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33�NPQIJLL&�L�M#��=�RSTUVWUXYSZ[S\Y]UWZ[ZŴ�_*��̀��#�B�I�� �'��a�' ��&�K?>b&��=���3=�
>??�NPQIJLL&�L�M#��=�RSTUVWUXYSZ[S\Y]UWZ[ZŴ�_*��̀��#�B�I�� �'��a�' ��&�K?>b&��=���?=�
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h�����i�������FFj��	��jF��
��F�G�OP�QR��M������PS�RTU�:LV��?�������WXYZ[\]N̂\N_Ỳ ab[c\deYN̂XNf\]]\g�R������h������>�
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���
����!�s���� !t �
!"��MVWX#YY��Y
Z��� �[\]̂_̀abc_dedfg_̂hid̀_jdkhj]glijm�:���>���
���n�?����8o!!��� �!!�=!8o �
!"K�MVWX#YY��Y
Z��� �[\]̂_̀abc_dedfg_̂hid̀_jdkhj]glijm�:���>���
���n�?����8o!!��� �!8o �



���

�

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

(���������
����
���
����������������
��	����	
������)
�������
����

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

����������������������
������
����#�����*����������
���������������

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

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

��	+���&',�-./01234/5-/0607183/9/-:1;376<381=71/>1?@3A-/:3;3/83=71;/3/0.3/.=6A3A1/

��	)����%����������
����
�����
����
%�
�����������
�����	��������%�BC&'D�E����

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

:-604/50-?61A3A1/9/?-8.=6?3FG-/1/1073/?-=0767.6#���	�������$���������
����

���
�������������	����	��������	��
�����BC&'H��

I�������$%�������
�������	��
�����
�	

�����������	����	����

��
�%�����������
������
���������&,�����������%������������	����	������

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

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

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

��
��	���
�����J��	��������
�	���
�&,&������$%���	�	�
��	���	���������

�
�������������������������%�%���	���
���+�
������	����	�������)�
�����

5K.1/3/?-8.=6?3FG-/9/.8/:;-?100-/.=6?3���������������)�
��������������

��������������������������������������������
&''�L(MN���O�����P�%�
��"�
������P��������P	�������������	�Q���
���	��%�������������
���
��
$��	��	�����
 �����R�Q�L(MN���O�����P�%�
�S
)�T�UVWXWYZ[Z\UYWU]̂ _Z̀ab\cXdWefZg�
��
	�
��������
�����
$��	��	�����
 �����R��$Q�h����$��i�&j�����jj'��
&',�L(MN���O�����P�%�
��"�
������P��������P	�������������	�Q���
���	��%�������������
���
��
$��	��	�����
 �����R�Q�L(MN���O�����P�%�
�S
)�T�UVWXWYZ[Z\UYWU]̂ _Z̀ab\cXdWefZg�
��
	�
��������
�����
$��	��	�����
 �����R��$Q�h����$��i�&j�����jj'��
&'D�L(MN���O�����P�%�
��"�
������P��������P	�������������	�Q���
���	��%�������������
���
��
$��	��	�����
 �����R�Q�L(MN���O�����P�%�
�S
)�T�UVWXWYZ[Z\UYWU]̂ _Z̀ab\cXdWefZg�
��
	�
��������
�����
$��	��	�����
 �����R��$Q�h����$��i�&j�����jj'#jj,��
&'H�L(MN���O�����P�%�
��"�
������P��������P	�������������	�Q���
���	��%�������������
���
��
$��	��	�����
 �����R�Q�L(MN���O�����P�%�
�S
)�T�UVWXWYZ[Z\UYWU]̂ _Z̀ab\cXdWefZg�
��
	�
��������
�����
$��	��	�����
 �����R��$Q�h����$��i�&j�����jj,��
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&,&�OhNk�II��I�l�����mn_XZŶefZUoUpcZXqWUYZ\Urq\_csW\t�u��
!����Q�v�����i�&&�����iH���



���

�

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

($�)�*+!#�,-.'!&&/�

0+1'�(�##�2�!��$�$��(!�'$�3���!�$4!5$�!�!��($&��(!($�(��6-$�#$�
��!&#'��$��0���$ ���$��!�$+!2�#$(-7"&�#�!��($�!�($�6-$�!��&���'!89��
��!&#'���(!�1�!�'$#'!�%!�!���$'�##���$�%!�!����$ $%�����:';��!�
%�##!�.!<$��!+5��($�<$�(!($�&�##�2��!+��($&��(!($�&9��$#�3�5!�!&��(!�
%$+!�6-!+�(!($�(�� �&�$=(��(!��&���'!89�2�'!#�#$� �&#���-�2�!%$&!#2�
&��%�� $##�� �'-&� ! ��&!+��0+1'�(��'!�#2�!��($&��(!($�($�-'!�
�&���'!89��($<$�#$��%$&#!(!�%!�!+$+!'$&�$�!���!���($�6-$�#$-�
#�5&��� !(��1�(�#��&���%!�!���$'�##���$�%!�!����$ $%������>�

)!�'$(�(!�$'�6-$�!� �'-&� !89������ �$# $&(��$����&�-"#$�-'�5�!&($�

�$&?'$&��#� �!+2�$+!�%!##�-�!�#$���;@$���($�$#�-(�#��:4�#�$'2�$&��$�!&��2�!+5-'!#�

%��;+$'3�� !#2�#�;�$##!�&(�"#$2�%��& �%!+'$&�$2�!����'!� �'�6-$�!#�%$##�!#�#$�

�$+! ��&!'�$�#$� �'-&� !'�-'!#� �'�!#��-��!#��A$'�&#��!"#$�$&�9�2�6-$���

%�� $##��($� �'-&� !89��&9���-& ��&!�($�'�(���#�+!(�2��-�#$@!2�$+$�$#�3�

�&�$�+�5!(�� �'�!�#$+$89��(!��&���'!89�2� �'�!�#$+$89��(��!���($� �'-&� !89��$�

%�����'2� �'�!�#$+$89��(��!���($�$&�$&($�2�($� �'%�$$&($��!��&���'!89����B�

0%�$#$&�!"#$�!##�'2���#$5-�&�$�%�#� ��&!'$&��/�

0� �'-&� !89��1�-'��$#-+�!(��($���C#�#$+$8D$#/�-'�!5$&�$�#�&!+�7!�
!+5-'!� ��#!2�$-�%$� $;��&�##��-'!��&�$&89��($� �'-&� !��$2�%���
��'2�$-�$&�$&(��6-$�$##$�!5$&�$�$#�3�#$� �'-&� !&(�� �'�5���E-�
$&�9�2�!�#F&�$#$�$&��$�-'�#�&!+�7!�2�-'��&���'!��$�-'�$&�$&($��!�
(��$�$&8!�$&��$���#�&!+�7!��$����&���'!���G� �'��!�<�#9��.-'!&!2�6-$�
%�($�<$��(��#�%+!&�#2�'!#� �'���$#-+�!(����&!+�!%$&!#�-'��$� $���2�
6-$��-&($��#�!&�$����$#�����

)9��$4�#�$� �'-&� !89�� �'�!�%�$#$&8!��#�+!(!�($�!+5-'!�(!#�#$+$8D$#�

�����	H���������	����	I�	���
����J�	���
����	�K����L���
��	
�	����
��	��	��	

 �'%�$$&($�!�(��$�$&8!�$&��$��&���'!89��$���!���($� �'-&� !�����M�$4�#��&(��-'!�

#�'%+$#�%$� $%89��6-!&(��$##$��!���&9��! �&�$ $���N�(����#�#�$'!�($�

���
����J��	H������
�	��	���	�����
���	�	��	���	���������	�����	I�	

 �'-&� !89��%�($��&�+-$& �!��!� �'-&� !89�O�!%$&!#�$+!�%�($� �&���+!��$����&!��!�

��������������������������������������������
����,PQR0))2�)�*+!#��STUVWXYZ[W\]\̂_WV̀a\XWb\c̀bU_dabe�f$��g%�+�#/�h�7$#2��i��2�%���j���
��>�,PQR0))2�)�*+!#��STUVWXYZ[W\]\̂_WV̀a\XWb\c̀bU_dabe�f$��g%�+�#/�h�7$#2��i��2�%���j���
��B�,PQR0))2�)�*+!#��ka\cWl̀_XaX\X_\ka\cWl̀_XaXe�R14� �/�Q$�($��:(�����!+mP&�<$�#�(!(�
n;$��!'$�� !&!2��ii�2�%��o����
�����n,QE��p����R!� �&($#��q\rblasaXWV\X_\c̀tuTl̀Wbv����'!#�($� �&#��-���$�($�($# �&#��-���
#$&��(�#�&!� �'-&� !89���w9��f!-+�/�f!-+-#2��iiB2�%��B�����
��M�,PQR0))2�)�*+!#��STUVWXYZ[W\]\̂_WV̀a\XWb\c̀bU_dabe�f$��g%�+�#/�h�7$#2��i��2�%���jo��



���

�

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

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

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

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

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

$��
�����	��	�����������/����	
���������������������	�����������

��0��������	�
��	������,2����3�4�
����������

%*����	4�!����	�
��	�������&��	������������0��������������/���
 ��������	�
��	�����������������	� ����	����!�������!�����
������������������
��������������������	�
��	������5�����!��	��
��
�(
������������
�������!����67869�������:;<=>?69@6A7=BC=>
D=6EFD>6>67869><FG=D=BC=7=BC=H� ����	� ������	�
��	�����	�
��
���I��	������	����������������
���������
����� ��������.� ����
�	���!����� ����
�����+	������!�������.���
����������	�
��
��!��	���������	�
��	����� �������!���������J�������	����	��
�����������������������	�
��	�����������
�����(����
�����
	�����������������������	�
��	�������������!��4���������
�
����
������� ��������	� �	����������������	�������������������

������������������������������������������������!��*������
���������������������
�������	�
��	������"K�

L� ��	��������	�
��	�������������	������������������	���������������(�

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

MNOPOQORSTUOPONVQUQOPWXNPYUZSTPN[R\UPVNQOUPUPWXNPOS\PVNT[WQVU]̂SO_PSPYN\UP̀NOP

OQORSTUOPWXNPabPVNT[WQVU]XN�c�"��#���
����������������������
�����
������!���

��������������������������������������������
����3'de$,,��,2�����fghijklmnjopoqrjistokjuovsuhrwtux�y���* �����#�-�����K���� ��zK����
��"�3'de$,,��,2�����fghijklmnjopoqrjistokjuovsuhrwtux�y���* �����#�-�����K���� ��zK���
��1�3'de$,,��,2�����fghijklmnjopoqrjistokjuovsuhrwtux�y���* �����#�-�����K���� ��zKz��
�"K�3'de$,,��,2�����{o|wjio}jwjo~ts�njo~titoto}jks�s�tmnjoktofghswsktkrx���������������
)�����������������������11��� �������
�"���L�d$��3������%���������I��e���-���������������+�	���5�����suhrwj�j�sto�li�ks�toro
�rwj�i�hs�tx��������%���3�� ������'��������KKz�� ���K���
�"���53dL������e��	�������{o�u�t�tkjiokrovs��g�sju�����
������	����������������	��������
�����������	�
��	������%���y������y��������KK��� ����"��



���

�

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

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

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

	
����������
�	���
����������		
�	����	����*+$"&,*%-./0(/&12/(%0(3/00+%04567���

8��	���������
�������
�	���
������
������
����9���������������		������

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

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

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

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

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

<=>?@?ABCDEFGFAHAIGIJ?IG?KEBLMAKGNOE?

8	���
���	�����
�������
���������������	������������������		�����

���	�����������������
�������
�P���������������	�����	���	����������

��
Q������������	�
��������
	�����������������P������	��������	��		�
����

���������������
�����
������������		
������������
���R��������
�����
�������
�

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

�
������������
��������
���
�	�������������������������67S�

T����
����U�
�����
	�V�	����	�V
����	���� ��	�W������		����������
�����

�
�������
�P��������
�����
������������	���
��
	����
	��9�	�����	������

�
���
����������������
����		���������8��
�������
�����������
	���
���������

�����
�����
�
	�
	�	�	����	����	
����������
�	����
�P����������X��
��
����

	�	������
�������
�����
�	�:�����	
��������P���	�	������
����
��
��

�
�������
�67��V��������
		Y��������������
���9�	�������
�������
�	��������	�����

�/(0/2/0(#"$%&+0'(3+,0'()0/$(*+$"&,*%-Z+(&Z+(/[,01/$(2/\%-./0(#"$%&%0(&/$(

],̂%(32+32,%$/&1/(̂,1%4�67_��

� �����		����������
�������
��
�
����
�����
��������� ��	�W������

����X����	���������	��������	���	�����	����	���
	��
������������������	��Q���������

%̀*+&(/(&%(0"%(],0Z+(*,/&1ab,*%(+1,$,01%'("$%($%&/,2%(̂/(12%c%\#%2(*+$()%(

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

��������������������������������������������
67��Wdef8������ ��	��gMhDEILNOE?i?jJEDAG?IEk?lAkhJBGk=�������
��	m�n
X�	��op66������p���
67S�Wdef8������ ��	��@?gBCDEFGFAHAIGIJ?IG?qEBLMAKGNOE=�W�	Q
�m�n�����opp_������r��
67��Wdef8������ ��	��@?gBCDEFGFAHAIGIJ?IG?qEBLMAKGNOE=�W�	Q
�m�n�����opp_������r�Sp��
67_�Wdef8������ ��	��@?gBCDEFGFAHAIGIJ?IG?qEBLMAKGNOE=�W�	Q
�m�n�����opp_������r��



���

�

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

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

0���������������������������������1����������������2����3�������������������

�����4����2�������������������������������5������2�����������������060�����

���	�#7�
#�8&#��$&""9-
�"���:�;���������������������1�������������<��3�����=0���

0�0���������2�����2�5<��������������������>���6 ���2���������060����?�>����������

����������<�����������2���=0���3���2���6����������������������2���������:�@������

2�����2�5<�����������4����2�������������3���2���6������1���������������>����������

������������>�>�����������2�����2�5<�����6�2�������������A���=0���B���

2��������<������������������2������������2��5<����������������������2����������

����1������������������������������������������:�C�

D���������������>�>���������2��E�2����2�������������>�>�����������

2��������<���2�������������2��5<�������2��������2�����������F���������������2�����

��1����5G�������������������������������1��������������� �� 6�����������������

���2��5<�������������H��2�:CI��

J������������������3������060�����������3��2������������������
�������������4�������������2��������������������������0������4�5<�����
����2���2�A�2��:�K����������L���������������������1��5<�����
2����F�����������2���������2����F���3��>���2��������������������
���L�����E��1�2����:C�

M��������������������������������>�>���������2����2�����1��������������:�

J����������������������������������1����5G����<���<�������������������������

��2��������0������������������������������������������������2�����N�

��1����5<�:�O����������F��������������2����������������������2�����������

1�����������<����0������������������5<������������������2��1�������2��E�2����2����

�����5<�����2��1����������������P���������2��E�2��������2��2��������������������

��������� �����������0�4������������������������������������������:CQ�D������������

������������E�R�������������������<������������2���������1����5<����>�����

�F���A�2�����������2������:��

��������������������������������������������
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6�-��R�P���	�.��NN�.����st;su��
����v9wMOD.�M����	��P����
�Q����
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7-��
.��CCC.����s����



���

�

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

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

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

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

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

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

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

'����	���������������������	�����
������
��	��(��
���
�������������������	��

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

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

����
������	�	���������������
%�����)�

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

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

	���
������	
����%
�������
�������������
����
�������#������������
�����	
�

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

��	�����*�+�
���������	������
�����	��#���	���	
�����
,�������������
��"�������������

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

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

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

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

�
��
��
����
������������������������	������	���
����������-�������
������������

	�������	��%���
��
�������.�

��������������������������������������������
�� �/�0!/��01���2����	��2
������3456789:;:<;=798>?:=;:@?ABC76?5D�E�
�F
��"
���.�G��H�I���JJ)�����
�&��)��
����'!K�H�L!HH!MH���N��
��������	��2
�����O9<PC79Q:5;R9S98>?:;:<;=798>?T:��������
�
����
���1	�����/�
�+��
.�2��
	
���JJ����� *U� *���
��&�'�02V$��+���
��
��O4A=9<;A6?5:=9:<;=798>?:;:=9:@?A@7C798>?D:����	��E���1����GL.�W�"����
X��1	������J &����� ))���
��)�Y�HYZ'!��L�����	���[;=798>?:A?5:\?ABC76?5:\7]75D�/�
�+��
.�2��
	
���JJU������JU��
��*�/!H+���2�����	��$�"����%��̂;?S79:;:_S̀67@9:=9:[;=798>?:=;:\?ABC76?5D�H�
�	��X�����
.�0�����
X������ ������� )-��
��-�/!H+���2�����	��$�"����%��̂;?S79:;:_S̀67@9:=9:[;=798>?:=;:\?ABC76?5D�H�
�	��X�����
.�0�����
X������ ������� *J� *���



���

�

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

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

���������������������	�
�	���	��

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

	�����������������������!������

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

)���	����

	����������	���	��

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

��
��������������-�

.���������	��	��	�����������
�	������/
������
���	������/
������
�
���������
	����	��	��	�����	�����������#	�������	���������"
����
������������������������
	����	��	
��	�����	
��0�������	�����������
�
�����
������
�������������	��������	�������
��������������	
�
	� ����	
��	��$�
����	�
���%����
����
��
���	
���	������	������
�����������	�����
� ��
���
������	����������
��1

�������������	���
��������	�����
������
���	�����������	�����������	�������	�	
�
�+����	
����������������	�	�����	��	�����	!	��������
������
������
����
����	������"
����� ������	2������	��������	��	�������
��������/
������
���	��������&'�����

3��	�����	���������	����
�������������
������
��	� �����"
��	�

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

���

+����������
�����!���� �������	

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

�	��	
����	���	
�������������	���
�4	��
�&''�1
����������	��������	�

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

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

6789:;<:;<=>9?:@A>;<7B=<C8=8<8DE>7?F8<:<G?HI?9:@J8<9:;<9?K>L>M@:;<>M7L><8;<

N:L7?C?N:M7>;O�5�P�QGR=<9?;;8S<6:<=I9:M@:<9><G>M7>;<:8<8GT:L<N:L:<8;<C8MKG?78;<7L:U<

�����	����	������	�����
��#
������!%����
���

�����
�����
��
��	�	�

	�	���������
��GHIV=?C:;<><8<W?L>?78<C8=8<;8G?9:L?>9:9>O�5�&�#��������	�����	�����	
�

��������������������������������������������
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5�&��Y1.y*1X��}�������,���	���~_̀pq]̂mêgh\̀�̀f[ê_gh\{��	������	��������������	����������	����
�	�����	
��� �+-�1���	���z�� �+��&�P&����5&���



���

�

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

���������
�����������
����

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

-��.�������
��
�������/0�1�2�������3�������������������������-���������
�

���������
1�4�
���������3���������������������������/��������

�
�	5�����
16787�

4

������
���������
������

���9������:��������2��������������;�

<��������=
����������0��>�������
�����
��?�����������0��>���

��������������������
���>���
��>�������
�����
���3����������
���������-��������
��0�������������0�����>�����
����0��
@���������
���	��������=
�=�������
����0������
����1�A��������0��
�
�����
����
��	�������
�������������
���������
�������������-�������
��������@�������
��
�������������
����/�
�?�������
����0�1�A0��

���������������3���>�������/�
���������.���������
�>���5��������
������������
���	��	���
1�A�
�����
�����B���
���0���
������
��
���
����������
����0�����
����>����178C�

D�
���������������0�������=
�������9��������
�@���������������
����0�����

���-����
����

����������������@���������������-������
��������
�
�����
����
�

�	����������	��������0����
�
���
�@�����
1�E�������-��������3�����	�
0��>�����


����������

�����������
�������������������
������>����0��3�����

9������

�/�
�?�����������	��������������������������/�����������>�������
��
�����
�

��	��	���
��?����.������������0����

���������������1�4�3����

���������@������

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

�������

.���������
����������������1�78F�

D���������>���>����-�������������������������>��������

�����������

�-��9���������.�����������>��
��������.�����-���������
������������	��������=
��

����

9��������
������������5��
������������
�����������
��>��
�0���

��>����0��

3���-������������������������0�1�E������������
�����5��
��/�
�����
��

����

��	��.?����
����������	�
0�������.��
�������������
����3�������
�����������>���

�

���9���������
��������������
�����
����/�������������������������������������

��3����1�G�	�9	�������������������5��������.����������>����3����

�-���������

H��������I������;�

��������������������������������������������
787�J:EAKLE<��H�������M�����1�NOPQRSTUVTWXYPZP[\VTOWXY]���������������������������������������
���-����
1�̂B�5;�E�������_��B�5��̀8�̀��17̀�1�
78C�24LMaA��:�������1�bRcVOd\ceYUPVOPd\VTOWXYP\PVOPfYcfTgTOWXYhP̀1���1�i��
5�����DH;�K������
j��5������̀8�71�1���k1�
78F�J:EAKLE<1�H�������M�����l�Ma<4̂J��j�
3�L��
�i��������1�[\VTOWXYP\POSmTeSOn\d]�
���������	�
�o�B���
���0�1�71���1�:�����4��.��;�L�	���������4�	�.���1�̀8�̀1�1��7F1�



���

�

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

&'�(������������������ �����������������������������������
��������������

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

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

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

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

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

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

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

.������������������������������!
����������������������
��������������������"��������������*�������������������/�
��������.������������������������"�����*�������������������������
�������������0�������������	����������������������"������������
��������������������������������������������	
����������
��������#$��

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

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

������������������#$1��2�����(����������������� ���������������������-�

����������������������������������������������3���������������	
��
�������������"�����������������������������������������������
�*��������������!�������������	�����������������
����������
�������������������������� �����������������4
����������
�����������������������������������������������������������)������
��������������!������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
���
�����������������������������������������������	
���������������
��������������������	
������� ��������
��������������!����

��������������������������������������������
#$%�&�5&6,2��7�������89:;<=>?@A?B@C?ADE;F?B@C;G;BH�I
��)����-�J��������$$�������K$(�KK��
#$+�&�5&6,2��7�������89:;<=>?@A?B@C?ADE;F?B@C;G;BH�I
��)����-�J��������$$�������KK(�K���
#$��&�5&6,2��7�������89:;<=>?@A?B@C?ADE;F?B@C;G;BH�I
��)����-�J��������$$�������KL��
#$1�&�5&6,2��7�������89:;<=>?@A?B@C?ADE;F?B@C;G;BH�I
��)����-�J��������$$�������K%(�K1��



���

�

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

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

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

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

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

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

��������������������
���������	
��� ��� ��������
� ����&����
����
���������

����������	
��&�� �����������������������
���
����������
�������

�������'�(
�
�������������� ���
����
���
��&��������)��
�
���������������������


�����	
���!
������"����
*�

+���
��
����������	
����
�!����������%
�������
�������
�������
�
�
���
��
����������	
���,��������+�������
��
��
���
��
���
������� ����
�
�������
����������������
�����������������	
��
�
�
!
���������
���	
�����
�!���
����������������
��
���-�
���������
��
��
��+�������
�������������
�
���
���
���
���
��
����
������	
�����������
�������������������������������

.��
�����������������
�������� �����������/�����������
���������
����

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

������	
�����
�!���
����������
��
���������
��
������������������
�������0
�
�


���
��
������)��
�	
�
�&��
��
��������������
�������������������!����	
����

����
��������1�2�
��
��	
�
�
���������
��&�����
�
��
��������
����������

3456789:94;:7<:9=>7?4<:@93>AB:9CD69E:A9?6<>4<:76A9FG:9<636?9>?H:7949A:5DIG:9CD69

�����
����������������� ����������
����
���!���������������������
���54JK��L�

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

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

����
��
�������
��
��M����
���������������������������������������������

��������������������������������������������
����N%(.N��(�����O�������O
�����PQRSTUVWXWYXZTVU[\WZXW]\̂ _̀TS\Ra�b��
�c
��)
���*�M���d�e��'��������
1���
����0%d0f2.��g���������hXZTVU[\Ŵ\RWi\̂ _̀TS\RWiTjTRa�N	
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�����	=�r	��R	s���jk������kl���
����5>RmSXTFX��7�����[\]̂_̀abcn_hô̂_dp�V	���q�
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