
�����������	
��


�������	��	���	�����	������	��������

 	�!
����	"# $�%�

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

��!
��	+	���2���	+	���!�'
	�&	!�����
	�&	
��	��
�	�)�3�!
	+	��!����
���	�&	!�����
	�(	�����	�&	�	'��4

�!2��	!��!2����

5�	����	�6/17- 18

��9��:�	&��	�	'���������(	�)���*	)����	;�
�!��	"/1	����	&���	
��	<)����*���!�
���&	��������	��)�
	�&
)�
�!�8	������(�8	����	�(	��!�����	�&	,	�!
����	"# 18	��!�����	�
	
��	��)�
	��	7#	��������	"# 18	��

��	'��!�����*�

=>?@ABCADEF?@G@ADGHADEDF>IJADKA?LDFMA?G>?@GHADEDF>IJADCADEN?@AGOGHADEDF>IJADKA?LDFMA
=>?@ABCADEF?@GAH

�

PMF?ALQRGSTEUV

���	�����	������	��������8

!��'����	�&	WX	Y�����
�8	��������
8	�X	:����	��	Y�')��
�8	Z�!�4��������
8	X4�X	<���!��
8	�X	Z������8
�X	���	���[�
\8	�X	������8	�X	<��
*��8	WX	]���̂�	���	�X	Y(!�)�*��8	��������
�	�&	��������8	;X	�����
���''��
�)��8	YX	<�(	Y�����8	�X	:�&3��	���	:X	�����8	)�*��8

;���!�
�	�������_	�X	:\')���8

��*��
���_	�X	��

��
8	����	�&	���
8

�����*	��*���	
�	
��	[��

��	'��!��)��	���	&)�
���	
�	
��	������*	��	 7	��������	"# 08

�&
��	!���������*	
��	�������
����	�)���

��	��	�����&	�&_

	̀							
��	<)�����������	���	Z�����)!���\��
�����	)��	Z�����)!�������̂���	+	Z�����)!���\��
����
<)�����������	�Z8	�(	�X	a���������8	��!�
���[��
8

	̀							�����
.$	����8	�(	�X	��!����2�8	X	Z�����	���	�X	��
�����8	��!�
���[̂�
�8

	̀							
��	������	���������
8	�(	X	�b����8	�!
��*	��	;*��
8

	̀							
��	5
�����	���������
8	�(	�X	��������8	�!
��*	��	;*��
8	���	�X	��	Y)!�8	����!�
�	�����	:
�
�8

	̀							
��	���
)*)���	���������
8	�(	YX	5��\	���������8	�X	��*)������8	YX	��������	���	�X	�)����8
�!
��*	��	;*��
�8

	̀							
��	�)��'���	����������8	�(	�X	<��)�8	�X	W��������*	���	�X	���
�	��	��������8	�!
��*	��	;*��
�8



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

	�����������������	

����� !"

���������#������$%���������������&����'��%���	����������������������������������������(�)���������������*(+)���
,�������������-*.-/0��������/%�������1�����&���������������0�%�����������2%�'���������������	����
���������	����������������������������������������������'���������������������&&%����������������
(,������������������'������������������&&%���������)�(
2������3�������4�+5)������&������6'�,��������
����-�+7-/0��������/%�������1�����&���������������0�%���������*�8���&6��������(
2������3�++5���4���)
(9,�������������-*.:)�������������;%��������������������(�)����,����������*-<7-/0��������/%������
1�����&���������������0�%���������<�
���6������*�����������������������������%�����������	����������
���������	����������������������������������&���&��������%��������(
2����*�3��.����4�+�)��������
�������7(�)(�)����=�	%�������(/>)����7-75���������/%�������1�����&���������������0�%���������5�����
���7�������������������������%�������������������	��������������������	���������������������������������
&���&��������%���������������������	�,����������*-<7�(��������,����1����������=�	%������)�(
2����7
3�������4��)4

���������#�����$%��������6����&����������������	��6�����������?%�������6��������@��6��%����A���������%��
@��6��%�������6B����C�@��6��%����A��������?%�������6�����@�(D�������>��������0���%&��

�	���������������������������C�D�������������0���%&���
�	���������������&��')�(9����D���������:)
����1�����<���&6E������������	�&��	���&���'�����������	�������������������������������������&�������
������'���	�������6'��������&���'�������������������������������������������������&���':��������������
����������������������	����������&��������������������������������&�����������������������&������$%��&������
������%����4

FG �HIFJK!" L"

MNOPQRS

�TUVWXYUZWM[\]̂_

+��������������������,����������*-<7���������̀

9�4������a�����������������������,������������&6���b�������������������������%���&��������	��������������&�
������%��������������������������%������������	������������'������������������������������	�����������������4

�4��������&6���b��������������������������������������6����������������������������������6���������&6��
b���������������������������������������������������������%���������	������4:

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

9D��������%���������������,��������̀

(�)������c1������������d�������&������'������&�������������	������������������������������6������%����������
(c������%6;���d)e�������������6�������������������������6���������������������'�������������'����
������%����6'���������������������������������%&6����������������&������������������������������'������
��'�����	������&������������&�����%��%���������������������'e

(6)������c���������	�����������������d�(c���������	d)�������&������'����������������������������������������
������&���%����������������������������������6'��%��&�����&�������%��������������������������	�
��	����������������	��������������������������������������������%���������%�����������%���6'������&�������



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

����
�������

���

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

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

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

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

����

'								(���
	!
�����	)*	��	����	��
������#

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

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

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

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

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

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

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

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

	./0123/415677689:

"								;�������	)"	���	<=	��	>�
������	<**<? @	�����#

$�)"�						A�
	���	��
�����	��	����	>�
�������	�������	��	�	���
	�
	�����
���
�	
���
�����	��	������
	���	�����

��	�	����
��	�
	�	�����	��
����	������	����	���	����	�������	��	���	����	���������	�������	��	�������
���	��
���
	���������	��	>�
������	BC ?='D�	E������	���	��	�����	��	���	���
��
����	������
��������	�	�
����	�����	��������	���	����
���	����������	��	���	���
��	�������	���������	��	������	�
��+	����	��������	��	����
���	��������

���

�<=�						F�
�����	�-�������	��	���
�	��	�����
����	��������������	�����
�	���	���	����
������	���
��
��	����	�-�������	�
�	��
�	��	���	�
�����	����
�	��	���	���
�	
�-��
���	�
��������	����
	���	G�
�����
E���������	��
	���	H
��������	��	I����	;�����	���	A����������	A
������	B������	��	;���	��
=	J������
	)C *D�	&�K������	�����
��	���	�����	������	���������
�	���	����
	������
	�������	���
����
	���	���
��	��
�����	�������	����
	��������	��	�
��
	��	����	������	��	����
�������	��	���
�



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

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

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

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

����������������������	��	�������������
�
�
�������������������		����
������%���	����
�������������
����&'�����
��(����)�

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

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

$-
��
�������������������������������������������������&*"!+,)�
����������������  �!��!'.�������
'�����
��/
���
	����
����������.����������0�1
�����  �����
���		��������
�������
	���������
�������������		����
���������������
�����������23�
	��������������4�&56��  ���7�� ������88)���
��

�����

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

2
4������9����:�	�
���
����
���
���������������
����������

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

���

2�4������9�������:����
����������������������������������������
�
����<��������������������������&*"!+,);

����

� ��������������"284������������������������#

$1�	����-�
������
������������
����������������������	
��������������
���������
��������������	
�����
���
��
������������������	��
���%���	�������
����������������������������
����������������������
�������������������
����������������
����������������������������
�������������������������
��
�����	���������
�����	
���������
�����
������������������&*"!+,)��������
��
��
�����������������������������������������
��
��������������
����������
������
������
�������������������������������
�����������������
��	����������

��		����
���������
���������������		����
������������������
�����������������
�������������������
�����������
�������	
���������������������=�����������%����������������������������������������������
��������

�>?@ABCDEFGHIJKLMLNO

��������P����
��8�����P����
������ �,!,0*���
���#

$.�������������������������
����
��
����	
����
������
���������
�����������������������������	���
��
��
	�������������
�������������
�
����<������
����	�������������������������������
���
�
����
����������	
�������������
�����
�����������
��	�����������������������������	�
�������
����
����
��	���������������
����������������
���=��������������
������������������������������������
��������������������	
������������
�����������
���������
��	������������������������
���������
�����������������=�������
�
����<�����

�����
���������������������������������������������������
���
�
��-�����������Q���������=��������
������
�����������������������������������������.�������������������
��������������
����������
�����������������
�
	�����������������������R��������������������
��	���������������������������������������������
�����



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

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

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

!"������������
�
�������
�#����	���� 

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

�����'%(�	����������	�����	���	�����
����
����������	�������������������������������������������
�	������	������������������	�������������
����	
�	��	����	�����������	����������������	������	�	��	�
�������������������������������������	����
�
������������������
��	������
�������	����������������	��
����������������	�����
���	����������������	���	���	�����
��(

$�%������&�����

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

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

�������

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

���

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

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

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

����

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

!��������,����

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

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

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

�������������
�
(

����

����������������.$�%�������������	������������
 

!/����	

�

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

���
������
��	���	�	���	���
���������

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

�0������1��������������*$�%�	���$�%����#����	������2�+3+.4 

!��������/��������
��	���	�	����	��������	��	�	�
������	�����������������������	�	�
���������������������

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

���

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

���

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

	�����



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

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

��	�
�������
��
������	�

����

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

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

'�������,���������
��
����������	�"���
� ��������������
���	��������������
��
����,�����
�����,��������

��
���-��.����/��
)����
���/��
�
�������0�	� �	�������
�������	�
��
���/������������/��������"�
�
��
�������	��)���
����'�����"���
� ��#�$%��&�������������
���	��������������
��
���1��������"�
�
/��
�
����2���	���
�������	��)�
����,�����
�����

3456789:;8<

�=���������	����
��
�������
����
�������/���������>*=�������
���2?����������@���
A�����@������B� ���B�	��
!
���2@2����!��� �����������
��	��	����������
���������������
� ��������
���)�
��
�����C�������
�������	
���
���
��)������������)�	���	 ��
����
����
�������
)�
��
�����
��
���
��
���������

�+������/���������>*=�'��������
���2@2���� �	���
��
�������������	���
��!����������������	���	 ��
�������
����
������	��������� �����������
��������������
�������
������	���)�����	�������
����
�
�
��)���� ����������
���	� ��
�	�������

��������/����������'����
���D�����	�������
A��E������
�����	�������'��F������)�'**=��2@2���'**=�0������=�����

��� ����������������
�
�����
������
�������
�������������	������!
���D(@������ �	���

!�������������� ������ �	�����)�����
���	��������������	�
��
����.��
�����	���� �����������)�������������

����E���������
�����������
� ����� �������G������)�����
����
��
�����	�����������
�����
�����������
�����
�	�
���
�

�'�������-��������������	�
���� ��������������	������	�������
�����	���
�������	��� �������������� ��
��� �	�����)�����
���������
����������������)��������������
��������������
�����������
� ����� �����
�G������)�����
����
��
�����	�����������
�����
�����������������
�	�
���
�

�>�������1G��
�����
����������� �	�	��
������ ����������������
������
�
����������������	�
����������
�������������
����������C���
��������������)�� ������
���	�
��������
��������	���
���
����)��

'*���������	����
��/����������>�������
���D(@���
�
����������������
����
���������
������ ������ �	������

�������
������������
�
�����
������������	�������������
�������
������	�����������������	�
������
��������)���	���
��	�����������
��
����G
��
�
��
������������
����������
������	)��������� �	�	��0��
��
������������
���
�	����������������������C���
��	��
����
�������
����������	���������������
��
����
�����������������������	�
���
������������������������	��
�
����������������
�����������

'����������	����
��/����������$�>�����
���D(@��
������ ������ �	�����)������
����������������	 ��
������
���.�
������������	���������
���
�����	��������	���
�����
���C�������
������
��������������������)���
����	��)������
��������	������
���H�
�
��
������
����������������	������������
�
����H�
�

''������I�	���/���������>�������
���2��	��	�
�����
A����
A��F�	�����E������	�
�����
�
��������'*�"������
���*��2@2������*�0�����'�$�������
��� ����������������
�
�����
������
�������
�������������	������!
��
2"J@����!���������	�
��������	�
����������������������
�����������
����������	�
������	���
	�
������������
�������������	�
�����H�
���



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

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

+,-.+/01234.+05+4-.+6705+289:../05;1+75/+4-.+<3.140951+8.=.88./+=98+7+28.>060578?+83>05;

�'������@	��!���������A#������	�!&���
�	��������������	��������*��	����$�����$$$ ��	B������C � 

�)������D	��	�������$����	
������C�������	�����������*�$������������	������������������$������������
���������$����
�$�����*�$������������	��������	�����	��������� ��	��������	���������
��������������$���$�����������E���	����*��E���������	����*����C��E� �"�����������*�����E�
$���������C��E�$��������������������C��F������������C��EG�����H

FD��
����������	�IJKLIKMINOLPNQKKJRMOSTKLNJOMSLRMI����%���	
���$�����	��������	��*����������*
�����	�����*�����(�U������������������������MRIJRQSTVRNQKWWRMQTOXNIRQSKMI �D���	������	����
�*������Y�����$�������������	���������*������
�	��� �D���	��%�C��������	�	������	*���� 
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