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����*������CF������ AECADCEBB�G!�CCFJ��UV[cZOiMPMTPV||̀[Qcb]T̀Z[X]\]TiMSTkQ̀lcMPMSTcdQT̀ZQPNOSTi\]T
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>?>BYIZ[\] [̂_̀Ê ĤabcFJ_dBefIaFfI[_gbIbaIZFJ_ChIibDFJB

>?>?@BYIZ[\]̂ [_GÊ ĤabcFJ_B

jk�������������������������������������$��X����������$�����$�R����������������"��������"�
������������������������
��������������
���������������������
����������������������������S�

�T���"���5����������L�������

RT���"���5����������!����M��$�N���������$�2
����V! N 2 T��

�T���������
�����������������"X����������
����������������R�#�������������"#������������
�$�R�������$������������%�����������K��l��;�����4����������������������
����������������$��������
L�����%�������������m��������"����������������#
�������

�T������������
���������������������������������n��������$���������"�����������������"X���
��������������������������������������L��������#���������������
����"#�����������������R"���� o

pqrstuvvwxywxqz{|vpq}vp}|~



�

���������

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

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

)*)*)+,-./0123/456078/91+

:�������������'�����������(#���������!���������������!�;����!�������<���"����'=����������
��������'������������'��������(���������'���'�����<�����'�������"�����������������'�#�
����'���'����=�#���������'�������������<�����'�������"�����������������������=�����#�
������'��������'��������'��� �����'"���>?

	
	
	
@
?�A�������(���������������������������������������#���'�����"��������'��������'��� ����
�'"����>��

�=��������(#�����"��������#���"������'�������#����B����������� ���C�������'�����D��������
CEEFGFHIGJKL��������������������CH�������������CEEF��"�������������������������"�������
�"��#������<KK�M�NEE�����II$II$CEEF��$HC=���

�=������������'�������B����������� ���N������!�������������������������������������� ���������
��������(������������������K�����O���P����#���#���������D���������Q�����<KK�R�IST�����
CT$U$ISSV���$�I=�������������"�����I������� ����C�������'�����D��������CEENGTUFGJKL�����
���������������CC���W�������CEEN��"���������������������������������������������'�������<KK�M�XYZ�
����NI$V$CEEN���$�TH=���� �������'�������B������������������� �����#������ ��'������������
���������!���������

"=��������������������������� ����I������!��������(�����������������������������������
������'������K�����O���P����#���<KK�R�NIU�����CV$II$ISST���$�HF=�������������� ����������$�
CFENGCEEE�<:[�HF=���

�=���������������"��#�����#��"��#���������'�����������������������������'�������'�������B������
�������(���������� ���I�����N�������'�����D��������CEECGHVTGJKL��������������������IN���W������
CEEC��"������������������������������������<KK�M�IUH�����CC$U$CEEC���$�N=�#�� ��#�������"���#�
����"����#���'�����������������"��#�������'�������B����������� ���H����#����

�=���������������'�����'������������������'������#�(�������'�����������������������'����
���������B����������� ���I��������"����CEETGUEGKP�����K�����O��!�P������������������������������
����CU�������������CEET���(��������������'��;������(������������������(���������������!�
����#������"��������������������'�����'������������������'�������������(�������'���������
�������������<KK�M�NES�����CT$II$CEET���$�IT=����������������� ��������� ��#���� �����������$�
NUSIGCEEF�<:[�IUU=��

��=�������#���"�������������������������������� ������'�������B����������� ���C��������"����
CEIIGNUGKK�����K�����O��!�P����������������������������������T���:��������CEII��"��������'��;��
���������������������������������� ���������"������������������� ������������� �������"���
����������������������'�����D��������CEECGUCSGJKL����������������<KK�M�IEI�����IT$H$CEII���$�I=����
������������� ��������� ��#���� �����������$�HISFGCEIN�<:[�CIT=$�

����������'������������������������������'��������'�����������������������������' ���������������
������������#���'������������������������������!������ �����!�#���������!���"��������#��(���
�����������������������#;������������#����"(���������'$�

����������������������������������������� !���<K$\$K$=������������������������<�$K$�����K$K$=����
]̂_�������������������(�������������������(��������������"�!�����������������������̀�
���(��������������(��������$�

�������������������!������������<:$K$=�������(��������������"�!����������������������̀�

���(��������J��� !�����!���������� �������'���������������J���������!�����������$�

abcdefgghijhibklmgabnganmo



�

���������

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

���
��	����
����������
���
� 

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

)��������������������*�����
�������
�%��������������������%���������+�������������������
�������
����������
��������
���������%
���������
�����������	�������������	�������������������%�
����������

,������������������������������������	
������
��	����������������������
����������
���������
����&�������
���
��	��
�%���
��������
���������%
���������
����������������������&����������
���������������������������������	����%�����������������������	����
������������	�
�����������	�������������&��%���
�� 

!"!"!"-"�)�������������	�����������%��������������������.�
���
��������
����&���
������������
���������	
������
����������%�������	���
���	��$�
�����������
/��

0�1�����������$��%������
����������
�������&�������������������2������$���34�������5532(2637���

0&1������������	�������� %���������$������������������'������
�%������%
�899:;<=>?@AB%��������	�
����������%����������� ��	�����$�����%�%���	����������%����%���������$����������������������������
��&�&������%�������������������
���������������
������������	����
�%�����&������������������%�����
�������������������������������	����	��������������������&���	���������$����
������'��
��	����
C����$���������%���������������������������������������	��������������
�&�����������������������
��������������������������������������������%���	��������D�	$����	���������������	���������	���
�����
����������$�����������������������&��������&������
��	.����
��������
������'��
��������������
�����������������
��������������%
�������������
���

0�1��������������
�������
������'��
��������������������������	��������������	
������
���%.��
�������
��������
������������
������
������	����������&�����������������������

�1���������������������������
������	��������������������������$���25�������5532(2637�����
����������$�����$������������������������������	����������&��������������

0�1�����������������������&����
�������������������	�������	������������%����������������
������������������������������
�����������
�����.�
����&���
�������������E	�����������$���54����
���5532(2637����������������$�����$���������������	����������&��������������

0��1����������������'�����&��%�%���������&��	����������������������������������������
�
��������
������������������������
����	���
����&���
�������������
����&���
�������$�������
������%������������
����&���
�����������
����������
������������������	�����������������
�
�����������
����&���
�����E�������
�%�����
����	����
�������
���

0E1�������������$��������
���&�����.����������������������������%��������������������
���������������������'����&������
�������
������	����������������%�������%�������������������
������%
�������������.�����
�����������
����
�%��������������$�������������������������������������
������������������F��������%������$���2G���
��������
���

0�1���������������������������������$��������	������������������%.�
�������������
����$�����
�
���%
����������%���������������
�����������
������������������������������$������������������
�������������������.�
����&���
�%��������������'��������
��������������
�����������
����
�����������������������������
���
���������
�������������������������	������������%�%�����
���$������

HIJKLMNNOPQOPIRSTNHIUNHUTV



�

��������	�


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

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

,-,-,-.-/0��������������������������������"�������������� ���������� ���������� #�����������#�
�$��% #�� #�����$��#��$���� #���������������$��������������������������������"��������%�1����!��
�������������������� ��������������������������#��#����������1���#�/

,-,-,-2-�3�������������������#������#���!�����������������������#����������#���!����������������#�
��������!#�4&4&4&5�����4&4&467�������������������8����������������������!���������������������������
��!�������������$�����������������!��� ���������������!����������!�����������������#�����#�
����������$�
�!�9����� �&�:�������������������$�������"����������������������#������#�����
����������������� �������������$��% #��$���� #&�;����������!������������������!#�����������$#�
�����#���������$���������!��� � ����� �������� ���������#����������#����������#���!��������$�
����"����#�"���!�������1����#&�<����������������$���������"���������������������������������������
������������� #������� #��!�"#&�0���������#������#���!��������������������$�����������#��������#�
�������#�������������� ������� �������������������������� ��!������"��������������#��$��% #�
�$���� #�"������ #������1� � #����������������������"� �� #����������!����� ��#������ ��
����������!�����������$���!����8������� ���������������� &/

,-,-,-=-�'������� ������ ����������� �� #��������#�"�� ����������������1�������������� ��
��� ��$��� ���������������������$���������������8���������#����&�>�����?���!�����!�@A���!��&�
BB�CDC	�E6/

,-,-,-F-/0���������#������#����������������������� ��������� ������"�!��!����"������� ���!�����!�@)�
��!��&�))54G4H5I�� �����"���!�����������$��������������!������������������ ������$��������������
�$��% #�� #��$���� #&J

KLKLMNOPQPRRSRTRSQPUVWXSWSYUZ[P\\ZR]PQ̂X_YÙaPWQSâTQSQPYUb
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�fcZ̀ĵWXj̀\rfZ�d�̀YZbWX�̂ijrfYZnbX X�dYZ����������¡¡¡¡¡¡¡¡$$�

T$L$T$¢$�D�����!�������!���!���������!�������"������� ���������������!���������!������
�������� ������������������������������� ���������������������������������� ����!�����
�����������!�&������������������!'�����������������&����������������������"���������'��
������������������������������!�&���������������"(���������(� ������������£¤¥¦�§̈©¤ª«��NB��

¬®̄°±®²³́µ¶́³·®̧²́¹·ºº́±̄»¼®̄»®»½¾º́ ¿̧»À�

»Á®ÂÃÄ³¼µ̄¾Å®µ¶³»Æ¼µÇÈ±́Å®¶·½º́ÅÉ®Ç®̄°±®È±Ê¼Â°®ËÌ¼½»¼́º́Æ°̄¼½·®Í̧ÇÇ̄ Ã́ÎÅÏ®½»̄·®̄»®
³́¼Ð¾Ç±»®µ̄ ®́·³¿³́®ÑÒÓÒÔR�

¹ÕRÂÃÄ³¼µ̄¾Å®µ¶³»Æ¼µÇÈ±́Å®¶·½º́Å®Ö½º¼µÇÈ±́Å®Ç®̄³¾²́®²́ ®̧Ê®Ç²́³×®±»®»±́¼Ã¿×®ÃÄ³×Å®±»®
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