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`



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�����������	�
��
�������

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

"�#$	%�%������	�
��
��#�	#��&'�()���%�*��+��
�*��,�+��,���-�.��
,�
���++	%	�$/*���*	���+���,�
�&�
�����0���#�	
-�*��*���
-��)���	�/*��.�
���$$&��.����1�
�#&�-�����$�2+�*)	�
���-������3��%�,�*�	
�
,�
&�+��,*4�	
%$��	
-'�,�
�&�$��
���	
-4��5����	�
4��,#�66$�,�
�4�1	%1#�%1*��

7�
�&��
��-�����������0��+�$�+��%�*��)���#�%�,��%������	
-�	
+$��
%�*��
�����$���
���)�	��
�
.	��
,�
���8*�,�
�&�	*�*��
�����9��$���0��4��)��0��$�)&�����$���)���+����	*�*��
����)�.��
,������0��4�-	.	
-��)�,�,�������)��	�&��.����)��������()	*�%�����*���*������	�
�	
��)���	++���
��
*�%	�2�%�
�,	%�%$�**�*4�0)	%)��$�	,���$&�%�����*�	
�9��$	�&�	
���%�,,�
	�&��:�%��*���+��)	*4�
-�����%�,�*�	
����$�&4�%��*	
-�%)��*��*�.	�$�
%�������*�	
�������+��������*�
�����#��	
�0)���
�)�&�0�
����������	�
�	*�*��
��*��)�*��0)��)�.��)	-)������)��	�&������#$������#�*���)�	����0���
�
��-����0�&�0	�)�	���

;����������&�*���
*
�����	
��)�����%�**��+�*�$$	
-��
��#�&	
-��)	
-*�	
��)��,��1����$�%�4��)���
0��%�

���	,�-	
��)�,�
�$	+��#�	
-���)��0	*���

:�%��*�4�%�
*�,��	�
��
��%�
*�,��	*,���,	
����*�%	�$��	*%���*���
����$	�	%�$��-�
��*��+��$$�
����	�*4�%�
*�,��	*,�)�-*��)��$	,�$	-)�����%�
����*��-���*��)����	,���#<�%�	.���+�$	+���

()��*��#	$	�&��+�$	+��	*��
�	$$�*	�
��=��,������)�0��	%)�&������4�&���%�
��$0�&*�	,�-	
��#�	
-�
	
+	
	��$&��	%)����()��-�������&����	,�-	
��	�
��5%���*�&����*���	�
4��)��,����%�������&�������
$	1�$&����-����;)	$��	��	*�������)���0��%�
��$$���,	�����0����
��,�
�&4�0��,�*���$*���
*�������
��,�	
����
�������,	���	���$*��

()��=��	�
�$	*��-�.��
,�
��	*�%�
*��
�$&�#��*�	
-��)����)���%�
�,	%��	��	*�-���	
-�#	--���>�)�0�
%�
�	��#��������)���,�*���+��*�����-���	
-�*,�$$����	�%�*?�()���
*0��4��+�%���*�4�	*��)�����+�0�
����$������-���	
-�,�%)4�,�%)�#	--���*$	%�*@�8$�)��-)�0�-�*�)�.��*��-
����4�%������������+	�*�
)�.�����#$����()��$	.	
-�*��
����*��+�0��1��*�)�.��%�
�	
���������%$	
��%�
����&����%$�**	%�$�
�%�
�,	%��)���&��()	*�	*�$��-�$&����������$	�	%�$�	
���.�
�	�
�#�*����
�%���������$��	�
*�#��0��
�
%���������%��	��$��
���)��*������8�������&/*�%�������	�
*��)��,����
2��&�.��*	�
��+��)��/,�+	�/?�

ABCDEFGFHEIJEFGFE
E



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

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

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

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

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

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

+��	��
��
	�%���
���
���	�����
����!�������������	�����
����	������������	�
	������������
!�
��
��	����	���
����������
����������
�����	�����������
���������
�
���������
�	��
'�������$���
��
	����
	�����,����
�	���������	�$��.���������������������������������
	�����
�����$�
����	����������	������������

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

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

*��+��!1(23��'4�*��

!�����
��	�1	
�	������������������������������1�5678�9
��
�	�
�������	�����������	�
	�	�����

�����������!�����������������������	���%��������������	�
	�	�����	�
��:����(�����
��
&�������������������
�	�������
	���������!���#����9�	�������������7;<������
������
�����
�������
����������������:������'
	�	�
����	���
���������������������
���������������������
1�5=;;�9
��
�	��
	���6=>;��!����
�����
	��.��������������(��������	�����
���	����
��	������
���
��
	�������������
����?������	�1�5@;;�9
��
�	����#����	��
���������	���	��
	�����
��$�����
���������������������
�������	����$���
��������	��������$��	����
�
	��������
������	�
�
	
��������
�����
�����

���!����	����
��

ABCDEFGHIEJKEFGHE
E



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

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

��*������
��
���
���

��*�������
��	�����������+����
��
�������������	
��	�������
���������	��	
����
���
�������
��	����������
��	��������
��	������	
�������	
���������������	���
����
�	
�����������
��	�
�
����������������	���,
�����������
���
��
��������	��������������
�����
�(-.�����������������	��
��������������������
������
�����������
��	��

/��������
��	��������������

������
��	��������������	���
��	
����
��������������	
��	���	�����������
��
��
�����	�������
�������
�0���
��
���������	�1��
����������1��	����
�����������	�%����#���*������	
�	�	
%2�
34������������	
����	����
�����	
�	�	
��������	�����������
���������
�
�������������������
����*��
������	���	��������������
�������	*�������
���	
������������
����
��������������	���������������
��
��
��������������������	����
��!����	������	�����	����������	����
���*���/����������
��	�
��
��������������*�����		��������������	������������	����*���
�������	�����
���
�������
����������	�����
����
�	���������������������	���������������	���������*��������
�����
�����	��	
���������
����������	�
��	������������
�����	��
�����������
������
�������
���
�����
�����
��		��
��	�����������	������
����,���������������

��������	����
�����������������5�

��������
����6���������

0���
%����	������	2�3������	���������������������������
��������	�
���
������������������	����
�����
������	�����
�	
������	��	
�������7������������
�����	���	������2�
�������
������
��	��
��������������	����������������	������
����������	�8����������������
�	���	�
�
������������
�����75�

9��$�	�����	�����
������������������	
��������*�
�#���������	��	��������	���������
��	������������������9�������
:;;;���	
�	����
����*��������	�������	����
��
�����������
��������������������	�	�������
�������������������	
��������	���
��	��	�������
��	�������������������)�
��	����������
���������	����<�	��� "�������	
����,	
�����=��
������������������������	��������������
��	�
�	���
���
��	����	��
���������������	�����	���
���
��	���������	��������������	������������� �������
����	���������������
����	�������+��	����
� ���������	�����
������	�
����
����	�������
���
�������	�
���	������������
�	��
���������	���	�������

1��6	�������	���	���*�����������	���

&	����)�����������)������%��1��	������	��4�	�	���������������������	���������(>-�
��	���
��	���	�����������������&#'>�/�����	��	��
���	����������	����

4��#
����	�������
��������

1��������*�����	����������������������
�����	���������
�����
��������������	��%�������
�����	
�%�� 
������	
������
������	����
��������� ��	��
������?�
�������
��
����
�
����*�	���	�
�����@--�/�����	��	�
� ��������
�����
������	
�	��������	��
���������
���� ���������	��������������
������	���������	�����	�

ABCDEFGHIEJKEFGHE
E



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

�����������������
�

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

(���������
��	������	�

�������
��	��	������	��	��������������+�	�������	��
�"���,�����-�����������������	�.$/.�
���������
��
������������������.   ��%	�.$0.���������������	�������	�
��������
��������������!
�
�  .��������
�	�����������.   ������������������������
�����������
������
�����1���������
����������		�	�������������������������.�   ��2������	���������������������	�������������	��
������	�����������	����������3%�����	�������������4������05'6/��������������	������������
�	������������	�
7�	������	��	���	���	���	������	�����������	����!�������������8�������������
������	������������	����	�����������9���	������	�
���������
��������	���	��������+)����
� 5. -��2������%����	�������������������������������	������	���������������������������
������:�;��������������	������������������	���������	������	�������������	��������	����������	����
��������������	�������������4�,�����<5�..�.��

%��=�
����������	��	��������
2=�
����������������������������������
:�!����������������	�����	������8�����
��	�����4�*���
05..�������
������������������	���	����	�����>��������	�����	������	���	�����������
���������
�����	��������	�����	�����������
��	���������������	��������������������	��	�����2�	����	�����
�����������	����	�����	���	�����
��	�����4�����.#5?��>����������	��	����������������������	������������@��A������5�2�����	����
��������������	�4�.�)����5.?��

B��!�	������
%�����������	��������������������	��������������
��������������	�����������	�����	���	��
��8�����������������������������������������	
����������	���������������������	���	������	��	�����
�	��������	��
�����	�����������������������������@���C��	����������C�����C������������������
����	�����	�������������������	�����������	��������	��A�����	�������	���������	��
��

D��>��������	�=��������
!�����������	��������������	�
���������������)�������B��	���	�����"�������	�=��������������	�����
;��������������������>���������������&�E�#$ �!�����	�����	����>�������	�����������������E�'�
!�����	��������FF�����&������ G���������������������H��������)�������+�H)-�������	���	�
������
�������&�E.��������	���
�����&�����' G�����������������������	�����	��������������	�����������
��	������������	��	�����������	����=����������	�����������&�E?  �!�����	���������������������	��
*���
�
���������. G��������	��	������������������
����������

���!�	�������
)������
�����������������������	��	���������	�������
�����������������
���	�����+	������	�
���������!�	������-��������������������������������	�����  0�����������	������������������	�
�	�������	�������������������������������������������&�����	��
���������.#'G���������H)��
����������������&	�����D�	�������������.?$G���������������H)�������	�
����������������

IJKLMNOPQMRSMNOPM
M



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

#�������	���	�����
��

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

!0��1���	���1��
���2

34256789:;256:<3=>28?@2>:@68@482@A3B2@A@:C�

D	���
	��������
���������������������������������������������������������
�������������
����������
�����	��	���������������������������������	�����������������������	����%������
����	������
�����

!��$������E������F�������	����!�
����	����������
�������������������	�������������
�'	�������������
������	����������������������������������������	������
�����
������������������
��������
�	���
�����	��
��������������������
��	����
�������	���
������	������	
�����	����	�����
�	���
	��������������	��	������	������
�����

0��G��	����������������������������%���
�����	��	�����������
���$���	���������	���
��������
�	���������������������������	�����	�����������������������	���������&���	����������������������
��
����������
�������������������������	��������������	��������������������	������	���
���
������������������������	�����/����

H��$������������������
����������������	�������������	����
����������������������	���
)�	������
���������	������������	�����������
�������+����������	��
	�������	��������1	��

IJKLMNOPQMRSMNOPM
M



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

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

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

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

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

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

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

���������	��

%�������������������������	��������
������������.*�	������/�����������������������������
�	�������������������0�������
�	�
������
��������������������������������
�����������
��������
�
��
���������������
������1������������������������������������
��2��
����3�����&�������
�������������������
�����������������������������
��������
�������������������������
�������
�
�������2����3��

���	�����������������
����������

456789:;<=>;?@::@>;A6:=>@9�

%���
�	��������
���������������	�����
����������������������
���������������������&��
��
�����
��������������������������������������������������!����
����������&�����������������������
�
������	�������	����B�����&���������
����
��������������������������!������C���������
�
������������������2����
������
������
��������
�����������������	�
������������������
��������31�������
����
�������������
��
�����������D/������������������	����������
���
����E������
����������������
�������������������������������������
��������������
��������������
��

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

����������������
���������	�����������������
�����������������	����������
������������
������
��������!
�������"FG�
���
�������������	��������������
����
����	�����
�������
�������&�
���������
��
�������
������

���������
����.FG�������������
�������
��������
��
����

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

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

456789:;<=>;?@::@>;H8:@>@9:9�

���������
�������������
���

�������������������
���������������������������
���	����������
��	�
�
���������
�����������������/�������������
��������������	����������-��������������������
������������
�������	�������&��
����������� ������
��������������������������
����������
-����������
������������
��������������������
�&���������������������������
������������
���
���	�
�����������
������
���������D/������������
���������������������������������

IJKLMNOPQMRSMNOPM
M



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

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

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

+,-./0123452641457	

#�����	�������	��	���	��	��	��	������
���	�	�
�	�����%�	���	����������	������������	
��������	���������	�	�	�����	��	��	�����	8������	�����	����	9��������	��	����	
�����������	������	������	���	���	����
����	����	�������	���	����	����
���	���	����	��	
������������:	���	�����	����	��	��	��������	���
���	��	�	������	������
��	�	������	�������	
���	��	�����������	���
����	;%�	�������	�	������	�
�	�����������	��������	�
	��	��
��	
����	��	����	������	�����	��	��������	��	�����	��	�
	��	�
�	������	

<������	�������	���	����	��	�������	�����
��	;	�������	���	=
������	��	������������	������	
����
�����	����
����	�����	������	���	������	�
����	>������	����	�����	���	����
����	���	
�������	��	�
��	����	��������	���	�
��������	���	�������	����	���	��������	�	����	�������	
������	��	����
��	����	;��
�����	������	�������	�������	���	�=
������	������
�	��
���	
����
�����	���	����
��	���	��������	���	���
�	��	���
��	��������	��	�������	��	������	
�����	��	��	�
��	���	��	����������	�	�������	;	�������	��	����	���	�����	���	�����	
�����
�	�
���	���	��	����	���������	����������	��������	���	������	���	����	�������	

6?52@A-/,7	

B
�	����	�����	��	��	��������	����	��	������C	�������	�������	���	��	D���	���	�
��������	
������
����	��	���	���������	�	���	�������	E���	���F���	���	���������	����	�����������	
���
��	���	�����	���	����������	������	����
���	���	����
����	!�	���	��	������	����������	
��������	���	�����
������	�����	�������	���	���	������	���	����	������	����	
��	!���	
�����
������	���	�����
���	����������	�	���	��	�������	������	����	���
������	��
���	��	
������	������	����	���������	����	��������	����������	���
���	���
�����	���	����	����	
��������	!�	���	������	
�	�	��	��
���	��������	��	�������	���	���������	����	���	����	
���	���	�
��������	

 ���	��	���
��	�����
�	�	�����	����
�����	������
���	���	�
�	���������	�������������	
���	����	����	�����������	���
	������	�����
�
��	���	��������	����	�������	D���	��	
�	
���
��	�����	�
	���
	�����	����������	��������	������	�����	����	������������	���������	
�
�������	��	��	
�������	#���	G���	��	�����	����
����	�����	���	�������	��	������	�����	

HIJKLMNOPLQRLMNOL
L



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

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

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

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

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

!����
��	�
����������������������������������
������������������
�����������	����������
�����'�������
����������
����	�
����	��
��������	�
�����
������������������������
�����������������
�������
�����
��������������������������������#�������+��������
�����
��������������������������
������
��������������,���������������������������������	���������������������������������������
��
�����
��
����
���
�������
���	�-��

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

������	�
����������
����������
��������&"#�������������
�����������.��������
����������������
��������������
�������������
�������������
�������	�������������������������������	����
��	�
���
�
����

������������������������������������	������
����������������������������������������
��
�������������
��	�
������������������
���������������������������������������
�����
�����
/��������������������������������
����������������
����������
�����������������	�����������
���
����������(������������������������������������'�����������0�������	���������'������������
�����

1/2��	����������
���3��������4.*�������������4.*���
����������	������������������	����
��
	�
������������
��������������)��������	������������
��������4.*���������	���
��������
�
�
�����

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

562��	������������������������
��
����������	
���	����
��	�
����"����
�������������
����

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

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



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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���������������

���� !"#�$%�&'�'!%��'&& �

�(���)�����*��������+�,-��������+�������	��+�����������	���	����
���.�����(���/01�+�2��
������
��
���	�(��(����
������������������������������������3�����2��
�������
��������������(	��
��������������������(��������/01��������4��������(����������������+�������	���
��(����(����(�	���
�������������
����������������
������

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



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

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

���������������
�

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

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

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

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

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

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

)*+,-./0�

"���	�����������	������������������������������������������12�������������	����������
�����
������	���32�������������	����
��42�����
��������������	������������������	��������	�����	���
�	��������
���	����	���
��
�����
���
���������	��"��������5�
����	�%������������	����
����������6������������������	���
��
����������������������������

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

�������
���������������
������
�
�������������
��7��������������
���������
�����	�������������	���������8������	����	����	��
�������	����
�������������������	��������

6�
���������������	�����
��������
��������������������������������������9��	�����������
����
��������
�� 	������������������������	���������
�
�����������������������������	������������
����������
�����	��������:����������	����	�����	��������
������	�����
�����������
���������	��
�����������	�������	��%	������6�"�����
�����	�������	�����
����������������
�����;�
���������
�
���������������������������	���7��������������	������
�����������
���	����	����������'	���
 ���
����
��

)*0+,)<</,*=/,>?*=0,)*+0�

 ���
����
�����������������
��	�����������������������������	����
�������@A@@��	���B�������C�
D�������	����������	�������	������#��
�������
�����������%��
����

���
�������
��	�
��
�����	�����������	��	������������E���������������
�������������������	��
���	��
����
���
���������	����������	�����������������������
��������������:����������
������	�������������
������������ ����������
��
����������������������������������
�����������������������
���������
��
&�������������	��������
��	��������������������������������
���
�����
��	��������
�������������
����������������������9���������	���������	��	�����
��

 	����������������
�������
�����������
����������������������������������������������
	���������
��������	����������
�8��������
���

����F�

'������
�����������������
����
�������������	������
�������������	��
�����������
����
���������
���������������
�
������	��
�����������������
��	���
����������������	�����
������'�����
�:������
G�������6�$�����
��6�$�����
��
��	�������
��
����������	�
������������������������
��

HIJKLMMNOLPQLMMNL
L



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

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

()*)+,)*-.(,/0,01(2,0//3	

45,(6789:;<:=<,-;>=?<@?;98	

A��	��	�����������	���	���	����	��	�	�����
���	�
���	B
	�����	������	���	��	���������	
�
�������	�	�������	������	����	�	�����	�����
���	�	�������	����C
����	����������	���������	
�	����	���	����������	����������	��	���������������	����	D���	EF	���	EG	�����H�	

���	����	I��������I	�������	������������	���������	���	���	
����	��
��������	���	
�������������	�	�����	����������	����	��	����	J��	���	��
	���K	 ���	��
	���	���	�	
�
�����	�����	����	���	��	������	�	��	�����	L���	���	����	��	���
��	GMN	�������	���������	�	
����	��	��	������	���	������	J���������������	���
��	���	����
��	�
��	��	��
����	���	
�����	���	���	����	����	NMN	�	GMN	���	���	�	����	��	��	�����	�����	�����	 ���
	������	
���������	��
I��	����	�	��
���	��
�	�����O	

#�	��	������	���	����	���	����	C
����	����P	���	������	������	
��	�����	�����	�����������	���	
�Q������	�������	�	��	��	&������	�
���	�
�	��	����������������	��������������	����������	
�	��	���	��	�����	�
���	���I�	��	�	������������	�
��P	
��	������	�����	�	������	��
�	
�����	B
����	R����	����	����	�������
���	�
��	����	�	
��	�������	��	���	���	���	��
���	S	
���	���������I�	���	B
����	T���	���	����	���	���	���	�
����	B
	����	��������	������	���	
���	������	���	������	����	S	����	��O	

U5,0:9,:;<,(6>:=,VW=,9X:9,YZW77[,0??Z@;>	

�����	���	��	������	��	���	C
���	����������	������	����	��	�����
�����	����
��	������	��	
������	���	�
���	��	��	����	��	�������	���	�������	!	����	��	����	
���	����	���	��������	
���	��	���	��
����	������	����	\�
I��	�������	��	�����	��	�	����	���	����	�
���	���	��	

��������	!�	����������	���	����	����	���
��	��	��	�������	�
���������	S	��
�	����	��	����	
�	�������	���	�����C
��	���������	B
	��	��
	����	��
�����	��	��
�	��������	�����	�
���	���	
�����	����	��	I����������IK	

B��	��	���	�
���	���	��������	D���	E]H	���	�������	�	����	��	���	���	�	����	
�	
���������������	��������	��������	����	�����	���	������	S	��	��I�	��
�	������	��	�

���	

5̂,(:Z9,_:;,Z?:<,9W,̀[a?=9?;8@W;	

��	���	�
�����	���	�C
���	�����	B
	����	�C
���	�����������	�C
���	����	�����	�����
��	
�C
���	���������	�������	���	����	����
���	b����	����	���	��	����������	��	��
	��R��	��	���	
�����	����
��	��
	���I	������	���	�������	���	��	�	���	����	R���	���	�	�
�	���	��	��	
�
������	��
���I	����	�����	

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

cdefghhhigjkghhhg
g



����������	
�	����������
���	���

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

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

4#������ �� �&����#�# ���#���� !����*���&�)0#$'������##"����5&&�'��&$ '&������*����� &���!��$( �$�!� !��
���(�(�$ +�4#�$�5�� !���� �$�! &���� �� !��������� &&��� ��(&�!����#�.�-�� '&��� !����*���#$'��0�$�*�
#���"�!��(��'&��+�

8��9::���;	��<=�>	����?�@��
�A�:@�

B !��#���� ��$�$.��� ���#$!�"�'����* �5��!��� &) ����*��� ���)$�*�# ���#����+�C�����. �$.��� ���
�#��!��$&��(�$��!�"� ��$#$�$ &�#& .��$!-��� !�������(�������$-���$�!5���$-! &$!-�������� !��� !��
�������$ &���&�����(������� &&��-$���$!� �& �-���$!��$���)*$&���*����$�-�$���' ��$!-���$�!��+�
3 ��*�����#���(& �����* ������ &&��#��*�������'�����' ��#���+�

D��5&&�(��' '&��%!�)� &�� ���$#����� ���( ��$��& �&����!�$�$.����� !���#��*��������$��� ��$�$.��"�
&$%�� E����������'�!E� ���"� !�����5&&�* .���*��(��'&����#�#$!�$!-�����)*��*����*��# ���#����
���5���&��%$!-� ��$��#�����#������( ��$��& ��*�����+�,��-*F�,*��#�$���� !�����!������ ##���� &&��
* .�!5�� ��&���)* �5��$!��*�$��#���+�4#�$�5�� �& �-���* $!"�����G�����$-*��#$!���* ���*���* .�� ����$(��
'��%�#���$!�(���$�!+�

H��I��
�	=�J���
�K�@���L	��M�<N�

,*$���.$&�$��� �'���*��)�����(��'&���)$�*�# ���#���"� ��)�&&� ����*����� ����� &��#����
��(��� �%���� !���*�����*� (������� �� !����* ��'���$!��*$&&��� !��#��E�!��� &���� ������
�$���) .�"�-�$&&� !��#���#������+�B !��$!-���$�!��"�#�����$&�� !��#&�������� ����� !��($�%&��"� ���
-$.�!� �&�!-��*�&#�&$#��#�����!.�!$�!��+�,*$��$!.�&.�������.$!-��*��( ����#��*��#�����* ���(�$&��
O�$�%&�� !�� ��$!-� ��$#$�$ &�(�����. �$.��+�C��'&���$�"��*��(�����. �$.��� �������&��' ��#�������
 !���*�����##�����.���$���*��#$'��"�(& !�������&�"�.$� �$!�� !����*���! ��� &�$!-���$�!����* ������
!�������� ������� ��*� &�*�+�

,* �5��)*�������(��(&����� �� ����$�%�$!�'���� !��&$��&���"�(��!�����$&&!������ !��'����
'�� %��)!�&$%���$ '����"� ��*�$�$�� !��� !���+���$!-�&$%���*$��$�"�#��������(��(&�"� ��*�$��"�!���
$!�.$� '&�+�4#������*������*$��%$!���#�#���� ��������� (&���$��"������*������*����!��O��!���"�
���+�

P��9::�<��;	�K�Q���<=R�����?��S	���
L�=L�

T�%����� ��!����� !��(��(&��� G����!�# ���#����$��$��� ��$��$.�!����2�45.��-$.�!��*���� ��!��
#����* �� '�.�+�4�5���$�$& ������* ��#���!$���$!�� !��� !�* .���$�$& ��)$�*�� ) &����(����+�,*��
��� &�����&��$���* ������� ��# �������#�����* !������ !�'��!��(�#����!��-�"� !��$��-����������� ��
# �+�3�5��� ����$�����#�# ��$��"� ������� !5�� .�$��%!�)$!-+�,�(��44��$ '����"�*� ���(��'&���"�
�*��� �$���$�� ����&$%�� ��*�$�$�"�'��$&��'�� %��)!�#�����*��&� ������* .�����(��� !�!�&��� ����
 !��� !����� ����*����� &���!��O��!���2� !���*�� -���* ���*������'&��'�-$!��$����� �$&��
���$!-���)!+�

UVWXYZZ[\Y]̂YZZ[Y
Y



���������	
����������
��

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

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

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

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

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

�����	����������������������������������������������������
�	����
������������������
����������	��
������������������
��������
�����
�������������������������������
�
�����
���		�����	������������
����������	����/� ����� ������#�%0�������1���&���233���

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

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

7
�
����������	
���������
������������������������������������
���
������������������
�������	�������
�
������
��������������(���
��	���
#��8	
��#���������#�	������
���#������
����������
�
����������
�������
�����

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

4���!
�������������	
����������
��4��
��
4�����
��#����������#���
����
��	
����
�������������	
�����������
��
��������
�����������
�����	
�����
�
��
�����������6������#�����	������		�����
������������	�����������	
�����
������
���������.�

:�6��������	���������������	
����������������
��������
����
:�;��������������
���
�����	�������������	
���������������:���
��������
�"�
�����������"�
�����
����������	
��������������
:�4�����	��������������
����#�������
�����
�����
�������������	
������������
:�4������������
�������
��������
����������������������	
�������<��
���#�����������#�������	���
#�
��������#��8	
��#�	���������������#�5((������#������
:�4��������
�����������������������
���
�
�
�
��
����������
:�6��������	�����������������#������
��������
�����
���������
����
��������	
�����
:�=����	����	�����������������"�����������������#���	�
�����
�����
��
����������	
�����
��������
:�$��
���������
������������������������������	
�����
��������������
������������
����������
���������������������

�����	
����������
��:�����;�����	�������������
���

>?@ABCCDEBFGBCCDB
B



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

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

1���������	��'��	����	�����	�����������	����	��	���	����	��'�	�����	��	����	��	��'�	��
�	
������	��	����	���	����	��'�	�
��������	��	���	���	�������	+�����	��������	�������	��	�������	
����	0����	�������	��	����������	��	��	�������
��	��	��
��	����������	*����	��	���������	
������	��	������	��'��	����������	���	���������	���������	���	������	�����	�������	��	������	��	
���	������	���������	

2�	��'�	�	���	��	���������	����	���������	��	���	�������3	*����	���	������	��	�������	&���������	
��	��	���	��������	�����,	����������	���	����	
�������	4����������	���	����	���	������	��	
���	�����	����	��	�������	�����������	��	����	��	��	����
����������	����	���	��������	��	
������	�����������	�����	����	���	����	������	�
���	�%����	�����������	������	��	
�������!�	����	5���	6���������	�	������������	��	������	��	���������%������	��������	
������	����	���	�����	���������	������	����	��	�����	-���������	������	������.	����	
���������������	�������	��	�����	��	���	�����������	����	�������	 �����	����	2�����	���	
�����	���	����	-����������	�������	���������.	��	�������	���	������	�����	��	����'�	��������	
��������	����	���'�	���	������������	�����-�%����	�����.#	���	�����������	����������	��	
�������	��	�����	���������	����	������	������	�����	�%�����	

�����	���	�
��	������	����	���	����������	������	��	�����������	������	������'�	�������������	 	
���	�����	����	�	����	�����������	��	6������%7�����	�������	����	���	�8	������	��	
��������	�������	��������	��	�%����	��	�����	�����	����	����	�����	������	��
��	��	��	
�
�����	��	9:	������������	���	������	������	���	�����	�������	����;�����	��
����	
������������	�����	�����	

+�	�������	���	�
������	�����	�
��������	��	���	�������	��	������������	2���	���	���������	
��	���	0��	����	������	���	�������	��<=���	�����	�����><�����������	��������	 �������	��	�	
?::@	 +�	���
��	��	A�:::	�%����	�����	��	���	B����	2������	ACD	����	-�����.	��	�%�����	
$�����	C:D	��	�
������	���
���	������	�%����	��	���	���������	9ED	������	��	��	�������	
��	99D	��	����	���	����	����	����	����	��������	��	����	�	������	��	�����	������	�������	

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

	

FGHIJKKLMJNOJKKLJ
J



�

�

�

������������	
����������

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

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

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

-./00�1234�5678�9:25;8�<02=�>2?@165;A�

B����#	�
���������C�����������	
���#���
	���
����	����#��� �����*	��	�������
���	�������D���
	E�*��	'��#	�������������
�����	
������	������!��
!������*�����'�
��#��������	E����������	�
��������'�*��	��	�	���#�� ��#��!���	����	��		*��	���(����� 	�������*���������F#	�����������
����#�����(������'������	���G	��#����#������!��(	����	��)�!��"�����#	���	�G�	�#	����	���#���*��	����
�		*��*���������B����#	��		��� ����#������	����	��

9.H678�0I6=:0-?�3-5�1-J6�<02�K66:�?6L=6886?�

%#����		��� ������ 	���'�
#	�#	���������	����������'�����	���#	�	*���������	*�	�����	���������
�����(��������!��	��!��M�*	�#�� ���� ��� ���N�*��(	���*	�#�� ��#�	��	��� N�����*� #��#��	����
����*	�#�� ��(������N�(���
#����O�����!���������������#�����(�����#���
#��	����!�	�
���#�� �
���	
��(���	���'�(���������	����	��	�(���#	����	��������	����
#��������		'���*	��*	��	�	��
*��	��#���������	����	��	�(���#	�����	����

P	*	*(	�'����'��#����#	�*	�����	�	���� �����
��#������#���!�	
�!����������
����������������
��#�
��'�������
�"����#�
��������� 	���������
����#���#�����������'�����		�������
����� �*��	��M��
��!������������������ ��#����������� 	�'����	�����'�����	�����	
���%���*��#��	
������(	���	����
�*� �� ��������	��	��������Q����������	�'���� 	�'�����	��	���������������*��	�����
	��	��	������E������

3.H678�R8�9-?�K0=�<02�S�-5?�@RIR5@�2L�=6-?R5@�R;�7R::�1-J6�<02�4-LLR6=�

�	
�����(�����������#	���#��)���	�������	�������  �	�����'����#��	����������	�����������
�(����������#����		�����%#	�����������M���������*�� �������� 	�#	���

)���#	�������	
�	��	�'��#	���������	��*�� ����#��	��	�� ���	��#	�#�G������������ �
��#����
��	��(�����	��������T�(	����'���(	�	�U����#��	������	�����#�� 	������	����B���*����������
�������	����	�������#����	
���������#	�*���
#����� ����������#	�(�����	
�����	�������� 	����
%#	�*	����		������*����(��	�������������*���	�'���(�����#�����!���	���������	����������	�����
��!���	V���	��#����� ��%#��!��
#��
	�	E�	��	��	���*�������������������W����	��	��� �(��������
��� �*� �G��	�������	��T
#��#��	V���	��#����� U'�
	������
����
���*���	���V�������	������	
��
����#	�'�
#��#���	�(�� #�Q������	�����	�������#	�*����%���'�
	�#��	��	��#	��#	���*	�������
����	���������������*�������#���
	����	��X��	����� ������	 �����������F	���	�(	 ����� ����
�	�� ���	�#�
���E����	
������(	��

YZ[\]̂̂ _̀]ab]̂̂ _]
]



����������	�
����

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

'����������������������(����������+&� ����������&��  "�'��$�����������&�����$�� ����������� ����
� ����������$������.�(�������(����������������� %���������  ������ ������&���������."�4��.�(������.�(�
$���$��&�� ������������� �����������.�(������������$�����&������%�.�(����������"�,���� �����
�$����� � �5����������&�����(����$������ ����$��&�� ����������� /��������6��� �5������
 �������������.�$�����"��������.� ��(����7�$(��.�(� ���������������� �$�� (�&������������."�

�����������88�	�9
:;��

<(����������&&��+������.�=>%>>>���� � ����� �.�(�������������������� ��=?������ %����������
�����5���$�( ��.�(�$�� (�������5���������.�(�������������������$� �������(���� ����( ��������
����$�����.�(������%�.�(��$���������.�(���( ���  "�����&������ 7�����$�� (�&����������� �� �
��������������.�("�,(��&��&��������������.������$(��������$���� ������- ���������"�4�- ��($���� �������
��$���� ������- ����"����������������� ( ���������� ������(������������������������$(���������"�
@����������� ����� ������.�(�������������������� ������ �.�(� ���� ���������$��&��������
���������"�@��.��������������"�'��������+��( ��������-���$(�������������������������� "�4��
������.%���� �$�� (�&������ ���$��&���������� ���������"�������  ���� �.�(�$�� (��%�����
���������������������.�(�����"�

A� �����B
��:C��DE	
:
;C8F�EC��8��

��� ����� ������(���� �&�&&����������� (���$����������&��������"�'�����$$(�(���������$� ����&�
.�(�(���� ��������������)�0���.%���"������������� ��&�� ���������"�������&������� ����� �����
���/ ����� 7� ���%�&�����(���������� ������������&�������G�(����� � -��������(���������
���� ������������$�"����������H��� ���$���� I�.�(����� �%�������  ������������&�$�(���.�(������
(���� ����"�4����������������������� ������������$�����$� ($$�  %���-���+&�$��G�(����� � �������
���������&��������&.�����"�����- ���������$� �"�

J���������;CD�K�;C�FCL8�MC�F��

4��$�� �����.�������� ����������$� . ���"�N���$.� ����� � &(����������� �����$� $��� ����
��($�$����$�����$���� ��!"���� ������(���� �.�(�����(��� . ��������������� ���������� �����
�������������� "�4������������ %�.�(�����.����� ��� ��������� ��������$�����$� ���  "�*����
��($�$����$��������� �$�( ����&���������� ����%���$������������$���%�����%�����!%������( ��  �����
 ( $�&�������.��������$���� "�����������&��������� ���/����$� ���$�(�������%������  ���%��(����/�� ����
������ �� ���6�����"�

B�������:K8�
����KCJ:�;�9���88C8���

��� ����� �������������������$�������������� 7�$��������������� "�4���������� ����'������,(�����7�
H'���������(����������� ��� ������������ ������&��������������������������� �������������&�����
$��$�( ��� ������������$�"I���� ��+�$������ ���� �����"�'����$����&������������$�������$�%�
���� �(&�����  ������� G(�����&&���(����� "�4���� ���+�$������ ���������$��������������7�����

OPQRSTTUVSWXSTTUS
S



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

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

�������$���2�����������������	�3��������������2������������������������	�4��������������
�������������$������������������������	����������������������������������������������������������
��������	�4�����������������������������	�5�����������������������	�4��������������������
������	������������������������������	�6��$7���$������������������������������������������
������$������������������������������������������������������	��������������������7��������
���$7���������������������7�������������������������������$����������������������������������
�����$����	�"������������$�������������������������$�$���������$�	�5��������������������
������������������������������������	�
����������������������������������	�"����899:�
���������������������3�������������������������������������������������������������������
���������������������	�;��<�5����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������$	�4�����������������������������������
������	�

=& '()*+)>?0*+@%0(+A+B?C1&+

����������������������������������������������������	�;����������������������������������������
���������������������$������������$�����������$��������������$����	�D�����������������������
������������������������������������$�����:99�������������������������������������������$����
��#����������������������������������	���������������������������������������	�4����������
�����������������������������������������������	��������������������������������������
�#������������������������������������������$����������������$��������$�����$����������������
������$�������������������$�������������������	�E�����������������������������������������
����������������������������������������������������������$��������������������	������������������
��$��������$���������������������������������������������������������	�"��������������������
$���������������������������������������������	�"�����������������������������������������
��������������$��	�

0&'()*+)A*/(*+/%F(&+

"�����������������������������:G�������������������$������������������������:G���������
�����$����������:G��������������������$����������������������������������������������������
�������������������������������������������������$�����������������������������������������������
����	�"��������������������$������������������	�5���������������	�!����������������
���������������������������������������������������	�;���$������������������<�

@& '()*+FA0(*+C*+HA**%I(&+

4���������������������������$�������������$��������������������	������������������������������
����������$����������������������������������	�"��$�����������������������������������������
�������������������������������������������������������	�������������������������������
�������������	�"���������������������������"�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������������	�

F&'()*+0%@@*+J?(A/%I%/K&+

L������������$�������������������������������������	����������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������$�
�$�	������������������������������������������������������������������������������������

MNOPQRRSTQUVQRRSQ
Q



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

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

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

%&�'
����(���������)'�*��
��
��+

*��
��
������'
����(�������&�,������-���	���������������������

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

*��
��
�������
����������
����
�������
���������������
�����
�
�����������.�/��������������
��
��
����������
2������������
�
�	��	
�
��	�����	���3�����	�������
��������
�
�	���������������
��	
��	��
4����
�������������
��
�
���	��0������������������
���������������������	��1��	����
����������
�$����
��	������������
������������
��
������������������	����
��������
���������������������
��
	
����

)�
��
���������
��	���������������������	�����
���������������������
�������
����������	����
���		��
���
���������������	����
��
�
���������	����/
		
�����������	���	����
����������
��
�������
����������������������
����
�����
��������	�$�����������������	����������������
��	�������
����������
������

��
		������
������
������
���������������	�
������������
�����������������
	��������������5���
���������	�����	
���������������
��������������������
�����������
���
�����
��	
����
*�����
�����������������	
�������	
��	��������
���
���
������������
�����������	��������
���������
���������
��
�������
���������������
��������������	�������"��	������������
�
	
�
���
����������������
����
����������
��������3�	��
����
�������������������������������
��
���	������
������������
����������

������
�����������������	���������
��	���
����
���������������	����	���������������
��������
�����������		����������
�
�
������
������	���������������������
��������4�������
��������������
	
���,	���	��������		��
������������
�����
		�������������
���$���	������������������������	
���
��	�������
	���������������������������4����������������
��
�������
����������

6789:;<=+>==8?@AB;C+D@BE+AF+>CC@?B@8F+B8+G@C;8+HA<;=�

IJ+6=K?E8:8L@?A:�

���������	�����	
����
���������
��
�������
���������������	���������	���
���
��������������
�������
����	��"��	�"���������
����������	���	���������������M����
�	���$
������������������
2��
��������	����������$����
������
���
������
���������������	�����������	�
�������������	���
�$���
��������	
����������������
	����������������������	��������N�����������
	���
���������
���
��
��������	����������
�	�������������������������������	��
��	�
������0��������������
����1��
�������	��������
������������������	����
�����
���	�������
���0�����������
���

OPQRSTTUVSWXSTTUS
S



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

������� !"#�"$%�&'"#(�	

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

1��2"3 #�	

4�	���������	��	�����	����	���	�����	���*���	������	���	,���+�	5��	�
�����	�������	�,	�	
��������	���	��	��������	��	�����	����	�+	��������	�
�������	�����	,��	�	�����	.���	����	
����	��	����	���+	*+	�����,��	*��	�,	�����	�����	�����	��	�����	�,	�������	���	�����	�����	�������	
���+	����	���������+	�����	�������	6��	����	�+	*����	����+	��	���	�������	,��	7�����,�����8	
��	���	��,��	���+	����	��	��	�������	��+	���*����	���	����	����	��	��	7����	�,	+���	*�������8�	
5������	����	�	�����	��	����	���	��	��������	��	�����	����	�,���	����	����+	��������	�*���	
���	�����	��	����	���	���	�������	�,	�����	��������*��������	

9��2 $"$! "#	

:���	,��	���+���	���	���	���	���������	�����	����	���	*�	�	���+	�
�������	,��	�,	
�������������	;�	��	���+	���+	��	�����	���������	�,	�������	��	�������	���������	���	�����	
���������	��*����������	��	������	���������	����+	��������	�����	���	���	������	�
�������	
������	)����������+�	������	����	��	���������	��	�����	����	�+	*�	,����	���	��	����	
���,������	��	���	0�*	.,��	�
�����	��������<���	�����	����	0�*	��������*��������	���+���	����	
�����	��	�����	,��=�����+	�������	��	�����	��	������	����	�������+	��	,����	�,	�������	

>��?!�@@#�A�B$ C'D� (�	

4������	�������	��	�,���	���	�,	���	�*�����	�����������	�,	�����	���	����������	E��������	
������	���	���������+	��������	���	�����	���	�����	,���	���	���+���	�����	����	����	�����	
��������+	���	�����	������	������������	6��+	�+	������	�������	����������	������	��	����+	
7�������8�	���+	����	���+	����	��������	���	����	�������	����������	��	����	���+	���	
��������	���+����	

F��G$('DH'D�@$"#�G3H"!(	

4�	������	��������	��	�����	����	������	���	���	���	�����	��	,����	�,	�	�������	��	
����������	�������	���	�����	����	�����	������	.,������	���	,���+�	����������+	����������	
)��I��I���	��	������	�������	����	������	��	����<��	���	������	J	�������	�������	��	����������	
5��	�����	���	�����+	�����	���	����	������	��	�������	������I���+	,������	�+	���	�������	�	
�����	������	,��	,������	�������+	��������	���	������������	,��	���	�����	������	��	J	����	

K&L�?MN�KON?�PQR�SG?T?�O2�KLULVG?GOQ�PRRGWKGOQ	

G��K@@�NX!��KV�&"D3YX#Z	

K'#'C � @$�P%% !( @$�W@$!'H(�	

6���������	���������	���	*���	�����������<��	���	���������	�����	���	[\]̂��	��	��	���I�����	
���	�,	���	*���������	����������	����	����	�����	���������	��	��	����	�,	�������,��	��������	���	
����������	�����������	����	��	��������	����������	4�������	����+	��������	����	6_	���������	
���	�������	���	�������	�,	6_	���������	���	���������+	����	��������	*+	��������	����������	���	
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Z



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

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

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

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

*+),-..)/012-3)4)*)516.7587-)0-*.90)0*:*67)

������������������������
�����
����������
���
���������
��������;#��
��
�������	
������ ��
����������������	������
����	��
���	������������
����
���	������
���
�
�����������������
�������
���
�����	
��������$����������
���
����<���	�=���������
�������	
��
����
�������������������	��
�
������
��������	�����

���������	
�����������'�����	����>������������
��	��
����������
�������
��
���	
��������������
�����������
��
����
��������	��
���
������	�����������
���
�	��
���

?� ����������������
���@
��	����	��
��	������
��������������
������
������������
�������
����
�
�	�����
����	�
�����������	
���	����������������������@������
��������������A���
�������B��	�������
��
����	
�������������������
���������
�CD����
����	��
��
��������������
!�
������
�������	
�
��������
�������	������
���������	��������������������������
����	��	�������
�����
�����
���
����
������	
���	������
�����������
������������������
���E���
�����������
�����	��	�������������
������
��������������A������B������������
���������
��������������������������������
�
�
����
�����
�������������
��������
��
�����

F+)2-G*98H-3)1I),-..)/012-3)

,JKK)LMNOJ)PQRSQTSNO)UMNVKR)MQWJ)XJJO)YKQUUSZSJR)QU)Q)[/PNXQXKJ)0V\QO),QPYSON]JÔ)
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