
���

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

�����������������	����	#���������	���	��������$��������%��� ������������������� � � � � � � � � � � � � ������������#��������	���	#���#�����������������������	����������	�����������	��	��#	���������� ��������� � � � � � � � � � � � � ��� &'(')*+),-�&.+)/�01�2345')6�74899':;.�&'9�<+::8.�=:16�+)*�2345')�>�&'9�<+::8.6�?@@A�BC.99'C,8D'95�E2345')F�.:�E*'(')*+),-FG�(89'�,/8-�H'I95�<:8'(�8)�J4II.:,�.(�,/'8:�K5L:8*�0:+*8,8.)+9�+)*�2.�MD8*')C'�N.,8.)�(.:�J4;;+:5�=4*3;'),�+)*�:'-I'C,(4995�-/.O�+-�(.99.O-P��
� ����	�����	���� ?9+8),8((-�&:8D':-�Q)-4:+)C'�A.;I+)5�+)*�@8)*-+5�7')':+96�@@A�BEI9+8),8((-FG�+:'�8)-.9D'),�8)-4:+)C'�C.;I+)8'-�O/.�,')*':'*�,/'�98;8,-�.(�+�RST6UUU�I.98C5�+(,':�,/'8:�8)-4:'*6�H.-+98)*+�7+:C8+6�V899'*�A/:8-,.I/':�A/+D'W�+-�/'�O+-�O+9V8)3�.)�X1J1�YY�8)�K+:98)3,.)1��A/+D'WZ-�'-,+,'�:'(4-'*�,.�+CC'I,�,/'�C/'CV6�(89'*�-48,6�+)*�;+*'�*';+)*-�+-�/83/�+-�R[1T�;8998.)1���?9+8),8((-�/8:'*�*'(')*+),-�,.�*'(')*�,/'�C+-'�+)*�8)-,:4C,'*�,/';�,.�I:'I+:'�(.:�,:8+91��&'(')*+),-�9+L.:'*�(:.;�=4)'6�SUU\�4),89�]434-,6�SU�U�.)�,/8-�(89'6�/8:'*�+)*�I:'I+:'*�'̂I':,-6�*'I.-'*�V'5�O8,)'--'-6�+)*�I9+C'*�,/'�C+-'�8)�-4C/�+�I.-8,8.)�,/+,�I9+8),8((Z-�.O)�+*_4-,':�).,'*�.)�]434-,�S̀6�SU�U6�Ea.b4,C.;'�8-�+�3..*�98V'98/..*�.(�+�*'(')-'�D':*8C,1F��?9+8),8((�M̂/8L8,�&6�



���

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

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

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

������������������
����
�����������%&'()*+��
�������,!������-��.
�����/�
��
��!
�����������01���2��
�
�����������-������
����������
�34�5677898:;�;6<8=��
��

�������
���������>�����/�"�����0��������	������%&'()*+��
���������
�
�����
��,?
�����
��@A	�����B������CD��1���B

�������	��
��������
�������������E
���
�
�������	��"��	����	
���
�
���
�
��
������%&'()*+��
�������F	
�
�������"
����
�����
������
����������	����

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

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

��G��
����������
������>���!��������	��
����
���
��
��	����	
��	��
��������H��	���
����
���������������������
���������>�H�������	��
����
��
���	����
���I�������������������
���������������
�����	��	��
�-������
����������
������������
��	
��������
������������������!�����������������
����������"�
�#�����
���������$��	
���
�
����������
���������#�
�
���������������$����		
��������	
��������������
������	��	��	
���
�
�����#���	����$��
��
�
��
����F	
�
��������������
���
��
����
"��"
��
���/������"��J*KL)MN'���

�������	�����
��	
��������������
�����������	��
����
���
��
��	����	������
"
����
��	�����
���	
������"
���!�������-����
"
�����������������
���
��������	
��������������������	����	
��	��
�����
��������
�
���
��
���
�����	�������������������������������
���
�����
����
�����
������������������
����F	
�
������������������
"���������������������	����
������"���������	��"��

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



���

��������	
��������������������	������������������������	�����������������������	�������������� !�"��#����	���
���
$�����������$	������!!��� !��������������
�$$�����	�����
$��
�����%�	�����!&��� !�"����'����	����
'������������	��"��(()�� *+,-./,+�0.�-12(/0(33,4�.56+70(./,�0.�08+�233(92:(0,�.3�9./28�/;<=+/�2/9�;<(11+*>.�9+1�52**(.?�6*)��� #����	������@��	
�	����������	
A���������	
����	'���������	'�	�	'���B����
�����������	���
	���B�	��

�
"���'�����
����$��'���	���������
	��
����	'����������	���������	���
	���B�	��

������	'��CDEEF���
����	������$����	���
�
�$$��	
���������	
A��
���������'������������G�������������H���������"A
���������	
I���%���
�������@������	������$����	
�	'������	���������
�������@������	����	'����
�
���������	�����	���	�
	�������������������������	���
	���B�	��

����	'�	����������J�
��������$�
�	�������������	���	'��B�
����������������������������	�����	���
����������
�
	�����
������������'��������������������	�����	��"K���L"M"N��"#"�!OO�P�Q"��CDEEF�RS�TUDVW��&&O��"X"���YY!��YYZ�P��L"�![Z[Q"��N��	�����	��$����	���
A��������	'����������	
�����������������	�����������������������������	�����	���
����������
�
	�����
"�����'��		�����A
���������	�
	�	�
��J\�]����������  Z�	�����������!���  Z��̂�����������������������������	'��$����������	
����_�Y�   ������	'�������������$����	����PM�
��H��
���Q��	'�����		�����
������	'�����$��
��	�	���
����	'����
����������������$����	���
A�$�	�	���
"K��'�
��
�$�����	��������"���#����	���
�
����		���������	�������������"���'����������	����̀���G���B�����
���	�
	�	��	'�	���abFcdUE��������B�
����������������������
���	����	�����	���������	
A���������	
"��̂�����	��$����	���
A�efg�hijehkl�
�$$��	���������	
A�
	�	����	
�	'�	�	'��������������������abFcdUE�������"��̂����������������L�
	���	�����	�����	�	'�
����������	
��$����	���
�������'������
����
����		����	�	��	'��N���	"��'�
����������	
A���������	
�J������'��������������������	�����	��K�����$$�
�������������m����
��'�����������L�
	��"���'�	�������������
���	��L�
	������	'�����
����J���������	�K�	��B���'"�



���

������ ����	
����	����
���������������������	
��� ������������������������������� ���� ����!������"���������#��$�����%��&�'�������%���(����%�&��)�����*��� � �"�� � ���� ����� � �����%�*���+�%�&����������������,-�������������&�.+�����%��� ���� ��������� ��%��� �����������%�� �"�� /�()%��"� ���%�� �"�� /�)%������)���"� ���� ����)%�����������0���� �����)�&�� ���� ��%���1������������������,-���0���� ������&��&���&&��#�����%��"��%�����2345678� �"�� �&���&���� ��������������!����������/�)%��%�����������!��)��&���& ����9��)�� #��)�����*�&�"� �,�:%��������������.+�������1�#����)��%��%����� ��������(;<��%�&��)�����*��� � �"�� /-�)%��%��"������ ���� ����� ���+����%������� �"�� �)���"� �,�0���� ���������&����*�����&#+���%�������+�%��� �"�� �%� �1����"� �/��%���)�&�������+�%�&�=� �1����������������������,������������������������������������%��� ���� ����!����� �*�����&��(�����+��&���� � +�������+�,-��:��&�"� ���%�������#� � �����/������������&�.+����������������������()%���������0���� ��������9������������%������"���%�&��%���)�����#���&��� �"�� ����1��"� �,-��>?�������/��,��@,�0���� ������&������&�.+�&� ����&����� /�����%�&������������#�������%�������)���������%&�+#%��1�� ��"�����&�1���+������)������ �.+�������&�� ,�����������!��)��A�%�1���0� ��+"�������"������%���������*��)�&9�"� ��1�� ���� ���������%��������� ��%��&�#+��&/� ������ ���""+�����������%���%� �)��%����������������%���)�&���&���&��#���&��&���,�266�BC84D� ���+�����/�EFG7BH�I����#�����������?�������/�������������#�����1J�������A�%�1����K��� �0���� ���� ����!�&���������� �����"� ���� ����!����� �*�����&��(�����+��&�-��� � �������  &����)%���������)�&����9������� *���/�����&"/��� ��"���"��������������!�&�.+��������������K%�*�=!��)&��#�+�� ���%�����",��L�� ���+��� /��%�&���������+�%�&�.+�&�"���,������������� ����������#���%��&� �"�#����&�����&�"����&�� *���/�1+���&�"��%������+&�����&����� ��������������/�����+�� ������� �2345678� �"�� ,������������!���������������������%�+� �1�� ���� ,��



���

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