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NOaYSU�YVuNQ\NL][URŶhQw�w��̀Q����̀�xQ��LUNQ�NP�̂Q(��
�����
���������������
���A��7+�4-��/5-72+��
s2+F2-00+:��|�jA�3A�j�A�

ij�D�~��kc~p:��7<<7/,A�(����)�����#
����
����������������������7+�4-��/5-72+���/g/2:��mm�A�3A�
i��A�

im�scr~k�:�k<-E/542-��+6g/A�(��
�������������A�*;2717?/���;2;>:��|��A�3A��i}�{A�
{|��p�np�:�n/5;-<<71/A�����
������������
����%��&���
��
��
�������
��������-01;4+�6+,32/4+�-512-��57=+�
p;2+3-7/�-�n-26+0;<A��7+�4-��/5-72+���;,-5��;270:��|�mA�3A����A�



���

�

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

��������������������
� �!�

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

 �� ���,�$#����������	����������
� ��������������� ����
���������������������
��+��������
	����������#�
����)���
��������������
 �� ������)��
��� �����������
��������������������)����
���
����
������)���
��������
����

���������������
��
����������������������
���,�

-*�����.��	�
����"����� ����/������	��0������������ ������ ���1�� �������������


�������2 ������������ ����+��
���1�����	������,�34	����*���#�5��
	�
�#�����2 �����

%��5���
��/������������0����������6�������� �������������������
���������������� �����������

����� ������
���� ��� ����
�����������������78889:;<=>?@>=AB:CDEFB8:G:HIJCKLEF=:MINI>=OEP=:

��0������� �
��*��������������
�Q��
�	���+��
�	��
������
 �� ����������������)��
��

(�����	��������R�#��������� ���
� ������������6=SI>EF=D=:NI:D=TUIV8W8���&����
� �	�

���
��������	�������������� ��
�����	����
 � 6���
�����2 ��������
�Q��
���2 ��������

���������1������ �������������
����
���������������������
 ������
����X�
�������

�
������������
���� ����������������� ��������
���,�Y���#�
�6��	�������	�2 ����

#�����������
� �������������
�����#��������������	�������2 ��� ������������#������������

�������������������!�

��������6VI:FBSB:ZED[FEB\:B:SBSIDOB:IS:]̂I:BV:J=[VIV:D_B:JBVV̂IS:=FB>NBV:
IFBD̀SEFBV:@I>=EV:IDO>I:VEa:I:FBSB:ZAES\:B:IVO=KILIFESIDOB:NI:̂S=:̂DE_B:IFBD̀SEF=:
������*���	����6����#������2 �����
������������������
�Q��
��)�
��������
���������#����	�2 ������ 
�����R��������2 ����$�����������
�������������� ���
��� ���
�������������������������������������������,�b��

&���������#�
�������
�����������
� ��
��� �����c�������������..�	�2 ������

���������	��0�����	��d���� ������'� � ��������������e������������ ���	����������


�������
�3,��������������
���������� � ��������� 
�����
���������������� �+��
������

�
�����(X�fg�	�-h����������(���i��'0ej(	�(���������"�����,�&������#�������
���������� ��������
#������R��������
��������������������������
�����������������!�� ��R��#�������������������� ����,�
klmlnopnqrslnotruvswxln	�j����+	��,���	��,�b	��,�b��6b�b	����,�y���,�z�z,�X����+������!o�����!yy������b�,�
 ������,��y����y����1,���y���y����
��y���{y�|3�y����,��
�������z��� �,��z�z,o

���0%��j(,�}"����� ����~�.����,��l�nqwqrw��los�o������wx�o��s�u�qwm�oslo�u�nw�os�o����,�0���+���	�X/!�
d�������
������%��5���
�	��.��,�X����+������!�����!yy{{{,��������,��,��y

�����zby
����� �
�y�

����� �
�
������,���,��
������!��3����� �,��z�z,�

�b��(�$jX�	�d� �����
����{�
�i�0�%%$ee&	�%�#���������
,��wu�wqlos�no�u���w�����now�q�u��xwl��wn�o
x�nlno�o�ul�����n��%�����������!�/�Y	��z�3,��,��|,�

�3��(�$jX�	�d� �����
����{�
�i�0�%%$ee&	�%�#���������
,��wu�wqlos�no�u���w�����now�q�u��xwl��wn�o
x�nlno�o�ul�����n��%�����������!�/�Y	��z�3,��,��|,�



���

�

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

)���*
��+�((,�-��
�.��/��&�*���&�*0�	��'
��*�12�
��
�3�(0���
��2��4,���-��&��
�%�('%*�/�

�5��"����6�$7$����879�:)����&	;�<��=�

>�'%��?�*@A�����%B('�*�
��)����&	�'(C	'�*�%*���%&�	'
*@A��
*&�	'0��
*
�&�

���%B('�*&��D7�#����E�$���FGGGH�*�	'0��
*
��
���'��	*@A��
��(���*
��'*&,�
��C�&&�*&,�
��

C��&�*@A��
��&��.'@�&���
���&�*0�	��'(�%��,�
���*C'�*'&���*�	'0��
*
��
����%����I%�'*�FGGGH<��J�

K'&&��&��
�
3�-����)����&	���*	(�%���C�'��'3*�*&�-�&�L�&����%B('�*&,��(�
���'(�%���
�&�

�#��#������"#�#����>�C�'%�'C*	�	�?'&	*@A����(�.'&�*&�*�(*�	'0��
*
��
���'��	*@A��
��C�&&�*&�M�

��>���
��)	�'	*���*	�
��N�?�'
*
��N��'*	�
��)���*
��+�((�
��N	,���%-'&�*
���(�

�OOP�<��Q���>���
�,�C���*%��,�*.*%@������%�*��-'	'0�*��*&���%�'%?I%�'*&��%���������%B('�����

��&��'*	G�

>��*.M&�
�&&�&�C����
�%��&���'�R&�,�%��+�%��N	,�*�'
�'*�
��&��C��(�.���(�0	�����%
��

�&��0S��'.�&,�����'�*(�%��,��-'C*�*(R&��T�'%��?�*@A�����C�'*�
*�
M�*
*�
���U,���(�*�


'V���%@*�
*�'%���?�.��%*0'	'
*
������&C�*%*�'�%*	'
*
�=UG�+�(���&'&��(*�'%���?�.��%*(�%�*	�

*C�%*&�*	�*%@*��(�&�*�W*�(�%'3*@A��
*&�	�'&��(���%��*C*��'
*���&'&��(*�&C�*%*�'�%*	�*
��*�

��
'��'�����(%'�/�'�,���(�*�%'V'�*@A������
�%*(�%���S�X
'���
�&�C*X&�&G�

Y�
*.'*�*���X�'�*��&�/�%*���'?�(�
*�V��(*@A��
��0	���,��%
��*�C�'��'
*
��M�*�V��(*@A��


��)���*
��Z��%B('��[����&�K'��'��&�N��'*'&�&A����*�*
�&�
��(*%�'�*�&��%
/�'*G�\�(*�
*&�

�
���)���*
��+�((�
��N	�])Ẑ +�N_̀ aG�bcdedfdgdhijhklcdhbcjedG����������,�)m,�2��4G�K'&C�%X.�	��(n�
W��CnoopppG)����&	G?�.G0�o4UR%��(*�'.*o��*�*
�&R�RC������	�&o2�URC������	�R
�R���RC����G�>��&&���(n�U4�
S%G��U�UG�

�=��q��#r���������� �������!��������"#��$�"����#�7#��7$�5��"����6�$7$��D7����s��t�����������u�9�"#�����v�����
����$u�������OOw����D7���������$#���t�x5��"����6�$7$����879y�:5 z6�8{|;� ����5��"����"�$7$�
'(C	'�*n�>�	'.����'��	*@A��
��0�%&,�&��.'@�&���V*����&�C��
�'.�&��%�����&�C*X&�&,�*��*.M&,��%��������&,�
*�
�	'('%*@A��
�&�
'��'��&�*	V*%
�?/�'�&�����&��'@L�&�%A���*�'V/�'*&�T��'��	*@A��
��(���*
��'*&���
��-*	-������*�
(�
'
*�
���V�'����-'.*	�%��[����&�*0�	��'(�%���
��(*��*�'V*��}���%*���((���*�*
�@A��
��(*�C�	X�'�*�
��(���'*	���((�����	*@A��*������'��&�Z&�*
�&���*?�C*(�%��&�
��Z&�*
�&���*�����
�%*@A��
��C�&'@L�&��(�
V���&����%B('��R��(���'*'&���?'�%*'&���'%���%*�'�%*'&[�>�����
�%*@A��
��C�	X�'�*&�(*������%B('�*&���
&����'*'&��%�����&�Z&�*
�&��*���&�~�
����(M��'���}���'��,�*?�X��	*,�'%
&��'*	,�V'&�*	,�(�%��/�'*,��*(0'*	���
��
�*C'�*'&,�
�����*&�-��&��*���
�(�R,�*�V'(�
��*&&�?�*����%
'@L�&�*
�-*
*&�
����%����I%�'*��%�����&�Z&�*
�&�
�*���&,�������(C��('&&��
�&�Z&�*
�&��*���&�
��W*�(�%'3*��&*&�	�?'&	*@L�&,�%*&�/��*&�C���'%�%��&,�C*�*�	�?�*��
�������9�"#$�����������"��������#���r������<���������khijh���l���dn���*�*
��C*�*�*�+�%&�'�'@A��
��(�
(���*
����((��%����*�̂�C�0	'�*�>�?�%�'%*,�*�̂�C�0	'�*���
��*�'.*�
����*&'	,�*�̂�C�0	'�*�
���*�*?*'���*�
�̂C�0	'�*���'�%�*	�
��_�?*'G��=�(*�G�2��2G�K'&C�%X.�	��(n�W��CnoopppG
�&�%.�	.'(�%��G?�.G0�o*�-'.�&�
o
p%	�2�JU4�2�2�GC
V�G�K'&C�%X.�	��(n�pppG)����&	G?�.G0�o��*�*
�&R�RC������	�&o��*�*
�R
�R*&&%@A�R2G�
>��&&���(�24�
��S%G��U�UG�
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E	�	�����	�
������	�
�����
�������	#$���
��
���	�����,
�����������
����+��	����G	��
��

	����
�����
�����
�����	#D
������%����������	��
��	���	��
�)	�����&	��	���
���������

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

�
 !���+0,+-��,	��
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hcgh̀ai�bg̀fgiiii�� ���
���lK��	� 
�	
�	�)������ ����	��%
����K�	�j���	
����	�$+K�	�
$	�������%j$$��#���	�������#	���+	�v����������$H	�)�K�	D�!���������	�!���������	
����
���w��������]!+���L��]K������]��G	
�K���)K�����������)�	���	�
G	
�K���)K�������	�K�
�	$�&	+�
x̂ '&����o��p��!��
�!�qM���L����q������M��N��!���M��!qM����NNM��!�������!�N!!M�L���N��L�M
�����M���M�Lq�����N��LqL����r��)�	���	�	�p����!�N�y�� ���	����!��]�
��!�!����

"# $%&��̂���K
���#+�	
���E�����FM��#+�H	I��/=8<2345.U>78<.:_.̀̀ uffbe
ffgh̀ c̀gb̀bguaahg. ���
���%
����K�	�j���	
����	�$+K�	�$	�����%j$$�� ����	��������������
G	����.̂#EMD� G����N��M����!����M��M�N��!D�$Pẑ  �̂n#' D�#���	���P&% j �
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��������)�
T��8�"��STST��

�$#-	$&��A��������
�=���������!�=�!���=����������������������%!���!�����9��:�����
������������!��V1WH5PIF�GC6754��>�������=���%��?<����STT���

�&
-
(n������!����>��������� ��������%�����	����+,��'�	�#(��&�M#&�o�'���� ��
>��!���S������=��!����ST�T��o��%��:"�!���)����%�)̂̂�������9�������=�̂ST�T<�=�<S�̂%������<
���=�!��<����!<%�������<���<������%����������� )¡)��R�¢�£ST�&�£So]£ST���!����
£ST���£'�£
?£ST�£ST!����!�£'�£
@£'�£
��£ST��£ST%�£'�£
o���
��������)�
�J������STST��

jVBjBX�FE1FB556D�r4)���������%������'��������� ������������������������������
&�%¤=!����
������������&�%¤=!�����������"�����-����!����&�%¤=!�������>������������
&�%¤=!�����������!����#��������S��������??���o��%��:"�!���)����%)̂̂���������"�!"�������



����

�

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

'(')'%*��+,���!�!��#$��-����./��0123454675829:;9<=9>;?@A<57=9BC5;24=<9:19DC6E6=F9
GHHI�����������������J!!�������
�����!����	��K��� ����!��K��K���� ���!�!� �����% ���������
�L������������

'(')'%*��M;F92NGIOPGQR9:;9GG9:;93;4;SAC19:;9GHHT��,
�����������!������
�������������
���	�����������
�� �������������
���������K� ���
�����������
���������!��K��	����!�
�����
!����������!�������������
�������
����	�� ������
���������� ��������������������
J!!������������!������
�����!����	��K�!����
�������K!�������L���J!���% ����������L���!��
������

UV(�')WX�Y�!
� ����Z<<;2:;�� [������ ����	��� ���
��� [�������
!���\��!��������,J�����
,�!������X����L��

U]V](%X�̂� �����_������%�������̀��� �����!��������a�
 ������� �
!��������� �
!����bc��
\d(V,_X�̂����e�(W,f%X�̂������\���
�e�Vg)V̂a%ggX�h������-�
��.��012345465ij1R9
3534;S=393175=539;9k;CS;2l6457=�����m
������Y
��
�������Y[�")
����#$�������
��!�����
'������������!
���������!�
������������\$��̂���������_�
K��X����L��nopqqr�����������������
J!!��������!�
�s�
K�����������
��
���� �������L��L���� t��
��"���"��
��!��������% ���������
�u����������������t�"�u���

U]V](%X�̂� �����_������M=9k5?;Cv6<2;C=A5<5:=:9:;<971236S5:1C94C=23wC124;C5x19F9<=9
w6275829S=4;C5=<9:;<9y;C;7k19z24;C2=7512=<9{C5v=:1���������|������%�
����̂��̂�KX��������

U]V](%X�̂� �����_����e�%a%(%̂ �}~g]W(X�%�	�
!�����- ��
��.���<9:;C;7k19524;C2=7512=<9
?C5v=:19F93639:;3=w�139;29<=9=746=<5:=:��|���!m��)
����V��!�
����]	m���X�������

U]V](%X�̂� �����_����e�,W\d%X�U�![
���U�� �!������%����
�� �
 ���#$����������������
a�
 ����������'��$��V�
���������
��� !������������������
������!�
���>;v534=9�C=35<;5C=9:;9
y5C;5419z24;C2=7512=<X�Y�
!��%���
�X�����X�����X�����"��X�&������������L�����������������
J!!�������������������
���������J�����
��!���!�
�� �������
!� �����������t������% ���������
���&����������

U])VU%g]X�d�������;C7136<������ !�����
��!
�	��J���
���������� �!����\$��Y������̂d(X�
���L���

h%(%dX�̂����%�	�
!���z24C1:6ij19E;C=<9=19:5C;541��������!���������&�
��� �����
����
��������Y�
!��%���
�����	
��X���������������

hŴ _aV(X�%�!�����,�
�����Y��
�������&�
��� ������
���
�� ��������!��� ������!����[�� ��
�������
��� �������!��
���� 
�!� ��������
��!���>;v534=9y5C;5419;9{C=�53X�(������}����
�X������X�
����X��������"��tuX����������������������J!!������������	�� � ������
&�	
��������J���

����!� ��&���
!� ����������u�L��t������% ����������t������������



����

�

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

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

��	�������	

�

�



����

�

�



����

�

�



����

�



����

�



����

�

�



����

�



����

�



����

�



����

�



����

�

�

�



����

�



����

�



����

�



����

�



����

�

�

�


