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.�\]̂_̀ ]<abc̀d̂ea<̀f\̀ghîga����������	�	�����	���	��������������	�����

�����$7�	������$�����	�����������������	���������$���0����X������Y�	����� �����

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

������������������0�	�������������	�	�������������������%Jj\hdkla<m,-��
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eĵ\

Xkg/	SSI�

9999Vih9

TgW�/-QUI�

\\\\Y[lh9

\

ddm\

\

eĵ\
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ELIOLJAZEIHBAIABYBAPFJLHIOLAIDEGIGJBCDGCFNEIOLHPBAFLAIJBIMGIKABCDBECFGIJBIJBKLMFGCFNEI

_OAFQGYBAGXYBAGEL̀I\IaDBIBHLHIBKBCPLHIEBRGPFYLHIJBIMGHIGMPGHIKABCDBECFGHIJBIJBKLMFGCFNEI



�

�

����

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

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

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

"�*)�"� *.%�#��&�(�+*(+�(�/ !�%#$�&$(�+� $&&$(��& �%0�"$%�(.&$�1�2$3�(�#��"�4"$)�5�#!"�%)��

�&�'�"6$#$�$)$7$8*%9*�"%$��-� )�"$%�'�"+�%�%)��:�%�;�)*9�+�%)����&�(�9�"*�4&�(�#��

"�('!�()��#��&���('� *��'�"�%%�,�*%#�'�%#*�%)�+�%)��#��(*�&��-"� !�% *��(��#�-*%*.�(�;<%��&�

%<+�"$�#��2$3�(��& �%0�#$�'$"�&���('� *��;!6���%!�&�$�'$"�&��'�"�%%�=�>&��-� )$�#���()�(�

�&)�(�-"� !�% *�(�#��#�-$&*� *.%�(��+�%)!9$��<%� !�%#$�(��'�(.���#�-$&*�"� $%�-"� !�% *�(�

.')*+�(�#!"�%)���&�(!4'�"6$#$�(*;!*�%)��#��"� !'�"� *.%=���-$&*�"� $%�-"� !�% *�(�

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

(�%(*4&�+�%)���&�-*&$ "$%$�/@*;!"���=�5�:�"�#!3$��&�"�4"$)��#��&A+*%�(�/@*;!"���=B5=�>()��

#�(9�%)�3��#��&�(��&)�(�-"� !�% *�(�#��#�-$&*� *.%�)�+4*C%�(��"�-&�3.��%�&�(�)�(�(�#��

� !+!&� *.%�#���4*$+�(���C"���/@*;!"���=D�5�:�"�#* �&�/@*;!"���=D 5�:��%��&� $%)�%*#$�#��

EFG��%�&��4�(��#��&$(�+� $&&$(�/@*;!"���=D#5=�H��#�-$&*� *.%�"��&*0�#�� $%�!%��-"� !�% *��

(.&$�&�9�+�%)��+�:$"���&��.')*+��'�"��&���('� *��'�"�%%��	�(�#� *"�&��"��&*0�#�� !�%#$�&��

�('� *���%!�&�I�
��	J������J��	�& �%0.�&�(���2$3�(�'$"�+� $&&$�/KL��E5�	%$�&&�;.���

�-� )�"�(*;%*-* �)*9�+�%)���&� "� *+*�%)$�#��&���('� *��'�"�%%��?�������	��
�����=�>%�M8,�

�('�"�"���N!��?�������	��
�����	'"�(�%)����2$3�(�'$"�+� $&&$�'$#"6���%-"�%)�"&����

 $%#* *$%�(�&!+6%* �(�+A(�&*+*)�%)�(,�'$"�&��'"�(�% *��#�&�9� *%$��%!�&�"�'"$#! )*9$�

/#!"�%)��&��'"*+�9�"��)�"#6�O�P�4&���=�5,�"�('� )$�#��&��#�-$&*� *.%�"��&*0�#�� !�%#$�&��

�('� *���%!�&��& �%0��&�(���2$3�(�'$"�+� $&&$=�Q*%��+4�";$,�)�&�(*)!� *.%�(.&$�(��"�;*()".��%�

&��4*$+�(��"�#* �&=�>%��(�� �($,�&��"� $+�%#� *.%� &A(* ��#��#�-$&*�"�?�������	��
������

 !�%#$��& �%0��(!(���2$3�(�'$"�+� $&&$�!)*&*0�#���%� �%$'�$(�+$%$�('� 6-* $(,�'!�#��



�

�

����

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

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

&�	�
��
���	��
���������	'��������	������
��
�	
�����������
����������
��(����

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

�
��
�	
�����������
����������
��(�%�+���
�,�'��
����	���)
��(����	�*��
�
�����(�


�*��������	�������-����%�.������
��
����	(������,�	�����
��/0�*��
�"%�,1�2�������(�

�
�*��
����	��/34��'�51��
�
�����
��(������
�,��
�
�
6��
�����
�����������������

789:;����<��� �8:8�/0�*��
�"%=
1����
�	���
�����
�	
��(������
��
�	��
'��������	���
��

	
�,�6��
�
�*(�������������������,���-������������
��(��/0�*��
�"%",1%��

>

?@>ABCDEFEF>EBGHIJKLM>LH>DMF>JHFNDGKLMF>O>KPKBQHF>HB>DK>GHMJRK>

> ?STS@>UEVHJHBQEKF>WMJVMIXBEQKF>O>HFGJNQGNJKDHF>LH>MJEIHB>IHBMGRYEQM>HBGJH>

IJKWRBHKF>Z[>KBNKDHF>O>YHJHBBHF>

+���
����������������
��
�
�'��\��	�(���
�������
��(����	����
���
��
,����

���*��6	��
��2���	���	��
����2��
��
�
���
�������$
��(��2���������
�,�'�
���
�
�
��

�������'����	6����������
��
�	���(�����,��
�
'���	����
��������(�����������

�
�����2�������������	��������\��	��	���/]�*�2
�
��̂ �̂1%�+�	���
�,����������
�*�'�

����-*���	
�	�*��6	��������_�	��'���	�����
���
��#
,����
��������	�	��
��2���������

�
��$��
���-
��	����
�
����	�����
�	
�����	�����������
�������	������-���
��������	
��

���*�
�-��
��&̀�
��
���a,�
��
����2����������/������������ !�����b�789:;����

<��� �8:81'����
�	���
��	
�
���-	��
������	
,��������	������
���2����
������
����

�����
��(�%�

c
�#
,����
���
�
��
�	��
����)����
���
�����
����
��(�����	��
���������
��%�d�	
�

��	_����
���
�
����������
���������*��6	���e��
�fg0�2��
�f+0%�c
�fg0������_���
�



�

�

����

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

��������	������%�����%	��&��	�	����	����	��������	�
��	���	�	
������	�����	�	���������	��

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

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

������	�
��	���	�	�
����������	��.��������	�
�����	�	�
����������������	�������	�	��

��%�����,��/����	��	�����0����	������	�������	��
�1	�������	�	�
�
�����%������/�	��	���%�����

	��	����	���#������%	��/��&�����%	��������	��(�������������	%���	�&����',�	����	�&��

%��	�����������%������2�����	��&����'�������%	�	��/�������	���%�����%�������3456789:;<=<�

������	���
���>	��	�����0����	�%����	������&���	���%�����	��	������2�����	����	&	�������	�

�	����	���2�&	&�&������	�����?�����&����������	��������	�	����	���2��,�	����	&���	���	�

�	�����?�����&��"�#	������������������@)��������	����	���	�	�������A���������	���
��B	�,�

%������-���C;89DE5FG77H:I8FGG5%������/��	�������	��/��@)���@)2$��������	����&���	�	�

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

�������(��"�#	�����	���2���������������@)�����������	��0����&�2�&�	��&��"�#	�

%������	���	�����&	������������	&���,���%���	����������"	��"�#	��-�����	���(���	�����

%	�	����%��%����������������0���	�	J��&����	���������(����%������%�������	����@)2���

"�#	����2	��	���(���	��	���)�����**�	���C;89DE5FG77H:I8FGG5��2���	��������(����	�&�����

��������&��&��	�����	�����0����	�������	�
�1	���	�	�
�
������	��	�����������&����	��&��

�(���	��2��&���%����	�������>>2K����	�����$�K�����	���
	���	�	���
�����������&�&���

%���&��	����������	���
���	�	���
����(��	�����	���.���,�	�%��	��&�����������@)2,����%�����

	�3456789:;<=<5�����	������	����������	������� ��"������	����������������	�������������-���

C;89DE5FG77H:I8FGG5%������/���	��	�������%�����2�&	&�%�����'����%�����&��3<L=M7GE5

6789:;<=<������	���
��N

�



�

�

����

�

�����	��
�
������	�������������������	�������	�����������������������������	�������
����������������������	���������	����	�	��������	�����������	�����	����������	������
���	����������	�����������	�����������	���	�����	��	���������	��	����	��	�� !"#$%&
'())*+,"'((-./0�����	���	������	�	�����	����	��	�	���1��	������	����������
�23���
��������	��	�	�	���������	��������4�5	����������	���
�6����������-7��8��90�����	�	���	�	�
���	���������./��������������������������:;<=>)(%&?)"#+!;=;
��

�

@�����	��	�����	�4	�����	���	�	�����	��������	����4������	���������	����������

�����	�������	��	����	�1��	��	�����	���������1�����A�������	�
�B��4	�����	������

�������	�	���������	����	5���	�	����������	������������	�	�����������	����-�����	��
C0
�

@������	�������������������������-���������	�������������	��������	�������C��1	������������	�

������	����D��1	��������������	����������	0�� !"#$%&'())*+,"'((&��1	����E�F��G�����

�	�������H����	������������:;<=>)(%&?)"#+!;=;&-./I�C��J���
�BKI���J�L�M	�1�����0
�3���

�G���G��������	�����������G��	�����	��������������	��	�����������	���������	�����

4������	���������	��������	���������	��	��-���	�������������������	����	��������������

����	�������	������	������0
�6�����������	�1	�������1����������H���:N&?)"#+!;=;&

��������	�1	�����	����	5�
�6	�	�	����	�	�����������	�������-2OPL������	��
�	L�2	��	��
�0�

������	����	5������������������������	�2O��-�����	��
C�L�2	��	��
�0������	����������	�	�	�



�

�

����

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

&�����������!'!$�(���������������)))����

�

������������*��������+������	
�,�����,���
�������
�	
��	�-	�.���	
�&��
����������
����
	���������.���	�������������
�������
����������
�����������	��	
�&�	��,���+���	��/	�����
�����
,���	������
�����0���
����,�
����
����,����
���������������,����0��������
�
������������	���	
��1���	
���,��
��������
����
��,������
����,�
2)����&	�� ��	������
�����������	��,���+���������
,�����������,�� �	���������	�����	
�����
��	
�$�������
����,�����+��&��������
������/���+���������	�������������
,�����,������$������
�3���
��
��-���+������
������,�����+���45��&�������
�����������	��	
����-���������,��0	�	�
�6,������������75����
������,�����+�������� ��������	��	
���	
�
0��	
��$�8$�9���	�,�����
�����������
�	����:;<=>?@ABCCDEF<ABB�(G���	������	���
,	�����������HIJKLCB?@
MC<=E;IKI��N���	�	�-�������3����������
�	�3����	�,��	�
����	��	�	���	�����
�����
�
���
�

4���
��
,����
��	���-�����	����������
������,�����+��-	������4�$� ��������

�	�-	�.�����3���-��������0�����
�,���	����������
������,�����+��������	��	
��45��������

-	���
���� ������	�
����&�����,�����,���������
�	��	�-	���.���	�����	���	�����������
�����

������	��	
��O���������	$�HIJKLCB?@MC<=E;IKI��� 	���&	����
�����������	����
���	
���O��

3���:;<=>?@ABCCDEF<ABB$�,	���	�3���,��
���+���&	��,������+���������	�	�������&���
�



�

�

����

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

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

�
����������	������	��	������
��	��%���%�(
)����������*���'���+���*��&��!	���		�����

#$$,�&�����	����	
	�	�	
��������"���	��������	������	
������+�-������������

	
�	�"��	�	�����������+�	����.��	�-����������	����.�������(/�'��������#�*�'���+���#��& �

�������0�	���+�-��
	��	��
��������	����������	���	��	�(/������
�	����+�
�	
�	��	
��

�����	
�	��	
��
	������	��� ����	
�	��	��	�	��	�����������������	��
��
�������	�-����

��1��	�����������
1 ���������
��$ #2��������
�"�3�)�&��
�������������	�����	�������

%���%��)��	��	����������������������
�������3���������	�	���
����.�������	������
��

�	�������	��������3	���4/&��	�56789:;<=>=?��������#��+'���+���#�#&��@����������	 �	��

A<9:BC?DE88F;G9DEE���������������	� ������	����(/� ����������%�� �����	����%�����

������������������	�������%����%��)� �.�	�����		������	
��	������	�������������	�

���+����	�����+�	����������3	 ��	+������0�	����H�����	���	����	����	����"�3��	
����

�	
����.�	�	���������������	��	���
��������������������	��������
����+�"�����
�

���������
���(����	����%	�
�����2� �I���	��	��������� �%	�
���#$$$ �J�"���	��	�����

#$$$ &���	���	��5=K>L8EC?789:;<=>= �
	�����������	�������	�	
�+���H�������	��

�������3	�
����������������	�	������M�����	�����������������	�"�3�
�	��������

��	����	����%���%��)�'�������*���'���+���*��&�	����
��������
��M
�3��	�	
���	����
���

	
����������	��������	���������	�����	�
������	��������
&���
���	������
����+��������	�

���+��������������N/���������#���'���+���#�#&��������0�	�����	�
�����.������	��������
�

��������*�#�'���+���*�#&��	
����
�������	��	�.����
��	���������.������	���	������

	��	���	��������	�
���	��
�	������������&��@��������� ��0�	���
��	����
��
��	.�����
�

��������.��-����
���	
�������	
���	������
��	
�����
�	����
�O������
�#���*�

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



�

�

����

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

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

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

������������	�	���0�������
��������1� ��	�������

2�����������
�����
��������������
���������	��	����������������	�����1����3�4���

���5�	�������������	�	��������������������6���������������������������������7	��	�������������

��
	�����������������������8/,-9)*:('';.<,:((��=�����������
	��������3�5�����������������

�����	���">*+',-./#%#*�������������������	
	���������������������������������������?�!���@�

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

	����
���������������	�������
��������������������	�������A�@���������A@��	�����������2����

��1�����	�	������
���������������	������������	������4��	
������������	 �
�����������

���	�	�������������
4���������������������	��	�����������������
��	�����

�

DEFEGHIJKLKMNIOPQRSLJSTUMINOPVQKPWLXNWXLOYKPQZQJXMNISMOYKPQOPSNIO[OPQOYQKJKNWSQ

[KQYSPQ\KNIMSPQQ

0�����1���
����������=�������]	�������� ��	���������8/,-9)*:('';.<,:((̂*��������	��

���
�=����2��������	�����A�_�@�������A�A���
�=���00 �	�������A�@���������A��=�
�=���

�����������������������	�������A�@���������A���	���1�����
��	]	���	�������� ��	������


��]����5�	����=�������������������������������������3�	��������������������	�����1��	 ��

�	�������_���̀���������������������
���	
����������]�������	�
	���	�������������	�������


�����������������������	������������	
	������������Ba��	�����A���@�������A�A��� 	��������

�����	����
�������
������������������A?b�������]	���������	�����A���@�������A����=�����

������	������	�����
���	�����������B���	�����A���@�������A�����������
��������
��� 	�1���

����
���������	����	�������_�����
���cc�����������������
����������� ������8>*



�

�

����

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

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

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

+,-. �$& �$������)������/0
1234������	
���453 ��67+,-. �$& �$������)������89:;<��34

=�
1�09;9%�#��>����6 &�?�������6 &%�������@��������A���������������������������������

@�B����������������"��������C��������>������������������������>��������

"�������������"�����������������"����������������������#DE�������F������GG���H@��

���� �&*�I% �!������"�����"���������>���)������������"������)������������A����

������������A�>J���������������"����������������������������,������������������

�������������C��������������)����������)�������������������A�>J�����"�������

��A��������������������������������"��������������������������"���������������"��

#.��������>�����&***?���>����� �%�#�K����C������������>����� ������>����� I% �

!�����"��������������������������������������J��A���������������"������

��������������������������������������������A�>J������������������������������

"�����������A����������������������������������������"����� �.���������������FL)�

#��>����6 ��%����"�KA�����������������������FL�#��>����6 ��%���"����������

)������������������������������������>����������"�������������������������������

�����������"���������������������)��#��>����6 �?�������6 �% �!��������������������

FL����)������������������������������������������������������"��������������@�B���M

���������#��>����& 6�%$�����������>)�����$�����N,��#��>����& 6�%$���"����������

�>�����������"�������������C����������������"��������"�O�����"������)�����

"��� �.�������>���"����)���������������@�B���P"����������������C�J�������

����������#�����FL�"����>����FL�?���>�����6 ������%��C��"����)>��������������

�B������������� �!����A�������"���������������FL��#��>����6 ��%���>���K����Q6�������



�

�

����

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

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

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

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

*+,��#�����������������	�����	�����������#������$�������-�	���%�	'�����	��#����������

��#��������.���������������� ��	����	�����	����������	��	��������
��������������	�

	��	���'�	����	����	����
��������/����������������
	�������
����	������0��1��2������

32��	��������������

�

#��������.��4��	����� ��	���������	������������&��5��������	����������	��������6�	���	�
����	����'�	�������
�6�����)�	�	�������	��	�����	����	�����	������������	�����	����
���
��� ������7������	��	�
������������������	����������/'�������89:;<=>
?@AABCD:?@@��E��	��
���������	�
����������	����	��
����-�����	�	���'�	����	�����F���
��������G)�H)�I�����
��������������	�������7����
�������%��	���	��������	�
	��	��������
	�����	��������
�J����
����E������������������	�����&�	�KLMNOA@=>PA:;C9LNL����������
&�������%�	���	��������%�	����
����	�������'�����	��	����*	������
�



�

�

����

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

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

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

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

�������������������������������'��$�

(����������#������������������������������������
�	�����������������������'������

�������������������������������)�*����������������������+,-./01023.456/0���7-84/.1

96,6556��:�����������$�";;!�%$�'�������������������������������<�������������=)�*�������

����#�''�����������������������>������������������������������������������������?�*������

"$@�����#�*������A$"�����?�)������"$"���A$"%��������������������B�����������$����������������

��������������C����������$�� ��%#�����������������������������������������D
�������$�

";;@%#�����������������������
�	��&������������������������������?��E������������������

�(F��������(��������  A%��������������������G��������:���F��";;;%$�)����H��������

����������������������������������B�������������������������������������������$�

�B�������������������������������#����&������������������������������������������������

�B��������������������������������������������I� AJ�����������������������$�(���

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

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

������������������)K*��������L��������������������������������������	�����������$�

���������������)����#����������������������������������������������������������������������

�������������������M���������������'��#�����������������������������������������

������������M������������N#��   %#����������������������H������������������������������

���������������O;�������������������������A;�������������������������%��������������P

�������(F��������Q�������  "#�'���������G�������   #�Q������";;;#�'�������";;�#�������



�

�

����

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

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

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

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

+�������������!�����	����������+��������������������������������,�����������

��������������������������������	�-���������������������������������./01234

567789:0566������������������������������ ��������%������������������� ���������������

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

�����������������������"�����������������������������>���!����*	?��������

�������%������������@�������������	�A����� ��������������������������������������������

�������������������������������������������������!�������������BC4D7019/EFE��������

��#�������������$��@����������������������������������������������������������#���

��������&��$�������G�;<<��	�A������������������������������������������������H��

�������������������+������@������������������������BC4D7019/EFE4���������������

��������������������������������������������������!�����H�����!���������������������

�I�!�������&�J��@�������?�	�A������!�����+�������������������������������������������

����������������������$������������������������>�������������������������>���%��

@���>��������������������������������$����+��������������>���%��������#����������

�����������+������#������������������@����������������+������� ������������!�����

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

���������������������������I�!���������������������������>���������� ������@���������

������������������>�������������������������;<<��	�
������� �����������������������������

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

�����������%���������������������������������-���>�����K�����;<<��	�



�

�

����

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

����� !"#"$�%"&'�'"! ()�'�*��'(����%!&��#�'+,� (�*��-(.�/�0"0�/�1( �,�%(##(�23405�

6")7 ��89�%:�*�;"*(���<7��'(����%!&��#��"#(% ('(=�#��>?6�2!�/��*���1� "%"&'��(#"� :�(�#��@A6�

20"*��,�*"���(#"� 5�B�1C!7#(�D:9��(/����%!(/�*�#�'"! &)�'(�/(; ��#��>E6�26")7 ��D9F��G�%5�

>�;#��D9D:=�#����0�26")7 ��89D�5�>�;#��89D:�G��#�H ����(#"� �1( �,�%(##(�2?6,5�>�;#��89D:�

2#C'��/�<7�; �*�/��$7#�/��'�6")7 ��I9�:��7� ('��0"*�'!�/�/&#(��'�#(/�,�%(##(/�,H/�0"�.(/=�

,�%(##(�1 "'%"1�#�G�%(-( !���1� �%"*����#(/�I��*C�/�*�/*��#���,� )�'%"��&�D��*C�/�*�/*��#��

�� !"#"$�%"&'�*�;"*(���<7���#�'"! &)�'(��*"%"('�*(�*�;��-�;� �/"*(�"'%( 1( �*(���#(/�!�."*(/�

,�.( �"#7,"'�*(/�*��#��1#�'!�=�'(��/!�'*(�*"/1('";#��1� ��#��%(-( !���1� �%"*����#(/����*C�/�

*�/*��#���,� )�'%"��&�8��*C�/�*�/*��#���� !"#"$�%"&'9�E/!(�%(  �/1('*���#�%�,;"(�*��7'��

�/! �!�)"��*��% �%","�'!(�*��#��1#�'!��1 �*(,"'�'!�,�'!��-( "$('!�#���7'(�,H/�0� !"%�#�

2��,�" �G�A"##� *��JJJ:5�1( �#(�<7��!�,1(%(�/��(;/� 0&����%!(�*�#�'"! &)�'(�/(; ��#(/�

 �/)(/�,( �()K'"%(/�(��/! 7%!7 �#�/��/(%"�*(/��#�,�%(##�.��2>?6�(��#��"#(% ('(=�>?A=��#/=�

1 (1( %"&'�*��-(.�/��'�% �%","�'!(� �/1�%!(�*��-(.�/�0"0�/�(�*�'/"*�*�*��,�%(##(/:9����

�� !"#"$�%"&'�'"! ()�'�*��!�,1(%(�,�.( &�#��;"(,�/��*��#(/�,�%(##(/�.70�'"#�/�26")7 ��898:�

(�#��*�'/"*�*�*��,�%(##(/�1( �1#�'!��26")7 ��89D%95�>�;#��89D:=�1( �#(�%7�#�/7����%!(�'(�

 �/7#!&�/")'"�"%�!"0(����/%�#��1#�'!��26")7 ��89F�=�;�G�%:9�L( �#(�!�'!(=��#��) �)�*(�*��3M�

"'% �,�'!&��/�/�*�/")7�#*�*�/�)�'K!"%�/�*��!�,�N(O�,�G( �>E6=�,�G( ���0�G�#(')"!7*�*��

1/�7*(!�##(�G�,�G( �?6,�26")7 �/�D9F��G�;5�>�;#��D9D�G�6")7 ��89D��G�;5�>�;#��89D:=�

"'% �,�'!�'*(�#��-�;"#"*�*�1� ��%�1!7 � �#7$�/&#(�*��#(/�,�%(##(/�,H/�0"�.(/�*��#�/�1#�'!�/�

*��#���/1�%"���'7�#�PQRSTUVWXYYZ[\RWXXV �/1�%!(�*��#��1� �''��]̂ _̀aYXUVbYRS[Q̂`̂9�

�

�

�



�

�

����

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

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

$�"$!�$�"$+$��$�$� �������,-./01234562789:.0.;<�=$'(���+�!(��'+$!�$�!������"$+�(+$�������

#" �>��'���(�#)�!���$����$�"$!�$�"$+$��$�-?562789:.0.�,!����(�����$�"$!�$��)�@�� �&�$+(��

�#�(�A�B(C���"(+�>�!(��(;���+�� $�$��"$+@(�(�( (D(E��&�$+�(���>$� #��$���*�$>$� $�$��

'��(!+(�(�,F�)�+��G<G;<�H� $�!�>*�(�"�I� �!(�$��$��'��(!+(�(�+$"+$�$� ��$��"+��!�"���

>$!����>(�>(+'()J��!(��$�+$)���!�#���$��!+$!�>�$� (��$ $+>����(�$�����"+$�$� $�K$���<�

����$>*�+)(L�$� (��!�>*�(��$� �&�$+(����(!���(������'$+$� $��$ �"����$��!�� �&(M�

$� �*�$!�>�$� (�&�<��>"��� �!�#�<��#�(�$��$ �"���"(� $+�(+$�����$� �*�$!�>�$� (E

�>"��� �!�#���$�"+$�$� �+(����'$+$�!������ $+$�"$!@'�!���$��$��'��(!+(�(���(!���������$'$! (�

�$�����'+$!�$�!�����$��$'(���!�#�L��$��"$+@(�(��$� �$>"(�N��$����'$+ ���O�!�#���� +()$�����

,P�"@ ��(�G;<�H��'��(!+(�(��$�����$�"$!�$��)�@�L�Q?5R322S9T7R33�N�-?562789:.0.L�'�$�

��'$+$�!���>$� $��'$! ��(�"(+�$�� �"(��$��$'(���!�#��,F�)�+��G<G�<;<�H��'��(!+(�(��$�����

$�"$!�$��)�@���$���!+$>$� #�!����(��$��� �!�"#�����$'(���!�#���$�G�B(C�����A�B(C���"(+�

>�!(��(��(*+$� (�(�$��-?562789:.0.<�U�>$� #����AGV�$�����$�"$!�$�Q:78W45R322S9T7R33�

,XY�AZ[�A�\LG�&�<�XY�GZ[���]L��̂=P<B(C�E�;�N����_GV�$��-?562789:.0.�,=̂ �AZ[�̀aaLA�

&�<�=̂ �GZ[�A_�L��̂=P<B(C�E�;�,F�)�+��G<G�;<�H� $���>$� (��$��'��(!+(�(�,F�)�+��G<G�;�(�

���>���!�#��$����� �����$��"�+�!�#���$�B(C���bKUFE�"(�+@���$*$+�$������$��$� $!�>�$� (�$��

���$�(�)�!�#���$�����I>������ +�&J���$��"�$��( ���(��$����B(C���� $+�(+L��(!���(������$�!��$O�

�$�ZPc�,�d���$+�N�e$��(���]]_L�fB��$ ���<�A\�G;<�����$>*�+)(L�g$� �����>���!�#���$����

KUFL���>$� (��$��$��'��(!+(�(L�!(���$&�+@����������>�� I�$��+$��!!�#��$�����hiF��$�����

�I>����j�H���$!�+L�g�$�"+(��!�+@������+$��!�#���$)� �&��$� +$�KUF�N�hiF�!�"�O��$�

>�� $�$+�!(�� �� $�$��eZ&��$��>�!(��(j��



�

�

����

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

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

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

�����������������	�#�������/*(�-�$������	��������������������������	���0�����������	.����

.�������#�������/*��-�#�������(*(-*�1����������
����!������	���������	���������������

�����������	���0����#�������/*��-
������"������������� �������23456789:;<;���������� ��

��	�������	�.�������������������	������	������������������������	�����������	���	.����

����!����������� ��������������	.���������=:78>?4@A66B9C7@AA4���� ����	�������	�.���

�������#�������/*�-*�D	�����$�����	�����������������=:78>?4@A66B9C7@AA���������	�.���

�������	���	�������������������.�	������������������	�������	�#E����	��',,-����

�����.�	����������!���������������23456789:;<;4���������	�.���������*��

F�	�����	�"�������	��������������������"��������	������0���	���������

�	�����	�����	��������	���������	��������������������������	���������#�������/*��*G�

�������(*(-����������!��������������������	������������"����������������"�������
�	��

�������������.������������.����������������	���������������������0������������������

�����������#���H��	���$�E�����$�++�-*��

�



�

�

����

�

�����	�
�
�������	��������������	�����������������������������	�����������	��������	�
����������������	��	���	����	���	������	�����	��������	���	���	����������� !"#$%&'
($)*+, " �����������	�	��	�	�����	�������������	�������������	���������	����	��
�����	�	������	���	���	�	�	�-��	�	��.,)*/&'0%$$1+2)0%%'3456����	����	���	�	�������	�
�������	�	������������������

�

7	��������8	����������	�	����������������������	�������������������������	�9:��

��	����������������������	��	����3�����	�;��	<�9	��	�;��6<��	��������8	������	������

����	����������������������	��������������	�3;�=�>?��@�A	B�6C�������	�������	��������

;DE����	����	��������	����3FBG�;
HC;�����FIG���;CJ�>?��@�A	B�<������	�=�=��6C�	����	���	�

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

3�����	���	����@����������	���������	��	�	�C��������	���;�6��K���������������������	�����

����F���������������������������������������������	��L����	������������	����

����	���������������	�������	���������	��	�35��@������M��M	������HH
C�7	��	8�����	���

�HHJC����8���4��	��;NNN6��

K�����������������	��������	��������8	�����������	��	�	����������������O��	��

3�����	�=�
	6�����L����	���������	����������	��	�	��������	����������	������	������	��

�O��	��������	�	��������	�	���������������	�	��	��������8	����F�3	����	�	�@�A	�������



�

�

����

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

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

���������*������������	�������'�������������������������&�������&����	������������	��

����	�+	��������	�'����	������	�����	�����+	�����������������	��������	��,�����-����

���������	�+���+������'.����$�������"�	����//0���1	��	��	������	���23456789:;<;��

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

�=����	����	�����	���	�����+�����>���	��������������	�'������������������������������

�����	���������	�	����+��������	?��
����	���+	��������	�'������	������������������	�����

�������>���+	������	��������	�������	��
	���������	��������+���������@�'������	�������

�����������	�=�����	����	����&�������#��A	���+�������	��B���
����������	�

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

	�����+������+����=������	���	��+����������	�����+����������C�

�

DEFEGHIJIKLMNOLGPIGJQRGSIRTJULPQRGG

LVGWMUISLNNOQMIRGNQXYIUOUOKLRGZG[ISUOJO\LNO]MGMOUSQ̂IMLPLG

_�	����	���	���������	��������	����������	����������*����&����	���������

	+��	��,����������	������	̀�������������	����������	���	����	��������	���	������

������a��	�b�������	���+���	���&����������	�	+��	�����	�����	�	��������	���

���+��������������������a�����	������=����������������&�����	������	�������������

+���������������������+�	���*��&���a	���������	�+�	����	��b��������	�+�����	���

����������	�-����+�����������	�	��������	������+�������
	�&�������	��.����������

��	��	������	�+�	�����	������+�	����	�	���������=�a���������+���������@�	���a��

���������������������������	������+�	������	�+����	���@�����	��������	�=�����

����=�a����������+���*��$���@�����������������@���*��	�����
������	+�����	���



�

�

����

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

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

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

�
�	�	��	�*+����	������+�	��	���	�����
���	��	��+����������
������������	���
�,&#$-. 

/0""1%2#/00345
�	��	��	
����������	���������	+�	�6�
����
	�	����	�����
�������	
����

	���	�����	��������*
	��78��
���)���
������+�
�	�����	
��������	+	��������+��9
������

	����������	����+�
���
��	��
	��������	������	������	��
��,&#$-. /0""1%2#/00��5
�	�����

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

	��	��	����	�����
�����

�	������*��	�����	�	���
��������+�	��	
����	���������
	��+�������	��	�����	�	
����	
����

�*
	��	���	����������	���	������*���	:��������	
����	��������������	���������
����;
�

+������	����	6�����������6���������������;
�+���*������	�����������������	�����	
����	����

����*
	���	�	

	�	
����	������6�	�������������
�	���	����	��������*
	���
���������	�

��		��	����
�����	�	���	
�	����	���������������������+���*������	�����������������

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

	�����	����	
��������	������	
��<�������	����	�=���
�	���������	���������������	���
	:��	�

���	+������;
����*�
��+	�����	��	��	�	�����	����	
����>��������
���������	��
�����	���

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

������6���������	�����?���6�����������������	�����	��	��	������	�	���	��	
����	����

����
�����������*
	��78��	�	

	�@A	�����A�
��BCCC��A	���	������BCCCD�����������

	�	�*���	������	���
��
��������	
�����	��������5�����	����	��EC�F��	�G������

���
�	�	���
��	�
��
���
��	�	
���*�������
�����	
�	�����	�������	���	
9������	�����<��

	��������	��;����	:�������������������������������6�	��������������������	:���	�����

���
����	����	��	��	��
����,� /0""1%2#/00 �	��	����	�����	�	

	��� !"#$%&'('��



�

�

����

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

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

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

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

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

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

�	�!����	(�	���	���
�������
	�	��	�
����
��������	���	���������	��������������	�����



	���!�����	
���	��������	�����	���)���������	�����	�����

�������
�)����*�

��+�

����"#,�����������
��	�	�)!������	��	�	�����	�	�������
����
��������	�	����	����	��������


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

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

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

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

���	���������#�-�����	�	��	�����	
�����	��������
��	�
��	�	�)!���������������
�����.����

�����	�������	��	�.	�����!��	���	�
�����	�	��������
���������
����	�������	
���	
��	���	�

�
�������	(���	��	�/�	
�+(����	�����������	����	�	�����	��	����
��������
������	�+(����	��

	
�����#�0���	���������������
�������������������	���������	���.�����	��������	�

���	�	������
����	���	���	��
��������������	�������������������1�����	�	�������	�

�2	����	�344�"#�0���
������������	���	������5���	����66����6�"���5���	�	���
#����77"��	��


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

-�����.	�����!����	�����

�������.�����	�	��������
��������	��
�����	�	��������

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

�	
������������
���	�	������	��������	�
����
�������	�
��	(���	�����	��	������2	����	�

��8�

��������"#�0���
���������
����	������	�������	���	��
�������������	������+

����	�

)	�������9:;<=>?@ABBCDE;@AA�������	�����FG?HB;<D:IJI"�����������������+

����	�



�

�

����

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

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


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

$)%���$"#$�%-��'$�&�%	�$��	$�&��'$���
��	��$�)$'./	$�)$'�
�"���/"��'$�
�"����0�1�"�'��

�$���2�'$�&�3�'	$�	4���
�"�)�$�	%
��&"#$��'�'#%	����$
$*�&��%$�����"�'$�&���	&$&�&��
'$��$��

$���)$�&���'�	%
$����&��'$��5�"$"()#$�����'$��$
�)"$�&��')*����)�"	�����0�6��$�&��	�	4��

�)'�)"$'��
�"�)�$�
�"%	�	"-���%
$�	/	'	*$"��'��()	'	/"	�����'$���%
��	�	4��3'�"#��	�$�

7&�%	�$��	$�"�'$�	�$�&��'$���
��	��
�"����!�����%���"��$"	$/	'	&$&�
"�&)��	�$�	��"$$�)$'�

7������	%	�����&��'$�
"�&)��	�	&$&�&��'$���
��	��
�"����!�&����%)�	&$&���%)'�	��
��#3	�$��

	%
'$��$&$��$�%-��'$"���
'$*�0�����������������

�

89:;<=>?@AB@CD:E:=<FG@?@HAB@CD:D@GF>I<DAJA:

K$��$'�$��3"��)���	$��&��&�3�'	$�	4��$
'	�$&$��&)"$�����'�
�"#�&�����L�M	��	�"��M

	�	�	��&��
"	%$��"$�$3���$"���
�"%$�����������$�	�$%�����$�'$�
�/'$�	4��&��'$��"$%#��$�NO�


�"�������P�Q������������2�$)�()���'��3�����3)��%������	��	3	�$�	����)$�&�����&�3�'	4�����

)�$�3"��)���	$��4'��'���%�����%$��"�7�)$�&��'$���
��	���)#$������������� ����$'�$�*4�

'$��R�+�5$��
�"�%$��''�!0�6������3������3)�"����	%	'$"������
"�����	$���$)����	$�&��

3�"�	'	*$�	4���	�"����$&$0�

1�"���"$�
$"��2����$%/	������3�"�	'	*$&����)$�&�����"��
��$�'$�3"��)���	$�4
�	%$�&��

&�3�'	$�	4��
$"$������������7����)��R�+�5$�!2�'$��
'$��$���/�	�����)��%$��"�	��"����&��

3���$�	%	'$&���$���	$&��$�	��"�%������&�'�-"�$�3�'	$"0�N��5)��$%��������'���/"	�&$��'�

�	�%
��$&��)$&��
$"$�
$"�	�	��$"�/	�%$�$�$�'���%S'�	
'���&���	���T�$U"��2�"$&	�$'���$�

%$��''$5��&)"$�����'�
�"#�&��&��"�/"���,������������'��"$"#$�$�#�)���"��	%	�����$"%4�	���

���()	'	/"$&�0�1�"�'���$���2����VW2�'$�3"��)���	$�&��&�3�'	$�	4�����������������)��R�+�5$��



�

�

����

������	�

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

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

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

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

�����'()*+,-./010��
	�����������2�!���������	�

������!����
�	�	���������
�������

�����3������
�	��������������������������
����
��������	����	�����
�����	���� ��


�������������
������	����
��	��������
�������	�������������
�����������������4�

5�"
����������	�����
�����
��	������
������	������
����	������
��
	�����
�����2�!���

������	�

���%
�	�	�����������	�
�����	��
�����
���������	���3�������"�!��

2�"�
�����	�������������	����������
����	�	���������"��� ������	��
�	������
�	����

��
����"
�	������'()*+,-./010��6�� �&�
�����
��	������
������	������78��9����

��	������
��"������
 ����������������:�&�
���	���
�	������
��"��������������������

��������
���	���
�	������2����������	��"���������������������������%����	���&�
��

�	�����	����	
 ��	�������
����'0;1<+=>)*+,-./010�	�������
	�����������2�!�������

��	�

�����
��������	�������������	���	��&��������
���������	��������3��

���
���
�������	������
����	������
�?/,-@>)A=++B.C,A==)�
	��	�������2�!�������

��	�

���6�
��
�����
�������������
������������������	����2�"
�������	��	���������&�

�3��

��3�����������
�	�	������&�
��	�"�������
��������
���������	�����
����	��&���

����
�����	���������
���"������
��	����D�����
��3��	�	�
����"
�	������
��

���������������

E��	�������
������
������������������
��������5������������	����3��

�3�

�����������3�����
�����
��	�����	���������	�����
����	������
�����
��	����

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


����3�D����	������������
�	��������
����	�����	������		��������	2��"������&�



�

�

����

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

�	
�	���
��

�

������������� !"��#$�$�"��

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

�
��	���
���������
���	��������	��
�*��������+��	��	,�-�

�./0�����)���	���	,�1�����)���	�1��
��&���	�	�������������������
��
���	�
-�

������2�������������
���	��������	��
�����3�����	+	�����������	�	�����*������&	�	����

������	�	��������
���4����
�
����&��3�����)	
����5����	�������
�*�
����	����	��
5����&	�
�

�����
�����������
�&�
��������	������6��	�����)���	���	,��*�����)���	�5��������	�	�����

��4
�	�����������,��	���*7��������
��,�	���*���������3(��
��	���
����	
�	���
����
	����
�

�����	��
����
	��&���������)���3���������*���������������������������
��*���������
�����

���	����0����������	�����8	
������)��
����&�'�
��������9����
��
���������3
�	��
����

�
���	�
�)���3���
�+����'���
�:%����;
�����������<5�=�����������>???5�@�����
���*�0�;	�)���

>??A.���������������
	������������
���	������	
�	���
����	��
�:�8������@B	������>??C.��

%
	�	
��5����������'����	���	�����������
������������'�������'������)��
�	������)����
�

�&	����
����������
�����D�
	
�������������&��3��������
������������	�	�	�������������'�����

�������������
��
���	�
�
	)	����������������)3����
��	��������E
�����������:>??C.��

&./0���������
��&���	�	����1�	��������	,�������)�	��
�
�������
-�

08	
��������
����&�'�
�����
��	�����
����	�&��
����+�)6�	��
���������	�4�	�������

������	,������	�����
�������&���������
����������)�	��
�
�+����'���
�������+���)3��

������������FGHIJKLMNOKPIQK�:��+��+�.���RSITMUIVWNXSKPGYOG�:��6&�����'�.5�����������
�

+����������
������
���
���������
5��������
�����	�	�������)����	���*����&	6��
�

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



�

�

����

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

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

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

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

���
�����������	��	����	����	��&��
����������	�	�!���
��������	'�(������!�

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

�����	�������	�������	��	�����������	�
��
����	�
����0��
���
���1�����������	�"�&2��/�"�

3����������	��	���	��	���	�������	��	�����	�
���	��������	�����������������	��
����

�4�������������	������	���,����%�������	��	������	����������	�	��	������	���	�����


��������	�����	����
�����	��5���	����
�	6�'��	�������!�������������������	���	����

	��	����	��������	$��!�	��	������	���"�������������	��	��7���	���	��	��������	�

��
�������	���������������������������	�������&1	����	����	�"��**�,�.	����8����	�"�2���,�

9�	�	�!�#	:����2��2�"���������������������	������	����!	�%���������	�����
������������

�	���
����	��	�;�	��	�����	�����	�
��	���	�!��	���
�������	���������	����������	��	��

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


������%������	�����
����	��������	��������	��	�	�������	
	��
��������������������"�������

�0����	��7��
����	���������	����
	�	������	��	���������������	������	0��	�"��

<

=>?><@AB@CDEFABGE<HGBGIJCGE<<

1���������	��������	�
��������-����
�������	���	��%����4�������	�������	������


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

����	�
��������	,��	���������	����	��	�!��	����
��������������	����	�����	����	
	��

��	�������
	����	��������
�����	�"��



�

�

����

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


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

�#*%'�*'%	�(���	�$�	�*	�,�(����	�$�-��#*#��	
��#��#*'&��%��*	
��.��	#��	(#�	�

(�+�%��*�#��*	$	#�(����'�*�&/��#*	�����
���*����
$�	�*	��0�-�1'%	�*������#*	�����
���*2�

�#�&	�%�#�(��+���%��3	��	(#�������
	����$%����$	��(���	#��#$����#�+'�%��
',��%*#�

,��#�(���	�� !2�
',�%4$�(#2�$�%�#�
��	%�#���*%��+%
	#�(��&�(	2��
$	*����#�����*	$	#�

����	#�)'��%�#'�*	�����#	%���'$	%�����#$	���(��
	��%	�(����*�%��$*	%��'5�%4$�(	
��*�-�

6
��	�� !�+�7	�#��
$%������8
�*��#'$�%�%�(���	�� 9�,�(���	�(��#�(	(�(��
	���#�


4:�
	2��	�+	�*	�(��(�+�%����	�����	�� !�+�7	��	�(��#�(	(�(��
	���#���*%��+%
	#�(��&�(	2�

	'�)'��#��
(�+�)'���	�;�#-�<%���*	�*2��	�� !�(�*�%
��0��	��'$	��0��*�
$%	�	�(���

�#$	���#�%��*(�	)'.��	�3%�5�*	��,����
��%�
�(�(	2��	�&�%*��	�-��

���+���%��*	
��.��#�����%�
��*0��
���#��'����	�(���	�&����(	(�(���&�����

	�'	���=>?@ABCDEFFGHI?DEE-��6��%�#$��*�	���	
�����('��(�$%��#�&����#�	�'	��#2�.#*��

�	
�������	�� !2���7'�*	
��*��������J����KL�����������������������MN��O�MNP����

K���������������������K����2���
�*	���	��	�*�(	(�(���	%���	#�Q�	(�	����%�
��*	%��	�

(��#�(	(�(��
	���#-��#*	��	7	�3	����(	(�(���'$	��0��3%�5�*	��*�
$%	�	�(���

�#$	��$'�(���
$	�*	%���Q	*�&	
��*������	�3	����(	(�(���	�Q%	
8��	�$�%�����RSTUVFEBC

WF?@H>SUSC$	%	�$�%#�#*�%�(��*%�(���	��
'��(	(-�;	�+�%*���5	��0����*%Q��	(	���	+��*0����

+���%�-�

����*	$	#�$#*�%�%�#�	���#*	�����
���*X�
$�	�*	��0��#��$%�#��*	%��(�+�%����	#�

��*�%�#$��8+��	#�������+���%��	#��	(	#�	���+��*�(���	#�	�*	#�+%��'����	#�(��(�+��	��0�2�

(���$�%8(�(��*��
$�,�(���	�+�%*���5	��0����*%Q��	(	-����+���%��(���	��#$�����	�'	��

=>?@ABCDEFFGHI?DEEC,�(���	�$�%�����RSTUVFEBCWF?@H>SUSC+'�%��(�+�%����	�
��*��	+��*	(#�

$%����*�$�(��(�+��	��0�-����+���%��(���	#��#$����#�Q'8	�#�����%�
��*0��'	�(�#��



�

�

����

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

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

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

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

������%���
�������*�����#���	�0������,��"���
�.�/���*�*������1�����������
���

�������������������	����*"0�.�2�������*�3���������%�����������
�������������

�"��������"�	�0��������"	����
�������������"�����������	�"��������������*�����

	�"���������������	����*"0�.�

4"�������������������3��
������56789:;<7=>?3�	"����)"��������������������

��������@AB��"����������������������	���3���	�����
�������	�����"���C���DE�

FG��H�I�FGG�"����������"	���
��,�����������	�����#�"����+�����������	�"������"%3�

���������	������������	�����,����������"%������	�����
����������	���	�������

������ ! .�/������#���@/B������",�������������"����#�������J�������������K��#���

LL,M�#���#�������*��"���������	�"���������KB�*"���N.��M������	�����
����������	���

	������������ ! .�@�������������������������*-������#����"��"������"*����)"�

C���DE�FG��H�I�FGG�����"�����#�������)"0��#���#������	����,�����	����"%���	����

��������� ! .�L�������)"0����������	�"������"%��������������������*�*������1O.�/��

������%���������*�����	��������������*"�������*�-������������J�P���#���@/B3���#���

LL,�#����*��"����	�"��������#���#���AB�3��������������������������+��,����3�

�������������������������	������	�"�����"%��	��������������	�����"���C���DE�

FG��H�I�FGG.���

4"��������������������#������	�������
�������	���"��3���Q67R98ST;7UV7W97

ST;89X97<9YTR9W7�����������������#�����	������������	����	������������

��	�������
��������������������� ! .�L��	���������"��,�����	����#����������	���
��



�

�

����

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

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

��	���#�����"
����	��-����������������	�����+� �!��,.���!�#�#/��������"���	�����

��"������0
�##1	���������2#��/	���"�#�		�3�4�
�����"�#�
#/��������������������##����#�

��!�#������
����#�����.���!�#�	������
���#�	��������
#5��	�
#��	���6�����5��
� /�#���

��
7��.����8������0#	��#/���	����6�#���"�#77�	���6���"���������"�

7��#��"��
�����

�
#�����"�������#�	
������"��	
���	�������"��
�#�3�4�
�������"������	
��#���7�	
���	�

��"����������	
����
�0�����	
������������������������"�#�		����9�:�(&��������������8���

"�������	���	�#���������"�;��"��
�#�#�������2#��/	���"�#�		���	����"��
�#�3�

<��!�#�#8�/���	������"
�#�������=���
�#/��#�����	�����#��
���	
����	�����2�	�
"���

���2����"�#����#���=������.���	
#���8������!�#�#8�/���	�������"���	� �#=�	
���6����

����	=���	���0
�##1	���������"������	����#���	
����	
#�������"�#�����7��	��.�6�"�#����


�	
�.�����#2�	���0�	
�����"�1�
�����#�	
�������
�0�����	
���	�"��
�#���
��"�����

 >�����3�?�#����
�	
�.����������	������
�#������"#�"�������0�#/�	�0����#�0���	���#����

���"�
�	���6����"#������	�"�
�	�����	
#��������"��������0#����3�?�#��
#��"�#
�.�	����#/��

	������ �0��#�����#����	����"
��������������	.��8�5����8����"
�=������#����	
�.����

��0�#
�#��#���
7��6����"�#��
�	�����#�	
������"��	
���	���������"����"�#�		�.��	�2�	�#���

�	���	���#�#������0�	
��6�������"�;/���	����8����#����������"�0����	������9�:�(&�

���������3�4����	����	
�������
�������	�������#��25	���.���
#��
�#�����6���	��	�����

	7����#������	�����	
�#����	������"�

7���
��"#�	����	
#��2#��/	�����	������6�

"�#�		����	�����/	���������0#��6��	����#��"���
���������������	���	
#0�6�	������;�#�6�

2��
�	�#���������	
���6������#������	
�#7�	#��	���
�������	���������
��"��/�����


��"������6��	��
=�	�����"�#
�	���������������	������
�#�����8���0��8��	�"#���7�#��	�

�8��0#���	�������"����	����#/�
�����	���	�#�7�#�0�����"#����
7��	
#��	���3��



����
�

������	
����

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

��������������������������� ����!"������!������#�$�#%��%#����!""$������&�"��'#���"�(�
��#)�*!  ��#�)��%#��*��!�%� ��)+#�,���-!$��#%�! �./����"���#%�0!�#�1�23��443�(�5�*�4���
�
�6�$�)���7�8�(����$��!�9�8�(�:���;�)�<�8���!���=�(�=!�)��!�-�-��1�0$�6'��>�?���533���
�� %$�����! ��@#�)��!�)���!��!��%�# �����$���$��!A�������#%%� ���$��#�)��#%%�@'�#�6�#���
�@#�)��$�)����!����$!$��6�#<��6��8�#���#�)�:!�#6��9�������B5(�22*�B2��
�
�6�$�)���7�8��1�=!%#+�%%��7�����533���7!� !6C������ !%�#��#�%��#)#�#�%#�)� !%�#��D�����
�#���<#%���)��%#�E#"�#�F����"�)#����A���#���6�����#�)��E�!)$���D�����"#%�5�����&��4B*
�4����
�
��)��@���7�(�F!$6%#����(�-!������>�(�7�%+$���=�.�(�E!�����F��1�7��G��<���0�����������
."��6�����! ���"���#����#��$���6�#����� �!"�)�  �������!@��6�)���'�&��"�!��#����! ����)�
@��6'�(��!%�!���%���%$��"��!�!�1%�%��6'�#�)��'!!�������6�'���������%��0�!%!61��43(�2��*�
2B3��
�
������H�E����1�?��!���I������J��0�!"#���#%%!�#��!��#�)�%�6'���#�����!���6�#"!�6�)!"��#���
#�)��$+!�)��#�����)�A�)$#%��! �KLMNOPQRSTLMLUVMWV���#�)������#%��! �0!�#�1�J5(�BB2*�B�4���
�

��'#%!�E�-�(�0#%%#�C�=�X��1�9�!��%���X���������E%#��*��%#�����6�#%%��6(��'���'#)�*#A!�)#����
����!����#�)��!"������!���-!$��#%�! �./����"���#%�0!�#�1�23(��B5�*��B4�(�
�
0#'"#�����(�?#<#�)�X�(�>#�%��*8�#��'���=�(�0�����7�(�X�"#����8�(�7#��'�@�=��1�I'!"�
.�����5333��F�  �������������%%����6�! �%!�6�#�)��'!���%�#A�)��������#%��1�6�#���6�������%�����
$�)��� $%%�%�6'��#�)��'#)�����#�"������=�!��9�����3(��3�2*���35��
�
0#'"#�����(�I'!"�.���(�7#��'�@�=�(�?!!������-��1�X�"#����8���5334��I�%%���)1�#"����! �
�������#%��1�6�#����$%��A#���)���A�)� �!"�)�  ������H�@�Y�#%#�)���!�1���&��  �����! �
�$%��A#�(���#�!�(�����!6��� ����%�����#�)�����6#��!����$���#%�#��-!$��#%�! ��6���$%�$�#%�
����#��'�2�(�J34*�J����
�
0#%%#�C��������G�����6�$��@��'��'�����6'+!$��&��'1�!�'�!"��������6�#�)�!�'�����6�#%%��6�
"��'#���"���I���)��E%#���9����(���Z�35�
�
0#%%#�C�=�X�(�9;��'�<�����(�9�!��%���X�(�=#�#%�-�-��1�8'���#�=�7�����J���.#�%1�)������!��
! ����6'+!$���%#����+1��'1�!�'�!"����������!��! �������#%��'#�6�������� %����)��$�%�6'���
E%#���=�%%�#�)�.�A��!�"�����3(�22�*�22����
�
0#%%#�C�=�X�(�9�!��%���X��1�9;��'�<����������3��:#�*��)��� %����)� �!"�#)[#�����%�#A��&�#��
�#�%1���6�#%�! ��!"������!������%#����#�!������\TPVMTV�5��(�45�*445��
�
0#��'!%!"�@�E�]��1�]�%%�#"����F���5332��=!!%*��#�!��6�#���)�A�%!�"��������!�����!�
#��$"$%#��)�$�)���#��#�6��! ���"���#�$�����6�"����=�!��9�����2(�25�*�24���



����
�

�

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

+��(���))������������)���������
�-���
�$��
�!0���!��*��!��
��

�
�����"��3
/
��044���'��+�(��)�56789:;<=>:?@AB686����������(��������������(���������
C����(�����������)��(���������D$C��E��3��� ������������������������������
�
C���)��������$���� �����%�*��4
�
�
�����"��3
/
��044�F��'��+�(��)�56789:;<=>:?@AB686����������(��������������(���������
C����(�����������)��(���������D$C��EE��	��(�� ���)����� ���������������
�
C���)��������$���� �������*��%
�
�
�����"��3
/
��044���G����+�(�����������)����������������������F��������� �������������
����������������)�����+����F������ ����������������������+���
�C����
�.
��%��0�4*�0��
�
�
�����-
-
���G��(���.
	
����%���,(���))�����)�)��H���������(���(���)���)������������(��
���������������������������)�I'��������	��J������������
�'�������1�����$��������
KK��0K�L0K%
�
�
��������
�
����222�1
C
����%����))������)��� �����)����������������������� ���������
+��(������F��+�����+�������������������
�.�������)�������������00���0K�
�
�
���������1
���C�����G
����%K��-� ����������F��+����MB;76=8A8B6:;<��
����N?:;O;6=76ABP:A6�
��
��	����(���))������F���(�����F�������)����������
�C���Q�����������������RS����!*�K
�
�
���������1
�����K��-� ���������F��+�����������������������+����(��(����������
��������
�Q�"�������0�!*�0�4
�
�
���������1
�����F�����#
,
�����4��-� ������������������������F���������(��(�������
���������������� 
�E���'����.
�
����,�� ��3
�����
TAB<UA78;VA<=?O=U:6O8=7?@UA8;8;?O
�
C��� ���/������$��3������D$C����
��!*����
�
�
�������'
�3���3��(���R
��044����������W�������� ����)���������� X������ �����
������������������������ ����������������*���������)�����
�G������C�����������
/�������W��C�� ��0�������04�*�040
�
�
�������'
3
������2��1
C
��-��F�����	
���C��������	
��044�Y�C�Z��������������� ������
���� ��������������������������[B?@P<=<86@;OAP<����������\?:;P@=UABAOOA
��G������
C�����������/�������W��C�� ��]��
�0���$���
����04!*04K
�
�



����
�

�

�������	
�
�����������
�
�������������
�������������
������� ���!�"#�����$������������%�
��"#�����������#������%����%���������������&'()*+,+-.)/01*+�����2(3/*),41'1001�#���������
�5��%����
�6�������!���������7�"���������%%�!��
���������%�������������8�97�8��
��
�
�������	
�
�����������
�
������������
	
��������������:
�����8;�	��<�5��%�����$������
����������������������������%�2(3/*),41'1001�����&'()*+,+-.)/01*+����=�!��������<��
��%���������%��>���!�������<������������������
�	����������������?!���!���9��@�A7�@��
�
�
���!B��
�
��������
C
����!���D
�C
������;���$���#"�����������<�5�!5���!�������!���%�
���!����������<5����!��$�������������!�"#�����<��5�#�����������������
�	������������
?!�
����AA�7A@9
�
�
����E
C
���:�������"�C
E
���FF8;����#5�����!�������������%����%��������������"����
����"�!���%�<5�����G'/-/H*),.1+-/I*)�
;J����#�����������"#���������������5�����������
�
��������%��������8����9�7�9F
�
�
����B���
�
���E���!5"����D
K
���FF�;����L!�����!���M���#�!��$�����	�������������"���
�
L���������D
K
�E���!5"��������C
�?���5�����
;
�N�"��������M�����6�!
��O�������P?�
N�"����
M����
�##
���7��
�
�
����B���
�
������;�M�����������!���������#�������
�6��Q('.R1+,SST,GU1,VH/10H1,(W,R'.++3.0X,
YR'/H*3-*'1����5���
��������D���������KC��:�������C��������������
�����;
�6�<���!���"�!�
M�������"���6O��##
���@7����
��
�
�����5�"�D
Z
���F@�;�L%%�!���%������������%���%�����������������<�5��%�#������
�����������
C
����
�D�����!5����9��7�98�
�
�
����<���D
���F��;���������������%�����"����������5��#����
�:��5��������C��������%�
����!��������?!���!������9��7�9��
�
�
�����!B�C
�
���FF�;�M�����!�"#��������#�#������������"�!�
�6��N5���!����������
"�����"�����%��������������"�
�L�
�C
�E������������
Z
�6�����
�����6������������
��
�
������!B�
��N���?�������
Z
��?!5����"������
��M����M
����"�����E
�����A;����"�
����$���������%���������������<5�����5�������%�������[#������J���!�"#��������%��5����
Y1R/3(4+������<��G'/-/H*),+41H/1+
���������%���������FA��FF7���8
�
�

���$�����6
���������
���FF@;���%��##�����!�����������!��!��#���������%���"��#�������
�#�!���
�	����������������?!���!��@���AA�7�A@�
�
�
���$�\���6
���������
���FFF;�N5���%%�!���%�M�����:�%�����������##��!����������������!���
!�"#���������%��5�����%]���"�������#������������#��������M��������"����<�
�	���������
�������?!���!��@A���@@7����
��
�
������C
C
��?̂�!5���D
�
�������������_
�
���F8�;�N5���%%�!���%�#�������������������������J�
N5����$��$�"�����%����]%������������������5��#��#��������%����������������!�#����#���#����
�
L�$����"����������L[#���"�����������������9�@7�9���



����
�

�

�

�����������	�
��������������������������������������������������������������
��	��� ������������!�� �"���������#������������������ �������$���%%!��&$��
�
������������'� ���(���)�*��	�
+����,�-�*������%��)� �������������� ��	�����������
�� ������	����./012343205160/723�8����)������������ �� �������������������������(	�
����� ���������-9:-��  ���������*���������;���	�%&��%%<!%%���
�
������������
+����,�-�*��	�'� ���(���)�*���������������������������=����	������������
�>�������� �"������ ��������������� �������*���������;���	�%����!���
�
������������
+����,�-�*��	�?�(����'������@������������������������������������ ��9�� � ���
 ���������������"������� ������(�� �������� �"��������� ����� �������./012343205160/7234
8����A�"�#�	����������&��%&%!�%�$��
�
���(��;�:��	����B��'��������$������������	���������������������*����-����C�����
	����<��
$$�!�$%����
�
��������'�:��	�8���� ��?������<��D� ��������������� ��� ������ ���������������
 �� �"����� �������������E�F�;�B� �D����������? ����������� ��� �"� ����
E-�#�(���������
G����������#���%%!&H��
�
��� B�C�*���$@@���'��� ��	�������(���	�������������� ������� ����E��I/3JK5151/L4MLN4
O2PPKOO1/L41L4JMO527KO��C���#����"�����*��8�,��(	���*;�E�� ��������������@<!���������
�
����� ���#��	�
�����
�G�����H���
���������� �"���������������������8����������
-����������������������(���������� ������������ ��� �����	������������������ �������
C�����	�<�F�$<<!�$%���
�
� �,�#��	�;�����D���$@@@��C���������� ��������������� ���������� ����������� ���
���� ��������� ��������� ����� �������E��Q7MOO0MLN4RP/JSTO1/0/UT4MLN4Q7MV1LU4RP/0/UT��
C���?�8���� ���������������*�����D� �������A�(���� �����#�������:���� ��������*;�
E�� ��������������%�!��&���
�
�������;�-�����������'�:��	�W�����	�#�C���$@@&������� ������������������� ��������
���� ����� �������� �������? ��������:� ����
�������&���H@%!�H�$��
�
'����������8��	�D���� ���:�8�����&%�������������������� �� ��������� �"�����
���B������XMP5T01O4U0/3K7M5M�8����*���������;���	�$�����%���H@�!�H����
�
'����������8��	�D���� ���:�8�����&&��8����� �"�����XMP5T01O4U0/3K7M5M�8�������"����
������������*���������;���	�<@����<!���H��
�
'������*������H��8���������� ������������ ����������� �� �"������� ������� 	�� �����
��� �������*� ����� ���
�����������( �������$����%!���$���
�
'������*������������� �� �"������ �����"� ����E��YSK4U7MOO4P7/JZ4YSK4JSTO1/0/U1PM04[MO1O4



����
�

�

������	
�����������������������������������
�
�� !��������"#�$���%��&�'�()�*�+����,�-��,�����+!--�.�/.��01+!���!����0�2��/�1���/�.���!�-�
.��2.����/-��+��!��.�-�+!���+����!-�+�$/�.�+0.��������-�.�.��!�+!��������-���,���+����3�4�
3'�53'���
�
��6��������7�8.���+���9������:�+�.�������&;<<<)��,,�1+��,�2.��!�2����+#��.��+������
.#!���/#�.���,�2.�������=��>�?@@A?�	�B���CD@�A�ED�?�	�>�?F�E�B��A�ED������8���$�!.�7�
���%��2���7���������.���7�G�H��!�2�.�����:�G�����I��G�. �-#���G���=�+�.��+!���-7�//��J�5�
�K��
�
��!�0$������9!�$�����&�'�<)�H!+.�+��1��+��+���,�#�.��2��!��.�-�+!���+���!+.L2����
,�.+!-!��+!�����������2�$��+��=�4�"#��.�-���,��!+.�2���!��!�+���! ��2.���-����/.��01+!����
M�%��:.!���N�8�%���.��-��&���)��:.�1��=�+��9�$/���0.��8.��-���I����M�2��!�2��7�:0��17�
"#��H�+#�.-����7�//��'35��<;��
�
��.�2!�0��O���7�9P�1#���*���7�G���-��������".-!1�������&�'�3)�"!--�.!�2�.��/������+��
��.!1#$��+��,�.���-!2#+������+#�+#��1���/��!����#0$!����+0.�-�2.���-���������//-���1�-��;;7�
�''5�;<J��
�
���O!���.�*�7�O!������%����91#����.�%��&�''�)�Q!��+!1������.�-�+! ���!2�!,!1��1���,�
.�$��!-!��������10..��+�G�����H�!�1�./�.�+!���!��-��,�����.��+�2.�6+#��������,�R�A
S�
�T�T��T��,+�.���,�-!�+!��4�������$��+�����(G����3�H��+����5�+�+��-���--!�2��:-��+7�1�--�����
��.!.��$��+�;<7�(�5�KJ��
�
�� U�+��H�*����Q�$/�:����&�''')���./#�-�2!1�-���/�1+���,�/��+0.���/�1!���!��+#���#����!��
.�-�+!���+�� �.!�0��$���2�$��+��/.�1+!1���0���.��!- �/��+�.�-����+�$�����=��+���2.!1����!$��
91!���'5�;<7��5;J��
�
�!�*!���������7�G����� ���I�7���-��.!�!���8�7�8����-�����7�"��-���������*��-����G�M��
&;<<�)�V���W�?�7� �.�!���;<<�7�8.0/��=�,9+�+7�IG�7�X�! �.�!����H�1!���-����GL.����7�
�.2��+!�����
�
�!�"�$$�����������.�������M��&�''�)��,,�1+��,��0+.!��+�-� �-����1�$/�+!+!���!�+���!+��!��
+#��,!�-��,�.�+#.���1��Y!�+!�2�2.�����/�1!������0.��-��,�O�2�+�+!���91!��1��;7�3�(5�3;;��
�
����2#���������I0-U�.����M����&�''�)��"#��!$/�.+��1���,�6�+�.���-0�-��1�.��#��.�+��
.���. ������.�2.�6+#�����.��+�2.�6+#��,�R�A
S��T�T��T����8.��������I�.�2��91!��1��3;7�
K<�5K<���

����2#���������I0-U�.����M����&�''�)�:.!�.!+��,�.��--�1�+!����,�6�+�.���-0�-��1�.��#��.�+��
.���. ����0.!�2�.�2.�6+#��,��R�A
S��T�T��T�����8.��������I�.�2��91!��1��3(7�;��5�;����

����2#���������I0-U�.�������&;<<�)��:.!�1!/-���,�.��� �-�/!�2�����,,�1+! ��2.��!�2�
$���2�$��+����+�$�,�.�.��2.���5������/��+0.����"��$��!���=��+!+0+���,��2.!10-+0.�-�*����.1#7�
�0.�!�7�"��$��!����<�//��



����
�

�

�����	
����������������������������������������	��������������������������� ����
�����
��!!��������������������"�"������#����������$%&'()*+,-,..,������/���������$%&'()*)(&0'1&%-()��
�
������������/���#�����2���������������������34#���!������2�����������5�6�75�8�797��

�����	
�������������:�;��
�2��!�<�=����>�2���?@@A��3���������������������!�����!�������
=�����B����/������/�	
�����������
������"�����
�!������
����������	��/���� �����
���������
��������2�����!
����������@@������??8��?���

���������:��C�����8D����	���E��:�!�����D��D���������
��������F���������E��/���
#�������������������������#���2����F���	���������?��?�58�??9��
�
����������3��
�;������;��������5��������/������������������!#�����"���/����
G6�2������������
=��	��	�����#����������������H�����IA�A?8��@��
�
��������
�����/
�:���?@@5���	���������	��/������������������������#��!�<��	��/����
��!#��������������������������!���!�<������������4�������6����������!����������<����
!�����!�������4�/����
���������
���=���D������������������������7A�57@8�5I��
�

�����������#����C����/���E��
������������3���?@@@��3�������������������������������##�
�����
=�����������������!��#	�����������!#������������	��/�����������/����
������JKL0M&'N*
O&%),-K0K*:���=��������#������������������	����������������������2�����������A@�558�9?��
�
��������
�������� �P���?@@@���D��=�	��������������������	����������"�����������"��������
��������H�����������"���#!��������������������!#���������Q..K&N*%1*R%0K.M�A7�I578�I95��
�
��������
�������� �P���?@@@/��D��=�	���������������������������������������3���������
�������������������������!���Q..K&N*%1*R%0K.M�A7�I978�I75��
�
��������
������� �P���?@@?��2�!����������!�����������/����
�������	�����������������������
/
���������������������������E��#������9?�?�98�??5��
�

3������E����������!����P��
�������;�������A?������������	�����������!#�����"���/����
����
������������#�#������������JKL0M&'N*O&%),-K0K�������������2##�����3�����
����7778�7I���
�
3"������F��C���������������E��2�������F��E	��������
��������S���?@@7����=���������������
���	����������!���������������������T-K)'.,K,�����4�!#�������/
��#�����=	�����U-'0'L()*
K,N0'V()���W�=�S	
����������II�A@�8�A�?��
�

����	��
�D����
��	�������A5������	���������	������
�������������������/
���!��������
E�X;H����/�����6���"���������2��!���S����������X���E�������;����2��!���;������	�
:�/������
�E�!!��=����	����������������X����������;������	�H�����<������2����������S#��
5I��
�
��������E�����;��
�:����P���?@�?��5��Y�����������������S�����;����2��	����������X��������
X�6������������������Z,KN(-'.O*[%%0N*Q.*\+]K0,]*Q++-%KL̂_*##���578��9A�*:�����8�W�=�
�̀��6��#������8C������F������P�����/�����*
�



����
�

�

������	�
��������������

������������������������������� ���!����	��"��!����"�
���#��
����$���	��%&����"������'�����	��!���(��	��)��*�%��
�"����)��"�	��"��+�'*��,�*��'�	��
&������%�����$������ ����'���%�-./���)��#���0+��1����2���$��%���+���/"�3��
�45�1��4���
�
�������,�6����6�%�����"	�����3��3 ��!!����!�	�!"��������$��%%�$�7������8)�����������
�����7��6�9%������3�:��55��
�
�7"���;������3 ��'*���������	���<�%�����������;�������"�������%%"��	��...=���<�)��%�
!��'*�����%*����%��>)���"�!���"$��4���44:�3��
�
�)"9��%��?�>������@ ��!!����!���	�!"��������������$�7�����	�7����:%")&"��
���&��	������������!�0"�)'�*���������)%���"����>���$�����%������@�=�����:�������
�
�)"9��%��?�>����,��$���,�>���3��� �+"���:%")&"�����&��	�������%����%���	�%���%�������
A������������!��	���"*��$�����!!�������$��
��$�'���$�'����%�%��'�!�����$��%%:&�%�	�
*�%�)��%=��������7���)%���"����>)���"�!��<*���'����"��$���)"�)���@���3B�:�34���
�
�)"9��%��?�>��������""�>��������C"��9�A���3��� �+�	)�������	�!��$��8)�"����!�*�������
$��%%��DEFGHIJKLMMNOPFKLL �����'*���%����*�������"����$��%%��QFMLHGJROEOPPO ���	���""�
!�%�)���SOITHUVJVEHPNLPVUOV ����%)&��*���"�	�����*�%�)��%��WHITEVMLVPJXFHEPVMJFYJ
Z[ROELGOPTVMJW\ELUHMTHEOJ@���� �������1���B���
�
�)"9��%��?�>����C"��9�A������@ �0��!��)'&����%������������!��	����'����$�	�!"������
��'��!��QFMLHGJROEOPPO������!!����!�7����:%")&"�����&��	����%���	�%���%����������%%�
��	����$��C�������@���545:�544��
�
�)%����>����)�""�)<�>���0����!!�>�����������>�+���3��� ��'*���%��!����"��	���"*'����!�
������$��%%�%�=�QFMLHGJROEOPPO��W\EFITLIJITFMFPLYOEV���	�]FVJREVTOPILI������"%�!�̂�����
�B��3B�:�34���
�

���	���,�0����̂"$���_�+���3��� �.����������!��'*���������	�'���$�'���������$)"����$�
�'*%�������	�%)%�����&�"����!��������*�%�)����.�=�_7�+���0�
��&������	%��̀FGROTLTLFPJ
VPNJIHUUOIILFPJLPJRVITHEOI����̂ �.����������"�+)&"�%���$��**��3�5:�353��
�
���������������3 ���7������"�%�%�!���$����������)�"���	�*�������"�$��%%�%*����%��
>)���"�!���"$������BB�:�B4���
�
�������������/������

��"��C������@ ����&����	�����$����������!���$����������)�"�
��	�*�������"�$��%%�%*����%=���"����%��*%�7����$�7����+"�������""���	�������'�����4=�
5��:�@�4��
�
��%��"�����̂�"��$��������0�'������������3 ���'	�"�!�����"��!��<���%�#�������!�_�""�
��%�)�������%*�%��������$�����	���'*����)��������"%�!�̂�����4���@54=�@@3��
�
��%��"������,)���	�>�0���3��� ��!!���%�!�����$�����	�7�����%)**"����;���	���!")<�%���	�
*���������$����	�!"����	�%7��	%��.�=�0�'���������	$%��>��	������%����;�&��$�������	��



����
�

�

��������	
������������������������������� ������ ��!�� ������ ����"#�$%&��%�&'�%�	�
�()	'�
'%*�++���,-�./��
�
0��&�	����1�2�3�'���0��456657�8�(+&�9���%���'�&�')(&'�%�'%�:��+�;��%��*��%�3':�	��%��
�:�+
1�'�	�*':�	�+���+�:&'����<�(�%�	��=�>?+��'3�%&�	�#�&�%1�@�	��,.�8A�.B6�$%��*�%':�
8'&��*�%�"��'3'	�&'�%�C+�:'�	�$��(��B�/-�B//�����
�
0��&�	����1�8�	��%����<��4�//D7�8'&��*�%�(���E
'&'%�&
��*��E'%*�	��=�)	�����=�&�		�=��:(���
�	�%&��
1�'�	�*1��6,;�/�-��/B��
�
0�&&'�F�2��"1�	��G���	���"�G���'+�'�&&'���"��1�0�		(�:'��H�"��456��7�>�&�)	'�
3�%&��%��
'3+	�%&�&'�%��==':'�%:'����=�&�3+���&��+��&(�����H��'�&��"�*�%&'%���������(::'I%�"%'3�	�
@�	��.��C(+	����DD���
�
0�(&'���J��@��	�&-�0��%:
������1�J�K����2��4�///7�G'		��'%*����+�%����&��&
��	'*
&�
�%�'��%3�%&��%��&����=�	'�&'�%�'%�+�+(	�&'�%���=�+���%%'�	��1�*�����4L���MN��������7�
��	�:&���=���:�%�&���&'%*�	��=�	�%*&
��"%%�	���=�#�&�%1��.�D5.-�D5/��
�
0�	�)��*�O��4�/�B7�8�'*
)��
����:�3+�&'&'�%�'%��%��	�-�='�	��+	�%&�:�33(%'&1��>:�	�*1�
P��4,7��5��-��55.���
�
0�	�)��*�O��4�//67���3+�%�%&���=�����(�:��:�3+�&'&'�%�'%�+	�%&�:�33(%'&'����$%;�0��:��
<�#��Q�G'	3�%�O��4����7�����+�:&'�����=�+	�%&�:�3+�&'&'�%�++��5B-D/��":���3':�������
8�E�R��9�8R��
�
0��:��<�#��4�//,7�S%�&
��3���(��3�%&��=�+	�%&�:�3+�&'&'�%�'%&�%�'&1��>:�	�*1�BP�4�7�.6,-
.6���
�
0�'3��<����4�/BB7�>�'��%:��=���&
���?'�&�%:���=�&
����+�'3��1��&��&�*'���'%�+	�%&���%��'&��
��	���%:��&���:�	�*':�	��%�����	(&'�%��1�&
���1��G
��"3��':�%�8�&(��	'�&�����/�5���P/-�
��/D��
�
0�'3��<����4�/B/7�T���U��U��U� ��������V� �U�U�������������W�X'		�1��%��C�%��4���7�
�
':
��&���YZ���
�
0�'3��<����J��*��%�<�0��1�J(%&�H��4�/��7�[�N����U�V������U������ �\�]�̂M��U������
���������U����NN���_��U�������������Y%E'%�J13�%�2�%��%�YZ��
�

J�		�F�#��4566.7��
�		�%*���E'&
�%�%=')���:��)�
1���&��3�&
�����<��"%'3��C:'�����.55P-�
.5.5��
�
J��+���<�2��4�/BB7�T��M��U����̀���� ���̂�����U���":���3':��������2�%��%�YZ��
�
J���'��X��4566�7����3(	�&'�%��=�+��&(��������3'?&(����E'&
���=���%:��&��:�3+�&'&'�%��%��
�(::���'�%�'%�+��&(�����$%;�G�E��0�2�K�%)1�"������[�N��U�U���������M������������
���UM������"#�$%&��%�&'�%�	��()	'�
'%*��D/-��BD��
�



����
�

�

�������	
��������������
���������������������� ��������������������!�������
���"� � ��������#�����$� #������� %&����������&��'%&������"�������&����'����
�����������
(���'��)��������*+��,�%��,�
�
�
��&&��
-
���.�������/
-
��������.�������'��# �������'��# ����"��������� ��"��� ��
'������� ���������� � ��"��� �����������  ��'������������
�0�� ��&����-�����&����0'����& ���&�
1�������23+���%�2,
�
�
���� ���
���.�!����'�4
���**���5����������� �&&���#��' ������ ��������� ����#� ���$�'��
��������� �&&�������� �������$����'������67897:;<=>?@7@;<��"�� ������������  &��'�����'
�
A��"���&������&�����B�&
�23+��,%�2�
�
�
����!�#��C
����3���D����'��������'������� ������&��'������ ����� ��� �������
���������
�E� 
����
��2*�2�+����%�*2
�
�
��$����
+�	�!F���)
���4� �����
)
��������)"� ��&�� ��� �������� �&������������$�G����
�� ��"&���$� #����� ��� ���&�$&��"��� +��� �'��������"��� �"���"&�� ��� �
�.&�� ����&�'�+�
�,�+��*H%����
�
�
�����5
�
���������	�������� �&&���"����� �������"�������'�����IJK?<;8=LM::NO>?LMMP=C�� �
���� #��1��'�����IQ?:M;<���"�����
�0���&�����E� ����3H+����%����
�
�
�����5
�
������$������� ������  ��'����"����� �������� �&&����'����.��������������JK?<;8=
LM::NO>?LMM�C�� �����"�����#� � #��1��'������Q?:M;<��)"�����
��
�B�'� � ����"&�� �
�
0���&�����E� ����3H+��22%��,�
�
�
R�&����
0
������� ���
���**���	�����""�������+���� ������� ����� +����� �&&����'����
��� �"���'�������KO<?ST:?7=?9TM;K?MNO������������!
��������"�������#� �$���'�����
�67897:;<=>?@7@;<�(&U''��G�0�� ����� ������&&��������&�
�-�"������)���� ����������&����
)���������+����%���H
�
�

-��!����	
�
���1���-
�����3�����# %"�  ������������ ��������������&�����"�������&�
'�����������������&� ���������&&���'��������)�� ����(����������/�&�������
�0� ��
V���&�'���%�V���&�'���.&�� �����H+���%���
�
�
-�#����V
1
����H���A�&&����'����'������%� ����'����������������� ��&
�-�����&���� ��E�� ���
�����&����)���� �=�HG�3�%��
�
�
-��'�������
�����,��/��"� � ����$� #���������#�(�������(�� ����"�� ����������
������
A��� ���.&����"�� �����	
�G������ ��������"� � ��������'��# ���������&�"��� �������
��������'��# ������ ����
�A����
���& �1�������) � ���
�D������� �����A�����
�."
�2
�
�

C��"�5
1
���C��'�4
����
���**���.&�� ����"� � �������"�� ����%�R�"&��� ���������
����'���� 
�R�G�A�#�.�+�	����$��0+����
�W?<9O@M@M?>=7>N=8;SSO88M?>=M>=978@;KO8
�/0E�
R� ���� ����&�.�$&����'+���%��*�
����
�
C��"�5
1
+������&!�5
	
���B��'����-
�
���***��A�#������������� ����$&��"�� ����G�



����
�

�

����������	
�������
	��	�����
�	���������
�����	���
������
���������������
�
������� ���!	"	#����$��%�$�&��������'(���)��*%��������	��	�&���
�*������	��
���������
���!	���+������	�&���
����	��,%��
	��������	��&�����	������-�.�/�������	�&����*�����%.�
&���"�
����
��������
���	�
������
���,�0��1��� ��	�*%� ��	�&�2��&*	��3��'�&��)�
�
����&���������*������*����
	��	���
����%�4����
������!	��	��	��
�
5	�&�	0��/��%�!��6�
�3��'(���)�!����
	�����
	����
	����������������
��.�	&"	�����	�&�
��
������"�����
����&���������*��7-7�-���
�	����	��8
	���	�&�4���
�������������9(��
�
5	�6�
��$��%����
��
�$��'�99()�-�*�
����"	
�	���������
�0�*�
	���6��0����*��*�
���	���.�	�
��	
�*���
��*%��������	���	�����	�&���������	�������:��������-�.�1�����2��	�&�+����
��$��
&"	����������������	��
���	
�*;<=>?;@AB;������C��(�C���	&������
����5�����&��;
�
5	��

	�����2	���
	�3�D��%� �
���6���E���'�99C)�3���*6��
���������������*�������
�
&����
	�*%�����0����
����	���	��	��
	���������
�	�����E����	�����/��������������������
�
5	��	�F��+���2	
����2���%�2	FF	������'�99�)��������&���	���
����F	��G�����
����	&	���6
��
�	���
���H������&��
	��
I��	��	���"��8
	���	�&�!	�	��,�"���	�
������	�&���
�&����G��
���	��E��������/��������(����(����
�
5	��	�F��+���2	
����2���%�2	FF	������'�99C)�+�
����F�
����
�����	�&���
�*���������

������������JKLMN;ONPQKN�	�&�R=>QST;TS>PQU>=VST���
����&���������*��7E---�-���
�	����	��
8
	���	�&�4���
���������C������
�
5	0��
� �W��'(��()�4	
6���	�&����
�����	������	��������
��	��������%���&.����*	������	
��
�*��#�%������&�
��	�&������
�&��������%����������
�	���������
�����	��1��	�%����'�C�).�
CC���C�C��
�
5	F��6%���%�!�0����'(���)�/����������&��������������-�.�!�0��8��5	F��6%����&���
X=TYLPQPQ=M;NMZ;OS[[LOOQ=M;QM;YNOPSVLO��41�-���
�	����	����6���*���������������
�
5�����2��� ��	�*%� �����/	�*��*����	�&�,��*����,��'(���)���
����	��
%��
	���
��
�0�*�
	���
�&�����	�������*%��������	��	�&��������	
��*	�������
����&���������*��3�0�\�	�	�&�
8
	���	�&������	�����C(���(C�������
�
5��	�
��8��'(���)�����*%������%�����
	���	�&�.�&%�	�����	������������
	�����	���
�����	����������
	F�&��0	
&����
����&���������*��-���
�	����	��7-7�8
	���	�&�4���
�����
1
	F����(9���C���
�
5��	�
��8��%�����&���2��'(���)�5�	�����������
��"�
�	�&����������%����*�
6	���
�����F	������-��8
	���	�&�����*%������%�	�&�8
	F����������%���&��8�5��	�
������$�&������
��&��2�
	����4�3	6����
�	�&���4��&��+��4	
"	�*���41�-���
�	����	�������(����(�C��
�
5��	�
��8��%�4*	��	�� ��'�99�)�!���������0������
	F�&���	����������������$�&���������
-�������W��'�&�)��]̂L;L[=>=_̀;NMZ;TNMN_LTLMP;=U;_VNaQM_;ÒOPLTO��4	6�-���
�	����	���������
b�����



����
�

�

�����	��
�����������������������������������������������������  !"�#�$�	�%$�����
&�$'�������(���(��)���������(����$����(	�*���%�����$��)�	�$������$	�)�%���)��$�	��+���
	����'��
	��������,�	�����%���%��-���.��/�.0.��
�
�����	��
���������	��1����!!!"�����%�)2��������%����))	��%2�$������������	����	%��(��3���
���%��)�$����)���$������	�����(�43)�	����$���5�$�����6����0 ��78�.. ���0/����
�
�����	��
��������$$�������!��"�9���$������$	��������*������%	������%���$�������*������
)	:�;�����$��<�=�$��)��	����)��)�����$�����	����:���(��		��;	����#��4$��������<�((�$����
����������	������������./�. "��
�
���$������,���>2�	�$���5����
��$���,����  -"�#�)�%$��(���(����$������$����$������(	�*���%��
���7��)$�?��������&���=�$�������@ABCDEFGHIHJJH�����	�����(�43)�	����$���5�$����0K���"��
!!K/��  -��
�
���2�	$�L�5����!K-"�����$����)�����$��������	����$�����$	�$���������%�����=������	����
���/%�����=����)���$��)�%�����4%������-���.K0M.� ��
�
�N$�%2�	�����$	�2�O�����%2����	������  ."�6�	$�%������(���$	��������$	�&�$�������	���$����$��
��$	������$�$�������	���������)���$���PJJQBRFASFTAUQJV�!���-K!/�-����
�
��'��1�7�������	�$2���O����5�	?��#������  ."�4((�%$���(���$	�����������&���$�����
%��)�$�$����&�$'����TIAEDRFUHWUAIDE�����TADUHBADQFXIQWCBCR��1���$��%�������-K����K/�
�0���
�
����?��=��#������$�'�	$�O�����1�$�	����1�9�����������5�4�������$2�������!!!"���$$����
(	�*���%��������$	�����(�	$���=�$�����((�%$�����������������$	�����%��%��$	�$�����(�
�'�$%2�	����������2�	$���������	�����	�)��%���%��.!��00�/�00K���
��
���������������,�		�	�������  �"���&�������%	�������4��(�		�Y�	�����)��$�	��������%����$����
$��)�����2Z������������	���$�����,�%��$������������	�	����������������[���	����#7>���
))��0� ��
�
��	������������==��$�������4%2���		\����4����!!0"�,�	$���=�%�]����$	�����������%��$�����
(�		�Y�	�������������������	��������������$��&����	����������	����̂#6�9����]����1��M�
�!�8�����	������1���6�������K!�M������
�
��$$2�'����������	����
���5��%?���O������%?�����������$���7�9����   "�>����	�������%��
�(��	�=����'�	����#��_IQRRBQJ̀FaWAGbVRCABAXVFQJ̀F_IQcCJXFaWABAXV��4���
������	������
�����������������	�������7�&����	�����1�������,����	���2�����5�#�$�	��$�������))����K/�
�0 ��
�
��==��$��������	��$������������!�0"����)�	�%�]�������	��������$����$�%���������(�		�Y���
���%��$���	������dHRUDWQFQIDJ̀CJQWHQ��9�����	���1	��������0��./�"���0K/�-0��
�



����
�

�

�������	�
������	����������������������������������������	�����������	�	���	��� !�������
���"����!��# ��	��������������� ���$��#������	� � ���������#�$	�������!����%�&��"����
���$���#����	������������#��������'�	������������(��)*��
�
�����$�+�,����'� ����---�.��!	������������.��!��	�	/���"	�	�����#��#�!���	����������	�����#�
	�����	�����	���	���$��01234531678�!��	����9�������:*��;���:;<(�:����
��#	�/	����'����9�� #����
���)**;��=�����������	����!��	����	��������#��/��������	���	������
��������	��!��#	���#����"��	�#�!��#�����������������/	���	�������������!��	����>�$�
=�������	���������)*;(�)����
�
�	�������9����?������=�
������:��.��!��	�	/������������#����!������"��$����!������!��	���
	�����	�����������#(��	��#����� �	����9�������<�������)*�(��)�*��
�
�	�����!���������<���������� �����#�������	��������!��	�	���"��$����!���������#	��������
�!��	����-�@��	�����!������#��ABC5DE2F7F82E8G23H3I2CDH8C374BJ2J23E��'���9K!�,	�����@;;*(
;����
�
�L�������
����,�	�M��N�N���)***���N�������� �����/�	��"	�	�����# ��������#���/�	#�����
���!����������������	�������#�������(��#�	���#	��	��O�
������������������#	��	���P ���	�����#�
��	��/�� ����>�$�=�������	�����<��;:(��<��
�
�����N�+���'�����?�Q����>	�������
�.���)***��,�������!���� �����#����������	���
��P 	����������������	���	�����#�����������������!������!��� ����!��	����>�$�R�����#�
+� ��������
��	� �� ����Q���������;����(�)���
�
� �!���+�'����,�	�M��N�N������)��Q�� ���	�������	����	���"���!	����#��	�����@�������������
	����!�����	/��/�� �����#�� ������!���!���	/����+� ��������Q�����������������������(�)���
�

>���	�	������9��������
���������.��!��	�	���	��!�����	�����������($�	������/����	K� ����
 �#���� ��	����)���������������	��	�����	����	������!�	�����#�#��(�������!��# ��	���# �	���
�����$�����������'�	������;��;<:(�;:���
�
>�/��������N �� ��,���Q� ����.���Q	�������+�������	���+��������	���9���)**;�������	���
�!����#����	�����#������� ��	������������!��	����������#	������������#(�	��#��#	����	���	��
� ����	��������� ���>�$�=�������	��������)�;(�))���
�
>������.�+���)***��'��������!�����	����!����	�	�������������@���������$���/����	����	����-��
S1DFFHDET80C345UF23H3IU8DET8S1DV2EI80C3H3IU��9#�������	����+��&�#������
��#����������
.�>�"	�������#�=�.��#�����.��/������.
,�-�������	������!!���*�(��)<��
�
>� ��"����+�&�������	����9�
����������	����	���!�����	�����#������	����	!�"��$���������
��#��	�����!��# ��	���	��!�����	���Q���������
���������,������<;��)<�(�):*��
�
>�/�!����M��
���)**;��9�����	����	�!�	���	�����������#�����	���	������"�������	������	����
WBX8Y5UJ3H3I2FJ��<*�����(������
�
>��(��	��-���� ����������Z�!����[���������Q��!�����������#	������������������#�!������



����
�

�

������	
�������������
�������������������������������������
�
��� ����!�"�#�$����%�&�'�"��(����)�"�������������*
���+������������
����,����������,�
�����+��
�
*���,,��!���%�&�'�"���-�	��.��/�����,��01234565617897:8;<==4;;6178678
39;5<>4;��?/@�!�������
�����'�.�
,A
������B���������
�

$C������#�����-���
,�D�/���!,���,�E��(����)�/��
��F��,
*������������+��A�������
+��,��
����������������������
��
����A����A��
�
����
+���������,
,������������������+
��
����+������G�����H�(�)�����������B�����
�
$�����/���I&���J
+�%����@����������(���B)��
���������,��*��+�.
�
	��
������
���
�����&�A����K4:6=9L18;956M9����E����
��,A
,�.��&�����*�
��.
�
������������&�A��
�����
'�����'A�,
������H������������
�

'��,��,�/�����-�������-���?�������@���'���
���'�D����-�&
,����(����)�%A��A�,
���������
���,,�������
������������	
�������'A���,���A�,
,���������&�A�������
+���
���N�����
����
����,������	���,&���,�������������/�
���������������������������
�

'�
*��/���������O
�*��O��?���%��A
��'���
���-�������D��PQ��+��"������G������#�,R�
���
'���
���'����?�+
�A��S��$��(����)�O�����������A�������
,�
�,�����
����������������
�,���
����
����,���,���N���+���������
,�������,,�,&���,�����
�
	���&
�A��
��������T4M6;598
U>9;6V46>98:48W1154=7698B��(�)���B�������
�
'���	���D�/����X
�,���O�D��(����)�?�+��
�
���������*
���+������,���,,�
����+������
���,,����,��!���%�&�'�"���-�	��.��/�����,��01234565617897:8;<==4;;617867839;5<>4;��?/@�
!�������
�����'�.�
,A
����������������
�
'��
�'�-���-���,�E������#����D����(����)�D���+������������
����+��A��������������
�
*��
*��������Y9=5ZV6;8LV124>959����&
����������
���������
�A�����
+�,���/�������,��O�,����������
����
�
'
���N��-�S��(����)���������������
���
������������������
�����
��,�([<367<;��
-���+
��,��)����������H�����HH����H��
�
'�������/���@�����A
�$�/������-\�	�!�S��(����)�O&���������
��������&�A�����+
�,����
[1V6<2834>4774�-���,����������.�������
��
������R���������
�������+���?���]�'�,�����
O�
����������B����HB��
�
'�������I��(����)�!����,��
�
��*��
��
���
�������
*�����&�A����������������
�������,�,�����
A�,
����
�������,�R�����,��!���-�+.��,�I���?�+.�
����#�-���J�
�
��,�I������'��,�%�-��
(��,)�09<;4;897:8=17;4̂<47=4;81_8M9>6956178678L>1̀5a8>954897:83>1:<=56M6Z81_8a6La4>8
3V975;b833c8def8ghc�%A��I������%A�����A������,��O'@�/����+
��'�.�
,A
�����
�
'�&�,���D�O��(����)�i����,����
����A��,�
���
��������������O�
���,������+�����+����G����
���j���������B��
�
E� ��
�+
�%�J��(����)�XA�����,�����
�
	��
���������������,��
�,��
*��,
��k�%�,�
����A����



����
�

�

�����	
	
�������������	������������������������������������ !��
�
"�#������"�$���%�������%�����&��'������(������)����$�*��+ �� ,�-�������
��	���
����
���������������.���
	��������'����	�+/01234567849:;<020,����
��������#	���=���������
&������>�
�����?��+�,�� ��� ����
�
"�
���$�@�������#��	��%�>���(��	����A�@���B������A���=�������-�C���B��
����-����@�#����
(�%��+����,��=������
	����������	��
	�����	
����
��D���	��	���������
E�
������������������
��??��������
�
"��
�����>�F����>�������"�(��+����,������	����������
�	
����������	
�
G����������	�
�����	
	
����	#����/01254367849:;<020�����H943I:7J;<;KK;��=���������&������>�
�����
�?�����������
�
"
���������C��+����,�$���
�������������	������L��
�������������
�	
����$������
�������	���
MBNN�N�	����	
�����=���������-��������������?���!��
�
"
���"������>L�O����P����+����,�P��������������
��D�(����
��
	���	��
����Q������������
"�����A��������	�!!+�,��?�!��?����
�
"�
��-����C���A���A���R�#	���$�-�%����=�����%�C��+���!,������	�����
��	�.���
	��+���D�
����������	
�,��	�	�����
����������	�����
���	�������������������
�����S<3T943I:7<;J;K6�)��
*���������@�	�����!������� ���
�
"�����A�����"����=���*����(����������+����,�P�������������	�U�
	���������������	
����N�D�
������A@��)�G����*��+���,��SV;78<06671<9JW7SV;7JV563949831047X06367T9<7J<9YI1239K��
)�����D�-�����������C���������  ������
�
"����A�*����C��������)��+��� ,�Z�����	
������
����
�������������
��������
���
��	��
�����	��P���O������������������B��������R[�����������
�
"������-���F�������-����%\�G�>��+ ���,�>�
	��������	�	��
	���
������	#���������������
������
�������
������#
���
��	����
�����R�#�$��	����
�	�������?���������
�
"�������E�A�-���C����*������>]����G�"�*��+ ���,�@���������������������
��������#���
_̂;430K2VI670KKI6̀�������D�����������	��
���������"D&"���	
���$���
����
��$���	����������
!����!� ��
�
"�
��=���A
����
�&����=���\��&���+ �� ,�-
�����������	�
��	��������	
�
G��
a���������
bc5143K879T7KI2<3;K2670KY7<067T;<2343d0239Ke��N�D�f�L���G�"���$���	����$���"���\���G��A������
f�L���G�-��+���,��g;<2343d013hK7Y;71I423i96757J062I<06W7/308Kh62319757<;19:;KY013hK7;K7407
j;83hK7k0:J;0K0W7bg;<2343d0239K79T71<9J670KY7J062I<;6W7/308K963670KY7<;19::;KY0239K73K7
2V;7k0:J067j;839Ke������ �?� ����@������*
�����*����	
��D���
	��
���&����	������
*������\���F�
L���
�������@������*
������
�
"����=���*��+����,�$��	
	
���������
�
��	���
������������������������
���������������������
*���
�����������B������R[ �� ����  ���



����
�

�

�
������		
�����	����������������
����
�
���������
�������������
�����
��
������
�����
������� �!�"#$�%�&
�'(�)$�
����*+,-./0/0+1231425677.550+12012-35/68.5��9):�
��
�������	�"�'	��;��<$��=>�?���
�
����
�������)��(�@	!��<
��#�A���������"	����
���(�����
�������
��	�
��
������
B��;���<����>�C;�
��	��
����D��
���9�������
��
�?�$���==>���EF��
�
����
�������)��(�@	!��<
��#������?��@�
�<
��
������

�	��<�������
����
��
��
�
<����
��������
�
���	����<��
�;���)<�����(�G�����	�HE$�E�=>�EH���
�
����
�������)�$������
�������(�@	!��<
��#�A����������

�	��<��
�
	���
��������
	��
�
��������
����"�����
<����$�<��&��<�:���
<���������B��;���<������9�������
��
�?�$���?>�
�F���
�
����I����H����#��!;��
�����
��������
�<�����
��������<
�����������(	
�<;�����

��
����
��G��G�����#����	��������=$�F��>�F����
�
��	
�����(�����;���
�������HHJ�� ;
�������
��	��
	
����
��������;�	�<(�����
����;�<
�
�������	����
�
���;��)���	�����:���(���$�=J�>�=����
�
��;
�
�
��B�$���;
!�9��(�����
���"��������� ;
�
��
������
��	����������<
�
�����
�		
���(����������������
�<�������
�����)�<
������
�"�������K��)����	�������$�J>�����
�
��;
�
�
��B��(�����
���"����������
�'�<
�������	����$��		
������	������
���(�����
�!����������
������������
�<��������
������
�
������<
��	
�
	����
!�L
�	����G�����	����
)<����	���	��
�
���;�??$��F>�����
�
��;
�
�
��B��(�������:������=��)����	���K���
������M
�(����N������
	�����		�M
��
�
<
�����	������
�9
'���		������		���O8+,65273/P38/0765�Q;�	��
���
&�	�������	��	���
�R.4073S+253/0T3�%����UA���<
�������	����������		
���(����������<
����	�������������
�
<������O8+,65273/P38/0765�Q;�	���������D��
�!�;��	��	��V��W.T05/324.2X1T.5/0S370+1.52
YS8+-.7638035$�F?$���H>�����
�
��;�(�
����$���;Z��
	
���$���
���
�Q���
��(��
	����9�G���������)����
<��
����
!����9�
��������
�����	
���<��!;�&��
������
��	��
��<����
�������%
����
�#�$����<����G�$��
�
����
��)�$���'��<
��9�������
�A��9����	;��"�9���
����[8355\3142.7+-P]50+\+S]23142
S83̂01S2.7+\+S]_�����?�>�E���C�		��<����$�̀I��9):���
�������	���
�
��	�
��!��G��(�C�	����G�:��������������	���
������������<�<����	�����	�������	�������
����a�
�������̀ $�%�!��$��
&�G)G$�
����bP.2S.+,./8]2+c2.7+\+S073\201/.837/0+15d2
e0,-\0c]01S25-3/03\27+,-\.f0/]��9��'���<
�̀���
���(�"�
��$�������>�?J��
�
������G�9��(�%
����
�#����H�J�� �		
���<�����	
�����
�����
D����<����
�����;
��
<
���
�
�;��
���#�����A���<
������?�$��FJF>F���
�
�����a�)�$���;����)�A�$�9�������Q�a�$�:�	����;��a�a�$�A	���<���%�:�$�#�	��
���)���$�



����
�

�

������	
�������������������������������������������������� ���!"##$%�
����&��'&� 
�����	������("��� )�&�����	�*� �
�
�����
����� ���	��&*
���*
��'
�+&��
���&��,
�
 �
��*�����
�*���
�*��&*
�
�	�*-�&���
&���� )�./012345306476897:;0<=57><5<;0;4;/?��@����-
�"��
�
�����&������A �B
������C�����������A�!"##D%�E��� 
��
�����
	��F*��*��
�������&	
�
G &��*�����+�&���
�	�&����+
�
���&����
	�&���&���*&����
�� 
� ��
�����-����*��	������� *��
�*��
&�������* �
������*�����H �*�&��&��C� ��&�����I)+
���
�*&��H	��� �* �
�JD��J$-�$��
�
�B���
�����!"##$%�I�
�	
��
�&���� �'�'&�����+&�* �
��+
��
����F���������� �* �
�����
��)* �
��H	�������C� ��&���K��K��-��#$�
�
�B���
�������L
������C�!���"%�I�*��&*�������+�*
�*�&��*���
��+��� �*����&�����*
� �&	
�
� ���	�M&���N
�� 
��&��+���
'
��+�
�*�H��&������O�*&���K#��J�@-�J���
�
�B���
�������L
������C�!���$%�I���	&*�������*�
�	�&����
&��&����*���
�&*������+�*��*�
�
+��������������+����
��
�@$��JP�#�
�
�B���
������������������!���@%���� �&*��������
&��
���	&*�����*���
��&++
&�&��
�&���
*���
���
�
��
��
�����+���	�,&��
��,���&�-�
���	�*���&�*��
��&��I�'����*�
�*��D��$$$-$D"�
�
��&�B�����N �B
�������C�!"###%��
	��F*�����+�&���
�	�&���!O��� ��F����
��F���� �*�%�
&���+
�
���&����
	�&���!���� ��+
�
��
��%�����
�+���
�*��*
�+
�&* �
�&����
����&*����
H �*�H	�����
��$�Q�$$$-�$D"�
�
���*���������*
�&��A���!���K%�M�
���&�
�&'���&��
��������
Q�� �*�+�
��
�+���
��
�
��&*
��,��� �*�+�
�+��*�-�����
������
���I�'�����"#���J#-�JJ�
�
�+�&	 
�RA���� ���'&��CM�!��$#%��
�
�'
��&�,�����&*
���������&���	�&������++
��
+
������&������&�*���������	��"$�!�%���"-��#"�
�
�*���������
��
��C�!"###%�H��
�	�,�������'�
F������*
�&�*�����&���	�����'�� &��+�&�*��
E�Q���
�B�&���S���&F�����
*T�CHC��
���UV<7/<;W<50?7;X7<2;4;/12647185<06251;8=Y7
Z1W[41X?18/7=[6516472;W[4<\15?��&�,���	
�S��'
���*����
����++���-�"K�
�
� ���	��L��������������A� 	�������&�B������
�&���II��A�������������� �&���A���
�
����	����!"##$%�N ��*���&�-�&���&, ��&��
-�,&�
���
��&������
)+�&�����'
���*�������
� 
�*��L��
�*���T&*��������

���	����*�
��&*���&��&�&�
� ��������
��
�����*�
�S��*
���*&*
��
���H�
���&�R����#"�L]�"��J@�K-�J@�"�
�
� 	��&�&���!���$%�M�
��
�&*������+�,
*F

��	��F*��&����
'
��+�
�*����'
	
*&*�'
�����*��
���	
��*�+
�����*&����
�� 
�!:<=53267603891862<6�����
,%�H��&������O�*&���KD��$$@-�$$�7
2̂;=?=5<W7Z21<82<Y7�+���	
��R
��&/Y7L
F����_̀7++�@�-�J@�
�
� 	��&�&���!����%�A
�
*���'&��&*�������*�
��
�&*�'
������&��
������)
���F&���Q�+�*
�*�&��
���� 
��
�&����*���
��&�����A�&���&������
��
�JJ�!J%��@#@-�@#��
�



����
�

�

�����	
	��������	���������
���	���	���������������������������������������	�������	���
�����������	��	��	�	
����� ���	������������!�������	��"���������#���$%��&���
�
�����	
	������������'��	���������������������
������
��	����������	�����	�������������	��
	��	�������	������(�������	��������)�(��	������� ���	������������!�������	��"���������#���%�
� ���
�
�����	
	������*	+	�(�
	�,������&��������	����	�������������������
���������	�������	���
	�����	������	����������(	����	����-./01234562789:.0.�;����<��<	�	���=�	����������&����#��>�%�
�?���
�
�����	
	������*	+	�(�
	�,���������@��(	���
�������������������(���(	��������
��
��������������
�����)�����)��������	������A	���!�������B940C/.5.:CDE3D./9.���(������
=�	���	�����������&����#�� %��?��
A	���)���<�'�F�#�F���+
	����G�"�����	�����=�;���������;�	�����)�(�	���������	�������������
��	��������������������	�����	����������������	������<����	�����H���������	�����������&#��
&� %�&�>��
�
A(�������F����@���	���I������$��"����������������������������	����������������������������
��	������<��'	����@	�	����&�#�&& %�&&>���
�
A��
	��������?��J947C:/95/78K903037D5.DE5/788CD301540:C/0C:9��I���������L����������
I������*�)�M��+#�L�H��
�
A��
	��������?>��������	��������������	����(���	�����������	�����
��	����	������
�N����
���	�������������	��������"�������	��@�����	�(���>#��?�%��&��
�
A��
	������������������	����	�����	����������)	����	�������������(����������
���������	���
������������O�+����?#� %����
�
A������@���#����	������@�*����I�������H��������"�	��	��P��	����P
��	����Q723C85K9:9DD9�
;����������������	�������R9701KS7E3C8527233����������%(������'�����	�H�������	����
I�������P��H��
	��T������������#��$&%��$���
�
A��

����������F	��	��!�H������ ��,�)�����(�����	�����	��(���������	��������	�������	���
������
	�����"�������>&�>�#���&%��&��
�
A������;�'�#����	�(����<�#�;	���I�H����'	)������'�I�����$	��"���������������	�����

	�	��
���#��	���������	����	��#�����������	�������	����Q723C85K9:9DD9�#���	�������	���
�U:78C45V322E9D7V33W�	������+�������-./01234562789:.0.������������	������������������
'����)�(#�����������	���)	�������������	���(���	�����������	������=�	���	���!��	���
��������$��X�����#��$&%��>&��
�
A������;�'�#����	�(����<�#�;	���I�H����'	)������'�I�����$����(	���������(���������	���
�����Y�	��������I�	�����=�	���������������)�(��H�����
��<����	���?#�� $%��  ���
�



����
�

�

��������	
	����������	�	��������	�	���
��������
	�	�������������� ���!���"� "��
"� ��#������� ��$���%������%��!�� ����!��" �����������������#��������� �������#���
��!�� �����!� "�������&%�������'�� ��()*+,-./01-2345)+)��	��6��� �	���� ���"����������
�����"��� �����
���������789��:;$��:�	��
�
��������	
	����������	�	��������	�	���
��������
	�	�����8����  ��������������!�
� ������ �����!������ "������ ��$���%������%��!�� �������#�������"���
!���"� "����6��� ����6��"�"���������<523=/0>.--?4@2>..�A�� �	�	�B�������!�C�����
D�"���������:���:�8$�7��	��
�
#���!���E�����	�#���F������G	��H"������	�	�����&%����I	�����;��J� �"%� "����
6���"��"������!�&�6���"����6��� � ��" �� ����6��"��K��&6� " "#���%"�" ��� ��"�����!�
����" �������66��	�L����"���:��:;:$�::�	�
�

H����!�����C	��B"���"��	���BM&�N��	G	�����8������"�����"&" �� �6��� �6��� �6"��
6��� "�" �	�F������ ��"� ��8���8:�$�8�;	�
�
H���� $B��������J	��G��"��O	�����P����
	�����8����� ���&��&�!"� �!������ ������" ��
��#���&�6������"�	������!"�����Q ��R� 	�B�������!�JL��������J���!�	��
�
HS�P��N�G	�	���O��%��"���	�	����Q���H��"��"M���� ��"����!���������� ���"M��!���" �� ��
����������	�
�#	����	�!��R�#	����6	�R� ��H��THRR�������;$��	�
�

H"�'�UV�#"��	����V�#����� ��A	�������������!���&"����� "& �����!�&��!�����������!���
F�!"���� "��	�B�������!�C�����D�"�����7�����:$�;�:	�
�
H�� ����	�	���F�����J	�	����Q;��
��6������� ����������������&��"� �&�� �F���� "�"N� "��
��!����#�� ����P�����	�J�6�D�"��;��8��$�8�:	�
�

H�� ����	�	���F�����J	�	����Q:��J��%��!�� ��&� �%�"�&�"�������&��"� �&���� ����
������	�RR�
��� "���"6� ����������� "��&!"�"�!�%���" �������� "�"N� "�	����� �
����"����8:��7�7$����	�
�
E� '"�����	
	���B"%���J	B	����Q7���"����"� ���#��"� "����!� ���!�&���6�����6��� �
66��� "��	�R�9�I���'���	���!�E�!��!�6���	E	���!�	��D ��� ������!����� "�"�����6��� �
66��� "����F� �$�I����!���%�	�J	���&� ��!�&	�66	���7$���:	�
�
E� ����	�	���#�����	��G" ������B	�	���J�"�����D	
	��������B��N"���&�����&�� � �
"��������� "�"N� "����6�����"�$%���!�6�� ����"��!�����!�!�"������ �&�	���� ���"������������
�W6��"&�� ������"��� ����:���������$�;�	�
�

E�"��� ��	������"�����	�����;��R�!"������6��� ��&6� " "�	��	����	����8�8$8��	�
�
E�" �����8;��J��%��!�� �������#������������9�����#"��	����������
�����G�����&�� ��
���������;$��Q	�
�



����
�

�

������	
������������������������������������
���������������������������� �!�����������
"��
��#$��#�%�&'
�
�
���������
�
���(�(����)�*
!
�����'�+���)���������������������)��������� �������
 ������������� ��)���������)�����
�,)���!�������-'$��%�-
�
�
�������!
.
���!����	
(
�����#�,����������$���)�$��� ����)�������������/� ��)��)��
�
����������$���'�%��0�
�
�
�������	
1
���*�����2
�����'�3�������������������������/�������4���� �������)�������������
�)������� ��5��)�������$����������������� ��
�	��)�������"����������!�������0$�-0�%�-�0
�
�
�������!
.
����������.
�������,�����������������������������������������/��)��������
�)� �����������)�����������5�����
�����������$��#'#%�#�'
�
�
�������!
.����������.
�����-�6������������������� �)����)���������5���������)�����������
 ����)5������� ���)����7�����
����������&���$�'��%�0��
�
�
������)��
$�6�) ��!
$�(���3����	
�
���6��)����8
���##0�����)�����������)����������)������
����)����������������� �)��������)����������������������������
�	��)��������/��)��������
1������'����$�-��%�-��
��
�
�������
,
���.��)�1
!
���##����������������� ����������������)��$��������)������)�
)���)��������!�����)������)����
�+�4�����6*$�3�7��5���$�� �
�9:;<=>?>?:@AB@CADEFF=DD?:@A
?@A<BD>EG=D
�,�1�+���)���������6�5�������$���
����%��&H
�
�
I�����
�
�����������
	
����'&���������������������)5��� )����������������/�)�����5��
���)���
�1������
�	
�'�$�'#H%�'�&
���
�
J�����
$�(����)��
2
$�K�)�����2
.
���,�)�����)��(
���##&�(� �������)������� �
����������������������%�������������)��������
��)�������������������!���&����$�0��%�0��
�
�
J���	
$�"���	
$����� �)���)���
$����� �)�6������6
�
������)��	
1
���#�&���)���������������
����������7�������%������� ����������������/� ����� �
�	��)��������/��)��������1������
0'$�0&�%�0'-
�


