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��<������-������������������X������	�f��	���:<������LFEL��
��9��
EFL�X��<��������
������������������
EFM��tIBW�t��v�.����	�����<��v���C����	U���������<�@���<��S������������<�����[���������@�����
<�E��-�<��-�	��LFFM��g	���<�
�	���X���
��L���
EF��wtB:Zut��=<�,��X�u=�I����Z.	���v���C��������<�����T������f��
�?����S������	��S����W<f�
wtB:Zut��=<�,��X�u=�I����Z.	���v���C�Qt���R���b�d�d~bd�\}�\]�̂�|â\|�\ĉ~�a�}��̂�\
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���

�

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

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

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

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

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

���,-*-	������������
����������������'������������.�������
�%��#���

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

������%�������.�
���������/�#����
���������������.�0
���������%���
���

����
���'��������������1������!���
���������%��
�����#��2�����#������ ���!��2���


���������������������������������!��������!����21�����.���
����������
�%����	�

��
����#��3�
�����
�3�����������������������
���2��	������.���������

���%�
4����������	����������2���
������������
��.��	�
��������������	������

�������� ����
����	���!����
��
������������������������
��������
�21���


���%��%�
����������������
�������
��������5���6������
�����
������3���

���0���������������2���
�������������/�#����
����������	�.�����������

����
���'������������������21������������
�
���*+7��

��!��������������21�����������������������
����
�
���
����������	�

���
�3��.���
��,-*-	�
��������8���������
�����	�!�������%�
�����'����
��

 2��������������2������#�����%��
�����������
����
�
����
����������*+9	����������


��:�������������+;<*-	����%�#4����
��
�����������
�����������	�
�����
��

�����!��"����
�����	�
������
�������������7�
����!���
�����������*�-������!���
��

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

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

��������������������������������������������
*+��:�����������!���
�	����=����
��,--�	�
���������(�����
�����!���
������
��
����������	�
�����'����
����
�����#�����> ?@��?	�A�.�����BCDEFGHEIIHJCKELHEMNGLCLCJOCECIEPQRSTUVR��
:����0%�����W�X����W<<�����%�������
�����#�.��Y<Z[�.<�������<,--�<-+<,--�-+,--�����\�� ������
��W�-+�
�3�,-,-��
*+7�]��A� ���:������ 	� ������������
���2��������������2���
�����������
����
�
����
��
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7�����!#����!���" �&�!��!� �& �%����#%��7 &,%)+�'� ���"��&*$���+!%!#% �A�� � �

��"��"%� *$�����&�����" ��#/�� �&�+,%!� �%� �!�!�" +'� &�! � �" ���">��AD"�! ��"%���

������ ���"��+!.�� +��� ������� �! '���()��+�A!%!� � �"�*$�����#!#%�� �

������-%!��������#�"��� &�" #�)��!"#%�)��"%������#��+2 �� #��+!%�#�()��

���&�%���&�+��>�%��&�����!�����&����##���+�!%�� +0�c +��"%�"�!��"%��&�����!��"% +�

� ������� �! ���#%�!"A�����!�!")!���& &�+�� �& �%!�!& *$����#�!"�!>,�)�#�" �>!� �

&�+,%!� ̀ad'�?-�()�e�

+�"A�����#���)� �/��� ����>!� �� �� � �&�+ �&����## ����!A) +� �����
��+2���#���"�!*B�#�& � �����#�">�+>!��"%��2)� "�����)���!�����"%�@%��
���& �%!�!& *$�000�!�&+!� > �"��/ %�����()������#%!"������!� �$��������-%!���
�� '����/��� �.����!��% '����!��!%������#��+2����� )%��!3 ��&��!��!� ��"%��
A�>��"�#�& � � A!�������#�)�.�"�/,�!�̀af0�

�

��������������������������������������������
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!	""���!������$�YZ[\]̂_̀a[\ab\̀cdèZfghiY��!$�PP$�j����!'���	��I//I$��
-.I��V�W�%XX���H���W���!��W�R!$�%��������������*���"��S�	��������������	Q������*������
!	""���!������$�YZ[\]̂_̀a[\ab\̀cdèZfghiY��!$�PP$�j����!'���	��I//I$�
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2��	��'�,���	�	������X��	������/�uv�Xt4�&�t,X#�/�����	����� 1!�#��#�!�#�



���

�

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

���������� �

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

��&��������������������'()*!+,-������������	������������	��������������������

�������.���������/�	����������#������������$�����������	������������	��

�	�	����0012�*��	����	������������	���������
���	������3����������	�.�����

�������������������������	���

42225����#��6���������������$�������������������7�������#�����8���	���
����������9����������������$��$�	����	��������������������	�������:����	��
$����	������9�����;���������������
�������	��������������������$����
#������	�������	��8���	��������7���#����������������
<����$����	��
	�����������������	�������=�����8���;���$������������������������
��$��$������������������	��#����������	�����9������>
����200?��

�

@����#��.��������������������/��	���
��	�%���	�����������������9������
���

$�<�����������	�	������A�
����	��'()*!+,-2�B�������;�������������	�����

CD�CDE�FCD��G H ��II�JC�  �D���I�K L�I �C�M���K�E�ECI C NC�CK�OCDC�E�ECI 

I�D�KPD���I C E���KPD���I E� �DI���M���D���Q�RS��00T�;��������
�9�����������

����������	�����������������'()*!+,-2�

*����$������������
������������������	��#����������	��	����������
�����

������������$��#�=��������;����������%��	��/���U��������
������������������

���=���	��������=������	���%���	�	�������	�������������������9�����	����������

;���	������������	����=�����	�������	����	��	��������;�������������������

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

A��%�2�V�����������������������9����.����������	�	��.�������������������

#��	��������	�������	�	�����;���������������������������������	������

	��������#�������	��;������	����$��$�����������	��������������	����������

��������������������	������	��	��	��������
�����$�	�����	������������$�2��

W��	�����$�����;�����������	���������;������������%��������%�������;���	��

�������������	������������	���7��	����	���	���$�	���	��������$�	�	���/��������

��	�����
���4��5���	�=��	����=�������������7�$�����	��%��
���=��������6������

	�������	���(���	��.X��8����<������&��������
���������	�	������8������9�����

��������������������������������������������
001�3!XW��'�������-���2�YZ[\]̂_̀[aZbZbcdedbadbed̂]̀f̀edghZb\Zf̀dib[ZbjklYmnop2�,��	�	��	��
V�����7�3�����������+�����	��'()*!+,-�q�,3+2�'����$�	����0�rs2��2�0�2�
00?�3!XW��'�������-���2�YZ[\]̂_̀[aZbZbcdedbadbed̂]̀f̀edghZb\Zf̀dib[ZbjklYmnop2�,��	�	��	��
V�����7�3�����������+�����	��'()*!+,-�q�,3+2�'����$�	����0�rs2��2�rt2�
00T�3!XW��'�������-���2�YZ[\]̂_̀[aZbZbcdedbadbed̂]̀f̀edghZb\Zf̀dib[ZbjklYmnop2�,��	�	��	��
V�����7�3�����������+�����	��'()*!+,-�q�,3+2�'����$�	����0�rs2��2�rt2�



���

�

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


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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

���������������#�����+,-./-012-34152-6-7819:186-;6-<4<2=:>=26-?1=@;6;2A-;6-

	���
�
�����������!�����	����	���#
�����������
�����	�������������
��B	��
��
��

C@82@:4-2-;6D-@=D:@:1@EF2D-;2<4G8/:@G6DH��I��J��
�KL�����������������������������

��		������	��
�
�����M������
�
���N		���������������
���������
��	���
�
�������

2D:/-;@82:6<2=:2-5@=G1O6;6-64-;2D2=54O5@<2=:4-;6-98498@2;6;2-98@56;6-G4<4-7D2;2-

;@D:@=:6-2-61:P=4<6-;4-94;28-D4G@6OHQ�

M� ���	 ����'R%%%����	��S	����	�������	���
��)�	����		N���	������������

!����������������
���	��
��
������������
������N�����������		�		�����	���
�
��

�������������	����������
����������T�����B	��
���������������
������	����	�

���	�K�,-2<-012--3/-74-;4<U=@4-;6-86VW4,-;6-96V,-;6�	����������
�	��������	��
��

;2GX=G@6,-;6-D4G@2;6;2,-;6-2O2Y>=G@6,-;6D-G@X=G@6D-2-;6-Z2=254OX=G@6H�K���

��������������������������������������������
����[\]̂ %�_��̀������R��T�����abcdefaghibjbkbljmnopkoqkbrnbspnojttnbljbuvnwkvqxkyznb
jonr{mqok|�������&���
����	�������
���
�
������T	S����������
�������	�
����������#�������������
��		��������}̂�	���
�������������
��%���������~��\������
��\�"���	�[����	���]�����	��
������	�
�
����
�����
��[�����̂������[�����̂�����̀[���LL�������L��
����[\]̂ %�_��̀������R��T�����abcdefaghibjbkbljmnopkoqkbrnbspnojttnbljbuvnwkvqxkyznb
jonr{mqok|�������&���
����	�������
���
�
������T	S����������
�������	�
����������#�������������
��		��������}̂�	���
�������������
��%���������~��\������
��\�"���	�[����	���]�����	��
������	�
�
����
�����
��[�����̂������[�����̂�����̀[���LL�������L��
��+���[B�M����\��	��������M��B[_̀ %�����������M����������
���������
��	���
�
��������

�	����&�	��
�N����	������������)�	���T���	����������
��[�����������fnvnmwqkb�r�jprkoqnrkv������+��
������	�
�
�
����	�M�
�	�������N���L�K������+K��
��I��M��%����B���������[���
�
�����������������������
�
������
�������	����	������
����%���
M̂_����������}\���
�~���nv��qoktbljboq�lklkr�kb�btnoqjlklboq�qvbjrb�qjmsntbljbuvnwkvqxkoq�r��
\����	���M\B[��������	�
�
�\�������
��R��������������I�S��L��
�KL�J�����B�����̂���	��	���jmnopkoqkbonr�pkboksq�kvqtmn|�������������
�����������	���!�	�T�����
[���������������������L��������L���
�K����[B�M����\��	��������M��B[_̀ %�����������M����������
���������
��	���
�
��������

�	����&�	��
�N����	������������)�	���T���	����������
��[�����������fnvnmwqkb�r�jprkoqnrkv������+��
������	�
�
�
����	�M�
�	�������N���L�K������+���
�K��]����	��_!���	���nboqlklzn��[����������̂�����	������	���II��������+��



���

�

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

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

���	����
���������	������
�	��������

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


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

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

#����������	�������������	� ��	����	�������	�����������	����	����	�
$%&'()*+,-'.,.)/0.102+3,.140)0&510,0+%61*.'&,7510.)0%8,0,01%3*,091810
�	��	�������	���
���	����	�������������	�	�	��
���	�	����������������
��	���	�
�	�����������	������	�������	��������	��	��:���;�
�	��
�	�<�
%8,0$)91&18',/0.'+3'&3,0)0,%3=&18,>0?0&)++,0)+@)*,0A%)010BC6-'910)0
����	����	���
��	�����������	��������
���	��	����������	������	� ����
���������������	������������������� ���	���	�����������	����	����	�
����	� ���������������D�

�

E
����������F�������	���G��
����	�����:��
H
���	�������	�����������	��


��	����
	����	���	��G	� ����������������	���
��	�����	��
���	���	��	�	�I�

������	�����	������
	�	������H�������
��	��:��	��	������������;�
�	���������

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

���	����	��
���	���
�����
����������
�J�������	��
�	�����
��	����	���	���

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

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

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

�
���	�������
�K��
	���	����������	�����	����
	����E
������������	�

'8B1*3M&9',09)&3*,-091810$-19%+/0.,+091&3*,N����;�
�	��	����	������	�����	�����

��I���	�����	� ��
�	������������������	�����
��	�������������	�	������	�

	��	�	�I�������	�����������	����O�

P�	��
���������	��
�
����	������	��	�
����:��	������������H��
�

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

��������������������������������������������
����QRRS��������T��U������VWXYZ[\Z]\̂ZY_̀[\̂Z\a]̀\b]cXYd�	�����	� ����	����	������������
��
� �"	��<�e��������fgg������fF��
��!�hR��i#jj��k�����	�	l�e#hh��Emnj��h�
�	�	��#�	������	���
�
��������
���	���
����<�
�����
	�:������K������
�����������������
	��	��	�����������P��	���oYbYXp]\̂q_̀W[_\Z]Y_\b������O��
r��������	��������#������e��K���fg������gO���
��D�QRRS��������T��U������VWXYZ[\Z]\̂ZY_̀[\̂Z\a]̀\b]cXYd�	�����	� ����	����	������������
��
� �"	��<�e��������fgg������f���
��F�ERksr�tnhh���#��:�������VWXYZ[\Z]\̂_\̂uXv[]Z\��� �"	��<������	��	�r��������	������� �
"	����gw����
����ERksr�tnhh���#��:�������VWXYZ[\Z]\̂_\̂uXv[]Z\��� �"	��<������	��	�r��������	������� �
"	����gw����
��O�Tnm#jS#��j	��� ��#��
���	���
������	�������
���	����
�K���
���	��
����	��oY_xbyz_Z]\c��
m�����	�n�������
�����	������
����	���S������{�r||��m�����}	�������fg�������!��



���

�

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

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

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

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

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

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

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

��������������������������������	��	
������������"����������������������*	�����

+,-./01.23456,782/9.:2.31;+,-<-=52>2.?<543,8-.;7<5;2@A.B42C/;52>2.?D-B-C1>52@A.

#�%�������	��E����	����$�FG�	��
���������	��E����
�������FG�	���%����

E���	
�����FG�������	�
����
��E����	�����FG�	�����H#���	��E������������FG���

;1/C1I1=532.?I2J@KL.M;1>3-;-.+,-N.-C6142.3181/./-O2C.C18-=1/.-.4-=-53,42/.+,-.

���
�������������	���������P�
����������$�����
������������$��#��
�������	��Q

��"�	������������*	
�������������������

 ����������	����	��
��������������
�����������*	
����������������

��	�������������	���
�����P�
�����������	�������
������$���������������������
$��

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

�����
����	�����������������%������������	
��������	�������������%���(R��

S�	
�������%������ �!�����T�
�	����
�U������	#�	������������	�
���$���������

���	
������
�������V����
������������V������������������
����'���
��	�(���������

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

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

W�����
�������������
��������	����)��%����	��Q���	����	
�������$�����

P�
���������%�
��������������	���
���$���������������������	�� �!�����T�
�	���


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

��
���
�������X�����������������������������������	��%�����������������
�	
��Y�	��

MCZ45;2.[->342=N.-42./5>\>5C1.8-.:2=B1.;1>34]451.21/.2314-/.82.̂,-442KN.>2.MCZ45;2.

��������������������������������������������
����_`̀ X��P�	�a��H��	���bcdefghfihjfeklghjfhmilhniodep�����	����$�������
���������#��
�������
q$��W���Y�'��
�������)RR������)r��
�()�' TTPqs&tu��T����	���vedjwxhklhojhgdhojocjyhzjxdhjoefic{|{}~��������S�	
�������%���
��������������	�������	�	�����%���'�������W��
����ER���Q�)R)F��s����EX��
���������S�*	����
W��
���F�V��	���������������������a�	�����������'���������	
����)R)���������
�(R�at�ù T̀ ��_�
����bcoe�c�ickfihjcmiol�difhp���
����������������	������������������
���	���������������
��������������	���������'��	��������Y�X��q��	����)R)��
�(��' TTPqs&tu��T����	������~��|��|�~|��|�~�}~�|�~��|~����}{|{}~��������S�	
�������%���
��������������	�������	�	�����%���'�������W��
����ER���Q�)R)F��s����EX��
���������S�*	����
W��
���F�V��	���������������������a�	�����������'���������	
����)R)���������



���

�

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

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

	�������	��	��	
��(
	������(
0��,(��(
		�	���
�/�-�/
��	��
��1
(�����/�-�/
��	�

2 &�����%�&����&���� ����%�%�3�%!��45�67�

8�/��		����-�	���(���
(9	����	����	���
���
���-�����(�/��
	
:���	����/��

$�����%��� !���! � %��� ;&����%��� ����� ���<�=>>>?��� �'�(���@�*A��
�

�����
�
(/��*A�B���C�	���,
�����	
��/
���
�
�
��/
���,
�����.�������-(
�
�

(������B�D777E����9(�����-�(������%� �F%�%�������������!G ������%���!G ����45��7�H
		
�

/����������/,(

�
(�+�
���	���
���
���-���A��	
�	�	�
���	
/���I	�������
,�(�'

	
���/��	�	
����
	���
��	��,�(�-
@
	�����J���	��/�	�+�
���
/�

	�/����
�/
�
K����
/��(��������
���C
(���	/��
������C���@�*A�5�L��	
���+�
��

�����/
�
������
(�*A��
�(
���I	�����
���	���
���
���-���,��
�	
���(�	�C���M��������

,�(�
�(���������,
(�*A������	�C	�����*A��
����,(
		A����
�/�
�(��+�
��	��������-�	�

,��
/�	
(��
���	��������,�(��(����	���
���
���-����+��������I	����7�

N		��,�(+�
����(��
��	���	�OP��
		
����
Q���0.��
��,(�/�(�/
������

(
�
/��(���@�*A��������(����
���������	/��+�
��������:�/�/�(������	�

�R����	���
(��(
	���(
��*A��
�(
���I	�����
���	���
���
���-������C�(�/��C(����

%��������!������$���� ����,�		�C������
����	����*A����0����,�(����

��!�S�&���%& ���%���!G ���45�T7�I		���,�	���
	�.��
�(�����/����
Q���
/�+�
���

,(��9,����
�,�(����,�*A�����	���
���
�R������������/����(���
(9	��������,(�0
���

�
/��(.����������������
	��(*���
��(��(�
	,�*�	�,UC����	�
/�+�
���,��
(�
	������

,��
		
�A���,
�	�	
(���/,�(���:�������/����/CR/���-����,
���
���/���

	���
���
5���

V-(��@
(��,����,�(����
	,
���������
����V/R(����W�����,�(���(���(�	�C(
��	�

�*X
	��
�����������	���
���
���-���
�
	,�*��,UC������
/�+�
�	
������(���/��-��

��������������������������������������������
5�6�8Y�ZV���R(���7�H
/��(�������	/�,�����K��R�����	����
�����	�
�
+�9-���	�,��9����	7�[\]̂_̀ab
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@$ (&%&,$*+��?�%&$'�#��N;:2O?PQ�s�P@?1�N�!(��&#��9�JKtM1�,1�0V1�
/0G�@O[I9�N$ &$!$�Q)!$1�\]̂ _̀abĉd]efegfàchcgfij]e_]hcfkê]elmn\opqr1�P!&#$#��#��<,�&��R�
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s�hòkmb�̀iae�m̀me�onac̀mcim�e�y�]�eX���
�#������z�
{Y���zxx|||����������
�������
�"��
��x���
���
����x�x�L�Lx�x������"�x
P������
��
}��}���
�������
Y������ ����
�����y��P���y����



����

�

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

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

������	��)	
����	������	��(	��������"�	
�����"���	��������	���������	
������

��������������	������	���#�	���	������	���(����	��*�	�����������	�

��"��	��(	��$#������+���������������	
�������������	��)	
����	�����	��(	������

�����	�,	�����)	
�����"��	��(	*�����������	������������������������������������

	��������������	�-����	�-�"���������������������������	����������	�./01

23450/31�����6���������+�������	�	���������	�	����#���	�����������	������

7�	�	�,����	�	��(��	����%��#�	�	� �&�'�8����	�����������	�����	�	9��	����

�����(����������(	��	�������	��	�	��	��������:;��������	�����#����������

����(��(�������������;������	����	�,	�����������������������	����	�

��	���	
���������	�-����	�#	�������	����:#��#�	��	���"���&�

<�#������ =�	����	�$#�����	����������;���������#����	�������"�(���	����	���

���'��'����	�	�	�����������#��������������"�+��	��������������

��"��	��(���	����	�&�>��������	��	���
������$#�����	��	������������������

��(���������������#��-�"������������������������$#����������������#�	���

������#��(����	�+��	��)	
������	�;����������������(�������	���,	���	�

��������	�������-�"�����������������#�	�	#�����	��������	����	����	�

+���������#���	��������#�	�	��	������������������"�	
��&�'�8��������	�

+#�
���8��%�����	�	���+��#	��������������+���	
?������+���	������	��	��-�"���

����-���������#���(�����������������������	)������@!���	��	�	�$#�����������

�:	�	�������&�

>�����	�	�����	��$#���	��8��8�����������	����+�������	��	��������"���	��

��$#������%����	
?����	#�����	�����	���	��	������A	����	��	����	��	�

	#����	������������	
����	�����	��(	�	�������	������:#�6����������	���

�	���&��#�������8�����������	�����'��'���������������������������������

��������������������������������������������
� !���A7���	��	�	��#�	&�BCDEFGHIDJCKCKLMNMKJMKNMGFIOINMPQCKECOIMRKDCKSTUBVWXY&�����	������
'��������	������	
�������	��������������Z����&������(������=!�[&��&�[@&�
� ���	��	��������������$#���	�����������	���������	�$#�����	��	����	����������%������#�	�
����	�
	����6���	���������������������\�'�>'A���]	���	��	$#	������&��	��	���������
��������������"�	
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