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������	��������
�������$����������
�
�������+��������
� 
���
�
�����	�����$� �� ������������ �
��
���������������������
���
���$����	�
�������
���������������������������������������������������=�"<8�8uB�#����
��
�������������������
� 
������
��%����������
��
�������6�����
�����
�������	��	�����&����'�(��k�&�

vwxy�z{z|}~�}z��|�}��������~��y���z��������y��zz����������w�y���������



�

� ����

�����	�
��
�������	���	����������������	��������	���������������
����
	��
���������������	
�	����
��������� �!���"�	����
�	����
����������#
��$�%�"�����������������	��
�&'
����
��	(�����&!������
��	(�)*+,+ ��
������-��������	�	.�#������/������
�����0���
�	�	����	������	�����
	����'�"�����!���"��������	1�%�"�����������������	��
�!���"����'�"�-
����������������	 �2��������
������-��������	�	�),+3+ �&�
������#����!������
���4�������5�#���
��(.1�%�'�"�������������������	������������������������6
�����-���	���-
�-����&!������
��	(�����2���������		�������
-���
�����
��0���#��!���"��
�����
�����	�
��-
�������	1�����%�'�"�-
���������	�	�
��������������7�
����
����
��!���"8	��
����� ��
��2���!���"������	�����
�����������
���
���������
�����
����������9���"���2�
�����������	��
���������������	�
��	
���2���/�������
����-
�������	�2
��������������2
���&����(�#��
��������
����������&��
��	�'�"(�2�����	���#���������

� �	����	�������#

���
	����	���#������&!������
��	�'�"���

�	��
���������:��������(���������;���<����#�
�����
����'�"8	��������
� ����'�"��������������
����������-
����������������
	��2�	������������������;���=
���
����	��������	��
���������
��
����������������
		�#������
����������
���
�������������5<����'�"���
�����������������
������5<���>?�@=�	�
�������������A��BC� DEF�BGHIJ�KLM�NOPQ�GRSTD�KU�VW�KLXYFZ[\]�RL̂ _L[]\̀�GRSTDG�BGH�aXb]XL̂ �WL̂ F�REL\]F̀�H\c�T_cLZFc�BXL\c�de[cFf[\FJ��@��>���gh�9 ����'�"����
��������	���2��5<����'�"���
����������)�������������&'
����
��	(���
���������. ���
���2�����	��5<���>?�@=��������������������	�
��� ��
���	��2�����	������
����'�"8	��
/�����
����	�i��������������5�#���
��	�����'
����
��	���
����	����������h��@��	�������������2���
�����������
��'
����
��	�����2
����#�������	�-��
��#
��������	 ����'�"�������������
������ �����#�����-� ��
��	/�
�����
��		�������-
�-����
��	���
���	�����	�����	
��������
��
������#������
�������
�	�-
�������	�������
��		�
���	����������������-��	�
�����
�����0���
����j��	���k���� ���gh�����
����-�����
�-��	���
�����'�"��� ���������

lmno�pqprstuspvwrxsyz{���|}t~�o���pv�������o��pp�w��wv����m�o�w��}����



�

� ����

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

���������	
����	�	�	��� �
����
�!���������	
����"���	�����	
���#��	������ �����	
������
�
����	������������������	
������������
����	������$%
	����$���&�������	������������
�
������	
 ��	���
	���$	���������$��	�����&�	������������� ����	�����
	�������������	����&����	�����������$��
 ����������	����
	��������������	�&�������'��	�����&���
�
���������	
���� ���(�������	
����������)��	����$���� ��&�����
	���������*�+	��
�,���� �--��.%�/�0�12
�3 �4%5�6�2����
7���8�����
	��� ��������
�����$���&���(9:���������
	�
	�����
������������'��
�������&���
;�� �+	��
�,���� �12��5�������	
�������
���	������������<���#	��
����������������
����'�	�������
�������������	��$���<�	������2��	��'�=>>�����:8�-�.?���#	��
��
���
���������&�������
	�
	���
��	��$���<�	��	����/@>A
 ����	���
��$����&�������:8�-�.=�������(9:��"1�#4�
��$���
������	���	����	��B�������	���&����&��������$�����$ ������$���$�	
�	��������
���	'��&�	������A
���������$��&�$���
���	��(�������	
��������	
��������:8�-�..��������������
��������&����	������	���
 ���	�����	�"��#���
�	������������������$
	�	��������
������
�
���C�
�'�,���� �-�==��#�����	��� �	��������	�"��#���
��$���
���
�$����	������
����������$��%
����&����
�
����:8�-�.D����������������(��	����&&��
������
�������$������$��

�	
������	��$�����	�"��#��&����
���'�	�����������	
��������
 �����&���������������<���������	����	�������	���������$������ ����	�������������	����$� �&����2�����
�&�����
;�

EFGH�IJIKLMNLIOPKQLRST���UVMWXHYZ�IO[���\]̂H_�IÌP[̀PO���aFbH�Pc�Vd�ec
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�����F����������	��������������o�������������	������������(������GXw�HJx\M�c_JPP�yYŜPQR�LMSQ�gQ�]dd_Y�LMSQ���T�� �����������%"U���U)�Vl�o�z�{��%U#TX��Jaa|N��u%+� ������r�")�V%��W����%U%UX��#)�HYY�J_P\R�YQZQ��}O[J�f\KdQ�gQ�~JIIY_R�LMSQ��%U#U�lk�%+u���+�����m#U�Vz�o��W����q����#)��%U#UX�VF�������������������	�����������������������������������	���
����������������������������������������	���������	���������������	�����������	������(�������	����������	����������������	����G�
�������������	�����	�Xw�hYJKIPdK[MZPR�LMSQ�gQ�hYJKIPdK[MZR�LMSQ��T+T� ��������#)�T��#)++�Vo�������#TT�X���������#+�� ����))U�V#U���W����#TTuX�V���	��
������F���������������G�	�����	��
�����Fs�t����	���������������
	�������	�&�������		���s������	���������������	���������t��	���������������������������������	���		��������������	��������		��GX���

�������������������������������������������������������������� ���¡�¢ 



�

� ����

�����	

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

�����	
���	���	��	�
�����
�����
�	�
�
)�
��
��
����	���
��
�������
)�
�	����� !�"�&'���*���������	�������������
�
�	�����������
���������*�������	����������	�
������+,� -./�0/12.132�45�-./�6789:7;<�=>?@ABC�=>DABC�-./�EFG���������	�
�HIJKLIMN����	�����
�������	�
����O������������������P���
�	����������	
��
����
�Q� ���������	�����
���	�����
�����
�������	�	������	
�	��	��������������RIS���T
���	���
���	������	�
����O����
����	�
�����	��U��T��VW���U��
��
���XY�Z	�����
��%
�	������
�	��	�	�
�
�
�
�	���
�
������	����
������������
�������	��������	��
���T��������
�
�	���������������
	�	������
��[
��\��T������������]�������	�
�̂��������	��������O_�
)�
�	�	��	�X�������
���������������������������������
	�	�����
̀���
�������	�����������������������	��_��aILMJJKLN�bIcKddI�eIf�gf�hKijJMk�lLIdjLmn�oRdf���#&�!��������p���&���qW����r�[�\��p''q����̀��	����aIsMk�tsMSSIR�uKJJjSMjL�gf�vIIRjm�w�xIsLyjn�oRdf����'�!��������p��Vq����W���qW����r�[�\��p''����V#����������������������������������������������������VW�zjjn�jf{f��zK|IR�lJKkk�bjd}kfn�oRdf���$��!�����������	��'W������	������������P���
�	�����������
�
�	�	��
�
���	���
�������	���O�������
�
�����
��~�vMkRjm��RSjLkfn�oRdf�gf�zKLjJJM���pp�!�����������V�����&����r�[�\��p'V&�������	������������P���
�	����	��
���T��������
�
�	�	��
�
���	���	��	��	������	��	�	�
��	�
��	����������	���O�����T����	�
���������	�����	�
����T�������
������	����~�hfbf�eIJcm�w�eIf��p'V��� �̂V$'�&&����	��pq����������~�lM{{Jjn�oRdf�gf�RjS�IdKJn�oRdf��&qW�!��������p�Wpq��W�#����r�[�\��p'Vp���X*�
�������
����	�
�HIJKLIMN����	�����
����	�
����	��	
�����T
��������������������
	�

��(����	���O���������������T�����r
�
���	O�����T�_�~�uKJJjSMjL�gf�vIIRjm�w�xIsLyjn�oRdf��qWV�!��������p��	��&$%$'�����V�p����r�[�\��p''&����������������	�������
����X��	������̂��������		��O�����T�����	��������	�
�
���������)���	���
	�

��	�
������	��������
����	������
	
�����	��
����	�
�HIJKLIMN����	���������	��
�������
����������	������	�
��	�������������_���V#�Q� ��O��������
�	��
�	�������������	���
�
��kjj�ks�LK��
�	������!����
�
�
�	���������	������	����	�
�������������P���
�	����Q� ��O��������������������

������������������������������������������ �¡���¢��¢�����£�¤��¥¦��§�̈¥



�

� ����

������	
������������������������
�����������������������
���
����
�����������
������������������
�������
���������������	
��	
����
���
���
��	����� ��	�	�
!�""#� $%&%'�('%�)'"*+,�-.�/0+'-+�'�-0"'1*+�"%%&+�.)�)'/-�.2�"-%�-0',+3'04�,"*&-".2�/*'"3%�5�6��7�����	������������������	���	�
�8�8����	
��9�8�����
��������������������
�����:��
����������������
����:�9���	��8�������5�6�����

�����	�������	�8���	�������������	���������
��	��������	�!��;�����������������������������
�����������������������
���
��	���	�
!�'#� $%&%'<=�)>?>@AB�,CBDECFG�/BACH�)ACB=�I��������
�	J�	���	�
����� ��K	���������L������
��������������������M�������8���
�	���������
�	
��
��	�
����	
����
������ ����
����������
��	���������������
��7�����������8�������������������
������������������M������	���	��������������	���	�
�8�8����	
��M��������������������������������������� ����
�������8��
�����������������	������
���	�
��N��O������� ��	�	�
!P��Q��6!�!�!�R�QQS���:�Q:!��LNTO�
��������������������K�
��������	���	����������
���	�
��������������K�
��������	���	���������	���	�
P�8�8����	
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WXYZ�[\[]̂_̀ [̂ab]ĉdef���gh_ijZkl�[am���nopZq�[[rbmrba���sXtZ�uv�hw�ux



�

� ����

��������	�
����������
���������
�������������������
�������������
��������������������  !� "#"$�%&"�%'()"�%**+,�)-�."�/01"!�. 2"�3�4(05�2"�6 ,"�7)()8*�99/$�:;<�=��������:
�>?<@$�>>?<�AB�C��D����@?>EF�� GHIGJKLMHI�N���D����������
����������O�����������P�����������	�
�������P������C���
Q���B��������@R$�@?@?� S������P�������������
$�� � O�Q� � �S������T��������AU8)�50V�2WV F�������X�������YZ��������������[�������[��D�������������������YZ�������������\�]BB�̂[�B�̂ _��S\�̀ �SN�a���__]b�B$�__c�����Nd��C������C���������=������S�
d��
�������$�D��ER?;���N�������Q�A;�?F�e?>��??��=��������Q�A;�?F�e?>��>??��N�

�������

���YZ��������������\�]BB�̂[�B�̂ _��S\�̀ �SN�a���__]b�B$�__c��>�[�
���������$�@@
�=�����B�d�f��X$�Bf�>??>?�N�������Q�A@>@F�eRE�<???�=��������Q�A@>@F��eRE�<>??��%(()8, g*�-)8�h - ,i0,(�j)g��V)'(*�)-�%& 8WV0�

klmn�opoqrstrouvqwrxyz���{|s}~n���ou�������n��oo�v��vu����l�n����|����


