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���

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

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

 ��)��$0 ��)$�+�*"!#$�)$�(�-$�-$�( -"�&' #$-�*)$)���� �#��& )$+*)$)����1'�#*&�-"$)$��

-���$�)*#�.2 ��&�'# 3�" ��(!+"!#$*��)��($#4"�#�'5�+*( � !�'#*6$) ��� �#��)*4+ , ��$���#�&�

*-�"$!#$) ��"$&�7&�$#"*�"*($&�-"���-"#�� ���'�("$) #���$�(�-$��� �#��$��+*,$./���8!��

' )�& �� ���#6$#� !�$+*&�-"$#��-"#�� �9$:�#��� �9#!*#����' #�$;�$9 #$�

�<$&$& ��'$#"*(!+$#&�-"��$�$"�-.2 �) �+�*" #�'$#$�$�&$*��$-"*,$�)���$��

'!�+*($./����=>?@A@BCDE?FG?HEGIE?JKELM>MEGD�?)��
 ,�#�N�+)*&����O�$--���*,� -�

P�Q�����8!��$� #)$�$��+�&�#$-.$��)����'�("$) #����&�#�+$.2 �$��-(�-$./���

$'#���-"$)$��'�+ ��<7R"#��)���O�!-����--7����)*#*,*) �' #��$!#*(��S�-)"��&�

TU -��V#$-.$��)!#$-"�� �'�#; ) �( &'#��-)*) ��-"#���Q������Q�W��X!*$) ��

'�+$�*-"�## ,$.2 ��&�" #- �)$8!*+ �8!��"�#*$�9*($) �*&'#��� �-$�&�&Y#*$�)��

��'�("$) #���)$8!�+$�'# )!.2 �Z�8!��[�7' ($�)$�'��8!*�$�' ��!;$&�*)$)���

)*6�#�$���-"#���*��' *��"*-<$&��*) �(#*$-.$����3 6�-���&�)*9�#�-"���& &�-" ��

) �'�#; ) �$-$+*�$) �Z�� ��$!" #���(<�,$#$&�$�( -(+!�/���'$#"*(!+$#&�-"��

*-"�#���$-"����8!��"�#�& �� ($�*2 �)��$� #)$#�&$*��[�9#�-"��

\������ �8!$)# �8!��- ��& �*+*:$��&�)*#�.2 �[�'�#,!-"$�$���#�"#$"$)$�$8!*]�( & �

9 *�$�'#*&�*#$�6�:��&�8!��6 (%����6*!�( & ���'�("$) #P$�̂�_!$*���2 ��!$��+�&�#$-.$���

8!$+�9 *� ���-"*) �)$8!�+��$( -"�(*&�-" �'$#$�6 (%�- �& &�-" ̂�	�$"!$+&�-"���

( & ̀�-($#$�$8!�+���6�-" ̂�� -<�(�#�$��1'�#*%-(*$�9!-)$) #$�)$�#�+$.2 �( &�$�(�-$�

7� �8!��- ��& 6���' #"$-" ��$ �+ -, �)��"$��'4,*-$��

���$�'�#�'�("*6$��$�(!#* �*)$)��� �#�� �'#*&�*# �( -"$" ��-"#�� ��!3�*" ���$�

 �#$�- ��( -)!:*!�$�#�$+*:$#��-"#�6*�"$����&*��"#!"!#$)$��( &���*��)�' �-"����- �� 3 �

)��!&$�Y"*($��1'+ #$"Y#*$�*��-"$�)��8!$+8!�#�6�+�*)$)��)��( -�"*"!*#�$& �"#$,�&�

#*, # �$� !�)���!�"�-"$.2 ��&�"#$"$&�-" ���"$";�"*( �����!�($�'�+ �'#$:�#�)��!&$�

'#*&�*#$�( -6�#�$�� �#�� �"�&$�P��a'#*&�*#$b����#�'�"���- ��+�6 !�$��-"#$#��&�( -"$" �

( &�*-"�#+ (!" #���8!�����)*�'!�����&�$�( -(�)�#���!��)�' *&�-" ���� �'# (!#$#& ��

$+,!&��8!*+;�#* �&;-*& ��-"#��*)$)������1 ���� (!'$./���(<�,$& ��$ �- �� �( #'!���

+�&�#$-) �8!���2 �0(";(* �� ��- &���'#Y'#* ��8!�� �( &'/�&]�O5+*$��cd�$- ���&7)*($��

V4�* ��W��$- �����#6*. ��,�#$*���N�*����cQ�$- ���'# )!" #$�(!+"!#$+��	+*$-$��Wd�$- ���

($��+�*#�*#$���#"!#��WQ�$- ���,��" #�(!+"!#$+����N$-*�+��d��$- ���'# 9��� #��

��N�*1 �$8!*�&�!�$,#$)�(*&�-" �'�+$�)*�' -*�*+*)$)��) ���-"#�6*�"$) ����'�+$��� $��( -6�#�$��8!��

'�#&*"*#$&�$�9 #&!+$.2 �)��"��($';"!+ �



���

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

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

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

�	
��������"��	�	�����
�������	���	���	�����	����	"����	*�	��+�
��������������,�	���	

-���������.�������	��������	������	���������	���������������"�	����������

�	��������	����	�	*�	���	�������������/�
��"������	��!�����������

����	������	�	����	������	��������	�
	�������	���0�	�	"�
���	��"��������

��	���"����������. ����	��	������	�	��	��������1$234"�5667"���859:�

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

������������������
������	����������.����	������	���"�����������	�	����	������	�������

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

��	�	��	�����	���	���������
�������	��������	����� ����<������	���
��	������
����

�	���	��	�������	������

4����4 ���	����1(=(5:�
�����������������
	�����	������������	�����	���

�������������
��
	�����	�)�	�!���������,"��	�	�+�
������	�>�	�����	��������!��


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

�����	����	������	
���������2�
��
	������ ��	��	�������	���������������	�����������<�

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


�����	�����	���	
�����?	����!������

@�����	�	���"����	�����������	�������	�����	 ��	���	���	����	�	��	�������

�.������3	�	���
���	�����	��������
�����	��	
.�
��������	��	"�A�����	�#�����"������

BC�������	������	��	�	�	���������������	������	 	���BD�����
������	�����	��	�ED���"��

���	�	�+�
�����������	��	���������
��
����	��	�	��	��	��������������������������/�
���

FGHIJKILMGNOMIJPGHQPHRKJSTJKPHUTVWHXLHQPGHRKJSTJKPGHUTVTG

2��	���
��	������������
���	����	��	��D����
���	
��	�������.���
�����������

��	�����	������������	����������������	�����������������	��!���	���Y8��������	�

#�������	�
��������	�
�����	�	������	���	���Z����;	��	�	���@	���������"���8
���������

(�3�
�!��������	�
�������[�	������"����	��	���	�5\99�	�567]�	���������	�
���������&	����$	�����"�

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



���

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

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

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

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

���(�������������)��&���	������*���������+�������
���(	�����,�������!������
����-�!���	���

����	����������������!����
������������ �������./01234564789:;<39=4>
���-����������

����������$"	����'��	�	�����������!�����?� ���@�������������A�	��	!�����������

���'��������������������������!��������!������?������!����������!�� 	 ��!	����!������

B�	��
�����!��	���������������C���	���
�'�	�"���D!	$�	�����C�����������������	������

����������E������������!�����	�������#������	!	���	�����������FGHI�E
�#���'���!	��

�����$!��������������������������������?���	�����'� ���	����@���FJ�����
�����	�������

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

($"	�
���	�	�$�	��������!	�����	��������	��
���B��	��
����	����	������+�������
�

����������!������'�������������!����!	�����!����'��#����������!	�!���+�-��

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

���������������$!����!	�!������'�������	��!	�����������?��K�	�����������������������

($"	���	��������	 	���	�L���	����������'����	��������	���������	!���	���E���	
-���
�

��	�M	����
�	���
�!����������"�	�����E
���!�������	����������������� ��������

�������������M�������!�������@�������� �M���!����D����������"����������!	�!������

������#��������� 	 	����	��!�������
������!�����	�������������	�������N��������

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

���($"	���������!�����	�����	�������������	��	���D���

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

��.O43437P7=93=P>��.Q7R05;07:074S3PT914O47U47/P54V7W17/0O45;4O47P7S45P707PW;3P7=P33947SP37

249TPX7YW75W5=47O4309Z714:7O97P:7419RP:7O434301X7YW7;9584730=09PZ75[P7\W03947:037S0RP7017

]4R345;0X7̂W45UP7;95847U958093PZ70W705;34O4>�_	�'�������� ��"��̀J��*�-!������	�����

	����
� ���	������	�!������'�!�����!�������!���
�!����	"	�������	���������!������

������������������	!�����!	�!��D!� �������������������	������!	����N�����������

����?������	��	�����������������a��
��������!	�����!����������	��"�����
������������N�

���-�������	������������ ���D!������ ������������
� �������� 	������#��'�����

�!���� ����B��	������������#��������!���$�	�����"�������� ����������������� ��"��

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

J�*���� 	����!��!��	�������B��	������+�������
�bc������bdbb�



���

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

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

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

$
�����������
����%���
�������������������	���&�������	��'!������	��������
���

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

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


�������������	������������
�
��
���
���	
��)�����	����������������	���
�

���	
��
��������
�	��	�������������
����������������
���/�0123456727583593:;2423

<=>2?7<3<3@52@6<83@<7<A3<A375@2=>5A37<3@52@6<B�

C
���
� ��	
���� 
����D�������� ������������!�
���
����������	��	
��E'���
�

�����������)���F�����������������������G���D������
�
������	��
���0H=9A23753=IA@623

456753532J9=3;<K3L2L27I?><83;2L5=<32669K27<83L6I?;<83L2@<KB��
��������
��	�������

�������
���	�������������������&������������������������
�������)�����	��������


�����	����
�����������������	���

MNO3A5?A2PQ<3753R2J5632=S9K23;<IA237IR565?@53?234I7283?Q<3TU3V5KL6<3723

S5?@53;2KI?>2?7<83;<?456A2?7<W3X<;Y3;>5S24283@I?>239K23S62?753Z<6@23532<3

R9?7<375AA23Z<6@23@5K39K3=9A@653SIS2?@5A;<W3[93=5KL6<3K9I@<375AA53=9A@653\953

AIS?I:;2423Z623KIK39K3=9S263=9]9<A<8353753Z5?A263\9535935A@2423R2J5?7<3Z26@53

75AA53K9?7<3K<K5?@2?52K5?@5W3"̂��
����
���'��#_�

F��������
��������������
�	��	
�����������	���
�������
����
�̀������
�̂��������

���)���
������
����,��'�������	
�������������
���)������(�������
�	��	
a�

��'
���
��	�	������
���	
���G	�
�����
����'
���
��������	����	����	����
�

��
�	������	
����������
��������
�)���
����������	������G���	�	����

����
���	
��)�����	��������
������
��������
�������
������	����
��

�����	��
���
�bE��������!�
����
����������
�	
���
�����
����'��
���
��������
��

�����������������������G���	�	����	���%�������(��c	����������������
/

d35AZ5@e;9=<342I3A563K9I@<3L269=>5?@<U3f3Z6IK5I623;5?2342I3A563?9K34<=9K53

2=@<8342I3;<K5P263;<K32=S9K23;5?235]Z=<AI4283;<K32=S9K32AZ5;@<3A96Z65A283

<93A56e3K2IA3@62?\9I=2U3X2I3@563KgAI;232=@2U3h56e3\95342I35?@62632=S9K3

2@<635K3;5?23S6I@2?7<U3d9342I3>245632@<635?@62?7<35K3;5?235K3AI=Y?;I<U�

"̂��
����
���'��#i�

_�&�	����	���
���������
�F����������
�$���
��ji�����klkk�
i�&�	����	���
���������
�bE���������
�$���
��kl�����klkk�



���

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

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

!��2��� 3�4�$��)�� #, $�$�4����"�!/#��"5�/#&�6�7,,��,�!,�89#�)#!" !���(�3�(:;

<�
����	���
�=�������	�����=�>�=��?����	����	�	�>��	=���@��	�?��A=����=���

�BA�=�C
������	�	���A�����	=D��	���B��EF	����G=�=D�H�����A����@�����
��	
����=�

���	��#2� 3�$#:��������=��
����	����F	�
	��
��
	�IJ��	����������=������	
K�	@	;�

�7����%���$ "-� #�,�%���)��,#�"��"��(4���'�,,#��0�(�!$#��%�"�L"#6�M,,#�!9#��"�� ��%� "#6:

NOPQRSTUVWOXYRTTZRTUVTRSTP[ZRT

G=�=��=�\�?��	
������BA�=�C
����,� �3�!�� ,;�]	���	�����=	�A����A=����=����\�

A	=��	�����	��̂_��
	�D�H�
�	D��
̀�
����	�A	=����
��	=���������
������a�=���	D�

>=�H�
��������	b��
������
����EF	�����=���	=@�
�\����A����A=�>���=�����cF	�d�=
�=�	�

�	�e��A	;�c���H��H�=�A=�A�=�EF	D���=��A	
������A����	b��
��=��	��
�	�H��	��

A�=����A�
����>	������������=��f���AJ=�	�������������=�����:��	����e	�A�
�������gA�=��

c���D���=�@����A	=�h�=����i�	���;�G=�=��=�\�?��	
���������j=�
E��������@J����
���	�

����������A=����=���b���=��D�A=KB��	��	����	=�����k# ���$ )�(4�0# ��%��)# ,���2,��$�4��%��

�L'�� l!) �� !�,���)m��(6�n�� ������(��'� %� ���)�!��$#�2�!���"��)#%���k��!�!$��o#���,p:�

q�
>	=��EF	���=j��rs6�I�
��	
�����
��
������������	=��D�=���	�D�A����D��	
@�����
�	�D�

=�A���Et��D�	���
�=�	����a�
�����i�	�����	���)#L �,������!"����%:D�����������=��\�����

������	�
F	�	��J��j=��b�K������
�D��F	����	=�\��	�A������
K@=�>�;

u�
�	��	�������	������j=�=��	�H���=������	���A�����	D�=��	=��Et�����A�=�����

�����
�>��������v�$ 0m) (�$ 1��w��%�% "#�0�!$�!"�4�.$9#���7��4��%��)�m" )���#�)� ," �! ,%#w��

%�L���)#% 3#�!��0#�%�:;��x�����%� ,�y)#��5�#��,'�8#�)l! )#6�n#&�����,� �����������(�1�

"�%25%6�z�,�!�%�'�!,����! ,,#{�|x/4�5���(�1������,"��%��)��,�!$#�"�$#� ,,#}6�v�)#%#�

,�����!9#� $�!" y)�,,����(�16�n#&��'#,,#�$ 1�������#�����%� ,�y)#��5�#��,'�8#~(�16:�

c���	��
��=�	�����=��A=�������
�����
	EF	����H�������K=���J�A=	����	�����	
��
��

=����j	=�EF	D��	
>	=������A����=���������J��d	���q̂__�D�A;�̂�r���G����j=�
E��J����

���@����	
��=����A��	������=�����H�����F	��@	=�D�?�
	�������A	��EF	D�
	��	
�
�	�

���=�A=���
��Et���H��A	�	���
	�����	
���C
��������:;

s��
�=��������	
�������A	=�G=�=����cF	����	D����j=;�����;



���

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

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

�	���������
�()��
����	��	
����*��+��������,�!�"�� �-.��!/�0�"1� ����!0 2���3�"��4�

�0�" 2 �5�6�!�4�7 "����������"�4�!��/����" �4�!��5�8�4��2�"��3�������"�9���5�:��, �� 0��!�

��������;�<�2���!�7" ���1� ���. �� �3�9�������=2���/������0"�0"��>?�#@

A�'B����$���C$����)���	��$	�'��(����	
������'�	���	��	������

	��	�D
�$��%�	���E�F�'�$���������������%�	�	$	��	�G����	���������	��E��������	�

�	���	�����%�	��	�������	��H��������H��I��#@�J��
�$�	��	��$�	��	��
�������K����

����L$M	�C�N����
������$O��������	�P	��Q�R�
�����$�(������L���$�	��STUV��

����W�	��������	�	�
	�()����L���NQ�	�����	�����	��	��	��VXXS��	��Y)��Z�$���

	�����	��	�D
�$������
$�����K��������[��K	�AM$�	�����K���E�������R�\$��Z&�@

]��4 �7"��1� ̂ ���� ��/� ��! ��1� � 4�� "��_�� �� ���4_ "����� !���� �0�/�

��!�,���! "�7 ��!��2 "�/��?��0" !� ���� �>?�����_�!�̀"����?�5�+�2�,�����!�

�4_���������"�9/��� !0 �-2�4�� ��!�/�1� � "����"�,�4_�!�/���!̂ ��?��! ����" ���5�

8�. �� �=2�����!��4_������!�� ��4_ !�� 4��2�������� ����>����/����1� ���

0"̀0"���_�!�̀"��� ��!�5�aJ�����()���	�'$bc@

��������������E�%�	�
��O	
���	$�AH��C$����	�����	������
����

0 "3�"���2 �������*�� 4��d-��?�� "�����!�d�, �/� ���2_ ����"�,�4_�!�e���,�9/���3f4 .�/�

��0�1� �0"�����>�"� �2����"̂ #�	�
���$	�*����� ��"�� ���2_��1� �g���3 " �� �� �1��41� "�

2�� ��/�� �1��41� "����"��2��!�e�g����,�,�/��1� 4��2��!��1� � !�-��2��� 2 �����4�/�,�2<�

 !�-�, ��������/�g� �2������"/� ���2_�#@

C$�����E����������	�����$�������	��h	��%�	��	�	�	��F����	�����	���

����()���	�	��������	��	�����	��	�	��()����E	������
$����	�
�����	�(h	���

�	��	��������'�	��	����	�	��������$�*���2_ ���� !0�>��.�.��� /� i���� �� �0 4��

��!�2�4�! "�."��� ����7g�/��?��gj#@�k���	�()��	��	
�$�	��	����	�	����	�B��	���F�

�l��
�	��
	��	�����\�
�$���%�	�C$���mD������\�
�������$O�����
$���\�
�$�������

%��������
���
�&�
�������	���	��	�D
�$���%�������	����
������	��	�
�(h	��


�m����K	��	$��B�	��)���	�
��O	
�@��]!! ���!�2�4�g�7 ��3���!�5�]��?��,�2<��2�7��d-�

2��_ 2 �����4.���!��n!�2�!/�,�2<��2�7��4 �7"������?��!̀������� ���/���!�� ����"�!�

4�.�" !� ��1� �d-� !2����� !!���n!�2�#@

A$�%�$��
���	��
���������������	��	
������	��
��	��	�
���	����


������	��$���	�
&��
��
�������$�(h	��
��
�	��E�������	��	��	����$O����
���

c�C���	�����
��
	��������C$���	��Y)��Z�$���Vo�'�@�VXVV@



���

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

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


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

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

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

����#$������ 	�����	�
������%&'()*+,-./.)*+)0+1)+*23.4,/(5��6��������
���������7����

������
����
���
��������
�
��������������������
���
���$����������
���8���������

�������������
�������
��9�	������������	�����7������ 	������������	������9������

��������������������	�����������
���"������ 	���� 	������������
��%+-:+1,;&3,.)

.<1.*=/+>5���������	�
�����	����������
��?�����#$����������������
��
��
��������
��

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

@���������������	������	�����%A	���������
��
��B��C�#������5����D������


��D�����E�����
��D���������F����
�!���
�� 	������	������G
���
�������������������

��������
���	����������
�������H
�������	�?������������ 	�������������
�����	����

��
���������������������
���������	������������������
������������I�������������

��������������	��������������	�����7����J���@�	����KE�������������
������	�������

������� 	�����	�
������������
����B��C�#���������������������?���
��	����� 	H�����

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

�������������
�����L�������
	������	��	����@���������
�������������������������
��

	������H������$�������	����G�������������������������������������������������
�
��


��	����	��
������	�
�
���� 	�����	��������?��������������
�������G������������

��������
����������	����

��
���������������������	�������	
������G��� 	�����	�����������
���

M� 	����G������������������������
��@������	������D�E������N����������I�������
�
��


��N���K�	���OINKP��� 	�������������
���H��
�����	��������������#	��������
�����������

�������� 	�����������������������������������������������������7�����������	���

Q���������D��G�F����������79��������
��H��������������������������	����
����������

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

�����	�����	
��
���	�������
���G�����
��R��9���"������G��� 	������Q������

S+2),1T'()+04./.)U2+1+&*()T+).:1+0+&4.1)2T)T2&*()&(/(V)W3X()U2+)

&()3(&/+10.1)*+).><2T.)T.&+,1.)+2)3(&0+<2,).3(T:.&X.1)()1.3,(3Y&,()+)

*+,).)+&4+&*+1).><2T.)3(T:1++&0'():(1U2+)(0)41;0)0.Y1.T).00,TZ)T2,4()

,T:1+00,(&.*(0Z)[S+2)\+20Z).)\+,0+)+&4+&*+2).)*,.>]4,3.̂_V



���

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

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

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

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

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

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

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

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

���
�	
����	
������

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

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

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

��
���������	
������	����*����
����������	#���	�������������
����	���	
�����

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

������"��������������������	
�����-�����./��	��������������	���������	�0������

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

123456789:;3<37678=>867:>373?2:@373@:;>=3A74BC786D7E656F76F78=>86F7?2:7

89:;3<3D7437D=49378=535:7:27G:;3<373D=H35:I7J27=37@KA7437D64E3;:D7567

8=>86A75:G6=F7G3FF3<37675=37=4E:=>6786D7:@:FI7J27=37:D7E656F76F78=>86FA7F:DG>:7437

G>=D:=>37L@3A7?23F:74373>:43I7M3796>37567:FG:EK82@6A7?2345673G3;3<37E256A7

53N786D:O3<3D73734248=3>A7E3@A7E3@A737;:4E:7L83<3743?2:@373@:;>=3P7QK7:>373FF=DR7

378353756=FA7E>SF7D:F:F789:;3<372D78=>8675=T:>:4E:I�UV	����#��������WX�

�������#����
���+����	
���������������������#��������
����
���������

(��
���	
�������	#$����Y������������������������������	�������	�������������

��
��
��Z���"�����������	
��
���+��������
����#����������
������[62E>3F7G3>E:FA7

86D6737DK;=83A737534O37537<3FF62>3A737\64:837D3@283]��!�������	#����
�������+�

�����	�������[E=4937E3D\BD72D3F7D̂ F=83F7?2:7?23456737;:4E:7:F82E3A737;:4E:7@:D\>3R77

_39A7=FF6737;:4E:762<=37D2=E674678=>86A7:>3737D̂ F=837?2:737;:4E:7;6FE3<3̀7]��a��
��������

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

������������������������
���������	�������
���	��bc�������������dF7e>3G3@9f:F��

��������������������[=FF67E3D\BD7:>378=>86]�

X�*	
�����
���	����������"�������'��0�����gh������gigg�



���

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


���)���	��
�*�
����
�����������	�*��+		����	��
������,�-����.����(����/����

�0!�12!��!�34!�5#�$4�%!6��5���34!��#%#��!""#�7�%!�5� 5#���7�% 8#6�34!���2!��!9�34��%#�

5�!2�����5�%�%!�:����!2� �#�34!���%#"�#4� #";�0!��2!��!�34!�34! ���:�%� 6�!�� � �"!����2� &<

=���.��
�>.�?���	
��
*
�
���	�.�	����
��������	����.@���?
	�
��
�

>�/
��
��	�*�����
����.���������
��.������<�A�'
�����	?�-�*��*��
�������
��.�


	��
?
��.
��������
�	
�	
��������B��(@�������?���.��.�-.��	�	�����(�	�

�
������<��C4��5�#�34!�4���%�"�5#�"�"����"��7!2 !"�34!��!����:#5D��� ��5��� �%!�4���

�#��!�%!�!"�!�E547#��#�5� 5#F����4��#�!"�!5��76�:#5D�!"34!5!�%!��4%#;&�G���		���
*�
��
�

�
�
?��.��
	
'���@��	��	>
���,��C4��������34!7!��!�"��!��#�%!�4��%����5#������ �#�

5� 5#6�$�H! ����!"���5#�"�6���"��8#�%!4�5! �#&<�I�����*
�/������	���
���
	�����
�


	*J�������.������?�
?
�	J��	�	
		K
	�����
�	
	���������
	*���
,

C �L�5#��:#���%!�%!�:#7�� �%!��#:#�ME6��� ��%# �� 6��5# %� ��# 34!��#�#4� #�

%�������! �%!��#:#;�N���# ��� �!�! ��34��%#�!7!"�$�7�:��O�P�����8�:���"! �#�

Q7���#�%����34�R;�S!"�����:����2!��!;�NT��#�#4� #�%���!4�:#7��:���� ���""�"�� ���

%!"�#���2!�;�U�# !��:E ��"�:!H!";

V��
?��.�-.�*		������>W����
.��.�����
�*
��
���.	�������
������
�

X@��Y�?�<�Y���).����������	�	�*��.
��	����)���	���.��
	*
�������
��?��
���
�

	
�	�
��
Z���	��
����
<

[�34!��!�5����:����!�\8#�! ������ !"!���\8#�]��76�4��!"34!�!�34!�! ��#�

��#2!4�%#�!"�!�E547#6�4����!34!����!\��34!�"!�� !�� #:#5�:�� �"#";�C ���7��

34!�!4�:����!�� #;�N5��:��$�"5�����!F�! ��#�34!�!4����"�!"�! �:�6�#�34!�!4����"�

34! ���:! ;�C ����Q��5��#�# �4��%�%!�%!�"!�:! �4���!�� #;�̂���!�� #�%!�5� 5#_̀;

=�.?���	.���@����J���
��@��.
������.	��	�*?(a�	�
���/?������

.���
�
�.�/�����	���.��	�
��
<�=	��
.�	��b.
��	���	
		@������
�	
�	@��

.
�������	�*
�	��
�*		/
.��*��	��*�
>
�)�����
�V��
?�*
?�*��a@���
��?����


	*
����?��-��
��
���
.�	
����	���	�<�c�����a@����*?�
���
.�d�����������
?
�

�
�?(�	�	�?
.���a	,

9�=�
.*�
/���
���/
��
&��
�
?���������������	
�	
��
�*��
��
		
�����
�	���*
	���
����
����

����
��
�X@��Y�?������
�
e
��
��>��a@���
��e�?����
�Z
?�����(��.�	��
���	��-��	<
_̀�G���
�_9ff�
�_9gg����*��/�.���hi�j
�����U� 5#�%#�N  !7����
*����Z����.
	.��>��.��<�

ck*�
	
��a@����
�
��
������
	*
����?����.�-.��	��	.
��
�/�����*���
	���������


��
��@���(.���
����.
���(&<�l><��.�-.�	�.��>
	�aK
	�����(.���������m�
���&<



���

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

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

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

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

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

�
��������&��
��#���#��#������������
������

����������
��

'()*+,-.++/0-1)*2,03+.*2)*45678)*9*+,::)83)2);*<����
����������"������

���!���������
����
����������=
������	
����
�>?@*A*0,::,*B.03.*:,*-+7C)D)(*

.:*B,+:.0)E,0:*4)035:31-.:*2.:*E161:*2,D.+)2.:*B,8.*E)+.3.*F*G)02+)H,I*J)03):()I*

K.-HL*M)0,*F*-.(*.*,0+,2.*2):*:137)NO,:*)B+,:,03)2):I*4+,P7,03,(,03,*-Q(1-):@**

<�R�S������#��
�#�
��������������
����������	�T�U���������"����������������#�#�?@

V,*J561.*:,*12,031W-)D)*F*,*:,*12,031W-)*)39*X.Y,*F*-.(.*(,(6+.*2,*7()*4)(Z81)*

-1+-,0:,I*-.0X,-,02.I*B.+3)03.I*.:*(,)02+.:*2.:*6):312.+,:*2.*B1-)2,1+.I*[)01,8*,+)*

,:B,-1)8(,03,*)3+)Z2.*B,8)*W-N\.*B+.27C12)*)P71*,*)E.+)*0)*)+,0)I*B)+)8,8)(,03,*

)*.73+):*(.2)812)2,:*P7,*3)(69(*.*)++,6)3)D)(I*-.(.*X1:3]+1):*,(*P7)2+10X.*,*

1()E,0:*-10,()3.E+5W-):@

_̂̀abcdebfgd_hbi_̀jk̀elmnolbi

p.Y,I*)0.:*()1:*3)+2,I*9*103,+,::)03,*21+1E1+*.*.8X)+*B)+)*):*+,8)NO,:*P7,*0.::.:*

,03+,D1:3)2.:*D/(*3,-,02.*-.(*)*-,0)@

V,(*P7,*31D,::,*:12.*21+,3)(,03,*-.0D12)2)*B)+)*1::.I*qr81)*:103,31C)*:7):*

1(B+,::O,:*)*+,:B,13.*2.*2,B.1(,03.*P7,*)-)6)*2,*.4,+,-,+@

��������S��
��������������
�#��������
���������!��
�����
�
����
���

����"���������������
�������������������	
����������
�����s��	
��

#�������������!��������"t�������"
������#����
���"������
��#�u���

�����������������������	
�������
����� 	������������������"t�������#��

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

v:*2,B.1(,03.:*2,*A81:)*,*w+37+I*)(6.:*)2783.:*0)*9B.-)I*-.0D,+E,(*,(*

7(*):B,-3.;*+,D,8)(*8,(6+)0N):*()1:*B+,-1:):*-.(*.*2,:,(B,0X.*2)*)3+1C*F*-7Y)*

2,:,0D.837+)*-.+B.+)8*E)0X)*.*B+1(,1+.*B8)0.*0)*]31-)*2)*,:B,-3)2.+)*F*.7*-.(*.*

-)+53,+*:7+B+,,02,03,*2)*,0-,0)N\.*2,*xX.():*0)*B,+:B,-31D)*2,*w+37+I*2.*P7,*-.(*

2,3)8X,:*2)*45678)I*3)1:*-.(.*3,()I*:137)NO,:*.7*B,+:.0)E,0:@*A:3):*r831():I*X.Y,I*



���

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

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

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

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

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

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

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

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

����������%����������	��!������������������	 ���	��������

&��������� �	��������������	���������������������������������'���

����(��������)�!��	�*+,--.����!�	��������������������������/�����������$	����

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

�������������"�����������������������������������������0�������	����������	�!�	��

������	�������������������1��������������	�����	�������	��2	���������1����

����������$	�������������	�����������������3�������������������
�����������

������������������������������	��	��������������
����������������4�5�6��7�����

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

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

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


���������
�	 ������������������0����1�����8�����������������	���	��	�����������'�

0����������������	�����!	������
���	�������������������)�!��	���(��������������

������������	����������������������9����:����������	�����
��������	�/���0��%�����

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

������������������������

;�������	�����(��������������������������������������	��	��������

������������<���������������������������������������������	���������������

�	<�����=������������������������������	 ����������������
�� ����������������

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

���������������������
�
������>���
���	�������������������������������!�����

�	�2	�����������������$	����

3�������	��������������	���
������	��������
���?������������������������������

������!���������	�����������/���	������
������?������	�������	����	
���������&������

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



���

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

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

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

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

������������$%����������&�
���'�	�����������������������������������	���������
(���

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

�����$���	��������������	�	���
�������	�����������
���������
�����)�����������������

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

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

+�������
�	�������	�����������������	���	
�	
������������	�
�
��$���������� �

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

�����������	
�������������
���������������������������	��������
��	�)�������
�������

�-����������	��	
�������������
��������������$��
��
��� �&�������������	
������������

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

����������&���	�.����� �/��������������
�����������������
��
���*����
��	��0�������(�������

��
����������	������������	�)����
����1�������2�����������������
��	���	�
����	
��

���������������
���	
�������������� �3�"�	����������(�4

566789:7;<=:>98:7?87689;9@AB>6<968<9?CD?E8=B8F=6:7C@>8F=G7>6H8=I=68J9K>9?8

B?98@=B;>L78F=86>;F>:9<78?9>687B8?=;768966>?M8N>6:B<>9?8<=?968F786>;F>:9<7E8

9IOBD?8J9K>98B?98G9I=6<@98=8F=G7>68P9Q>98B?98G=R98F=8<=9<@787B8B?8C9>I=M

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

����	
������������������$��)���
�����
����������	#�	$��	����������
����������������

���	���	
��S�
�������������������
�
� �&	
�������	��������������	
�$����������������

�����	������)���������������������
����	�����������������S���	���������������

��������������������������������������������������������������������� �1T9AB=I=8

F>98UK898G=R98?=89@F=;F7E8:7?8FB968C7IP968;98?L7M8V968G9@98?>?8J7>898OIW@>9E8?=8I=?C@78

9<D8P7X=M8T98Q=@F9F=E878AB=8=B8Q>98;78:>@:78=B8GBF=8J9K=@8IYM8T98=6:7I98;L72 

&	��������
��������
���	
�����Z�
���������������������
���
�����������
(������

�����������
�����	��[	�
�
�
��\��
�����	�
���]������̂���,�����������������
�������

�����������	�������
����������� �3	��	
�]��������	��	�$%����	
���������������

1\�������\������28_̀��(�'�����a��
�	���'�������bcdef�81/�0�����28_g��
���\�������bcdcf�8

1,����\h	
28_&	
�	����������bcibf�����������
������������������0����
��̂
�	������j���



���

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

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

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

�������	��������	/�	���	������	��	�0��	������	�1�	��	��������0��	��	�����������	

���2���	����	�����	��������	3�����	�������4�	�	���������	�������	����������	�	

������	)��	���	5	������	6	���	������	��	��������	��	������	6	�������	��������	�	�����	

�����7�����	8��	���4�	��	������������	��	��������	�����	�	������	)��	�������	���	�	

������	��	�����	�	�	��������	���������7���	��	4����

�����	�������	)���	����	�	�������	���	��	������9:��	��	;�����	<4����=6		

)��	���������	��	����������	��)����	)��	�����	������	6�	�0	�����	������	���	

�7����=�����	3�=�����	�����	����	�7�	���-��	��������	��	>?!@!'"A'B�C"�DC�C

B!AB(�E�	>F�G!H!ICJ�@B�C?!CA@@K@BK(LCDA@C@�ICDIKB�C@!M!BKN�LC'O�CB!'&�CDAK@CACD!@DACPQ(KAC

RI!CBK'&ALCA@@KDC?!CN!(CBI?�E�

��	.���	��	��������	���	�����	6	)��	4���	����	��	�����	��	����1�	��������	

�*�����	6�	�	��������	������	����	��	���������	���S�����	��������	��	���	.�4��	4���	

������	��	�����	TS�����	����	8�����������	U�������	V�������	>W*���	��	X��)����	

Y��4�E	Z8����[�	�����	��	������	���1�	��	���	��������	47	�����	���������	��	

�������\	���	.�4��	������	�����	�����������	��0����	���	��.�������	��	����	��	��]��	

�����	̂����	_=�����7�����	��	)���	�����	����-�	�������	���	>;�����	T���E	Z̀aab[�C

��	T�������	c�����	��������	���	X����	<�������	�����	��������	���	�	�������91�	����	

�����	�	���	�������	>��������	��0E	����	����������	�	�	��	���	.�4�	����	��������	���	

��������	����	�����������	���������0���	����	������������	��	�����������	��	�����4�	

�����.������	��	���	�������	����	����

_�	�����������	�����4����	�������	)��	�	������	�1�	����������	���	��	�����	

��	����	��	����]���91�	���	��	�����	��	�����	d��	*�����	��0��	��	)��	���	��������	

��	�������	�����	�����9:��	���������	��������	����	������������	��	�����	�	3������	

V��)�����	��������	��	e�����	��	�������	V�������	��	V��f;�����91�	��	�����	TS�����	

��	U�����	��	T�������9:��	�	�����	��	8�����������	��	/1�	V����	ZUT�f8/V[�	��	��������	

�S�	���������	����������	����	�������	����	)������	��������f��	����	�	������91�	��	

�����������	��	�����91�	���2�����	�����	�����9���	������	�	�	����	������	��	��������91�	

��������	�	�����e����	��	����	���������9:��	��	���������	��	������	��	)��	�	������	��	

���.�����	����	��������	����	�	����91�	��	��������	������7�����



���

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

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

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

��	�����������#���$������	

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

����	 ���	��������������
�������	��%��&����
��������
��������#��%�	�
���	
�
���

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

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

�����������������(�������)���	'��	������	����������
����������
��)	��'��	 �

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

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

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

�������	�+���	������
���	��������	�������)�����	
	� �������	
�
�������,�	��

���	���-��
���	�������	����������������
��
���������
������������	���.�	����

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

�)�����	��
���������
���������������+�	�	�'��	�
��	�,�	��
������/�������	���

�������������	�����"�����
����
��������������	�	���
�������	�����,��	���

0�����11 �����������������2������3�������	�
�����������
���#������

�

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

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

���	
����������������������)	�	

���,�	�������������	
��������������'�	���4�

��5��� ����������	�
�	���4�"��	������������	�	
���
�����������	������������

������	�������"��������
��

-����
��
�����,�	���
��������� ���	��������������	����������

������	�������	����
���� ������	���������������
�����
�������6��	������

������
����*����
�������������	
�������"�	�������	�&�	��
���������
����
���

���	� �����������������������	���������������+���%��	�����	����
���� �

������"��+���	������6��	�����������������

7������������������������
����	��	����	�'��	� ����#��%�	�
���

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

���������
����#�	���������������	����"��	�	
���������	������
�����
���#�����

11�8��	&������9���	��*�����������:	��	���	�����;<=1> ���51>(1?@��������������������	
�����

���	!
������0��������7������
��/���
���
��A��������B�����;0�����@�



���

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

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

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

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

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

��������
��������&��	������#����������������
�����	�!�������������	���"�
������
��'����

���(��
���)!���	��"����������*���������	�������
+������
��������	������������

,-	����������!���(�.�+����/�0�1�234��43�5��*!6�������	�������������������
����


��+�
�����������6��
��������������
+������7��
�!������8����7��
�!�����8��9�������

(������ (�������������
����:�!!����.�����1�2;���4�<5��*!6�������	����
�	����������

������
���������	���������������	���6���������	��
�!�����

,�������������(��
������	���'�!�	�!����	!������������#��
���������������

(�
�����!����!����=>?@ABCDCA@EF@>GHIBGJ�1�):)K���<�<5����	���
�	�!������"�
������

	���������������/�0�	������� ������������������	��	6�������$�!������������

���	�����#����������������������������������L�������������������
������������

	���
�	�!����������������	������������	��������#�����������������(��
�������
�!��

�� �������&�	��
�	���������	��M���1�):)K���<�<��	�-��3���N5�L���������	�������
���

���������	����
�!���������O!������P����������������7��#���#����#���	��	��
��������

�!������������������#��
������������	���"�
������������(�������������������(��
�8�

1�):)K���<�<��	�-��5��)��������	������������� �����!�����������#������Q�7�����(��
��

RST�(���������!���������
!���
�������������*
��������������#���	�����
����������

��	���"�
��������!������
��	!���8�1�):)K���<�<��	�-��35��,� �����������������"����

	��	�������������	������!�����������	�����!(�����������
����#������������	��������

��U�����#��������
�	��

$�� ������������������������/�0���
�������������
����
�������������

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

���(��
���,�������!����U���������	��������
������������������������������������������

�����������������	��#���"�
�����������	��
�	��������������	���������������


�	�
���������	��
� �������	�����!�������������!�V�
������7��
�	�������
������������

�����	���"�
������(��
��
������	��
��������������������8�1�):)K���<�<��	�-W<5���

X'�����	�����������!����#����!����������	��������������������!O
����

����Y���Z�	��1�<�3�5�



���

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

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

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

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

��������"���,����-"����$���"�����.������"����������#�������������

��+�������"������/�+�������� ������"��+�����������.�����������������!�

����#����"��������������������"����������#��������������������"��������

�"�����������"�������#���������������������������������/������������"���

0�����!�����#��������� ��������%������������������������,�������"$��#���

�����"���������������� �����������$����������/�"��������� ������#������

�����%��)�123435��6787���)�96��+�������������:)

*������.����+�������"������������,�������������"��,������"�����������#��"���

".�������������������.�;���������������<���"��� ������.����"�=����������">��"���

���������������"��"��������������� �������"�����������"������� /��������=������)

4�������?���������"�������������.��#��"�����������#��������-"����#���".�����

���"����"����"���".������������$����������,����-"�����"������������#���".��+����

��"$�����"��)�3����������������������"�������"��������/�����"�����-"��������������.��

�+����������"����������"�������������@�,.���� ���������������������"���.��AB�CDEFC

�������#��������-"������/����������"������������������"������"��<���������"����

�,����-"����1G*H*I23J!�K*H*GLM��678N:)

3�������"�������O�����"��������������������������#�������������������"����

�����"�����"��������"���������)�J������/�������"������O���#���� ��������"$��������

����"�������.�����������������������%�������"��"���������������,����-"������������������

��"+�����������������������������"�����������+�"��.����"�����������������"P+��������

�������������"��)

2����#������"��������"���O�����������">�����������Q�����������/������

".���.����������#�����������R�����+������������.�����=��������������/���������������

���������������.�������������"����"������������.�������"�������O������=�������

������������������������"���"����������������.����������������������������������

���O�)�*�������.�����������S�������������"����,�+�����"���"����"����������������

�������$������"���������+������"������� ��Q��������������������������������������#���

�������"����O���������������Q������������������"���������0��������"�������������������)�

2��"���������#����������������"����"����#������%���#��������������#�����������Q����

�����"+����������������������� ��������,�������)

���������.�����TTU�S��"������J.����������������������������������"�� ���������

�������������������.������� ����V���/���"����������������������"���V��"����%��/������"���



���

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

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

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

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

!*������������ ����+���$���!"��������,��$����������������������������������������

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

����������������-���������������.�����/��������������������0�����������������1��

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

���������������������������������� ��/����������������������������,�����������������

�������	�����
���	��������������0������������������������������������1�������������

���������������������������

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

�����������1������������������������������������,���������������������������������

��������+/�����2����������������������������������������������������������

��������������	
���������� ����+����������������������	
��������3�������4���������

�����������������������������������
����������������4�������������������������������

����������	
��������������������0��������������������������������������������

5676589:;<=

>��?��(��1���@ABCDEFGAGHIJEAKFKA���
��.����L�"����,�������M�������%NNO�

"2*P(?*���M�����Q�������<GARSADETUJEFGKIGAHSAJVFKIDGJIUVABSIDWUAIL����'�����

���	
��������������*���>����L�(�������XY%N�

"2Z2?MM[��\����]�M("̂(Z2M?(*��"�������5_JEVHGKAGHSAJVFVÀDHaL�����������������������
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