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E�U����

S��0��+�;�+�f�2��5��9�	+�g��(�.33*��C7�����7�������["��\�"���#�̀ � ! "���
h�$�!\� %�i(�*+��,-:J���

j�B�0��+�/��(�..�*��g��
�0�k�����������������
���7�����7����?���6�	����
0�9��5W�������0����
����������l#]�$���m �$�\#� ���#��#����[���#�
n�Z�\���#�̀�Z![����#%�&(,*+�)<-,����

j�0���+�c�-j��(�..J*��o�L ��#$$���#��[]#$��"�̂_�p������[�#L̂_��d� #�\�q�̂_��
(,V����*��1��0�	?�1�	���r�����

j�0���+�c�-j�+�/s�7+�t�+�f�j�����+�j��(�..�*��n![��Z#[��$�#�#��L�$����
L ��#$$���#��[]#$��"�̂_���1��0�	?�1�	����������

j�A��0+�c��t��(�..�*��c��0�9�	����0�����c��0�9�	����0�/�
��������	��=�
S������	��̀\�[���\�K��X#�#$%�&u(�*+�::-�����

j0vw��0�+�8��2�+�x����	+�y�+�g0
	�0���+�S��2�+�S0�9�0+����8�+�2��0���+�t��c�+�
z0�9��{+�E��8�+�f�����0�+�t�����(�..�*��S��������=������	�0��0	��g�
���������0�����������������(�..��0�9�	���*��|�! [�\��}�n�����[���[~\#�
�! "# �%�'P(,*+�3-�����

j�����+�t��1��c��������(�..<*������\�"���"#[# �\���X��Z#��[�������0������?�
c�		����

2�����0��+�g��8��y��(�..<*��;��0����������7������0�=70�����|� [�\�h�$�!\� �
m �$�\#� �%�&(3*+��:-:)���

2��9T�+�t��8�+�1�7{+�g��/�+�f�1�
��+�S��(�.3�*��y0���
����������	�
����0������	���������D��g��/��1�7{+�t��8��2��9T�+�j��g��y�B�	�f�8��2��
c�0��(��	�*+���[!�\��#�����\�"��Y�̀�[�#L��$%��$L#���$�L$���\�"���$���
L �������\�[����(��<,J-<:�*��c��0��?�/�8Eg��

2�F����+�8��/�+�f�j���+�1��8��(3JJJ*��C0������	����0U0����	��0��
�
��������	�����������	�����7����	��D��j��8��c��t�	�	�(���*+���#�
���X�����Y���#[���[��[�#" �\�(��J)-33.*��c7F���?�c�20�A-�����
D���0�
�0�������

2�
7{+�S��g��c��(�..,*��E���0�
�	��������	������������7������c���������	�
��0�7�����	��	���������	��E�	��
�	�������	�=���������D��S��g��c��
2�
7{�(���*+�̀ !�����$��#\�L�#����X������(�V����+���3.3-3�)*��
c��0��?�g0T���

��00�	+�c�+���	�
��+�8�+�f�/�A��+�/��(3JJ<*��Ev
��
	��=�	��	�0v�
���0���>v���������	�A��>�;DSSc�����>����E������������K��X#�#$�
�̀ #%�Ru(33*+�3))�-3),������?�3.��<<:@�����0��3��33�3))��

t���+�g��z��/��(�.3�*��g���A����		�=���������=����������=������
��������	?���
	�
��������==����9������>�����������M#�|�! [�\��}�K��X#����n����
�̀ZL\������[$%�'(3*+�3-,���



���
�

�������	�
	���������	��	�������������	����
���������	��	��	���  !"	�
#��$����������������������������%�������������%�$������	�
&'()*+*,-.(/*0-12�3"��!4556!457	���8�! 	�5579��%���	�4	3	!455�

:�����:	��	��� ! "	��;��������<�<����������������$����	�=���	�
	�>�������	�
?	�:�@�������	"��A+BC*+'D-EFF+G*(/-(HI-J/+BF,*,-'H-KLF/+,-M*I'D'H*�
�$$	�!�65N"	�O�����8��$��@��	�

?���������	�����$��P;�����	��!��N"	�Q�R������������$���������������%�
$������	�AD+(-J/+BFL(*I'D(-KD(HI'H(S'D(0-TT��"��!3!6!��	��

?�;�����?	��	����������@��U	�V	��W������	��	��X��������Y��Q	�?	����O���%����
�	�V	��!��3"	�#��%�%���%������<����%�����@�$�����������@����Z�<���
�����%�<������%������	�A/DB'S*,-F[-\H+*/H(C-M*I'D'H*0-]̂_��!N76!��	��

?�%%����	�U	���  5"	�U���̀��;��%��������������	�aF/H(C-b(,DcC(/-d/(,'C*'/F0-
1�!"��4�6� 	��

�������W	��	���  �"	����$�����e����$��$����f��������������������
���������	�=���	��	���;�����	"��gFIFCFhi(j-(+C(,-I*-D'/chi(-cHhc*(C-
�$$	���6! 4"	������8������������%��#������%���	�

������k���	��	�Q	��V��ek��U	��	��	��������%���V	��	���  N"	���$���%�����
�������Y����������<����8��@�����������������������������
��$���%f���<��%���l��������$��%���l���	�=��U	��	��	�V��ek����	"��
.c'I(IF,-I*C-L'*-I'()m+'DF���n���	��$$	�5N5657�"	������8���o�	�

�����k����	����p����������	��	���	�	"	�q�%�����;������������������
�<������8�<��$���@��������<����%�����%�l�%���������������	�
r*S',+(-sH'S*/,'+(,-M*I'D(0-22�4"	��

�@������	��	��	������������	��	���  7"	�Q���P��������������	�r*S',+(-I*C-
\H,+'+c+F-t(D'FH(C-I*-uH[*/v*I(I*,-M*w'D(H(0-1x��"��!4�6!N3	��

��������	�y	��	��	��?������	�
	��	��
�������U	�Q	��:������O	�p	��
�%%����	��	�
U	��	��p�%����p	��	��	�������@�����	6y	���  !"	�#e����e�%�8�
�;���̀z������;���̀�����%��������$���������$�%�������������������
%������� ���$������ ��� ����%���	� A/{c'SF,- d/(,'C*'/F,- I*-
uHIFD/'HFCFh'(-*-M*+()FCFh'(0-2̂�N"��44764N!	��

��������	��	�#	��p��������:	�O	�����������	��	��#�����V	�
	�
	��O@��������?	�
O	�#	�����|�����O	��	���  �"	�O�������$����$��������$������$���̀z��
�����������<��������$�%���������e�%�������������%���$e��
��%�����������������������@$�	�aF/H(C-b(,DcC(/-d/(,'C*'/F0-̂��"��!�56
!5 	��

�%���6W@���:	��Q��P�������	�Q	��	�V	����;e����=	��	��	��X����k��O	��	��U�6
?�6Q����6}@����6V��������	��	����#�%����	��	���  �"	�����%���k�̀z��
���$�������%�����������������������������̀z��$��o�����
��%���o����������̀z����<�%�����������%������������$e����e�%�	�
AD+(-g(cC',+(-I*-uH[*/v(h*v0-]~�5"�����65 5	��

��;������	���  !"	����$���%���������$�%�̀z�����P��f$�����@�	�r*S',+(-
gF/+chc*,(-I*-gFIFCFh'(0-]���36��	��

�������	��	���������	�
	��Q���R�����=	���@�����y	��	��y��Z������?	�
	����

���������	��	���  !"	���%��$�������<��R�������%�<������%����
%����<%������������8�����>�@������������}�;�������<�Q�Y���R�����
%����<%������������	�&'()*+*,-.(/*0-12�!"��34633	��

#�%����	��	��O������	��	���%���6W@���:	����y����������	���  �"	�O�������
�����%��$����%��$��%�̀��������Y�����������<����������$�������
%������������������	�r*S',+(-d/(,'C*'/(-I*-uH[*/v(h*v0-̂ �̂N"��N!46
N�!	��



���
�

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

������	
�������.���/0	1����2�30�0	�����45��60	�0	������4�6���30�	��
	�4��	78���� 9�!"*# :�"*!;�� <���0�3�6� �����
���42==>>>�30�	���	����4�=���0�0	�=�.�?-60	1����-30�0	�-��-4��-
60	�0	�����-4�6�-�30�	�-	�4��	�����

<�01��
�@��A�
�B0��0CD��
�E�
�F�DC�
�A��G�
�H��0�	
����6�
�I�0��
�/��@�
�E	3��D
�
E��H�
�J�F������
�H��G���KKK����	��	��4	��>	D������0��06������>��-
�L����0�D��������0��4	�0�����>0���60	1�����������>������0�����M�"N�!� #
O"&�+#PP��?�-�Q����6�02����..�=60	�	���������?��

<��	��	
�������R�
�S������
����G��S�
�J�I�����T
�U��G��H���������/0	1�����
����0�����H���	�0T	�0V��6��������4���D����4�0�	�0������W��U��G��H��
I	���5T�J�������R��<��	��	�A6���
�X*#Y��#)�"NZ!�[%�44���-K���
F	������	2��	������

<��	��	
�������R�
�J�I�����T
�U��G��H���������\����4	�0	�4��0�5�0�	�����	�
60	1���������0�����W��U��G��H��I	���5T�J�������R��<��	��	�A6���
�X*#
Y��#)�"NZ!�[%�44��].-K]���F	������	2��	������

<��	��	
�������R�
�I�����T
�U��G��H�
�J�E	�	T0̂��
�G�����/���������
A������6	6�3	����	��4��0�5�0�	�����	�60	1���������0�����W��U��G��H��
I�����T�J�������R��<��	��	�A6���
�X*#Y��#)�"NZ!�[%�44��??-]����
F	������	2��	������

<�30��	
�@����
�I�
�H��F�
�J��	����
�G��I���������R�45�6���60	15�0��������� !"#
$%&!'('� "#)�#O*�_�["#̀�&"*+#Pa
�Q�?-Q�Q���

<�0T
�I��S�����Q����	�����b	��6���	4	�	��������	���W��H�����\�3	�A6��
�
$%)%*%(c"d#"!*" #)�#[�&'(c"#'_('�"*�44���?-�Q����	6�062�A60���0	��
��60�	��	�	�	�0�	�	��

I	>0�C0
����e�
�/06f����0�
�g�
������	����
�W�
�F��6��
�<�
�S�0���	��
�E�
�J�
F�����
�����KKh���I��C0���0��	����0	��6�>0���4�������0������60	1��0��
��4���4	��D��M�"N�!� #O"&�+#,i��
���Q-�.����

I���	
�E�����H�����]���j#YZ#)�"NZ!�[%d#k"_'"*#Y"&"#"#Y&���_[l%#)"#
["!m !&%n���E0�1�	2�E06����

ICD���
�G��I�����]���/0	1���������0�����H��0��	��	����0�����D����3	��
��	�06	6����W��G��S��F�>C���J����H�����0�����A6���
�o���_#"_)#jpq�"*#
X*#Y��#)�"N�!�[%������6�
�44���.-.����F�	�����	2�A���30���A�4	��	��

I��0�6	6�����������	�6��/0	1������0	�����.���M�"N�!� d#n"[!% #�#_rk�&% #
Ps,Pt��*"!u&�%#v_'"*#)%#jN �&�"!u&�%#q"[�%_"*#)"#M�"N�!� ��E0�1�	2�
I��0�6	6�����������	�6��/0	1������0	��

I��0�	
�\����
�J�H�6�0���
�H�����]���H�0�4���w��0	�6���������10�	���0�	6	�
������������6��60	1���������0�������	�	3	�0	7���6���0����6	��
���4�0�	78�����x�0�	���y%&_"*#z&" �*��&%#)�#$"!%*%(�"#�#{�)�[�_"#
o"N%&"!%&�"*+#||.�
��QK-��h���

e	���1���
�<��G�
�J�/�����0�
����/�����]������1���	�������4	�0����6������
���1����0����0������������4	�0������60	15�0�����W��G��S��F�>C���J����
H�����0�����A6���
�o���_#"_)#jpq�"*#X*#Y��#)�"N�!�[%������6�
�44��..-
�h���F	������	2�A���30���A�4	��	��

B0f	D	�	��	3	�
���
�S�
�@�
�I��66	�6
���
�J�I��0��0����
�/���������F���6�
4���������������
��D4������0��
�	>	������
�	�6����	������0��	6�����
>0���60	1�����0������g�0��6�I�	���-��L0���1��6������0�������� !"#
$"_"k�&�["_"#)�#}"*')#$'N*�["+#P~.�
��Qh-��.���



���
�

������	
���
����
���
���������
�������������������� �!�"������#�$�%!%�%�"�
$"&"'"�"�(��)���'�#%#���*+���"������������,�-.���/�0�1�22�/��

3����
�1��4�
�5-�/	�2
�6��7�
��������
�8��9��1�������:���;<���=����>�����2�
��-=�	�=�.�2�2��=�<�<?��@A�����<�-�B�-������5-�-�C?�-��D��4��
E�F���%�G�%��$���%�H$�*�&%�I�#�&%J�K
��:LD�:M���

�

�





��
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�������

�

�

�

�





����
�

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

������������������������

�

�������� !�"�

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

&��(� '"��.�$/%'+)+"�&��*)'��*0����#���

1"��* '2 %��3+"4�$+�

�

5%)+�6�0+�&��7+�+)%8-�9�:;�7�0�"�%"��&��<=:<�

�

������>�#�&%&��&��+?'�"%@+,-��/+"+�"�8�)!+�&��&+&�$��

�

�?9�A+B?�)�C+"% +�#�"�%"+�&+��%)0+�(+"&�$�9�+)? +�&��C�$'"+&�����#�&%+'"%+�

()D %8+9�+�E? 8%� +"� ��� $'%'?'��#�)%'F8 %8��&���+G&��&��6�"'�9��$8�)+�

�?/�"%�"�&���+G&��&��5+)��&��*0�9�0� !��/�"��$'����%��$�)%8%'+"�+�5�$$+�

��8�)H 8%+�+?'�"%@+,-��/+"+�"�+)%@+,-��&��?��'"+4+)!��&��/�$B?%$+� ��

I�4%'��&+�&%$$�"'+,-��&��C�$'"+&�����#�&%+'"%+�()D %8+9�% '%'?)+&��8����

JKLMLNOPMQRLSTUVWLVXUXYZLSTUV[QL\]OQNLVWLVNÛ_YZOLVWPV̀UWUZUaQLV̂UVKP̂OMUV
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