
���������

	
�����	����

��������������

���������������

 �!����"�#��$�%�#�&'()�

*���+(��,����!�-��#��

.//�&�0�(#�1�����#�(#)
-��������

12-��%#(��&�1��(#�3

%������(�4�3�����#

566���#� ����(�����

�'��(����(3�5��#�(�&

0�����#����"�#�7#���

��28�*���3�����9/.:
-��6�#����

2��'����-&(���#���'(���

;�"�*�������

<���=>
?@A?�

BC@
A��DEEA�C�
*#���'����F�-&#���7!(3���)
*(���*#���'����F�-3���
-(��
*#���'���F�3����F�2�G(���
H�##��
4����*#���'����F�I�����&
*�#J���
K#�(��#�#�F�L������2�#����
2��#��(#)�F��-&#����(��,��'

B>@CM�>E�NC�A?>C�
�#���7(#'��#
I�������13����#
�����(�2(#�(��
1�&3�)�2���&
I(�����%#���

OC@A??>
�C
PMQ�>C�
R������"�F�;�66�H����#
$����&(�3�-��&#(��
K���������2�(���F�;�&�
%#�!�$�,���5���G�G(J
4(�'�#"�3��F�1�&3�)�2���&
$�I)3����R���#�
K���������K��&�F�*(�#��J
R�(��$�K)3�#��(#�&(33

=>SS??���=�@C�

�TUVWXYZ[\]V̂]X_̀Wa]XbVcUde

8�f��&(#'����"�3������&(��!��(#��("�������&�3'�%#(��&
�3��������(�(��g�"����&(�������&(��#�33�'�(#���'h�K&�
%#(��&����(3!()��3��J����6�#����&���(�����3�('�#�&��g
!&��&�#��&(��������(������������#�(��(���66���#h�86�)���(#�
!�33���������#����&��%#(��&��&�#��82��������#�����)�6�#
05�i�2����&��4�3�����#�(�'�566���#� ����(�������������
"�3�!�6�#���6�#�(��������&�!�)����(����#��h
�
 (�&��33������&��3��(�����6�#��&��12-�f�����3��)
�������#����$�2�#��)����8��������f��*���3�����-��6�#����
���;�3)�9.F9jh�K&������(��#�(������#�����)�����(#�����(�����
(��(����(3����6�#�����!��&����3�(�����&���h�-3��J�H�,�
6�#���#����6�#�(����h�0����&��3'�(3���&(���#������'�(�
��(�3�#�3(���������&��K����������������#�f�-��6�#�����(�
�&��k#(�J3����(##�����-��3�2�#��������2�����"�#�.lF.mh
L��f��6�#�������#������#�H�,�i�

8�&����)���&(���(��#�(�������#
(�'��(6��k��#�&��6�;�3)h�K&(�J��6�#
(33�)���'������(J����#�%#(��&
7,�1Ki
�
-&#���1h�7!(3���)g�*h�h��h12-�
 (�&��33��%#(��&�*#���'���

n��?
o�n
�?�

5�#�;�3)�9/.:�%#(��&���������������������
K&�#�'()g�;�3)�.p�&g�(���&��K����������������#���
-����#�����&��1'�����#��2�������-����#h�K&�
�#������#��!�33�'�������-������(��#)������(�������
��''3��K���������6#����&�����!���6��21-�g�KL�-g
-��"�#3(�'�,���#�-���(��g�(�'�����#�2������h�5��
*LH�!�33�"���#���'�'h
�
,�����#(�����"������(��..q.l�(��(�'�3���&�!�33�"����#��'
(��..qr/g�(�'��&����������!�33�('s��#��")�.q//���h�
�
*3�(���,24*�")�k#�'()g�;�3)�.9g�9/.:h�-3��J�tuvu���
#������#h�-���(���2�G(����H�##����6�)���&(���(�)
w��������h

x�Ay�z
y�

 (�&��33��%#(��&

K �2������

12-�

{?@��=>

�A?�M

��� ���

�����{��?@

o
n�S|�C�



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

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

,-./01123456
��������(����������

�������������(���
��$��	��
7�������������������
����
�����������$�����	���%
8��������������	��
��)�*��
��*����)�����	���������
"���	

	�����)�����	����)�*��
$�����
����
��$����	
���(�

���
 ���
�����*����)�����	���
(�

���������
�
8���
�����)�����	����7���
�

��"� $�9::::�����
��
��
��*���	�'���
������#���
�
�	�	���;	�����������	;;�����<;�����=�;������
����	��
�
�����
�����#����������'���������
	
����#���'�����;	�
������*�
�:�8���
	
����#���'��������������;���>���?;���
'����?���'�������	
�	���	
������#���������	�������'�������	

��'�:�+;��	����*������������'�������@�A������������
	����
�����		����	��	�����'��������;����'���������
���������
'�*���	����*	������;	����;��������
��:

BC3DE2FG/HI4FJ6

8�������@������KL������	
��������
���$�
���	
M�
8�

�������
'�
����
'���
����<8��=@�KKMNO�����
KMOO���
"��
�����@������PQ
�����	
��������
����	���
�����
'M�8����	�����		�@�KKMNO������KMOO���
�
���@������PK�����"��
�����������PQ�����R�+
������
����	
;���
��M���
�����
�������*����
9	����

S4T/-4EU456/V/W25JXYZ[6

\4]3DE4/JD/JX464/F4T/E4EU456̂

������
�9����
@�����
�+����@���

��&���@��������������
�@�����

�
����@��������"����
'

_ZCC[/U25JXYZ[/JD/JX464/E4EU456̂

�	������������������
@
$	'�
���;�
	�"�##@�8�	���
����
@��	
����
����'����@
���������
���@����������@
7�
�����������
@�)��	���
�������@�)	�'��������@�)�*��������@�������������#��
@
�	#�����	��@�������	
���@������������@�)�*�
�)�
�	@
&���������@�+��������#��@����̀�
���� �����@���	�#�
 	����@�&	���#�&�	��@������
�&	���
@�����	���
&		����'�@�(�*�
�&		��#�@���������&���
@��������
��&���
�����@�+��#�9�#�#@�������9�����@�)����9���	
@�&�����
9	'�
@���;;����9		���@�������9����@��������������	
@
���������	�
�	
@�$������	�
�	
@�(�����	�
�	
@��������
�	
��@�$����
�(�����@�(������������@���������������@
���*�
������
�%@�+#��������	��@��������
��������
@
$����������
���
@�(������$��	��@������
��	
�'	����@
�	���	�'�
@��	#�����	����@���������#��
@��	�

�����
@�)	�'�����	��@�������������@����������@��	����
�����	
@���#��
������	�	@������������@�$�
����
��������@��	#��������
��@����������	;��@��	#�����	����@
&�	;;���������@�$	'�
���
'��@�)�*�������@��	

��
�����@�����������@�8�	��������;;��@�)	���
������@
"��#����
��
'@���
������������@�(�*�
�	�	��@
�	#����������
@�������	����������@��	#����������@
������������*�
@��	�
�%�#	@�������7���%a��%@
�	
����
�7���@������"����
'@� ���������"���@�$��

�
"�������@�������"		��		;@��������b����

cH/d4I24T/HeZE/fDg564

cH/d4I24T/fDg564/h/iZI4/JX4/jZJ4



���������������������	��

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

233456789:6;<<=>8:?9:@6ABCC=4488

ABCC=44886DE9<<=<F

!������������������
,--��G����%���#������
��-�,����������������
������"���#�����$�����
���%&'������$��������
���	������������
��������)�)����)��������������������������#���
�������)����������������/�!�����������������������
	��
�
���)���	������������������������������������
������������������0���������	���/�H�����	����
��)��
�������������������)�����������������������������
���������
������/

;IAJ6K9?5>=EE86L:9<M56;NN9:8E

K9?5>=EE86L:9<M56DBEB6I5=:4?

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

��	���������������
�����#��������������
���P����)�
����P�
��������
�����������
#���������������/
��������������
��)������
�����������
�����Q����R,������
�����������)������������������Q������������/�&�����
���
����#���������������	��������%������������������
���
�����������
����$���������������/�'���	�S�T������)��
�����������)��O�!����������������������	����������������
�����#������1��������������������������*����U���V��
�������������������	���/�

L8MBC8696WBEX<488:

WBEX<488:?6YB:6L:9<M56Z89[8:?5=N

(���������������������������������������������#��#�)
������"���#�����$���������)������/�H����
�������)�����
�������������������������������������������/�(������
�������
��������#�������&����������������)�����
��#������������
������$�����������#����)����)��������
��������������P������������������/�H�����)������
��
������������������������������������������)��������

�

\59<]?64B69EE6BY6BX:
?X?49=<=<F6C8C 8̂:?_6
6
\B6̀B=<6B:6:8<8a6@BX:
C8C 8̂:?5=N6YB:
b32cd6NE89?8
MB<49M46e=]86fX?M5g



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

������ !"#$�%&'�#%(

"&()*�++�!, &%�)!������ !"#$�%&'�#%(

-��	.���/����	������	����	����	���	������	���������	��	��
�����	���	0�����	������	��������	1�2����	3������	���
�������	���������45����	����	
�����	����������	�������
�����������	���	�����	��������	�������6

���������45����6	7������	�������	8��������	9���
���������:
9���	���������6	;�����	1������	8��������
-��������:
-��������6	��������	;�/��	8��������	������
���������	�����	<	=��������	���������	��4
�����:

-��	������	����	����	�����������	����	���	�����	��	���
>��	������	��������	?�	�����	��	��	�����������	�����	����

�	�	/���	��	������	
	�����������	��	���	0�����	������
��������	?�	�����	���	��������	�����������	���	������	����
����	��	����������	
�����	��	�����	���	���
������	��	/���
�������	�����	���������	���������	
����	��	@���
��	A�
BCAD�

EFG�&'�#%&+!�G' �&�)

H#+G%'�� (!"��F�F!'#!I�+J!K�')!,##')!&'
"&'�#%&+!L#%�� �%��!#�!M'&'�!N�O�(+&'G �(!#%
PGOG('

-��	.�������	����������	��	1����	Q�����������	8.�1Q:
����	
�	��	.���/����	��	0�����	R4S�	1����	����	01�5
3���T�������	����	
�	����	����	�	
����	���	���	���
����������	��	��/���	�	���	/���������	��	���	
����	��	���
���������	�����U������	?�	��V��	����������	��	�������	��
���	�	���������	������	�������	>���	�����

-������	0���	R6	AC��	4	����	���	A��	4	W��
X�������	0���	Y6	AC��	4	A��

PMLE!Z �# �'[!\((G�(!MG *�[!]!Z+�&(�!Z& '���J&'�
0	�������	?�����	1��/�	���	
���	����	���	��	01�5
���
���	�������	����	3���T��������	-��	�������	����
���	���/�	����	
�	��������	���	����	
	01�5V�	��
���
�����	���������	���	���	�����	��	��/�������	���	BCBC
�������	?�����	0�����	��	���	�����	���	�������	��/����	
������	����	�	���	�������	��	���	����	��	��������	���
���/�	35̂ 5�	8.@-56	_��	����	����	���	��̀4�����	01�5
?;	���
��	��	��������	���	���/��:
	
M�)##+!MGJJ+[!a �*�!&'!bG+[!&%F!PGOG('!, &%�)
c��'�%O(

X�	����	
�	����������	������	��������	���	�������
���������	���	���	Q�	������	��̀	�����	��	
���	���	>��
���	0�����	������	Q����	=��������
	
-��	Q�	�5.�?Q	��̀	��	�	���4������	�������	����	=����
.���/����	��
���	1������	8=.�1:	����	�����	��	�
����



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


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

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

������
	���
��������������	
�#���������'��(�	����
��
���
	���
�+(�	�#����!��
#����#����'��'
,����

�	����
�������������

����
�������������
����	���(�
�����	���-�
�#��������
����.��	
��
�������	��
���
	����
���������(�
	���
���'�����
#���������������	
�����"��!�����#��	��
�������
���

!�����
/�����0���

��������!���������������
�	����
���"��!����(��������
������

�������#�
�������������������������
����(��	
���'�
�	�
�������������������������
��������������

��!�
	���

�����������
��
�
1�!�����
����������(����������������	���������
����'
�� ���-�
�#����!�	����!�	�����������
�������������(��"��
����
	�����������"��(����!�	
���2/���(�������
#����
�����
#�
�����
#�������
��
��
#������	�����
#���
������/
�3��������������
#����
�����
������������(�������

�����

456789:;<=>7?7@A>BCDEE97D>7F<<GD:H7I<=
6:HD:99=>7;<7H9;7J:C<EC9K

-���+-��������	��#����
��	�����#�������(�������(,
������
��
����������
��������(����������(��
�����

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

�	����
����������
����-��������
�����	(����0���
��L��
��
�"�����-���������
��"�
�M�"��
��#�N������
��#����
 	�����������	����
��L��
�!���������������������!
%2&�
�	����
���(�
����������������������������
�"����
�����-������������(�����L������	������������O	��
��
���������-���������������������
�����(���������0���
����-����������(�PQ�
������
��
����
�	����
�������
	�
	��(���(���
�����������������
���������(�����
�

�	���������
������������"��!��������'
�������'�����
��0��������	(��	������
������!�������������������������(
�����������������!�	����.����"�����������������������
����������������!���#���������������	�����
����(��
��"��"����������!���
�

��������������������	�������
(�������������
���������'��(����	��(�����(���"��"����������
�����
������!�������	�������������������	��-�������	(�
���
����'��� ������!�	.����'�����(�����"��"������
�����������
���"��	������������#����
����������R���!
��������R��'�L�����

S<T:H9=789UV9=7W=<TX

Y<T:K>7WAU9

L�����	�(���������
�Z��	��

������(�����	���(�������
��
�"�������	��
�(������
N����
��!#�R	�!�P[����L��
��
�"�������	��
��������'��������
\'����������!�M��(��
���
]̂&_���N����������
�����(��	�
������������
������*������'
�(���"���������"������������������������������
��
��"��!�	�����'������'��
	��������'��	
����*������'



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

��

���������������� !"�#$�%�&��'�

�()��*+��,(*�-�

.�/
��0
����
1112����0
�3�	�	���4�5	�

�	�5
6�.��/
�	�5�7���	��
�834.79�:	�
�	�
�
;<=>�?��2
�
��
�	��@��0/	��
A�B@�C���
;=D;EA�;<=>1�.�������
��2�����������	�	
�
������������0	��5�
���
/
���	50��0
�
�	�
F��	��?	��1
0����GHHIII1�	�
�	�
����2
�
��
1��5H
�

�*JK��*�#+(�*�&���K(*��

L���'$MN����)�&��*O

P	�0���
��	��2���
�I	�5��������

�
��0	�����
��
�0���50�����0
��������A�B0
�Q	������R.?4�S����
��
���5
�0
��/	��T��5�
�U��5��������5
����V��������
����

��
�������	�51�.�
�W
����	������������5
���
����	��
���2�3����	�5�S���I�A�?0���
�����5
�	�5A����
�
��5��	X	�5�������������
�1�Y�������2��0���
��0��2����
������
�
������W����	��	/	��������W��2�:����	�5
2�����	�
��A�Z�
�0���7�/��/

��A����	����I	�0�����5
�

�
��A�������0���
��B0	��

�	�5�5�/
����������
��
����		��	���0
��
��
��2��0���
��5��I�0����
	�/��/

�������I
���
��
��������W	�5�2��I�������5
��	�5
�0
��

��
�������
�1�
�
P
�W��I��0	��I	���0
�����������	�����������������[
����
����
����2��
	�5�	���0
������0	����2�������
�����
�����1
�
Q���������
��	�����������
���A����
���2�R.?4�
�
��
I
������0
�����������2�	����/
������2��0
	������0�
1
P0	�
�0
��	�5��0
��0����0
���������	����2�5
��	�5����W��I
��
��������0	����X	�5�2�	��1�?���	���.
�/	�
�	�
0	50���/���
���������R.?4��0���
������I
�I	�������	��

�������������������������	�������	
�I
����1



����������	�


�������������	�������

���������������� 
��!�"�#$�$%%&#'(�$)*+,)+*-.
%'(#'%%*$�/0*�)1%�/0..02#'(
30$#)#0'$�#'�0+*� -$14#..%
0//#,%5


������
�������������	��6�	�����
�33.#,-')$�$10+.7�8%�.#,%'$%7�%'(#'%%*$�2#)1�-�9-$)%*:$
.%4%.�7%(*%%�-'7�-�;#'#;+;�0/�<�=%-*$:�%>3%*#%',%�#'�)1%
$)*+,)+*-.�7%$#('�0/�8+#.7#'($?�@%�-*%�$%%&#'(�1#(1.=
;0)#4-)%7�,-'7#7-)%$�2#)1�-�$0+'7�)%,1'#,-.�8-,&(*0+'7
-'7�%>,%..%')�,0;;+'#,-)#0'�$&#..$?

6���ABC�D���
�������������	��6�	�����
�33.#,-')$�,-'�8%�E-,1%.0*:$�0*�9-$)%*:$�(*-7+-)%$�0*
,-'7#7-)%$�-'7�$10+.7�8%�1#(1.=�;0)#4-)%7F�1-4%�-
$0+'7�)%,1'#,-.�8-,&(*0+'7F�-'7�%>,%..%')
,0;;+'#,-)#0'�$&#..$?

�1#$�#$�-'�%>,%..%')�0330*)+'#)=�)0�8%,0;%�3-*)�0/�-'
%$)-8.#$1%7�$)*+,)+*-.�%'(#'%%*#'(�/#*;�-'7�8%�#'40.4%7�#'
)1%�7%$#('�0/�-�2#7%�4-*#%)=�0/�3*0G%,)$�.0,-)%7
)1*0+(10+)�)1%�,0+')*=�#',.+7#'(�1%-.)1,-*%F�%7+,-)#0'-.
/-,#.#)#%$F�;#>%7H+$%�,0;;%*,#-.F�-'7�0)1%*�%>,#)#'(
3*0G%,)$?

�-.-*=�2#..�8%�,0;;%'$+*-)%�2#)1�%>3%*#%',%?�@%�0//%*
-'�%>,%..%')�8%'%/#)$�3-,&-(%�#',.+7#'(�/-;#.=�;%7#,-.F
7%')-.F�-'7�4#$#0'�#'$+*-',%F�-$�2%..�-$��#/%�-'7
�#$-8#.#)=�#'$+*-',%F�IJ<K�9%7#,-.��3%'7#'(F�L��F�-'7
MNI&�3.-'$F�-'7�-�3*0/#)�$1-*#'(�3.-'?

".%-$%�$+8;#)�,04%*�.%))%*�-'7�*%$+;%�)0�$7(O$7(H
$)*+,)+*%?,0;P

-'��Q+-.�!330*)+'#)=��;3.0=%*

R�����
�������������	�������

�)*+,)+*-.��%$#('��*0+3�S���T�#$�0'%�0/�)1%�.-*(%$)
$)*+,)+*-.�%'(#'%%*#'(�/#*;$�#'��%''%$$%%?



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

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

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

&'(('))''*+',-./0'(/*12*&.-(),1./-/31(

43536*7(83(''.3(8
9-(-8'.:41)/*7)/30-/1.
;-)<5366'=*&;

>���>��������������
���
����>�������
�
����?>�@>A���
���B����������
���
�������
�C�
���
�����
���������
����
���
�����������������������������D���������>D#
$�����������������
����������������
��
�����
�E���������
���
���
���
�������F������
���
��������
��
�������

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

�����
��
���������
����
�
�����
��
���$
�
�����>��������
��������������������������������
����
�������������������
����
���
����������������������������#�G������������
�������
����B���������������!��
����
�����?���
�������������
���������
A���
�������������
���
�������������������
���������������
������������
��H���
�
������
����
���
������
��
���#�����������������
��������B�ICJC#

K-3(*L))1M3-/')

N1-OP-Q*+')38(*7(83(''.
RS6-)T3=*&;

$�����������
��������UV�W
������������
��
�������������������$��������
>������F>�������
�
����X��������Y�C������������%G$�����
$�
�F�����C����������#�$�����������
�����������������
�
��������������%�����
��C����������
��EW����������
�����������������������������
�����B��������X����B���>D
������#
�
�����%�����
��C�����������B�����������X����B���������
������������B�������
�������������������������������
X������������C��������
������
����������������
�����
���
���������������������������
�������������������
����
������
������������!��
����
��
���������
�����������"���
��

���#�Z���������

�����������
�����
��������!��
����
�����
�����
����!��
������������
�������
���������
��������
������
����������������������W�������"����#
�
J�H�������
�[

I������\�������������������������������������
�
C��������G�
�������
�����
���
]��
�������������������������
��]����$
�
���
����%C@X�̂
]����������E�����������������������������������



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

���������������
����

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

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

� ���'���#
��.�����

�����
����/�0123%����
����������#��%


