMK
K



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

$������%
����������&��	���	�%�����������	������������������'����%�������	���������
(�������)���	��(���*��������
��� +,	����-.,	���������/,�,,,���	������������	�����������
����	��0������
���������	������������
���������������
��������
��	�	����������������
	�
������������������
��	���������
�������� 1,	��
���������
������	�
�����������
����
��
����
����	������	������
��	����������	��������
��
�����	��������
�������	����	��������	�����������
��
�������		�	������
����	������������2
�����
����
������	�	��	�3�������������������
4���������� 1 ��

��	��������
�������	�����
���
����������2�����%������������	��
����������	��������������
��
4�������������/,,����������	��������	���(���*���������������������������������������������
����	��	��	��0	����������
�������	���������
���������������������������	���
��������	����	���
�����	����������������	�������������������	���	���	��	��
��	�	����������������	���5��������
�����������������	���������
�����	��������	��
���	����������	���	��������
���.�,,,�
�
�����������	������������	�����������������	��������������
�������
���,,�����
���
�������������	�����������������������	��	
���������������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�/��6���������7��	8

�����9��	�����
�����������:�����#�����	����
�������-	�����	��������������	�����	������
!����		�������������������������
�������������	������������
���
���������	��
������������
��
��������3���������	���������	����������������������������:���������������(600#"��;��
��

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



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

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

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

8�����5���
������������
������	�����������
�������������	��	� ��	����
�!����	����������	��
��
������������������������������	���������������	����������	�������	��	��9	���	�����	��������
���	����
��������
������������������������
��	�������������	�����������

9��5�����
����	
�������
	���	�������������
������	�����
���
���	���������	��	�����	�������
�
�	
����������	
�	���������������	����	
�������	���������	���	
����������	���	��������	��
�����
��������	�����	����
��������
�����
���������
�����������	����	���������������
������	����
������	
���+5�����
�����
�����	����
������	
�����	�������	���	����	�����
����������	
����	����
�	
�������	���	
���������������	��	������������
���
/��	
�������������
������	���������
�����������
����������
�������5���
�	
�������������������	�	��	���������	������	��
��
������

#�	����
����������
��	
��	��	������������
�����	������	����	��
������+	���:�	��������-�������
&�5�����	
������-��	��8	/�����������������
��	�������������
�������������������	���������
�������
����
���	��������	����
���
�����������������	�����
�����)6���
�����
������
�-�������&�5�����

.
����������	��������	����
����������
�����-�������&�5�������������
���+	������
��	���	������
�����������������	
�����	��
������������	��
���	�
��	�������������������������	
��	
���
�������	���
	
����������

;<=>?>@AB@C?<C@DAE?>@

�����	������������ ���5��!���	�/�
���5���
"���
�����
��������	������������	���
��	
��
���	����
�
������	��
�����
����
������	�������	��
������5������������������	��	����	����������
����	����
�5���
���������*������
�	
�����������������	���������	����
����	����������	����������������
���	�����������	��	
���
������	���������
��	
�����
�
	���	���	������	�����	��	�������
�����
��������
�������	����
����

#�	����
���������	���
��������������������	�����
�	��	��	����������	���	���������	��	
��
�
������	��	�������������
�����
����
��������	����	
������������������	�����	������
�����6����
��	����
������������
	���	����������������	��
�������������
������������F���
���	����
���
���������������
�:���	�	/��1	������&	���	
��	�������	���
�6�	
��
	��	4��G	����	��6��	��������
�������������1	�����6�	������1�	�/�6�	�	
������
������
�H���	���F��
���	���	
/�
�4����	����H�
'��I����������
���������	
�(�����	����
���������������
�����
���
�6�����H�����	��:��
	��
J		
��������	���H����	��	�	
�������������

KL?M?@<M?@C?<C@DAE?>N�

�����	�����
�	���	�����
���
���	����
�����
�����������	����
����������������������	���3��
��	���������O����('��
���P������(�P��
�'��I��#�	����
���
����������P��������	��������Q���������
����������������)
�����G�
������

RSTUVWXYVZ[V\]̂V
V



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

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

����������� ���	����.&/����	�����
���������	�����	��	���0�	�
��	�	����

��������������������������������������	�
��
�������������������	��������������	�.%/����
	�����������	��������
�,/�����	�����������	��	�������������	������1����������	�������
���
������	���2�	������	��3���������	�����

��������	�
��
�������	���������������������������	�
���	���&45%6���
��	����������������
������������	��������������
��
�����	���������"$%&&'��������������	������6�����������	�������
������������������&�$%%��-�������������������������������������� �����	���"7�������
�
� ����89$�%����:�&'���	������������������������
��	�
�	�����;�+���<=�����>���	��
���	������$%&&�����������
����	���.	��������	����� ��������������	��������
���������
�
"&4+,�$%&%'�"?��������'����	���������*�����	�������������������	������ ������������������
���%�%$����:�&��
������������������������������
������������

1��� �����
�	������������
��������	���������
��������������	���������������	�������
������������������������������������	��������������������
��
��������	�����		���������
�������������������� ������	��
�����	����	���������������
���	���	���������������������
�����	���� ����
�� ��������������	��������������������������	������	���	��������2�������
������
�@��	����A
����������������������������	��������������	���� ����)������
B����"�)B'��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

CDEFGHIJGKLGIMNG
G



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

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

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

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

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

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

+��� ����	�	�������%���	����,����������	���������%����	���-���'���� ��#���	������������	����������
���	��������	���	�����	��#����������������������	�	��������	������#��������	���	�����
�	��	����������������	����������%��������"������	���"���"��-������	������������	��#�����"�"	���
������������'���%����	���	����	����������������	����"�	����'��	�����������������������	�������#	�
��������"	�%��%	�� ��

./01�/2�341�50/671.�

�����	��	���������� �������	�����������	����������	��	������	��� �����	��� ������"������	���"����
�����	��� ��������	�������	���������������������������	��	����������	����%�	���	�������������
�������	��������������"��	��	����������%���������"������	�����%������	���	���%��	������ �������"�
�����	���#	��&	��� �89�%	��	����#������	��	��������"����	��#�����������	�������	���

*��������������	������	�����������	��	��������#�����"��	�������	���%������������%����	������	��
#�����#������	��	���������	"���:	������	�	�����#�����"�"	���;
!)<��+�	�	���	������	��	��
�������	�����	�������� ��������������	����� ���� ����������	��	�#������"	�����"���������� ����������
�		#������#����������	���	������#��	��+�	���'���� ��#�����������"	�����	�������	���%��	����
�	����	�����������	����������	������	�	�������	���#������ � 	�����(#�	�������"	����������	��
������%�����	�	������������	������������%�	���	�������������="�����#�����"�>�

���������������������������	��	��	���"�������	���	�	� � 	������	�%����	���#�%�	�	����"�����
�	�����"������	��	�������������"	��������	�"	�������	�������		�����%�	�	��	���	��	������#�����
��	����?����	����"��	���	��������������������������	�����##	�	��	��

@4A�BC�.D0B21�E160BC�D�50/671.F�

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

GHIJKLLMKNOKPQRK
K



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

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

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

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

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

�������������������	���!���������	
������������$����������������������
�������������������
��
����������������������	�����(
�����
���	��	���������
����	��������������	����

�����������
�
�����������������

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

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

�����
��	�����

�
����	��	��	
�����
���	��	�������	������������	���������
�����
��	
������
��
���������	����
����������������
����
����	������������*��!�+�����&����
�
�&�������(�����
�
�	�����*&&(+�
	��	����������������	����'���
�	�����	�������	�����������
�����	
��������������	���
�	���
����������

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

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

1234567859:5;<=5
5



�

�

�

����������	
��������

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

1
�����������������������������������	������-��
�������2��	�
��	��'��	
����3+(*��������	�
����
���(4��������������������	���������	���������	��	������	����	 ����'&56*����	��6$(��������
�3+(��	��(7��������������6(�3��������������������	��
�����������������
���8��	���	�������������
	������������	����������	
�����
����9���8�:����	����������������	��������������������;	�����	��
�����	�	����������	����	 ����������	���'����������	�����	�
��������
��������������*��	���
��	���	��
���	��	���	������
������������������	����	�����������
���������������	�������������	�����
������	�����	�����
��	����	�������	�����	�������	�������������������
�����	�����	��	�������
�����
��
����

-�����������������������������������	
�������������	����	����
���������������������������������
�
��������������
����	
���� ���������	���������
���������������6(�3��������	���������������
��
��������	����	�����������	�������������������������		���	����	�����	���������2����������������
���	��
���������������
������������	�������������������	
����������������	���	��6�%&���	����
�������������������<������=���	����->&&�������������������
������������	���	���9������	
�:�
��	����������������6(?7��

0
�����8������������	����������	
�������������	
�����	��������
�����������	��������������������
�����
�������������������������	�������
����������	���������	
������������������������
��
����������������������	�����������	
�����	����������	��������"���	
�����
�����@	��
�������
����@��������������A����������������	
�������	����	 ���������������A�������	
�������		�
�	����	��
�����������������8�	������

��������������������������������������	������	����	 ��������	�����������	
��������������
������������������
����������	
�����������)	����	
������	���������������	��������	���
���������
�������������������������
������	����������	��������
�������	��������������������0	�����
�
������������A�
�������	������
��������	�������	������������������
��
��A�����������
���
B
���������	������	����	 ��������	�����������	
����������
�	���������	��������	��������6�����������	�������	����	 �����������������������������	������
���
������������C������	������������������	����	 ���������������������������������������������
������������	���������

����D�	�	�>�	�	�	���	������� �������	
��������E�����	����	 ������������������	
��	 �����
����	��
	�	����	���������
	�	����	��������
���
���� ���
	������5���������� ������������������	��
���������	����������
��������������	��������	��������	��
����������������

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

FGHIJKLMJNOJPQRJ
J



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

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

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

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

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

"#$%&'&%()%*)#+'%+('*,-'.&--+,#/0-'-11-2*'

3��������
��������4�������������������������5�����������������	������������
����
6���������
7������!

����������89:��;���	�	�
��	���������������<������	�������������������=�
�������
7������������������
������>���������������
������������
��������������������
����������������

5�����������
���?�
�����������
��������������
������������������
�6��?�
��4�������	��
��
���������
��������������������	�����
��������@ABC�����
�
���@DEC���������
���	������
���������������
��
���������������������������

!�������	�
������������
�����������
�6��������?�
������
������������6��������	������������������
��������
�
�����������
�������5���
���������F��	�
������������
��������������������������������
���������	��
�������
���������!7!��

!�����������
��
������������������	����������������������������	��
��
���������������������
��
���DE����
����
����������������	���������������������	��
��������	�����5�������������������
���������������������
���������6��	��?�
��4�����
�������
�������	�
��
����������G9����
����
H��
�������@�G����
����I�����C������
���������!7!��

5�������������������������������������
����������������
���?�
������������
���

�������������
J�
��������������K�����������
����������
6�����������������������D��������AB�
���������
�������	��������
��������������������������
�������������������
�����������	������������
��
�
��������������L��6�
�DE�
����������������
����������������	������������
��������������������
��������
�		�������������
����������
���������

M#N'.&--+,#/0-'.%0-0'%11-2*'.$#O%$'N%&P)+.'

5���������������������	��
�����������
��
����������
��6��������J�
�������������K�
@�������������
�����������3;3C��������������
����
�����
��	����������
������
��������
��������5����
��������������������
�������������������������������������������
������5��������
�������������
���������������
������
���	�
�@;QRC����
������������@IRQC����������@I;SC�����
���
���������@�QRC������
������������?���
���������<
���������!������@?<!C��JL������������
@RQC������������������������������������
������	��
���RQ��������������
�����
�������
�
���

���������K���������T�������������������	
������
��������
���������������������������I��������
����������7��������

UVWXYZ[\Y]̂Y_̀aY
Y



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

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

�������������	�����'�)��(������������	����������	����	���	��������������	�������������
������
��	��������
�������	����	��	����������	���	����������������	�����������	������	����������
����������������	�
�������������	��������������������	���	�����1�

!������	���	�����������	����������
���2�������������	
���������	����������
3���������	�-�	�������������	��

�	�������+�����	��	���������	������	���������	���	�������	���
���	�����������	���	�������
����	�����������&����������������40&������#!���5$�������������	���������������	����6�7�6�
������������������������	�������+�����8���	��������������8�	����"�������������	������	���	�����
������������	������&�������	��
��������	
���������	�������������������	�������
�	����

2������������	������	�����!����������������������	��	��������	��	�������	�����������������	�
�����/�0��	�����������������������	
���������	�������������
�	����!#�
�	����

9:;<=>?@:A@B<>>CD:;?>@BE?>?@

$����������������	��������������	����	��������������������	���������	����	�����������������
�����������	������	�	���������������������������	����
��������������	���	�����������������
������	�����	������������������������������������������	�������	����	�������������������������������
�
�����������������F#����������������5������$�	���G�����������+���������������!3���������������������
�+���������������	���H#�������������	�������+���������������

������������	���������������	��������������	������	����������������	�������������
�I����
5��������
�������������	��������������������������������	������
�����	��������	������	�����
����	��
������������������
��������������������������	������	��
�	�����������������	�������������
	��������������
�	���	�����������������#!#�/��	��)����������������&�����������

��G�����������������	���������
�	����������	��-������	����������������������������������������	��
�����������	����������������40&��,����	�������������������������������������	�������+�������
����	����������	������������������8��������	�������+������������������
���������
&������������	�������+�����������������	����������������������	�����	������������������������
2�����������������	�������8�������	�����������	�������+�������	�������������������	����������
�����������������������������������	���	���������������������������������������������������	�
����
	��������������������	����������.��	���I	��
��

�������������������������������������	�������	�������������	����������1�)�����������������
��������	���������������	���������
�	���##J��	�����������������������	��������	����	������3"�
��������	�������	�����������	��������	����	����������!H"����������	������������%&$&��	���

KLMNOPQROSTOUVWO
O



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

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

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

�

����/��������
����	0

/��������
����	����������������	������������	��	����
�����������������������������	���
�����
�	
�����	��������������
���������	�����������������������������������������	��	������������)�����

�����������������������
��������
�������������
�������
��	���1�����
�����������
����	��������
�����	�2��/�����������	��	�������������������,���������	���������������������	��
��������$��	�
�����������������������
��������������	�������
��������������	��3�������
�
�������	����
�	���
������
��	����������	���	�	4�������������	��������������������������������	���	���	
��
5���
��������	����	�����	����	�������������������	��������������������	�����������	����������� ����������"�

�	������5�	��������
�����
�������
������
5��������	������,���������	��/��������
����	������
���	���
�	���������
�����
����	���	����	��	������������

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

�������
��	����������������	���������*�	������������������
����	�����������	������	�������������	�
���
��
�������
���	����	�������������
������!���
�	
���������	���������������������
���
�,��	���	�����,����	��������������������������������������
������������������	����������	��
�
�����������	
����	����������������������������	����	���
����	����

67890:;0<=;=>9:?:@89:ABC0

/��������
����	�����������������������	������������	���������	���
�����������
������
���������	��
�	������	��
����������)���

�����	�����
�	��	�	���1�,
����D	���
��
�2��	������
����������������������
������	��������������	
����	�������������������	��������������	������	����

/��������
����	��

�����	�����
�	��	�	����,
����D	���
��
���	������
����������������������������	��
������������	
����	�������������������	��������������	������	����/��������
����	���5������
��
�����������	������	�����	����������
��������,�����	
�����
������	����	�����������	�������	�����������
/����	����

������E����F����3����	��������	����������������������	��������	�������+��������
�����������	����������	��	����������������/����	����	
��������������������������	��������������
�
��
��������������������
���	����
���������������������	���������
����������������	�	�������
����
G�������������HD�����	����	��	
���������������	�������������
����������
�����������������
���������������������������������I������&����������D���	��,�D�����������������������������
�����������	��������������

(������J��E���������	������������������������1�������
�����	��2���������	�������������
�����������������JKE�������������	���������������	������������������������������
���������
	���������	���������������������������������
����	��(
�	�������������������������	����������������

LMNOPQRSPTUPVWXP
P



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

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

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

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

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

*+,-./01.23.450.
.



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����������	
��������

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

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

)*+,-,�

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

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���	������

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



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

���������������

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

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

�

�

�

�

�

�

�

�

./0��123242156278�74��795:�;<<4=�

>�87�?5�@7585�?<�5AB�@C?D?E�8<2�?5�FB85�2�B?50>�
G%�����������% �	���
%������������
��������
%������%��
HI������������
%��������
����
%�
�
%������
�������"������J�

G%��I��������!��#�������������
%��K"���������������������
�� ���
%�
%�������
�����	�
%��
�
��!%������	���������
%����	�
%���������

G%�������������������������	����
��!���
���������%
�����"������
���%�������!��
�������
������
������������	��������
����"�!���!
���������������%�����#��
�������
������������
�%���
�"��G%�����!��
��		��
�����������
%�����"���������
%�
�������������	���%���
�
��

*	�������
�����
��!�����������������L�����
�
%��������
���
� �	�
�����
��!%���������������L����
��������%��%������%�
����������������	����!I�
��)�M��"�
%��"����'N((�HO�"��������
"�'((MJ��
�����
�
�%�#�������������
��"�
�����
%�
�����
���!I�����
�
%����������������#��������
K���
���������"���������	�
��	�����!��
�HP��������G�%����#�'((QJ��*	����������	�������
 �
#�
���%���
�
�����������
�
����G%��	�
����%���
%��	����������	��������"����������������
��!����������������
"�
�����������������������L�����������������������������

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

R��������
���
��!���
���������%
�����"������
���%�����
����������������
%�"�����#��"�
���
�#��
���%��������
��!���
�����*	���
���
��!���
����
�"�%��%���
%��������	������"�
���K �
%��&��L��
%������
%�"���!�������	��������	�
%����	�������#��
%����
�����R�
%��
�
&��L��
%����� �������
�����%�
���������&��L��
%��������#��������
%�����������R%�
� ���%���
%"�
����������������������%����S����%����������������K�������������
�������
��������

TUVWXYZ[X\]X̂_̀X
X



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

&������	������	������	����	��������%	�������	�	����	������������	
-���	�	���	�����	��(���	����	������	���	����$����	�����
��	���	���	�����	 �	����"	���	
�����	��
�	�������	����	�.�	�	���	�����	��(���	$������	���	�����	����
�����	�����	
����	���	����	�.�	�	���	�����	��(���	$������	�%	�������	�����	�����	�������	��	���	���,��	
+�	�����	��(���	��	���	����	���������"	����	$/	���������	�	������	���	�������	0���	��	
������	����	�������������	

����	����	������������"	�����	�����	�����	���	�������	��������	���%	����	�	��������	�����	
�*������	���	���	���%	�*������	����	��$$��	�����	���	�����	����	�����
��	+�����%"	����	
������������	���	������	���	$/	�	���	����	�%	����	����	�����	��&12	������	-
���	���	
����3�	$/	���	���4�	�	�	�������	$/	�	���5�"	�����	�����	���	����	��	����	��6	���	
������	��	����	��	���	��	�47�	��&12	������	 �	������	��	���	�	������	�����	��(���	
��������	���	���	����$����"	����	������������	����	��������	���	���	���	���	�����	����	
��	�������	�	�����%���	

-��	�����	��(���	��	���	�����	��*��	���	����	���	�������	0���	����3�	�*�����	���	����	
�������	�%	����	�������������1����	������������	�������	���	����	8���	������	������"	�����"	
���	�������	���	��*�	�������	��������	������	���	����	������������	������
��%	��$����	
�����	��������	��	�����	9���	��*�	�����"	����	������������	��*��	��	������	��	�����	
��������	�	�����	���	�������	��������	���%	����	�	�����	�����	�������	

���	:���������	!������;

:���������	$������	����	������	����������	������������	�����	����	$��������	���	
��������	�	���	�����	���	��*�	�����	��%	���	���	�����������	0���	�%$�	�	�����	$������	
���	���	����	��������%	���	�	���	$�������	�	�	����	���	��������	����������"	����������	
�	��$����%	��	���	����������"	��	�����	����	��	��	���	��*��%	��������	�	��	�����������	������	
����	$�������	

0��	$�������	����	�������	�	����������	$����	������	��	�<������	-
�����	�	�����	���	
���$�����	������	���	�<�����	�$�����	���	$�������	
��	�	�����	�����	 ��	��
������	������%"	
����	������	�	$����	����"	���	���������	����	����������	�����	�	��%�����	���	�������	�����	
����	��	���$�	���	�$����"	��*���	���	�����	��$$����	������	��	������	���	���������	0��	
�
�����	�	���	$����"	������	�	$����	����"	��%	��	����%=��	������	�	�%��������	�����$��	
����	�	����������	�����	+���%���	�	����������	$������	��%	����	�	���	
���������������	���	����	����%"	�%������%"	�%����%"	���	���	������	�	���	������������	

!������	���	����	���	�>����	���������	�%�����"	���������"	��������	���	����������	���������	
$�����"	���*���	������"	$����	�������	�������	�	���	
��	�$$�������	�	�������=���	��	������������	
!������	��	������������	���	���	����	���	��������%	��������	�����������"	����	��	
�������	�	��������	?����	$������	����������	������	��=����	�	$�����	������	������	
$������	�	���	�$����	�	��������	

@��������	����������	��
�	���������	�	���	�����$��	�	$��������"	��	��������"	����$���"	
$����$������"	����%"	��	���	�����������	0��	����������	�	����������	�����������	����	
�������	������	��	����%=��	�%	���	�	�%����%	�����$��	������	

ABCDEFGHEIJEGKLE
E



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

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


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

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


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

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

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

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

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


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


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

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

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

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

�	���
����
	������	
��
����	�
���	��




















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

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

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

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

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


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

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

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

���
�����������
0���
	�	�
��
������	�
����
�	�����	��
��
������
���
����������	
����"���
���	�

���
����	
���	�����
����
1��	
����2
�������	
��
�	��
�����
�������
��
����������
����	�
���

��
��	
�����


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

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

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

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

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

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

������	
���	���


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

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


3456789:7;<7=>?7
7



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������������������

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

���	���
������

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

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

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

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

*+,-.*/01-2,3*14567+4*,5*7/,78+,655,4+96,:-*:,

4;;<=>?<@A,B;>C?<CDE,?F>?,?;>AEG@;HDI,3>J<G@;A<>KE,EC@;CFDI,IDED;?,<A?@,@AD,@G,?FD,A>?<@AKE,

H@E?,B;@ILC?<MD,G>;H<A=,;D=<@AE,>;D,?FD,CF<DG,C>LED,@G,B@JJL?<@A,;L<A<A=,?FD,:>J?@A,:D>N,

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

��������
�����������������QRR�RRR���
��������������
����
����P��������������������������������������
����������������������������
����&�
���������������
��������������

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

STUVWXXYWZ[W\]̂W
W



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

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

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

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

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

�.����������	��������!����������������	������������������!��������	�����������	���������
1�2�������
�����3 �4������������1���������.������	�,��
������

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

��������
����������	���

,��
����������������������	�	���	�������	����		
���������	���������������/����
���	��������

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

56789:;69<=:8>?@:A5:;A7BCD9:;6<=7:

E

5FGHI:FJK:LMNOG:PFILNQRS:OGGOTFLOUJ:IVILNHI:FGN:HFWUG:XUJLGOYRLUGI:LU:PFLNG:IXFGXOLV:UJ:

LMN:TSUYNZ:5FGHOJT:FXXURJLI:QUG:[\:]NGXNJL:UQ:LMN:PFLNG:XUJIRHNK:FJK:HUIL:UQ:OLI:

PFILNQRS:RINZ:

�̂��

����
�����������	��������������%	�	�
�����%��������������3�����_����	�	��������������
��	�����%����������������
�����!���������	������������
���	�����	��

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

����������̀�
�����	�
	�

���������	��
�����������!���	��	��		����������
����a�����������	��	��������������%��
�
	�������������������������

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

b������
�����	�����	����������		��$���	�����	����������	���%��	�	����

��������������������!���	���������������	���c�����d�������
�������������	�����
�&�������
-����	�����	���������
�����	������������		��$���	�������	��e��	���/��	�����
�������������
���������������������������

����������������������	��������	�����������������!���	��
�	�����
�����	�̀���
�����	����	��
��������	��
�'�����	������		�̀�����!���������2���	��������	��	�����
���	�����	���������������
���	������������
��������	������������������!���
��
����������	���c�,������

fghiEjklEmnEopqE
E



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

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

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

����	��������&���������������	
���%	���	��	���	������������	��������	����������������	&��������
�������������������������������������
���������������
����������
���-��	�������#��������
�	������������
�����	���������	���������
�.������#��
�#������
������������������	���������
���������%������	������������
�����������

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

!��)�0	���������������	�������	���������
�����
��������	������������
��������
��������	�	%��
	������	��	��������	�����	���������	����1�������!��(��������
����	����0����������������������
)�0	����	�����������#	��	�����������������������������	������#�������	%�����������23�����������

��0���������������)�0	���������	�����������+��������,����������������+�	����������������
/������������	�		������������������������	����1�����������	����#������	���	��������	������������
#�������	%������������������

)�0	���������������������������������������	����1���������
��	�	����������	���	��	���	���������
�	�����������)�0	����	
��	������
��������#��
�������������������������	��������������
���������������������������������������	����#�����������������������#���������%����

4���������������	�������	����1��	���������	&�������������������
�����	����������#���5������
�����������
�����	
��
	�	��������	�������������������������������������	������1���	�����
	
���%�����	��������
�����
�����

�

�

�

(�����

��	������
	����	����		���������		����

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

���������	���
����		��������	����		����7���&	���	�����8�����#		����7���&	��������8��������		����7���&	���
�������8����������		����7��������������	��
���������
	����8��

9:;<=>=?:;@AB?@<C:@DBE=FGBH:B<�

-���	������������������
����	���I�%	��6	
��������!������#�������	
�����������������2J����
����	�������		������������������������������%	�������#��&������������		����733�3J8����	
����
������%	���
�����K��
������%	���
������	
������������		�������	�����L�

MNOPQRSTQUVQWXYQ
Q



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

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

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

 !"#$%&'!(')*#+$",-"#.,'/%&-+$+0%&�

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

����
����

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

������
����
��������
���������
������
��
����
���5�������
��
�����������������
	
�������
�������
�������������
���
��
������
������
������
�����
���������
�����1��
������1���
�������
��
����
���������������

6#!&&789%#':#.;&<!#-'!(')*#+$",-"#.,'/%&-+$+0%&�

�
������
�������
����������
������������������
�����������������	���
�����1����=������
������
���������
�������
��
������
�����������
�����������
�
��������

>����������
�����������������
������5�
�1���������������
��
������
�������������1���
�������
���
������������������	
����

>=�������
�������
���������
������������
�����
����������
�����������������������������
���
�
������
�����������1��
������������	
�?������������

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

��5����1������������������
����������
�����������
�������
��������1����������
�������������
�
��������=�����������	
���������
�1��
��������
�������
����
���������������������������5�
�
���
����1�������
���
�������
�
�����
�
�	��������
������
��1�������
����	
���������������
�
�
	
���

@+!.9.+,.A+,+-B�

�
������
����
C�
����
��
����
�1����D��������
�����������1��
����������
���
�������������
�
����
�������������1�
�
�
E�
����
������
���������������>�����������
���1�
�
���
��
������
��
��
��
��
����
������������1�������1����
�������������������������
��������5�
�
��
������
������
���������
������������
�1��
�������
��������������
�����
���������������
�����������
������1��
�����
���
����
����
���������
�������1��
���
�
�	
�����������
�
�	������

�
������
��
��
����
����������������������
����
��������������������
���������
������
��������
��
��
�	
������������F��
���
���
�������
������
�������������������1�����
�����
��������
��
��
���
��
����
��5�
�
���
���E������
����
��
	
��������������������������5�
����������
�
����
�����1�
�����������������
�������
�1��
��1����������������
������������������	
��
�
������
���5���������
������
��
E�
��
�������
�������1���
������
�������G��
���
��1������
�������������
����
������
��������
����������������������
�����������1��
������������
�������
��
���
�����

/%&-+$+0%&'.;0');+H.,'I%%0�

JKLMNOPQNRSNTUVN
N



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

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

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

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

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�* �+�

��"�����,		��

!�	�-�
	������	�,		�

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

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

��������������	 �

012345674894:;<4
4



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

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

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

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

*+,-./-0+12+2*341,5+46*4+784+7199/:*41,5+*:;+*<,/38948,-+*4+,/5=�

�����������	�����
��	
���>��������������	��		���	�����	
���������������	���
�����	����
������������	����������������
���
�������������������������������
�������������	��������������
�	���
���	
�����������������	�������		������������������
���	
��	���
���
���
�����?������������
�����@�����
������������������	���
������������	
�����������������	��
�����������	�����������
	����
�
����
���	�A��
�B�	�����	
��������	����	��	���C�DDD����������������
���	
�����
����
������	��	���	���
��	����������
������	���
���	�������������
���$������������
��
����������
��
���		��E������������
��	
��������

FG+/HIJKLMKMNJI�

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

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

OG+1PJQ+2RQSMHT�

�������	�����������
���

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

UG+7RQRIMLJI�

����
��#��
���������������������������	������	���
����	������������
��	
���������������
���
�	�
��������������
��	
��������V�������������W��	��������X������������B�	���
��	
��������
�������������
�������	�X�	�������������	�����	����	
�����������
��VX)!��Y�����
�W���	��
�������������
����	������������$��������������
���	
����������������
�����	������V���		��W�
�	�������	����
�������
������
����������	��
�������������������	����������
����
�����������
	�������������Z�������	�������
���E
����
����������������������������	��	�����	�����
�������
������	������	
����������	��
�������$����	����������
���������������������������	������
���������������	�
�������������	����B��
�����������������
�������	
�����������������	���������
��
����������	����	�	
��������������	
�	��X�	��������	������	
������	
��	�
��������
�������	
�
������
��������
�����������������
������
�������	������	
�����	����		�������[����	�
�
��������	
��
��	���������������	������������	
�������
�������������
����	��	��������
����������������������������	��
������
���������	������V��	��������������������
��������
��
������	�������������
����
��	
�����������������	�	
����
���	�	
�����
�����������
������
��W��	��	
�	�������������

\]̂_̀abc̀dèfgb̀
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