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�����G�
��
��������'����������������3�����%&�

����P  P�5P�j!�$*+�S�j�j���I��j���!�$**,S���P�!�"##k%&�

P'�.������
��
�(
�	��
�������	G�	)	�
���!���H�����-��G��"##0%���	�	N
I������

��(
��
'�����H	���	�����-���
����'	����G	
�.
�
�.����-���
��.�	��	.
	��	�)��T��	
���
�

������	�
�����
�J��
&���������	-�	�2�������
�
'���l
��
��������
�1����Q����	����

�mV]edZ[e[]̂b_\\WbYZabnWeZ]Z]bZ̀boZfXYW[p_Z]b_V]bqWXY[Z_Z]%�����
���	(	��
��H��
��������&�



���
�

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

+�,-�. /0 ������1 �23�,�������/, !���4#���$��'�5)�6�%�7�	��8�)$�����$�������9-,21�

!��:�#�����;$�<'%�'�=��)>���>$?�%)�>$�<��5�>%)��$�%��?@$���$�<�A�����8��!��:�#�B�����%�

����$���$���B�*$��$�&)�%�$��%�C�D))%
�&))%)�E�F�>%GH�)���%�%*%?�$�%�B�*$�>$?$�

%>�?��%G@$�$��>$�I���$�����$>�?���$)�E�$��J�$)�����>�F�$)�E$���?%��)���G@$�$��

E�))$%��>$?�*%�$����'%������)��%�$)�%�<$���������)��?���$
��

��E%������)�%)�%�K�)�)��L>������F��'�!"MM�#������?�%���N-��/�!�������. �,����-��/,#�

E%�%���)'�%��%��)���G@$���%�B�*$)�!������1�#�E%�%���>%��$�?%���%���$�%>��*$���%?FO?�

>$���>�$�>$?$��$>�?���$)�!�1�/�2�#P�

�
Q$�$)�$)��*�$)��E%EO)��?%E%)��<$�$'�%<%)�$��$���%)��)EO>�)�
�$>�?���K�%)�����E�����������)�%�%E��)���%G@$�<R)>%�$��>%�%>���R)�>%)��
�SE���$)�$����>�F�$)�E$��B�%�B��������%���EDF�>%�$��E�*%�%��$�
�S��>R>$����)��)���>%�'$)���'%)�$���?�<��G@$��%)�)�%)�%�*�%��)���
E��)��*%�$)�$����E$)�%�$)�E%�%�E��)��*%G@$�E$��%B���%�����%���$��E$��)��)�
��'R�?$)�)�>�))$��)�>$?$�E�$*%����)�%)�<��GH�)��)�%�E$�R�>%����>)H�)��
?O�$�$)��$E��%GH�)�$��$���%)�%�*�%��)��$���?�*�������$�*%�$���<$�?%�*$�
�$)��%�$)��5��)�>$���$)
��!L(6&==&TA&�U����4���E
��#�

�

&�%))?��E%�%�6����%�6�����%�!������E
��":#��VL$��E��)����$�'�������>%�K>����)��%�$��

)��>%��%�����D�>$)�7��%�$FI��*�%���%)��$�%)�B���>%�%>���J%��%��$)��$>�?���$)�

%�>�*R)�>$)W
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Û_̀a��9>;?@A;18?<��2����bbccc0���$� �0��b��2�b��+�d02� "�#�efg�0�



���
�

�

�

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

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

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

 
��	��	��
�������$�	���	��������	�����������	�������	��	�����%��
������	�	����	��
�"&�
�

�����	�
�	����	�	�
�
�	���	��	�����������!�	
�������������������
�&���
�'��	�
������	��
����
�

	���	��	�����
�
����
������	
�����������(������������������
	%
���
����
�	�
���������

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

�",-./012,3,415367328�����
������	�������������������	�
������	�	�
�	9
�
���:���
�

������
�������
��	���	��	�;����
���	�
����
���	���������
	������	���	��
����
�	��	�������������

������	�������
�<=>:�?)��@%	������
��
�	��
�����������������
��
��	�����A�BC�	����	����

DEFGHIJK���)@LM<>L�NMOP���	���
�;����
�
�����������	����
�
�

�
�

�
DQRSTU�)@LM<>L�NMO� ����P((VVV���	�
�����(�
��(��	���
���������"�WBAX��



���
�

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

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

	�� !"#$%&'()!�&!"�!�#*#+,%!-���	���.��������/�����0����1	�2����	���2������

���	��3	�����
�4��
�����5���6�	������7�
����	�/	����	��������89:�;����
�����	���������

����<����������0�����������	���	��2����������	�2�������	��������

/��=#>,'*�%$?!,"'(@9*-���A	�	��������B���.�������C	�����D�E��F�GH���AGD�	�

I�������	�H���	���		�
J��	�����������������/������2����������	����F�GH���AGD��

�

K�L�;�L���
J�2	������
��������/�M�������E��A�DF�M5�

�

���A�DF�M5�/����	�	�2��2�����	�������
������������N��2�������	�M��0����E���M��

����������B����������
	�������	�
���3	���	���
��	�������N��24���
����	�	���	���������24������

/��4�����	�������.��3	���	�����������	�4��������J���O����������24�
����	�M��0����1�����0���

�������BC	��2���	������2	������	�	�2�����	������.��������������P������
��	������	�

M��0�����/���
�����������2�����.�����
��J	
��	����	��	
����.���������N��2�����������������M�

�/	�	
	�����������	��
���2���	��	�������7�
���������N��2�������
������	����	����!$QR%$9��


�������S��T�J����	��������	2	��������/����	�����	������3	�����/������������������

���
	���	�����	���0��
���	����N��2���J���O��
����

M�J���O��
�����A	�	�����/�����
���.������	���	���������M�N�	�
	������.����

��������������	����	�������	�	�
���	�����	���/�����3	���
���B��	�����O������	���������

N�	��	�������	���	��	�����������������	������
�����������4��
����	��
	����	���������

��
��	�������

M�*%>9��������*!?>8',9*��������	�J�����	���
�������	���N��2���E��
	����U�I	�O����E�

V WQW>!X�	�Y#:%>��N�	���������
���2����	�
O������B	�����B��	�����	������3	���������

�	�
��������N��24���
������
���	<���������4��Z	�	���B�	��	��������N��2����N�	��	�2	�������

J���	����!$QR%$9�
��C�������	��	
��������/����
����������	<	������	�/������/�����24�	����

��2�����0����������������0�����	����	�
�������	��
	�2�����

��	����B�	�2����[�

���X9":,!*�\'�]9\9-�����̂_̂����������3	����N��24���
�����B��
���	����2�����N�	�

�����
����������M�	�	�	�42	���������	�	����
��4��������A�DF�M5��

B��̀ +a%$'�b,%$&%b'R�\'�]9\9-�������	��	��BC	��2���
���B�	2	����	�	��������

�������
���B��
����	�����	�������	������������
��	����������2�������������	�������
	�������

����	�������R!a%$�	���������1����7���/���
7���J�����7����������7���/������7����
J	
���	���2�
�����

�



���
�

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

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

����!�/!#0�' 1�*2!&�#��!� (3# !&�����'(!�&�%!�� �&�!,-�(!�" 0 (�%4��

5�,������!#�6!,-�(!� '.!#$�� !'�%7�89 0�#��:�����#����;�4;<��#���%(�"!�4�=!�%�"!�

�����#"!&� '" ��>��������'( "�"��"��"!��$�'(!���!#� " !$��&��'( "�"������(!" �"!#��&�3#02!�

�#!"�(!#&�%!��%�"!�3#02!��#!"�(!#&��!#�����'(!�&�'?)�%�"��"���# *2!�8 (�$&�.�'"!&��@# �&�

"!�� A/�#!����!&���,�@# �&��!%�*2!&���*2!/��,.�'"!&���#(��&���( �!��"��$?" ���8 $�0�'�&�(�B(!�&�

C�" !&�)?"�!�4�=����#(����'(#�%&���#�%�*2!�"!��#�0 �(#!���!#�!#"�$��%.�,@( ���"!�(?(�%!&�

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

�

�

�

D��!����!'��%(����-���!#�6����!�/!#0�' 1�*2!7&����#���$��;4�EF� '" ��*G��&��!#�

 " !$��8 '0%A�&�.#�'�A�&���%!)��!&�. '%�'"A�����( �!�"���'( "�"��8�'( "�"���!%�( )�&�����!����

.�$?% ��4�H$�6#��!� (3# !�7&��B ,�>����:�� '�( (� *G�������(�0!# ����!$� '.!#$�*G���"��

 '�( (� *2!&�( �!�"�����#)!����!'(�(!4�I� (�$�6%!�� �7�$!�(#��J4:::�#���%(�"!����#��!��(�#$!��

0�!0#C. �!�4�

"��K�
����������L��������?)�%���"���# *2!�"!�"!��$�'(!����� $�0�$�" 0 (�% 1�"�4�

D!$!��B�$�%!&���9 0�#��M�$!�(#����"���# *2!��!$�%�(��"!�9�'"!�N�#��%>O!��� '4��
�

PQRSTUVW�>�5ODXHYI=Z������ ����!#�!,-�(!� '.!#$�� !'�%�
�

�
V

P[\]̂Z�5ODXHYI=�8+((�Z//__�_4�#�+� !'4��/�&�J̀�E4�



���
�

�

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

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


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

��
�����������	�
����������������	����������	
���������)	�
������������
����#*

��*+,-.'&/012,*/,-*,*.3.45&,6*����"�7�������

�������
8���������90/:;,,(����

����������������
������������<��
��#��

��*=.>503*&'?,5-01@:36*����������������
������������������A�����B��!
������������

������������������������
���������"����#�

�

C#D#�#E�AF�����G���������HI���
�������
�B���������7��
�B�����G������

�

��A����G������������I���
�������
��������������������������J��������
������JJK��

	����G�����B��G�������������
�������L�GG��������������+0'0M&0'*N5/O&P0%*Q'?,5-0>&,'*

R:>S,5(�L�G�IT#�G����	
��
�����������������B�
�
����������
����������������������

�
����������	�
�
����	����������	
��
�����	�
������������������������������������
�����#�

<��� ��������GG��F�����"�
������

������������!���������&'>:5':>U*	�
��

	
�	�
�����
����	V��������������������������������
��V��
���������������B��!
�������

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

���
���
���������B���������F������#��

WXYZ[\]̂�7��AG_̀ I<Ta�����
��������b�����c�
���7A�������
�

�
�

Wdefga��AG_̀ I<T��B	ahhii�i#�
�B����#��h����JKj#�



���
�

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

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

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

*������+,���	�	
�����
������ ���	������	������	+-	����
	���
�����������
�����


.+����
���������/	���/	����������.�����������	�
�����/����
��������0������/	�	�	�

��+�����
	������������	��� !���	�)����������	��	����������� 	�	���+-	����
���	��� ���

/	�	���/1�+�������+	������������	��� ��	���+-	2���
���������/��.�	���	��	�+	��
��3��4�	)��

��5678�9��:;<=<><����0��	/����� ���	����	+��
	������	�����	�	
�����
��

3��4�	�������+,���/�� ��	��
��	��� �����	����	�����
��	��� ��	�)��

"���������� 	
��?:

	&:@�AB6C�:><:D�>�E��	��
��FGG�����������	��� !���	���	�	
��������	�������

	��� ���
	��/�� !��	���������4�������/���	��/� 	
	�������������
������������+���	�):

�&:HIJ�=<:K6�=7�K<L:><:D�>�E���/������	������/������	���
��	�
���M	
��#��+N�����

��	��N�&����
�/������
�����	�/	�	�	�/.��	�/���/	+�#(���	��&���������L<OCP����/+����

+����	��	� �! �+�������LCJ<=�#Q$�	�/���	�
������	
	�/	�	���/	��	
��
���	�	
.R&)��
�

�

STUVWXYZ�2����, ����	�	
	?�/.��	�/���/	+�
�
�

�
�

S[\]̂_����, ����	�	
	�#,��/?̀̀aaa)	��, ���	�	
	)�	̀���+�,̀�
�b),��+&��cGde)�



���
�

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

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

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

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

������	��������������	���������������������%����	�����	�$��

�#+,( - )�.�+�./0 +/1�23+ +0 214 0356.+73+�)8.0-356.9�����
�:�������	��	����&��;�

����%���	������"	���
�"������
������	�%����	�	������
	��������	������	&	��	�	�����	<���


�
�����������������&�"$���	���	������
	���
���	&��	�������� ����	"�=	��	�����	�����
	�����

	������	������������"	����������������	����&����	����
��"��	"�=	�����	"&	����������������

��&��>"������� ?-3�($�+

�#+@1)7.�+ +2.( 5A �9��'���
�
	������BC$CCC��������%�������	���&���������	�D��E��	�

���F	�	�������	����	�����&����
	�	��������	��	�����	&	�%��������
��&�����$�G���������

	����	�������������	�	����=	�����
����������
��"�
����������"��!����<��
�H�4 0(�)*��	�	�

	�������������
�"�	#�����������������	���		����������E���$�I������"D���	�������"���	��

�����&	>����
	�������������	"D	�	J��"	������	�������"��!��������������"����#������������

�����	�!�'���������
	���	"�����
�����"���	������K
��������	�'	�����	���	������������	��	���

��$#���		���D��E��	�	�
�����	�&	�!���&��������������������������	���������
	���	"#��	"�	����

������K���!������������
����������%�����	�&��	���#������������	�!��
���	������	������	�

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

�#+L.-1)�2356.+2.-+.+1�1M0�.9�	�	&<����� ?-3�(��������������"�����$������������

�����������	��	������������	��$�N����	����	��������	���
�����������!O����	�PC#������E�����

���	"�<��
	����	<��	�����������	�	���������	���������"���
�"D��	��	�����	����������&������

������	��	�����	����&�"�����	�������������	"$��

�



���
�

�

�

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

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

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

����������������������������,����-.������.��������������������
�������/�����������.��������

��.������	�������������
���������.��
���0�������������1�������
����������������������������
���

�������������-����.����������
����
���������������2�����������������������������������

��3���������������������������.�������������������.�����������������������������������������

4���5�����������������������.������
�����������������1����������
����������������������������

���,������������	��������������������������
�.�������6���������
������������������������

���������
������������,���7�

�1'89: )&'#*;< =)>?%&@��������������������������������,������������������������7�

A�����������������������������,�����������.�B��������CD&%)9'+%'+#;9&E<'+%&'� !"#$%&'+9'

F9DG%!�H�,I�J7��

�

�

�

KLMNOPQRS�B���4�����T�����U�
���������������������
�

�
�

KVWXYZ���4�����T������-4��
U//[[[7��4���������7�/��.���4/����374���1��\]̂�7�



���
�

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

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

�����,�������-.���
�
	��
�
������	�
���-
/0
	��	�	
���/�	�
���1�����
���
�
�+
	�

��.���2�/0
	�
�����
��34���56����

4�7����	+8����9������
�-�2���
7�:���9�7��	���	������	�-��/;�������
��
7��<<�9�

��7���,���
����������
�=%*>%?@(AB �!�@!C#&(%$��!D�@%?D�>��!" !) �*�&���E���9�

�,�
	
�+������7��7�		;�9���,��7�/;��
���-���2�/;���	���1����	9���+
��F7���	�
�

�����7�/;��
�
G,
��H����	�,����		�����	�
�
	
���-��7
�+��
�,
	1��	����

����	+�+��/;���
�+��-�2�����,��7��
�
�
�+�	�
��+����
	�3���	�	9�+�
���7
�+�9�


����+��	6�,�����	��		�����	9���-���2���������7�/;��,����		����-�
����	��
�+�2������

�7���	+��/;��,I�-����	���
������/;������1����	+���

J������
	���/;��
���
���	9���������+�-�2�����AK>��!L? #!>�!"��&#%L@%?D!"��!

"?& M�D@�!"'�#&(%$����������3�
.��	�
�
	���/;��
����7
�+�	�
���1����	69���

4��	
-���4���
�	
�
���1����	9���	
������NO��3P6�
�NO��34JQ6���

4�7�����7�	�
�,��+���,�/;��+H7R	
��	�7
7���	��
.�-��
	9�1�
�������
	�

�7���	+��+���	�
���
�
��
	�.���	�,���������	
���/;�9�+��+�7
�+��
���
		����	���1����	�

��	+8����	S�
�7
7���	��		�����	�1�
�	;���	���.���2�/0
	��;��-����+���	���7���7�		;��
�

��-���2�������1���T	+������������7�/;��,����		����-��	���1����	+�	��J����	
��		�����9�
�
�

,�

���
���7����7�-5����
��
	;�9��.�������,����/;�����		
7�-����P
��-9�
�	
���
�+�9�

,�.����������
���

N+
�	���	
����	U!

�6!V�M*#?�!"�!��"�W��,��G�7��7
�+
�����,���
���	�
�����
���

�6�XYK%D�!L#%D&%L�>!"�!��"��3Q�.����::6U�
7������H	9�7�	+��R	
���F7���9���7����
	�

�-���	9�-�.�7�����������+��	�,
�����
	1�
��9��,�
	
�+�/;���
�+��-9�(%L�#>%DZ�[������
	�3��

��
�+����+
-�69�
�-�.�7����	��	���-�������
	�!



���
�

�

�

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

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

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

!�������������%����$�������(�����������������)�����"�����������������%�����"��������*�����

	�������������������������������$�����#�����+���������������'���,-./0-1.2���������������������

������������ ���*�����������������������������������������'������������#��!������

�3245161-.782879/129:8;0212/1;:<1/0=>72?02,-@7/60=>7A������ ��������������������'�

�����������������'������������'�������)�����������������'���)��"�����B��� ������������

�������������+��������������������C�)����DE�!�����%���������������� ������������'�

��������������)������������������F��������������'������������)��"��$����������������

�������������������������G�E���������'������GE��#�������HI��!������

��

JKLMNOPQQ�&�����R��+)������������
��
�

�
JSTUVW������X����RBB��� ��� � ����B�������B3'�EYDG��



���
�

�

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

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

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

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

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

�#$%&'()*$+$,)-+./+*0������	�����123�333�������"�����������������4��5��������

6������������	������7�������������������������	�8	�����

�#$9):&';,<.=)$,):$)$&*&>?;)0�	��	�������������������@���������������������������

���������	��A%<,+B))C��DE;DD+?���F;'C+(G'#��	�HI6�$

�#$J&D?<*$;'K)?:<./+*0������������������������������	�H�����������	�����	�8	����$

�

�

�

�

�

�

LMNOPQRST�
�HUI6V�������	�	�	��	�	�����������	������	��	�W���������6������
��

�
�

LXYZ[V�HUI6�A4���V\\��	���	�������	\���4���4�\���]�4���\#��̂31_��



���
�

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

�

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

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

�* 	��������	'�
��)�������
�����������	��������
�
������'
���
�+,-./,.-����
	��)0����

���	��������
�������

���
�	���	��������	
�����)1��2������)
	�3
#$�������������(��
����4���
�%�

)�5�6�%��
���
���	���'
#$����)���	����
�������������	
��%�)�5��7%��
�
�
��
*��
#$����

���	)
���������)
#$�����'�	
��3
#$��������)�	�����

������)
���������#$���	$��������8�����
���%�	
�����)��
�9��)
��
�
��
�

�
*��
����������	�����
��������)
��3
���%�4�:4�;%�4��:<(=%�4�����<&�>=��?@/ABC

DEFBG@HBCI.CJ.EK/+FK+L,CM/KN+OPE-+KB���9�:��QQ

4	����*���
���RC


=CS.AT/@ECIBCU.I.V�55�<��3=��
�	����
�	�%��	��
���������	
��
������	������

����)�	
#$���
����
��
��

*=�WXY+,BCF/+,K+FBHCIBCU.I.C<>�'��
�5�=V�)���
����%������)�	�����
�	�%�

��'�)
��
��
��
�	���������
���
�������	������Z�)
�
����'������
�)����	�
���%�
����	
#$��

�
���%��8���	�	���
����*��
����������
�	����
�	�%���	8��
����Z����#[�����	��%�

��'�	[����E+-.E���*��
������
�����8�	���������	�	��#[��
�����8�	��
����
�

�

\]̂_̀aQbc�1������R��d'��
��������
��
�

�
�

\efghi�������<�		�Rjj�
���)����j���Z��	)�=%��k5l��



����
�

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

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

��)*!(-(��"�-����0�1�2�-�+���3�&"�($�)+���(�(�(����*+�(� (&"�.�4"+������($��!)��$(�

�$#"$)*+�(�&�$,���('��"!"��($�$&(�(�5��6�7��8��������9����
��0�:($#;����!�"$)�+�<�"�$(��

��
=� �+�� "�<����'�(�>�($"��?�&����+"�(����$�����&"�(+�"$)�%@"��A"��BC2�'���"D"� !(�&(�

E�$��!�&"�F�����1#�$%�&��"�E�$��!�&(�G$#"$)*+�(�C�$,���(0��

�

�

�
H��+"��!)�&(���I(�"D���&(�� (+�$(#�&�&"��"� (+�<��&+(�&"��!����.���%I('��"-��&(��&"�

����!"-"$&�'��(�!�&(�&�+"�)('�<�"��$.(+����"�(���"+#(�"�)*�)()�!�"$)"�(�� �+���!�"$)"�

&"��+�)('�)()�!�"$)"�(�� �+���!�"$)"�&�-�)�!�4�&(0�1����'�(����*+�(� (&"+*�"��(!J"+��K�(��<�"�

"�)I(�&�-�)�!�4�&(��(����&"��+�%I(��(� !")�0�

&��L�
����������M���� +"�"$)����&"��+�%I(�&"���"+#(��"�&(���"$)(��&�-�)�!�4�&(�'�

&�� ($���!�4�$&(�(���"��(��(��+"-��)+(���(�+"����(��"&�&"�"� �$J(!�0�

"��N�	�
���������	�����O����� (+��P	����"�+"&"���(�����0�1� *-�$��&(�L������=�)"��

� +(D���&��"$)"���0������+)�&���"�;��)��!�4�&��&��+���"$)"'��$�!���#"�+"."+"$���$&(�(�)+(��

�"+#�%(��&"��$.(+��%I(�"�&�� ($&(����-"$��&"��!-�$��&(���"$)(��&�-�)�!�4�&(��"�����

�($)"D)��!�4�%I(�J��)K+���0�Q(�R��S���T����#>&"(��(�+"�(�B(+)�!'�&"��3�A<��)(+4"����$�)(��&"�

UVWXYZ[\][̂�B1_̀ ab�c�
7�
�O������
O	���d�̂�5��6�7��8��������9����
���
�

�
�
�

Uefghi�B1_̀ a�AJ)) bjj �+"�0���0"�j�'�k��l0�



����
�

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

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

����������������������

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

�����	�	�����	�0��������������	��	�������	���������	�����	��	���	������	���

1

2�3�4�56�������7��8��	��9���	�����	��:���	7�������	��;��79:��

� �
7���������7�<���	��9���	�����	��:���	��������	�
���	�	�������	�=8���
�>?���	
�

@��A������B���/����
�����CC5
�	�����	������	�	���	A��������B:::�=�������:���	;

7������������=8�������D����	������E	����	
����F	��	�;�F	���A��
�����CCG
��	��	�	������	�

�����	�	�������		������	����	�A���/���	
�A����	
��	��������	��������/���	��������������	��

��<���	���	��>�����?��	���������������D�����	�������7�?�����H��������������������

�������A���	��	��������������������	���������	����0���������	����

I�������8	��	���	�����	
��������������	������	����������������J�����
��	�������������

��������������	������	���	��<������	��/���������������������<���0�����������	�����	�

���������/��������	������	������	�����	����

9������������8���������	
��������;����������/���	�������������������
��������	�����

�	����	����	A����	���	���	A�������������8���������J�����
����A�K����	������������	�����

�	����������������������������0������������������	
���������	��	����0��������������������

�/����	���������������������������������������	��������
������������	������	���	�����

����������	�����A�����/���	�����	������	����	�����	������<�����������

7������?��		���������	������������������	���������L��M����������D���������
��������

�	��7������?���E������7���������
�	�>�����?��	�������������D�����	�����	�F�����������	�

A�����������	���

M�A���	�	�N'()"*-%O' #P����4��3�����79:
�����A�������Q-R�����A���	��	�������3�C2��

������������
����7����B�������L7�������������SCS������/��	�������������	�
�<����/���	��

����	����������	������������	
����	�	A����	������������	������	�������T���	���9�����	���
���

�����A���	�����������	����������������������	�������	�������0��	�������������7�<���	�	A���

L�	�A����	�
����	���	��������K��	����

:�����	�������	�U%

��%V-*R")$%W#%X-W-.�4��L��������������0���������	�U�7�A������
�Y�����
�Y	�0���
�

=	��������
�=	�T����
�=���
�=8���
�D<���	�
�D��M�����	�
�D����8�
�E��������
�Z	������
�



����
�

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

�����������

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

�����3����	����	���5	��36��5	
��	���	�7���3�3	���	3��8���	3������8�5�5�3�������5�3������

��5����
�

�

�

9�����������:����������5��	�����������3�5���3����8����3��������	����5�5��

;��	��������
�875�	3�5	3��8���	3��������5	3��	�<=>?>@.
������������5	�A'*.@==B
���

���5��C%(.)+%&BD�5����	��5	3����������3����EF	���	3����3�������3
��6��8	3�5���	�����	3
�

�	G��	3�5��H�����������	
�@+=$������5�����/�����3�8�5������	3���3	3������������	3����

�	5���5�5��5���5���EF	���5�3�I���� ���

� !J+.K.&L=D!D=@).!@>D*'!.!).*>(.)'MN=!,'!%&O=)K'MN=P��3���3��3��	5���3���	3�

Q;�3������	3�5�3����8	3R
�5�3����5	3�5��8����4	����0������S
�6�����5�����T3�5�3��E:�3�

5	3����8	3��6��873���	3�5	3�����	3�5����5����

�

UVWXYZ[\][̂��9�;2�����������������
�

�
�

�

U_̀abc[�9�;�/4���2dd��4�8	3���	�������	3�	�d 
����1��



����
�

�

�

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

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

	�����������������
�������


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

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

/&0(����1	��
���	�2����
���	�3���	���45��3����������6�1233����	��	
���	����	��������

�������������3���	��������
	���"
�����1��7��������!
��������	�8����9������	�����

����	����������������������
	�:	����
����;�����	
��������<��$
�����	��=������>?� �

��@AB+CD/@(@ED*(FG(/H���
	�	������	�
�4I	�������	
���������	�������������������	�

����
��	������	��	������ �����
�������������������
	�
	�	��������	��
�������
	��4I	��

���	
��������������	��	���J	��	�����	����������	#�	
����������������	������	�	�������	�

�
�	������	�
��45������K������LM�45�����!�$
���N����� ��

	�@ODPB+&EQFRD@EDP@D@B/BS)&DH@	��	
	4����	�	���	�@(TPQ&*����
����
����	�������U@

V*DWU@AQE(VDD,U@XDB@YBV(U@	������
��	�������/&0( �<��	
	�����	���	���
���	��������������	�

Z[\]̂_̀ab�L�:!3<c�����
��	������	�
�������
�

�
�
�

Zdefgh�:!3<��J���cii�
J������	
���	
����� �
�i���j��k �



����
�

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

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

%(�)*+,�-�./0�,1�23-4����"	���� 	�5&����	�6��*1/+��7�
�,1*89�.�/���:�--�7�

);,��.</��=,�>�+�-�7�
./�/�.�1./+�-�?����@����(��A	$���������������B�����������

��$��C��	���������&�����������DEF�?����@����(��G�	����������DEF���H��I����������&���	�

G�	J��	'�

�

K'�'�'L���������D�#��&	��	�D$���&��M��DDNO�

�

D��DDNO�%	�� �	 	���� �$	�D�#��&	�E�������$����H��	�?G	�����$(���	����%���$���������

�����������������		 ���!"	��P������������	����#��&������� ����&�$	��Q���	����#��&	���	�	�

��������������%	���!"	���������������	�����Q�!B����� ���� �	�	&����� �����&�!"	������"	���

��&�$��!"	��	� �����R��	���#��&5����	'�D�� ��������������B��� �������� $������!"	��	�

 �	J��	���	����������������'���

D����������S�$���������T��������G����5 �	��#����U $����������"	��&�$	����� ����5 �	��

��	�����Q�!"	'�V��		�������� 	��#����	����S�	���$���	������$���������������$��	��������

��������!B�����#��&5��������� �	%����	������#����"	�����������	�� �$��������Q�!"	���

�		�����!"	��	����� 	��������S�$I	'��

G	������������S�$I	��	$���&	����	$�S	����&	���"	���������������	��������	�I�������	����

�S	�������� �	%����	����'�D������ 	���S�$���� ����$I����U ���W������ �����������	�����Q�!"	�

�	������&	����	���$�Q������������!B�����#��&5�������������������&���	������&	��������X���	�

�� �!	�&�����$'�

Y�����S�	�������� 	���S�$�Q��� �$����	��������������!"	��#����"	�S�����������

FZDE?O(��FZDD��?TGH(���FZEFD[��������������������%	������������$�Q�!"	��	���	������	�����

 	$5��������������	�����	�������%	���!B��'�D�����"	��	�� ������ �������	������Q�@��� �$��

������!"	����T��������G����5 �	�����	���!"	���������#��&����'�

F�����	S���&��	�\�

�(�]1�,�-�7��̂ 74��K�?��Q������(���������!B�����������#��&	�������� �����

��������!B��� XS$����������	���!B����������"	����D$���&��?G	�����$('�

S(�=9_./��;,./�.;�8�7��̂7�?H�������̀(\�-.+����a���	��$	�	������&��5&�$���	�5�����

����$�Q�������b.;,8./�-� ������%	���!B����	S��������������S�	��?��� 	��		������	���

��#��&	��������������#��&�����(�����&�������?�	�%��W�����c��������	������	���	�������#��&	���

��� 	��������S�$I	�(��A	$�������������?�	� ��5	�	��������������d(��8./�-� ������&���	��



����
�

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

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

�

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

����,����������������
���
$�$��-�$.��������������/
����0�����������
��
������������
$���

��"�1�������1�������2
����
���"�1����2
���1���������
��
��������
��
��3�456�����������

��$�������
�������$�����
�������������
�����7��
����
�

�

89:;<=>?@�.�0AABCD����
�������
���
�

�
�

8EFGHI�0���"��2����DJJ�����������	
��
��"��	��%
���������
$J���K�����

89:;<=>?L�.�0AABCD��7"������������
�

�
�
8EFGHI�0AABC��2����DJJ�����������	
��
��"��	��%
���������
$J���K�����



����
�

�

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

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

��� .+"�,�&"��!�,�"12�+"�#!-!+�&3�

#��4�����	���	�5	����"��".� &+�$� %�$�-!�+$"�+�%6�����#���$!'("��$� !)*�+!�����

�&- .��#"� %�.+"��#!-!+�&!7�#"�3�8��#���$!'0���#��+���%����7".���#��!#�.+!/!��'(",�9$���#��

�".+�:+ �&!7�'("�#��!.�+!+ !'("��$"# +"$����#���.+!#�#��#��� �+;#!�,��".+�<#"�����+$ + $��

="$-�.!7�'("�#��#���$!'("�,�$�&��!".�%�.+",��".+"��#�������"����".+$"&�3��

���>
���������
�����?�����"$�	@
���,�/"$% &9$!"�#���".+�+"�=�.)!�$�� -��+0�����

�$*+!���������#��+$�%�.+"3�8�A88BC�.("���+9�!.��$!#��."�4��	�DE��%1"$���&- %���."+*�!���

�"1$����A�#��/"$�%��.�".+$�#���."�4��	�D�#"�8$� !)"�F!�+;$!�"�#��8&-�$)�,�#���

 .!)�$�!#�#����"$+ - �������8��"�!�'0���#��8$� !)!�+���#��G"$+ -�&3�

/��H����������
��5	�����A�#��#!��0��#��I�$+��#��G$!.�*�!"���8+���#���A� .!0��3��

�

�3J3K3L�A�#��G"$+ - ����#��8$� !)"��M�AG8�
�
�
N�O.�+!+ +"�#"��8$� !)"��P��!".�!��QRSTUUVRWTRSTXYTRM�O8PZ[[,��%�K��\,�#!�� +! �

�"1$��"�#���.)"&)!%�.+"�#��A�#��P��!".�&�#��8$� !)"��M�AG8,��"%�����.+!#�#���

� �+"#!�#"$��,�"�]�+�#",�̂.!)�$�!#�#������%�$������$!)�#��3�N�"12�+!)"�)!��)���$"�"$���

�$+!� &�'("���"�!.+�$6$�&��!".�%�.+"��.+$���.+!#�#���#�+�.+"$���#���$� !)",��+$�)_��#��+$�1�&̀"�

�"&�+!)"���$��#!/ .#!$�"����$)"��$� !)*�+!�"�#��G"$+ -�&3��

N�̀!�+;$!�"��!.�&!7��� ����a!$��'("�C�$�&�#��8$� !)"��M�aC8Ab�/!�" �$���".�9)�&�

��&���""$#�.�'("�#��A�#���%�K��c,�#�)�.#"��&�1"$�$�"��#"� %�.+"��/"$%�+!)"�,��"%"�"�

]�+�+ +"���A�- &�%�.+"�#"�/ .�!".�%�.+"�#��AG8���$�&�+;$!"�,���$��&!7�$�$� .!0���1!�. �!��

�"%���I"%!��("�#���.+!#�#����#�$�.+��3��

N��$!%�!$"�+$�1�&̀"��$"# 7!#"�/"!�dA�#��G"$+ - ����#��8$� !)"��=AG8�e�/ .#�%�.+"��

��$��"��� �#���.)"&)!%�.+"���-��+("f,��".�+!+ *#"�#��g"#�&"�I".���+ �&���g"#�&"�&;-!�"3�N�

�$!%�!$"�$�/�$�6���h�)!�("��".��!+ �&�#��A�#�,��"%�#�/!.!'("�#"��"12�+!)"�,�%!��(",�%�+��,�

�'0��,��$"."-$�%�i���"���- .#"�!.#!������."$%�����"$!�.+�'0���.�����9$!�����$�� %���.+!#�#��

�$"# +"$���#�$!$�h�AG8,�!./"$%�.#"�� ��+0���#��!.+�$"��$�1!&!#�#����."$%�&!7�'("�#��

�".+�<#"�3��

8��.+!#�#����$��!$���"&!�!+���#��("��"$�%�!"�#��/"$% &9$!"�#!$!-!#"��"�;$-("�

�""$#�.�#"$,�� ��#��"!��#�� %���$���$��"$�����%1&_!��-�$�&,�/"$%�&!7��"��".+$�+"����$"+"�"&"�

#���#��("3��



����
�

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

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

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

��
���'�(�)����*�+'��(�����&�	��	����������,�	
���%��

�������#��	 ���-.

�./012345.67.80609�:��� �������������������&��$���!�	�&;&���-��	<&� ��(��������

)�		�����)�
#���	<&� �������	�������=
	��
&����!����&�� �	��������,&���$�����

������$��%.

#�.>?@AB7.C3ABDAC7E.67.80609���'�	���'�	�&;&F������	<&� �����		��!�����G�����	,���

���'�����;&	��H�����
���;�
	����!	����&!�	��	���!�$����������
��
���;�F����

!�	�&;&F�����!�&�����,�	
�$����
���	���I����#J��� ����!	�!�������������G���,�	
�����

��
���#&����	�����	������K�#���������L7@5���
���!��<&����
���,	�<&�����%��
�

�

�

+����
�M��	���N	��O��K�#����,�	
�$���;�	������������&��$���	<&� P��������QAC03EABR�

!	���5AL0�������&��������S
�	������	�;���	������!��P �������
;������;�������%�+�P�����

M�J&�O��	�������&�&T	����� �;	����'�	�����K!���������!���II!����!	��#&���

��,�	
���������,�	�����������������#	�����������
��+#J���� ������'���U
#������

�'���V����S�������'�����;&�
��������'������	�	�G��'������WX�%��

��.YE010BL45.54230.2Z5D7.0.30DZC037[\4.67.AB]4317[\49��	 ̂����#&�����
!�����

�!�	�!� 	�I�� �������
�����;�	������ �����!�	��P�&����T	������������	����������

_̀abcdefg�I��'�-�!T;���!	����!���
.�

�
_hijkl��'������!-mm!�	��%	<&� ��%!�m���:��n%�



����
�

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

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

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

��
.��
���
	0���	�1��
�2�34������+�����	���5���2	��	�������	�����	
��,6��6������
��	
��

	������	
��	����2��7�����	���	�������	���������������.�����	����	�����	���	���	���	�

�	������	������	���.�������������	���	������2	��/���2���	���
�8������������������2�9�����

����2	���������2�����������������	��������2������
�����	�����������
�����2:�
��

�

�

"

��"; <��=$>&? "$ <" "�!�@A= (���BC/���	�����
��������������
����D�0�+���������

	��8�
�����	����	��

�"E�FA>!"=�G A<>&'#!(���H������
�����������	
��	������	
���������
�	�������0�	
��

��������	
��	0I����	
����	���-�	
����B�����
��	�����
�	�����
��0����	�	�	�!=F#����

JK/BL���M	�������	�����+��*���

�
����������
��
�����������
�����������������	2�������

�2����
���	����8�
��.�������
������
��

�

�

�

NOPQRSTUV�W�BC/X���
�2���	����0�
���
���2�
������	�1��
�2�
�
�"�

�
�NYZ[\]�BC/�3:���X̂̂�	���2���.���	
���̂���+��6��



����
�

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

�

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

����7����8�	���������9�:���;����	�����������<���:�=��>;��?�����	������:��@����

=��:8	��������A7���	���=��=��������?�	>���
����������	����=�	:���B�>;�������
�	����:�

=C����=��	=�
��=�����

D=�
���:�=��7�����	������	���E�FG���B��������	H�����=�
��=������	�����7��:�
����	�>;��


�:���/0"+1'-2-)I+02J-,%+2�����	����:���=�������
�����
�:�:���
���>K�����<��������

���
	�>K����	H��C���
�������	�:��	���	�;�7��:�����7��8����L����7������=������
�������:����

����@�:���K�������=����������
	�������

M��8 ������������?�B�	�N������
����������������B���	��7�?�
�����=������
���������O	����

	�
�	�����	H��C���
�����	���������	�����7����	<�=�B�>;������=?�	:�>;��?�������=������

��	��������=��
���	���������	?�����	�����7�����
�	���
�:����=�	:����	H��C���
���

�=��	=�
��=������	�������
	�>;������
�	�P�DQ�RESG7�DQ����E9�TG���DQRD�U���

������C��
������=��?�
�����?�B�:�	�?�	L=
���N�����;�����:�:8	��7�H�����	�������

9�=�	��������	����	����9�=��V����������������	���������8	�<�>K���������	��
���=���������

�	����	��������������:7����:�:8	����;��	����=�O������	�:���	���������	H����H�������:�


�			�<�	7�
�=�	��	7������	7���8��
�	7�������B�	������
���	�
�=��V���:�=���:�=������

����:���
�:�=��������:�=���	�>;����������<�	�=����:�=C�����?�
��=����������:��=�����	����

���O	���?�=����������=���������=��
�����������8��
�>;����

�����C��
������
���������������=?�	:�>;���	H��C���
����
��	�
��H������:�:8	���=;��

�;���8	�<���������	���=��	���
�:�=������<�����B����7�����=����=
���	��:�.%24���	��

	���	�
��=�	����3'W(%,'��=�����
��=��������:7�����	����=;������:����	����=��8��������������


�=��V���������=�8���B������������O	��������	������B�	����=?�	:�>;��������H�����?�=����� ��


�����7��	��8�=����������B�>;������
�=��V������	��?�=��
�:�	
�������:�������	�B�>;�����	�����

�����	��	���O	������

D��=���8��	����P)

�G)X'YW"+()J-)Z'J'[)�A�\��=������>K����	H����������������C�������]=�;����	�������

8G�*̂_%2-)1"%2#%1-.)J-)Z'J'�ET�<�	����GP���:��:���������	:̀ =�
�7�
�:�
�	���
��	��7�

��>K�������A�E�=�����
�=
�G�����:��7���<�:�	
��=��
�=�����	����7���	���=��>;���������7�

8��
���	��=��	=�7�=��C
������,-_(�E����=��������=��	����G���

�

�



����
�

�

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

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

����� ��"�'�����	�"����(	
��
���(�
#��"�����)	���
�	�����	�	������#	�������*�
�����+����

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

 %,-��.��/0�,�01��,12�34,�,��32���4560,74,��80�.4560,�9�)�
��::%;,��� ����#��	��

������
��< =��	�%�	���������'��
�

�

>?@ABCDEEDF�G
 =��	��*�
����H�
��	I��
� 	�����	���� �������(�
#��"���
�
�

�
>JKLMN�G
 =��	��*�
����H�
��	��=���IOOPPP'�
 =��	���
���	�
��	'�	�O%�:��Q'�

>?@ABCDERDF�G
 =��	��*�
����H�
��	I��S)�����
�� �����
�

� �
�

>JKLMN�G
 =��	��*�
����H�
��	��=���IOOPPP'�
 =��	���
���	�
��	'�	�O%�:��Q'�



����
�

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

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

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

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

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

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

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

��	
�
������	
��������������������������	/������
�� ���������0������
�	������	
���	1�

�����������2����.��
�������	
��	�����	���
�	�����
��������	���3����	����
��������	��������	��

�����	����������������������	
�	 !

��!4&5#$6)7+8&!)&5!&!#'#9:6&-��
���/	��������������������
�
������������������
���	�

��	��	
��	������������
�	����;(<�= > �?�"7)(<&&@�
���� �=>�	�������	����A������

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

	���3	��	����	���
����	��
���.���	�����������	�����
��	���	
�
����	�����������	������
�	�

��������
���	 �?	�C((%'����D;6EE(:�	����
���.���	����������
�������F&#D#<(�����	��
����

�������������������.������	������G��
�� �?	�
���.�����	����	��A������
�	����		���	�������

������������
�����
�
�������	
�����
���������*&H6$���	������������������	�		��������

���	�����.����	���	�
�	�����	����������	�������		�����������	���	��	�	�	����������	���

������.���	��������������	 �

���I#E:7'!6$C&:57+,('-���	�������	���G��J�
����K��
��
�����G�����������K��
���� �
�

L M M�B���	N������������������
����

�

O���
���������
�������������	���������	��>����.��B���	����������	�P�	
3����	������

��		�������	�����������������.�������������
��������������	
�
�����	�����	������������


����������������
����������
���������������	�����3����	����������������������A���������

���J�
�	������������	������
�	 ��

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

��������	�
�����3����	 �Q		�������	������	
�
�������R�������M���������	
�������	
��������

��	�����	���������������������	��
�������	����������������SST��
/�=>�> �

�



����
�

�

�

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

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


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

��
������,���	��
����������	����
�����
���	��������
��
-��	��	�����./�01�2��
��
������	��33���

��
�	����
��
��	���	�
��	�
��������
+4	���5-���
��	��
#
�����	��
�
��
��	�	������
���	�

������
���	��	�
�
��
�����	����	�#�+����
�
���
�-�	��	�#����
�)�

����	�	���	������#���6���7�������,���
�
��	��8
�
�����������	�
���	������
+,���

��	�
���
���
��4	�����	��
����
����
�
����	9�
�����
�	�#����
����#	��
����������+4	�)�:����8
��

;'1�/< ��'=���;'> ?��.�7��9��
-	�������;'1�/< �"��#�	2����	��,���	���������	����	�+
����

�	�	�#��#��	�����	�	��
�	��
����	���������
����	���	�
-����
�	�	�
���9�
+,������
��
�
�

��#
���	�����9�
�)��

*����		�@���
�
��;�����
���	�	���	������#����
��
����
�
��	�	��
����	����
�
��	�

$
�����
�#���
�)�A	�7��
���	#	�
�
����
�5���
�����������
�����#	��	�$
�	����
���,��

�	������
�������������
�
������������	�-��
�	��	B
�
�����
�
�
�������-���������
��
���

�	����	������������	�
����
�9�	�����
�C��
���
�A����
�)��

D	9�������E���������
����9��
���������
����
���	�	��	F�-	����9��
��
���7���
��

-���
�������	����.�����7������������2�	�
��	�	��
+,��	G���$���7������
��	�	)�C	��
�
�H�	�

�
�-�������	�-�����
������
��	��������G���	+4	��	�����
��)�I������
�	�
��J�.��@�2��	�	��

���	����
���
�
�
����-���
+4	��.�	#���
���-��	�����	���#���2�	���.��
�2������
��
��	��
�	��
��

�
�/�K��)3)��

LMNOPQRST�U�V�������	�
��#��
�	���
���	�	���	������#���6���7������.����
��2�
�

�

����
���W

����
�33�

�33� �33X �33X

�33� �3�3

YZ[\

YZZ]

YZZ\

]̂]]

]̂]\

]̂Y]

]̂Y\

_R̀abc�I	�����
��
�
����
���3�X)�



�

�

�����������	
�������

������������������������������

�������������������������

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

�������������������������	 ����

!���"�#��
�����������������

$��������������������������������������������������������������������������%�����

�����������	
��������������������������������������������������&��������

��������	
��������������������������������������	
�������������'�������(����������������

��������������������)����������������

������%�	
�����������������������������������������	
�����������

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

*�����������������������������������������������	
��������	�������������

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

����������������+������,���

���������������������

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

��������-������.

���������+���'�������	
���������(

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

/01234567�8�9���������������������������:����������������;��+����

�����������,��

���������	
�������)��+���

<��������������

=�����������!���"�#

=����������	 ��

>��������

?�����	 ��

@5ABCD�?������������������"#E.�

�����������	
�����������FGHI��������������JK������������������	 �����������������

���������������������������������L������������������'��������������������	
����)��+����

�������������������������(��������M�������������������������������

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

����	 ������������������?������M����������������	 �����������������

�����������	 ������������

$��������������������������������������������������������������������������%�����

�����������	
��������������������������������������������������&��������

��������	
��������������������������������������	
�������������'�������(����������������

��������������������)������������������L����������������������������,��������������

������%�	
�����������������������������������������	
�����������

����������������������������������������������������FNOHPQRIF���

*�����������������������������������������������	
��������	�������������

��������������������������������������������?�����������������	 ���������)��+����

�,���������������������%����������	 ���

�9����������:�����������������������������������������+�������

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

.������������S#T���������������������������������������������

'�������	
���������(��U#T�������,������������
�������������������������

����������������������������������������.#T�������,���������������%�	
����������&����

9���������������������������:����������������;��+����
�

.

.

V

V

S

"

S

.

S

.

W

# " X U Y

�����

�����������,��

���������	
�������)��+���

<��������������

Z������

=�����������!���"�#

=����������	 ��

>�[�

>��������

\������

���,���

?�����	 ��

D�?������������������"#E.��

EEW�

�

������������������	 �����������������

��������������������	
����)��+����

�������������������������������M�������������������

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

����������������	 �����������������

$��������������������������������������������������������������������������%�����

�����������	
��������������������������������������������������&����������������

��������	
��������������������������������������	
�������������'�������(����������������

���������������������,��������������

������%�	
�����������������������������������������	
����������������������

*�����������������������������������������������	
��������	�������������

��������	 ���������)��+�����
��

�����	 ����������������������

9����������:�����������������������������������������+�������

����������������������

��U#T�������,������������
�������������������������

.#T�������,���������������%�	
����������&����

9���������������������������:����������������;��+�����

�

V

V

E#

E# E"



�

�������������	������
������

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

�

����������������	�����

��	����	�����
������������	������

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

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

�����	��������
����������
�����

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


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


������
�	�����#���$���!����


����	�%����������������������������������
����������������������������	���������������

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

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

&����������������
����	���������������������������'��������������	(���	�����������

)��!������*���(�����+���	���
���	��

�������,��������

&��
������������������%��������-��������	��������

���������.���������������/�'�����


������0123��	��������	��������������

*���(������������	���345617���	������

���'����
8��������
�����������)��9�+�
8����

:

;<=>?@A:B�C�.�����	���

D�

�

E�

F�

G�

H�

.�����	�������
��	�������������"���

�

IAJKLM� ��!����������������E�NO�

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

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

�	������!������������	����������	����P��	���������������������

��������	��������%�����*���(����������(�����	��������	��

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

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

�����	��������
����������
�������
������������*�������


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


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

���!������
���������������
�	�����%����������	��8�����	��������������


����	�%����������������������������������
����������������������������	���������������

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

���
���������������������������"������!��������	��������	���%�������

���������
����	���������������������������'��������������	(���	�����������

�	���
���	������
�����������	��������������������
������	�����%���

&��
������������������%��������-��������	��������
��������������	��
������������

.���������������/�'�����G��Q�)	���+��������
����	����R1S3T71UV

���������������	���!���H�)����+���������	�����������'������������

���	��������W��������9	������	�����%������
������
�	�����D�)����+�����

����)��9�+�
8��������

.�����	���������	��������������"��������&�!������X���(������
�

G�
O�

.�����	�������
��	�������������"���

 ���������������������
�������

 �����������
���
�	�����%��������

��	��8��

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

M� ��!����������������E�NO��

NNF�

�������������!��������������������������������	����YU471U3����

�

!������������	����������	����P��	�������������������������

��%�����*���(����������(�����	��������	����
������
������

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

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

���������������������


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

�����	��8�����	��������������


����	�%����������������������������������
����������������������������	���������������$�����

��������������������������

���������
����	���������������������������'��������������	(���	�����������

�����������������
������	�����%���


��������������	��
������������

R1S3T71UV�����������	���	���

H�)����+���������	�����������'������������

��	�����%������
������
�	�����D�)����+�����

"��������&�!������X���(������)���+�

�

��

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



�

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

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

���������������������������������

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

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

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

�������������
�
����
�������

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

�
������� ������������������

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

%����
��� ��
��
����

��������������&�������'��

�����
�����������
�
�


������
������������� �����(
��)*&�
�*+,-

��
�
�
���������
������
��
�������
�

./0123456�7�8������
���
����9����������

�������
������
��
������

:�����
���
�

+����
������������ ���

+
�������������;�����

�

./012345<�7�����������
�������;��������
����������	
�
���
�������������������

���������
���������

=��>�����������
��������������

%����
 ���!�����

%����
 ���!������
�������

�

?4@ABC�*
������������������DEFG$

?4@ABC�*
������������������DEFG$

������������	
�
���
������������������������
�
���HIJK��������

�
��
�
������������
������������������������
��
�������$���������������������������������
�

�������������������
������
�������������
���;�����

��
����
����
��
�������������������������������
$�%��
����������*�	LM

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

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

�����
�
����
�����������
�������
����
�
��
��!�����$����
�


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

�
������� ������������������$��������*�	LM��*LMNO�M�	N��
�	�+���������������

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

��
��� ��
��
���������������
���
����9����������������	

�

�����
�����������
�
���P����
�������
�������������;�����������
��

�����
������������� �����(
��)*&�
�*+,-��
������Q�(������-������
�

�������
������
��
�������$��

8������
���
����9����������������	
�
���
�������������������
�

E D Q R S

�������
������
��
������

:�����
���
�

+����
������������ ���

+
�������������;�����

T

T

����������
�������;��������
����������	
�
���
�������������������
�

���������
���������

=��>�����������
��������������

%����
 ���!�����

%����
 ���!������
�������

E D Q R S

S

U

'

C�*
������������������DEFG$�

C�*
������������������DEFG$�

FFG�

5

�������VIWX����������������

���������������������������
�

���������
���;��������������
�����

*�	LM���������� ���
��
��
�

�������������$�

�����
�����������������

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

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

$��������*�	LM��*LMNO�M�	N��
�	�+���������������

��	
�
���
���������

�
�������������;�����������
���

�����
���
�������
�;�
��
��

�

������	
�
���
���������������������

�
FE

YZ

YZ

����������
�������;��������
����������	
�
���
��������������������

�
FE

[



�

������������	
����������


����
����
�����������������������

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

�
�����
�����������
�������

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

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

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

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

!�����
�����
���������

����������
�����
������������������������
���#��

�����������������
���������

$��������������
�����������
���

������������������������

���
���������������%��
��!
����������

�

&�
�����
�
���
��������
	'�����������������������

��(��������������
��
���������

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

����
���������!
������&�
����)�
���

*���+���������������
�,���������	�����
���
����������������

�����������
	�����������������������
�����
�����
�������������������
�����&�
���������
��

��	������������������
�������������"��
��������#�����	��	
�����������
����-����
�������
��

���������	����������������

��
�������
���������

����
���������������


��������������������������������

./0123456�7�*������������
�����������
��������8��������!
������9���
���

:
;
<
=
6
>:

?����

�
@4ABCD�&��������������
���EFGH�

������������	
����������+�������#
��������	���#�����(����#���
����������������

�����������������������������
���
������������
�������
���#���

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

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

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

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

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

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

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

����������
�����
������������������������
���#������
�����������������������

�����+����������
����,����
	'��������
���������������

�������������
�����������
����IJ
�����KL���������������������������
�����

�����K�I���L���������
��	
��������
����������

���
���������������%��
��!
�����������

&�
�����
�
���
��������
	'�����������������������

��(��������������
��
���������

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

!
������&�
����)�
������!
������������������

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

�����������
	�����������������������
�����
�����
�������������������
�����&�
���������
��

������
�������������"��
��������#�����	��	
�����������
����-����
�������
��

���������	����������������MNOPQRQSTUOVWXYZS[R\OUW]̂WPN�7�)!�����������
�,�����	

����������������
�����
�����������
������IJ
��


��������������������������������I�����
�����������̂Y_\L�����������

*������������
�����������
��������8��������!
������9���
���
�

?���� J
��� �̀
� a����
����������

���	�����
8���
����

>:
6 6

>:

D�&��������������
���EFGH��

GGb�

�������	���#�����(����#���
����������������

����������������
���
������������
�������
���#���

���
�����������
��������
�������

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

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

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

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

����
�����������������������

����������
����,����
	'��������
������������������

������������
�������
��

��������������
	��#��������

�

&�
�����
�
���
��������
	'�����������������������

��(��������������
��
���������

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

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

�����������
	�����������������������
�����
�����
�������������������
�����&�
���������
��

������
�������������"��
��������#�����	��	
�����������
����-����
�������
��

)!�����������
�,�����	����

��������
�����
�����������
������IJ
�����cL��cFd�����

�����������I��
����������

*������������
�����������
��������8��������!
������9���
����

�

���	�����
8���
����

>:



�

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

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

	����	��������������	��������	��

�

�

����������	��	��	��	�������	
�

����	������������� �!��	�

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

�������	�����	 ��

#�������	��������������$���	��������������������������������	�����	����
��	�����	
�

	�%�����	�&'��	�����"��������	��������(�����

������	)
��	���������������"����������

���	����������	��	�*���������	������(�+!
�����������	�	���	����	����������������������	����

��	�����	 ��

�

�

,-./012345�6�7�����	�8�	�������	��������������������	�����(����������"���	��

&'

�

,-./01239�6�:��	�����������������������	������	�����	����(���

;'

'
<'
='
>'
?'
&''

���"������������

�@2ABC8����"�����������	��
�<'&D 

3@2ABC8����"�����������	��
�<'&D 

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

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

����������	��������	��
���(�E
���EF7!E�(FG���(�+! ��

����������	��	��	��	�������	
�	������"������H����IJKLMJNO

����	������������� �!��	���	����	���������P��������������	����

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

#�������	��������������$���	��������������������������������	�����	����
��	�����	
�

%�����	�&'��	�����"��������	��������(������������������	�������	������

������	)
��	���������������"�����������"���"�����������������"�����	� �Q	�����	
�

���	����������	��	�*���������	������(�+!
�����������	�	���	����	����������������������	����

7�����	�8�	�������	��������������������	�����(����������"���	��
G���R���	��

�

'
<
=
>
?
&'

S��������	�������	�
�����������������	��	�

����

9

T

:��	�����������������������	������	�����	����(���
��"���	��G���R���	������U��

�
;' ;'

='

'

���"������������ ���"�����
�������

!�������	�����
�����

�H����	
������

8����"�����������	��
�<'&D �

8����"�����������	��
�<'&D �

&&V�

�
����='U����������
���

����	�	�����������	��
��	�	�*�

�

OWXYZ[\�������	������

�����P��������������	���������	������������

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

#�������	��������������$���	��������������������������������	�����	����
��	�����	
�

�������������	�������	������"����]��������

"���"�����������������"�����	� �Q	�����	
������

���	����������	��	�*���������	������(�+!
�����������	�	���	����	����������������������	����

�

7�����	�8�	�������	��������������������	�����(����������"���	��

�

:��	�����������������������	������	�����	����(��������

�

'

�H����	�����
������



�

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

���	������	���������������

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


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

#���
���	"$����
����%���

������������� �&�������	�	���	
���������%���!���������

�	�'�(���)!�	��*�
� ���	�#��+���������	 ������

�#,-��

�

���
#������	�����	����	�������

��&��
	".�����	���� 	".������������%������	���������".���	������

	���*�
	��	��&���������
%��	���	����������	������&��
	����	����

#���
!�	�����������#�������

�/�%&����0����	�	��������	 �1	����	

��
��%���	�����234�(5567�

�#,-�!�8)9���������� �1	
��������

���� 	�	�!��#��:����#,-�

�����!��#��:����##;/�

��##;/����
�

<=>?@ABCDD�E�F�
���	"$����
����%�����	�����������#��

G���	
���	��H�����)

F	�	���	
������������

� IBJKLM�������	��	�	���	!��)0N�

����	
��
����	���	������	����������#�FO�-PQ����##;/��

������� ����%����!�	����	�������R
������������	������&�����

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

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

��
���	"$����
����%�����/�%&����00������������������������ ���S������

���	�	���	
���������%���!����������N����������� �1	
�	

#��+���������	 ������!�T�
U��	������ 	�	�!��#��:!��##;/���

	����������&	�������	��� 	�'�(�����	 !��������

��&��
	".�����	���� 	".������������%������	���������".���	������

	���*�
	��	��&���������
%��	���	����������	������&��
	����	�����

�����������#�������O���U�������� �1	
�����	��&���	
���	���	�

�	�	��������	 �1	����	��	������	"$�������� �1	�������,����V������������!�

�#��+���������	 ������!�T�
U��	������ 	�	�!��#��:!��##;/���

��������� �1	
�����������W5XYX(�7�#��+���������	 ������

���� 	�	�!��#��:����#,-�!�Z)9�����	
���������
�	�	 �1	".������Y'����[

!��#��:����##;/�\�0)9����	�	
�
�(]5̂7��#,-����0)9��	
��

F�
���	"$����
����%�����	�����������#�������O���U������
�
�

) � 8 _
`

G���	
���	��H�����)

�
	� 

a� �&���

F	�	���	
������������

b

c

c

M�������	��	�	���	!��)0N��

00̀�

�#�FO�-PQ����##;/����&��
	
�	��

���R
������������	������&�����

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

��������� ���S�������de3�]f!�

N����������� �1	
�	��&���	
���	��

!�T�
U��	������ 	�	�!��#��:!��##;/���

�

!�����������
�	��� +	
��������

��&��
	".�����	���� 	".������������%������	���������".���	���������	��������� ��	
�

�	��&���	
���	���	�'�(���)�

��,����V������������!�N)9�

!�T�
U��	������ 	�	�!��#��:!��##;/���

#��+���������	 ������!�T�
U��	��

Y'����[7�#��+���������	 �

0)9��	
���g�h6�ijh7

�����O���U�������

�
`

k



�

�
���������������	������
����
����

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

���������������	����������	�������

��	�������

�����������������������


�������������������
����������������

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

!�������������
�����

��
���������"#$�%&'��� �������

������
���������((���
�������

��������"##��������
�������

)������������
���������������	�������� *��������������

�����	��������
����������� �����

����������������������������	� ��������������+�

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

������������������������

���������

-

.�&�'�!�����
��������/������!����	����
������ ������������
��	��

� �

0�������1�����������2
������������������	����
������ ������������
��	��������	���

�����������������	����3����
���������������	�����������������������������������������
��

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

456789:-;<�=�>����������

?@ABCDDE

�F:GHIJ�K�������������������(#"$�

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

���
��	�����	����������	����������������L�����������������������
���
���

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

�����������������������
�����������
��	������0������������������������
�������

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

������������������� �����������1 �	������������

�����
����������
��������*����
�������
��������*
������M�����

"#$�%&'��� �����������������N�������������O!�
��	���K������������P

��
���������!0QR�S3���T%���!�
��	���Q����

�������
�������U�������K���� ����"&$�#$#���0K!���(%#���0!!V

)������������
���������������	�������� *��������������

	��������
����������� ����������M������Q��W����������� ��������
��������
�����
�������

����������������������������	� ��������������+�������,������

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

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

.�&�'�!�����
��������/������!����	����
������ ������������
��	�����0��������!����	�

�����������2
������������������	����
������ ������������
��	��������	���

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

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

>����������XYZ�(�#�����0��������!����	���R������
���O���[P
�

?@ABCDDE \]̂__B̀ aDbc\bCB deDf ĝhEBijh
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