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������S��������S yz]ÈGFLFaL{̀ qr||rttt }JLMMM
P�������S��Q����Q���R��S� VWjY VWmY
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QÛFHNÔN]]KLUZÎFYÛFPIKLMbZÛF̀IKZYZQUẐÛc
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�2����
��?��.7����J�������2��������3�����������77���������1�����7�����������2.������455���

�����3������
��-����
��������������d���e�������>�.��	�������f��-��������
��	�������

���	����6
�������������?��-����
�����6��
�-�>���J�����������7�������������>����2����-���.��2��

���2������EgEIFTE[AF]VFATE[BTEDFEIZB@AVGHIPHAFE\VRIR@V_HFEBHEPABUFATEDFTEGhBHTTFiPAB[[FTEDH

IB\jAVCPhFEkHAVDVGRiBD]VCVTPABPVl�J�������	
��.�	����������������	����6
�����
��7����mfn��o

p��
����KLMN��=������/�����454/�
��	�.�����������
��,9q:;��������������7�.��1�
�������

�������������
��	��������������2.-.���<�KLMN��,�������������������2.������������

��	�.���

����������2�
���.�����	��2�����	�6
���������
���
�����2�������,89:;��,��

�������������	���������	������������������
�����2�������<�����������d���e/������

��

��		�

����
�����
�����������7
�������.��	��>���������
��	��2�������������
����
��	��2���

	�
���>���>���������.�������	���p��d�

��������IZrPBPEFCEBGPVRC�K	��L�5�1�LLsN��8
���������������


.-��������<	
�>����
��	������2���.������.2�
�		��������
��-����
������������455�����44s

	���
��	�.�����������6�����������	��������	
��n����>�������<����.�t������
��-���f����

,�	������/��
����2�����������	������7�����	������
�����	����6�
��.������������������d��u�
�2���1


��	�.�����������
��,9q:;��?�vBCPE_HZVIEWPBVPEFCElRCGPVRCTwEVIEWPBVPEPRHPEYElBVPEGRAAFGPxEyC

IZB@B̂BVPEHCE[FHEFPEVIECRHTEGRCTVDWABVPEGR]]FEHCFEUBTPFE[IBVTBCPFAVFE]BVTEVIECZBEkB]BVT

GhFAGhWEYElAFVCFAEIFEDRTTVFA�J�KLMN�

z{|{z{} ~��������}��}�������������}��}��}�������������

9�����2�������
��.�����
��������������
��������	������������	������
�������������

7�����	���
���0�����������,�	
������,���������
�K�����pm8=�m/��44�N��8
��������-�����
��2���

>���
��������?�DHEAS@IF]FCP�J/�	����
�>��

��
������7������������	��2����t�����		���.��

>��������
���������������.������.-
���������������
��>��
��
��	��7��������������2�����	��/

����	���������������7������.����������
�f��
�-������>�����������2�
������������������

	��2.�����������	����>���	��7��������

��	���
���	��2�����	�6
������
32����
�����<����

	���������������7��



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

���

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

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

.�/�����	
(�������-����������
��0�����������
��
(1�����(����
��1����
�����2��
�1�)�������
�


��1�������3��2���-������0�������������4��
��0�����������.���-�	��������������
��	���51����


�������
����
��������	����2
�����������������(�����)�����(��
��6789:�������	
�������

;�<=>?@=?>ABC?DB@EE>FEGGABHA<BI@=DEG<BA=BHA<B>A<<E?>@A<�J��K
����1�����������1�������������*�

�

	����
��1����
�����2��
�1�)��������
��	�����	�
����(�L��������	����������L����������1���������

��		
(������������	
��M����L����������1����������)���
(1���������������4���..����

����


��0�����������
�����	(�������������������

���)�����51����������������

������*��
��(�
��(�	���
��6789:�	�����2������N������+���������+��1���������)���.����

�����������������������
�����1��������������
��1����
�����2��
�1�)������������������*������(.����

;�?GB<O<=PQABFABGE>QA<BRI>=IST�J�������������������������	����
����*������1����
����

2��
�1�)����U���(�
��(-������+���������+��1������������0��������)�����5����
���*�-����

+��
�1���������.����	���������K
����1������)����������������-�������2����N�	���������
�)��

�

�+�)�����1������1�����������������)���	����	��	���������	��	�����51
��-�	
������������*��

���
�
�����+������V�0�6������W2�

�������������7���������X��1�5�-�,��*�����YZ�[-���������)����


����	��.�������������0��-�;�<EGBHIGSISABA\=>]QAQAG=B@̂DQDC?ABA=BIGIHO=DC?A�J�-�;�<I

=AGFIG@AB_B@IHC?A>BHIB̀A>=DHD<I=DEGBaDEHESDC?AB<?>BHA<B@EG@AR=<BA=BHA<BA>>AQAG=<BFABHIBFE@=>DGA

bcd�J�������(*�������
��.����)�����������.����������
�������+���������+��1���������(�+���

����������2��������L����
��	���5��������������������*�����������+���������+��1�����

7���������	��1�5��+��
�1�(�����YZ����������������������������	����
�����+(��������


�������������������0�)�����e�������+�������
����
��������������	��������	��W969:-�f79:-

:Kg:ghijgj7Uk[���������	����
�����2
�������*�����

����������	
����������������(1
�������������*(�����������	���5���(��	�

�(�������������������..��������6���
��0	
�)���V����l����

����;�HA<BQEOAG<

>TSHAQAG=ID>A<BGAB<?̀̀D<AG=BRI<B_B̀ID>ABA\D<=A>BHABaDEmBnHB̀I?=BHA<BI@@EQRISGA>BFABQEOAG<BFA

FToAHERRAQAG=B@I>B<pDHBOBIBF?B̀I?\BaDEqB@pA<=BC?pDHBQIGC?ABF?Bo>ID�J�W2�

����������������������

���X��1�5�-���	��2����YZ�[������)�������������e��������(*�
�		��������������*���+��	
��

��..���
��N��2�����������

���	
�)��������(�

��*�
���(�	�
���)��-������+��0����..�����������

�e����)����2
�1����N������2����1�-�N�	�������	�����������.�*�����������5
���
�������.�N


���������������5
�����������r���
��	(������)��������*��������(������-�������*����*��)��

�����+��0�������	���(�(�.�����	���)���
���.������������������������2�(��)������.�/��

	������

��	��������(������	�(�����-�����	�2
�������������������.�����������	(���
��������)��


���������*�

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



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

���

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

$���'"�$���$��*(�� + !�� "�

,������	�������
��-��

�������
.���������/012�����������3�
����4�5������	�������������

6�������
��	1������6��������2����������1������
��-����
�����7��
�-�6������������������

	��2�
1-�����
���2�
�����������1�����6��������������2�6�����������0�������8�9�����
1-�
��5


���1��6��������
����1�:���������5������������5������9������������	����������5��
�9���

�1	������
������1�:���	������
������������������	
������������;
�����1	������5���
<2�����
������

��

����9�����	�����1�����1������������2�6��5����	:�0��12�������	���
������������


��		�����������9�������������5��		�����������8���������������=����5�
���12�
�		��������

���	1����2�����������������5��2���
����1���������
�����������������3�����	�����>?@�������

�8�	
�����
���1�������������2�
�������������������6����������������ABC=3�����-������


���9�
�<���5�
���
�-�6�������������������������D�
�0��
�-�����������0���������0��-���	���

�0�6�����-������-������������������	�����������2�
�����6���������������
����������0����

������8��������ABC=3�������������6��
��������1����1������E�3������F��G���8���

�����

�����	�����5�
������������	������������
��-����
�����7��
�-�6�����:��������������������	�1��	��


���������������������
����0�7�������-����
��������������
�������2����1��7
��������

��������E�9��9�
���G��		����������������������
��	������

,
��;��6������8�
����
����������������
��H����9����������
<2������������������5�
�����1�

�����
���������2�6���
�������������������������2�-���������������������
��������9�������	���5

�

�����
<2��������������6�����������86��

���
�������������������1	����������7�
���������

2�
�����9��
�<���5������������������6�����������������
��9����������������
��-����
����

7��
�-�6���H��6���
����

=�����I�8�A�����������	�

��
�����01���������C���������,��-�<������
�����6��������

0��
�-������6������9������������2����
���������������	����7�
��1���������2��������
�1���������

��2����������
���	���������������9�������������<-
����������������
��1����J��	��	�����

�����:����
������2��8����
�����������	����
����������17�������
��9�K��������
���	����������

���
���������������2��������8L:���
��2��������
��-����
�����7��
�-�6���M7�

������������

���C���������,��-�<�5�H��2�����>?�N5��
�����19�-���������������������<��������
�

9�������������������6��������������
����
��-����
�����7��
�-�6���6������		�������


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

I�����D�	�����������������������1�������������2�6��5�
������6����������9�1��������������

���8�6����1��
���������������12�
���������
��-����
�����7��
�-�6���6������9����������	�������

���	
������	
�������	�����	������H����9�������������������������
�



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

���

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

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

������� �!"#$%&'()&*+&!,&,&*-'(.*#'%*'/0&--1'-&20*131/"$%&45��67�

���������������

8���������9����:���;��������<��=��9�����������
��������������������	��>����������������

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

���
�������
�����7��
��������B
���������
��������������	���
��������������	��>������
�

�������������	�����������������
�����������7��������:��������
�������A��������� �3)./!"2%3-%!&

C"131/"$%&'3&'20.,D'()ED.*(./&'(&#'!E#"(%#'D133%.*-#'(&'2&--&'2%3-%!&'&-'2&--&'"*(%#-!"&'F��G�

H����
������������������
����������������8��9��I���
�7
�����������	���
��
�����	�����������

A����
����������������
��������:�������J�����A���� �()0K(!1D1*"&'C"1�5������
��������

 �.*-"D1(&#'(&'3.'(12-!"*&'(&'3)./!"2%3-%!&'C"131/"$%&�5�67�

����������������8���������9����:��

>��������<��=�

L���������
�����������
��:��������������������������
�������:������������������	��>��

�������������������������������
��	��>����
�7�
����
�������
�����7��
���������:���8��������

9����:��J����AA������������������ �!."#1**&!'&*'-&!,&#'()./!"2%3-%!&'E2131/"$%&'&-'*1*'D.#

#&%3&,&*-'&*'-&!,&#'(&'2.0"&!#'(&#'20.!/&#�5�67�

����������������8���������9����:������

�<��=��������������������
�������������	
����������������������
������������:��������

�<������
���������������M��

����		�

�������
�������� �D!1,1%N1"!'3)./!"2%3-%!&'&-'3)0K/"O*&

C"131/"$%&#'21,,&'D1"*-'(&'(ED.!-'()%*&'!E+3&P"1*'/31C.3&'#%!'3)1!"&*-.-"1*'"*(%#-!"&33&

D133%.*-&'(&'-1%-&'3)./!"2%3-%!&'&-'(%'#K#-O,&'.%$%&3'&33&'#&'-!1%N&'3"E&�5�

QRSTUSVWXYZUS[USQ\]\̂WX\_Ẁ]S[ZSà ZbUaU]_SX̀QW\̂
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������������������������������������������������
�M�����P���������
�������
K������[��\X�I������R�{��\K�����

�J�_�����KI����
�������������	���	�����
�����������P����J����
��	��	���
����K���I�������	
�����
����K���������
������
�sJ�hltgldr��afkfonld�u~nfk̀mldlid�hq̀nklJ����J��MMM�



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

���

������������� !�"� �#�����$!�"%!�"&�'% ����(�)*+,-./+,������0-�1+2134.4��
�*+,-./+,5�677�5

���689��:��
�����;������
��<���5����
��=����
�����
����>�=
������?�#@�%!A��B�����'A"%!�"&�'% ���"#���"C"%!�

�D��EF!�"�!�&!�� ! G"%!"#@!A$��'AA!F!A�"!�"#! �"�A�!���'A"%�A�"#!"��HA!�"'BB���!#�"%!"� �#���"! �'&�!A�

&���!A��"!�"C"$!A��"I���=�����
����
���������������������������������	��	�������4.,-�����������	��
���

������������������<�������J����

�����������
��������1��*=����������
���
������K��677�5���4.,-������
��
��=�����
���	��
��������

������	��	������������������<��
�������	���
�������

��
�������	�������
���������<�
�����������

�������
�
��������	�������J�����
�67775���
�<����	��L��
���	�

��
�����	�5������������=�LL�����


�������
��	��������������LL�	�������������
=5���������=��
����
��������<���;�	����������	��	�����

��4.,-����J�
��
�����<�����:���M��5���������
��
��������������N���<��������
���;�����	��
������������

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

���������	���
�����������	��
�������������������
����	�L��
�������	��	��
�;
���1�	��<��
���������������

	��
���������K��5�������	��
�����������������
���
�=��>���4.,-�����OOO5����
=����������	�������
���������

����������������	��
���������������
�������
��=J>6OP���������
����������4.,-�=
��
�����LL�
����
��<����������

���������=��
������	��	�����
���������������������5����L����������=���
�
�<�
=���������	��
����

����������������������Q���������	���5�L������
���������������	���
�����������
�
�
�����R������

��	���������	���������������
=��������������	�������
���������
��S�=����		��
�
�����������������
=����

��������������	
�����4����
�>�	����J�
5�L�	�������	���
�
�������������	��	�����������	�������
����

��������������
�����LL�	��������
���������	��>���4.,-5�������������	
�������*��2Q�<�����5�������<��
����

�����������	��	�����
������
��=�������
�	��������������	��
����������������������������������4.,-���

���?�F #��&#�����"%!�"F'%E#!�"%@!A��!&���!�"!�"%!"$'�!�"%!"%�$!#'&&!F!A�"I�)*��2T�0-.:+,5����
�����

�OOO9���
����	�������	��
�������
���������������������
��
�L���	�����������
�
�
����	��������	��������K���

���=�����������	�����J��<�����OOO�������������������	��	��4.,-�����������	��
����������������

�LL�	�����=�	�

��=<���
����

���UU:-*���	��
�������
�J��=�������L�<���������
���=<=�����
����	��������������
�<���������;

Q��;����
��������	��Q�������
����������V���	�������
�K��������	��	����	���
�L�������
����;�=�����
�
����

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

�����������������Q��<������5�U�Q�W*����
�2��������
�����
5��<����
��LL�	
�<����
���������L�����������

��4.,-��1�������
5�?�#!�"�$'# ��'A�"%!$�A�"�!"B���!"C"X %H!�"�'A���A�Y"!##!�"�F&#�� ��!A�"&' �"#@Z[\]"%!�

�̂'�G"!�"%!�"�!F��!�"!A"�� �!"I����	��
�����������������=
�����5�	������������
�����=	�������=��	�
��>

��������)889�

������������������������������������������������
6OP�1��
��5����������	��	�����
��<��������
�����������	��
������������������
��
������������������	
���5�����������
��<��;
��=
����
�����<������
���	�����������������	
�����=�=�������������
�
�
�



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

���

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

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


�����
�
�
������	��	���������������%�����������������
����	�
����"�����������&�'(()*)+),*',(-./0+1(02-.

34,+4*'02-./,.-154**4/,4.0+4,*6789:,40,*67;<9,=�>��?��#�����������"�����@�
�
�������	��	������������ ����

AB%��$�B������������������������@��
���������
�
�
��������������@���������
����������	��
���

������������C���������������������������@������
���������D�����E� �	���������
��F�������&�*4/

G-15-2+/,G1H*2(/,'5'24.0,4.,I14*I14,/-+04,/'2/2,*4,G+)04J04,34,*6'K+2(1*01+4,H2-*-K2I14,G-1+,34L'.34+,M

NO7;<9,3O)5-*14+,=�>��?�

��!��"���� ������"����������
��
�������	��
���������������	��������&�G+-0-0PG4,36'K+2(1*01+4

31+'H*4,="������
���@��������������
����	��������������	��@���	��������
�
�
�������
��������

��
��������

��������D�	���������������	
����>	���
�Q���������AB%��$�B"��@����RSSS?��$��%T�@��������
������!!�


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

����
�������	�����������
��
�	����
������@�	����!�U�����


��@�������>	���
�Q���������AB%��$�B"�V�����
��WWW?�

#���������
�"���������	
��������������
�X,N67;<9,40,*6'K+2(1*01+4,H2-*-K2I14,Y,54+/,1.,G+-K+'LL4

34,+4(Z4+(Z4,[���
������	�
����
�	��!���������\���V�����������##��$�������������	�
����������� �������T

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

	��@��
����������
�	���������������	��
��������������"��@��
����!�������
�����!�����������
�������
������

�����
T����������	��
�����
���������F���	��������&�.-154**4,(-.]2K1+'02-.,="�!�@�������D��������	�
������

���� �����������V�
�>$���B�"�E�Ĉ  B����C��
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������$�������������
��	������������	��	�������
������	��������������	��$���
����	��������������
��


����	����
������	
�$����
����������$�	�	������������$����������8�����--��

"���--�����1+61�����	������
�������$��
�������
��������������������������������4+1j��
����

���
�
�
��
�	���������$�����
� �;������������������	�����$����������	����
������	
��������$���������
���



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

���

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

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

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

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

#�

�������$��������	��������������	���
����������������������%��������	
������������������


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

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

!����	�����
���	�

��������
����������������������������������*���
�����������	����
�����������

����������������
�������	
��������������
$�������������	��
�����
������������������
��	��+�	����	�����������

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

��������������������	���������#!,-�.#���
���������/��,��	��������
�������������
���������������	


����
��������������!!(&0������������
������������	
����
���������
���������		����������
��


����	�������
����������	��
����������������,�
������1��
��222��������
��
�����
���������������������"��"����

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

�����
�

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

��������
����
��������������������

������������������������������������������������
����#��	����������������������	���
������	����
���+	��
�����������
�����������������������������&'(&���	����	�����
������	��
��������������������� ��
������.��������������7�����������������	�/�
��)�(������������� 22�����������������	��	�����������
��"����������
���&��-����������������������7�������
�����	�������������
��8�)2�,��������
�!�����9����������������������
��&!#&�:�12�,!9������	�����������;'&0��
��1�,!9������	���������#<=&6��,���222����������������	�������	���
���22�,!9
����	
������������������	��
�����������������
������������������
�����;'&0��

���
��"2�,!9�



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

���

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

�1�+.$2��0�.���$)�)+$3����%0.�� 445��0�67778

9�:�0
;�--���&�'�)�:�20$<'�&�

-��%
=)*�%'��<<�20$/�(�%0�()�$�$','

>)%/�.'$)%?

&,/��)--�(�%0

@ABCDEFGHHEIA HGJKA FL
MGCDEKINGCAOAPQRASTAHLK
LCA ECA DNUEIIEA VE
MKGNINWKEX

@AYKZVNUIA [ALCN\LUNGC
MGCDEKINGCA]O
P̂QASTA_ALCX
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eAfGULUNGCAghfĝASgpAEUAqZbNGCIA[ANCUEK

rhgsA]AigTtp̂AThYtugŜAtCUEKAgTrYsmAO
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@A�tfrXAxASTAIJKAVEJwALCIAHGJKAPaà�PaaaX
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eb]Z̀fXVbZ[g_Z̀i_g̀eZX̂[c]_g̀dbd̀\bdg[Ydj_g̀iXdg̀V_g̀\Xl[_Zg̀i_g̀\lXZY_g̀_̂̀\bd̂Z[a]Xd̂̀t̀]d_̀eZ[g_
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T_̀ YKZOOYNYWRSTYSKLPX̂ MQUKRÛ YS]MZKZXM[UY Iab
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