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���	��	����	����o������4�	������#���	�4������0'�6�����%��
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ù\uYWcYb̀\XfvYcZbX_w\�������������	��	�����	��	����	����o������4�	������#���	�4������0'�6�����%��
�



���
�

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

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

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

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

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

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

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

�������	���

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

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

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

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

���#���������	�	���&�������

'
��
��
����	�!(�))��
�
�
���
�*$�

+����
��	��	��#�
�	��
��
&���	���	�	���
�����
��*���� �
���	���	���
���������������
���	��
��	��
��	����,-��	���	��
�
�
����������������

�����	��
��	�	����	���	����&���	��������	��
�����	����������� ����������
��
�������
��..�...��	�	���	��
��
���	����������	���
��
�	���	��
��/..��

+�����	��������	���
������#���������	�	���&��������	����
�
����
�
������

��������������
����	�����
���	�	�������
�
����
���	���0'1)��������
�2�3���	�����	�

���	��������
��
�������
��
����&������	4������
��
��,���� �
���
��
��	����	�

56789�

:�����	����;�
�������#������������	����
����	���<
�����=�
����������
���

�	�����	��	����	��������
�����
��
���	����������
�	��
��
�	��
�2.-��	��

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

�
�
��	����
��	����
��	������
��	������"��������;�����������	����	�
�������


��
�
���	����	������	��
����
��
��

�
�*�!(�))�>
����
�?�<�0@ABC'A�)
�
���)�� ���	���C�

��D	���$�E 
�)	��������A�	�	�F����� 
�C�	����
A����	��
����G	��	�$�:HE�I..,����JK������L%0A11�E��������
����
����1�
�����B	�����
��
!���	�	��MNOPQRSTSUVNWXQUYTZVTZQ[SQ\VTYX]QSN\YP$��
���
����������
����
����
�����	�����B�	��
�
>��
��	�(��
��>�����I.�*����J��
�2�0'1)���̂_ST̀\Y\STVaT\_STbV[ZTcVdePY\QVNf�g
��� �����A����	��
����'
h�i	�j$�0'1)��I..�����
.���L%0A11�E��������
����
����1�
�����B	�����
��!���	�	��MNOPQRSTSUVNWXQUYTZVTZQ[SQ\VT
YX]QSN\YPkT�
���
����������
����
����
�����	�����B�	��
�>��
��	�(��
��>�����I.�*����J��
������	4������
��
��I���� �
���
��
��	����	���	��	��
���	���	
������	�	��
����
�������"����
�;�
���
����
���
���
�
�����������0'1)���̂_ST̀\Y\STVaT\_STbV[PZTcVdePY\QVN�����.��
�J,������
L%0A11�E��������
����
����1�
�����B	�����
��!���	�	��MNOPQRSTSUVNWXQUYTZVTZQ[SQ\VTYX]QSN\YPkT
�
���
����������
����
����
�����	�����B�	��
�>��
��	�(��
��>�����I.�*����K��



���
�

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

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

��	������������������	��	�����	�	��������	��������3
	�����	���	������4�	����

-#*5!%!(%#(%#+)$ +!67�

8�������	������	���	�	���������������	����	�	����	�����9�������:�	���


��;	������	�	��	��	�<�	��������	�	�	����
������=�	���������	���������

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

��	�	������>	��	��	���������:��
���?���	@AB�

C��������	�����������	��AD������	������9��	������
��:��E3��	�	���������
�	��	�	��3
������E������	��F�����	��3����F����������������	������������
��
�������	���G�	�����	�����������	��������:��������	����	�����:�	��	�
E3�	��3�	���	�������	����9�������H�����	�����	?��	�����	������������
��������������������	��E	���������������������	��	�	�:��I	���	�
�:�����	���

��������E3�����9���������	��������������;��������9�������������
��������;��

����	��	���������	���������	�	����������������	���	����������	��JJA�	�@A�@����

�	��	��������9�����������	������	������	�����	�A�JKL�@��	��	�	����������	
�I	��

E3�	��	���	�������������	�����	�������	���KL������	����I	�@@������	�
	���


����	����������������������	��	������	�����������������������;���	�3;	�@M��

�����	�����	��	��	����������:9�������	����	
	���	�������	��������	��	�

�	�<�	����N����9	���?���	@OB�

�
����	�����	�KAA����I	���	��	����������������	���=�	��	���	�	�;��;��	���������;���	���	�����
��3
	�������	�������
��:����������P	����	�Q�R�STCUV>C���	�	�������������V�		��W����B�X	�
����������C�����Y�����	�V��:���C�;�����	����N�����B�Z[X��@AAK�����MO�������\8SC]]��X��������	�
���	����]�	�����U����
�	�����������̂_̀abcdedfg_hibfjekgekbldbmgejinbd_mjaoe�	���	���;������	����
	����	�����������U����	�P��	��������	��P������@A�p������K��
@A���ZN�UV��NE�����qrdestdumbfjaev_wblg_id_mjabcmB��	������
��	��	�������	�����	�x�����
���:���
	B����:���
	�S��;	����Y���	����@AA�������M4�p��W�U�R�N�>y��zglake{dwdaguid_me
|duglme}~~~�����B�	��	���
��	�@���	����Y������	����
��
��	;	����	�����������	��>	x�����B�
�������S��;	����Y���	����@AAA����@p4@J��R[�Z�>R��P��	����gaajucdoe�x�����	��	�����	������������
����		���>	x�����B��	�
����V������@AAK�����O�A4O����[�B�\8SC]]��X��������	����	����]�	�����
U����
�	�����������̂_̀abcdedfg_hibfjekgekbldbmgejinbd_mjaoe�	���	���;������	����	����	�����������
U����	�P��	��������	��P������@A�p�����K��
@��[�����V��:���W�����
������K�L������K���R�����=;	��	�B������B��xxx�����������K������	����	�B�@��
E���@A�����
@@�[������agnjaezjlib_�eg�e}��e�������K���R�����=;	��	�B������B��xxx�����������K������	����	�B�
@��E���@A����

@M�[������agnjaezjlib_�eg�e}��e�������K���R�����=;	��	�B������B��xxx�����������K������	����	�B�
@��E���@A����

@O�NUS>>�C��P����Q��CT[>��y	��Y��������	������Y�:	Y����yY���B��	��	���	���;	�����	�C����	���
S������[�B�NCU>\XC[>��\�	;	�Q�NUS>>�C��P����Q�RS]]��R�;����̂e�agnjaa�e�_md�ljmdke�abijmde
�gabf�e�gle�j_jkj�eX������B�S��;	����Y����X���������	����@AAJ�����KJ��



���
�

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

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

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

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

$��������	�	����������	������
�%&'()*+,-&.'/,*01-232.2,����"�#��45�

�������������	���	��	���	��������������������	���������
�����#��
���������67�����������������������	���������8�	������	��������	�����	�99 �
:��;���
��	���<����	
�=4>����������	�����������	��<����������	�?�����
�=@>�
�����������$��A������	������������	���������8�	�
�	�#���	���	�������	������
	��#�������	���	���
��	��������	���������<�����	����
�#���	��������
��������	������	�����������8�����
��������	�	��B���������������	����������

����������8	�	������������	�	����	� �

!	�8��	��������������	�����	��������������	��������������������������#������

��	�������	��	��C����	����	�
�����	�#���	�����	��������������#��	����	����������

�������������
��	�	��<����������	�����������	�
�	��#�����	������	����	�������

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

�<�����	������������������������	 �$����
������"����������	����������	����

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

������� ��

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

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

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

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

DEDFGFHIJKJLMIFNOPOFQPFPIROFNKQJKHOMFHIFRSTQJLRUKJF

!�����	�������������������������	��������	�������������������������	�V�����

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

WXYZW[Y\Y]̂[Y_Z̀Y]XZaX̂bc[Z\ZdW[d\ZW[ZedfgcY]dh\ZWXYZW[Y\Y]̂[YiZ][jZbc[k̂\WXZ

�
�4��l�mno�mpq�rm�p�s:qtstrtp �uvIFwKJLFxMOSLRIMFxOMIJLJyFzNOJ{JLIPJFKSHFzNOSOPRIJFOSF
LvIFzH|IEFl�������	��o � 5�lms�p� 
�6==}
�~�mp
�$����������q�rp��
�t����������$�������
��������m	�����������	�	 ��S��RJIFINOS�PRNKFHOFHRMIRLOFKP�RISLK�yF�����������������������
���������	��� �m�	����������	
�n��������
���6�
�� 6} �



���
�

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

������������

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

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

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

����"������������������������� �������������������&�
���'��(�	�������������$���

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

)���������������	 ����������	��������)�	�
����*�+,-./.0-,1,23-.4.


����������
���	��������������� ��������������
��������������5���"������������������

0-,,-,.-6-72/,.106-3,/,.-823-9/,:;�

<�����!�	�����
������������	����������	���������� ��!��������

���������	���	�	������=>?����������"������ �����������	�
��
�����%@?����

+A121BC010-,:�D��

(����������������������������
��
����������������	��������������������

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

E-,2-.,-72C0/F.+6GB7-31HCBC010-.-.0-,1,23-.I-32-7J-9.1.G9.I3/J-,,/.0-.

3-23/1BC9-721KL/.7-M12C6/:=>��N����������������	�
��
������
������������	���	�

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

)�������	�������	������������ �������������
���������������������
�	��

�	��
���
������
�������	������	��������
�=���O������������������
��"�������

�
�%�(��������	���	��������	����������
�����	��	������������
������	���
&��������������������
�������������������	���������	 ���������
�'�PQRQSTEQF.U-371701.P1BB1.VCH-31;.Q.+C7WG,2CK1:.I/3.23X,.0/.0-,1,23-.-./.I1I-B.0/.0C3-C2/.71.
����"������������� ���������YZY[Y\][̂_[̀]â_[]bcd_e\]fg�O����h��
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�#��"'XY�ZZ��Z�)�����[\]̂\_\̀ âbc\bĉdêf\��@����	�g��	��?�D	����(����	�����95h������i���
�#5�j�������	�������	������	���	��	�������	�
�������������������	���������	�������	���	�����
�	������	�
���	�
	���������������������
�����������������(C!k��'������labm\]̂ecacebce_bd̂em̀\b
_̀\na_o�Y����?�p������qqr��	�C�������i<<i��������

�#9�st66CZp����
���B��ubvwxc\bxabedabcab̀_\na_̂yaz{\��"��8��?�:	�	�����i<<<�����hi��
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