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�

������	�;�	����������;��	����9�k����������������������	���	������	���	���
*$
��	�
��	�



���
�

�

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

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

�$.���/�$0��

1����)�(�)2�%)�3)���#()&"�&%��4#�5�3&)�)/ �#��## #% +�#,�)�" ��%)�� &6)�$)*�-*����

�#3)���3)&%�+��3)$�7��8"�!9�3)$(*%�")��#�8%)")#�")�")#9,�6*&3 )&�&")�(��6� %�$�&%�0�:�;$�

"�#� &6)�$�<=�#��(��#�&%�"�#,����#3)���"�#�&+)�+ ��*$�(�)3�##)�"���3�## . � "�"��-*��

(�)$)+ ���� &3�*#>)�#)3 ���"��6)�$���� &3�&% +�����6)�$�<>)��� /*��"�"��"��)()�%*& "�"�#�"��

 &/��##)�")���*&)�&)�?��3�")�"��5��.��')0��

@ �&%��")��A()#%),�()"�$)#�).#��+���-*������"��3)$(�%B&3 ��"�##���#3)���6)�$���

 &" +C"*)#,���#()&"�&")���#*�#�&�3�## "�"�#�����#(� %�&")�#�*#�� %$)#����#% �)#�"��

�(��&" !�/�$0�:(D#�#���$�%��! "�#�)� �&%�<=�#�")#�")3*$�&%)#�"����#(�3% +���#3)��,��## $�

3)$)���/ #%�)#�6� %)#�(��)�" ��%)���$�3)&+��#���&%�� )�,�&�#�#�<=�#�#�/* &%�#,�#��>)��(��#�&%�"�#�

�#� &6)�$�<=�#�#).���)#�(��% 3 (�&%�#�(����$��')��"�%��'�$�&%)�")�3)&%�A%)�")��#%*")0�1)��

3)&#�/* &%�,�"�() #�"���(�)+�<>)�")�(�)2�%)�(��)�E)$ %B�"��F% 3�,� & 3 �$)#��� &%���<>)�3)$�

)#�(��% 3 (�&%�#�()��$� )�"���&%��+ #%�#,�"�#�-*� #�(��% 3 (���$�)�" ��%)�,�"*�#�(�)6�##)��#,�%�B#�

��*&)#�3)$�GC&"�)$��"��@)H&���#�*#�(� #0��

1� &3 ( �$)#�3)$� &6)�$�<=�#�#).����#��&%��+ #%�#�3)$�)#�(�)6 ## )&� #�"���#3)��,�

(���,�"�() #,�#�/* �$)#�3)$�)#�"�%��'�#�"�#�).#��+�<=�#����� !�"�#���"�$� #� &%���<=�#0I

JKLMNOPQRSRTOUQVWMXOMTVWYZRWOM

[& 3 ��$�&%�,� &%�/����$���(�#-* #��\�(�)6 ## )&� #�"���#3)���8" ��%)����]�(�)6�##)��#9�

��]�3� �&<�#���]��")��#3�&%�#�3)$�G@���#�*#�(� #,�3)$�-*�$�" ��)/�$)#�&�#%��%�#�0��

�̂_*�"�)�]�%��!�*$��#C&%�#��"�#� &6)�$�<=�#�#).�����6)�$�<>)�"�##�#�(�)6 ## )&� #�

�$�6)3)���"�%��'�#�#).���"�%����%�$()�"�#��&%��+ #%�#����� !�"�#,�"*��&%���#�-*� #�)#�"�")#�"��

6)�$�<>)�6)��$�(��% �'�")#0�

�



���
�

�

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

������� !�"�#$%� &'(#$%� )# 
��*�+# 

,��-� 
.� 
.�*/)*0# 

&'(#$%� 
*�� 12 

2#'# .# 
�)'"�30�'# 

2("#$%�  

4(�'#3� 5�������������
6�����7��

5������� 8������ 9������ :;<��<	;�=� >?@>A@@�

B"0� CD�EF������7�����
5����G�����
H��������I�������

C���������
����J��K����

	:������ �������� �8<�	<	;�=� L?@MN@@�

O)P�+# CD�EF������7�����
C��������Q�Q���
R�S�������
�������������T�
CD�EF������7�����
C��������Q�Q���
U�����T�
6��������V������
��
�W�XYIU�Z�
U�����T�
5����G�����
[�����T�I���������
U���������7�\��

C���������
���C�KE
�������

�9������ �9������ �	<�	<	;�=� ]]@>>@@�

�
�̂���
�6��������������������\�

 
 

 R�������������_�����̀��������������������������������G�����ab�������S�����S�����

���8���������bc�������	:�����\�d��������a�����������������U5̀���������S��������9��������

�bc��������9�����\�e������G���������������������������������c������_��������\�C���������G��

����������7�̀����7�������������������������a������������������U5̀��������������_����������̀�

��K����������7����������������̀����������a����������7���<������������7�������������̀������

_������������a�����������������������������������������������\��

� f��������������������������������������������ghijgkL?@MNlkmk>8@�nlokpkqhigjmrst�

�����������������������������_�������������������\�6������������������������7���������������̀�

�������������������a���D���̀�����������7���������������������������\��

� I�D�������Q�����������������������������������������������̀����7���������������������

������������������������������������7������������������U5̀���������������������������\��

�
�
�
���f���������7�����S���������������������������������������������������������_����̀�������������_������������
�����a�������������D�������������������̀���������̀���������_��������\�



���
�

�

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

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

�

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

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

%����$	��

"�����&�$�'�
(�)	�&����	'�

�*�
+��

�,������
"�-.���	���

%	�����������
#���������

++/+�/�*+0�
+�/+�/�*+0�

�++�*
�
�*��
��

1�!����&�$�'�
2���&�����'�

30�
+*�

�4��-����
"�-.���	���

%	�����������
#���������

+3/+�/�*+0�
+3/+�/�*+0�

�*5����
�*6��0�

(��7�&���'� ��� 8�����	�� ���� 9�������������
:	��������

+0/+�/�*+0� �*5����

;��<�����&����	'� +
� �,���	� #��������� +0/+�/�*+0� �+
�=��
;��>���+��&�$�'� ��� +,������ %	������:���� +6/++/�*+6� �*5�*��

8	���&�����'� +3� �,���	��� #��������� +6/++/�*+6� �*6�+6�

�
1	�����#���	���	���������	����

�

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

�����������������:	�	�-��	��<��������������"�������	���,��������������������������	������������

1�!������	��	����������	����-����4��-������-��	���������������������;��<�������������	�������	��

��������	�	����������������	���������;��>�������������	�������������-��	����������������

����-������������	�	�����������������	����������������	���������$�����	��������0���++�

�����	���#��������������������?��	����������	��������	���������������	����(��	��������	��	��

�������������	���������������	������������+3������	���@	��	����	�����������������������	�(�)	�

�����������	�����	������	��

� :	�	�)!���������	���	����	������������������������������������������������

�������������	������	�������	���	���������	����@������A�������$	�������	�����������������	����

���������������������������	��	��������	�����������������(	�����	�����	���������$	�

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

�������������

�
�
�
+��;��>������8	��������������������������������������*+6���	�	����!���	����	���������������



���
�

�

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

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

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

������������	����������������������

#���	$%������&�������	�'���������������
����������������	����������

����	�	���������	�����������"����������%���������������������"���	���
���	��(�����

�����������������)&��	���������*���)���������	���	��������	�"������������������������

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

����������������+���������,��������-�
���������	��������	��.	���	��������������	�����

������������	������������		�	�������"�����������	��	 ����������$�������	���������	���

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

�����������'�(+�����������������������"������+���	��������������&�����"�����������

/
/ /

�
�
�
���#��������	��������, ������0	��������	��(1�����
	�����������"����+���+��������	�������	��������+�������
��'�"����+���+������������ �����
�!����	����	(+���	���	 �������� �������	��������������������	��������������
�����	���	�����	����������



���
�

�

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

�

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

"���*+�%���� ,���� ,�$*%�%����� ��"!�"�-*��" ��%����$�"�'*������ ,� �%*"�� "!�����" .��� "��!����

�"*�$(������% �����$����� ,�/0��������.�,*�*�"��1�2�� �.�� �%���3*��*"�,�%�% ��%��%*.�"�$����

$���"�+��!� ��4��*��. "�,�-�"�% ���,�5678!�5679!�5656���5657!��$��$%�, ��4��!�� �*$*�*�", ��

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

� $%*()���%���� $��"������*.*�*%�%���% �� $��3� �� &"�� �4����$ ��%�&"�(�, �!�,����$% ������

��$:"* 1�0�� *��%*�� !�.�"�, ����%*�����# �% �������� ��4���,��; "�� $��,���,� �� &<��*' ��

%���������!� ��4��*����"# �"�� ,�% �� � "��$�,�$��1�

�

��=��>?@ABCDE@?�@�@FGA@BH?GC?�A@CIHJCKC?�FC�@?LMIC�

�

�1717�� ��$ �%��5678�

�

N ,������ "*+�(# ��� "*�$��()���% �%*"�� "�O����' !�"���*+�*7����� &��"'�()����,������

%������������*'���"���$����,��'�$� ���" , '*% ��$ �P,&*� ���� ��"����3��"$ ��Q�*$��*��*(# 1R�

S��%" ����"�+�*$. ",�()���� &"����%����%�� &��"'�(# !�����",�!���%�"�(# ����,����$�����% �4���

 � ""���%�"�$����4�������"� % 1��

� �

�
�
�
7��� ��"���� ��%��� &��"'�()������$�"�'*����!� ��'�"& �����# �� $<�-�% ���,�7T����� �!�� *��� ""��� $%�,�Q�
��"�*�*��(# ��3����*'��%�����4�*��% "�1�



���
�

�

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

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

�"#��#�����$%#��&�
'��()
��*���+�

,�-���� �."�� �/�0�����	��1�������������2������
���������*��*���-�3��
�/�0�����	����*�����������������
�������4��������������4����
���*��5�

��#��#�����$%#��&�
'��()
��*���+�

,�-���� �."�� 1��*���������2���������$�����*��
*���-�����4���*��.������4�4�����
�����6������

��#��#�����$%#��&�
'��()
��*���+�

,�-���� �."�� �/�0�����	�7���������*����������
�������*����6���������������.�����
����*�����8����*����8�����4��������
4��������3�
�/�0�����	�7���������*��-����������
��-�����������������������5�

��#��#������/�����7�
�/�����7�

1����
'�������+�

�."�� 9:;<=>?@AABAC:DE>FA<>AGB�������5�

��#��#������/�����7�
�/�����7�

1���� �."�� 1��.�*�����������!����������������
�����*������H���������*������5�

�
I����	�J���������4����������5�

�

1�������*������������8�.������������������������������������������4�����������

,�-������1���8�H��������������4�*�������������������4�()��*���8��/��������/����8������

�����������������*�� �������������������5�%�������.��������������������������*���������

��H�K�*��8�*�������������4�*�����������5�

$�������"#��#����8�����L���������4����������,�-���5�M�������'*��*�+�������8���*��

�������'��-�������4���������+�N�����0��8�������4����*�4�����*�� !�����������O�5�J������

4����������,�-��������������*�����������*������������*�4������������4�������-������

������8�����H�������-�������4�����������������*�4*�������4��������5�

$����H�K�*��8�����*��������*�������������������8��������������������������������������5�

I�����������H�����K�������������8��P4��*�����H���������K����H������*��������

���*���������1�����5�I��������-���������������������.��������2������4����H���*�������

4���*��.������4�4���4�������������2��������������5�

�
�
�
�N�Q���������������H����������������������4����4��������������*����������������(��*���P�-����4������*��������
������������!*���5��



���
�

�

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

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

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

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

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

������*���������
�����	)��������������*����	������
�*���#
�������	
���������������������


��������'��������	�
�������������
����#
�������*���	�
���������
����������"��������

���)	����	�����	�������������
�������������������������+�������������������������*����	������

��
$�
����$�����������������������������*������������������������,������-./.01.23.4.5.67892

:7;;<2=>.?+7@892AB7C7D:A2.2E���F��$����������������������������������	�G�H.4.5.67I����	���$�
J%(���

�
�����
�������������'������������������������*�������
�����
����������
���
����������

��������	��	)�&'���

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

	�������������
�����	)�������	�	�������������	�������
���������	�������+�����������	��	�	�����

��������������
�	������	�������
����	�	���������������������
��������+�
�����LML����	�����

	���	���N�����������	�����(�����
�
������������
�*���	�����	�
������
����������O���
�%

��	�
������������������

���
����	���	���������*����������������
�����*�	����K�������������
�������������

��������������
�������������������������	)�&'������
��������G�����������
������������
�

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

P����������������

���������'����	������F�������*������������������
$����*���������	��
�*������	���


#�	�������K�������
����)�*�����������������������	)�����
������	�������	���"����	����	�

�������  G ���L���	���	������������	���Q
�������	�
�;2R2;./.2:<DAB7D.:.23417DST<:AC<5.8U2

VP��	��
�������	�	)���������$�	*�������(��*����	����G�3A2ST<20.BA;2W.X<125AB2<;;<2

B.C<17./Y8��������������	�G%$�	�����L������������
���$���	���*������	����P�	����	
�	���

�������	���	�	)PQ���������
��������	����*����	�������������$�������
��������	
�	��������

�����������	+��	�
��(�������������
������������	
�	���
�����	�����F�����$�������*�����


�	�������	�����$�	*���������������&Z����

K���	��[\] ̂]̂[ !����
��
�����������������������������������������*�_�	�����������

���������
���������	����������������	��	�����������
�����P���������K��������������
	���
�

����	�	��������������
�����N��������������	����������
��	���������̀	���������



���
�

�

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

�

����	������������ ����!�

�

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

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

��������&����������������������������&����������������+�������������������������!�

��,��������"�()���������������&����������������������!�-�����"&�*��������

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

�����!������������������� �����/��������������&����������� ��������������()��/�����

�����������0����������������������1-!��

2�������������������&�����������3������������&����������������������������$��

���������#����������������&���4����'���3����������������$������ �� ������!�*�5

����������/���&�����(��������$��������������!��

���������"�������$�������������������������������/����������� ����������()��

������ ��4�!�6��������������3�����&����$������������$��7�����������!�.���������$�����

������'�&������'89:;8:<=><?@:9:ABC9DA@E:FG>9HBI@:B>:98=@><JK:L9BM@;:<:N<>9O<:98:HB8<:A<:

���&�����������������������P!�

�



���
�

�

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

�

�����
����� �������!���"�

� �

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

$������������������ ��������������'���������������������� �&���������������������������������

��!���!���"��

�(&�������������������)������������*������&����� �����������������������

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

��������������)������������������������������������������������%&����������*�������%��

�+)����*�������������)�����������,����*���!������&��������������������"�-������. ����

���'��������� �����������������*�������������������� ��!������������������� ������������

������������������������������������ ���"�/���������� ���*��������!���������������%&�����

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

����������"��

(�������������������)�� �%&��0����������1*��������� �#�������������������������

������������������)�������������������������� .��������������!��������������������

!���!�����"�2�����������������*������������������*��������)�������������������*�������*�

�����%���������������*�����������������������&���)����������������������������

������%&�*������.�������������������"��

3�!������������������������ �������*��������������������0!���4.��� ���

��������������������������)�����1���!����������������%&�"�������������������!�����������

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

������������������� ��*��������!����&���)�����!���������!����&��������������)����"���

�������5�����������������������"�

�

�
3����������������



���
�

�

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

�

�����
������������� ����!�
� � �

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

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

&��#������������������������������!�

+���� �,������������#�&�����'����� ��������!�+����-���#�%��������������������������

����������������&��������� ��������������()�����������&�������������������
�%���������

�.����#��������&������������)�����������#� �������������������!����������������������/����#������

�������-�������������������!�+���������#������&��������������������������������������������

����&��������������������������!�+���������&�#���%������������)��������������������

���������������$���0���!�%����������#�������������������#�����������������������!�

�

��������
�1���&�����������������������������%�����������������������

�

�����
������������� ����!�

�

+��������������#��������������������������������(��2������3�������������������&�������

������������&�*����#����&�������������!�



���
�

�

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

�

�����
��������������������
�

�

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

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

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

(&���$)��* ���������������������� ����������������������������������������������������

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

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

���������%���������,-.,/,01,-23,1,45678-9:-/;6<,-19=,-.,1,->?9-0;7?,/;@,779:-:9/<A1-,-

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

� "������B�CBDCD�BE ������%���$������������������������������������+��� ���������������

�������$������������������F��G�����������H�I�������������������������������J������������

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

2KAA=A.;,8BL ���������������������������������������������������������������

�����'�������

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

$������������$�������M���������������� �H������������������ ����������������������������

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

�
�
�
BL�O���������������%���M�������P��Q�R�� ����������������%� ����%����������������� ��������%��������%�����������
�������������S����������������������T���������%��������������������$������%�������������������������������'��� �
�����������������������%����������������������������������������%��������������� �������%��P��Q�����������
�����������������$��!�����������������������������H�������%���

�



���
�

�

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

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

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

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

	����	��	���	$'
���	�	��
�#��������

��
����	����!�

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

�����&
���
��
�
����
�.���������
�
/��
��	&	��������
�!�0�	�	����	���	�	&�	��
��1�����
���	�


���
&
�����#	���������	������������&��!�"���
&�	�
������������
������	���
��&
�!�2	��	���

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

���������
�&	����	�����
����	�-����������������	�	���
�������
����
���	��&����	�	���
�

.�����������
��
�	����$%��
�����	��
��	�	&�	�!������
����	��	��
�����	������
��
��	����	��	�

�	�	�����	����	��
�
����	�	��	�	&�	��������	�	������
/
������
�
�
��
������	��
�	�������


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

3
��	������
������
����
���	�����
�&	$'
���	���&
��
���	�	����&
��	���������	������
�

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

4���
������
�����	����
������%���	�������#����	�	�����	�
�	����	�&
����
�������1����


�����&���
�����
&���5����	���%���
	���	����	��	�
�	�
��%�����
�	���������������
�	!������
����	�

6789:;<:=>?8>:@ABCDE>FA:GHCI:J>KC9>7:FC:LM:>DA9I:>8DF>:C9E<:@AB:HB>:8F>FC:BCDE>N:BH8EA:>GHOB:

F>:8F>FC:@7ADANPQ8@>RS�

�������	��
��	�������	�	$'
���	�����
�&	$'
����
����
�����
�	�	����	��
���
&���	��

��������	������	��
���	��
�����	���
����	���
���	��
�&	��	��	�	��
�#���	�	���	�����	��

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

��	�����$'
���	��
���
&���	��,!�

�

TUVWXYZ[\]̂_Z̀_WabcWd̂[\Zb[W\We[bf\__b[̀_Wd̀W\_abg̀W

�����&
��	�����������
��������/
�	��������	$'
��	��
��
�����
������	����1���	��

�
�	�����	���
�
�&��&��	���	�
����	�����	�������&
����
������
�	��
����	�
���
����	�$	��
�

	���
��
��
�������������
��
��� �!��

�
�
�
�,�.	�
��
��	��	����
�	��
���
&���	��	����
�
�	����������	��
�
��
�����	�����
�&	$'
�������
�	��������	���
�
���
�&	$%������#	�������
�����	�	�	��
���
&���	�!��



���
�

�

���������	
������������
�����

� ��

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

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

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

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

+����$�
��
���
����
�,�
�-��
$
�"$��������
�����
���
"
��	�
���
��
���$�
�������

%������
�
�������
��
��
��
���.��%����
�./�,!�������
��0��%�(�����1�$�������

2��	
�����
����3$
����4�������'����,2�+'+�5'�������
�����
$����"
�����)����6����
�

17
	
���8���7�����
���������
�������.
��,$ 
��
��������
�"$��
��������������
����

��&
�/������"������$��9�����%�
������
���$���������
����
�����
��#��������	
����������
�

�����
�����������&
������
���$��

5����
����"$�������
������&
�/�����#�������
%�������
�������������	���

�
�%/%���������������
��4
	
$�����
���/���������
����	��
����	�:
��
��	6�������������

"������	�������9���
��;�������;��
��$�
�$�%���
���<������
$�6�
��������
%���
�����

+�"��������
���
������
��������$���������������&6� 	����%�
�������.�����
�%�%���

1�
�"
�������
������ 
���
������
���6�
�
���%�
����������=
������
��.�6�����'������
�

��������!
������
�4
�
��'���������6�
���;�������;��
��$��!��������
�
������
�����

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

>������
���
	����"����
$�7��������
��������	������������
��;����������

284!'��;$
�"��������
�
�������
����
�
����������%�����$%���������$�����
���6�������
�

����
%���?@ABCDEF@B?DGBCAH?IFDGJBKBCDLMNOLOEFDPQB?IROE?DSBT�U������
��������������
�

������
������
������
�������������
��;��������V�&
��
��
�����	����$�����284!'�����

��
�
��������������������������0�'$$
���
�����������/<��������%��WQBX@ROE?DB

�
"
�#��������-��

5����"
����,���
������"��������
���%�
��������
�
�
����$�
���������
����	����$���

���
��
��
�Y�
���$�����
��������������"
�����
�	�$	���������
������������������������

�
�
�
�-����
���
	������
��$%��������:
������	
������������&�%����
������
����
����������%�$��������"����
�
��������� ����
�����������
���������
���
	��������

�



���
�

�

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

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

�
�� !"#$"%!&'('!')*#+#$!)*#!�,"-!. -!'$$/"-!'!0/1/2*+0'0#-!'!3'/4'!5/$6%!5%2,!�#"!
(#2*($%-!5%2,!�#"!+*&'-!5%2,!�#"!72*+%$!#$&#2/'/$8!9#"%$!�#2+'0%!#$&#2/'+8!:7$!�#"%$!
"%*$#!#$&#2/'+-!. ;!<-!#!5'"%$!'0'&�'.0%!=!'>!'!?#.�#!5'/-!. ;!@!#*!$#"&(#!&(%2*(#/-!
.'$!"/.A'$!&#$)*/$'$-!�%0'$!$#"&(#!1%/!'$$/"!.#$$'!B(#'!0#!'2#$$/3/+/0'0#8!!
C�D�EFGH��IJKLM!!
!


�����������������������������������������������N��������������������������������

��������������O����������������������������������������������������O������������O���������

��������������������������������O��P��	��

� H���O������Q��������������������������������R���������S����O�������N���������S��

TUVWUXYZ[V\[]̂T̂V_̂V][̀a_bT̂TUcVd��������������������������������������������O��������

O������e����������������������������R����������������������������������f
Dgh	�f����R������

��R�����ijkUlVdm�������O������e������N��P������������nh	of�������������S�����O���������

����Kp��������KJ���O���������p����������CJK������e����JK����������JK������������JI�

��������������e���������������������������M	�

� H���������O�������������������S�����P������i����S������������������������������

�������������������������������S���q���������������Q���ei���������e��	�FO�����������r���

�����������q�����������������O�������������������i����S���������������O��������������������

��������KJJ�������	�s������������������tu�������	��

m������O�����R��������������������������N���S��������������������������������O�����

�����O���v������������������������������S���S��������������������������������O������������
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gaX\_\aXpangèZ[YXYZ\f\ZbZXgh\i\a[\EZqWZaWaneZhWgZ_iYh\̂̂YiZXeZ\̂nYfeZaYi]ef̀Z]êZ\WZ
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QYSRQOLHIJVWIlIQaQIVIUO[]LHIJVWI}QIQaQIyLRISQ̀IUO[]LHIQaQIVIUO[]LHIJVWIlISQOIL̀SRUI
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CD/E,�



���
�

�

� �

� �������	�

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

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

���	�

��� !"#$!%!$&!'(&

!"#$!%!)&'!$&(*+,(&+-./&0.+1!#!&2.,("&("&'!2$(")&3("&+-.&#.+"!45!&65+2($7&8///9& :5!&+!3&.+2!3&

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

!5&=('.&(&>('(%$(&>$(&!'()&3("&!'(&6?&!"#$!%!&.&>$@>$*.&+.3!&".A*+1(7/�

� ����������������������������������������������������������B���
�C����
������	������

����
����	������������
�������������������B���;��

������������D��
���E�����	��
���������������

������������
���������
����������������������������������������
���
F�������
��
�

����;����
����

�����	������� 2.,."&."&,*("&!'(&#1!4(&,(&�
�������������������
��������<�B����

'*4($7GHI�������������B�������B�
�����	���F�J����
����
�������
����KL�
��
��B��������������

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

������
�����

����������������������
���	�����

�
MNOPQORSTUVPWVHTVNXHYZVH[H\H]\P̂\H_VTS̀a]]VH[H\H]\P̂\H_VTSbHTVNGHc]HdVeV]HVTSHfSTSHRNSH
UOUbHUgVXHVZHhiH]VOHTVNXHUS]HVTSHSOP_SHPg\H]SjV̀HaPWg\XHYZSP_\HVTSHWSdSHPSH\ZWNSH
V]Q\TSXHS]HRN\fV]]\NS]H_OeOSUHRNSHUOUbHUgVXH[H]kHZUHV]WSTOP̂\̀HlHZUSHQNOSPmS̀HlH]kH
R\NYZVHVTSH[HUZOW\HSP]O\]SXHR\NHO]]\HYZVH_OfOQZTWS̀HnS]HVTSHRVoSH\]HTOdN\]HVUHQS]SXH
VTSHRV_VHNVdO]WSXHVZHQ\URN\GHaPWg\XH\H]\P̂\H_VTSHVHUVZHVNSHSRNVP_VNHSHTVǸHaZH]VOHYZVH
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