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���!������ �7�	�������e�� �����3���"�����������	��� ��fgh������!������i�f�6j7jkj�l�gf��m����������44�#���� ����	������������	�������!����������n�7�����
"o�	����������	�p����d
���!����������������	
!�����4������������n�7����n�7q�������8�"�����	�!4�#�8���������		����"����#������������ ������	�j��		�������#�� ������������"�����4�����4��4�����
���������������!���������
"!������������	�����	� ��!���!
���"���
"!����������� ��!���8����"#�n�7�	��������#�!����������d
���!������ �7�	�������e�� �����3���"�����������	��� ��fgh������!�����j��rstuv�wxyz{|z}~��z��z|����|��z{��y������y���y}�z|��z{��yz|���{�������|z|�����y}��|}��|zy�}|��y���{�|z|��z|�{�|���}}������z|�x�z|�|�{�������{�y��}~������������	�����	���	
!�����4��4�����
���������������!����!
���!����������d
���!������ �7�	�������e�� �����3���"�����������	��� ��fgh������!�����j������	����d
�����������������	�����	�4���
	���4��4����� ��������������������!����"���		����"������4�������8��������"�����������	�
�����������8��������������������	�������������!�"����#��!4���!����j����8�7�	�������e�� �����3���"�����������	���7��������������
��������� �������������� ��!�����j������� ����8�����
!!���5�����!��� �������d
���!����� ���4��4������n�7���4��������	�� ��!��	��8����7�	�������e� �������
���4�������"#�n�7�������n�7q�4��������8�"����j�������4�	� �	�����������
����	������	��	������� ���	���������		����"�����������	��������4������������7�	�������ej����k�������		����"���������������
	��j��������		����"�����������	�������!
���	�� ��!����������d
���!�����������	���d
���� �����c�"�k��������		����"����#��
���������ick��m��j��������������������7
		����k�������j���� �j����	�����	���	
!�����8�����!���������������������d
������� ������#����q��������!����i��	�
�����4�������4����	�����������d
������m��������4
"��	�������4��4�����������	�����	� ��!��j�6������	��4�������
	�����������������������	�� ����������q������!��������4��	�����!�������!����	������j�����������	
!�����4��4�������������!
���4��4���������������������� ��!���������	��"����������������!����� �8�����n����������� ��!����������	�
�������	��4������ ����������q������!����j��������d
��������!�����������
  �	���������������"�#����	��"�������!���j��!��������������!����#���	���������d
�������#�����#�"��� ��������d
�����������	��4����j���8������!����������	���#��� ��!���������������!4��������������	�������� �������4������d
����������
  �	���������������"�#����	��"��������!������������4
�4����8����������	�������� �������4���j��



��

����

�������	
���	���	���
����
��	�������	���
�������
��
��������������������
������
��
������������������������������������
����
���
��������
������
��
������
����
�	���������	�������
������
�����
�����������	�������������������
��
������� �������
���������
��������!������������"��#�����������������
������	��
����
��	���������������	�����������
��
������
��
������
���������������	��������������������	����������������	�����	
���	���	���
����
����������������	
���	�������������������
�����	�����
����!�����
������������������������������������
����
�	�������
���		����
���������
���������������
��������	
�����
���������������	�����
�������������������
����������	��������������	
�������	������$%&'()*�++'''�,�-*./0$&'$)�1$&$��2�����
����3�
��4	
�����5�6�� ����7����8!�89��:��
�
���;�<�2�����
����3�
���==�>8�!>8?@��	���������
�9A�B�:�@��==��65�<�6���!�;���������	����
�	����	
������������
������
��
�������
����������
���3����
��
����
����
���������	���������
�	����������������������������	������	���
�
���2�� ��
������������
������
���
��
�����	��������
����
���������������
���!����
�����
��������	
�����������	���������������
�����
��������������
����
�������������
���
�����	����
����
������
�����
��������������
������
��������������������
�����	����
����
������	��
������������������
������
��������	
�����������	�����	������	����
�������	�������������������	������
���������
������������
���;�������2�����
����3�
��@����

���C;23@D����
����
��������	�������E�	����
�����
������
�������
���	�����������2�:���
�������	������	����	
���������
����
��������������
��
�����������������	�����������������
��
��������4���2�:���
����������������������������
��4���������
���2�:���
��C���
������������������D�������������
�����������	������	����
��
������������������
���
���������
��	�����
�����
������������
���
���$%&'()*�++'F�G�-*H*%$)�$H1�/0*('$)�0%.F'/'.H/�� ����)IJJKLMN�0OIPLJLQLIM���6�B�:�@��=�?�A��7���������
��4��������
���"������������������� ����	�7����5><�>A��R��������55��S����
�������
������	
���������	��
�
�
�������
���������	
����A8�C�D����
�
���A���������
����
�������
������
��	
������
�������������������
���������������3����;��=�95�����
���T������4��������
����4	
�����556�C �7����5<�U�D�����������������$MQL,1VWLXLVMXK�$XQ�� �����
�
��A��B�:�@��=�A9���
����	�
�������
����4������
����������	��
��������������
���R :�
�������������������	�������������������	����������������
������������@������������
���������������
����



��

����

��������	�
���	�	�
��������������	���������	����
���	���
��	�����������	�����
������������������
�������������	���������������� !�"#$��%$$�&� %�'��$%�(%)%*�'+%� ��,�����	�	��-����	�.��/�����0�1����	�����	������������	��2����
���������
����	��	��	����������������	��
������3,4�����	������������		���	��	�����5��	�.����
�	�����������������������������������	���
��	��6�����	�.����������	��	��	7��

���	�.���	����	��������������
�����������������������������	������������������������	�������������2�	��	���-����	�.��/�������1��8$$�9�+%� ��3����	��
�	������������	�����������������	������	������	��2�	���	�������2��		�������.���
�	���3,4����	���������������%+:%���;�<��9�%$$��,�����	�	��10�=�4�6��>��������?�������
�6�������������������		���	���������������	��
�������	��	�����������	��������	�������	���������	����������������
��
�	���=��	���4		�������	���������
�	�	�������	�����������@��89%�A!��B���C�������	������	������	������������		�.���
�	���=��	���4		����	���D���	���	��
�	���E�	�������3,4�����	���,�7������2����	���C�������	���������	��	�����
��������	��	�������	�����3,4����������������	����	���
�	���C�������	����2������	��	��������
��
�	���C�������	���F��G��H&IA*#$�)%�89�%%+%� ��B������������	�������2�����	���	��	���C�������	����3,4�
������	��������	����������������	��������	����	���������������	�.�	���������������	���2�	���	�����������������.	����������������J	�������������.���������K��LM� �M*�N�)M*�O� !��E
�������.�������
�	������������	����	��������	����	�����
�	�������	������������	����������	�������	��	������������.�����������
���������	�������������
�	������������	����	��������	�����
���������.������	��	�����	��������������	������	����	���	�����	��2������	�����������.�����������
����������������	����

��	���	�����������������.�������
�	������������	���������.������������
������	��	���
�����	���	��	������		�������2����P��G��&+'*�!+%� �Q%*M ���$R�'��B������������	������	���	������	������������	��������	�����	�����	�������������	����	����������	2����3,4����C�������	�����	����������		�.����3����������		�.���
�C�������	���������
�������
���	��������7����������������������������.�������2�����������	��	���S��������.������	���T��G��UR��OHLM� !�Q�9R $��B������������	����	�����
�������������	�������	2���������3,4����C�������	��-����	����������������.��������������	������	���	����������������	��������	�����	�����	���������	��
���
�������	������������	������������	�������
.����
��������������	�	������	����	��	��	������������	���



��

����

�������	
������	������������������������������ ��!�����!�"����#�����#������$%��&����'�"�#(��� ����������#����������!�������������� ���!���"���������)������*��+�,+����������������!(���#��,(�����(�#���*��+�,+�����!���� ��!�����!�"���#���������������#�����(����(�#�"�,��������-(����� ��##������+��������.!�����/0�12340556758�/8996�:���++�;�#�(�#�����$%��&������<"���� ��!�����!��!�.�,���##�#��������%�#���+��;��#�,.�����%�#���+�� ���.���#��������=%�#���+������.��>������ ��!�����!��!(���,��(��#����������(������"���#�(�#����������#���������"�����%�#���+��;��#��?����������������� ��!�����!����!����� �������������#�������������#����������!��������++�,���� ������#����������������� ���!�����+����(����������������@A
BCD�A��E�C���>�������������!(��� ���������F����#�G���������:!����������.�+�.H����"����H�)�+(��*����#�����*���,+��+�����������(,+���"������#(�����#�(��"���#�#���������������.�!��������#�������.��(������;����(��+�!�������"���#�����(�����I����������.��(,+�������"������#(���������(���,.�������"�����++����.�� ���,+��!������+����������#(��#������!����#�(�#��������: ���!����,.��������������"������!�+�.���������.���#�*�#(�+���������������������++.��!�+�.�#�������� ��#������� ��������#����������(���!������+�������J	�KLA�C�	K��C���DC�M�N�:��+���,�+��.��� M�N�>�����������������#��������(�����������=%�#���+������������#��������!�+�.������O������������������������*��#�����+����������������������������������,�+������(�#������;���������������%�#���+���������+������������� ���!������� M�N������������(��!��������(��+���"��-(��!���"�������(�����"���#����*�����,.��������������#�,.��(,����������"���������+�������������������*������������$%��������'����+.��� M,N���-(���!������� M�N�P��=%�#���+����������!(����*��#������,���#�����+����������������"����+(#�� ���.��� �����������������+������������������(+#���(������������,+������������-(��������������������Q���,�+��.�������*�#���!������+"���������++.���(�#"���#��,R����*��������!�����(�#������;�����������������%�#���+���������+������������� ���!������ M�N�����##�����������.������������,������������!�.����+.�;�������������������+����������������"����O�.��������+����������(�+�����������#���������������(,���������"�;�������(,�������++.���*�+*�#���������������+�������R���"�!�.���*��,���������!���%�#���+��!�+�.���;��"�;����������+��������M�N�.���"������������#��������++.���#��(,�������++.���������*�+(�����"��;��#"�����#!�������������������;��#�;���������������������������������



��

����

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

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

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

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

���������
�
����
���
�
���	����
	�����
�������)�����	
�
���
���������
����������
��
������!
���	
���*��
���	��$��
	���
�� �

����������	����
	�����
���������������
������
�������
���������� �����
�	���
�������������������������������������	
�
�����'���
	
�������+����
��������!���������

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

���������������
����������
����	��
�
	�
���������
�	���������������������&!'�,���"-������"�./&�"�0���� ����'��
� �,��	��������)���!
���	
���*��
���	��$��
	��� 
����1��
�����	��	����
	����
�������
�	����������������
�����
�����
	�������	��������������������������������������	������
����������������� 
��������
��� ���������
��
�
	�������
���	����
	��1
��������
��
�������������������������
�������������������
���
��� ����2����	������!�
���������������	����
	�����
������
����������������
��
������3����������������	������������
��
���������� �����!�
���������4������
�����
�	������������������
�����������������
������	�
����
����&!'��((���-��'����
����������	����
��	���
�	���
����������
���������������������������&!'�,���"-(���56789:;�<<=�>�?@8:A�5B;6895C�?@D�5B;6895��*������
�������/�	
���E(F"��������G
���
����%�������	����+� �������4�� ��������%�������	����%������������H����*	���,�+��""E�0-�������������I���"����(�������������������������������������� ������������������!��������
���	
������
���	��������������
�������	��������������
��������������J�	������������������
�����������������	����������	�������	�����	
�������
���������
��������J�	����������	���
�����.�
���/���������������J�	��������������� �
�����)�������
�����������
����	
����������
�	������



��

����

��������	
�����������	����������������������	����������������������������	����	��������������������������������������������������������������������������������
����������������������������	����������	������������������
��	�����������������������������	��	���	��������  ��������������������	�������������������������	����������!�����"�����##������ �������������	����	���������������������������������������������������	�������� ����������������������������	�����������!�����"�����$������������	����	������	����	�������������������������	����������!�����"������ %������������������	����	������	����������	����	����������!�����"�����$�� ����������������������������������������	����	������	������������������� ���	����������	����	����������!�����"����������������������������������������� ���������������������������������������	����	������	����	���������������������� ������������������������	�����	��������������������������������	����	���� ���	�������
��������
������	�����������
�������������	������$�����&������������	�����������������������	����	����������!�����"�����%������������� �����������	����	�����������������������������	������������������	������������ !�����"��������'���(	��)�����������������������������������������������������������	��������������������	��������������������������������*����������������	��	������������)���	��������������������������������+	������������	���������	����������������������������
��	�����������������	���������������������������
������������������������������������	��	������������,���������(	��)����������������������������+	�����������	������������	����������
�������������������������
�������	�����+	�����������������	������������������������������������	��	������������
	�������������������������������������	��	����������������������*�����������������	��	������������������	�������������������������(	��)������������������������������������������-������-(	�)��������)�����������������������������
����	���������.�����/�	���0������)�������1��������
�����������������	������-��
-����������-���#��#�������-���2345678�.������������������������������������������������9�����������������:��������;91:<����������������������������������+	�����������	
���������������
������0������)�������1�������'���91:������������������������������������������������������	����������������������������������������������������������������������
���������	�������������������  ��,��#������
������.������������������������������������	����	������	��������� ������	���������������������������	����������!�����"����������	������������� �������
���������
���+	������������������������������+	�����$�



��

����

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

�
�	����	%�������������	
������������������������/����
�����	����	
�����
������������	����	���(�
���%�%����	�	����	�������	��������������������	����
���������������������	���������������������
�������'�����������'��
��	�
��	�	����	������������/����
�����	����	
���$��	�%����	�	����	�������	��������
�����	��	���	�����	���	�����������������
���	�������������	�����������
�	���
�	����
����	��	�	����	���'��
������	��������	����	����������������
������������������������������������	�����
�������������������	���	�	

�
�	����	�	����%������������������%���	�������'��
�
�
�	�����������������������	������&����	�����
�	������������	���#���	���-���������	������
��
�������	�	�������������	���������	�������������������	�������'��
����	�������'��
�
���������
���������������%��+%�	��
+���	�����	�	���	���
������������������������������
��������

���	��0 ��	�
���	�������'��
�
����	
���������������������1	������-�����	�*��������0��&��������	�������'��
����2���/	�	�	�����������	
��	�����
������������������
�3�����4�'��
���%��������	������'���5������$����������2�5$3�
��������%�������'��
���"��)��	����������$��������,���	�����*�����������

��������	�	����6��7����	����	���	�	

�
�	�����
���%��	���	����������2�������������8������)*$�9���������-�	��3� ��7��	���	�	

�
�	��������������������2�������������8�:����)*$�9���������-�	��3�����7����	�-�	���$��������	�����9������27-$93��;��7����	�������%�	������2�������������8�00�������)*�9���������-�	��3��:��&��	���
�����$���	
����������(���������
�2������
������	�	������/�����	�����
���������(�����8����3��<��$���	
�������������������
��������2
3�	�����	����2
3�2��������(�����8����3��0=��>�
�������������
��������2
3���	���	�������%���
��	������
����������	����	2
3���������������
��8
�����	���������,���-�����	���'��������
��$�����������	������
�����������
�������%���2���8����3��	�������	���#������9-$�������������	����00��-���������	�������	�����������������	���	�%�����	��������������
���������
���������
�����������
�
����������������
��������������'��
�
����������
	
�������	��
��	��������������	�����������	����
���������������������	������0���-�
�	�����������	�������
�����	�������������%�	���
������������������
��	���2��%����	�8�����
�	���������
���������	��3����������������������	��	����������	������������������	��	�����������	���
�����	������	�����������	����	��������	�
��������	���,���-�����	/�����	������
���������������
���
�����	�
�����	������



��

����

������	
�
�	���
���	�
������
����
��
�����������������
������
���������	���	�������
��������	���������
�����������
���������
�
��	���� ���	
�����
�����
��������	
�
������	!�
���
������ ���	���	���
�	
�����������
������
�����"���	
�������	
�
���	���
������!���������
���	���	��	!���
���
����
�	�������
������
������#$%&'&(&)'*�+,-./012304-.�56071468/9�4.382:7/�6.�6104387;�56071468;�-1�/2<<8=�0>60�4/�-1�3-./4/0/���
��
�����?�@����A����������	����@����	
������������A�����������	��B
�����
��������
����!���
��C�������
	���� ��
��
����	��
��C������������������
���
������	
�������D��@������B
�����
�����	
������D��@������������@����������+,-./012304-.�E6071468/9�:-7/�.-0�4.382:7�3757.0�6.:�3757�	
	
�����	��
��C������	������!����	���C����C���������C���������	���
��
������	�������
	
������+F-57/043�3-.07.0�<1-321757.0�<17G717.37HH�576./�688�41-.�6.:�/0778�2/7:�4.�0>7�<1-I730�������������
��	!��J�
	���K		����	!�������	�����������	�������
��	!�����L��	�������������
��	!��J�
	���K		�������	!������	���	
����	��
��������
��	!�����L��	�������������
��	!��J�
	���K		�����+M.G16/012302179�4.382:7/;�60�6�54.4525;�0>7�/01230217/;�G63484047/;�6.:�7N24<57.0�G-1;�4.�	!��J�
	���K		��C�����C�!
�!���C������
����������
��	������		
�������C����	�C�!�����C�����	!�����
	
�����
�
	
����
�	���
	�����������������
�!	��
����������
�!	����
�	���������
�
	
����
����	����	������	���C�
�����
�����
�O
����	��������	��	������	���������	�
���	����
��
�����
�
	
���������	������	
�
	
������������
����	���	����������
��
�����������������	���P����	���	����
����������
�
	
���	!	������	�C�	������	C�����
�	�
��	�����������QQR1-I730HH�576./�0>7�3-./012304-.;��	��	
��C��
�	�����C�������
�����
����	���	����
��	!��J�
	���K		�����STUVWXYZ[S��\��
�
��	�����]̂ _��� �
����	���
���	!��]�	
������̀
���
�����
�	�����������		����������	!��������������	����������â P��	���������	������������
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