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���� Fd00Gg(��D������D���������lĴ m̀WORTJLXJnpUQqXJnQPQ[������0����w�g������	���(��&����������/��

����/��

�/�� +3FIBgGFFd��y��	������zXZQOUTUORJnX̀ OWZQTQRJrJzXZQOUTUORJnQPQ[\JzXZQOUTUORJnXXmOWTSQPTR\J
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]̂'kqz#(!]'{'_"$\$̂]̂('kqz#(!|#$]'('}(#%]̂&!~��/��P���d�����
���cc������b+��s��



���

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

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


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

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


��(����!����!����!	���	�������	��!�	������	��	���
����� ����	!���)���

*������$��"	�	�!�
	����		�������������������!����
�$�������

��� ����	!���$������������
����������!����)+������
	�����!���	���
���,+-�����

��#	��
	����		����������
��	�	�������.�����������/�
���,�-�������
��������	���
��

0�	�!�������#�����!���	��1��*����	����������	!����$�.�����(2�	����3�//��
�����+$�

��	
����
����� ����	!������!���	�������
��!���	���
����������
�����4��	���*���	�


�������$�.��������������+�
����)�$�������������
��
����!���	�$�
��
������	
�����

�!������	�(������	�������
	���
��5���������	�	��
����3)���������������6����
��

��� ����	!������!���	����*������2�	�
��2�������5��
	�����7� ���$�2�	����,���+�
��

����$��! �!�������������
��
����!���	���*�2�	�
��5����	�
�
��8�
���	��$�2�	����

���3��
�����/$�����
���"����	�	
�
������"���������������
������!�����	�����������

	���������
����� ����	!�����9��	!$�����6��	���!������!���������%�	��$�:�

��!��6�����
���
	��	�����	��%�������

����
	����	�	��	���������!��������������
	��	�� ���	��	������
�
	�����!�2	����

�������
���!	��
��0.	��	��
��9!�����1$�����������2	����88$����!�%���������%�	���

�����2	���$�����������;%����888$��������������	��	���
����� ����	!�����;���;%����

888���	���
�#	
����������������$������	���
����	��	��$�����#����������
����������

	��"	�	���!����!���������%�	���������	����������	������<	�����=����$���!��

>�����	����
����!	�����=��	�������9�� ���
���$����"��%�	��������	�	�������
�����
��

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

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

�

�
)��� �*=@*2A�>*$�<�
�����BCDEFGHIJCKLMCLBNOJPCLBJQJRLSLTCLTJIEJGCLOELUDVIEKM'������������
��

>���5����?�>���	��$��--)�����/�/��W��������	
�?�0*����!	���
����4�������
���� ��6���
��
��!	����$��!��)X-+X3�$������������
���� ����
�������������!����!�����	��!�	����������
	��	��$����	!�
�����������!	��������	���	�����!�������	�	��
�����
	��	�� ���	��	����8�������
����
�������!����������	���������
����!	�����
��������Y������!���
�����������
����5�����
������Z������[	�6�$�	���������	��$��!�
����	���	����������
��
��!���	���!���������%�'1�@��$�
�	�
�$�[=*W\*$�9���!��@����
���*#���
����W�������9!�����$��!������	������� ����	!�����
*������
	��	��	���
������	�
�
����]F̂L_EQJKGMLOCL̀OQCPMOCaL���3�$�����$��--)��

)+�� .9�27��*$�W�b��c�.�<8Wd79>$�*������
���
��*#���
���*���	�����%	���
�����������
��
	��	���
����� ����	!�����!������	����]F̂�[8We92>;98W$�<��	��9����	��=�	�c�5=�9W\*$�
f����<�������<��	���g����
�h��TJIEJGCLiCjJEGHIJCLSLkJVCKLiCjJEGHIJCK��>���5����?�>���	��$��--���
�����(�)��



���

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

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

�

1�������
��	�

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

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

����� ��

��	��2������������������	����	�������
���������	������������
��	������#������
�

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

 ����
���#��
����

����	��	������������	���4����

(�����
%�
����
�	����
���
�#���
�	������	���	��������������	��������

�����	������	$���0-�����������������������������	������	
������������	����������

��	������5����
�����������*�*.0�����2�����#�06���	��������������3������������#��

���	������ ����

��	
������	��7��
���	��
�	�������
���������%�����

�
���������	���
��������������	��2��
��������
�����	
���#�
�����	
����#�
��

�������#�
�����
���	�����8�����	������
��������	���4�	����23�������������

5�
�������	�������������	�
���3����

�	�����%����������	���������������

��������	���	��������	���	���#�����9
��%������
���������	��������
�������

��������������8 ����������	��
�������
0+��5��

��������	�:
�������3���������

�
���������	��������
������������������
������	�����*+�+������
���
����$�������

#����������������������	����.���)���9
���������%�������	����������������	

���	��

�����������	����.*�.���;

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

�����

�
0,�� !<='<��>������?@ABCDEFBGHIGJBKDLBCGHBGMNAIOLDCBOGHPGQBRDCCFBGSILDCBOPGIG?TPUBOPHBOPGHBG

QVHDWBG QDLDT�� X
��	�#��� ��Y�
$���
YZZ[[[��
�	����������Z��
�Z��
�����Z$�	���Z�Z-�0*+Z-.0.*\����]
�%��	��̂�_
=���[��
^̀��=��

����Y�+���������*��

0-�� 7=!!<(��a;'b����
�����cIBODPGHBG?CKPUITIdDRIeKBGQBRIOdDPTf��������" ��)����Y�>�3�'��	����
*+,+�����+6��

06�� =����*�*.0�����2�����#��g�h)�������
���������	���
�����������	�4�����������
������	��2��
�
�������
�����	
���#�
������	
����#�
��%���
������������#�
�������
���	�����8����

0+�� a<!<"��>�������=	����������?CKPUITIdDRIeKBG?RAOICPODPTf�" ��)����Y�"���#������-�����+��
.��� 7=!!<(��a;'b���������������*�\i���	�������
��
� ����
������
�'*.*����'*.,9.����������

�2���� ��������� a��	�:
�� X
��	�#��� ��Y�
$���
YZZ[[[�������	������#���Z����
Z�Z'<j;(<k(�����\,0.0-+Z��=��

����Y������������*��

.*�� !;)<!(��j�����
��lCAIdKBCGmNOnHDdBCGHBGQPADKPTDCRBGJBHIOeB��'���Y�=>��<����������*�����
*\-��

.��� <

���

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



���

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

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

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

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

 ������+	��������������	��������������	������&,-./012345����

,1678.9/-./012345*�	�:��		�������;���		������������� ��������<�����

�	� �� �����������	:�����
�

#����:�����������	������������������������������	���	����	��	����

	������������=������$���������������$%�����$� ������>�������������	������

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

��������������:����?
�

#��	�	�������	��������������������	�����������������	������������������!�

�:����	���������������������� ���������������	���	���������:������������

��%���	�@��A����	�����	���� �	�������	������ �	
�B�����!�������!��������������

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

��		��	����@�������%���	�@��A����	�����	���� �	�����	������ �	�������A������

���� ������������������������	������������	�����C	�@��A����	�D
�

"������		����������	��E��������������������������������	�� �

������������	��������������������������������	:������������� ����
�

F	��������������������@:�	����������������������������������������	���	�

���	��������	��������!���	��������	:��������������A����������	�����

�	� �� ������������ �����G
�"�������!�������	���	�������������� �������

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

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

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

���������	��������������������������������������		����:+�������!������

�
���� "H(F#I�#"
�J.KL7MLNNMOPQRL8.LNQL8.L6-S/4SL8.LNTUVM�I������������	�������������������

������������	������������	��	��� ������������������������������������������������
�
=�	���A �� �W� E���WXX	� ����	
������
���
��X������������X����	X�?YYY+
�>>>>X�?Z�>X�����
E��
�"�		���W�>�@��
��Y��
�

���� [F#=�#\"��]�	��̂� ���$�� ��E�
�_̀6468SL8.LaK̀.K4SLbSc.̀0K69Ld̀6/K9.K̀S
� 
��
��
�H�����
]�����W�e����	�)�	��	���>��
��
��G
�

�?�� eFHFf��[������"�������
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qebhdcjbebhjbdddd��l�!�����m����)��������%!�����(������*�����n���o��������m	��	���-�	������
*�!�����p�Mp������

����� ,QR�-%STR��(�	)���!����*���	+�����,���-��!���UstỲ\]uW]vawxtyzWax\]ab]hdh{{hcg
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aabacadefb̀bagh̀ìaj̀ahdd̀�6������4������&�
���:������6�&	���=�k'��#��C�:l���#�m��&#�
��DC2D�C��#�



����

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

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

�

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

�

)�*�	�
��3������4���5�
		�����(��6�	������6������������	���7���!!!���89������

����
���:	��������
��
�����4���
�����6�	������������6�	��
������;���	��������

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

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

)����
�����
	����	�	������
����	������		���<����������	
��
���������������

:	��������;���	���
��
�����4���
�����6�	�������������4���
����
��
��
�	��

������������=�
�������
�������������
>�	��
�����
��������
����������
����������


���������������;�������		��������������
������
��	
����?	��������8���

)
���	�����*�	�
��(��6�	����
��3������4�������6������������	����87��	�	���

@!�88�����������
���������������6�	��
������;���	��������	���������������	������


�����
�������
���������	
���
��	���	����������4���A����������
	�����

������	�����
���;������4�����������	���

$��;B���������4���������������
��
	����	�	������������
����	���������		����

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

�;�����
��������	�	
6�	��
�������������;��=�C	D�	��?	��6�	��
��������	����������

�
�89�� )��	���7��
��*�	�
��3������4���5�
		�����(��6�	��E�F&����
�����
�������6�	��
��
���
���

���=�!�E���������������������
��
	��	��������������������	��������;�	��4�������	
�������	��	��
��
����������������������?���	������������
����������������������������	�����������9�C��������D�
�����	��<���	�������
����
����
	
��
�����6�	�G�!!�E��?����
��������������������	������	
�������
����������
����	�������������	��A����:����;�������		������
������
�������������G�!!!�E�����	��
���������
�������	������������?��������	����������
��������
���������4�����
		��=��D�����
��
A��	��	
�4������	�	��
��
���������	����������4������
����	����	������������
����������������	����
����������G�;D�����	����������������	���������������������	�����������;���	���
�������
���
������������������
�����
����������	���	����
�������	���4���
�����������
�������	
�
��
��
������	���������	������
���������G�D���������������;���	������������	������
�����������������
������	������
����
��������
������������	������;�������		��������������������������	��G�
H���IJ��

�8��� -�������	���
��@���� ������
��2����(��������&0KL)�5K,!03��(���	���&��	���
�G�
"!$0210��)����	��&B��	��)��	��	�
��2������C���
�D��MNOPQRSTUNVWXWYPUWZPW[P\]̂PT_̀aNWZPW
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