
��
�

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

�

���
���
�������

�

�

�����������

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

('#� �2��#���(�'%(�.� �2��3( �(�.�.'#$(.���.'�'1 �!�(�#.�#.'(4�#.�51#�61"�#%(��%##$6�(7(%�

�!.�%#)8$#�#.�"� '('!%�(�#.�"#��6(.("!9�:(� (��"("�"#��(.���.'�'1 �!�#.-�#��;<=>?@><=ABC-�

�(.� �1"("(�8(.�DEA=FEA�!�"#�GEHEI=?@>?A=JEJ�K1#%!��'#$(.�%# 1%%#�'#.�(��#L(�1(%��(.�

 !�"� �!�#.�"#�6!.�4���"("�"#��(�"#$! %( �(9��

�

0���#$4(%)!-��(�K! (��7( �2����.'�'1 �!�(��6(.2�6!%�(�'!��(�6%!K1�"�7( �2��"#�1��%M)�$#��

"#�( 1$1�( �2�� !� #�'%("!%�N�#O �1N#�'#-�"1%(�'#��!.�(P!.�"#��(�"� '("1%(� 8L� !Q

$���'(%-�51#�3(�!6#%("!� !$!�1��K1#%'#� !�"� �!�($�#�'!�"#$! %&'� !9�R.#�.#.)!�3(�

#.'("!�6%#.#�'#�#���!.�'%#��'(�(P!.�"#��1#.'%(�%#�!L("(�"#$! %( �(9�S�.#�'%("1 #�#��1�(�

"�.61'(�6!�8'� (�#�'%#�6%!N# '!.�!61#.'!.�"#�.! �#"("-�51#�.#�"�K#%#� �(��#��'M%$��!.�"#�

6('%!�#.�"#�( 1$1�( �2�-�6#%K��#.���.'�'1 �!�(�#.�N�$!"#�!.� 1�'1%(�#.�6%#"!$��(�'#.�N�

6!%�#��%!��51#�(.1$#���!.�6%�� �6(�#.�6%!'()!��.'(.�"#��.�.'#$(�.! �(��N�6!�8'� !9��

�

T%!N# '!.�51#��!�#.'&��6�#�($#�'#� !�K!%$("!.-����.!��.�#$6%#�L�.�4�#.-�.��!�51#�

#O6%#.(�� !�.'%1  �!�#.�.! �(�#.�51#�61#"#��(L(�7(%��!�.2�!�6!%�.1�K1#%7(���'#%�!%-�.��!�

'($4�M��#��K1� �2��"#� �% 1�.'(� �(.�"#� !�'#O'!9�U1#�%#K�#V(��1�(�'#�.�2��(4�#%'(�#�'%#�

1�(�"#$! %( �(�"#�6%�L��#)�!.-�"!�"#��!.���'#%#.#.�"#��(.�$(N!%8(.�.#�.14!%"��(��(��!.�

6!"#%#.� !%6!%('�L!.-�!�1�(�"#$! %( �(�"#��)1(�"("#.-�"!�"#��!.�"#%# 3!.�N��(.�

�# #.�"("#.�"#�� !�V1�'!�"#��(�6!4�( �2��N�#.6# �(�$#�'#�"#��(.�$(N!%8(.�6!61�(%#.�.!��

6%�!%�'(%�(.9�T(%(�(L(�7(%�#��#.'(��8�#(�(%)1$#�'(�-�.#�6%!6!�#��"�#7�'#.�.�6!�8'� (.�6(%(�

#��"#4('#�"#$! %&'� !-�51#�(4%#�� ($��!.���'#%6%#'('�L!.�#���L�'(��(��(�"�. 1.�2�9�

�������������������������������������������������
���%'8 1�!�614�� ("!�#��#����4%!�WXYZ[\]̂ _̀Y_aYZỲb\cdacYZ_̂]̂ Z\e_\cỲâZ[\Z[aefgdYZh\b\]ica_YjkZ
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���
�

�

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

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

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

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

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

�

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

�

&
�����
	��������������
�
����
��
��������������������������
������
�����������

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

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

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

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

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

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

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

������������

�

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

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

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

���������
���������	��������	����������
������������
%���
���"�����


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

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

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

����� ���
��$����
��
�
���
�����
��
� ���
��
�
������
���������
��������(�

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

����
�������
���
����������

-



���
�

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

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

�����*�""�+��*��&���,�#�%*����������*����(���*��-�����"+������%����,"�#���*�������*��*�!��

���#�"#���*��#���&�!"�+��*����$��"*���-���(�"#���%��"�-�����������*��(!������$�%%�#�.�/�

���!�*���!�%0*�#�����#�����������1��������*�($�2�����%���� !�"���#������%�!�"����(�����

�%�+�$��"��&�*��*����"��*���%�!"�(�"�!�"����(��'���$"��*���&����%����������*��*�&����-���

#����%#��#�����,�"��*���'���3�#���#���*�(!�"�%�������()���"+��*��/��

�

4�����,�#�%*��������*����(���*�����!"���#��#���������!"��"�����(�"�����567689:;<:7=;7>?

"��!�#*��������,��.(����!�%0*�#�/�@���%��������%�!�"����(�&��������*"���#�����"�+���#���

��#*"���"����!�"���%+�����'����3��#������"��!�#*�����%���"*��� ���!�"��%��*"�&�������

#��%-���"�(���,�#�#�.���������"��+���#�"�#*�"0�*�#����(!%�#�����,��/��

�

4���%0���������*�"!"�*�#�.����,�"��*����"+�����(�"�"�%���!"�#�������#��%����������

���)(�#���'�#��*"���##�����&�������#�(!����*��"�%�#����%&������*����"�%��!�%0*�#�����

#�(����+(�������#�(�������#�(��� !"���.��#��*"���#*�"������*�����������#��%��&����

��*�"�������#��%������!�+���'�#�(��#���*"�##�.��������3���1�"����*������!���$�%����/�

AB?76?=C;=;?D6?E:C;C?<B7?F69FB7?G;C;?5D679HIC:C>?7H?96C9;8J;?B?<6K;8J;?9B8?H8?=:GB?:D6;<L?

#�������,�"(������#��%&������������%���"�!"�#�����1��*."�#�������������"��+���#��*"�%��&�

!�"��*�($�2������������()"+����&�����������+"����&�����!�"�����!�"����&�����,"��*�"���

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

"�#�(����$%��!�"����*�"!"�*�"��%��#*��%�(�(��*��1��*."�#��-����*"�3������%�!�0�/��

�

@���������*���&�%��!"�+��*����$"��%��-���"�!"����*���%�M�"#1��"��(�������#���"��/�

N%+�����3�#�����*�"��������'�������1�#�"������)%�����!�%0*�#����$"���%��%#��#��'��%�

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

	

O��P��Q�	���%����*�"!"�*�#�.��!"�!���*��!�"�R�#�"���S�"�*�"TU�!�"��� !"���"�-������%���

V%*�(�������&�%��N"+��*����'�W���(2"�#����*"�"�������������!�#��%�����-���%���#�%�#�$��

������%�+�"���,�"��*�����%��-���!�"�#0����*�"��#�""���������+"���!�"*����%�(����&�'���-���

+�"�"���1�#���!���#����(���*���(�'���,�"��*������%���-���1�'�*���30���!�"�#���#�(��

%���1�+�(.��#������*2"(��������%���*�!���#*��%���%�#�!�*�%��(�&�#����%���(�����

� !����#��%���%����#�"��&�%������%�+0��'�%��!")#*�#������%�$�"�%��/�

�

X*"����������%������������Y��-���!"�!����Z��2�[�$%��S���(���&����"�%�#�.���%�

#�(!�"*�(���*�����#��%����\2�*�"�]�"#1��"^_̀a��*"��3�"���*��()��"�#���*�&����%�����3�&�

�������������������������������������������������
b
cdefghifjcklmnfoejcpncqresntuncqfvirhlrnjcqwirhxfngcycoigwirhxfngcoitchliszec{lfm|riflghn}c~olheflntc
�xonsiflmnrnjc����}c�ns�l�rcircc|hhz������}fionmmlerzezxtnf}mes�nfhlmxte�fizefhn�i�flmnfoe��efghifc
�
c��������������������������������������� ��¡�¢�£���¤������¡��¢�£���¤����� ��¡�¢�£��¥���¤����¦��§�̈��
���¡�����¡��¢�£��¥���¤����������©�§�����ª�����������������«���̈��������¬���������������¦�����������©�����
���®�����̄��������®�����������°�����¦�����§�¦°��������������¥������������±������°��¥���������������
�°��������«����������������®����¡�����������������£���°����������������¡�����������������������ª��������
²³́µ³¶²·̧¹º³»²³́¼¹¼½¹¾½¼¶µ¿À¹Árc�tnmecmesecmxntÂxlifcehfejcÃnvlrnc��jcÄ�coicsnyecoic���Ä}c



���
�

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

�
���� �	!"#

#

$����%�������&��'��	'(�)*+,-./01).-234+)1/5.15+/4..-)16)2+78)+)265951+:;4.3-;52<+=+

:)1+)2>).5<+)1+*5+0-264.-5?+@15+18)A5+356.-B+>4*C6-/5+78)+6-)1)+3D2+;)+.8>68.52+78)+;)+

�����������	�������������������	�����EFG�������	�H�
��������	��I���������	������J����

��������������������������'���	����K�L���	��������
��������������M�&����N�O� ����	�����

���������	����	��	��	�	����	��P���O�	���
�J�����	��������Q�������R�������� �	�S��� 	����T��

����� 	����Q�	�	�O���O�
����T������	�	�������QU�
�����S�����	��	����T�������H����������

Q	�H�	��������������������	�TK�

�

V�����	����������	���	�����������	'�
	��������������	��	�������	��������W���	��

X����������
��Y�Z[\��Y�]���������̂�����	�������
���	��	������	��	���I
�����_̀K��

a	���	���
�	������
���	�O�'����������
�����I����	�������	������� ���'���I���	��� 	����

S��	�	�O���������H	�	�����QX���������̀_̀T�������������������	���
��������	�������	��


��O����� �	���������
	���������S���
���	��	���	�	�	�������	�	���	������	�����

�����
���P���O�	�����K�

�

b��	R	���	
��	��	�	�������	����	���	����I�������	���������������	�����	�c���]��d���S��

��	��	e��������	�������H������������������̂�����S��	�����	����	R������������������������	�

���O�����������	�����K�f�����__������	�	���	����H����I���	������̂�	�	����������������

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

�����������	����
��
������	�	�	�K��f�������	�����	��	��	�	�����I�������������	������


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

��������S	�������M���	���������I��������	������	���������	�����	��	�	�������K�g����

�	��	�	�����I����
������	����������������	�������̂�����������	�	�������M��	��

�	��	�	�����I�������
	����������	�	�O� 	���	��	�	�����I����������������	�	��	��������	�

�	���������S	�	�����	��������K�f�����̂������������	��R����
	��	��	����
���������	����

�	���I�����	������S���������	���	���H��
�������������������H��
���O	�	
I���������	��S���

�	�
���	��������	���	����������	������K�f��O	�	
��̂���	��������S	��� �	���� ��	�


��	�����������������I�����̂�����S�	������	���
�	������������K�

�

�������������������������������������������������
!
#hijklmnopqrjonstuljslkvlwxyz{y|}y~{�l��jl�ou�vl�jkl�v�sl�t�usn�kjl�jl�����l�sljkls��kjtjr�ul
�ur�nr�jr�jl��jlvr��vlkusl�jojpquslq�tvrus�lkusltu�ntnjr�uslsupnvkjsls�o�n�usljrl����l�ljkl
�journstu���l�ojpnsvtjr�jl�uo��jljklmnopqrjonstulkulvr���lvkl�journstulp�vr�uljkl�v�slsjl�jsnr�j�ov�vl
jsl��jljkl�journstul�uotvl�vo�jl�jklmnopqrjonstul�lrulvkloj��s���l�slkvlpur�nr�jrpnvl��jlvs�tjlvkl
�journstul�vovl�uk�jokulu�ovlpusv������������ ¡¢£�¤�¥�¢¡�¦§�¡¤�̈¦¢©ª��¢¦§�¡�����¥«£¦�«�¬��¬®�̄�����¢¡�
°±#²³́µ#
¶
#·̧¹º»¼±º½#¾̧¿»ÀÁ̧½#ÂÁ¿ÀÃ¹±¿ÁÄÅ̧ ½#Æ¹»#À̧¹Ç¿̧È±¿ÄÁ»#ÀÆ¼ÇÆ¿»¼½#É°ÁÀÁ̧¹±Ä#Ȩ̂¼ÁÃÆ±½#²³́ ½́#Ë"́́ µ#
Ì
#·Á»¹Á½#ÍÆ»¹#Í̧ÄÎ#Ï²³́²ÐÑ#ÒÁ¼̧Ä̧ÓÔ»Ä#°±¼#ÕÁ¿ÀÃ¹±¿ÁÄÅ̧ "#É°ÁÇ̧¿Á»¼#Ö»Ä̧#°±#¼̧Ä#×ÁØ¿±Ä½#Ù̧Ä»¿Á̧#
³́#ÚÛÜÝÞßàáââãÞßäåÜæãçÜâãèäéÝãêêßëßêàãìæßéÝÞßàâêãìßÝÞãàåãäåÜàÝíÜäßêÜàÝÞjlî}ïðñ}yî{ò{}yzxl�uk��npuljrlkvl
åáíÜÝÞßÝÞßâãàãáäßàÝßâáäèíãâÜàóÝæáàÝôêáâßàáàÝÞßÝêßõrvpnurvknövpn�r�lqu��l�vlruljs�÷rlkn�v�uslvl
��r�vtjr�vknstusln�juk��npusl�jkljs�v�u�lsnrulvlkusl�oupjsuslnooj�josn�kjsl�jl�jsuppn�jr�vknövpnurl
�uk��npvljrl�jpnsnurjsljpur�tnpvs"#×»#°±Ä̧ÀÀÁ°±¹Ç»¼Áº»ÀÁø¹#±Ä#Á¿¿±È±¿ÄÁØ¼±Ñ#¼»#¿±¹»ÀÁ̧¹»¼Áº»ÀÁø¹#°±#
Ù±ËÄ̧¼ùúÖÒ½#ûË¿Á¼#́!ÇÃ½#²³́²½#üüü"ü»¼Ç±¿ÅÁý¹̧¼̧"À̧Å"#
´́
#Ö̧¹±¹ÀÁ»#±¹#þ±À¹øȨ̈¼ÁÄ#²³́²"#



���
�

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

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

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

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

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

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

'(����
����������	�� 	
������������	���������������������������	�������������

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

	���
����
�������������

'(���
����
	��
��	��������	�����	������1�	%���������	�����	�����2����3	��
����

4�������5�������	�678�9:��������	���������	
��
��������������	������"����

'(;�����	%
�������������	
������1<�=3>?#=��#46?#=��3�;639�����

����
�������	���	������������
���������
�5��	�	��
��!%���������
�	����	�

����
��������	�������
���@
���	��

'(;���	��
��������	���
� �����
	���	
�������	���������	�"������"�
����	��
	�

�����������	���	���	������������	��
	�����	��	�	���	�� 	
�������� ���
���?��

��%������
���	
�5��������
����	��	�����	
�����	��������	���������	���	���	�

�
� ����

'(����	
����A/B,C/DE)/*+/B,-�������	��%
�����
�"!���	�"�
�����
�����	�����
� �������

����
%��	�����
���3����%�F�&��������
� �������	������%
	���1������������

�� 
��	�������"����	�	���	��������	�9���������
� �������	�������� 
��1;	���	�

�	������	
	��������������	������	���	����	�����	���"����%
���	�������

�! ���	��	���������	 ���
�%���
��9����������
� �������	��������	���

1�
%
������	���
��%���������
%
����=���	����
	�������	���	"������"	
�����	���

	���9��

'(;���
��������	���������������%��
����	����	���
�	��	
����������������	G��� ��

7	�������	������G���	�	�������	��	
������������
��������	��
�������	���	"��

�	%	���������
����	������ ��	����	
���FH��	������ ��	�������������F�����	������

 ��	������
��FI��

�

�	
�	���
����	�	��	
�����	�%	�!
�������	
������� �!��	����	�������	���;������	
	��	��

������
���"���%	�	
�����	�%
�����	��������	"������	���	���J����
�	������������

�����
����	��
������	��������
���	
����K�?����	��	������ 	
 ���������
���
���

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

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

�������	��
	��
������� ����	����

�

�������������������������������������������������
LM
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