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n��o���	�Qp�qrs�		
tu	vu	wxwyzJ	��Q�{qs��u	|t�J	pu	}u	�uJ	~�s�u		

	
|Qp�q�Rs����	�soQr	

	
tu	�u	tP�t�yzJ	�q�pQ�Rq	|t�J	pu	�u{�u	�uJ	~�s�u�	zu	wu	z�yzx���J	qu	�u{�u	�uJ	ps�Q�r�	wu	zx�tzt����J	
psqrs�	R�rs�RRJ	~�s�u�	tu	zu	zy|y�x�J	pu	ru	�uJ	~�s�u�	Pu	�u	n|x��tJ	qu	�u	�uJ	ps�Q�r�	�u	zu	xzt�w�|J	
��Q�{qs��u	|t�J	pu	}u	�uJ	~�s�u�	tu	Pu	xPt�zJ	�q�pQ�Rq	|t�J	pu	}u	�uJ	~�s�u�	zu	wu	�t�x��x�yzJ	
�q�pQ�Rq	|t�J	pu	�u	�uJ	~�s�u�	tu	�u	�|�����	����u	���o�s�s	�Qp�qrs���J	pu	}u	�u�	�u	zu	���|��yztJ	
pu	���u	�uJ	~�s�u�	zu	zu	�t�t�yzJ	pu	�u{�u	�uJ	~�s�u�	vu	�u	�xw|yvt�yzJ	�q�pQ�Rq	|t�J	pu	�u{�u	�uJ	~�s�u�	
xu	xu	����y���J	pu	�R�u	�uJ	~�s�u�	�u	�u	���yztJ	��Q�{qs��u	|t�J	pu	}u	�uJ	~�s�u�	zu	zu	y�|��x�yzJ	�q�pQ�Rq	
|t�J	pu	�u	�u�	yu	�u	��nt��zJ	��Q�{qs��u	|t�u	pu	}u	�u�	�u	zu	Ptz����zJ	pu	�u	�u�	�u	tu	P���wwyJ	pu	�u	�u�	
																												�u	�u	vx�twyzJ	��Q�{qs��u	|t�J	pu	�u	�uJ	~�s�u�	zu	zu	�x��yzJ	pu	�u{�u	�uJ	~�s�u	
	

f�����{��{h����		
gu	 u	kjk¡¢J	eg	h���u	 ����£J	¤�	�¥���u�J	¦���u	

	
f��������	h������	

	
gu	mu	g§ig¥¡¢J	eg	g����̈ �����J	¤�	�©���u{m����u�J	¦���u�	Ou	Ou	 jªgk¡¢J	eg	h���u	 ����£J	¤�	�©��«u�J	
¦���u�	u	¦u	©ej¦¦gJ	¦�¤	�©��«u�J	g¬¬�¬����	¦���u�	gu	u	jgf¢J	eg	g����̈ �����J	¤�	�¥���u�J	¦���u�	fu	¢u	j¢gOkfeJ	
eg	h���u	 ����£J	¤�	�¥���u�J	¦���u�	¢u	ku	§gªjOOj§¡¢J	eg	g����̈ �����J	¤�	�h��̈ u�J	¦���u�	gu	mu	§eifO®	
�¤�̄��°	f�����{��{h�����J	¤�	�¥���u��	fu	¢u	§l¤egi¡¢gJ	¤�	�¦���u�J	¦���u�	¢u	¢u	mg±gª¡¢J	¤�	�¦�°¬u{m���u�J	
¦���u�	 u	¦u	mjke¡ gO¡¢J	eg	g����̈ �����J	¤�	�©���u{m����u�J	¦���u�	ju	ju	mlªª¡OfOJ	¤�	�¦�����u�J	¦���u�	
Ou	Ou	Ofm¡¢gJ	eg	h���u	 ����£J	¤�	�¥���u�J	¦���u�	¢u	¢u	¡§ef¦jª¡¢J	eg	g����̈ �����J	¤�	�f���u��	
¡u	Ou	¦l©ghi¡¢J	eg	h���u	 ����£J	¤�	�¥���u��	�u	¢u	g¢fªjf¢J	¤�	�f���u��	¢u	¢u	ihij¦k¡¢J	¤�	
�©���u{m����u�J	¦���u�	¤u	gu	l¥fkk¡J	¤�	�©��«u��	¢u	ku	¢¤¡¢jkOJ	¦�¤	�¦�°¬u{m���u�J	g¬¬�¬����	¦���u�	
																																								ku	¢jig¢gjOfOJ	¦�¤	�i�¬�u�J	¦���u�	gu	¢u	¢¡e¡OjOJ	¤�	�k���u�J	¦���u	
	
	

|Qp�q�Rs���S	qs��Q�RS	�Q�RR	²n����Rr����Q	R���Qpso��RS³	

xu	�u	zx�y��|yztJ	pu	Ru	�u�	tu	Pu	n�|�J	pu	�R�u	�uJ	~�s�u�	�u	nu	�t���ztJ	pu	�R�u	�u�	yu	�u	x���t	
����u	sroQr�roQ��s�s	�Qp�qrs���J	qu	Ru	�u�	�u	tu	�y|t���zJ	qu	Ru	�u�	Pu	xu	�y���|�x�tJ	pu	Ru	�u�	�u	tu	�|x�x��t�J	
pu	�R�u	�u�	�u	xu	�t|�yztJ	pu	�R�u	�u�	xu	xu	����y���	�sroQr�roQ����	�Qp�qrs��J	pu	�R�u	�uJ	~�s�u�	tu	zu	�xnx�J	
pu	�R�u	�uJ	~�s�u�	�u	�u	P�x|�yzJ	pu	Ru	�uJ	~�s�u�	wu	�������J	psqrs�	R�rs�RRJ	~�s�u�	
																																																																		�u	zu	�x�x�t	�sroQr�roQ����	�Qq�Qr��́�J	qu	�R�u	�u	
	

f��������	¥����	��	���	e�¬�����	��	���	i�̈ ������¬	����¬	

Ou	¢u	hij§jOg	�fµ�����¶�	�������°�J	¦�¤	�¦�����u��	gu	u	©fe¤J	¤�	�¦�����u�J	¦����	ku	i·mOfOJ	¦�¤	�i�¬�u�J	
¦���u�	¡u	¦u	jªl§ig	�¤�̄��°	f�����{��{h���«��J	¦�¤	�i�¬�u��	u	ju	§¡hi§le§jOgJ	¤�	�i�¬�u��	Ou	gu	§¡eg¥ª¡¢J	
¦�¤	�i�¬�u��	Ou	gu	§ejOjhiOggJ	¤�	�¦�����u��	fu	ju	mge§¡¢gJ	¤�	�¦�����u��	ju	ju	mlªª¡OfO	�f�����{��{h���«��J	
¤�	�¦�����u�J	¦���u�	gu	¢u	¦j©jOJ	¤�	�¦�����u�J	¦���u�	Ou	Ou	mjeO¡¢J	¤�	�i�¬�u�J	¦���u�	
																																																					ju	�u	¢jO¡§le¡¢gJ	¤�	�i�¬�u��	Ou	©u	±gjkf¢gJ	¤�	�¦�����u�u	
	
	
jO	M̧ ¹̧{IKM¹	�~Q��r��S	oQ��RS�	
jO	KIMK{NºLN	�s�����{oQ��RS�	
	

��ou	�Qp�q�RQ�	tu	xu	�sqQQo�	
tp�Q�	�Qp�q�RR»	M¼º̧ML	�Qr�s��osp�qJ	��u	��½qR��q�SJ	MM	

rQ�u	�¼MNK�¹¾KLM¼�	��q�	�¼MNK�¹¾̧¾LL	
f{̈ ���»	����°¿À��uÀ������u��	

��Qqr�s���S	~s��srQq�rso�S	oQ��RS»	���̄»ÁÁ����¬������¬uÀ��uÀ������u��	
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defgdfUhjh�qdTdb�UhUn�jdTgdb�defkf=�&�:B������
\���������	���������������������
�������
��������	����$����	����1�=�G��	��
�����
�������	�	���������������	���	�����	���
���������	���H�(̀]̀ ��ode__Slh��p�.,./ �B������
����E������2�����	�������	�����	����
����
��A��������������	�����������������
���������������������������������	���
�����	���	���	�
�����
��	�3�D�:rhfihs�
thT̂uD�thmUhb��h�ch�thT̂uD�dflv=�&�:E����	�
���D���
�������������	���D����=�(whfTfS��



��
�

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

��(����"��������������������������������'
�����&������$���"��������
-���������&�����&��������!���)��,������'

�&������������������"����������"���&������$�
������������.����*�"��������"�����������&'
����������������"��*������� ���*����&������
�����������(&������� ����,���/����������&'
�����0��������,�������������1��(&�������'
���������������"��������#����������������$ �
)0�*%��������*�����)���,�!��*����(��"�� �
���"���&����"���������� ��(��������*�����*'
�������*��������,��!��*�$�(�,����2�����& �
*�������*�*��(��"�%��(��������"��������!�'
�*�,����"�$�����(&���0�����0�������3�����'
�&����"��*���������(��"��2�����& ������'
�04�������5����������)0�*%�$�(&����������'
�����6��7��6�,����*������,��"��������$�*��,��
89��������!��*�������,���:)��; ���������������
0������5�$���0!�04�%��������<6�,����*�$ �
�������=�!��������,� �!���������,��!��*���(�'
����� ����"���&����"���������� �6��7��6�,���'
�*�$���"��!���"���&��>�����!��*��?�����"��'
�&��>#�������!��*��?��.�����!��*���� �!���
�������!������2���������"��*���*�*���"��'
��� �����#�������!��*�� �(��������*�������'
,�����!�����,���������#��������!������������'
��!��*�$�(�,����@���/�A�����'9���� ����5�$�
����!�������������8B�,���,��!��*�$�"������'
��%������������"�����4�������(�&�������& �
*�,����������������04�������!������������
0�������,*���)�������&��������� ������(��'
����������������"�������&����"���5���*���'
��� ����������������������&$���*�*���*�$�����'
����!�����,�������/�2�����&;�<6�,����*�$ �
������	��������	���04��$���0����4�����"������
��)���,�!��*���������������$�(&���������'
������2�����&���A������������(�&������$�
������������"���������2�����2���������!����
"������������"���(��"�&�����������������"'
������(�&����������������������������������'
���,�,���0�������������8.���������(���������
�����,�������� ���������,��������& �"�(���'
�������������(�������������������������*��'
��������������&$�0����$������( ��&��!���&$�
�"������,��"����;�<6�,����*�$ �������	���CD���
	0�����04����0�,��*�������0,���"��������!�'
�*����������������������������������������
���������"�������0�"������&����������(��!'
��$���"��4���������*���������4�����$����'
*0��*�$�)0�*%���0�2�����& ��������������'
5�$�������0��0���*�������5������������ �
����$ �����5����������&����������$5���

2������������������8��0�*����������������'
�&$���!����&$����$;������#�����0������,���
������������������(�,���$�9�����@��$ �(����
�����������*�������������0���5���<6�,���'
�*�$ �������	���
D���
���������������*������*���������������

	������(���0����&���������)���,�!��*������'
������$��������,������������������*�����'
���������,*���������&�������"���&������"��'
�&���(��"&��������������,���"������������'
�*����(���������������"������(������������
����������������"�����/���!���������������'
���������/�*�*����������0��������=�!�������'
��� �*����������*�������� �*��������"�������,�'
�����E�8FGHIJ�HIKLM �NMI�O�HPQRS �IQSI�HTTUR�
VTUUIS;�/�82���,���"����45*�W�3�����"���&5*��
����$��������(�W;�<���*0���� ����X��	�������
�������$5������&��������(��"��"����������'
���8���*0����"��04��$;�>���������=��Y�����'
��?�����*���E�*�����*��0���������0���(�������
�0��*�$��-���������&����4��������������(�����
��"���,�������������������0��*���������*���
�0���'��"������"���� �����������4�����0��0'
���*04����0 �/�Z[\][̂_�>8��"����"����;?���
Z[̀Z[a�>8��"�$*��"����;?�������!�����������'
�������*�$�,�0��&�5���"���*�������&���!���'
����������(��������*�8"�����&����"�����;E�
8bITcIQS �HIRHIdITQRW�efOMgIM�ORHRQSIHKI �
IhLMIdIM�gIJVIMIHKI�UTThISW;�/�89������$���"��� �
"����������"�45*�W�i�"��5��������� �����,����
�&��������0����$W;��9�������������������*0��'
���&$��(�������������������0����"�����8,��'
���%��;�/����(� �*����&$�*������������������*�'
������8@�����%&;���,�����*���"��&�����"���4 �
�"�!�,������0�� �!��jZ[\][̂_����Z[̀Z[a����������
�����!��*�����0���� ������(������������0���'
"����,�����������������
�4��������*�$������%�� �������!������

5���"���*�$ �Z[\][̂_���Z[̀Z[a�����������0'
������4(�,�����������"����k������� ���*����
�� �*�*�Zl[̂j\][̂_mj��Zl[̂j̀Zn̂_mj��4���$�
B������ �Z[[̂o[pq\r[�0�)��������*�������<	�'
����00�� �������	���
�k�s����������D��	��
t� �
�������������������!��*04��,����04������"��'
�������20��'��"��������(&��0!���*���"�����/�
����$ �������"��!���&������"��������� �
0�4��&������������������"������uvl_\][̂_�
>8��"��������;?���uvl_̀Z[a�>8��"�$*������;?��
	0������*0������$����*��*� �������*����!���'
����������!��*�����0��������������0(��*��
0������*���������"�*��&���������uvl_\][̂_�
��uvl_̀Z[a��������������(����$%� �!��(&����
������������5�$�0����$�<���*0���� ����X��
	����
���=���!�������&������*������0��*���
�(��"���"������(������������*04������%�4�
��������*�$�������!��������0��*�$ ����&5'



��
�

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

���1�	
��������	��2�����/	� �3������������0
������������������/������
�����	
����
���/�
��/�4������������/���	��5 �6�����������0
��	���
����
����������	��7��
 �8��
���	��
0
7
�
�99�� �������	
/�1��
��
���������������
�����
����:���1���:�������
�����������	�
7������
�*�
�
� �;�
��:�7���������
�����/�
��������
�������������������������/� �
3�<	��������	���
��8�	�����1/���
���	����
��/���1���������	��������������������
�/�
�0
��	�	�*���������
����*�
�
������7������
=��	�������/�
 �3�>
��������	������3���0
:������:���������������1�
�	��7���������0
����������*�
�������������
�����	�����
�?���*�
	��&'## �! �&"@- �3�� �A	
�����6����0
���:��� �8��	�����:�� ���/���1��1�
����:
�
�
���
��/���
:
���������
������������*����
�
�/�������	�	�*��	��������	���:
	�����
0
:
/��7���7�	���*������
�������	����������0
�
�������� �8����������B�? �C �?�:
�����:���
���������	�������=��	���������4����
����0
:����
��
������7������������������1�/5��?�:
0
��������&'&@ �! �,'- �3���������������������
����	����17���������/
����	�B��������0
����B�����	�����$�/���������
�������
���0
���������	��:����������������
���� �
3�����
�
�����
�7
���������1���
���/��
��

���������
�
��������	����������*�����
�����0
�� �D����/��/���/��������
�1��	���	����	�
�
������/������������ �8���������������0
��������	������������������	/�������������0
����������1���������	��:����
���
��
���1����0
������1 ��
��������������������������1�
�
����
�/��/��
�
���	�/��
���������� �E
��	�
��/�1�����F�
�����������/��
��
������B����0
�
������	�B��������
	�G�4HIJ�KLMINO�PQJL��ROJ�
KLMINO�KSTQULV5�$�4>
�����������/������
����
���������	��/����5��WXW��YOZ[[T\L��]�"(&- �
3�=����:��������������������
��������������0
�/����������*
�	����������7
���������
�
�1�
G����/������*����
��������/��
��7���������
���������	�������	 ��
)
����������2���������	����
*������
��0

��������B����������	�	�2�����
�1��	���	0
����������/�
���	����
���� �3��
���������0
��
�����/���
��
���������	
�
�1��
��	�7���0
7�������������/�������/��������	/���������
�����������������������
�̂4��
�����
5_��
�
��B7����:��������� �8�������1/	�B�����
�����������������
�����
������7
����	�����
��������*
�1�����������
7
B�����7������/��
�

���/����
�� �̀���*
�*�����������/�
���1���

����4��������5�4�������5G����	
�������/�
����/�������
���������������������
��/���
�
��������3��������
��&''+ �! �&�"- �
>�:����������������
��	����	�2���:�7�0

�����������
����	���������������������/0
�
���������
��	�����	 �3���������
�
���1�
������:�������������/����	�����������0
�
�1�����
�������
����������������� �
�̀����������������� �̀���������8��������1�
�����*
��/��
�������/G�����7�������	1��
*�����	�����������:
�����
�����������
	�����
�
����1��
����������F�
�����	��:�������0
:
��
��
��	��
���
���
����:������
	��7�����
���7���
���������
����
���	G�4?���1���
0
�
��1���
a�6����������1a5��3��������
��
&''+ �! �#,- �8��
���	�b �; �c����
�������
defghijgkelmdnfohijgkelmnfohijgkem$����0
�������������
B��������
��	�������2���0
��/	��������:��/��/���1����
�
�����������0
��7������������/����/�
���:��������
�	�
�c����
���
��&'#" �! �&&"$&&+- m̀ ��������
� �8��
�
�?
�
�����:���0�
�3���:������
��� ��
2�������
����
�	�����
��������	�0
2���:�7��������������������:��/���
��
��
0
����pqrstuvwqx�̂4�
�������5_�����������	�
����	
���1�����������������*�����
���/B0
������
�������� �>����
���������1�������
��F/��/���1����
�����:�����
�������
�E
����
��)���������&'(�- �̀���������yehz{|
jgkem$����
�1�������	���������
7
B����
�����1B����1	���c����
���
��&'#" �! �&,- �
>��
��	��	�	�2���:�7����	�������
�
	��

��/�
���	���������	�����/	���	�������������
����
�����
�}~����lm}q�q���̂�B�
�����
�
��_�
��B����������� ��!�����/���
���	�������
0
���������
���
���C �>��������	�������	/��:��
������
��/���B�����������������/�������1B�
���7���/��
�����7�����������������������0
���:��/���
��XO[[QJOJ��&'�,- �)������������0
���1��7��������
�����	�������
��dgde�z�m�
0
�	����
����=��:����
�������
2�������
���
���
7
���99����
��� �>���
�
��������
����	�
; �; �>�������	����)��2 ������ ����]�"(- �8�0
����B��	���������/	��������
���������
�
���1���������1����������1���2��	
��B�
��
���	�������
�� �3��	����������1����
0
�����7�������
	/����
������/ ��
!������1���
�}~����lm}q�q��������������

�����
��7�������������������������1����0
�� �3������������
����
��/����
���
�����
C �>��������	�������������������������
/�
��������}~����lm}q�q�����������������������
�������:������/���������������G�
��~���svlm}q���svlm}quxqmvm}q����qm}qv}�����m

}��s���m�vr��mrv�q�qmvm}qv}�����m�}v�xq���mqp��qm�vr��m
�sxqlm�vu�um�q�s�}qh�lm�vu��m}���s���$�4>B�������



��
�

������	
�������������	����������������������
�����������������������	�����������������
����������������������
�����	������ !�
"#$%&'()*+,%,'(*+,-.,/)*+,'+,0,/)*01/)*

01'+20,/)* /,3,45+6378* +69(8:&)* /1%,08;<6-*
=+3'.,=:&)*>63<6?*+69(%6)*>63<6?*=+3'.(%6)*
',2.@A7B*C&.'7B)*C,8+87B*+,-,>/'2=D(BE*F*"G�����
�
�������������
��������������
�������
�
������������H�����������
�������������I�	�
�����������
��������������������������
���
������������������ !�
"#$%&'()*+,%,'(J*02K6*>2-,L30820*=M>%&)*

+,L<086*K63/,.)*'2938N*3*+,9',.*C6'%78*=+3'.(8:&*3*
C6'%78*+6918:&*>63<6?�OPQRSP�T�>63<6?*=+3'.(%6)*
',2.@A(*+,-,>/'2=D@)*$U$V83*$WVX&X*>,= �Y�"G��
����
�������
�������HI�Z������
�������
�����
������������I����������I�����������
����������������������
���������������
�������I��������H��������� �[\P]]̂_P_
�
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0���6ICI��\D]EÈlX����BA�L;�7�$;�S�$P�@N��&��
���� �������"%,��!"�%@�@�����&�@�!��&�!@�$+
�33�&�!"N���@�!N�%����"��#3���&@�"�@����!�-;�
q�%���@��� "��T"�������	��	��������6 �Q¡��r;�:���
�&;�8����8H��M;�:KAL;�����,���#@N"�%,���0��$,�



��
�

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

*+,-./012324425-067899$:;<�����������������
����	�	����!��#����#������$=������	��
���
����>�#���!�#����������!��������
������	��
�����
���������	���'� �	��
���	
 ���� 	�����	
����	�����6��	�������
�����	��������"��	�	�)�������	��
<?����
�	��� �	
� ������	�$%�$@�	 �� ��������
"� ������	� ���"��� �'� �	��(����� �AB�#�
�����C�		�����D7E9$F$;:;G$F	�����������
����������	
��#��� �#?������$'� �	��
67899$:;<���	��
������!��
���������������$
%������������ ��������������"����	������
��"	����� �	
���������������������	
��
*+,-./012324425-$@��)����������	��������
��#����H����������	���'� �	���"���	��

I�������J������>	�I�������J���	��I���
�
���J��$�$A%��� ������D77K$F$ELG$
(����������������"���������	������

� ���������!����������������"����!�#��
��	��� ����	
�������	M	
�@���� $(������
�����
���)�����"��	����� �������� ����
����������!��	�!����������>����������
�����!������	��@��������
H


NOPQRST�UVPQRSTW �����"������"�W

XYZO[R\]T̂YS_ �̀����
���!�_

ab̂Vcd�efgYTR\]T̂YSW F����#M	
�� ����	��
���!�W

hTZijZY�kTZijZYW @��� ������ �W

N\kY[YTiVZZOR\]ŶYS
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5���	����.������	�	���������	
����	
����	��������	��
���	�	��/��	�������	����+
����	���	����	�����
	�����������
�	���+
���*�
	����	����/��	��
�������'	
(������������	����	���	�
����)�	/�	��
+

��	1E8H>C2�	��������	�	��/��	�����/�����	��*)	
������	�:�T�	Too

9
	YpY"	99%9 �	Too

9
	9#$"	YZ%Y$&'	

,	���.	��������.	��
�������	��
�����	�����	
1@?6I>C2	�:�T�	o

9	
9qr"	9q%9!�	:�T�	Too

9
	9Zr"	qr�	rY&'	

,	����������	�����L��	�����	�����+
����	�����	���/�
	�	��������)�
	���.�	��+
��������	���	.�
�	�:�T�	Too

9	
9Z!"	Y$%Yr&'	

,	���
����	�����L��	��/)	����		���.	
�:�T�	o

9	
9rq"	9r%Yp&	�	.�
�.	�:�T�	o

9	
9!!"	

9p#%9pq&'	s����	N��	���	�	.�
�	�	�����
	
��������/����	�����
��	����������	�	��+
������)��.	���.�."	
	

T�6?B>C&	@�6?=DA8&	E�?E??A&�	
RG>C	=6@@>B?8CCD=D�A8&'	
�:�T�	o

9	
9r#D"	 r% !&	

	
5��	���	�
����	��������	
t�
�	������'	

abcdcefg̀ufvìẁxìkiǹ
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����������� ¡¢£¤��¢�¥���� ¥�¡¥£�¦�¥���§£¡¡ ö©�£��p̈��¦£�q�ª �¤o«¬£¦¤£¡©�¢¬£®�ō���¢�£¡�
° �¤±£¡u�¥���²��¡¥³��¡¤�¥���°�¡¢£�¦�¡©¬�©�¢��́¥¢�©�¡�¥£���£¡£¥³�£¡�¥���¡�µ�¤�
¦�¡©¬�©�¢�£¢��� ±�¤u��¡¤�¥���µ�£¡�¢�µ�¡¥£��¬¡�¥£ ¡¢������¡�¦³¶�¤�������� ¡�¥£��
µ ¤££��¥£ ¡¢�¥���¢¬£®���¢�¬¡¤��© ¡��£¡�¥���° ·¢���¦�¡©¬�©������¥����¤��

²���³��ª� ���¤�¢z��ª �¤o«¬£¦¤£¡©�¢¬£®u�¢¬£®�� ¥�¡¥£�¦u�¥���²��¡¥³�¦�¡©¬�©�u�¥���°�¡¢£�
¦�¡©¬�©�u�° �¤±£¡�¦�¡©¬�©�¢��

:
 �
h�g�������gl����g��ng���o������gt�

jl���h�g�t��g��gl���v�k���k�����gu������ŗ o
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ÖOOO�

·Z�»9��9¼�
}�
������
�������C
�������(
��@
§§


*�������'���
 �������
 +���
 O�
 ½�	
 OPfQ�

*�
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-����4���'�>@@,%�>,>�2%��
sT�UFtY
T�	�[���������9��8�� ������=��!32��8��

��$�!�����NLO�_4����2���/�OL̀%�
IQeGQDQ[WT
���9��j���$��4�4���������9����

 ������=�f�NLO�_().,/>@@(�88%̀%�-7%�$����%�����"
�����!�4���-�2�%J��%�1%�N�o�42���'�L%�L%�i��4���'�
L%�B%�-������'�u%�K%�v�#��4�%�-����4���'�>@@.%�
((.�2%�

wEVd��Z�WT�����%�u� ��!�#�$��%�-����4���'�

())0%�+%�(�_4����2���/�N�̀%�
wQVV�YVW�E��VVZEeQ[TDEZ������������%�i��7�7"

!��8�%�����%���-�2�%��%�B%�]�4�$�4�'�B%�O%���������"
4�'��%�M%��������%�-����4���'�>@@0%�,>(�2%�

wQxE[VWTy
l�
I�
L��$���9�2�����9��;$�����4�

�����L--N�4�8�$��B�!���:�f��9�2�4����:�4�:������
B�!�����f��9�2�4������4�:���4�$��������j���4�2#�"
�������jJ��������!�����9%"#����%����C%�-����4���'�
>@@(%�-%�(0*/(A>%��
wQxE[VWTy
l�
I����������8��4�����8��4�������

_().(/().,�88%̀%�-����4���'�>@@,%�(@@�2%�
wQxE[VWTy
l�
I�z
l�VE[�U
s�
{��|����"�8��4�$��

]%�B%�i�7��jJ�}~4��4��������8�����j!����8��#��7�"
4�����4������L--N�����|�����8��2��:����%�>@(*%�
?�.%�-%�.@/.k%�
�Q[EDVW�Y��F��WZQdEe�UEVW�Y
VZQ[T�\%�&%'�()A*�

_4����2���/�-u-̀%�

���������������������

��������������������������
8!�4��:����9��:�2����$���'�$%��%��%'�#��C%�
��������9��:� �����=��!32��8����$�!�����NLO�
�!%��������2��9�2���'�$%�>.'�8%�-����4���'�K-1">'�
N�2#�7!��������'�N�22��'�(k0)A>�
�!%�#�9��J� ¡¢¡£¤¥¦§¦̈©%ª«©¦¥¬%£̈�
��!%J�_A>(>̀�>(k).,�
�

� ®̄°±²³̄ µ́¶µ·�̧µ¹º̄µ�
»«©¦�¼¬¦¤½¬¤�¾¤½¿£¤'�À£Á �Â£Á½¬Ã'�
Ä̈¥¥¦Á½�Å¬Á§¤©Æ�«Ç�¼¬¦¤½¬¤¥�
>.�»«©© ½̈¦¥¿¦¬Ã¤¥ªÁÆÁ�¼¿%'�(k0)A>�¼Æª¿ÆÈªÁ£'�É¼Ê">'�
»«©¦�Ä¤¡̈Ë ¦¬'�Ä̈¥¥¦Á��
¤"©Á¦ J� ¡¢¡£¤¥¦§¦̈©%ª«©¦¥¬%£̈�
¿¤ %J�_A>(>̀�>(k).,�

������Ì������Í��Î��Ï�����
8!�4��:���j�4�2���
��������9��:� �����=��!32��8����$�!�����NLO�
�!%��������2��9�2���'�$%�>.'�8%�-����4���'�K-1">'�
N�2#�7!��������'�N�22��'�(k0)A>�
�!%�#�9��J� ¦¥¤È¦¬Ã¢¡£¤¥¦§¦̈©%ª«©¦¥¬%£̈�
��!%J�_A>(>̀�>.,@(.�

� º̧̄²³º°±·�ÐºÑµ�
»«©¦�¼¬¦¤½¬¤�¾¤½¿£¤'�À£Á �Â£Á½¬Ã'�
Ä̈¥¥¦Á½�Å¬Á§¤©Æ�«Ç�¼¬¦¤½¬¤¥�
>.�»«©© ½̈¦¥¿¦¬Ã¤¥ªÁÆÁ�¼¿%'�(k0)A>�¼Æª¿ÆÈªÁ£'�É¼Ê">'�
»«©¦�Ä¤¡̈Ë ¦¬'�Ä̈¥¥¦Á��
¤"©Á¦ J� ¦¥¤È¦¬Ã¢¡£¤¥¦§¦̈©%ª«©¦¥¬%£̈�
¿¤ %J�_A>(>̀�>.,@(.�



���
�

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

*�+��'����,$�
-
���+#�
-
�.�������&��
���%�/ ��%�0%�� 12����

3456789:69;9:9:6<6=>7:?6

@ABCDABEF@GCHIJKGDLHDHMJNICHOG@JBAPH@BQCDAH
RMCFOEHFJBOSCOJFSATUH

CVHGVHIWXYZ[WH

\]̂_̀_a_6bcdefg6h̀_ijf_ajd6̀6̀̂ _kj̀ 6̀5fjihl̂ekmk6]fan]kmk6oi]_jf6pqr6

s���$t�$
�
$�������,�u������v�!w�$���0
��.��
$.�)��%�'�(����$������,$��x��
y��#�$��x����
����tx��z!'������
u)���.���
x�{
�,��
��|����$�
�����$(����!
�
	
�,}
x��+	�)~%���$x
��t����
�$+�$���������
�v���������%�'�(������tx|�
�$�
�
������v����x����$��x�����$�tv,�$��
$�����x��+��v��(�����t�$
��
����t�x��
�����
x������u�
	��v��+	���
	��v����.����x�+�-������%���-�����#�$���������
�
�
-�#�$���y�
��
�$�������y��#�$���������z{
�,��
������������+��
�{
�,��
�
������������+���~%�

'���(�#���������$���
��������
yx����+����$(����!
�	
�,}
x��+	�)��$
��
������x�����

	��v�$
��.����+��v�x��������u�����.%�

�VH�VH�������VH��������H������H��H�������H��������H���������H
����H����H����H��H���H���H�������H

���� ¡ �¢�£¤¥�¦�¡�§̈© ¡¢¡ª¤¥��¡«¡¬¦¤¦�̈®�̄%�°¬±�¥²¦�³����́ «̈£�̈®�ª���́±«�µ�¡¢�¢¶�¡«·�
°¡¢�¬¤¡«�� ¤§�¬¤ª�¢¡ª±¢��z³°¡¬�¥¡¬¡¶�¡«·�®̈¬̧¬̈¢��ª�¹ª¦�º¤ª��ª���³»¤£�̈¡̧¶� ¬̈ª~%�¼¬ª�̈±£��
ª��¢��¡¢��«̈�·¤¢�§ª�¢�®�¢�«§�¦�ª̈�ª���«¡©�·�ª�¹ª¦�¤«�ª���°¬±�¥²¦� ̈�©��ª���¤·�¡�̈®�����
½¢�¡ª¤̈«��ª���·̈©¤«¡«ª�¤©¡£��̈®�ª���̈¡̧��ª���®¤£±¢��̈®�ª���·�©¤±¢£��¦¤«£�¢���ª§%��¤«ª�¡ª�¡�
§̈««�§ª¤̈«�ª̈�ª���®̈¢©�¢%�µ̈ ª��£�«�ª¤§¡¬¬�¡«·�ª ̈¬̈£¤§¡¬¬��ª���¢� ¢�¦�«ª�¢�¬¡ª�·�� ¤§�
£�«¢�¦�z®̈¬̧¬̈¢���¬¤ª�¢¡¢�®̈¬̧¬̈¢���¬¤ª�¢¡¢~%�

°�����º�̈�¢�·�¦���«¡¢¢¡ª¤¥�� ̈�©��¢±«̈�¦̈«£��ª���³»¤£�̈¡̧¶� ¬̈ª������½¢�¡ª¤̈«��¤©¡£��̈®�
ª���¦±«��¾±»�̈®�ª���¿«¤¥�¢¦���̈¢¡§±¬¡¢�¦¤«£�¢%�

H
À��Á�1�-%�����,x���|��!0��{)���/���v���

���x
x�
��
�x���
u�-�+��
u��������
�
���
�����������}�|$t�!�
#�����#�$��|)��
vv���
��u��������
�(.�(��	���
�+	���
����$��|��
�%�'�(�����0%�Â$������������x��
��
x+��v�
��$��
-
�&%�������%�Â$����
y��$��$������x�
�
$�
�-
x��$��������Ã��t	�,$�+(����
�(�
.�(���
�v��x����u���
v����&%���x�v
��
��
���-��
��������������#���
�#�x�-
�
����$�x
�
��v�������-
�$
#�����t�2�!0�
�
�
��
-�	����
�+$$�
u�Ä�x��)%�À��
x�����
x����	����
x��

���������������#�$����$���,����
$�t����
�����v����x���
�v������tx��!w
y�������
�
�(.�t)�����
-
��+	��.�$������������+��
�
-
�������������
�����v+x�����z�%�À%�����
�
��~��-����
	Å�������t�!0��{
�)����!w�$�,�
0
��.��
$.�)��v��$��
-
��
y���&����t�Æ��
�
-
%�Ã	�����
���������������
����'�(����
�
�$���+����
��
-
��
y�����
v���}�-
����
�
�,�
����
�(.�(��
����#�$�+(���$
.���,�
�+(���
�����#+�$��+(��-
�!���
�(.�(����
.�
���,�+(Ç����
�(.�(��+|
��+()�È����
��



���
�

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

+
��"�+��%"����

�"��8-����
���	�
"*�!+
	�	�!��������,��)4+��"���8-��
����	��3,+���!�"���	�	�	���7�
$��,�
�����	�	
��
��!�"��#
��"�!������!
 
"���
/��9����"��%�!
����	�
#	�$�
 
:�+��

;�
:�30!��	�"��/<)��33��
	�
8-�=����>8?�@8��
A�	��������	��!�
�"���	
��",�"�"���

���+%�
+%	����"��	��!���7
����"!���	 
	
��"�	��"+���������+�!	,�	
"#
����+% 
���$�	
"
��+���"���+%���$�!����B�+�	�
��+%��"��!��7�	��!���+%����"A���3!%���$
!�"�+�7

�	�
"�+�5	���
�������������
C��#����	��	�D"�	�"� �����	
��
0�*�+� 
���3+�������3!���"�		,��!�����"
��+��
�����!3�!����$(��+%��!,��!�3!�	���"����
��+���	�"�������	�	�������"!���		
���
E��"�	��+%��
$��	������!�
�"���	
�

�����+��!�"���	�"/���"���!�3	���
�0�*� 
+,$F	�������#�?",�"
�%���+�"�+%��
$(�
E����	
��#�����"�������!�"�+�7

�

"���>���",�+�"��!��
���	
��4�+�"�+,(
"��!�"���G�*�+%����������!��	����+�	�
����"��%��"/���5���"�		�����	�	

��!�3 
!�	���"�����!��
"���������	

�"��	�!�� 
	����
:�(��
	���
!������"�+
�
��
!� 
",�
��

�3!��,�"���#
�+�
�����	
��
 
#���������
��"��+���		�����"�@8=��
"�H�!�����+	7�(C�4����	�++,�
E�4+��";
	��	��
	<�!
�,"�+�"
���%"

�"�!�
"��$��!�"�+�7

�3,"�����	���5��
#�+�"�#���"�������� ��"�����9��+��
&�� 
+
�"+�����3�$�!��%��+	7�	��7�"(�"������
��9���
1�+�������	�",/
��
	;�IJKLMLNO(
4+��"�<
��"7��
�"�#	�$�!�"�,;�����<�
.����+%���!��,/��!�++�+�$��4�+�"� 

+�$("�.��	
P(	������	��"	�$	
�"	,/�
	
��!,�,/7
���
�9�
#����$��9�,
Q+�GR		!�����3S��	
������
���	�+
����� 
����'	��
/�!��,���
/
��+���"�	
�/3,+�
������	��#��4+��"#����+%������3�+%��
���,�+�+��"����	���%�"�
/������"�����
 
	�����+
���4	
��?9���TT"����5�	!�",�
�!
�	�
!������!�$���+��4�+�"�+�(�'�!� 

�"���	
�/�����#�		,/�	����
:
		� ���! 
���$��+%��!,���"+
�	
����3�		�����
���
#�����"�+
+�	��"��
	���+��"����������
",#+�	
�%�4�+�"�+%��
$
�"��()2�!��"��

���U�����8?8-U�
�������%��#�
��+	�����
��5����"��"�+
�
��3!��7��1	�#
	�����
�3��	
�
��3!���!�����$��",F7�	�!�+% 
	,���3,�
���"+������"���"��"�
������" 
�
$��
+
	�������"�
$��3!���":
	�+�
�!�
�"���	
$���3�������!�5��	

3�5� 
��"�		����+���	7��'�3�
/�	
��/#!��", 
#�$	��	�#
��3!��"�������"7�
����+�"�
)2�!��"��8-�-����--?�-���
'��	�������4�+�"�+%�����
�"���(	���� 

�
�,�	���!",$"��+��!��
	
�7�	7

��� 
9��$Q+�GR		!���;
3�!�3�����	��!�"	�
5�	!�"����!/��
��<���	�"�����#�"
�	,�
�
B��"9����+��"����������"������
	

:
		� ���!��
$�	��;����	
�*�+��2�!�<�
	����%	�"��+
#���"���"
���?""����"� 
	

��	�"�!�5����������
!����4�+�"�+�(�
���
�"���	��	�#
	���������"�!�	
��
!��
Q������
"/�!����!�	�+����+
��$4	
�

4+��"�"7�+����+��.��	
��+	7�	��7�(?
"#���	���
���3����	���"�
��"�!�	
���
Q+�GR		!������
!�"�+3,����
�"��!�+% 
��
/9�
#���
/���	�/��5��,��
!����	

1
��"��	
�	�"�	

'��+�		�$
��$7�(F������ 
��	

��"7�"(F��3�+%�����3�()4�	����!� 
"��8-�=������
'���!
��5���	��+
��!�5�	
�"�"�!#� 

��"�E�4+��"��V�+
���!"������
	�����
"!�3���/
��+���"���+�$"���+%�%).�+���"��
���@���8�U����"��!�$?"��+���	"��+��
 
��E
��+��4+��"�
��!���V��	
	�)2�!�� 
"��8--���
4��+�"�+%������3!����3�+%������3�(�

���:�!���3!���������
!����	
�����,+� 
���	�+��
#	,$�3!��"�.��	
��+	7�	��7�(�
�!�������	
��#���3!����3�"�3�
/�!�
� 
"���	
�/��	�#���	���!�"�
�!���3���",/�
�2
!�"���!�"�?��
	
��3�����+%	,/�3!� 
��" �
�"�+�""�
:�+��
#����$��!�
	��
!�
��#�
"��/	�!���"�
4�5�������+%	���"�	���5�����������

"/���5���"�		���
�����E�4+��"����5���� 
��	��
�%����	�+��
#	,��"�	���"/����
�
"9���!�������
+
�!�����	�!����	����"��!� 
���"�"��$�������������#���	

9+���	��"
9����+��"��
$��5������	��
����+�"�+% 
��
�
�	�!��	,�
���	��
��+�"�+%���$��� 
!
�
;��!�+%��
�
9�
#���
�
���	��
 !�	� 
�
<����"�
�
3+�����!�
��+���"���+%��
�

��9�
#���
���
+
��Q+
���GR		!���:�	�� 
��	���"�+
����9����:
		�"
��!�+�"�
6�����"!���		
���
4+��"��4�+�"�+�(

"���!
	
��+��%���	�7
�	�+%	��������	
�
:
		�";"�������+�"���	�#
+��%1�:
	��
�	� 
!��	,����	
(<��	��!�5�	�7A+�	�7��$��3�! 
	

�3����+�"	���	�+�"���
/���+�/!�3���+
Q+�GR		!����+,��++
����	!�	,
+
��+� 



���
�

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


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

��	�������#�0&������

�

1���������	����	���	�"�
2������	����������"�
������������!�����."�
)���	&���!��&+�,�$�����
������������������&+�,"�
)����������&#�,�����.3�
��������	�'	�,���������$����	"�
���������	���$&-�
�,�'��&$!��
4&-����	�#�-���	��,�
����"�
/���,	���������-�������	�,"�
/����	����+
�����$���$	�,�
4&-����
������,"������	�,*�

5����
�����/��667�
�

��.�
"�������
�		�"�	����&��������$�
����$�
������$����
�		����"������	� �����&����-%
�������.'�������������������&�����������8����
��'$�	���$���
�"���	������&��������!�������
��	�		��������$���

�

0�����	�		�#�$&-��	���&������	����
9��	�#��������'��&$�%���	8��
��!���*�

�5��.�
"�:;;;��/��<=<7�
�

����.�
�����������������$���
������'$����
���	8��>����	!��������
�����'���-����$&-��
���!�������	���	������	8����)�����!�&�?���
@���
���$��
�������
���
�������!�"�������	�%
����
������	��&#�$���
����	&.����(&"���
��%
#&��������$���������	�-����

�

4��	�-���
����	&���$	��"�
��������	�
���	&��
��
�A�
9-������-�'��!���������
B��$�������#�$&��&+��"�
1����
����
�	�-�����	8�"�
1����	��������8���	�,�

5����
�����/��667�
�

��)��	�*��$&-�	�����!���	�������	����
���	8�"��"�	������
"�$��&����������&"�+�����%
�
��������
����!�
���	�-��	��"����	�����
�$%
	����������	��
���

�

C�����
���>��-��+	�,�#
������������"�
)�
��	!���>����$&(����$��!�������"�
�

D�����	������	8��>�������	�����&��
)�$�����	�$���������+�������&���
�

)���.(�,�����
�-����$�������	��
1
�	��!��������$	�,�&$�����
�@�	-��	*�

5)��	!��/��<=<7��
�

1$��!����#�����	�����
������&���������'���
��
��.8��"��������+�������!	�,����	!�D����%
�������"���+����
�$����!��
&��������8
���
���
�����A�����	�,�8
���>�8
�����
��.8��"���
��%
	�,�>�����8��&�����	���-�������
��	�
"�#�%
������	�#�$���
���	��,���,����	�"��$���	��
���
�������
����'��	!�
�+	&.�5�������"�
:;;<��/��E<7��C�����
�,�>�
�����������-����
+&$��	����8
������&����,�������"�+����������
�
��$������������
�$�	��"���$
������
�����	��
���������+&$��
�����	����	�8���?����	��
��
F���.�
�"�������	�� ��!����	��&�����	&�

����+	����"�$&-������	8��&����
�.���"�+���
�
���	8����$���$�		�����.'������-���+	�"��-��
�-���&-���	8����������-��$�.����(	�������	%
8�������B��&����	���
���	������
����
&���
�
�	���!����&�&��
	.������
�$�	��"���������
+�������,���0���8���D��G&-��
�"��$����$���	!.�
$��
�����$������
������
������0���8����	��%
-���%���	8����
���&������
���������	�-��	�%
���#��������$&#�
	�������	8�����	�$�	�����
@���
����#����	8���.�
�&'���-����
����$�%���


�:;:6>:;:=������$������+	��	��&���	�
��	���
����%
#��
���	���H�!��	����$�������&"�-������>����!%
�&�"��$���	�
�����$��������	&�	�-��	���������

�

0��"���$�4&-���)����"�	��������������
)�
��I��	��
��&���#"����������
�����>�
0���������!8�"��������	8�*�

5��.�
"�:;;;���/��JE<7��
�

��)��	�*���.$��&��$�-��	���
��8&"��	��
$��&.�����&�	�
���	�-�"�	�
&.�����."��-��
���	!���
��.8��"�������	��&-�'$�	������?���
��#����"�������+�������!	��������	��"�����'%
$�.(���	�
&.�'��	!��
)���������.(���	��$���
!�#�'��&$�%���	%

8������	���������	�-��	�����
��������
���%
��
����"��������'�
�������-����$��������%
+�����&����	���	�.�
�(������
8����,	��K,%
	�	��	�������,���������&	��$���������

�

9	�������������	���"�
L�
��#�$����
����,�����8�
B�������,�
��#&��������
L�@�$
�$�8��	��
����#�

5����
�����/��;<7�
M

B��
����!���,	��K,	�	��	�$��-����������
	�-���
����		��"��	����"�&�
����'$�		����
+���
�+���
���	��������		���H���#���������%
	�
���������������$���

�

B������		�,���������
&��������"�
L�$���	��
�,$&������$���,�	���"�
�

������������!.�����������
�������"�
N��-����	8��
�&�����	���$�%O�������
�

9�$���	�%-���!�"�����,�����
��
�����
�#����$�8"���8��&,	�,����
�P�

5)��	!��/��<=<><=67�
�



���
�

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

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

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

�

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

+,!�-./0�
�

���������	����	1	�����	��
�	�������
��
�������
��������	��������
���������
���������������	�����#���2���������#�
�����	�#������2������������
����������

���������������	��������������3����#�����

��	�	����#3�	����
���������	�����
���
�
���#�����������������
���4������	
�	�5��
��4���������	
�	�5��4�	
��������	��#���
���5�+6������2	
�	������������
��788/!�
9!�.:��:;0!�

�

<����%��
���������������
<����1�������	����
����
=����3�	����������	
�	���
>��
�	�������������
?����%��3��
���������

+@��
��7;!�AA��.:0�
�

B��
���	
���4��	5�
��%���
����	��
�����
���
�!�&%�������	�	�4�#�����
	���5�������
%�
����������4,��1#���������
���	����5�
+@��
��7;!�AC��:;0�����������������#������	1!�

�

����

���	
���
���#��	!�
6���	���	����������#������
&���������������
�����%���	��
6��
�������#����������	��
&�������� ������������	��
?��������������	��
)�#�����
#��������#��
)��
�����%���#����������
=�������#%����
�������
D�%��	���6������3	��
=�����#
�	�	��
��������
6������3�����
�����
���
&�&	������#3���#��%��� �
'�������������3	���#�	1!�

�+@��
��7;!�AA��.:0�
�

,�������4����3����#��5�%��
��
�������
��

�������$����
�����	�	�����	�	�4����
����5� ����#��%��#�����
���#�����!�>������
�����
�����	��	��
����
����
�����%��	�
���������
���1���!�&�2�����������	����
4���
��5�
��	������������#�
���	������4%��
�����5�E
�!$�4���
��
���3��5��4%�����
���
�3��5F!�G���������%����6���������	�	� �
����
��1��
1�!�)������������	���#��������
	������
�%��		�
��1��
1��	������
���	��
��#�6������ ���
�%��		�
���	�������$�

�

"�� ������
��1��
1������#���%����� �
&�%��	����
����3����������������*��

+'�
�!�,!�-./0�
�

?��������%��	�����������%����	�����4'�
�
	*5���� ������	�
	����	��
�������	���%��
��
��
�#������#
����,����!�H�����
������������
����#����
������	%����	�����2	������
����
������������������	���	2	1	�#���
�������$�

�

I� ���
���������	���
J#

�	������������
�	���

+,!�-..0�
�

&����������#��46�������5��
���������
�����

�������
�������
����4'�
�*5��
�����������
�	����
#�
��#�������
�������������!�6�����
4�����������	��5�
�#�	���#��E�
�����	��
���
1��	%�%�����	�F�����������
�	���%�����	����	�	�
	
����%����	�	��������
�����#��
������������$�

�

H
�	�������������������#��
)����3�������	�
��
���K�
6�����	�
���
��������#3�#��
,��������	���������K�
6���
��������
��%����	
������
&%�������
���1���������#!�

+6�������!�,!�/L0�
�

'��#���%����	�������
��������
����� �
��	�	%������3	����46�������5��	������#���
�	������4%��������5�
����
��	�
���	���	�
������	���&����M��#�����������������%��
��	��������	���������
����
������
����!�
&�%������
�����������
������4'�
	*5��

#�����������#
������
������������#��$�
4*���#���%����5!�B��	��
�����������
���
�������#�����������	$�4���#���%����5K�4�%�
�#���&
�����5!�
&��	2����	��
��������	���	����#��%���	�

�
���1����&
�������������#���������
�����
�����
�������
��������!�N����46�������5���
�����
�����������������	%�1		���
�������
	��
������"	������������������
#���������
����������	�������������#�����	%���

�����	�������$����#���%�����	�	�����
�
�����	%��#������
�����E����
	�����	�������
���#F�+6#��%�������;O7-!�,!�;O0!�
�%��
����	����	�6����#���	����	����	�	�

�����������	��
���#�	�����%��	%���#�	����
���

��%������#��!�&�
�	�����4G��#�	����	��5�
	����#

�	��%���������������������%#
��������
%�����#����%���	�������
����������������
E������F� �4�
������������15!�J�
���������
��1������	������
���	�����������
������<#��
�!�'������������
���������������&
������

��	��"	������������+"	2����	��
�	��
���
����*��7887!�,!�;P0!�'������������	%�1	�����
��������	�����46�������5��	�����4'�
	*5�
&�����������	%����		���2#�1		��������
�#�
������
������������ �����K����������� ���#����
�#�
	����	%	�#���4'�����	���	�5�	�����!�
,�������������%��
����������	
#�
��#����
��������2#�1		��������������
��	��������



���
�

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

�

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

+�	��,�-��$��������	����	��	��	�����!��
.��,	%����	�����������/	�����0�������!��

12���!��(��3456�
�

7	��0������8���&	!�	��	%	����0�����
��	�����������	��	�����������������(���	9�

�

��������$��!��:	#���"���!��
,	0!����������%	���!��
,����
�����(����!��
;��	%��*���������!��

1(��34<6�
�


�������������������'�	�'��	������������
&���	"$%	���	�$����������	-������$������"
�	����������������'����:	%	"=���	����0�$"
���!����������$�������$��0��>�>>������������
���	��	��	��������������������������������
�#������	�������?����'��	�������	�	�����
*����?��������!�	���������&���	"$%	���	��
������������������	-������	������	�����$"
�	��-�����	%	��$��0��/	������@=���������"
������'�	��&����������������	�	�$���	����"
�	������'�	�����������������������	������
��&���	"$%	���	�$��	������$��	'���A�
/	������#����$#��	'�$���B�����	�C�	���-�

��?�%	����8����$!�$��	%	�%��	�"����$�%���.�
�	�	�������	����	���:�����D������	-������
�����:��$�����	�	��'�	��	��-��	���%	������	���"
����8���&	!�	���*��#0��	�9�B	��	!�	���$"
��C���B	��	�����������C��+�	���-�����!�-��#��
��	���	�*	���	����$���!�����!������2	�����"
%	���?�������8�	���?��������
�����"����9��

�

=����������8��-�������

��!��	����-����*	-����E�
F�������	������$��	�����
F����	��	���-�����%�	�E�
GGGGGGGGGG��
7�����������-�������	�������
H������	0!�������������E�
.-�������$�������������
2$��!��	����$����	��	����E�

1��������(��546��
�

2	��	�$����	����	%	�����8�����8��������
�	�	�	����-�����I��#��������8����������
�������!������������������	������$�	��	�"
�	���$!�$�����	�����*9�

�

=��		�"���$����$�	��	��8"���������
:�����������*���������8���	�������������
�

:�������	������$�������	%	���$������-���
J�����	#"��&�	���������$������	�����

12���!��(��3456�

��������	�����������	�	%	��������	��*	����
���0�����%�	%��&������*�8����	���������	��"
*	�������-���	��	����	�������$!�$�9�

�

:���������H�-���������	��!�����H����	���
.*����������	-�$�!���	���������	���

1(��3456�
�

����H�-��������-������������K��������	�
H����	�����������*	-�����	%	��	%�����"��	"
	�	�	��������	�	�	�$���	�������	�	��-�"
�	����	���!���	��:���	������%	���	�	��	"
��������=����	�:��*�����H	����������	���"
-$#������$#����%$���,���#��:��	�	�������
��!-����-��	��*����������!-������-������*��
�$�	���	����	������-����*��������!����	��
�$!�$�	�9�

�

B:���������	�������C���B������	�����C���
:���	���	��	�	��������	��-�$���G�

1(��3456�
�

:�B������C�-�$��������	!�	��	�	���?�%	�
���8���=���	-����!�	������$������	��	��$�
����-$����	�����������$�	�����$�$���9�

�

2	��������	��	��%�$�!#����8���
2	�������������	#�%�$�!#��
2	��������%�$�!#�		����	�E�
2	�����$��	����	���������	�!��
7���$�$����������	$�����
+�	���	����$�������!��
+�	������-���!�����	����!��
+�	����-�	�!���	%���	�
.����!����������		��*��	�E�

1��������(��546�
�

=���-��	#?�%	��	�����!�����B2����GC�
�#�����

�

7���0�$��"�	�8���	�������������
����������	���	���-���������	��9�
(�	�	�����/�������	��,������������8���
L�����!������%	��������*������8��

12���!��(��345�34<6�
�

����!���B2�	-���������8�C����B�	������"
*	�C����B���$�����$%�C��-���!��	���������	"
'�"����	����	��%$����(���	���%	�-���������	"
�����!��	�	�	0����	�$����$����%	��	�	�$�
���8$������##�����!�/	������

�

2$������,	�������$�����$#�/$�!��
J�����	��$�	#�!�����������$��$�!G�

1(��34<6�
�

7	����	����	������������(���	���	����	9�	���
�	-�8�	���	�����������*����0������%	�����
����8"%$�����:�B�����!��	�C��	����������	"
�-��������-��������%	�B�	����C�*�����������"
�������0�#?���%$�������:�����D����	���:�"
?�������8�����	!�	�-��������	������������	"
�������	����	��	0������B2�	�0�����!����	��
���	����:��������!����������!���������.��?��
���!�������	���!C�1��������(��5M6��



���
�

������	�
��������	�������������������

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

�

'������(���"���������
��)�!�����������"����*�
�

+�
��(������������������
,�������	�-��������
��!����������	��������
�������������!��	������%���

./��� �����0123�
�

'���4�-���������������!��	!���	���(��	��
���	�� ���&�!�	���������%����������	�����"����
������!�����	���!���!���������"�%!���4�#
	�
�����	����������%����%���!�������������#
����-	������	���������!�#��������
����������%�����	�� ���!�����"������)�!����"#

���"�����&5��6����%�!��������������������������
�����)����./��� �����0113����7�� ���!��#��7�#
��%��������	���	���%�!�"������������ ����	�!��
�������!�"���"���8"���������������������������
�!�����&��������9������%�	������!�� �
�������%�#
	���%������	�	 ���������!�
�����"���������"��
����������	�!�"�(����������!�������� 	�!����	���
��������	��!���"���!�������7�������
/!�%!��������	���	��!�����4�-������!#

����!����-&����������"���
������!��������#
��������"����!��	����-������	!�������%�#
���$��"���	�	�� ��	����	����������	����������
�!���	����:�������� �	������	���"�(���!����
��������%!������������	������!������	#��	���
�!�!��	�-	������!�����!�&�����%��������������
:����	!������	��	�	�����!�����&�	�	���

����!�	������!�������4������������������#
���%���	������-���	�����%������-���� ���-#
�����%��	��!�����������	������7�����%������#
!�� ���%����!������
9�������	��!�� ������	���/���������&����#

&�����	��!���	���:��4�-�����	�������,���!�)��
;��������������	���
������!���� �����������#
7��<����9��������	�!����	�&�����%�������� #
����������"�����������	������/��� �����&�#
���&���;������&��	!�&�������!
����������	��#
&����� ����������	���������	���������������
�!�����������	����	�������������	����
��#
!�<���%������	�&�����%�������� �����������

=>?@AB?CABD

EFGHIJGKELMENM��-
�	������!����!����!�����"�

���������O�5�/!����)������PQQ0��RRS����
FTUVWENM�/��� �����&����&��XX����7�5�Y� ��#

�����PQPZ�������[[�����Z(P\��
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E�GHJ̀ ĜE�ME]ME/��������:�������4�-��������!#

%���9������������	��������� ���%���-
�	�������	�#
��������&���XX�9����������!�������� 	�!���O�k�4��#
�	��	�����k����� ��R\\Z�����RS2(R20��
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�jB�N�h�L�q?l����B��

�!�"���� ���#�����E������"r��+-=+-,�!!.�00�Ds�����")�
��F%�GH5.�J�[.�:SV.�<I7[.�:.�<;[=<tK.�
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�VWW]ZX�~Xt̂Y\YzV�[]X�Y\a\YZV�[��]�Z]�]̂�
g�$$D�$$M�



���
�

�������	

	����������������������������	�����
	���
������	��	����������������	������	����������	��
����������������	��������������� !�""�#$%$&'()*+�
*,-./0/1/2$+�$�-.*3$4$/,,*+�)516-5.*�7$,,/8
52/.()$9�,*./3/:��*,-./0/1/2$&'()*+�&*(-6!;�
<*-'.$*1=�(/:'->87$,>�($<0/%$5<*�:�2>�?'16($,8
)$@�<*A�BCDC�2>�E>;�F*5)*>�G>�BHI�BCJ>�
���K��F*./3,/'�$%/L.*%$-'16,/'�$()5((-8

:/�(**</:�M/16()/2/�0/15/(-./:*>��������::>�
N'-./%*:/3();�MFO�PQF>�BHR�(>�
SL�$(-/.$)/8)516-5.,=9�)/<0/,',-*9�:�/.8

,*<',-'�:/(-/&,=9�0.$L*1-$A()/87$,()$9�,*8
./3/:�""�T.*3$4$/,,*+�)516-5.*;�/LU'&'1/:'8
&'()/'�$�V-,$&'()/'>�N./L1'<=�)/<01')(,/2/�
$%5&',$+�V-,/(/:�M*.'1$$;�<*-'.$*1=�($<0/8
%$5<*@�(',->�BCCW>�N'-./%*:/3();�MFO�PQF>�
G>�XR�XC>�
���Y��Z���[�[�������  ������	\���� 
�	��]]��
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d�̂	e]��[�̂��Xd	��X]���X����d	]	!����cf����c
g����a	]�hX		]	�]��	d�d����		[��i���X����c
����	]�������	X	[�X�X��	jXX[[�	kl�	W����	
X	���	gX����iX����X̂	�����a	[������]����̂ 	
[��i������d	X����XX	m�X]���X����	����X���d�	
nW�X��g�X���Xop	��	q�����d�	r����	Xb]�������		
]	��h�̂	���[�gX��	X�����]���o	[��]os��	
��[�����̂	X	o���̂	lXb�X	������	Xb	��b�����̂	
Y
���������	��X���̀	nY
���������	[���̀a	��c
����̂ 	g�	�i��dX��]��	]	q��d�����̂	
���c
XX	]����̂	�t�"	��p�	
	f�gX���Xo	[��X]���	�]��	��	��g��Xo	

���d��X�������	]��d��X	]	X����XX	�����c
�����	������a	�����	]	[����d���	�o	X���c
�XX	����X̂�����	���������]�	����		��]�_c
�XX	X	u��l������̂	]�̂��	����X���Xo	��]��c
d����̂	���[�gX�X	
���Xo	g��	]�]�����	
]	��gX��	d�l���������̂	[�X�X�X�	f��l��	
]����	]	�i���	X�������]	u��d��XX	X	jX�o�c
�XXa	�	���l�	���XXa	j����XX	X	�d��X�X	#	
����]�X\	��_b�X��]	����XX	[�	���X���d��c
���̂	���X�XX�	!	b��_���X�d	]	�����	d����	
�t�"	��	q���������	dX�����	����]���	d�l��	
u��d��X�̂	X	��]�����̂	����X�̂	[�����oo	
]��	l�	��	�������	]	�������	��	[����l�]c
h�̂�o	dX��]�̂	]�̂���	f�d��o�o	��	[���X]c
�X�a	[������]�]hX̂	�]�X	X�������	��		��]�c
��cb�[���	g�]h�̂	����X̂���̂	Xd[��XXa	#	
W�X��g�X���Xoa	X		]����h�X�	��_b�X��	#	
������	�������	#	���b�X��	]����dX�	
		���a	]		v[�\�a	[�����]�]h�_	b�	����X̂c

���̂	��]�_�X�̂	�t�w	����a	�����		r������̂	
��g���XX	X	b�[����\	]�����̂	
�d�����	��b��	
��\��������̂	��g���XX	nq��d�����o	
���c
Xo	X	
��������	f�d����p	���b�X��	������d	
]�����\	��̂��]X̂	�s�	[����l�]h�̂�o	f��c
]�̂	dX��]�̂	]�̂���	��d	���������	]	���	���c
����̂	����]sX��	�����	]�̂��	]X�X��o	�g��c
s��X�	�]����	[�gX���XX	�	X�����]��X_	d�c
d����]	W����	�	��������̂	��d[��XX	g�X���c
��X\	v��[��X�X����\	�X	�t�"#�t�t	���	
x����Xo	]�̂��	X	[���l�����\	�_	���iX�c

��]	[����l���	����]����o	Y���o��̂ 	̀��d�̂	X	
���X]��	X�[��b����o	]	��]��d����̂	������c
��̂a	�gs���]����̂	X	[�X�X�����̂	lXb�X�	

ygX�̂	��� 	����	�����]X��o	�]���g��b��d	
X��X������dz	]	������	��g��X̂	]���]�̂	��]c
����X	[��o]o_��o	���g������X	��]��d������	
��b]X�Xo	��bX���\	�����	X	d�l���������\	
�g{��X���X̂�	W	[�������	]��do	X����X�X	
���b��_�	���g\��Xd����	����d���X]���	[��Xc
��	�t� #�t��	����]	���	��d[���	]�̂�a	���Xc
����\	X	[�X�X����X\	���iX���]�	
�����bX���d�o	��X��	][��]��	g��	�[�gXc

��]���	]	|������	]	���w	��	[��	��b]��X�d	Y}~�	
����	��	��������	����	����	�����	���	�~�	������~	
������������	��	����~	������a	�t�"#�t�t�	�	�������	
���	������̀	X	]�b]��	d��l���]�	[��lXc
�����\	���X��]	]	[������	W	��h�̂	������	���	
����	Xb]�����	g������o	]�����[��i���X�c
�����d�	[���]���	�������	��i����	X����XX	
�����	!�]����̂	e]��[�	f����b�]�������	��Xc
]���X����	��	W�	u��g�]��	
W	�]��̂	��]�̂	��g���	�X�	q����a	����]�]�c

o��	��	]]������\	Xd	]	������̂ 	�g����	d�d��c
��\	j�	W����a	[����g��	����d���X]���	��g�c
�Xo		]����	�t�"	��a	�����	������	�������	��Xc
XX		]������	[�X�����]X�	]	v��d	���X���a	
�[���o��	[���X���]��Xo	]	����	]�̂��	u��d�c
�XX	X	��	��_b�X��	#	�g���h�̂	��b�]X�Xd����	
jX�o��XX�	f������	���X����	�g{o��oX	
�]��	[�o]��X�	b����	���g\��Xd����_	b�sXc
s���	���X��	��	]�bd�l����	[���]Xl��Xo	��dc
��]	X	�\����	]�����\	���b�]a	������	�����	
���X	���]X���dX	X\	��X	#	g���g�	�	g��h�c
]Xbd�d	X	����[��X�	���[�X�X�������	]Xoc
�Xo	��	e]��[�̂���d		!�]����	

	d�d����	b�]��h��Xo	f��]�̂	dX��]�̂	

]�̂��	]	��og��	�t�"	��	]�̂���	�������	X	]���c
���	i��dX��]��Xo	��_b����	Xd	g����	[��c
]X�����]�	]	��\��������		nW��d������	[��c
]X�����]�	!�]����̂	�g���Xp	������]XX��	
��	����X��	
�d�����	��b��	��\��������̂	��g�	
X	f�]��������	��b��	r������̂	��g�a	���]	
i������d	�g������Xo	u��l������̂	]�̂��	]	
����	X	�����Xb��XX	��[���X]��Xo	������Xo	
X���������̂	X����]���XX�	!_l���a	�]ob��c
���	�	]�����dX	��̂��]XodX		]	
���XX	]	
�t�"#�t��	���a		�����	]��do		����]�X��	���c
�X�X����̂a	��X	��	]���s�̂	������_	��]��c
���̂	X����X����iXX	]	��h�̂	���[�gX���	
xb����X�	X����XX	u��l������̂	]�̂��	X	X��c
�������̂	X����]���XX	���	]	����XX	]	���da	
���	X	��	��	e]��[�̂���d	!�]���a			Xd���	��]c
�__	����X�X_z	[��X�\��X]h��	]	
���XX	��c
h�	����l��X�	]	X�����]��Xo\		��	x�	��dXc
�]�a	y�	��	
XX��a	W�	x�	u��X��a	��	��	WXc



���
�

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

������0�	�"#������������-�,$%$2)�3�
!
����	
����� ,�����4������	
��+������
	������)�������������
��������	������!
���������"��#�	3������������,"���"#	
"�������
���5�		��	
�-�������-����-�
6����#�	��#������������"���)������0��
���	�������� ���7�����	
��*��� �����!
��)������0�,+���	������	������"#����,

����������#��7�����	
�)�����������*�!
��	�
������	
�,	����0�,����
�����������
5�		���
� ��	,���
����)��!3���0� 	
��
��������������8����	
������	���	������	�
����9"��#�3���#:�
����#�)������������
����*�����+�����-�
5� ��������,	,��	���������$%$2)���!

������0�,������#��5�		
����������
������)�� �.��#��3�������	�"������
���0���	�"������
��,���"	�����
��	�!
�����
�����	
������	�,��;�	��������,�"
���0��������)�������
� �����	,��)��� �!
������ �.��#4������	
��+������������!
*���,3��	
�������*���#����,��������
	�����	,�	,	"� ��#���3���)��*���	
��
������	3����������#�	����	
���	�����!
)��3����<�
���*�9�����"�#��:�	������	�
�����"��	���	�, ���#�	�	������9+�����!
	
�)���)����:����	��������)����"�����!
	
��
�������������
=�����)�������9+�����	
�����
:�	��!

������0���-� )�����9"��#�3�����:� 
+����������������������	���#��������
"��������	����"��0���"#�	3����������
�-��$%$2)�
�����	
�����"������0����

��������������)���	
����������0����	�!
	
�����	
��	�	����
����#����
����

��;��	�)��������-	
���
��+�����	
����!
�,����)��� �����#��+����
��0������,
�����
����	����"#���)�3�������
�6��!
)���,>�*����?5�

�>�	�����@����*��0�
	�+���,���;�
������
	
�������	�	��,�� 

��������������"���������7��������
���������������	���#����
���������	,�!

��"��0���A� ������	�����#��	����� 8�!
���	
����������)���	,� ����,����	��!
�����
��9��		��������,3����!�)��	
��
������:�	��	����)�������	�������	���!
���	������
�����	
������	���B"�������!
�� ���#����-*���+������������	��"*�!
��	����������	������

A ��������4������	
��+������� ��,�#�
3��	
���1
	����0����#�����,�����

�!
����������)���	
����	������������"�!
*�������"������0#!
����#��"��.���	�	
���	�"�����������*���������-���)����!

�����"#�����)���#	������������3������
7�����#��;��	�	��������	���-���������
���,�"#�	� ���"��)����,	���������	���
��	��#�*���������)���������*��#������
0���-&� )����3������ +�������A 
���!
���"#���� �����#��3�0��#����,���
�!
�������������3����������3�
����	
��

������������	�.�	���,��	���)���������
;3�����������)�������+�����	
�)�����!

��)�0�����5��	��������	���	��������,
"��0��9+�����	
�)���)����:���	����,��
����,�� ���	�?$%C(&$%D(!�))�@�1����
����!
�#�����)�����	��*����,�����)���������!
*��-�� ��*��������������"�����	
�)�
���
����
��;��	���	����������������9"�!
�#�3�����:����������	0������������#�
��)���	
����	�,��	�*�	
��������	� ����!
������
�����-�����,���	�����	�����,4���!
���	
��+�������5���-.�� ��������1���
	#)������)��,��#���	���
����������	���,�
"��)����,
����#������	��������������)�!
����	������
�����	
������	�,��
��4�����"�����������
� ������9+�����!

	
����)���:������� ��������	,"�����	
��

��������������,� )����,���,���"��#�
3������ 5�		��	
��+��������
� ��	,��
���	����������������	,��)������������!
���������0�		����	����)��
�
1��0���"#!
����	��)������"�	�������	,�����������,�

�������	�����������
�� �#��
�����	
�)�
��0��������!�	��"���������)����*���,	
"#�����	�- ��
���5�		���;�	���$%$%)�
9��)���:	�����	3�������#����	,��)����!
�������)�"��0#����������	����		
����	!
��4����������
7�����#��;��	��"��)��3���	
���	!

	�����������4�����	�, ��#	���"�����
����	3����0���	������	
�����,��	����!
�����
���".�	������!��������	
������!
����5�		���������EE��/�����)����,
��		��	
����������-��"��
�0�,�� ���,��
�����������+��������!������� )�,������
�".�	������-*� �����������	
�-�	��!
��-
��,�
�����,��	����		���������	�
����
�
"���"���������	
�������� �
���	���A	����
�!���������)���	
��������
"�����	
�)������)�
����� �����
�������
����	����)��	�����
������� ��*��	��
���������� ����	�, ���������	
��
��!
3��
�#�� ��)������,�	�, �����������!
	
�-�	����-+������	�	������1���	�0�!
�������1���
����������



���
�

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

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

��
��������
���
��&���������
����!������
����
���������
������	�����"
�
����%��
������+�����������
����,�-������	���

#�	�������"�����.�	�����	�����/	�"�
��
�������
�0
���"������%+�

������
���	%�����$���%
�����!��
&������!�����
	�����������������	�����������-������
�
��	��!���!�%��	������

�-��

��!��	���-

�	������	�"����������,��$�����	��
���������	��	��������������	���������


12342356789:;<=>3



���
�

�����	
���������	��������	������	���	
�	��	��� �	!�	�"�#�"$%
	
	
	
&'()*+,-)%./%0/%1+,-)23%456789:')+39;(%

+856'<865'(%8='9':%-%2>665'(%?,-,2)(/%087@
2,A)-,=65B%&/C%DA=@-,%EF0GH%IJKL/%LMJ%N/%%
O	�����PQ��	R��SP	T���U�����	R�T���	U�V

�����	�	UT����UW	���U�������	�����R�	���V
�����	PT���	�	����U	T���UP	���	X��U�Y�Z���UP	
U	R�W���UP	X�������Y	R	��T������	���UT�	
�����Y	R	��R�[\U�	�������	X����U�S��	O	]��[	
�RPTU	��R���	̂�	_�	̀UY�[�R�[	X������RP��V
�P	���[��	R�Z��[	U	��Z��[	��a���[�	O	��[	���V
U�U����U	��S��PW��P	U	��X��T���U��W��P	
���������	��Z���b	��	X���UR\U�	��Z����	
��R�Q��UP	��R�����	S����U��	��	c���	
��X�����Y	X��a�S	�U������[	���U����UUb	
S��c�SU�Ub	c����U�U	U	c�����UU�				
��a���	a�TU�����P	��	a��\�S	c���U��V

���S	S����U��b	���	�����	��	R�Z��S	U����V
�U��S	�P	U�����R�������[	�U�������UU�		
`����U�	�P	��R��P	����XUR��P	�R����S	

��		X���PZ��UU	S���UY	��b	R	��S	�U��	U	X�U	��V
a���	���	�����R��U�S	��R����Y	�����[	�P	
d!�R��P	�����UY	��R���R	
���UU	U	��X�����V
��Y	�a����[e	�	�fg�	X�	��� 	��	R	�����R�	���V
����UU	!�h
	X��	����R����R�S	��	!�	h�����	
_�U	UT����UU	���U�U	��R���������UY	��R���R	R	
�������S	U	]���U����U�����S	��X����Yb	��X��V
��R��UU	�����Y	��T��Y	���U�����cU����UY	
U�����U��R	�a����ZUU��	S�����U������	��V
�U��Vc����U����U�	R��U����b	��U��WQU��P	��	
U�Y������	��R�	PR��UPSUb	��	Y���������SU	
�P	��������	PT���b	��	�a���R����SU	U����UV
����USU	X�������SU	R	PT����	_�U��	X�U�U�	UTV
S����UP	R��\����	�aU��	��������	��R�	X�UV
R�	�	���aY��US���U	�����	̂�	_�	̀ UY�[�R�[	
���a�������[	c����U����UY	�U���S	PT���Rb	�	
������SU	�����U[	PT��	RT�US���[��R�R�	R	��V
���U�	S���UY	�����U[b	������R����S	��T����V
��S	����	����	�R���a��TU�	U������Y	���U��V
��UY	��U�U�	�������U��WQUY	PT���R�		
��	�������S	]��X�	U�����R��UP	R�US�V

�U�	�R����	a��	�������������	��	���U��	
�����UY	��R���R	
���UUb	T���S	#	��R���R	!�V
R���	U	!�R���Vi�X���b	���a����	X���R��UY	
U	��R�������UYj	R	X�����WQ�S	����U��	S���V
�U��b	����Z�WQ���	R�PR�����	��SU	�UXU�V
���	X�������b	a�U	���\U�����	
������	R	X��	R�US��UP	���T����	a��\U�V

��R�	�����UY	�U������Y	��R���[�	̀ �����S	
�X�\��[	R�a���U	R������	���U����U�	��U�UV
��b	�a���WQU�	���	��T�R��S�SU	]������U��V
��SU	X�UT����SUb	��	����	]�S����SUb	R�T�U�V
\USU	X��	R�T��[��RU�S	U������������[	PT���V

R�[	�U���S��	O	X�������	��a���	���	��R���S	
S��PU��	���������	X�U��UXU����	R�Z���	��V
�U�����cU����U�	��U���U��b	R	��������Ub	S���V
�U�	������	X���R��P	R	�c�RU���S	X��P���b	
���	T������P�	X�U	X��T�R��UU	��R���S	RU��V
�U�	��R����Y	U	]�US���U����UY	�RPT�[	��U�U�b	
US�WQUY	����	U�Y����W	����S�	UU	��U��[	
]�US���	O	U����	R	��R���	U�X��T����P	�c�RU�V
��V���T��R�[	�X���a	X����U	S����U���	
�R����S	R�PR���	����	k���	���U����UY	

��U�U�b	�a���WQUY	X�UT����SU	]������U��V
����	Y���������	_������R����[	R	��R���	S�V
���U�	�����������	���	R	����\��UU	X��PR�V
�UP	����	UU	U����	X�UT����	U���U���S����	
PT���b	���	U	R	����\��UU	�	���X��U	RY�Z���UP	
R	�U���S�	������[	�U������[	���U�U�	O	�RPTU	
�	]�US	S����U�	��R��P	S�Z��	����	\U���U�	
R�TS�Z����U	�P	��\��UP	S���UY	R�X����Rb	
����WQUY�P	]���PT���R�Y	��������Rb	�����PV
�UP	��R����������[	���U�����[	�U���S�b	
�	���Z�	�P	]�US���UT��UU	S���UY	��R	���V
�����	PT���b	�������	��U��W��P	��U�U��SU	��V
P�����	X��U�Y�Z���UP�		
_�	�UX�	��R���b	R�W��WQU[	R	��aP	]��V

����U�����	���U����U�	��U�U��	��������	
PT���b	PRP���P	��X����RU�����Sb	���	���	
R	��S	X������R���	��S���U����U	��Z����V
R�����	��R�b	��U��WQU��P	����[V�R�SP	c�V
��S�SUb	a���WQU�	R	��T��Y	��R���Y�	O	�aQ�V
UTR�����[	����UcU���UU	�U������Y	���UV
����UY	��TU�U[	X���a���	����S�	����S��V
�UR�W��P	���	���U��Vc����U����U�	R��U�����		
O	��R���	�al��U�PW��P	��T���	���U��V

��U�	��U�U��b	�������	US�W�	����[VUa�	��V
U�U�����[	X�UT���	R��\����	R�T��[��RUP	R	
���R���UU	�	�a����SU	�P	��R���	��R�SUb	
U	����S�b	�a��T�R�����	��	UY	a�T��	O	�����R	
��R��P	RY��P�	���U��UT�R�����	c����U��V
��U�	R��U����b	�������	S��U	R�T�U�����	X��	
RUP�U�S	U������������[	PT���R�[	�U���S��		
_�U	��a���	���U�U	R	��R���	��Q���R��V

��SU	�P	�R����	a�U	����WQU�	X��Z��UPm	
��	���U���S��[	Y�������	PR��UP	R	c���SV

��S	�����R�	��R��	
��	!�RX����U�	��S���U�U	��X����RP�S�Y	

��R�	
��	n����U������	U	��	X�	�Y����R�	��	�S�Z��V

SU	�������U��WQUSU	PT���SU�				
_��R��P	U���	X��	������U�����[	����R�[	

��R��Pb	������	��S��U��	�a����R�������	R	
a��\U���R�	�����R	R�R���R	X�	��X����R�V
�UW	R��U����R	��U�U�b	X�S�Q����Y	R	��R����				



���
�

�����	
��	��
������
�	�������
�����

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

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

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


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

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

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

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

������������/���
������
(������������
�	���
	���"
	
(����������
�	��	���
�	/���
�
���	�

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

�����0��
1�2����
��������
�
����
������
����
�	�����
��	�������
�	����
���!���
��	����
���
���� �����
�
���������
���������2����������
����
!	���


3�
��������"
��
������
���	��	��	
������	


�!������
�	����
����
�������
�������"
���
�������
�
�	����
������	�
��
(��������	�
���
���	
�
���������
����������"
����/%��
�	

���"
�����
!���
�	������
�
4�����
�
�
5����
����
�!�	���
�������
�	
������
������
����
���	���
�����
�!�	�	��
�	������
��������

1�
�	&���
�����/"
������	��
!�
���	������
��
��������"
����	����
�
*+-6�


7�
�
�	!���
������	�����
�	�
����������


����	
�����0�"
�
�������
���	��	����
�	�
	�����
����	����
�����
����	�����
�������
��"
���0����"
�� 	%��
�
������
�	���
���	��"

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

'	�"
�	������"
89:8
;
<89:8
)5����."
���
=�>

(���	������
�
8?@8
A����
���
�������
��!�B
�

C8?@8
A��
 �B
�
��	��
���(������������
���
�������
������	���/�
��!��
�	����
��������



D�
,��������
�	����"
�	���	����	����
�	�


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

E����
�	���	����	��
�	�
�������/
�����0�


8F?8GH8IJ
A���	��"
!�/� 	��B
��
:8?8GH8IJ

=K��	����	"
3L#7�
*�
#M>�
���	��
N�����
�����
���
�	��
�	�������/
2��������/"
���
�	��
OPQRSO

A���	��
)�
��	����.B
=N�����"
#TM3�
*�
MT>�
1����
���
��	����	��
�
(���
UVWXYUU
A���	��"
!������B"

���	
��
�����������
����	
���	��������
�	��
����
=Z[\]̂["
#M#_�
*�
̀Ma
b	�����
'�
#"
��
T7>"

���
�	� �c
(���
OVWXYOdeOVOYOdeOVOfOO
A���	��"

!�/� 	��B"
�
���
 �
�
!������
��	�����
�	����

OVWggOdeOVOYO"
�����
OVWXYOdeOVOfhO"
�/��
OVWXYO"
�����

OVUWYUdeOVhWYU
)iZjic
#T̀k."
�����
OVUWYUde�����

&���eUVhWYU
A���	��"
��	��B
=*�4c
k_T>�
-����	�
(��
)/����	�	�
������	.
��	���	��
�	
��������

������� �����"
�	�
�!���
�
��	��(�0���/���

��	����
�	
���	��
�
���!	��������(�������

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

8F?8GH8IJ"
	
�������
:8F?8GH8IJ�


_�
,�
�����	
�� ��
������	��
��	�	��"

����
��
���
�
�	��	�������
���
��
����/��	

����� �����
����	���	0�������
������������

'	�"
�	������"
�
����	��
������	
8?8Glm8

������	����	
�	�
�	��	��
�
:n?nGlm8
=K��	��
���	"
3L#7�
*�
#M>a
���	��
�
�	����
���	�
����
����
�����	��
�!%��	������
8F?Glm8"
�"
 �

+	������
����
��� ��0������"
������!������

�	�
����0������
��������a
��	�c
!	�	���

��	�	
=5E*>�

k�
�
����
���	��
������	�������
�	��	���


����/���
�	�������
��(����	��
��������
�����
�	������
�
��	������"
	
��
�����������

�	��	��	��"
�	������c
C8F9n
A��������!�����

���
���!	���
��������B
�	&��"
6	���
������
���
����	�������
�
@C89n"
@C89
A��	���"
�	
�������

����
�������
���
�	���B
5����
=K��	����	"

3L#7�
*�

MT>�

,�
�����	����
���
(	��"
��
������	
C8F9n


�����
2������������
�
�����
����
�
@8F9n�

o8F9n
A��	���
���
������
���"
�!�����"
���

������B
$
p-�!	��"
��	���
���
������
���"

�!�����
�
��������c
�
���������
!������
���
��!���
����
���
����!
!������/a
��	�	"
�	��	�
����	�
�
�	������
���
���
������"
�	
�������

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

�
�	������	����q
=r	��a
*+,-"
kc
##k>�
o89n

A������
�
�������
�� ��
!	����
�
������
���

�� ��
!	��	��B"
p�
���������q
�����
6�������

=*+,-"
kc
##k>�
o8F9n
A��������!�����
���
���
��!	���
���"
��������B
5	!	���"
5�������"

�	&��"
6	���
=*-+*>�


r	��	�
������	"
��������"
��������
����

�!�	���	����
��
Cl@8F9n"
�����
�!�
������
0�
(���0������/�
�
��	����	�"
	
���������

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

�
sts
����c
Cl@8F9n
A��	���"
�	
�������
&�/�
�����
��������
����
��
!������
&�	������

���
���!���
�����B
=*����
E�	��"
#c
3kL>�

�
��������
�����
��
��	���	
uUWvwU
A�����
)���
��"
�������.B
�������
���	�������
�������

�	������	���
$
uUWvhdeuUWvhx
A��!	��
)��	���"

�	
�������
����
�	����
�������.B
=*�4c
7M7>�

y����0	
Cl@8F9n
�����
�%�
����
��(����c



@8F9n
A��������!�����
���
�	��!	���
�������
��"
�!�����"
���"
�����"
������%��
��
��������"

�
����
������
����	�����
!����	
�
�����	����
��
�
���
 ���!	��B
��	��
1����"
#T_D�
1����"

������"
6���
E���"
1����"
6	����	����
z���

E**+"
*������"
*�!�"
'�!���"
K	�����
6�����"

'/����"
'���"
,���
{	!	���
=*+,-"
3c
T7>�

A|���������
���
���!	���
�� ��
)����.
���

���&��
!��	���"
������
�
��
��B
,�����
������"

#TM_$#TMT
=*+,-"

3c
T7>�
A5��������
�����

���
��������B
E���"
#M_D
=*+,-"
3c
T7>�
}8F9n

A��������!�����
���
�	��!	���
��������
�

���B
K���� ������
=*+-6"
#c
7k>�
}8F9n




���
�

������	�	
�������������
�����	�	�����������
�	�������������������	������	�����������	�
����� ���	
	���� 	�������!������!�"��	���
#��$���#���	����%�������&	��	�	����'�����
(�
�"���������	��$��������	����� �)�����	�
�	�	��*���+��	����,��$���-��	����-	�����
.,/0,1���2�����34��	�	�����	�	�*�������	��$��
.,/0,1���#	����$�5����&	��	�	���.,/0,1��
6789:�������	�	
����������������	�	������#��
�$��;����	��������	����<4	���/	����%����=$��
��>�.,����1��67897�������	�	
���������������
��3���	�	������?�	�$���. ����	����41�� 	�
���#������+3�	
���@���3��#�����.A��������
BCDE��,��FGH1��6789:���	�$���,�������.-���$�1��
679:8���	�$��� ���	���%����.-���$�1��6789:�
�����	4���	��������
������3���	�	������<��
)����.,/2<��BI�EC1���
�<�� ��A������������	��������)�	�J�	������

���	���������	�����3���������	���K797���	���
������K7L7�������	�	
�����������������3��
�	�	����M��	�	����;���������	$��>��.A��������
BCDE��,��FGH1��N���	����	�3� O, P��	����Q���
)�	��	���K797���	�	����;���	$��>������������
�	�	�������������������������������	)���I�K:9R
L78STU���	�	��������	
����������������������
)��	�����. O, PI�VD1��-�����	
���	���W	����
K789:�����	��	���	������������������	$����
��	���XYK79:��!��/��#����	��	����K79:�Z�XYR
K79:������������[\]̂_̀ab�.#����,��VB1��,���XYR
K789:��������	�������	�	
�������������
��
����	�	������(	����	�	����@��	�	5��.,0/ ��BI�
VVF1��<��=��<�����)�������	��	$3���	��	�
��������Q��������������������c\d̂ _̀abe��	��
)�����������
�Q������	���	�	��	��c\d̂_f]e
�������.O,,P��HI�BGHM�<�����BCGH��,��BgC1��
<�������3�KX79:��KX79����W�����	��3��

��
��������	�	������	��	������
��	��������
���	)����I�����
��	�������KX7hi��������������
.O,(A��BI�VEg1���
&	���A��j�������	�	���������KkX7lmi��:KkR

X7mi���KX7mi���������������������	���3��������
�	�����)�����	��	�����[XdK7mY��Xnomipe�����	��
�	$	4�������������̂]q\qr��������.j�������
-��B�����FsH1����
H�� 	��������������Q������3���	
5�����

�	��	)	�������	4��	)������	"��"�����������
	���������	�	�3�������$3����3�	���J�	����
�����	�	
���	�����������������)�������+��
��������L78tu7���	������3���	����	�	�����K7tu7�
����	���2	��.A���4�	����FgBV��,��HF1�����Q����
����*���������)	�	���	���	$������,��������
K7tu7e��	�
������	�������	��������978tu7��
	���
�	������3���	���.,0/ ��VI�CF1���L78tu7���	�����
�3���	���.,0/ ��BI�BsG1������
����4��	�W��
��	4��	)�������Q��������*����	�	�	��������
����W���a_]f_�������a_]̀_���Q���a_]̀��������a_]̀v�
��	�����.wxywI�FHB1�����)�����	������	��	��	�

������������9_v̀pe9bv̀pe9z̀���	�����.,�PI�FHC1pe
9_]̀��
	����	�����.,�PI�FHF1����������	����.�1�
��.�1�������	�	
�	���4���	��	"�����	�
�����4���	���	
{�������<��	�3�wxyw��	�
����Q�������������	����	���	$���������
���a_]f_���	����������������	����a_]|̀q��
	�����)�
	4��	����M����J����a_]̀e�
	����
	����	�������	���
�	�������3"��a_]̀q}��
	�����	������	��	�	���
���	�	�	�
������.wxywI�FHB1����ww~��������
��	����	���	$�����J�	�	���	���	�	�	�����
������$�����3�3������	���4�.ww~���FI�VG1����
�3�����3���		
��$������	���	
���	��

����$�Q���3�	�	4���)	4�	*����������
!��#��A���4�	�	4�������������	������	������
)�	��,�	�����J����*����3�������)����������
�*������������	�	�������������������	
	4����

	�����3�	���Q����3�	�	����)	����	��
������������������	4�������)���	4���)��	�
���Q�������3����	���	�����	��3��	��	$�
	������������������3����3����"��	�	��
��3�	�	��W	���������������	
	�	���	��
�����	�	����������3�����������"��	�	4�
�W��	4�����������Q5�4��	��	$	�����3�
���$�������������3�������4����	��)����
��)��3�����������	���
�

��e��ee�k�nYU:Lee

�����������

�nYUYne��e���j�	���	���	���������J���	�	���
)������������	��	���W�)�����������������,	�����
W�	����	��������BCGH���������F��,��BgC�BBB��
�79ie��e���-	��	�34���	�����$��	�	������	�����	�

�	���3���������F����������������)�����	���	$�	��
�	����	��������	����A�M�,#
���BGGg�BGGF��-��B�E��
�7�m:mTU7��,�	��������������	�	�	�� �������

���	�������3��	
�����4��;����������� ,0/ >���
�7�m:mTU7��,�	���������������	�3���	�	�	���

;����������� ,0+/>��
�o9YU:L�UYte��e���,�	�����	
����	�	�	�	�*�	�	�

���)�������	�
3�	�	����J�	���W�)���	���������
����,#
���BGCG���
�T�U:Le��e���N���������	������	�	���3�����

������4������������N�	�*�	4���
��������������
��������BGCF�� �E��,��CH�BgV��
�kmUYne��e��pe�o9¡TLe��e��� �����4�J���	�	��)��

���4���	������	�����3����,3��3������BCCC�;�����������
 O, P>��
�7mLTTLe��e���?������	�������������������3�	����

���������	�	����,����	�	���,�����	�%��������~¢£¤�
¥¦§̈©¦¢£¦¢¤��ª©«¤¬®£��BCDE��-��BE��̄��V�E��,��FGs�VBs��
°:X:uYne��e���,����	����������	���3�������

���	��������W���	�	���3���������"�������������
��������������������BCgE�� �E��,��B�HF��
°:9TL:T�����	��	���W�)���	��	
����	�����

���	���;�����������#!/N>��
�9:L7�n7¡eU7�m:mTU7����$������	�	�	�������

/��P��,���	4�,�	���	4�����	������0P?�;3������	�
�����,0+/������5��������!��0<+>�;�����������,����>��



���
�

�����	
������������������������������������ �
�������!""�##��$� �%&'(�)�������*��+,-��
�����	
�����.��/��0�123�4.��#��25.������.��6

�#��7.3������8"���2�)0�123��2���"���.9-���:"��
./��;��$����2������+����%*<��7.39 �%&=>*(?%%�
)�������*��:@0-���
�����	
A����.���B!���������.����7�/�./��

0��4����������C���.2#8!.�D���/6���E.�"��!#6�� �
(??%*(?%%��F��%*G�)�������*��:B�-���
�����	
A.!���2H�����.���4�."22�2����./"96

#�H��8"�������:"��./��0�����:./���78� �%&&>*(??G��
F��%*<�)�������*��B:4-����
�����	
�.!���2H�#�.�/#�H�����.����F��%*><��

��I�$�I��78� �%&<G*(?%J�)�������*��BK:-��
�����	
�.!������#�.�/#�6/2�"��#���.12���

�282.2�LMNN�*��.������"��2#��LMNNN������������
$��:��7�#2#��K����282.�� �%&&%��%'&����)�������*�
7�#2#-��

�����	
A���.3##����.!�������"2�.��!.#����
�����D���%'������I�$� �%&>=*%&<G�)�������*�O0�-��
�����	
A�.���#��"���#������2�.!������������ �

������+��.�3���/��0��/��#�!����78� �%=>'��F��N*NM�
)�������*��"����0��/�-��
P�QRS	ATU�V�23�"��21��2���"���.9�.!�������

�������F��%*>���� �%&<>*%&'J��
WXYR���ZY[SQ\Y]�Q����	
��"���#��2H����������

7�/�./��̂��K��F.!8�1������� �%&'>*(?%(��+����%*J=�
)�������*�V��,-��
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