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�

����

���� ������	
	����������	�	�������	��	�������	�	��������	����	���������	������
������ ������	
	�������������	�	�������	�����������������������	�����	��������	��������������	����������������������	������������
��������	����	�����	��� �� ���
��	�	�������!������	��
�������	����������	����	������	�����	�����"	�����������������#��$�������	����	����	�������	���$����	�	������	�����	��������	����	�������	������$��		���
���	�������	�������������������	����%�� ����������	����	&���	������	!���	���������	�'	����
	�����	��������
	����������	�����������	�������	��������	�����	��(��	�����)����������	
	��������
��!���	���*���	�����������������	���	&�	����������
	�����������	����!��		����	�������	����������	�������
	��������������%�� �����
�������	������!���	��������������������	�����!������	�������������������	���		���������!	�$�+,-� .-� +/0123345/1�632/0�7��
	�����	������	������	��	���������	�����	�����������������	����������
��	���������	�	�������	������	���&�	�������	���	��
��	���������		���������������������	���������	���������	���
��	������8�)�)))$))�������
	������	�������	������	���	��������	������	����
����������	���
��������������
	������
	���������������*���	�$��� $��9���� $ :)��$�;�	���*���	������������	��
������!������!�		
	����	������!���	��	�
�������	��������
	��������������	�������	��
����
���	������	����!��		���������	*		��89$))��	��
�����������
����������	�����$��� $ :)$�<�����	�������������������
	�����������	�������	���	�����������
�����������=������	�������	�����������!������	���	�=�������	�������	����������	&���	��������	����	���*���	�������	����������������������������
	�������$�+,-�7�������	��������������	&���	������	!���	���������	�'	����
	�����������
	����������	���
������������������������	������������
	�������������	���*���	�$�+,-�� � � ����>?@�A@BCDEF@GE�HI�J@K@GL@�?CM�N@K@OHB@N�C�BCPF@GE�BOCG�QCOQLOCEHD�E?CE�RM�BHME@N�CE�?EEBSTTD@K@GL@UVPUWHKTBDHB@DEPXECYU�



�

����

����� ����	
����������������������������������������������������������������������������������� �� ���������������!�"���#������$�%%���������������������� �� ������  ��������������������%��������������������������!�"��������� ����� ����������������������&����������������������������������'��&�����(�����&���%����������������������� �� ����!�)������ �� ������������� �������������*��'%������������������(�����������������&���'����+�������,-./0���������  �������1����(�������2 �����,3��������0������������������ ���������1���%��������%����� �� ��������������2�%���������%����������������!�4-5!6/7!�"�������%(��������������.��2 �����%���� ����������'����� ��������%����(�879� ����������������(����������������&������������������&������ ����������������������������%���������������� ����������� �� ����(����������2 �����(����������(�����������������(���2��(����!�:;<�"������������.��2 ����� ������������% ������%����������������=������������������������*��'%������������������������������������������%���!�:;<�> ��� ��%����&�����������.��2 ����(�����#������$�%%������������1�������� �� ���������������������.��2 ����!�:;<�?����������'����������% ������2����(����� �������������������1������%%��������������� ����������������������������'�������������1�������������������.��2 ����(����������'��������������.��2 ����@����'�����������%������'��������������� �����!�:;<�A�������������� ��������������������������������(�����#������$�%%��������������������������������������������������������������������B��������������� ������������ ����������������� ��������%�������������������������,�0!�8/4!645!���



�

����

���� ��	
�����
�������
�����
	����
�������
�������
�����
������������������ �����������!"�#$%�&#'#%(�)*+,#-(�*.�'�#'/0,1�20&#.0)#�*3,&�'�)%.#0"0)'#%�*"�2%40,5+%,)-(�0#�,*#�*,4-�$'&�#$%�.01$#�#*�)*66%,)%�',�')#0*,�"*.�'6*+,#&�2+%�*,�#$%�)%.#0"0)'#%�*"�2%40,5+%,)-(�7+#�0#�'4&*�$'&�#$%�.01$#�#*�20&#.'0,�',2�&%44�',-�8.*8%.#-�*3,%2�7-�#$%�2%40,5+%,#�#'/8'-%.9�:;<9=<>9�?"#%.�#$%�&#'#%(�)*+,#-(�*.�#'/0,1�20&#.0)#�*7#'0,&�#$%�.%'4�8.*8%.#-(�#$%�'1%,#�*"�#$%�)*660&&0*,%.�6'-�'2@%.#0&%�',2�&%44�'#�'�8+740)�&'4%(�',-�*"�#$%�4',2&�',2�#$%�)*660&&0*,%.�6'-�)*,@%-�#$%�4',2&�7-�2%%2�#*�#$%�8+.)$'&%.9�:;<9=<A9�B$%�&'4%&�'.%�'2@%.#0&%2�7-�,*#0)%�8*&#%2�'#�#$%�)*+.#$*+&%�2**.�"*.�:=�2'-&�7%"*.%�#$%�2'#%�*"�&'4%�',2�7-�8+740)'#0*,�0,�#$%�,%3&8'8%.�*"�1%,%.'4�)0.)+4'#0*,9�CDE�?,-�.%'4�8.*8%.#-�')5+0.%2�7-�#$%�&#'#%(�)*+,#-(�*.�#'/0,1�20&#.0)#&�6'-�7%�.%2%%6%2�'#�',-�#06%�7%"*.%�#$%�)*660&&0*,%.�10@%&�'�2%%2�#*�#$%�8+.)$'&%.9�CDE�B*�.%2%%6(�#$%�#'/8'-%.�6+&#�8'-�#$%�)*+,#-�)4%.F�#$%�'6*+,#�2+%�3$%,�#$%�8.*8%.#-�3'&�')5+0.%2(�84+&�&+7&%5+%,#�)*&#&�',2�0,#%.%&#�'#�#$%�.'#%�*"�:GH�8%.�-%'.9�CDE�I�JK�LMNK�����K���O�PKO�M�PQRS��LKTN�UL�UKL�Q��TV�N�KO��TNK������ L
�	�U��W
�����
	����
�������N�
������I�X
�L�	
�����
��?,-�)0#-�0,�Y%,#+)F-�6'-�%4%)#�#*�$'@%�'44�)0#-�8.*8%.#-�#'/%&(�0,)4+20,1�2%40,5+%,#�#'/%&(�)*44%)#%2�7-�#$%�)*+,#-�&$%.0""9�A:?9Z[Z9�!"�#$%�)0#-�%4%)#&�#*�$'@%�#$%�)*+,#-�&$%.0""�)*44%)#�0#&�#'/%&(�#$%�&$%.0""�)*44%)#&�#$%�8.*8%.#-�#'/%&(�0,)4+20,1�2%40,5+%,#�#'/%&(�0,�#$%�&'6%�6',,%.�'&�#$%�)*+,#-�#'/%&�'.%�)*44%)#%2(�'&�8.*@02%2�0,�Y\]�̂$'8#%.�:;<�',2�*+#40,%2�'7*@%9�CDE�?4#%.,'#0@%4-(�0"�'�)0#-�2*%&�,*#�%4%)#�#*�$'@%�0#&�#'/%&�)*44%)#%2�7-�#$%�� � � ��_�̀abc�defc�ghihcj�gabkfl�mhin�onpkicd�q_�ar�inc�sctiegul�vcwhjcx�yipieicjz�onpkicd�q�{�kdawhxcj�pxxhihatpf�|ehxptgcz�ynaefx�inc�jkcghrhg�ghil�gnaajc�ia�npwc�inc�jncdhrr�gaffcgi�ip}cj�at�hij�~cnpfr��inc�dcfcwpti�jipieiadl�|ehxcfhtcj�pdc�gatiphtcx�ht�onpkicd���z�



�

����

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

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

����������������������	��
���������������������
����������
�������)���
�����	��
������,,-� ./0123�.455670/48�49�:65/8;<680�=>?63�>8@�A70/483�04�.455670�4B�C894B76�D�� �E�FGF�HDI�JKLFME�+����	����N�����'	������
�����������������
�����������������
������%���������
��+����	��������������
����������#������)�������������OP+�QRQ"�PST�UTV�����
���������
����
�
����������������������
����	���������	������
�
���������������
��PST�UTV���������	�
��
��������(������(�������W���

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



�

����

������	�	
����������	�	������������	
��	��������	�������	����	����������	�����	
�����	��������������  !""�#$%&'($")%&"����	
���*�	
�����������	�������	
����������	�	���������	��������	�+*����������������,����-.�/���01�2��1�.����3��	
����������	�	�������*���������������������������*��	
�����*�	
����	��	
���4���*�������	
������	������	
��	����������������	
��5�����	�5���	�������	�	
����������	��	����������	
����	�6����������-.�������������	�������	������������7�������	�����������	�����������	�����	
�	�	
����	����8�����	���**������8�	
�����7�����������	�����������	��9:��;
���8�������������������8�	
���	����	�����	
���	��������8�	
�	
����������	�	������������������	
��	���	������������	����*�	
����	�6������4���������	
��	������8���8�	
���	����	����*�	
����	�����	
��������������9:��3�����8���	�
������������**�������	
����������������	
����������	�	�����*��	�����	
��	������8������	����	�����	������������		������6��������������	��������������	
������	�8
����	
�����	�������������9:��;
������	�������4�����	
������������	�	����8���	������*�	����	���	��������������	�����������	�����<��8�������*�������������������-..��=��
�������	��	���	����������>���������������	����*��	�4����������������	������	���9:��?@A����-..�����7�����	
�����*��������	��	��	
�	�*��	�4�����	�������������	�	����������*�������������������-..���;
����	�	����8��
�7��	
����*�������	��8�	
�������	�	�����
���������*���	
������������������	�����	�������	������������	
��	���	�������������9:��;��	
�	������	
����7����	������������	
��������	������	���������	������	�	
��7����	�����	
�����	����	
������	���9:��



�

����

�������	
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������  	��!�������������������	
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"��������������������������������������������������������"�������������������������������������������������������������������������������������������������  ���!��������������������������������������������������������  #��$�������������������������������������������������%����������������������������������������������������"�����������������������������������������������������������&'!(��������������������������������)�����������*+,�-�����������������������������������%����������������������������������������������������������������������������������������������*+,�!�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#
�.��/� �
��0,� 12+2345678�!�������������������������������������������������������������������������������������������������������������9�������������%��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#����:�����������������������������������������%���������������������)���������������������������������������������������;
��������������������������������������������������������������������������������������� <����������*+,�������������������������������"����������������������%���������������������������������������������������������������;
�����������������������"�������*+,�:��������������������������������������"�������������������������������=���������������������������������������=������������>?�@���������������



�

����

�������	�	��
������������
�	������	�
���	���
�����������������������������
��������	�	���
���	�����
�������	�����������������������
���������������������������	�������������
����������������
��������	�	���
���	�����
�	���������������������������� ��!
�����������	������������������������������������"#$�!
���	�����������	����%���������&��	������	����	������	&�����
���������������
���������	��	�	����������	����	����	���������	&��������������	�����	�	�����"#$� '
	���	�������������(����	�����
�	�������	��
�������	�����	�	���	��	���������	&����	�����	�������������� ��� ��)�	��������������	����	�	�����
�������������*��	�	������	�+�
+%�&��
�������	���	����������*��	�	����&�����	��
�������	�����
�	���,��	���-	�	����
�'���������
���&��"#$�'�&����%�����&������������&�����	��	�	������	����	���������������.�	&��
�������	����������������	���/�����	&������������������
�	������������	����������������������������	��������������
�	���������	&��"#$�)�	���	��	���������	&������*��	�	��	����������
���&�	�(������	��	���&�������		������	��	���������	&���
����	���
�������
�	�����	�	��������	��	���&�������		�������
	���	���
�������
�	�����	�	�����	���
����	����(����	�����
�	���������	������������"#$�!
�	���������	&���������	��	�����	&��������������0��	���	�	������
�����
���&�������	��	����(	��	��
�	�����	����	��
���&�	�(�����	����	&����	���������	&��"#$�#$� 123452674289�8:�;58<==#3�:58>�?@A�B@C=�'
	��������	����������������������������	&��	������	�����������������	�����
����	��������������D��!
�	��������������
�������	������	�	�����������	������������
����	�������������������
���	�	��	�����&���	��
��������	���������������	����	���������	�������	���������&��	�������	���������	���%�	��	�����	��������������
�	���������	&�����	����	��	�����&���	��
�����	�(����������	���������	&������������������������	����	�����������	�����"#$�!
�	���������



�

����

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

�����	���������������)����
	���*+���
	��,-��./�0/12./�03/��4������
	����
���������������������������5�����	
��	�����������������	
��	�����
�������
��������	
��	������������
�����
��	������������������
����./�031������������)�	����������������5�����	
��	����������
���	�
������������
����5����
�����������
���
�������������������	����������
���
�����
������	
��	���������������./�03/��4������
	������	�5��	���
��	������������
	��
������	
��	�������
����������)����������
	���������	��
	�������4������
	�����������
��	�
�������������������	
����	�����������	����	������	������	��������	���������������
	�
��	���������
���
������	
��	�������6����������
	�����5��	������	
��	�������������
�����������������

�����	���������	�������������������7
	���������	���
��
����������
���������
�����	
��	�����8���
�������
	���	�����	
��	��������	
��������
	���
����
���	��/19�
�����������
	����	
��	��������
��������	
������	
��	���������	������
�������
	�������� ���
�
�������������
����5����
�����������
���
���������������	����������
����������
	�����������������
��������������������
���	���	������



�

����

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

���������
������)��
�������
�����	
���	���	��	����
	��������
���
	����	��	���
�
�����	����	(�������� !"�0120345612���-�����7��	�����)������	����	����	�������	��	������8)���
��	���
�	(�����#��������
�����)������/���	�	(��
���
	�������7��	������	��������
	�	�	����������	��
�	������
�������������	��)������������������	���
����	��
�	�����	�����������	��)����	����	�����
�	��	��������	�
�����)�	����
�����
���	����������7��	������������	��	(����������)�����	����
��
�����
�	���������	��
������	����	�����
��
�	��	������	�	�������������	��������	�����
�����	������
�������)����������	����
���
	��������������
�	�����������������.�������������
�	���9:�;��������������#�������
����
��������	�����<��������	����	��������������
����
����==���
���
���	����	��	���	(���������������/���	�	����
��������>	�����
�	����	���	����
�������������)���	�������)����
���)����������������	��)�	���	(������
�������>	������������
	�	�	�������
�?�����
�����������	�	�	���



�

����

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


