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������������	
	���	
��	����
	��	�	�	���	��������	���	
����������	��
	���������	
	���������
������	�������
�������
	�	������������	��������������	���
����	����
�	
	���������������������	
��������	���������	�	�������
	��	����	�������������������
������	��	�������	
����	
����	�����
����	�� !"# $%����&�����'��������������	������(��		�
��	������	����	
��)���
���������	
��	���	�����
�	
	������������	��*�������
���������	��������������������	��
�	�����
�����������
�+	��,�
�������	��������	���������������
	���������������
�	
	����	�	������-����
������	������
������*�����.	��	���������
���������	�����/��	�0����������������������	�
��������	
���
	������	����0�	��������	�
��������
�����	�����������	
	���
��
����	
��)��
�����	
�������������-����
���������
	�����	������
��	���&����
���1��	�������,����������	�����������-�����������������������
�	
	��2������
������
	�������
	������
������	
���
��	
�����
���
����+����0����������������	�	
�����	���������������������������������	
	�������������*��������	��	
	���	�������	
���������������������������,�
�������
��������������
	�����1����������1����������
	��	������������	���	����	�	
�	�����
��	�������3�4��	��5 %67#89:; �7%�#797;; <������������
�<��1	
��)������	�	���
����<�=��1
��	���
�&������&����
��������������������,���		�	���	��������	��������������	���������	������0���	���	�	���
������	
���
���

	������������������	����	�	������������	������	���	����������
����������
������������	���������������	
���������
��
��������������	����1
��	���
�&����
����������������	������
�	�������������0���	�
��������	��������������	��
	�	��	�����	������������1
	�	�
	�������������	���������
	�����0��������	�	
	��������	���������	������������	�������������	��/�������������������������-�
���>�����
����������
�	
����	��
	�	������?���	
�����������������	���
	���	�
�����0��������	������	����	����	��������	����������	��	
	�	��
��������������������	������	
�
	�����	�����	��������=���������������	�������
�	���	��	�����	��������������
�	������������	������������	��������	����	���������	����������������
������	
���������������	����,��������	��
	�	�����������	�������	��
����������		����	�	�@��A�����������	
���+���	����	���������������,	����	
�������������	�	��	
������������������
����	��	
������		+�������������
��������������������	���������1
	������=�������	����	�	
	���������0�	�����1	
��	����������������	
�
	������������	�����������	����0���	�����	�	��������	����
���)������	
���������
��
�����<���	�����	�	�������������	
	�������	�����	�����������,	����	�������������	�����	����	��
	��	�����	
���	��	
��	
�	��	
	�����	���	
	��*��������������
�	���������B��
��	�	
	��-��+�����	�����	���������	����	���������������+��	������������������
��	�	
	��-��+�������	�
�
	���������	�����	�	�
��	���
	��-�������/��
�������������
�
��������������	��?	��
	���������������	�����	�������������������������������	��������	��
��������
����	�����	��	���������������
�����������������	�������������	����C	������������	����D����������	�������	�	�	��	
	������
���������	�0�	��������������
�������?-���
������������������	����	��������	����
��������������
������	��	
	����	�	����	
���	�������	
����
��	�	��A��	���	�����������������������	���	�	��	����
�����	��	��	�����
�����������	�	�����������������
������	�����	
�����������	����������	��'�������	�������	�	���A����	
�0�	��������	��
	�
����	�����������	�	���������
��
����	
��)��	�	����������
������
���	���������	���	���
���	������0�	������	����	�����	��	
��������
��������
�	����������	���	��	����������	�������	���������������	��	
���,�����������������������������<�2��������
	������	E��
���FG��	
��
����	�A��	
���	����	��	���	
���������	�	����	����
�	
	�H����	�������IJ��	�
��0���
�������0����
���	�	�����K���	����	
	������������
����������������	<����	�����
�����	���	
��������	��	�
����	����������	������	������
�	
	�������	���
����������	����		��������
�������	���	�	����������������(�� LMNOPQR�S�TUMVNWN



�����������	
�������	�����������	��	����	�����	����������	��	����������	
�������	�
��������	�����������	������	�������������������������	�	��	��	��	�	���	�	��	�	��	�������������	
��	����������������������	��������������������������	��	�����	��
	�	����������� ������������
	�����������
�����	���������!������	���	������������������"��������������������������	�����	�����������	����	������������������	�����	���	����������
��	�
	�	�
	��
	�	��	���	�������	��	����	������#��������	��	�	��	�	���������������������	���	�
	�����������	�������	��$��	���	����
������������������$��	���	����
	��$�����"�
	������	���	�������� �����������%������	�
	�����
���&������������������
�������������'���	�	�����	�������	����������������������������
	���	�������()*��+��������	���	����������	�����	�������	������	���
	��,--,������	�������	�������������	�	����	�����.��������
	��	���	��	�����������	����
	��,--,����	��������
������/����� �������������
�����������
��0������	�0����������������
��	��	�
	������������	�����	���0��������1�����	���������	������	�	�
��
��	��0��������1�����	���	���������	����	�������������	�����	�����	
�����
���	�234566735�����������������������������
�������	����������1�����	�������������������	�����	����������
�����������
������	���������8�����������	�������	����
	������	������	���������������	���	�'������������������	��������	�������	�����	������	�������
�������������	�����	���	�������������	��	��������	��	���
�����
��������������"�����������
	���������	�����������	�
	����	����"���	������	��������"��&�	�
�������	��������
	����9��	�����������������������":��������	������	�������������������������	����������	�	��	���#�	���	�
	��������	�����		���������
	��8����
����������	���	���%��������&�����������������	���	�	�����	��	������	��	���	���"����������	������	������������9��	�
�����������������	��	���;������
��������
���������	����	����
�	����	�����������	�����������
�������������� ����
��������	������	���������	������0��
��9����	�����9���� ��������������
���������"<�&���������	����	�
	�����������=	�����	���������	��	����������<��>	����
����
���=����	���	�����	�
	�����	��	�	���	����
	����9��������	�����������������������
���	����������������������������	��	�	��	���	������	���	�����9��������	������		��� �������	�������=��?@AB@�
�������������
�����������!�	�������	��	���;����
���	�	����
	�����	��	�����9��������	���	��
	#������	�� ����	�����	���
����	������	��	������������������&���	����	�	�
�������	��	�	����	����9��������	����
	�	���	���	��	������
�����	���������������������������	��������������������� ���	��:�������	�	�����	������������	����������������������
	�	����	�������������
������	���	�����9��������	����9����������������������	��	���	�����9��������	<�������������	������	��	��������	��	��������	<��&������
		������	��������������	�	�������������������C��D�����	��.�������������	��	����
	����������	�	�����	�������	�	�	��	�
	����9��	��.�������������	�������
����������������	��	���	���E�����������������=	����	
	���
	�����������	�
	��	��	���	����	��������������	����� ����������
�����	
����	�	���	���������	��	����	������
���������	������������������	
	��	��#������	��&
�	�	����:�����
�����9��������	����	������	� ����������������	����#�����	������	�����	��	����	�������	�������	����	���������
�����	�"���	�����
��	��	�	��������	��
�������	����������
������������������	���������������	����D���	��	�������$��������������������
	�������������	���
	������	� ����������������	��	������	���	����	��	���	������	�	�
���	����	�����
������	��	���	��	��	�	�������������������	�	��������	��������������	����
�������"��9��	��	
	�������	��	����������	��#������	����>����	��	�	����
		����������	������	���������	�����������������	������=�����������	����	��������	�
���������	��<��������������������	�������������
����	�������������������������������#��������
��������	� FGHIJKL�M�NOGPHQH



����������		����
������
�����
����
�������
����������������
��
����	���������������������	��������	���������������������������
�����������
	��������
���������� !"���
������	������
�����	�
�
����
����#���������������$�	�
���������������������	�����%��������
	�������&������������$��'����
������������
����
	����(������������������
����
	������
�
����
����������)�
����	�*�
�
�������������	�����
����
�����������
������
������	�*
�	�����������
������	������	������
���	���������
	�����+���������
�����
�		�����������������$�������'��,�����	������������$��'����
����
	�����	�����������	����
�
�����%�����
�������������������������"��������������������������������$����������������������������������������$������������������$�����
�
�������������	������$�����������������������$��'(��-����������
���
�������������������
�������
���������
������������
��������������	���������
�������.
�����
�
�
	��������
��
����
���
����
������������$�
�����
�
����$��������-���������$��'����������������������	����������$���
������
�������
��	���
�
����
����������/�����������������0�����(���������
�����������'�������1������������	��	���
��	����
���������2�
�
����������	���
��	����
���������3��
���������	��������������������������������
���������������������������&�������������	�*��������	���������������������������������
����������	������������������������������$��
������$������	�#�	���
�
������#����������
��������
���
���
�	�������$�������
�����4
����
���
����
�������
����
���
���
���
�����(��-������������
������
�����������	���
����
����#����������
��������
�
��
�����������
����������
�������
�$���������������������	�������������������	�����	�������
������0����������
���
������(�������������������
���
������
������
��������
����������������������$����������������������������5��/����
���������
�������������	������������	��
����
����������	����
����������������'���������������$�
	����	���
�������������������
���
����
�����-����%����
���	�����
���������������
���
������������������������
���������
��������
������	��$�����)�
������$��	��	�
����'������������
��
�������
�����	�����.	�������6�����
��������
���(�����������
���������
�������������������	������	��������������	���������
�������
�����	����
��������
�������-������
��������	����������
������	�$�����
�����������������������������
��	����������������%�������������������������
�����-�����	��+����
�
�������
������
�����&����������
��
����������������$��'��.������������������������'������������
	�������������	���$��������������
�����
���
������(���&���
������������������+�
������	�������������������������������������$��'������������������
�����$���,����	�
������������������������������������������������	��������
�������
�����������������
����������������
����)�����
��7 ����� 8 8�������$�
����
�������
��������
�
���������
��������������	���������
���
������������
��������+��
	������	�����������"����
����
��������
�
����$�����	�
������������
�����������������������������
��������������������������������
	���
�����
�������������'������
���'��������
���
�	�
	����������	������������
����������������$��$��������������������$��'���,�$��$���������
�.	��	������
��������(��-�����	�����������������������
���������
�����
���
����������������
���
���	����
�������
��	��������������������0���������
����6���
�����������
��������$�������
�.	���$����&�����	���.
���(���������)�
�������������#��9���������
���
����������:�����
���
���������
���
	����������	�����
����
����	�����
�������������������������&�	����
�����������������������
���
	����������������������������,�	�$�����,����	�
����������������������������$�����������������$��'��
	������	�������������	����
����
������������������������
�����-���������
����������������������
������
��;<7����� 8 8��������$���������
������������������
��	��
�����
������
	�����%�
������0�������
��������
�����������
�������������
�������	����������	�
�����������'������������$��'"�����������
����	���������
����'�
�
�����
��������$��$�����������$�����������������$��'��)�
����
������%��������������
������������������
���������������������	����
���������������$��'�������	����������4
����
	��������	�$���'������
������������������� =>?@ABC�D�EF>G?H?



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

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

	�	�����	���������	�������	�
	�	����'��
	��	����	��	�����	������	����,�	��	1��.�������	��	�����	���������������������	�����������	�����	��	��	��	�����	�������
���	�������	��������	����-	���
'����	������	�����'��
��������	�	����5�������+������
	���
������������	��	�����5���	��	���2����������������������	�0���������������������������	�����	�������
���	��-����������	���������	��	0�	����������	����	�����	��	��	��	����5�������������������
	��	��	�����	�����1��6���������	���������������.����	���	�	��2�����	�����	�/���������������''����	����������
�������'���������	���-��/�����������	���7�	���	��	������������������1�"����+�	�����	
������	���	
	��������������	����	����	��1�8���	�
����������*������������	�	��1�2������	�	�������	��	��		��	��������������������	��������������������������	���	�	���2�������������	�����	��-���

���	�
������������	���*�+�	�������	����	����	��	��		�����������	�1�������	�
����������	���������.�����������	�
����������������������������5���������+�	�����	������������������	���	�	��
'����������������������	�	������������/��������	�	�
������
��	���	�����
���������������������/���������	�	�
��	���	����	�	��������������+�����������	�����	�������������	����	�	�����2������	�
��	�������	����	�	��������������������	����	��	����	�	�����/�	��	�����	�(�	�
����	������	����	�	�	)��������	�(��''	�
���������������	�	)�����������������������������
	��	�������3������������	�����	���������
������	����	���	�������	�������������	���������	��������������
���
�������	�����!���������	������
������
����
'�����	��2���������/�������''	�
���	����	�����	�����	��	��	��	���	��������
��	���������������������	����	����	������	0���,�������	���	9����������	����	���	����������������������	������.	�
�����������'	���	�����������	����	����,���������
���������	���������	��	���������	�'���0	����
	������,��������	0��������������	����7���	�/��������������������	�����	��	��	��	����:��'	���	���	������������	������	���	��������	�����2�����	�����	�����	�����	��	��	��	��������	��	��������������������+������������	���������������������������������������	��	����	�����������������	���-	����	�0�	����������	�	�����	�����	��	��	��	����	��	0���	������������������	����������������	�����	����
������	����������,�������������	������,�	��	��	������	���
����1�������	����	����	��������	��	��+��
��	��'����	�����	�
'������;���������	����������	�����	�����		��	�(���	��������5�������)��
��������	�������������	�
'���������	�����	�	��������������'�
'���������
����
'������	����/�	�	���������	�����	��	��	��	������
	����
�����������	�����	
���������������
�������	�
'�����	�����'�
'�������7�/�	��	����	����	����	��������	��	��	��/��������	��	�����������
	���	���	���	����'	��	���
������	����	����	���������������	�	������������������������
������	��	�� <=>?@AB�C�DE=F>G>



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

	����	����	�������	�����������

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

	��	����	�	

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

��	����� 	���	��������
	�������	����.���"����������
������/��������0���1���	�����
���	��
���������������	����������������������������������2����-�����
���������
����&����������"������	������3����	���	������������������������������"�	�������������"�����	##�	�
������������	��	�	�	�4�����
	������	���
������������	���������������	���
��
�������������	+�����,	����"��������
�������������������	##�	���5�����������	��"�����
6	�����
���������	�
���	�����
	���������4������%���������	�!���&�������

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

	��������&�����������

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

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

	��	�������������������������������������#�������	���	��	��"��������	����
��������
������%�������������"����������������������������������
����	����������������������"���6	
��	���&����"�������

	�����	������"���

��	���������������������&���	
��7"���	�����	���������

	�,����
�	����������	���
	��	��
	�4��$���������&���	
����8�����	�&�"���	��
�����������
����	���������������������9�	�����	���	�������������������&	����
���������7��	��	����&&	���"	����������-�����������	��������������	���������	��	����&&	��"����&�	�����	
�������
����������������������������������	$���������	�����������"���������	�	��	"���������������	�	���������������	��	��%
������������
��� 	�����������%�����	�	���	"�	#�
����
6���	���
�����������������	����	���������	�	������	�	��	�	�����������	�
��	
�
����
	��������'���	���������������������)�����	##�	� ����	"�������	�����������	�����4����	���

	��	�����	���	����2	��
��	������"��	������������	��
����#
��	���
�������
������������������������	��	���
���
���������"���	��	������������	��	����������
���
��������"����������##����������"����	
����	���	"��
���������)���
��:������������9;����
���������%����	�:
	���	����	���

	������&�	;��*������������"�����������������	��
�������
���������������"�
	����������&	��	�7������
������	�����������##
���"�
���������"�
������&�����	����	4	���
	�������	��	&���	
�"����������##��������������������	����	"����&	��	���������������"����������	������������� ���	��������������"���	��	���&&	��"����������	������%##�	�����������	�����������$�
���� ���	&�����������������������	�
�	��"��������������)���	��	����������������������	

6	
���"��������	���6	
�����	���"�����������	���	��	�#	����	����
��	�#������

	�������
�	�&	"��	�����	��	���
	��������	��	�����	���	�����������������������	 4�	#�
�"��	����#�	�������	
���	����	##�	�	�����&&	���	��	��	�
	�������	�����	���	�������������	&�������������0���,��������%���
��������������������	�
	������	�������
�	�&	�	�����	���
�����,������	��������"����&�	�����	
�����"�����������������	��"��	��������������	�#�	������	����
�������	"��	����������������
�	�&	�����������������	������	��	�	"�������������	�	
����������
���� ���	�������������� ���	�	��"��
���������	��7���� �����������������	�����!������	

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

��	��������
��	������7��������	���������
��
	�����������������"�	�&����	����	�	���������

	���������"���

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

	������������	����<�	���������
6	���	
��70 =>?@ABC�D�EF>G?H?



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

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

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

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

����
"�������������
���������
����!$��������������
�����������������������������������
���������)������������������������������
������������������
�����	�
�������������������������������������
����
����������-��������!�������
��
�����������
������������������������������������
������������������(������(��'����������������
�������
��������������+�������������������������
"�����������������������������������'���������

����.��!������/���������.��������������������������������������������
����������������������
�
���������
�����0 �������������������
�������

�����������	��������������������������
�
����������1�����������)��������
�������������������������������������
�
���������
���������'��������)���

���������������)�����������
��/������2�����������������

����3���������
����������������
��������������
���������
�������������
�
���������
���������������(�����������
���������������������������������
��������
�
���������������������
�����4���������������������������������������������������������������
���������������������
����������������������������
���������������������
"��������������������1����������
��������
�(�	��������������������
���������������
���5��������
����������������!���������������������������������������������������������������������������������������������(�-�����������������������������6�����������"��������������������������#������������������������������������������������������������
�������"���������������!������������������������
����������������������
����������(��������������������
�������������
����������
��������������������������������������
���,���������"#����������)���+�����������������������������������������������������������
������������������������������������������!!��������������#�������789����������������
������
�����������������������
��� �

����
"�����
������������������������������������������������
�����6�

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

�����������
��������:���������������������������� ����������������������
�������������������������������)��������

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

������
���������������� ��!������0��������������(�0���������������!��
������	�������������������������������
����+���;��������.��������������)������������������
�������0����������
������������������������'�����������������������������������������������������!������������������!�����������$������������������������$������
����������������������������������(���'���������(������
������������������� �����$����������������
��"�����
�
�����-�������������������
�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������!�������������
������
�����$�����
�
��� <=>?@AB�C�DE=F>G>



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

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

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

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

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

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

	�	

���	���	��	

	��������
�	����!	�������������	����	�����������	������
�	�����	��
��
�����������������������������
���	��������������	�������	���	���������������,��������$�����-������

��	������

�����	���
��	������	���	�
�����������$�	���������������	��������������$��
�����!��	������	�	������$�	���
	��	�����	��	����
����	���
	��
������,��
�	�	��������$�	����
��
�	�	���������,�����	��
�
���	����������
!��	�������������������������
�����������	��	���	�����������	�������������������������������$�������	���������	���	����	��� 	�
���������	��	����.�
��������������.����	��
��
���������������������.�	��	����	�
����	���������	�����	��	������	�������
�	�������������$��
�	����	������	����	�	����	���	�����	��	����������

���������/������������������������

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

	������������%&'()�)*+���������������	��������������������	�	���	������	�
����1���	�!	
���
������	������
�����	�
��	�2���	��������������3���	�	������
���������������	

���	�������,���	�
����	��	��������
����������$������	���
	����
���	����		-�����������
��������	��	���������������������
��!	�����	���	��
������������
�������$�	������	����	������
��	���	�����	����	��	��
������������,	����	����
��������	����
������4�5�����6(78+9*)&:(�+7�9+)+::(�����	����;<=�������	����3����
	�����������
���	���	���
��������������#�	

����	��,������-����������������#�����	�
��	�����	���������	��	��	�	�������	��	��	�����	������	������
�������	�������������������	�����������	�
���	���������		�	���

���	������� ��
���	������������	�������
�	�	����������
�������������������
�������>��������������
�����$����������
	����
������������	�	����?!!�������,��
���!!���������������������������	��
�
����@��	������	��������	�����	���������	������	
�	���	�
������	���������������	�����������	�����!�
��.���������	�����	���������	����2������������-����	��
��
�����������������������	�������	������A�	�!�

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

������������	����	������
���������	��	�	��	���������2���	���	�	�������/	���	��	�����	������	������
�������	����������
������	���	��B��$�	�������
���	�	�������
�	���	����$��
�����������	�����	��	�����������	��������� 	�
�������
�������	����������
	���	����,�����	��

����	�����#��	��	������	����!	��������#��3���
���������#��	���	��	�����	������	��	������	�������A�	�������	�����	�������	�����	���	���	����������	�	����	�������	���������3��������	���
�����������������B����	���
����������
	���������"�������B�
������������	�
���	���������		�	���

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

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

�����������	����

	���������@��
������	��	�����
����!�

���������	�����������B��������
���CD���
��
���	�����	��	����������

�������
���=<���
�������������
���	��
�������	����	��	��	����	�	��	�
�	����	�	����3���!	����������
�������������������
������	��	�� EFGHIJK�L�MNFOGPG



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

���
��������������������������
�������!��������
����*�����������������������������������	�
���������
�	
��������+�����������������
��
����������������������������������������
����������� �������������	�
���������������������
�����	�  ������������������������������������,���������!�
�����
"����������
�������-�������	
����������.����	�"�������
����������������������������	�
�
���������
��������������������		�
�������������&�����
������������������������
������
�������
���������&�������	����� ���
�������������
�����
���������������������
��	�
����	�!����������
������!��������������������������� �
�������	�
�������������*�	�
���������
�	
���������%����	�������
�������������#������������������	���������������
�������������������  �������� �
��������������&���������� �
����
�����#�����������/����	�
��������	�����	�
��(�����������������
�����������������	
�������������������!����+��������������&������������	�
����������� �
��������������� �
�
����#���������������	
�������������������!����  ������
�����	
�������������������������������������������
���������������
������
��
������!��������	�
��������� �����������0�������
������������������
��
�����/�
������,���������������
��
�������������)������������
����������������	
�������������
����
����������� �
�!����������!��������������	�
������	
��������#������	���������������	
� � ������������������������	�������
�������
��	�1����������2���
�����
�����&�����
����
��������������
���������
����������������
���	��������������
������������������������!��������'�������������3�453��
��������������������
�����������678�  ������������������������������������ �
�!�������	���� ������������ ������

��������9�2����������������������������������	
������������3�453�����������
��!��&������
��
�����	�1���������������9���:
��������#�����������������������������������
���������������������������������������
������������	�
����	�
��������
������ �
�!����������!��������:������������������������	
� � �����;����
��������������	�
���������������
��������������������� �
������
����������������������� �
�!����������!��������#����������������������������������������������� �
�!����������	����������������������������������������������������	
�������	�
����	�!����������	�
�����
������!�������/���	�
����������
����������	������!��
����<	�
�����
������!�������������	�����'����
�����
������������,
���
�0���	������
����������������������	
����
����������
���������������� �����������&���������  ����������������
����+��������������������������������	
� �����&���
����
�����'��/�
������0�
�� �
�������������������	�����������	�
��(��
�����	��������	�����
���
������0�
��������
������� ������������
��/������!�������=��	����
������������
��	����
�����/�����!�������,�
�����������������
���������/������	
���������������,���������
����
��&���
�
�������
������
���������
���������%����	�����������	�
������&���� �������������
������� �
�!����������!���������������
������
������������������� ����������������	�����'���� �
�!����������!����������������������
��������	����������
��!������	�
���������/������������
��������������������������
������
�������������
��������
���������� �
�!����������!���������������
�������������
�������������
��������
"������������ ����
���
�����������������
����)�
���������������������
��	��������	�
���������
������������,�	
�	�������/���������������������	
���!�������������� �
���
�����������!��9���#���&����������������������������������������� �������
�������������+�����������������������&�����������	
���
���
����!���������������������������������������	
���!��������
��
������0�
�����	�
����������	�
���!���	
��������������>�������	
� �����������
��&��������������� ?@ABCDE�F�GH@IAJA



���������	
����������	��������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������!��"�����#���������������$������������$���������������������������%������������&���������������'�����������������������������������������(���)���������������"���������������������*�������������+���,����+��"�����������������)��������������������,����+������������������)��������������������!�������������������������������%�����������������+��"�������������������������������!���������'���������-����!�������!����������������������!������������������������������$����������������������.���������������������������!��.��������������������'�����������������������������������/������������������������������������$��������$����������������$��"����������������������������������-������.�����������������!���������������������������������������������������������������$��������$���������&������������������������������������,���������������%������������������0�����������������������!������������������������(��������������������������������������1�"��������������������������'���!������$��"��������������������������-��������������'�����������������������1�!���������������������+�����������������������)������������.������������.���������&��"������������������!�����������������$������������������������������������,��������1�!��������"�������������.���������������2����������1������1��&����������������������������������������������������!��������.�������������-��!������������������!�����������������!�������.������������$�������������������1������������1�!������������������������.��������!�����������������������������������������������������������������������.�����������1����������$�������$��������������������
��)���������!�����������!����.�����������������$������1�����#������������������+����1�������������1�!�����������������������������������������������$��������!�����������������$��������������������������+����1��������������������!������$$�$��������3�����0�������������+������1����,��������������������������$����3���������������(���!���������������������������������!������$����������!���������������!����������!���������	�#���������$$�$������������������������������������,#������������������&�����������������������������������������������-��.��������������������.���������������������/������������������������!�����������������������������������.���������������������%��������������#����!������$$�$��������������#������������������������+����1�������������������"������+����%�!�����4����������������������������������!����������.�����������������������!�������������������-��������������������������������������'��.���������������������������!��������������1������������5�������������������������4���������!����������������������������������4��������%�������.���������������
��5����������������/������������.���������!�����
��)	���������������������������������������������$�����!��������������������������)�����������������4���6��������!���������������"��#�������������!�����.������������������.��������������������������������������������������������������'����������
��)����4���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$$������������������+�������������������������$$�����7���!��������������������������������������������!���#�������������!�������������������!������'�������$������������������������������������������������������"���������������%�����$������������������������������������������������%����!!���������������������%���.������������������������������������ 89:;<=>�?�@A9B:C:



���������������	
����������	�������������������������������������������	���������������	��	����	������������������������	����������������	����	������	��	��	�	��
�������	�������	���	��	�	����������������	�������������	�������	��������������	��
������	�����������	
�����	������������	���������
�� ���	�����	�
�!	���������	��	�������
��������	��	���	��	�����		��
��"�����	���
� ��#��	��	��������������������	������	�������������������		��
��� ��#��	��	�������	��	
���"�����	�����#��	��	���
�������������������������	���	�$����	��������	��	��������
�"�������������	����	�������������
�"���������������������������	���������	��������������������������������������	���	��	$
��������	�����%
��&����	��	���������������������������������������������'	��
����������	��������	������	�
�!	���	��������������������������	��	���	������	����������������������	��	�	��	���	
� (������������	�����������	�����	����	'�	��
����������������������������	������'������������������	�����������������	�	$����������	������'���������	�����	����������	
��������������������������	���������������	������������)�������	���	�������'���	��
���*���
��#����	�����	���������	������������������������	�����������
�������	����������������������
�"������������	���''	��������	�
�"���������	����������	����������	����	��	��	��������		��
�� ��������������������
������	����������������������������������	���
�#�������������
�"�����	��������������	$������	�	��	���������	����������������	����	��	�����������������������������	������������	����������
�#�����������	$������������	��������	��	����	�����	�	��	���	�������
����������	'	��
����������	��������������	�����	��������������	��
���������	��������	��������	����	���	�����������	���	�'	�	
����	�	���������	���������������	�����	�����������������������	����	��	��	��������		����������������	�������������	��
��� 	���!���	���	�������������	����������	��������������	������	���	��	�		�����������	
�#��	��	�����������	�����	����	���	��������'�������������
��+�������������������	��	���	�����	�������	��������
�����������(�����	����������	'�	����		�����	��	�	�����������������	���������#���
��,���	������	����	���	����	-��,����������	�����������	���	
��!����	��������-��"����������
�����������	��������	����
��.	����
��/0012	�����	�����������		���������*��	��3����������	����	��������������	��
� �����	�������	���������45���'���6767
89:9;:8;8;��������	��	����� �������������	��<��	���	���	��	�=>?@AB�C>DD@>E@ FGHIJKL�M�NOGPHQH



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

"�##���������$%�&��'��(���&#&�)�**�#�����&+�,���$����#���&���&�&������&���$�#�$(�����&����$%�&����-��.���(��/�������0��	
�����-�������1����������2����
������������������������
����
-���������
 ���������34
����-���
�������5���������������������������������-������!�678-���69:;�-�����<����������
 ����������==����-�������>���
����������
��������������������
��-����������� �!�0���
���������������������  ���>������������	
��������-��������
 �������?�����-����������<���
�������
�-������������������������������������ ��������-� �����������?��������
������-��=��-����������������
���
-�� ��������
 �����������������-���
���������������������@������� ����=����-����������>������������������������������
 �������������������������-����
-������>�������������������������-��������������������� ��-������������-�����������?!�ABCBDCADAD�����������
 ������ ������������������

/�$���E�$(��%����(&�$*����F��(�����&��**����������&�������E�G���������#�$���E�$(��%��(����H&�����&����$%�&����-��I����"$�#��J&*��$&��K�������������������-��������������
���-�������5������L����������
����-����<����������
 ���������������3
�������
������������������������������������  ��-���������������������������
�������MNOPQRST��������-
����L�������������!�K�������� ����������-����������>������������������������������-����-�������������������U�-�������������� �����-�����
����������-�� �������������������������-���3���������������������������
�������������������������-������
��-� ��������������������-������������-�����
-���������������������
�������� ��-�����<����VWX������-�L�� �����-���3�������-����������������� �����������������������������
��-� �������������
�����-����� ���������<04�U���������
��<����������
 �������=������>��������
���������������>�����	
�������������>��������������
�������
�����������?�����3��>�����
��������
 ������!DYCBDCADAD�����������
 ������ �-�������������������

"�##���������$%�&��F������&�(�����H&����E�������&*$����%�&��-��.&��������Z����&[����3\�
���������
��-����������������-��������
���� �����-�����<���������
 ������!�]���-�����������������<��������
����������������������?��������U�-���
����������̂�����������
�_�U������-����������=�����������������
��������
��
��������
 ������!�K�����
���� �����\�-���������� �������������������-�-����� ��!�̀
�����������-�����<�������������
���� �����\�
��L���������
����ab������-�������������������������������� �����
 �����-��������
��?!�c���d�
���������-�����������������������@������������������>e������������
����-������
������!����������������
���̂��������������
��������_��>����� ��������=������-��>��������
 �������-���������-�����<�������	
�����
������������������
�?��-����>�������
��-�����������������
�?���1�2����
���
������
���?���
�������=��-�����
����������-����������>e���������������������-��L-
���������������-���!
/�$���E�$(��%����(&�$*����"���&�E����&���(����&��&�(�����E������%�&��������#��&�(����H&��$���-��f�(�%�&��AgCDhCADAD�����������
 ������ �����-�:; �-������������ ������ �������������-���������?

ijklmno�p�qrjsktk



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

������������� ����!"�#��$�% �&��$ ��!������� '$��(���!)!� ����$ #��$!�� ) �$�� '' �*!�$�"!�$�$���!� '�+����!) ����,�#!��-��.������
���������������.�����������	��
�������/	�����
��+����0�������1�+���+������2�2�
����
������+��0������
����������������+�
���	��������
���
���
���3��
�	
��
������+4�
������3��������
����	����������
+�
����
���2�������
���
�������5�����������������	��
��� �������+���������
� ����0�
���������1
%�&&������$�$���!��*!�$��"!�$�$���!� '����67� �� "!��!$$�8(�"�!� " ������ ��)!'���!���9�!�:� ����"� $ +��;�"" ��!�<��=�$!>�?@ABCD?DEF?B@GHI�BJ@?�KIDKBGDD?L?DM�NIHHI�OBN?PAQI�RIJJ?BKGD?LI�NIHHG�N?CA?RH?@GCEHHI�O?CEKI�GHDIK@GD?LI�GHHG�NIDI@F?B@IS���������������� �������������	��
��� ����	��������
���2�

������������� ����!"�#��$�<!��� ����&������ '�$TU�!��������''��V���$�!��U����!��������''�����+��,�$!��''!�*!���$��!-����
��
��+�����.�����������	��
����
W�XYZ[\]�̂����0
����	
����������/	��
����0�	�����	+�
���	������������������0�	+������������	��
���������0�	+�������	��_	
������̀���
�/	��������
��
��+���Xa\Z����.�
�	�������
���	��4��0���
��3�����+	�������������������
���������
	�2�����������2��+��+����0����
���0�	+�������	
������
���.�����+��-	�����	�0��b��������������������	��
��� �������+����	�����	�0�
������������� ����!"�#��$�c� ��!�' �*!�$�$���!���d����#!)�#��$!+�����������*!$$����-��+������
��+�����.�����+�����	�����	
��	����+�������
�������1�
������������+����	����
��+��	
��+��������������0������������������e������0
���̂��������������
	
��f����
	�2�3��
��	����g��̂���
������������.�����	��
��e��̂���������0	�+����������������������2�3���������
������+���	���+������1�+�2�
���	
��������+����������
���h��S�����������������	��
��� ��	���+������1

ijklmno�p�qrjsktk



�����������	
�����������������
	���������������������
����������
���������������������������������������
���
�������
��
��
��
������������� !��"#$��%��%��&��#'' �����$��$�"(�))*+,-).�/#""����!0#��#&��#"�/ �$#�����%$�"#�� ��% �1 ���������!!���"��% ��1�&�'��01#"�&#��2�$#�3��& ����&�&04��"#$ 5��"�$#�� "& "4#�"(�)67�� $�,-)65���� "&#�$#�!�0���%�0� "4#�' �����$����% &&��� ��'#$������&�&04��"#$�� �� !$���88$�!/���"& �"#4��"#$�9:;9<;<=9:���& ����&�&04��"#$ �����&&��>�"�#1 "&#$� ��11�!�#4��" % �1 ���������!!���"� ?�@�������A1#�$2B��� !0 "���#�� &&�������� ' � �$#�"��&�#�" C�$ && �D��E���
���
�����
�����
�FG(�����'�&�

HIJKLMN�O�PQIRJSJ

T�����
���������
���
��������<;<=<=�$�����&&��" $$U 1 �! "4#
��������������	����

��������������	����V����
�����W���
���
���X�E�
�������
����
������
������������������������	���
������
�����Y
���
���"�Z0 �&����#$�!��D�11#!�"#���G�&�#�0"� �!#�&�$#"����&#&�'�� �0"�!�0��� ���&�&04��"#$ 5�$U[0&�� �����0& ���%�\��1%��&#"&��%#��#!!��#�!�1 "&#&�'��� $$#�"(�,]*� $�,-)6�� $$#�3��& ����&�&04��"#$ 5���>> �1#"�����#"�/ ��0$�%��1��� !0�&��%� ����$#1#!��&�#&0�#�������' !$�#"4#(��$�&0&&��" $$#���"�#% '�$ 44#��/ �$#�%�����1#�Z0 �&��" ������&�&04��"#$�&̂5�% "� "& �#$$#�3�"�0$&#5���!0#��#"& �"�"��$�% �1 ����%� 1���1#$#�$�8 �#4��" ���"��4��"#$ 5�%�&�̂�� !"#� �0"���"����>�"�#1 "&#$ �" $$#!�0���%�0� "4#����&�&04��"#$ ��"�1#& ��#����#0&�1#&��1��$ !��$#&�'�2�� "& "4 ��">��1#����$ !! 5��/ �&�#'#$��#"���$�% ��1 &������&�&04��"#$ ���� �'#&��#$�1 �&� � ���!�0��� 5��/ �" � ���&#��"��!"���#�������'�$! �����"���� �'#"4#�� $�%��"��%�����&#��#&�'�&̂(�
��������������	����_������	
������̀��������
�������������
������a�������������������b ���#!!�����B� �!���!���c�����"�� ����3��&#"&�"��d����"&��' "!�"��#"#$�44#&�5��"� Z0 "4#5�������/�����% " &�#4��" �� $$#����1�"#$�&̂���!#"�44#&#�" $$#����� &̂� " $$U ��"�1�#�1 �� �#��0�#�%��'#��#$$U 1 �! "4#��#"�&#��#� �� ��"�1��#5�$ �>��1 �����"&�#�&��#$$ �%����8�$���"e$&�#4��"�� �!$���&�01 "&�����&0& $#�� $$ ��1%� � ��#$% ����$��1#e���(9f;9=;<=<= ��'��)6 ��1%� � �1#e#



��������	�
�����

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

 !""#�!�#$%#%&'#()# *�%&%!+*�,!++!�#-./!$!�,*+�.!/#0(+(�-*1($(2��3($%*)%#)(�4#$0()%#5���������2��6�����������7����������2��8����������9��������������������������:�����;�����:�������<��2��=������������2��������>������?�������������������������?������@�����>���>�������2����=�����2���@�>�������������������2������>���:����A��>�2�����������������=����B������C��������������������>�����2���������2������>=�����2��=��������>�C���D�E�������� ����2�FG ��>=���� �>�C�
 !""#�!�#$%#%&'#()#H+�0*$(�I*J#"(K�+*�J!/*�.($%*�#)�"#(0(2��L#00*/,(�I!�4#%(M��2���������������=��>����������8�����������=�������2�����>������������2��N�������������������������������������������@��������2�����>��������������>����2���������>������2�=��2�����2�������������=��������������� ��>

 !""#�!�#$%#%&'#()#OJJ#$#�*#�)*J#"*)%#�,!+�P*/�.*),!-#0(2��P*$$#-(� &0#*)#Q��2�������R�2��A������������C2��2�����=��2�>��:��<��������==��>��;������2����?��������?�>�2��S�=�����==��S�2����=����������D�6����AA�����������������������B���=��������������=���2��>��������������������=��>�����2����������D�Q��=�T������C�������2��=���2��>��R��@��������2��������=��>�����������<����2���2������������������������������2������D�U�����������=��>�����2����������:��������������2�����<�����8���������������<��B�������2@���������A��>����=��������2����������=���C������>���������>����������<��������������2���>�����2����=�������?���������������=�������������V������2��>�������W:��������2��<����������R�=������������������2�����2������������2��������D�X������������2FG ��>������� �=��2�>��
�Y���U���������Z���������[��Q\\5]�̂_̂ [̀Gâb
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