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�����4������������������5�	�
��
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��A�B�GBZOH�L�A�+���P]�A�H�BDBE�BA����A�BAAH�EOH�FG���LBQ���FG�����H�E�CHA�
+�H+�B�C�E������I+��BTEKB��KHEK����������AG����C+H��PBL�L��BE���AĜR��Bz�-&�
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ĉ ��e]��b��(�ĉ ��D]Cb���(�ĉ �bb]C�������a����E(�$��������������������(���

$������������������$������f,,!(������������������0������������������\�������$��������



� ����

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

��� !�"�������##$%&��"'���%(#�!'�#')�(��*+,�,�)-.�/��0'#(��"'11'1�#'�2#1�1���%(') !����

'1(#2(2#��!$%'�#�"��3�4��"'�)�"��52'��1�$('%1�16��"'17!�52'�"�1�"��%89'!��)�"�#���� #�0$11$�%�!�

:�)'"$"��52'���3�4�"�#�#'�!$;���1�)$11<'1.�='11��)�%'$#�>����?)'#��@�%A�/!0��B���$%"$���52'�

��3�4�"�#��($%4$2��1�)'(�1� #� �1(�1����!�%4��"��3�4�.�C)7�#��1'3��!$%'�#>���3�4�� �112$�2)��

)'�?%$���52'� '#)$('��($9�#����?)'#��0�#��"�����) �)'%(��'�0�(�4#�0�#�52�1'�!$9#')'%('>� �$1�

�$%"��&D�!$)$(�E<'1�"'��#"')�'1 ��$�!�'�"��52�%($"�"'�"'�0�(�4#�0$�1���1'#')��#)�;'%�"�1�

*�� ��$"�"'�$%$�$�!� �#��F��0�(�1-.��

C)�2)����)�"��)'%�1�� �#'%('�"��)'�?%$���"��4'1(��')�GHIJKL>�'%��%(#�)�1���1'E6��

�&�)�"��MNNKOPQRHS*T$42#��UV->�2)�($ ��"'�)'%2�52'�"D���'11�����"$D#$��52'�)�1(#����&$1(W#$���

"�� #W #$��3�4��"'�)�%'$#�� '#1�%�!$;�"�>�"'����#"����)��� '#0$!�1'!'�$�%�"�>��1�#'9$1(�1�

0$�(8�$�1�52�������������X���Y��X�������X�����������Z�������������������X���Y��X��������

"$��1�'��1�02%E<'1�"�1��?)'#�1�')�2)��!$%42�4')�'1 '�$�!$;�"�.�

�

[\]̂_̀abcdaMNNKOPQRH�"'�/0#$e�a

���� �

[fghid�j�)' !�A�k�2(27'.�

�

/1�"$��1�"��)�%2�!�"'�0�(�4#�0$���2) #')��� � '!�"'�(2(�#$�!� #'1'%('�')�52�!52'#�3�4�>�

 �$1�l�2)�)�"��"��)D52$%��"$;'#���)����3�4��"'9'�1'#�3�4�"�.�m�#��0�(�4#�0�#�%��9'#($��!>� �#�

'n') !�>���3�4�"�#�"'9'�9$#�#��� #W #$����%(#�!'�52'� �112$�2)�1'%1�#�"'�)�9$)'%(�.�/$%"����

#'1 '$(��"��3�4�7$!$"�"'�"'�GHIJKL>���3�4�"�#�"'9'���'11�#���)'%2�"���?)'#�>�1'!'�$�%�#��1�

X��������������o����������������������p������qr����s��������������t��u���vw��"��xyLROPNzK�

'�#'�!$;�#��1��321('1�%'�'11D#$�1� �#��'0'($9�#����� (2#�.�T'$(��$11�>���3�4�"�#� �"'�#'(�#%�#����

���) �)'%(��'�$%$�$�#��� #��'11��"'�(#�%10'#{%�$��"�1��#52$9�1�"���?)'#�� �#������) 2(�"�#�

�0$)�"'�1'#')��9�!$�"�1.�/1�)$11<'1���%1$1(')�')�0�(�4#�0�#�2)�&$ � W(�)��7��'3�%"�>�2)��



� ����

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

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

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

�����
��������������
��������������(�������
�)*+,-.�
�����%��������������
���
���/�

(���������������(�����
��������#��

�

012345678/�$������%�
��$���9��

�

�

0:;<=>�?��
���@�A���	
#�

�

B�������&�
�)*+,-.��
��������������
����
��������������
�����������
������
��&�
�


��
������������
��������%����
����
��������
�������
�CDEF�
���
���%�������(�����
���

���������
�����
��������
��
�
���������������������
G����
�����(�
������������
�

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

��
�
��
���
����������
G�
��H��������������������
�����������
������
������
�������

�������������#���

�
! �I�������
�����������
����������
���
�$���9������
�������������J��
��
������(�
�������������&�
�������

���
�����
�&����#��



� ����

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

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

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

'�()*+,-).�
�

�����	��
�������������/	��
�
�
��&�0�1������������2#�	�����/	$�
�����

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

�����
�����������������	������������&�4��3���������������������
�������������������������

�3��56789:;<=>?7@A8B9<C:887AD:9A9EA@FA9GHIJK98:@6LM9<6C6957C6C98AEC:9A9AEN:@A9698:C9OA@APC6O6QAK9

8:@6LH9<6C69RAA59AS@TRAA597D9:9GMIJ9<6C69A9?=7US:V90���
��������W����	������
�����������

��������������	�������������������
X������������������������������YZ
�	���[�\&�]	�������

����������#����

������������������������	�������
�����	�������������&�4��������	�����

���	������
��������������������������������������������������������������������������/	��

����������̂_̀ a&�'����������������
��3�������������
���������������������b��b���
��


���
�������������#������
��
��������&�'���
��
���b��	����������1��
�����	��c��������������

���
��������	��������
����������������G:DUS6QC65:D@A9CS75J9de)fghi)*jk(\��	��	
����
������&�

0����	��������
��3��b�������	��3��/	���������������� ���������
�&��

�

lmnopqrstur0�3��������	������vwx4�

���� �

lyz{|u�w������}�~�	�	��&�

�

0�����
�	
�3������
�������������
�����vwx4��������������b�
�����	�����������#����

����������
����/	���hij�)����
��������
������������
�
�����
����������
��
������
����
��������

���
��������/	�����
�������	������
����������	�����������&�4�����������������
�
���������

�
����������������������������3�����
�
��������������������3���������	�����
�����������/	��

�������������g�+��-��j�k�g�������������������������������
�����������
����������������3��

�����
�%�
����������&�4��������������������b����
��
�������������������#�
������	����
����3��

���%�
�������������	�����������&�

'�������������#�
������b�
���)�)-g�i)*+����������
�������������
�������)*+i)g

�e���i)�������������
�����������������������&�4�����
����
�
����
��b�
�����������
��������



� ����

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

!"�#$���%&'#'�"(�)*++,-.��
�(/'"0�11.���	���23���������������.����
�����������4������������5�		��

����6������7
���������	��	���3�����������������	�8����	
�	��9�		��
�	
�����:���������������.�

;/'�'#�<�=��� �#$��<>�(��&�?�=�'��)*+�*-.�������������������	����9��������@AB.�����������

������������
��������8���������8�����	����8������8�����
���4���	��9����	�����C�#���C��=� �

D��E�F#�����.������������	��������
�	����������G��	�.�����	�������������2�������������.���

���
�����������������������������������2�������4���.����������
�1��($H�FI��J		����
�������

8����������
��������������������
������K�L������
���
���������������
�������5�����F�=����

�H(F>����

�

MNOPQRSTUVSK�8�W������������������
������	����S

��� �

MXYZ[V�\�
����W�]��������

�

�̂F�=�����H(F>������D��E�#F��������		���
���	���������	������	���
��	��7
���	����

	_���.�
�	����
�������4���������������������	�7����.���8�����������	��8����	��	������	�����

��	�������
���
�3�
����������3�������������	���
��
������
��������	�������9�������8�������

�7
�������C�#���C��=����
�_
���
������
��	��������:�	�������8��
�
�����������������

8������8��	������5���	�����������8������������4����8������8�����̂���������������8������8��	�_�

��
�����.������.�:G�����	����8��
�	��	���:���	�����	��
������	����4������
��8��
�����
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awuxdmghri����	���������������	�����23�������
��������8����	
���

9������	����8������������		������3�������.�C�#���C��=�.��		�
���
��yz{z���|��>#'�"(�

}C.�������		������2����������������3�	�����	�8������8��	������5���	.����	�����:G���8���������

�3���������J����.���	����������������	�4��	���	8��6���.����8��G������		���������������
���	�����

��6�����3����������	�����
.�����8����	
����������������	�������.���������������G�����~������

��������������
�8����	
�.������	�����
�_���	��������������7
����
�
�������
����.��������



� ����

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

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

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

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

���
���
��������
����������������
��
����� �
�,�-.#"�,/�
�0123�����&��	��	����������

������'����
���
��������
���'4��������������
������
��	���
����	
���5�.�$��0��$"6�

78""���9��:������������������������,�-.#"�,/�
�0123�����&����	�����'�;���������

���
���
���
;��
�����
�4'�
���	���
<
�	'���=����������
�������������
�������(+��&�

����������
���
��
�	�� �
������
����
�>�����
��4������������
����
������
�(��
�>�
������

	
'��	
�����
���

?��	������
���������@���$�$�%A.�$��
������
	(+��������
���
���
;���������
�B�

�
'���������������������C�
����07������DDE�,"�A�6�FG��5HIHJ:H?K���LLM9��N"%6���O

7��.-��5PIH?KPQ���LLL9��/�����R.��A�5:S:JTKHI��*TJQ���UU�9�
�N����"R�V%�G�5IHWIHIJX�

P*T?���UUY9�������	
'�������
��	������	��������'���� ������	
'����+��
��	���
����	
����

���>�����()
��
����
�>��
���B>����
��
�����������������

Z

[\]̂_̀Zaab�I��
�>��
��
������WcQ�

��� �

��� �

[defgb�:'����������������
���������'
��

�

?��	
�	
���������
��������
�>������>�����������(+��
���
����
����
��������
�

>������>���&����
��������	�4	�������
����
��H+��&�	�������� �
�W'�
��5�Lhi9�
�Q����Q������



� ����

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

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

'()(*(+,-,./.0(,'/+1,2.3,(-.45,6,.7867-./������ ����9���������	:�����������
������������

!�������
������!� ��#��������;
�����9�����������������������������#�$�������� ��������

��
���<�=>?@ABC2.DEEF2.3G.DFHG.B6)7-.7-.-(1I7JK/-.+,-.1,8+76.3/8(L,-,-M.4NI7+*,.1/6,-.

���� ��
����� ����:���������������
	����� �
��������
��<.=>?@ABC2.DEEF2.3G.DOHG��

P��#��;���"���:��������Q���������
����
���	�����������������RST�������������


��$!����#��
���$�����������$�
��U�������������RVWVXYRZV[\� �����������������

��������
���
���Q��������������
������������$
	������%��
���������� �!�����	����

�
�����#����
��
�����������9��������������������� �#���U	��������������
�����������RVWVXY
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