
�

���������	��
��
�	��
��
���
���
�����

��������


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


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


�����
������	��























����	
�	��	
�������
��
�������	











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


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



































�(�
� ���+)�2��


3435



�

�������������	
�����
�����
����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

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

�

�

�

7898�:;<898=>:?:�@ABA�<8CDE9E>A�;:<@E:F�;:<:�
AG>8=HIA�?A�>J>DFA�?8�AD>A<:�8B�KEL=@E:9�?:�
KABD=E@:HIAM�;8FA�N<AO<:B:�?8�NP9Q
R<:?D:HIA�8B�KABD=E@:HIA�?:�	=ES8<9E?:?8�
?A��:F8�?A��EA�?A9��E=A9�T�	�������U�

�

�������������������������������<E8=>:?A<:V�N<AWXU�<XU�YE:=E��?<E:=:�ZA=E=�

�

�

�

�

�

�

�

�IA��8A;AF?A[���

\]\̂�

�

�

�



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

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

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

(	��'�
�����/�����
<��1����������/��=	�������
��/�	�����'�(���>��0����'��('�!�!�-�
?$��	����������@-�A�	�����	����		BC�

�
������-�(�.�����������-�!-�����������-�"-�3������4-�%-�;������
�0��0���D��-�6-������	����/�	���&�-��-�9E����-�
�

��;��F6G-"��6F-!F"�



�

�
�

�

�

�

�



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

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

� �



�

����������	
��



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

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

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

������'��#������,-�������������� ��������#�������������.���������������/��������#��

������$���.���(� ����!��

� ��� ����������'����'��#������0����� ����������#�#��#���������)����������#��1����#��

�)�����#��/��#��#��������#��������%��� ���������������%���� �������������/.���#��1����� ���

#��������������2�������������������%����������������� ���'���%��!�

� 3���#���#�����%�����(�������������4����������������5�#�������������������������� ���

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

6��1���������%�����%��"������7�����!��

� 6���������������'�����8����%���������#����9�����3#������:������ �������������������

1�4�������� �������������%�������������'��������������%�#��8��1�4��� ������8��1�4������'���

;<=>=?@=A?<BC@BDEFAGC@H>GFIB<FCHCA?F>B=J?KF>BFB>=L=A?KF@G>GFAGCI@KHM>GEFAG<F

��� ��������������������4�����N����!�O$��'�#�� ����������$���#�#�������1����������#2�������

PBCBKGI?IQFRGKF@BKF<BFLB=@GFS?K@=A=S?KF>GFPKHSGEF;T?UDEFAG<GFH<?F<=CB=K?F?KKB@?>?F;@AUVDWF�

XGFSKGLBIIGKFYLBC>ZF[?\>GC?>GFBF?GFSKGLBIIGKF;LK?>BFLK?CA=IA?CGDF]?TK=A=GF̂=\_B=����

 �����'�������#�#���� �������̀'������� �������'����#�������4������������� ���$��+1��#�!�a�

 ����������b(����c�������#��7��2���� �������'�������������������������#�����&�#���%��&���

������������������� �����%�#��!�

� 3�������'���#��d�� ��e������������ ����������������%�#����#�1�#�#������'��#��#����

���&�f8��1�4�����������5�g�������'����������)�!�3������ ��%������#��7�#��3ch3"�� �����

�������������4�����������$���.��� ����������#����1��1���������#�����%�� �������!��

a�� ������������������ ���������$�����#������������)���6�����c����i����h�#�����

j����  �����%���������'����#)�� �����#���������������(� �����������#��!��

� 3��� ������������� ����������������'�����#�������������2�����f��g�#��e��'�����#��è�+
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�âÀ��_̂Aba��A
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�	����	���	�?�������
���	�7�	�����56����������
�	�����
��
���������������������
���



���
�

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

��������� !"�#$!%&�

'()*+,(-./01*0�.)�20))+.)�)3,4.)�5+,./�0)-+14(4.)��-+1)(40,.4.)�-+/+�4(61.)�40�

70,6+18.�40�)0,0/�.))(/&�9��.+�/0)/+�*0/2+��-+/+�:30�0/�3/.�,0-3).�0/�,0;.<=+�>)�

������?@��	��A��	�	B
�	�����	C������D	E���
���	������	��	�F�
��	GHIIIJ	�	C�������D	E��K���	

4+�)L-3;+�MNM%��3/.�4()*,+5(.O �)(;01-(+).�5+(�+-+,,014+��(15;301-(.14+�2,+5314./01*0�.�

-+1-02<=+�40�)3,40P��.2+1*.14+��/0)/+�:30�40�/.10(,.�(1-(2(01*0%�2.,.�.�-+1)*,3<=+�4.�

-3;*3,.�)3,4.&�

�40;.�Q+,*(1.�� $$R%�.2+1*.�:30�3/�2,+S;0/.�(1(-(.;�2.,.�201).,�.�-(4.4.1(.�

7(1-3;.4.�>�-3;*3,.�-+1)()*0�0/�40*0,/(1.,�+�:30�L�3/.�-3;*3,.&��0))0�)01*(4+��0/�3/.�

�������T�	��	�
����	�����
������	�������
���	���
�����	B
�	�
��
��	F	U�	����
���	��	�������	

40�201)./01*+�0�40�-+143*.�:30�4(,(60/�0�+,6.1(P./�.)�.*(7(4.40)�0�2,+43<V0)�/.*0,(.()�0�

/01*.()�40�3/�2+7+��0/�)3.�*01*.*(7.�40�.4.2*.,�+�/0(+�0/�:30�7(70�.�)3.)�10-0))(4.40)��0�

:30�2+40�4(50,01-(W"��	��	B
��B
��	�
����	EXYZ[I\]�	̂__̀�	a	bcdJa	]	�����	�����	

-+1-02<=+��-3;*3,.�(1-;3(�4(/01)V0)�-+/2+,*./01*.()��-,01<.)�0�(1)*(*3(<V0)�40�40*0,/(1.4.�

-+;0*(7(4.40&�e0,;(1�0�f*,+S0;�� $�!%�*./SL/�,05;0*0/�)+S,0�+�-+1-0(*+�40�-3;*3,.�1.�+S,.�

(1*(*3;.4.�C'()*g,(.�Q3;*3,.;�4+)�f3,4+)�"�40).5(+�-+1*0/2+,h10+D��:30�-+1*,(S3(�0/�1+)).�

-+1)*,3<=+i�

�

j)�4(50,01*0)�-+1-0(*+)�40�-3;*3,.�0)*=+�.k�2.,.�)0�-+/2,00140,0/�.)�
4(50,01*0)�2+)(<V0)�40�-3;*3,.&�'W�-+1-0(*+)�31(*W,(+)�40�-3;*3,.l�-+1-0(*+)�
40�.;*.�-3;*3,.�0�S.(m.�-3;*3,.l�-+1-0(*+)�,050,01*0)�.�/n;*(2;.)�-3;*3,.)&�'W�
.;63/.)�2+)(<V0)�/.()�,.4(-.()�4(.1*0�4.)�-3;*3,.)��2+,�0m0/2;+��40�6,32+)�
:30�-+/2.,*(;8./�4.�.5(,/.<=+�40�3/.�-3;*3,.�31(70,).;�+140�;06(*(/./�.�
4+/(1.<=+�4.)�+3*,.)�-3;*3,.)&�o&&&p��.�*0/2+,.;(4.40�2g)"/+40,1.��
�������	�	U���������	��	�����	�	�
��
��	����	����	���A���	q����	��	
-+1-0(*+)�40�4(50,01*0)�-3;*3,.)�+3�/n;*(2;.)�-3;*3,.)&�j�:30�)(61(5(-.�.�
-3;*3,.�1+�0)2.<+�2g)"/+40,1+�2,0)01*0��1.�*0/2+,.;(4.40�0/�:30�7(70/+)r�
j�-+1-0(*+�2g)"/+40,1+�-+;+-.�+�2,+S;0/.�-+/+�)0/2,0i�4(50,01<.)�
-3;*3,.()��/n;*(2;.)�-3;*3,.)&�j�-+1-0(*+�40�-3;*3,.�(63.;/01*0�/34.�0�
/0)/+�2+40�+)-(;.,��)014+�01*014(4+�401*,+�40�1+7.)�*,./.)�
02()*0/+;g6(-.)&�91*,./+)��2+,*.1*+��1.�2,0)01<.�40�4(50,01<.)�-3;*3,.()��
4(50,01*0)�-3;*3,.)��-.4.�3/.�-+/�)3.�0/0,6s1-(.��)3.�8()*g,(.��)03)�3)+)��
)3.)�2.,*(-3;.,(4.40)&��e9tuN���f�tjv9u�� $�!��2&� !%&�

�

��-3;*3,.�*./SL/�2+40�)0,�201).4.�-+/+�-./2+�40�;3*.)�0/�*+,1+�40�)(61(5(-.<=+�

)+-(.;&�w0)*.�5+,/.��2+40/+)�01*0140,�-3;*3,.�)3,4.�-+/+�3/�0)2.<+�40�-+1*0)*.<=+�0�40�

-+1)*(*3(<=+�40�(401*(4.40)�0�4(50,01<.)�:30�40*0,/(1./�.�7(4.�40�(14(7k43+)�0�40�
x

O �Q+1)(40,./+)�+�*0,/+�4()*,+5(.�40�5+,/.�.1.;g6(-.�.�3/.�406010,.<=+�/3)-3;.,��+140�+)�/n)-3;+)��
4.1(5(-.4+)��5(-./�2,+6,0))(7./01*0�/.()�5,.-+)&�

x



���
�

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

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

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

 
���������	
�!��������&(��
�������� � 
�� ���
 
�������!��������� ��)�*��+�,-./0123

45674328791234318:/5642;343,<=/23943287912;��>
����
������������
����� 
�����
����#������
 
!�

�� 
�
��
�� 
&��
���#�� 
�"��������� ��!��� ���� �����"���������
����� ���?���������������� ���

��� ����

@
�������A�!�B��� �������C���&�� ������������������� �������� 
������� ����D
���!��
��

�����������!��
��
�
�
����A����������������� ���������������>
������� 
���"����#�� ��A������

��������'������ 
���"��� �!�
���
��������
�!� ��
����!�������
�!��E������
���
������@
��
�

�
��� ���"����+�

F���G��� 
���� ��
��%�
�����������(���&��
���&�
���%��������&D
���� � 
� ��
�� ��E ���
��H� 
"
� � �!�
������
���������!��
����
���A
���
���������'�����
�
������$����%�
�� ��
��%�
������D
���������������
����� ��!������������
�������!��� 
�������������
�
��
�� �"
�
��
�!�����
I
����!�������
� ��
�����
��
�����!�
�&����������� 
���"����#������
��
����
����?������� � 
���� ���
�BJKL$)!����C!����M����

�

N����
�������A���� 
"����#�� 
�O�����P���&
�����������&�
������������ ��%�
!���&���'�����

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

�������E������&�
������� ��+�

�

B���������� ��(���D
���� 
�����D
����
��
� 
������� ��
� 
��� �"��HQ�����"���
 
�����HQ�����
��E�
��
�A�&��H�
�!��D����� �Q������������
��
��	
���������!�
R843S1567/T84.3U=7=3=394V/5/WX139=23/9456/9=94232879=23439=23,=Y.=2;39=23
������ � 
����� ����$���������"����%�
��&����
����E����!����� 
���!����
��
����!����������
��
����AH&����� ���������� ����PZ�)[\J!�����!�����M���

�

O������!�O�
���
�J���� �QJ�������������������������� 
�������A�� 
��
"�
I#���

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

��D
�����
����������� ���"���������� ���
������ ����
�������������	
����������� ��A���'���!�

�
��� �Q�A
�������&��� � 
�� 
��������#�� 
������������������������������������!������� 
�

��� ����������"��� ������������ 
������
I�
������������������A� �����

�

�������� ��
���
�����
���#��%�
�������
I���A���'������� 
�
���&
�
�
��������
�����
������� �!�������E����� 
��
��������%�
!�����
�����
������������
"����
����� ��A���'���� �������
������� �!��
��
&
�������&(��
����
�����#���\�����������������!�
�%��������JE�����[�����
���� 
�P�������J�&�����
�#��
����
���A
�� �����
�%������
�������&� �� 
��
����� ������
�������
�
��
 �"
�
��
��
��������������!����&(���#��
I���������&�����	
�������
�
���A
���
���� 
������������ ���)�
����������������������
� ��� �� ��"����



���
�

��������	
�����
	
��������������������������������������������������������
���
������
��
������������������������������������
�������
������
������������������������������������������������������������������������
��
�����������	����������������
������
����������	���������	
�������������
��������������������������� ���������!��������������������������
������
�
�����������������"���������������������
����������������������#������
�����$�������
����
��
���
����%&'(�)**��&+�,���+-�'(.,"
+'//'(,�0�1233�����345��

� �

.���
���6�����78����%3���0�123�5�������������������������������������������

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

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

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

'��
����������:;<=>�����"���?�����������
������
��� ��@���
�����
���

�@���$���������������
�����������������������������������������������
������������

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

ABCDEFGHIEJKLEMNOGPCKDOCCOFQRKDEGDOFOGCIHICGSTKDOCUGCKTVBJEHICUGWDEPELICXGYIGEYZBKHKHGBFEG

���	
��������%+-/��123������345��������������������������������[[������
9���������
���������

�
�������������@����������������������������������������������	����������(������+
�\�

� �

'�������!�������
�	�
��]@��������
��"���������
�����������	
!���
��!�
�����	
��������������������
�����������������������������������������������
�
�������
�������������@���$���������������������������	
����������
��
���
������������������������
���
���������]��������������
�����������
%+-/��123������[[5��
�

�

�̂IJEGDOFPJI_KYEYIGYEGI_PHICCNOGWCB̀IKROGDOFBTKDETRIGCBHYOXUGWEJVBaFXUGWOBRHOXUG

WCKTVBJEHKLEMNOXUGWbcccdGPHIDKCEF�I_PIHKFITREHGEGPHePHKEGEPEHKMNOXUGRHEMOGTORECGI_PJKDERKfECG

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

�@���������

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

�����
�������	g������������
��������������!�
�����h�������������
������������������

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

fKCifIJGDOFOGOGKTaYKROcGWjGaRKDOGaGOGHIDOTkIDKFITROGZBIGRHETCDITYIGECGDEHEDRIHiCRKDECG

� 9�RKfECGYIGBFEGPICCOEXGlmnoUGpqrsUGPcGtuvcGwICCIGFOYOUGIRKDEFITRIGOHKITREYOGPEHEGICREHG

������)
��������
������������
����
�����
����"������������������������� ���������

�������������������
���������
 9��������������������������������!������
������]����������

�������
 9�������
x

yyx*������
��������������@���"��������������



���
�

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

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

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

!"###$%&%'()'*+),&%-./010(2-%10,%03'12'/%.&/%4012&5%.&/%1&(&/')-)05%.&/%6&/7-1%*'1,-'15%.&/%

�
���������
����
����8��
�����������	
	
�����9:;<�0%10,%012'=&%)0%10/%"###$>%?@AB5%CDEF5%.#%GEH%

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

���������	
����
	��
�����������������
�����J��������
����������	������I�������

��������	���KJ�����	��	������
	��L������	��	���������	��	������I�
�����M�������������������

��������N���	
�����	������
��������������������������I���M��	���������I����

�������	
������8	
��O��	�����
�	�
��
�����	���
��������������	������
����
����������	�����

����
�J��������������	�
������������
���	���P�����������	
�������I��
	����������
����

���	����������������������
�
����������	���
�
���������I�
����������
���J���������
���J���

Q0110%10(2')&5%R-ST1%?CDED5%.#%CGH%S&=-U&/-%S&7%012-1%/06=03V01%-&%-/4,70(2-/%10/%012-W%X"###$%

������������
��������
��	���8��
������N��I��������������
������8����N����	������

��������	�������������	��������	�����������N����������
�������
������	������

(&11&1%1070=Y-(2015%-)Z,'/'7&1%0%S&7.-/2'=Y-7&1%'(6&/7-[V01\#�

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

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

����
���J�������������������
�����������
���	��
��������	��	����	
�
�
_	
���

���	�����̀�������������������	������������J����
	������a���������]b�cd�������̂����N��I�

./0S'1&%/&7.0/%XS&7%-%/012/'[e&%)'1S,/1'*-%0%S&(S0'2,-=%N������
���������������������

/0S0.2&/015%S&(1,7')&/015%,1,f/'&1%&,%7-11-\#%Re&%S&(S0.[V01%'(12/,70(2-'15%012/,2,/-'15%

���
����
�	����	���
�
�	���������������
���������������
�����������N�������	��

���
	
�
�	������	��
����������g�
��������������	�����������

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

�����
	���N����������������J��������
	������
���	���������������������	������
��
�����

�����	�����N����N����������
��
��	�����
	
�����������
�
��O�������	I������
�
�����h�
��
��

��������	�������
�
	����O�����N��	L����
����
�����������
��
�������
��������N�������
	��

����
���	��������������
������h����	������������
��di��K���
����J�����8	
����I����	����

���N������
����
����J�����������������
�����
�������
��������������������
���

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

j
klj��N��	J��������������
�������	�������	������
�����������N�������
�����
����
	
�������
�	I��
��������
����������������������
����������������	
��	
���������������������������I�
������
��
�
����
	�������
������������
����������
������



���
�

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

���������
����	���
�����
����
����

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


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

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

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

���

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

�����������������
������)�
���������������
�%���
������	��
��������(�����������

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


	
����
��	�	!�	�
��*������
�
��	��	�
������
	�����
�����


��������������


���	�����
����	������
	����	����	
���	������������� +,-�.&,�.��/0�1"��

2�����	������
	�������345678459:;<:;7=9:>;64?=5<:;:;@=7A;B76;3466:76;48;

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


�

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

�����������������������
����>6:>7C;DEFGHIJFHIK;LMNOK;3P;QMRP;F;37>9S>;<46976;

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

�����	��������
����
��
���!�	��
����
���	�����������
��T��	��
���	���
�
��
%���
��

�T��	���
��	���
	���	����
�����	���	����	�������
���
�����	�	�����*
������
	������

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

��

	��	%	��������
����������	%���������������� ����������������������	�"U������	��


	��	%	���
�������	����
U�����������	��	������
���	��
����	�����	������	���	�����

�

VWXYZ[\]\]̂[]Y_̀ab̂[_]c[d]YY

Y

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

����	���	����e������������	���������������	�����	����#���f��
���
�!��	�������

����	��������ghijk����������
l����m2���e�� n�l�	�"���������
�	������������������������

����
��	���
��	���	
���������
� �����$�
�(��������
����	����
����
����
"U������

�$���

�	�����
������	�	
�������	�����
���������U���	��
����/0���
���%	��
������	�����	��
�
�

 nm-m��*&���oop"��

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

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

�	��!���	����	����
�	�!���������

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

�f��
����	
������
�����
����	�����	��������	�������������������
�������	��	�����



���
�

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

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

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

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

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

)*+,-),.+/+/,)01234,-+/.+/1)*2-)5203+6/78999:/;/*<+-4=>+/.+0/.2<42-+0/,)-?<)20/.)/-<).2=>+/

�
��
����
@��
��������	��
�������	��
��	�������
��	�A�����B�	�%����	�����	�����	�
�	�B�

��
��
�	��������
�
��
��������������
�����
��
����	��
���
��
��
����
��	��C���D��

EFGHIJK;L/MNNOL/*9/PPQR9/�

#��
A	�	��	�S
������
��	�
��
�	�������	��TUV�W�TVU��	�������	��
����������	��	�

�
�������	�����	�����������	��(
��
��
A	�	�������������
����
���	����	���	����
���	��
�

������	����
�
���
��	���A��	���
��	��	�
������
��X
���
������
W
����	��Y
�����	���
��AZ�W

�
�����	����	��	�A������	��%����	�W����	���������	����

���	����
��	��������	�����
�
��

��
��	���A�����������	�������
��������	���	�%������	��
�����
�
����	������
��	�����������

�	���������
��	���
�
�����
����������W�
������%����	��[SU\(#"���']'���̂�����
��	���	�

�����������	�	����������������	�����������������	����
���
� 
�
�_����̀a��

(���������	��	��
�������	�����	�����������	��
	�W�
���������������������	�

�	��	���
��	������
��	����%��
��	�
��	�	�	
���
��	����
����
��	���
@���
������
�

�	�����	��
��
���������
����
��	��������	�b����	�S
���
�
�	�(	�	�S
���
����
����	�

�
���
����������X
������������	���
������	�
����
�
������
��
����	
���	����
��X
����
���

������������������
��	�� �������S
��	�c���
�����X
���	������
��
���	���
��	��
����	��

�	��
��	�	���
��
�
���	�
��
�	���
��	�
���d�������

��
��c��$�Y������������	��	�
��	�

����� 	e���������f��
@
���	� ���g��	��	����
��
���	�
��
���	����	h���%��A������ijklmn

opqrklm��U�
��UUU��sb���
���	�&	�����
�	�%����	t��b���������
�	�$����"
�	�TUUU����	�	����

�	�����	��	��	�
��	������
�����	����
��	����	��
��	���
��
��	����A��������
��Z
��

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

�	�������
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������c�������������������

P%*D%��
H�	d����
D ��������

*����
������������#�������
e��������������
����
���$���������������
����������!���

f�������
���
E��O�

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

hFfKL���
f���i�j!����
h���	���

e��������������
����
���$���������������
����������!���

D����
E����

F����������������������#���������������G�
��������������������������������	���!���
f������Pk�	�������	�#������l	������
	������

�Mle&eF*&
eF��h������
m��������

e��������������
����
���$���������	�����������
������������������!���

f�������
���
E����

P��(�����������	c����G�������"#���������
���������
�������������������������(�����
�����������������������	��

hFfFK*%I�
����D ������
N��������

e��������������
����
���$���������	�����������

f�������
���
E����

������	��������������������������G���������
N������n� ��	��� ���	�������� ���
e��!��������N������������	�������

PFKo%D%��
I������
J��
�	!���
f������

e��������������
����
���$���������	�����������
������������������!���

D����
E��p�

����	����������(�������������������
�����G� �������
���� �� ��������
����������!�����������������	��#���	����
N������n��

�M�efK%��
q�������P�������

e��������������
����
���$���������	�����������
������������������!���

f�������
���
E��p�

F���������
���� ������ �#������ ��
�������G���������
���������������
������������!�������(�!������!�	��f�� 	�
�������
������	�#����������������

I�JJKL��M�!���
N����

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

f�������
���
E��p�

%����!�����������������������!�����
���!��������#�(�������	��������������d�����
����������l����	��

I%�*FI��D ����
�������

e��������������
����
���$���������������
����������!���
�

D����
E��r�

h�������
����������	�
�����������������
���������
������(�� ����E��'��

lFmF**���
P��������*��#�	�
h�������

*����
������������#�������
��	�����������

D����
E��r�

P������������M��������"����G������)
��	�
������������(�����������������������
�"�����������!�������

N%MMFD%��
*����	�

*����
������������#�������
e��������������
����
���$���������������
����������!���

�



����
�

�

�

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

� !"#$%!&'&
()!&

*+,#-!&"(&. !"#$%!& /#,! & 012!3&(4 ()5'),'3&

6��������	�
7��8�

9���	:����	���	��	�	��������:	����
���:���������;��������<�����	�����	��=����
��������	�>����<?�

@9A�B@C�DE����
F���	�	�

G�	������	��������
����������?�F���������
�	��������:�?�
�

D��
7��H�

I������J���	�������<���	��������	������
��������������;��E	���7��
?�

>BKB��AC�
L���M��������<�
I	�����

�����	���M�������������?�
F�<����������?�

D��
7��H�

L����������N����	���O����P������
�<�����������;��	���	�������������
�O��������:�����?�

Q9NNBD9C�
����<�

�����	���M�������������?�
G�	������	��������
����������?�F���������
�	��������:�?�

D��
7��H�

L�	���	�����F	��������	�6�����<�
6��������R�:��M:<P�I������C���	���
���	���������	���	��S�	������������<���
���	����	�������T�����:����<��	�>����<?�

>9URD9C�
I���	�A��V��	�

�����	���M�������������?�
G�	������	��������
����������?�F�<����������?�
F����������	��������:�?�

6��������	�
7��H�

I�	����@����P��������	����������?�
@AUD9@C�
W�<�����
A<������	��

X���Y�����������	���������?�
F�<����������?�

6��������	�
7��H�

@���J��	�>����<P���	���C�����������
�<��;����	�<����M����	?�

�96�RWGB@C�
Z�	�������
9<�:����N	��	�

X���Y�����������	���������?�
F�<����������?�

6��������	�
7��[�

6�������������������P���	�C����	��������
���������������������:	<:������<	��
�	�Y����	���	��<�������Q�:<�����I��O?�

�
ANBUFA@D�9
C�>���	�@�E�����

�����	���M�������������?�
G�	������	��������
����������?�F�<����������?�
F����������	��������:�?�
�

D��
7��7�

6	������	�\����������P�9������	�����
������	��������	����;��	����������:	�C�
�������������	��<������������������:���
;	���<M����������DZ��S]<����]����<����
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������
�����	�������
���
	��

�
������
���������	����������
�������
��C�������
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}ty~lzto��qno���t{wqowt{wsrot{srno�{z��rqotowt{wtros�w�tro}ty~lztrno�or�tnoto�s��uovrrto



����
�

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

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

$%&'()%*+,-.+/.01.+20%+3.(.4+5+,-%015+%)06%+37.8)/%&5/+%9%0:%7;+<5&3%71)(=5+.+%>75+&)0=%+

����������������?���@������� �
����������� �
ABC�

D�EFGEH�IJEKHLMENKIH�OHLF�PHJLMQIKR�FS�MST�OKISFIKT�UIVTLTR�H�WFIEHK�T�OFJVTK�XMF�H�

UYLFH�SFWZHK�VFKIT�PWTVVI[IPTLH�VH\�T�EFS]EIPT�OHWYEIPT̂�_HJEMLHR�TH�HMUIKSHV�H�UYLFH�PHS�T�

EKTLM̀aH�LH�IJEbKOKFEF�ZT\IWIETLH�FS�cI\KTV�OFKPF\FSHV�VF�EKTETK�LF�MS�LFOHISFJEH�[TSIWITK̂�

D�UYLFH�IJTMdMKT�PHS�T�ISTdFS�LF�eTKIT�fJgV�F�cMIQ�KFWTETJLH�XMF�VF�PTVTKTS�SMIEH�hHUFJV̂�

iIUFKTS�H�OKISFIKH�[IWZH�TMEIVET̂�j]�kk�TJHV̂�lHK�bOHPT�LH�JTVPISFJEH�LH�[IWZHR�JaH�FGIVEIT�

JFS�SFVSH�H�PHJZFPISFJEH�LT�LISFJVaH�LT�OTWTUKT�TMEIVET̂�mHI�JFPFVV]KIH�SMIEH�TSHK�OTKT�T�

[TSYWIT�VFdMIK�FS�[KFJEF̂�nF�JaH�ZHMUFVVF�H�TSHK�ZTUFKIT�H�T\TJLHJĤ�oFOHIV�UFIH�T�[IWZT�

cMPITJTpq̂�cMPITJT�b�IJEbKOKFEF�LF�cI\KTV̂�rVE]�JH�UYLFH�T�IJEFKOKFETK�T�[TWT�LH�PTVTŴ�D�IKSaH�

TMEIVETR�eIPZTFWp��FVEMLTUT�FS�MST�FVPHWT�KFdMWTK�F�[HI�MST�TWFdKIT�OHLFK�FVEMLTK�JFVVT�

SFVST�FVPHWT�PHS�H�IKSaHR�KFWTET�cMPITJT̂�cMPITJT�TdKTLFPF�THV�OTIV�eTKIT�fJFV�F�cMIQ�OFWT�

[TSYWIT�XMF�FWFV�LFKTS�THV�[IWZHV�F�OFWHV�OTIV�XMF�VaĤ�sFVEF������[HKTS�KFdIVEKTLHV��t�

PMKEILTVR����PHSFJE]KIHV�F�u��PHSOTKEIWZTSFJEHV̂�naH����v���LF�PHJPHKLwJPITR�"�x�R�F�[KTVFV�

OHVIEIUTV̂��

y�OHVETdFS�VIJTWIQT�XMF�T�yVMdHUR�FJXMTJEH�fJVEIEMÌaH�F�FJXMTJEH�OFK[IW�LF�KFLFR�

\MVPT�LF[FJLFK�MS�KFWTPIHJTSFJEH�LF�KFVOFIEH�LFJEKH�LT�bEIPTR�LHV�UTWHKFV�PHJEKI\MEIUHV�z�

FLI[IPT̀aH�LT�PILTLTJIT�LF�EHLHV�HV�VMhFIEHV�{OTKEIPIOTJEFV�HM�JaH�LTV�OHVETdFJV|̂�cFS\KTJLH�

mKFIKF�{uqqq|}�~�C��������C�C���������C�C�C���������C��C����C��C�C��C����������C������C�C���C

MS�[TUHK�XMF�OHLFSHV�HM����C��������C���C���C������BC������C�AC�����C�����������VF�PHSH�

FVPHOH�IJVEIEMYLH�JTV�KFWT̀�FV�yVMdHU�VMhFIEHV�VMKLHV�F�PHSMJILTLF�VMKLTR�OTKT�TWbS�LFVVT�

OHVETdFŜ�

�MTJEH�THV�PHSFJE]KIHV�FGIVEFJEFVR�KFPHKETSHV�STJI[FVET̀�FV�JH�VFJEILH�LF�

TdKTLFPISFJEH�FS�KFWT̀aH�z�FGIVEgJPIT�LT�[TSYWIT�LT�eTKIT�fJFQ�F�LH�cMIQ̂��MTJEH�THV����v��R�

KFdIVEKTSHV�MVH�LH����v�������C����������C������C���C� ¡��C��C¢������C��C��������C����C����C

STJI[FVET̀aH�TH�KFWTEH�H[FKETLH�VH\KF�FVVT�[TSYWIT̂�iTS\bS�"�x��PHS�[IdMKT�LF�MKVIJZH�

PTKIJZHVH�F�LF�[IdMKT�[FSIJIJT�XMF�TOKFVFJET�T�OWTXMFET�PHS�JHET��q̂�£�OHVVYUFW�OFJVTK�XMF�

dKTJLF�OTKEF�LHV�WT̀HV�VHPITIV�[HKhTLHV�JH�PI\FKFVOT̀H�[HI�EKTJVOHKETLT�LT�UILT�H[[�WIJF�LTV�

OFVVHTVR�F�UIPF�UFKVT�{¤r_¥r¤DR�uq�u|R�LISFJVIHJTJLH�F�PHWT\HKTJLH�OTKT�T�PHJVEKM̀aH�LT�

PILTLTJIT�LHV�VMhFIEHV�PHSMJIPTJEFV�VMKLHV�FS�VMTV�LI[FKFJ̀TV̂��
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HIJKLMNOPQRSTUVWXWUYZ[\TU]ZÛ_S\̀[_ZU]ZUZSSWV_ZabWcUdTU_]Te\_f_VZUVWXUZUXTSXZU
VWXWUSTe]WUTg\TeSbWU]TUShZUYTSSWZUTUfW_UWUZijUXZ\T[eWUkhTXU]WWhUYZ[ZUZU
lShmWiUWU_X̀iTnUVWXUZSUoTefT_\W[_ZSUTg_S\Te\TScUpW[U_SSWqUY[T\Te]TUZ_e]ZU
VWeSTmh_[UfZrT[UXh_\WUYTnWSUSh[]WSU]TUsWiT[eZ]W[UtZnZ]Z[TSUTUYTnWSUWhi_e\TSqU
VWXWUYW[UTgTXYnWqUTS\_XhnuRnWSUZUTiWnh_[UeZUnvemhZU]TUS_eZ_SUYW[khTUwUXh_\WU
_XYW[\Ze\TUTiWnh_[UeZUVWXhe_VZabWUTe\[TUYTSSWZScUxUTe\[ZiTUXZ_W[UkhTUyhnmZU
Tg_S\_[UeZUZSSWV_ZabWUwUZUfZn\ZU]TUiT[oZUkhTUWUmWiT[eWUYW]T[_ZU]TS\_eZ[UzUXTSXZcU

$

$
${|$

$

${}$

${~$

${�$${�$

$}{$



����
�

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

�����������������
	�
�
���
������	����������������	
�
��
��
��
����#�
$�����
�
��
�������������
���������	�������
�����
������������
���
%&&'()%*+',-�.��	����/0123#�

�

45675�89:;<8<�9�<=>5?9�@A6BC57�D58<E99F�G=CH9@I�J9�6<75B9�5�=<HCA6K�B65LCMAL9�><79�

A:BN6>6<B<K�>9L<O9=�@<6�=C5=�897985?P<=�=9E6<�<==<�<=>5?9Q�

�
RST%UV'W%'WX%(YZ''[W\%W%&&'()%*+']W('ÛY(Y_��
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�PQNXHH�JGPJ]DÊH_IJ�PVXUVJLTHJOERDJGR�NFJWHFJOE�IJ�P�JEDHJGHDJNVHiRDJNĴRdDIJ
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	 ��À#��	 $��DP	��$���a�L��@	$�
	#� ��Z��	P��[C�	����UV�@	�"��

@���B	#��� ���	#�$����@���	������	����DP	��?!�C���_B	�#@D�����#Pb#C�$	��	����"��#�C�B#�

�� �$	�\A	D�B��G��

S�B��� ��� �	��?T	����#B ���A���	#��	D�?!������UV�@	�"��	���@	�"D���B
�A�

$"	�	 ����#c�	� ����	#\�����$�������#	#����A��C��	D
��$�$	�C���I$	�	��D#	 ��?!�G�

d#D��	���!�����B��������	�@� $	 �	��a���	#\������#N�$	e�	D�?T	���"	�A��C�

@	����e$	 �$�$	C�@�DR���C�D�N	�e	�@���	�e]�
��C�A�D̀ ��G�S��@	�"��� �D��$��� $��#�B����

#���A �BD�$���a��	@�	�	 ��?!��$	��C�AR �BD����"	�A���	� �	�	��	��@	�����G���@�	�	 ?��$	�

�	#���	�$	#� $���$����#B $�$	��B�$���!��#	 ���@�	�	 �	�� 	��	��@	�"��

K $	@	 $	 �	#	 �	�$	��	���B� !���$A $���$	�@����
	 ��$��@	�"D���B
�AMG�f	��	P��	��	�"����

���
 "����_B	�	��	���B]	���� !��	 �	 $	#��	��	��	�B#�	�@�?��@����"�D���$	�����$	#� $��C�

	�@�?��@���RA	D�$	���	 $	��$A	�����$	#� $��C�$	�@����@�?!���$�$!G��

g'-(+=)'-8hijkhlmno	p8hqjimrshtuvno	�	��!��@�	�	 �	�� ���@BPD��?T	��$���UV�@	�"�G�

�@	 ��� ��@	�"D�$��F$B��$��"��@���RA	D�D���DN���AR �BD�����#���@	�"D���B
�AG����@�\�����

��#B ���� �����#B ������@	�"����B
�AC�@	�"D�E��D�C�@	�"D�F$B��$��	�@	�"D�HI���

���B ���	A	#c'+-)&-(+=)-8wxyz{|}~�C� ������B �����	"	�	 �	����_B	��T	��$	�$�	���G�F�����

	J��	 �	��	#�B#�����	$�$	�L	
	#� ��#	 �	��B$���C��	�#� "	���#c�	�	#�$A	�����

@��PD	#���$	���	��PD$�$	���#B ���� �D�	����B$ �DG��

E�#���	�@�$	��� ������C����� 	��A$�$	�	 ��	����@	�"��$����B
�A�	�@	������$	J����

$	�	]��G��	����� \D�	�@	 ����� 	��A$�$	���#��� � #��$	���#@���DL�#	 ���$	�

 "��#�?T	�C�@��_B	��B��$���	���#	 �\���C�#	�#��_B	�@�B���C�	J����#G�E�#@���DL���

��#��"��#��$	��D�� �	�$	��B������B]	�����B�$���K�BA �	�� �DB������#Pb#MG�F����

@���PD$�$	�b�@�B���	J@D���$��@	D��@	�"D���B
�AC�@	D���	 ��	A���$��C�@	D���@	������$��

�BD�B����B�$��@	�_B��$��G�F _B� �����$�������P�	�A�$�����#@���DL�#� "��#�?T	��$	�



����
�

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


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

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

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

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

����
+���	������ ���������,��%�����������������
�	�����
������
������
���������	
���	
��������

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

��
�	�%���
����
��#������������������������-�����
��%.
��
��
,��
� �/���
����0��
,��1�����

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

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

�
�	�����2�	��
����������
������0��
,��1�����	�������������������������
��
���
��*�
��

�
��
������
���������%���
����
��%���
���
�	
����������������3�,��������
%�������

���
��#����4�



����
�

��������	
����	


�

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

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

�����#�������������*�''���+�,�,-��.�/#��������"�0���#�����#����#��#�12�����������"������

���������$���#�#��#�#���������#!������0�������������##�����������$����#���"�#�3�#������

����"���������#��#�14�#5��

�

�6789:;<=8>=?@:ABC=8:>?D8>E9?F:G>8DA�
H>8<>?D>:A:?>I?AFJ:K:>B:CA?:<=8>=L:IA:>ID9IDAL�

M��!��������$�N"�#!�������$�0���#������
O��3����#�P���E9?L:QRE=<A:<>:>?Q9IDA:S�

�
O����$��#���#�������������!����������
T�$���"�����!�����������"����3����!�

U����"�)�O!����$������#�"!�#����#�������������!�
V�����#�����������"���W����#����)�

�
X=8>=?:9YA89Z:6[8>?EAB\9<A:9]=YAF�

M������$��#�#������"�#̂�M���#�������
[>]:A:_B>:<=̀>]L:_B9I<A:>?DaA:\AID=YAbJ�

�
K:>B:CA?:<=8>=Z:6c]9=:Q989:>ID>I<dN"�#e�

f��#�# ���������������������$����
G9Q9̀:<>:ABC=8:>:<>:>ID>I<>8:>?D8>E9?gJ�

�
+�"�$��h�"��!�*������iVVV�N�j���k�����!�lmmm-�

�

f�������#�������##��("�����������!��#��"����#��#�$��#�#���"�����"��������W���������#�����

��������������#������/#!��������"�'������!�#����"��������������#����l�n�������$����������������

��0��!�����������$���������#��������"�'��������$����������3�#��������������#�����#������"�����

#����!�������������#�'���������#����������5�opqprpsrstuvwxpsrstyzpsr{|yxw}w{|qrzpsr{yp}vsspsr

}pqt~w}|}wp~|wsr~|r�st�p�rvr~pr�|}v�pp�r�{��w~|rz|r|ssp}w|��prvr{vy�wsr{vssp|ws�rvr}pqpr

vsxvsr{yp}vsspsrsvr�w~}t�|qr�r}p~sxyt��prz|r}wz|z|~w|r}pqt~w}|xw�|rzvsxvsrstuvwxps���

f�������������#���#����#���"�����#������#��������#�����$�#��'���$�!�3�#�������"��$���

����#��#�3�"����������������3�����#�"�����)�f��#�������##������P������������"�������#�

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

�����������#��������������#)�T������"��$��!�����$W#���#����#��"��#!���������12����#�'�#��#�

��������#!�������#!��������"����������������#����������������������#����!��������0���

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

�
l�n�j���U�����"���)�



����
�

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


���
������
���

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

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

����"������������	
��������
�����
��#

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

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

�
��	���"��0�������
����	
�	
���1���
�	
���	
���
����
�������
����	
����	

�	
�

23456789:;<=>=?>=98=6@2;A8BCD52>;EF5456=;G2HI@5=;J3H=6=K;LMNOPQ;RS:::T;)%,U-V%&V'WU)*XV%U

&'$%&(,'WU+&%$)UY&%-&'$&U)U'&Z')WU&*UX)'U-V%&VWUZ)U&Z$,Z$)WU&Z[*,Z$)U\)*X&%U&'Y,])WU+)%Y)WU
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��̂���_Ù̀Y_àYWZ��E��E���������������

�����������	��QG=�	����������C�	��������	���������������������	���	���	���

" � b) #!��c $#%+��!��d�e�%-!c����!����%��.%�!�����*(!*( �/f��0�(��+ &��!��$���������	����



����
�

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

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

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

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

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

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

����
�����������
����������	�����
����*���
�
�
����&������
��
��������������
���
���
�����

�������'/��
����0��
���	���&
�������1����
��
�����
������������������
'/��
����2���3����

&����������������
��
�������������������3��������������
��
������
���'/��
����0������
�

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

������
�&������
���������������
'/��
����5
��������
�&��
����
������6�������
��������
����')�

7��
������	��
������
���������
����
����
���
��������
���������6���
���
�����������

���
�����
��������
������
������*���
������������%����������8�8 9:;9�������������)�*��

����������1���������
��;9  #;< #=$�	����
������������
��������
������
���������������

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

��
�����
�����)�*��
�	�������
�	
��
	�������������������������������������������3�������
�

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

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

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

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

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

�������
���)�+�������?��
�
����������
������
��
�������������
��������������
������

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

�
��������
����)�@
�������
������
�
����
��
��
��*�����5
������&�AA.'�
���������
����

�������������6��������
��
��������(��
��
�����
���	��������������
���	�����������
�������
�

����
��������
�
�
����������B����������
�������)�C����
�
�����
���������	�����1����
��

�����������
���6�������������������?��
������
�����
�������1���������
������������
����1����

���������	��
����*���
�)�0��������6��
���
�
�	
������
�����������������������
�������������

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

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

�
����
��������������?�����E�������
�����������
%�������������
��
��������
������

�
�����������������
����
������������
������������������������
������
�������
�)�*�?��

����
����
��������
��
�������������
�������������
��3����������������
�
�����������6������

����
�����
�F����

G���������
�����1��������������
�����������
��
�����
)�����
������



����
�

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

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

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

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

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

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

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

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

0��	�����������	�����"��������	������������������������������#������$���������

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

������������1��������������������������	������2������	���������������"	�����������	����

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

����	�� ��

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

5���������������������������	�����������������������������������	��(������������	���

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

����������������������������������������	��������������	�����������	��� �3�����(��

���	������������	������6789:;<=>8?<@A8BCD9:E<F���������'������������������������������	���

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

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

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

5�5��������2��	������������	�2	���G������������	����������	����������	�����������

�"��������#������$ �H������������������
���2��	��	�����#������$���	���������������� �

I��	����������������"�����	����#������$�5����������������	G�������������

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

����	�	��
����������������	����������'�����������)����������5�����J�������������������

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

���	���������	����	���������������G������������'��
��������������	��� ��

5�������������������������	��������G����������	���������'��������������	������

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

��������	����������������	�� �3�����(�������"������	�����������	�������������������������

������������G�����������K���������������������������������	��(�����������
�����	����

%��	�&������"	�������������	��� �5���	������
����������	�����������	���������������������

�����������#������$�5����������������������������������������������������������������



����
�

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


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

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

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

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

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

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

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

()*+,-./0123*+,.-3+*1,4.5.2637+-3()41,./0123-.41,(.8(9.5.23).23./0123:7;,4(,637+-1)4.,63

7+-<.,4(8=.,>63)+321)4(5+35137+)24,;/?+35.37;84;,.32;,5.3.2;@+A(.).B3C221�����������

	������	�	���	��D��	����	�����	����

%������
��
����	���	����
	��������	�$���������	��E�	��������� ���	F�������������

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

�	��	
���	�������$������������
	���G2413213,18.7(+).3.+3*1)H-1)+351)+-().5+3:<,(-1(,+3

5.-(2-+>�����I����#����	�	����	�����	�	���	�
����	��
�	���	���J������	�������	��	���

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

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

�������������
�����	�����	���	�$������L���	��������	�'�D��M�����������	�����������������


�����
�
��������	����	������'�������	����	���N�!���������	������������������������

��D��
�������	
��	���������181(4+,12B3O+,3<.,4135+232;P1(4+232;,5+23.31Q<,122?+3:2.8A.5+,.35.3

<R4,(.>3-18=+,351*()(,(.3122137+)41Q4+B3�

S�	���'��
	��	�������'��
����'�
��
���������	������������	
���
������������
��


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

���
��	�������&�������������T��	�
�����
��	��������	���������
	����������������	�

������	�
����������
��	����������	����
��
�������
��	�$�����������	����'����	
	��	�����'��


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

	���
	
����	��������������T���	�#���T���	�
	�������G����������	���������������������
����
��

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

U����	��������	����	������'�������	����	��	
���
	��
�����	����
����������
	���������

M����	����
	
�����������	�	�����������������������	�����	����
�������
������	����������	����

%��������������������	
���EV	��	��G
�	�
	���LU���F�
�����!���������
���	�����	�����


	���M���	����������������
� ����������������	������	������W���	�
������������
��
�������
��

X
YZ[X\���������
	�������	�	���������	�����	�J���	�	� �����������	��V	����	�]	�����L�����̂	��	�	�I�'��	�_���	�
�̀�������������������#��Jaabbb��	����
����a������	a��
���#a���a	������a���bacd���



����
�

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

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

3��	
�	���45���������	���
���������	�6���	������7	
	
	����������
	����
��
���8�
	��

#(!'�#($(!��'%���!)��*!)�,/�9'�!'(%�:)!��)(%�#��%� %(!����	
�	���	�7��	;����
����	�	�	
<���	�

������	��
�8	�	��������������	���	
=����������	�
�	���	����	�	�	
<���	��������
����


��
�����	
�
������7>��������������?��������

3�������	���	�@���	���������
�	��
�	��8	�	�����
������������	�
��
�	�����7����	����

��������A��������
�������
�����	��������������
7����	
�����	
������B	�����C��	�
	�6���	��	����

�������	�������	�6���	�������>�����	��
�	�������7�
��������������������8	;��������	��7>�����

�	�	�����	;���	
	�	�6��������	������	8�
�������	��DEFGHI���������
	��������������>������

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

����?������	@��������	�������7�
�	������
��	������
	���
�	��B�
	����	���������������
���

����
�����
�	��8	��������7�
�	�����	����
	��	�	�����	;�J������	�����	��������A����J��	��


�	��8	�������7�������	�������	�	��������
	���	�J��	��
��������	�������
	���	�J�����

������������@���
��������	������
���	����������	����7����	���
������������>���	����������	��

���5����	��7�
	��
�	��8	�	��K������@����	���
�������������������
������	;��������
��������

���>��������
@������	����
��
	�����������
������

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

�LMNO��

P�
����
�����
�����	�6����������	������������A��������
����	������	��������
����@���

7�
	���
	������
��
�����	���	��������<���	��������
�<���	��������	����������A���������7�
�	�

����
��	��B�
	��
�����
������������������@���������
�����	������	�����	����������
	��	�

����������	�������������	
���
�����������
�<=���������	
���Q	���=���	�
	�6���������	�����	�


��������	��B	�����C��R	�����	�7�
�	�@���	�������S���@��
@���K�LMNO������������������

	����������	
���Q	�������������������������	������	
�����	��
����
�������7�
������	��
���

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

����
���	������������������	;�T��7�
�	;���R����
�	�7�
�	��������������
���	�

���������	���	��������������	��	@���	������	�������	�������<���	�������������	�������	�

��
���	;������������	;�T��7�
�	;���3�������	����������	���	���������	
	�����
	���

������	�	�	�����
�>�����	����	�	��	��������	���	����������>����
����Q���������������A������

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

�����	��S������6�������	
����	���Q�������������	
���Q	������������<���	����

����
�<���	��������	��U��������	�����������<���	����
��	����
�����@���	�������	��	���

��������������������������
������<��	�����������	�������������	
�������������������	�	��V�

���	�	��	����>���	�������
	����������	����	�J��������
���	
�����	�����	����	�����	������	�



����
�

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

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

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

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

!"#"$%&'(!"#"$)*!"#+"$,!-'+.!"#&.()&-'"(+*!"#-+/!)'0+1#1+'"#+#2!1$.'2+34!#56+2&#+#6+2&7#*!#

������
�
���������89:������������;����������������������������
����	��	������<	����	����

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

��
��������	�	��������	�������?�	�����	�� ������	���������	8�����������������>����

��	����	�	�����
������������	�	��
��� 	������@���	 ������A#+#2!1$.'2+34!#56+2&#+#

6+2&7#,&"($+/'0+*+#'1B&)+#.+#-'*+#*!"#&.()&-'"(+*!"C#D!.($*!A#.!"#)&/+(!"#B&)2&E!#F$&#+#

���������	>	������������ 	�������
�������:�����������>���������
�����������G����H��

����I<����

��@����� ���������������
������	������	���8���	���	��	���������
�����

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

J������������
�>	�����G����H����> ���������
����	�������	������

������	����������
��<� ���	�K������
��	�	�	����������
� �	�������������������	����

����	��������������	�����������
�������������
�
�>��������<��	������� �� ���

L�	���������	�����������������?�	�����
���	����������	�����������

M�� �8������������������	�	����������
�>	����	�	��������������<���
� �	��������


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

�����������	�����������
���������������	�����������	���N�������	������9��	����������	�

��������N��=
������������� ���������	���	��	��N�����	��������
��9��	���>��	8��	����
����

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

G����H�������> ��� 	�����������
�>	���������
����������������� 	�	������	����O��������

 ������	���
����������������	�������������	�>	�N�������������PQRSQT�������>���


���>������������N���������PQRSQT�U ��������� 	 V���������
����������	���	��������

	�����������������	����N�����������������
�����	����	�����
��	��������������������

	�� ����������	�����M���	����������	=������������������	���������	 ��>�������
�����


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

���������	�����
����������O���
����	8������W	����N���	���������������������
��	 �N���

�����	�	�	�����
���������������������<N����
��������	�N����������<������
�������

X���<� ��������>��	8����	������	���������	�����G����H����> ����	���
�����

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

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



����
�

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

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

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

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

%&'(()*+,(-./,0102'(3./14+/+.1,501.0+.*,(617,010+(.0,589,/1(./'4&'41,(.,9&7,/101(.:.

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

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

+7+=4>5,/'(./'5(,0+410'(.0+.%?7=,91.@+41A2'-3.1./,01015,1./'965,/1=,*1.4+B6+4.=C=,/1(.

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

������ 	�����"�������	��	�
�	�����������	�
��
�	�	��	��������
�	���������	����
�G��
	���

�
�����H����	�
���	�H����
�������H�����	�����	�H�������	����������������	����������
	
��

�		�����	���	�
�
�	�H���������	����
��	����	���������������������
���	����

I����	�
�$	������J�	�H����	
�����
���	��	��������������������	���
�	����������"��
��

�	�����	�H�������	�
�	�����

;		�	�D������	������	�������
�������������������������
��	������
�
�����

�<��"�
����	��
�	�	�
	��������������������	������������	�����������
�H������<
���������

K��G����������
�
����$��	��������	������E�
�	�D�	��G�������������	�����
�	������L����	�

	�H���M����	
�����	����������	��		������	�����	�
�	������
��	�
�	������	������
�
�
�	�������

�����	�����
���	������������
����	�H����������
�	�	�������	���
�����K��
���	������

�����$	������<����������������
�	������
����	���������
��"�
����	�	�����������
�	�

����H����	������	�����������
�	�	N������	�������	�������
�G��
	��	
������
������

�
�
�O��
	����������������	��
���	�����������
�	������
����	�����	��
�	�	�
	�

/'965,/1=,*13.*675+41P,7,Q150'.'.P,5>9,'.%@1415=,1.+.+R+=,*,010+.0'.0,4+,='-3.0'.B6+.

�������������
�	�	�
	������
�	�
�	��

S+,'.1./'5=410,=13.:.0+4,*1.0+((+.%/'5=4'7+-3.&+4/+P'.691.,5=+4R1/+./'9.'.@46&'.('/,17.

�����	�������T�������
��	�����	�
����O��
	���������������	���
	�H����	�
�	�������

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

���
������
�	�
��	
���	��	�
��	����	�H����
	�U�
�	�����	�����
�	������������E
����


��
�	����	���
	�H�������
���������"��
��������$��
��������	����	�
���	����	
��	�

�
�
�	�	��
��������	��������������
��	�������	��<
��G��
	��V�
����	�������	��	�����$E����


��
����"����������
	���		���	����$��
���	�
�
�	�������	�������K��������	��	���������
�

	��<
��G��
	��	��	����	�
�
�	������������
��	���������	���E�
�	���
�	�	������	��������
	���

;��	�����$E�	��
��������������
���	��������	������������
�	�������������
���������<
����

����	������������������	����������	���E�
�	���
�	�	��I���E�
�	�����"�
�	N��	W��N�



����
�

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

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

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

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

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

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

������������	�����	"�	��������+/���0��	����	��������	�	��	�������	��� ��12'345�����

 ������"����	����	�6	��	��7��	��	���8����	�����9���������	�������,�� ��������	�����

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

:���	������.�����	�������������������	���-	��� �������������;������	��+	��

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

�	����	������������������	�����	����*������	��	� ������	��	���������	������ �.����	���	�

����������������	��������	� �;.��	�0�	����	����.�������	�	������-	���������������"	����

�;���	�� 	�	�	��� ��������	� �"���9���	���������	�	��*��������	���	�	�0��

 �"���	��+	�������;���	��������<�	�� 	�	�����	����	��	� ������	��������	��"	���� 	�	�

�� ����������������;������	"	�-	��=�	�	����	���*���������+�����������	��	��	��

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

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

>	��"?��

7��������������	���	����	� ����������	���	���	���"�����	�	������ ����

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

����������������� �������������	���	����	�*��������	� 9���	�����	�	����	������

�����/���	����������� ������ ���	�����>	��"?���������	�	������	�������	���

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

�����	������������7� ������	������	������	��������	���	���#���������;������	���	�	��

 	�	�	���������	����	��������������	�	� ����"��������� ��<�����	��	��	������	��

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

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

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

��	��+	����������	��������6�����	������ � ��������	����	�������������

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

#����@ABCB@DB@DEFGHCAIJBKLBMNAFOLBPQ@OLGR@BCMBSTCGHCUBCGO@GHT@BLMVLT@BVLTLBLWDFX@BWDCB
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