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à ��L����"���$�	�
�
��7���%'�NP�+"�)P�W\W
b̀ ��L����/��O�������)P̂ �\)$WCIHP�����,�����
�	'��H ���#V4���/H'�#�������c	��LN

#�������H��
d̀ ��L����/��O�������)P̂ �\)$WCI
eP�WI)̀ ��L����/��O	5�+2�	�




� ���������	��


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


�%�����"�(��������-��������������������������������������(�����
%��%��"�(������������(����������� .���/�"%������������������������"��
��������������������������������������������0�����������������������%������
��������1����������������2������ 3������(���������������������������
��"��������"�������������������������������������%��������"�����
����%���%�������45��"������������������������%�����������(��������������
�������������������"����������������������������4
����������������
����������"������������2"��������������6
�����������������������������
����������������%�������������������45�����(�%������������������47�
����������1����������1��������������������(%���������� 
8��(%��������������������������������������%����%�%�������� 9������

���"����(����������������"�����������������������%�������������������
��������"�(������(�����������������������������������������������/���"�
�����"�����������������������%���������� .��������������������������
�����������������������������������:���"���"��������������������������;
������������������2�������������������������������������������������
���"������� <
���������������������������������(%���������������%�%�������
���"����������������������� 

����%�%�������"����������/���������������������(%�����������"��������

�������������������������(%�������������%������������������%�%��������
�����������-�����%��������������"�����������%���������� =>�-���������
���(%�������������������������������������������������"���"����%�%�;
��������������������������6�������������������������������������������
%���������������������%���������������������������"����������������;
"�(���%������ 
>�������������"������������"�����������������������������������������(

*7�&+3?8@��� ���� ���A����"�������������"�����%�������������"����������
#������������,B*:;,B*C��*<<BB������*D����%������������"%������������� '������
E���������!�%��"���,B*=�:,*%����������������"����������$������#������������8�����
���0�BC:����?������#������������8���� 
,5����������8���������#���,B*C:=<�BBB%����������(�������"��������!����2���������

@��� ������� ��"�#���*0�,B*C�F!��������"����������:=<�BBB(���������/�������-�����FA 
7����"���������%������, <D�����������������%�%������� 
0!������/�"%��G�����H���IJKLMN@,B*=AO.���H����I;3������#�����P8�%�%���@,B*<A 
:!������/�"%��Q����PR������@,BB:AO>�����"�P'��H�SI@,B*:A 
<.���/�"%���3���P>����@*TTTA-�������-����������������������;�����������(%���������� .��

�����������"����%�����������������3���P)����@,B*:A .�����������"��������������(����
�������, *
=7��������-��������������&+3?8 7��������-������������������������������"���(;

���@%������������%%�����������������������������������A����������I����������@%������
����������������������A >��"%������������&+3?8��-������ .�����������������
�������������������G���"���JKLMN@,B*C�A 

,



���������������	
���������������������	
���	
�����������������������
�������������������������������� �����!"#$%&	
�
'� ����(����������������
�������������������������������������������������)�����������������������
�����������*�����!"#$%&	
�+'�����������������������������������������)
�����������,��������������������������� �����!"#$%&	
�
'-����������������
����)�����������������������������������������,�����)���������������
�����������)����������)�����������������������������������)���.�������
����������������������������������������������/�������0��1��������1����
����������������������������0���������������������������������� �����!"#$%
&	
�
'��������������������
2������������������������������������������������������������������

��)0���������������������������������������������������������� ����
��������0��������1���������� �������������������������)���������������
������������������������������������������������������,����������������
3�����������������������������0�������������������������������������
��������������������������������������������������)�����������
4������������0�����������������������������������������������&�������	'0

���������������������������&�������5'0������������������������������������
&�������+'������������������&�������6'� �������������������������������
�����������������������������������������������������������+�	�7�������
����������

5



� ������������	�
���	��
�����	����

�� ����	�����
��������	���

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

����$$��&�".�/�.�#0�1234256�#$��&# %���.��*� !��� �����7����!&# %#%'(#!(
&(�����&�#���)����#%"#)#"�����#$��&�+
8 '�)��6� ����&( ���( '&(�&&(���#�% &%�!�����#���"#�����%!�.�&'��%&(�

"�$���� ��#���)���# % ��#$��%&��%"% %7�#$��%&�6 ��)�%&(�&�#$��%&����
.�� ���#���)����+9���! %��:��%!�6#&#�% &* ��#.��& $�%������������� '
��)��� ��#���)���# %�� %$����$���+;�&(��6�%��*#�#!��� �%"�&# %� ���!(�%
�����*&# %#�%�!������+
<��&(��6����$������% &�(����#���&&#&�"�� � &(��&�*�� ��#$��%&�+=(��

���� �!�"�#$��%&�>���)#%$&(�#�( ���" ��% &�����&�� �!( #!�6.�&�� �%�7
!���#&�+?=(���!� �!( #!� �'(�&(��& �#$��&� �% &�%"���#%��&(�*� !��� �
����7����!&# %+���! %��:��%!�6����$���@�#��.�(�)# �����'���.�)���"#�����%&
�� � &(���#$��%&�+8 '�)��6&(#�#�% &%�!�����#��&(�!���6.�!��������$������
����!( #!��#%'(#!(&(������7����!&�!! �"#%$& &(�#��#��*������%!���&���&��
�&�$� �&(�#��#$��&# %6� ��A��*��'(�%"�&���#%#%$&(�#�! �%&�� �"��&#%�&# %+

�� ����	�����
��	�
�B��CD�����E�����	��	�������F����

�% &(��!(���!&��#�&#!&(�&���.��#$%#G!�%&#%"#�&#%$�#�(#%$����$����� � &(��
�#$��%&�#�&(��A*��#�%!� �&�����&#�#%$�)�%&�+HA*��#��%&���&�"#���#%!�I��%��
JK��&%��123345�( '&(�&&������%"! %L#!&�����&���#��!( #!���%"*������%!��+
=(��A*��#�%!�� �*��!( � $#!��&�����&(�&(�)�.��%� �%"#%&(��#&���&���& 

(�)��%����!& %�#���)���# %!�%&���)��# ��� ���>#&!�%.� �%�&���� �#$#% �
��%7��"�6�A*��#�%!�"*��� %%���� �#%&(�)#!#%#&�+=(��#$% �&(�!(�%$��#%�#��
�&&#&�"�� �*��� %�(�)#%$�������"�� �&�����"#�����.�&'��%�&�"#��+43

M����%NOPQR1234S5����A*��#��%&��*�#����& &�#$$��&(���! ���!&# % �&�����&#!
�A*��#�%!��6���#%$*��� %�& ��! ���!&(�**�6������� �%��&������ �#��.�� ��.�7
#%$&��&�"+T%&(�#��&�"�.���"#%��$(�%#�&�%6&(��G%"&(�&. &(��!�%&)# ��%!��%"
#&���! ���!&# %#%!�����#%"#)#"����*������%!�� �!��&�#%&�+
���! %��:��%!�6'(#���#$��%&���� ����% &.�� ���#��7����#%$&(�% &(��

* *���&# %�6����$���@�A*��#�%!� �)# ��%!����!(�%$�&(�#��&&#&�"�6�#&(���A�!7
��.�&#%$&(��#��7����#%$.�(�)# �� �"#�#%#�(#%$#&+UVWXYWX6*��"#!&# %� �����$���@
�#���&&#&�"�����&(���� ��(��"��* ��#.��+Z#%!�����$���@.�(�)# ��'(�%! %�� %&�"

-Z����$[�!\NOPQR1234]5̂_ %#%NOPQR1233?5̂ �̀�&��%%NOPQR1234-.5̂a#.� %J,!K�%b#�123445̂
c��$��NOPQR123435+
9< ���#&���&�����)#�' %&(�:���&# %6���8� NOPQR1234S5+
?Z��� ��A��*��Z!(��#"�14??-5+
43< ��A��*��6H!���NOPQR1233?5�%"d  ��NOPQR123425�( '&(�&&(��A*��#�%!� �&��������
���"& �#��7����#%$.�(�)# ��6'(#��� �I#NOPQR123445&(��#��7����#%$.�(�)# �� !!��� %��#%&(�
$�#%" ��#%6�%"&(���#��% ** �#&�����!&#%&(�� ��" ��#%+K#�JI��1234S5G%"&(�&*��� %�
'( �A*��#�%!�"&(�K ���%'��#%&(�#�!(#�"(  "'���� ���#���)����&(�% &(��$�%���&# %�+
e��!( � $#!���&�"#��1�+$+I��%��NOPQR1233f5 %&(�����!& �?g445�$���&(�&����! �����&��'#&(
!( #!��! %�#�&�%&'#&(�#���)���# %+

S



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

��� ���� !"�#$%&%�� '%()

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

0�����������+��������	
	����	����	
��������������������	�	��
�	������+���������������	�����1��
��������	���������	��	
���	���
���	����
�	����2��������������������	
������	,���������������������3�����	����������
������������������
��������4���+	��
�������,��������������	�����������
����
������������������������,
��������,��	�������	����	��	�������������
����50�������������������������������������������������,	,�
�����	�
������������������������������������	���������5.6

7+���������,	���������������
�����4�+8*������2.99:3����	��
��
,�;	
	<8=�

�	��2/>..3	�?	�@ABCD2/>.E3����1�
���
�����������	����
�������	��������
��	���������	����F����@ABCD2/>./3���	����
	��+��������	

�������;�����	�1���	�������	
�����	���+�����������
���������
���
�������
�	��������������������	��������
*���+��������	
	����	���	�����������	�	��	������������������	�
�

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

������+��������	
�����,�*	�	�	@ABCD2/>.>3
2����	����*GH3����
����	�	�������������������,���������,	,�
�������������

���	�������	�����	����	

�����	�������
������������
	������������������
��	�������
I�����������������
�����J	����	�8*������2.9K93	�*������8J	����

�	�2.99/3�	�,��������,�G<	��	2/>.:3��,�	���1�����+�
	�����L���	�
����	����M��	�	�?��������������	����	�	��
��	��+��������	
	����	��
�������������������������������	�������	,��������
�������������	����
��	��+��������
����������*�������	�����1

�����	��	���

	�����������
�	�	����������������������,��	�������	�	������	��,
��������������������
*��*GH��	�������	�,��������	�	���������������	������
	����������N

O��8?�	��2/>.63�������������������	������������,��������	�������
G���	�H�����8O����2/>>93�����������	���������F����	����1��������
G	�����F	<-��<8G��
��2/>.E3�+���������������
�����������������	�������
��P�+��	���������
*��*HG�+��������	
�������
���������	

��������+	����������������	��

�����������
	��������������	��������
�������	������4����������	�����
�������������������������������	����
	��������������������	������,�
����	����
���	���������	����	

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

..Q��R��S��T@ABCD2/>.U3V;����@ABCD2/>>93VW�����@ABCD2/>..3VW����	��@ABCD2/>.K,3VL�,���
8P�J��<��2/>..3VX	����@ABCD2/>.>3�
./*��L���	�Q�����7�������I	��
2YR;�;P4�Q07I3���
���	��
����������,��������	��
-�������������������	���������	�������
.6W�����@ABCD2/>..3	��������������	����������-���������	��������������-�	
������

:



��� �������	�
�������

������������������������������� ���� ��!"� !��������#���"����!�$��#������
%"�"�$���! ��������� ��������� ���������%"������%"�"�$������!!�����
 ��"� �� ���� ��&���"�!����������� �%�����#��� '�����!!���#������%"�"��
������ $�� �(������)���#�&(����#����������������*���%"�"����� $�� �
+�,��'�����%"�����! �-�������#" !!"���!��� �� !������#�������� $���������
���*��� ��"�)���#���.� ��&/'�� � ����������������������*����$����������
��� ��%" !"� ���"�� �*��� ������ �"�!"����&0�!��� 1����������%����"��
�,!����������"����#��&
2�!��� �����"�#������%"���!!��� �� ���� �� ��� ��������'�!���� �!��-

#����������� �� �!����� ������ � ���#������%"�"�$����� ������34����'�-
!����� �*��� ����������������*���!��#��$ ��$����'�� ������� �����"�!"� !��
���"���#������%"���'�!������!��� ������&
.������ ���" ��##���!" ��"� ����"���"�!"� !���"����������*�����*� �

����,#�� ����!���"���� �"����"�!"� !���"������%"��� ���� ��&5*�6�!7
89:;<=>?3@AB�C�� ���"��� �*��� �������� �����������!"�����'���'����� ��
!"����� ��"���$ ����������%�����D�"���89:;<=>?33AB����E �""����89:;<
=>?3FAB���������"�%�"���"����, ������������ ��������� ��� �*��� �����&G"� �
���� ��#��$ ���$ ���!��"���"��� �!��� ����!� �� �*��� ������!����� ���� ���&
(��"��������������"���"��� ��������!������� ��'��%���!"� !������ ��"�
�,#�� ������!����,������� ���"�� ���� ��&

��H I	�JK	LJ���MLNOP�J��L	��L�P

Q�$�������"���"�$����������� ������!�� ���������,#�� ����� ���������$��-
�����"��,�������" �!��!������ ���� �����"���%" !"���#������'�����'�� �
��'������������������ �*�$��� ��&2�� �����!��+R�$�-S��'���89:;<=>?3>A'� ��
��$����E������+����� ������������#� ��'�$��� ��� �#���=� ����������������-
T���� ����A�#��'�' � �����* ��= �!���� �����!���� ����������A����#����������
=��%��" �"A&G"��������"�� �����"���!�������#�������� �*�$��� ��%��� �� �-
 !������������&G"�#��!"���� !����!"�� ������!���%�����"�� ������% ������
�"�' �������������'�5�������89:;<=>??@A&G"����"���$����"�!��� ����!�����
�"�#��'�' � � �� ��"�E������+�����,#�� ����'��� ���%��������� !������
%"���#��'�' � � ������*�%����%�����"�" �"�������%���$�����&G"���'�� �
� ,���������&U��!"-D��V���!"WQ �$�����=>?3XA������������������ $������ � ��
����'��� �� �3?-��%� ���'������ ���"�C���X��%����%�3�>�3?���%�3�Y�3?��
�"������"�����%�&G"���������������� !��!����� �� �*�$��� ��%"���� ���"�
#�#����E������+����� ���%" !"��������#� ���������� ��% �"C,��#���������
#��'�' � � �� �!���� ������!���� ��������"�� ��&E�%�$����"���%����� �� C!���
' ��%"���� ���������!����� ! ��� �����"���� �������������"�����#��'-
�' � �� ��"�� ��&���"���������"������#� �� ������#������"�� �!������������"�
� ���%" ���"�� �*���� ��Z?-Z?C,���������&
���" �#�#��%������"���'��� ������!� ���" ��* ����#� ����������� ���&��

G[\� ���#��'�' � � ����'��"�#� ������C,��%" ��#������ �!����������C,��&
(�����%"��"���"�G[\#����!�� �#����������'��� ��' �� ��������#��$ ��

34Q��]����89:;<=>?3>A���[�����89:;<=>?34A���"�� �*#�������!����#������%"�"�$�������
 �%��-����������"������������������̂ �%�&

@



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

+,- ./012234561785119356:;3/4

���������
�	�����
��
�����������	���������
��
��
�
��������
���������
�����
����������
	���	���<��=�$%&&>)?@�������$%&'&)��	AB�B�C�$%&'()����
�D
������
�
���
�
�����	�
�D��
�
��������	��������
�������E�������	�D
��	����F	�����
��*G�������	���	��
��������
�H�������
�����
��
������
��D
���
��������������
���
�����
�����
�
�����
��������
����������	�������

���	��������
���
��*I�����
���������
��������
������	���=�����������
�������
������������������
���������
��������������
��

��*J������������
�

������	�����������=�
���
�����
�
�����*
���
	���	���������	���������������
�����������������
���
�������

��������	�	$��������'%)*�����
����
�	����
������
��	�����
����������

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

����*AB�B�C�$%&'()����������������������
�
����������
�����������
������
���	�����������
����������������
��*@�������$%&'&)�		��������
��

���������
�	�����
��
����
����		���������������������*�<��=�$%&&>)����
�
�����������������
���	������������
�������
���������
����������������
������<���
��
	��*
K��������	�
	���������<��������	�������*H����
��
�AB�B�C�$%&'()��	

�<��=�$%&&>)�����	����=������
���
�����
���
��
��������
�
���
��������	��D
�
���
��*L
�����������������
���������F�
����������������	�	��������D
������
�������
�������
����
��������������	��
M�������������������
���������	��������
	��*N���
��������
��
����������������
��
�
����
	��

���������������
����������	
�������������
�������
��*J������
����=��
���
���
�	��������������������������
��������
���	��
��������	���
���
�*H�
������	�����������������
��
����
	������������������������
��������
����	
������������	�����
�
�����	�*H������
��	��M��������
��������
����
�������
	�����	�������������E
����	�
�����������
��
���	�������
�*

O



� ���������	
������

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

��������"�������������������� "��� ������ ����&�����+,01(+,02#3����4��&�
&���"� )����������� ���������')��"���������4��������.�/� !����%������
�������"��4����������������������������4��&��������������4��&���#3�������(
������������"������"����������������#5���� ���'���&�������� ����"������
!��������"�����������������������"�)������ )������"���6�������������"�)����
"��������� ��6���#��������4��&�&���"����"�����"�(��(��"�!����������"���(
�������#7�������������&��'%���������"����������&�������������"� )���������
�����6��������������5��!�"�����8������#��������������4��&)����"��&�������(
�������� 8����������5��!�"%���!�"'����8������!���������������������#���
������"����������%�""� )�����!�� � !�������������"���� %���������������(
�&���������#3����4��&����'�))��/� �����9:;���������"������������"������%
6������������ ����)��%���"�����%��������%&��'%��"� �%���&��'����"����(
�����!�������)������% ��������)������"������������������)����#����)�����
��������4��&&�������&��!�����/)��� �����)����"������"��!������"����9#+#
5�$�����+���&�%��������������)����!<�"��������������� =����>?-@A%���(

��&��!�3��6��>++@A#��������������� ���"������������������.�/� !�������
�����8���)���B����0?#5 �<���������������������� )��>1?@A��� ���������
�4����������99�����#5""��������8�������%1?@������� ���'�����������02(9;
�������)����4��������8B��+,0-&��� ���%����� )����������)���������4�#���
)����"�)�������&������"����C2?@��4�"� )��������������"���������"��������
9-@��4��"�����������4������������#D���?9@��� ������%�������?0@��4�
�4��&��'��#5 �����������!<�"����������&��"� ���������"����������������%
&����9?@��"��������4������� �������-,,E� ����!�����F�����#���������
���������4���&������C���"� )������%����4����� ��������"� ���=����!�����
���&��&��+9;E%��3��6>+,01A����;09E%�����5����������;+E#0-

�GH �	��
	�I���	JI�

K� �����4�)���)�"�������>K7�A%��4���)���������������4������������/)�"���
�������������>8B�A!��4���'�LM���� ��>0NN+A�����)���� ���������������
��������!���4������������'%�""����������!�����������������#
3�K7�%���'!���4�������������� ��������)������������"��4�����O%�����4��(

����P���)��!�!�����&��������Q#R����������K7� ��������"�������8B()�&��
 ����>&������F�"�������������"������S���A��PT0���QT0#
K7����������&�'����"�������/)��������/)�"����������������01��� �����%

�� ����������"���)�����"����)��!�!�����&��������#*������8B�����������(
��������!��&�����������������%��K7����"� �����"�����������������������
������&������)�"�����������"�)����%���)��)��"��!���4����������������"���
����&����"� ��� ����#7��!�!�����&����������������)��)��U�������"����������

0?=�������"���� 8�������>�"#����)�#��A#A
0-V�����'����� ���3W$V��� �))��#.����������=����+,0,#
01X��R�� ���LW����������>0N;?A#

2



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

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

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

'()*+

,
-.

-/

)0 ��)12

2 ��)+2

34(3)*0 ��)52

� �6�"%

7������������
����0��
�
����������������������
������	�
����012%
��4
��
�������
	
����		��	��������������������
��	8�����������������
��	����
�412%�������������
��	����	��	��������%�������������������
����
�������
41"�	����45"%�������
�����	��
���������41"
��������05"�����
��
�������������
�����
��%�9�����������	��� !
����
��"##$%���������������
���������	�����
�����	��
��������
	�
������	�����������
�����
�����
	�
�����	�()":;)$*��
��������&

<=()":;)$*+

>
?(:*�'()"*@A"3?(:*B�'()$* ��)"C)$C2�	)"D)$D2

?(:*�'()"*@?("3:*�'()$* ��)"525)$
�6�$%

���	�?(�*��
�	��
��������������������������������	��������	�
�����	�����
��������	�
�����������
���
������?(2*+2
��?("*+"�

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

EFGHI�$2"2%���������	�����"##J%8��������
����&

?(:*+���A3(3��:*KB �6�6%

���	�K��
���	��
	
����	����	�����������	�
��	�������	��
���������������
���������K12%������
	
����	�
�������	�	����
�
������������������������
����������K+"	�L���������
���������	��
�����������	�����?(:*+:%�7�����	
��	��
�K���	�
����K5"%��������������������������	������������	��
������
������	�
����	����		��
���	��
������������������	������
�
��������M�
��
�����������	�
�
����������
������
�����
���
�
�����������	��
���������

����������������������������
�N����	��O���
��8�7�����
����
���
	��	������
����
�
�����	�����
	
���	����
����	�������������������	��
�������������
��

�����	��������������������	��
��������������7�K1"������������
������
��������������
�NO���
��8�P�������	�����K����	������	��
����������������
��	������
������	2�	"�

9���	��Q
��R������	
����������	��������������������������������ST�
��
����7�9���	�Q���������	��������
��������������������������
	�������	
������
����
���	��������������
����
	�����������
�����7���	��	
����
�����������
�
�����������������������������
���U=V%�7���	�L�����
�2���	��	��
������	
���
�����
�����
��������������
��
��������
���	��������
������
������
U=VW
��U=V����
���
	���	�����������������
��
�����	����%
��
���

�����	��������������������������������X<Y�������������U=V��	�����������

#



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

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

*+, -./012304567/1858987

!������ ���#�:;<=>$?@A@�B����#���#�AC ���������������������������������
�������������� �����������������	�����������������������������������	��
��#����������	����������DE $���������������	������������F��������		��
�� �DE �����������������	������� � ��������#������������AG�������
�	�"��������
�����������������������
�����������������������
�������	�
��#������������������������������������������������������� ��������	����
���H���B���#����������������
��������	�����		������������������������ I
���	�����
�"�����������$J��	����
������$K����	�#�	������������
���$L��
 �����#���#���������������������������������	���������������������

������������	���
�	�����	������$������M��������#�	������$������N�$��� ��
�	�O�� ����������
�	�������"���������:PQR$A@:PQSAT�������		������"�����

�	����	������M������������������	������N�M�����������������������
����"�����
�	����	������N��������������������������	������M�U��#������	
���H�������"������������	������MV�������������	������N��������NB�
�"�����
�	��������������������M$���	���W�� ��	�O����
����	���������
��������X������#�
��������
����	���		��
������������������������	������M
�
������������	�����"�����
�	���U��#	�
�����		�������������#�	������N
�
������������"�����
�	��������������������M� ������������������	������
�������������
����������������������	��������������"��������
����������
�
�������� ���������������������������������������A���?�� ��	�O�������
���������������
�������������	����������J���������	������������	����������
������������L�����������
������!������������������������������������
Y�������������	����
������K�?@

���
��������������������	 ���#�:;<=>$?@A@����#�����������������!�
���������������	���������	��������V��������	�����������������������������
�������

M������
������	����������������������%������������������
�������	����
��� �Z	�������������H������������������ �������������	������		�������
����������������	����������������������	���������M����������
������������
����������������
�����	������"���	������������������������

AC �������
�����������������
������������U������D����N����$([\];̂:_̀ab<=Q<;][c_:
=̀̂a;d]eQ:_:=̀f'gahij(aafkfhl��DD���UN�������������AO�Ymm���������D����U�
�������	��
���E��
��������n�"�������$DU��$DU��������������������H��DU�AO�??�� ���		�������
���������	������������������������n�"���������������������o������������������I
�Z�n��������?@YGGGW
@��?Yp���?@AOqn�"�������I�Zo���������U@@GmOAr @A??AO�
AG�����������������
����������������#�������������������������#�	�������������������
:;<=>$?@AY��
?@�������������	���"�	����������������������	�	��������� ���#�:;<=>$?@A@����n��s
t����$?@AY��

A@



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

�� �����,-./,
����������
��	�	�������������)���	*�+��������������������������
�������������	��������������)���� ��	�
��	�	��	����������������������������������
��
����������	�	���
��0������������������������������+���������
�������������	
��������
�&���1�������������	���	���	��
�#���22�������	������	������	���	
������������)���	*�+��������

��



� ���������	
�����	�

��� �
�������
�
��	����	��
	��

����������������������������������� �!"#!$%&' ���(�������#!$�����((�!
(#" �#!�����!#)��*+,-������)��!��."��#/����#(�����0(��!/������!"�����1
� �!"#!$���!"��"������0������!"���.#!$ � ����#�!2'����34*-�5!"������!
�/���$����� ���(����6��!�����#!$��#�#�.���/���������/�����07*879�!"�������
�/���#�! ���(����:����/�����0+*;7<*=�$��"#!$����#>��#���"��!�#�#/#�. ���(1
�������5!"�������(��!/�����0?#�7*<+3*@������� ���(����/������#�#!���
�A ����"#!���/���*'��%&'0�!��#�!�������#!$0��(�����/������������!���� ��1
��!��"#!�#$����B�!",*@�� ���(���������#$!#5��!������;C��/��*'��0�������
:2�����/���#�!4�!"?2 �����#�#�."#�����#�!4����#$!#5��!��."#00���!�0��(�!�#(1
 �#������%&'#��(����  �� �#���0��(����>0��������#!$�#�>���#��"���0��0�$���
���!DE'*
�#$���F�� ����!�����"#���#���#�!�0�����������#(���" ���(�����*'��5$1

�������������������� ���(�����0�����"#00���!�"#���#���#�! �����!�G62��#�#�.
���/�����4���� ����#H�""#���#���#�!���#��:2�����/���#�!4�!"?2 �����#�#�."#�1
����#�!4����>���"*-�5!"�/#"�!���0������!/�A�!"��!��/���#�#�.0�!��#�!��
�0�����/���#�!��������"#����!�#!$�0��������!"�0�/��1�!"�!"�����#(��#�!�0
 �����#�#�#��*
'�����B�,�!"F ��/#"�������#(��#�!��0��� ���(�����#!���"#!$�����0�A1

�$�!���#!"#/#"������������#��#��*I������6�!": ���(������������#��#$!#5��!��
���!#!���"#!$#!"#/#"����00������������?��(�#!��#$!#5��!�*
%�(#!$0��(J��)���/#!$�#$����"����#�!��/����!"��/#!$���>�"���#( ��1

��!�0���A ��#!#!$��#�#�.���/�����6*K����/���#�!:#!�������#!�$����#���"���"
0���������������/�����!"�"�����!��#/��"����#�!�.���(�*+FL�������0��(L.�#��
��( ���"�������������!��#���"#����� �����#�#�.?�������#���������������/���1
��!"�"�����!��#/��"����#�!�.���(��!"�����/����>�"#!���#����!��.�0��#$#!
"#����� �����#�#�#��(���*

��M NO��
���O�OP��	��
	�Q�
�
��	��R�	SO	S���	Q���

'���#$!��0��� ���(�������#(���������� �!"����������#� �����!�0���%&'
0��(����>*�#$���9������������/���������#!�"#!��#����".���"#00���!�0��(
�����#!���"#������"�!�����(��A ��#(�!������� *+8=�0�$����A�#�#����������
�/���#�!���#�#�.���/������!" �����#�#�."#�����#�!���!�������� � ����#�!�*@
(��!������( ��#!$��� ���(����/������������#!I��)����TUVWX2+7;B4�!"#!
Y����TUVWX2+7;842'����84������������"#00���!���������!������"#������#$!#51
��!�*+9

+,Z����'�!�>�TUVWX2+7;74[�� ��#5�"��#$!����!"�0��6�!"?��!����#!��.#!0����"�.�����#!$
��� �!�����L��#��;�!"L��#��+��������#�� ��/#"#!$��/���� ���#�����(�#!��#�!��0#!���/���0��
6�!"?*'��!�"� �!"#!$�!���6/���� ��/#����.��#�#��"���!"#�#�!�����!"�0��?��!��#!0����"
0��(L��#��3*&���(����/���������  ��A#(���"�.��>#!$���(#" �#!��0#!���/���*-��!�����#�
!���#�������/�������������!"��.������"*
+F@����� ����!����#!"#����"��/#!$����!"�"�����!��#/��"����#�!�.���(�����!"�"(�"�����*
+8I����(�#����TUVWX2+7;84\I��)����TUVWX2+7;B4\%�( ��1]�H)��Ĥ %�#��.2+7;B4\Y����TUVWX
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LTOPLhMZ̀YMLONTQQIOZIVPQTOMWTJM3O\M̂ TUaMIJ[\PN\PLTU[TXLRILPOP̂M75bIQZP_
OPIQ345:7PLTNIQZPOPIQJIH[\PN\O\MbGc_̂TUaMIJYMLOPQNHMTLML[PO\O\M̂ TUaMIJ)̀
[\PN\PLTQMNMLLTHXNIQZPOPIQJIHT\P]\MHNIQ̂MiPOXIJO\MbGc_̂TUaMJaQNOPIQOIUMTZ
OIT\P]\MHUPdMUP\IIZJIHYMLOOIeMRHMJMHHMZÎMHWTJM5jHIV345:7̀[MNTQHMVTHd
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