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

����� ���������&���. �������/������#����� �'���� �������!��������' ���������(�
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��!���������� ������-�������$ ���������� %�������������������� ���!����������� �#����
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ĈE�_���]E��̀̀ !�#'�&#'(�



���

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

�������.��	��,/0��

1���������
�2�3�
�4���
�5�1�
�6�7��
�8�
��������
���9�
�:������
�5��;�<�����
�=�9��

�������5�>����7�����?�����@�A�����-�������>�������	��7������@���	�����������B!CD$E%(!F(

GHE%I (JEDH(J EK%EL$��'�MN��
�O�+�P�����-������,�.�,,�OP�0�������P�/0OP���

1�>���Q�������������R��>���������A�����4S����������,��TH&L�ID!(UDE�L%HLD!(VH(WLXD!�H(

JY�IL�E(V!(Z$!(M[)\�(

<���>�
�9�
�6�
�5�
��>�A����
�=��;�Q���
�������,���:����]�����	����@���	��	��7���	�

7����?�����@�A������7�����̂��A������������	�-���_>�������̂����>�?��B(J%L$(̀CD�a'(MbP+

,�
��P��+�P�������-�������.c��	��O�����

8���?
�<�����P���������4���>	������	�R	̂���	��	�������	��@��?����@�A���������������

7����7�����B!CD$E%(!F(J��IC�(WLXD!�L�'()N/�
�/0P+/P����

8����
�R�����P���4?�����@�A�����-�=�����������	�����������@���@>�>���������������HVLEIDL�(

TH�KLDEI!D�(THdLHe�'(Mf
�O+�0��

6������
���
�Q��?
�6��5�
�6�	����
�g�
�4���̂�	
�Q�
�;�9�	����
�8�����,���������

�>���>	��	������	�	�?��	����������������	��7���	�7�����?�����@�A�������

hijklmnopkqrstuqvkwoxoyrzlzuqro{i|vlqro}ivo~�n�o�O�
��0�/����

6����>�
�������;�������	
������,O����IDH��'(ZKKDEL�E%'(E$V(J!KL$&������	���
���7�

����
���
���5��

6����>�
���������0���R�����	���	���	��������	����������	�����-�:�7������=����	+

4�	������4�	����>��������	��@�R�����	���	��4���	�a(B!CD$E%(!F(�HD�!$E%LI�(bf����

���-��������.c��O0P+0O�O��������/0,�]��

6��
����8�
�6����	
�:�9�Q
�;�3�>��	
�9��5�����P���4���	��7�������	�����	��

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

����	��������������>��	���������	���JE$�HD(JEDH'(Mb0������-��������.������PO/��



���

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

&�'������(��!���������)*+,-./.0,0.12341526*/.27385//*0.293:;��	��<=>?��

���$�����<<@��?A?�����<��>���

��B�	�C�	����D!����	�E�	�F����B���	�C�	�G��B��	�H��C�	�%�'����	���	�C������!	�(�	�I�


�B����	�J�����>���J���=����������!����������!��������'�������!�����������=�'������

��������!���$�%!!��������!��'�����������B��������'��������������!��K6LM+1/17L3N3

O*,/0+93PQ	����R�<A��

��S	�F�J�	���������	�T�"�U	�I�J����	�T�C�J���������V�!���������������'��������S�WX��

�����������!����������!�����'������!������#��!���Y!����������!����������!���'Y���!��

Z*[0134120*[013\2]*̂_̀93Pa���	��<=?A��

��S	�F�	�J����!	�J�	��������	�b�	�(�'�����	�c�	�(����!�	�J�	�I���������	�T�"��������%�

�����!�#d������������������e��������'f���������!!��!���'���#��!���Y!�����3)*g̀38̂,6̀3

\2]*̂_̀38̂,6h/.,93i:��	���=���

T������	�U�T�	�"�����	�"�j�	�I�G�##�	���T�����>������������!������'������!���'�

����W�!���k����!$��!����l���!������������'����������S���!���������������4,m̀38̂,6̀3

Z*̂̀3nM5ò93Pi��	�pp=?�?�����$���A?@��=>p������%V��>>��

qrstuvwxsyzxsqrs{||}|~�xs�zxs�����xs�zxs�s���|���xs�zs������zs�����v�!����!���������!�

B������!��!D���#��!�!$��'���������!������'������������!�����������������������

K6LM+1/17L93O*,/0+3N3�*m.M.2*93P����	���=�������$�����>�@�?�A>�����

�������?�<��

T�C��	�G�	����!���!D�	�U�	�I�F��!!	�H��H��������������D����������������������!��$�

F���!	�������!	����������'�!��\_10.1293�P��$��=������$�����?<@����?����

T������	���	��������	�J�	�
����!	����I�C�!���	�T�����?���(!��������'���

(!�������������!�&����'��������"����!!�������%����!�����̀34+./m3�m1/*6M3K6LM+.,0̂3

4/.293PP93�<=>�����$�������@d���������>���A��



���

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

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

&��%	�	��)*+,-.*/0123-456�7!��89:97���%�;�� �� ��<=�=�&�� �7���� ����

>$���������?�@
�������A���� �8!��B��	��%����;�C$����%�#%���%�	�����($�����	��		��
�

������������$����������'������	�(��$�D#	����?��%	�	E*FGHI0G.2*JH-K02*JHLM4*N64�OO:

O����%�;�� �� ��<=�'��P�� �Q� R�  ���

"�����D��S���?%��������������%	��%���T����  �!��T''���	��	�%&��%���%�������#�����

�%'��
��������
�P��	������UVW����;���	���
��$��
%%���		:%&:&���$#'%�$�	�	��)3X2YGZ*

3[*+3Y-XZ.0Y\*GYI*+Z0Y0]GZ*F-,]̂3Z3\,4*_̀��R8�aR88��

"�����	%���A�D���� � !�D%'��
�	�#��	�����'$#	������'������	$�'���������	�(��$��#	�����

&��%	�	;�������%���%�������������$��������bHc*d32e*fY0LH2-0.,4*F23gXH-.*

h0--H2.G.03Y-*FX1Z0-̂0Y\��OR�Q  ���

"�		%���U�S���i�������?�B���������@�	��D�"�����i%�j��P�	��i�?���� �7!��?��%	���k	����;�

�	'���%	�
��l���%	����k���%	������
�m	���%	��n2Go*)*pX2\*+Z0Y*JH-4*55�R!��O :���

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

	����%&��#	����&��%	�	������%��	����	����������	��)3X2YGZ*3[*+,-.0]*/0123-0-4*N��!����:

�8���%�;� �� ��<��7�9:�99O� O!   � :����

B���������T��S����%����T��D���C���%�	�������A�P�	�����T����   !��q̂H*+,-.0]*/0123-0-*

gXH-.03YYG02H*r+/gst*uvwxyvz{|}~|��z�|v��}���}�z���z��v���z���x�v�vz��~}�|���}��

���%	��?�"�������%�������?���"����������"���� �7!����%�����%��P���%�����%�D%'��
;�

����'�%'%	�����	��P%�P������	�����������	���%���&���������%��%��	���		����-.XI3*IH*

F-0]3Z3\0G4*�N��!����9:�Q9���%�;�� ��79 < � O:����� �7   �   �����

���	��$%��������D�����i%��	������� ��!��>���%��	�������%��&��%	���k	����;����	�������

��&����j���JHL0-.G*F32.X\XH-G*IH*�Y[H2�G\H�*IH*pG�IH*�HY.GZ4*���'���O!��87�

9R��%�;� ��9�O�<�'�	�� ��O��



���

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

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

23456237)89�����::��;
�

�� <��=
��>�������>
����?��������@
�����A�
�B����� C� ���#�D �������D���������

���(�$����� E��� F)4G+/H+-07)89���I�J�
��

������
��
��������
�K
��L�$�����
�L
����>������	
B
�����;�
���$����� !��� M�'#�

$���N�#� �!�� ����'��� ����
�*+,F)OP/QF7)8R�����I�:�IJI
����M��
�:��ST�A�:�

:�IJ���;���������
�

��'$�������
�T
��U'������B
��
����V����#����
�>
�����:�
�W�D��N�#��N��������'���

X��<�#'���D���� �������M�Y��'���N��N���������(�(���#����
�*+H0Z-G-/0/-[\)

3.]̂H[G[_]7��������̀��;
�

T�#�����U'�#���>
��B������='�a���
����a�����>
�����������
�������
�W�D��N�

Y%D����� ��M��D�<Xb���X������(������� �D��N�������������(�'������X�����#���<��

(����#b� �������(� �����̀��N��'������<���b�DD�� <
�OPQ.)*+.)3Q0̂/���IAI;J
�

���M��
��::S����S�IAI;J
�

T#D�������
��W�������W
����' ����>
�������
�c+/[1[G[_-0)1+)d+.eP-.0F�:
���
�������

B��N��M�B��#��
�

T������f
��Y��#����B
��T�'����
����������K
��>�����B
�
�����������f
�������
�

����D� �����#������gN� ��D����'�����������('��#����������������D��&'���

�#���(��#N�#����h��
�6.̂[G0)4\0)O+Q]7)89�J�
����M���
:�J:S�A�A�

;�A:
������:�
�

TX� a���K
T
��	�������=
T
����#����L
������$�������V
>
�����:�
�>�������N�

�<���� ��#��N������ �����X��<� b��� �(�$�����M�b�'�<����D�����D���D� �����
�

3+1-0/Q-̂)3PGi[\[GF7)j9�������I�J�
����M��
����SDD'�
�J��I
�



���

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

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

�)�&���(�*�����+���&���&����)�&������(�,%���&�&�-��������./012345.677389.:;�<$�� <=	

 �������+�"!�"">>?">< �@=�"#>> �<>��

��������A�����A����B�����&��������������C�����D��� !!�$�����������(���&���&�%�&%��

�(�������+����-�C��������&�,%��(���&���)��)�&���(���������()����C�)���(���������

EFG50272H45I7.JK77LM439.:NO� $�� "�	 �@�����+�"!�"!�>?!!��	� @!@�" @� � "���

��%P���Q���R����������%�����������������&�����
�A���S���&���T�
���������-��������U��

� ! !$��V�-W��������(����������������X�������(�*�����Y�&����Z��%P���������&����)��

[L\4FMI.J1IF47L41I.]L.̂3_L1̀IHL̀9.ab�<$��

Q���)������c�&������������������d'�)��D������&)��������B��������� !"�$��e�������&)�

����&����(��&����%�&���-���+���,%���&�&�-���-�&���&������-��-����)�%��������

C�&���)�&���(�*�������63M.f.gK1F.hMK]89.;i��$+>�#	<���

���+"!�"!"�?j��j�%��&%� !" �!<�!"<��

k��&��B���T������
���B���%�������e)�%������������������ !"#$��Q��QD�TVA�����+�

��(���C���������-�C��(���&���������'&����������&�����(��������C�&����������

��������lLI7M0.EFG50272HG.mnL39.;� $�"	"<�����+�"!�"">>? !=="! @"#>@�== ��

k����'��V��e���B��������V�������������e��R���"@@<$����������%����&�������)������

����*���&)���������������(&�������&���P�&���+���������&�-��&%�)��lLI7M0.

EFG50272HG9.:b� $��">!	">@�����+"!�"!�>?! >#	�"���"�� �">!��

o

o o



���

������	

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

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

	

#�����	

$%&'&()*�+*�,-�*)',+.�+*�/&).)�-01'231.)�4,*�5,)/.,�/.-3%**6+*%�&)�*)'%&'782&)�+*�

*69%*6'&-*6'.�+&�-&'*%62+&+*�*-�-,1:*%*)�;2;*6+.�/.-�<25%.)*�=>)'2/&�?<=@A�B)�+,&)�

3&%'2/23&6'*)�+.�*)',+.�+*-.6)'%&%&-�-*+.C�26)*8,%&6D&C�3%*./,3&DE*)�/.-�&�)&0+*�*�

*-�3*%-&6*/*%�;2;*6+.�/.-�.)�921:.)A�F.%7-C�'&-57-�+*-.6)'%&%&-�%*)212G6/2&�6&�

*H3*%2G6/2&�+*�'.%6&%()*�-I*A�B�8%&;2+*JC�&3*)&%�+*�'*%�)2+.�,-�+*)&92.C�9.2�3*%/*52+&�

/.-.�,-&�/.64,2)'&�*�4,*�8*%.,�*)3*%&6D&�*�-.'2;&DI.�3&%&�/.6'26,&%�.�'%&'&-*6'.�+&�

<=A�B)�-,1:*%*)�'2;*%&-�;2;G6/2&)�+%&-K'2/&)�6.�3L)(3&%'.C�3.%�/&,)&�+*�269*/DE*)�

+*/.%%*6'*)�+&�<=�*�%*3*%/,))E*)�6&�)&0+*�9>)2/&�*�-*6'&1A�B3*)&%�+*�,-�8%&6+*�'%&5&1:.�

*-./2.6&1C�*1&)�12+&%&-�+*�9.%-&�*9*'2;&�/.-�&�)2',&DI.�+*�-&'*%62+&+*�6.�/.6'*H'.�+&�

<=C�.%&�,'212J&6+.�*)'%&'782&)�&'2;&)C�.%&�3.%�-*2.�+.�&3.2.�)./2&1C�.�4,*�9&/212'&;&�&�

.%8&62J&DI.�+.)�/,2+&+.)�/.-�.)�921:.)�*�3%L3%2.�'%&'&-*6'.A�M2)/,'*()*�&�6*/*))2+&+*�

+*�&/.1:*%�*�/.-3%**6+*%�.)�&)3*/'.)�),5N*'2;.)�*�+.�/.6'*H'.�)./2&1�*�9&-212&%�+&)�-I*)�

;2;*6+.�/.-�<=�4,*�12+&-�/.-�,-�'%&'&-*6'.�/.6'>6,.�*�+*)8&)'&6'*A��

OPQPRSPTUVWPRXY	925%.)*�/>)'2/&Z�-&'*%62+&+*Z�*)'%&'782&)�+*�*69%*6'&-*6'.A�

	

	

	

	

	

	



���

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

����	������������
�

���������

� !"�!"�#�$%&'!(&)*+#")�"'%,-�./�+.(!01�"'2#')1!)"�./�$.' )2 ..,�./�3.$#0�&!4!01�3!' �

5-"'!+�6!72."!"�8569:�� )�'3.�$.' )2"� #4)�$#0!/)"'),�/)#2;�!0")+%2!'-;�#0,� )#&' �

+.0+)20"�2)&#'),�'.�<))(�&!4!01�3!' �' )!2�+ !&,2)0:�=.3)4)2;�' )-�#&".�" .3),�2)"!&!)0+)�

!0�' )�)>()2!)0+)�./�7)+.$!01�#�$.' )2:�� )�(2)10#0+-;�#&' .%1 �7)!01�#�+ #&&)01);�3#"�

()2+)!4),�#"�#�&!/)�#+ !)4)$)0'�#0,�1)0)2#'),� .()�#0,�$.'!4#'!.0�'.�+.0'!0%)�' )�56�

'2)#'$)0':�� )�3.$)0�2)&#'),�,2#$#'!+�)>()2!)0+)"�!0�' )�(."'(#2'%$�()2!.,;�,%)�'.�

!0/)+'!.0"�,%)�'.�56�#0,�2)()2+%""!.0"�.0�( -"!+#&�#0,�$)0'#&� )#&' :�?)"(!')�#�12)#'�

)$.'!.0#&�)//.2';�' )-� #4)�)//)+'!4)&-�+.(),�' )�"!'%#'!.0;�3!' �' )�"!'%#'!.0�./�

$.' )2 ..,�!0�' )�+.0')>'�./�56;�".$)'!$)"�%"!01�#+'!4)�"'2#')1!)";�".$)'!$)"�' 2.%1 �

".+!#&�"%((.2';�3 !+ �/#+!&!'#'),�' )�.21#0!@#'!.0�./�+#2)�/.2�+ !&,2)0�#0,�' )!2�.30�

'2)#'$)0':�A'�!"�,!"+%""),�' )�0)),�'.�"%((.2'�#0,�%0,)2"'#0,�' )�"%7B)+'!4)�#"()+'"�#0,�

' )�".+!#&�#0,�/#$!&-�+.0')>'�./�$.' )2"�&!4!01�3!' �56�3 .�,)#&�3!' �#�+.0'!0%.%"�#0,�

'!2!01�'2)#'$)0':�

CDEFGHIJK�+-"'!+�/!72."!"L�$.' )2 ..,;�+.(!01�"'2#')1!)":�

�

M������NO��

P�6!72.")�5Q"'!+#�8659�R�%$#�,.)0S#�$%&'!""!"'T$!+#;�,)�+#2U')2�+2V0!+.;�W%)�'2#@�

!0X$)2#"�&!$!'#SY)";�(.!"�+.$(2.$)')�.�/%0+!.0#$)0'.�,)�'.,."�."�Z21[."�)�"!"')$#"�,.�

.21#0!"$.;�(2!0+!(#&$)0')�.�(%&$[.;�(\0+2)#"�)�/Q1#,.�8?#&+!0�]�P72)%�)�̂!&4#;�_̀ àL�
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a��<	�|���	�f4�:�	�o�d�	��5=	�
�a�	�d�<<�	�̀�	�c�:�	�̀��	�o������	�}�̀��TWV�\U��

��5��<��=���8����5����:;<5���5�=���:�=��;��=�=��4�:=�45�������5��758���5���

jDklQKEHyz@LJLlPBHxAQJBDEGHRSRT�U	��X���

~�5��=�	�̀����	����5	�̀��}�	�e������	����g���b5�	����̀��TWVVVU���CJHiA@LPBH�PzlD@P@H

�kJ@LPDQQKPlJH�i����H�.���.��1,31!���1.� ,-/*,���)��)0./ ��� ��*. .��*3,21/ *,��H


=��=	���	�a�5��<�	���	��==��	���	����65<<�;	����g�}��;:�=	�f��c��TWV�\U��

a��=�=��������:��5=�����5��758���5�9����VX�����;�5=��7��:����d��=����

yz@LJLHNJO�	��TWU	���X�V�����59��V���__Z�_\[]�\��\\_\̂WY��

f�=�<�4�65	����g��������	�c��TWVV[U������������5=������=�����7�:���=�<��hr�

5=7��5�=��tJ@JKlBCHPQH�kl@PQFHMHIJKELCGHR�	�]_VX]YW��

f������	���f�	�~�5��=�	�̀���	�d�=���=	���e�	��5<<��	�f��c�	�a����	����c�	�g�����<<=	�

�̀�TWV�[U����=�X��:�77�����7�;��=�=����=��:����������=��5���������:���7�

4�:=�45�������5��758���5����QQKE@HD�HLCJH��JlPBKQH�CDlKBPBH�DBPJLAHS�T[U9�W�[XW���

���:;��=	�
�q�	�����5=	�}�̀�	�������	���
�	�
����	�e�}�	�g�������	���f��TWV�̂U��

n;�5:5p5=��8��X<����:�;���:�����=�:5������5=���a����:�=�������5=����5=����<��



���

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

,��-#)�#)#(./�/����)#(�)0�))����

122
��3'�4�'�5�	��'�6�'�7�5�8�9'�5��%�)#$&��:
�����9���
�������;��3�
��8��3��������

��	
������<���!��������=�>?@�!���������"�AB%�&'�#C0*#C���

,��-#)�+#)�.)�(+D�DD��)#$�#)+#��)���

E��'�F��G��%�)#$&��H���=��=?�����-��2��/;�������;I��,����$���,��:�
���J2�9
�-�

5��K;���

L

L L



���

������	
��	����������������	
������

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

#����������(����)���*�*�"� �"���+�������,-��� ��.+,/0�12�)���$��3����(��������"2�� ��%�

#�� �����������$��#��)������"#-�� �4�5$ �$���"���)���������#�������#�����"�

������%&�������*�������$'��$��"�$���)�����#�$��"�����"�6����(7��5"� ��$�(�,�$���$��4�

8������&$�'� �0����$�����*��0���$� ��������������(��������(����� �"������$��"�$�������$���

����"������"�$������&����$�������2���0���"� �"�� �"����(�"����9���'-�� ��� �$��)��$����

���+,4�:���������� �$�� ����(����� ���"��#������ ��(0����'�"-(��0������"�&���������

#��'�����$���������;���)���#�����"�������<$ �����#� ��(�=����>�+,0���$���)���������(� �"�

��(��9�������#����";�������(�$&�������"#�4��

?(%"������0� �$7� �����7���@��������#���� �#�$������#����������(7������+,��� �"��

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

�$��$���"�����#�� �������� �$���������������������%&�������:A+,�$�����1��@������%���

���(��=4������!����"��#��$��=�����"� ��$�(� �"������'� �(�������"#������#�(�����$��0�

1�$���������0��� �$*�*<$ ��� �$���$��� �"���"���������&��*�"�$���#��&�����*��������$��4�

B� ��� ������� �$7� ��������$������$�*�!�����#�� �����"�� �$���#����������������

�����"�$������+,���#������ �$���������������$�"���'��$������*�*��� �"������$��4�B��#����

����'�"�(��������#��'�����$���������;������"�������"� �"��'� �(���������#������1��$����

�-&������������"�$�����)���������$���"� ��$�("�$��� �$����*�4�:�������0����

C6����(7��5"� ��$�(�,�$��DEFGHIJGI"������� �"���"��#���� 7�*��#���� �"#���$�������

������%&��������$'��$��"�$������:A+,4������������������0�*�"���)���������#���������

�#��$��=�&�"�����������9���*�*���������� �$��K������ ����#���� �#�$�������� �"�$7���

#����'�������#��)������)����$'�)��"�����&�(������"� ��$�(��"�:A+,��"��"��

#���#� ��*������$*�(*�"�$��(4�A�"���)��������#�� �������"�%"�����*��(�&�������

�$&�1�"�$������*�����(����� �"��������"�$��0�#������������������������>���"��9����"�



���

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

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

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

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

���	��%�������*����
�	�
�����������������������
��+�
�������������*����

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

��#������������
�����������
+�����"��$�����%��!�$����
������$�*$�������
���*����

	�������������
���$�������
�����	����������������������������$���������#��$�����

�,���%����������!"����������!�
��������������%��������������+���������!"�����

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

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

���-.'(��%�����
��+�
�����	�/	���$����������������
�����	��������	���$���	�����

�������������$���)����%��������������������!"�����
��������	�����������
�����������

'(�!�
�0�
���	������������������!"����������������������$�������$�����
�������

	��
�������1�
����%�����	����������
�����������
���������
�����%����������������

������"�����$������
������$�������

2��	��������������������	��
�����������������������������	�
��3���	������

��4���������������
�����������$�������	�����#����������������������$��$���������

�����������
������������$����,������5
���"+�����������67���)�!�����	���������

���	�	�������	����$���������#�����������
����3�������
�����+�����������!����$��

�#����������$����������������������
��������8$�9�
���
�����
�����"�����%������

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

���:������	�
��/"
��� ��"�����������������6;���

<�	�����������������"����%������	���������������4������������������!"������


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



���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����
� �������
�����	�����"����������	���������������������&�����

������
����������������% ���������������������������������������'��������������

�����
��������

(����������
�����������������������������%���
	������������������ �����

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

������)�����'�����$���
���������������"�����������*���'����������������������������

��������������$��� �++�������%��������������"���������������
	�,�-����.��

/
���	�0��
�����1�����234567���
�������"�����
����������������������������

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

�����������������������������*��������������������8����������*��������
���

������������#�������������������������9����������
���������������
��������������!��

�����������!:������ ������	�����������������������
�����������
������2;������

����
�	�345<7���

(�����������	���������������������������%������������������9����������
��������

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

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



���

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

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

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

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

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

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

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



���

�������	
�����
���������

�

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

�4�-34!�3���02-�5�%3�.�6&5�36�43���5357��.!���-!��4�6�83�9�:;:<=>?@A=AB:CD=EF:GH(),7IJ�/

K���0�37�I*�I*ILMN�N85&6.��!5�)**��*+�*I���

�-0%3���$�����()**�,��OPQD==F:?ARSTU:VTW:WDXDYARBDTP7�VT:STPDUQVPSXD:RDQ=RD?PSXD:()�0�

!0�,��Z!%�[��\7�].!� 23-4��0�̂�!55���

�5\!%��_���̀�a4��0�������205����Z��������!--3�������3--!���b� �����0!�5��������c�!��

'�Z���#�̀�2�\!��'���()*I�,��$2��!���6.���6�!�35�365��6.�--!�9!5���0�6�83�9�5����!93!5�

�4�&�2�9�8!�8-!�%3�.�6&5�36�43���535��5��.!&�����53�3�������02-�.��0��dYSTS?VY:

BDWS?STDF:ef��I)I/I)K��0�37I*��+LIM6-3�a!0363�!�I�/)/I)I��

��.���g3���b�����'3-h��i3-.���"�j�b���j!�9�����������b3�!3������i���b3!03��$�����

�̂�63���&��k�i������00!��i�j���b!35��i���$���b3�!3������c���]���!5��"�����i2663���

��̀���k834��3�������i3�a30�����$���c�a�6!����Z���"20%39/Z!����Z������l5�36���

�̂��$���b�6.!0��'�m��#��!-���'�i�n��()*I�,��c3�!��3g!5����53-!3��5�0!�03�9�l5�36��!�

�����a!����0��43���5!�6o5�36���;AQTVY:pQV=SYDSQA:WD:<TDqBAYAUSVF:HrsrtFuevwuHxE�

�̀!0!a!3!�������#� �a!5��y��̀��()**�,��̂!�6!8z{��0!�12�-30�0!�0!�h30���a�i3���5!�

$|5�36�7�}a�k5�20��'���!����0!12�z{��c�5�~�5��2a!���5�c!��!030���CDX:

<=S�qSVPQEF:uv(I,���K/J���0�37�I*�IK�*M'*I*I/+I*+)**�***I***I*��

�̀!0!a!3!�������$��h�-.���$��i��i���#� �a!5��y��̀��()*II,����!�8!�3��63��0!�6�!56!��

6�a�43���5!�6o5�36��:<=S?A:<�dCOF:Hu(�,���I�/�)���

�̀!9���--!��j���̀�35!���_���'6.3��g��̂���̂�!55-!���]���#�"�a���9��_��()*I�,��i-&3�9��.!�

�!5�7���6.�--!�9!�4���&�2�9��02-�5�%3�.�6&5�36�43���535���0��.!3��8��!��5��<VPSDTP:

<QD�DQDT?D:VTW:�W@DQDT?DF:ee��))�/)�L��0�37�I*�)IJ�M88��5I)J+IJ��



���

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

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

01234567893:;<=<5:>9?@AB�����*�����CCD��� D�EC������

��%�	,,���
���
�����
���
�(	,,
���
�F	�/	����
�F�
�)���G
����H��/	�
�&���	��	�I����	,�%
�

-�
������	��
�J�
�(��'	�
���
�&,��	
�+�
�F��G�KL
�+�
�J�%���%G�$�
�M�
�J��%N	�'���
�

)�
�)���	
���
�OP,	$
�F�
�+,���
�(�
����#��N	�'	��
���
���$��
���
�Q���	���
���
���

��	K��	G
�+�������!����&��'	%��.������	�����	,��	%*�Q�	�������	K�%���R9S41756294T9

U8VW<=9X<Y74V<V>9AZ��!�����*������� D/�/������������� ��

��%�	,,���%
�)���+�
�(����%
�M�&�
�����	,��
�����������!��H�.����%�	������������	%�

'����L����%���%�	P.	��[����%�	����/	�\���%�����,���	%��	������]�%�������'��%	��̂%������

U<:5=<69_9̀6a;:9=42:W<b6>9?c��!
�dCeId e�����*����C��D�E����d�����d��� �C���e��

���$�	
���
����#
�J�
������
���
�)�%��$
�F�
�"���	���%	
���
���M�%�
��������e!����

.��%.	���K	�.�,���%���$�������	������������������,�%�#�����$%������'��%�%��FO)�I

�&!*�.������,��������������%	���������,,	������,��fgU901239g:;R>9AZ��!�����*�

������ D%�����I��eI�d  IP��

����	���
���)�
��	%�%
�)���+�
�Q�K��	%
�H���
�O,�K	���
���)�
���)	�����
�)���(��

�����!���P.	��	��	�������,�%�#�����$%������'��%�%*���.	�%.	���K	�'�%	�����%����,�

.�	���	��,��$��h:bR9f76VR9i5T:73R>9ZA� !
�����I������*����C��D��dEIe� eI���eI

�eE���

��%��
���
�(�����
�)�
�M\'�	��
���
�j�%����	,�%
�)���
����	����
��������!��j�K[����%�

�	�����,���	%��	������]�%�	����,	%�	��	%�������'��%	��̂%����R9h:b<VW69f76V<2:<769

U7:V=<3:5W49k:V:5b42b<3:5W49l13654>9?@��!
���eI��e��

����,$
���
�����
���
�H�	G	��
�J�
�F�����
���
�	���	
���
�+	��$
�-�
�&��N�	��,�
���
�

F�#	
�(�
���������
�)�
�����K��	
���������!��+�%���K	��	���,��	�,�������#	,,'	����



���

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

$()*������$)*$)$+,-*-.	�����	*%)$/*$$*)$+*�

0�����1�2*�3*�4*1�4�5.��1�6*1�2�	��1�7*�4*1�8��9��1�:*�;*1�4�5��1�6*�<*1�=�>��?����1�@*�

A*�B%))�C*�2����.DE�����F��?�������������D���5�.�������	�������	���5������	��

�G	��������HIJK�LHJ�MK MH��N ��I O��K�PMJ!�QRB$C1�%S'(T*������$)*$&�),	$/)+'�

(S$(%))�)))$))))&*��

0��	�1�;*U*�=�3��?����1�;*<*�B$��)C*��		�		5�������	������	�..�����������������?�������

.��F��5	*�V��:*�<��	��	�=�:���9����BW�	*C*�XJINY��Z��[� JHK��MI\ H] I\M�I�B..*(%+'

(T�C*�̂�
_��9��;�5����F��̀��?��	���2��		*�

a�b���1�@*1�8�����1�;*1�0�����	1�U*1�=�2�����.	1�:*�B%)$SC*���c��������?������	�	��������

V����5������̂���	����2�����	����;��������
����;	����a����	�	�.��������a��	��

��5�		���*���OHIJK��[�� NMJ\HM��dOH�MIP!�Qe1�%�'((*�

����$)*$)$+,-*.���*%)$S*)$*))S*�

a��95��1�:�=�<�	9�
��f1�U*3*�B%))TC*�;�.��F��2������	�����2��5�	�*�gIIOJK�� ]M h�

������K�P�!�RR1�ST&'ST*�

6�		5���1�;*1�i����1�̂*1�=�8������1��*�B%)$+C*�Wb.�������	�������.��F�	�����F��	����

������F�.������	������F���F���������5������.��a��	��	��.	������F��������������

	���*�jOH���kI��K�dOH��!�lQ1$)+'$T*�����$)*$)$+,-*�-��*%)$+*)+*))*�

6��		���5�1�0*m*1�;���1��*6*1�7�
�	1�i*1�:��5.��1�:*<*1�3�����	1��*�=�U�	�.�1�2*<*�

B%)%)C*������	�
�����	���������	�	��	.����������.��F�
�����������F���	��	�*���OHIJK��[�

X JK\��nJH �n�JoKJMI��!�l#B%C1�T&'&S*������$)*$)/),)//&TS%+*%)%)*$S$(+TS*��

m�?��5��	1�3*1�;��.����1�i*1�@�������1�7*1�=�0�.���1�7*�B%))�C*�m��������������p������

������������	���������	�	�����
��9�����������
��9q���n��\�rMYH���!�sB(C1�%$/'%(*�

����$)*$)$+,-*-��*%))�*)(*))%*�



����

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

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

,-./012134/52678/19:;6<������<<=><?@A�

B���!$�� 
��C���D
��E!�F��+���
�G�������	
�����?�
������#$����'���)�������&�*�����

*��������'�)�F�����*�����%��F�'������$����(���H!�������%����!&�
�I6J24K6LM9-A;6NO�?>

@����?��>�?��
�&��(��
����PQ�'�
����R
�

��S���+����
��	��'!���������������
�G������� 
��
�����T�
���"���'�������!&���

��&��#$����'����)�U�!�"�*�����*����'����'�)�F����A6IA6V:128-/6W852X0;6YZ�����R�>

R�
�

�������B
�����?�
�	��������!��'������[�%�����������'����)�'����')�F���������'��

*��&*�&�
�I1M9K5261\6J.-XM/6]4̂91-4-;6_̀�=���=T?>=?�
��

������[
�����?�
������'�E�F����(������������&�$�"����)��)!�!������$���
�,8:45X94/6

78-a495X19.678b48c-;6Nd����>�T
�

C�&�����	
�������C
�D
��C��&�����
�����%�����
��G� ���������
�����@�
�E����

�!�!�&��"�$�"���'����&���������&�����"�*�����*����'����'�)�F����
�

efghijklmhnopqrnshtlulvowiwrnolxfysinolzfsl{|k}l~������T�=�
��

C�S�!����
�	
�G�E��+�����	
���R@��
��X98--;6Vaa954-52;65K:6J1a4K3
�	$��"�����*�

U�+���U���	D
�

C�S�!����
	
�����T�
�[����������&�����$������������������$�(���*�&��������>

������&����'�$�!���S�������)�[����������&���$��"A6I1M9K5261\6,89-1K524X.6Od���
�

&��(���
����PQ
��T?>T�R�
���<
��=T@
#
�

 �'��&����
 
�����&�����
E
��G���FF���C
 
�����@�
��!�&�&����&��)���������'���

&�������'���'��(�������"����&����)����������!����S�&������'���&����
�J5:A6�95-A6

�89A6�/MaA;6Ǹ������RR>=�=
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Ŷ>�;3)4��>���̂Z��\̂sX�ss[T�[U���W�X�>��

c3.8V�g>�c>V��)8.V�g>�~>V�t312:V�w>�t>V�d�̀328).V�b>x>�TW��YU>�g)123.:�,z.*),84�=58�

8132;8j:5�,7z9),8�:�9=*2),)3987>��Jl�H�nLp�GHRST̂UV�_W\X_[_>�;3)4��>�\s�Z��]�\X

\W_[W��Y���̂�����>�

�89*898V�t>t>V�i+8h:.V�i>c>̀>̀>V�~39�87h:.V�i>��>V�~35:.�f=9)32V��>i>�>~>�TW�W�U>�

g8*32:.�x..3,)8;3.���<=87);8;:�;:�h);8�:5�,2)89�8.�:�8;37:.,:9*:.�,35�0)123.:�

,z.*),8>��Jl�HoKnE�HoJOPKLp�GH��>�;3)4���>�\s�Z�sY]X�]̂WZW�W�Z[YZW��Y[s_>�



����

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

���%���
�����	
�&�
	�
��'(()*+,-*./0123456*7�8����9:�;98���
�������<9=���!�� ;

���$�;���<��;���>�8�

�	��!?��%�����<��./@1343A@B*CB*DBEC,�F�����
�	
�G�������G�	����

H��������I��%
 ���������J�&��K!L��#L���M�K��N�� ��������K��J����;I����	
�������

��"��$�����������%�����8������$�������!?�OP��������P��$Q$�
������$���	���

��
���$��	�������!�	
��$
��#�?�
���$Q�	�$��R3S(B4*TSB/@4,@S3*C,*.(,)U343A@B��VV�F���

�9F;�9>��
������:>�=����9;F8�F���8���F����9�

�


