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N����Ù��G����D��
�4������
��aB��������K����5���9�
�����G����������7��	O�<�������5��������������@��LDb

c�����������4���������5�	����������9D

�������G����

����������d������e#�!�*��������7��	��
�
�����4�������������������@����	5�<���7�������������������������G�5����5�����
����4����������D��f���
�	�������������5�<�����������������<���4��������9��	���
���(d�g��h0��E���������O���������������G������������������5����5�����4�������
�	O�<����E�����D��J������
����
�����5���4�<������������4����������O�����������7�
��9�G��	�D��87�����������7�������5���9�������������
���9����5�<�������������9��������4����7�7���5�	����i�

j� �klmn�o 3 jjp q -j�rs�j� �)turv�-/�w oq/-3

F�4���c�������xyz{|}~���������}�~�x���������~������~����������{�������D��9�F�4���c�������]���7�����O9������D�=D�:��G���4�5@
������������9�[�D�J������8D�E����5��KS�����	��M�J�����<����G�x8������O������	O�4����I��
���	5�x�CQaWL���D�ARA?ARYD

�[	������������G������������������9�5�	���������������������������������D������7��������7��7����������5���4����	���������������J����
����ABBC
��4�������D��

� �/ojto �sorq��rq 
��&#�%��*���1�#��3��%��g����nnk�

����������������8����4������	����������
����4����4������������4�[�5�
������G�������7��	��	��9������7��
������������D�8�����5����9�7��������
5�9�����5�<����G��7�7�����������������<�������7����������G�����������7������7�5�������G���G���7��
��������7��4��������O���G����97	�����D�8

�����G�7���������9������8�<�������	�������7��������G��G������i

��������������������<����G���4�O������������5��
�5�����7�����
�����G���4��������G������	������9���������G�7���������	��D�H�<���	��������	��
���������4������������������	�����7�<����������������G�������
������GM�
�O��G�����7�������5��7�5����������9����9��7�������	�D�E��������������
��G�����������5�����������	��5�����4���������G�	���G���������������4�������<����G����������������G��������������������
������4�����<��9������7
���5�����9��55	����D�������G�5������G���������������������
��9������������
���������
��<��	������9�����������5��4����������5��7������7����
���
D������������7�����5��5O�����������5�	����	�����	����D

����������������H�����9�������5O������
��4����5���7	��9�����������������4�G���D�8�����	G���������4�9����
��O������9��������������
�������7����
5�	��9���D��
��������9�����	����������������������������4������7����<��������	�7���D

����������������f��������U���������������������7�
��9���5���G�������������������	��D�8���9�5���5�����9��	�����9�7�	������
���<���G�������G����	��
����O��5�������<�M�c�5����������4�7��:������������9��������������H���@������G����7������������9���������4�����G�D�������G������������7�����?
��?���?4�����	O�<������7��
����5�	G����������G������7�����
�
���i

����������������x[��4����<���<��9����G�x�V�O������

������4������������G�Z	����������O��������������������������
D

����������������x����7���x�����4�7�����������x����7�����������9����	�Dx�8����������	G���	��������9�����4���������������������7����4��������5���G���
�����O�����������9��G��
������7������U���G	������7��
�����G��4����������������D



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

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

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

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

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

�

123456789
55:;<=>?@A<=BCD<B<EF<?@<G><=BHIBCD<B<JK>LKC<MBNLOHJ@GKPQ<?RKGBFHFLSKC@HGB@GBC<RFH?K?TB>KRF=BA<IH?<BCD<@?B?<PK==@UGR<GCBCHBF<?RKG<GC

DHR<=C<KM=B@GBQ<?RKGTVBWD<BD@=CH?@>KSSTB=<SIP?<S@KGCBNLOHJ@G@KG=BIHLGMB@CBM@II@>LSCBCHBKMXL=CBCHB@G=C@CLC@HGKSBK>>HRRHMKC@HG=BKGMB?<=C?@>C@HG=
HGBCD<@?BK>C@J@C@<=VY

Z��
�[��������\KU<?S<A<G����
�NLOH]@GK̂B_<@RKCBJHGBQ<=C<?G�������	�Z��
�[�������̀����������	��
��0��#��$�������&����
����	�a�����
�����������'b������"�a�����������������������0�����
��c������������defg(������hif�hii�

�����������������c���
���������
�$���
	�������������
��������0�����
��
���������
�������������������
����
���������
����������������������
�
��������������
���������/����
����������	�������
��������"�����������

��������������������
�	����
����������
������)����
�
�+����������
���
�$���
	�������
���������������
�������������������������)������
���������
+��������������
���������%�����	��j����
�	����������������������	�������
�����������������������������
��������������
�
�
��������
������
������
������������
�����
�������
������&����
��
�����������������	�����������������������
���������������������
%������
����������$���
���������������������������
���
����������
�	�'�����hkk�kkk��
�����
������0����������
��l���,��$���
�(�����������
�
���	������� 
������
����
���$���
	������
�������
��������������������
��
�������
�������
�����
��������
��-��
������������
�������Z����
�����������
��
�������������������
���������������	���������������������������������������	����
���������	�����0�������$������
��
�
m���	
��
�$���
���n�����
�����������������������������������������
�����
�����������
��
�������������
��
��

����������������o
������������
�����
���������
�����������
�����������������������
�������������������������������
�������������������������
�
���������������
�������������$���
	��a�
�������
����
�0�����
��
�������������$���
	�����$�����������	��������������������
���������
�a������������������������
�0�����
��
����
�����
���������0�������!�
��
����
������
�����$	�
�����������
�������������
��
��
�
�������������
�������������������������
���������������������������������������	��[�
	�������
����������
������
��������

�������������������������������
�������pHSO=M<LC=>D<Bq@CC<S=C<SS<�'m [�"�$���
�*�������������
��� �����(��
�0���
��#�
�����������
�����
��
�������
���������������
�������������
��
���������
�����������������������
��������
�������
����
����
�����������
�����������
�����
����
����
�����������
��������dfk������������������
��
������'���������������	����������������
�����(���
�����������������������
��
���

�������&������������������%������

�������������������������������������
���������������
����
�������
���������������c�����������
�������
����
�	������
����������������������
����������������������������
��������������
���
������
�������
���������������������������������������
������������������	���������������������
����
�����
���
������������
�������
������������	����j����
���a����������
����

�
��������������������,��������

����������������[���������
��
���������������������Z��	������������������	����������	�*���#����
������
����������������
�������r���
����������������	��%�������������
��
��
������������
����%��
��	����
�����
������
���������������������������a����	�
����������
�
���������������
�����������
���������������������
�������	��������jam�'sKC@HGKS=Ht@KS@=C@=>D<BpHSO=]HDSIKD?C�u�j����
���a���������n�����.�
������� ��
�&����
(-���
���������
������������������
����
�����������	�����
������
�
�����������������������
�������
�����
�������������/���������������
����������������������

����������������*�����������
����������
�����
����������������������� 
�	��������������������������
�����������������������������
��
�����	������������������	������
�����v�fk�*������'w<@>D=RK?O(�������������
�	��������������������	�������	�������	�����
��̀���
���������
��������������r���� ��������
	�
�������
��������������������
��������������������	�����
�������������������������������

����
�������
������������������
��	��
��������
����������������������������/�������������
�����
��



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

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

���������������������	�����������������������������������	��)�����������	�����������	�����	������/��0�	������/���������������	��������������
�������������������������������1���	������	��)������������	����������
���������������������0�������23456'56&%3'378'9:;;#''#:7����
����	����������������������������������������������������������	�����������	��������������	�����������������������	����������	��	������
�	�����	��������	����	�������������
�����	����������	�������������������<�	����������������������������������
������������	�����	�������
=)��������	�����
	�������������	 �������������������	���������������������������	��������.������

����������������>����������	��)�������������������������	������	��������������������������������	�����������������	��	���������	������
	������������������������?��	?���@�
���������	��������	��������	������	�����������������	����	��������������	����	��������������
��������������������������������������������	������A&$4%#56BCD&&%���0�������*A&$4%#56(E(,���F%#56�����������	�������	�0GHIH�<�	����+����
J'$BCD&&%��,0�������*K���������+���������	��	������	���
��������	�����������������	���������������������������������
�������������
,���@�������������������	���������.�������/�	
����/���������������������K�����L�	��������!��)�0L����M	������N���	��������������������
����������-����	���M��������GHIH��

����������������L������������������	��)���������1� �
������������<�	������)���������������������������������������	������>	������
����	��)�����=�������������������)��������	���
�������������������	�� ������������FO599%64%4P3'Q%#'��	���	������	���������
�
�������������������	�	��������/<�	��������	���	
������/

����������������>�	��������������	�������������������������������0��������	����������������������������	�����������������R������������
����	�S�����	����������	 �����	���������������	�������������������	����	�������1���	���������)����	0T��������������=���	���U�����
�
�����������.������	������������	����������������������������������������������������������	������������������V%64;P56$��R���
���������	�����������	����������������0�������T���	����	���<�	���0��������W������
���		��	���	�����R�	��	�0��0��	0!	���*R�	��	0
��0���0!	�
�����	�����0�������
���+�

��������������������������������,0������
�	����>�	�������	���	��1� �
�����������������������	����>�	��	����	����������������	�� �������	 �	�
��N���	�������������������������	 �������0������.�����U����������	������	�����������	��1� �
�����������	��������������	��������
�����	��	�������������������	���
�	��������������,��������
�������������	�����������������!��)�0L����M	������	���L�	��������<
��
�����	�
���������	��	������������������
������������
��������������	�������1������	����������������	�������@�����)��	���	������
�����������������������������������������	��������	�	�.�������������	������������������	������M	)������*��������M�����+��������	��������
�	���������������U��������	������GHXI��������	����������T�		����*>	����+��Y�	���������	�����������	���	����������������	�����0������
������������������������	����������������V%'$BCD&&%��L0��������

����������������U���������������������������������1� �
����������������������������������������������������K������	�������������
���������
������	����������	����1� �
��0<�	�����������������
�	�����	��������������������������������	�������������������������������������
�����������������	��)�����������	�����������������������������������������������	��U���������	���������	� �����������������������������

�	���	����

����������������>�	�����1� �
����������
�	��������	�����������������	������������������	������	���	����������	�����������-��	������������
����������	 ������	���������������	����������������	���	���
�	�������������������	���������� ���	���	����	�	������	�����

�������������������������������������������������������	��
���������	�����������1� �
����������������K��������������L�����������������������
�	��������������������	����*��GHXZ+��>�	��������������-�������������	���	�������������������
�����������-��������	������	����
	������������������������		�� ��������	�����������������������	��	��������	���	�������	����*������������GH[Z��������������	����������������
���������	����������
�����������	����������������������	�00��+�

����������������L�����������
�����������������������	��������	�������-������	�������������������\�!���
�����������	��-��������\��������
������	�����	��)���������	�����	�������	����	����	�����������	��KL]��̂#7QP7_%4378'̀%7$4P&%�a�U���	����R���,�������N��������������
���������	�b�� 0������������	������	����������������	����������c�/L���������������������
���������� �����������L���	������̂Q#8
VP7_%47_%(d#8%37%4��K��	������L����	���<������e/

fghhijklimgnolpiqirstuvppvkwixklu

����������������������������������yvpzk{olvw|i}sli~vw�pi�ki�slkno�

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�wi�w�olwg�vkwghi�owoghk|vzghifkwjolowzoi����

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�o|vwg�irgp�g�z�o�gw�ifgwg�g

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii��iqi��i�sh�i����

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



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

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














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














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



����
�������������������������������

���
�������������������������

���
����������������������������

������������	���������
������	�

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

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

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




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

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

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

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




�����#$�	���
����	
�����	�
	����%&�"

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




����	�
���&
���
�����
���
%���+
����
��������
��,
���
���������
	� ��		���
%���
��	�
 �
��������
��
�����
����
-.
����� ��
/00/
��"

�����
1���'	��

/00/
��1�
���(������
�����

#����"
�,����'	��2	�,	&�������,��




*��!���
1���
����!	��

)���(���
������&
���!���
�����

#����"

���!���2������,���






���
�%
��!�












)���
��
3�'	������
��	�

1��
�������
$�	����	
	����
������ ��
/0+
/00/














456789:;<6:=>8?@ABCA?C8?B>DD>EF8GH

IJKLMNOPQRSRTUUTVWXXYZR[\]ĴN_̀RaJbNcQLRJdRQPcRefcMNb̀g
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