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"���$#"���� #����"�����]� ���"�����&�ss\\\M��#��"�����"M���s� #��]��%�M&�&M�


���D����T�������E$��]�������̂��]������� %�����\�##������������ ���#�zK��"���&�����������������M�r]��\������������#����������"%��
�̂�]������� %������v ������"��� %����]��������"%��� ����� &c������ %����\�##����"����������������������\���������"�#�������v ���M�
�






�UoYU��YjUYm�jk�l�jZ�
a$$S��MaM�G"H������ ��s�'�����"#�b�"� ���

�
���������� ¡¢�£�¤�¡¥�¦���¡§��̈ ¡

G"��R©�y�Rxc�RNz��
�VYWXU�UgUjm[Ujgm�kjª

«n«�ZXYm¬�XUiªZmY¬�XY®kgZU�̄°±²²�g
³́µ¶·̧¹µº»º¼½¾¿¾ÀÁ¼Â¾§Ã¡¼½¾¥Ä¾ÀÁ¼Å¾§¡

¡
¡¡
¡

¿�Æ¡ÂÇ¾ÂÈÃ¡ÂÉ¼½¡¾¡¼½¾¥Ä¾ÀÁ¼Å¾§¡
¡
¡¡
¡

¿�Æ¡ÂÇ¾ÂÈÃ¡ÂÉ¼½¡¾¡¼½¾�¥Ê¾ÀÁ¼Á¾§¡



�������

�

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

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

������������������
��� ()�����������$�������������������#����� ������������������������������
�� ����������������!�������������������)�������������������*� �������������������

+�� �����������)���������������������!��������,�
��� -*����������
��� '�.���������#�������!����������
�� �����������������
��� &������������������!�/������������������!�0�

&��&� ��������������������������������������1���2�����!�� ���� �!��������������� ��������������&���)��)���������������������� ��
���)�� ������������������������������!��
�

34���567�7��854967:��
��������.�������������#�;���<����������������� ��������������������������������&�����&� �������
&���)�/&&&0������ ���������#�������������������� ������������������������#�)���������� �������=��������������&� �������������������������
)������)�� ������$������������� �������=��������� �����)���������#���������������������������*��������������������&&&�����������������
)���������)����.>?@ABCDE>FGH?GHIFGJD>FGKCLF>H?LMGNI?GNCBBGHIFEGOFHFL@CEFGHIFGEFFOGP?LGDGQICFPGRHFNDLOSTGU>HC?EGVQRUWG?LGJFXYFTHGP?LG
������/'Z�0��
�
3�79�3
��;�����������������������;������������;������)�� �[,\]�� �������������)�� ��������#��*������������ �����������������������))�����
������������������������������������������������������������������<������ ���������������))������ ������������=������� ��������������������
�))��������
�
�̂ �:��3�	�_̀ 9��a�b̀ :�cb8̀ 43
������������������#���)���������#��������������� �������������������������������)�����'����������#����
>??AFLDHC?EGNCHIGHIFGJFdC?ESTGLFALFTFEHDHCeFfG�()������������ ���#���� ������������������������������������������� ���������������������� �
 ������������������������������)����������!#����������� ������������������� ����������������������������������������������!��
��� g�� ������������#��)����#������������� ���
+�� ;��������<�"����'�������������� �����;������<�"������������������h���������\i� ������#����������� ���)�����
&��'����������������������� ����
���jIFG?PPC>CDBG>B?>kGTHDLHTGNCHIG>DLTG?EG>?YLTFMGCEOC>DHFOG?EGHIFGT>IFOYBFGDTGlTFTTC?E�THDLHm�

�
�656:c�7:_�3�8b6:c
���������������$�������������)������������������<+�������������#�������������������������������)�������������������
��)�� ����������������������������n������������������������#�������� ������������������������������'���<���������������������)����������������������
��������
��� 1��.���������������������������� ���������������������)�� ������ ����������������)��������������

��� ���� ������� �����)�������������� ����������������)���������������������)�op]�]]�)����������!���#��������������oi]]���������������
�����������������

��� ��� ������������������������������������� �!��������������� �������������� ���)���������� ��������
+�� ������!��������������������������������)�������������#�����������*��������)���������)�����
&������������� �����������������������������������]�)�����)�������q�;������ #�������������!�)�� �;����=Z�������

�
cb6_
�;������������������)�������;������������������������� ������������)��������� ����������)������������������������������$����)�����
�������/�0���;������������������)�������;����������������������� ������������)��������� ����������������������)��������������$����)�����
�������/�0�����������)����������������������;��������'�����&��������������������������)�����������������������������������������!� ��#��������
�����������)�����r���������;������#���������������������������������������������)�������!��)��������)���������� ��������������������
��� &����=�%������ �����������������������������. ���������������
+�� �����������������������)�� ����������������������������!#�����#��������������������

�
3496��3�7b�3
�����'��������������������������$������)�������������������� ����������s���������������$����)������� �����
�
6548̀ :_
����������������� �������������������������������������� �������  ���������)�������������� ���������)�������������������
�����������������������������������������t������&���������������� ������)����������������������������� �����������������������������������
���������������� �)�����������)��������������������
�
_�36c:7��_�6:�6_�:��6:̂ �3�6c7�68:�36���

��� ()������������������������������)���������������#���������������������������������������������������������������������������)�����������)�����
��������������������������)������������������������!�������

+�� ������������������������������������������)����������<��������������!�����������������  �����������)�������������=)�������� �����������
�u�lRCdECPC>DEHGv?OwG>?EHD>HmGCE>BYOFT#�������������� �������,�&������������������������x���������))������#������#�������)���������#���������������

���������������������!��
�
6̂��8by�9743
�g��������)�<�"���������������������������!�����)����)����������!������r��;�����#�)�������������������������#�������������)�
����<�"�����������������������)����������������������������)������������t������2������������������������������������ ������������������������
��������������������������������� ����������������������%&'�z�hh�[����������������� ������������)���������������������)���)�����������������
 �����������������;������������������������������������)�������;���������������$�����������)����)�� �������������������������)��������!�������
�
�
b�3̀ 9�3
�{����)����#�����������������)�������������������������������'������������=�|������������������������#�)�����������������������������������
&������������������'����������;&&��<�"���������������������������[������)�������������� ���������)������������
�
�



�������

�

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

�
#$�%%&'%��
(�� ����)�*�*�������+��������,������������������
-�� .�������/��������0$�12�#$�%����������
���3����4����������������3����5��6������6�7 ���8����97�:7�7;�3<(�����������������������������������4�,����������,������-=9�

.����>3������(?;�.�������/������������� ������������6�����3����������������������4+������������������,����������������>������6��
�
@�1A�B�
�#ACD�1����E������������������)�)�F�8�����������������������������(�7>.(37G���������������������4������,��������������������8�� ������
��� ���������4��������4����������+�����E������� �������+�����+����,���������+����������������������������,����8����������,���������������������������
�+��������������+���
�
	&
�0$A	�1��
��;�������������4����������4�,������4� ������4�������+������������ ����������������������������E���������������+��������
���,>����������4���8������������������������������� ��>��������������������4��������������������������������� �������������6�����������������+�����
��4��������������+������������������������������ ��>������44�������,���E������������H+���������6����+������������+����������������6���������8�������
4�,����������,������������������� ���������,��������6������������������
�

IJ'	�1I'C�I$��(�4�K�4+4���4������*L��-������������������������ �����.�+�������������������������������+���/��.�+������������������������������
9���������,��
�
��	&I�#�AMJA'1&A
����������������H+��������������������������+����������44+�����������,���,��������������
�

NO*�F/PO� NO*��*FO� NO*���PO� NO*��)FO� NO*��/PO� N)*�O*FO�
N)��F)FO� N))�F*FO� N))�O/PO� N)/��*FO� N)Q�*FOL� ��

�
@�		I12��7 ����������R����4�,��������������6���������������+�����6������������������������,���.��������,��������8���������8����������
�+������ ��������4+�����4���������������4��6���������6�����������4+��������������������������������������������>������8����>����8��������������
���6�����
(�� 7 ����������R����4�,��K��+������������������4���������������������4�+�� ��������������,����6�������������6��������(��������,������

��������������6�������������74������,�S��������4+������6�������������������4������ �����������������������
-�� G�+�4+����� ���� �����4����� ����������������������������,�F8��8����NT��������4�����R���������T4�����R��� ���������������������6��

.6���������8��6����8����������������������������������
������������6���������4������*L�!���9��S���������������������6����������������������,������������������ ��������������4+��������������������

�����4�������
;��7������������������������������������+����������������8��+����8�4�����8������������(���4������4+������+��������������+����+��� �������������

��4����������������������6�4+������������������+�������������+��� ��������������+������������4����
7�� !�������������T4�4����������������������������9=��������

�

%A'A��$����������������4+���������,�����������������������������4����������������(��,���4U����� ��8��������������������4�,�����������������4�����

�������������������6��
(�� ���������R��������� �����������������������8������������������������ ���8������,�������������� ������7���,�����������������+��������������

�����������������+���,������4������
-�� (�,��������,�������������������������������������+������?=�������������,�.��(��������?=��� ������,�.��(�E��+�������
���S������������������������,����>����������,����4��4+��������������������� ������4���������������������!��4�����4�����
;���������+4�������������������������������+�������������������,���T����6����� ���������������+�����E����������8�����F���*�-��������������������������

�����������?�������������;������+��;�+����
7�� (�����������������������������,�����6��+��������+���������,���������6��������V>�+����4�������������6����>3(W���4���
3�� ���������R��������� ������������������+�������,����>������+������������������������������4��������� ����������,���������K���������8������8�

�����8���K8���������������������
���X�4������������� �������8������6��������������8��������������+������,����������������������� ��������!���������,��
9��(����������6����,���������Y����+��������������+�������������Z��������+���������������������������,��������+�������������������������������������

��� ����������+�������������� �����������



�������

�

��
����	
�����	����	����	�����	�����������			
����������� !"#�������$%�&'�"#�()��**���+�+!�("���"��)�))(�"�,���+�-.�/�#!�+�-��"+�/!"+�-�(00�+(�#� -��*#��� !"$�1�
	
��23���3������

41� ���#($(,�"#)�0!)#����()#����" ("���#��##,566$� ���+�)$$�10�#��),��#���1$�0�7�*����#����'�"#1��&"#�(�)�0�-�7���$$�,#�+��#�#���#��$%��#�#���
+()$��#(�"��*�#���$�(�*����()#���1����#($(,�"#)�0!)#�,��$��+�#��#������()#��#(�"6��),(#� (#-�7!( +("��#��$�0, �#��$��$%8("1�����$%�&'�"#�
(")#�!$#��)������)%�+�#��, ��)�����()#����" ("��,�(���#��#����'�"#1�

91� /��! +��"#�-�"!07��)�"��+�#��7�� (0(#�+������)#�($#�+.�,�(��(#-�:(  �7���('�"�#��#��)��+�('��)�:���$�0, �#�+��" ("�����()#��#(�"���� (�)#1�
;1����#($(,�"#)�������<!(��+�#����'���(#�����"�4""!� ����=��%�"+�/;;4�0�07��)�(,�,�(���#��#�%("��,��#�("�#����'�"#1��4""!� �0�07��)�(,)�

$�"�7��,!�$��)�+�#���!���:::1)$$�1$�01�=��%�"+�0�07��)�(,)�$�"�7��,!�$��)�+��#�#����'�"#�*���>?@1AA1�
B1�CDEFGHGIDJFKLMNKFLKOPQLIEPPRLPRLMSMTSEKOGILDJULDLVDWGULUEGVSEXKLWGHSJKSLDFLESYGKFEDFGPJZLL[SYGKFEDFGPJLQGWWLGKKNSLDLFSHOLHDEU	\]	
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