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���'�--$3���"�$�$''����������'�������������$'��$"%���"�-��. ��"$��1�**����$��--$3����
��'���3���%��"$(����'�$''�����$"������ �*�"� ��$��1�"����%%��$������+��$��1�**����$����$��
�$*&���"$�*$"�$���*� ������(�,$�*���$'��"��� !$�����$"$. ����$��1$' ��'��"$�����*���������&$�����
���$H$8���*�" �����  �&�%��"$����$'��$"%�E

$C��$��"��)��**����������"�'���������"�-������)(��$����*$"�$��� !�����$�������" !$����."���$��1�*&�'��
*�"� �&��$�&��&���E

,C��$���$$��*&��+ ���������"�$� ��'$����'�����$��$ �"%��"$(��$���$$�������$��"�����$' ��'����������"'�����
�����'�'���-���������$���$� ���E

I



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

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

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

���������������	���

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

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

(�������	�������������������������������������)�	��������������������	�������*���	������	�
�����*�����������	�������	������		����������������� �����	���	���������������������	�����������
	� ���������	�������������	������� �����	��������������� ������	��� ���		������������		�����������
 ����	����		������������ ���������	�	� �����$�+��������������������	���������	����������������		�
���������	������ ����	��������'�������������������
������		��������������������������	��

	������������������		�������������������� ��!�������	�
�����,��������	������		����	 ���	����
���
������������	���-�����		����$�.�&����	���������� �	�
�����		��������"���/�����������������		����$��01
������&�	��$����2$3��$���.4.��5����/������� �		������	�2$3��$���54.�.��
�'�������������	�
�������	��!����������������	���������	������	��!�������������	���� ���������	�������������������
����������	����������������	�����

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

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

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

	����	����������		��6������������������	������������������������	����������������� ����������
������"����
�����
�	���	��'�����	��������������	����������

���	����������������������		�������������������� ��!���������������������	�����
����*���		�
������������������ ��!������� ��"����������������		����$��01�������&�	��$����2$3��$���.4.��5
���/������� �		������	�2$3��$���54.�.��$

.$�3���������������������	������������������� �������������������		������������������������
����� �����������������������������	�������������	���������� ���������������	� ���	������
������������������$

&$�7�	���������������������� �����	���'������������������	�����	������� ����������������������
����	��������	�������������������������	��������������	�����!����	�������	�����������������
��		����������8����������	������������� ����������	���������'���������	������	��������������������
�		��������������'���	��������������$

9:;<=>=?=@:ABCDEAFG=BE=:EHCI=JKGLEMNE

�$�O�	���	����	����������������4�������������	�������������	���������� �����'�����
��� ��������� �
����� �	���
�������������	�����/��������������		����$��01�������&���	�6�����P����Q������	�

��������������	��������$�7�������	����/�������������������������������������������������

R



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

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

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

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

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

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

�	��	�	���	
��	���	����������������	���������
��������
����������������������������������������������*���������	���������������	����	������
	�������	�����	��+

,--./.-,0 12-,33,4.56278

9:;<=><?@AB=C@D< EFG

HI@JCKCL<DB?CDMNOIAC@KCP?:QCRSC TUG

V:LL<ASC:P?O<AWCXC YUG

Z@JCD<[?M<DBOBSCP?A@MC:K:=CSCP?:M:DI:I<SDCSCP?@LJNK@I:AC
W<I<ACD@ACP?K@J:A@I:AC?MC?ACS<AS@?<?OCLCKC

YFG

\=ACS:KINA@P?X::I<SDC@?<?OCLCKC ]UG

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

�̂� �����	�����	��������	��������������������	�������	���������	
���	�����������_����
������	���̀�����������a���	����_b̀c��������������������������	����������������
��	���������
���������	���������$������	�������	�������������������������	������$d���		����������������_��
����	���	�	���������������������	�����	�����		��������������������������	��������	��������	�
�	�����	���������
��	���	e��	�����������
��	��������������������f���g�h���	������������
����	���������������������������������	�������������������������������������
��	���!��������
����	����������������������������+

�����	�����������������	����	��i�	��������������������������������������������������������������
����
��	�j���	
��	�k

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

���������
������

������i����	���������	���������	���������	��
��	����������	��������	����
�����
��	������������������k

���������	��
��	�������������)�����������������*���������	���i����	����������	���

l



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

������������������ � ��!�" #�$�����!�%��&'%$(�! �& ������$��&�!�(� �"'�� ��!�" ���! �% ��)) (�*�� % ����
%'+��,!�����$&�!��� !! ��'���)�"���" !���% &�!���- ��'���."�����!!��'��%/����$&�!� ��� ����0� #�$��
$���� �� ���"��+��$���"��1�&�!����!�" % �%$����!�#�$�'�& �$� ��$,,�+ &�!�� !! �234���5�"$�0%'�% �� �6'�!! 
" !���% &�!������!$" !������!!�� �����'�"�7&�!�������$�'������.'0�'�& ���.�$� !!5 +' #�$�����!!�
����$��#�$������"'�� !!8 �%���"$�� �9:;���!! �-�,,���:;<=>�?��3��)������!!8 ��!�" #�$�����!�%��&'%$���
"$������ �$�!���'���)�"�����"@� � %��$� ""��% %�� ��)���� ��)����234AB(�����"'�� !�C �$�?D���!�E�-,��
�F<��<�GG?(����F>;(�$�234HA(�����"'�� !!8 �%���:���!�E�-��9<�=<=>��(����=>��

=��I���!��'��%/����$&�!� ��� ����0� #�$���$���� �� ���"��+��$���"��1�&�!����!�" % �%$����!�#�$�'�& �$(
!5'0!�##$���!!���'���."��" % �% !�������!�" !"$!$���!! �234����"$����� !��J�,��� �$��'""����1$� !! �� % 
����� � #�$������'�� ��$��%$���$11������%$���!�E���+$�����!!53,��#� ���!!����%� %�(����1�$
 ""$��$�� �� �"���������������C$�)����# �A% %$K"�+ 5���� '%$�$����!$" !�(�"@�� +��% �!5 11��'% 
"$��!�% � +' #�$�����!!������$��#�$������"'�� !!8 �%����"$�� �9:;���!! �-�,,���:;<=>�?��3!!8 +$
��!!8��%� % ����1�,$�����!�"��%���$������%����� #�$�����!! ��'���."��� ��$,,�+ &�!�� !! �234��� ��
 !!5L>�����"��%$����6'�!! �" % �% !����%����� % ���"$��$���"��%�����% &�!�0�� !���,$! ���%$����"'�� !
E�I�4������?L���!��GGL(��!�C$�'�����$11����/� �"$�'��" ��� ��"$�%��&'��%����%����� %��!���'$1�
�'���."�����$��&�!�� �$+ ��$�!����'5���$����)$�������"$�'��" #�$�������!������+$���!!8 �%�9���!! 
!�,,��=;�!',!�$�=>>>(����=�=M

?��- ��'���)�"���" !���% &�!�����"'�� !����"����%��"$�� �������!$" !��*���%����� % �"$������ ��$�! 
�'���)�"�����!!8'��%/����$&�!� ��� !���+$������'�����%����(�������! �%����������'���������%� !���N�!! 
��%����� #�$�����!! ������+ ��'���)�"����$�����0����"$�%$�����!$" !��"$�� !%�## ���)���$��� ��(F
�(���!!������%� �#��$���$�,��#���� !�## %�������$01����%�0"�(�� !1$�"@���$���� �$�)�'�&�!�(����
!$" !��%�"��"��6' !��" &�����!�+��"@�(�1 ��� �"���$��(�!$" !��"$�% %$����""��-���" !����%������$�$
"$������ %���$!$�����! ���$��#�$���$��##$�% !���- ��'���)�"�������!$" !��% �� &�!��*����'�% �� !! 
�! ����%�� �" % �% !��$�� � !%� � � !$, �O ��������$��! ����%�� ��$+$�"��+ �� �'��%�"��"$
 &�!�% %$���"��+$� !!8 !&$���$)����$� !�P(�$11��$�� ����'� #�$�������+ �� �� �%����!!8 ""��% %$��
%��&'% ��$��I���!�� �����"$���%��! ��'���)�"���1�������%����� % ��'!�������%�$���%���$���!!���%����
 !���+$�����1��%' !��"$�%�'#�$�����������"$�������

:��- ����'� #�$���"$��!����1 �*� ��$%$�� % � !���%�$�6' �� %$������""���$�$�������)�+$(� 
��"$�� �"@��! �)� #�$����� ��'����$��<� ���$���)���$��� !���##$���%�$�6' �� %$�

�����Q����R�S�T
��
��U����SUV��������


���I���!����0%'#�$����"$! �0"@���% % !�����% �)��� �! ����"��!�� ���!�%��&'%$����"'�� !!8 �%��??K&�����!
��"��%$�!�,,��?���=�=>>;��D�=:L(�"$�1��0%$�"$���$��." #�$���� !! �!�,,��=L�=�=>>L��D�?�(�"$�W
"$����% &�!�%$�� !�"$�� ��:���!!8 �%���:���!���"��%$�!�,,��9��=�=>����D�=>�(�"$�1��0%$�"$�
�$��." #�$���� !! �!�,,��==��=�=>����D�=�:�

=��- ��$�� � +��&'�% � !�C$�'�������,��0$���������.'0���!!����0%'#�$����"$! �0"@���% % !�(� �������
��!�"$�� ����"����%�(�*��$+� +$�� !�"$�%$�"@����1���������"$���%$�� !�%��&'%$����"��!�� %$�� !
������%����,$! ���%$�

X



�����������	�	�
������	��	��	�����	

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

,��-�%��#� �$����(�)��� ��"��#���� �����*'#�'�+����������� �%�#���$�.������%���!�%��*���)�����/
��%�� ��0'�����&��(����� �$�1��� ��2���������31245/�&�� ��&����� �����""�6�"������/�(�$� ���
 �$$78����2���������$!�����%�!&�������� ��&&��(���� ��94849��

:������������ �$����+'���;� ����!�������'$$��+���� �$$��0'��#�<���0'�$��<�!� ����� ������� ����*'#
&�� �6�&���'���<� ���'&��*%��/������$�)������"$��'���� ��$$��#&�$�"��� ���6(��<��(�$���

=�������������������#%�$���>

?�&���$��'���)�� �!��#%@�����+�������%�!&����#������������&���$��'���)�� �!��#%@�����%�!&���
 ��'���0'����*������ ��'���0'����(����+�$�/��A���B��:���C� �$�D�.�4��,E��&��$���FFF�����CGH

?�&���$��'���)������ �!��#%@�����%���"����� ���6(��<�%����!�"�����&����)��$��<� ��&�� ')����� ��
��*'#/�%�!����&���������$$7�$$�"����9� �$�&����������"�$�!�����I����������&���$��'���)������
 �!��#%@�����%�!&���� ��'���0'����*������ ��'���(����+�$�/��A���B��:���J� �$�D�.�4��,E��&��$���FFF�
�K��CG�

C����������������� ����!��������%�!&��� �� ����%@����%��#� ��%'���$$L��#%�$���C� �$� �%����
$�"��$�#(���:�"�������,MM:/����:J/���$�#(���$$�����$�))�)��������$$7����%�)��� �$$L�!&������ �� ��%���%��

����������N�OO�PQ����	��	��	�R�	��	�������
	OSQT	

���.���$��'���)������ �!��#%@�/��������%@������������!�������&'������������&���#(�������!�� �
!��'��)����� �$$��0'��#�<� ����U�'������6(�!�����&�� �B�� �$$�����"�$��'���)�/���$�%�$����$������
%��� �(����� ��#��)����� 7'���(��"�����%%��&�������%$����� ���6(��<��!�"�����%�����U���!����
�$$��0'�$��<�� ��$$��&���'����0'��#�<� ����U�'���&�� �6/�%�!����&���������$$7�$$�"����9� �$�&�������
��"�$�!������

,��.���$7�� �(� '�)����� �$$��%���"����� ���6(��<����%'����%$' ����$��'���)������ �!��#%@�/����U���
 �$$�� ����!���)����� �$$7�!&����� �$����+'��� �('��/����%���� ����$7�6(��<����6(�!������(�$��/
 �+���!����� �%@���������%�!&��(���� �$���""�B��&����(���-��!��%��)�� �$$�� �%@����)����� ��%'�
�$$7�����,=����U����U���!�������0'��������'$������ �$$7��%��)������$$��VV�-�99�����$$7�B�� �
�'����))�)������$$7����%�)��� ���6(��<��� ��&'++$�%����"�������� ��0'����� ��'�%��������U����-W9��

:��X�$�%���� ��&$'��$��<� ���6(��<��(�$�����$$7�!+���� �"$���������$�%�$����������%�&����/���
�&&$�%@���������&���!�������$�#(���$$7�6(��<�&��(�$����������6(��<��%���!�%@��������%$'��
��&$�%���!�������$$7�$��%�� ��%'���$$7�$$�"����9��������������������$$��%���"���������������%���&�Y
��!�$����&�� '6(��<�&����)��$�� ����*'#��

=�������������&&$�%�+�$��&����"����6(��<��%���!�%�/� ����!���������+�����$$��%$����*%�)������&�����
��%�� ����%�!!��&��%� ��#/�;�'��%����%@�����$���'&��*%��%@�����(����&���$7����%�)��� �$$7�6(��<
�������&���������� �(����� ��#��)����� 7'���3�����'&��*%��� ��(�� ���/���&���)����/� �&�����/
'Z%��/��%%�5�

[



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

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

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


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

&'()*+,*-*./(/'01234152/*6/7*280/'5*6/971*5::8;32<*6/77/*8(/24/*650/=<:>/

#��?
��
���
��������������������������������	�����	�������
�
��������	���
��
�������	����
�	���
�
�����������	�������������	�����
����
���

@��?
��
���
��������������
�
��!��������������
���	
�
��
���

A���������������������	����		��
����
������������	���	�������
������
��������
��������������
��
�
��������!
����	
�����������������������
�������������
��
�	������������������	�����
����
���������
���
�
�����������
�
��
�	��	����
����B��������������	����������������������
�����C�	�������
��
�������	������������
�������
���������
�����!������
���
�
��������
������������
����
D
��		������
����%�������
�	�������
����
�����!
���
�����������
����������
���#@$������������!
�������
���

E��F����������	��������������	���
�
��
�	������G�������������
���������������
���������
�
������

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

��!��������������������
�����	�������������	�������	��������	������	
��������������������
����
?!
�����
�����������
���������������������������������
��!
������������	�������
�
�
�	����������	��
��
���	��
�
�
����
����
�
��������	�����
�
�

����������
���
�������������
���������������
��
��������������������������G���������������������
�		��
����������������	��
�
����
��
����������	��
�
������������������
���
��	�����������
��	�����
����
�������!
���
�����������������
�
�
��
�	
�

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

���������������������	����
������������
�����������	�D
�������
��
�����������
��!�������H��	����IFJKL��
��������
�������������
�
������������������
�����������������
���������������	���������
�������������
����		��
��
�����������������������������������	���������		��
���!
���
�����������
��
��������������
��������
���������������
���
�����	����������J���
�����
��
�������������������
G���������
����	
���������������
		���
�����������
������������������������
������	�����	���������

M���������������
���
�����������������������������
���������������D����������
���
�������
�������
��������
�
��
�	
����������������������
���������������
����������������
������
���������

��������
N����	��������J���������O
���
����I���������
���HJ�O�I�L���������
���
�����������	
����
	����%��������
���
��
���������������������������		��
�������
���������
��������
��������
��	�����
���	�����
�
�������
�������

P��?��	
��������
�����������������
�����������������������������������	�������
���������
����!
���
����������	��
������	�������
�������������������	����I����������
�����������

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

QR



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

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

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

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

*+,-./0.1.2345++3678.93:.,+;<=,5

��������	���	���
�	��
��	��������������	���	����	�	�	�	�������
���	����	��������>

 �������	���	���
�	��
��	��������	���	���	����	�
���	��������
���	����	��������"������	�	��
�)��	����
�	����
��������������	�)	����	����	������
��������	�������
���	���	��	��
����
�������	����
�� ?�

@�����������	�������	�	#����������������	������A������	�)	����	����	�������	�����������
�
�
	���	
�����	����������)�����
������	�������
����������
���	�������
��	��"�������)�����
��
���	��
�	"
���	�����������
��	��"������
���	����B���������	�����)��	��
�	��
��	���
�
�����
������
�
��
�	����
���C���	�����������������������	�����$������	��D������	��������
������
���	�	�	
���	������������	��
�	��
����
�

*+,-./E.1.F8648,5.GH5:I;J36,5.93:.G3+H;7;5

���(�������	������
�����	���
���������	�	��	����������	��	'�����	����#���	���������
����	�
�������	���	����������	��	��	����	��	���	���
"����)K��	�	�
�����	�����������	�	��������	
�	������	������	�������	�	�	�	����	���������	�����	��)�����	�����
���	��
������	
���	��
�	����	�
���������
�	
�����	
��	���	����������	����	��������������������������	��
�"�	�

�	��
������
���	���
�	�������	�����	���	���������	������� ��L�����
�	��
�

*+,-./M.1.N;9=7;563.O3+.:3.=,3673.656.95J3GP4Q3.656.G,8<;:J36,3.8RH3

������
��	����	�����	���	���	������	�#������@�L��	�����	"��	����	���������	
��	�	"��������������
�
��	�	���������
��	�����������������������"�����	�����
�"�����)K����B�	
������	�������	��
����	����	����������������

SS



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

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

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

/012345363789:;8<=831>08?>08@3A@03BC>DD8<3>30@E:A@0<3A@03B@3:1@=;@3=<=39<F@GHEI@

J���������
���������������������	�����	�������	����������	����	��	���
	�������������
	���
�	���	����������������������� �����-�K�	�����	���������	����������������	$��������	�������
�	�	�����������	��
	��������.��������	��	������������

�������	��	���
	�����	���	���������J���������������������������	�����	�	�����������	�������	���
��-������L��������M��������������������������

�������	��
	�����	���	���������J�,���������	����������������������	�.�����������	��	$��������	
���	�������������������������!��������������������
	�����������	����	��	$��������	������K
��!����
�������������������	�������������	��
	�����	����������	��������������������
��������N

O�����������	$���>DD8>H3>30@E:A@0< '	��
	��������.����
���	��	����P ��P

JQ �Q JQP

�Q�QJ RQ �QP

S����RQP �QP

*���&������������������	��J������	����-������������	������.�����	������
	������	��	$���������
������������������������������
	�����	���$������������	�����������	���	���K�	�#������	��	
������������	���	��!�����JM�����T����������JR�U�QQL�������	��	��	$����	�	��������	�������
������$�����������������	�����������������������
	������������������.���������	��	$��
���	���������������	�����#���	�����������������	���������������	��	���
	�������������
��-�����������������	�.�����������������	����	��	$������	�������	�	��U��������������������
�����
	������	������K����������������	�����	�������������		��������������-	����	��	�		��
�������������	��	��
	������)!�#���������V������������.�����	��	�������	������K������K����	�
�����������	����	�������	��WX(TY�����!������	��	#��	����������������������
	�����.�	�������
Z�������	������������	�����������	 ���	�������.�������	��	��������.�������	����������
X(TU��������������
	�������	��������������������	������	��
	���������������	�������������

[\



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

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

*��,�������	������������
��������	������	�������	�����-���	����������	�

./0123425226789:7;<72=>/2?;@=;A0BCC7;2B>/;D7?;2

(��E������������-��
��F'�������,�����&&(G&H(*������������������	�����I	�	��������J���J���������	���
���
��������	��	�
����	����	���	�J���	������	�������������	�����	�������������	�����*H�K������

���L�����
����������������
����
	������
�������������	��������	������������������	�����������
����	���
���������������	���	����������J������������	����L����
������	����
	��	����M���	�E�����
������

&��,�������	����	���
��������������
���������
	����������
��	��������
����������
�����
�	�
������
������
����
����������J�����	������������	�����������������	��	�
����	�����	�	
�	�������	����������	�����
��	�������
��
���-������
	�	�����	�����	������	��	�
�����J���	���
������������������	���	��������	�����	�������	���	�������-M���	�
����������"	�����

F��,-��
������	���������	�����L��������	��������������
�����������
��	��������	
	�	��	�����"	����
���J���L��	����J����������������
������������������	��	����J��

N��E������
	�������������
��	�������������������
��������"	������	
������	�����	���
	���	������
�����������������J������	����������-�L���������
������	��	�
����	��O�����	�	������
	������������	��
���
���	��������	����	��
	�����������
��������������
������	�
�	��	�

*��P��������	���	����	�����������������	��
���	��	����G�������	���
������������	���Q	�Q�������������
������
��'�

./0123R252.C>S;TB:7;<72UB<VA=/>?;W2

(��E����	������������������
��&H('������	�	����
	�X����������������	�����
�
����
����������
��Y���
��������
	�
���L���	�������
�����	���	�����J�����������������	�����	�	������	�����
	���
�(
�	����Z*&�������,�(N'G(F���	�[��	����	�����
���������
�('�������,�(ZZG(Z��

&��E�������������
�����
��	��������������	���������Q���������������
�������	�����
	���
�(��	���
Z*&�,�(N'G(F�
�	���	���������	������������	����������������
�&��	����(������!���!��!���!������
���������,�(ZZG(Z�

F��,�������
��������������	�	��������������������
��	����	�����	���	����������������	�����
�
�
���	��
�������
��������������������	�������	��������	���
�������������J�����	���
�����
��������
�	��
���	!��������������
�(Z�,�(ZZG(Z\����������������������������������	�������
������	�����
�����	�
��
����	����
���������������
	�	���������
��Q���	�������������
������	�
�	��	�

]̂



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

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

()�����
�������
�����	���	� �����������������
	�������������
	�����	
������	
���"����	��	
���$$�����*�!���������	���	��	���������&	���������
���������	
�	���
��	�����������
����
����
��������+
����������
�
����	�������
�����	���	���
����	��	��
	�	��������
�	�	
�����
	��������������	�������
	�������	��	��	�����������
���������
���������	��	,

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

���
���	������	�������	!���	������&�	���.��
����
���������	!�1�����������
	� �
�����������
��
�������	������	�������	
��	"���������������	����	�����	��
�����������	
�����
	�������
����	�	�	
�	�������0�

2�����������
	���	
	���������������
����������������������������	����

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

34567897:73;54<7=><?@;=AB@CB7D<474<EEB5@

���/���	���������������
	��������FGH+��	���������������������
	�	��	��	������	�
	
�	�	�����	�����
�	�������	���&	��	��
���
���
�����
��	��
����&	���������	���������	����	
����

#��G���	
����	���	�	�	
�	�������������	���������������
	��	��I$%��	����FGH+��

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

�"JKLMNOL3PN7QNRKPPN7O7JKRSNJNKLPN7JKLMNOLK7NLQNRKPP3����
�����	�+T//������	����
*	��	����U
�$�$$$�$$,

�"V3WOR3PORN7QNJKLQKLPNX7J3R3MYZORQNL3PNX7QNMOSSYJ3PNX7B[\4B]7=;;<7;B[5<7EB7\@;;@\=̂ <C5@7K
ZKLK_NSN3RN7QN73̀ `ORPNaa3PORN7MOSN3VNX7��
�����	�+T//������	����
*	��	����U��$�$$$�$$�

0��/���	����������	�b�����������
	��	��0$%��	����FGH+��

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

�"JKLMNOL3PN7QNRKPPN7O7JKRSNJNKLPN7JKLMNOLK7NLQNRKPP3����	
������	�+T//�����	������U
�$�$$$�$��	��U��0�$$$�$$,

�"V3WOR3PORN7QNJKLQKLPNX7J3R3MYZORQNL3PNX7QNMOSSYJ3PNX7B[\4B]7=;;<7;B[5<7EB7\@;;@\=̂ <C5@7K
ZKLK_NSN3RN7QN73̀ `ORPNaa3PORN7MOSN3VNX7��	
�������	�+T//�����	������U��$�$$$�$��	��U
�0�$$$�$$�

����c�
�����
������
���	��d���	�������	���	�������
�������������������#�	�0��	���	�	
�	��������
��
���	��	��	
�'

e ��		����	�������&	�&����
����������*������
	�+T//�	���������
���	��*������	
�	���
�	��	����	
�����f$%�����	
���
	����������������	
�	
�	� �����������
���",

e ��
�������
	
�	��	��
���	��*������	�
�
���g�	��		���	
������	������������	���
�����	���������h�����
���
�������������	������	������
����
��	����������������	
��������
	���
�����	����
��	������	��	�
	
�	,�
�
���
�������
���	�������	

ij



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

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

��������
�����!

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

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

" ����	���������	���	������	�
����
��	���	��#	������	������	���
��	��	�
��
	()*	�	��
��	��������	�
	����
	����	������	������
	
�	
 ���	���	������

	��
��	����
�
���
���
���	���������	
	�����
	������
	
�	������	�������	�����(+,,!

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

�
����	
������!

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

�
��		*-�	�	*-&	�	*-.	�	*-'	�
*-/	�	��������	��	*-0	��	���
�����!

" ������	���������	���	������	�
����
��	���	����������	��
�����
�����	����	�����
��
�������
���	��1

2	
��	��	�������

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

2	��������	��	�������

	���
��	�	���������	
	3��	��	��	���
�����
�����	���������
	
�
&%$%�$��%/$

" ���������	��������
��	���	�
	��
��	4	�������
	��
�����
�����	����	�����
��	��������
����	��	������	�
����
��	���	����������	
�	���������	���	�
��	��	��������
	
��
��
�
�����5	��	��
��	�	��������	�
��
��	��	
��
�����$	6��	����	��������
��	��	������	�����


�	7��	�

�
��$

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

���
��
	����	�	���	����	��	&%	�
����	����8
���	��	�����������	
	���
	��	���
����
$

6��	�8
���	����	��	������	��	���	
�	���������	�
�������	4	������
�	
�	&�	��������	����$

/$	9�	���������	��	���	
�	���������	�����	����	�������	��	���
����	����	
������
�����	��	����
�	�
������	������	
������
�	
��
�����	��	�������	
	�������	�����
��	�
��
	7��
���	�����
��	���	:�����$
;���	
���	���	���
����	��	����������	����	������	�
���
�	��	�����	7�
����
�	
	7�
���
��	�����
���	��	
�����
�����!	��	�
��	��	���
�����
	��	
��	������	��	
�����
�����	����
���	���������
�
����������
�����	��	�
��	
�	�����	
�����
�	����	�����	�
�����$

<=>?@AB@C@DE>F=GH=G@IJFKHEILGHMG@

%$	9
	N���
	:����
��	��#	�������
��	�����	��	
�����
�����	
	�
����	��	
����	�
������	��	����
���	�
�����
��	�
�����	��	�
�
����	���������	�	����
���	����	�����
�	
���
������	���������$

%$	���	*�	�����	����
	�����	������
��	/�-��%3	�
	N���
	:����
��	��#	���������	��
	���������	����

���������	O*P(	����
	(Q:�	7��	
��
	�
��	����������	���	��	�������	�
�����	��	��	
���	�
��
	�


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

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

RS



��������������	
���

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

)�������������,�
�����
�
�����
��
���	������������	
���������������
�	������
������
��
��-���
���	�
	������
������
�(
���	��(
��
�������
�+�
�����
�
������.�!��	
���
������������(�������!��
��
�	
�

	���������
������	���
������
�

$�������	����������������������	������
�������	��������������������!��������
����������
�������
�����
	������
 ���	�(�����������
������
���
!�
(����������������
���������	���(
���	
��
�/��
���+������
��
	����������

01234456474089:;<=>?;@?42=1?A=1?94=4B=:;194C?4D29@>94@;@4C;E9FGHI94H;@4=J:?2K4F;FL9F=4L91
<M9E9189@>=4F=@?2=1?=4N;:?C76O

���P��Q��������
�������� ���������	��
������	���
����	��
�������	�������	
��
�	���
�	
�R�(�	S�#��
	��������������
(���.�*�������
*(��+���������Q� �,���
�����
���
���	�������	���
��
��.
 ���
�����

T���
�/��
��Q������
�T���
�(
��
���� ��
���
���"�U�������!����������������	������Q��
(������	���
PVWR��������
�������T������������T�
���,���
�
�	������
��
��Q�����
����
������
������	����
*(��+ �

�������	���XYRZ���	���X�������������
��������*(
�������������	�������
����
��
��
�	���
���	�
���(��������	�������
���	
�R�[-XS�#�������������������������������������	���\���	���
�	

R�[-XS�#�
V
����������	�(����	������
���	��
(���
(��������
���	����
!��
�������\
��������������!��
��\
���
���# �
�����
�	���
]�,�������
�������	�����	�������
�������Q��
!�����
����
��
����������	

�
����	���\�����
�����	������
�������
����	
�,�����
	��	��
		�����	�������
������
!
�

	������
�� ���	����	����������	
���
!��
�� �	��
(�������������	
�������������������!��
��������
���
������Q���������
�	���
��
�	���
 �(���+�(
���
���	
����̂ ������������������������������������
	�������/����

�
���	��������
�+��
����
�
�����\�����������
���	���
��
��.
����_������	�������
���
�����
�	����
�
��.��	���\
���������

�����������������	������Q��������
����������
�������	������
�������	���������
����	���������
��

	��!�������
���		�!
��
�(��
������	�(�
�����������
���
������
�	��
�	
���������������������
)����!���������� �
����
�	��	��
	���
��V
���	��
�	
�	�(�+�������������	
�
�	
�
������

	��Q�
�
������
!���
��������
���	����
*(��+���	������
�(���
!��
�� �	���(
����	
����������������	�(���

��
��
�	���
�	
�R�(�	S�#�

R���
�����������((�	�������	���̀������
����a������
�����	���
��������	������������
�+�
����(
�

�
���	������
�������
��
�
��
����Q����
�	���
���		�!
�
�(��
�������������	��Q�
�
��������������̂ ���
�������������������(
�	���.�!�
�����������
�������������������������

)����������	���(
����	
���
�(��
���������(���
��������������
�������(���+�/�
���
�������
�������
�
�������	������
�����������	
��
����	���R������	��Z
��
���
]�����
���	�����
�����
�	���
������	� ���

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

bc



�������������	
�������������

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

2��34�''$-"��� �����"���!� ��� ��0�!�)-��" �"�5$" ������-��!�"��-���-�������� 6�������"��78����� �
 ���'������������!�����"  �����"���

8��3"�!"��1"����� "����"�0�'�))��$�"!"�-���'�"�'$ �)�!���5$"��"!������$-��#'����''$-"!"&�-��
���� ����6�"��� ��������� ������''$-"��� ��

9��3"�!"��1"����� "����"�0�#��"!"&�-����� ��'"!�����"&� ���"�)��$�"�����:8;<�����"�!"��1"�"  $"������
!��%$!��=5$�!"�#��"���5$�!"��"��"%���>�)"�����"!"�����8?�@��

<��A���'"������������)� !������4".��!B�������$�"!"�����4�''$-"��� ���$-���������-"���"��78����� �
����4"  �����"���0����$!"�'�)$ 5$���"�!"��1"�"  $"�������!��%$!��

;��34�%%���������"���'/�"�"��� ������4$���!�)-��" ���0�"����!��'� ����-"�")� !������!��%$!���"
�1�C$"����'� ����)��"��!B������!��)� ��-�������-������D" � ��+ �'���"!��)� �"������'� '����� �&
"$!�����"��� ������-������ ��-$%%��'�!"��"����'$��"��4"�!���&�'�))���"�7�;�"�78;&�����"������
�;?:2?�E&�"��)�)� !������"���'/���!"����"$!�����"��� ��-����4�''$-"��� ������$����-$%%��'����

F��,��!��%$!������ "���������"--��'" �&�� �5$" !��'�)-"�%���&�!$C��������-������ ������!��%$!��"  $"���

7��,���'��������"��4"  ��2?2�&��"�!"��"����� "����"�������#$�� � �0����$!"�-�������''$-"��� �
!�)-��" ���������"�������������-"���"--"�!� � ��"����)" �����"��-"!��)� ���� ���-� �%���&����� "�
"�)��'"����"����"��" '/��� ��!�$C$���"C����"!�&�� �5$" !����'�)-����� ���'" � �����'� '����� ����
'$��"��'�))���"�78F�"�79<�����4"�!��������"��������;?:2?�E��

������G������	
���H��I�J����

���K4�6"C"��"��"��4"--��'"��� ������!��%$!��-���� '�"���-����4����'�����������6$ ��� �����!$!��"&
-��!���� ��������� ��")%�� !"������'$��"��4"�!���E������L�3����8?:�2:�EE2&� �<?9�

2��M��!��%$!��0�'�))��$�"!��"��"��$-��#'���������'"�����������"����"������C"%����"��!��%$!�����0
"--��'"!�� �����)��$�"�-��'� !$"�������%��"!"��"��"������ '�"�

������N���O�JP����Q����R����Q����JJ
H�Q���SR���Q���T�I����Q������J�UU�Q���

���M������#'"��������-���$--��!��-����4"������C")� !��"��!��%$!����!��)� "��4�%%�����-�����������C�
-"���������-���� !"���"--���!"���'/�"�"��� ������ ������''$-"��� �:��!� ��� ����-��������������'"��
��������"���������C��

2��V"����5$" !�����-��!���"��-���� !��"��'���&����"--��'" ��������-������ �����'$��"��4"�!��2;����
-���� !��W����")� !�&�� �5$" !��'�)-"�%����

XY



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

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

%&&'&&&&(&&)*(&&&&&+,-& &(&&.&&/&&&&0&&1&&&&&&(&&

234���	��
5�����������
�6��
��
�	�6��������	�#����������������#���	��������7

834���	��
5���������������������
���������	���������
	�����
�#��������������������

��������7

93:�
����
��
��#�����	�����������������������	��������������	�������
�	�����������
��
�#

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

;3����	��������������
��������7

<34���	��
5���������������������������������	������
��������������7

=3:�
���������"�����
���������������������6��
���������������������������������������>

��
�	����
������	�������7

%&&'&&&&(&&)*(&&&&&),)& &&&&+,-& &(&&.&&/&&&&0&&1&&&&&&(&&

23:������������������������	�����������������������
5#�	��������������������

���
��������������	��������	�����#�������	��������������#�������������������	�
��?@�#�#

ABC��4���	��
5���������������������
�#�����������������������������7

�DA�	����������"���"��"�������	���	����
���������������
	����������������
57

�D:�
����
��
��#�����	�����������������������	��������������	�������
�	�����������
��
�#

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

��	���������
�	��7

�D?������������������
������	
����������	�������	����������	����
���������7

�D:�
���������������������������������������������������	������������������
�

����������

E��!�����"��	���������������
����
�����������������������������������	������������	���	����
�
�
������"��	��
���	�����	����������������������������
	�����F�����������������������������
����������#���������������������
����������������������	���	�����
������?��
������
�����

GH



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

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

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

$%&'()*(+(,-./0..-012

3�	��	!�����	��������	��	�������	������	��	����	����	���
���������	��������	��	������������	���
�	���
�����	���������	�����	��	���������	�
�	����������	���	����	������	��	�����	������	���	�������
��������	�	������������	������������	�����������	������������

4�	5�	�������6	��	��������	��	������	�	��	��������	�����	����	����	���������	�����������	���	!�����
��������	��	��������	��	���	��	�����	3	������������	37	�	�����	������	����6	����	���������
�������������	����������	��������	�������������	���	����	��������	���������	8����	����
�����������������	�����	����9�	:;<�	��	!������	���	��������	��	!��������	!��������	��#	��������	��
���������	��	���	�	��=	����	���������	��	�������	�����	����	�����	����9�	���������	����������	�	���
����	��	�����������	>��������	���������	��	����	���������	�	���������	��	�����	�������	������
��������	���
�	��	��?�����	����������

@�	;�	������������	�
�	���	�����	����	��������	��������	��	�����	��������	�����������	��	���������
�	���������	���
�	�	�����	������������	;�<�	�	�	����	��	���������	�����	��	@3	��������	���
������	����	����������	��������	���	��	�����	��	�������	�	�������	������	���	������	�	�����������
����������	5�������	������	��	�����	��	�������	��	�����	����	�����	��������	������	�����	����������
���	��������	�����	�����	��	�������	��	���������	��������	��	�����	������	���	������	��	��������
����������	���������	��	����	��	������	���������	�	�����	�������	����	���	�������	��	����	��	��������
���������	�	�������	������������	�
��	��	����	��	��������������	��	��������6	���	��	�����������
��	��	������	��	������������	���	�����������	�����������	�����	��������	��������	�A	����	��	����
�������	���	��������

$%&'()B(C(D2%E-1-((2(E0FGH-&I(F-(F-/J-G%GK-012

3�		�	�����L	�������	���	�������	�		����������	��	���
���������	�������	����	:;<��	�����	��	�������	���
@7	������	����?����	����������	����	����	��	������	���	��������	�	�����	����������	���	������	�	�����
����	������������	��	��������

4�	5�	���
���������	
�	�9��	���
�	���	���	����	����������	�������
M	���	��	������
���
������������	���	���	���
�����	��	���	��������	��	�������	���������	���	��������	��	�����������

NO



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

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

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

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

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

������������	�������������&	��
����

��'�(������������'������������������������#���������������������	���������������
�����������#��������������	�

������)*%������#������������������	�����������	��������)*%���
������	�
�������������	�����������������	����������������	�������������

+�"������������������������������������#��������	���������������	�������%������������������
�����������	���,�������������������
�����	�����������������	�����������������������������������,�����
���������	����	������	�������������������������������

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

-������������������������������	�����������'������	�����������������	��������������������	����
�	����	��������	������
�����������������	�
�������������
��������	�������	���������������������.�

/��"������
�������������������������������������������������#�	���0�-��������.�������1�"���
.!0&0��$�����������������'�	�	����	������	�����������'��	��������	�
�������������������	����������	��
�������	�����	�����������������
�����	���������������������������2������#�3�������	�����	�����
	��������������������	������	�����������������	�
��������	���������������������2����������		�	�
����.4�������������#����������������������������	������
�����

5������	��#�����0�0.������������	�
�������������	���	������������	�����������	������.������������
�2��������	�	������.4���������0�00��

6789:;<:=:>?@ABC@D7BC:7EFGC@FDHBIE:E:DJKB8L:MB:NC@87CIIC:E:DNNE78DOE@8C

.��%���������	�
�����������P������%��������Q��������������'��
����	����������������	�������
'��
�������������	����	������	��
������������3�����	����

����������������������	�������������
������	��	�����	����������2�	������������3����������R����	���	�������
����������
�����	���
����	��	����	����������	���������������������������	������2�3�����#�	���.��������$/0��������"�
.�+&0�.�����������
0��S�������������	�����������		��������������������������������	�����	������'��
����	���	�����������
�� �����	����������	���������	���������	�������	�����������
������T��������������	����������
�������������	�
�������������������
������������������	�3���������		��������������������������	��
�����������������	������������������	�����������������������	�

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

UV



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

0123456474088912:;9<2=48=<4:>9?@=<9

$��A����	������� �����.B�������C�����+,������"���$--,�	��''-�������������������������
�����
���� ����
��
���� ���������	�����	�������	���
����"�����������	���������������D�������C���������$-���
�	�
$--,��	��+$E�

012345F474G:<H@=<@494@<2919??@

$��(	�����������������������������������������	����������"
�����
������������
���	��������
�����������	���������������)��������$������D�������C���������$E������"���$--,��	��',$�����������
+��(	���������������������	�����	�������������������	�������������������	���	������$BB�������	�����
+BB�������	����������"
���	�	�����������	�
	���	�������.B��
����
���(	����������	������������������	�������������������	���	������.B�������	������$BB�������	������
���"
���	�	�����������	�
	���	�������.B��
���
'��(	�����������	�������	������������	�������������������%
����	���������
����� ��������+,���	������
�����	����������	�������	��������	������������������������������������	���	������
���$BB����
���.BB�
.��C����	���	������
�����������+������'���	������������
	������������	������������	��������
����������	����������������	�����	����%
�����	���������	���"
�	������	�������	����������"
������
��
������������	���	�����������	���������
I��C����	��������	���������������	��	�	�������������� ����	������������"
���������	���������	�
���������	�����	��������$������"�������%
�	����		���
����������%
������	��
��J������������
�������	��
,��(�����
	���������������	������������������
�����������������"���������)��������	��������
����������
����)�����$���������	���K�������	���#�	������������&	���������
	���L������	����������	����������
��	����
�����	������	����������	�����	��������	�����������	���	��
����	�����	
�������"�����������
��������� ����
����������	���

MN



�����������	
��

	���������

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

�,�����!!����-�%�#�.��%%��������������$�%%����#��#��%���%�������$��%��$��/���0��������#��"#����%
��''��1�$�%%2��.��%��13�$�%�4��!��556789:

-,�%���!!�)��/��/��#���%%����������������0����%�������$��%��$��/���0�����$���"���%%2��#��3�$�%
4�����8;73<�6�����'���:

�"%%��-����$�����$�������#�'��#����.=��.��>��>�������?"���#��%2�*������$��.#�%������".��@���
������$�%%2��#������''��983AB�5�$�%%������6<73<�8�����'����

������C�D�E�FF��G	�F�G�
����FF������H	FI��J�F		F	K

���L��������$�%%2��.��%���@���''���6B@�$�%%����!!��39�$���'-���3<<6@����386@��%����#��-"��#�� 
�������#��$�%������'��#��$�%�#��-"#����%����������"��%M�'/��#�����"��$��������/��$��������/�����
��(����������3@<<��"����L��%�!�'��#���������/����$������'-�����/�����''��/�����$���(��������
�3@<<��"���/��������$2�'/��#��
3��N������/����$���%%2�����#�'��#��?"�%����%2�''��#����$��"#�@���'/��������$�����0����
�''����#��.�������#������@������"/���@�/��������"�����$�#�@�%2�'/��#��$���"���3<@<<@�������(���'��#�
�$��!���/����$��$2�'/��#�@���%����/�#����$�����#���0�����$�����%�0������%�/�����#����!�%�'��#��

������O����	FP��
	

���Q%����#��-"��#��/"R����>��$�����%�&�'"���$��S��������@��%���'-�����$�%%����''�������#�������
$��"#�@���#����%�#��'����$�����?"�������$�%�!������$�%�/�!�'��#���������$��?"�%%������"�� ��#�#�
$�=��.��'��#�������#�#���%�$���)���%%�����.#"0������Q%���'-������������T�)"�#����#����B<�!�����
$�%%��$�#��$��/�����#�0�����$�%%2��#��0���������%#��
3��U"%%����''����'-����#���/�)����!%����#���������%%��'��"���/�����#��$�%%2��#��38@���$���������$�%%�
$�#��$�%%2���!"�#�������'��#��
;��N������$��%"�!���%���'-�����$���'/��.�"!"�%������(��������%������'��#��'���'��$����/%���#�
$�%%2��.��%��;��$�%�/�����#����!�%�'��#��

��������D�V���W	�
�

���&��#���%2�������$�������#�'��#�@��%�/�����$�'��#���>������!��%�����0����@��%�/�����$�'��#���>�
���/��!��%2��#��0��$����'-����@�/"R��������/��/��#���������������$��%��$��/���0�����$���"���%�4����#�
��!��%�.���;��$���'-����883@����156����"���������'�$�=��0������$���#�!��0�����

XX



�����������	��
�
��	������

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

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

,��-���.' ��������������� !��������"������ ���������������� !�������� ����) ���������������������
������"����(���� ("�� �� ����)����� ����� �� �� ���*'(�/012&34����)+5� ���� ��������!�������� ("���
����� !��� ���"����(� ����) 6����

78



����������

��	
�
������	�����������

����������������

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

&'()*'+,+ -.����/�������0�1���234�2�5���6

&'()*'+7+ -.����/�������0�1���234�2�5���8

&'()*'+9+ -.����/�������0�1���234�2�5���:

&'()*'+;+ -.����/�������0�1���234�2�5���<

&'()*'+=+ -.����/�������0�1���234�2�5���>

&'()*'+&+ -.����/�������0�1���234�2�5���?���/4@�

��������������������

	����� 	�!
�������$	�"A��"
"��
��#	� B��CDE�FGHIJCHKH�GLMJN�IL�CJL�OPPQOGRS�TUVW
CHXXO�TW�PEYS�Z[REG\�FJKRH�]W�IEP��S�̂_S�TT̀a]b]b

c+ de(f*g+h*hi*jkf)lfg+()ejifg+'((j)*'m*jn*g+iejol*+p*+)eikj

q+ 9*nfr'kjos't+f+kf'ks*

u+ ,ekjs*rf((f+f+r'o'mm*n*+(fnm'+'i)en'+vfnp*k'+p*sfw'

x+ 9'ryfoo*g+p*(ks*hekjs*+)'shes'nzg+*ry*'nz+(yjszv*

{+ |k'h*i*rfnz+h'inf's*

}+ =(yj(*m*jn*g+'ekj('ijn*

~ ,ihfsol*+)jn+s*(kjs'nkf

�+ ,ihfsol*+(fnm'+s*(kjs'nkf

�+ 9'(f+p*+)es'+f+s*yj(j

c�+ �(yfp'i*

cc+ ��)*g+'ofnm*f

��



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


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


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

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

�!� �����
�	
�����������
�	������


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

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

�) *��������
������+�
�������&����

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


�� -
����������&��
�������
����
����
������

�� .�������
����
������������
�

�� �������/0����������
�

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


�� 2���
�
��������
�����
��3���
��

�! 4�����&����������
��� ��
����
������
����������
�

�" 5����������	
������
��
��

�( �����
�	
�������������
���
�����


�) 6
����������
�������

789:;<=;=>?@ABC@?>B?>:DE8FG>:<H8A=B?>?>A=;;?@@?>I8>AC8>:BBJ:HFK>LMNO>I?B>A=I8A?>A8E8B?K

PDE8FG>;=;>?B?;A:F?Q>9:>:I>?@@?>@898B8>R?H>B=H=>;:FCH:>?>R?H>SR=B=<8:>I8>H8TCS>RH=I=DQ>@8>A=;@8I?U
H:;=>A=9RH?@?>;?B>RC;F=>:>AC8>@=;=>:;:B=<V?K

WX


