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8l9@D?7���;�7��4�;;m>4��



���

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

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

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

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

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

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

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

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

	
��
�	����
���������	
������	�	
���������
����������!�(��
������	�)�
���	�&����	�	
�	
�

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

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

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

��&������#�'&�����+������
�,���&�����
%��
���	
���
����"����������������� ��
�����	
�

-./012341567-608493834046:1;31<04;311=/:>4:4/-?/:>@4A+�BC�����DE��!#�F�G#�

H����C������������ �����	
��
����������������I��������!���
�����(��
���	��!���
����	
�

56J0.-K0L23M4,N>04O4:1<65<560>4:4-.1<-<59-3.0>-K0P04;:>348:690P34-83J->-?6-34:Q9>5P:.<:4:4;:>04

051R.9-04P:4;3>=<-9014139-0-1@4ASTUVWTXYZ4[\\���!#��F�G#�

$�������������	
��������������������������������	��!
����]�����	����!������!�����	��

	
������	�	
�� ��
���
�����
������	��!���+�����
���
��
���	��	
	���	��"�̂���	
�_��]�����

���̀�!(�����a�����������
��
�
��
�	
�!���������������������
����
���
���b�

�

a
��&�����&��	��
�����
��
�	���
��
���
� 
��&���	����������	
���
������
56J0.31Z404;3;5>0L234P04c60.P:4d-<e6-04/-/:434P60804P:4580456J0.-K0L234,90e<-90@Z4
���
��
�
����
��� ���!���
��
��
����]�����	���������!��������	��
�������
��� ���
!��!����	���f###G��
����	
)�
������	���
���
�	
!��!
��	���
���!�!��������
 
��
��
��	�� 
���������!�
�	
�������
���#�g������	��	�����������h�
�������������
���
��	��

�	������
�	����������	
�����	���h��	�������������	�������!���
����
�� ���	����*	
��	��

	��������	�����
��
������������	�����
��f+�BC�����DE��!#�E�G#�

�

'�����	
���������	�����������	��
����&�
����������
��
��
����i�����	����������	
�

8360P-04:4938434058:.<34P314J0-66314;:6-jO6-931493834,6:15><0P34P:45804395;0L234

	���������	����
��
��
��	����	��
�!����������������
�)!���
64P04:1;:95>0L234-83J->-?6-0@Z4

�����!���
�	����!�
�
�������	����!���������!�������f+�BC�����DE��!#��DG#�

����
����
����	���&� 
������������ 
������
�i�������
�!�
�������
��
�&�
���	���

�����	
��&����!���
����
������������������� ��
����	����
��k
�����������
������
���


%!������	�� ���i������������fC'lB$'m�������G#�



���

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

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

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

#$%&$'(')*##('+(,$-(.'/0)1('2*1$3*#'2$)#(%.'/10()4('2$)#(%.5'6/789:;'<=><;'	��?!��

@������
�����A���
���"������"����������������	�������	�
����������������������

����BC������������	�
�����������	��������������������������	������"�������������������D�

��������@��������������
������������������C���
���E��F�

�

�

G�G�H��IJ�@��@�K��LJI@J�H�M������NH��OJ��P�OJ�@JQHL��I��RS�L�@�H�
O@L�TJH�O�L��JO�O@L�

U

U

��	������������	�	�����������	�������
��
����V��"������������������������
�����
�����A�����������������������������"�������	����� N��J��QH���WW���
	��GXW!��

U

H��������D��������
��K��������C���
�������
����
����������T������������CY��������

���������
���
���B�E���������������

N�������������B����������
Z�����������������������	�
���
��	�	����	��������
��

	C������������������������
�����
�����"��
������
����
��������[\�����"�������	�����������

�����#�����������������������������������Z�����������
��������������������������������������

�����
������	����]
��������������	�������D�����
��������D��
"̂
�������������]
��������

�����	�������
��"������������
���������� K��LJI��G_??�P���"�����!��

@�����������"�������
����
����
������
����
�������������G_??� K��LJI��G_??!������

������������������������������"�����������	����@��
�����
��������
����[̀�WWW��

��
�"��
��a��	���������������������������������	��
��a��D�������������Z���������
��������

�������S���
��
����������G_b?��������������������������������������
��	����O���������

R
�����������O�������c���
����

N��������������������	����
�������������������	��������������
�������"������]a���

��
�������
��	�	�����
������C���������
�������]a�����
���������	������������������

cC��	�����������������������������	��E�����������������	����	�������������
�����

	�B�E�������������������	����
��
������	����������
̂��������
��
��K��������������
���

����
���	��������������"�������
����
���	�	������
������"���
�����C�������������
��

��	����������V��������	�������������
������������������



���

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

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

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

����)��

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

��
�������	������	��	����������
����*���%������������1�������	����������	�
�������

�����	����	��+�	�����!���
����
���2����
���	���
����	�
��	����
*���
�����3��	������
����


�����������
����(�����������*�	�����������
	������������!�������������	����������

�
!��)4�%���������	����
4����!�
���������(���	���������	�����!������	��
��	��

����������)4������������������4��
��

�������	��
���	��
�(������	���
�����	���
)4����5
	��
�

��	�
��2����
������
����	���(���
���������	������
���������
������
�5��)4�����2�������

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

���
���	��������
����������

���	���
���
�%��
��	����
*�����	�����
�	�������	�����������
������6����1��

����������*���6��
�������7���	��*��	��������������8
���&������6��
�����������������

�����������	�����9���������������	����
�����*���		���	����������������	���������	����!�����

���:�������-;����������1������������*����
�������������	�&
�������6�������

&

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

������	*���
�	����<��������
	������������	���2��������������*���
������
������!	����*���

���������	!�
����
�����
������
��������������!	�������
�%������%�	���1���%�	�����

=�>�	��?*������;���

@����A���������	���������
��
����
��	����
*����!�	�	����������	��*��	���

����A���������
�������������	�
������
���1���
�����
��	��	����
�����������

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

������
�����	���	���
�����������	����
������������������	����B���	����
�	�����
8����������	�9�%�+�������
�������
����	�
��������
���
�	�����
����

�	����
��5�����
*����������������*��������	�
����������C�	8����*�������
��
�
������
�����	�����
�	��+���
�
�
�*���	����	�*�
����������������'����������
�������	�����������(=DE@F"6=*���;�*����/�)��

�

D�	�����'�������=�>�	��?�(��;�)�
��	�������A���������	���������
��
����
��	����
�

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


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

�
������	���������
�������
����

	����������

&

��
������*�����������
%���	���	�������������������������������+��	����*���

�������������
����	����������%	�!�������*��+���	��������'���������������	���������	'���
�



���

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

	�
����	��������	�
������	����
�	

������
������
���

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

������������������
�	������	������	�

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

�
�

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

!�����
����������

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

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

%&'&()&'*+&,-(.-(/01&2-(3'4&5-(56-(7(&1/5&0(38(8/'-(+/59'*-(1&'&(&0('/:&2;/0(

0-+*&*0<(8&0(38&(*50,=5+*&(&,*>&(1&'&(&(?-8*5&26-(/+-5@8*+&(-3(*?/-:AB*+&C(D)�EFG�HI��

�JJ������KLMN���
�����	
��������	����
�����
�	
����O�����������	����	
����"���	
����	�	
�

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

���������
���	���	���������	����������	�	�	������	����
���	�G��
���������P����	�����

KQR���	
�����	�
�������	������S���������������	��
�	�� ���������#�����	
�	�T�
�����������


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

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

������	�������������	�T�
��������$����������	�	�����	�
	������	�����	�
����	��	��

���������
���	���	���������	���
������	��������������T�
��	�	�������	�������	�

�����		�����	�G��
���������P����	�����KQMM���	����
������U
����	����	��
�	
����������
�	�

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

 	�	����
��	���	�
�����	
������
���

	��	���
�	�����
�KM����KMR��	�G��
���������

P����	��������	�	�����	����	�������������	���������
����
�����
	������	�������

�	�	�������H"����
����H�
�����V	����	�������
��	������
����	�����	����

 �����	�������	������

�
���
�������
����������������	�	�S������������	����������	��

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


����O����	�	�����
�����"���
��

��
�����"���
��	����	��
�	��������	0(./W*BX5+*&0(Y35?&8/5,&*0(?/(-'?/5&26-(?&(

+*?&?/C(/<(+-50/Z3/5,/8/5,/<(&0(+-5?*2;/0(1&'&(Z3/(&(1'-1'*/?&?/(3'4&5&(+381'*00/(03&(

�������
���	���
�����
�����	��������� �	���[������������
��������������	�������	�	����	��
�

���	�
�����J�����	���	���
��

V�����	����������	��	������	�����
�	����������
��������������	��	����
�������	�	��

\�"��	�]	���	����	���	�	�	��	������"���	���	����	�	��
	�	�	����	�����	�����
� �	��
�

[�������
���������	���������	�	������	����
�������	�	����̂ �	
���������������	�

�����	����������#���	���	�����	�����������	�#���	_�

�



���

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

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

1�	�����
����
��	���������	�	���2������������� 
�	��	��������� ���	
�(������
������
���������
���	������	����
����
��	�����
����������3����
������� 
�	
��
�����������
���&����
��������	
����#�����	�����
��!� 
���
�������������������� 
�
�����4������5��
����	�	�����	����������
���������������������
��!
�������
���#	��
�
	��
��������6���������������	���
	������������������
������
�	���
����������
����
�������!�	���
��	������
������
�����
�#���
�����
����� 
��������

��#������%���
�	��	�����
�������
������
��
���2����
��
���
������	��
�
��	����
�����������2��������	
��
���
	
��
���
�
��57�89:�;1����(1)�<=��
+,,-�����>,6��

�

����������	�����
���%�	�����	�����������
��?������������������	���
��
���2�
�	
�

	�����
�	�����	�	��@����#��������
������������������������!�	���
��	������������	
�
�

ABCDEFGFHFEIJKEIDKLKHIKHIJKEKHMNI�

���	�����������������	
�
���2�
�	��7������
�������
�������	����
����� 
�	
�O������
�

	��:�	�	����
��
���
��������	�����
�����������#��
����������	�	�������
�����������������
�

	������%	�������������
��	���
�
������
���������������
��� 
�	
�����	����������?����
�

��#���
��������� 
������� 
������������	����������	���
���	���
�4�������
�
������
�

PQPRSTUVW�������
����������
���������

�

5���6�	����������
�����������������
��������$���%�
�����	������	� $������������	
�
(�����������%�������
����������1��������������������������	�	����������
��
�������
������������	����������
��	�	���	��� 
��������������
���1�����������������������%�
����������	
��
������
������������
�%�57�89:�;1����(1)�<=��+,,-�����.X6�����

�

1�O������
�	��:�	�	��%��������������
�������	���
�������	������	%��	���������

��
�� $���������Y��������"������	��������3�Z[\L]̂[E_������	
������
�����!�������
�����	����
�

��
���� 
�	
�HK̀Ka�5b17O=*���XX/�����-6���������
�	����������� 
��
�����������
����

�
����	��Z]cF��
���������%����	������
�%��
�����	������
��
���	
����	����	����������� 
�

	������	
���	�	
������
����
��	���
����� 
�	
��	�����
��	��d[LFLBa�5b17O=*���XX/�����e6�

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

�:
�������
�� $����
�������������
	�!�	����
�O������
�	��:�	�	������
�������
��!���
�

�
��������
�� 
�	����
������������
���
�����	��	����	%��	��	��+,-X���������
��!�	
����
�

��������������"��f
���;����������	
���������	
����	���
�4�����	���
����
 
�	��	
���4��
���



���

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

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

��
�
� !"#$%&'(�)*+�,-�.��./�0�����12,*-�2���00345��

�

6���	�������
���	
�����
��	
�������	����	�
����������
�7���
�8��������
9�������
��������
������	����	�
���
	����8
�����
���
������������
���:��
����
���������������8
���
����
���
�������������
�������	�	��������
�-���
5�2��
�	
����������
���;��	��<��������
����������	
���	�
����	���������
�-���
�
���������	����	���	������������
�	����������������������	�
�����
�������������
������
�����	�����	�=���>?@ABCDE@��
����F������
	�
�����
�������	�G���
�
��
����	����	�
����������
�=���	�������F
������������������:������:��������
�������

���	�G���
����
��	����)�2H,IJ��K;+H-���	�L2,6+J��.//����5�.M45�

�

2��������
�7�N����������	����	�
��
	�
���
�������������������
�������������	9
��

�
��������������
��
�-������
���O���������������	������	�
������	��
��������������G���
�

�������5�;�����������������N��
���������������	�����������
���=������	
����
�����
��

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

������	����	�
5��

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

�����
�7��
��������
	������������
��G����������������
��8�����������	�G���
���N���5�P
����

)�0.�4��������������
��	������
��Q%R"������	�������	
���������
�S"TR'$(������������
�

-���
����������
�FN����
	9��������������
�
��
����
����8������
�����	������
������
���

���U����	���������
������T"VSRW%!X����%Y %!RZVTR'(�	������	�G���
�������	����	�
��

�	�
�������

�

�N����
	����N�������U����[	���������������������	�G���
�������	����	�
��
�	�
���������
��
���������
��	���	���U�
�	���
�8�����9�������
	��������������

������	
��	8��
����������./\0�����	
�
�-���
����
	9��������������
�
�
�
����
�9�������
	������8������
�����	���
���
����5�]
��
�����	�
���	
��	��	�
�����
�[����������
�	��������
	��������������	���Â?A_C>̀a_b���
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Zi�d[wrŵoX̂d{��[Z��_X�[i�cZo[cd_�X̀YXôY_�bZŴd�Z�[XbZd�YZ�bc_�Z\_d�Z�_wĉd�b̂ĉ�̂�
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