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>Xn@iRuR̀=x̀@iXR=Cèe?R=i@Mn@uX@MR̀k@̀=gRMR=]Xè=
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RSSTUVWXYZ[W\Z]VYŴRVXWS_T̀abSbVcVdefg



��

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

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

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

�
������ ���
��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

%��������
�����
����������
�� �"���������������

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

��������
��������	���

���������������������
�����	����
�����%���������

��
�������

#���������������������������������&����'��
���$


�����%�������#������(���
�)�������%������

*�"
��"��(���
 ����������	����������
���'�
���

'��������
�����
�������%��������
������
��'�
���

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

*�"
��"��(���
 ����������	��������
�����������
�

%���
������	
������
��������������
��������

�
��

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

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

���� �	����������

�"�
��������
�����������$

�����
�

*�	�����������
����
��������
�������"�
��������$

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

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

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

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

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

���
��������������	������

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

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

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

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

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

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

����%�� 	����

�"�
��������������
����������

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

�������
��1�
����2���
����������
�%
������������

������������
�����������
��3����
��������
�����	��

��
��������������
�����������
���%�������������


�����
���������
�

4566789:;7<:=68>?>@:?A76@>B>?CD66 6

6 87=E>@7?:?6=FGH

&�����
������������������������������I���������

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

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

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

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

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

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

����	������
���
���

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

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

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

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

�������
�������������
������#!J!K�#!J!K�

�������������������
�

!� ����� �����
���
�����������������
�%
�I������$

����
���%���
�"����
����
�������
��K����������������

������� 
����"�
���"��I�
���� ���
���������
����$

��
���������������
����%����� ����
���������
�

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

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

��
���������%�������
���
��
��)����
����������

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

LMMNOPQRSTUQVTWPSQXLPRQMYNZ[\M\P]P̂_̀a



��

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

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

��
�������
�������

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

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

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

������
����	��	��	���

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

��
�������������(��"
�
����
��&�)��
��� ��������

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

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

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

�����$��������
�����
�����
������������&���
�
���

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

 ��������+��������"�����
���
������������	
	
�

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

��,���&� ��(�� ���������� �����&�
������� �
��*��	
	�

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

���	�	���	
	�(������������

-.//012340536/1787938:0/2;<;2// /

/ 34=0>?0=0638/:@6@?@

'�
�����������"�"�� ��A����B,����'�������	�C����

��!���A�(�
����D�
������(���
��� ��'A�E�D�
����

��(���
��&�CDA� ��C�����!���A�(�
����D�
������(��

���F"�"�"�"������	
��
��������
�
�������	�(�������


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

������
����������������'","��A���D�
���� �������
�

(���&�G����
&�CF'A&�G��
��	���D�
����D������� ��

��!������,���
�
���("
�"��������(����("��� ��

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

�������
	�����
���������
����������
��������(��"�

�������

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

����������������������#���("
���������
���������	
	�&�

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

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

���,��,� ����,��"�����
	���B�
���
���	���	
	���
����

���&�!�����������	
�������,����	�	
	�(��"��"
"�&�

	�	
�����,�
����"�� �������������
		���C �����	����

����
������	���	����	��	��	���H�!����	�������	�	������

�	����		���H�!��������	������	
�������
�����&�

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

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

(��"��"
"���

'��������������!��,����������	����������������������

(��"�������!���������������
�������A�(�
����D�
����

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

�
����,��"����� �������������

D����������","����
�����������
�
�����!���&�����&�

�
�"����������		��(���� ������
����
��	������,"
�"�

��������	�����������	��	���D�����������C�����!���

D�
�����
��
���"�"�"������������	� ��!��������
���

��
�� ������������

$�,���������	�������������������!��	����	
	�&�I���,��

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

 ����������
�����������
���E��F"���������&����	��&������

��
����������	��J��	�H�!���	������	�������������

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

���������	������"��,���KLLM��
��������������������

�,�
�������
�	��	���N�������
����������
����
��

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

������,�	����	����	�	���

'","��A���D�
������
���������
��&���
����	
�����
�

�����������(������������ �������������'�
��
����("�

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

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

����������
�����������
�����	������("�"��������������


��������","���������������!�
����������������(�����

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

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

����		�	���,�����������
������

��������C�����!���D�
���
�
�(������
������
����	����

�	�	�	��������������(�
���������
���
���O�("��
�����

��
���
���������	�	�	��	�	����

PQQRSTUVWXYUZX[TWU\PTVUQ]R̂_̀Q̀ TaTbcde



��

��������	�
���������������
������

� �����

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

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

��'�$��$��(� ����'�$����,��$�-������%#.#-#,%���������#$/

���&���'+�$+�&0$�-# "�0,)�10�2��3���&����"�0�%0��(��

��%�!������������&4$2������%�.�$�1",+ +��(��5�4�+�

5$3�$������%��� �#�����$%���$2�$��%��-��'�%��)

6$��-�,%����-�������-�$�'����� ��%����&+ +-�����

2�3'�.�-�,� #$�7�8�%"$� $��#�%����$%#.#�'��-���

�%�$-��'�%��)�

9������5-�$�'����� ���������������� �����!��"�"$�����

 ��$��#��7:;<�����"$0�'0�-��'�%#�)�5���!�'�"$���������

7=;<#�"$0�'0�0�)����������<%�������� ��+��'�-��%+�+��

��'-��%�.��$��+�+�$��$��� ��'����$-��'�%#�)�>��+,�

'���"$"?�� �'#�#-$��#@��,�4�!���� %#.#-#,�2�����-$���

"$-��#�����.-�����'�����%+,� ��0$��-�-#�'#�)�A"$�/

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

'�-�$�%� ���.#�-�$� �'$����%+�+�-��'��)�10���3#�#$/

-�,�&����"�03'0�)�BCD;<$��%��&��$� �����"$�&���$�

%4��-%�@� �����"��E;� #$%�@������+��'�-$��"$0������'#�

%�.�����*FG<��%4�+�'+�+$-�����.�$�-��4,�$$��$��

+$��-�,%���.#�$#����,��-#�'#�)�10�&���&����%��%"$� $#�

"$������0��"�0!0�%".0�-0�'0�H�6!��'$�����!��" ��

"���$��%+�-���)�10����������<���&���2��3�.��%�.�$@�

I+-�%+� �%����$�&���$���J�'�$��'���"�"-�����&02+��

����#�����# ��&0$0�%0.0�'�-�$��"�0�$��%���&���%��)

10��%������'���'3#$���'���K#�%���'��J�'��%�$-���'�-�$�

3�$����@�%+�+��+!��'�&���&����%��'+��'�-���%���,�$-�/

�#���(��&+ +-�����K���$��-������ "$��3-��'�%#�)�

I+��� ��(�������������3#�#�%����,�4�!��(��%�.�-�,�

&+ +-�����2��3���&+ +-��"$%0.0���%����&���&+ +��

'��'#�-�� +�+-��'�%��)�L+��+�&0��%���� #'�%#�#�

"$%0.0��3���&���'+�$+�����&����'#$�-� ���J����2������/

%����4,��%�$-��'�%��)�*��'�-�,%��%��2��3���&+ +-�/

%���&����%�&�$-�-�,��3��� +�������'-��%�.��$��

'���"$"?�� �'#�#-$��#�#@�-�������-�$�'����'4�+�%����

&+ +-� ��24��&�$-�-�,�2������)

A+�+��+!��'��"�0�0���&��������&���&��������-��%����

24�-���2������)�*��'�-�,��4,2+�&���&������"� "M�

*+$'+��$�2��3������������<%������'��%�-��"�0�0�

�3#�#�%���I+��� ��2���$��%���� �#$%#.#��"�'�%#�)�F�'#��

����������&+ +��"���%��-"%����24�+�+-+ $�@��+$'+��

'0��,-����@��.$��!��(����,-�'����'4�+�+��2�$��'�.��&���

�$%��)��5���,$���"���#�7D@8�%+�)�10�I+��� ��"�'�$�-��#/

%#�)�*��'�-�,%����3�$#���$��#���.�'�-�%+,� ��I+��� ��

"�'�$�-��#�#��+,����%�%��)����� ��6��'�-��%��3�$#���/

$��#���.�'�-�%+,� ���3#�#�%���10���@�1�$�!���(������/

������"$������#�#K$��%#�#$������� ��&4$2���@�9��-����

&4$2����%����"����2�$-��'�%��)

F�2����+!��'�&02+��E;� #$�4�!�������# ��$���3$#��

�#�#�#�#��3"��%�����$'#�%�%#�)��������������� ��%��B;�

 #$#����#���+�� $����2����+!��'$��3�$#������3�$������� #�#�

�,#-����-�,)�F�!����.#�����"$�������'�$��������� ��

���'4�+�%����2����+!��'$��3�$#�-��'����@����'��� �'#/

�#������$���"� "�+$'+��$� ���-#�#���0�%0.0�����-���/

$��#�'��!�����%����"$-��'�%#�)�>�$�����N�(� ��E�(��%� ��

%+,����%��&0��.#����$��%����2����+!��'$��3�$#�-���

K���$#����'4�$���� 4��$-� ��&���&����%��2�'��-��'��)�

10�0�$��&��$��'����2����+!��'���%���$'#�%��3�$#�-��@�

K�,$��-�����+!��'$��������$#�-�-��#�%������������

���� �����&���2��3�.�%��)

O,2�3-�����(0,0�0,��&��'#.#�#,%����'�$��$���$�-���

��# "����#,�&���2��3��$������#$��#��#�#,)�8� #$$#��&���

+��(����'��-�,0�0@�5�'���%��5%����&�$�-$����(� ��&���

-+���%��$���&4$+-+�+�&�'��-��'��)�O��-0����&��

�$�-��#�"$�����B� #$%����,�3�$#�-#�'#�@�'�,2��'��$#��

 �J-#�'#�@�0,0���+�������,���$-#�'#�@�3�$#�# "��"$���%��

"$-����%���+���$��"$����� ����(��%����� ��&��������# "��

%0�0-%�%#�)�>���B;�4,2�3-�����D�'���������&��,���&���

���� ����(��%#�)�

���� ���0�0$0�$��#��� �'��-����$�-���&0$-���,"�%0�)�

P�'�$��$��'�������$�-���(�������$�-����.�'�-�����

�"�0�$��#� ����&���&�����J���$����"�0�0%0�)�1�,�%��&0�

�"�0%�� �J'#.#-#,�9+���%��$����.�'�-��J���$��%��

�"�0�$��#�"�'� ���" -0�'0�)�F�!���&0�0��4'����%��

&���&�����2��3���0�0'0$-�-�$#%#�)����� ���0�0$0�$��#/

QRRSTUVWXYZV[Y\UXV]QUWVR̂S_̀aRaUbUcdef



��

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

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

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

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

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

�������)���������"�*������������������������������

�����������������������������&���������+������������

�����������������������������

,���������������������������������������(��������

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

����������	���������������(�������-�����������������!���

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

��������������*���������

.���*���	�������������������������������������*����

�����������&���������+�������������������
�������

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

���������

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

����������*�����011)���������2333�����������2302�

��������2333�45�������������������������"�*���������� 

��
������2336���������)789��������"#$�%&�:�������������

;�������������<��������.�����������������/������

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

������������������������������	���������5������+����� 

���������������������������������������������=63>��

�����������������������230?����������������������

�������������������������������������"�*������

������	�*�������.��������@������������������������

�������A����������������������������������������

������������������������4BB@/������������������� 

����B������������������������*�������
�������������

.��������@����	������������������������������������� 

���������������������������������������C������������� 

��������
�)3�"#$%&��������������������������������� 

����"�$%��������������������������	�����������*�������

�������.��������@����	�����������������������������

�������������������D�����"�$%�����'����%����������

�������������������������������������(������-�����������

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

�����������
�������������

��

EFGGHIJKL

.������
������'�����
�������������������B�����

+������C�������������������������������������#�����

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

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

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

��������������

/	����������M������+������N�������(��	�����������$�

��
�������������������*�������������������������.����� 

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

������������������������������

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

�������
���������������������������;������*����������

������������������������"������'*�����������(������*��

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

��������(�&�������������*���
�������������������������

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

'����������+�������������������������������(����������

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

.�����+������+��������.�����@�����
��+������/	��� 

��������	�����������

&���������������������������+������;�����������

���������������;�����������������������������

���������������������������������.���*���������������

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

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

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

/	���*��+���������%�������������������������������

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

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

�������������

+������/	����������(�'������������������.���������

C	���������������������������
����������������$�

OPPQRSTUVWXTYWZSVT[OSUTP\Q]̂_P_S̀Sabcd



��

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

��������	

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

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

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

��������	����	�����������

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

*+	,��-.	/�����	0�������	12*3	.���������	0�����

1+		,450	

3+		
��������	/�����	-����	6������	12*1

7+		,8	�����9	.������

:+		
/-	;����	0����<=�����	12*3

>+		5������	;������	3?�	5�����������	�������	@9��	������	12*3

?+		
���������	;��������		<	5����	.����

A!""BCD$EFGH

*I?*	�������	
��������J��	��K���	5��	����	��	L���	

�K�������	
��������J��	����������	*II3	�������	5�,�4	

������	M�������	������	���������K�	.@���	

��������	NK��������	�����������	��������	������	

�����������	-�������	��K����	�������������	�@����

���	��������	*II:	�������	=������	=�O�	.�9������	

5�����������	4��	P���������	��������	������	

�@����	��������	122?	������	�����	Q��R�	L������K�	��	

�9���	��	����������	���������K�	�@������	�����

��	122?	�������	8����	S�����	P�����	
��������J��	

�����K�	T�������	����9���	������������	=�<P�	��T����

������	�����	��	�@��������K���	��T���	12*1	������	

�����	�����K	��	�@����	�����	@9	������������	

�����K�	�����������	�@������	9���	��������	Q������	


�R�������	�����K�	���	��������	��T��K�	���	��������	

��	�������	��������	��	�������	9�����	��T��K�	������

������	�����	�������������	P��������	������	�������

��	������K�	������	����	9�������	12*1	�������	������	

���������K�	-����	
��������	O���	U@�����	0�����	

.�������K���	��������	S����	����	�@����	����������

����


���	��	���	�����	������	����	S����	4���	5�����9��	

������������
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SRGŜ��	�!,�(	����	��$��	�������	�����������	S���	

F���!�(̂�(�	����	�#�'�����	�������	��$�	�($�����	

+'����	�!,�(	��������	��	�������	��$�	�($����	��	

��_���	����	+'�����	P�̀a�	��_���̂���	T�$��	

!���������	
X����!��	HHa��	
S����	�����	HH���	����&

�����	N����̂��	SES	�!,�(��(�(���	�	��	+������,��&

��	���	�(���	��������	�������,�	��	($(��(�����	�R��	

��	($(��(,(�����	��	T��	��+���������	!�(��(,(	

�T���	������	
N���!,�(	��	��,��	�����	���������	Z��	

[!�(̂�(�	b�Z[c	
F��(���	��	S�����	HHI��	�#�+����	

�(+'��'	��*������	!�(���������	#�����	���	�!��	

����*	!��(,(	�������������	
W����	���

���������̂��	�($�������	��	+'��������	+� ���	+����&

�����	�!,(R����	�!,�(��(�(	!���	�(	T��	��+������������	

�#�+����	�!�T!�!"��	#$�������������	����	!���	���������	

deefghijklminlohkipdhjieqfrstethuhvwxy

				W����	�	���������	!�������	�!�(�(	
O'��	��P��



��

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

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

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

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

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

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

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

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

����%& �������'()*+�

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

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

� ��	�����#�
������������	���/���������������������

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

����������/��������	�����	���	�����#������-����������

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

����!�	��#�������0����#�����#������-���������

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

�������������������#����������#���1�2�	�����	����

������#����������������������# !���������#���1�/�	�"

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

����������������$	����� �	���	�������#������,����

� �	���%#�����$3�)+1�������������#������
����

#�������������
������������454(������������������

�����#����#������������#������-����������	���������"

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

�������������������������������������6�������4(�

�7	��������#������8����� �	���%3�'+1�/������9�	��

���:�����	�����#��������������������������������#�

���������%($;��+�������#�##��������������������"

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

���������4$)'�����������������#������������#����:�� �

�����������������<����*7#���������#���%=����������

'((4+��

<����*��,������������#���������	���������������

0���0�����������0�����	�������#����%=���������'((4+�

>������������������%�����������9�#�	 ������'(()1�

>�������������)?@A�1�:����������9�#�	 ������'(()+�

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

)($'4�����������������#���������	����	������������"

������/������9�	�7����!�������������
����������

������	�����������)($)4���������������)4$'4���

�����������������#�������������#����%& ���'((*+�

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

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

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

���#�����%-�	����������'()*+�

�	�����,������������#���������������������������

��	��������/��������	��������������� �	�����# � �

�#������������!�	���	�����	�	����#������:��������

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

BCCDEFGHIJKGLJMFIGNBFHGCODPQRCRFSFTUVW

<����'��,������������������������!�	�����#����%2&���'())+



��

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

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

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

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

'())*+,-.*/-0)-1-)2*01*.-3)2*0-4-4)))

) 5*3-4)65*11-,1*0-)78)+9:91;.3;

'(<))58=>?)6@8AA>BA8C>

$D�E�������F��	����
��$"�G���	�H�������I��	�����

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

���	���������	��������������I����	�����&�H�I���

	�����������	�������������������������	������J�

� KL�H�I��	�����������M�������	������������������

�������I��	����N��������	�������������������������

N�������N����	�!��������������	��
��	��
�	���

���������������������	������&

�

� OL�H�I��	����N�����!���	������������!����������

	������	����N������	����������������I�������
	��

N���������
��M�����������������������	��������P���!�

"###%&�Q�	������������������I��	���������������

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

����������������������	�������!���
��	�������!��M���M�

��
����������!�M�����!������������!�I����������������!�

�������������������������
����������N��������������

N����M������������	��N�����&���������R����������	�

�������������	����������������������������������$#�	R�

����������������������J�S������	�����
����������

N����E��
������#TD�	���������������������	�����

N�����������	����������SUV$&$TW�NX�	"!��������

	������SVD&YTZ#�NX�	"!��SXSU����������$TW��������

�������������
�������������	���N�
��[���������

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

�����������	�����������N���������SU\$#�NX�	"!�

�S\$##�NX�	"!��S�X�SU�������\$#�N��������������

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

���[���������	���N���������������N����������������

	�����&�]Ŝ�
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j2<�___0__e0bn0\\00pt�A@4-�09A34269-.5� À46-5<EfA6E
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_̂_̀ abcdefgchfibecĵbdc_k̀lmn_nbobpqrs



���

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

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

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

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

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

�-����������������
���	��	�.����/������&��

����	&���	�������������&������(�������������

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

	���	������,�����	��������������������	����	���	��+

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

�����,����	��&������!�0���	
����������� �������

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

������(���������%��%�����	���������������!�1'.2��

���3�����	������������%�%������������%�%��	������+

��� �������	����������������������4�5��6*���������+

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

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

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

����	%���%��%��%�!�/�������8���9��	������������	+

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

:����������	����	�������������������	�	���,���������

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

���������������,��	����������!�1����%�&�������+

�	��	����%	�����	�������	��2���	�%�����%��%�!�����*��

�������	��	 �����	���������	�����	%����������������

��,����������������&������(��%�%���������� 	�	��	�

�������	������	����������	�2���	�%�*%	��	��-����

�����������	��&�������;.�������5��<=��!��>?!�

������	
��		�%�%���������	��
����	��		���	��

����������������&������������	����%�%�%�������+

��	���(���%��%�%�� ��������	� ����	� ���������	���	%��

��������	����	��������!�7���������������������	�����

%�%�����������%�@%(�,�������������%(�������������	���

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

(����������������������!�7%�����������������	&�����

�������� �������(��%�%�������������������������� �	��	�

��	���������������&�%���������� �	��	��������	���+

�����!

$��������&������,�����	������������������������������

�����������!�1���%���	%����	%�%	�������	�������

���%����������������	������������,��	����������

�������	���������	��	���%��	���	%�����	�������	��

,	�(�������	%�%	������������,��	��������������+

��������!�A�(�����������������	����������	����

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

�����	������ �,����,��������	�	���������%��������	+

����������
	���,��	�����������!�7%������������	�

��������	�	����������,���	��%���������%�%��%�����	�

1'.2����� �	��	�������������!�7�,���%�%�������

�������������	�����	����	���������������������%�%����

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

���(�	���	�%�������������������!�B�,�����������

&�	�������,�������������� ������������-�� �������+

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

;.�������5��<=��!��C?!�.�	�	���	������&����	��

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

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

0%���������,������	������� ���������	%
%	���

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

		�������������	���������������	������	���%��	�

��������!�'��������	���������,�@�������������&���

��,������!�/������������	���������!�2�����-	����

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

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

������	��	����	%	�%�!�2	��	����	��(���	�������+

DEEFGHIJKLMINLOHKIPDHJIEQFRSTETHUHVWXY

8�����=�7���	�����0���������0����Z%��������	�	�

0������2��������[�����;0����\�����?

.��	��=�]]]!�%�!&�(!��4�̂1�����
��������(�������

���,�����
	�	��&����������
�����	�(����(��

�������_������������	�&�� �����������!�



���

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

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

�
�����!����������"
��
�
�#
�
�����$

%&'(�����
��������"�#
�
����"��	���
����������

�������!��������
���)�!�����)�������	
������
�
��

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

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

-����
����
�.�,����,��
���
�����������
�
�����������

��!�������/0�*�������������������������
���
�
����

�
���$�������"�#
�
���
�/0�*1����#����������#�����

���$��
���
��
�
����"�#
�
�
�����
��,��
�����
�2�

��������
���
����� ����������� )��,��/0�*1#��,�2�

���������$�/0�*�#
���������#
����
��
��#
��
��# ���

 )������������������
�
���
��
���
����"�
����
���

���)� ����������,��"�#
�
�������������������,��

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

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

��
���
���
���������3((���������������	������
�����

��$�%4�5
���
��4(%%��������������"��"
 
��
�������

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

����������
#
���)�����3((�����#�����������
�
��������!��

�������)�����,������������/0�*1����6��
��,
�
��

�
��
����������"��7���
���
#
!
�����7�������������

-���������4(%(.$�8� ��"��7����
�
����
����������
�
��

*��
���������������,�����

������)�����������
��������

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

9�����"�
��
�
!�
�����,������������������
�
��*��
��

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

��

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

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

����
���,
�
��
���
�$�

:�������
�
��%&'(1���#��
��
���"�
��#
�
����
�
��

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

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

����,��/0�*�
�
!�����������������"�
��
��#
"�
��
#
�


���
��
�����

��,������������)�������#����2#
�
�!�

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

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

-/��
���4((&;��$4'<.$��)#��!����
#�
�� ����������

"��7�������#������
���#)���������,��������	��
���
��

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

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

"������
���
�)����������
��)���
����� ��������
��
��

�
��
��$

=>?@ABCD@ECF?CGDHHI?A@BIJFK

����)����������

������)���������
���
���
����
�
��

��
�
��#���������"�#
�
���
�
��L��������1���#���������

���

��	

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

��
!
���$

=MNM?COPQQR?ASTRUVWOWO?@XTYPSZYV?@T[O[\YXYOS???

? ?BQRT]X]?

/����#��*��
�������������1����-/̂ *�.�%&''24((%�

#��
��
�
���
�#
#��
����/����#�1�������������

_:̀ 5��
���
����������,����������#��
���
�
���

L��������1����������#���
���#
"
�������
���	

��#���

����
����"
#�
��9����241���������������������������
�

������$�:���)����"�
��%((���
!
���������������

������������
���	

��#��������"
#�
��
� )����L���������

�����������������#����
���a��!
���b�,��a�
�
#�b�

����)���������� ����������$

�

9�������!������������a�
��������������b��a��
����
�

,���
��������b�����a�������������������������b�����
��


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

�
� 
��#
"��
���
�������������� ������� )���������

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

���
�
#�b�

,��a�������
��"����b�����"
#�����������������)�������

���

������)�������
����%&'c1����4((%1��
�
�����$

9����24�
#�!
��������	

��#�������
������������������

����� ����������
������
�
#
� ��������������L��������1�

����� �����
������
���������
���,����������$�L������

���1����%&&&1
��
�
���������������������������#����

 )���������-%&&(2&4�
�
���
��������� ���������
���.�

 )�����������$�L����������������������%&&<��%&&d�,��

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

%&''2%&&'�
�
���
����

���
�
#��,���������
��"�����

effghijklmnjompiljqeikjfrgstufuiviwxyz



���

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

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

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

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

�	���������

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

����(������	��	�������	���
����������������$�$��$	�

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

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

������������������	�

�

*+*+,-./0.1,2.345.67878,9:57;.<70,=8;>>6,, ,

, ?.56@0A8.,9657:7,BCDDDE

������������	���F$	������"�����	�����G�������	��"���

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

�����"
	!�H������������
�����
��
��	������)�������
	�

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

�
	��������"�	������#�F$	����)�����$	�������������

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

��	������������
��
��
�
�
!�
������$	�H�����

�
�
��������	�����
	��	�IJ���
�#�����K�����L���MN��

&�	���������������
�O�H
����%��P$�H����	�������
��

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

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

J
�
�
����!	���(��
�����������

��!��
�
���
"�����

�
��
�	�H
��
��!���� � �����������
�����������

��	���������	��P�!	��#���Q�)�������
	�
�
��
�
�#�

��'�)�������
	�
�����������
	���	
��������%��"
	!���

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

I& �	
#����MR�S���#�T��
	H���� #����QR�O����	#����UN��

J
!�����
%	
������!�	(�	�
����
��
����������������

F$	��������

��!��
�
����
���	"�������	�����(

�����

����I����	��	����������
%	
����
	��N���� H ��
���	�


�
	��������I!�	(�	�
��N���� �� 	�

P�!	���(��
����#������	���������������$	������	���

�
�
���
��
������
	
(���
�#����

�������	$�
"�����
��

���
���
 �������������	��V��
���
�
���
"�����
��

������	�H������������ "�
	����
�����

��(

����������

�������������������������H��(
	����������%�� �

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

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

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

��	��W�	�H
���
�
	����
�
��
��
���
!���
���
������

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

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

�$	$	�$�����	�����	�����������������	�������
!�������

����(�	�
�
	���$��F$	����)����
�����
���	�������	��

J �
	��
����$�$�����������X���'�P$��
�G��������

O	�������V��

��Y����	$���G������IG�������	)���Z

���

����[����	���Z�	�
�
	
�J�������W	
���	�
N\�
�������

I����G�UN�
	
���	�
�!	�]�����"�����	$�$�����
������

H��
	���"�� #�G�������	����

��!��
�
������F$	����)����

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

��
��
��
��	��W�H
���
�
�"��
	�
����� � ��
�!���

"���
"��
����� �"
�
�
	������
��F$	����)���#���	
�

�
�
�
	��� �� �
��
���
������H��
����
�
	����

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

��	��O
�����H��
	���"�� ������������������
��
�����

�
	�
��%���������	�����������������	��& ���� �
�	�H
�

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

"���
��
��	��P�!	������	
����
!�����������������

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

��� 	� �(
��
�$(����	�������	�
	��(
�������� ��
��

�����	��P���	��
�����H��
	��
��
������
	����
	�������������

���� �������������(
����	��� ��
��
��
��	�
	��& �

��� �
	������������������$"�$������
�
��
	���
	
(���

_̂_̀ abcdefgchfibecĵbdc_k̀lmn_nbobpqrs
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