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�����	
�����7����
��6������������
�������7���������������������������2�����������������

������<=�������
��������
�������2������0�{�
2��7
�������3��@=�������������������P��������0�

� |������3����������������������6�����������3������������
Y����������2��������

��������������������������L�	
���6�������
������}�������������3����~��
������7�������7��

�����6�����������������������
����}�
2��~0�X�����<=���������������,��!�!�E��
�-" �!$����

��&�E������������������
�������������0�>��H�������������������������������������

����������0�����C"%,&���.+"������,��$�E������������AB$C��$%&��$"�E��6���@�������	
����
������

���������4���0�?������������K������������	
������������������2�8������	
������
��2��������

��G������������	
�������������3
��80�1�������9������������2��������	
������������P�����

������I��������������3���������������������0�

����������	
���������<=���7
�����������������������<=�������	
�<=�����������<=���

��3���������������	
�������������������������G���0�>��������������2�8�	
���
����
����2��

�����������������������������������������������������������
:���?���1���>����0�?�����������
��������2����
�����>���
���������X��������0������6��>�
����[[�
Y
�0�:Z[\0�J�����I2�����N�7����N���������0��0������������K�K������3������������K���K
���K�K
��2�K��
���K����
����K��K���������K[[Z�:Z[\���3����[0�?�������N�:Z������:Z[�0�



���
�

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

�����������
������

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

�

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


���0��
��������������1�
����� 
����2���
���������3
����������������������������

��������
����
������
��4��������������������������������������
�� ����
�5��
����
����������

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

�
�����������������67��������������
�����3
��#���
����
���
������������������������	8���

�
9������������:
��
���
����
��������
�
�
�����2�������
��/��������������

�����������

���������� �����

�
����
�����������0�����/�������������
��������/��������������������	8������������	3
�

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

�����������!;<=<'<&��)*+>.?@AB@A@CDAEA@FG@HIAJKHJL@MBG@NOIGPG@A@FGJKNQHKRSNA@FA@JGESGFA@H@

���������������
��	3
�����
�������������	3
�!"4T�U�V4W�:#T(&��)*+�.�����������

��������������������2�����0������
�������������
���
�����
�/����3
� 
�������������
���	3
�

����������:��
�/���������������������
�!���.��
����
��
���
������
���������������

�����
��������������
�	����������
��������#�������������
���
��	3
��������

����

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

&��������
�X����������
�����������:�����;�������!)*+>.��&�����������
������������
�������

GPH@GQKGQFG@MBG@CHEASH@Y@PZ[NKA@H\HQFAQHS@H@KHSG]H@JG@GPH@JG@KASQHS@[HQJHKN̂H@AB@GQ]HFAQ_H@
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%,�/�$����$#�,������"����%"��������� !"�� "1���,��,�� "#�$�&4 ��" �"%�,�$����" $ �</%��2�

� Q�"�%$# �#��1�� #�, ��"�� "$�"���F�����"�ES[LOP�������� $��%� �#��opqrstu�vwxtoxqu1�

�-�������" #�:%#���� "����"��8 �2�������� $���&4 1������$4 �"��" #�:�,� �,�$# 1�,����5�#�,�



���
�

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

���������#�!��������������������������$��%�!������������&'()*'+,-,./0*/+12)3'+,0,

'452+'206,789:;;<=>,?@@A>,BC,DEFC�

� G������������H����!�I�JKLM������N�������%�!O�������������������������������������

���!����!����������������������$������!��������P%����Q������%����OR����!�P��������S��������

S����������S��P����������������������!��������!�!�����!�������%����!�%������������S��S�!��%���!�

�������!���S�!�!�!��T��N���!�����!���!�����������������������������������!���!�������S�!���

����������S�����������U����!�����!���������	�V	WXY��Z��������������������!�����������������

����!������S�!���S����!���!��S���[�����S�����!����������������������#��������������

���!�%P�������\!���������������S!��������
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UVWXYZ[\][̂WX_WV\Ỳ\XYabX̀\Z̀\VcX_dZX̀e\DfV[gVY\\h_\\i\\jW[bV\\kY\\l[̂mnGo\̀p\
��R������������>-���	�
��������������������,�����������������������	�������������
.����������
�����
�������
����$�N! J1��&'*�����E�+���

�

$����������	�
������>?���������������	�
	�����.�����	�
	�����������������������������

��<���	���H��.���.������������������	��	��������������	������
���������
T��
���.�����	���

Q�����������	������������T
�	���$�����������������������������	���
�����������������>-��

�����������������������������������������������������������
EE�$.��������������<�������������������9����������	����
�������
����



���
�

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

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

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

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

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

� �



���
�

�����	��
��������������
��

�

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

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

�0%("��1,���"�'���'"2�$��$���������"�%�#��3�2�#���#���#'��$����#%������ �("��#�����'�#"�(*�

/�',�����"�$���#"'�����%�#�%��'"!����'�$�()�"����$�'�$�� ��" !��'"��1,������

��%���� '��$���%(�'�3�#����$"�"'�"��$��" '�#3����� 4 "��*�/0%("�����%�#��5�$�������(����

#��("2�$�����#�!�(���(������%#"��"#���"�%#���6��.�������#,��$��$�7#�$���%��'�#"�#�� '�.�����

��$"�����1,��$���"���� �*�

�

8*9�:/;<:/�=>?@�@;AB/CDEF>�@�G@�HIG>@�/�:;C�/G>H/+=C<�

H/=CGCDEF>�C<�

�

�����!��5�!"�� ����%&'�(��J.��'-���#'���('�#��$��$��'�#��� '��3�"���%#����%�1,������

�����K�"'���%�#�'#L��$���L��" ������$�����'���$���" ����'� '�'"!���$���%#�0"��1,�������#%��*�

C���0�#�&�"����0%(�#�')#"��.�7�������������'�#����#'"��(�$���������������!"�� '�����%&#"���.�

$��� �'#����������'#�7�(�����'�!��7��'� '���� �� '#�$�� �����7K�'"!"$�$����� ���

�� "3��'�16���"$� '"'L#"��*�/#������#�3(�0��$��" $���16��������� '" ����"�%�#'� '���%�#����

%����"��.���������3�#���%�#$� $����%#�'��� "������ 3�#�������!� 1�!�� ��#�3(�0,����7#����

" '�#3����� 4 "��������� $��"���" �$�MNOPQRSTUVSWO*�C����K�X�����(��%#"��"#���7�#$��������

���'#�!��" ��3"�"� '��%�#���'� $�#������7K�'"!���" !��'"��'"!����������$��� ��#��*�

� /0%("���:�#�"#��YZ[9�\���������7"� '��� 4 "���"�%���"7"("'��$�'�#�" �#����$"�'" 16���

$��(�1���3�#'�����3#���������3�#��������#�$�����"�(*������ ,��-�%���&!�(���%��"3"��#�������,��

���%�������������',�� �����'�##"')#"�.�'��%��������%�$��'#�1�#������%��$��#�(�16���� '#�����

" $"!&$����Y������-���"���%#)0"���$����'#�.������7���%�#'� ���������������'#�'����� 4�"���

�'�*\*�@��"�.�%�#��7���������� �'"'�"1,��$������ "$�$����35��#���-�����%���"7"("$�$�.���7�#��

�����0"�'5 �"��%�������#�" 3�#"$������ '����%�#'"#�$��!��'&�"�����%"�'���$�"0�$��� ���%#)%#"���

��%�1���� ](" �*�

�����#�������K�"'���%�#���'#���!"���̂�3����������������'"� L#"�.�3�������%�#'"#�$������

7#" ��$�"#�� ��> �'��#���̂�'��7-���"� "3"��!��#��%�#���#�(�1,��$��� � "��'�.�%�(���� ���

� '#����" '�#(���'�#�����*�/������$"$��%�#��"�]���"#��� '#����%#�%)�"'��$������ $�#���"$� '"$�$�*�

<����� '�#����.��������%����"����� '" ������%�#���������" ��.�����"���$����$����#"��

����%� ��#���$"����$"��$���(�� �����L#"���$��%(�'�3�#����$"�"'�"�*�/����%�#�%��'"!���' ��#L3"���

�����������#�����#"$�� ��<��" L#"��$��=���*�_��.��" $�������7��#!�16���%#��� �"�"����



���
�

������	
��
����������	�������

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

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

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

��������������

��	���

������	

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

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

����������
��	���(�����������)*+,-./������#����
����0�
��#���������
��������������
��1
�

����	�#��

��������
�����������������	�����

	����	����2�����$����������
������	�3�	��
��

���������	4�����#�4�
���������!	�	��	���������������	���
�	#������5�������

��	������������

��������	�����	
�����	���������������������	�����6���������
���
��
��!	
�����
�������

��������������
�
���	��
����	�����
����7���
����	��
������#������������8����

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

���������
	����������

9+:;<=>.=?.)@A+)<=BC>+<)=.=?/D,.))D)=EA>+DF+)A<+)����

��������������
��������7���
�

����	��
����������
���	�������G����������	��������������	����
����������������������������

������
������
�	
������H����I���
�#��	��
�����
��	
���
���1�	��
��"������I
���������
������

������������������7������
������	��
I����������	�����������������J��������������	�����

�����������	����	�����	���������	��	����������������D=@A.=D=DKL.*D=>.M<:><F<�����
���

�
���������,DMD=<,.))NOPD������	����
�	�
��������
������������
�2��	
�
	�����

H�	���

�������������������	���QRSTUVWVXYZ[\Z[]\̂YZ�������������
���8�����������


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

��������
����������
������
�

��7���
��	#	��	
����������������#���	������
������	������5�__	�̀���������a�

	�b��	__��

%cdee&������	���������f�
�����H	
�����%cde�&�������	#��
������
���	���	��
����������
�6�


���8���
���������������	�����������������
��������������	
��	
�����	
�������8���������

Egg=h*D/.��i���������
�����������	�����
����UjkZlZmnV������#	��	���
�	#��	����������
	
���

�opqrsturvrwpxypzsrrs{xyp|u}uzvuy~p�syysp�vyxpsy�s���u�x�ps�sprs�xrrspvxp�<�K<,-=B<,;+:.��

����	����	��������
	���0������������	�������	���!�����
��
����	#�
�����#	��
���I�	����5

��

��������������������������

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

��
�����������
��

i�
	
������
������#�����
���	������������#	
���
�������������
��	#	��	
����	#�
������������

�	����������	��
��������J����%cdd�&���������	������<�K<,-=B<,;+:.��J������������������

���

��������	������������
�����������#���#�������	������������̀���	�_
���������
���	#���
�

�������������#������

	������	�������
��#	��
������
I�	��
���	!���������
��i�����
��

���������
�������
������#�����
��������	�	4����
������
�����#���
����H	
�����%cde�&��

(�#�	�����

���1#	�����

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

��
�	���������
������	��������������
�	��	�����������	�������
��������̀���������b��	__��



���
�

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


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

	
�	���	
��
����������
����'�
���
�����������
�����
�	
�
�����-�
��0�12345,��������

6���7	�8��,�����
,�
�
�9���
��������7	���
�9��
����������������������
���
����
����

�
�(�	�,�
����������
�����������

�

:����7	����
�
�����
���������	������������������������
�����9;�.�
	
�<�	�
�.���
������	��������
�����������	
�
������	
��
�������
�
���
�
���	�����
��������=
���7��
,��������
������	�
������
�	
��	���
������
�

���
��4��
�
����;�>7�������
?����7@������������
��������	�������������
�,�
�������
�
����'
��
���7
���	���>�
����?�������
��-A�������
�����-A���
	����������BCBD/E4F�G/1:HH/,�����,�����I��J��

�

K��
�7�����������������
�
'������������������
�����;�������������G�����������,�
��

��������
����L�	��3�����������K�����1���
���M��'����������
���'����
���
	������
�

���
�
�@'	
�����
���'�������;��,�������
���
��
��N������0��9������������������
�,�>
�

���
��	
��������'�������������	�9��������������
�����.�	��������#"!O#P�%JQ���������
��
�
�

�����
����
�?���3/5D/�LL/F�1:0�:14,����Q,��������2�7
��������4�7�@�
7
�	
���������
�

���������M�
��	��R�	
�,�	
�
�����.��7
�<��
���������	����,���������'������
�,���7�,�

7�����
����������
������������,��
������
'�,�����'�������
�@'	
�>�
����
��
������0��9����

��	��������
�'�����7��'����
����7���������������
�
�������
�������������
�?��

�3/5D/�LL/F�1:0�:14,����Q,���������

/������
�����'�������
�@'	
���������'�-�
,���
��������������
��7��R���
��

�����	
���	�������
�7��M
��G���������
�����	���
�������
���
�,����	
������
����

�
���	��������OS% ST����U�������������
,����������������
��7��
������
�������������7�����

��������������-��V�����	
�
���	
�����������7
������������7�	����R���������������W�

	
�����-�
��
�	
�����������	
�
�
����	
���������
������-�
��������
�9��
�������	
���

G����
,������8��������������
���3
���E
���X
�����J��&��������	�������,����

	
�����-�
����
�
�@'	���������������<
�����
��
���
��G����	
�������������	
�
'���
�

���
���������U��,���������
�	
�
��	
�
�Y"ZP*!%������	
��������
��@�
���������
���������

��M����������������������
�7��M
����������E
���X
�����
����	
��	
����
�9��
�������<��

�����������������������������������������������������������
J��D����-�
���<���5
�
�'���V�>:����7[�'�U�[����U<	<������	�������������
���<��������[�\�
U��
��9���������������������������'�<
U������
����������
�
�����<����������7
���������:��7�	�,��<����
�U
�����	�������	
���	����U�<���	<�
�<��F��<����U���]����������̂���7
��������<�����[����<��������
7�
[�����
��,�U<����<��
�����[���
����]�
���̂�7
��	����������
���
���������
������
���?�
JQ�K����	
�
�����
�#"!O#P�%,���������������������������
��������
��������	
������-A��,���������
���	�������������



���
�

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

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

�����	
�
���
�
�
�
	������	
�
����
�
���
/������0�
���������
����
����������������

�12�"�3"4��56789�����69:��

;��
������	
����
�
������0�����������
�����������
�������<�	������=
>��

?
�
	>�
	�����
�������
�@
�
������>�
���A����5678A:��;	��
��B-������C��	��D��
����������

���
�
�,�
�
��	�������
/���
���������������
��0�����E���
�
F�&���	������
�
��
�������
�

�
�,�����G�,�
�-���
�
	��������
��������	�BH
��	
��������������	�����
�
���
��������


���	������������	��	��	>�
�
�,�
��
����������
���/�����
��������
������B��
����

>�����
�����
�	
����	����
��
���
�
�I	
�����������	�BH
�4��5@;?;J?K��678A�����888:��;	�

���������������F��
��B�����
������
�	
�	���
�����������������
����.�������C����������

	�

��>�0������������	���	����	��
��������	������=
>��

���	���	
�����
�
�����B-������	�������	
������L�	��������,�
��C����������
����

�
��������	
����������������	�������������
���
����
��<�	���?
���������M����
�J	��
�����

���
���
���0�����������/����
�����������������NOPQORSTUORVWXY�
����
	�������Z�����,�
�	
�

���
��
	��
�
�����
��0���������
���B���������������������������
������������
������
[������
��

���\]̂_ORYT̀YQ�����=
>���
a.�
���@���������
��
����
��
�����
�,������-��
����
���.��������

bYYcT̀YQ������������0�
������	����
���
�>������

d���������
����������B-������>�
���B-����
���������G������
�efgghijklm������	��
���

E
����	���.�����������
��B-���
��	����.�
���
	�,�
����>/
���
��.�
��.�����������	�
������

	����������
�
D$" &1�3�% # (n)o#' !"$��3)%�n�p�% � "$+"�3�qr#' ��3"%s�% ��%)%*���1"�3" �#$ 

1�3"%���$ +nt$3��#$ " ��%%�3�s#$4 uvwxyy' z{|{' +} z~D6�:��K�������������
�
�I�������
�
���-���

	���
��
���b]\T�cŶOXbW����
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�
>��&���
���""�����������>������!�\������g���?������&��?�����'�����������!�&�  ��
�
'�%��(�)�&��*�+�	,�
�$-�������.��#��/��01234567896:;3<==��>��"���#�
�&�����?%�����)�
 ������!��?��&���'����
�@A�B�����[�CDB��
�
>���+
�h����?����ijklm�>�������������������������������������$K��'�%��!�>�����	����
�@A�B��
�
nopqnrsptuvwxyz{u|x}~}x��zu~}u�x��z�uvwx�z�xw�w�~zu�z��xz��x{�w{u�������������������
��#�����!����������������U����C�������U#�������6H��86��$K��'�%��
�����̀
����@̀C�L
�����b�#���
@A�̀��(�����a-�����!�?����!bb��-�������%����"�b����T��?�b#���T��b�������b��c�����b�B@Àb@[D�
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