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U�̂T�<\�Nẁ�xNw�̂T�̀ <��K�������y�
��	��C���
���HI����<
���	�������u�
L����uvvaaa�a����L����L�a��������va�[��	��	�v�������vHI��v�IvNxw[K�[_B[
�T�xX]Xw\w��������������u�I�������HIH���



���

�

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

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


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

����*�	�
����
��	���
	��
�+���
�������,��+����
�	���-�./012345678/292:;5676478<952

=>7?/095��$�
�����
�����
��+�
������"@��
���	���
���A��
����
	�����
�����

����
����B	��
"#����
�	��
	������
�
���	�����
�	��
	���C�����������
��	���
����

�D�����@��������	��	���������	
��
�������	
"@��
�������
�	
��������	���

�

��E��
	����
��A���

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

	�����	��
���
�
���"@��
�
B��
�	�����
�	��
����	A��������A���
�F����+��	�����

���������%����E���
	�������
A	���-��	���
�����D�����@�����	��	���

	�����
�	��
�����@��
���	�
"@�����D�����	���A��	��������	��	�������B���������	
	��

�	���	���	������
���	�	�
"#�����B��	�
��
�������D�����	���������������
������������

A��
�������������
���
��	���������G	�H���

���������B	
�
����������	�����
"@����	�	E
����+������
���
B���

���	����C�����������
������	�
��
����������B��
�����
������B��
�G�	��������

	����������G	��������	���
��!$���
�
��
��A	�
�����
�	E
����
�
���	�������	�
�

������	���A	�	I��	
��	��������
�	�
�������
����������
�	��������	���5J>62K/L2

������A	����M�
������"@����N
�
����������������	��A
��������-���E�
����������	�
��

�G�O�����	
	�����������	
	���P�����+�����������	�������
������	�
�A
E�������

�+��������
�
�	����Q�����+�����������	��
����A����
������������������
��
���

������	����������G	�����	�	�
"#�����	��	���-��	���
�����D�����@�����
��!$��

����
������������
���
��
��	��
������	�
���G�O�����	
�����������	
��-���	���
���

G	����	�
���	��
�	E
��
�������	
������A�����
"#����
������	A	�
"#����
�
�
�

�����	"@�����D�����	����	��	���-��	���
�����D�����@����
������
"@����	�������

�����I���	������	��	����)��
�����M���A	���������+��	�
���������	�
�����@��

��	�	E

�R�
�������	�
��	��	�B��A	�
���
�����	�
���
�	��	�
�������
�B�	�
������R����

��A�����	
	����G�	�����G�O�����	
�����������	
�S���	��	���-��	���
�����D�����@�S�

���	����������G	������
���B��
"@��������	���
��!$S�����������
"@��	�	���
��

�
F�!�TUQ��$!C�����V�
�	��������	���%'��WXYZ[\]̂_̀aX[b[cd̂_̀_]̀aeb̂[fg̀hXYb̂���B��
��
�
���,��
�
�
������������	��������������������	�����������R�)����Rii�
������	
����Bi�����%&i��%'i��
���������R��&������������
H�PQ!jQN�k�N�C!jQN!�PC�!�l�mQ�C�����C�j�!PQS�P�mC��n��C!jQN�mQNCP�!���Q�
�CNQCj���o$m�!����PC�o�S��N �!Cp�Tn������!�TUQ��$!C����M�N��Q�$P�Tn�����
PCq!PC��Q���P$lj$N���$!Q�P���WXrseb̂[̀d_bsdXh̀tdX̀̂ [rb[ùvbsrXrb[rb[bwxsb̂ ŷtR� �	
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���]8Ê �2H����
�?̂ �2���̂ �2:���̂ �2	�̂�2
3���	�̂ �2	�̂ �2_��
̂ �2H�

��̂ �2[)̂ �2>��
̂ �2H̀ E;:HFH������3�
��	�
�\�2a�������2�2��
8EFG7��E3GF;EH�7�8*3GF;E3b��H*F7EGFBF*��3E��*8bG853b�;5c3EFd3GF;E�e8E7H*;f��
gUhQJMKXQNPUQTXQMPYLJMPZSMMWY���B����
\�8E7H*;���2[a������	�6�
��
�\�
�����\]]��
��	����
��	�	��]��=\]i)��1]��2222�11�1[��3�
��	�
�\�2i���	���2[,��@7475��3��
���
jLQhLTPUQPYLJMPZSMMWY��*	������	��7��	�
�:������������22,������	�6�
��
�\�
����\]]�����=]���	�?]C�����k	�k���
k��

��������3�
��	�
�\�12�������2[,��

�,�3�������
��
�������
����	�
���	�	�4����
���5	�
��
����4
�
�����:��
=���@����	������	�������

������
�����
�C
?
�l:������H���
��	�
�*��������
lB���	�����	�������������
������
����
��
��
�
��
�����������
��
���
����
������./
���7�����	�����.+	��	���
���
�����	�
����	����������	�m !"#$!%&�'&
(� %n&#op&pqrs !'&t&s#u&�p&"%s%q ps �p�'�����
�
��	����	��	����	��
���.+	����:�	�v��B
�������B��--	�
4�����	��
���
�������
�����
��
��
��
��������.+	��
���5
���������B�������
��
����
��	����8Bc��
�	����
���+	������	���	��
��2�[��5;H7EB7b���C���
���7���������	��
�����	�
��������������
�����
�	��������	���\�����������	��������	��wMQZLxXMQJUPgUQZJXJhWXUQLT���	������[[��:
�����22ay�
458cc75��@�����
���:�	���.+	�	����	�
.+	��	��������	��	����	z�3�������	��
���./
���	��
�	�
���
��	���
�+	�
���
�����	��{M|XZJLPRMP}XKMXJUPw~�TXWU��4���6�����	���i�����[a��G����.+	�C�����
���
���>�������
�H�����*��-�;���
������22���H35C7EG;������
���3����
����
��
�
���
��+	�
�	�
��	��
����������
�H�

������qn�H35C7EG;��}LQXMT�P�X|KMZPMPXNhLXZ�PMZJhRUZPRMP}XKMXJUP
gUQZJXJhWXUQLT��5�	��
�>��
��	\�b��
��>�������22���:357D_��4��=����_��
�H�

�����F����
�
���
���
��	���������z��wh�TXWPwUTXWOP{M|XM����!�&s�����[������i���22���C7̀ 75l:Bb8c��H��������
5��
��	���X�MKRLRMPRMPM�SKMZZ�UPMPRXZWhKZUPRUP�RXU��H+	�:���	\�7���	���5
�������	��G����������
�22,��*3�3b*3EG7�BFb_;��>	+	�G������
���PRXZWhKZUPRMP�RXUPQLP�hKXZSKhR�QWXLPLTMx��P
LxMKXWLQLPMP�KLZXTMXKL\��	�	�����
	�	�����	�6����������
�����	�������
��������
����
��
�
���
��+	��
H+	�:���	\�H�������7����.+	���2[)��47E7H*_��H�������
��������������������������
���

����
IJLJMPUVPJYMP�U����ZPjXQUKXJXMZPLQRP�QRXNMQUhZPwMUSTMZ���!�&s����2[i������	�6�
��
�\�
�����\]]��=���<][))������3�
��	�
�\��i�������2�2��@3b�5;E��>
�
�?���YMPYLKxPXQPYLJMPZSMMWY��
*�������
\�_�������8���
����?�:�
�����2[���

12�8������
�����.+	���6������	��
����	���

��+	����6������	����	��
����
���-��������
������
�����
�
�����
��������9���-��	���
�
�
��������
����	�����l�	�	�����
��
��	�	������



���

�

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

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

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


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

��#�������������������
��&��

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

���������������
�
���������������������+,--./01234567389-3:/,5;3<-5.=>?3/@3A9-3

B0-,=C5>3D/>2A=AEA=/>�F�GGHI���������%�
����������JKA,-0-3LM--C935>.3N-0/C,5CO�

F�PPGI�����Q����R������S�����T�
����
�&�	'��(
��������������
���������� ��


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

�
������������X����� ������������#�������
������������
�&�W�������

���������"�

���X��U��������� �����	'��(
������������
������������X����� ��"�����
���
���

���������
���
����"�������������
�����
�������#�����������Y���
%
�� ��


�����������&�V����	'��(
����X
�������
����#��������������Z����������X��
�����


���������� �������*����
������������� ������
������������X����� ������
�������


������
��&���Y���
%
��
���
����������������������#��������������������
�����������

�X����� ��[�
���������������Z�
���������������
�%�����$���������������[��
��U�

���
���
!�� ������������ ���������%����� �������
�
 ���[��
����������������

��
�$������Z�
��&�\�#�����	'��(
���
����� �����
����%

����������Y���
%
�����

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

�
������������X����� ��
#�������������������������"��������
����$��������X����

��������
������������
��]&�S����Y���
%
��
�������
���
��������������������������

�
�������
�����������
��������������#���� ���������������Y��Z�
�����������
�����������
��������
��Z��������������������Y��
�����������
������������������%��
�����������������������������
���
��%��
�������
�
��������������%�����\���������̂��##�����_�̀��*V%��#&�V�����������������������
�����"��a���&��

����b\WcdWe	��_
���&�W���
������������
��������Y��
�������
������
��
����f�����
�
���������
��&�
ghijklmhinopqoijnmnrsmoikt&�V�����������&������PPuv�̂��wwW���T
�%�
��&�V��
�
� ����������� ��
����
�����������
�x���#�������������$������������
��
������� ��������
���&�yhzmjnkp{hp|m}hmnop
g~��mso&�̂���Z�
������&�]���&��u&������� ��_��
����#����S���
�����\��������!�b�
��
�����PP�&�

���Q����
%
�� ����%��
�������������
�����������N-0/C,5C=53-3/23.=2CE,2/23.-3�.=/3,-;=?=/2/73/3.-�5A-3
->A,-3N6/,�=>3-3�5;.,/>32/�,-3/23;=0=A-23.53A/;-,�>C=5&��bc\�cQ����
��
���d����
&�	�����
����
����
������������
�����
#
���f�b��������������	'��(
����T�����������������
�
������������)�
�&�
�n�ms�p�p�ipminh}iknmoik�p�or}ik�p�o}p�o}k�pg�m�ojo�����d���
������
����&��]���&�����&���]*�G���
��
���P�u&�	
����Z������f������f�����
��
��&�%�&���
���X&�������
����
����
�'��H��*
�Gu]&�P�u��]�����]&���������f����Y��&��P�P&�

�]�	Tb��Qc��������&��p{m}hmnop{kp�m�h}{k{h�p����
�������������������
��
� �����������
���&�
������ �f�_������̂���� ���
�����&����
� ���"�
�f����������������_���!&�\ ��V����f�_���
���
d��������PPH&�	Tb��Qc��������&�d���'��������X����������������������̀&��>7�R��W��Q���v�
TWQc\�WQc��S�����F��&I&���n}hlhpj�hhs�pki{p{hlos}ks�&�c�'����(f�bX%������
����
�̀�V������
�PPG&��&�u*G&�



���

�

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

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

+��%���������,�����"�������������� -�����.����/012�3�������%����*������%���� �� �"�%���

��������(�"�%���4����#�(5%������������������"������"�%��������%���-�����6������

�����������"�������������%���*���"�����%�"����� ������������������������6�� 6����

���%���2�7���"*�����-�����������$8���9� �:�����������#��������%�(����"���

�����%��:� ������"��� �6���4���;���������������*�����������"����"��"�����5%�������

6�� ������"��� �����%���-�������������:�������%����������%�8����%�� ���%���0<=��

>;���%�����"���%�������(%�������%������� �6��%����%�����"���6���
%�%(�4"�?�%�"���(����%�%���%�"���"��������������������?���"���
�����������%����"����������������"�����%��������"�������6���%���
����.�"���������������@ ������%���)@ �2�A222B�%�������"�������������
���%�-�������6����"�����%�����������������:����6��%������6���������
%���������5"������&�����6���� ��4�C� �����6���� (�"�(��������)�
���C�%�������"����%���� "�%���"� �%�����������������%����C���
��: �����2�A222B0D�

7���"*������EF��G�%*���%���������� �:�����������#����������"��C�%��"�%�� �

9���"����������(%�C������ ������%� ��������������������%�������#����������

�%�� ���%���*����#�"� �������������������;���2�H����%�����(%�C���*��%�����%��*��"��

���5%���������� �%�������$������(��������������"�%����)����2�7���C���%$��4���"����

��"������������������� �&���2�EF��G�%��%��%���6����������$������������������ ��

�������I: �������� �(�� �$�����%���������"�%����������"�%��;������������������%�����*�

��%���������%(�%���������������������2�J"��������.����C�����������EF��G�%��������

�"� �������$������ �:�����������#��������4����6��������������$8�����%C�(������"�

�"���%�����%$��������%��������������"���"�������������������C��"�$���������%����

�I: ���*�6���������:�������������������������#�����8����������������%���-����0K2�

H(�� "�%���C� �����9������������� �:��� ���%��"���L%��0�*�M���"N�O� ���%�4�

�"��������%���������;������6��������(�����EF��G�%��"��� �$��������%��%��"�%����

�
01�EOPQRH3*�Q�%� �2�STUVWXVYZTU[T\V]XWU[UX̂T�� �������"��� ����_�%������$���%�����"�����%�2�
�̀���$��=�a���� ��b��%����_���  �2�Q�������̀4�%���=�7 :�����7 �%���a�c�&2�>���d�� �=�a����%��
e�%���*��ff<2��2�0g�2�

0<�EOPQRH3*�Q�%� �2�STUVWXVYZTU[T\V]XWU[UX̂��� �������"��� ����_�%������$���%�����"�����%�2�
�̀���$��=�a���� ��b��%����_���  �2�>���d�� �=�a����%��e�%���*��ff<2�

0D�EOPQRH3*�Q�%� �2�STUVWXVYZTU[T\V]XWU[UX=��� �������"��� ����_�%������$���%�����"�����%�2�
�̀���$��=�a���� ��b��%����_���  �2�>���d�� �=�a����%��e�%���*��ff<2�

0K�EOPQRH3*�Q�%� �2�e���F�������h#���"��>����i��%��E�"�����N2�jkl�m7Qh*�H��%n�OhH3>̀hH3*�
M�"���!��2'2�opYWXqXTrsXXtuT[vUTwXqZtW[tx2�3�F�y��G=�P#C����J%�������N�d����*��ff�2�

0��H��%��C���$�����C����������_�%��%��%���������z{|}~��~���{�}�����~���}���{����}��{����}�}l�}��{���{�
{k��{�z�}���k�{������}k��}��{�}����|��{������}�{��k~��2�_P3>73H*�_�����%��e���%�2�E�"����������



���

�

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

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

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

����
��������	����������2$3%$&4 !%5 5�6!#!&$7%8 ��� 9$'$:$;$&4 76 �!&��*+�,�-.�

���	��
�����<!"9!"5 =!> ?�9$�>��@�������
���.���
	��	���A��	���
�
��
�����������

����
�B����������
	��������
���
	���@����
����B��B������������	��C�	�.����
����

�����
������	���
�����	���DE�����	�	�	B���
���������	F����DE���
����������C���.�

�����G�����H�.�I�	�����	
�.�J���
�.���
����������D���
��K������������
���


�������	��������	���	���	������	�	��������������	DE�������������D���
���	���
�
��


����������.������	��
����	�L�	���������������	��	�������������
�����
����������

���
	��������
���
	��L�K������������	F����DE����������K����A�
	��	
�
��H������


���	�
	BC
������B���������
	���������M��	B�.����������������
��
	��	
�
��

���������������������	���K����������L��
������	�
��	���C��������F������
��
	��	
�
��

H�����N�.����
	�	����������F��
������
�����O���N,���

/	F�������
��/0��1	�.����
��������	F	�������	��
��
	�������
���
	�����K����

������	�	��������������
	���	���
�P����	F����DE���Q��	���.�B	�CB�	����
���
�����

������	�
�
�.������7R&577"'.�	������.���F�����.����	��DE������$%&�"%�&�������M�.�

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

��C�	����G��	�.��������������
�������	��	������	������.����DE�����������������
��

�
	��K������M��������������	F����DE����G���������������������H��	
�������

���	�
�
�.����������	F����DE�����������	��������	�	�	
�
��
����	��	���������D���

���	���
���	�
	BC
������	��	
����@��������D������	��.����
�����������
���K�����

���K�����������������������H��	
���������������	�����Q��	��.������	�L�	��

�����	�������M��	B��
�������H��	�����.�K���������������������������������	���
��


	��	
�
��H�����������	����������F��	
�.�K������
���������������
�����

�

���
	��������
���
	�����	�	���P���
������������/0��1	�������
��������������	�	����
�������S��	���
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5�������������	����V����*����z�Z������y������U�(C%����Z�������4�$����m@Y�#��#�m��Lm�m#�

0Y�M����������U���;��4��p��2����%� ����2�����p��2��������4����������������������������2����������%�
��������������2����2������%������4�������������������4�������� �������������������������%�



���

�

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

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

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

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

�������������
�������	��!
�������������,!���������	�����������
����	���!�����	��

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

����������������
�����������.�,!��	���
�������������	�����
��	�����+�/
���������

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


��������#�����
�������
�����������	�����	�������!������
�����������!�.�������

�������������	��	��!
������	��	���!����	��"	����������12+�3���������������!���������

	������
��������#�����������������������!�������������!�.����������
��������

��	4��������*$56%'7���
�������������!���	�����������������	������������!������������


!�8����������������������������!���1�+��

9���
��� �����	�	��,!�������������	���!�����	��"	�������	����!�	�	���
�

��������������
������:!�4	������	�,!�	�����
�	�
��	�	��������������	��

�����!
��������
���
�������������������������������3;<����
��
������
���7$=)>

&6?+����	����������	��2@AA���2@A2�����/����
����������B��
������B�������	��

��������0�C����	�	��	��3���������� ��������	��3;<�����!����
��������	������	��

����������������	��	���!����	��"	����������������������4�������������
���������������

:!�4	���������������	��D��E�� �����#�����������,!���������!�
�!
�	���������,!��

	���
�������������	������-
����������F��E�� �����#���,!�������������!�
�!
�

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

�

8���������8���G��	��
������H���

!������+�I������������
�������������8�8����������������	���	�
�����	�	��������
���������!��������	���	��������,!�����������8��	������
���������	�
�����H+�
J�G���������	�
��������	�����������8���8�������������������8���������8��8���8����������!�����	��
����	�
����� ���������������������!�����	���
������������G8����������������8����������	+�K�	�H���8��
����������������8����!��������	�����������������������G��8�����������8+�L��������������	�8!
���	�����H�
�����
�����������!����G8��8���H�	�
��������������H��8�!�	�	����	+MNB�O�J9C��P����F�Q�9RL3;��
SH
�����H+�J�G��8�!�	�G��������������������8���������8T�I��	���������������������
�	��������
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�V�&INL%&Q̀ �'&LMÌ ��I	�+��	�S����	���N����O��	�	��	�Q�����	��K��
���	�M�������	��K��*	��	���
zmecdmhnqefghi�mhmbqoih�i���i�qio�epqiechlbqimoinfte�btcinmicnfcibqeftlq�������!"#$��
M�����������u�J���uvv�����������
������v
���
vT$��T�R+��J�����I������u�!!��	���!"!"��

���'&LwQM�&IwL%&̀ ���lbqlm�jiqhniaoqhic{i|elfchicpi�qlmi�kmmep��!"#���M�����������u�
J���uvv����������v��v������
�����������v
�������v'&�!"̀��	���x�!"	�
�!" �	��!"���!"
I������!"���!"�	���!"̀����J�!"#��!"�����!"̀�&% ̀ L̀��
���I������u�!V������!"!"��

���'&LwQM�&IwL%&̀ ���hflmni�qlfchti�lbqlm�jiqhniaoqhic{i|elfchichi�qlmi�kmmep�i�mlqfomni
��fnqhemichi�dkomdmhlqlfchi{cbi�hflmni�qlfchti�fmoniabmtmhemt�i!"!"��M�����������u�
J���uvv����������v��v������
�����������v
�������v'&�!"̀��	���x�!"	�
�!" �I�!"���!"
�	���!"̀����J�S��
	����!"���!"I

������!"���!"����
��
���I������u�"#������!"!"���



���

�

����������	

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

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

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

����������
�	
��
������ �
��	
�

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

�����
�	�"�	��#�$

������%
����&"���
��������&���	�	���	����������	���

�	��������	�������
��������
��	
��
���	
#�'

	��	�(���	
��
���	
��)��

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

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

������������
��	�������	����������	���,��#��

$��� �	����
�����

�������������&���
������������	����	����(���	
���
���
	
����

���	��)���	�����*�	��	��������������	����
������	����-��	�	��������
�	��

���	���.����������

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


������������������	����
������������
�(�����������������
����� ���"���	
�


	����
����	���!��	
#�$�&������	��������	��,/�0��� �1��	���	��

	
������������
��

(������������
�����
��
����&"���
����	
�	
��	������	
������������������� ���	
�

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

����	�23�
��456738793:6;787:<3�����	��	����������)
�����"	���
������
���
	�������	��

�	��	
���
������	
�������������	
,�,#�$	�������������(�����	��!�������������	�

������
����������������%
����&"����	�
������(���	�����	���
���
	�������	�
�"������=��

>���(�����	��������	��������	��������������	���
����	�	���	��
�	��	�������	��(���
����������(���	������� �����"��"������	�������
	����
����������������������	���������

	��	�����"���	����	����	�
���
�����(����
�	�	������	����
��������
������� �	����
���
����"��	��	��"���&�����������	�����������������	����
����)������")���	�
	��	���	����	���������������,��#��

�
,�����'?%@��$?'��A#�BCDEFGHIJEDKCLHMENJEFOPHJCGHQRJCHKSHTUEDKCHKCHVJEFHMWFFUXYHZFEJDRFGH
[\DGJCUFHKCH]̂WRF̂ FCEJEDKCHSKNHBCDEFGHIJEDKCLH_DFRGHQNFLFCUFL̀H����#�@�
�	�*������=�
����
=aabbb#��#	�"a��a"��	������������	�a�	������
a��c��A�����"dc�����c��e	$c��	�c��
f���c��A�����gh�������c��	�c��$����

��"c����c�������#���#�$��

	���=��,��	�#�����#�

,�,���'?%@��$?'��A#�BCDEFGHIJEDKCLHMENJEFOPHJCGHQRJCHKSHTUEDKCHKCHVJEFHMWFFUXYHZFEJDRFGH
[\DGJCUFHKCH]̂WRF̂ FCEJEDKCHSKNHBCDEFGHIJEDKCLH_DFRGHQNFLFCUFL̀H����#�@�
�	�*������=�
����
=aabbb#��#	�"a��a"��	������������	�a�	������
a��c��A�����"dc�����c��e	$c��	�c��
f���c��A�����gh�������c��	�c��$����

��"c����c�������#���#�$��

	���=��,��	�#�����#�

,����	�	��"����=�2i�d�j����	���	���������	�����
�������b�����"�	�������	��������������j
�	���
�
�
���	�������	����
��������	�d����"��"��b���������������	������
	��	����"�	���	�������
�
�	��b�	����d�
��������	�����b	��
���
���	������������"�	�����������d������	�����d���������	�	������
������"������	��
	������������d�����	�k;7��'?%@��$?'��A#�BCDEFGHIJEDKCLHMENJEFOPHJCGHQRJCHKSHTUEDKCHKCHVJEFH
MWFFUXYHZFEJDRFGH[\DGJCUFHKCH]̂WRF̂ FCEJEDKCHSKNHBCDEFGHIJEDKCLH_DFRGHQNFLFCUFL̀H����#�
@�
�	�*������=�



���

�

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

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

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

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

���������������������$�����
�����������������%� �����������&������������������

����������������������'(()*+,���'+)*+,-�."�#��������������������������

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

&����&�����������������������������%�������������������������������������"�#��

�����!��������������������������������
������%��������������&�������������0�����

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

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

������2������3 ���������%����������������"�4�����������������������0��������

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

������� ��������&����������������������	
��������������	
������������5�����

���%����������������������������������"�������������4#6���������������������������

��������������������0������$�����
����������������������%�������� �������

������%�����������������	
����������������������������������������������"�

�������	
���������������������������0��� ����	/������������� �������������

����������������
����������������������������!���%�����0�������������������������

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

���� ��������������������������������������������&�����������������������	
���3 ����

�����������������������%����7�������.8��9:;<��������������������������������������

����������������������������	
�������������	
���&�����������������!����7�������=�"=��

;>19;���������������
��������������� �����������������������������������������	
��

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

������������0�����7�������?��9�1:��� ���%�������������2���������������������2��������

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

&�����@@AAA"��"���@��@�����������������@��������@6#B=�C������DB=����B=�;�EB=���B=�
F���B=�C���&G<������B=���B=�E���������B=���B=������"���"�E����������-����"�=�=�"�

-�.�;������������0�������������������������������������������������$�����
����������������������
�������������������
�"�>�����
���������������������������������
���������������������������
�������������������������������������$�����/��"�E�0�������������������������������
�����������������H� �����������������������������������������������������������������������
�����4#6�����������������/��������������������������������"�6#>I�1�#EI>4#C"�JKLMNOPQRMLSKTP
UMVRMNWXPRKOPYZRKPS[P\]MLSKPSKP̂RMNPU_NN]̀aPbNMRLZNOPcdLORK]NPSKPef_ZNfNKMRMLSKP[SVP
JKLMNOPQRMLSKTPgLNZOPYVNTNK]NThP=�=�"�1�����%��������
&�����@@AAA"��"���@��@�����������������@��������@6#B=�C������DB=����B=�;�EB=���B=�
F���B=�C���&G<������B=���B=�E���������B=���B=������"���"�E����������-����"�=�=�"�



���

�

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

���	���������	��	�����


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


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

+
�

	&�
���
�����	�����
�����
&��������������	���
���	
�,������������	
���

�
��&	�����	�-.��	����
�� ����
��������

	����/
��������������	��������&����

����0����	����-�'�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

1	��'�23456789:54;3<8=5>:56?@8:378AB:38;C8DE54;38;38F:568=G66EHI8J65:4B678

KL47:3E68;38MNGB6N635:54;38C;>823456789:54;3<8O46B78A>6<63E6<��

�
�-.�0�
�����

	��


���
���
	
�����������
���������
����	�	
�����
���
��	�
��������
��������	�,���
���������	��P	
�����������	�������������	�Q-�Q�� !"# $������
���	��������
�
����	��	��	��	������
����	���RS!T/"�S0T!USV��WXYZ[\]̂_ZỲXa]bZc_Z[de]_X\]fg_X]̀h]ijZỲX]
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n\pJ_\IAFqE_\I\A��������������������S����	
�-�=�!��V�������Y���������?�����������-�
�����-ll������������������������l����l+N3��1��������-������ ��������

��3�,T4"Y4,<6���T��*���L������������� ���������������������������������������������������*�8
���������-���������������������������������&����������������������������'����â H\ABIFn]oB\_IFD̂F
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T��G��]����̂��_̀abcdeafghèeicj̀kalgm̀gnceigoapjdjaqijafcrgdocfjfagpcostuchjauvoaj̀̀vafg̀a
hjpcsj̀coueab̀ewj̀��x����.K�U��!����!�y��$���H���������zz{�� ��|���

��)8MS0�8S0*+0TTHU����!�����U�$���!����!����!�������!����K�������$���������!��������!!��������
����� ����V6W�X8U+T0*YZ)H[��U�������\�YT0UI0Y:HM��T��G��]����̂��_̀abcdeafghèeicj̀ka
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ê d̀�akghjd�bgk̂ald�khcjd�̀hlha{hl�d�p�p �-�����������U�
#����Urrsss 
� ��r��r���	������������r�	
�����r:9��p%������,��p�����p+���p���
pu�����p%���	#t1
����	���p���p������������p����p&���� ��& ��	������U�p���� ��p�p �



����

�

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

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

���'��������!��)!����� �*�"�������+#�������'����'���!,-���. ������'������� ����

� ������������������� ��!���������������������%���&/��0�� ����1����#�

��'����������������2 �����'���������3'�������������!�������'�������3�

�'�����������������45���������'�'������� ���. �����'���"������!�� ����

�����������������������!)� ����6'����!���4������'������ '���������1����#�

7��������8��������!��'�. ����. ����� �����2 �)����������������'������ ��������

������"�����9'���������9�����-�������������,"��. ������'��������������-���

��������'��������������������������"����� :������;,"�������������� �����������

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

��'�������<=���'�� �����������. ����� ����������������������#�. ���3'����

������ �����'���������#��"�����9�����������������#������������)������

>�?���@������$ABC���/DE$�����F��������'/#�$GHIG��"��������������� ���/���

��������,-�����������

6'����,"������������J���K	L#�MNK	LOPN�L�JNQR����LS	LKTUN�PN��	N�PN�

P�TM�QTN#���V����������. ����������J���K	L#�3�������(�������������������,"�����

�'������������� ����������������������W�3'������#�. ����(����������� �����

����!)� ��� ��������;,"����!������������������9�������F:������. �'������� ����

3����������������'���'���,-�����������������������������������������XK�	LP�

Y�	�NKT�Z	Q�	L[
��KP�\��K�NJ�]M	�NK�NK�̂ �	L�Z_LLM̀a�bL	���LP�c��P�KML�NK�

dR_�LRLK	�	�NK�JNQ�XK�	LP�Y�	�NKT�e�L�P�\QLTLKMLTf����?g?g#������������'������

�����'�. �������������������3��)�������)����#��������� ����������#�� �����(����

�F:����#�� ����� �����������')����������#���. ������,"��. ������ ����'����� ���

�������!���h(����J�	NQ�MNK	LOPN�L�JNQR�#���V����������. ����(�������������� ����

���'#�������#��� ��;������� '�����#������������ �����������!����!���������������

��'���'���,-�����6����3�����'�������#�������'���������V�����"��

���������#����� ������������,"�����!�������������9�����"������������������

�
�<=��7�i6jiW#�W��������klmnopqrksmtslunvq��V�����w�!���a�0"��V ��#�?g�=��8Wiw0��#�8������i��
x���������������� �� ��������'������yntourzps{|ps{ur}u~|nso��%T��&#�!���>#�����?#�?g?g��
1�����)!����'a�
�����a�������������������'������ ����g��g�g�?�<�=�?��?g?g�����<>=����������������W�������� 
���W�������'a�?g���;��?g?g��



����

�

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

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

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

������	����
�����
�����	
����	�0�
��������
��1�����������������	�
����
��

*#" -# "2�����������
���������	����������������03�������
������������������
�

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

5����/��������������
��6����	�
������
�������
���
��	
�������
���
�����
�78���

9
��
��������
��
��
�:���
��
������������������
������6��������
����������


������������
�������	��
������
���0�
�	
�������
�����
�;8��
��<=9������
�/��

��
�
�����
�:��
�����	
����������	���0�
��
�:��
�����	
�����������	�����0�
��

�
����������
����
���	���7���>6���
����
����������0�
��
������
�������	�
������
����

���	
���������
���������������������	
�
��
���0�
�����������������
��

���	��
��������	������������	
����������	���0�
��4�����������
�/�
�

��	���	�����
��
��
�
����?��	����
�	��
�@)AA) 'BC'D "E -F)#($G�HI���J�
�����
�;8�;�

��
�	
����������������
�K���
��������	����
����	��
����	������:�
���
�����
��

��
����
������������������
���������
������	����K����	�����0�
���
����������
��

��
���	��L�7;�<�������������5����/������	���	������HMN����������
����
����	��
�

���:��
�	
�
������
������
�������	�
�����
��������	���0�
�K����	�����0�
��

�
����������
����
���	���I���JL�7���<��
���
��������	���	
�
�����/��O6���	���	��
������


�����	��
�����:��
�������
�	
����������	���0�
�����������
�������������

�����
����	�����
������������������P�������
�/���������	���0�
�/�������
����

�
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k̂_XWeWXc[̂a[}ŴeYVhYs�O����
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I����"6�A�����	
��|����
�=	����
���4��} �)_M?5=A��*���� �'��������	�	�D��3�
�� �~O{]uOQaOPO��
I����"��� ����4��� �E�������
��
�6������6iijjj �
��������������� ���i���
��+�i�k�����
� �	 �
!�
����
���k�	
. �4�4� �

��4�*!)E?5!E?+,���
���5
���� �E�����������	�	
�	���	��
������������ �h�6�A!5,?A��I���
������
	
�A����L�*!B,h5A��I�����A
���s��� t �lu]SUbXSPYQTYPQTUSXURYPQ[]̂ O\YP6���	��
���	�	
�	���
�������
���	����	�	
 �I
���|���.���
6�!��&������=	�������4��� �IB!M!,?��C
����	��C��..� �K����
��3��	��	��������
����&�������	���	��
������������6������������
��	��	
����������	�	
 �aXbUPROQ
cYbYPQdPR]TYPQe]SfTUgYP��h�������� ������ ������� i��� �4��� �E�������
��
�6�
�����6ii�������4 ������� ��i�

�i��	
# ���i�
�i������
i��
jikk���!�
����
�6��k���� �4�4� �

����*!)E?5!E?+,���
���5
���� �E�����������	�	
�	���	��
������������ �h�6�A!5,?A��I���
������
	
�A����L�*!B,h5A��I�����A
���s��� t �lu]SUbXSPYQTYPQTUSXURYPQ[]̂ O\YP6���	��
���	�	
�	���
�������
���	����	�	
 �I
���|���.���
6�!��&������=	�������4��� �



����

�

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

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

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

����-�	���./00���./000�����������������	��������-�	��..�����1����	���

���������2�����������3��������4��5��������������
�������-�	��..�

������	�6	��	����	������	������������������������������6���������	
����

�����������7������������������67����������������������8������������9������

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

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

������������:���������;������������:�������<	�����������=��>?@@@AB���	�	�

�����������	����6	��������1����������������������������������	����

��������������������������������C�5���	��������������������	������	���������

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

���������������������
������������������������������9�-�������D����������

	������������������������E�������������	���8����������E����������������

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

���������������������2�����������������������������������	������������

��������8���������������	�������-��6���F���

9�������������������������������������������������1������������

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

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

���������������������������	�����	���������������G��<�������������1�������	���

����	�������2������������������������������8�������	6�����2�!���������������

������
����	6�����������!�������	�����������	�������������������������������������

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

�
���� 0I5JKJ��L�������L������M�����NOPB>QRSTUCBVUBQRS���W�����X�YZ[�\JW]050"J��9��̂�
 9WWDWJ!\D5"D��W�_��� 9]:J5J;I<��̀���a�b���c��<	����W���������K�����9������������
01������]	��	�����<��������0��	���J��K����4����dee���

��4� 9K:J59:J!"������5������:��������������������������	������YZ[��95"J���f�����	���
����	��̂� 9W"05���f�	�������b���c��ghijklmjnopqonpqkjmkronpsituvonw�������������������
�	��������������������f���<��
���w�9	��������D�������de����

��F� 9K:J59:J!"������5������:��������������������������	������YZ[��95"J���f�����	���
����	��̂� 9W"05���f�	�������b���c��ghijklmjnopqonpqkjmkronpsituvonw�������������������
�	��������������������f���<��
���w�9	��������D�������de����

��G�fW9I9"J��\��������\��

��x������-��������	����	���������������������	����w�
�����1	��8����������������������ymlknrupzolonp{nriqonp|ij}qk~on��0��6�����������������6���3�1���
de����:�����������w������w33�������d�	�������1�3����3����H����3��63�������3����344�=�9�������w��4�
�1���dede��



����

�

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

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

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

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

���������������	
��	��
��������&�	������������������%"�����	��� �����
�����

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

������	����������������
'
��������������������%"�������	���������()*+(�������

�������������
������	
�����,���	
������������������	�����������
��������������!"��

	�,�����������	��,�	�������������	"�-����
"����./0123 4������

5�������	
�����������
�����������
�����!6�����#��������7���������������
��8�

��#�����������������"���8���%��������
������������	�����������#���
����,��
������,�	��

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

�����������
������������	
��#������������	�"���9#��������������������#�
�������������

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

���������,�����������
���������
�������������������������
"������������ �����

����������������	��,�	����������!"��	�,�������
����,��������������	"����	�
�
���

��()*+(��	�������������	�����������	��������	�
�
������#�
7���������
��������

���
�!6���8��	����!"����������
�������
�	�����	���������������������������

����
���!6������������
��������#�������::��;�	��������	
��.��<����,��������������

�	���
7�������������	������
�!6�����������������������
���	
��	����	�������%"��

���������
'��������	���#�����������	����	���	
��#�������������������	���������������

���������������
��8���#�����������������"���=�����������������	��,�	��������

��������
$�������	
���������	��!"�������#����	�!"��	�������!����9#�������

�
����> ..��?
���
��@ABCDEFBCGCDAHIJFIKGJAEGALMNOPQCDKEBCGCD����������<������R�	����S�T�U ���:����
����0 <<V11W��X���	
������������0< / 1W��Y��	�	���Y��%%��� ������������	���	
�!"��
��	��	���	������������
������	�����������	��������	
�����
�����������ZQG[G\G��]̂_̀ab���������	�����
��	&�#����:�c��

�::�V����������	
��������!"����������
��8���#�����������������"�����������������������������
�������%����	��T������!"��Y��	���������T����
������>��������;����"������c���	�����
�,����d��
�:�������e �
���d�� ���#���������	���
������������%���
��������	"�����������������'����� �������
�������������������
���	�
������������������	"��
���������
�����	"������������������,����
������
�����#�������������������,�%����������������
����V�
������
������	������������
��
���	��������������� �
���:d��5�	,����������������
����������������	�6�����	����	������	�6���
����,����������������������	����
�!"��	"�����
��#����������9#�������
�#������������������ �
��
��d�� ����������	���!"����������������������	�6������������������������������
�����������
1���������"�����������
�	
���������������������������������	
��������	��	����
��������������
�#��������
����#�������	���
�����������
���	�����f�g53XV<?3T TV�TV�?hW�� g.W��
iDHJGKG[jQAkKGEHDNGACQNAiBKDBFQNACQAlQPDPADACQAmBCGCjQ���c����T����	������S�
�

�S&&nnn������
�����	�������#�&�	�������&T����	
����	
�������-8-����!"�-��-?��������-
���-5�!6��-�
�-����&����������-��-�����
��-������-�-��-�������-�c����
��� �������S��:��
�����:����



����

�

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

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


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

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

��$�����������%��������������������	�����������
��
����
����*����

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

�����������
����
��������-�.���������!�	���
���!��������������	�
���/�������������

�
�!��
�����	�$�����	�)������������
��������01-�����������	��	����
���������

�������	�
����)���
������������������������)���������"�������	�
�������

��
!������������!�����������
�����������������
���234526�����7	$������-�.�����

������������������
��������������������!��������	��	����
)��
�	�
��������������

	�����)���(���������������
��
����
����/���
���������!��	���������%�����������

�������#���$�����������%���������������	��������������������������������
��������

�����
�7
������8��-���������������&
�������������������	�
������������)����,���

��$��������/�����������������#���$�����������%��������������)����
��������

)�
��	�
�����������	���,����������	�����!���!��������������	�
���/��������������

�����������������9�+�
����������%�����,���������
�
��������	���	�)�
:	�
��

������!�������!�����������
�����������/��	�����)�����
���	�������)�
�����

�
����;<�=.>��?��
@��;�$���������%������
�����������$�����
��!�
����	�
������A�!���������
���$�����BCD�
-=E>F>G��H�����I�"�J����K�+<�L<H<=M<��=�	����J����K�N>=H<�-��N������N�	�"�O��!�P��
QRSTUVWXYXTYTZ[UT\R]̂_���$���������
����A�
������!�
����>������_�-�!�
�"����
��������
�����
���.
�������������>�������
�����̀��
����A����̀�������*�����

��*�̀>�L>=�?-=�a�L>=�<̀ a-�<;�H>Ea<�<++a+L<�̀ >K�̀-Ha++b-�a�L>=<H>=à<�<�E>�
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