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� ���~²��;T/�*"�&Ẅq�¼�L ����³'�9T/�=>*?����~©&�'�~y�"�����"6����$p������L �����
~²�&#��%2�/�̈����̈Cp|�:;&M��X�

��)���d����

"63��E½���¼�E¾¿À'�Zb���)��#�=>*?���#���R�T�f�$6&%2*?3�/4'�L *M��K��O�Q;*����RS�
#�#�U:;g#M�1;'�#�#�U:;g#M�1;�@�/�L *M�bY���)��l;���£"6�d7[�5aO¤�=>*?���9�*����lu4§�
#�������vR��9�*����lu4§�#���R�T�f�$6&%2*?3�/4X�£�������)��l;��=>*?���Ycee�������
�& Á�����h���b��R·�#���)��l;����01�%23�/4X�94�q�Q;�M�:V*M���̈C�6*?3�/&�Ȩ'�R·�#5QÂÃ0�
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q|on�nmqpn!�{�xtq�m�q�vqpRxwxwz��©¥�xn��qxwz�xw|vqRnxwzt��qvorqr���xw|q�¤ªª̈!�{�qw�m�q�
¦wxmqr�«Rmxown�nxzwqr�lu�mo�m�q�¬xo�|owsqwmxow�ow��xotozx|Rt�rxsqvnxm�!�m�vqq�pxttxow�n�lRvq�
�xtopqmvqn�o��{xtrqvwqnn��Rsq��qqw�tonm��

®̄°±²³́±µ¶±²³±
±



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

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

$
��������	��������������������	������
����	�%�������	����(�	
�������	��������	�������	�����&�	
��
���)������������	�������	
��������&�������&�	
��$�%�	������	����������	��������&�����	
��%������
�����	����������������*�����"�

$
�������%������������
������%������������������������������	�����������������������
�������	���"���	�������	
�%����	
���������	�#������+
,��	����	���������������
����������-������
	
���	���"��$
�������	�������	������������������	������������������	��������
��	������.	
�	/�
�����������	
������������"�$
�����-����	
�	�����	����	
�������	������������������"�$
�����)���
���	
��%��	�������������
�������������	
���
���������	�������
�������	�������	
�������	��
���	��	�������	
��
������������������	������	���"#�0���	
�������	
�����)���������������������
���
%�������	�������1223"�

��	����������(���
�	���������
���������	
�	�	
���������	���������	��	�������	���������	��	
��
�%���	��������������������	���������	�������	
�	���	�������	
���%���	��	������	���������������	��"�
.���/��������������	
�������	��������	�������	�������	��������	
����	�����������������"#�

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

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

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

$
�����%���������������"����	��	�����	�������������	���#��������	�������������	�������	����������
%���������	��%�	�����	
��
���������	��������%���	
����	����������7���	��"�$
������������������	�
��������������	������	�'����	���
�)�������-���	��������������������������������"�$
�������	
��
���	���������	����������	������������������	��������������	���
����"#�

������	������3!8����	
�����	
6������������������������������������"����	
��������	�����	�����������
%�������#��������	������������	
��	��������������������	����������	��������%����	�����"��
���
����	��	����������	
�����%��������
���	�����%��'�
��-�	
���%�������	
��������������������
	��������	
������"#�

4����������������������������	��������������������	����"��9���
������	������������������	
��
���)��������������:���;�������
��
����%����	
��������	
�������������������%���	����
	
����
�
��	����5�<��	����	����%����������	
������������#�����������"�����������������������������

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

�$
������������	����	����	����
�����	�����	�������������#���	�������	�����
���������������$���"�
�:���	
�����������
�������������������	��������	������������������������
����	
�������6��
�������������������������������"����	
�����	
���������������
����	
��
��������	����	��������
��	��������������	
��=��	
����	�������������������������������������������	������%�����	������
�
������������	����	
����������������������	������������	��������%����
����"#�$
����������
����������������%��������	
�	��������
"�

>?@ABCDEBFGBCDB
B



�

�

�

���������	��
���	�����������������

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

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

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

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

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

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

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

���������*	��	�����	�9��	�

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

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

ABCDEFGHEIJEFGE
E



���������	
����	

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

��#����$���	%��	#����	

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

&'����'	-������	

&'�����	���	����������	�'���	����,�����	������	���	���'�	2	���'�����	��	���	('��	3���'�,��	
(����	-��$���	('�$�	���	(������	

��)�������	#���	.����	

#���''���	����������	�����'	����	���	������	��	�����	���	�����	��	���	*�������	3��������	
��	��������	����	���	���	����	������	���	����	���	���	�	��'����	���'���	

��-����	#��	4���'	

&'���'	��	'���'	���	�����	5	�����	��	���	'��	������,�	���	����	��	���	'��	���	�������	
��������	�	����',	����'�	����	��	���	'��	������,�	

�� )��'�����	(�����	#��	%��	

6���	���	�0����	���	����$��	��	(�����	��	���	��	���'����	�����',	����	���	'��	�����'	
������	

						��	/0�����	/����	

&'�����	���	����������	�'���	����,�����	������	���	���'�	2	���'�����	��	���	('��	3���'�,��	
(����	-��$���	('�$�	���	(������	���	������	��	������	����	�����������	�����	��	���	7�����	
#����	��	����	����������	���'�	���	������	��	������	'��	�����������	�����	��	����	
����������	����	 !1��	���	7#	��	�'�	�������	���������	������	��	������	������''	
������ �	

							��	
����	(������������	

#����	���	���������	��	���	%�������'	-���'������	���	������,	��	������	�����	�����	��	
��������	�,	�����	��	��������	

#����	���	���������	��	���	%�������'	-���'������	���	������,	��	������	�����	�����	��	
��������	�,	�����	��	��������	���	�������	�	���	���'�	��	�����	��������	����	������	
���0���	����	���	���������	���	�����	����	�����	�������	����	���	������	���	������	��	
������	���0���	�������	�,	���	�����	'�,��	��	���	�����	�	���������	�,	�����	�	��''���	���	
���	,����	

	

	

	

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



�

�

�

�

�

�

�����������	��	�
��������

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

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

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

()*+(,�(-.*/0,10.2�

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

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

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

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

<=>?@ABC@DE@AB@
@



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

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

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

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

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

���������
����$�		������

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

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

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

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

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

��������������������
����$�		������

,-./01230450120
0



���������

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

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

����
��������������

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

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

�

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

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

%�
���

��

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

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

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

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

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

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

)���
��

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

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

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

,-./01230450120
0



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

�	���	��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�����	��
�����
��������������	�� 

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

������������	��

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

������

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

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

&�	
��������������	���	������������

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

�������
����������	����������

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

���	��
����������,����������
��
������
���������������������������	��������(���	�����	���������	-��
������
��

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

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

/01234563783453
3



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

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

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

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

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

��	���
��"�$�
��"�&�������	��	���
�����
��������
�����������������	
������	���
���������	
���
�����	����������-�����
����������������	
�����������
���������������������
�����������������

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

.
��
�����������
��
���
���	�����������������������������������
	%��������
��	����-��������
���	�����
�����	������������������������
���������������������
���
���	���������������������
���	����
��	�����
���	��	����������������	
����	��
���
	������������������������	
��������������
����������	
�������������
�����	�
��������	
���������������������������������

/������
����������������
���������������������0�,��
���
��������������	���
������������������
�����������	�
������	������������������������������
����	���	������������	����-	
��������������
���
�������������������
�������������������	
��������-�	�����	��	
���
�����	
��������
��
�����
�
�������	�������������
�	
����	�
����	
�	
������	
�����������������������'�	�������
��	
���������
�������	�
���������+���������
��������
����
������
	���

1���
� -��	���"�/��
�����
��	
�����
���������������	�����	���������������������������
����������������������
��������������
������
�����	
�����	������������������������
������
�������2���������
�����	��������	������
�	�	�
���
����	�������������������
�������������
�
������������������	�����
���������	
�����������������������	�������	���������������������'�	��
�������	������������������������������
��������������������%�	�����+�����������������
�������
��
���(	�	������	������	����1���
��������������	����������������������	���	�
�����
����
����
���
�����	
���������
���������	��������
	���������������	���

1	���"�3	�����	���������
�������	
�������	
�������������	�����������	���	
����������	
�������
���������������	�����
�����+����	�����	����
�����	���	�����������������������	���������
���
1���
�
����������	���	
������������������������������	����	����	
��������	
������������	�������
����
�	������������������������������������������
����
�����
���$����	�������������
�	
�����������

456789:;8<=89:8
8



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

���������

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

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

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

�� !"#�$%&'

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

(��������������	�
��)�����������*����������������������
���������	�
�������
�������������
���
���
	������+����������
�������������,�������*�����-�������������������������������������
��
��
�
��������./0�1�������������������������
����������
���������
��
������
�
��
�����������

������
����
������������
�������������������������
���.20�

(��3�������
������
�����	����������
��
����4������������
��
��������������������
�����
���������������������.50�6��7��
�����������������������������������8���
����������������
�
����������������������
����	�������

����	���������������1������������������	����������
��
�
��	���������
��������������������������������
�����������������4���������������������
��������������������.90�

7����������������	�������
����
���
����	���������
�����������
����:���
�����	�
��
�������
�������
���������
����������
���
�����������������������������
��
���
����	�����������������
������������
�����������
���
��������������
�
�����

�����������������
������������������
����
)�
�����������������
����;���+/<=/-��������
�>�?�������������������
����������������
�����
�������
������������������
�������
��������
����@.A0�

B����������������������
�����
��������������C�
���B�������������(������������������
��
�
������D������
	�
���������������������������������
���������4���������
�	�����8����
���������
����.E0�������������	���������������
����
��������
�����
��F���	�G��
����
���
������������
���
���������������	����
���������H��6�
�����
����
��
���C�������������;����������
)������
����+/=<I->.=0�

?����8���
���������
������
��	����������������
��	�
���J���
������
��	�������J@�

�

�

�

�

�

KLMNOPPQORSOPPO
O



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����������	
	���

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

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

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

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

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

56789:;<9=>9:;9
9



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

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

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

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

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

��������	������
������	�������	���
����������
�������
	��	����������������
�������	�������	�	
��������
������	
����	�����$����
���	�
�����������������������	���
���	
����	������	���������	�
�	���	���	�����������,�����
�������"-�.���������	�������������
��	���	����������	���
�
��/.�������������������������
���

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

������������	������������	
���	

������*������
	
���������������
���������
	�
��	����������
����
�����0
������
��	
���
�	
�"1#����	���������������	������������	���
��������
�����������
	
�����

*������
	
�������	��	�
����	�������������
�����	���	�������
�����	����
����������
��	��������
��
��������
��������������������
��������%	���������
���2�	 ���	������".#����
��������
��	�������
���
����
����	�
�13���	�������
�������
�������
�����������������	

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

*�����	������	���������	������	%������
��	�	�����
��	�����������
�����������
	���	��	��������
���
����	�
����
�	
�	�����������
	
����
�����������	��	������	����0���	�������
�������������
	
����
4���
���	
��	��������������	������	�+��������4����	�����������������*������
	
�����	�����
�%
���
�������	�����
������	
��������
�����������
����	
�����	��������	�����
���������	
�����	��
������������������
������
�����	������
����	�
�
�������
������������������&����
�	���	������	���
��	�
�	����	���	���	�������������
����������������
�����	�������
��

�

5665789:;6:<56;=598>8?;@:

*������
	
�����	���	���	����	
�������	�
����
�������������
��$������
���	�	
������	�
����	�
���������	��
	
��������������������������A���
��������
����A	�
�����	���	���	���	�����	�
����������
�����
���	����	����	���
���������
����������
	
����
�	
����
�����
������������

*������
	
����	���������������	
����	����������
�������	�������
����
��
���
����
��
���������
���+���������
�����������
������������������
��$�����	��������������
�	
��
���	
������������
��
�������	
����	����
��
���	
����������,�
���
�
�����
�������
�������������	���������������
�
�	�����	������������������	����������
���

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

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

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

CDEFGHIJGKLGHIG
G



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����������	
������������

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

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

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

012345674894564
4



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

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

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

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

����	����������������������)*+*�����������������	�������	���������/)**0������	�������

����
���������000���1����
������
&������������� ����
�������������� 
�%�������������
������������������
������
�/)*+0��������	���
 ����0,2������'��
����(
�������������
���
��������� ������ ������
������������
����������
���������������

���������
����������������������������
� ���
	�����������	�� 
����������
����3���������
����������
����
�������������
��������������	�����
����������������� 
���������������
���� ������������
������
���� 
� ���
��������
�����������
�������������������������
�
������ ���
��������
�� �� ��
�������
���������������� ���������������
��	�
	��������
��
�� ��
��������������� ���
�������������
�����
������
����������
��$���������
���
!��
�������
����������
����������
��������
�����������������������	������� ���������������
��
������
��$���������
���������������
� ������
����������� ������� �������	�����
����%�����
������� �	�
����������
���������� ����
������������
������������������������������
�������
�
������ ���
����������
�� ��
�����

4567895:;<;8=>8=?=7<8@5A<B8C<D@<E6=7�

�����������
�����
������
���������
������������������
� �������������������
���
�� 
��
	����-.-�������������������������������������+0���
��������������������
����
�����������

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

���
���
����������
�� 	����������������������������
����������� ���������
�
���
�� 
��
	����G-.-���������������
��������� �����"�-����H ���� 	���������
��
� ����������� ��
���������%�	�/�
� ��������� ��
�����
������%���
��������
��
���
������F���
��������������������� 	��������
���������	�������������
��������
���
����%�	 ����������

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

<>><9E;8=>8=?=7<8@5A<B8C<D@<E6=7�

I��� ����������������	�������������������������
������������������
��$������
����������
�����������������������������������������������������
�����������
������!"�
�����
��
� ������������
��$���������
����������������������������� �	�
����������
�����������
����
����������� ����I��� ������������&
������������ ����	������

H����-����
J����� 
����!"�
�����
��� ����������������
������
�����
�����������������
���
������������������
���'����������������%�	����������K �� ���������
�������
����������
����������
���� ����	������ 
����!"�
�����

LMNOPQRSPTUPQRP
P



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

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

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

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

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

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

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

%&&%'()*+&*+,+-%*.%/0%(1+-*+-*%-213+-4%-(�

56������������������������������������������6���������������������������������������6����
��������������������������������������������6���������������������������������������������
�������������������������������56��������������������������������������������������������
�������������������#����������������6�������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������!��������
���������������������������������

�

�

�

�

78��"������������*

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

;��� ��"������������<�

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

?@ABCDEFCGHCDEC
C



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

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

!"#$%#&'()*$+,%%-!&)!�
.���������/������������
��������������
����������������
������	�������0���
��1
���
�������
�
��������������������/����	
����
��������
�������������/�������	������������������������
��������	
��������������	��
����������������	����������������
���
�����������������
���
��������
���������������������������
����������������������������2���
�������345�����������
�
�����������
����������������
�����������/����������
��������
����������������������
��
���
�
����
���
�������������
������������
������������������

,!"#6$*6##)",-7#$*&77#7�
8�
��������
���������������������
����	
��
���������������
�������������	���������
�����������������������������
�����������������.9.����	
��
�	�����������������������������
�����������������������
���	�����������������������
����������������������������0���
:��������
������

;���
����������������������	��
���������
�����������������/��������������������������������
���/����������������������
��������������	�����������������������������������������
�������
���������
��	
���������������
��������
�����	
��
������������
�����������������0���
����
�����<������������������������	�����������������������������/����������
��������
�����
��������������������������
�������������������2�����������������������������
�����������������
������
��������������/���=������������������

2�����������������������
����	���������������������������������/������������������������
����������������������:��
���
�����������������������������������������������
����
���	���������
���/������������������������������	�������	������>����������������/������������������
���������
������������������������
������������
�������������
���������������
��������
����
��������������
���
����
��	��������
��0���
��1
��������������/����������	
����������������
�����
��������
���������������
��������
����������
������������
�����

?�����������������
����������������	������������������������������������������������8����
�������������������������������������������������������������������������������:��@�������
���������A��
����������������������/���������������������������������������������
��������
�����

8�������������������������������������������������������������������������������/��������
��
��������
������������1
��B�����;�������������������������������������33C���������
������������D��������E��F53G��������������������������������������������������������������
�
������;�������������
����������������
��������������������������������������������������
�
������	��
��
��������������������������
������H�����������������������������������	��	��
��������.�������;���
������
���������������/��������������������������
��
�����/������
�������������
����������������������������	��
�������������������������������������������
�����������

33��1�/���I����$

1�/���	��������������	�������������������������������������������
�������������
�����������
��������
������	��	�����������������
����
��
���������?������������:��
����
������������

JKLMNOPQNRSNOPN
N



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

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

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

$%&'()*+,$-)$./-,�

���
����������������������
	
����
�������������������������
��0�
1������
�����������2����
����
	�������������3����
������������

1��4���
��������������������������������������
������������
	�����������������
	��5�����
��
����
����������
���������
��������������������������
	��������
����"��������6�����������
�������
����
�����
���������
����������������
�7��������������	���������5�����������������
�������67�����������
�������
��������������

2��8��
����
	���������
�����������������������������������������������������
��
 
���
���
��
����������������
��������
����������
�������������������������������5�����������������
�������������������������������������
����
��������������6��

3��9��
�������������������������������������
�������������������
�������������
��������������
�������
���
�����
�����
�����"����
��������
����������������
�������������
�������������������
���������������

���������:���������������������
�������
�����
������������������������
�������������
���
�����������;�
������ ��<�������
����������	
���������
���������������
 ����������
�����������
��
�����������5�=��6��

>�	������=�����������
�
���0�����
�����������������
����
������
�������������
������������� �����
�������������������=������=�������������������
��������������
���
���������?������������
��
��������������������"����������������
�����������
�����������
����
�����������
������������������������������
�������
��������5�4@�6���
���������������
�������������������������������
���������
�������������
���������������������������������
����
�����
����������������������������������=��������
����������������
��������
�������
���
�������������
��������� 
����������������
�����������������
����������������
������
�
����������
	�����
���5�@��6���
���
������������
������ ������������
�����
��������	
��������
������������
�����

A� �����B�8����C
���4�����

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

DEFGHIJKHLMHIJH
H



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

 ��'
���
����������,����������������������
�����
��������������-�%
�����������
���������
���	����.�������
��/��'������
���0��������������������1����������������$�������
�����
����
�������2��
���
���������������
�������
������	�%
������
����������
���������
�
�
������
�������
�
�����������
����
��#���
����
���3����
���$����
�����������
�'
������	��
���
�������������
������
�������
���
������	�����	����
�����������
�
��������������	
�������
������
��
������
��
���������������
�����	
��4
��
�	����������������
5�
�����
%�����
�����
6
��
��
����3���

"����������
��
����������
���

�&�����4���
��
��
���������	�������
�
��
�����
�������	��
�
6
��
��
������1������
�������������'������
��/��'��
�
�������������������
��������
�������$����
�������
������2���
�������
����	
��������
����	������$����������	����
��������
������'������
��
����
�������������
������������	
������$�������
����
���������������	
���������
����7��
������
����
������
�����������������
����������������������
��
��

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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



����������	��
������

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

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

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

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

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

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

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

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

�����$������������
��
������$��%��������4 �$��$�/�������#�����������2������������$��%���
$������������������
�����������$������������������������$�����������$$��������
���
����������%�
��
���#����

>?@ABA�CD�EB?E�FCGBA�

.����� ���$� ���"�������)���������������������
��������  ������ ����������������������������
���%������ ������������������������
������������#��!���%��$������������
������� �
��������
���������#����'����������
��������� �$��%������ �� ����� ��$$������������%����� �������! ��
�������#���� ������
���
 �������%�������
��#������ ����$�����������������������������

�#����%�����$�
��
�������

	��
��������� ����� �
���������
��! �����%�������������������������#������� �� ������
�
��
 ����������#���������� ������������������������
���%���%������& �����������
�������9�%��

��
������
����� ����� �������! ���������#��������$����%�����������+,-H�����
��
������
�����
������
����=���������6����$$�/������
�������������9���
���#����I��������9�����������
%� ����$�����6������9��������6�����9�����
��������������(
������H��������%�����
���%������(�
�--J�� 
��$� �
�%���������0--�
��
����������
��
������� 
�������9� ���(%�������=������
K������� ������( ���������
�����������

LMNOPQRSPTUPQRP
P



�����������������	�
��

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

��� �������������������� �������������4� ����5��.�6!�������������4� ����������������� %�
����������������"��� ��.�7��������"����&������  &��������8 �9���"�����������������������"����������
������������  ������" ��9�������������������������� ���.�5�&�������������������:" ���������
���" ��9���8��������"����������������� �������� �����:%����;���!��������%� ����!� �"��
<=������&�)$*$>�

���������� ���������������������������������?� �����@�:���&��������������������� ����������
@�������""��A�!��&������������������)$$)������!�����-&,$$��0������� ���<�""��:����� %����������
���������������������@������������>.��������������������������@�������""��A�!������������!���&�
����������""��:����� %�(*B�������� �������������������������� �2������5�����.�

���7����"��9��4�%�� ������������������������������&��������������������"����������($B����
����������������4�%�����,B��������!� ���&�����������������4� �������C�������  �������%������
�� �������D������������E��������������.�

��������������������������7����"��9��4�%�������"�������������*+F$G��������������������������
 �������!�������%����.�������������������%����<)$**>���%���������������4�%G����!���������!��&�
��!�������������!��*&)$$��0������� ��.�����!������!� ��������%"�:���������</���� !���
6:%����HI).$���8J�*>��������7����"��9��4�%����"���������������#.-�9�KL�����M�������
5�"�������)$**.�������� ���������(������������%"�:���!� ������������"����������������
<*+-,8)$*$>�<N��87���9>.�6������5�!����A�!�����������!���������"���������:%���� �!� ����� ���
���$.$)���8J�*&���������� %� �����������&�������������  ����.�

C%"�:������������������� �����!� �"�������  %&�������%����"����������������8"��������.���%�
����������������������"��  ���&�������������������������������������������� ������"�������.����
4 ��9�5���������������:�������������"����"�����������  �����&���������������  �����  �������
"��!�������:���������:%������" ���������.����������� ���������������������������"��� �D�������
6���������O��������P������6������������������������ ����������������������6:%����@�������
Q�����<6@Q>.�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

RSTUVWXYVZ[VWXV
V



�

�

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

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

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

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

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

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

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

./01�/2�341�50/671.�

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

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

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

@ABCDEEFDGHDEED
D



�����������	
��
�����������
���

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

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

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

.����&���$� ���$���#$/�4���$�)���#%�������������������*�$�� "����������%������$��'����$����
��%����&����������$��(� �#���+�9%-���(%���#��#���������%����#����"�������(�#$��"%%��$��������
�%��� ����*�$� ���+�

:��#����������������#%���� /�3���������� %��#��%"��������%��(%(���������$������� ����
����$���������##���#�)��#%�)���#%��'������#��&������������������)���#�#�%�������%���%"� %��*�#%�#$��
�%�����%  ���#*+�

7� �&��#%��$�((��&�)������/������������������������ �&��#%��$�((��&�)�������#$�%�&$�
�%�����%�'���#��&�� ��#����(�%(������������'�������%&&��&�%"�!�#�����#�����"%����&�����%%���&�
�*�#� �+�

0%����#��#��#%-���(%���#��#�/�,���#������������#��������(%�&��"%��#%-��'�$%� %��1�����(#��&�
�$� �����������,%�*�$�%����#�����($��*���;,04�<�����7��$�%�%17�($��*�19���$�%�%�#$����;779<�
#$�#��������������!�#��+�8���%�#� ���#���(���#�����������%!����#%�� ����(������#$�*�%"#���
���� ����"%%�'����$����(����#%�'�����������&��#����*� �������(�����'���#����&���#%�#$��"%%��
�$���+�5#�������%����#������#$��=%�#$�,���"���0��#����>*���%��"��$�#$�#�"����%��(����#%��"%����
#$�#�?@A�%"�#$��"��$�$�����&��#���(���#��+�

�

�

�

�

�

�

�

�

BCDEFGHIFJKFGHF
F



�

�

�

�

�

����������	
��������

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

FGHIJKLMJNOJKLJ
J



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

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

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

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

����
����
���������������
�
��"���

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

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

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

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

����
����
���������������
�
��"���

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

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

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

#$%&'('&)*&+*$,(&,)(+-.(/'..,-$01.(.22.3+(

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

����
�
��
����

6
��������������@��������
��������������������������������������7
�@���5��������
�
�
����
���������������
���������������������
��ABCD��������
��AEFD�������
�����
���������������������
�
��������
�����
������
�
��

"������ ��
��
�������
���������������7�����
�@��������
��
��
�����7������������
��������������
�
������
���
��
����
�������
���6
��
��������G ��
��
������������
������
���
������
����������
�
�������
�
����������������"8"��

"���
�����������������������
��������
���
��������������������
�
��
�
��
�
�������
������
���EF��
������������������������
����������
�������
�
����������
��6
�������
��
��

��
��������������������������������7

���@���5����
�������
���
��
��
�����
����������H:��
��

��
I��
�
���A�H��
��

���
�����D����������������"8"��

6���
	����
����������������������������������������������@����������
���
�
��
���������
�
J��

����
�
��
��K��
����
�����

����
����7����������
����
������E��������BC�����������

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

����
��������������
������
����������������
������
�������
��L
�7
��EF��������������
�
������������������������������������
�������������
������������
�������
�����������
���

����
��

M$N(/'..,-$01.(/&1.1(&22.3+(/%$O&%(N&'P*,/(

6
����
������
�������
�
������������������������
�7��������J��

����
����
�K�
A���
���
������
����
�����4<4D��
����
��
����
�����
����
��������
������
���

����
�

��
����6
���

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

����
����
����
����
��������A<QRD������������	��
�A�RQD���
���
�A�<SD�����
���������	��
�A�QRD����������������
�@�������
�����=���
������"�
����A@="D��JL��
��	��
��
ARQD�����
��
������������������������������������
�
��RQ���
��������������
�����������
��

TUVWXYZ[X\]XYZX
X



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

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

-���������	����	.	����	���	����	��	�����	��	����	�������	���	����	.	���������	
�������������������	���������������	���	������	�/���������	��	�����	������	����������	
�������	���	��	����	��������	�������	�����	 �����	���	��	�����	��	���	�����	
��������������	���	����	���	���	���������	������	���	����	0������1�������	���������	
+2�3,	�����	

�������������������	+�-��,�	���	���	��	����������	���	������	����������	�����	���	��	
�����	���	��	������������	�������	��	����	�������	����� ��	�������	�����	��	
���	��	�����	���	�������	���	����	�������	������	�������4	

&�	!��	��������	��	��	��������	
$�	5��	����	��	�����	��	��	��������	
6�	!��	������1�������	��������	

������	���/��	���	�	�����������	������	��	������	�������	������	�����	��	���	��������	��	
��	���������	*��������	��	��	73*�	��	$(&$�	8�	�������	���	��������	������	9�:$9	
�������	�����	����	��	������	���/��	;���������	�����	;����	'$	�����	��	���	�����	�����	
�������	������	*������������	�#$	�����	��	��	��������	���	���������	��	�����	

5�����	�����	��	�����	$&	����	���	�������	��	���������	���������	����	�#$�	������	��	�	
����	2�3	�������	��	������	��	�����	��	��	��������	����	�����	&(	�����	

<=>?@ABC=DCE?AAFG=>BACEHBABC

���	�������	�����	���	������	��	�������	�������	������������	��������	���������	
��������	�����	���������	#�����	���	�#$�	������	�����	����	�������	�������	���	
����������	���	����	��	�������	��	������	����	���	�����	���	���	����	 �	����������	��	���������	
��	��	�����	��	I(	�����	��	��	8����	�����J	������	���/��	���������	&6	�����	��	�������	
�/��	���������	���	K(	�����	��	������	���/��	���������	

 �	�����	����	��	�#$	����	��	������������	���������	��	������	��������	��	���	
8���������	���	���	��	�����	��	������	�����	��	����	���	����	��	������	����	��	
��������	�����	���	��������������	 ���	������	�����	�����	�	�������	����	��	������	����	��	
��������	��	����	���������	��	��	$(&(	2�����	-����	"������	*��������	

!�J�	�����	������	����	�������	���	����	����1��	��������	�����	���	��	���	�������	���	
���������	���������	��	��	73*�	0"��������	����	��	����	��	�������	��	������	���/��	��	
��	��������	��	�������	���	�;����	������	���/��	�������	��������������	
*���������	������	���/��	��	�������	���	�����	��	��	��������	���	�����	��	��	������	
5�����	������	������	�;����	���	��	��	������	���/��	�	��	�������	��	��	��������	
�������	��	�������	��	������	����	���	�	��������	��	������	���	��������	��	�����	�������	��	
�����	�����	��	��	��	����������	����	�����	

LMNOPQRSPTUPQRP
P



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

��
	�����	����	���	����	��
��	#��")	

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

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

�������	
���	1���	'������)	

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

��
	
��	����
	�����
�	��	������	�������	3	�4
����	���
����	������	���	�������	���
	���	������	
�4
���
�����	�����	���������
����	��5��	����
�	��	�����
�	���	���������
��	������	�������	3	
����	��	�����
����)	��	������	
�	
��	�������	������	��	������	�������	��	����������	�������	

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

	

#()	6����
�����
���7

6����
�����
���	��	�	
��	��	����	�������
���	��	�����	�	����
�����	���	����	��	����	�������	
������������	�����	
�������	������	�
�	������	��	��
��	��	����	��	����
�
���	���	��������)	�
	��	
������	��	�	�����
�	��	���
����	����	��	
������	�����
�	������	8��
��������	
��	������
	������	
�������9�	6������
�
���	���	
������	
��	�����4���
�
���	��	����	
������	�����	��
���
�)	����	
�����
�	����	��
���
������	����	
��	��
����	������	��	�	����
:�	����	������	
���	�
	���	��	������	
�	��
����	���������;	��������	����	�����
�	������	���	
�	
��	�����
	���	������<��	
����
���	��	��
����
�	��	����	
��
	���	�����
���	���	�
	
�	������	�������	
���	�	���
���	+����	���
�-	
���	��	��<��	���	�����	
�����	�
�	�����	���<	
�	�����	�����4���
�
���)	6����
�����
���	��	�	
����������
	������	����������	���	����������
��	������)	

6����
�����
����	��	
��	������	��	�����	��
����	��	�����	������	������	
��	����������	
�����
���
�	��	��������	8����	���	��������	�����9)	6�������	��	�����
���
�	���	��	
��	�����
	��	
�����
�	�������	�������
�
����	�������2����	����
��	���
����	���
�����
��	�����
�������	������
���	
���
�����	��	�������
����	��	
����	���
���)	,��	�����
	����	��
	�����	
�	
��	�������	
�4������	��	�4��
���	�����
�	��
	��
���	
�	
��	�������	��������	
��
	
����
��	���	�������	
������
����	���������	�����
�	��	����	��	����������	���	����������)	

=>?@7AB7CDBDE@AFAG?@AHIJ7

6����
�����
���	������	
�	
��	�����
��
	�������
���	��	�������	������
���	��	�����
��	�����
����	
���	�����	��
���
���)	�
	������	��	���	���
����
�	8�4��
	&�
���
���9	���	�����
�	
��	�����������	��	
��������	��	�����	���������	�	�����	����
���	��	
��	���	��	��������)	

6����
�����
���	������	��	���	���
����
�	�4��
	&�
���
���	���	�����
�	
��	�����������	��	��������	
��	�����	���������	�	�����	����
���	��	
��	���	��	��������)	6����
�����
���	
�<��	����	
���������	��	���������	���	�
�	�����
�	���	�4��������	��������	��
��������	�����������	���	��������)	
6�������	�����	$#K	��	L��
�:�	����	����	���	���	����	
�	����	
���	�	�������	����3�	
����	
��	
��	�����	����
���	��	
��	����	����)	6�������	�������	���	
�����
����	�������	�����	��
��	
������
�	����
�	
��	�����
���	��	�����	�������	�����	���	�
���	������
��	�����������	��������)	
���������	
��	M&	������
���	����������	���	�����	�����	
��	�����
�	��	����������	��	���	
���������	���������	�����	��	����N����)	0�����	���	&����4	&	���	����	��
����	����
	
����	
��������	���	���������)	

OPQRSTUVSWXSTUS
S



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

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

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

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

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

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

���������"���������������������������������������������#�������������������$������������
�������
�
���������������������������������%�������������������
����!������ ������������������������
!��������1���������������������������������������
�������
����������������(��������������������
����������������������������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

234567896:;6786
6



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����������	
��������

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

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

)*+,-,�

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

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

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



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

���������������

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

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

�

�

�

�

�

�

�

�

./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�	%��	�

STUVWXYZW[\WXYW
W



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

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


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

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

����
����
����
����
���������
�
(�����������
���
��
���
������
�)����
!""�$�
*��
����(��	

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

!""!	
���
!""#
�)����
!""�$�
,
�������
������
��������	
���������
����
������
����

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


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

.���
��
���
������
�������
����
�����
���
����(����
������
����
���
������
%�
����	
���

�����
����
�������
�����
�/#
��
���
������
�������
(�������
����
�����
���������
����

��""
���
�����
�/!
��
���
������
�������
(�������
��
�������
����
����
� �����
��
���
!""-$�

,
������
�������
��
���
�����
�������	
�����
(0
�������
��
������
����
�������
1��
�

������
�����
��������������


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

�������
���
���
����
�������
����
�((���
�����
���
����
����
�������
,������	
�����

�������������
��
�������
���
(0
��
���
�����
��
�����
"���
����
� )23
!""�$�
.�����
���

�����4
(0
����
���5�
��
�
�������
(0
��
��"6�	
�����
����
���
�����
�
�����
#"7
����

������
���
����
��
��
��
�58�
� )23
!""�$�
%�
�������
�
����
��
������
������
�������

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

��
�������
��
���������


.���
������
�������
��
���
�����
����
���
�����
����
�������
1��
�����4
�������
��
����

�������
��
�����
��������������2����
�������������
������
����
����
9��
������
 ����	
����	

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

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

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


���
;����������
&��������<

;����������
(��������
����
������
�����������
�������������$
�����
����
(��������
���

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

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

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

����
(���������


1��
(��������
�����
������
�
�����������
(����
������
��
�=������
.�������
��
�����
���

��(�����
������
���
�=�����
(����
���
(��������
����
�
�����
�����
%�
���������
��������	

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

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

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

�����
��
�����������
������
,�����
��
�����������
(��������
���
����
��
���

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


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

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

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

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

(�������
��
���
(����
��
������


@ABCDEFGDHIDEFD
D



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

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

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

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

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

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

�

�

�

�

�

�

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

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

%���	���������������	�����	������������������������������������������������������������������������
�������������������	��������������	����������������������������������������,�����������������������
��	���������������	����������	������
����	������
�����������������������������������	
�������������
�����
���
������0��
����������������������������������������������	���	���������������$����������
����	�����������������������1���������2����������������������������������������������!����������
����
���������

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

3456789:7;<7897
7



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

������
�������


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

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

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

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


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

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

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


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

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

�������
���������
���
�����
���������


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

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

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


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

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

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


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


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

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

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

������	
�����	
���
�������


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

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

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

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

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

�
������


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


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

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


,-./0,123/4.5,36789-6,.7,91.9:-.877.6-;8.</,<.

6==>?@A>BC.D=@EA>EFG.AH@A.A=@CGIB=JFK.5@L>IB=C>@MG.GEB=EHFK.KFGF=A.>CAB.BCF.BI.AHF.C@A>BCMG.

JBGA.D=BKNEA>OF.I@=J>C?.=F?>BCG.@=F.AHF.EH>FI.E@NGF.BI.DBLLNA>BC.=N>C>C?.AHF.<@LABC.<F@P.

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

���
����������
������
Q����
���
����
����
�
R�������
"����
�����
���
��������
��
����
���

������
�����
������
�
�������
���	
���������
����
����
��������
STT	TTT
�����
��
���
��������

���
R��������
�������
���
������
�
������
������
�
�����	
����������	
����������
���
��������

����
���
����


UVWXYZZ[Y\]YZZY
Y



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

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

�����������������
������������

���������
���

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

$�
����$�������	��������������%���

����������	���
��������������������

��&�����������	�

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

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

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

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

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

�������������$�
����$���������

,���������
���
���

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

�����	��1#������������������	��������
����������
���

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

���������
������������������������� ������
2�3��

���	�����4$�5����������
�2���������/��������-�
�	������		���������������
���
���������
����������������
����������������
������������		���
����	����
���������

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

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

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

6789:;<7:=>;9?@A;B6;<B8CDE:;<7=>8;

F

6GHIJ;GKL;MNOPH;QGJMORST;PHHPUGMPVK;JWJMOIJ;GHO;IGXVH;YVKMHPZSMVHJ;MV;QGMOH;JYGHYPMW;VK;

MNO;UTVZO[;6GHIPKU;GYYVSKMJ;RVH;\];̂OHYOKM;VR;MNO;QGMOH;YVKJSIOL;GKL;IVJM;VR;PMJ;

QGJMORST;SJO[;

_���	�	����	�������
��������
������
�������	��������������������4������̀����������������������

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

.����(1(���

�������

�	�������������
��a�����1�(���

��������
��
�������		�����
����a�	�����
��		�����������	����������
���������������������	���b��������������������������
�����	�
����������������
����������

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

c�������	�����������������
�������������
�����������������������������

�����������������
�������������������������d����
�e������	������������������	�'������
.������������������	��������������
���������������������������0���������	��������������
���
�������
���
����������

fghiFjklFmnFjkF
F



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

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

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


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

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

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

�#�
��������
�	
�����
��
�����'


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

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

�����	�


���	
��
��
�����#�
����
���
��
���
����
-��
�������
��
����
��
��	
�
��.��������
��
��
����	

����
��
������
��������


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

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

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

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


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

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


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

�����
��
���
��������
����
��
�����
2�����
(�
-%%&�
������
��
�1��
��
�������
���

�1���
�����
��
��
��������
��
�������
��
����
����
����
�
�����
����
����
�
34&&
����	�


�1���
����
������
�1���
��
�������
�������
�
�
����.�����	
��
����
�
��
����
�����

0�
����
����������
�������
����
��
�����
2����
�������
�	
�������
���
����
����
������

�����
�����
��
���������


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

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

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


5����
����
���
���
����������
2����
�����
��+
!����
��
����
���
��
���
�����
���
6������

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

������
����
����
���������











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


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

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

��������
��
����������
8��
+���
������9�
��������
8��
+���
���9�
����������
8��
+���

������9�
���
���������
8��
�������
������
�����
���
�����9�


:;<=>?>@;<ABC@A=D;AECF>GHCI;C=


JKLMNOPQNRSNOPN
N



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

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

+,-./012,3245.6/-78-.972:0186/6;01�

���	��������������������	���	����������)�����)���������	����	���<��������	�<��������	�����
�����������	����<���	��������������������	�����������	��������������������	���	����������������	��
��������������	����<�	��	�����������
�����	��������	��	���=�>��������	����������	����������������
�����������

���	�����������<��	���������������	��<�����	���������������		��� ��<������������������	���
��	����	��������	�����	������	��������)�	���	�������	������������������	��	��������	�����������
��������������������	����	����	�������	������������?�������������������������������������
����	������)�	��������	������	������������������������ ���������	�������<�	�������<��������	��
	����	����������������

@.,11ABC0.2D.9E1F,.82,3245.6/-78-.972:0186/6;01�

���	��������������	�������	���	������������	�����������������������	�����<������	���������	��
��������������	������	������	������������	��	��	����	���������

G)�����������	�������	�	�����	�����?���<������� �����	������	������������������<�	�����	��
�	��������������	����������

G�	�������������������	��	������������	����	� ����������	�����������������������	����	��	���
������������������<�	���	��	���������H	��������	��

&����	�����������	����������������	�������	��<����������	����	���	��	������<	�����	�������	���

&�?��	�<����������	����������������������������	������������������<����	���	����������������
���������	����������������	��	���<�	�������	�����������	� �������������	��������������?���
�	�����<�����	������������������������������������	�������<�	��������	���������������������
�������

I6,9C9679J6768K�

���	����������L���	�����	���	���<����M��������������������<�	���	���������	��������	��������
!�����	�����	�����<������N��������	��������������������G����	����������<�����	������	���������	���
	����	�����	�������<�������<���������	�	���������������������������?��������	�����������
�������	���������������<�	���������������������� ����	��������������	���������������������<��
������������	����	�����	��	���������<�	��������������������������������

���	���������	���	��������������	�������	��������	��������	�������	�������	�����	��	�������	��
	�������������������O����	��������������������	�������	������������<�������	�	�������	��
	�������������������?����������N����������������������������������������?�������������
���	� ������<���������������	� ������	���<�	���<��������	�����	������������������������
���	��������?��������������	�����N	������	��	��������<�����	��	�������������������<�������

PQRSTUVWTXYTUVT
T



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

��������������� ��!�"�#����

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

����	����	�	��	����	����������������������1�����������	��	����		�����	��	�����	��
����	�
�������3�
����4��������	���������	��������	��	���������1		����3�
-
�������������	������
���1����4��

5�����	�	���������	�
���,	��������������
�-������
��	��	��
������	�������		�����������������
����	,�����-�����		������	�����������������	��������	����6��������	����������	����7���		���-�
������������	���������-����������	�������	���	,���������������������	�����	���������	����
�����������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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



������������	

�����

�����	���	
���������

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

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

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

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

/012342506707/8961:09;/90<=90<6>>4?/961:0/?@0/A148=>9=120/9014:B�

������ ���	���������	��������������� ����	�
		����	�����	���������������	����������	���
�����������	��������������������������� ��������
��������������
����������	!����!��������
�	�������	����!�����&�������	
�����
		���������������������	���	���������������C�!���������
�� ������������
������� �������	��������� �����	����������� ���	����������������	����� �����	����
����������	��D�#��E��	�����	����������	����	
�	!���F�GGG�!����������������	������
���������	� �	
��	������	�������������������	��������	����������������������������������
�

������� �����		��H�����!���������	���������

IJ04KLMNOPNPQML�

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

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

RJ06SMT07UTVPKW�

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

XJ0<UTULPOML�

#�����������������������������������
�	�����	���������	�������&�����	��������&�����������
�	������������'�������	��������Y&��������
���Z��	���������[�������������E��	������	��������
�����������!�����������	�[���	������������	����	����	��������������Y[.)�������Z��	��
������������������	����������������������� ����	������������� �������	������Y"��		�%Z�

�	������	�����������������������������	�����&�
���������������	����������!���������������
	
����������!��\�����
	������������H���������������
���������������	���	�����	

�����������

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

]̂_̀abcdaefabca
a



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

!"#$%&'%(�

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

0"#123%(4(�

5�
�������	�������67��	�����������
�������������������������5��������
������������������
����
����������������
������������������	��������������
��������������������������	���
���
�������
������������������	�������
������	��������������������������������������	������
�	�������������	�������8	����	���������	�	����������
����������
�������������������	��������
���
���������
��
������	
��	
�����������

9"#:;<=432;>#?2(4;(4(�

@��������	
���		���A��������
������ �*�������������	�������������	
�����������		� ��������
�����-��������������������������	���5����������		�����	������	
����	���������	�����������
�	�������
�������	
�����		���,	������������������������	�����������������		����������
��	����������������	�������������������������	�
��������	������	���������������������

B"#C4(=2<2D4(�

A�������������
�
������������������������������	�����������	������������������+
���
������	������������
������
�����A������
�����	�	���������������
�������	���������
���������	�������	�
�������	���	��	����������������������	������	���������������	����	�����
���
��������������
����������	�������������
��������������
��
�����A�������������
����	��E�����	�������	����������������
������������������������������	��	����	���A����������
����������
���������������������	�������������F����������
�����	��	���	�������������������	��
��������
���������
�����	��	���	��������������G��	������������
�����	��	���	���	�����G����
�����������
�����	�����������������	���	���������������	�����������	��	���������������
A����������
�
�����	���������������������������������	�������������	��������������������
�������A�������������������������������������	��
����������������	�������������	������
�	��
���	����������������������������
�������������	��	��������������������������-������
������	���������	���8	�������H677�������������������������	��
����������I������,��������
���
��������	���HJ�777����������	�
�����	���
�������������	�������������

K"#L%=32=2M&�

/	���������	�	�����������������������	�����������������	��	�������	�����������	
�����	��
��	��������������/	���������	������������������������������������
�����������������
����
��
�������������	����������	����������������������������	�� ����
����E��	���N���������
�����������	������	��	���������	�����
�������	�������O���	�������P���
�� �����
������
��������������������	�����	����	�	�������������	�����������������	����	
������P
������	����

QRSTUVWXUYZUVWU
U



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

��� !"!#$%&�

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

/0��12!!"�3!!�45%#67&�

�������������������������������	���������������		��������������������	�������������	�������
���(899�������������:������	��������������������	���
�������	�������	����;�����������	���
���<	�������������������	�
���������
����������	���������������������	�������	�����������
���������������		�����������������������������������������������������	�
������	����������
�����������������:������	������������������������	��������������������������
�=��������
����	�������	�������	����������	����������	������������	���������������������	�����������������
	�������	�������������������������������������������	�����������	����	�����+����	�����������
��
����
��������������	��������	���������������������������
��������
����

//�� >6?5>�@57A$"B�

,������������*���	��������
�������������������	�
���������������������������	�����������������
����������	�������������������	�������������������������������������������������������������
���	������
������������������	��	�������������

C�������D�����������������������������E��
�����F�		������������������������������C�����
G��������H��	�����	�I�����������F�	�������������������������������������������������������
�����	����J���������
��������������
��������������KL�������������
�	�����	���������	�����
�������������
������	�����������M������������	��
���	���N������������������������KL�����M��
��		��������������������������������������		��������N�

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

�������������	�
����������������D��������������
����������������������	����	�����������������
�����	������������������
������������
��������
���������������������������������������
��
�����������		����	�O�����������������������	������	��
�������*���
����	����	�������������
������	��������������������������	�
�����������������������������	�������������������������������
�	������������		�����������		��������������������������	�������

P����������������+��������������������������	���������������������	��
��������������������
���	����������������������		�����
���������������

P����
�������������������������	�
�������
����Q����P
����������R���������
�	�����
�������M����������
�����������J�������
�������S99���	�
����������
������������������
������������T�U�	������+��������H�������������������������������M����������������������	�����
	�����������������		��������������������������M����������

VWXYZ[\]Ẑ_Z[\Z
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