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� ����������	
������������	������������������	��������������������������
������������� � ���� !"#$%#&'������������
��(�������������������)���������)*
+���������������������+������,���������)���������
�����-�������.*����������(��-�
����
���*�������/��������
0�1	��
2��3�������������45�������6�789�1��6�������6�:+�;������������������/���������������+��������<�������4��6�=9�/��6�3>6��?����	���1@1A�B��	����	�����������.����C������
�8�B���
�������������
���;����$DE$!FGHIFJK$I&L��������������������<���-���0�5M5��:N��9N�O���+������������?��2��+
�����������������������<���-���0�M.1���N�>=9�5���.����-�����4��B�-������
��;�<���������M��
��0�P5�@�������������
����0�.����-�����8�.����
������,��	����QE#$%&#H%FGHIFJK$I&LFF/�
�����)���R�
�28��/����O���+�������
�4S�-�;�O1�S0�T=U�>�UNN7�9T�=�=����
�,��(0������������������)*
+��8�����+�����V����8�O1�S0�>��N:��7U:=�U�FW!#$%!$#"$E#$!FGHIFJK$I&LF22262�
�-�����6����4X�

��?�������������������X�����,�
�-�����������;�2226��-�6��3��������	�
�����3����+�������	�����3�����
���
��3��YH"&#GI&#$%E&'0�O�+���	��
��������Z������������������
����
�����O���+�����[!K&!\LFF�&#$%E&''E"#$F] %FD&"FW!"$̂#$!K_#$'F7������8�7����̀�7����̀�������1�����2����8�7:���̀������̀�����7�V��+2���8�7����̀��N���̀�����7�B-���+
��������������5���8�=���̀�7U���̀�����7�.�
���
��S�����
�������8�7����̀�7����̀�U���7������������B��������8�����̀��9�������������1�����-��������)�����+���S���
�1����8�.�������a2�������������

���O���+�������
��������������7�FW!"$̂#$!K_#$'Fb&H&!'$E#H!\FcdFefK%E##LFg&"FhE"#K_'GFi_K%$!FO���������B�-������������2��������U�������+��S�����
����-����6�5�����������.����
��
���-�����������*����8��������������������8���������
-��8���������)��2���������������*����8�����-���	��
�2�����������)��-����������-��6�5����*������������S�����
��2���������������������
��������*(�����-����6�5���X����������*��������������������-������������5����������������
��V����
�������
�8����������X�����j�2��
������a����������



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

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

��������������������#�����$����� ������%�����&%�����$�

&��
������������'�
��"�����
��$����� �()*+,-./001*23.*456*237*8973:039-;03<7�=���$������>�������$���������#����?��
�����=���&�������
����#��� ������$�����������������@��&$����������������� �����'�
��$������#������������������&�����#�����A�������������������#������������������ ��=���&�������
�����������������B����
��C����$���������������A�����@��&$������$�������>��������
��������������"��������#� ��������$�����������&
��������������A������
�������������������� ��D)*+,-./001*43EF<<39*692*G6E-H9I39������#����?��
�����=���&�������
��$��������#���

� �������������������#���	��
�$�����'�
�A�>����A�������
��������&
�����J$���� �J���>��
����$�������������������������
�������������@��&����������=���&�������
����������������������&��������=���&�������
������������$����� ���#������

���=���&����&������

������C���B��	�������������>�������A�����"�

������#��A�������>�����������$��
��A����������������$���������������� ���K;I3<9/70:57039*L������
M���������&���'�
������������������>&����� �������
������ L�C�������	�		��B�������"��������������������**



� ����������	
������������	������������������	��������������������������
������������� � ���� !"#$%&&#'()*#'&(+,()-!./!0#1&21#3!4#&!5#(/.-#)6.+,#&!!!71)*#'-'()4$1&&#) !8�������
�����������9������:;���������<�����=>�
���������������
���<������������
����
���	
����?�8��@������
���������	
�������������A��������<�������������
�����������9�������������?�B���C��
�������D�E���
����������B�����������������F����G��
��
��G�����H������������������������������������������E����������B�������
�����������I�
�����?�B���A��������C��
���������B�>���������������������G�����H��������������������F�����A������������B�I��������G���JI�
���>����������������������E�����������������>��G���B��������������������?�F������>
������

�����������
��������BK>���������������E���
���������H�����������A�����?�F
����	���������G�������	��
�H�����������������������A��������������������?�=>�
��������C������������D�A��������	�������

���������������G�����A�������������L�������������M���������
���������������������������G���B������������������A����������>I�����G�������E���
���������������������>�����A�����?�N��������FH��
���>I�������I�������������>�������A�����?��M�����������������H�����������O����������������P�������H��������������E�������
��������������
H�����P��������������
�����?��Q���H���

��������E���
���������
���������������������������R
��S��A�����������A����������H����������O�A�
���>�����������
����T��������	�������D��E�������������
��D��E��I�����������E��
����H
�������������H��������H��?�M���=>������������������>��������������������������������N��������	������D�������E�������������
�D������R
��S�����A�����>��������N�������������������H���>�����E��
����H
���������?�M���A�������������������
�H������F���������������F�	�����������������H����������R�>���������

����H����������O������������������������A�����?�F��������H����������R�>�������
��<��
�������P�������>���������������P����������������

��������E���
����H�>���������?����U('+,VW,'()-!()4!X(&$#'*()-!4#&!YZ[3[-1&+,#)!\'[]#Z*#&!!./!0#1&21#3!4#&!5#(/.-#)6.+,#&!.(V!4#/!̂+,.(1)&3.)4!M���O�����������������������H����������JI�
���>�����������O����������B���H����������>��>����������	��
�����H��	�����D�����H�����������������	���>�
�������N�����������������������������A������������������>�������
���������� 	��>������ ����A�����?� Q����������� C��
� ���� ��D� ����� I>�
����������A���������>���������������������������H������������������

��?��U1#!61[3[-1&+,#!_)*#'&(+,()- !J����
��������������P������A���������������������������FH�������������������
�H�����<������G����������>��������������������������������������>�
�������8���>��������������������
���G���H�������
�����������������H�����������<���
��H�������?�M���B���H������A��������������A����������>�
��G���������H�
������̀H
����R��H�aD�A�����H�
������̀����aD���S���H�
������̀��
HaD�>��������H�
������̀������a�H����H����S���H�
������̀���a����������?�J����
�������H����������8���>���������������A��������������F����
�A��������H��
����������A����������H�������?�M���<�����A�������H���
��S����A�����������������H�������������>��H�����?���



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



� ����������	
������������	������������������	��������������������������
������������� � ���� !"#$%&'% ()*"#)+",-$$"#$!#%.!%#)% *)*"$)+",-$$"#%/0"1*"$2��3���4�����
��������5���������������6���������7�����������������������������4���������8�5��6����������9�7��������6�����������������:���6�����;��
���:�<���4�6����:�<�������7���:���6�����=����������:�3��>�����4�
�:�?�����;������:���6��������
������@����������7��������������������������������������37�
��;���������4�
������A4
����9��4�B�4�����4����C���4�
������A���B������������8���DE")&'"/E$&'")% *)F'G$E.H1E$&'")+I!"J"$!E//% ()"E "$)K1E"L(",-$$"#$M)3���4�����
��������5������������������
��C�����N��6�����������	���7�
����������������������O����������������������������P�����=��
����8�@�������>�����8�8�����Q�����������?��	������:�����	R�P�����:��������������7���:�����3�������������
���:�����N�������������S���������
������������O���	�������
���8�@����������
����5���4������6������������37�
��;���T�A������4�
�����:�4
��B�4����4����C���4�
������A���B�����������8��U%$H//" 0H$$% ()H11"#)V#("J E$$"M)N4���
��C����6�������

��?��
����4���������������������������������4���
��C������������7��������P�����=��
�����7�����;���������������������4�������������

�8�@������������
��������������
�������������@��7�����������O��4
��4�������������������<��������6������������5�>��������;�����>�
������N4��
���8��



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

����,���-���������������.����)�/�
����������0��-�

��������
�����1������,�����)�2)��������3����-���,�������
���4�55)�0�
������6���
�����,�0���
�-�����.��	�
,����������0�����7�48)�9��
���,�3����������::5)�(���3�������������
�����2�������������;
��<��1���������=�>�����������������
�������
����,�3���+�?��
���;�������)�3�
-������������2���;
��<��1���������=�>�����������������
�������
����,�3���+�?��
���;�������)�3�����,�6),�������-��������;
��<��1������������������-�����������������)�3+��	����������������-�
����������/@,�3���
���)������������������������



� ����������	
������������	������������������	��������������������������
������������� � ������ !"#$%&'()*+�,-.-(/!! 0%#'%'!1(2!3.*45!6%#7!8'�!6,'�!�9���:�
�;���	�������<�=�:>�?�;�
����������@��������@�������������������������������������������	�A��B����������������
����������������C�����������@�

��������D��	
������������	�������E����������F�����C��������G���	�������E�	������������������
��H�����������������������

��@�����E������� ��� ������ >���I�
���<��������@��<
�����I�������������������;��������E� ����� ��;���@�
�� G������@���
������������
����=G�
A�H��<�����J�C���
E�:�����������������:�
�;����	�������<E�K��L?A��9���M���������������:�
�;���	�������<��������
������N��������������������������G������O������������E��
����������������������P�����
����������������C��������������������Q������������	����������������

���������������<������������������:�
�;���E��I�	������������E������������������R����������������G���	����A���9�����S��
�D��������:�
�;����@������:������������@�����E�����������
����������;�����������
������������D�����������������@������<I����A�B��<��������:�
�;���	�������<�������	�����G�������������������>���I�
���<�������@��<
����F�����



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

��� ���� +������������������
�������!�������������0���!�������������������������������
�����������1������
!������&��2���3��
�������4�������5��"��
�����'���
��������%���������������#6����������������
�����		������	�����"�����&��7����� ��������� ���� 8����������������������
�!�����"�������������7����������*�
�����9 : �����;,�%����

���������'�����#��������������	����������!�����������
��������������������������������7���������������������6�����&�2�������
��<������ ���"��#�
�� "������������
!�����������������#����������
������.��!
��
6��������������� ���������!���������������� 5����!�� ��"������ ����%���������&�2����-���=������
��"�������������#�>�/��#�������������������������)������������������������?����#���������������&��2����������������%��5������������������������������������
�����#�������� ��������"��������������#���"�����������������
!��!�
��������#� ����		��	��������!������"��������������������)�����������������
�����������#�&����#����������������3��
����
!��!�"���������#��	���������5����������������"�����&��'��-�
�������������%��!���������������
���%��
�3�����������+����&�(��"��������������!��� �?���������+�����������
��������������������7����������@����������?��������!�&�1����"��� ���!���?6��������%�������
������2������
��%���6��� ������ ���� %�����"�������%�

��7��������������+�����������
�&�2�������
�����#�����A��3���(���������������3��
��!���������/��#����� �5�����������!������������������������
��������
!���!��"������&������������������0���������������� �������������@��������������� ����������!���������������������������������������������3��
����������
��#������!��&�5�����������������	���������5�������-�����
��������������
�� ������"�����������
�������8�����#����



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

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

���%������������#��(�����������
���������
�����������&����2���3����������������������������
��� ���������
������45�
���#����������)��������������.������������������
�����	������������������������
����������������������6��������������6��
���������%�������� �(����

��������
�������	����������������$���
�� �%����������������7������(���������*�����
���#������������
���$���
�

���������������5�
��������&�$���
�������������������������8���5�
���#�������%��#
������������$���
�����������!��������������������(�����%�������(�

������������������������

������&���� 9:;<=>?@AB>?CDEFGHEFCC��8����������
��������)���I���1�����+��
�������������������)�����������������	�, �J���%������+���
�	������)���,&������������I��3�����I���%������%�����
������)��� ��6���(�������I���%�������
���� �1�����%������������������& ��0��������I��

��)������%����������������&��K�������.����
�����-*��
�����������������������%�������� �������#5�����������������������������������������&����� L:;M>?=N?OP>QRCSTEUV>=WOX>YCCZ?R[C)�

� �)��� �1���� �8��#	
����\EF>?[C�]�4�������+������&�Ĵ��]�-*,�DAV_G̀ARR>V[C��a�'��
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