
�

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

�

������������� !! "�
#$%&$'()&�
*)+,-'.+&/�0-�1/2/'()�
�3! 45�6�782-+'+)+89:7(+;<%$7�
�
�=��=�>?�@>?��A 5B��
C'$D-..-E'�
*)+,-'.+&/�0-�1/2/'()�
�3! 45�6�F8(2)7$+9E&<(%<+'�
�
�GH=�I���JK L"4 M�
N(O&'-�(..+.&()&�
*)+,-'.+&/�0-�1/2/'()�
�3! 456P-.D()0+9E&<(%<+'��
Q#(&-�0-�'/%-R&+$)STUTVUSTWV�X�YZ[\]̂_Z̀ àbcZ[dbe�6�TfUTgUSTWVh�
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��"� !��TUVWXYTZ[WV\]Û_[_̀à_X%�&����$�����33��3�O!�!� �!���$���

3�2����$!���"�!1�����=���$��1 !"�� $/�"�"����������3����#������/0��'�

3 !�� ���!�#�$���1 b����$�������"'�$��=�!"'�$������!"'����$��3�!��'�$��

����!��"�� �"�1��c!������$��$����2�"�����$!11�"������d���� "1�!��


�H��������e	,�������	
��	�K��	���f�G��	����	�������	
�	�������	

��H���M	��������������	,���	
)�������	������	���)������	
	


������L	g����	
���	�����	���������H�	��	��������������	���������	

���������3����$�����c����.�!���������$��1 !"�� ������"������/0���O!���

$�1!�!�'�3 !�� ���!�$�����c��.�!�1����� "� -�"������!���$��=�����"����

"���'�"��1�"�����$���= ���"�'��"!�������� �"�1��c!��'��"�������������

�����������������������������������������������������������
R�%�h�(	i����IM	ji�����������	��	����2���$��$!����"�<���"�����!=���
�()������	��	
)������	
������������kM	lmnopqrstsuvrwqswtrtxyzqw{ow
{uz|vomz�d&���!-��}'�R�~�����'��%��%�



�

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

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

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

�� � �(��� �!"#��� ��)���"��"��) ��������"��*"����#������ "����+����

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

1��
�������/����

���2�����������%� �!"#��� ��%�� �����������"��3��������4������#��'�5�

/���/�����0.6��������0�7���0�
���8�����0�������-����	������
��

��#��� ����������������� ������ ��"������%%�� ���'��"������"��9�:��% ��3�

� � ��;��#����5�� ���'���� �������"����<;���5�=��� ������#����>��������

 "�������3��"�5����%%�������#�����������% ?������)�����������'%�'�<������

# ��;���5��&���������� ������#���3��"�&����������%�������� �<'�����


�������������0-�����0����70����,������
��/�����
�������������0�.-�����

���� ��"�)������� �����'�'���'#��!����3���"�������"��� �!"#��� ��%�)����

-���������@�
��-��
��,	��0�������������	��0��������ABCDEFG3����# !�3�

��������� ��"�� �����*"�5��'!���#���� ��������-���0��������H�����8����

��'��&����'������ "�����'���"�������"������������!� ����� ����� "��� �"�����

�������� ������'����� ����3�5�����=0�
�0�6
����
���>�/��8���������

������-����
�0����8��-����������1����������	
�������	�
����	�
�0�����

������0��	�
��0���6
��������0�����8��00
�I��������0�0��-��������0.��0���

���
-��������J�����	
�1�0�����������������������0��
�����0��	
�0���������

�-�����������	�������
��K��
������������-���
6����
�-������������

�����"��9�L�������"��������M�<���*"��������������� � �(���

�
������������������0��
������	
-0��-������������
�����-�����0��

�����������������ABCDEFGNFOPDFQOC�������	
�0����������-�����������@�

�� )������������"��9�R�������"�*"������ �� � ���������"������')��������

��"�����!"�#����������"S��������������'�"����������#�� ���-����
��������

������
�
-���������������������0��
���

�

TUVWXYZ[\]̂Z[_][̀VaZ̀VbWcdV[]acZWYWe_cbcV̂ V̂f



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

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

��������	�����	�������	��	����*+,�-./01221�3�����/��3,�+/4.�5�6/4.�

��$	����(��	
���	��������������	���	������7���	�����	��	���8�	��	

-94��1::,+�+1�3����9��;1�4.1�/<�91�3,�+/4.���.=4;1�2�2,:�;,�1�-942>2�

�4.�91�?.�,�1;@9�@91�3/4214AB�12��/���4.�91�?.�,B�+1�C4,�1�2�91�+���31�9��


&�����������D	E�	���8�	���	����(��	8��	
���	'����	F���1�,;-.1��,/��

-�.�9��:�G/��3/�2�/��+/��2.4,2��/��3,�+/4.�B�3/��1.�4�1�,;�=1�31��/,�

����F��	
�	���8������	���
������	��	�������	��	���'�����D	H����	��	

���������	�����	I	���8���	��	����	��	���'�����	
�	���
������$	��	��&
��	


�	��������	���	�����	�	'����.�3J+,�,:�K�L�/��-1.�4�31�-�.�91�+�.�+2M.1B�

���
	��	
������	���	
�	�����	I	���
��	��������	
����	
�	'��$	���	���	

N/��O21��=1����/4��,��-,.1��4�1�+/�:,��+1�-94��=.��31�12�-94��-./;-21�

�4.�2/421��91��C41�2,/���1��=J�J.�9B�4�1�+/�:,��+1�1�2,M.1��4.�+1991��C4,�

�1�+/;-/.21�2�-/,�2�31�+1.2,2431B�12�9�,��1�2�4�1�-9�+1��4�3/421�P5�Q�R��

21.;1��9,�=4,�2,C41�B�/��-142�.1:/.;491.���,��,�9��+/�+1-2,/��

�.,�2/2J9,+,1��1S�91�31�2,��2�,.1�3/,2��22.,@41.�+1.2�,�1��-./-.,J2J��T�

����������	��	���	���&�	�����	��	�����	
�	��&8&������	&��������'DU��

���H�	��	�������	�����������	
���	��	
&'�������	�������&��������	
�	

����(��$	�����	����	��	�����
)��	��������	�	
������$	�����	V��1::12�

34�3,�+/4.��PB�12��/��+/;;1�4�1�3/��1�1A2.�9,�=4,�2,C41B�L��4�1�

-.J?1�2,/���4.�91�+�.�+2M.�	
�	���������WD	X�	
������	������$	���	

%�������$	�������	
�	���	��	��������	���Y����	
���	��	������	��&8��	

��	�����	��	8����	
���	������������	��&���F��	��	��	��������D		

E���(��	��	��&�����	�����	��&	I	��&����������$	
���	V�4�1��/2,/��

3,�+4.�,?1�PZD	H��	��	���	��������	
���	��	
������	�[��D	H����	�����	

C41�\/9��3�]�.2N1��̂�:�,2��994�,/�S��

L�H�	����	���	������	
�	������)���	��	��������	
���	�������	I	

���
������	_��	�������	��	����&���&̀	���	'����	F����	����������	_a D̀	

�����������������������������������������������������������
Q��b.,�2/21B������� !"#�
U��c#de fg�"�fdh ����i �#B�-5UjQ�
Z��k1�3,�+/4.��h ����i �#l�-5Ujm5�



�

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

���� ���������������������!"#�

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

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

1�������������2���3�������������4�5����6��������

7��8&	��	(��9�	,�(	%�(	�$$�-����(	$&�����(�(	)��	&��������	,���	$���	

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

)�	�()����	��	��������	%�	'������	&���%����:	-�(	%�	&��,,������	

)��	&�	���$;��	&�	%
.�:	&���������:	�'��������������<=>�� �����?��@�

�������� �������2������"�!A�

���B�&��	&�	�'
���)��	��(���
&�����:	&���'�(	�(�	�
��((���-���	

CDEFGHEDIJ,����	)��&	�(�	���(����	K		���*��(	&�	%(����(	-L-�0		���	

%��,,���M���	��--�	���	��,�
(�������	(���)��	��	.��	%
&-��<������

��������<����@�<������� ������������N�������������O����P���P������

��������������������<������3����=�������������������������"�Q�����������

-�9�	�������	���(�	,�(	(��&�-���	�%
,��%����	%�	&�	,��(����&�
	

�
�&&�	%�	&��������:		-�(	�&&�	�(�	
9�&�-���:	��--�	&��	,�
�(
	R�����:	

%(�����	%�	�������	%�	%(����(0	8&	���(�	,�(	)��(���	%�	$���	��	

����,������	$&������	��	(
%�(���0	S��	������:	���(�	�����	&����*�
	

��������=��P��������=�������P��������������������2�������������"�T������

6������P��<�������������������=��<�?�P�����

7�U������=��<�?�P���������������������<��������������P�� ������

&�
��������	%(���(*�:	�����.��	K	-�����	���	-�9�	%�	&��������	K	

%�(������	%�	&���%����0	V��	%�	&�	*�+:	%
.�	%�	&�	,���&�:	�'�+	%�(	

����������2������ �2����������P��� ���2��� �������� ������� ����" ��

������������������2��� �<����������������������� �=�����������������

�����������������������������������������������������������
#��W���������	�'
���)��X:	YZ[[G\DF]̂DZ\E���#_�̀#a__b ��"A#A�
A��4�5����6����� �cdJeDHdJd̂JfdJeD̂ �g���� ������� �#ahi ��"Aj#�



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

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

!"#$%&'& �(����)�"&$�&'& �(��*�+,�

���-�����.	���������/������	
�	���	������	0�1'&$�)&�2�"��)�&2�)&�2�"�+�"��

3���	4	���5���	��	�/�����	�������������	
�	���
����6	7�	3���.	

��������������	4	��	�������/	
���	��	������	��	��	
�8�	���	

�������/�	��	�8�����/�	
���	��	
������	�����	���
����	4	�
����3���	
�	

9�:&��(��"����")��$)�;��'�"�<&��1�"�1)%�(��"�<��<�"$&�2"��)�'���!�2��)�

<��2�$&���=)2��)�'� �")��&��)�''����)&��)�&��$&����2�'�;1�"�&��

���>���>/��.	
��������/���	�����	������	�	�����	������	�����	��
���	


�/������6	?	3�	��	4	�����	��	��	
������	�5����.	���	�
����.	

"�'&��"�"�$&�!1)��$�"��)�'�"�$&�!&"��)"�<��"&����� ����2��"&$��'@�

"�2�������"�2��<��<1$2#!)�2�'�"���<�$�"��)�"��9��2�@�$&��������

����A��.	��	�����	
	������B��	�����	
�	��������6	-����	����������	

<��'��!2��;��1)%�(���$&������%12��)�����<�"$&�2"�����@���)����

����	��	����/���/	�������5�6	-����	������	������B������	4	���	��>��	


������3.	��	����	����������	
�	����>��.	4	��5���	����>��	CDEFGHIJDHGK@�

�	/�/	
/5�����/	4	���5���	��>�������	
�	��	�>/������6	-����	4	�����	

$&�$�!)�&��(����&�"��&�"���)12�""�2&�"����$&�2"�<�"�!�2� 2�!%�"�(���

"��;��)*�

��

LMNOPQRSTUVWXRYZURX[\

���]����	���������/	̂��_4	���	̂���.	���	���5���	���/.	��	����	

����������	
�	����>��.	���/�	�5���	���	��	��	������/�/	��	��	

�������������/	
�	��������.	�	/�/	�5���/�	��	
/5�����/�.	��	

$&�$�!)�&��<&�)�'�"�!21$�2"��2"�9�2��)�̀�$12&���)�a���)�'���*�b��"�

�����	������.	�������������	4	����>��	�������/��������	��3���/	
���	���	

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

c��&��d	
�	��������6	-�	����	����	
/̂4	
�	���!21;��)�"�2�'��9�:&��


���	��	��	
����	4	5���	
���	��	������6	-�	��	��������	eHfg��!'�"�

�����������������������������������������������������������
,��h*�b�$'�2$(@�ijklmnojplqrstumtl@�!*vw�



�

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

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

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

�
�����1�	2������3�45��
�����
6�	2��������������	����7����7�
��

������*��$#�))��'���� �!��'��*��,�)��#���'��%���'#%�� )%.�8�9��!�����

'��-#��:���)#�;#*:��%��%� *�+�$� ,�#)�-#���'#)��<.=�>���3�767	�7�����

$�#���'��, �:��%�� ���'������$)��0#%�����.�

����������
������
�7�7����
������	���
?����@?���	77�����

>�	����������	��������	������5��
�����
2��
���7	�	A�
��7�

���$�)��)�'��%�*��,#��)��**�.�B��$&)��C� )'�*� ��0$*#�#����#�%#�����

��!�%�$)�'#%� )%#D�E�8������	������
2	�
��	�	���7	�?���
�767�6����

���
����6��	�����
���	����
��
7���F���	��	�	���7�G��767�6

$� )�-#���$��%�):�#*������������$�)�-#���,#,)��<.H�>���3�77�����
��

��
��	���7��	����7���������77��������	�������2����I�I��)�*�%�

�%$)#�%.�J�%�" �*#��%�,#�������'��*��)�������:�' �%��� �:�'��*��

���7�

	��������������2��������	�����K�
7�����3�77�	����
��

� 0�'#���%#��%��0�)�;,�)-�*�%�" #�%���)�' #%����%$�����������'��%�*��

$�)�*��E�

8�L��
�M��6�
�7���������	�����������
������������	����

�����7�
���	
7�	7�������N��2����1���
�����������	���������O����

7�
�
����
���L���	�����M���
�����	���
�7������3�����	
7��

7�
7���	��������6�
�	�7	
�����
����������	�����3�����������	

��)�*#������7��	�����7���	2������������2������7�	����>���3�7

7���
��
�	���7	2����7�G��7���	���7���
���	���	������

*�� �� )�������(�)��'��%�*�����'�.�<P�

���K����������
������	�
�6�������
������
������3�7�����7���7��

)��)� ,��'�%�$)�*��I�����%�'��%�*�%��)�,� 0�'��Q#�))��C� )'#� �" #�

7������77�����7���������	�����
��3��7��7������7����7����7�L	
7

�����������������������������������������������������������
=��J#����#��R.�S��*�)�":�$.TU�
H��J#���#���V.�W��%%X�YHZZ[\:Q.]H�
P���V.�W��%%X�YHZZ[\:�$.]P�



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

�������������� !"� #$%&�% '�"( )*%�+ ,-��..��/������,01��2��.��

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

1���06����	
��77������4	
���	�	��
��	���������	
�774����	
�	����	
��	

8�.,����9�:�-��1����,��/���0�2�;�<.�,2=,-;��<�,/��/����-���.��/,2,����

,��2,2�2,����--���/��-����1��/�.2,����2�-�����<.�12,���>?@�A����	��	�����	

��.,�-��2�,��2,2�2,����-�/��-�.�2����B�,�-<�,2,0�����1�,���/��1���-���2�

��������	��������	��	���77������4	
�	���	
������C	D��
��	
����	��	

������4	3	��	��������	��	�	�����	�������������	
�	��������	
���	

��4�E����F	3	G����
4������	�����	��	7�������	������	
	������	��	���	

/,�.����;������,�	
��	�����	
H����	�4��4�>?�

�

IJKLMNOPQROSTUORVPQWXOPYWPZN[ORKPQKP\WVK]P̂

���_��-�.2����/���1�̀0���/��a�b�c�1��0�2�d�2��2�-�.2����/�����b�,�������

�����	
	��6��	3	����
�	
�	
�e�����	������	��	����=.,;���-��2�,��0��2�

������;���-�,��<���,��d�2�����������/,�����C	A����	���	���	��E��F	

�f����e�����	
4���g4	
���	��������	
��	��6���	��	��	������	���	

�������5��	
�	�����e���	���	��������	
	��6��C	h���E��	
������7	

1��0�2����-�.2����/�����b�,�������,/<��1-���1�<.,���/��-��1�������-,2<�


	��6��	i��4���������j�/��2�-��1��b,-��,��,�0,��d�k����1��2��-�����

.��2��/,���.�-�,�/��-��1���������01,�,B����2�l,�2��,B���/��a�b�c?�

ml�B���-�.2���;����b��.2,���/������.�01<2��.���-,���,�2,B�����2�/������

.����,����.���-,22<��,���;�l,�2��,B�����2�.�-2���--��;�2��2��/��.�12���.�2�

�2l����2�/��-����.���2��,�������11�<l��/��2�-���2��.���/�����

1�������-,2<��2�/��-�,�����.,���������,n����.�-�B��--��,-�1��2��������

���
����7���	��	7�������	
���	��������	e�����	
	���
�C	o���	�����	

���������e�F	���	��E��	
������7F	���	��������	����E��	1�<���2;�

.��2�,p���d�,01�2�������1�̀2�����1��,2,����0��2���2l<2,B����2�

�
4�������	��	�	��g��	��F	����	
�q���	��
�e�
���F		���E������	�E�r	��	

�����������������������������������������������������������
@���s?�t���/,���u@vwx;�1?�@yz?�



�

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


��	�	�
�����

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

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

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

� �"�+�,���+-�,��� ��./,��0,1"+,02�3"������/4�����������5��010��-����/"�


$�010��-��������,���/���+��6�+0��1/�,0�!+�7��-����� "��8.�9���:�

� �"�+���� "��7�;��:�� �"�+�<�=���++06��3"�����,�� �,��1��->-��� "��,�"��

7�;���/��,/0��1/�2+/��!�:�"�����"+��0�!�� ��.4����1/-�!�0�0/�����3"0�

, ���"�������+2/0,<�?����"��->-���6��1�+�1�����0�!�������#�������#	��

�,���+!��+!����2/�1�0/��� "���"�0��"+�/"�� "��8+/"���� �"�0��"+,�

���
��@����$���
�
�
���������#)������#�%������������	�������������

1./05��22�1�"!���+�����/4���� "���"�0�/0+��1/-�/,0���3"0���8�/7���",,0�

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

� �"�0�/0+��"�06�+,��<�=��2�"��70����/��+�3"�������1��"+��/���6�+�0�

� ���+A/0��3"��� ��./,��"��/4���3"0������+�--�����+�,���� ��./,�

�/-0����<�B��+�6��1.���:�-�,"+��3" /����+60����:��!�!�+�+���",�

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

�����#�%������	�������$����	���	�����������������#	�����	)���C��D��

�4,�����+�-04+����1�"+�E�,��+��2/+1���,��-/�020�����, 0-�/,���-�0,����

��",���/���!1/"6+��� �"�+�,���.4�3"0�, 0-�/,�����6�1��"��������

�	���������F�,�1/�2�0�,�� 0���+�+!���0/�,��"53"��,�,��,/����06+!,���,�

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

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

��������
	���
��	�	�
��������	)����

���G�����#����	����
�����#
�����	���$)���'��
��
����������������#)�

�
�����
����
��
��H�
����
�
�������	�����������������������%�������

I�2�9�����������1/-�������� �++04+�J����#
��	�
������	�
�����������������

�"��.0+�9�� ��/+,<����,/���"����./,�����/4����"����./,�����.0�/,/�.���

� 0�
�
��������
����������C�
����
�K��L����
�������	���������������

1/�,�1+!��:�� ��,�-7������,�,�3"��+���0-��,0/�,<�



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

����������� �!�"#

���$%&'%�()''*�+,-�.-/�0)/1%1)''-2-'%/�-/%3*%1+,-/�-%�.-/�.)41+,-/�(-�

������		������������	����5��	�	�6��	�����	��	���	�
7��	%8&'/21/-/9�

����5��	
�	��:��	���	����5��	��	���	���7
���	��	���	������	�	

&,(1%-,89�;)''&1//&'%�08*&.&<.-2-'%�.-/�8=4.-/�(-�>-8/1?1;&%1)'�0-8/&'-�

-%�/-/�?)82-/�0)*%1+,-/9�0-8@)1%�&,�08-21-8�&<)8(�&,�;)'%&;%�(-/�

�5�A���	
�	B�C�AD	E��	��5��	���
����C��	��	��	F���	
���
����	G���7�	

���7��F���	
���	���	��:���D	H���
���	��	���	C�������	�����	��	��:��	

�7�7����	I	�������	���	���C����7	��	������	�	���
����	��	��	��	

������	
�	���7���	��	��:��	
�7����������D	H�	������:��	�J�5����	
��	

0&8).-/9�.&�08*/-';-�-%�.&�(1/0)/1%1)'�(-�812-/�/-8>-'%�(-�4,1(-�0),8�

%),%�.-;%-,8�),�&,(1%-,8�?&21.1-8�(-/�;)'>-'%1)'/�-%�%8&(1%1)'�(-�.&�

.1%%*8&%,8-�0-8/&'-9�-%�.,1�0-82-%%-'%�(-�+,&.1?1-8�.-/�0)=2-/�(-�K&?-L�

(-�43&L&.M�

���E����	���	���G���	
7NI	������7	�	�5������	��7�7(-'%9�%),%�

(1/;),8/�0&8�/&�/;='-�4*'*81+,-9�;8*-�;3-L�/)'�&,(1%)18-�(-/�&%%-'%-/�

��	����:��	
���5��D	O����	��	�5��P	
	�5�A��	QI	
7C����	���7
��������	

��	������������R	���	��	������	�	���
����	
�G���	��	��:��	

4*'*81+,-�;)22,'-�)S�.-/�(1/%81<,%1)'/�(-/�8T.-/�(-/�0&8%-'&18-/�(-�

��7����������U	����	����7������	��������G��	�������	��	���	��N�P	

/)'%�(*VW�(*%-821'*/�-%�&00&8-22-'%�0&8%&4*/�&,//1�<1-'�0&8��.-�0)=%-�

��	��J	������	��	���	���	�
�����	���7
����	��	C�������	
������	��	

0)=%-�&�;8**�/-/�0)=���U	��	���	���	������	��	��J	���7���������D	X��	��	

�����	����	
���	���	����C�	
�	C����	��	�����	
���������	G���	

��5��������	
	�5�A��	
���	��	����7�����	�������	���	���P	������	���	

&%%-'%-/�+,-�;-%%-�?)82-�0)*%1+,-�*%&1%�/,/;-0%1<.-�(-�;8*-8Y-'�2&%1=8-�


���5��	�5�A	���	�������	��	�
�����	
�	B�C�A	�	ZX[	��:���D�

���\&'/�.&�.1%%*8&%,8-�0-8/&'-9�.-�43&L&.9�W�;T%*��(,�2&/'&>1�-%�(,�8)<]̂�

_.-�+,&%8&1'̀9�/-8%�(-�/,00)8%�W�.&�.1%%*8&%,8-�.a81+,-M�b08=/�.-�(*;.1'�

/,<1�0&8�.&�2&V-/%,-,/-�?)82-�0)*%1+,-�')22*-�c&/1(&�/,1%-�&,d�

48&'(-/�2,%&%1)'/�0).1%1+,-/�-%�.1%%*8&18-/�&00&8,-/�(=/�.-�eff�/1=;.-9�.-�



�

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

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

�&
�	�����&'	������()))��	*���+�,���
�&��������	���
��	��

����%��!-������"��#�����!����.�-$/����"��#��0"��-����1���2�!���

%�����23�4!���-���/!5!-6�%��/2����2�!�����!�� ���2����-$7����!��26�

!�������/2�-���-"����"�����!"���8���#$"��9�:��;��'<	�=����
�&��>��

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

����������	��������?�	��'@'����&�>�	���
	��������	�<	������	�	��	����

�AB���#$2-���6�0"��-$7����!��23�C/�5�D!!#�6�0"��!�!�������2�%����� �����

E��&����&FG�'�����()))��	*���������H�����	'
�
>&�������������&�>���

�����'&���������������!-����0"��%/�5�I�J-!��6��-�#2������-$7����2�/2�2�

����!� !���0"$�����"���#���� ����.�4��"3�K���/!5!-�%��������

��<	������'���������	������	F�<�G���L�	��	����M���������&'�&�
����

���F�'���N��L�
'	��	����M+�:&�������<�G���&�����'@'��'*����������

���'	���'���N��	'���>����&�������'���N����	�����	>���������*'��

��	>���O�

�PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP�����PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP�

�PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP����PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP�

���K���/!5!-��$2-!A��!���!"��"��#��-$�Q���������#�������������������

2�������6�#��-!�A�!"�2����#��-!��A���2�#��-$7����!��2�!�����0"��#���

-!����!����������-!������.�-$��%������#��-!�R������#"�S����3�K!�-!��"��

������������������������E����?&	���&��������������
�������	�*����

&<
	�����E����&����	��
��	���<	���
?		+T�U-� !"��!"������2%������0"$.�

-$2��0"���V�W! �56�����!���0"����1��6�%/������-���/!5!-�%�����

'��	�'��

�	��������>	�������X�	�����&�	���	���
YE�����������&���

���Z���	����>	���&����������+�,��>	���	��
��	������'&'���
��	��

#$!�--�"���#$"�����!�#�� 
�&�	�
������&���E�X�	������	�
��	������
�

����0"������1�������.�-$!A���#������!������#2�!��!���%���#���I����-�[+�

,���	��
���������������>�	���
YE��&�����������&'���&''��
�����������������������������������������������������������
T��\>���\��<	��Z+�Z��'	��+�
[��]�?����Z]	�	��&̂����_+�_&	+�



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

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

0.�1��2 �0 !&�3���,�(&�3�,�)�1����34�( #�� �5�� !3� !#�64�� 34�

7�34 &8�!��3#�� �9�: %;�<��&�1�!�46�� �7 #�8�=4 #�64�� 34�7�33�#�


���	���	�������	����>������	
�	?@���A	��	>����	B	��>����	CDEF	��G���H	

��	��������	��������	
�	��E���I	J��K��L	����	���	!��#� 4�8!�37 �� �

7 44 �68�+� �+���3 �&�3+��� 34�8�#�� �4�( 34�8�64�+� � 4�+����34�(��##6�


��	�������	
�	��G���	��	�>������	�����������I	M�	���	
���	��B	�����	

>����N	��	�����	�������	
�>������	��		��	����O���	�����	
��	�@��L	

8�! & 34��3��)��� (;�P���	>����	���>����K��	
���	�������>	

��#7�!#�) �� �( 44! #���34�( #�& &Q! #�# �(�#�� 34�( #��3#�( #���4! #�� 4�

8��!�+���(��&�R4!�# �� �7 �428 �� �8�6#� �64��4��3�#�S3 �� ���#4�374��3�

#�7��( ;�< �:��4�� �8�!) 3�!��T��&8�# !��3� 4.�#�� �8�=4 ��#�#7 84�Q( �

� �!�)�(�# !����&U& �� ��68�## !�7 (���� �# #�8!6�67 ## �!#��64��4�

���������	
���	��	�����	�V	��	����������	�	��G��	
��WW�����	��	

�>�������>	��	��	�O����	�����G�	B	�	�������	���������L	��	>����	

�37�!36�T�7 44 �68�+� � 4���3#�7 44 ���! �S6�S!�8.�+� �8�!�(��4!���4��3�

(�446!��! #;�X�&& ����	�����>		YI	Z�����[�KN	B	�����	>����N	��	

8�=& � 3�) !#�64�34� 3� :: 4��3 �:�!& �7�3) 34��33 (( � 4�#4!�74 & 34�

��
�W�>�	
�	�������N	����	>����	������>	��	���W�����>	�O��	���	�G����	

 37�&Q!�34 #�� �(��) !#�:�7�4��3�\#��) 34�� �(���8!67��#�46�&�3���3 ]��

��	W������	���>
��	��	��G��	B	��	�����	
��L�������	̂��
����+���3 �

��_����	���	B	������������I	?����	
���	
�	������	�������������	��	

9�: %�� 3�4�34�+� �8�=4 ����̀ ab�#�=7( �T�X.�!�%��8�!)� 34�3�3�

# �( & 34�T�8!�1 4 !N	
���	����N	
���	���	��G���	�	��@��	
�	��G��	

7�3:�!& �T�#�3�!�3S� 4�#�4�#:��#�34�( #� 5�S 37 #�� �#�3�8�Q(�7�(�&�46�

 4������>	��		B	��	��>������N	
�����	����N	�����	��	
����	�����c8�!�( �


��	��G���	����	�������	�>����������N	����	����	B	��W�>�@��	���� 4.�#�

B	���O���	���	
������	
���	��	����	����	
>����N	�����	��	������	
���	

�����	��	��	�����	�	��	�����	����	������	B	�����I	d�W�A	��O���	��	

8!�37�8 �# (�3�( +� (�(��8!���74��3��!4�#4�+� ����8�=4 ��� )��4�#�::�! �T�

( �+��(�:� !��( ��6:�3�!;�*(�!#�+� �8��!��3�! (�S� �5���3�#�)�34�����3�

@����	��������N	��	���
�����	
������O�	�����	���	��e��N	��	���	

O���	����������K��N	
�������
��	
������	�K̂����W�N	���	��	��G��N	��	



�

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

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

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

�����������"��*"�������� +�,-�!����+�-��.��������"�/�

012��3��"��������"���������"*4������������"��5��������+�"����$��6������

7����
����
��
��������&'��
���
�����������
�����������������

�� �"��-"�����48�9�����������-:0�7�&;&
��������)�
��
����
�

.��-:!�����������"�������!�<����:+"�������=+�"�-���.���*"��

���55��-"�.������"3��>��-������.����?����.�-"�����*"��@A�B��
���

<�����"�,-�������+�������"-+-��-�����-���5�"�����.�������

. �"�,-�����������+�*.������.+#�8��+����8�9�C�5�9!�3�����-�

����"��"�!����+" ��"������� 4���.������"-+-��-���������"�"��

�D�������
������
��	
��(���
�A�

01E
��
����������	�)
����D
��	
���F��
��	
���D�
���������������
���7�

�� +�,-���������	�&
������	
����G����������@�	
���
��
�A�H����

�
�H�)I�J����D���	
��K
D���������������
����
��	
�����
����

��F��
���	
���D�
	
�	�)
�����	�
����

012��"��+������-����������4�4��"�3����� 5������

01E
��
&���
&
���	
��&���������������
��K��������&&
��
��

���K�������������������������.����L������ 5����3���5�� ��� ����

�
���0���.��4" ����� �������-"���������"-�-� ��������. ����
��

��&���������
��&���(��
�������
��	���������&��(
������

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

K
�����	���D�'��
���
��
�	������������ ���� ���������. !����"�����

3��-� ������M����-���"�������������������N�-:�����. !����"�����

O�����8���������8����-"���������. ������&���(��
�����	����K���7�

����
��
��
��'�
��
����������	�����
��
���')�
��	
��
���0���
��A�

���E������
������	
�����D����
�
���
��
���	���D�(&
�	
��K
D���

=�++�"��� ��<����� ���� ���+����� .����+"��-���>����3������������

��F��
�J��
��P
���(�����
��
���
����������������
����������
��

��&K�
��
�J��
���)
���F�������	
�������F�
J�
��
�����	
���(�&�����
���

���)
������
��
��	Q&
���&�R�����
J�������������	
�&����
������



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

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

0)%+ %&�12�� !�"�# ���$%�2�()%�� ++�����3�& ���4��������()*������5)%���

��#� , �� 4�#�+%&�%��&&�#2�5%����$%�#�2��+)�)��$%�#����#)+� %6�

�����������()%��&%��& ���+)�� �## �+����#���%��)���&&�����#)��'�7��-����

()*��2��&��)���# ��#! ����3�+��� ���#�+)�����)�#2�$%��#�#�()*��#��)�,����

��8���	9����	������	:
�	��	��	
�	���	���;	��	����	
���	9����	�������
��	<	

���	�
����	�	���	������	����	���	���	�99 ����3�%���( �)&��

����
�����=	�������	��	>�?>�@��A	B����	��	�C���	������	�������D��	


�	���	���
������	����	����8�	<	
����	���	��@���	
���	�?����	


�������>	��	���
	����9����	���	�����>�	
�	���	��>����A	E8���	

�F��������!����� %��)���2�&�#�4G " &#������������#+*���&��()��� ����%�

()*���'� %�G����$%��H	��	��	D���	
��	����@���	
�	��>����A	I��	������	

���	�99��>�	
�	���	��J���	���	���	��	��>�����	���	��������	
��	

��?��	
�	��@��=	����	
��	��?��	
�	��@��	��������	��	���	��	

��#(�+� ���&�#�#+G*��#�����)��!#�#����)�K(�#������+)�� �## L&�#����#)��

 ��2����&�#����( #�#%��&�#����), ��)�#�!)���&&�#�����G�� ��$%�#.�/����#2�

)�� � !! ����3�%��()*���&K��$%�2�� �#� %##��3�%��()*���(&%�M��)��4�� &N���

 �L����%6�( ��� (()���3�#�#�+)�!�*��#� ������%�#�)%�+)����()� ��#2����

$%��#)%G ������ �#!)�����#)��4G " &����%��O &���)#+)(�����!)���#����

���#��#.�

���P�	���	���?�8��	������������	
�	�����������	����
��	�?����������	

��#�+)�()#���)�#���#�4G " &#2��&�#�� �����,��%�()##�L&������������3�

5)%��&�#�#�� ��4��#�()%��&�#$%�&&�#�� !�"� �)(��� !������(�)�%����� �#�

��#�()*��#�%����G)#����()*���$%��#)���+)�!)���� %6� ������#����+���*��#�

���#)�� %���)���������� �������,�#�.�Q���)������ %##��$%��+�&%�R+��

, �����)%�� %�&)�4����# �+ ���*��� %�!%�����3���#%������# �

��+)�� �## �+��������# �+)�!��� ��)�.�S��! ��2�&��(�������)L5�+��!�$%��

��	
������		�	��@��	
>D����	��	������	<	�����	>����	�T	������������>	

��	����8����8��>	���8���	���	������	��	�U��	����	�>�������9	

���V��
�?�	��	��>������	���	�����
>�>��	�����	
��	����@���	

(���)��� %J	���	��>8�������	
���	W8��	��>����=	>����	
�	��9�>���=	

�����������������������������������������������������������
1���X.�0)%+ %&��Y1ZZ[\�



�

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

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

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

������	������������

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

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

��&!'0%$0,$/$) +�03&($)�",!(&%$&!'4$)".%$%0.$5,1(&6$�

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

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

:,&�:,&%$;&3!%$/$!*!(&$)�&<&-+�&%6�

���=0,%$"10.%$) >/$%0,�*2. $?&$@"*!$:,&$��&!'0%$)*%?,(%*@$%&("$)�",!".!$

+�,%$&@@*?"?&$:,�*�$.&$@&("$+"%$&<+�*?*!&-&.!$��0;>&!$)&$�� .0.? 6$A��
�

����
���������B�������
����������8���9�����
����������������
����������

�	�����
�������������

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

�������������
��������C�����������
�DE�����
����������
����������

�B���������������
���������������������������%0.$&!'0%$)&$+04!&$��0;>&!$

-F-&$)&$%&%$1&(%6$=0,%$?*!&(0.%$/$!*!(&$)�&<&-+�&%#$:,&�:,&%G��
����

?&%$;&3!%$0H$�� .0.? $&!$�� .0.?*"!*0.$%0.!$-*%$I��������������
�����

��&<+(&%%*0.$'&,(&,%&$)&$J6$A"*.2,&.&",�KL

MNOPQRSTOUQRVOWXYZ[VV\VZTO]QTO]NUOSR]Ô\U[SR]OWRO_̀abcdedfbdghigbjkdlbd

mbinodàpkdl̀iobjdfbdqrjpokstdd

u\vRwTOZNO\]OP[VxNQ]OSXyU\xORZOSROz\U]Ô\UOZ[VO{R\NÔ[|}R]~O�QRV]�ZXRVTO
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Z[V\V]X�̂W�Y_[̀X�UY�àb_Y�c�]V�[V̂_Ŷd�UYX�V__YW_YX�[eX_̀def̂YX�UY�XYX�

gEFDIAQER@CFMhGiCIFGPOIGgIDGIDjEMGRIMDIGN?IDjEMGHEACF@FDkGHOGAECFMG

Q@RGN@GAlDRCPOIGPO?CNG@HEQDIGH@FMGDEOMGMIMGlFEFglMkGN@GDjlA@DCPOIGHIG

gIRD@CFMGBImDMGN@CMMIGQ@R@nDRIGHIRRCoRIGgIDGIDjEMGEAFCQRlMIFDGN?IDjEMG

H?OFGjEAAIG@m@FDGQREKEFHlAIFDGRlKNlgjCGMORG]Y�XYWX�UY�]V�peY�Y_�]Y�

HIMDCFGHIGN?jOA@FCDlGqM@GKCFGDR@rCPOIGIFGMEAAIskGIDGPOCGDR@FMAIDGGOFG
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QRSTUVWXYZ[W\ZW]̂XU[_SUTWU_W\ZẀaXWU_W[bSZ_UW]YaX[WTUW[UbSU_W\UWbUW

cdefghiijklimglndeegieokifpjqrsslpigtiegifpjqrsslglkijgttgiperucgikvgji

[RwU[[UxyWW

zo{tlgind|lgigti}orvlgiptketitd~nifg~�ik~ic{cgilkeuhik~�ijd�~gttglrgni
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