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ÌBEâbD@AD_F@cIdBCcFCO@FJ?O@CFGDFJ[IE\D LMLLFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF SUHUPTMRRFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF LMLLFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF P̂SHYTRMRR_FFFFFFFFFFFFFFFFFF LMLLFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF P̂TTHTVVMRR_FFFFFFFFFFFFFFFFF
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�
+����������	
���	���
����.��/�b��	���
��+�>0�0	������.��������������/�������/�������0�����	�������	0��
�

����0�����	0������	�
����	��/
���c�������������/�5�
��������������:�����	������������2�
�
@�����������
��>0�0	��������������	���	b��	bd�5�9�����������2�3
����		��e�	���	���*0	0����������	��
����
��	��0/�������������	��)���	��	�������������f�	���2�
�
�
�STUVWX$g$C$!]T$$
�
@��>0�0	���������������	�����������������
�)��������5�	�������
�)���
���:�����������������
������
���0���������:���h�5	�����	�������5�	���
���	���:���������	�����
��
����������
����	�����������	���������
��������7����/������
���-�	���8
9���:��2��
�
@������������
�����5�	���/�����
��>0�0	���������/
������������������	������������9�
�����	�i�
�
�������/��	���	%�/��	���	�����	����5��	�
���05�
������������
��
���������������
�����9
���������

���	����5��	�����������
�����9�����������j�
�

���������	��	,���	��	����������������������������/����/-��:���������������9��j�
�
/�����/���	����	����	����	�����05�
������������
������k�����0����	��
���
�����	��������	��
���
>0�0	�������l������
������
�:���/����	��������0*������
��	��/
��c2&��j�

�
�����0���
�	m���
�	���������**���	�
���	��
�������	�������
���	0��������
�����**0	�������9
������
������j��

�
������%7�	/�	�
��/���	n
�����
��
�������	��������
���>0�0	�������l������
����**�
�0����o���	���
,**�
�0�)���
�:���/����	��������0*������
��	��/
��c2&�������7�o���	���,���/�0�����
�:���/����	���
�����0*������
��	��/
��c2���j�

�
*���������	5���	�
k���
�/����������	��
����������	��
������
�������7�6��7�8
9���:���)�
�-��������������o����)�����������o����)�/���0��������/���������
���������������
���
0�	��5�������	�������
���:���������������������
��/���	n
�����
��>0�0	������j�

�
�������10�����	)��0
�/������	)�*�	��	����/���	n
�	�
����	���	�������	��������7)�
������	�p���	�����

�����	��������j�

�
-�����	4��	0�����	�
�����	�����
��
������������0*���	���������0	e��������������o��5������
8
9���:��)������	��/�
��	���������0�3���	�������
�8
9���:����/�b��	���
��+��38�.��������	���
�������	�������/������������	���������������	��5���/��/�	�0���j�

�
������	���	�	�,	���	�	��������	���	���������
����0/������)�����	���������/�������0/�����	��������

���
������������**0	��������5������	5���	)��������
�����������5��
��������������������������



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

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

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

�����	���������
�����$���&��������������
����	���������
������	������!�

'�������������	��%������	������	�$���	������������	���������%	���������������������	����������
������������������
������������	�(�
�)����
��	�%���
��%��
��	����������
��	��������*�� ����
�������
�������%��
����
�����	���
��*����%����
��
�������
��	�
�������
��������������
��� �������
���������	�����������
��	�%*������
���������%�������������	����������������	����������	��	�����
��
��� ����	�%��
�����	�
�������+�!�


����������	��%������	������	�$���	���������	������*�	%�
����������������� ���
�������*,�� ������
�����
�!�

"����#	����$��	������	��� ������	��
��������%��
������	��������
��������������������%��$����+

-./0123454647/82394:342;//344

<������	������	�%����=��������$�	���
�����,
������
��������$�����(�

���<����,
���>
,��� ���(�
��
������	�%�?	��������
��
�����
��	�����
��
��������������!�
��

���@����
���A��	����,
���������	��%�
��	��%
���
�����,
������
������	���������

�������*����	� �������
	�������&�������� �����������
���������,�%���	�������������
����������
��B����%*�C	���
����D���
��
B��	���
����D��
��B����'	������D�����
��
�������
��%�����	�+�

-./01234E464FGHI;394JKK0103223944

<���
�����������%��

������
������	�����������
���	��L�������
����
���+�

<��

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

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

��+�<���	���%����������M�	������	�����	�
������	����
��%������%�����+�

<��$�	��������
�����������������%��������$�	���%�����	��
��$�	������	��L��������
��$�	��������
����������
��%�����+�

-./01234N464O.JP.0Q/Q940H/32231/;322394:342G4RQ:Q.G/0JH44

<����
�������
������	����������
�����$����(��

<������	�����������	��	�����	����������
����	�����	�
��������&��*��������������S����������������������
 ���
����	�����	�
��������&����	���%����������������	�������
����,�%���	��������������
������������
���
�*����������������������&����
����$������������T�
����T	����#	�&������������
�����,
������
�����
	�%���������	�������%�����	�����)����,�%���	��������
����	����������������
���������������������	��	�����
����

�%���

����,�	����	������������������������	���	�%�����������
����	�����	�
��������
��	��	������������
�&�
����������	��	��������������	�����	�������	��	������������	��	���%�������%%����������������� ��

��
 ����������
����	��������	� ��
 �����,��������%������� ���%���������&������������$���	+�����



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

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

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

���� ���������������������������
���(�*	��	���������

��&���	������)$�%�������
�������	�������	������������'����������*	��	���������
��&���	�������������
!��������
����	�������������#�	�
������������
���	��	������+�
��� �����
��&���	�������#�����	���������
�������#�	���	����	���������!��������	���
��	������������������
��	��� ���������	���
������
���
������	��$�%��&���	���������������	�����
���������	�����������	������������	�������+���	�������
�������������+�����	�
��,�	���$�
�
�
-./0123454647389.3:4;342<4=>;>.</0?@44
�
%��&���	����������������������A�
�
B�C���	���D���
������	���
��E$F��
B�C���	���D����������	���
��E$���

�
5GHG47389.3:4-II020>:44
�
J�������������	�������������
��	���
��	��������������������	�������
�����#
������
�����K
#���!������
	����������	������������L������
�K
#���!����
��B�M���	���������	�
���NK�������(�&���	������
L������
��)�������M�	������������!��
�������C���	��D���
������
��&���	�����$�
�
%����������������� ��������� ����M�	��	���
��������������� ��	��� ���	�C���	��D���
���A�
�
���%��&���	������L������
����������	����	 ���	����,�	��������	�!�M�����	��������������	�����
*	�����������������	����	��O���	�
�������
�!��

��������	���	����� ���������	��	�
�����������
���
�����������������
��&���	������L������
��P�
�

���%��&���	������L������
���������'�	�	���+��������������+�	��
����������
��&���	���������
	������Q�	��
����������������J	�����
�D	���	�
������	����%�����������������
����������
R�������	���+��	���P�

�
���%��&���	������L������
���������������	���������	�
��������������	��
����������
��&���	��������
�����������������������
������������������	��������!���
��
���	��������������#���'�	�������
���
	����������P�

�
���%��&���	������L������
���������������	�����#�	��������
�����������������������
����������������
��
���
��	��
��������������	����
��&���	�������
��(�S��
������&�������	�)�$�
�

���%��������������
���	��
����������
��&���	������L������
����� ����M�	�������	������+������������
	��
����������
��&���	�����$�%��&���	������L������
�������R����	�������	�!�M�����	����
������
�������������������	������������	���������������������	��
�����������������	�����*	��������
���������	����	��O���	�
$��

�
%���&���	�������L������
����������������	�������� ���	�C���	���D���
���$�%��������������������	�����
&���	������L������
�����!��
�������C���	��D���
���	�
� �����
��������������+�
��� �����
����	��������	���������	��$��
�
��
������&���	������L������
����	���#�������M�	������
�������������
��&���	���������!��
�������
C���	��D���
��$�D�+�����������	����������������
��+�	�������(���#��)�������������T����������������
	���������	�
�����������������	�������
�$���
�
%��C���	��D���
���!�����	����
�����#
������
������
#���!�������!���������'�����������	���	�
���D��	���
�#
������
�������	�������		����	������������������	���
��	����������������	�
��&���	����������!��
�������
C���	���D��������������	����	���������������	�� ����������
�����	�������
���D��	����#
������
������
���	��������!���
�������������������������������
���	�������������B��������������	���������$�
�
5GUG47389.3:4-::?10>:44
�



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

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

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

�����������������
��	��%
��
�'*�
�
(���$���	��� ���%�������������������	��������	���������	�����������'�+
�����������	���	����	����	�
��������������������
���%���������������%�
���������	��������
����'�+
��������		���������	������	����
������	����
�����	����,�%-��������������
�����.
!���#��������!
�����
������	�%�/	��������
�����
��	��
���
�����&�������'�
�
012134567879:;3<;=3>?<?@A6:78=3BA6:78AC;=33
�
(���$���	��� &&�
������� ���%�������������,�	%�	������	��	������������	�	�
��	���%����������������	��
������������'�+
�����������	���	��	�
��	����������������������	����������	���������
���#����	�
��������
����%�����#��'�
�
(��������	��������������	�������	��������
�#������������"�	�����#�����������	���������	�&��	�
�������
#���&����
���)���	�������D������
���������!����&����%��	��#���
��
��	��%%�	����'�
�
E��������
���������%����������������������"�	�������
������F�	�������
��)���	��������	�
��G	�����������
$���	�� &&�
������ ���%���%��%�	��'�
�
01H13IC;J6:783A53=;:83<;=3K;9L@;=34MM:C:?=3;634==7J:?=33
�
(��������������	��
�����������$���	��� &&�
������� ���%�������������	����	������	�%���	������
�%�����
�����������������#�����	����������
���	�����	��%���
�����	���
�������
�����������%�'���
�
�
4@6:JC;3N3O3P;@6;3<;3CA3Q5AC:6?3<;39;9L@;3<;3CA3>?<?@A6:7833
�
(��#��
�����������	�����
��)���	�����������	�������
���%�	%������%�������������R�
�
N1S13T?9:==:78�
��
�������������������"�	������&������	��%	������F�	�������������U��V��	��������
��&������
��,�	%�%����%��
�
���������������&&�%�����#����
��&������
��,�	%�%����%��
�%��%�	��'�
�
N1W13X;==A6:783<;=3AJ6:Y:6?=3<;3C566;�
�
N1213IZJC5=:783<;3CA3>?<?@A6:78�
�
(��,%
���������
��)���	������������%�������	�
������	������	��	�������������F�	��������������%���������
����&�'��
�
�������	����
��	��%
��**'[�%�/���������
����%�������������	������,%
�	���������	��	�#���	������
��V�	�����������,����	����������������'���
3

�
4@6:JC;3\3O3];==75@J;=3<;3CA3>?<?@A6:7833
�
(���	�����	%������
��)���	�����������
��������������������������%
�������������!�
�����	�R�
�
/������������������

���
/�̂ ������%������
�%��%���������������	��
/�̂ ������%���%����	%��
��������
��������
/������	����
/�E�,���
�������
��	���������������������������	��,���
��R�%-������������%������������
����	�������
����

/�E�,��������%	�������
/�E�,������	�
���������%������	��	���������&�	����������	��,���
��R��	���	�������	�_���	���
/�(����������������'�



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

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

��2/��0���������/���0��������
����3����

��������	�04����������
��4��

����
�������	��������������	��/�����1����3�����������	�������

�/��/�����
��50�0	������3�
��
�����6�	�����/	������	�
��	�50�0	������7������
���8������99�
�0����
��
50�0	�����:��
�
;��
�/��/���09�����
���
����/���0������������
�4��

�����<4��

����
��
�����	���������	��0�����	��/���	:�
�
�
���� !"#=>#%#?*,@A"##
�
;�������������
�����2�������������
������	�����	�
��50�0	�����:�;��//�	��/��/
�����	��
��50�0	���������

�B���/��C�����
��B���2D�������������
�/��
����<�/���	E
�������2������:�
�
;�	����030��������/���	E
0���������	3��0����	�
��50�0	�����1�
���/���	E
�������2����������3����6�	��
�99�/��0��/��9�	�0�������<�F��
�������B���2D���������
��50�0	�����:�;��50�0	����������0��
������
����	��0�����	�/0��	�������/���	E
�������2�������G�	��/���0������:�
�
�
�
�

HIHJK#II#%#LMNOJKP#
#
#
#
���� !"#==#%#&"#L*'A�Q(##
�
;������	�������
�������
0���0�0	�
����������	������
��50�0	�����:�R
�����
��	��������	6������
��
50�0	�����:�
�
;������	����	�����	����
���������
������<����1�����	��/������	����
���S��<�T
U���4�������
�	������
�G��������������C��������
�������	����
�����	3�

������S��<�T
U���4������������
�����0��	���0���	�

�������0�V<0/���9:�R
������6�	���������	�3����0
�/�	���4������������/�	/������/����</��������

������
��
W�	��������0/���������:�;����0/��������������	�����	����
���6���3�
����0�����	���	�����99���/�����
���
���0���������������	�����:��
�
;������	��������	0���0���	�
��X	0����������
��50�0	��������1�������������/�1���	�
��������Y�/�2
X	0�������������	�
���/	0���	��Z0�0	�
1���	��0/���������W�	���:��
�
==[=[#L*+,*(���*'#"�#)-!-A\-(##
�
;������	������/��������
�
����D����0
0��0������C���	���B99�
�0��]����
�

�����D�������	������W�	����0
�����	�
������	��:��
�
�G�4���C���	��B99�
�0���������	��0������9��	��	��	0�����	���	��	�����0
0��0�������<�����
�	�����
����	��:���
�
��������<���������	��0���3���	���������<�	���	:�
�
;���C���	���B���/�0�����3�����������	��������	��:�R
�������	��	0����0����	�����0
0��0:�R
����������
��������	��0����3���	:�
�
;����0
0��0��	��	0��������
���C���	���B99�
�0�����3����6�	���������	��0
�����
��50�0	������
7������
������3��	�
���6����������
��0:�R
�����3����6�	��������������������������	��������0/	����
��	�/�	�����X	�/�	����������
��	�50�0	�����90�0	�����1�����0����	�
��X	0����������
��50�0	������
90�0	������4���
��	��	0���������9������<�	/�	�
���	�������3������������	�
�����
������90�0	�������������
�:�
����/��������
���	�/�	�����������6�	����3�U0������/	0��	�������
��50�0	����������
�����	����̂��_��	��
�3����
������	��:�V��/������
������/��/�	�����
���	�/�	���������
���	�������	��	0�����	�����50�0	������



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

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

� �����������������������
��!�	�������
���������������
������������
����	�
����	���"����������������
��
�����#��
�
$$%&%'()*+,-./0.1'23'()/4561''
'
7��8��
�������	��������	9������
��:���	�������
������	������������������������������;������<�
�
���=��	���������������>��������������������?�
�

���@	���>�	��������������
��:���	���������	��	�������������!�	����?�
�
���=��	�������������������������
��������	����	��>�������	����!�	����?�

�
���A
����������	�;�����������B	��������?�

�
���A
����������	�;����������������	������!�	����?�

�
>��=>>�
�����������C���	���=>>�
�������	������������������C���	���=��������?�
�
���7D�
���������C���	���=>>�
����������C���	���=��������?��
�

"��E�;����������������	������
�������������F�����
����	��?�
�

���F����������	��������G�������������	���������������������!�	�����������:���	�������
�������
��C���	���=>>�
����?�

�
G��F���	������������������������������

�������������	���	�����	�������
��:���	������?�
�

H��E��������������������������������;���D���I
������
�����?�
�


��=��	������������	��	���������	�
�����	�;��
����!�	���#�
'
$$%J%'K525.'23'L)35''
'
M������	�������������
���	�	�8�����	�
�������������
��	�	�����G��	#�M���C���	���=>>�
�������������	�����
��	�8��	�	�
�����	��������������������
��	�	�����G��	���	�	�8�9�����	�����8��������9�	��	�N�����	�
��
��	���	�������
��:���	����������
�����	��OP�G��	���;����
��������������	��#�M��	�	�����G��	����
����	����������������	�
��!�	������������9�	���������8�����D�:���	��������������
�������
�����	��QP�
G��	���;����
������	��#�
�
M������	��������������	��������	������	���	������G���8������>���	��������
��	�	�����G��	���	�����
	���
����������������
����G�	�����������D����	������;����#��
'
$$%R%'S,0T1T)/1'�
�
7��;�	������
���	���	�������	���������	�
��>���	�������������
������"�8���C���	��=>>�
�����������
������;��D��������������8���
��������G��	�����������������	��������
����������������������������U����
���������	����
��������>�������	����
��:���	�����#�
�
�"�8�������	�����!�	�����
����	�
������	�����������������;��D#�
�
M����	��������;����������;����9�	���D�	����8�����;�	������
�������	���	���������������;����9�	��
��
�����#�M��	��	�������������	������������	������	�����������	����������������	����#��
�
V
���I����������8��	������	�
������	��#�
�
M��������������������	���������	�������
����G�	��������;��D�������#��
�
M����������������
�����

�������
����������
���������������	�������������	���������	�
��������������
��
��G�	����	�8���������������
�����������������������#��
�
M��B	����������;��D��	������	�����������������
�������������8���
��;����������
��������

��������	��#�
�



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

�����
������������
��������

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

��������	����
�
����"�������	�����##���������
������������$�������"���	%�������	��������
���	���&���%����
�"����
��
����%���	����
�������������	���������	���	���������������	�
�� �	�����
�
��
������	��������������	�"�����
���	���&��%�
���������������	�����	����%����
����
��������������%���	�
"�����
���	���&��������������"���������	����������������
�
''()(*+,-./0123,456*�
�
����	����7"�	��
��������	��%��8�������������	�
��9	�����������
����	����	��:���	�
����"�	�#�����	�
���
��	������	�����������	����
������	��%������;�	���������&�����<�=���	�������>������
��������
���
���<���������"����
������	����?
������;�	������������	����	��������
�	������	��$��������	����

�
''(@(*A-BC,/0*3DE,5-,FGB5G,3*�
�
�������	����<�	��	�����	�������;�	�����"�&�����	�	�&�;������ �	������������������������&������
���	������H���	���I##�
��������	�&�;��������;�	���������&������� �	����������	�	��
���	����������	�

��&��

����������	����<�	��	�����	�������;�	�����"�&����
�
J�	�����������	����<�	��	�����	�%�
����������&������#���	����������
��	�	�����!��	�������"����;�	��
�������������	���
��KK�L%���	��	��$���%��������������
����
���
�
�	��	�������������9	�������%�
�� �	��������������
���%����
�������������
��	�	�����!��	��������	���
�<�	��	�����	�%������������#������������&�������
�� �	�����������������������L��!��	����������	����
��
	������������
��	�&�;������	����"�&��	�
�������
���M���������
��	�	�����!��	�����������	��	�
��������������
�	�����������	�
���H���	���I##�
����&�������	�&����
�����"���������������	����<�	��	�����	����
�
�������	����<�	��	�����	�������;�	���������	�"�����
���	���&��������������	�����������
�<���������

������
�� �	������������������������������������������	����<�	��	�����	����	����
���;���
"�
����������	���	�����##������������
�������������������	�������
�
�
�
�
�

NONPQ*OOO*R*STUOVOWNPSNOXV*QN*YXVANOXVVQUQVN*
�
�
�

AZS+ONPQ*O*R*[Q*\]PQS]*
�
�
S,EG.63*'̂*R*[3*\_,35_**
�
'̂('(*A-̀ a-0GEG-B*�
�
��� �	���������������
�
����J��9	�������M�
�

�����J�����&�b���79	��������%�������������������#�����M�
�
������J���	��c������	����
��%���	���
��&��
���	��������	�����������������"����;�	����������
	���	"���������#������M�

�
��"��J���9	�������������������
�������������<�M�����
�
�"��J��9	�����������
�����������������I�$
������

�
d	�������������	���
�������	����
������ �	���������	���	"�����<�#��������



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

�
������ !"#"$"!"%&�'%�&!'(%")*+��
�
,-./.0.-.12�
�
3���4������������5����	���
�	�
���4�������������5�������6�����7�	��8
����
������9��
��8��������	������
:�	����;��
�

<�=�	���	����8����	����>���	��?66�
�8����	��
���5�4�
��@8�8	����������A�������4	������������
���B�
�����	�������
�������
����	��������A
����
A���9������������4C�������������������
D����	���������	������
����	�������8����	848�������E�

<�=�	���8������	�������������	��5�
��
�������A�����>���	��?66�
�8����A��5��	����	8�����4��
�	��4���
�������������������	��������E����

<�F�	
�	�4��	�������
�����������B����B�
��������66�4��

���	�4���������	�
��@8�8	��������	��4
��
G��E�
���4�����������
��6��4��������F	8����������5������	
�	�4��	�������
����
���H�

�
����	8��	5������������������4���	��	����B�	�����������������I����
����4����������	�>���	��?66�
�8�����
8
����
�����9��
��8��������	�����:�	���H�3��>���	��?66�
�8�9����8��	���	�����	����4�������������
4������9��	�
��4��������	������4	8��	�������
��@8�8	����������
�����	���	����������5����
���
8
�4�����H��
�
3�������	���8
������:�	�������5����7�	������������
��8���668	�����
��������������	��H��
�
,-JK1.LMN�
�
3��F	8������������BOC�������	�������	������:�	���������8
�����	�
������	��H�
�
3��:�	����8
���3���4��9�P�4�OF	8�������I�������������������6����I���	���

�������4	��������4C������
��	���
�������	���8
������:�	����������������8����	�
��:�	���I���	��	�������������F	8������H��
�
Q������3
���8
�4����������8	��
������
����D�	��8�����5��B�8�����H�����4�������4�������������������
��
��D�	��8�����	����	����	I������4�������	������7�	���	�����8����
��4��������9�����������
���
����	����
����	�����5��B�����8
�H������B�����
�����	��4��������������������
���7����
����	��������	�����
5��BI�
��4����������	��������:�	��������8
�I���I����86�������4����������	����I�
��4��������
���
���R�8H�
�
��
���A���9��������
�4�����������	���������I�4�
��O4��������������9�������8
�H�
�
3����������	8��	58����B�6��������������	���8��������4��������	������4�
��������
������4�������
����	����66���������4��������	���68�������H�
�
���S��TUV&'�WU�XY*WY%�'%�V&&!'(%")*��
�
3����	8��������������������	���8
������:�	�������������B����H�������	�����������������:�	����
�����7�	�����������	88
�4����������
������B����I���	����
������	��H�
�
Z��4������5�4��4�������������:�	���I�9��

��9����������
��	������������	��9���
�������������
�R���
�����I�
�������	��	���
�[���������7�	��8
��
�	������	�4C��������	��H�������������8����	��D��9����

��B��	�����������������������	��9���
�	���
�4�H�
�
3��F	8����������
�������	������:�	�������5�

������8
������	�������6��4�������
��������������	���
��	����
�9��
��
������8�8�8
��H�
�
3���F	8������������������
�������������B�6������	�������:�	�������	�
����	8�����
��	�����������
F	8�����������������
�������������BH�3���������
�������������B����������
��	��8
�4������
����8��
���5����
���\��B�]
A���9���I���
��44�����������C����������������������BH�
�
3���P�4�OF	8����������	5�������	������8	��������9���	��������	�������B�]
A�������H�̂
�����5����7�	��
	8O8
����������
��6���I���������9���
����	8����B���
���������������P�4�OF	8��������������C�������H�
�
����	8��	5�����4��9����	84���I������3
�������	���8
������:�	���I�A�4���	���
��F	8������I����5����
7�	��	88
��H�̂
������������84�����	��9���
����������	8����8����	�����@8�8	������_������
�H�
�



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

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

����	���&�����������������������	��

�	�&���&���
����	��������������
�#��������������%�������'�(������ �) ���"�
��������*����������
	����	*���������	������*���"�	�������*��������
�������
 ������������
�� 
����*�����*����'�
�
+,-.-/01234567869:/94;7869/65/<48=9=179/�
�
>?@ABCDEFDG�
�
(��$�	������������)�	������
����������������
���������	���������
��! � 	�����'�
�
H
�����������	����
��	������I�
�����	"��������������������������	������*��

�	����J��
�

K�L	������	�
������	�������	 ��	�	�
�������������������	�
�����M��������������*�������
����	��"�I�����	���
��	����	��N�������	�O�
�

K�����	�	�
����������P�*	������� ���������	�������	�
������	���O��
�

K����	��*�	�
���Q��
������(�����O�
�

K��	��	��������������	 ������"������	�
�������	�������������������O�
�

K��	�����	�
��	��������	 *���������*���������� 
���������	�
������	���O�
�

K��	��	��������������	 ������"������	�
����	 ��������R���	��	���O�
�

K��	��	��������������	 ������"����	��*�	������
�������	����������	���������	����	���"����
������	���"�����&����������������)�������������	��	� � ����
��! � 	�����"����
����������	�����
����	������	����	��������O�
�

K��)����	�
������������
����	���������	����������
����)�����������������������������������"�
������&�������������
��������������������������������
���O�
�

K����	��*�	�
���� ���������	�������	�
������� �S� ����N�O�
�

K�S��	��	��������
������� ����������	���
�	��������
���N���������&��������������������	�
��
������

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

�
(��$�	������������	�� ��� ���
�	�����	��
������	��
����������N�	���������������'�
�
(��$�	���������� 
 ���	���	������������������ �����������	 ������"��������� �S� ����N�����������
���	���	����'��
�
TBUEFDGVDCVWBFXGX?EG�
�
(��$�	�������	 ������������������N������	���'�(���� ���������$�	�������*���� ��
������Y�	��
���*�&� �����	�
���	 ��������)�&���N����&���
�
��������� ������	�������	�	�&�Y�����������	������
����	������$�	���'��
(�������	������$�	������������UWVADZG?EU@�������	��	 ������������
��	���I�����
��	�! � 	������
[������
�'�\����
�)I���)����������� �����������������	 *�����������������	�����$�	���"�
������	��
	���
�]���������Y�	���	���� ���	�������! � 	������[������
�"����N�	� ����������������'��
�
(��$�	���������	 ��� ���	�
���	 ������'���
���	 ������������������������	������	���	����	��������
� ��������$�	���"������	���	������� �����	�����	 ����������� ����'�(����	 ��������R���	��	���
���*����Y�	����*�� ����	�
���	 ����������������	������ ���������$�	���"�������	��������*���'��
�
(��&��	���	�&�������	�
��������������� ��������$�	������������	�������&���������������	������
$�	���'��
�
�̂�������	��&��������	��������������	����� ���������� ����*��������Y�	�����
�����$�	���'��
�



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

�����������	�������	��������������������� !�"����#$�������������	�������
����%�	��#�������� �
#�����!�"��&	#������������ ��	#����#	��������$�����#��
��#�������� !��
�
'��$������	���$�(�����	#��
����������#$�����������)�	������������	�
��&	#�������������������	�
$�		��������$����������	��������	���(�*�$���	�����	�+� ����$��		��	�#
�$�	������!��
�
�������	��#
�������	��������� �	$��#��
������
��+��$��������&	#������������������
�����������
����
���������������������
����� !��
�
"���	�$��,��	��
������#��$�������#���
����	�
���$	#���	��-#�#	�
(��������#�$��%������������	�
��
&	#����������
���$	#���	��-#�#	�
!��
�
./0123134�
�
"�������	��������	����������������	#���#	#�����	�
��	���$�����#�!�
�
"�������	��������	��������
���	������)�	��	�����	�#�����	�
��	���#�����������	�����	�(�
���#��	�������������	�
��	��+	�������	��	#����������	#��
��������
��	���$�����#�����	�
��5#�#	�����!�"��
��	����#���
���
���$�������������$��	�����	����������������	��
���������$����++��!��
�
6
789:;<=6>?6@6ABC:9D6EFD;G9:H66
�
"�������#�' #$���+����$����������&	#������(�����$	#���	��-#�#	�
��������I�$�,&	#�������!�
�
"�������#�' #$���+���
���������	��
����
���#����������	�
���������	�����(�
����������+����$��	�����������

��$�����#����
��5J"K�5#�#	��������
�������	����#����	�
��&	#������!�

6
6
6

AL7MNOPE6NN6@6QE6MPERNSETO�
�
6
789:;<=6>U6@6Q=6M8DV:W=X96
�
>UY>Y6E<:Z:[:<:9D6=96D<=;9:BX6�
�
��
��
�������	���#
��������	������������� �	$#�����������$���
���������
��#��������	������
��	������������)�	��$�����������
���	#�����$�!��
�
"��&	#�����������#
�����	���������������� �������	�
������	�����	���
�����$������������	����#������	�

����	���!��������������������
����#������� �������������� ����!�"��&	#�����������������
�#���	�
��
������
��\��������������,$����������

�������#$	������
��	��$
����!]�������
̂�

��������		������)�	��	#,#
�����
��	�������	���������$���\��!��
�
"���	���)�������$��������	�����
���	#�����$����������)�	������*#�����	�$��		��	����$��$$��#����
	#$�����������$	#��	�������
��5#�#	����������
�����	���	���������������
������	��!�"����	����� ������
�������
���	���)��������	�������������	����������
�����	��$����������!��������	���������������)�	��
�����#�!�
�
"��	��$
����!���_̀a1bcde2f���������
�$��
����
�#
�$��������&	#������!�
�
'��$��������$��$�(����	����
��������+�����$������(�
����	�����#�����(�����$	�������$	��(�
�����������
����	���#
����+������ �	$�	������	���	������	��
��+��$��������&	#����������
��5#�#	�����!������������
&	#������������)�	��#
��
�	������	�$���������	��!��
�
>UYgY6ABChD9=X;=V6�
�
"��&	#�������	��	#������
��5#�#	����������	#�����������������$�����#�!�"��&	#���������������	��������
���
��5#�#	������
�	�����
���$�	$������$��������	�������������������	�����������	�������
��+��	�!�i��
��

����$����������#$���������������)�	��	���������������������
��	���+�$���������
��	�����$���#����!�
�



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

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

*+,-./012...23241251*01/,.01261710,422
2
2
,89:;<=2>?2324=25=;8@9A:8=26@B@8A<2
�
����!	����	��C���	�
���������������	�
��)�	������	��	��������������	�������#��������	���
�������	���
�
������)�	���#��������D��$�	�����)�	���(������	�����������������������!�������	�
��)�	���(��
�
����!	����	��C���	�
���������
���	�������������
����	�!��������
�������������
��'���	����������E�	!��
��
%��!����������!	����	����������!������)�	�����������������
�����������	��(�����!	����	��C���	�
�
�������!$�	������
��	���!����������	�!��D"�	���E���������!����������	�
��������"�!�
���������
��
�����������E#�
��������������#�
����	����������	�"��
#�
���'���	�������F������
��������������	��
�	������������"���#�����������
���!��������
����	�!���������	�������(�G��������	���H!$�������������	��
��"��	�����!	����	��C���	�
��������!�������	�
��)�	���(�
�
����!	����	��C���	�
���
���	������ �	���������������	�
��������!����!	���������!��"��������	�����	���
���	������������������	�����	�#���$���	�������������	�����%	�������	��	�����������&����������
	���
�������������!��"��������	�
��'���	�����(����)�	��������
���
���!�������������!��	�����	�������
���������	��
���������!����%%���
�
�

2
/./012.I232J06,712K1201I.5.J722

�
�
�
,89:;<=2>L232M:NO;:A:8=2=928@P:Q=O822
�
���)�	���������������!������
�����������!�����%���!���	�����!$�	������
��!�������
�������
��
'���	�����(�
�
����!����������
��'���	�������������������!$�&�����������	����	�"����	��E��	�����	�����	�
��
���%���	������R�
"���&���������������
������%���	�
������S���!���	�����T���	�
����	"��

��!�����
��
	�"������#�&�������� �	�����������������
��'���	�����(�
�
���	�"����	���	���"�	�%���
���!����������
��'���	�������������������	����	���������	��#���!
���������
	�!�������������	�
���"�����
����	������������!���������	�
������	��(���
�
���	�"����	���	�����������������	�
������	��#���	��	�������������)�	���#����	��������������&���	��
���(�U
������ �	��	��
�(�
�
���	��!
��SV����������!�"�
������������	���	"�(�
�
�
/./012I232-0J*1KW012K.5*.-4.7,.0121/2K1201641X17/2K152K.MM1017K522

�
�
�
,89:;<=2>Y2320Z[<=Q2N:Q;:\<:BA:8=Q2=92\]O82<=28Z[<=̂ =B92N=Q2N:__@8=BNQ22

�
���)�	�������!������	��
���������!��
����	��������	�
��	��
������������%%�	�����&����	��!	�������
����	���������!���������!��
����	����������
�������	��
�������	�!���	�����!��
����	��������	�
��	��
������
������%%�	����(�
�
%̀��������
�&��	�
�����	��
�����#�
��)�	���#���	��	��������������	�������#������������$���	��
a��!��
����	��������b��
������������%%�	�����!��������������%�����	��(�



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

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

()(*+,-),.,/*012+3,145)6)1)*+3,,
�
�
�

7819)(*+,),.,7/23+)63,7/2()2+2(145,
�
�
1:;<=>?,@A,.,BCD<E<;<FE,,
�
����G���	���H""�
�#�����
���G���	���H��� �#��������I��� ��������������	��	���#����������������
�
����������
%������
���"�� ���������
��� ���#��� ���������#"���������������	��
�����������	����#���
���
��	�
��J�	������������#����	�
������	��'�
�
����������
�������������K����$�����	����$��	�����#$�
����	�
��
�������	�
��	� ������������������	�	����
	���� ���������������������	��
�������#���
�����	�
��L#�#	�����'��
�
����������
�������������K�����������	��������K�
���	������
��L#�#	�������������������������	��#����
��$���	�����	������
��L#�#	�����'�M
��������������� ���#��� ��
#���
���$�������
������������	#����
��	�
��L#�#	�����%�N� ���	���������������������������	#�
�������	�������� ���&�������
��
����'�����
������
�������������K�����������������	��#�����	���	�������# ������� �� �	�����
���L#�#	�������
O������
��'�
�
�
1:;<=>?,@P,.,3;:Q=;Q:?,?;,=FRSC;?E=?,,
�
���&���������
�����������
�������������	#���	����������������TK# ���$�� �����#����������
����	����U	#������%�V� �WU	#���������� ��&�����	���%����������"����%�#
�����	�����������
#��
�#�#	�
���
��X�H�����
#��Y#�#	�
��Z�'�M
�������#
������	������#	��������&���	������������$����I�	��
	##
��'���[���
���������	��������
�����	���������#��������
�������������TK# ���$�����������
�
����������
����������������W ��&����%������

����	���&������������������ ����	��
�	�&���������	��
��������
�[��������������W��K����'���� ���# �#���%� ������	�������	��	���
� #�&����
���	� ������
H�����
#���#�#	�
��#
� ��$�'�������������U	#����������������
�����������
�����
����#����	������������
���&���	�����'��
�
������������
���� 	#��	��������������
�������������K���������������
����N�����	#����� �����
��	�
U	#���������������
�����#	��
����
�#&����������# �����	�������I�	��"��	�����	�
��L#�#	������O������
����

�&��

��
��U	#�����������	�����'�
�
��H�����
#��Y#�#	�
�����	#����� ��&������#����	����
���������������������������K'�����	��
���
���
� ��
����������	�����������
� ��
�����
�H�����
#��Y#�#	�
�'���
�H�����
#��Y#�#	�
������������
 ��$�&�#�%��
�����	���������J�	�������
�� ��$�&��	'�
�
���	�	�����\��	����
�����$�����������
�H�����
#��Y#�#	�
��������	#��	#����	�
��������
�����������
����
���$����I�	���	#W���	��$#����	�
��U	#����������
��L#�#	�����'�������
���K� ��������	��� �� �	�����
��
������
�����������
�������������	#���	�
��� 	#��	�������
��L#�#	�����%�&���$�
��������	����������
U	#����������������
�����������
�
��� ��������	���$�
��
��'��
�
����H�����
#���Y#�#	�
�����	����
��&��

�������#
� ���������$�����$��	�
���������������������
���
&���	��������	���
���]��K�̂
N���&���'�
�
�



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

��� !"#$%!!%&%�'((!))!'*)%+%�'(!"$)%
�
�
�,-./01%23%&%456.7.-.879%/8:;8<.-.87%1-%:.<<.87%%
�
=>??@AA@>BAC
�
D���E������������E�F��	���
���G�������������H�������I���
������	�
��J�	���K�L�������I��	�����
������
���
���������M�
�
D�������	�������������������������I����I����	�
��J�	������	��	�������������N	I������M�D��J�	����
�IE�����������	���������	������EO�L�������������M�
�
D�������	����������������������P�����������	����E���I���E�����	��E�
��	��������
������������
	I������	�
�����������������QL��

����
����	��E�����M�R
�����P�����P��	�����E���������E���
�	�S��������

������S	��T����������
����
���M��
�
D��E��������L������O�������P���	�����	������������������������U�	���	����I���	�����VI�I	������
W������
�K�L���������������	���	�������EO�	���
���S	��������	�����	�������OI��	����������E�������M�
�
D�������	�������������������������I����I�����	������I	��������L���	������������P����U�	��	II
��M��
�
X��	��
�������������Y��E��
����	��������Z��
������������SSI	����K������
�������������	I�����	�
��	��E
��
�[�E�F�P���K�
������������������P�����������������������������	������������
��VI�I	������\�
�
]������������YIP�
���������̂�_�������E��̀�EO��L���
]������������_�������E��̀�EO��L���
]����������������_�O
�����
]������������_	���	����
]����������������a��	�b���	��
]������������cI��E�
��̂�_����������
]������������a�O�L���̂�DI���
���P�DI��
��
]������������c�	d������̂������	����
]������������cI�����
]������������c�b�	�����̂�N	��������
]��������������	�����	������
]��������������	�����V�����a��
��I�����e��	���̂�Y�P�	���I�
]������������fI	������f����	�L���̂�f�

��S�V����
]������������E�����S�L���
]����������������D�������	���������

���
]������������N��d	������
]������������J��EO��	���
����
]���	E
��_�������
��D����M�

�
D��J�	���������I���
�	������	����������������S������	���
�	�������������������������������IE�S�L����
���	�
��VI�I	�����M�
�
=>?@ghA�
�
D��J�	���������I���
�	�����E����I�����	�
���������K�
���IP�
������������
���	���������������	���
��i
���	�E������������P�	�I����	�
��VI�I	�����K�������L�������E����I�����	�
���	�����������
��
�������
�����P����	I�����
���������
��E��	���������	���������������	���P�	�������
�M�D��	�E��������������

��	����j�E��S�����P����U�	�����	��PI����	�
��J�	���M�D��	������	���������I����I����
���
���U���
�	�EI��	��������	�
���U����I	�����L���
���E����������M�
�
�
�
�
�
�
�



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

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

�
�
�
*,-./01�23�#�45678-.-.59:�.9-1,9;-.59;01:��
�
<���=>�>	�������?������
�������
���@
�������	��A��B���
��	�������AA�
�>�
��	�����	����������C����
��	��@���	�B��������@���>���������	�����>�����D���	�@���������	�����E���	���FAA�
�>���������
E���	���F���@�>�G�
�
�	�	�B�H���������=>�>	������?������
�I�
��J�	�������������	���	�����=>�>	������?������
��B������
��	���������AA�
�>����
��=>�>	����������	��@���	�������@���>������I����	��������B�������
��@���>�������
@���	���������>C�
������������
��
����������
�����K��������	��@����������B��������
��=>�>	������
?������
��������C�K>����@��������	�����	���C���	�E���	��FAA�
�>G�
�
<���@
�����������@�����������
�����������C�����	������	������	��@���	�������@���>��������
����	�������
���B����
��@���������B���
��	�=>�>	������?������
��������AA�
�>���������@�>����
��=>�>	�����G�
�
<���E���	���FAA�
�>�����
���E���	���F���@�>������������������	��>��L�
�
M�N��@@����	�
����	��@�����������
�����	�I���	������������AA�@��
������B�������������������	��������
E���	��FAA�
�>���������E���	��F���@�>�O������B����������������AA�
�>��O����������B���A����
���P���
����������	�����@��
����	����������������������O�

�
M�N��	������	�����@���>�������������>C>��������C�@���������@�������B����������������

�Q�H���
���E���	��FAA�
�>�������E���	��F���@�>I����A������������	����������>@�A�B��������>
�C	>����	�

��=>�>	������?������
�������K�����
����������@������G�

�
�
*,-./01�22�#� 17,8:19-;-.59�RST9�7;U:��
�
<���V�	��@��������
�����	������	���	������W�X��W�Y
K���B���I���W�X��W�Z>������W���������������WI���W�
�[��������������E����I���W�������I���W��[��������������������������������WI�������B�����������
���	���@���>�����������>C����������	�����>�������
�����	��>����
��=>�>	�����I����C�����C��	�
��
�������
��>������K��B���
��	��	>����������������K��������
��A������	�������
�>B������������
�G�
�
�
*,-./01�2\�#��,;9:]1,-�1-�/̂;9_1619-�R1�9;-.59;0.-8�
�
<���	��
���	�
���C�������	���A�	�������W�@[��������������������
��>I���
��B����>A�������	�
��=>�>	�����I�
��������>�	>������������	��
�������>���
�����@����AA�����	�
��J�	���G�
�
�
*,-./01�2̀�#�&;,.:��
�
<��J�	����>���
�������	��
���������>@�A�B�������
�����@���	��
�����	����	�[��>�G�
�
�
*,-./01�2a�#� 1:759:;b.0.-8��
�
<�������	������
��=>�>	������������C����H�	��������	��������
������	�
�����
��������I�����������
���	������������������
��=>�>	�����G�
�
�
*,-./01�2c�d�$.::50T-.59�
�
<��=>�>	���������������������	������	�
��C�������������	����W�	��	�����	��@��C�B�>���>@��
��������
@����AA��G�
�
�



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

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

��
�������	���0
������1�	�������2����3�	������������
��0���440	�������	��5
����6��
��������������������������
�5��
����7�����	���0
������1�	����/�����������4��5�����
�	�����
����������
��������������	�
������	��8����5�5����������������
���������/���
�������	00
�����	�
������	��6�.��
�	��5�������
�9���
���������	�
�������	���0
������1�	������	��5
����6:���������������������������
�5��
��
��7�����	���/��������	00
���
�	���������	���/����������0�5�����
��������9��6���
�
�
�
�
�
�
�
����������	��20�������������;���	�
������	��6�
�
�
<������������	050������=�
����������	��20����������������������	�����>���	�
������	��6?
?



�

�
�

��������	
���
���������	�
�
�

�
�����������
�����������
�
��������� �!�"�#$��%&'(���)��*+&$,!���-./� ���0$+$�$�� ���*122�+,#�,������3,4�#!���%��&�����#��(������
+55,�,+$,�#���#$�'$'�&�6���%+&����0�!&'$+&,+$� ���*122.�1#��+55,�,+$,�#�%&�(,��,&��+�'$'�+%%&��('���#�
"+&��787/.�
�
9�:����	
����	�;�<����$�&�!�""+# '�+��=�#4&>�� ?+%%&��(�&��*+55,�,+$,�#� '5,#,$,(�� ��=+%�@�&$.�
�
�
A��B�C�D���������
�
��������� �!�"�#$��%&'(���)��*+&$,!���-./� ���+�=�#�$,$�$,�#� ���*122��$�$��$��������3,4�#!���%��&�����
#��(������+55,�,+$,�#���#$�'$'�&�6���%+&����0�!&'$+&,+$� ���*122.�1#��+55,�,+$,�#�%&�(,��,&��+�'$'�
+%%&��('���#�5'(&,�&�78/E.�
�
9�:����	
����	�;�FGHIJKHLIMNOOPQRSHPTHUNQVLWJHR?PXXLNTYILHGZP[[\G\PK\NQHRS[\Q\K\YIHRT�]�̂ �,$.�
�
�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �



�

�
�

��������	
��������	������������
�
�

��������������� �����!�"�!�#���$��%�&�����#��&�������#'�%���� (�)���*��� ������'�%�&�(&�&��
�#%+�,$��-��".��
�
���%&$�� ����� ������&����$�$�&�/����� ��#����$#�����������)�#���.�
�
���0�&����%&(%(������1( 2&3��%(�&�$#����( �#���� ���������)� ��4�
�
�
�
5��6�7891'�:� ���!;<0"�



�

�

��������	
��������������������
�

�
���������������������� ���!��������" ��#�����"� $�%"�������&"'��"(����������$�%�#�&#�#��� %)�*!��+"�,-�
�
.&"���� �����������"#���%#!����!�������&���!�!�#�/"�������� ����! ��������&���'� �* ����&�0&#1!1����
�"(�2���"�������"(��#��3#�����&%�!��%�#� ��4"#��"����5678��#�%#!�������&��1���1� ���"(�!'!��1�����
9::,�;�
�
��������������<

=�>?�4922@�@�AB��?C@DB$�E�#�����E�,��?.F,�
=�GFEF�H?�I@$�A��#&��4JF,�
=�EFE?F2IK?�?$�E�L)�� ��J92,�
=�EB2M@9.$�H&"����EFJ,�
=�J9N?BK$�FL)#& �O����9N4,�


P
�Q���R����	����<
�
=�CFDBKF$��"��&��?.F,�
=�?GF�?$�>���� ��DGJ,�
=�MIFJBDM@$�>�����E�,��9MJ,�
=M@JAB�F$�E�#L&��H?D,�
=�EFCIF?>NB$�B���)�#��GB@,�
=�JSFD$�>&���CFD,�
=�2@JSFD$�I�1����?J?,�
�
�
�
�
�
���������������"�'�����&���#���#!� �"#���������"#�;��
�
=�MFJ2DFM$�T����2KM,�
=�NFE4JFD@$�T&)��U��BC9,�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�1����V�O&"#�78�&��&*#��5657W�#,� �


