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

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

�$(�#�$

���
��)�*������
+�#�!��������,�-��'�.��

�����
�)����/������/�
0 #�����+�#�!��������,�-��'�.��

�12345�6����������� !7��#������ ��������869�:;�<������ ��=�
���� !>-�#�����?��!� � '-���$� �(' ��@�����# '( $�?���'�# ���#��� $
�'��'>#�� $�# � ����7-�� $A���$�'���� � $B�C���#���$� �������>!�$����(����
� ���( �������� -! &�!������D !D����� �(' #�$$ ���������(�'���'����?��!
'��-�B�E$����'�&�!� �����( '� &F���D ����!�$�'��$�#!�$$�$����69�:��G�$�����$A
# ''�!�#� ���� ��$�� $��$(�#� $�#!7��# $���!�& '�� '���$����� ��=�A��#�!�'��� 
 ����-�>$��# ���������@��� �(' -�>$��# $���� $�H�D 'ID��$�� $�(�#�����$B�

�JKJLMJ2NOPJL1��������A����>!�$�A�������$B

�Q2RMJOR�������������������� !"��#���������$�������������$��$�����S��#�
����& �"�(' ��#�$�����& ���$������'�# -��@���'"��' #"��$��$�����-��$A
��$�' "��-�����B�T�����#����$�� H���� !"$�$���(���$� �������"(�� H
����� -! &�!�����D !D����������(' #�$$������������(�'���'�����S��#�����'��#�$B
T���(�'( $�� H����$�$���"��$�� ����!"@�������G�$���-�69�:�#!�$$�$A�# ''�!����-
�����S��������#!���#�!�����!�& '�� '"��$(�#�$� H�������$��$�A��##�!�'����-����
���-� $�$�����������@��-�(' -� $��#$�!�$$�H�D '�&!��� �(������$B

/1U�V5MW2��6�����A���� !"$�$A������!$B

��
���XY�

� 6����������� !7��#������ ��������869�:;���H����$��# � ������ ��=�

� �$�$��������� !>-�# �?���#��$����$�'��=Z �����'��'>#�� $�8[6\]�6�

6̂_6\\CA�̀aab;B�c�#!�$$�H�#����# � �('��I'���?���� ���� (I��#�B�d���#��$�

'�# ���#���A������&'����� $��'��'>#�� $�$ H'�����$Z ����# �(!�G $������$��

����# '( $�8�-6A��-:� ���-E;�?��A�'�# ���#�����#<!�!��# � �������7-�� A

��$�'���� ��B�6�69�:�( ��� # ''�'����&<��$�#���I'�����?���' $���H�##� $ $A

��H!����>'� $A��!<'-�# $A��� (!I$�# $���(�! ��$ ��������#����� $�8e6f]9��

:6]g�̂A�̀aah;B�:��$�# �������#Z�$A���H '���('�� ������������('�$����=Z 

ijk



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

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

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

�����
�������������
����#�
����$�����	%&'()*&+,)-'..&/0'.123456)7.&2(&

8&'()0'.129��������"�	������������
�����
�������������$���
����	��
��	��
"���

�
����	��
��	��
"��3:;<�=>������!�?@ABC�D�<�EE�?@@FG!

����
��"
��������	
�	��
����"�	
�����A@@���A?@��
����������������F@���FH

�
������������3:;<�=>������!�?@ABG!��� ����
����
�
����
��������
����

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

"�� ���������������������
�������������
��������
��	
��3I�JG!�;����
��
�����

�����������	�
$��������	
�	��
�������		���	�����������3IKE�DK������!�?@@HG!

������������������		����
������	��
����
$L���	��
�
����
��
�M��
���������


�
����
��!��
���	������!�3?@@NG����
���������������	$���������
�����

���
�����$������		�������������	�$��=��O�	�I���
��!�K��	���	�$��

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

����	�����	��P�K���;���
� �I �������Q
��� �	��
�
���	��R�SS�	����=���
�

��I����	��	����M�!�K����������������
���������M�����
���
	�������������"���

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

� T��������������	
���������� ����		���$L�������
��U	S
��
�������
���

��������$���
�����
�������
��������������
	����S�S��
�������	�
� 
���

3IDK=V����W�I=KDD�?@AAG!�I���������������
�����"������	����
�������#

�������
��������
����������S�� �����
����
��$�����	��
����3D�<�EE�?@@FG!

:������S�
��$�����������	���R�"�����X
��	�3AYYZG�����	��������������������	

������������������"��
������
"��������������?Z[�������
��
��������������

�	�S�� �������"��"�	������
��U	S
��
�������
�������
���	"�����������	�

������������������
��$������"��
��!

����������
������������S����M���
��������
�����#����		M��
����

����!�;��	�������
�������������
�
�
������������	
�����	
�����	
��

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

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


�������	�������
��	����������S�������������
��	�#�� ����
���3D�<�EE

?@@FG!

\]̂



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

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

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

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

&'()*+,&-,./'.0'&12+,'

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


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

��������� ����
�
����� ���
������"���
�����
����
���
���� �
!�
� �������3


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


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

��������� ����546789����:�48766��;<==>�

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

������
����������������������!?���!�����!������
�����
�� ��
����
�������


����!?���
�������
��������56�@�AA��;<<B>�

� 6�$����5;<<C>��������������������������
���������������
��
��
��
�

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

��� ��$���
���
����
�	��
�����
��������������������
�������
�����!?����!�����

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

�
��"��������!?��3
�������
����������
��������
�����
����������������
�����



�������"���
���
������!� �����3
���������� �������3
���!
�����
���
����
���

����������������3
�����!���� ��������
����������
��������
��� ����


	��"�������������� �����D������������������
��
���!?������!����
�������"���
�

�����������
����������
��������
�
 ��!� ������������ �����������3



��
��$��
�������
���
�����
������"��!
������E���
�������������F��������

���
���������
��
���!���� ����
�
�����!� �����3
���������"���
��� ���
�
�
���

�����������
��
����! ������������� ���������=<G8���HG8��7����! ��� �

���� �������� �������
���������	I���� ��� �������
������������
�����
���
��

���������� ����
�	���!� �����3
��
����������������������F�
�
�����
����3
���

�!���� �����!������������� ������������HG8�������� �����!� �����3
�������

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

JKL



�����������	
������������������

��

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

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

�������+�#���+�� ��,���+����-���������.�������,��������#� ����,�$���+�#� ����,

/�0��,���+������,�������1����#*�����,���������,�+�)*�������������������+%����,��#

������������#���� ��&���2345�67,��+���',�89:;<�=�5�>>,�899?@'

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

����+�������#������������� �����"!��#��*����2#������+���,��������+���,

�������#����,���+��*����+���������+��0���+���@,�����������+�*�"!�����+����+A�����!�

�+�����������+�#��+����#��*���%������,����+��+�,��!���/�+�����������*"!�

��� *�����2B�B45,�899;@'�C��D#,�����.�#���#��+��*#�+��"�����������E�����

����������+!�����������������+��������)*������#��+���������*������

#��*���������+�%����,���&�������*#�)*�����������#������� �����+�&��2F=�G�>

�+���',�8999@'�4#�#���� ��#������������+�����#���������� �����+�&��D

�����&����0���&����&����+����+���*�"!�����#�+*��"!������D�������+�%���,�#���

/��)*��+�������+A �������*0����+�,���&����H����+�*�"!�����$�#A�����#���

#��*���'�C���I����0���&�����������#��*�"!��������*��"!�����#�+���*0����+��

�����$�#A������������#�+�/������'����������#��+������I���&���/������*#��+�

������+��/� ���+���������/� ���+�������$�#A������*��������2=�5�>>,�899?@'

� J*�������$�#%���������������+�������&�������� *������2 ����#��+�

��&��&�������+��������� �@,���D#�������#��,�����#������������������

$�#� ��0���#��,�$�#� ��0��K���,�$����0�����*����#�����$����0�����*0��K���

2=�5�>>,�899?@'�4�+��)*�����D�+��������������������������,����/��#���

������/���"!�����=�1����2899L@'�����!������#�+������������+�#����#��,

/��)*�1������+���������&���'����#���%/� ������/� �����*��������/������

/� ���+�#�������+�%��+�������0��+���������#�����+���������+�#����#���#��+�,

��*������)*���������$���+�#� ����������/�������+��'

� ����������M,�������+������=�1����2899L@,���&��&����$�#�� �*+���"!����

�����������#��.+��#�����������%������������#���,���&����������/���#��+�

��� *����'�N�����������,������������������������*�#���)*�#���+����*��,�)*�

��������*�+����#����O�������%+����'���������������.+��#�������D��0���&���

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

PPQ



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

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

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

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

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

��	���	���.���//��!""01��23�//������ ��!""4% �5����
����6�	
���7����

�����	�8�����������
�����������	��������	��
9����
�����
:�	������;.�

�<�� �#% �

=>?@ABCDE����	��������
��F���
�������������	����	��
9������������������ �2:	��6�F	�

���:G�������	������	���������G��������������:�����
:����� �<���H���-
�6����		��� 

���������������	���8����	������	
��6�7����	
���������	��7�������
���

�������������������	�������:�������I��J���������G�
��	������9����	���

	�	�����6�	�
��� ������:����������������7������������������
��8����	�

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

�<�� !% ��		������������������������	�	����I��8��	���K��
	�6�����

�K���6�	�
�����
�����������	�	����-
����I��8��	���K���6�	�
����������

	��
����������L���	��
���������	���8����	�������������	�6�	�	�	��
9��	

��23�//������ ��!""4% �

=>?@ABCME��	���8����	�����	��������	��
9�� �<���H���-
�6����		��� 

NNO



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

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

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

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

�	�	���������������������������	�����������	��	���	����������
��	����)���*'�

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

/
�������	��	
�������	#������������	�0	���	���
�����	����	��	�����1���2��

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

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

3456789:;����������������������1	������)���	<���/
�����	������

�

=�����2��������	���	�1	��������������
����	#���(�����1���2��#����	�

��
�����	�����2������	#���
�������>��	������(?�	�����
#����������	���	���

���������
��������	#��>��	�����	������--@""=@A�#�$%%*'��B
�������	

���
����C������	�������	���	�
���������	���������	������	2��������	��?

��������������	�������	�������������
��	���	�	������2�������	������1	���������

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

� E	�(/
����	�	/
����	�����	�������	��	��������	��/
	���������

���	�	����������������	������
���	�������F������	��	������'��	�
������G

����#�����/
����H
����G���	���������	��/
�������	�/
	������������	�

���/
	������I�!�-J#�	�����#�$%.K'���������������	����	����	��������������	

	������	����������G������������	��	���
�������
���	�������������/
	���#

�
�	�����������
����	�����G�����
���	#�����	������������������

�	�	����>����#�-���
���������������
����+���	��������-�+'��
��	/L	����

�F����������	���	�����#�$%%.'�

MMN



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

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

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

��������	����
�����	�"������������&'�	���	������������� ��($$)* ���
��������+

�������	��������	���,�	������	�"������ �-���������
��������	�	�����

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

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

���������������	�����������	��������0�	��������	�	������
���1�����������

&�.��!2'3�.4��5��($$)* 

.	�	���	�	��6��������.�-������0�����	����0���������"���������

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

�������������7��	���	����"������	����.�- �8�������������������������

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

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

��"����,�	�����������9������	"6��	���������	�����	�������,�	��	��0���	�-

����+����	�	�������	��&:�4�//��($$;* �<����=��������� �&($)$*�������	�

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

������	������	�������������	������ �

>?@ABACADEFGBEFDHIJ@EKF

� �����"������	�����������������������7��	������������������������

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

�����	��	���������	�	������	���	��������	�"������,�	 �'���������������

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


��	"�	����������
��	"�	����������"�����������"�������������&.��������� �

($$(* �:+����������"��������������"���������	�������0�������������	���������

����"�	��������������&:�-*������+���	�
����	��	�	����������.		������

���	�������������1	�&:�4�//��($$;* 

� �������,�	���������	��	������������	�����	��+������7�������	�:�- �2��

����"�	����������+���������0�����&�	�	����.		���*�+������	����������

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

�"������,�	�������
��������������������	��������	�����	������	��	� �������

LLM



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


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

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

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

������	.	�	�����#�+���������/	
��
�����0'1�"2�3$ �44�

&''(-��$���������5����������	6���������
����������������	����

���	��������	�����7��!�
��	���"#�$�%%��&''(-��2���������8��
.��	����

������
�������������!�
��	�����
�
�	����&''���9''�
���������������


���������5:�	��"4������;�8������&'<'-��2������5����������������������5�����

�����	6���	�����
���	���������������������	���.��	��=���	���������
��������

	�������	����������
��������6	����
���	������	��	���"#�$�%%��&''(-�

� $���������5��������	�	6�����
.�
����������������
�5����>��	��

�����	��
������
������������	������
����	������5��	�����$���������5�����

���	�	6������
�����������	��6��	����	�������������	����
���5��
������

��
���/���	
������������
���
��������������	��
�7��!�
��	�����
�������

���
	���#����5��?��������:��������6	�����
.�
����
�����	��������������

5��������	�	6���"�2438@ �4���������<AA0-�

�  �	������:6���������#�+����������	
������	
��	���"3%�B�-���
��

5	���	�������������	
������.��	�����	�����7��!�
��	����C���
�����������

5��������	�	6�����
.�
����
�������������������������	��������.��!��������


����������������������������.������	���"#�$�%%��&''(-�

� 3
���������
�����	6����������
�������	��	������	�������� �

DE�F%3G��������"&''<-�����	��������	��
���	����5��/����
��������	���
�	�

����:6����
��������4�����	�����
�������
�����������������������

.�
.��������6������
���.�������	������5��
�������������������
	�!�


��
���
��5	���	�	�����E
�5�	/������������	���	������������5��/������������

������5�	������5�	/����������.�������������������.���6����"#�*�$+��&'',-�

3��������	������
	��������	5	�������������������������
�������
��!��

��
���/	���	���������	�����	�����5�������>��	����
������.�	�����	�����7


�
.��������!�
��	������
�����
���������
��
����	���������������7

5��������:���"DE�F%3G���������&''<-�

� �������	��	
�����������������
.�
����������
��5����
����

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


HHI



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


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

����������������	�����	
	#
$�������	���	�����������	���
�	�%���
�	��������
���

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

�����������	�"�	����	����	�#��
���	��	��
�
����	�
	�������	����
)
����
�

���
�
	���
	&$*	�	����	�����
	����������	�"�	���������

������������"�	������	����)�����	�+&, -.�	���/��

0123456789:63;<42843

(	��
����	��	�������	������
��
��	���
	 =&*	�������	��	����	��

����$��>����
	��)��)��
	��	��������	�	�
	�����
���
	
	?�
�	��
$��	@��	����

���)��	��	���
��	��������	�"�	��������
���	��������#�����	�����	������A��


�
	
��
	��)����$
!"�	���	�
���	��	�������	�
�
	�	��
$��������	@
�
	�
����	%

������A��
	�
	�������
	
�
�����	)��
���	�������
�	�
��
�	?��	����


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

�
	����
	�	?��	�	%����	)������A���	��	#
���
���
	��	
�	��#�������

��
����	��	
�������
!"�	�
	 =&*	�	��
�	�
�
���������
�	������
�	�

�
>��
����
���	%	�����)��	
�����
�	�	��������	��
$��������	�����������	����������

���
�B������	�
�
	��������	��	����C�>���	>�	���	����������	���#��A�����	�
�


�)��
�	������
!D��	������A��
��	�
��	���	�)�����	���>��>������	�	�&.�

.�
$��������	��������	�����
	���$��������	����	#
)��A)���	
��

�
��������	

76<67E20483;F4FG41H7I<4083;;;;

J K�=�	 �L	* �M&��	 �	�
����	����N���
���	����O���	
���
P
�
�����O�����$O�	������
�	��$���	
��	��
$������������	������	Q���	R���	)�
���	��	��	��	��SN�T�	 ��	���S�

� --�	 �@�L	@ ��&Q- �	.�K�L	M&..�	K�	@��$������	#
�����	#��	���
���O	
��
����>��>����	��	�
����	����N���
���	����O���	
���
P	

�����������)�	����O	�#	S�	��$��	U����
�	�#	R������
�O	&�����
�	*��������	)����
��T�	��T��NT���	�����

VVV



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

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

����	��-��������.��/��0��123425678698:2;<5<=>26?8;8@>3A@>2��%�����*B��C����$
D	����	����������,�+��+"��%  "�

�	
�����'�
������	�������	����������E��E��������������������	�����$�/��	�
��
*���&�������/.��F�G�E��H��I������	�����	�����������	�	����������*���D��	��
�	�����	$�/����	���*���������%  "��,��JJ��� K��

LM-/.0�(-��(�D���0-(CC����N���'/(�(-��N�����	�
���	���I����	��
	���������	�������������
	���	�������.��,���	������.���	��	�
��I
/�����	���I�������C����	�	�
������	���	�������J����%��,���O��%+�������

���	�P�������(�������-�������C��0�
	H�������Q@2;27<6786187>R>326S3;8@32678
TU8V686W2;<VX�'	���������	��$������E����0��
����% �"��,��J����J%"�

0�Y	��*���*�
��������L����	��/���(���������C���������	�����E	�����	�	�������
�	�
����	������,��
����	��	��	������	����
�$���������,���	����������I��+����
����
����������������% � �%+!O#$"JK����

D�Y���������C���	,,���.��C���'�Y������'��*���M�	��	����C��.��D��(���	��L����Z�	��
��������	����������E��	��,��	������B��[�'���������������������	���'�����
*\���.	���	����*���,\�	����'���/�'�����%K����,���������%  K�

��������
��*������������	������������	������	�$�����������	�
����
�����	�������.�	��-�����(��*�����(�	��C������%  O�OO!�#$�%�"�O�"�

��������C������.��	
�D��/��.�������	���E��]��������������	�����������,��
I	��	�
��	����
��]	���	���������	������������	������	�$�O+�������!���+�
����#����(������(������%  ���%�J!J#$�% J��O�

�	������*��(���L����������(��/���L�����(��*��.�������������������I�E�������,��
E��������G������E�������	��	����
��]	���	���������	������������	������	���
(����������(������%  +�%%+!%#$%O%�"�

-������'�N��̂�.�����.���187>R>326>3;8@326786_8̀483<V623>:2>VX��'	����
����	��$������E����0��
����% � ��� J+,�

M�/'�(--����(���*L('0/a��D�.���N/�**��������bM'�/**M-����D�
C��I���������I�%��	����	�������	���.���E�c�������������	�����.�	�	���
C������
�����O�����%��,��K���JO��%  K�

'/b('��(�L������N�DD�(�*��C�*���&/D��(-��b�&����/Fd�/'��b�&��
CMDDM.0��'���L���'M.L/����W4>26786e8:2;<5<=>26_2@26RU8V686=2;<VX������
*B��C����$�'�����,��"+��K��%  O�

ffg



����������	�
����������	������������	��������������	��������������	���������������
��	������������������������������������������������������� ���!�����"�
��������������!����������#����$����%����"��&�"�����������'����������"�"��"�
&�"�����������'������(��������"��)��*����&$+,��$�������-��.�����//�
0��1��"��2334��+��5��!�����61�����5�6�,�,�#�����#�������!��������������#���7���,����������
���8�����9�����!�����,�����9�����!�����8�"���������9������ ���,
/:2;:$:�&�&��<823/=>?>/@>/@>A@>A:�5"#�� �����������6�3:�"��B���23/?�

��C��>&CD��-$����0���	���$�+<$����D�)�	�&��E��CE)�����&�	

�CC����&�
��
������������7�������������"����;��1�5��������������"����"�1��������
�������0�������#��1�������������������5�����������������!�=F���=��5�223>
22F��233/�

��C����&�������	���C����&����GHIJKLMINOPQJMQRKNOSOTUKQVSWIUXK
YMNMZUI[ZUK\�2��"�������"��0�����6�)���7�����������23//��F2:�5�

�-(��+��-����]LHIOSOTUKQ̂MNMZUI[ZUK_���������"�*����4���"������"��0�����6
$���!�����233:�

��������&�������̀ MLKNOSOTUKQMQaUObHWLUXKQXSWIUXKQ̂MNMZUI[ZUK\����
�����6��233F��A42�5��-�
D�

ccd


