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����@ABCD'   EF   GHGGC    C    IJKLMNCOMFGC    LPHGMQPJC    JMQPGCRC 

PQQSPLTHCDCUCKFM- PQQSHGCQCUUPUCKFM K PQQP JCRMQPUCKFM  CQQMLCGM  NMC 

DMVJMGC LKOOMJLCPQC NC LHC  PQQSPJGCLKQK  WX-  CQ  VCHNCLM  IHKS-  DH 

CDGPFUP  NC  IPJGM-  CF  PQGMJFPGCRP  PQQSPIIQCLPUCKFM  NMQQM  OCDHJM 

LPHGMQPJC-  PHGKJCUUPJM  QP  IPJGM  CFGMJMDDPGP   P   LKFGCFHPJM   PN 

HGCQCUUPJM  C  DMVJMGC  LKOOMJLCPQC  IJMDGPFNK  CNKFMP  LPHUCKFM  IMJ 

QSMRMFGHPQM JCDPJLCOMFGK NMC NPFFC DHBCGC NPQ QMVCGGCOK NMGMFGKJM' YS 

RCMGPGP QP JCRMQPUCKFM P GMJUC NMC  DMVJMGC  LKOOMJLCPQC  NC  LHC  MS 

PHGKJCUUPGP QSHGCQCUUPUCKFM P FKJOP NMQ IJCOK IMJCKNK'  

  @AGMJ'  .MQ  IJKRRMNMJM  DHQQM  NKOPFNM  LPHGMQPJC  CF  OPGMJCP  NC 

PLTHCDCUCKFM-  HGCQCUUPUCKFM  K  JCRMQPUCKFM  CQQMLCGM  NMC   DMVJMGC 

LKOOMJLCPQC  NC  LHC  PQQSPJGCLKQK  WX-  CQ  VCHNCLM   LKFDCNMJP   QM 

LCJLKDGPFUM NC LHC PQQSPJGCLKQK  )+Z-  LKOOP  [ABCD'  %MQQM  OMNMDCOM 

LCJLKDGPFUM CQ VCHNCLM GCMFM  LKFGK  PC  \CFC  NMQQP  RPQHGPUCKFM  NC 

IJKIKJUCKFPQCGPS NMQQM OCDHJM'  

  @ATHPGMJ' ]MJOK THPFGK IJMRCDGK NPQ LKOOP Z- DM QM OCDHJM LPHGMQPJC 
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NN[P\]̂ PTQ]UPUT_̀ R̀a]bÛPRUc]d\eRÛbRcfdPY]UdPgRYad]aRZZ



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

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

��

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

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

��$����(����������������"�������)*+��"��������"������"�

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

��"������"��(������������������������.��"������������������

��(�"�.�����(�"���"�$���"����

%�/���������������((��'�������������������"�-����

!���"���"�(���!�������$���"�������0'��((�*'�*'��((�%'

�����"����%*�

0�/���������������((��'�������������(�"�.����������"�

�.�������"���$�����(���!�1

����(�"�.�����(�"�������!"�##���!�������"�"�$���"�����

2��������������-��"�2������������$���"������3'4'�&'��((�

�'�0'��((��'%�0'�*'��((��'�����"���'#�'�+#���'�+��"�'

�+2����"�'�+2���2��������5

#���(�"�.�����(�"�������!"�##���!�������"�"�$���"����

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

�%'��((��'�����"���'��'����-�5

������(������"�$���"���������(�"�.�����(�"����������

�"��������������$��������"���"���������������������������

������"����$�����-�����(���!��

*�6������������������������������'�.�����"�$��"��"����

����"�$���"��������(�"�.��'��"���!�#�����"�����������$��

���������������������������((����#������1

����"����������(�"�.����������.���������.��"��������

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

��������"�$���"������5

#���"������������"����������������'2�����������"�������

"�2����������$����(����������!��������������"�������)*+��"'

��������-�����������(�"�.��'���������(�����������"�$���'�����

�����������$��$"�-���'�����(��������"������������"!���'�����

������������"����������$�"������'���������(����������!�"�����

!�$�����������"���"�����������!�����"��"�5

���(���!��������-��������(�����'��������������

��((�0'�����"���'���!�����������������"��-�"�(������"��"��

��(�����������������"�$���"���������(�"�.���-�"�������

(�(����������������

7�6�����������������������������������������"����'��

"����������(�"�.����������.���������.��"������������������

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

�"�������������������������������������5��(�������������

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

����"!��������(��������(�"�.���(��$�����

8�6���������������������������������������"�"���"�����

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

�����������������������"����"(���������(�����������#�����

������"�������������"������%%8�

3�9����������������������������������������$���1

�������(������"�!����-�����������5

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

�"������"�����(��������������������������'�!��������"��5

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

��(�������(������"���

)�6��������������������������������������"��"��������

�����#���������������"��������"��"�'������������.�



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������
��������!!"##

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

#####,,�,���
��
���
��������
��������
��������������	��
���!�!!##

##

##,,��-�������
��
���
��������������	��
���������
�����������������
�

�	��
���.��

�����!���
����
��
��	
��
�����
�������/�������������!�����������
�����

�012�
����	��	��	��
����������3��

�����!�����������
��	
����������/�����������!����������
������012�
���


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

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

�����
���
�����
���
�
�����	��
��
���
�����������
�����������3��

�����!�����������
��	
����������/�����������!����������
������012�
���


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

##########################$%&"#'()*456&+%"##

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

##

##,,��-��������������
����������������
���	��
����������
���
�
������

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

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

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


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

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

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

����8�������	�
���
�����
��	
������������
��
�
����������
�����������

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

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

��/�9�������������������
�������
�����������������	��
����������
�
��


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

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

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

��������
��
�����������������
��

��1� ��������
��
	��
��������
���������������	��
����������
���������

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

�	������



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

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

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

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

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

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

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

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

����	�����	
������������"!#$%����

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

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

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

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


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

��	�������
�	����

��)��%�������	��
�	�������������
������������
�������	��	���
�����


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

���	�����	
���	��
������	��
��

���	�
������	�����*++

+++++++++++++++++++++++++,-.*+/012345634578*++

++++++++++++++++++++++++""�"$�������������++

++

++""��� �	������	��
�	���������	��	����	
���	�
���	���������������
�

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

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

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

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

�	
(����

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

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

�������	����������	����
������������	���:������	������	���	�

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

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

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

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


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

	���

��:��;�������������������	������	������	����	�	���������������	�

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

	�����
���	���(������	��

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

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

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

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

	�

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

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

��9��%
���
��
���������������	���	��	����	�����:�������
	�����
���

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

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

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

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

�������	���:����������
����������	������	����	�����	�	�������	�

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


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

����	�	���

�����%����	�������������������
������	����	������	��
���
�����
���

����	
���	�	�������	���	��������
���	����	���
������	��=��%
������

������������������	�������������	���=������������	
��������
����

��������	�������������������
���"�=���:>�)?�>>���������$������
��

������������@
�	��	����������	��
�:>�)���

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

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



�������������	����

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

������

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

������������������������

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

**�*+�����������������
����������,����������������������������,����

���������������������������������������-�����

��

��**�-��.���������,������������������������������,����������������

����
���,��������������������������������������������������������


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

���������	����������������-��

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

���������������������������������������
��	�,������������������������

����������������������������
����������������������������,�������
��

�
��,������������������������������������������������������������

���������
�����������,�-��

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

�������������������������������������
��	�,�������������������������

���������������������
���,��������

��������������������������� !��"#$%&'1!)'&���

����**�*2�
��
���������������������������������������,��-�����

��

��**�-�3��������������
����������������������������
����������4������

���������������������,������������������
�
��
�5��

�������
�����
��,������������������
����
������������������������

����
���,����������������������
���
���������������������
���,����

���������,���������������		����
�������������������
���,�������

�����,��������������������������������
��������������������
���

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

��������
������
��,������������������������
������
����������������

�����,���������������������
�����
���������������������������

����������������
���,�������������
�,�����		��
���������
���,����

���������������6��

��������
������
��,������������������������
������
����������������

�����,��������
��
���������
����������	������������������
������

�������
�,���6��

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

�������,��������������������������,���������������������������
���

������
������������������������������������	��������
�����,�������

�����������������
���,����������������

���������������������������

����
���6��

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

���,�������������������������	�����������������������������������

�������������������,�������������������������
�����������
��������

���
��,����������	�������
�����,�������������������������
���,�����

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

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

��������������������������,������������������,����������������

�		���������������,������������������������
�����������
�����������

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

7����

��������������	���������������6��

��������������������
�����	�
����������������������������,���������

���
����������-��

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


�
��
�������
��,��������
�������������������������������	��������

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

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

��������������������
����,������������������������������������������



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

���������������

����������
�����������
��������������

��
��������������
�����������

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

����������������������

����

������������������

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

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


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

���������������
������������

���������

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

�����,,�,-����������

���������������������������

�����������

��

��,,���.���������������������������

���������������/��

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

�

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

����������������������
�1��

������������
������������

���������������������������

���������

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

��������������������������

���������������������������

�������������1��

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

������������

������������

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

���������
�������������������������������������1��

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

�

�������
���234���	��������5	��
������������	�����������

�������
��

�234�������	�������6	���������������1��

����������
������������������������

���������������������������

��

���������������������������

���0��
�������������
������������

�

����������������������������1��

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

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

��

0��
����������
�������������

����	��������

���1��

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

�������������������������� !"��#$%&7'7)*+���

,,�,8������������������������������

�����������������������������

�����������������������������

�����������

��

��,,���.���������
����������������������������

���������������

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

9���������

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

���
������������

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

��������������������������,,�,;�������������

��

��,,�����
������������������
�0��
��
������������
�����������������

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

������������

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


�������	���������������

����������

��6��<����������������������������
��������	�������������
����������

��������

��<���������������������	�����������

�������
����=�����

>?@ABC?DEEE

FGHHIAJAKLM

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

������������OP(('Q"P�:*)�")"'Q)�:)�R!'R!)*"PS�)7:T+"!)PQ*�

�

��#���U��")"'Q)��'!)V)7PQ)��:)��R!'R!)*"PS��)7:T+"!)PQ*�:*W'7'�*++*!*�

X)!YP")��:PQ�:)!)V*7"*�:*QQSTXX)()'�('YR*"*7"*�'�:P�T7�XT7Z)'7P!)'�:P�

QT)�:*Q*VP"'��

��,,6����������
���������������������������
������������������	���

���������

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



���������������������	���
���

�����������������������������������

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

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

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

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

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

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

����)������������������������� �������������������������"��������

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

�������!����*�

��+*���,�������������������������������"��"���� �������������������

##(�-����������.//������(.���%����*�##0-������(�1�(�2�����.%�(�	���(��

$����2.(�3������$����4(�'������������-�����%�5�$����$�'���������$�(���

�11���-.����.	%����(�	��.%��������1�(2.���.(�.��.��$���1�(2.���.��$���

��((��/��$���������%��(�-�������%%��(.���%��6���

��7*���8�����"��������)��������)�����������������������"��"���� �

������������� ��������������������*�9�������������"��������"���

����� ���������� �))�������)�������:;<=>�����������������*�

����������������������������=��*�?@AB���*��

##�#C�	���(���/���.%��$���2.(�3�����(����$������(������.D���.%��6�����

��

��##E6�F&������-�����/(�����%&G11�������.%�.���4(�'�������2.(�3�����%�

(�	���(���/���.%��$����2.(�3������(�������2���$�1�������$.%%&.(����%��

EEH��(6��

��I6��J&���(�D������.%��(�	���(����/���.%���$����2.(�3������(�������&�

�11���-.�.��-����.�D.�$�%�����%.(����$�%�%����D�.�.(������%-��'���$�%�

2.(�3����*��

����������������������������=��*�?@AB���*��

�����KL����!!!������������M����������������������� ��"����*��

��

��?*��=���)������������������������������������"!��������������

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

����������"���������:��������������������""����������������>������"���

���������������M���������������������������!�����*��;���"��������

>������"���������������������������"������������M�����������"�����

��������������N*�O��������������������))���������������!���������

���������������"��������P�����"��������������Q������!�����������

������������##(��.�����(����.2���������������������R��������������

"���������������������������"������)���!���������������M����KNS?7TQ�

?UTS7�*��Q������������������:���������������������""������������������

�����������������:�������������������������������"������M�����������

������������������� ��������?V�������+���������������N+��������

?U@@���*�7SS������������������������� �����������������������������

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

��N*�W ��"�������������������!���������������M������������������

����������"����������������� ���������?@AB�����##������2-�X-�������

/��������$���(�X-������$����-���.%%&.(����%���EEH��(������M����������

�M���������������"����������������������������P���P�������"�����"����

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

��������������)������������������������!��������������������������

�����!�����������������������)������!�����������:����������������

�����""�����������������)���!���������������"������������M��������

�������!!!�����������������������������"��������Y��

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

�M���������������!!!�������

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

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



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

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

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

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

�����������
������������������

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

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

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

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

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

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

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

�������������������������������
��� %&��

�����������������������'����������������������

�

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

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

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

���������

��))*+,,,-./001213,,14561573,,89:;:441,,:,,<592=1>,,0:9<1,,1,,4:9<171,

?45816141,,@:9,,6.522:??1816145.,,56,,@A886123,B:66:,B3<57B:>,41:7:,5,

B1?@3?1C137:,,,D954A145,,,B:6,,,@A886123>,,,@:92=:.,,,@3??573,,:??:9:,

237?A64541>,,1,,05?212361,,17:9:741,,A75,,B3<57B5>,,A7,,89:;:443>,A75,

9:D1?495C137:,,,3,,A7.1?457C5>,,?56;:,,6:,,61<145C1371,,@9:;1?4:,,B56,

9:D365<:743,B1,544A5C137:+EE�

������"	(�������������������
�������������
������	���������
���������

���
����������������������������������������������
��������))>,,B:66:,

91;:7B125C1371EE�����������������������	����������
�����������������

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

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

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

���������

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

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


���������������	���������������������F����������
������������������	�

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


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

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

���
���
����

��#���"���������������
��������������������
��
����	������
����������

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

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

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

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

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

��&���"�����
���������������������������	�����������������	����������

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

��

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

����
�������������������������

��G���"�����
��������
������
������������
���������������	�����������

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

����������
�������	���������������������������H��������
��������������

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


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

�
�����������
�����

��%���F��������������
��
����	������
�����������������
���������))6:,

495?291C1371,,5;;:7A4:,,:,,6:,?:74:7C:,B1,2A1,566.59412363,IJK>,23<<5,

L>EE��������������������������������������������M�������������������



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

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

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

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

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

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

��	���������

��������������������� !"# $%"&'$(%)'*'+ "')",%#-."/ + -./'0." 11������

����������������������
����
�������
����2
�������	�����	�������	3���


��������������	
���������������	��
�	�����
����
�	��
����4��������

�����
������
�������������

������������������������������5����������

�����������������������������	�
�������
�	3���������
��

��

�����������������������	�
�������
�	3���������
��
�������	
����	���

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

�
�	3���	��������
�����������������������������
�����
7��

����
8���
��������������������
������
��������������
���	����������

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

�����8����
����	������������
��
����	3����
�������
�����
���������

�
�	3���	������
����	��������	
���������
�
�
�����������������
�

���
���
���
�
9��

����	8��������
�����9��

����8��������
������
		���
��
����
���
����������	����
���
���	����

�����	���
�:9��

�����8�������
�����9��

�����8���
�������
�	�������������
�������	
���
�;������	��	����

��
�	��������
����������

�����<���8���
������������
��������������������
����������
����
�

���������������������9��

�����<���8������������	���
���
���	���������	���
�=���

������",>?@./ #1"+ "&%-.)& ""&'""-%&','0."".+""# A%+.- )/%""&!@$%""&'"

-.#0B'"0%++ //'C'"%""&'""-.#0B'""&'""0 #/','0.D'%) "" ""+ ""-%&','0B "

.CC )@/ E11��

��:����
����������	
������������
�����������������
�������������

;���������	���	�����	
���
��	���
������������
8���8������8������
��

���
��������������
���������;��������	���
���
���	�����=F���

��G��������������������	�
������	����
���
����	��
�
����	���
������


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

������������������������������5���������

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

�

�������
��	�����	
�������
���������	���������
�
���
���	����G�����
�

2������������������
����
���������
����������������������
�������
���

H6IJK8��<���������L�����
��������
�����������
����	
�
�	���������:G�

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

M����������������	�
������������������
����
�������
��M������
�	��
�

����6���	����

��:����������������3
����;����
�
�������������
�����	�������7�

����
8��������	�����������
�����������
���������������������	����

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

������������������������	3���������������������
���������������
�

�����
�
����	3���������
�������
�������������
�����
���	��������

��		���
������
���
����
��������
�������
��;�
����������	3����
���
�

����������9�

�����8��������	�������������
������	��	�������������������������	����

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

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



������������	�
�������
��������������

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

����)*�+,
���������
	+���-�+
�����.����)+��
����//�0�

��10���2����3+������
+���4���
����+��,��������
��5���
��/)����+5�����

)+�.���
����		�)�����,�����������6������������������47
�+
��.+������

.�+��)��+
���/�+���
��+
/���,�����/�87090:0;0*�

������������������������������<��0�=>?0�

3+������
+�		�)������������������4�
��
-�+
�����+�������4������45�

��,�/���-�+
�������/�,
�����+�����5�����+.+,��	����������.�+�+��������

���������������������������/���)+
���+��0�

��=0��2���3+������
+��		�)���������������������4�
��
-�+
�����+������

�4������45�����,�/���-�+
���������/�,
�������+�����5���+.+,��	�������

.�+�+�������/���)+
���+��5����.����)��/��)+
�)���
-������
+���
/����

����.���������47		�)�+�������
+���������������)@�5�)+
���
������
+����

/�,�
���
+��-�������������A�

�����*���+��
���������������+��+��������,�/���-�+
��)+
��4�
��)�-�+
��

����4���
���������.��+����4�����+������)@��/��������������		�����
�+�

����4�))�//�������4����.����)+��

�����*��������������,�/���-�+
��)+
)�//���

����)*���������������,�/���-�+
����)�����.�����
)��+�.�,���
�+�������

��//��.����/���.��������
��
���
�+��

�����

�����*��������������,�/���-�+
��+		������
���)�
-�����.����)+��

�����*���������������,�/���-�+
��+,,���+������)���+�����/.�+.���-�+
��

+������)�
-��+����,��+�����

����	*��������������,�/���-�+
��+,,���+����)+
���/�+
���

����,*���+��
����������/)��-�+
����,�����������)�����4����)+�+�=1>���

���/)��-�+
������
��0�

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

��D0��2�����������
��	�)������������+��
��5��������������,�/���-�+
�5�

+�����E�����/.�)�	�)���
��)�������)+����=5����������*5��*5�����*5����

��������������
�������������5��/+
+�E��������)���,�������)+���=FG5�

)+����=5�=FH5�)+����=5�=F>5�)+����=���D5����������*����*0�

��10�2��3+������
+�		�)������4�)+������+�����
��)���
�����)�5�����
+�

��	�����)��.������+����5�
����)����.���)��//�0�

������������������������������<��0�=?G0�

3+������
+�		�)���������)����	�)����)+�.����
�����.���������)�
������

���������������������.�����.�+�+����	��+/�
������

��=0���2���3+������
+��		�)��������������+��
������������)����	�)����

)+�.����
������.�����������)�
��������.�����.�+�+����	��+/�
�����5����

.����)��/��)+
�)���
-������
+���
/�������.���������47		�)�+�������
+�

���������������)@�5�)+
���
������
+����
+��-���.����/�������4����)+�+�

==�������,+����
���IJJ�
0�=HF>K?D�����I+
/�,��+5�����=>�,�,
+�=??D���

8IJ*�
0�=F=GK?F�����9������
�+���+.�+�������I+
/�,��+5�����D1��,��+�

=??F0�

LMNOPQMRST

UMVWOQO

������������������������������<��0�=?=0�

������������������������6)���
-�����������
��

�

��=0��2�������
���.����/����
����.��/�
����)+��)��/+
+�.�+�+,������/�

�/��
-���.��/�
������.��������������+�+�/)���
-�����47		�)�+�������
+�

������������������)@�5���/���+��)@������������
���/�����
��)��+��)+���

��.�+�+,�����0�

��D0����X��Y�����Y� ����Z �Y���!�������� �B!��&���!�����������!�������

Z ��������[!����%������ ��\����������+������������.�+�+,��.+4��//����

)+
)�//���	�
+�����
���//��+����/�����/����������������/)���
-��+����

)+�
�)�-�+
��)+
�)���47		�)�+�������
+���������������)@��@��	�//��+�

���������
�����!YY� !�������&���������������������� �����!������Z� ���



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

��������	��	����	�������	�
���	�

������������	������	��	�����������

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

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

	

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

���		�%%��		���������		�		�������		�������������	��	��	���
����	��	

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

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

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

�����	
����������	

		&�		'�		��
$�����		��		
�����������		�����		���
����		����	������	

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

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

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

���������	�����	�����	��	

����		
������	�����	��	������	�������	)����	������	�����	��	�������	

���
�����������		�
�����		!��	��	��
$�����	����	������	
���������	��	

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

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

�
�����
�		��	����	&	������	&,,-�	�%%��
���	�����	.�������	����
����	

��	/"	���	0	������	&,,-�	

		1�		'�		������������	��	
�	��	��������	����
���	���	��	�����
�%���	

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

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

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

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

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

�����		���������
���		"2/�	��	�������	���	��	���������	���	�������	��	

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

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

��������
���		"(1		�	��	�������	���	��	�������������	�����	���������	

��		�������		�����		�������
������		�����		�������	��	%�������	��	
�	

��������
���		/		���	��
����	���	+�������	�����	�������	�
�����
�	��	

����		&-		�����	&,,/	����	��
��
�	��	�������������	�%%��
���	�����	

.�������	����
����	��	"31	���	&	�����	&,,/���

�������������������������������������4��

���������������������������5678�69�:;7<86�

�

������=>���7?@76A68�6��<��7>���7�<>:�6��A7��B8���7�<><��A7�C�<C�76�:D�

78ABE��7:>6��?@6F��CB���:G68A<��BE:�<��>:��A7>7968;:���7?@76E�:�A:>>6�

?7�?<E�:8;6F��8<8��@:��C<�B�<��<EE6�G:�6��B8���6�H786��867��?<8I�<8�7�

A6>>DJII7?7<��7�:>7:8<��K�6G6��7��6��H:�?@7��<��A6>>:�L<HH7EE7<86�A67�

�7?<�E7F�6D��678�69�:�<�867�EB<7�A7�7��7�E6�>D  ���������������@:�C6��

?<8E69B68;:�A7�6��:�7>��796��<�A6>>:�A<H:8A:�<�A7�B8:�7E�:8;:�:A�6EE:�

�6>:�7G:F��<GG6�<�>:�A6?:A68;:�A6>��7�<><�A7�C�<C�76�:D�78ABE��7:>6�<�

>:�C6�A7�:�A7�MB:>E7:E7�:>��<�A7�7��<�<�A7�B8:�I:?<>�:D�A7��7?<�E<��

�������N6>���6�H786��A7��AB6��H6E7��  �����		
���������		�����		
���	

�������
�����	��������������������A6G6�6EE6�6�?<HC7B�<�>D:��<�<H6EE<�

6���A6G6���6EE6�6���C�6E68�:�:���>D7E�:8;:���A7����678�69�:;7<86��?<8�

>D78A7?:;7<86���A67���I:��7���6���A6>>6���97BE�7I7?:;7<87��6��?<8��>:�

A<?BH68�:;7<86��7A<86:���OD7E�:8;:�8<8�6D��7?6G7K7>6�E6�E7:���:E?<�E<�

B8�:88<�A:>>:�A:�:�A7�E?:A68;:�A6>��6�H786�8<8�<EE6�G:�<��N6>�?:E<�A7�

H:8?:�<��C:9:H68�<��A7��B8��A7�7��<��A7�H:8�687H68�<�<��788<G<F�A6��<�

C6�7<A<��A7��B8��:88<��A6?<��6��A:>��97<�8<��A7��E?:A68;:�A6>��6�H786�

?<HB8MB6��B�7>6��E�:K7>7�<��C6���7>�G6�E:H68�<�A6>�A7�7��<��=8�MB6E�<�

?:E<�A6G6�:8?@6�:>>69:�E7�>D:��6E�:;7<86�?<HC�<G:8�6�7>�C:9:H68�<�A6>�

A7�7��<�A<GB�<F�?<HC�68E7G<�A6>�A7�7��<�A7�H<�:��

��4��P�7H:�A6>��796��<�A6>>:�7E�:8;:�7>��7?@76A68�6�<�7>��7�<>:�6�A6>�



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������	��

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

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

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

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

��
������������%�����	&�

�����'����������������������
��
���
������������������	�������
����

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

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

�����������
�����������������(�

�����'�������������������������������������������������
������������

�����������
�����

)*+,-.

/01)23402-5/2)6786

������������������������������9����%:���

���������������������;������������������������
��

��%���<�������������������������
���	������������
��������	��������

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


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

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

����������������������

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

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

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

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

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

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

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

������������������������	��
��������
���=�����
�������������������

�

������
��
����������
�������
����

������>����������������������������
����������������������
�����

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

��	����������
���������������>��������
���������������������������

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

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

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

��?����9������������
�����������������
����
�����	�
��

���	�����

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

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

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

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

�������
��������������
��������������������@����
������A�����B��

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

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

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

��	��������CD#��������
���������������������������������



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

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

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

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

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

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

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

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


�������	�	�����	�����

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


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

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


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


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

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

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

�

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

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

���
���	����

��)�����
����
��
�������������*�

�����+���	������������������������
��	�	�	���
��������	�	��	���
�����

������	�	�����	��	�������
������
����	�������	��	�,�

����+��	���������������������
�����	�������
���
	�	����
	������	�����

	�
����	���,�

�����+�����������
�����������	�����	��������	���	�	������������	�	����

�	��	����,�

����
+�����������	�����
�	��
	�	��	�
	������	�����	�
����	������������


�����������	�	�����	��	����,�

�����+����������
	����	�������
	��	�����	�����	�������
�����-�����
	�

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

������
������-�����
	���	�	���������	��	�
�������	���������	����������

	���
��	�	�	������������	���������
������-������������������	���������

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

�������	����������	��������	���

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

����������������������.����
����
	�������	�	����

�

��"���!����
����
��
	�������	�	�����
	���	����������)�%%/0112345678189

:;<''��
��������������	�	*�

����%%3'978=639/011235589/397>6946?>153961973@A63@0B589/69565813465329

89/0112355897C0978?565>6?70989@8/6D6739890?56BE>0969/6465569=04?8B3169

899403169/69E8/6@0B58989/69E343BF639/697>6931978@@39:9105504093'G9A'G9

7'990/996'99/0112345678189:HIG98JJ048978=639/069J04A316909?0B50BF09/69

7>699319978@@399:G99105504099/'G990'G9D'G9E'90/9C'9/0112345678189:HIG9

8??04J350991099B84@099/0113910EE09?>1940E6?54898J098778443G98==>409>B9

0?543558999/01123558999?50??89998==>40999B0199973?899/699D>?68B099>B39

70456D673F68B0994613?7635399/3199K0E6?54899/0110996@=40?09989/39315439

3>58465329978@=050B50G998==>40G9B01973?89/6970??68B0989/6978B70??68B09

/6991670BF3G9>B39/67C6343F68B09/6970??68B0G9/693JJ0B>53970??68B0989/69

3JJ0B>53978B70??68B09/691670BF39D64@3539/31970/0B50909/31970??68B34689

78B9912010B73F68B099/069/64655698EE05589/0113970??68B098978B70??68B0&9

L2MDD676899653163B899A40J055699099@347C69=>829467C60/04097C0913978=639

/0112355899899/01120?5435589?63970456D67353978BD84@093112846E6B3109/39

>B999=>AA1678999>DD6763109998999/39998EB69931543993>584653299=>AA16739

78@=050B50N''�

����+�	��
���������������������	������������
�	�
	�	��	�������	��	��

��)���O�������	�	������������������	��	����������
�������������	�	����



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

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

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

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

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

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

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

��������������	��
�
������

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

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

	�������
��"�

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

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

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

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

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

����
�
��
�����	�������%�����
��	�����
������		������������

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

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

�
�����������	�������
�����'�������������
�������
�
�����������	��

������	�����
	���
��������������

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

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

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

����������������������	�	���
������

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

�����������������������������)��
	���
���

�

�����++,-../0/12-3/4-05/6057638709:0/3-84-0;<9<=0>709:9??��

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

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

�
�	�	�������
�
�����������%�����
����������
	���
����������	�
����

����������	��
�
��@#��

������'����
��������������
	���
���������������	
�����
���
���������
�

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

������
�����	
�����		����
����

������A�����������	�������
���������	�������
�����
����������������

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

�
������

��#���'������
���
������������������
�������������������������
����

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

�����

��++B706C0DEFGEHIHJEKLE0DE0IELMLFEH=0HLFGC0NHIJEHOC=0HD0ML0DEIEPPK0DE0

NIKNIECPHQ00ELDMRPIEHOC00RKPPKRFIEPPC00DHO0PEPKOHIC0C0OC0RCLPCLJC0FGC0

NIKLMLFEHLK00OH00LMOOEPHQ00K00OH00DCFHDCLJH00DCE0PEPKOE0DE0NIKNIECPHQ0

ELDMRPIEHOC00NCISCLMPC00HOOQTUUEFEK0EPHOEHLK0VICSCPPE0C0WHIFGE0DCSKLK0

CRRCIC00HLLKPHPC0RMOOH0IHFFKOPH0DCXOE0KIEXELHOE0C0DE0CRRC0DCSC0CRRCIC0

DHPH0LKPEJEH0LCO01KOOCPPELK0MUUEFEHOC7??

������������������������������)�	���*@��

�����������������Y�
��������������	���
�������	����

�

������Z
�
�
������������
�
������	����	
��
�����
��	�	
��
���

�
��

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

���
�	���������������	������
������������	�	���	����
���%�����
�

�����		�������
��
��
����%�����
����	������
�����������
����������
���

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

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

�
����
�������	���	����
������	
�
��������++=00\MHOKIH00DCPPC0DKWHLDC0



���������������	

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

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

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

� ������+��������!!������+�������"�� �++�+����,�)!�-������ ��� �������

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

-������ �����!!����#���,�. ��$� ����!��� %���������'�����(�� ������+��

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

��'���������� ����$��$����,��//0	��������1������	2��
	������	�	�
	�

��33������������������������	����2	�1�������	���11�
	�����	���
�����

����������
	���1���������
�����
�������	��	���1�����	4���

��5,��6�!'���$&���!�#�����$�����"��$����"��( �'�� ������!��'��!�+�����

��!!����������+�������!�$�%%��7�����"�����$���!��%%�����������#� �� ��

���88�98���" ������$���!��  ����,�6��!��'��!�+��������$�%%�����*"�����

!��"�� �++�+�����������������(�����������!�$��!��  ��������%��" ������

��#� �� �����"������,�

��:,��;�<##�$�������!������= �'�������%� $&��%�����$����%%������++����

�������+�����//�	��>	�2�1�����	2	

��	�����	
�?���
	��	

���	�����!�

-������ ������!!�����#�����!�����%����������= �'�������� ����'��+�����

���"�� ��!������ ��%���!!�����"��!��������� �����( �#������� ���������

��%�$���"��� ������������ '��"��,�

��//@4�A����������>	�2�1����	�	

����
	������	��	���3���	������������

��2	�1����B��3��	�������
�������	��
������������	����	����	�	B�����	�

�����������������1��������	�
���	�������>	�2�1����
	����	��	���3	�
	�

�	�	��
��������C����
�����	�������	�����������	��	�	�2�����	B��	����

�	�	���	��?D������B���	��	���	����1����B���	��	����2	�����1�����	��	��

���	�������	��
�����	���3���	4���

��E,��."�����$�!� ��$&��&������ ����'������������%������������$"%�����

 �!���'������= �'���������$&�������&������'"�������+����� � �(��������

"##�$�����������"����!!��==!�(����!���( ���,�

��F,��G�� �����'������(�� �����"$$����'���!!���������!������������!!��

��%�������!�-������ ����!!����#�����"���$&���� ���!!�<##�$������!�����

= �'���������%� $&����!����##� �%�������!!��$��$����������!�����!�����

� �� ����������"�� ��!����������(����"==!�$�+����� �!���'�,�;�<##�$���

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

���� '� ��!��==!�(����!���( ���,�

��8,��6������� ��������%������!!���������!������������!!����%�������!�

-������ ���$�%������������&����'������!!�<##�$������!� �$&������������

*"������*"�������==��������$������!�� �� �����%�$�!�����!!��6������!��

����+��������'�!� ��� �$��� ���!!���� �� ��+���������������("�����!!��

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

���"�� ��!�,��H�!���� %������ ����������!�-������ ����!!����#�����"���

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

���� ����������!!���������������������!!����%������!��$��$����������!�

����!�������� �� ���������"�� ��!������(����"==!�$�+����� �!���'�,�)��

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

"���������������� ��!������� %���+��������!!���*"�!���������!�$����!��

�������+��������%��� ��������� �� ��+����,�

��I,��J� ���%���!!�����"��!�����!�"!�� �� ����##� �%������ �'�������!�

$�%%���8���"�������� ���$&��������� �"����%��������"�� �� ����"�������

��!!���������������������!!����%����,�

��K,��L�� �$&�����������6���������� ��$&���$$� ������!�� ����%��������

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

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

= �'������������(����"==!�$�+����� �!���'���!!���'��+������� ���%�����

����= �'������(����������������!!����� �����'������((���������'��$�!��

�����( ���,�

��7M,��;����������������'���"�!������������$� �$�����!!��6��������� ��

 �$&�������,�



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

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

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

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

���������
��

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

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

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

�����
��

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

�
��
��������

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

���������
�������������

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

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

�������������
�������������������

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

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

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

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

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

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

���$���!������
�������
��	�
���������������������
�
�����
�%���
��

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������
������

���(��!����	�
�������������������������������
�����$��
��
�
����
��

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

�������������������#������

���)���!����������
�������������������		
����
���������
�������
����

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

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

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

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

�����
��������

��������

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

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

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

�������+�������������������
�������
��������
����������������
�������

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

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

����������������������������,,-./0.1-2.03452607724248292:;<=-<>>����

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

�
������

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

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

������������������ �))���
������)))�))���
��

������������������������������?����((��

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

������@����������
������
����������������	��
�������
���������������

����
����$)���$���������
�!!����	�
���!A���������
��
����������
����

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



������������	�����

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

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

����������������������

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

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

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

����������

������������������������������������

�����������������	����������

��

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

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

�

������
����������

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

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

�����������	�����

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

�������

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

����������
�������

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


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

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

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

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

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

��

��		����������	���������

�����������������

������ �

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

��	��������������������������������

�����������������

��������������

������������

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

�������

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

��

���������	�
����������

������������

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

���������

�����������

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

������	�����

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

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

���������������������

��������������������������

�����������

������������������������������%�����&&��

���������'������������
�������	�
�������������������������	��

�

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

����	����������������

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

����������������

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

��

����	��������������	�������������

�������
�����"�����	������������
��

��������������������)�

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

������������
��
�������	�
�������+�

�����*��������
���������������	�+�

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

����
����������������������+�

�����*����������������

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

���������������
��#������������

�����
�����������������
�������	�����

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

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

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

����	����������

��������������������

�����������
���������	�������

��������,��-#*������������������

��������������������
���������
�����

�������������
���
����������	�������
�../01123455��

���������-#���������������������������������������������������	�������

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

��

���������������������

����������

��������������������������
����

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

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



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

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

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

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

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

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

����
����������
�	
�	��	��	 ��
�����

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

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

�����
����� ��
	��������##$%&'())%&*&+&,+-.+/0%11��

��2���������
���	�����	��	���������������������	��
���
�����
���������

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

������	
 ������
�������	���	�3�����
�
�	����������������	�����
	�	�

�
��������������������

��4���5������������
	��	���������������	�������
	
���	��������	���
���

�����	
���������6�

�����7���	������	�	
��
����	����
���	����	��	��������������������	8�

�����7��
������	�	
��
�	��	����
���	����	���������	8�

�����7��
������	�	
��
�	��	����9	
 ���������
���	���������8�

�����7���
�������	�	
��
�	���	����	�	
���������::;���������������	��	�

������� ��
��������	�����������	
�	������	�	
�����	8�

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

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

������	
�	������	�	
�����	��

��<���5������������
	���������##$%&'())%&*&+&=11��	
������	
������
��

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

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

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

	��	
 	����	��	������������	�	���	������
�	
���������
3�	����
�	3���

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

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

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

�����������������
�������������

��>�������������
�
����
�	�������	��� ��
	���
���	����	���������������

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

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

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

�	�������

?@ABCDE

FGHEIJKLIMFCNGFOLPPEFIJQL

������������������������������9����RST��

���������������������������U����	�	
��
 ���

��

��T��"	���
���	����	
��������������������	�	
���	�������
����
��������

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

������8��	��	���
	�������	�	���������	������
�����	��	���	  ������
�

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

�������������	��������	��������	
����	������������RS!��������V���

��R��5��
���
������
�����������
��������3�������
�
�������������
	����

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

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

��������	����������

��V��5���������
���
��������	��	������
��������������������	���
�����

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

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

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

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

���	��	������
���������



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

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

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

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

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

�� +�!!��"&&'"&�)��% )$#)�&%�,+) %#*+%�#�� *��"&�#% +%!)��&%1��&"!�2)�

3�$)2%.�+%�45567�$��458�99��

��:���;<<=�=>?;@=A;�B=C�B�C@D��E�F;GH<>?H�IJJKL�F��IJM���

��M����������	
���
�����������N���
�����	
��������OO
��	
������		
��

������
����
���
�����
�������

������������������������������=�	��IJI��

�������������������������=��
������
������	��

��P���Q���
��R���	
������
�	
�������	��
�
�IJPL�������������	��S�����

����
���������N���
����������N����������
������������
�	�����T�����
�

�	�����
�����O�		����������N��������������
������
����������
������
�

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

��	�	��	
�������
�������
������
������
�������������
����	
�=��
�����

�
������	��������
����	�������	�����������	�	���
��N������
�
�
��N��

����
������		��������������������OO
��	���

��I���C=��
�����
�	�	��	
����������S�
������
����	�������		�O����	��

��S�
������O�		������S�
�������N�L������O�	�L���������L�����
������	��

����	���������	������������O�		��������O��S�
��L��
����������	���	�L�

�����������
�����L���
O��O����	��O���	���L�	
�
�������������
�
		����

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

���������������
�����L�����N�������	������������	��	�O����������S�
���

��
������N���

��U���@���������		�����=��
��
�	�	����
�
��
�����������
������	�����

��
����	�������	�������

������C���O������S������������S�
���������
�����
���O�����������	�	��

�����<����	��
��������		�O�	����
��		�O�L�	����	���T�����
��	�����
�

���O�		��������N���

������������������������������=�	��IJU���

���������������������?�R����	������������S�
����

��

��P��V�
��������������		������=��
��������
������	���������
����	��

�����	�����������	�	��R�������������
�����������N�W��

�����X��������������
�����	
�����������		�����O����������
��������	
�

��S�
���������������
��������
����
��
		����O�������
����Y��

�����X�������		����
��	�����
�
OO��
����		����
���������D	�	����������

����T��
�������
�����
OO��
����		����
������D	�	�����	���������������

�
���
�	��O�����������������������
��	�Y��

�����X������������
������
����
�����
�����������	������
������T��
���

���
����������	��		�������		����
������
�D	�	
�������
����������L�����

��R����	
������
������
���
�����
���������	������
��������N���	
�����

���	��		����������		����
����D	�	���Z	����
����	�����N���
����	��
����

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

��R����	
Y��

�����X�������������	
����������������	�S�
��L����������������	��
�
�

IJK�
�������������	
������
O���		�	�����������O��	����������
������	��

�����
����	�������	����������
�����I��������	��
�
��M������������	
�

�������	�O
�IK�������
�PEEIL����PP:���

��I���C�����S�
�����������		��	���������
������
�������
�����������

������	�S�
������������	��S�����
������	��������
�����	����
���
O��	��

����
�����
�������R����	��������������
�����P��
OO��
����������	������

��	
���	�����S�
�������O��	����������������C�OO���	��������S�
������

��
�	����	���
������	�������
������
����T�����
��	�����
����O�		�����

����N����

��U�����
���		��������������	��
�
�IJPL��
�����[���L���N�����	���
�
�



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

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

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

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

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

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

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

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

��!��""#$%%&'&()$*&+$',&--&'-.'/'&*$0+$'12345'6.'7899���

������������������������������:������!��

�������������;�������������������������������	����
���	�

�

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

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

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

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

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

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

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

������������������������������

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

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

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

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

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

��������������������������

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

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

���������������������""<==>'?@==@A@'B>CDEFEBGC>'HG'B@AF@CIEDGJ'K>HH>'

DCGKLME@AE''EA'HEANLG'EDGHEGAG'>'KE'@NAE'GDD@'>'K@BLI>AD@'?C@O>AE>AD>'

KGHHJ>=D>C@'KG'?C@KLC=E'GHHJPFFEBE@'EDGHEGA@'QC>O>DDE'>'IGCBRE.99�

��S��T����������������������������������������������������������

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

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

��!���U����	����������	���������������	���������������������������

���
�����
�����������������������������������������������������U��

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

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

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

������������������������������:������V��

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

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

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

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

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

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

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

����	����
���	�������������������� �������������������������W����

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

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

����������������������

�������	��������������	:����������������������������	������������

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

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

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

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

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

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

������������������

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



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

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

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

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

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

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

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

����
�������������������	�������

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

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

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

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

����������������
�������	���

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

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

�

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

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

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

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

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

�������������		������������� 
��������������'������������

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

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

����
�������

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

�������������	��������	��������
���		�������	���!)������
���
�����	���

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

��� ����������������
�������

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

**+,,-..�	�������������������������������	�������

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

�������������������
�����

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

�
�	������/�������������

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

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

���
�����������
��������
������	���������
�������'��������������
�����

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


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

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

���	����������
�����������������������������'��� �������	�������������

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

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

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

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

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

�  �����������
����������������������

��0���$�����������		��������������	�������������	��������������		��

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

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

����������

��1���"	������������������������������	���������������������������	�

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

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

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

�����������

��)���%������������	�������������	��������������		�������������������



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

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

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

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

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

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

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

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

�����

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

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

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

�

��""#$%%&'('%%)*'()+,-.%%/,001)*,2)%%/.%,3.0.-,4.'()%5'0'+'%56)7%8.,1%

/.9)(/)(-.%%%/)0%%%:.(.*-)+'%%/)00'%%*;.0<99'%%)5'('2.5'%%';;)+'%%/)0%

:.(.*-)+'%%/)00,%/.=)*,7%,33.,('%9+)*-,-'%*)+;.4.'7%9)+%,02)('%5.(><)%

,((.7%%%5'(%%%2,(*.'(.%%/.+)--.;)%%+.*9)--.;,2)(-)%%9+)**'%%01?==.5.'%

.-,0.,('%%3+);)--.%%)%2,+56.%';;)+'%.0%&)+;.4.'%3+);)--.%)%9+'9+.)-,1%

.(-)00)--<,0)$@@�

������A
���
�������
��������������
��������������
��
���������
��

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

��	�
����
������

����
��	�
��
����������	�
�������������B������

��������������������

�������������������������������������C��

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

�

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

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

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

�������
�����"".(%%E-,0.,%%56)%%9<'1%%5'(*.*-)+)%,(56)%()00,%*)/)@@�

������
�����	�����������������
����

�����������������������
�������	�
�����
���
������F�������������

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

����
���
�����

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

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

����������F�
�������
�����������������
��
������������

��D��G���
����
�����������������
���������������H�

�����I����
���������
����	�
��
���������������������������
������

�����������������JK�

�����I����
������������
������������������
�	���������������������

��������������LK�

�����I����
��
���������������������������
����������

������G���
����
�������������������������������������
��
��������

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


������	���

��J���G����
����
�����������������������������������������������

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

	�������������������
�����������������������������GG���GGG���������

GM���������G�����������������������������
������
���������������

��������������	����������������

�������
��������	�
��������	�
��

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

������
�����������

�����������������	��	�
���

������������������������������������DD��

������������������������A�
��
����������
����

��D���G��
����
��������������
�������������
������
��������������

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

�������������

�

����
�������������������K�������������
���
���������
���������

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

�������
�����



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

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

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

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

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

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

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

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

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

	�����������������������������

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

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

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

�������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���	����������������������
���

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������������������

�������������������������������������

������������������������

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

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

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

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

�	��������������������������'%����		��!�����������������������������

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

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

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

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

��!���)�����������		�������������������������������������������������

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

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

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

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

�������������������������������������%��

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������
���
���������
��

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

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

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

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


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

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

������
������������������
����

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

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

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

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


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

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

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

�

������������
��
����������
��!�

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


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

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

�������
�������	
%�

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

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

��������
�%�

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

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

����������
�
��������������
���%�

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

������
�����%�

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

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

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

������������
���%�

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

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

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

�������
������&"%�

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

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

��������
�
����������
�����%�

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

��������
��������%�

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

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

����������
���%�

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

��
��������
������&"���������
�
�������
������������������
�
��
����

�����
��
���%�

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



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

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

�����������������
�����
����

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

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

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

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

$'*)/!&!�)00!%$-)1'-/!2##

������������������������������3����456��

7
��
�������������������������
��
������8�����������
��������
��

������������
����
�����������������
��
��8����������
��������
�

��5���9��������
������	
���
������������������������������
��
������

�
�����
�����
�����
�����
���
��
���
��
��8����������
��������
������

����
�������	������
����������������

��4���9���8���������������
��
�
����������������������
��
���������

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

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

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

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

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

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

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

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

����
��������������������
��

������������������������������3����45;��

������������������<
���
��
��8����������
��������
�

��5���9��8����������
��������
�
����������������
���
��
���
������

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

��������������	�
�����������������������
����������
������=
�

�
���
���������
���8�����������������
�������
���������������
��
�

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

������������������������������3����44>��

����������������������?���
���
��������������
�

��5����@��������
���
�
����������������������	
������������������
�

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

������������455�������
���
��
�������������
������
��8������������

�
����
��

��4���9��8������������
�������
������
��
��������	
���
�
����
���

����5>�������������������
���
������
�
������
�����
��
�
�
������

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

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

�������������

��:���<
�������
�
�����������������
�
�������������
��
���
������

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

��������������
�����������
���
�����

��A���=���
���
�����
���
�
������
�
�
�������������
���
����������

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

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

�������������������������������B5������������������
��������
�����

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

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

8���������������
�������������
��

��C���9�����������������������
��������������������������
��
���

����
�����������������	�
�
�
�����
���
��
��
��8����������
��������
�

�������������
�����
�
�����

��D��<�������������
��
���
�������������
��
�����������

������������������������������3����445��

������E���������������������
���
�����
��8����������
��������
�



�

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

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

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

�	������������������	����������

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

 !0#�( �"($���!��$#1! ("#��!���(��&/)2�#)(��"($���!��3#).�0��#�!�1/#$�

 �'#  ! !4��1! ��#0)����  !0#�( �"($�'#)."("("(4�(��(�'#,,�..�#)!��!��

 �'# .���!)" #��" !)"(��0�# )����(��(���("(������'#,/)�'(2�#)!���!��(�

�!��*! (����� �'# .#�)#)�-(�!&&!""#�.#.1!).�+#��

������������������������������5 "�������

������������������������6( �&&(�1 #&!..�#)(�!�

��7�������8�)�." #���!��!��(""�+�"($��1 #�/""�+!�(11 #+(4�'#)�1 #1 �#�

�!' !"#4��!�,#��&�'-!�!�0���(00�# )(,!)"���!��(�"( �&&(�1 #&!..�#)(�!�

1 #1#."���(��3#).�0��#��!��$# ��)!4�(��.!).���!��$( "�'#�#��794�'#,,(�

74��!""! (��:��

�������;#���.+#�0�,!)"#����!��!��(""�+�"($�� !�("�+!��(��$# ��)(,!)"#�

1 #&!..�#)(�!��)#)��'#,1# "()#�#)! ��(00�/)"�+��(�'( �'#��!��*��()'�#�

."("(�!��

<=>?@ABB

CDEFBGHD@IDB@EDJABKB@D@IBJBFFB

������������������������������5 "����L��

�������������������������������3#,1�"��

��7���5���.! +�2��(""�)!)"��(��(�,("! �(� !0#�("(��(��1 !.!)"!�'#��'!�

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

������M(""!��.(�+!���!��'#,1!"!)2!���."�"/2�#)(����!��8�)�."! #��!0���

(&&( ���!."! ����)�,("! �(����1 #1 �!"($��)�/." �(�!�!��$(""�+�"($����

'## ��)(,!)"#���!���N !.��!)"!���!��3#).�0��#��!��8�)�." �4��$%&&�'�#�

�"(��()#��* !+!""���!�,( '-���!��8�)�."! #��!��!�(""�+�"($�1 #�/""�+!�

1 #,/#+!��!��,()"�!)!�� !�(2�#)���'#)���!��."�"/2�#)��!�0���# 0()�.,��

'#,/)�"( ���!����)"! )(2�#)(���'#,1!"!)"���)�,("! �(4�)#)'-!$�'#)�0���

/&&�'���)(2�#)(�����!��(��1 #1 �!"($��)�/." �(�!��!0���(�" ��O"("�4�!�

1 #++!�!��(��(��" (""(2�#)!���!��!�� !�("�+!�P/!."�#)��(..�'/ ()�#��(�

1( "!'�1(2�#)!�)!0���# 0()��!�)!��0 /11������(+# #��

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

.!0/!)"��/�"! �# ��'#,1�"�Q�

����(:�' !(2�#)!��!��0!."�#)!������*()'-!���("���!����&&/.�#)!���!��!�

�)&# ,(2�#)�������* !+!""/(�������'#)�����1( "�'#�( !����� �&! �,!)"#�

(��$(00�# )(,!)"#�./��#�."("#��!��(�"!')�'(R�

����*:�1 #,#2�#)!���!��(�1 !1( (2�#)!�"!')�'#S0�/ ���'(��!��1! .#)(�!�

�!��(��1/**��'(��(,,�)�." (2�#)!��#1! ()"!�)!��'(,1#��!��(�1 #1 �!"($�

�)�/." �(�!��!��!��(��))#+(2�#)!�"!')#�#0�'(�!����'#�# #�'-!�.+#�0#)#�

#���)"!)�#)#��.+#�0! !���(��1 #&!..�#)!������'#)./�!)"!��)�1 #1 �!"($�

�)�/." �(�!R�

����':�1 #,#2�#)!����!��(���'/�"/ (���!����!��$/.#���!��(��1 #1 �!"($�

�)�/." �(�!��1 !..#�����1#"!)2�(����/"!)"�4���)�1( "�'#�( !�1 !..#��!�

1�''#�!�,!��!��,1 !.!�!��!�2#)!��)� �"( �#����.+��/11#R�

�����:�!&&!""/(2�#)!������."/��4�� �'! '-!4���)�(0�)��!�1/**��'(2�#)��

'#  !�("!��(��(��,("! �(���!��(��1 #1 �!"($��)�/." �(�!�!�.+��/11#����

�)��'("# ���* !+!""/(����1! ���$()(��.���'#,1!"�"�+(���!��$�"(��(4��)�

1 #1 �#��#���)�'#��(*# (2�#)!�'#)�(,,�)�." (2�#)��1/**��'-!4��."�"/"��

��� �'! '(4�(..#'�(2�#)�4�# 0()�.,���)"! )(2�#)(��R�

����!:�!&&!""/(2�#)!������1 !."(2�#)��(�"�"#�#�#)! #.#����.! +�2��)#)�

�."�"/2�#)(�����(�� �'-�!."(������1 �+("�4��(��'#)��2�#)!��'-!��.�()#�

'#,1("�*�����'#)���(��&/)2�#)!��!������ /#�#���."�"/2�#)(�!��(���!..(�

("" �*/�"#��

��T���;$%&&�'�#��"(��()#�* !+!""��!�,( '-��1/#$�."�1/�( !�'#)+!)2�#)��

'#)��� !0�#)�4���'(,! !�������'#,,! '�#4���)�/." �(4��( "�0�()("#��!��



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


����
�������
































����
����



























�������
�����������







��

���������

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


���

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


���

��

�������

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


����

���

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


������������

��������

��

�

�������
����
��
�������
��
��������


������������




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


�����������

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


��

�����

�

�����������

������

���
��������	
�����
����
�������


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


����������
�����
�����
�0
������
�124	
��
�56�




3�

���������

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


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


����������

��

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


!����

�� �����

�������

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


���
����������
































����
��0�

















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





��

8��

��

�������

���������

��

���������

""#9%%+,,,:;)%<==+,

9*+>+?)*+//

��

����

����������������

��

������


��


��������


�����������	
��
��
�����������	
��

���������	

""%9,,#9*$#9>@9,,9,

><%%)($&A//
��

������������	

��

�������

��

������

��

��������


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


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

�


�������
��
��������������
��
����
��

!����

��

�����������	

�����


����������

���

������

�������

���

��������

""#9%%+,,,:;)%<==+,

9*+>+?)*+//	
��

��������

���

��

��������

�������������

�

�����


��������





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

�����

�������


��

�������������

��������������

��

�������	

�����


������������


���������

�

������������

��


�������


���������


��


������


��������������
������

���

��������

��

���������

���

����������


��������


�������


��B�������������


��������


�����


��������


�������������

��

C������	

��


�����


���


8���������


��������


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

������


���
�2
������
�141	
����������
���
�����
��
�����
�115	

��

�51	

��


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

�������

��


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

���������

������

�����


�������������

































����
��5�




















D������
�
���������
��
��������




��


 �


��������

���

�������

�

�����

�����

��

�����������


�����������

��

���

��

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


�����

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


�����
��������
































����
��2�



E7������
��

��

������������

��

����

���

������

��

��������






























�����������F









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

������


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


��
����
�������������

�

!�����

��

���

��

�����

���������

��


�������	
���������

��

������

������

���

���������

���������




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

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

�%(���)�)��%!)"��������&�� %���("%&%�%!)��*+,*)� ��-��"!���%*� %�%����

�&��%!$���%*��%&%!!����!�&�"�������

��.��/�0121331�01�456376147638�16�9135�:72�1�;2797331�0<16976=1867>�1�

4807??1�01�@31?135<�7�1�01A7B61�7�4807??1>��897��B15<��453@2531��5??5�

C167�07?�47A7�16�D@1�7<�21?5AD1538�?<5337A3538�01�D86D7AA1867��8::@27�

453@2531�76328�?5�C167�07?�372=8�47A7�A@DD7AA198>�A868�:5B5;1?1�76328�

E@53328�47A1�05??5�C167�07?�47A7�01�07338�21?5AD18���

��F��/�0121331�01�456376147638�16�9135�:72�?7�:21953197��01��9521735<�

97B735?1��A868��089@31>��:72��?5��0@2535��07??5��:21953195���01���D@1�

5??<5231D8?8��GHI>��D8445��G>��5��:523127��05??5��D86D7AA1867���07??5�

:21953195�4707A145�7�079868�7AA727�:5B531��5631D1:53547637��76328��1?�

47A7�D8221A:8607637�5�E@7??8�07??5�D86D7AA1867���

��J��K25AD82A8�1?�3724167�01�AD5076=5�01�D@1��51��D8441��G��7��.>��1?�

:5B547638�7<�5447AA8�671�A71�47A1�A@DD7AA191�D86�?<5::?1D5=1867�01�@6�

0121338�01�4825>�1?�D@1�544863527�7<�07372416538�:72�D15AD@6��0121338�

01�:28:21735<�160@A3215?7�05?�L161A3728�07??8�A91?@::8�7D86841D8>��01�

D86D7238�D86�1?�L161A3728�07??<7D868415�7�07??7�C1656=7���

��M��/?�2135208�67?�:5B547638�DN7�A15�A@:721827�5�A71��47A1��D84:8235�

?5�07D5076=5�07?�0121338�01�:28:21735<�160@A3215?7���

��O��P8AA868�:5B52A1�5631D1:53547637�:1@<�0121331�566@5?1���

��Q��R7?�D5A8�01�D@1�5??<5231D8?8�O>�D8445�G>�3@331�1��A8BB7331��A868�

376@31�A8?105?47637�5?�:5B547638�071�0121331�01�456376147638���

��S��T?�:5B547638�071�0121331�01�456376147638��071��;2797331��7@28:71�

95?101�16�/35?15�089@31�5�:523127�05??<5668�A@DD7AA198��5��E@7??8��16�

D@1�?5�D86D7AA1867�07?�;2797338�7@28:78�7<�:@;;?1D535�67?��U8??733168�

071�;2797331�7@28:71>�A1�5::?1D568�B?1�A37AA1��3724161��01��:5B547638�

:2791A31�:72�1�;2797331�65=1865?1�7�?7�68247�01�D@1�5??<5231D8?8��.FH�

A@??5�27B8?521==5=1867���

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

)���%�(�-�)%����"�W%"��&�!����*)�!)����,!��(�")%��%��("���))�������%��

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

��*)�!)��(%"���("���))�����%"#�$�����&,��)"�))�����W�))����*#��X,�!)��

("%#��)����**+�")�&�*���Y����Z,�*�"���*%��)���%��#%"��)%��!�!�����!��

�,WW�&�%!)��(%"�),))%�*%�&*��������("���))��%��%"#�$���(%"��*%��X,�*��

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

"��,*)��&'��"� %!)%�X,�*����!��*%�&*�����&,������"�W%"��&%��*+� (�")��

#%"��)�����!�� �!&�!$��������*)"���&"�)%"�����*+[WW�&�����("%!�%����!�

&�!���%"�$��!%�*%�&*�����!%**+�"��!%����&*����W�&�$��!%�����

������������������������������T23��..S��

����������\A76=1867�7�A8A:76A1867�07?�:5B547638�071�0121331�

��G���T??<169763827>��1?��E@5?7��0148A321��01�7AA727�16�D8601=1861�01�

1601B76=5>��1?��L161A328��07??7��53319135<��:280@33197�:@8<�D86D70727�

?<7A76=1867�051�0121331�01�D86D7AA1867�7�?5�A8A:76A1867�05?�:5B547638�

071��0121331�566@5?1�:72�1�:2141�D16E@7�5661��T??8�AD50727�07?�E@1638�

5668��?<169763827��DN7��1637607��456376727�16�91B827�1?�;2797338�0797�

:5B527>��8?327��1?��0121338��566@5?7��:72��1?�A7A38�5668�56DN7�E@7??1�

522732531���/6�D5A8�D86325218�1?�;2797338�07D507�7�?<169763827�686�7<�

376@38�5?�:5B547638�071�0121331�07B?1�5661�563721821��

������������������������������T23��..I��

������������������������]121331�214;82A5;1?1�

�

��G���/6��D5A8��01�21B7338�07??5�0845605�8�01�216@6D15�5??5�4707A145>�

:2145��DN7��?5��27B1A325=1867��A15�A3535�7CC733@535�8�1?�;2797338�A15�

A3538��D86D7AA8>��A868�214;82A531�1�0121331�972A531>�50�7DD7=1867�07?�

0121338��01��0845605������*����"�))���("%#��)�����:72��1?�07:8A138�01�

8::8A1=1867��7<��214;82A538�16�D5A8�01�7A316=1867�07??<8::8A1=1867�51�



������������	
�������������������

�	������

���������	����	�����������	�

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

�

���
������	���

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

�������������	�

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

	����
	�������������	���

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

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

��
�����	��"���
�����������
��

��	�

���������
�������	�

����������
�	���������

���
����	���

�����

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

�����

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

����	����
	�����������������

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

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

�

����'����	�������
���		�	�������	���
	��������������
����������	�

��

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

�
����������	���

��������	�"�����   !!������������

�	����������
����

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

������'�����
	�

����������	�

�������������(��������
��������	���

��

�����	�"����	��������������������
������������
�	����
���'������
�����

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

	���	�����)*+,-*+.//0.12*,3/3+4567+,388.+4!!��

��#����9:;;<+<=>:?<@:+A<B+A B?C+45+<?:C@:+DE4E7+F +454!!��

GHIJKLMMM

NMOPQOMRMQSMKTUVSOMTQUMWKWKXMSVYM

OZ[\J]ZKM

Ĥ_̀a\

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

��������������������������b���������
�	��	��

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


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

���	�
���������
����c�������	��dd������c�%�������
	�

�
�������������

���������������������������
���
����e�

���������	�����
��	����	������

	�����	�
�����	����������������

���������	����	�����
��
���

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

��������������
�������	�

������������������	�"���	�����
��

����������	�

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

���������
���������
	�
���������	���������	�
���������
����c�������	��

dd��������c�%������"����������	��������������������
�����
�
���	�����

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

�����	�"�����	��	���

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

�
�
��	����
	�
���

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

������������������������������f����
���

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

����	������������	�
����������
�����c�������	���dd��������c�%��������

�����

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

��
�	��	���

�������f���������������	������"��	�
������������
�����������	�"�������

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

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

�
�
����

���������������
�
����	�

�	�����
��
�����

��#��f������������	�����"��	�
����������
���������	�"�����������	�"���

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

�����

��	�"����������

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

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

	�����������������������
����

��c���$�������������������������������	
������c������	��������	�
���d�

���������dc��������d�d������������
�
��
�����������	�
����������
����



�����������	

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

���������������������������������

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

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

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

��������������

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

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

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

	

����������

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

������������������������$��������!���������

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

��������������

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

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

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

�������������������������������������%��

��������������������$��������!����������������

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

��������������

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

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

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

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

&'()*+',--

.)/'0+),',1*2'33)

�������������������������������������4��

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

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

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

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

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

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

���������

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

�����������������������5�������������!���������

��	���6������������!����������������������������������������!�����

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

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

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

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

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

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

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

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

��������7�������������"�������!!�����������������������������������

�����������������

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

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

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

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

����������!�������������"���������	����������68�������������������

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

����5���������������:�!���������%���������	
4�����%�	��

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

�������; �����������!��������������������������������"������9��

��

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

����"����������������	�9����������������������!������	
�	������%����

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



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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

������������������������������0	����1���

������������������������������2���
����

������3���	�����
����	���
����
����������
��	��������
��������
��	
���

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

�����������4��������������
�
���������������������
�����
���������

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

����
�����������	����
���
������	�
�����55������	����������
����

������������������������������0	����1���

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

������7
���������������
	���
����895�9:;�������	����������	�����������

:���
��
���������<������	������8����������	����
������
�	
�
������
�

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

������	�����������	�
������8����������
	���
���������
����
���
	
��
�

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

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

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

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

=>?@AB>CDDD

EFAG>CHIJ@>KILCH>M>KIN@

������������������������������0	����1���

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

�

������O����
����
�
��
��������	�
�����������������	�����������
�����
�

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

�����	����������������	���������P	��
������������Q������
�������������

��54�������51�����������
����������
������������
����	����
���
��	��

�������	�������
����
���<�������	�����8����144��

������3��
����
���	
�������	�����������������
����	����
���
��	������

���	��������
����
����<�������	�����8����144�����������
������	
����

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

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

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

��	������R��������������������
�����
����
�����	�������	
���
��
	
��
�

��������	��������
��

����ST)%'U  V  &%*%,,%  !--#!$% .�*'!,% &!$$! &!,! &% &�WX'%,X W�* %$ 

Y!-,�-%Y�-,X  %-  .%,!  &�$$�  &XY!-&�  � &�$$� W*%.!,%.� W�* -X.%,!Z 

.�[�,!$%  [%!Z &�WX'%,!,� X +X-+�''� !$$! &!,! &�$ S\ Y!*]X ̂\\\ 'X-X 

+X-'%&�*!,%  .!$%&X  W![!Y�-,X  &�%  +X**%'WX-&�-,%  &%*%,,%  !--#!$% 

&X.#,%  &!$$! +X-+�''%X-� &�$$! W*%.!,%.! %- +X-(X*Y%,!Z !$$Z!*,%+X$X 

S_ &�$ &�+*�,X $�[%'$!,%.X ̀ -X.�Y)*� ̂\\ab -U c__U//

=>?@AB>CDH

DBG>B?@AB@

������������������������������0	����1<��

������ �V-.�-]%X-% &�% *%+�*+!,X*% &�$$� #-%.�*'%,!Z � &�[$% �-,% 

                        W#))$%+% &% *%+�*+!/ 

 

  ̂U   d�  %-.�-]%X-%  &�%  &%W�-&�-,%  %$  +#%  *!WWX*,X  &%  $!.X*X 

%-,�*+X**�  +X-  #-Z#-%.�*'%,!Z  X  +X-  #-! W#))$%+! eYY%-%',*!]%X-� 



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

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

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

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

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

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

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

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

11�12�����
������3��������
����������������
����
�����	�������������

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

�

�����4��5������
�����
�����	
���
�
���
������
�����
��
����5��������

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

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

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

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

������
����	����������
����������
����������������"�
�44������
���

46������������������"
�����$$

789:;<8=>

?;@A<B8=A<C8D:;D:

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&'()%*++)%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%E'F((FGHI(J%KHLLH%KJGFIKH%

%%M)%%%NH%%KJGFIKH%%K/%%.'HOH((J%%J%%K/%%'HP/0('FQ/JIH%%H%%RSHLLH%%K/%

('F0T'/Q/JIH%H%FIIJ(FQ/JIHU%FITVH%0H%P/FW%KHXJ0/(F(H%FL%GJGHI(J%KHLLF%

KF(F%%K/%HI('F(F%/I%O/PJ'H%KHL%X'H0HI(H%TJK/THU%0JIJ%('F((F(H%0HTJIKJ%

LH%%K/0XJ0/Q/JI/%%/I%%H00J%%TJI(HIS(H)%%NH%KJGFIKH%K/%TS/%FL%TFXJ%YZU%

0HQ/JIH%%YU%%0JIJ%0JPPH((H%FLLH%IJ'GH%X'HH0/0(HI(/%'HLF(/OFGHI(H%FLLH%

TJIK/Q/JI/%K/%'/THO/./L/(FW)%

789:;<8=>[

\;D@8=B:=]D;̂8B_DA

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&'()%*+̀%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%a/0XJ0/Q/JI/%X'JTHKS'FL/%%

%%

%%M)%NH%IJ'GH%KH/%TFX/%Y%H%YZ%KHL%(/(JLJ%YY%RSHLLH%KHL%(/(JLJ%%YYY%%H%

LH%IJ'GH%KHPL/%F'(/TJL/%,̀%H%,b%KHL%(/(JLJ%Z%KHL%KHT'H(J%%LHP/0LF(/OJ%

Mc%PHIIF/J%*dd,U%I)%̀U%0/%FXXL/TFIJ%%F/%%X'JTHK/GHI(/%%P/SK/Q/F'/%%HK%

FPL/%F'./('F(/%TVH%0/FIJ%/I/Q/F(/%%TJI%%F((J%%IJ(/e/TF(J%%JXXS'H%%TJI%

KHXJ0/(J%KHL%'/TJ'0J%0H/%GH0/%KJXJ%LWHI('F(F%/I%O/PJ'H%KHL%TJK/TH)%%

%%11���f���
���
����������������
��������
�����������������������	��

���������
�
����������������

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

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

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

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

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

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

�	�����
�������$$)%%

%%11���f���
���	������������
��������	�����������
�������������������

�	�����������
�
����������������

��������������������������
��������

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

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

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

���������������������
��$$)%%

%%+)%NH%IJ'GH%K/%X'JTHKS'F%K/%TS/%%FLLWF'(/TJLJ%%M,b%%TJITH'IHI(/%%LF%

eSIQ/JIH%P/S'/0K/Q/JIFLH%KHLLF%TJGG/00/JIH%KH/%'/TJ'0/%0/%FXXL/TFIJ%F%

XF'(/'H%KF%SI%FIIJ%KJXJ%LWHI('F(F%/I%O/PJ'H%KHL%TJK/TH)%%

%%̀)%NH%IJ'GH%K/%X'JTHKS'F%K/%TS/%FPL/%F'(/TJL/%%M,cUM+bU%%Mg+U%%Mg̀U%

MgbU%MghU%Mgg%H%*dd%0/%FXXL/TFIJ%TJI%LWHI('F(F%/I%O/PJ'H%KHL%TJK/TH)%%

---------------%%



�������������	
��		

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

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

��������������	)��	��,,�	�	)��	 �������	��������	��-�	.�����	 ����	��	

���	���/������		�(�		����		)�0�����		����		��+�������		)����		�������	

� �����������		��		������0�����		��		+��)�		)*�  ����		��������		)� �	

�*�������	��	0�+���	)��	��)����	���(�	��	��	+��)����	)�		 ��,�		+��)�	

�*	��������	�	��		�*		�0����		�����)�		��		���,�		 ����)����,����		��	

0�+���.#		

���������������		

�������������	
1�		

		�	�����	���������������	���	��������	���%!	� ����	�!!'�	�#	��%	
��	

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

��������������	)��	��,,�	%	)��	 �������	��������	��-�	.�����	 ����	��	

���	���/������		�(�		����		)�0�����		����		��+�������		)����		�������	

� �����������	��	 ����)���	)�		�����,�		��������		)� �		�*�������		��	

0�+���	)��	��)����	���(�		��		��+���)���		,�����		���������		��������	

�����)�	��	���,�	 ����)����,����	��	0�+���.#		

2234567849:;<=6>

?@4A4BB794C@7D47EE

																												���#	��-�/��		

																					FFGFHIJKLIGMNOPQKMRNKRSTGSS		

		

		FFUTGVIGGWOXQIGGNKJXONYOPMKGGKZGG[NI\IMMRGGIXNR]IRGGNKZOQWKOMRGG]ING
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