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*��
��
�$���	���	�������2���
���������	�
�$����		�����������k��������M��#�
����$�	��	���

$�������*$6�M���	��	�"��������*��
����$�������������
�		����	�����������$�����T�

�����'��2����	���	������	6��

k�$��	������	���������������
��	��$������('�
������������2��
�$�	���	���$���	�*�

�����������	�����������2����$��	���������	�����������0	�02��$���������$H��
���$�	�������$�


�����'�����	�����2�������$����'�(	��
�����
���������		�"������������$���������
�	��	��
��
��

����	
�����1����������
���$�����$������('�
�������������2�����
���	��$H��
�6�



�

�

�

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

�

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

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


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

%
����
��� �%
����
������&�'�� ���
�����
�������
��������
�������������!���
���
� ������(��

��
����������
����
��
���
���
�
�&�'�$�)��*����
����
�����	����
�
�
������
������!��
�����

��
+�,����
� �����
������(
������
�-��.���	��-�.�����
-.�
�
���
��-�.�����
��������
��&
�
�
�

��
����������� �!�����	�
������"
��������������
� �
����
�����(��
�������������	����
�

������
� �����
��
��
"���	�����������/�����������
����
��!������������
������
�

��
�
!��
�0��+����&��������
��
��
"���	��� ��1����������������������
��������������� �
����

����
�������
��
��������
�� �����!� �
+�
�����
��
������
����	��������
��2����	������	�
��

����������������������"
�� ����
�!��
���
������
���+�����
�����3����������!������
���


��
������
�����
������!
������
����� �4����� �������������������
���
���������
����

���������������
�����������1���4�
������� �������
��������5�5 ���	����#��
����
 ����6����

���������
��������
���	����6�����7����8������� �
���������
��
��
"���	����� ������
����� �
��

���+���
�����������������������
+�,�������

�

�

9:;<=>�?�"�@
�������!��������������
+�,������

A;<>B�<C�D<CEFDGDH;IJ>K�

�

7��-�.��
-�.������
-�.�������
��
L��

M��
-�.�������
��
L�

M�������
��
�����
�����
���L�

M�������
��
�����
�����
������!
����L�

N��
����
�
�8��
�-���
������������6	����
�
�8���������
�����������
��������
�
��.L�

��

A;<>B�O;=;�OCBP:DB;K�

�

��"�Q��8������
�������	������4�������
������!
����R�

��"�S�
���������
���(���������
�
���������������
������(
�������	�����
�����
������!
����R�

�
�)�$������� �%
����
��� �%
����
��� �%
����
��� �&�'�����&�'�$�����
��������
���
��������
�
��������!��8���
�#��
���
��������
��
����������
�����������������
����������������
������
���
��������������������������������6����
����	����2T��



�

�

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

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

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

!�����������	����
	���������	
���
������	������	����������������
���	�"�#����	$������	��
�������
	��%�
�����	��
�������
�&'()*+,-./)0&'10)*+2345�

6���7����
	�������	��8������������	�����	�
	��������	���������8�����%�����	
������ ��9�

:���;	
��������������������������
������	����<#��	������	�����������������=

>?@AB$�C���	���	���������	��%�DEDE9�

�

F����������������	������	���	�������	����
����	������������������	���%��	��������	����

��������	�G�����	�����	�������������	������%�����	����������������$�"�H����������	�����	���$�

�	�����	%�����	������������������	I�"�H���������������	�$�
	�	��
�����	������	�%�
�����	�����

������	���������
���������������I�"
H���������
���	��������	�����
�	���	������
	����
���9�J���

��������	��
	�����K�	%�
	��	�	� ����	����
	�L�
�������
�	���	������
	�����	��������	�

������	����	�������8�<���
	%�����
	����������
�����������	�����	�������������������������

�����
����������������%�
��	�L	�������	���	������	������8���%�����	�
	���������	�����������


����L	����	�	�<8�
	�������������	�����M�����L������8�����������������9��

N�������������%�����	��	����	����������������	��
��������
	���������	������	�M�


	����OP�����
�	��	���	
���	��������������������
��������������
����������	��
��
������	���

�������������8������	����������	�G�����	�����	����%� ������	
	��������	����	�������	������	�

�������	������������9�F�<�������	��Q���	�����	������������R��%�	�������	����	��	��������	������

OED��	
������������
���	���������%�������������
��������S�	��GTU9�V	����	���
�������	����O6�

����	����9�

W���	����������������%�
	��	���
�������	���������	������	��������	����	���	���K
�	��	�

������������%��������	�������D6����D:�����	�������9�

�X�	������Q�����������������	��������������	����%��	���	�	� ����	��	�������	����	��	��

��������	���
������	���������	 �����	����<#��	������	�%����������	�	��������������	�����	�����

���������
	�L������������	��	������	�9�

N	���������	��������	����%�	������������	������Q��	��Y����	���
���	����8����������	��

�	��������������	���	�������	��������������	����	����	��
������9�

Z[\B][̂_���̀���	��
����	����������	����	����

�
D6�a��8����
	��
	��	������������	�������	������	������������	�F�����
��C���������������9�
D:�W����
	������	��������	����	�������L���������	��������	�������	����	%��	�����	%��	�������������������	����%�
�����Q������������������	��������	9�



�

�

��������	
����	� �
	���	���

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

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

��!����"�����!���!����%����&�����'���  �

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

��*%�!��������!�"+����,��%��-���������%���.!��������������!�������/�%��#�0�������'�%%1�2���  �

��,����"+��������%�����%��3�������!�����������!������4������%���  �

��5������������!���!�����6���,���!��2���������  �

��5�*%�!�������,7�!�����83%���9���������:����������%;����  �

����������)�<���������!�"+����,��%�����=���%�>��<� ?�

�,����@���A���������(��,�B���������"3���C�4�����!�"+�@���%���������������,�B���������(��
������!��%�D%����������!���%������)�����>�!/��

E�

�5���������������������!�"+����,��%�����F��3����'�������@�9������&����%���G������:��*�  �

�A����"+�����!��/�!����%����=����)�B��  �

���!�����������������!����"�-�����������������������F������������!�"+�����5��������
��,7�!�����4����1��F�H����@�I�����6���������6������>������J����KL�

E�

���!�����������������!����"�-����D5���(�!�������������F���������%����,����"+����4����1��
F�H����@�I�����6���������6������>������J����KL�

 �

���!����������������������/��%.����-�!��%�����5���5��,����������!����"�������������F������
���������4/�����������!�������!��!/��������,7�!�������������F������

 �

������������������!�����������M���83��.���61���1��'����� N�

�%���(����!�%������-�!����%�@�!���O������!��%������������������4��%�������1����P��������  �

'��(����������+�����#������$����$����!�%%�  �

'���!�������%�������������5�"��������!������,��%�����Q��������6��"��:��B��&����  �

'���A���������!/+����6���/1�)����<��  �

'��!������O!���@�!���%��������%�������6��!�����Q��%���  �

4��5��D������������"R���������!�"+����,��%�������,�����&�1��������Q�������%�����������  �

4���!���%�B�����!���-��%���������5���������������!�"+��������%�������!�������>��������
8���!<@�>��������:��%��������I�!���>��%���

 �

4���O!����������!�"+����,��%�����6������)�����  �

#������������%�����5�����B���������1�����4�����/�@�>3%����:��������Q��O����6�����+���  �

#�3��������!��/����%�������!���������,7�!�����6���,���!��:%�!!�����  �

#��!�5�����5���%������=����S������ E�

#�����(�!����������������(�!�����!�������F������4����������  �

#�!����%�"+��5����.��!�-�!����/���5��������%��������!��%��������������!����  �

F���5��C�T�������������$����!�%%�������4�������#���������  �

F��!�"+�����U���?�����-����%�������%�����!��!/����F������6����!/�������:�����=�!<����  �

F��!�"+����,��%�����5��!�5"+����%��3%�!����:*�����I����B�%��  �

F��!�"+����,��%������5���5�!%���������!���+����S���1�S��!�B�����:��B��  �

F��!�"+����,��%���5����A�(�%��A����C���4������4����1���6�3����8���!/��  �



�

�

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

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

��

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

�������	��� ��
������	����	�������
��� �����-�.����+/�0,���1����(��.� ��

�����������
����2����������	�
��������1����-*���

��(����� ��

��������	�����������������
��� ��������������2����	��������	����	�������	�����	��	�������
3���+4����5	��������������	�)	����	�3��6�����

��

����������	������������������	���������������� �������������7���������	��8��	�%����	�����
������9	��00�����8���,�3����������	�

��

&��	�����	��
����������3�:����(�������0� ��

&��������	���������	�������6�������+�!�;,�	�.,� ��

&��6����%��������������������!6����)���*��� ��

&��6���������������������������������3
��������'	�������<�����3

�00�	�-���00�� ��

1	�	���������������������������	�����������������3
���������/����8�������)������(��������
���+������

��

1	*��$�=�,���	������*	�
����/���	�����������	�����������;�!�����5��������!��*	� ��

+����������������������������6�������-��:����>������ ��

�����*��/�������-���	�(	�*�� ?�

>���������*���:���	��������*����-���	�(	�*�� @�

>���������������������	�����������3������)�
	
	�� ��

>�
�	��	�
����/���	��������*�����������!������	����A������������	��������3����5	���	��� ��

>����� ��������	�������B�������8�������%������8����.%�&�C���+�0���%�8,�!���)�,����������
;�����

��

>����	��������6�������D���������&������3���������5�������� ��

-���	�����������	������������������������$��	���>,�,	���3��4�	� ��

-�	��	��
����/���	������������	������������������������8��!�����5���	��������������
'�����8	�0��B	���

��

E����������������	��	�
	��	�	��	���$�����+�

�� ��

)��	���������������	���������
�������������	����������&�����������������3�������%�������
����������!������������%�1����1	�������!���������������)�A����-	�	��	�)���	�

��

9����/��	��	��������������	�	��	�����	������)��������������� ��

9	�����	�!��:!������
�����0���������������A����
�����������!������������������
	���
)����	��*�������

��

9����������	���������������������	��	��
�	��	����������*	���(������	�B�������0� ��

F������	�����	�����������
�����������6��������������������+/
�0� ��

;:����	%��	!����	�����	�	�����������	����	��G���	����8�0���������	�8	����� ��

HIJKL������	�����
������	��%�?"?�M�

�

N��������?%����������������	�����	����	��	�:��	���������	���M�N�	��	�	A����A���	�

��!�	��A����
������!���:��	�����	�
��	�%�	�A�����!������0����������������������	M�



�

�

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

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

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

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

�

�������� ��	�����	��!���
�����	������"#$%&'()*&#'+#,+-./'&,#,&0%+#12+.&3#14&%#+#5(/'1'&#-1#

2&%41)*&#/-/5/16#'&5+-.+#,&0#1#$+%,$+5./71#'+#89-+%&�

�
��	����������:�	�	�������	����	��������	��
����
���
��!�	���	��	:	���	��
�
���
����


������
���	��
�	��	�
��;�����	���	������
�	��
�����:	���
�
���<����	�	���
����	��
�����
��

�
�����
������	������"#$%&'()*&#'+#,+-./'&,#,&0%+#12+.&3#14&%#+#5(/'1'&#-1#2&%41)*&#/-/5/16#

'&5+-.+#,&0#1#$+%,$+5./71#'+#89-+%&=#>��	�	���
��	����	����	�����	�
��	�������	������

�	��<�<��������;���������	��	�������	��������
��	��
��������������
���
�
��
������
������

��������	������;��������������������	�����
������������
��	����������	�����?	���
��	�	���	�

�@�AB���
��	��	��	�	���������
������
������
�����
��	���	�
�B�������;���
�B����
����
��	�

�	��<
<����
�C��	��
��D��
�BED��

F	��	��
�
��G��
�H�������
��	����
����
����
��	���	����������	������	��
�������
�

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

�
�����
������	��������������:�����
�����	�
��;������	���	����	�
�����I��������
���	����	��
�

�	������	��
��
������
�����	��
���
��H�	�����
��������������
��	�����
�	�	��������������

�	<	��
�����
��
�<������
�������:	������

JKLMNKOPOQ���������	�����;����R�>���<�
�	���
�;����R�	�����
����������S�

TUVWXOYOZ[JXWUZO

��	�����
�����������
�
���
G	�
�����
������	R���	��	��;������	�D�
� �����
�Q����
�\�������

��	��	�;������
�:�������Q�]��	�� 
̂�	��

�������
��	��
��	�	��
����
�Q� ����	���\�	��	�

����
����������	���
��	�����R����	��
����	����_������	�E	<<�
�>������Q�̀�
������E�:�����

���
�	�������������	��	�Q�]������a
�������	� �����b	������D�����

��������
��	�:	:;��H���	��	R������
��_����������	���
��	������	�	����
�	��Q�����c��E��
�
���

����	�	������	��	��	��������������������Q�b	��̂�b���	��
��	�D����	̂�̀�		������

��������
����	�����
���������R���	��
���
��
�����	������	�Q�>���������̀�����	����̀
�
��

b����	�
��	��
��������Q�̀���	��b�
<d�	�

e�	��	�R���������	�����������������	��	�
����	�����
��Q���	�	��:���
f����	�̀��	���g�G�h
��



�

�

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

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

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

&����#��#��������������
���%�����0�1��������#����,�!)�����/�������� ��-����2���������

*
�	�����
��3���4�����(�������
����������	��	�����*������2��
�	����
���/�����5�	6����

*
�	�������������(�����������
�	���#��7�
�#����
�
����2����8����%�����5�����8��)	����

*
�	�������������(�������������������
�����������
������������������	�����*������
��+�������9��%:;�

*
�	��������<����������������(����'����<�	���
���=	�1���5�
���!��6�9��%:;�

*�	�����������	���������������
�	�������������(����������
���'����<�	����
�����)%��������	�����*������
��
+�������9��%:;�

>��?�	���(�	�
�
�������	��������%���
���	����������*�	��
���$�
��,� ������ �������$�
�����!�����
�� @�����

 ������
���
�	�������������(�
��3���4����������������
�%��������'�#����0����A��
�������/������� ����#����

+�����	������������������������6�� ��	��
��B���������9��%:;�

+��������
����	��������	������(���������?�	���
������	��,����#�
�
����������������� ������ ��	��
��� �	��
��

+�
�����
���
���	��	������������	����(�	�C��	�����������������0��� ����� �����

+��
�	�
���
����
������
���(�	��#�#��
��	���	��������
��3���D��������������� ���������
1�

+���
���
������E����(���#����������%�����������F�����������
�	����������������5�
1���������������/������A���6��

+�����������<��
�����������
��	��������������(������#����������������
�����������������������������������������
8���������%�����B)����&�����

+��������������
�	���������������� �����������
��$��������!��������9��%:;�

8��?�������G�	�������
������
�
�������*
�	�����>����������8��?�������A)��	���
��>�������������������
>��������F���
��*
�	�����>��������H� *��

8�
�%�%��9�;�
�����?�	��(�
����%��
��	����������
�,�	��������
�������������5"����+��#�����!���������,�����6��
 ��	��
��B����������� C��	��0���������8�������

8�������������������(�������������
�	���������������� ������������/��#�����A�������

8��E�������
�%=%�	�������
�	���������������� ������������/��#�����A��������� �����
��2�����/����������

$����'F�����������	������,����������
�,����
�	�������I������A��E�����

$�#�����
���&���������������	�������G�	��������������*
�	�����>��������H� *��

/������,�	����,��������������(�����%���������
���������������
�	���������������� �����
��2�����/����������

/��
�����������%���������	�(��������������������
��	���������*�	��
���$�
���

JKLMN(�*������
�������������,�O3OP:�

QRSNTRUV���0��#�
�
���	�
<��	�(�>��?�	������
�	��������������>>�

WXYZ[U\U]̂ Q[ZX]�

0����?�	����������
�	����(����������,���)��	����������������F�������	����� ��
���
��!�����!�����9��%:;�

0���,�������	�����
�	���������������� ������ �������$�
���

0���,����?�	��������������
�������������(����������������%��������� �����>����������������	�����+�������



�

�

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

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

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

$��	������������&�����+��,�	�������$������-������	���.����+��%��

��/	�����������������	��	&�������������
����	&�
������0��	�1����	�

����	�������	&���������������2�������	%�������*�	������%&���

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

����5�����	�����������	��	&�����6��
���������������������	&�����������&�����
7
������(�&7���� �������
 6&����*������

3�������	������/	�����������&���������&������2����/	�������8�����		�9�%����0��	�4�&&���

3���	%��������	�����8����	���2�

3�6&�������	��	������&�������5	
�������	������&�'��������������	%�������&����8����	������&��8��&�	��������
4����-�����:���'�	%��:�������������

�����������	��	�����%��&7���������5&������(����8�������������(����	�������!��
"#�

���������	��	&������&�/�����&������0�������%�	������&����;	������0����%�0���:���	�

���������	��	&������	���	&������<&������=�������������>��+�����

���������7������	������?	���������&���	��������@������	&5��������*���	
��0���	�*��'��!��
"#�

�	��	&���������	��	&����������������	��	&�����8������)����8��%���!��
"#�

��&�������	��	�����������������6&���������������8�	����0���	&��*����	&����8���������&�	��*���������+���

 ����������	���������	%������	+��+���	&����
���������	��	&�������&%�3���A�

1��&7�����������������	����������5������4%����������B��

C��
�	���������	
��
���	�����	%��������	�����*����� ��������

C	��	����!�	#+��5+�����(����8�������������(����	���������8�	����0���	&��*����	&��

C	��	���������������	��	&�������������
���%��&7�������8���<��9�%���		�0)	����

C	��	��������������&�+������5&���������-���������	�&�&���@����� ��	�	��8D�����!��
"#�

C	��	����������������	������	�����&���������&�	��0��<�8��&�	�� ��%��

C	��	��������
�	���������������������&�������	� ��&'�	����������������!��
"#�

C	��	�����-���	������������������	���	������E�����	�������������	��(������3��	������

>������������	&�����	��	������F����4��&��	�

>����	%�����&�+���������	������6&���������������������������������C�+�����
�

>����'�����	�����������	��	&�����8��������&���������&&�� ��������!��
"#�

>���������������������������&�����		��8�����1����

4�	&�	�������	������
�	������	%�	��	�����������	��	&��"��������������+���	&������2����������6�&����
�������������6&����	����&���	��������	�����*�'�	����	
���(��������	%��

4���'�	�����
�
�����	&�����&������	���	��	��������	��(��
���3��	������!��
"#�

G�������	����������������������	��	������������&�+����7������	�������	�����3�%����
��4�&���8���������	�
4�	���

*���&���������������	�������	��	������&���������3�+����A�	�

HIJKL������������������&�����MNMO"�



�

�

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

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

1�23���������4���5����2����67�4����8���9���:���;����	�<���=��>4:6�����?@����

A���9�9��B�C������23����7����6�9�����������D������E������4�������24�4��	�?@6���F6�����	G������:�E�H��4I��
<��:����>��:��������<J�����KDD�������A��������

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

K������6��94�9�������������7����8���9������L�99���M��6��������4���5�����D��������23�����	�N��6O��
M�P���E�
�66��Q���������Q��9��G�����B�9�RC�

F������:���46����������������7�DS�������2����5�������4�������	�L����1���68�9�

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

F�8��������4����������	�H��4I��<��:����>��:������B�9RC�

A��������D��2���7�������������4���5����2����6�	�<����N�����W�6�����X�8����

L�26�Y������8����������E���8��Z4����������4���5��	�[�6���X��\�����

 !"#"$�$�� %�$&'"%�(�]̂!V_"0��'�$0%&*%"�(��$-%�./0�"*+�*!"��

K2���6E���Z4�����8�8���2��������8��S��̀�N��4�����5�E��4������������8�	2�������8�8������4�������Y������
�������6������	�A�46��G��:��

A�\�����D���9;9����������4���5����2����6�	�<����N�����W�6�����X�8������<�������Q����W�4���a���

b0*!�7�M6�8�����D�6���4���E�����R�

�

KD;����6�����������������c�46��E��4�������2�����E����6���������Z4������S���������6�����

������4������5�����D��Z4����BdK
e1QfKE����g	C���2��������������Z4�������������

���������R�A�����94��D�����D;Y����D����E�\4����h�������2����5������6����E�84�Z4���D�6��

��4�����������4�R�

�������i�	�
�����������4��������������

j"#U0(�K2���6E���Z4�����8�8���2��������8��S��̀�N��4�����5�E��4������������8�	2�������8�8������4��
�����Y�������������6������

 -!0U(�A�46��G��:���

k�%0UU&*%"�(�l4������S����������������5�����������7�M��S9��������������7���4���5����2����6�1�

k�̂-'0(�N���E�N�6��E�?�5��Q�8��6E�?�5��A���E�
��E�
���N������E�
4������<�94�6��5�������������D�4����
��������������E�����Z4�����5��6��9����������2S9���E�����D������4�����4��R�N�������������8�8��E��6����5��
�����c�4��������@��������D��������E���D�������������9��������D���������������4�����������E����������Z4��
��������D��D�������Z4��������6:���������4����������������6�����R��

K���D��:���������������A�46��G��:�����������4�����������8�8���Z4��D���9�������������8�R�A����������
�8���9���������4������5��D���9;9���E����4�����������c������4����D������9������������Y������������
��6�����7����D�������D�����E�����������������������9��E��������8���������4�������R�K�D�������4������������
DS�������24���������������������������D����������;����������4���5����2����6�������D�3���E��D����������:���
������6;9�����D�����D��Z4���E�D�����DS�����D���9;9������D�����2����5���������R�

j"#U0(�K������6��94�9�������������7����8���9������L�99���M��6��������4���5�����D��������23�����
 -!0U�̂m�̂(�N��6O��M�P���E�
�66��Q���������Q��9��G�����B�9�RC�

�
���G�������������D��������6���������8�86��9�2����8S����������D6������E��Y���4�����������������D��������Y���R�



�

�

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

��)*+���,��-$������������������$������$����������� ��������#�.�������/�((���'��#����������#���������0���
�����%�������������������#%���������������������������������1�'�����2����(��������������������������
�������#������������#����#������3���������#�.�!"�������������������$�������!"�����24#�����#���������������!���
$�&����������5��#���$�������������%�2�#����������24#�������6�������������1�7����������"��3�$����������#������8�
$�#�������������������������������������(��#�6�������!�����������2��������������#�������#�����6&�#��������#(���
�����������1�'����#���������#%��������#�-9��������������������#������&�������������������#�����������������
2�����������������0�����������&��#����������1�:����������!"���2���(�����&���2�����%���4��������#��������
���5�#����������#�(�������������������#��������������(���.������#����������$�!������2�������5�������#3������
$�$3�������$��������������������!"���������#1�

;	<���='���!"�����>���?����������������������������%�==

@*A��
)�='#�����B�#���%�������C�����D��E���==

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

��)*+���'���!"�����>���?���������.��������������$��&��������������#���������������#�$������$����������������1�
'��������������������������!���$�&������������%���������#�����������$�������������$��F������$����&������
�������������������2��������$����(����������������������������������!����������������������!��1�G��������
�������$���������������������#������������������������%�����������������#����������#������������!9�������#%�����
��2�����2���&�������������$����2�2����������!���$�&���������2��������#������������������������������������
���������!��1=

;	<����'�������������$������������������-$���������H�E#��0I4�.J��

@*A��
��D����K�#E�L��(1M�

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

��)*+��=,��-$���������������������H�E#�������N�(�����������������������OPQ>������3�#��$�����������
R��$������3���#����������#(�����$5�#���������#����1�,����!������#%�������$�#���������(���������&�����������
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����������������������������������������������������	��"�	��������������������'�b���	��

WSNXYZP]QNTYVcPTQVQdVOVZe]��A@�fK�*KLg�f��BCDE��
��BEF��

hQVRYPZVQZNdONYNQTPiZNQVQMNZUVQUVQW��������������������������
��������jQẀ���a��
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�

�

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

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

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

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

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

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

	���	���"���
��#�������$%&'(�����))'*���������
������������
������
����	���+,-.-/01/

-2.-/3/4/.25-6/7280-918:-./04/912/47;<=4>?/+.25-6�@AAAB/01/-946/1/01/01,1C4>�D���E�+,-.-/01/-2.-/

���F����������
�����
���������F������G��	���D���E����������������G�����	��
�������H	���

���������������F����������>��$#IJJK"I��%&'(�����))L*��I��	����������������������������

���
�������	���	������F����������������������
����������	�����G����������������	������


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

��
��������M����������������+-/,-.-/01/-2.-/8N4/1,:O/0-0-�$������G�����*���������������F�

�����P��	���������������
��$������G�
���	�*>��Q/+0�������>����G�������
�� �
����	���+D���E�F���

�����
��-2.-?/-/<618R-/8-/,-.-/01/-2.-/1/-/:-617-/01/S0-6/-2.-T/U21/91/7-V/W6471,,46>��$#IJJK"I��

%&'(�����)X%*��

K��������������������
��������������������������������������F�	�����������������	�����

���	��
�����G������������� ����F�	�����������	
�
��
�������������������
������������

����Y�������������������������	������������	����
�������������
�����	��������������

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

�
��������	��������������������$Z�[��%&'\]�̂K#_"M̀ ab�_]�cIMd"KZ��%&&\*��

Z������
�����	���	������	��
������������F�
�������	�����e�	�����
���	������������

�����	����
���
��������������������F��
��!���
�	�!
���������������!�����������������

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

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

�̀P�����������������������
	�	������	��	����
���������
��
	����������������̀G���������

����
�������H��	��������������	�	���������������
�������	���	���������	��
������


�����	�
���	������G��������������	����������F
	����
����
����f����������������������������

������F�������������
��������	����G��	���
�����������������	���
�������������

������	�������������P�����
�����������
����H
��
����	��
���#���������F
	��F���������

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

K�������������������
������	����������	��
���������������������������
���
���

������������ �	�����e�	��
��������	�����������������g
���P���� ����	����������������������

����������������	�	������
����������������	����	
�
��
�����K�������������������������������



�

�

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


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

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

���	����
,-.///0,12342,56,467389:8,;3<54=,<4:3<>4:?23@,9A@,B,564,:428>4,C58,<8,>4D,564,<?,;8D,

E424,<86E28F,64<,4=G@,C58,E2813<4,41@9:8182,H8,>@264,1@9:I954/,J4,68<64,>@264,C58F,86,

9@<<@<,=428<F,>4D86@<,1@9<:49:8689:8,E8C589@<,4K5<:8<,8,LMNOPQRSTUV,,

W���
�	�X��	�
�
�	�Y�
��
�����
�����	�Z��	
��
�����	[����	�
��	������
�	���

����	���
��	�Y�
��
���
��	��
��	�
��	���	�	�����\�����]	�Y�	�%&''(�����̂*)+��
�	���

�	�
��	���	��������
���	���	[,-LS_MQRSRT̀abM̀QMcQMTMd_SL̀ST̀QP_RdST̀M̀C58,8<:A@,E28<89:8<,

94<,:5264<,H8,8H514eA@,39>49:3=Ù
�-fS̀TMNMghP̀M̀fS̀iPdT_QbghP̀fM̀LS_MQRSRT̀abM̀ThP̀

@>82813H@<,j<,12349e4<,94<,8<1@=4<,H8,8H514eA@,39>49:3=UV̀k�
����������
����
�	����������
�

	Y���	��
�
�	�
������
�	��	��	��������
�������� ���
�	�����	��	�	����
������
����
��

	��������
������
�
�
������
�l���

m<,64:82343<,<A@,8=8689:@<,8<<891343<,94,@2G493D4eA@,H4<,2@:394</,n54,8o3<:p9134F,
<54,;4238H4H8,8,<54,8oE=@24eA@,<A@,>4:@<,C58,=8;46,4,12342,4=:8294:3;4<,86,:826@<,
H8,4:3;3H4H8<,E424,@<,G25E@</,.///0,q,8o3<:p9134,H8,56,46E=@,28E82:?23@,H8,64:82343<,
8<1@=r3H@<,E8=@<,8H514H@28<F,4H8C54H@<,j<,12349e4<F,B,56,8=8689:@,C58,E@H8,46E=342,
4,;4238H4H8,H4<,4:3;3H4H8<,H4<,2@:394<F,H42,:249C53=3H4H8,4@,8H514H@2,E424,E@H82,
12342,9@;4<,4es8<,8,9A@,28E8:3t=4<F,>4D82,1@6,C58,4<,12349e4<,E@<<46,8<:42,643<,
89;@=;3H4<,86,<54<,4es8<��%]uv]wxu��&''(�����̂(y+��

u�	����	��
�
�Y�	���
�z��
Y
��
�{���
�������	���
|����}	�������	��
��	�

�������X���	���
�	��	��
�
��	�
��
��
���	��
�	�
��
������
��	�
��	���	�	�	��
�
���	�X��

���	�������"	�	�	�	�
��X���	�Y ����	�	����	����
���
����	�
��	�������
�	���	�
��	����	�	�

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

W��v
������	�|�	��
���~
��
��	�	���	
��
�	��	�"X��	����	��	�
�������	��	�

	�����	�
����Y����	�	��������
�����
�
���

�������
�����w�
�	����	�	����
�	�

���	��	��	���
�	�	����
��	�
��
����	���	��������	�
��	��
��Y�
������
�
����	���,-�T̀

64:82343<,8,@7K8:@<F,C58,8<:A@,9@,8<E4e@,@9H8,4<,12349e4<,E4<<46,653:4<,r@24<F,>@246,

8<1@=r3H@<,@5,1@9<:25IH@<,H8,41@2H@,1@6,@,1@9:8o:@,9@,C54=,<82A@,5<4H@<F,1@6,564,

iPdTRfMQSghP̀abSd_P̀SP̀LPfP̀iPLP̀ST̀iQRSdgST̀QMS�RQhP̀S̀MNMTU/,%!u��k�k��&'̂(�����̂y(+��

W������
�	����Y�
�v
������W��	���%&'̂(�����̂(̂+����
��	��Y�
�	�	��	�X���
���	�

����
��	�
���
�	�X��	���	�
��	�[�

������8=4,.E2@>8<<@240,@>82818,39<:25eA@,j<,12349e4<,<@728,@,5<@,1@228:@,H@<,64:82343<,
8,H8,>8224689:4<,1@6@,E42:8,H@,E2@18<<@,H8,>413=3:4eA@F,4E@3@,8,891@24K4689:@/,
�549H@,39H4G4H4,<@728,3<<@F,H3D,C58,:89:4,@>828182,4,4K5H4,8,1@9<8=r@<,9818<<�23@<,
E424,C58,4<,12349e4<,4:39K46,<54<,E2?E234<,68:4<,42:I<:314<,8,28E28<89:4:3;4<,8,9A@,



�

�

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

���� !"#$%�"%&��"' �("(&)�*%+,(�-./01)�2��03.4�"2%5'"�%�6�(5+"��, 7�8&'(+%�+%�%�7�"�

2%' 5' �2�%2%&'"�� !"+(%5"9":�

;���<���	����
�������������
��������
��	����
�	��
��
����
���

������	������������
���������	������
������
�������=��������	����=��������
�
		���
	����
�>?@��������
��A
�����
���������	�����B�������A
��
�	��
������	������>??CDEFGDHIFJKLMNFGODIPQGPEFGD
��
������	�������	���������������B�������
������R�������������	�������S
���
��
��
	�����T��
���>???@��
��	�=�	��
�U���
��
������B�	��
��R��������
������R����>?V@����
	���A
��W������
������	
�	���������
�����	�������
�WB���>V@�������
X������
���	���
��	����������R����
��
�����	�������
�����
��>V?@�����
������������
	���������
�
�����	��A
������	��������

*%+,(�-./014� 5+%5'�"� ��*�"5+ &+%�Y%57++(�-.//Z)�2��004�� [ �\5+("�"%��"' �("!�+%�%�

H]̂̂_̂DNQEFDP̀QMLFDIFaD̀QbDGbDKPcDPLdFeD̀QbDGbfgbDhPfPDhfFEQcMfeDhPfPDMJgbJNPfeDhPfPDIFJGNfQMfÔD
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̀��
����%�������
���
��
���
�����	
����������
��	���������	��	���
��
�	����	�����

�
��������	��������P�A"̀ �OUQ�WVa��XYYE������ZYXFZYD̂����������
������	�
�����
�������
��

Q����	�
�������������
�����	���
�
��
�������
������������&�������������	����������������������������������
������
���������
����
����
������
�����
���	��
�!������������	����������	���	� ���
��
Q���� �������
�������
������������&��
����
��������	��	����	���������
����������
�����(��������������(������������	����������� ���
������	�
�������
����������������b�
�
�
���������	
���
���������������	��
��������������
��	�����

W�����
�T
�!��OXYZ\̂�����
�����	���
�������������
���
��	�������
��A�����  ������

�&��������ZEcY����������������	
������$���
�
������������	
��������
��������������
��������

V	�����d����Q����
�"��������A
������A�����  ����	�����������������������
������������	��

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

�����	�������
���
������� �������&�����
������	�
����	
�����	��	����!
��
�	����!
������ ��
���

�����	����
�������	�
���
�C����
���	����A�����  ����������������������
������	��F
��

�
��	������	���#������	�������	���
�	�����
������������������������������!�����
�������
��_

�
DE�B
�����T�����OXYZ[�����\]Ẑ���	���������
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���a__�������������k1,î�̂i�>�	�������� ������"�� ��������	�>�������
������7??5��



�

�

���������	
�������
�����������	���������������������������������������������
������������ �����	!����"���������#��
������	�����$%"����������	
�������
���&�
'���()*��������+���#���,��	��-��./012131456782/89/7:;576789<7=>?@05>678/A8/2;>6BC1��
D����E���F���"���FF������G����HIJK�����KL�MN��

���������	
�������
���&��OP���QR���O��F�S��������T���	�&��Q�������)������
����)������SUOVW��X����&����VT*��X��Y�R��������)��������
�����Z��
�����������������
��
����
[�������������
�������
��� ������������������������
��������������\�����
����	�	������]6̂/?/7893;?657"��������������� ����'�������	����#��H�����N�����JIK�JJL����F��
HIJ_��������\#����
"�̀��"aa��������	����a��������������a������a#��ba_Mcdd����������
"�Hc�
����HIHI��

���������	
�������
���&�S�OVW��X����&�P�)T*QT�O*)�����̀�������S������S���������
'����
������������������
�#�
������
��
��Y�����������������������������#��������
�� ����ef0/?g6>/��D�������#��Jd�����Kd�����_cL�_dJ��HIJN���*V"�
̀��"aa������	aJI�JcLIa)JKJK�NH_NHIJNIIcIIIINN��

���������	
�������
���&�'���()*��������+���#�����������	���������������������
��\����������������
����F�
������������#���	��G����$%"����������	
�������
���&�
'���()*��������+���#���,��	��-��./012131456782/89/7:;576789<7=>?@05>678/A8/2;>6BC1��
D����E���F���"���FF������G����HIJK�����Jd�HK��
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f&�'>%&e�VWXYTDZW[\<�TK_>'% �] Ĥ�%&�h >?H(i(�)410,*-36,3j;7817k.3,3l,k,7m,L�
>'HH #n#�$&H�#$'NgH�M$&#&H(�c$ �%'�]&#'$> L�GopT<�BEEB(�A(�RDFB(�

VWqZW<�o&"K(�r;4;3-,3,-82,+,313s/-.t2/1(�u "�&"KN�>'J K"�$ #&�&�M$HNv>$&(�=>&HIK$&L�w#=<�
FRRx(��

V\f[TcWffX<�d #$y"'�TA&>'�$%&e�d\Z[WXc\<�d&>$&�X K&#%&(�TA>'#%$g&?'!�%&�
% �z#�$&�#&�'%"�&{| �$#_&#N$KL� H�H&}'>'H�%'�A> _'HH >&H�%'��>'�M'H(�~,+/-.13l/�k;0;3
567818/;*1k<�̀">$N$}&<�J(�FS<�#(�CE<�A(�x�FDxCE<� "N(O%'g(�BEFS(�G$HA #IJ'K�'!L�
MNNAHLOOA'>$ %$� H(A"�A>(}>O$#%'P(AMAO%$&K ? '%"�&�$ #&KO&>N$�K'OJ$'QOBxSS�L�LN'PN�w!�BEA
 #N �BE%'�BEJ$HN&�BE'!<&�BE% ��̀ ��TT#�$&�BE#&�BE'%"�&�̀ ��T��̀ ��T� �
BE$#_&#N$K(�T�'HH �'!L�FE�U&#(�BEF(�

�T]��\o<�Y$H'K&(��2/*8123*13�2��,-8;k1(��| �o&"K L�̀ >N'g<�FRRC(�

q\wZY<�d$�M&'K(�o&>&�y"'�H'>J'!�&H�'H� K&H��567819:;3,3�;8/,616,<�̀&!A$#&H<�J(�Bx<����
#(�FEF<�A(�FBx�DF�EB<�H'N(O%'g(�BEE�(�G$HA #IJ'K�'!L�
MNNAHLOOQQQ(H�$'K (}>OA%_O'HOJBx#FEFO&EBBxFEF(A%_(�T�'HH �'!L�FE�U&#(�BEBF(�

�������
�����������������	�����
�����������������������������������������
>'K&{�'H�%'�?z#'> �# H��&!$#M H�%&�A> _$HH$ #&K$g&{| (��,�.721<�̀&# &H<�J(�BE<�#(�@�<�A(�FBFD
FCE<�!&$(O&? (�BEFx(�G$HA #IJ'K�'!L�
MNNAHLOOQQQ(>'&%�"}'(� !O&>N$�K'HOFE(F�S@x�BuN'PN">&DB�CxDExEFDBED@�D@EBB(�T�'HH �'!L�
FE�U&#(�BEBB(�



�

�

�������

� �



�

�

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

�

�

�



�

�

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

� �

� �



�

�

� �

� �

�

� �



�

�

�������	




�

�

�������	
�
�
����
��
	�����
	

























































��	������
��
��������
�	
������������

������
�� �!"#$"�%"�& '()*�&�"#)&+,(-."�%"�/"#'0*1#)"�%&�%)(2+34,)5"�

�

64,)'(%(47"4�5"*&2(4�$#"/&44"#&47(48�

�

9&0�+"'&�:�;<'&*(�!0,=�&�,#(>(*?"�+(�696@�;&%(5)+?"�%"�!:0A�+"�'0+)5B$)"�%&�@C",)7DEF�E"0�'&4,#(+%(�%"�
;#"2#('(�%&�;34 G#(%0(-."�&'�6%05(-."�%(�H+)C&#4)%(%&�%"�I(*&�%"�D)"�%"4�E)+"4A�&�"#)&+,(+%(�%(�;#"/(F�
JKLMNOLKPLNQRSTUPLNJLRVWXYLMN�

9)+?(�$&4Z0)4(�,&'�5"'"�">[&,)C"�)+C&4,)2(#�"4�4&+,)%"4�4">#&�(�%"5\+5)(�+(�6%05(-."�)+/(+,)*�$#"%0])%"4�+(�
&�$&*(�*),&#(,0#(�$&%(232)5(�Z0&�5)#50*(�&+,#&�"47(4�%"5&+,&4F�;(#(�)44"A�$#&,&+%"�&*(>"#(#�0'�%)(2+34,)5"�)+)5)(*�
Z0&�$&#'),)#1�)%&+,)/)5(#�Z0()4�4."�"4�*)C#"4�*)%"4�$&*"47(4�%"5&+,&4�%(�6%05(-."�)+/(+,)*A�+"�'0+)5B$)"�%&�@C",)F�

!"'�&44&�">[&,)C"A�C&+?"�5"+C)%1 *"7(�$(#(�#&4$"+%&#�0'�>#&C&�Z0&4,)"+1#)"F�E0(�#&4$"4,(�:�'0),"�)'$"#,(+,&�
&�+."�)'$*)5(#1�$(#,)5)$(-."�+(�$&4Z0)4(F��

E(*)&+,"�Z0&�40(�)%&+,)%(%&�4&#1�'(+,)%(�&'�4)2)*"F�̂44&20#"�,('>:'�Z0&�,"%(4�(4�#&4$"4,(4�/"#+&5)%(4�4&#."�
,#(,(%(4�5"'�:,)5(�&�#)2"#�(5(%\')5"A�)'$*)5(%"4�5"'�(�5"+4,),0)-."�%&�0'(�$"4,0#(�)+C&4,)2(,)C(F�

�

_)+̀�%"�/"#'0*1#)"a�

?,,$4a77%"54F2""2*&F5"'7/"#'47%7bH%̂*?c=>$9d(efghGf(i&,iCjkl)mnj̀oi0%5j$[mè7&%),�
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