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K��������+�������������������������������n���L������������oK����������K���o�����p��@A��

�����L����������K�����������������������������$��D�������0�����������������������@A��

�����������������������������������������������������������
q�r�st����u�vws�xsyz{�|s}�~�����{t�{����~s�����|zx�s�~����{�t����s��t���y����{�~��x�y�����������������}�����~�����tts���r�y���~������

s����tts�|s�s�����~���x�t{���xt��|�x�������������~���~�~����|�~�~���{��~s�|s�s����~�~����x�|��y�~��t���t��|���s����{st���

|����{�t�s��~s����{�{�{s��t���y��ts�~����s�t���������{�{z�{�|����������r�����st��v����~s�����s�������st�������{�~���x�t���{��~�t���

�����t���s��y�u�vws��r{t�����~�����y���s�����|zx�s�~����{�t���x���s������t�st����u�~s����������tts������{��t���s������~�����{t�{�����

�������������



����������	


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

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

�����������������������������������������������������������
(�)�*�+,-�.��/01�23�4,-�.��5�+0�6����037.�.3�37��89�:7�;-�.3�9�7�<�89�=���+�>+80��+�.3�=�7�=437?@4�=�@�9���83A��@�

@8B3�4�@����+���93�4-�<�C83�>-��734�+���A�.-�D�7����-=8D�;,-�87:���1��-@437�-793�43���/03��.��>-��=-�@478?.�E=-�@-+�.�.�1�F�4-�

C83�@3�D7343�.3�.39-�@47�7��47�0G@�.�����+�@3�.-��=370-�.3�>-4-@�H�@4I7�=�@��.C8�7�.�@��-�+-��-�.��D3@C8�@�1�





�����������	


�������������������

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

0"!�%$)�1*$�"0$!"��"�� #2� ("�#"!*%"3�����$ ��"�+ $#!$4�5�)*'%$)).���")��%$")�6$%�$)�

#"!*%" )�$���$!% �$#!�����")0"3!��$����(�#(%$!��%$)*3!"�#"��*�"#-"��"�� #2� ("�

(3 ��! ("&�'%���6$#���*��"*�$#!���"�!$�'$%"!*%"&�(�#)$1*$#!$�$#!$�0�%�*3"#���*��

789:;<=>?@<ABC=D�EFGHE&�IJKIL�

M"�( �"�$��$�N !O% "���(3 �"��'$%"#!$�/��$0 # ���(����!%�' ("3�P� ���(���

!$�'$%"!*%"��/� "�"#*"3��$�IQR�&�$#1*"#!��"��" �%�!$�'$%"!*%"���S �"�"+)�3*!"�

%$T )!%"�"�0� �QU&V�R��$�"��$#�%��$�UR�&�)$T*#���W#)! !*!��M"( �#"3��$�X$!$�%�3�T "�Y�

WMXFZ�D�EFGHE&�IJKIL4�

�����$)!"1*$�'"%"�"�56$# �"�G$ !.���"�[ 36"�Y�$��"�"%$3��Y�"�\]̂_̀abcd�

��)!%"�"�6"% "-.���$�!$�'$%"!*%"�#"�( �"�$��$�N !O% "�$�)$*)�� 0$%$#!$)�*)�)4�

�

\]̂_̀abcdbeb�f)��$���+$%!*%"��"�Z$%%"�$�Z$�'$%"!*%"��"�[*'$%0g( $4��
h�#!$i��EFGHE&�IJKI4�

M"�j%$"��$�F)!*���'$%($+$klm=>;=nmAo;mAB=pmAB;:A<pB=7mnm:qB=q<;rsBCt=

�EFGHE�DIJKIL��$)(%$6$�$))$�"(�#!$( �$#!��(����*��$0$ !��'�#!*"3i�

78B;B=AB=lmqB?=AB?qm=p<=uvm# �"�G$ !.���"�[ 36"&�#�%�"3�$#!$�$��%$T w$)�
���%$6$%)����)��"( -�)��$)! !*g��)��$�6$T$!"-.��$��$#)"�$#!$�(�+$%!�)�'�%�



����������	


��������������������������������������������������������� ��!���������
��� ���"#$�����%�������������������� &���� �������������&��������
'()*+,-).+/01+1*23+4-56)'.+7.+*.8.9+:(0*(;7.+0'(+);<1-*=.+2>-'):(+;(20-(8?+
@ ��AB�

C�D��������������� ��������������E����������� ��������F������G��E��@�����

HI�J���HK�LMN������� ���������F���B���!���������� ��OP�������E�����������$�&��Q���

!�R&���������$���������������C!�����S���&�����T�R!���U���������V������������

�� ������������R�����������Q���$�&�� �WE����������� �����������E���������������

����$�����

U�������������R�!�����������G���!����F��������������� ������������R�!��&�����

��� ���������������#!�R������%��X������������������C!�����S���&�����T�R!�������

��� ������������������HK�JMN������ �����������G���!���������#����������� ��������

�����������Q����������YI�LM��



����������	


����������������������

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

*"* "�!%01"2#�2�,2�"�.# �)�*%��!��$%�2�))#��,�����).#)�#$ "2#'3�)4�#,0 ")�)�.%*#,#)���

#�*"�,�#")���.�#�$�)/.")#�+")�5%"2#�)�*%��#��2.$#'(�6�-� .'(��.%*#,#��#�2"�#������

7"�5%"#4�)�*%��.���)�*%��#�0%�#�#�)�%��)�.�#�#8�

9��)�!."�#�1�"�� #*�%#���.���"#!,5)�"2������2.$#'(���#�0%�#4�2����� "�"�#'(��

���0%�#����",1 .:,2"#��"%��#�;�)�#�*#)�#�#)�����*)�%-#'3�)����2#�$�4��#$#����%�!"�,#")�

�#�<=7���+")�5%"2������2.$#'(�>4�$%",2"$#")����#,�#)���$%�* ��#)8�<�%�1"�4�#�$#%�"%����

�"#!,5)�"2�4�1�"�$�))?-� �� #*�%#%��"%��%"&�)�.%*#,�6#�*"�,�# 4�$%�$�,����� +�%"#)�$#%#�

#�0%�#��)�.�#�#8�

@�������*A��"-��$%",2"$# ��#�$�)/.")#�1�"�2��$%��,��%�#��",B�"2#��)$#'�C

���$�%# ��#�%�!"(�4�#�*.)2#�;$%",2"$# ��,������5%!(�)�<D* "2�)4�2������E,)�"�.���F�,�)�

��)�G#,��)�H�-�)4��%/."-��<D* "2�4�I"* "���2#��#�<%�1�"�.%#����7"�5%"#�����28>�$�%�

"�#!�,)61���)���1"!.%#)�/.����,��#%#��2����)����.�#��2.$#'(���#�%�!"(���#�*J��1�"�

.�#���#$#�$%"��%�"# �$#%#�#�2�,2 .)(������%#*# +�8�

��$�)/.")#�+")�5%"2#�����2.$#'(��1�"�%�# "&#�#�2�,2��"�#,���K�*.)2#�$�%�

"�#!�,)���#2%�)2"�#����#,0 ")�)���))#)�"�#!�,)�#�1"�����2��$%��,��%���2�,��L���

+")�5%"2���#��2.$#'(�4���))#�1�%�#��%#'#%�.���"#!,5)�"2��+")�5%"2�8�

=#.#��;MNNO>�%�))# �#�/.��#)�"�#!�,)61���!%#1"#)�$�))"*" "�#��2��$%��,��%���

�)$#'��1?)"2��%�$%�)�,�#��4�2#%#2��%"&#,����)� .!#%�)�1���!%#1#��)4���)�%#,���#�

�%#A��5%"#�����.�#,'#)�#�� �,!�����.������%�",#���$�%?���4���)�%#,���#))"��/.����

�)$#'��,(��J�+���!:,�����J�$#))?-� �����%#,)1�%�#'3�)8���.�" "&#'(���#)�"�#!�,)�

$�))"*" "�#�#�� �"��%�2��$%��,��%4����1�%�#��#")�2 #%#4���/.���)�0�)�,���#,# ")#��8�

P(��"�$�%�#,���/.#,���#)�"�#!�,)4�#������� �!"#��#�$�)/.")#��,-� -�.�#�*.)2#�

�� �"�.%#������2.��,��)�+")�5%"2�)�/.��2#%#2��%"&#-#��#�0%�#��.��)�#*� �2"#��2%"�J%"�)�

����2.$#'(�4��#,���,�)�$%"�5%�"�)�/.#,���%�2�,����,��8�Q�))#�1�%�#4���)�#2#C)��#�R�"�

HS�OTUV����WUUO4�/.��",)�"�.".���< #,��Q"%���%�X%*#,�����=.,"2?$"�����7"�5%"#4�

��1",",����,�%���.�%#)�$%�-"�:,2"#)�#�1.,'(��)�2"# ��#�2"�#��4�#�!�)�(����#�*.)2#��#�

).)��,�#*" "�#��8�Q�))#�1�%�#4�#����.C)�4�2����$#%����#������� �!"#4�#�2�,). �#�#��

< #,��Q"%���%�X%*#,�����=.,"2?$"���.%#,���#�$�)/.")#�#�1"�����#*#%2#%�����#,�"%#�

�#")�2�,2%��#�#�2�,1"!.%#'(��#�.# ��#�2"�#������7"�5%"#8��



����������	


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

"#$%&'()%*+'*,-*.%/%*0$$1213+'4*'312%$1+%*5%$*6$17(89(%*:1),$787%*+'*;$8))%*'-*

<=>?@������������������������A��������B����������������������C�����@�D������E���

���������F������������������G��

H��������I������������J�������!��������������������������!���������F�����

����������� ��� ��������� J������� ��� ���������������K� C����F����@�

L�������������@�����������������������M�����������!��@�����������������M���������

�������������E��E����������������������������������������D�����������������G�

NAOPOQPR���SQTCR@�<>>>�UV�BQPRPWQ���XOYWOS�Z[[<\G�

R�L��������������������������J�!���������������E����F����@������I�@���������

�������� ��������]����������� ���������!��������������������M�����D���������������

��!���������M�����������������������������G�R�������������J�������������������]E���

���������̂����EJ�����!�����J����@����!���������������������!�����������̂����������

��������������������J_������������@������̀�����G�NHaXRPR@�Z[[?\G�

�����������!�����������!���������M������!�����������������������������������

���������Q������b���������S�����Y�E��@����!����������̂�QOXR�NQ��G�O����������

X����R������\�̂���������E������O��������O��]����S�������Z[[=@�����������������

���B������O�� �̂��������M�������������������̂�����D��E������!������cdefghUigj����

�������������k�����������������������������������J����l��J����������I��k������

A��!���������C�����G�

A��������������������������!�������!�������F��������!m�������

����������������R��B���>GnG�Y����!�������]E������������������� ����������@�����������

�����������cdefgc@�������������D������������������]E�����������������J�������������

���������!�����������������G�

R��������������������������������������������@����������������������������

�����������������M����@�������̀]���������!m�����������������������������J�������

�����������@�D��������������� ���������������������J������������ �I�@����������

�������J������������������D����E�������� �� �������_������_��������G�O����������

�����������������������������������������������������������
o�p�qr�srtur�vwx�yz{|}~��}��~���{�{���������w�w����sr��x����w�s���q�����r�xrvxrur�q�������r���w�w��r�r�r�qw��x����w��ur���r���

r���wx��qw�sr�vw�qw��������w��vw���w�w�r���r��w�q�������xr�rx������ruv��������wwxsr��s�u��rw�x�����u��sr�������rx���r�ur���w�

r�r�r�qw���vr�sw���r����r��r�w� �¡�r�qr�sw�¢r�x��£�¤¥¦¥����



����������	


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

���������������������!����������"��#�

�

$%&'()*+,*-.*/'01.-./'2.'(3/45*/.'

6��������������������7��������������������!�8������������9��������:���� �

;� ���������� �������� 7��� ������ ��!�� ������ ������<���� 7���

������������=����������������������������>���!�������;����!������������������7���

�����"�����������������������������������"�<?�����7���7������7����#�9���������� �

������@�����!����������!������������7������������������������!����������������

���������"�<?����������������A�������7��������!�����������������������������������

��������������������������������� �����B����� ���������������������� ��������������

������!��������������������������������������C������������������7����������!�����

��������������������� ���������������������������8�������������������!����#�

D��������������������������������������������������������������������!����������E�

F#GH������������I���8���=J�����!�����>�

K#G6��7��������������A��!����������!������ �����<��� ����#>�

L#GJ���� ����<?�������������������������������������<?��������?�������������

���!�8�����>�

M#G6��7�����������!���������������"��>�

N#GO�����<?����������"��>���

P#GQ������?�=R����?�=O���!�#�

9�STUVWXYZ[�����!�����������������������������������������������������

���7����#�



����������	


�

�

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

'!�$���()�*�+"�,-".��/���0�1�##�23453�

/�6�"��"����#�6��7�8� ��#����#��9"�#:�"-�2;"$!"���<="-��7�-��6������.���=����

����!�$���()�����6��>�#�����6��?."��@���������$.�-�.�-��-�"#���6������#��������

-��#�A#��.�$������=�"�=�"#��.��!� ��#����#��%"�#:�"-����="�����-��6�����������"�B�"-��

!�-�!���-��6������$�����6�������!�$���()�����6��?."������-��6�����������>������!����

#��$�!%����#�$�!�-��������6�:A"����6�����&�



����������	


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

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

����������"�����#������������#���"�����%'�����������������������")�#�����*�#�

����"��������(+�������������������������������������!������������,����!�������

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

��������������������������������������-!"���������������!�������������(���#�

�������"�����%'���������������(����������������%'������+��,�.���������������

�������������������!�"�%'��)���(���������������,�������������"�����%'������������

��������������������(�����������������������������������"#�������������"�����

���"�����,�

.��������������������"������������!�������������"����$����#���������#�

!�"����������"�����%'��������������������)�������� �������"������������

������������!������������,�������������������������������������������

�������#�������"��������"��������������!����������������������"���%'����������")�,�

.���"������������������������!��'�����"���������")����������*��!����

��������������"��&����������������"�����,�/�����������������"�����������!��'��

���"���������������������"�����������"�������0����"����'�������������������1�

���������������")�������������������������,�

2���������������!�"!������"�����%'�����"��(������������������������")��

����"#�����������#��������")��������"�����������!��&�����������#�����!�"!����

���"�����������"���%'���������#����"���������,�



����������	


���������������

��������� !����"�#� !$��� �����$�� %����&'��($�%&��&%��$�)*+,-./0).012345.�6'��

�$�%#�� !�$�'7��%��%$�"$ 8$��$�!�#9$���#$ �!�%#�%�������� !���9��&�9:;����%�

�� <#�&%��=��!� !��� !���%��$&���%�����%� %!'��7%>�?�����&$ !�=!$@�A%"������%"!%��6'��

B�!7�CDEEFG@�%9���� !%�$���9%:$�8�$8�H��&$�&$#$�%�I' :($����'#%��J��������"�#� !$��

���9$�!$���$K���$�9"% �!%�6'��� !��%8�#�� !���������� � �$�$�%#K�� !��$&'9%�$�9�"$�

L$#�#>�

M !� ��N��@�9$�!% !$@�6'��%��� <#�&%��$���9%:$�O�L$#�#��� %!'��7%�O�J�'#�

$KI�!$������!'�$@�9$���%��%"!��%:;���&%'�%�%��9$���"%��($�9%��PA�������% H"����@�

� !��9��!%:;��@�9"% �I%#� !$���8��!($�%�9%�!������������ !���9���9�&!�A%����&$#�

����%#� !%����A���%�>�?$!%N���&%�%�A�7�#%���6'��%��%"!��%:;������!%��9�"$�L$#�#� $�

%#K�� !�� %!'�%"���A�#�����9��&����%�����9"% �I%#� !$@�9%�%�6'��$���#9%&!$����I%#�

#� �#�7%�$��K'�&% �$�#% !���$�#P �#$�����6'�"PK��$� %!'�%"�CBQRS@�DEEFG>�

����9%:$�'�K% $@��#���9�&P��&$@�&%�%&!���7%N���9$������'#�9�$�'!$��$&�%"�

��&$��� !���%����A���%��%:;�����%"�7%�%��%!�%AJ���$�!�#9$�&$ &�K��%��9$��%!$����$'�

%8� !����$&�%���6'��9�$�'7�#���&$ �$#�#�$���9%:$�%�9%�!�������'%�� �&�����%���>�

T$��U%�CDEEEG���!��#� %�
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�j$�k�j�-��-�����j��$��-����j'�j����-i�#��-��-hĵ�kj��-&d2/1�4-(**)�-�-(4-��-l)m.!�-2̂�-
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