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�tqjnwsntl��A0/;/E9/�/�F79704H��4E103E2��i]49]B�����H�AH�I_�x�Z�H�
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���'�����9�������
�c	�������(
��

�%��0�(
��������(
d��U(
����
W�9������
����"S $��	�� $S2 $"_�U�65.n��̀���
�̀��0��
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��������M
"���
���.VW������
Wa-bWcVX�ZdZ)U���
���X�K)Z�)U��Y��
�
�X��YeK)��f������� �����!��8(<ÈF(FQ̂BDF=gE(CF(
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�e�=��fB:M5C�����" �� �#>J�
$�?@AAB��C��9	�	 �I	�A��1�
����	��	�4
����;���	�	��������
����2�	�L�����1� �g̀ dW[]ZP̀S̀]YhiWQZP
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�e�=��fB:M5C�����" �� �#<8#>J�
$�?@AAB��C��9	�	 �I	�A��1�
����	�	�4
����;���	�	��������
����2�	�L�����1� �g̀ dW[]ZP̀S̀]YhiWQZP
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����������
��
��"�
	������d���	�����	���	��������efgfhijklmiknop�$�	����������

������������
����������	��	���	����������	�����������
	%	
������%���-�������#�������

�
'()�qrstuuv��w	
"�����r��%���-�������
�����������������������	%���	�����������	����xey�2tu�zrqv��
#��	��{�dv.rqv��1	����	{�0|#r��}�	����~�����w��������0	
���#|.qsr��z	��#����	���d��	������L
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�	�&�
�������!�������	���!���&;�H;���;� ���d!��c�8�6
�	�����"�
#!�
���H��J;��;��+1�J;�

+,,�0OFONOPC8KG��d
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aĵ|}_]l_k]ghb~ĵ\bk]kjwfhb_hfkn���������������D���������
�������#]t#���#��� #��
��
�#���
	��#]o���
)
���n�,� ���
�����C�����
����s���#��#��ss*�rs#�



����

�

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

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

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

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

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

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

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

�����
���
���
� �

1��	�����������	���������	����2��
��	�,��������	����	�
�������
�	
������
��

+���	�
����	��
�
�������
��
�
���	��	�	����	�	�	����������	�	�����
����	��	�����������

�����������	�	3����
���	��	����	���������	�����4�
���-&567)#"68&858&#"&6.���	���	�

��	��������������
��	�	��	����
��������������	��-&567'&8&9(8#:&6. �����

!����	�	�����;���	���<�
������=	�	����	���;��	�
���<�
�������	�>���
���

�	�	�����	��	����������������
�?�
����	��	��
�������
��+�
������
���	���	�

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

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

�������	�
�
��������
��������,
�	
�����������	�����������	����
�������;@������A�

BCD�������
�����0��
�����
����	����;���	���<�
������=	�	���EFGHFIJKLMNOFPLQRJSTUF

=	�	��������/	�	��������	������	3������
�?�
���������?������������
��������,
�	
���V�

MWKXYQMZ[F\WWMFMS]	��
�	����	�������+����
�?�	������+�����;��	�
���<�
�������	�

>���
�� ��B�

2����������
����
�����������	��	��	�	�	��2��
��	�,�������	�
���	��
�������

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

�����
���
���
� �̂������������	�
����������	���	�_+��
�	���	�
�
����������������

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

��������	���
����
���	�
��	���	���
���
��	�
�
����	�����V�
�������	�	�V��	���
���	��

�
���2̀_ab��<	�	���2�����cd,2e<2;��f���� dghijklmdhlnhiopqrdkhijklmdhstkpmkuovwkomdhdpdvmxpd
yjvz{mdumldtko|jvpoldljnhkomkhl����	�	�	��	�����,
�	
�������
�	
�� dC �	� ��	� ������� �	����� d;���
!������}	�
��������<�
����
���~�� �� ����� �

����2̀_ab��<	�	���2�����cd,2e<2;��f���� dghijklmdhlnhiopqrdkhijklmdhstkpmkuovwkomdhdpdvmxpd
yjvz{mdumldtko|jvpoldljnhkomkhl����	�	�	��	�����,
�	
�������
�	
�� dC �	� ��	� ������� �	����� d;���
!������}	�
��������<�
����
���~�� �� ����� �

��B�2̀_ab��<	�	���2�����cd,2e<2;��f���� dghijklmdhlnhiopqrdkhijklmdhstkpmkuovwkomdhdpdvmxpd
yjvz{mdumldtko|jvpoldljnhkomkhl����	�	�	��	�����,
�	
�������
�	
�� dC �	� ��	� ������� �	����� d;���
!������}	�
��������<�
����
���~�� �� ��B �



����

�

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

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

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

+�������	�������������������	,���������	���*����������������������		�������-�	������.�

������������"/01%"2"')234"0�� ����	��*�����5�	+����6�	��	�*�
�����7��	����8	�+�����

9���	������������������������������	���	����:�	��	����	��*��������	����:�������

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

�������	�����	���	���������	��*�����������+	������	������	�����������;������������

����������������������������	��<���	����=�

>�����������	����������*��������	����������������������������������������

�	����������?3@@3A1B)C*���<�����
����:�������������		�����*�������������	���*�


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

��������*�
���������������	����:����
��������<���������������	��������������

����	��	��*���	D�*����������������	�E����
����������������	�������		������ ����

��-���������	����
��*�FGHIJKHLMNHMOOKNLGHPQ�����D�����	���������������

�	������������������Q�������������������������������������������������������

	���	���*������	��E���	�����������������������������������������������	������������

RSHTJUKHLGVW��X�

Y��D�6������Z�	����6�����*��[����������������������	\:�����������������

��	� ������-�����*����	���
������]�	�������̂D	����������������������������

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

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

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

��	��������������	���������\	�����������������������������	��<�	�������	�	�����������

�
���� _̂ 6̀*�8�	���� 		���ab- >8 7*�5	����bcdefghibdhjdeklmnbgdefghibdopgligqkrsgkibdblbritlb
ufrvwibqihbpgkxfrlkhbhfjdgkigdhy��	�������������-�	�����+	������	��b�������	��*���������������b7���
z����y�{����������8	�+�����*��|�[��������E�����

��=� _̂ 6̀*�8�	���� 		���ab- >8 7*�5	����bcdefghibdhjdeklmnbgdefghibdopgligqkrsgkibdblbritlb
ufrvwibqihbpgkxfrlkhbhfjdgkigdhy��	�������������-�	�����+	������	��b�������	��*���������������b7���
z����y�{����������8	�+�����*��|�[��������E�}���

��X� _̂ 6̀*�8�	���� 		���ab- >8 7*�5	����bcdefghibdhjdeklmnbgdefghibdopgligqkrsgkibdblbritlb
ufrvwibqihbpgkxfrlkhbhfjdgkigdhy��	�������������-�	�����+	������	��b�������	��*���������������b7���
z����y�{����������8	�+�����*��|�[����������

��[�6~-̀> *�Y��D�6������Z�	������gd�fdhpkirl�drpinbgdjdgefhhwib�dglmbqlb�fdhpwib
eirhpkpfekirlmnbgdmdt�reklbqlb�fdhpwibudqdglmy��������+�������*��	�����������������������������
	���	�����:�	��	����	����������������X������	��*����������������7���z����y�{����������8	�+�����*�
�|�X���������

����6~-̀> *�Y��D�6������Z�	������gd�fdhpkirl�drpinbgdjdgefhhwib�dglmbqlb�fdhpwib
eirhpkpfekirlmnbgdmdt�reklbqlb�fdhpwibudqdglmy��������+�������*��	�����������������������������



����

�

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

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

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

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

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

�	��+�����������	���������	������������������������������	��	�����	��	�����	�-..�

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

�	���������������	����+�������������������������������0
��������������1	��	������+��	��	�

!234'5637!727!56!3���!234$!7!&(758!39���	�	�����	�������	�����������������	��������

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

;��������	��������������������	��	������1�����	�������9�������	���	����������

�����<���	���������	��0
���������������������)	��������*�����*�������	����*�����

=>?@ABCDEFGDHIBDJKDL>MNJKDFI>@KO@A@JPQ@KDBRDMB>QSDOBTBRDQ?IQ>DOBDRJOJD���	��������

����	�	��QKJCDOBA@KUBKDFIO@A@Q@KDB>>QOQKVDBDQ@POQDQ?IQ>DOBDRJOJDQDWB>KBMI@>DQD

�����<���	�X�����	�1�����	��0
����9��-.��

Y����	�Y	��	�����<���������	�65Z5[!$('\!(���������������
����������������	�
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������WXYZ[\X]̂_̀ âX\bXZ̀ r̂̀ \ZstsuYj������������
�
����O
����j�
k��������4��������w�����x
�����(����#��p������**v��y��

�%.�w�n/q��)�qpOT)��-����i��/��
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3����������<�&����'��$)�.�����������"�����������./0�:��,��������-����������!�������
�����!����	��
���	���������>�0'�������$��+9�����������	������������$�;���5�����1�6�-��������������F�
B�������
9++�$�1��
��5!����6�4��
6**777$
�������$��!$��*���!��8+0*8���9++(:9++�*9++�*���*���(�)$4�$�
3�������6�0+��	�$�9+9+$�

�))�3��$��9+$�a$$$b�
-���������B����$�A�!�����"	���
�	�����������������������	�������������	�������	�����������
��������
�����������������
���������������������
���������������������!������
��2�����������������
�������������������������������<��
�������
������,��������	�������
������$�HIJK;F3�G&$�LMNOPQO
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 �������������+�����
�������	���
�
���
�-���	
�h����	
�����D�����������
�
������
�������
UN�̀_b¡NP̂RT��MdN�ZPP.�������������������������
��������
���������������
�
����������
���	
������
���������
��
����
�����������������
��������
��+
����������
�������
�
��/
����
����������
����
���
������
	��������������������
�
������
��
�
�����'
������������������������
��
�

�
��
�
�������������
	������
����������
�����
�
��
������	I�������
������+
���
���
�
�
����
��������
��
���	
�������#��
��&���)� ��.��
������	�
��������
������
����
�������%�	�
������
����������������������	�����
���������
�-���	
�h����	
����&�0�� �����E�.����	����������
����
1�¢
���¢�£�)���	��������	
������������������J#�����1���
���J�'
��*�	�����������
�
��
�
������	��
����������
�
�����'
�����������������
	���
������
������
�(���¤�������������������
�
�+
���
������
�������������,��0���������������������������	���
���������I�����
���������������	
��
�������
�	��
� �����
�����
�
��
�������	I�����������
	�
��
�
���
��
������
�(���974<:7xp¥v>8o4



����

�

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

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

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

	�����������
�������������$�%&��

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

�	��������
�������������
�()*+,*,-./0012*3�%�����
�
������������!������
��������	�

�����
���
��	��������	�����������$��

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

��
������
�������������������������
���������$�4��
���������5�
����5���5�����
��

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

�	������������
����
��������$�%��6����	�����������
��
����	��������
�	�����	�����

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


������
�	����������������
�
����������
��	����!����������	����8�����	�������

9�������$��

6����	����
��	
��
��	�
��	��������
���������!������������:������

�������%%������������	����
���������������	���������������	
����������������

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

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

��
�������	������
��	�������	����	�����$�

'����
�����������	�������������
<!������	�����������������%=�����	�����

�
>?@A?;BC;D?EF?GH@HB?BCI;JFD;?KLMNOH?;P?NH>CLA?;BC;QK?@H>HO?RSF;ATONHO?;FK;BC;HNHBFNCHB?BC;
PFD?@U; ����V��������	�������
����";W9�����$X����
��$���$�9���
���Y�

��������$������
�������$�
Z5[5�&�=��\]̂��������[5[5�&�=$_�

����̀abc4d4��9��$�eKJCD?RSF;BF;JDCOCBCNAC;C;LCfKD?NR?;gKDhBHO?$�%$���$�i������
j�k	�̀4lbmn��
�&�Z$��$��[�$��

�%&�̀6ii6'6'da��o	��$�p@;JDCOCBCNAC;HPJFLLHGH@Cj�����
�	����������	��������
�����	
��
	��������
�����
����������$�d�
��j�q$�q����V������&�Z$��$���&5���$�

�%��o	���̀��������������	��������	����
��
��������	������7������
����������

�����r�
s����$�
6̀ii6'6'da��o	��$�p@;JDCOCBCNAC;HPJFLLHGH@Cj�����
�	����������	��������
�����	
��
	��������
�����
����������$�d�
��j�q$�q����V������&�Z$��$��&%$�

�%��d69tuu4��n�V���$�a���
����������	�����������������������vwxwyz{|}$�~C�HLA?;p�e;��;
��~p��e���$�=[���$�����l����
�$��&��$�bii'����[5����$�l�����������j�
V���j��
������$�	��$��	$������!$�V��	�����
�����
�������r������$�6��������j������
$��&��$�

�%%�n�
�����a����'���V��r�������()1,-�1�21,1��/0�/,�1,./�������������	��������������V��	���
�����������
��	�������������!������	��������
���������������������������������������������
������������	�����
������������
�	�������������
��������������������������
���$�l��
����	��������������������
��	���
��
���	���������	��������
�������������������	��	����$�
a������
���7���
������������������
�	������
���������������������	����	���������������
�	�����������
��<������)�2/,�1,*�0/���*,�*,2*01�*,+1���+*2��*�3,��j�'6i8�a'�a'q��n�
�����
a���$��CDPCNMKAHO?;BF;JDCOCBCNACj����	�����������
��������������
����$�Y������
�����j�
l��7������&�&$��$��&[$�

�%=�o����i�
��s������
�������	������	�������������������
���<
��������������̀���
�a!��	����
 �
�$�X�����
�$�Z=��ccmbb�����������89�ZZ"$�6����������	����������
���<
����
������



����

�

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

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

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

����	�
�!�2��3
�	�!��������	3���!�
��0��������)��3
�!�
!�!������!����4���
!�����

5�����
��5!!������1���!��6���
������������������	�������	!�!�4�����!����7�

��8�9�:����	�
���������
�����
���������������!�
�	�!;�!�
��<�������=��$����

>�
�������	��������	��	����
��
��	��!����	�����

��

�!�
�	�!;�!�
�4�����6!����4���
!������<�������=��$����>�
���#��!��;�!�


����!�
����	��!����	�����

�#��!��;�!�
�	���?��!�
��	��!����	�����

�!���

�"������
��
�!	�����������
�����	�����4��
�����#����
�@������4�	(	��	�����

��
�!�*,AB�����,-/����4�����6��	�����#���!������!�
�������C8#�D��E�*F����E�

����8G��/������D�8E�*F����E����7�G��/�
�5��!���������
�H��'$��	��

I��
�@����4�	(	��	�������
�!�*,AB�����,-/� ����	�	���3!��	��!!��	���
��

���	�!!��	��!����	����#����1�������<�������=��$����>�
���#�1��
��
�	����

*��/	��!����	�����

��
������������
�!��!���6����"�#������*/����������	��4����!��

6��

��������
��2��3
�	������������������"����
��	�����6�

����

:�	?�
������4���
�����	��������	��	����
������4����
�����������
�!��!�

1���!����	����������!��!�������2��3
�	�������!�������������!�����!�
��

���	�!!�#����!���<�������=��$����>�
����������������!!��
�4�!��1��
�����������


�	������
��*��/	��!����	�����

�������
�!����"�������

J���
�����
�@�1�����5?
�"��
��I��	�!!��5�6���	��4��
���4�	(	��,AB�����,-�

	����4�����6��	������
�����	�
����#����!�!�
�	�!;�!����	��������	��	����
��
��

�
	���	�
K�	��!�����L���
�	������
�����	����!���)�	������������?�����I�
���M)�	���6�����
!'�������������	���	�
K�	��
��
�����
�����
�!��!�����������6������?�"���2�
�	���
��!���!(6�������!��	��	����@���#��!��� #���<=>� ���?�"�����!���!(6�������	������
!�!'���!�
6��	�����!�������!��������������	�����K�	��
�@���1��� ��!���������������	�������N�O�
<=HM5P#�F�����F��@��<'���!�6��	�����!����Q,AA�,�RA�-.+.-O���	�!!���STUVWUXYZU[\WS]̂ZU_Z���
��$������
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	�

���������	��	�&Y&z�HKG��,��
	�y�/��YL��'3!��HK)������G��
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�����d\ae� \̀][bYà]̀ �̂c\e\]̀b�����)��������������������7���
���8�������
��;��9���
�������
ML*���n����������
��
������
�������
��O��<�P7�	�<���4Pi����5�4Pj7	�6���
�������������
�����)�������������������������������R���
��
��	��������L������]̀[̂ceYa[bY�[]cs[bY
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�������y�
x����������&����$������wu�������ww��



����

�

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

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

����������!��"�#$$%�

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

�
���)�*"��+�����,��������������	����-�.(����-�������
	������/	���0���&  ���-�

��������������	����������)�*"�����1
��
	������	
	��
���)-$$$�������	��2��
���
�

�
�������������)�*"�����
�	�����	�*"�����1
��
	������	
	��
���)����(��
	�������)�����

�����	����)��/�������3�
 ���)�4�����)-�����������5�.���������)
��������
�)�

�
������������������������
�6����������������
�	'��
�#7888��

9���-���	�����	���-�+�����������
�������������*6����������������������

	�� �)5�����������6������
�!�
�������)���	���
���)��	��#�:��;�����������

��������(���;��	�����<+�	
����������������
��	�*"���� �����	��������.(��
�

�� �	
�����	�����
	���
���)��	�=�&�>�
���5
�!	���-����	������-���	(�������.�?,�����

;��	������@��	
*����������������	���
���	�����/�������3�
 ���)�4�����)��������

�)����	
��������
�����A��
����)�	
�����	��������	�B	�����
�)���.��?�
��#�

�/� �:������-����������)��
�)������� )
�������)��
�)�*"�-��)�����,����

������	���������)
��������
)�����������(�����	���������	���#7887�9-������.(�

���	�����������	��������	�-���)��
�)�����	����������
�A�
������"�����������

�������5�����������*������
�
�������������)��
����#�&����
��������������
�����

	���������������������)���������
������
��,-���+�	���������	�
 ���
�-�������
�����

.��
�����'��
�-��������5����������)	���*6������
�
����������-�����
�	�����������

���)�*"��5�����'�	
��-�
���)	���������
�	����	�*"����������	�B	�������	
������

��	���
������
����
	
���)���)#�

C���������������)���*"������
������	
	��
���)
����-���������������)	���*"��

������)
��������
�)-�����D�
������.��?�
��-�����/�������3�
 ���)�4�����)�	��5������

�)	���������������	���������
�"����������	���	���#�E���!��
��/�������3�
 ���)�

4�����)�.(������5��������������
 
)
�������	���)	���*6�����)����	�������

�
$$%�/	���0���&  ���������������������+��������������)5����������B
������������)
��*"������
��������	������F���������F�F����	���
*"�����G�HH���I�J#�K�L�/3M9;N-�O��
��O�
,P�&QQER1-�
S�����#�;����	(�
�������	
���$������;!�
������T��������;
�
)#�K�U�/3M9;N-�O��
��O�
,P�CRC9/-�
1
��)�P�;RCV&-�O��������;����
�����#WXYZ[\]̂_̀YaWbYWXcd̀eYWd[Wf_Yg[aaYWX̀h̀i#�������#�
�B���	
���&)�B������4��
���#��#���#�/"��T��)�L�/���
��-��87�#��#�7#�j8#�

$$$�/3M9;N-�O��
��O�
,P�&QQER1-�S�����#�;����	(�
�������	
���$������;!�
������T��������;
�
)#�
K�U�/3M9;N-�O��
��O�
,P�CRC9/-�1
��)�P�;RCV&-�O��������;����
�����#WXYZ[\]̂_̀YaWbYW
Xcd̀eYWd[Wf_Yg[aaYWX̀h̀i#�������#��B���	
���&)�B������4��
���#��#���#�/"��T��)�L�/���
��-��87�#�
�#�7#�j8#�

7888�2&MkCECk-�O�
,�S�
)5����#�f_[g[d[\][aWYl_̀eb]c_̀Ya#�m#���#����#-��	��)#������)#�/"��T��)�L�
M��
�	������3�
 ���
�-��87n#��#��87#�

7887�/;V&R9M-�4�����
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rstuvwxSTUSuyrwzSn{kj|̂]kVzS
�zSVS\U]O\ZRSU}_\VR\Tk̂~\kRSROSVS\U]O\ZRSUZ[U]kVoSk̂_U\[RZ_RS]R̂_\VSV]�\TYRSWOUSUZ_U�VSUlS
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