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i� ����������$������$�������!������"�����������������8����������$�"&��&������������������

����	���������������"�&�"�������������+���)�������	��()��������"�����"�������������

��"�"��8������$3�����"�,�j����������������)������3���������"�������������������

����������$�"����������������"��"��3���������������������&��"������(������������"���������

������"������������$&�%�������$�������"������������������$��������������������2��$��������!�

���������������"������"��������%����������"������"���������������"����#������������"��

�"�����	��2����"����$������'���������"��"���������$��������������(�k��

�
HIFFFJGTSlGLGmShLNQPSGnQPTLgGOSQSWLGTVZSoLgGpNVGhSPSGoPqlGVTGlSZoLGpNGRSoLGNGLG

����&�*����"��������"��%�"�������+��,,,�[,,,\����")������$���������������

��"3���������"&������	�$�"���������������������"��������$�������&����������(��

���������"������������"�$�����$r��"���������"���$3�,,,�[,,,\],���/s4s����������,�

��t7 ������

��������������������"�����������������������������"�������������"�������	���"����������������

��$�����������"3�����������"����$�����$�&����������"������������#$�&��������������������

�"	$�*"����"���������"������������"��������!������������������"�&�"�������������������

��"	��)�,������"���	�!��������������������!��������������"����������&��������������������

��������,��

���u������$3����������"�)������	��������������"��������!��������������$��������$����������

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



���

�

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

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

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

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

�

!"#$%&'()(*+,-*./&-0(*+12*+)32*+(4&2*5+

+

!"6#+7+8(&.-9(+

+

++++++++++:�	�	����������	��������;����	�����������������<������������������������	�������

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

=>=��?���	�����	��	�����	���������
�����������	��	�� �����������	����������������	��	���

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

���������	���	��

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

	������	���������������������	������	���	����������������	C	��	���	��

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

�	������������	���������������D��������	���	���A�	������	�������

�������������	��	��	���	����������
����E	��	�����������������������

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

G�?H?IJ��KJLJMNO?P���QQR�����STU��

�

����������?��	�������	������	����
������?������	��	�����	��	��������������	
������	���	����

P ����=>=���������	��	��������	��	�����������������	�����������������������	��	������

������	��	����������
�	���������������	����	��������������������?�������	�	�������������
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��TUVWXTUYZWV[\][̂_ÙabUcTVUdTeWfTgU]bU[dhWijTU

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



���

�

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

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

�

+,---.��!�/!�#"��0�#���#�!1����#"2����"�30��"1��0��0���4�0���0�5#��6���0�1��

�"#4���1�"0��#5!1�4�"0---�2�7�89:9����;<���
��=>
�+,---.��0�����4�����?����

��'��)������	������&�(�&�&�����������@&�A�@���������'��)�B�@����	��	��

��1C#�4?�0�/!�� #������"0��������"02��0��0� #"D��"0����5�4��---�,---.��7�89:9����;<���
�

E<>
�F


G�	�H%'	�'�%�	�����I���J%����	�K	)��	�L����%�	�%��	��


�F


G�7�89:9����;<��

�
�M>
�

�

����������N� #"��5"4�0����"�#"1�4��2��"��"4�#6#�"��"�+O�#�4����4P"���1��0�"�Q�2� "�0��0�6�

'���	�	�	�)%)���	�K	)��	�	�L������&��%	�	�������&������������%����&	�)�*���������&	%���

���������	����&��	���	�	�R�&�������	���������	�
�

����������S	��%���	���	�R�	�%��%�	��L�R�&�'�&�&�	�������	T���'�&��������)%�����	���%��&�����

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

��'%	����&	�)�*������&	���'%��	���L�'�&����	��������������%������������	�����'	�	���	��'�&�

�����)	������&��	%������'%	%�
���

U�%���%�V'%	���&���K%	�&����'��'%V'%	��	������T	��	��&	��	��'�&�����&����

'������%)���	���'%��	����%�����I��	��	�����������)��)%&�������������W������

����&���'%��X�%'	��K��'�X�%'	���%�����%	��&	�����R��������������	���)	��'��%TW����	�

)%�	����Y�%'	����'�Z&%'	������(	&�'	�	�)�*�&	%����	�)�����	��'	&	�	��

�����	���
�7$[S\]\̂ ����;=���
��_�>�

�

����������̂�������	T����'��%	������)	&����'���	��	����	���R�	��		�%�	�	���L�	�	%&	�%*	TI��

�	�������	��������'�&��'(	&	)	&������'#��"#�0�4��!#���0��0����+̀""1"#��a�?P"�-�b1��#�?"�

1!��"�� �#�4���4��"C#��+cdefghijf�2�����L��&	�'	�	'���Y��%'	��	��R�	�	���	�%��	�����L'����

k]k��'�&��	K%�&	�U*�)����7E<<�>������+cdefghijfd	R��	������	��K%���	�A������%K%'	TI����

*��&��K%�&�����&�%������	�����R�����%�%)Y�����	�������	�������'�&�	�	�	��	���	%&	%��-�

�̂(�&�&�I���	��	�����&�	%&	��'��������%��L������&%	��������&�%����'%	���&�����)%)����

���	�(����%�	�%��	��
�S���	�)%�I������R	&@�(�����%)���	�RY��%�����%J	��@��l�&��'V����K��T	��

�������I��	�L&��������'������
�

���������S���	���R�	���)	&����R���)	����K	�	�%�&���	��K��T	����'%	%����	���	%��	��	���

���	�	&������R�����(�&�&
�S	����*	��	&R%������'%	������'	TI����	�	���%��%�����������	&�

'�K�%������	&��%'�����%��	TW���	��&	%���'	��������'(�'	&�	�L������X��%���&��	���������

�����	��������	�%����'���%���&
����



���

�

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

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

'(1+$(,-%1(�.#�78#3#.&0�5&/&�3#/&%�'#%1(%�"(%%()#'%9�

�

	:;;;<����=>?@����������=A�������� �B�=��C�D�������EC�����@�=!?A���������E�=A�;FF�:;;;<��

GHIJKJ0�LMN�0�"F�LO�

	:;;;<�����D��������B�������D�?����������?A�D��;FF�:;;;<��PHIJKJ0�LMN�0�E;QRS	:;;;<�

&%�T(3#,(.&%�%U&�&%�)(1&%�*+#�5&/#/�#�#%"-(/�&%�"(%%($-'V&%�'(�)(-&,(FFF�:;;;<��

GHIJKJ0�LMN�0�E;RWS	:;;;<��?����=!�����=�� X��=������Y�����B�D�;�Z�?A����!�E����Y��

*+#�%&+�(�$U0�*+#$-(�5$#%5#$�(1[�T-5($�.&�1(/('V&�.(�3(5(F�:;;;<��GHIJKJ0�LMN�0�"FLL\O�

	:;;;<�����B��� ��!���%�&%�T(3#,(.&%�-)+(,�(�5U#%�*+('.&�(,)+[/�,V#%�$#1-$(�(�5(.#,(FFF�

:;;;<��PHIJKJ0�LMN�0�E;�]̂S	:;;;<���� �B�=���������E��D������Y��D�?B�?D�?��_%#�*+#�

"($(�3-3#$�"$#5-%(/�-/-1($�&%�5&$3&%FFF�:;;;<��GHIJKJ0�LMN�0�"F�̀aO�

�����������b&�*+#�%#�$#T#$#�c%�5#'(%�.#%5$-1(%0�3(/&%�&4%#$3($�+/(�-'1#$1#d1+(,-.(.#0�

"$-'5-"(,/#'1#�*+('.&�&4%#$3(/&%�(�5-1(2U&�.(�T64+,(F�e%%&�'&%�T(8�%(,-#'1($�*+#�(�(+1&$(�#$(�

+/(�,#-1&$(�.#�36$-&%�1#d1&%F�f($&,-'(0�.#�/('#-$(�%-/",#%�3#/�1$(8#$�"($(�&�%#+�.-6$-&�+/(�

.(%�5($(51#$g%1-5(%�.&�b(1+$(,-%/&0�4#/�/($5('1#0�"&-%�5&/�-%%&0�#,(�$#%)(1(�(�8&&/&$T-8(2U&�

&"#$('1#�'&%�$&/('5#%�.&�%[5+,&�hehF���b(�&4$(�i�j��kl�m�1#/&%�+/(�5#'(�/+-1&�/($5('1#�

*+#�&�'($$(.&$�3#/�(�.($�5($(51#$g%1-5(�('-/(,�(�.+(%�.#�%+(%�"#$%&'()#'%�n-1(�o(-('(�#�

p-$/&9���

����������������������������������������������������������������������������qFFFr�#+�3-�(�n-1(�o(-('(�T#-1(�1&.(�.#�"#5(.&�.#�%#$"#'1#�#�/+-1&�

.#�/+,V#$FFF�qFFFrF�G78#3#.&0�LMaM0�"F��NOF�qFFFr�p-$/&0�&�(1+(,�(/('1#�.#�

n-1(�o(-('(0�#$(�+/�/+,(1&�"(5V(,(0�.#,)(.&�.#�5&$"&�6)-,�5&/&�+/�

5(4$-1&F�qFFFr�G7sItIuv0�LMaM0�"F�\̀O�w(%0�'-')+[/�5&/&�(�n-1(x�%y�

#,(0�%y0�(*+#,#�.#/z'-&0�1-'V(�&�/6)-5&�%#)$#.&�.(*+#,#%�/&3-/#'1&%�

.#�5&4$(�(/(,.-2&(.(x�qFFFr�#,(�#$(�(�5&4$(�3#$.#�#�1$(-2&#-$(0�(�,()($1(�

3-2&%(0�(�/+$-2&5(�.&-.(FFF�qFFFrF�G7sItIuv0�LMaM0�"F�ǸOF�
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