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+�
������	�	
	��'(���������	�	����������������������6�d5������������������	����	��	�

��������������0%������2����e������$f�*�2���)���%	�	���g=AgAhGFAEP�Ai>>*�Q��6�d6����	���

���������	���	����	�������	�j�kOk�� �����#	���������
	�	��	�����	���	�̀X_���	�

�����������	��_RSl_Ya\mnTbcSop�	���	�%������	�����	
���	��������������������	��������������

������������������������	����Q��	���.�������/��������2����*��1�	���	������	���	�������

�	�j>?EP�?JAMN�E?CDAh�O�G?DPAGF@AB�q�N>rJ�FE��$jsMshsf)����1�����������t	�	���

$	�	�������j>?E�N)���8	�	����
����	�����
����������*�3��.�	������	������	����	������

������uu��	
���	���������	�8������IBv���	�������8���������������"������������*��+������
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FK4Â�U*++pW���n@Ke3HFK4Â�U*++pW�U���������:X�X�����W��5��
������./����������������

�����
;��
.���
�������������������������5�����
�����������������������������./�������

�����
�9���������������
����Q����5��������������������E���5���������������������������/��

������
����������E����9�

���������������|����}�������������U*+,,W��
����������������
;�����������������E������

����gD�����/���
��
�������N��
��������������T~�������������
����9�:������������nA�JAK4H

?>3@KfAHn=>KfeH4�H��HU���.�����,R�,W5�
��������X����/����Q����5�����������������

�����./�5��������
�����������������;�T����5���������
�-����5��������
��5���nA�JAK4H

?>3@KfAHn=>KfeH4�H�rHU��������,R�*W5�
��������������������Q��������
�����;�-�
�����������



���

�

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

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

'���
�������'�	����$���(	��
���
��������	����������
�����	��	��$)�*�����*$	�����
���	
	��

	��
��������	
������	��
���$���+���$�����&,�-./012/304��56&&7�����
	�	�������+	��������

��������8
������
�(���������$�	
	��������	���	�9:;	��-<=>=?��56&&7�	��������	������������

�����(�$@	����ABCDEF���G����������
�����������
���	
)��������������	
:�	
8������	
(�
��������	����

�HIBJHKBCJHCLDMNOPQ2/R��56&&����&6&7�S�	���
��	T������$���������
�����
)�������	��	�

����	���-U/VW��56&,7���	����
�(��������
����@	���	�+���������'�	������X�����-+�%���
�	����

��

��BYHDEAZB[B�KL��������������	$����
����
	��	��	$�����\��
�����$��
�$�'�	��	���������
	�����

�	�������
�����

;�*�	$�U	8��-56&,7�'�	����������
�%@	���	$���'�����������	
:�	
8�����������+�������

�
�	��(�*	��	���
�������
��
�����������	�����	��*��$�S�	$	����$�������
��	��	��	
�	�����

����(��@	���������8
������� !"#]̂_�̀ �̂a#��	��
������
�;�
b�;�$$�
�	�$�������	��566c�����

'��$����*���:�	���'�	��	
��������	������	�����(	�'�	��
��T	�d�$:/$�-��R��	
:���	�7���
����

e	

���������	�����)��	����2�����R�(���������f��������8�	�	�
	+	
	����$�f���
	�	�����g����	�

'�	�������	
:�	
8����	+	��	�����
�	��(�*	��	�'�	��������$�@	���	��	���������������$������

-;=0Q2/R��56&&7���

h����h	����*��-56ijkDlmJlmnlDoplDACDCpIlqr�	
8������	���	
����	
�
	�����������


	�
	�	����@	��������	
��=��s�;��
	�-56&t7�����������+�$����	��
	����$����	��������������@	��

*�(	
���	������������������+���
	��'�	����	�������(�����$����	��������	
:�	
8����/$	��

�
���(	������	������$	��(���	���	������	��=�	��
��	����	
����'�	�	$	����������
	�����	$	��

�����������������+����������	��	���
	�	���
��������$�����+
	��	���������	����'�	�����

���	
�	$���R�����������������	
���	
	��'�	�+���������������������)(	$���
�����\��
�������

	��
	�	���	������$����$���f
�����4��
���	$	�	������������������
�	$��u�+�
�����$��
�$�	�

����f������������	
:�	
8������g���(��$������	����
���	��������*�	

���������(��	�����

������	��)+�����	���(��8
����	�e
��������	$	��@	���
	���	�����������/2=�	��56&,����������

(��8
������	��	�f��$����e�������������'�	��	����'�	������	����������	�����'�	��	�

�
&��EvwDixyz{DADwB����
��1�	��	$�������
�������|�
$��	�����$	���������������R��	
����	���������:����	��
	�
���
������������	��	
��������
��	���������nlpCDIHqHDCp}YlqJlqDAD~CpIlq:���	���	�W�	�%���	�LDM</3hV��&tt������
ct7��d���$	��-566�7����	����'�	������%�������	����$	
������
���W�	�%���	��������+�$8��+������������$:
�����$������W�����	$	��+�
�����T�$������	������*������	$���
����	�W�	�%��	�'�	�������������
�$	��	�����
�
��
�	���	�$��	
f
����/$	�������
������	
�����	
�	�����	����
�����
���	��*��
���
����*	
����������	
��
�'�	�
����������
	�����	�������
����
�������+	
��
	���;�������������������
����*
���	�
���	���	�$��	�W�	�%���	��/��
*	
�$��W�	�%���	���$�������	��
�	�(�$�
��������(����$����	��	��	����	
�	���������	�)���	��	��������()����
$�(
	��4�+����������������
f
����(��������()����������	����(�$�
���
������$�	��	��	���$(	%�������	��	����������
�	
(�����	�������
&,�h	

s�-h	
��	7�R�	*	$�	�h�	�-h��	��7�R����	
����
�	T	��$���	
����
����
	�����R��	
:���	���+�$�����	���	���
��*
���	��������������R����U		�-R���$	s�;�
����U�	�	
7���������������	������*
�
������0���������



���

�

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

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

��/��������������
��
����0�1�����������
�����-�2������������1�
��������������������

��13��
���������������
�1���������
�������4����������5�
�����1��������,�����/�����������

���������������)������*+������������1�����-��

6����������������������5�����3/�1�
������������	���*��	�������+�
����������	����

���������/�������
�������4��������������������7�*����8-��

7�*����8�9�.�:����	�������:�����/�������

�

7����,��1�0��������1�������-��

6�����������������
����������������
3	�
����������	�������
�1��������������


�1�����������5�����3/�1��������
��������()������������������0�������1���������������	����



���

�

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

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

��������&����'���������	������	�(������	�)�
�����*	�+��,-./01��23��	������(�	��	�

������	
���"�����	�����	���������	
�����	�������
�	�'���
������	��
	��������������'�

(�	���#4�����	���	
�"����	��	
�����	������� '����(�	�����5�678�9�	�������
��	
	��"�����

��
�'������������:3��	������(�	������	����	��������"���	�'���
�����	��������4
�	��	�

����������	�������(���
��:���,2;�1'�23���"	
	�	���&�	����	�	���<��	����	�"����������	
=

:	
�&����	����	
=:	
>����?@��	����#4���
�����(�	��	�������	
����	
���	A������	
��	�(�	�

��	
��	�������������������	
��	��
���	����	�
���������
�"������'�������������

�	�	���
���	�	�"����	����������	
=:	
>����23'���#4�'����B#������	
��'�
	��

	�	�	������

����
��	����	����:��	����	��������	�
	�"
��	�
���	��	����"	
�����

C���:��>	�	�(�	���#4�����	��	
����$������
��	�	��	
������	����������	
��	��
��

���	�	��
��������
�$�������D�	
������3���'�(�	��
�������3
������
����D�	
�������
��	��

��
��������
���	
�'����������	��
�'���"�������	���"��$�����	�&"�����23������������#������	��

�	��
�����$%	��������
����D�	
��'���������������4����	���:�

�
��?�����	@�	
�D������	����

��	
����E�����	��"���	�'��4
�	�'�2;�'����
���	�F��7���G���	��	��4
�	�'�����	����"	
��

���	���
H�	�'�"�
�������
��	����
���	�����
�����	
�����	���	����:��>
�������

���	
��	��
���	�����
	������	��������	�
'��	����	�	����	�	
��
��I����:��>
����	��

(���
��:����23'����	����'�����	
����	��	
�����	���(�	����������������	
�"4
�������
�

����������	
	�����:�����
���$%	���	������&������J	�		�=�	'���#4�'����	�	�	��������

��������	��������$���	�����	�	#
����	��	��
����'�����
��	���	
���
	���	��	����	������

�	����"	
����������
�������C��	�	�	���(�	�<3�:����������������������
���$����	��>����	�

��	
����	���
�������������������������	@	��%	����
���������'������#
��(�	���'���
(�	��

�	����	
�%	��	���
����	������	����3�	����K�����	
��	��
�'�����L6M���9�MFN87��,"���
����	�

�$��1'�#��	����(�	�
	�
	�	�����	
�����	��'���������
��	���&�#�������
����A���"�����

K������B�
��������
������������
���D������	
���
���	����������������	����"	
�����

���	
��	��
��	�������<3����������
�	��	�� '�	�������B�
����(�	��	4������
����
����	�

"���	��	��4
�	���	��	
�����	����	��	������	
���'�O�������	P�	�O�
�	
�*
��'�


	��	�����	�	��23���������������
��"�
$���	�:	�	����E�$���(�	��

���	��	����

����#������	��	������
���$%	��������	����QM�F���87�R9ST6M��6��,�
�������	�	�UV7�F78�R9

W��F��7'���
��������
�X�	�	�Y�:��P�J�����	����$����	��-./01'�"�����
��	�������	������

����
�#��:		
�����������'�����CZ[�-'��#��:%	��	��	�
	�������������.\���������������



���

�

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

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

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

"�������������	������	�����
��������������������	���	��������������������	�

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

+,-./01-232456789:;/,1/42/4<320-2�����=	�����	���	������	�	����>���?�	��	�@67-@1��

"�������������	���������������	�������896;������ ���A�B����	�	���������������	�

������		���������	�������������	�	���	�	�����	���������	�����		�	���C������	��%���

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

���	�������	�������������������	�� ������	������	��?�� 	�������B���D������������

�������������	�� ��������A��!��?�� 	����������	����������	�?���������������	��E����

����������	���������������������A������	�������������	�����B�������������	���

���	�������	�!����	�������	�	����������������		�	���	�?���	��F��	������������������	����	G�	�

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

���������	H�����I������		�����������������������	�	������JK������������� ����

��	�?����������	�����H���������	�������	���		��������F		�����	�� ������������B�����

�����	�������B���������������	����������	���������		����	����������������	�����������

��	�� ����������� �����L	���	�?���	�	������������	��E���������������		�#��������

���	���������	��	�	�M��������	���	������� �����&NF""��EOPQFPRL��'(�)*S����	�

�������������� ������������	������������������� ��	�	�	����	������C�����	�����

��A������� �������	�����������	���

L	����������	�A��	�&��	���	����	*����	���	��������������������������	����	���

���� ���B�����#�����������������������������������H�������	���H�����������	H������

��������	H������������
���	��� ������	�������O�����&�TT(*����������������	G�	��"�

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

�	����������������	��? ���	����	���?����	��	������	���	�����	����	���������	����	�	� �	�

�����������	�������	����������	������!�����&RE%URPE��LVDPLR��'(�W*����
�������

	����������������������������������

K��C!�����	�����������������������������	����������BG�	������������������������

	���?�����������������	�����	�����	�	��P		���������	�����B������	�������	���������

O�����&�TTT*��L����	������R	!�����L �����&'(�W*����� ��������������������������

XYZ[X\]̂_XYZ̀abcdXYefXYgZ]̂eYZ[\ahiaj_aY����	���	��������������������L����	������

�
���k���S�l����	Smmnnn�����������
�m������>������m��� ����	>�������>���>�	�����>��>�����>��>�(>��	>
	���	>��>������>�>
��	��o��L��		S�''��
���'('����



���

�

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

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

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

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

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

����	�	����	����	���

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

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

����������	����������������	������������������������	�������	�������	����	�����	��.����	�

�������		�����	��������������	���������"��	��������������������������	��������� �������

���������� 
����������������	�����	������		���	�����+����������	��/���	���		���	�����	�����

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

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

�0�����	�����	����������	��"���������	��
����,��������������	������������	������	�

�������	-	���.���	�����,�������	���.����	����0	���	��������	�%��������	������	�����	���

�������	-��/	���	*��$����	������������	������������������	���������	������	������	���

����������	��0�����	�	�������,�����������	�������	������		�	������ !�	��1����		���

��������������		�	�������	����������	����-�����	!�	���,�����	���������	!�	��

234567897:79;<=3>:?977=:3=@9<;=>:A������	����	�����	�����������,���	����������,���	����

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

�������	���������	����	������
��	��������������	���,��������?6:4BC5<D6EF:GHIJKHLM��

$NOL$#��&'()�����(PP*���

M	����	���������	�����Q�����������������������	������0�����	�������	�	���		����

������������������������.�����AR���S�������	������������	�������� !�	���	��.����	����	�

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

������������FE:%#MTU#LM��$NOL$#��&'()�����(PP*��$������	
��������������������	�

�����	���	�������������	����	�����	������	�	����	�	��������������	�������V��/������

����	�����������	��������������#�	�������$������%&'()*��1��������������	
����	�

����	������		�������	���������	����������������������	�	��	������	�	��������	��1����		�	�

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

$������	
������������������������������+���	�����������	V�	�� �	�����-	�	Q����	�

�����	�������������������������	����	���������	����������������M	����	���������	�%����

�,��������	����	����*�49;3=@9D93:@6:D9@W;6:AXEEEY:��������	������	����	�������,����������

����������������	������������ 
���������������0�����FE:%#MTU#LM��$NOL$#��&'()�����



���

�

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

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

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

���	������
��
��
����	�
��	���
��%���	��
���	��	�����������	���&���
����	�	�����	��

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

�	�
���
���
���	�)
�����#���
������
��	�
����

!"��	���'�����
���
�����	��$�
��
��	���
�������#���
��
��	�
�����
��	��
����

��������	���������
��
���	�)
���	��	��
����
������	��
�����*��
���	�
��	��	�
�

	�	��
�����	����
���	�
���	��	+����	��	+
���	��	� $���	��������	��	���	�,����


���	����#�����(��	��	�	��������	��	������	���	�$�
��	�
���	����
��	�
��
���	�����

���#�������	���
����������	��	������
��	��
���
��
����	������
�������
���	�����	��	+


���	��	� $���	��������	��	����	��(�����	�)
�����#���
��������	�$�
���	�#���������

�����	��(��
��	��	��	��
��
���	��
��	����	�
��	���	������'#����
��	�
��
���	������
�

��'#�����
���	�
���	��	+
���	��	� $���	��������	��	��$�
�#�
���	���	��
�
�'
��

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

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


�����
����"�	�	��	��	������
��	��
������������
�
���+����,�����
���
���	��
���

��
�
��+�
���	����	���	�	�����	��
��
��	���'�����
��
���	���������
�$����	�
���

-
���
��
����
��
���	�����	����	������
�
����
�	�%�������	�
����	�����������	��$�
�

#���
����(�����������
��
���������
�$������	'�
�	��
���	��	��
��	�'����
��	��.��	�

�	�$�
�	�/��������
����	�	������������	�����%���	+
�������
��
��
�
�'
��
��

�	��
��	�����	+�
����	��	�
��	�����������	����������	�	���������	���
���	���	��0�

����$�
�
��
��
����	����	��
1���	�������	��
����"�	�	��	����
��%�����	��
�����
��
��

2�	�
����	���	�	�	��
�2	�
�� 3��4���$�
����	�������
���������
������'���	��������

�����
�����
�5678����������	��5�9�6���	���
�:���-���%�� 3��4���$�
���	�)
����

�
������	��������	��	�����#���
���������;<=<>?@A@<B�
���������'����������
�� 3��4��

��'#���	��	'	�����
����	���

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

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

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

8�'#���	���

��	�$�
��
���	��	��	�
��
��������
���	���'1
�����
��
���	�0�

�	�	�����	��
���
��	��	�
��	��
�
������#����
���	�
��
��,�����
��
����	�� CDE-E��

3��F���*�$�
������	���

���	�
�����
��(��	�0�	�$�
�#�	����	�#�
���	���	��	�$�
�#�	����	�

#�����	���	�0�
��"��
���	����	����	����	�
����
�	�%�����
��
�
�����	�
����	�������

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



���

�

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

��

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

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

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

*��������	�
������!������������������������
����������
�����������������	��������

�������
�!���
������������
��������������+�
����������
,������������������������������
�

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

-�.�/0123�/4*52/062*547�*��/89583��+4+���

:)���
�����
������������������������
!�������
������������
�����
�������������

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

�����

���
��������������,�������!�������:2**��-;�<"��+
����
��������
������
�����
�
�������

���
������������������=)�	����������������������
�����������
�����������������������������

����������������
�����>������������?��
������
����?�����
�����������#���������������

����
������������
���
��������
����������������@�*4550�@8*043��-;;�"��+�
�����������

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

���
�����������������4������������
���#�
������������������������
������������A�

���������������
������!�
�������������������
����������������������A�������
���
��
�
���

������#�
����������
�����������?�����
�������+�
�������������������������
�B�C�

���

���������������������������������	��!�����
���	����������������
���������C�

��

��
��!�
�
������C���������������
�������	�
�������
�������
����������������������������
���

���������
��������������
������������
���C����������D80*4��E4*F�550��-;�G"���

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

��������������������������������
����#�����
�����������
�����E4*F�550��-;�G"������������

������
����
��HIJKLKMINOLKP���
�������������QLQRKQS
����
������������	�
����������

������������������������������
��������������
���������#��������=�
����������������
��

�����2���
�������

���
��������������,�������!���
����������=�
���������������
������

�=��������������
���������������
������
����������
��� �������	���������
����������

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

����)������



���

�

������	
���������
�����������

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

%*��!%&�����!%�&+!�%,�-&�.�/.0�1%���$�2��#�����3.�/.4�5��'#�' �6%�����#&��'�� !��(�����

3" ���%&)7&�'�!����#��#%! 8�!����&��'�� !�%�������&����4�'%#%����#�9�#�#�%�%�������&������

" ���:��'$%��5%!��0�%#" ����%!��0������%!��0�'$%��%!��'%#%���#�������%!������&�����(�$�

#���##;���%�����&�����!����& ���%<:�,�=��� �&0�'%#%���% ��#0� &%�!�&���:��&%���'�#� %��(%�

" ��%�#�%$�!%!�����:����&��'#�9���%��% ��##�%$�8%!%�,�>&%��%#%���#+����%�" ���$��!���%�%�

����%��#�$%<?����:�����#�$�%����'%#%��&'#���%0�" ��(��%&�*%#%���#�" �����'�� !��(������

*%�6%&�(���)�$�!%!��&�!�����%,�@�#�%&�!�9���!�#���'#�&�#����!���%��&�!%$�!%!���!��

%�������#,�2�#*�#���A%(%#���3�B.B4��������8%&0�%���&0�%�������&������" ���#%8�&����%�

!�&���:��!%�'#�(���)�$�!%!����!��%*��!%&�����&�!�������%�#%(7��!%��$%���9��%<:��)���#�%����#��

%�������&�������&'#�(��������%�������&������'#�(�����0���&����'�#%<:������#%)%$6��!��C��7�

D%� �$�@%�����3�BBE4,�@:��%�������&������'#�(�����F�%�������&������#����%�3DGHGAI�0�

H-@A-J0�.��/40�%�������&������'#�*#%&%!���3I�KJK>1-K>0��B.B40�%�������&������

� ����%!���32K2GLHKMNK0��BBO0�2GGJ@APM0�.�/.40�%�������&�����Q�(����������#'#��%!���

��%�������&�����Q�(�����������%!���3-IG0�.�O/4R�%�������&������'#7L!���#&��%!���3� �

%� ���%!��40��&�!����(�$(�&�������%�������&��������'�#%!���3A>I�DKM0�.�OS4,�

K�#��������%����%�!��� ��:�0�%��!%0�%���<:��!����&����$�)#�!%!���'��� �&� &%�!�&���:��

%�������&���%$�3@PDT-@0��B.U40���%��!%���" ��%'���%����#%)%$6��!��C $�%�%�V#��#%�W �&%���

3�BB/40�" ��%��'���%#��&� &�%�������&�����& ���%$�%���#%�%#�!��5�#�%$��&��!%�DAX�

)#%��$��#%0����%$�8%���&�0��&�!���#&��%!��������Y����&�!�������0�����$�&������!��'�'�'%��%&�

%�������9�* #%#�%��!%�&%�����&�����+��%���%�������&�����,�

K�!�&���:����&�Z���%�!�����)�#%�������&��������(�$(����&������" ��%��!%�" ����5%&�

'#�! 8�!%���%�&����0�'�!�&�*%�6%#�%$* &%�&%��#�%$�!%!����������Y���!�*��%$�%�#%(7��!��

��*����" ��) ��%&��Y'#���%#�����%<?���!��!�9�#������" %$�!%!��,�P����'�#" ����������Y���!��

�&�#*;���%�!���%��&�!%$�!%!���!��%�������&������%&)7&�$�!%&�����&�&�&���[���������!��

!�������\!���%$�%&�����'#�'%*�(���0�&%��" ��* %#!%&�%$* &%�#�$%<:����&�%��!��%�!��

1%]̂����3.�_�40����!���&�(���%�" ���%&)7&��#%��&���&��!��%����'�!�&���9#�#�& �%<?���[0�
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���Ĉ��	������K	!�������	����
	���������	��	���	���
��!����
	����

�����
	��K	��_4;5-5;41_U5-/5Y-<5/U2;58/5B2V_4534/545̀23->5U��	���������!"��	��
	������	��

�����	��a���	����������	��
	�B-/2121456-58/U5:BU/bV2U5Y<U623241UV>c5d453U;456-5TU<3-VU@5

����	���	����*����
	��������)���'�������%�(����
	��
�����	���

����	�	�*	�����
	��

��' ���	�*���������a���
���	
��������	
�������*	����
�*����������
������

�%�H��

��$�	�
��e'������'����������
	��	������	��	�	�������	��	����f���
 ������������

�����a���������	������
��	�������	�	�'���������'�����
���	'����������G��	������

�
���e	���J�)����Jgg!�K%'���%�	�%'�g'����g�����,�����,'��,����
,�,
	,��g%������	J��S�	��%�����%���



����

�

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


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

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


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

�- .$/01���2334���&�����5�
��
����+,
���	
��	������
�����6�������76�������8�
�����

����9���5�
�
����
6	����%/&# .��23�:��
��
�
����	���������	+�����7���
��
��
�
��+���

������
������
�5����	����
��	��
�5!
������&�����5�
������������
�����	��
�����

�
�;�������������������<����������	�����
�������������!
��������	
��	������
�	����

���������������5�����
���5�
����	+����=�����������;�
��
��
�����
�
�����9����
�����

�	��������
�7���������������-�9
��	���!����
���
�
����
�
�
���7����������	�����

��������
�������
��
��
��
������"��
�>���������������
�����������?=@����
����������

�
!�A�������
�
9��
	���A�����������!����+�������A�����
����/�����������
�����+�����

�	
���������	�������
�����!
���+,
�����8������
��	����
�����
���0������	����
��
�

����
6�������
���!
�������A�
���
�����
6	�����
������
6
���������
�����������

���!
���+,
�������������;������������?������#$%&'()*��	���
6�+����
����	���!
���


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

�	
����
���
�����	��
��BCDEFGFHIJGFIKBLIMLNJGOLPLJIOEIQGNJRNCESIT0 @$U(=V��233W��X�

���
�����	�����
9
��
6����5���
�����BJIJEJLOYEZI[I\EJLJI]NGOPEIPCFILIQ\LYLN���L̂BG_S��

�������������!����������	������
�!��8����
���
�7����
�5�	�
����������	
��������
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"##��6"�.� ���$�"#.�0� ���2" �$ -�]âWXSW\R}WX̂WVbN̂T?~̂TcYV_Ww�-$1�-"/.$�/$�!��6�"6��

.�-4H-�/$.�����/.$6" =/3���"�$�3$/#" 1�0$ �#-$�/��3�6.� ��/" 0<��"/{�/#�Afg��B� "6�.��!�"���



����

�

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

(	�
)*�(�'��
+������,-�.�����/�(
�	�����0�	������,�	
��������-��1�����2�3���
�,4+,�����0(�	��

��0�	�-,����,(	(	��0�,���
���*(��'�����,��0-�(	��0�,������
�������0(	�,�2�5��,-�.�����

���(�,�,�(�����(6�	����'���.�	����������+,����	����
(*����
�-
-���'��������0�,���6(�������

�,��7�����������	�/�	�'��	8-�	
�����.�,�	��������/��(�,�,�(����8-��
7���
+0	(0��'�

��
�-
-��(����9����2�:�������8-���;����<�	��'�0-=�����(,�(������(
-�����	��0�,�

����0(�	�,�	
�����,>	
(0��'�����	��,�����������,�
(*����(����	
�������,�	(	��'�0-=���

��(,�(�����(*����0�	
��,?���	�����7���������
�/�	(�#�����#@<�������A����!��%B�CDEFGHFI&�

JK�L'��2��J�M2�

�;�������������A��N(�����*��
(���������<!���%B�3����������/-(����0�	�-,��,(�()
(0��

/�	��(�(0������������(	�>	0(�2�O�
�6
�����P���(	/
�	�Q�(6�(���R(�4��'�Q)��(��S��+����T(�*����

5�(	�����T(�*��U��/���V�W�	���XJK�LM�0�	
�6
-��(W��8-�������
(������YLK'�0�,���

����	*��*(,�	
����8-(���8-��+��	
�	�(���0�,��,1�(���,���(*��'����0�(�	���������,�������

0�	�(��������0�,��0�(�	
��'�0�	�-,(�����'���(,�	
�	�������N/(0������(	>,(0������

0��(
��(�,�2�T��,�
��(��(W����'����(,�(	�*��7���
+0	(0���8-�����,�*�,�	�*���(,�/(	)�(���

0���W�������/(���(��
�,�	
��	��������,�
(*(���������0�(�	���2�5	��(��	����	Z	0(���

�-4�(0(
)�(�����4���4�	�0�������(�,���[��W�	\�],��5*�	
-���̂�	/���	
�%�X��	������,�JK�_M�

�����̀�6�T
���'�4�(	8-�������̀�

��'�������	
��������,�	
����,�
��	�����/a	����8-�����

������-W(����������-W(����������(	�Z�
�(���0-�
-��(�\�-,��4���W���-��0a	
�(0�'�4��	0�'�	��8-���

,�	(	�����*�,�������(	0����'���)/�(�'��N0�(�'�-����,�0�����0�,��������'�����,��-4,�
(������

���0��(,�	
�����
+
(0��'�,�(����N6(,�����8-(���8-��+�,)/(0�'��	8-�	
��,�	(	������

�*�	
-��(���'���
�	
����������������6(,�	��?������,����������,��0-�(	(�����.�/�,b	(0��

X̂Occ3R'��YYLM�2�d�����	�(��'�����Z�
(,�'���	�0���(������������	�������,��������

(,���(������0�	�-,��(	��	
(�'����,����8-�����0�	�0(a	0(�����=�,��(*����������,�
��7���

��
����
(�����'��(,(
�	
�����������-W(��������0�	*�	�7�����0(�(�2�

`�e�R(	/�f2�g��(,�XJK��M�,��
����*(�a	0(����,�
��	�����(	�>	0(�'�-��	���0�,��

�	���/(��������(	0�����������-���?.��N(�'�8-����0�	�(/-��,�0�,��-,�,�,�	
�����,��������

�(/(��W����/a	���\��,��������������a	0(�'�������-������*������'�������a	0(������
(
-�������

/�-���2�Q����(/(��W����������*(�
��0�,��-,�����������0�(�	����9�	��,���8-������0(������

0�	�(�����������(�����-�0���W�������*(
���=-�/�,�	
���(	���8-�������0�,��
�(���(
-��7���

���
�,�	�/�
(*�,�	
����4�,?��
������������(W��7������-,��������2��

3��������0���������/�	��(�(0����������,�
(*���
��*+�����,1�(�'�8-����(
����

0�,�-����(�,�	
�����,����������h��������������<�<��%������<�<��%�
�,4+,��0����-�	���

ijklm2�U��
�(W�U��	0��XJK�nM���0-�����0�,���������,(	>	0(��,��0-�(	����(�0�	�
�-1�������



����

�

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

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

 ���%�	�������	�!��!������������
	������&
!����	����	
����'����	��()*���	
 �!�����


�! ��+"�����	���������,���
�	�-��#��. ����	�	��	������� �+"���
�$	��
����	���	
��

���!	������/��"����	
��$	 �
	��	��
�����������	������	�!	�������	�!	������-���. 	�
�

$��!�������&-�������
� ������	
�	�������	�!	��	����
����	
�	�!	
��0

�������	 �����

-���. 	�
�,1�
	�	�� ��
	!������
�	
!�-	�	��������	��2345345678598:8;<4��'
!���
�	�

&�!�����	�2=>4?@56785A5B4C454D5EF384G2C8D58D;2$���
	�����
�������
��H�����	
!��!'����

-	�I
 �	���	���	��+"������ �	�!��	�$	��
��� !��
�	���	
�
����	+�������������
	 �

���J	!�����	

	��
�	�!���	�	����������
� �������	���+���I���0

���	������. 	��
�,���
�

���!��
���

	����	������
������ ���&-����K����	�
�,�$	�
���

���	�!��!���	

���	��+"��	�!�	��	������� �! ���	��	������!�$��	�� ��������

��	���	�!	��	�!	�����L !�	��MN*��O�	���
!���������
��!�
��	� ��!����
����������

���������

	�� ����	�! �����
	���!������� �! ���������		�	��
�. 	���� �! ���	
!1�
	���	�	��

��$��	�!�����	����	����	#���
�	
��!�� +�	
�	����	���
 �������$�
�
	���!����	
��

P�-�������&-������	�������!	����
������
!����
����	
��L������MN*��O�	#������. 	�	

��


�! �+"����

� ���
	��. 	
!������ ���!	���'����	��((*���	�����	
�-���	�!�
�

M� ��
�
O�������. 	��	�!	����	
�	�-�����
��
�	��!��������%�	�����������QRST�UQ���U

VWX���YZ[\����]̂��SUQ���U_̀�Y�[a�	�	-�!	
���
Ib��	���!	���

c�����d������MN*�eO��

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

�%�	���������-���	���
����������	

��	�f�!	���������	������
 ������ �! ��������g! ���	�!	�

�1���

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

�	��
�!���������
���"���
	�!�
�	����-�	��
���
��!���	
�
�����
�	

	
���$��	�!�
�
 �	������

$�
"��!	�����-����	���

�����
	�����������	�!	��������
������	
	�$��$	�	��� �! ��
�

���1!���
�. 	����$	�
��������
�
	 
��	��
�	�
 �	����-���	���
����
����
	�$����
���

P

�
���������+�	
���"��
"����$�
�	����	�����!	��������������
!�! �+"���
������
��

H������!�������/	�J��
�MN*�hO���
�� ��	�	
��������
�����	���
�	�������������!�$�
�. 	�$"��

��'����
�!����
����������
��	�!���
�������	���P�!�	�	

	
���$��	�!�
��	
!1�������+"����


��
���������!���K����!�
�	��	��������	�!�
�
	# ��
�	����i�!���
�	�!�	��	�
����	�
����%�	���

��
� �������	����	�!	�	
���!�
������ ��	�	
��g���1!����!	$	����������������	�/�������
�

P
!�	��
������������
����
��(�*�������
��	�
����	�
�H���!"��j��J�	�k���J��b	�� �l�	������

�
N��m�QRST�UQ���UVWX���YZ�����	�,���
������nH�	�$��!�
�	����
���	�!�
�������	����
�	����	���������
������
�	����
��
N)�k"����$��	�!�
�	�,���
���	�	�	�!	
�����!	�1!���
�	�	
!'!���
�. 		��. 	�$�
�������	�������
�������
���
��
� �����	���	!	��

	# ����	�	��	!	�������!�$��	��	�!	�����	�����&
!����	����	
��	�	�o������U



����

�

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

��
�����
��%&����+�������(���-�
��./���(��
����-�&�(�(����(����&�-���(������&)�����.0��

��������������$��1�2���3�4567897:;�<=>?;�����@ABC�D����E�F�G�����(�������H����&���&��

�+��-��+����-���&0��H�����
�&��&�����I����&J&���K�
�����H��)�&(�(�(����&�
�&�-C�L�
GM
�

�H��������
�������%&����N�H��&����)��F�H������&������-�
�&���+�����&�
�����O����
����

�����-�����
��
��(��-�(���&�
�(�(������
H���-P�
�&�C���Q���
;�!��RSTRUF���
����
�����

H����(����-����)0F���H����&���
��&������.0������&IM��(���
���
H�
�&����(���-���
���

��&���.0���(��-O�����(����-����(��
����3�456VWXVYF�Z[�\F�HC�ZZ]BC�V���&�&�F���-������(��

�̂&_�&��̀Z[�\B��
GM
��������G�&����
���(���%&�������&0����&�
H-���+��F�H����,�
H-�F�

�,���
�
�-P�����+�������(�&�)���
���
����&�����&���a(�����
��
����-�&�����P�
�&��+���

����(�&�)���
���
����&�����&���a(�����
��)�
�&�&�����+���H�(�
�����bcdL�����&0�C��

V��(���&��-���(������H��������F���&)��
��e�&���(��I���G�-�(�(��)���
��
����&(����
�


�����H�%&���F����&(�F��
��-��
��
�(�(�F�(������/���
����H���)M������(����-����&��(F�

(��H����)���
���&(���&���a(���&���
����I����(�����&�,���(����-����&��(�����
��C�f
�


�I�
�&���
H���&��&�������&�(����+���
�����������&�e�.0����
�O����(��
�
���)��������

)�����gThijkTlimnCop�
���,H-���
�b�����c��-�����q�&��+���V��(��̀Z[�rBF��-��)����
�


�I�
�&��+�����������
�������(��Z[�������������+����
��O��&�����&���
�-P�����

H�����
�(�����(��kThiRF��&(���
GM
��&)-�%&����&���
���%&����(���,��
�s(������&���

t��(���f&�(��C�L�I�������
�&��H�G-���.0�uv�(��H�����
�(���t��&�cE�&���
�����G-��F�&��

+��-�)���
�(������������H��O(����+���-�I���
����M�
�&����
����
GM
�(���&I�-I�(����(��

kThiR�w���x��&&C�t-���)��
��&���,��+������,s&�
���(������������-����&�(����
���

E��&�-����(��kThiRoV�P�&�c��y��&F�(������W��_�C�Q�H�G-���.0��)���-�I�(��H�������Ez�

���(���)O��&�F��&(��H��)�����
�.���
���(�����������M�����H�����
��.���x��&&F�����-�&(��

�
��./���
��O��&������G���I��C�Q��{Uio|i}o~�j�o{�hiR��F���H�����
�(������-����

H�������./���)����(���&��&�F���
��
��.����&I��(���H��������������(%&�������IM��(����������C�

Q�
��I�.0��(�����+�����������
����H������G��&.��(��M����(��E��&�-��
��(����
��F�H���F���

��-����&�
�&��(��x��&&���
�c��y��&�������&)-��&���(��������&P��H����I��(��kThi�

�������2����������2�;�!�i�jiRR���o��iRl3��7���&�&�F���E��&�-����&�&�������&P��������

E���u�C��

�
Z@�D�&�
��)����&�H���(��&��������������F�����&(�-��+�����-
�&���&��+��(��(���,sH����(�&���
�����&��
���P��(�V�,�&C�&����&����@r[C�
][���&�K�PH�K��P�e��H��C���(H����C��
�C�Q�������
K�ZA�
��C�Z[Z[C��
]����&�K�PH�K�����C&y�
��C��
��&�����I��Z[�@�[���\��H�&��&���
�����se��s+��&&CP
-C�Q�����K�ZA�
��C�
Z[Z[C��
]Z���&�K�PH�K��_��_�C��
��&s����&s(�y�s�I�sG��&s��_�(s��I���-s�
��s�G��s�sH��s�AZ�r[r]�AC�Q�����K�ZA�

��C�Z[Z[C��



����

�

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

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

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

������	����).��"�	���������
���������
���.�"���
������	
	����	
����������	��������

������/0������	1�����������
����	���-������������������	
������������
������������

	�������2���.������������������&����������/������	
����'� ��	�&����3���������&�������

���
��	�����������	����"�����4������	����������������
����"���������
�	
���

��
������������������
��'�

5��	��6�������)*+�7-������
����$������������	����������	����	��
����	
�������

����������	
��3��������8�������
�������'� ������
��&9	���"�������
��$�������	
���������:�

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

��
���	��	��;��������	�����������'�(���������������������������������
��������
/��������

��	�
����������������������
�����������)��
/�<=>?@?A<B<CD<=>E?BF?GH@I���J@KD@LM�N�

����
�	
�����
�����.���	���>O@P>K?F?GQ@KD@L?ORSF?TUVWXVYZ-�8������������	����3������

������	����"�����	����
�������&9	�����4$����.�����
����������
��	����������������


��$8�'�(��������
/���"�����$��	��"���
������0���������������������8#��.��
����������

�������'�J���
���
��$8����&���	
��.��������
��	���������
������������	�����)�����

G[FA@A?���J��D@LE?\F<?<P\IR@P������������������	]�������*++,�����������	
����	
�����

��������
��$��"����
�.���̂����������9����'�_:�������������������	�������	�
��4���

����������	
�"�
�	&�	��	������������	
����	
��"�.���
��$8���������
����
������������

������&�@PDF?B@?<B@><K?G�PD<̀FKL?BF?aR@?K@S<�����������'������	���������������������

������������������������.���
��������������;��������8&�����
������'��

 ���	�
��������������������������
��"������	������
���6�������)*+�7-"���������

����������	
���	
��������	������������	
��������������� !"����	�
����������'�J�

������$��	��"��������
������0����������������������������������������������������

&�����"�.�����������	����������������������������������'���$����������������	�
��4���

����������&������
�	��������������������������"������[FA@A?b<R?RA>?KROFKD>?GI<c@SB>B@?B@?

@dOS@KKeFL?K@PBF?KROS<A<B>?@A���&���������
�����$/������"���	�����������.�������
���

�������
������)��	FfeF?B@?aR@?@d<KD@A?GFOS<A<BFKL�@?GFOS@KKFS@KLE?O>KKFR?>?K@?=FIF=>S�

�����RA>?GbgD<A>LM?hK��"����������������������������	�����8���
������������

���������.�����������	
��������������3���BFK?[FA@PK?K@PBF?G\@A	�>BFKL?����

�����	
�	
���	
���������������3������.�������������	�������������4�������
���������'��

J���
���
��$8�����
������������	�
���������������	����"���
������	
�"����������

�����
�&����������	���2���$��������	����
��i��	�6��

�)���7-"��:�����	�
:����������������



����

�

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


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

,���'����-�����.�����&����/�
&������
���
������0��'����,�
����'�����
�����'�1����

��
����2'���3�
�������������
����
����4��&�������56	�
��������7�����������'���

����&�����'�����'���3�����'�8���

5���'�
9�
�������:��;����3�'�����&����
�������'�3�����;���/��'�
���3����'�����

����������'�&������
������������
��'��
���
����
����������&��3���
��'����'������

&���:������
���:����������+���'���������'�����<��&���������
����+���&��'���4��'=������

;����>���?���@��$�@AB��%��CD���E�?�����B�������+������
�4�����������:�%�� F��

G�����������9��
��'���4��'=���������3�+������HIJKIL���
��4��=��+��4��

&���
��*������0���'���
��'����
����'�������'�'��������&�������'�����
��<������<��+�����

-���+��M��N�4���������������&�����
��'�'����;����
�'�
����HIJKILO���&����&�()��

��
���'��������2��'��������'P���������'�'����������+�+�
���������'�()�����3���'������7�
�

,������Q�
&��&����/�
&����&����
����������'�()�����9���������&����
�+���'��������

3�/�()��&����
���;����'�9������:�����3���'����(��8��2��
��N���R�����3�����'����&���N�4��

&����/�
&������
��
��&������;��'��4��
�&S�'�����'�+��3�/��������TUVWXYZ[\W��;����:���
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����ĝ̀ ĥc̀ d̂i[̂jk̂lmeŶ̀����������=���������?������
������������������,�

J�>���>��-�����$��Q���
������?�����>���������+����
�>�����(-��
����>������
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A-,63.B1-.62uk-2,-e,BeBh2e3/362362-6e0@362/-2f0/B2-253,-6j26-qBh24,-e3623k2
p,B.536j2hB,,3.6j2BhB,-@3623k2f-,/-6�2



����

�

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

&���
�����
�'��
��
�
��
�!�������	����($
��������%
����	�����������
)*+,-.)/012345020-67284//429:0*,-.);2<)-=>?@)242@)-)A,42/4,2B)@)2C02-,D242C02
,C?E)1247234D284205,80*202/4740*20/2/474C>4/28)2@)CB-?>)2428028?3?/E)FG�H����$
�
���I��J���KLMNO���

PQRSTUVW�VXYZV�TZX[QUXVX\�\T�]Q\X̂XQYVYZQ�̂QY[UV�Q�V[Q�ZT�_UXST̀̀V�YQ�]QU[V̀�a������

bMbcdefdghijdidiklfdmfdnopqprsfdtdopjiurfeimidufvdhvidwuikidxydzoh{iy|dpdeid}
�%�����~$
�

����
��TW��RT�Q\�]Q̀�[X̂Q\��RT�SX\VW�̂TY\RUVU�V\�UT]UT\TY[V��T\����������\�Q�

vpsiqfor�imfydufvdfydwyhnpo�rj�pydZV�SXZV�UTij|�d�py\T�[T�[Q��[VW��W�\�Q�UT̀TW�UVZQ\�QR[UQ\�

WQSXWTY[Q\��RT�����QUVW�YT\\T�\TY[XZQ�ZT�\T�WQ�X̀X�VU�V��VSQU�ZV�̂TY\RUV�ZT�]TU\QYV�TY\�

�V�\���Q�WT\WQ�ZXV��TW�QUV�Y�Q�V]VUT�V�YV�̂VU[Q�UV�XV��RT�TR�UTV̀X�TX�YQ��QQ�̀T���QRST�

RWV�UT]QU[V�TW���YQ��QUYV̀��V̂XQYV̀�\Q�UT�Q�V̂QY[T̂XWTY[Q��UT̂R]TUVYZQ�[RZQ�Q��RT��VSXV�

V̂QY[T̂XZQ�\Q�UT�Q�̂V\Q�YV�RT̀T�WQWTY[Q��T��RV̀X�X̂VYZQ Q�̂QWQ�V�¡YX̂V�[TY[V[XSV�ZT�̂TY\RUV�

YQ�TSTY[Q�ZQ\�¡̀[XWQ\�¢£�VYQ\���

�Q�\��VZQ��ZXV�£�¤£¥¤�£�¥���TUXVZQ�ZT�̂QWTWQUV��Q�ZV��YZT]TYZ¦ŶXV�ZQ��UV\X̀��RW�
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\TU�SX\[V�V�\T�RXU���

�
���©QY[Tª��[[]\ª¤¤�̀Q�Q]̀V���̀Q�Q�̂QW¤S¤�¥£¢£«�¤���̂T\\Q�TWª��¬�YQS���£������
��©QY[Tª��[[]\ª¤¤®®®���Q̀�V�RQ̀�̂QW��U¤]QZTU¤�£��¤£̄¤�Q̀�V T Q �QUYV̀ WVX\ YV̂XQYV̀ T Q ZT WVXQU VRZXTŶXV 
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�2<:0RklVTaSmWnToTŜpWqpWSnTp]W]TpVkkn]kT]lW]k]krTWVlWqsW]X]kTVT

pWVtnutVSlvnk]kwT̀ VaSpVTUVlnT]sW]XVtVT]Tkv]Tavl]TpVanT]̂nWrTpVa]TSutavk_nTVTpVa]T



����

�

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

���,-+.��/�0�������1��)���2,.,3�45�)�6�))��-��)��.�47�����28����2,�����+���)�-��)��.�45�)/��

9�:;<:�=�� " :� ���!"#��$ .�47��6��)���,6#��-�>�,-�)��#�� � ���:#�!?
�@	A

�@AB@C	@D
�@�E�F�,G�..���7��)������6E������,H�)���-��������-��)+����)),��6������IJ��+����)���

�+����)E���-�����6,47��6����,)�*+���7����K��,������)7��������)�H,.L�)����)���,���

���,H�)���6��������-+��47��-���-�,��4�)E�-���������2.����6��-��)+���8���.>�,-�����)�M�

��.�-,���6��-���*+����)���))��)��.�K��E�.��2���4�)�6��-�)�)����,K�)�6��-��)+��1�-������

*+����G�.G�+�N��6�,-�O���L������68-�6��6��PQRJ���)�S)��6�)�T�,6�)E�#$ �:#!U@C	@?��V	�

 !U@C	@D���	�=��������H,-������6)�*+�����,�����2�.)����,)��E�����,G,�6,-�47��6����,)7��6��

F�,G�..�E�*+�)�,��������)�)���)����*+�)�-������N�.,���W�����7��)��,���H�,��)�����U@X	1�����

�)��-��)�6�)����H,)���G�.G,6�)���)�-�>�,-�)����.�E�����-L�*+����.��YZ�)���6���JPJ����)����

K����6��!��.[�,"������JPQ/��

\�-��)��.�47��6��)���,6�)�!��]���;�.,6�6��6����-,)��1�6��6�),K+�.6�6����6���+���)�

]�#�̂�"������))+���+�����)�+���-�>�,-��6,�����6�������-+))7��6��-�)��6��-��)+��/�\�H,K+���

)�K+,��6����)�����.K+��)�6�)��+2.,-�45�)�*+����,���K���/�

N,K+����J�_���G,),2,.,6�6��6��̀�-,)��1�6��a�),K+�.6�6����6��b+���)�c,�.[�-,�)�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

N����d�-�.����6��6�6�)����.,3�6����.���+���/�



����

�

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

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

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

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

����������	�����	�����������
�	�� 	���"�����	�
���"���� 	������������+�)�� ��"�������

��-�	�������	
�
�	�	�"	���.����������	�
(	������	��&��	����	����
	�����	����"	����	�������

�	��������	�	�	�����	�	������	������
�����������
������	������"��	����	����/���
	���

0��1�
�+�2���	����	��������	�"����	��������#(	�3� 	�#������	��&�#(	� 	�	�������
��	����

��

��4������$�*���'�����5��-�����6��
	������� 	��	�������
�	��	������"����������	����

�(���������1	����
��
	������	�����������������	�
	�7	�"��-	��	�,���(	��
��8	
��

9	�����	�:	;<=>?<@AB<CDBEB<=F?GHGBIJ<KL<A	���	��������������
���"	�������
(	������

�	
 �	
�	������"	����������� �����	�	���"��	+�,�)	�����M�����
��	���������#(	��+�,�


������#(	�"	����	���	���	������	���	�"��������)M��+�)�����#N��������������
	��

�������#(	�����	����������	��&�#(	�����	�����������	�
	���������	
�����
�	����
�	�

�	�"����	��	������
�	�������O�
���������	
�
�	�������"	����������-�����
	����"	"���#(	�


������
�
�����"��	�
���"	����	���
��	��/��	
�/�&��+�9���"	����������#N������� 	�

�"	��	�"	��%���O	��	
��	����
�
����������B?HB<CPB?QB<D?BRPBI<=B?B<B<ST<ABQB?<RBL<

"�� �����U+�

���������	
�����
�	��
�	���
�	���������&�#N�������	�
	��	����	����O�
���

 	��������	��&�#N������������������������	���"������
�	�����	
����
�������	�	������

/���
	���0��1�
������
�	V���
�� ��
�������W�	��"�	��������	�:	����%�
��	��	�	� 	����

����"	
����	�����������
����������������������
#(	����7���������	���	��"	����	����	�	�

���	
�����	�
�� ������������+��

�

�

�

�

�

�

�
���5	
��X����"�XYYZZZ+��+�	�+��Y�""Y
	���Y
��	
��Y����Y��Y��Y
���
�[
��	
�����6��\�Y�	���V
���	V�V
�	������	V"	�V������
���V��V��"��������	V�"	�V��
�����+�����+�,����	X��!�
	�+�����+���
���5	
��X����"�XYY��+��	�	+�	�Y��Y�	V��V��
��	Y
	���Y����Y��Y��Y�
��
��V�	�	V 	V�V�	���V��V��

�V������V

	V�	�"��-	V�	V�����	V&	
�V
	���V�	V�	+�����+�,����	X��!�
	�+�����+���
��� 5	
��X� ���"�XYYZZZ�+ 	���+�	�+�	�+��Y�	���
	Y����Y��Y
��������	V�	
���V���V"�V���	�V
�V��

�V
������V
	V�	+�����+�,����	X��!�
	�+�����+���
�U�5	
��X����"�XYY�����+��"��+�	�Y�����Y����Y��Y��Y"	����Y�UU���\��6[6�\U\�+����+��,����	X��!�
	�+�����+����



����

�

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

)*��+������� 
 ��,-./0123�"4�� �5�"����6�
�� 
 �� ��"�789:*���;<=��>9?@�%
AB���

C����	�"�&
��
�� ��
� ��C���
���D��'� �����#�	"
	��
E�
����#�" ����
�%�"
��
E����+�" �����

%
�
�� ���������F"�	�(�2�5���	
���� ���"�#	
�
����
�� ���
��'����%
AB��� ���
�

%�"�#��
A4�(��

����	
������2�1"5��F"%�
� ��.��G��-
E�

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



����

�

�

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

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

�����	��
�"#���
���������
�������
�����	��"#��
����	�
����
���
�
��	������

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

���	��������	�����
���
�����
����	��/�,
�	�
�'
��(���	�	���������
����(�������
������	���(�

+�	�
����012314567381936:;216��������<����
��	�������������
������
��
��$��

'�������
��"#���
��
�=7;21421>6;2�?2>2@7;21;61A2@B68103=C2163150332631D9013C21AC31;231

E��
���F	������
����.
��
�	�
��	G	����������
���(������#����
�����
���
��"#��/�

�	�
��	���
$�H���������	��"-
��.
��������������
��������
����	���
I�

�

,���
I����
����
��������
��	������
�������$��

H�����	��"-
���
���������
��"#���������G��
���
��"-
��
���
�J	������
�J�����

�����
�
������	�
	���(����	����K�L�M���
����
��������������J	������
�N�O�	��(�G��������

	�����P��	�������
������
���������
��
��	�
���	���
	�(��
��	����������
��
�
����	�	���
(�
�

,	�������Q�R�S����+����	������,��"��



����

�

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

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

�1���
����2	���34�5�����!"��$�%!$!����$��� �� 6�� ���/����!/�"-!����! /78!��"�/9

%�" &��������,/ /:/�/-�-��-!�%� !0�;�</#&����� �#&/��-�$!" ������#&" �-�  � ���!"��$�"�! =�

>/#&����?�@�A�!:!�B�" &���.�/C!�

�

>!"��=�%!�����-��-�-! �����/D�-�����!��&�!�0��



����

�

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

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

�����$�����	��%���$�����������������$��$�*����+���������,����-��.�	����/��0�12�3�������

���������$������4���������������$�����������$��$��$�*����$�������������-��	����$��-�

�$����*�-���	��%�����5����$����6�7��$
��������������$����$��.���������$������$���82�9�����-�

�$���-��������$��������������������������������:�����$*��*�$�����������$�
�$�����;��*���

����������$����-������	��$������	�������������*�������<���������������$������*����$��=


>$����$���
�$1�*�����������$���-��$���$�������$���������*������������������?����&����-�

$��������
�*��$��������@���9���2��

ABCDEFGH��$����������$�HIJKDJLHMNJOJHJPDQIEFMHRSD���	���T���������

��	�����$������$�����4�����	������U������$���$���V�WVX�YW��������*���$���4��*���*��

�������Z������[���2��

Z�
����\�!�9����%���[������"���$����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Z�$��]����������������������T�������������2��

�
�8�Z�$��]�1����]̂̂$�����$1�2��2���2	�̂$�*����̂�_0̀ _̂̀ _̂8̂��=�������=��=��$���=��=������=��=�����=�=�����=
�����$��=$�=a�	=0��\b82�1�2����������]�0c�$�*2��_�02��



����

�

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

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

#$%&'(%'()*$%'+,(-(.$/.0(12345678494:;<434=>3434?>64@323A;4BC3423C4D<EF64234G6H?34C=4

=6?I6E>6432BC3H@<2G;J4:H6KL;43E34@34;22<2G<H46C4E3H4BC;EBC3H476?G3M@64@32G34<?@<5K@C64

H3:CI?;?G347F;=;@64N3E<:34O3G6P4Q4C=4267<6:;G;4;4D;56H4@;4H3L3E@<;4@624D<EF62476?GH;4624

:;<24RN3E<:3O3G6S<T6U�����������������V������������������	
���������������������W�

��������������X�Y�����
Z�����������������������	��������������[������� �����\�����

]����������\����̂ ����� ������������������������	�����!����������������������������������

�������X�_�F;2FG;I4̀a���b��c����������Z�������������������������	�����������	����������

������c��������������
Z�X�\d0($#0e'&0f(.$gh0f(e0h0(1egij'&'U($(1k'.'+l'U(m$+'f(eg*'�����

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

nopqrs_t���������
������������c����������X��

u�������	�����	������������������������������v3D<?;H<;4@34w;@62��������	�������!�����

�x���������������c��
��y���������!��"�����	������c����������X�z�������������	��{�|�������

�������������������	���	�}������������~�|������������������X�z����������|��	�����������

��������������"��	
����!����������� �x�|��!������������}�����X�\!������������}������

��������}���������������������������X�_�����	�����������������������	�����	���"�c������

��������	�	���	����Z������������
��������������	����������.$+'�d0(&$(f$%.*&0(1'm0*0('0(

c����������U,(-(�i$(f$(&$f&0kg'($h(0	������
�������������� ������������������������

�������������
����������������	����������������
���������������X�b�
� ����!� ������������

0kf$g#'g(f$('(#*f*k*+*&'&$(1mg0�g$ff*f.'U(�����������	�������	��	�������������������������

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

������������	�������X���

~X��]uq_��z\����\uaz�[Yz��s�nopqrs_t����p�_\sn�

��
��������̂ ��������Y	�y��������:E6G4���Yr��!��Z�	���������!� ���������������

n������V����WX�_��������[�������	���������!��V��\��s� �_ous_� �����W����

������������������������������������������������	��	������������653?24�<?I;@6H32X�c�����

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

��
������	��������}��������Yr�X�c��	������������	����	�������	���� ������������

�	
���������p���������������������	�����������X����	���!���	����������	���!��
�����������

�
���c������}������������X�
���X��X
�����y������}�����[���[�������[�����[������
	���[��[}�[��
��[���[������[
�����X�_���������������X�����X���



����

�

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

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

����
�
&�������'����
��

������������(����
�)�����������*+&��
���������������
�����
����������

�
�!
��
�����
&������
�����
��,�����������-�������
�'�����
������	
�������������������

�
���&�
�!��.
��������
�/������0��
��%�����1�����&�
!���-���
��������%�����"#�����

�
��
��
������
��1����������
�'������1�����������������������

2�����
������
���
���
���0�
�����������'
������1�����&���������������������������

����������
�����&�����%�������������31��������������
���
�,���'
��
!���%��
��
�45�����&�

�
�����������%�����������"#���������1��1�����6�,����
��
�7����1�������
������

��1���������
�
��
����������
��������������&��
�8�9:9;<�'
��������-��
��%���
�����
�

=���!

>�%���
������1�����=
����
����-���������!���������������'
�����
��
���
���?�
��

����@1/���
�������@��%��������&����������0�����&��������������������'�������
�����
������

������������������������1�
�
�&�,��������������������
�
�����1
��������������"#���

AB)4C72D�����������"�����������������,������������1�E�������������
�������
�

�
����
��6���FG<HIJ� <�&������'
����%
���������%�����������
���
���
����%���
��

%�����
���&��

�
�K<F ���LMNO�������P��Q��&���RC���1
�
��������!����
������
��,���

������-�����������"	
���1����S�'
�������'
�����������!
�
�����@���������T���
��

��!U�������%��������
�����U�������VW*X����������"#������������

2�3�����������%������������&���%���������
���"#���AB)4C72D���!U����������
�

��
����
���
�����Y��%�����Z��[�����
���R��>���1�����������������
������
������������

���������������
��?!���
����������������������%����������R��>���1&�,���U��
��������
���

���������������1����������"���\������]>����&��
��
�@�����
��1
����������
%���U�������(��%���

����RC�&���!�����������������
������
����������
�
��
��̂�I_F<L̀�
�)�����&�a�IFbFN�c��

d���&�U�����
!���
�,���4���e�2����fR��>���1�����

�%��������
��
��g
���>�h777��6�

�������3����,���'�-���'��/������i��������
�V���2�����&�
������@���3��
!�U����
���
����������

60�����
��j��
��,����
���1���������������'��������]����A���kl̂m <J�N�Fnop&�����������

qrstquvqwvlxsyvzwuvxsyuo{v6�������
!����������������������
���
'���-��
�������������������"���

������1�����,����
�#�������������"��1��U������d�����U������
!�����RC&�U�������

����!���
�
�'��
������������
��1
��-��
����������%��������������
�
�������U����	
�

��
���
&�)���ef[�����
�+���

�
�Z�=
���S������Sff555*�'
�����
���
�!�f���������f��*+f**f���������@����@�@*@�@��@������-���
@�@���%����@
�
�@�������@�@��%�
@�
@!��.
@1�e�������2����
��S�*Z��
%�����*�����
�+�=
���S������Sff�����������
�!�f,�������
�f�
�����@��e��@�
%�@1�����@��1�@��@��%��@,��@��!�@��%�@
��
��@�
�@������@*|��+Zf��2����
��S�*Z��
%�����*����



����

�

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

!��� ���"�������	��#$���
��!
�	�!����	
��
������ %�&��'���������(�)*+,-.*/.0123+4.567.

0124+*+.89:;:<=>(�
���
��������?��@�����
	��
��A�����
�����������
��
���	
���	��
������

�B� �!�	
(�������!������������
!�����������#��	� ��� ���
���B� (�
�"�����
���	��CD���

���
 ����
��
��E� �!
�"������
����!
����?���
���
�������!
����	� ?�����
������

�
���	
������� �	�F
���������������
!����%��

G����
���@��
��!
�	�!����	
��������� (������	����
�����D�D(�F
�����!���
��� ��

H��#� �
�!������	
����I�!!��
���' J ��������'��%�K
��!
��������
�
��������
�!������	
�

��	����
��������?��@���������	
��(�	���
����#��	��"��L�	�� ��M
 ���?�#������!����
�!
����

?���
%���'��0123+4.5N(� ������������
�	
�����D�D(��
�	�
����!�����
�!������	
(�

!
������
������	
�����!���
��������������
������	����
�OK�����P�Q(�#������
�	
�������

����!@�����F���!���������?
����R����!���
����#�����(�!
�F
�����
	�!���
��
���
�	�������

! 	����
������� ���
�C�%��

��!�������'����
���E�!�
��
�!������	
�!
 
!�����
�������?��@����
�!��	�
����

H��#� (���� 
!���
�
���������
����
����
���! ����"��F
��!
����
��S*T4=-.U<=>V,*+4-%�

&
�����
�!
�	�B	
��������!
�	�!����	
��
�(�F
�����!������������
����W��#�  ���
�����

�����	�������#
 #����	
�!
��!
�����
������"�����!
��������X��
�C�%��������	��

���������F
������ ?�����
����#���
��	����	@��
������	��������!��
���
���E� �!
����������%�

�
CD�K
�	�Y�?		��YZZ�
����
��%!
�%��Z�
�Z[�!���
���? J ���������!����������������
��
���	
���	��
�����
?"�Z%��!���
���Y��\��
#%��D��%���
C�� K
�	�Y� ?		��YZZ!����
�%!
�%��Z�!���
�?"�!
��!������	
���]����#�����
����	���#���������
	��������
��������������̂�C�_Z%��!���
���Y��\��
#%��D��%���
C�� K
�	�Y� ?		��YZZ��%� 
�
%!
�Z��Z��
����������
Z�
	�!��Z�D�DZ��Z��Z���F��	
����!� 
�!��#�  ��������
����

����!�
�����
 �!������
������%�?	� %��!���
���Y��\��
#%��D��%���



����

�

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

�

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

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

����	�������#���������	�	����'()*+,-(..*/���	������&���	01������2���	��	� �!��	�	��������

	�����$���������	�����	���	�3��	�����	���	����������	���$�������	��� �4��������	����

�������	�%���������������������	������01����������	�������5�5���&������
67��������������

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

�	�>���3��	����?������@	�����

 �4	��	��	�>	��	�	�	�������0$��%����	��	�	����������������"��	��

%	��	�����	����	����������#�����	�����A�������	��	���B)+/CDEFG/�	�	�	�������	���	���%����������� �

8������������������������	��	��	������	�������������@	���H�����	����#�������	����	�����	�����

��%����	��	�>	�	�������	��
6 �I�3��������%�������	���������"�������������	�������	����	�����

������������$��#���%��������&	�	�J�����	�����������5�K
� ��

4����"��������5�K��	�<	������	�&���	�������������������	�	��LMHNO2IP���������Q

>��3����%���	�������	�����	������������$��������	������9���"�����	�&������&��������

�


��������>�����RR�K ���&� ���R�JR���Q��QJ	�����R��������R�5�5R������	R�5�5RKKR
5R�������	Q�Q�Q�������Q���%����Q
	Q�	�Q��Q��������Q�	Q>������	Q��Q��� �>��� �I����������KS���� ��5�K ���

���������>�����RR���	 �� ��� &�R���Q��QJ	�����R�5�5RKKR�5

���Q	Q����	�>	���	Q��Q%	��Q��T�Q��Q�������	 >���� �
I����������KS���� ��5�K ��

6��������>�����RR�K ���&� ���R�JR���Q��QJ	�����R������	R�5�5RKKR�UR�	�����Q�������	Q%	�	Q	���Q������Q�����	�Q
�	�	Q���	���Q�	�� �>��� �I����������KS���� ��5�K ���

�� ������� >�����RR�K ���&� ���R�JR���Q��QJ	�����R������	R�5�KRK5R56R���Q�����&	Q�����	�Q#��Q������Q�	�����Q
�������	Q���������� �>��� �I����������KS���� ��5�K ���



����

�

����	
���	�����
��������������������� !�"#$%$&'()��*�
��+��,�-���.��/��01234567�	��

8��9�	:������;-*<*�	)��	���
�	�*�=���>-��������
/+��?-	/�
���@����
���9��A���)��
/���-���


B�������C�
	�D7�EF'�FG&�&�')�8���H�8��	��9��
�	����I�	���J)���K��/�8������
8��*�/�)��+��

���I�88�	����LB*���)�>-��/��.B���9���8�����8���	M�
�	��9���-M+�����NLO�P>-�������

/��.B���	8*-��
B���
����9*�/�H���������Q� F�&'(����
-��8��	�*���R���

6��	/��	�/�.��
�*����)��
9�8��*��	/���
�/����/����*�����
�	���
���01234567)�H�8�����

���ST/�
��8�����9��
�	M�����2�**D�PI�88�	�R���3���D�PLB*���R�	��9���-M+���U
�����
����

�	/��	�/����/��	�����
B����H�=���)��

��)���H��S	8��
�,�
�T-�*��������
�H�*:�
����H��/�8����������

8�.���8�	/�8���	/�����2��	�*���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

K�	/�V�8�*�/���������
����*�=����9�*���-/�����

K�-����J�W��K��/�8������
8��*�/��@+��3���K�*:��;B/����

�

K�	/�V�8�*�/���������
����*�=����9�*���-/�����

�
���K�	/�V�://9
VXX?���
�	
�8���.�X�����*Y8�	H����Y	���Y8�
�*Y*./Y��Y:����
Y�-��	/�Y	���Y���Y
��X��68�

��
��V�ZJ�	�����[�Z����
�J�L�.��9�	/-���>-����9��
�	����/��.B���
/\��	��*��������-�����
8-

+��
�.��������
�����)�/�	��������
/��
>-���*��	+��H������9/����8��������	��	��NLO���

K�-������W�I�	�������]�̂%�Q�F�����I�88�	��



����

�

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

�

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

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

"�0�� 	����"�����	���	� ����	�/��	������1���	"��"��	!	�"����	2�/����!���������	�����!��3	�

��	�"	����!	����!	�4������	/�!��%�  	��#���"�5	�������	������	��	�����	����	��� ��	�	��

������1��	��!	� �����	����!���!	��6�� 	�"�"/����	 ���	�!�7	��4���	���	���	58�������#�

9:,';-+<(-�=�����3���0�����!�����6!���!��>	!2�?	�	/������	�5���"��!��������������!�����

�	�5	������������ ��@	��	�"�5	������	!	�"���%	�!	#��0/�������������	��!	!���!����	���!	�

 �����	�"�"���	������	/����������������������	 ���	��?	�	�4�"����	��>?ABCD�E/����������0�

���	 ���	!��	��"��� ���	��������	�"��1���	� �� =������!	�	�����	�F�GHH/�?IHJ�BBD/�

�KL�M#�N���	�1���	�!��!�	���	�� ���	��������3�	��!	!��!��"�����	������	�1����	� ����

�8��!��%	�!	#��

�������	�
O������	�	�"�����	������	��	��	������/����8�!	��=���/���	����3	����������

���"�!�����!	������ ���	�G� 	��	���"	�	���/�	�	 	�!�����1������!��%	�!	�"	�	�	��	507�	#�G��

1���	�����������	���	����@ �	/�	�PQRSTUVWXRYZU[Y\]̂ZUWZU_Q=��=�����	��������������@��� ��
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�;È����
���
�
����
������%��_�����
�������W
������
�"��9���������8���������a
�b��&"8a(�]�a
�c����
&aU(�]��
9��M�
�����:;����

������	
���
��d��7������������������
�>�����������������e*,3fg*@V
������X̂
���
V�������9��������;����:;:M���

������	
���
��d
����
���������K
������9��XY��������������_������'
�������>��������
dU�!�	<U���������%
�����&U�'�(��hZ3.i/30j���Mk���9������������

'����;����%
��
���'����
��������:;���9��;�����E;F�:��

������	
���
��U���
���������
�k
���I����
�����������������7��������%������������9�������
�����
��V
������	�����
�d��K��
��lmn2o,./,3���E����
���M�
�����:;GM��<���
�I9������
JK����LLOOO��K�
�����������
��M�L����'
LpEp:F�
���
FK���FpP��������
�����:;�>�9���:�;���

������	
���
��U���
���������
��������������̂
�����7��������������!!���d �8U���V���
#��)*+,-./01*23245*,635/13,6*j21-q3-13,6*025+r6/5*0s�8
����7�
�������������:;:��

������	
���
��o02?.Af*02B-2t*6r5/-��"�������
�������u�������̂
���
�
�
������
���
"�����
����::����

������	
���
��\-A6-232t*6r5/-��"����M
���'�������7�����2V��
��������"M����;��H��

������	
���
�����������'
����������
���M����
���������
��������v�a�w���	�'�����x�
���#�����N������&U�'�(��Z31/y6/5-2B-2e*1A,/5-zg*2ll���̂
�%��
����!�	VUd���:;p��

������	
���
 �8�{	����#��I������|}~}�������}���!�����
��������������7�������
%�	��	��<���������
�� ��d�	����������� �W��U!!��W	 �W�������3++/6y+/*02-i36/�*02
B-2/1-�31232B*20*1����
��
���
�����da��8�>��KL��
�%%aVUdL"8da���:�:��

����������������������������� ¡���¢�£��¤¡�¥¦������'��k����M����_���������T�a�'����
����
��9��������������������'�������
�k
������
������������
���§3�/06-2e*,6+-5-1q*��9��
D������;���:;���

������	
���
 �aU�$�!!���VK������� ���d�!�$��8���������%���T������
>�������
��
������
������'����
���
���������������̈�©¦�¤ �ª��«�����¬®����̄°¬¦�®����±�� ��¢�§3�/06-2
?+*,63/+-0�������
������b���
���#�;�����D���:;E��

������	
���
 �	U��	�U��I����d��������
 �d�	���<����d��
������� �aU�$�!!��
VK������� �d�U	��<U�a��K������>���
 �VU	"W���%�����U��
�����
����²³}́��
�
�



����

�

�����	���
����������
�	�������	��
��
�������������������
����������������  �!
"�# $%�$��!&�!�$'�($# !&#!��)*�$(#+,��-�.�/0123�-������4564�6�5���

7899��/����	�:�/;<=/�;��9>����?��
���:�@�2<��?������<��
��?����:�A;9B200���
CD���
���:�?�;/29@;��A���D�����<E��	�:�C;/1F2��G�������;�����
��	�����
�����
�����	���
����������
�	�������	��
��
�����������������HHI!������  �!"�# $%�$��!&�!
�$'�($# !&#!��)*�$(#+,�����
������1��J����	�	��C�
�����	��G�����K����?�	���	�	��
.��
������6�5���

7�A7L208/��F���M���NO�!P$Q�%��R!� !N�#� ���  $��S!7�����������
T����?�
��D����
;�E��	�1��J����
T�G������5��U��

7;V<V2L?��8����W�#!&� !WXQ��)� Y���K��J���Z����[[Y�5�5�\5��5��<]��G����Y�
C�����D���	���3�
�����5��̂��

D��M���K�������
���
�������������_�̀$ Q#!W Q*&� !a�)$�$ Q# ��b������������������c������d�\
�UU��5��̂���

7;;e<��V�����0�	����K���������Y���J���������
�J����f,�!g#*%�S!W%�h#�Q����6�6��

7;L8��<�����P#�̀�%!��)$( Y���D��
���������
���<]��G����Y�3�i����65c��

71908/��F���*%Q*��!j#� S�
D���
�������
��	�E����2�������9�J��i��MY�V����V��M���5��5��

�A8/��/�K��
��NO�!�$&�!�h!#!%$h�Q$)�S�3�������������	�E����5̂�T��������C8;��E�
D��L��
�
@����T�C�����T��/��	���7�������65���

�9<0�0;/�<��7�����D��k!)#�Q�%�!&# !h�$Q$(�$�# l�5�m��	��/���	��F������Y�/���	��/����	���
0�������5��U��

�/�981��8����:�V;/A8<��A�K�����:�<?88�A���D�����n����o��p*#&�$�O� !p*�����<]��F��ZY�
<M���
�8	�
������6�5���

F298��8����2��<T�
���������T�T�������	Y�0������
������������D�E����
D��������D����
q�
D������	��������
D���
�������
����r�Q���#Q$��#%!s�*��#%!�h!�*%Q*�#%!fQ*&$� ��J���5�����d��
���dd5\dt6���65t��

F29;00��F/��F�	����8�
��
������
���G��	�
���?�	�u
������b���v]��8�
Z
������Y�wxrrr!
W�(��Q��!&#!y  �($#+,�!z#($��#%!&�!g����#)# !&�!g{ |}�#&*#+,�!�)!��)*�$(#+,�!
~��)�{ �l�2�����8��
��������V����7������
��n?Ao���66���@�����>J�����Y�
�D

��Y44������4CE?c�E���2�������Y�56��K����6�6���

F29;00��F19�;/��F�	���<�!!2�Z��	����MY����������������������u������	��
���������
����E�
�J���!_�̀$ Q#!W(�!g{ ��J�5�����c���65d��@�����>J������
�D

��Y44������4��G<E8���2�������Y�56��K����6�6���

F2G�2<<1��7��
����r�Q��&*+,�!#�!��� #)��Q�!��$ Q�)�%{�$(���/���	��F������Y�b�������
2�J����5��5��

F8bb/8i��/�D��	���f�X��!&� ̀$�!�!&#�#+,�Y�����������������	�	��?Z	����/���	��F������Y�
F�����B�D����5��c��



����

�

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

������	
�������0��12�3������12�����4�5��1'��6,&"�)7�#$�*)8),$*"���9%&*%�����":$�
;"�<'��;=�#��>>
�.��?���

������	
�������@���1���1������A��B�C!>���8%&*%�$�,$�*)8),$*):$���":$��7%$D%
�E�'�
F$�>%,)$&��()*"�$
�.�GH���

������	
�������@���1���1������A��'�C!>���8%&*%�$�,$�*)8),$*):$I�*�$(%D!"�J�)8"�+>>)>���":$�
�7%$D%
�E�'�F$�>%,)$&��()*"�$
�.�GH��

������	
�������;"%*-�K")8�
�F�()$
�$(�#"&)*)8$&��7$7�L�*'��*�"(%8)7�*-��9"���
9"8�,*>����'�������	
�����I�	�E�	M�NK+
�	$7)*$I�O+FP�EQM�NF#	N�
�R)$$I�
�R�OR�EQ�K�R��9���I���*$I�S�FF�EF+�
�+��&��F��3T�U�T�V�� ��W���11��T'�M-��
��X�;"%*-�+8*):)>L����X�;"�<�=):��>)*��#��>>
���X�;"�<
�.�G?��,,��GQ?���

������	
�����I�YNEZ
�	$LI�OE���
��">-%$���*�"(%D!"���'�������	
���I�YNEZ
�	�I�
OE���
��[����������������A\���9�)$("�:$&"����>)7)C)8$("�,"��L�)"�($�L]()$�,�",$7̂:�&��
	!"�#$%&"'�+&�,-
�.�G_��

������O	
��"-��	%,��-��"�>�̀��(�>)7���'�EN	��P�EO
�E"̀)I�9NNO+�
�#�*���
aN�7>�b��cd��� 1���1�e��d���f�ghijklmnojpqrlmsjtuvwhmxvyzj{mhxx|j}~��|j��j�������

�t�gp|j���us�j��hwy��l�n�j���g����|j�$�&">��+7�8)$L�*">�����(�>�*�6*%$)>�"�
Y$8�̀""<'�%L$�8$�yl�m�rv�jslj�rhhsjshjuly��v�x��j��� 1�����55�� ����
�	!"�#$%&"
�:��GH
���
.
�,��..Q�?
�.�GH��

�+R�R
��>$̀�&$�N&):�)�$��*�$&���%�L�>!"���"��%��$8��()*$L�">��&�)*"��>�(���$)��P"&>"$�"��
	!"�#$%&"'�0�����
�.�G/��Z)>,"]:�&��L'���
-**,>'  XXX�C�>,>,�"�7�̀� %,&"$( %>��>C)&�> .�G/ E�&$*¡9�¡P��)"¡.�,$�$¡.�	)*�¡.�Y�	
#	#�,(C¢��+8�>>"��L'��H�":��.�.G����

�+MS
��&)-%��N>�$8"*�8)L�*">�L�()̂*)8">'�"�>�*)("�(��"8$>)!"��£¤¥¦ME+�=��+
���&>"�
a"�7�b��§����� 15�B��%�>*̈�>
�*�"�)$>���©�>*ª�)$>©��R)>̀"$'�K�7$
¦G««���

�+MS
��"��4��¬1'��"X�*X"�&">*�̀"�>��"(��*-��)*���*�"%*�"C��($-"����X�;"�<'�K)&&$�(
�
.�����

��RR��E
�Z"%7&$>��U������������5� �Q��>*%(">�8%&*%�$)>'�)(�*)($(����,"&]*)8$��*���"�
L"(��"���"�,ª>QL"(��"��P$%�%
�	#'��Z=	9
�.��G��

�R���
��)&&�O$̀�)�&&�I�	F�M�
����9�$)7I���N��
�+(��X��®-��X��̀"�8"**'�9">%L���
L"*):$*)">�C"��̀")8"**�,$�*)8),$*)"��§��������̄�V��¬�� ��
�:��?/
�,��«.QG�«
�.��_��

��N®R�	
�9-�)>*",-����W�11�1����1�1�1\��1�e��°d��± 1B�$�-)>*ª�)$�>�8��*$�($>���:)>*$>��L�
�%$(�)-">��	!"�#$%&"'�9%&*�)6
�.��/����

�NR���	��F+9�+ZN
�Y�&),��K)��"���"L�>��%��>��:��L'�L$>8%&))($(�>��L��%)"�����L�
²hu�xj³h�́y�j{lmy���́�jµ�1��������������
�#�"7�$L$�(��#ª>QO�$(%$D!"��L�9)¶8)$>�($�
9"L%)8$D!"
�=)>)">
�	!"�R�","&("
�.�G·���



����

�

����	
�����������
	��
���������������������������������� !�������"��#��$��%&'()
*&+����,-�.��.��/��0��12�!���3�
4"��0�355666��7 �0# �����5��#"�2�57#,-�.��.5
�!��� �$�������58��9#�������3��:��;���
.�.����

�9�	<<���������=>?@A)(>AB+BCDEFGHIJFKLMNOPQIJRQONFSMLGFJHIJFTRUOPITNFVLMWX���"�#���3�
���2�����$��Y��"�#�����������::Z��

�9[���\�]"������̂_̀a_+@_b>)>)Dac>d)#��0�����e������������������<�� �f)\������g������3�
\�! ���/ ���h�.�����

��9��i� ���
� j���9�]���
��!�����k9l��� !��i��������m�����n��%>?_@ABD'>)a)
oC>_+aCB'a_+>3�0��# �����������!p��#����k��.�<!�����p0�!��3���� !��.�����

��q	
�9���r��*Bsa?C&A+&?@d)+aC_>A>tB@)a)̀Bb@)D>CB@A)_@)C&A+&?@)C>_+a'(>?u_a@��Zv�����
������9!����3�
 !����.�������

��w��q�� �!�)x>)D&(a?ya?>aD)+@Az)@s>&+)(>AB+BCD{)�����; !3)i��0"�� �����2�����$|).��Z���

���	\��g�!!��}ya)~aC?a+)�BD+>?�)>�)�>_ba?)�>'@_����6�����3����0Y��.��-���

��\��\���������@)*?a@CB�_)baA)�@+?B@?C@b>��i��#�!���3���������!���1��#���::����

��k����������o)B_+aABt�_CB@)C>Aa+B̀@d)�>?)&'@)@_+?>(>A>tB@)b>)CBsa?aD(@�>f)
����� !�3�
����������$�!���:::���

��k����������*Bsa?C&A+&?@���v�����
����� !�����������-�.������

��q9��� ������\]l�9�������
#"�$2����9����1#���������������#�!�;������������ �������
����#��m�!2�������!�$���9�$�����"� ��n���������������������e�#���������� ��#��������
\������
 !�̂_+a?C>'������#�2�!����\�.������

��q9�� 1���������}a>?B@D)b@)*&A+&?@)ba)=@DD@f�\������g������3���j���]������:�.���

��
i	9���!!�������]���������
��k9��]h�����g��r��\�l��/��9!�������
�!2��i�������
q�����r������������2��� ���r����������3����;��������������e����������Y��#���0�!��
0���0�#��2���������������# !� ��!���>�aD)a)xB�A>t>�����7�1�2���-�����.�7 !�5��j��.��,��

�	\�

	�9����q������*&A+&?@A)Da'B>+BCD3�Y�����# !� ��!�0���0�#��2������������#�����!���2��
q�#��!!��3���6������.��,��

�	]q9��� ���q�����9]��	\
���9��q���!�������$�!��Y �#�p�����3��	]q9��� ���q���@)
~a'B>D�a?@)̂̂��
���p��#�����!��# !� �����!����������!��#��� #���$���!���0�#����q�����3�
���#�������h������
��9���::���

�	]q9��� ���q���@)Da'B>D�a?@)̂��
���p��#�����!��# !� ���$���!��������q�����3����#������
�h�������::Z���

�	]q9��� ���q���@)~a'B>D�a?@)̂̂��
���p��#�����!��# !� �����!����������!��#��� #���$���!�
��0�#����q�����3����#�������h������
��9���::����



����

�

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

����	
���������,(-���(�.�(-%��#�$#���/(%(0�#�$��*%!�#���)��,*1
	�2'3�	
��4(�����
5���67�8��9:�����,;(�.#%(��.��/��"!�<#��=>?>#��//���=@A�����

����	
�������B�C�7�:7:���D��E�F7��B�7G�7�8������-(#��'$�!(��#%�'�!#�/#��=>?H���

�I��	
�������J��)(��!�#K��#�#-(�$#0������� !�"#L��)���I��	
�����M�N,.'
,O����
4(�P�M��Q	
�Q��Q��CR������D��5���67�8��5�S�T7�8������-(#����<�(��1(��K()!���=>H=��

����	
��������U�����0�)�(V�.%(!��)�!U����0U!�(V��&/(%(0&��W��7�8��E�D�X��<��=��)��=Y���/��
=Z=@=HA��=>?>-��

�I��	
���[��M�N,.'
,O����4(����	��,(-���(���"#)���(�,��� !�"#�$��*%!�#���)��
�I��	
�����M�N,.'
,O����4(�P�M��Q	
�Q��Q��CR������D��5���67�8��5�S�T7�8������-(#��
��<�(��1(��K()!���=>H=��

�I��	
�����M�N,.'
,O����4(�P�M��Q	
�Q��Q��CR������D��5���67�8��5�S�T7�8������-(#��
��<�(��1(��K()!���=>H=���

����	
��������\]̂_]̀abcde]fg]hf]bicjkdfghbelmne_g���#%%�))��'�!()�#����N�.������
��=���

����	
��o������*#K#�$��4�p#����#����� !�"#�$�%����$(��9�S��7��D��q88�D�R7���)����>��
���H��

����	
��o������r:s7:���X�CFts����R��%(�/��<���-%��&�%(���/��<���-%���)�%(��/�("���(��$��
"#�-�(��("�#%��4#�"�%()#��'$�!(�#�u�$��#��=>>>���

����	
��o������vR�S��������7w����RD��#�����(!�"�!U�(�&�(V�"%!�����4���#����x�*(�
�!$���()$()�Y
�y�o(�z��=>>����

��N3���u#"��#��(/����{|R���}���F:�s�D�D�����D:8�~����N�#�/���/�"!�<#�/ �@
��!�!�#%��!#��.�!� /(%����3���Q(K�����������

��N3���u#"��#��(/������/(!�)"�#%�/(%P!�"(�$#���(��#�J������')!��<��!#�#�*#�%#�
3($��0�����r:s7}�,;(�.#%(��'$�!(�#�4��0#)!�)���)��=>���#)(�=?��#0(����=A���

��N3���u#"��#��(/����v��8��t����7��Rw����)�#�(���(-������#%�$#$����!�(��#��������4�%(�
1(��K()!���	!�)!�"#�'$�!(�#����=���

��N3���u#"��#��(/����N�#�����)"�#�$��#!(���r:s7}�,;(�.#%(��'$�!(�#�4��0#)!�)���)��Z��
#)(�=>��p#)���(���=Z��

���o����"U#�%��*()���<#$(����(�����!���#@$����!#�)#�'�(/#���)(�4�#��%��5��S�~��5�8��s�
��5�8��D�D���/��Z��@ZZA����=���

���o����"U#�%��2(���#)(��$��$��0(<��)(���#�#�"�)�;(�$(�)�(V#�"���(��	�!�0(�$����"U#�%�
��y&��.(�!#%��1N�����=��2��/()P<�%�������U!!/�YYyyy��U�)���)(��-�Y?H@)(!�"�#�YZ�ZZ?A@
$(��@#)(�@$�@$��0(<��)(@#@#�"�)�#(@$(@)�(V#�"���(@#�!�0(@$�@��"U#�%@%(�y&���	"���(�����
�Z�(!�����=����



����

�

������	
������	
����������������������������
��
���������������� !��"
����"���#���
���$��
�����%�����
���&�	���'
()���*+,-./01203,45��6�78���
�9��:�����"��;<
���9��==����>��
���$�����"�>�=6�78=�?=78="
����@����@���@��������@��@�
��
�@
>�������@�@�@ !�@"
�@��"@�����@���$��
���=A��B�������"��6C��!���6�67����

������	
������D��$��
�"���!"�$��E"����9����F�
�G����������������H0I2++,0J0
K215L1,��6�78>��

�MNBDM��O������'�P������Q����MR	BD���!�
�	��ST/4T+,0U0VWX/5-.5L�����9���
�
>��������

"9���
�
>����������9�������������">
�����
������������%�
����Y��
���7888��
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