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

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

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

()*++),-./0123*+00
1)405.3*+678)+3



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

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

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

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

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

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

����	�������� ���	���%�������� �	�	��&������'���

(�	��� �	�)��������	�����!������	��
��������

���	����

�
� ������	���!������	��
���������������	���#��

����	 ���	��������������*���� �����	��������

��
���	���%��������'���	���+�� ������
�����������

������	�����

����+��������
�������,����!�������	��-����

��	 ���'���. ����"�	��#��������� ���'������

���� ���������������������%�������� �	�	���/��

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

0������'����������������)��!������	������������

������ �	���	�1�	���2����� !������	��
������ ��

����3���4����������� ��"�#����	�!����/������ �

567899:;<:=>;?@AB6CDE8A?F:

G?6HBI86JKB9H:

	��
��"� �	�����%��� ��"�!��	�!�. �������� �

������ �	�	��%����/�� ���� ���������������#���

���	�������� ��������������������	����	��+����

�����
�����	���%����� �
��4������� ���������	��

� ������	��$��	��������"����	�������	��������

#�����������

L8@AA87H;MJB;H9N;B7:OF:

PB6:QR6MB?:SBB6IB6T:G?6UA?R6M99;@AB?AB;H:R6I:B;6B:SB99B?B:G?6UA?R6M:B??B;@AB6:R6I:B;6B:

68@AA87H;MB:V86IW;?H9@A8X:KY?IB?6

Z[\]̂

_̀abcdeafghgiejkkelbmnfcmbopmclgq

rsHHB9I;B69H:NR<:tAB<8F:G?6HBI86J

u



����������������	
������
�������	��

��������������

�
���

���
��	��

 ���!

"#$!%&'()*+!,+-!.#$!/0$*,*+1!23!456

7��	�	����
	�

������89���:�;<���

 ��	
������;<��
��	�����
��������

��=�������>����?

"#$!&*#*$+!2$+0*-@+A&*/0!,+-!-@+A*+!-#$1!3B001

&($!@''*/1!.@/!-,!,+/!/CD*+A/0E

F($!-@/!G$B01!-@/!.#$!*//*+1

&($!"BD+,+)!,+-!H'*#-,+)1

&($!I$J*#0!,+-!I,/J#'-,+)1

&($!F$*,-*!,+-!F$*,+-/CD@K1

&($!-#*!L*+/CD*+1!-#*!,+/!M*$0$@,0!/#+-E

N#'&!,+/1!3B001!-@//!.#$!-#*!+#CD0!M*$)*//*+1!-*+*+!

*/!+#CD0!),0!)*D01

-#*!+#CD0!)*+,)!O,!*//*+!,+-!O,!0$#+A*+!D@J*+1

-#*!@$P!/#+-1!BD+*!I$J*#0!,+-!I,/J#'-,+)E

Q+-!D#'&!,+/1!-*#+*!RCDS%&,+)!O,!J*.@D$*+1

&($!-#*!3*+*$@0#B+*+!+@CD!,+/1!&($!@''*!T*J*.*/*+E!

IP*+E

 ��	���

TA!UV1UWXVU

���	=���=�Y�������

 ���!

ZCD!/#+)*!-#$!P#0!N*$O!,+-!L,+-1!23!WV[

�
�������	���������������

\@!#/0!3B001!-@!*+0O#*D0!3B00!/#CD!+#CD01!-@!@+0.B$X

0*0!*$!@,&!,+/*$!],&*+1!-@!.*$-*+!,+/*$*!N*$O*+!

.*#0!,+-!3B00*/!3*#/0!/0$@D'0!@,/!#+!,+/*$*!"*'0E

"#CD0#)!#/01!-@//!-#*!]*#D*+&B')*!/0#PP0̂!_#CD0!.#$!

/B$)*+!-,$CD!),0*!̀@0*+!-@&($1!-@//!3B00!-@!#/0E!

_*#+1!*$OaD'0!,+/!/CDB+!b*/@c@d!"*$!/#CD!/*#+*+!3*X

/CD.#/0*$+!O,.*+-*01!.*#'!*$!P*#+01!-@P#0!3B00!

D*$J*#!O,!J*/CD.S$*+1!-*$!#$$0!/#CDE!_*#+1!.*++!#D$!

/CDS+!&$BPP!/*#-1!,P!3B00!O,!)*&@''*+1!.*++!#D$!

3,0*/!0,01!-@P#0!*/!*,CD!#P!N#PP*'!@+)*$*CD+*0!

.#$-1!-@/!#/0!+#CD0/1!.@/!3B00!)*&a''0E!R*#-!P*+/CDX

'#CD!,P!*,$*$!L#0P*+/CD*+!.#''*+1!+#CD0!,P!*,CD!

*0.@/!O,!M*$-#*+*+̂

\*+A0!@+!-@/!3'*#CD+#/!MBP!"*'0)*$#CD01!-@/!b*/,/!

*$OaD'0E!I,CD!-@!#/0!c@!)*$@-*!-@/!R%@++*+-*1!-@//!

-#*1!-#*!b*/,/!/B!M#*'!3,0*/!)*0@+!D@J*+1!*/!)@$!

+#CD0!.,//0*+1!.*#'!/#*!*/!#D$*+!3*/CD.#/0*$+!)*X

0@+!D@J*+1!BD+*!N#+0*$)*-@+A*1!BD+*!-@P#0!*0.@/!

&($!/#CD!*$$*#CD*+!O,!.B''*+E!Q+-!-#*1!-#*!+#CD0!2#+X

'@//!#P!N#PP*'$*#CD!&#+-*+1!-#*!D@J*+!#D$*+!3*X

/CD.#/0*$+!+#CD0!J*#)*/0@+-*+1!.*#'!/#*!#+!#D+*+!

+#CD0!b*/,/!)*/*D*+!D@J*+E!Na00*+!.#$!-#CD1!b*/,/1!

*$A@++01!.#$!Da00*+!-#CD!)*A'*#-*01!J*/,CD01!-#$!O,!

*//*+!)*)*J*+1!-#CD!@,&)*+BPP*+E!"@$,P!D@/0!

-,!-#CD!+#CD0!O,!*$A*++*+!)*)*J*+1!b*/,/e

fR#*D*1!D#*$!J#+!#CD̂g!"@/!.*$-*+!.#$!/@)*+1!.*++!

.#$!MB$!hD$#/0,/!/0*D*+e

N@J*!#CD!)*0@+1!.@/!MB$!3B00!$*CD0!#/0e!H@++!#CD!P#0!

),0*P!3$,+-!-@$@,&!DBi*+1!-@//!3B00!/#CD!+@D0e

Z+!-*$!*$/0*+!-*$!j4!̀D*/*+!D*J0!T,0D*$!D*$MB$1!.#*!

.#CD0#)!-#*!0a)'#CD*!QPA*D$!#/0E!ZCD!J#+!)*&$@)0!,+-!

A@++!P#CD!+#CD0!D#+0*$!kB$/CD$#K*+!B-*$!-*P1!.@/!

-#*!@+-*$*+!0,+1!M*$/0*CA*+E!QPA*D$!0,0!_B0d!

fG$#CD!-*P!N,+)$#)*+!-*#+!G$B01!,+-!-#*!#P!2'*+-!

BD+*!lJ-@CD!/#+-1!&(D$*!#+/!N@,/̂!"*++!-,!*#+*+!

mnopq

j



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

������������	����������

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

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

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

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

��	��������������	�����������	���$���������#

!������������
������������%����������������&����

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

���	����������������'�����

(�������	�����������������)������������������	����

���*��������	����+����	���,-����������	#

���
������	���.�������������������#*������#

��	����/��������	����	����$��
����������'����	�
�

0������*��������	�����������
������	����	#

	����������������	�������	���������.�����0��#

�����
������������������������������1��������#

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

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

���	��������	2�,����������	����������'����	���

	�	��,��� �����	����.�����*��������	��
������

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

���&�������#����3�������������������	������
�

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

	������������������	�������������������#

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

��������������4��������	�
������������1��#

����������*������������! 	���
�������* �����

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

,���������	������)����������������4�������	�
�

�����������	������5����
������������,����������

0����	������

3������'�!����������������������"�	�����������#

����1����������
������������������������	�
�

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

��	�������1���)�������������������������1���	��

��������	��6

�����0�����������
�0�������	�����	��!���������
������

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

����	����&�������������������������������7���%��

����.�!��!�����-���	�������������������������#

����

��������	��������	������
���!�8���������������
�

������������!����	������)�������	����,	������#

�������	
�����������!�������������5���������
�

�����������	�������������������! ���
��������#

�������������������	��������3�	���	��%�����������#

���!�������������������3�	�0����������!����

�����8��������%�����	������������'	����	����.�#

�������!�,����
���	�������������*��	����8$�������

�������	��
�������9����	����"��	��	�����������

!�'	���	����������	������
������������������������

(������:����������	��
�����������	��
��������#

!�������0������
��������������0��������������������

����%�������������*�����!����
���������������

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

����������	��	����:�������������	 �������

�����	���	���;����������������������

����������7���%������"���	������������	
��������	��#

!�������
�������&�������'<�����8����	����&�����#

������������
����������,�����	���5���	����
�

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

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

������������������������!���������&�����������

�����������$��������	�����
���������������2�

"��	�
�	����������	��

7���%����	����������������������-���	�
���������

!���������	��,�������������0���.����
��������1�����

����������������	������	���,����)������������!���#

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

����	�������1�����������2�8�������������*��	��

	��0������	�����������������'��
���������&��#

�����������	�����0������	������
�����������#

���	������������0������	����	��
�������&������	#

��������&,44;�����������+�������	���9����

��������������9��(���������������!�������������

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

*����=	�������7�
�����������������
�������; �	�#

>?@AB

CD



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

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

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

	����	���

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

������	���#�$������	����
����
���������
���������

�����%����&��������������
������������������%����
�

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

��
�'�
���
(����$����
�������������������������

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

�"
�������'�����������������������������
�����

��
����������)���
�����	�������������*�
�

�
��������������

+$������
�������������
��
	
�������������'�
�

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

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

�
����������������

�������������,��-���
��

�������.���	������/����$������
������
����������

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

��
���
������0�%�������
�	������������1

2345�

6
���������������
����������6
����,��789

:;<=3>>4?

���������	��������@������������	����

���������������-�
�����A��������

����$���"	�
�����A�B��

'�������������������������
����

$��"
����������
���
�

��
�	�����������"
�����'�������

��������������
������(�����

��������������
��	���

��������������
	���������

�������������
���������A
�������
�C�
�����������

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

��������������-�����
�'������������
��������
���

������

������
"	�
��D����������
�������
��	������B�

����

��
��������������������������E����������������
�

'���	��������

��������
�	�����������"
�����'��������������
���

F
��

�"
�����A����
������G�������������������,
������

����

��
���������������A
�����������H
��
����������,���

������

H
(��������������	��������������	���������������

����������	����������

I����
�%���������������
�����-�������
J�����������

������
�������0

���

�������
(
������
��6������������������
���������

������

�����������,��������

KL>4<MNO4<

2345�

%�����*���
����
������������.��������������

����,
����-
��PQ9

R4S4N

T<S4U

VWXYYXZ[\]̂_̀X[]a[YbcdY]_̀Xc[efWag[hf̀ îfci[jklmg[
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