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~̀gèjqxjtndj�q

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



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

�������������	�
�������������
������

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

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

��)��*������������+������������$�	��������������$
�������*���������

��,��������-�����.�����������������������/���!"����0��"������	���������		������**��������������	�����
$�	����������%1"���������2�3
���������������!"����%���������� ����	�����.���������1�������������%1"-
���������4��	������������$�	����������������)��*��1����������
�����!"�������**������

��5�*����
�����������

��6��	���������		���������2���**����������	����1**�����������������������
�	��������
��������	�����������	���$��-
�������		���7%��!"������
�������������������������
������/��	���������"�������"��$��!"�����&&�(�'�����

�6��/����!
������%���������	���8���������
��� ��������$�	���
���
�����**��������	�����!"����%�����������
9�!
���	*����
������������
�����!"�������**����4��%���������	�"����%������������	�������*�������$.:���
�����������;�%��������!"����� *�������������!"�������"�*������������������	���������!�����	�����<����-
��!
���������	�**��
�����<������!
������"�������������	���������1������!
�����������!"��������**����$�-
�����2������!"�������	����������������������$���
�*��&&�����&'�����/����������4;������&(=>�'??@�	���-
��*�����

$.:�-���	��1��������<����*������������������
������	�
�����

A�'&������**�����$.:�-���	��1���������**�������#����*�������
�������������	�
�����������$�%����������������
����
��3����������4��%�!
*�����"��������������%�������$�����!"�������	���$.:�-���	��1��������3���!"�����1�-
������B��������%�!
*����/����������������5�����**���������������������)��*��1��
���**����������%�!"��������������
;��������#
����������������!"����������������������	������������������	��!"���:��
��*��8�����C"�����������D�-
*�!"����4��%������0�����������	�"����%����������������������*"�	�������
�!"���
����������������$
������������
4��������������
*����!"������	����	�������4�*�������������$����������*��*����������!"%�����
�����

A�''�7��1��*�!"�������������	�
�����������$�%����������**��������<����*������������������
������	�
���������
����*������������
����������!"�����#
�����������������	�������/���*����������%���������3��������"�*�����
#�������3������**�����!"�����**�������������/���*���������	*����!"������!"�����������"�*����%����������*��!"�������
�����������	�����������������
�����*�������	�**��������D����������**����#���B��
���
��������/���*����������	�"����
�**�������	�������%�������

A�'(�$�0�������**���������2��������5�����**������	���������������2������������"�����������
�
������!"������*��
.��*�����<����*������������������
������	�
�������	��%�"���%�������#������<����*������������������
������	�
�����
"1�	���E���������������*��������**������5�����**������	����������������	�����$����������/���������!"����%�������
�������5�����**��������"�*����%�������**��

A�'>�#����������<����*������������������
������	�
��������"�*��������	����������**��������;����*����	�������
 �%�����������4������������������������C"�����	�������7����	�������������������������!"�������!"
�������������
����������**�����"����"������1��*�!"�������

A�(����
**�� ���!"���

A�'F����
**����������*����!"%��������������8�%��*����������	�
�������$�%��������������"�*����%����������-

**���**��������7������
������8�%��*�����/�����������	���������������**��1������%�������G����E�����������������
���
**��**�������������	������������������"��������������!"����������������%�������

A�'A�#���;��������#
����������"1�����������
����������4��%�!
*�����"��������#������
**���**��������
9�!
���	*���������C"�����"����������D�*�!"����#�������"�������**�����������
**�� ���!"�������;����*����	���
���� �%�����������4������������������������C"�����	�������7����	������������������������*�����:��������������
�*�������**����
����������%���������

�������
**�����������4�������8�����,��	���������9"��		����$���������		���� �*
%�����7%��!"������
����
�%�������1����/����!
�����������*�����#���B���������������
**���**�����*�����������"�*������

���������������:������*����	�����,��	���!"������������ �"1*���������%����������**��	����������������1�!"-
*�!"������������������������C�����	�**�������		���H���������������,��	����������������5�����**���H���

������C"�����-�����9�	����������������,��	�������H���

��������"�*�����;����������H���

������#���������B������������H���

��������������������!"�����4�����������%�������B������������������H�������

����������� ����
�������

IIIJKLMNOPQMROSTOUJNO

VOWQMMXYQZ[LMT
\]̂_̀̀]abcdefbghigjkabhlmgnnogpkq]ir]̂gstnu
vwaxgwygnnonnostnugvz

{]db]gstgqkag|n

}~������������������
���������������������



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

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

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

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

��'�������	��
������������	��������&
���)�
�����"���

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

��0��-�������	��������0������	���+��������������-��������������-�	����)-������	���(������	��&
����
��
���	�"���

���	�����*��������*/�0/�	��&
� �����*��&
����	���������	���������������45�����	���0�����������	���	���
���*�������������������4&
�����������
��
�����	��������*�������	��	���!�������	���	�����(������-����
�����������
�"���

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

���	�����*�������	���������	����)�����������	���&
�����(���������������-�	�"���

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

��(�������*�����*�������!��������������&
���3��&
�6��*��
���������7����&
����	���!�������	���	���(����&
����
����	���+������������������������*������
�/���

������6����������	������������������/���

�����!���������*��	���7�����������������/���

�������������	���4�����-�������������8�����������������(��&
���9:/;������*�����������(1'!��/���

�����#���6����������	���4��������������������������������������	��/�#���!����������������������-
���	�	���
��������������&
���0����&
��������	��������*�������	��%���&
�-�������2���������3��
������
����/�
8����	������&
���3��	�������������'�3��
���������������������(��*��&
�����������
�����	��/�

</:=�(����&
���������������������������	�������&
���	����������2���������3��
����������������	��/�

</;�4�������#��������

</:>�#�������+�����������*����	��	���?���	�-*����	�%����
����������������������	�������������	�������
	���,����-�	���!��	������&
��*�������/�#���(��*��&
��������������������	�����
��������

����,������*�������	���)-����&
��������	�(��������/�

����%���	�������	���+�������������*�������	���6��������������(1'!�!�����-���������	����(��&
���9@/A����
�&
�������/���

������%���	�������	�����������������5��&
���'�
�	��/���

�����B��������	�2������������	���(��������/���

����)��������������
���/���

�����7�����������������/���

������7�����&
����������(����&
��������	� �&
�8���������������/���

�������%����
��������	���7���������,����-��������	��������	�!��	����&������/�

</:C�����(���������������-�	���	������������&
��+��������������	�!�������-����������	�����	�����������D���
��&
�������
�����	��/�

</A@�#���#�����������	������������?���	�-*����	�%����
�������������	���6���&�������
�����������������
	��/�#���#���������������������&
��!���������	���!
���������	��E�������������������������&
�������������	���	�&
�
��������	�����������	�����-�����6���&�������
�������������	������	/�

</A9�������	�����	���+����������*������������(1'!�����������+�����������-������������4���'�����������������
���	��/�#���4���'��������������������������������0��&
��������	���)-����&
�������	�������F��	��&
����
����
(����-�����	�	�����������������,����-��5���������
����/9@�

</G�(������
�����	���#��������

</A:�7����&
�	��	���(��&
����</<�������	����
�����	������������	/�
/�#������������
������������������
����������6����������	���������������������������������*�������	��#����*�����	����*�������(����&
�����������
H�
�������	���%������	����	���������������
������	������	�����������H�
�����&
�	���$�����*�������	����
�����
	��&
�	�����&
���	����!�������������
�����	����������	����-������$����������/�����!�����-�����������	���

9@�+�������������(1'!���.�����	���?���	�-*��	������6�	����I�0��	�;����.������&
���6��-���������*���6���������������4���'�������������������
�
��EE�&/������/��E
���
E�����E��	����IE����;E:@99J���J�����J����J��/�	��/�

KKKLMNOPQRSOTQUVQWLPQ

XQYSOOZ[S\]NOV
_̂̀abb_cdefghdijkilmcdjnoippqirms_kt_̀iuvpw
xycziy{ippqppquvpwix|

}_fd_iupismci~p

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



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

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

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

����"������
��*��	$���������	���

���0��������������-1���������������������������������	�������2���$������
����������34���������������/�����5�
6������$���7�������-#�������������8�������
����������
��9����
�������:����#���
	������������#� ��������
�!�������"�����-1�����	�������
������������	�����������������������
�������������,���������8�������
���$���
���������������	�������������
�������������

�����;��<���������
���������	���=0�����&������
���=�>(5?@@A������������;�������������
��*��	$���������	���
�
���*���������
��������-
���������
�������������������/�����������6���������,�����
���	�������;��������
��������������������
���4���������"���������������������
����8����������$����34������������
����
���������
��������
����

���A�"���8���������������������������������������������"���������������/����
��$��������������@�������������
����
������&���������
�����������
	����
����������������������������������������������
����
����������� �������
/����
��$���������B���

+.�&�������6�����������
��5,�
��#����������
��������������-#�������������
���������:���/������
���
6���������������
��������*�������?@@(5?�5�6==���������*�������?@@?5>C5�6=?���������������,���
)�������
�����D�����������/�������������/���� �	�����������;�������������
������������������������;��������
�������
-#����������!��������

+.;�������������+����������������;�����	������1����.������$���8������������������������
����������
�������
�������$�����������6�����5/������� �������������������8�������
���#�������������
���������������������
��������������������
�	!������"���8�����������
�������������������������&�����
�����������������������
�����
�������-#�������������
���������������������������������	�����:����
����������������������
�����
���*�������?@@(5?�5�6���������*�������?@@?5>C5�6����������������������������������������������&�����
���
�������������������������
�������-#�������������
���������������������������������	�����

+.;��������
���+�������)������������
����.�	��������*���������
�����������-
�������������������������
��
�������������$�����������/�����������6���������,�����
���	������
�������	������
���	
������
�����
-���������������������34��������	!�����+���,��*��������������������D��#�
�����6�������
���,����
��
�������.��:�������������4������������������
������������
��;�����	���������,��
��E
����������-#�����
���
����������������D����
�����
���������4���������������������������������������

+$.�-�������
����������;��������
���+�������)������������
����.���������������%�	������������������34���
���������������

���C�%������F��������/�����������
������������������34���$���������������������;�������������
��;��������
���
����-#�����������@��������
�����������������

���>�"��"������
��*��	$���������	����������������
���������"�	
�������
������������������������
� ����������
����
)������������������$�������
���#����	������
�����������������$���
�������������������������%��������
��
&�����
���
���$��������������������
������'�������������������"����
�������
����1��������������������������
�������:����������
�������������*��	����������������������������/
������
�����"������
��*��	$���������	���
�!���������

��(@�"��&���������
�����������
�������
�������"������
��*��	$���������	���	�����������������������&�������
�
����
������/
����
���������5-#�������������������������

==�*�������?@@(5?�������
��# �����������������
�������*�����$����=��4 ���?@@(��
��:������
���$���G
��� ����
���-�������������������������
-#������,�������
����3���
����&�������
����H�����$��
����9����
���
���&�����
���$���������������6�������
���/������+�,���9�=@?�$���
A�(�?@@(��-��(C.��

=?�*�������?@@?5>C5�6������
��# �����������������
�������*�����$���?A�����
���?@@���
��:������
���$���G
��� ����
���-����������������������
���6����
����3���
����&�������
����9����
���
���&�����
���$���������������,�
��
���,�
��������������
����
��I����
�������*�������
?@@=5C�5�6�+�,���9����$���C�?�?@@���-���@.��

JJJKLMNOPQRNSPTUPVKOP

WPXRNNYZR[\MNU
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YZ[\]]Ẑ_̀abc_defdgĥ_eijdkkldmhnZfoZ[dpqkr
st̂udtvdkklkklpqkrdsw

xZa_Zdyqdnĥdzk
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~̀gèj}qjtndj�q

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



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

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

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

 ��	�����������������$��
 ���������������
��	�������
	'���������������	��-���	
$
 ��	������	
������.	�������	
�����!�����
����
 �����

*		+�	��/�
����	���	
��������������������
���������"�����*�+�	���������
����������
��	�	
$
����������������'���0
	��
 ����������
���������

�����1������	������'�����2��������������	�	��
	������	��������!�����
���

����3�4�����������$�����������	��1������	����������5�����%6������	���	��������0���������������	��
����78! �
�����	�����	�	��
	������	��
�������
 ���������!�
	��
�����
����	����	���.�����	��1������	����������!�����
�������0
����	���	�
 �����	����	���
� �������	����6��������������!�
	��
������'����	��� �������
���,������	��
	�����������
��0
��
	'�����������!�
	��
�������������������	����/	��
'������	����������	��!�����
���
���
�����5�����%6����� �	�
��	��
�����������!�����
�������������������������
�������
���
	�
��

������9��$�
�����&���
�������	������������	��������������������
�� �����
������	�������	���,����
��������:	�	����
'������������	����	

�	��� ������������2��������������	�	��
	������	�������!�����
������������������������
������
�	����������������	����;	��:������������������
�� �����!�����
��������
	���� �����
��'���&���
�������������
	��
�
��������,�	���	�	������!�������������
������&���
��������'������	���������������������������$����	�����	������;���
��������	�����������
���	��<���	������
$��	���,��=����	�����	������,�	��������������!�����
�������
�������5����0
�����	������������	�����������
�����
�����"���������	��������
$��	�������	��
����=����	�����	��
���������

>?@ABCDEFGFHIJKFLJDDM@

������������	���6�����$
���

����N�5���������-���	
$
����
������*O-#P+�	�
��� ��	�������
����� �������	��<���	�����
����	������������'��
���!��0
������������������
�����������8�
��	��	�����������9	���
� ������!�����
����������1�������������	������	�����������	0
�������������� ���'���	����-���	
$
���������	�����
�����������
�	�
��������;	��-���	
$
����
������	�
��	��
�����Q����0
����	
���������$��
 ����������������	��������	��!�����
R���	
$
���
����������9�
����	��������	�����������������

������;���Q�	
�������-���	
$
����
����������
���	�����
����� �������	��:$���	����	
��������	��������
��� �	��������
-���	
$
����
������������������
������� ����	���
��	���������
������	���
���,��	�������������
��������� �����
������	��	����	����1����
���
��������	��������$�
	�
���8	
����	
��������	�������������
��	����4����������
�������
�������	�������������!�����
	�������	���������������
������� �'���������
�
 �������	����	��:	�	�����������!�����
�
����
�������

������;���Q�	
�������-���	
$
����
������������	��
	�
������1�������������-���	
$
����
�������4�����������������	��
�
���1����
���
�������������������������)���

*	+�6�����	�����'������	�	��
	���� �����	�����������!��������� �!�����
������������������1�������������
-���	
$
����
���������

*		+�6�����	���������S�����������'�������(���������� ��	��	�����
��������	
����

*			+#��
������'���:���
����� ����������
����������8��	�	������
�� ��	��	������	�	��
����78!��'�������
����0
��� ����	��'���1�����������
��	��	�� �5�	����������
�� �,���������������
	������
���*�	�����	�2�	���������
6�����	����������5�������	����+��4����������
�������!�����
��������������������	��
�
���!�����
������
���	��
#���
	�	�	
$
���	�������������������
����*&������
+���������9��$�����'��	�	�	��
��������*4������
	���������
&������
�����5�����%6����������
����������
�������+����

.����	�����������$������	������	�������������������
���������1����������	��&���
��������������������
 �����
��
����Q�	
�������-���	
$
����
�������	��-���	
$
��	�����8�
��	��	������������	���
��.	���������������������	����0
�
���������

*	'+�,�����	��
	���������#��
������'���:�������0����%�����:����
������
����'���8�
��	��	�������!�����
�� ��������
��
�����������

*'+��	�����
������ ��������������������	�����7��
�����������������
������	���������=�	����!��
���������������
�
�
����������

*'	+��	�����
�����������S���������������!�����
�
��	�	
$
����

*'		+�8	
�	�����������
�������������	��	��
�	�������!�����
R���	
$
��

����3�S�����	�������������
�����
	'	
$
�������
�����
���������������	���������������
��������������	��	������
5	������			��	��'	����������
�����
	'	
$
�������
�������	�
�	������
�����
��1������������
���
���������

������;���!������������-���	
$
����
����������
��5�������������!�����
	�������	���������� ����!����������������
��� �����	
���
������� ���
�������������������������������������	��,����
��������-���	
$
����
���������=
	�
���;�0
�����
��*���,��1����������������	������������!��
����������������&���
�������������������	��!��������+�����
���
�������������$���	�����	���

TTTUVWXYZ[\X]Ẑ_Z̀UYZ
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