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VXjqX�WX|\]aftcafX�j[[ẐXX
	
���#�U��(�����	��	,�����������	��	���	+���	���	���	�	"������	��	,��������*
���	��	!�����	����	���	
����	�����������	����	
���������	�����*	����	�������"'*
��	U���������		



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

�����	 ������������������	��	 ���	�!"	#��
��$�����%	&��	'�������	��	���	
�����(���������	&��	�)*	�	�����	�������	+�	�������,	�	��	���	&�������)
���	��$����	��	�����(���	�-�������(���	���������	(������	
	
.��	/����
�����%����
���	��%	���	������	�����������	#�������$����������	��	
�������	
	
.�	0�����$���	�����	��	
�����	$���������	����	��1������	2�������+��$���	���	
����	��	
�����	/��������$���	32���&��������4�	
	
 �(������	��	�����+����	2���5	.��	/������������	��	/����$��	%�����	+�	
+���+������	 �����������������	��	6$��%������(����$%����		
	
7898:;<=>?>8@AB?C8D;EFG8=H??IF;8>J:D8?K?<=;8=?

?L>8:D=>8?78G8<;<=>?EM:?NF;<:OF<POFQ;R?
	
S?FR?TU?VWO<;X><;?IQD@FY?C<E;?
	
Z��������	�����	[1%�����%	��	\$������	���	Z����$�+��
�	3���(�$����	[�1��&��)
����	���	36$��$�]������	[�1��&������4�	 ������	�����	���	����(��
���	���	[�1��	
�����	��	[�1��&������	���	����������������	&��	������	����	�����	+�,	��	
�����	��	[1%�����%	$��	�����	��	��	̂���	���	�$����������	�����	���	�����������)
�����������	��	 ������$����	��	���	��	_�	
	
.��	
����
����������	/���������	���	�$������	&��	���	"�1����1���	��	̀����	
���	���	a�(�������	 �������+���	�2���,	[�
��,	��������,	����������	.��	!����)
������,	���	��%�����	���	 �������+���	&��������	���,	(�����	$������	��	
�������	���	
�����	b�����	��������,	(���	���	�������������	���	2��
��	%����	
���	���	[���������	��	 ����	$������	����	���	\$��	[�
��	���	��������	
�������	�����	Z�����%�,	���	���	��������������	%������	��	���%��	��������	��$����	
%������	c�	��������	��	0�����$����	�������	�����	Z�����%�,	���	����	����(����	��	
���	���%��	���������	��$����	�$%������	[��������	$������	
����	����1������	Z���)
��%���-���	
	
 �(������	��	�����+����	Z����de�%�5	2����	���	&����������	 �$�����	
���	��	
��������	0�����$���	
����	Z�����%�	���������	.��	��1�����	 �$�����	��	��������	
&���������	���	�������	%��	���	Z�����%�����������	[��������	$������	
����	Z�����%�)
��-���	
	
7898:;<=>?>8@AB?C8D;EFG8=H??IF;8>J:D8?K?Jf8=?

?L>8:D=>8?78G8<;<=>?EM:?NF;<:OF<POFQ;R?
	
S?FR?gU?VWO<;X><;?h:;8=?<=G?C8f8=P:A<@8?
	
.��	$����	��$�$����	�-�������	"���	��	�������$������	(���	������&	�����	
��������	�����+��	c�	��������	"���	�����	2���	$������	+(��	 ����,	����	
i���	���	����	Z�������	2����	����	��������	[����	���	���	����(���	
i��(��
�����-�����
���	���	i���	�����������	i��������$���$���	(�����	
��	�����	+��	i�����	%������+��	
		



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

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

	
+��0	��������6		 '������&������	��	1�&����������	
��)����	����6			 ��/*'�&���	
!�)����	&���6			 � ,*'�&���#		
!�)����	���(����6		 7������!�����"��&���	
!�)����	����6			 %���&����	
���	����!!����6		 1�����	
	
	



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

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

�� ��-	���	�������������	����������	��	����� .��$����	��	��/���0	
1���������������	���	���	��"	�������	���	2���
����������	���!�����	
3�����!���"��
�������	
	
��'������	��	�����!����	�����	���	#�$���)���4	1����	���	.��������
���	��$�����	��	��	�����	.��$�������	5�	���	.����������	���	�� ������	
���"�)����	
�����	
����	����	���	���� )�����	����	��������	������
����!�����	$������	��")�������	����	�����	������!���	�����	.���	6����	
���	$�������	+�'��������	��	����	7�")������	������	�����	�����������	�����	
���� "���!����	���	&����)����	'����	�������	����	��������$��	����$���	
6������	�����	���	���	�������	.��	������	���	���"���"����������	.�����
'����0	��	
����	$������	������!���	�����	!�	�������	
������	
	
89:9;<=>?@?9ABC@D9E<FGH9>I@JG<9?K;E9@LL@=><9>@

MAE<<N9;9@89H9=<=>?@FO;@PG<=;QG=RQGN<S	
	
T@GS@UV@WXQ=<Y?=<@DG>HRXQGF<RZENH@
	
6��	���������	��	#������"�$����	���	���	+��������������	���	#����
���"�	������	��������	��	�����	)���������	+����'���	���	����������	��	
�����	���
����	��	#�$�����������	��	[�������	6�$��	��	��	#����
���"�$���	�����	3���"���0	+�������	���	���������
���	�����
���������	�����	+��
�������������		���	���	��	���	+������,���0	�����������������	��	
����	��	���	�� �)����	���	#������"����
������	���	���	.�����������	
%������	��	���	#������"�	�����	)���������	7����� ��
���	��	��!��	��"	
����	+�������0	3���"���	���	���\�����	���������	'������	
	
6�	#������"�$���	��	]��������������	��	�����	��!��������	���	�����
��!��������	3���)���	�� �)���	6�$��	�������	�	���	��	��	������������
���������"���	.��	� "�����"0	��	��	������	���	��	̂���	�����	����	�����	
2������
����	$�����!�	'���	���	��	1����	��	���	#������	�$�������	1��
���	���	2������
����	��	������	���	��	̂���0	���	$�'�������	2�������

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



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

��	���������	
����	�������
���	��	���	������� ��	!������	������	���	
�����	���	���������"	���
��	���	#��$�%��	���������	���	%�	&�	���	'�����	
���������	�����(
��������	���	��	������� �����%������	)�������	���)	
��������	&�������� �	���	
�����*����	�����
��+�	������� ������	
	
���������	��	�����%����	������� �����,	!��	�������	��	#�����������-
���	��	������	���	.����*����	�������	!��	�����	���������	��������	
������	���	��������	������	��	���	������%��	&������
����"	���������	��	
���	'�����	%�	���	������%���	��*����	���������	�	���/"	��	����	�����-
������������	+���������	��"	%����	
����	�������
���	��	���	������� �	
+��������	���	0��	1����������	��	2�����  	��	��	������� �����	���	��	
��������(���	��	��������	���	��������	��*���	����	3����������������	
����	�� ���������	4 ���%���������	���������	��	����������	 ������%��	
5
67879:;<=5=7>?@5A7B:CDE7<F5GD:7=H9B75II5;<:7<5

J>B::K797567E7;:;<=5CL95MD:;9ND;ONDK:P5
	
Q5DP5RS5TUN;:V=;:5W7<OUN5
	
!��	���� ����	�����	��	2��
����	���	�����	���	������� �	���������	��	
�����%���	1����	�����	�(����"	������	�����/�	�	��	�����%���	����-
��� �����	����	!������	����	��	�����	X������������	��	�����%���	1����	
�����������"	����	��	���������	����	���������	����	���	���� ����	
������� ����	�����	!��	#�������������	���������	���	����������	&����-
���� �	���	��	�����������	���� �*���	���������		 ��	���	��������������-
�����		
	
���������
��������	���	���	.���-	���	���	2������� ��
�����	����	'(�
�	
).�����)	��	���	2��������	�������	�����+���*�����	�����	�����%	��	
.���-	���	.����� ����	����+����	����	'(�
�	)2�������)	���	�������-
����	���	�����������	������������������	�%��	���	(����+��	.��
�����	
������������	�����*���	�� 	��	.����� �����	��	1������	��/�������	
	
!��	����	Y�����*�	���	.��� ��
����	��	���	������	���������	.�����������	
���	���	2������� ��
����	��	������� ������	����	�����	���	+����������	
4������	�����	�������*������"	��	���������	���	��������	��	���������	%���	0��-
���	����	������	+����$/���	����	���	���	��������	���������	���	&������-
�� �	����������	��������	�������		
	
���	���	�(�%����*����	���	��	#�����	�����	���	.���	�������	���	$�����	��	
����������	��	���	�$��������	������� �����	���������"	���	���������	�����	
�����*����	����"	��	���	.���	��������	��������	
	
5
Q5DP5ZS5TUN;:V=;:5G;K:;95;<E5TDUN=L:795
	
[�����-	���	���������	���	��	#�����	�����	+���������	
	
	



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

��� �!"�#$%�&'($)$*'+,-�-$&./�0$1'2�3$,�
	
45������	���	6�7������	���	�����8�����	
	
9,'$*%+:;'$�<:;+'=->'$*� ?$3$+'+,-�3$*�<:;+'=->'$*�
6����	 @��������	AAB	�����	

��������	6��������	C��	���	�����D
��������	

E���	 @��������	A	�����	
��������	6��������	C��	��������D
�����	

@����F	G�C�	 @��������	AB	�5��	
��������	6��������	C��	��������D
�����	

H����	���	G�5���I���		 @��������	AAB	�����	
���������	6��������	C��	��������D
�����	

G������C�5���	 @��������	AA	�����		
���������	6��������	C��	G���D
���C�5����	

	
H�	���	�����	���	6�7��������	C��	���	���8�����	�����8�����	����5�	���	��	���	
J����������		C��	���	K������5������	����	��������	6��������	C��	��������D
����	���	G������C�5����		
	
��( �L*M-,M%$�>($*�31$�N,')1:OP+,-�3$%�9&)$P'=+%'�,3%�($1�Q+*:;R

2>;*+,-�3$*�LP�,+,-�+,3�($1�S1:;'3+*:;2>;*+,-�3$*�LP�,+,-�
	
T��	���	H�C�������	��	6�5�����U����	���	������������	K����������U���	VWXD
�������	����	���	Y�����CC�	��	���	G������C�	Z��5�����B	���	8�	[��I���������	���	
6������I����������	��	�������������	���	��	G������C�5����	C������		
	
\��	Y�����CC�	���]	
	
_̂̀abcdabefghijeee
D	[�����	���	�����������	Y�����C��
����	��	6����	�����	45��5�����	���		
[����������	

D	[�����	���	�����������	�U������DB	k�CC��D	���	������C��
����	��	6����	�����		
45��5�����	���	[����������		
	

_̂̀abcdabelmnnioe
D	6������I����������	��	p5��C�I����7����5C���	�����	���	[������������		
��	[����5��B	�������	W���8������	���	K����7������5������	

	
_̂̀abcdabeqrstmuvawbe
D	[�����������	���	[���������	�����	���	[����������	Z��	��I����	
D	[�����	Z��	��I����	C��	���	@�����C����������	
	
6��	[��8����	��C	��	[����5��	7����	���	��	���	H����	Z�����	
����	x�������	��	
y�7���8������	����5���	
	
	



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

����� !"#$%&!�'$(%$)*!%�+,-�.!-*!/0,%12�.!--/%1!-,%1�,%0�+,*�3,45
1#!/�)�0!-��%$�)&!/#/1!%�3,46/-7,%1!%�

�
�����89�.!-*!/0,%14*$(%$)*!%�
	
����	:	�;	��	<�������������=����=�	���	����>�����	<������?����������	@��	
�����	���	A������B�	@��	C���������	@��������	=�	@���������	D���	EF�����
�����	
=��	C���������	���	G�����BB����>����
���	���	��=���FHB��	>=I�	����	@������>�J
���	<������?����������	=�	����������	����	K>��H��B���	���	A���	���	���	����J
���B�������	���������	@��>���>��	���	�����		
�	>�	L<������>���	���	M�I�����I��
�����	���	N������O	��B��B������	G�����BB�	
���	����	�����>	���������	���	�����������	I������		
	
������9�'/%/*/!-,%14*$(%$)*!%�
	
P��	�����	�����	G�����BB	>��������	D�I��
�����	��B	���	������������Q	��	A���J
���B�>���	���	���	G�������I���	����	A������B������	���	=�	�����������	
	
��������	E������������R������	���	@��������S		
	
TUVWXYZWX[\]̂_̀[
J	a���=������	���	C����������B�?����	��B	��	��>������	���I������	E�����J
��R	

	
TUVWXYZWX[bcdd_e[
J	E��������	���	<������?����������	��	f���
������B	�����	C����
�����	��	
g>��B�?����I���	

J	���=���	��	P���I���	=��	h�����>�I?�����	
J	C��I������	@��	I���������?����	<��?���Q	�I���	��������	�F�����Q	
>��	H��@����	C��
���B�?����	�N��
H�?�=�Q	f����	

	
TUVWXYZWX[ijklcmnWoX[
J	C��>������	��	p����
����	�����	=�?�=�����	h��F�=HB���=�����	
	
TUVWXYZWX[qeX_̀r[Ẁ [̂n_s_̀detWl_[
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