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XYZXYZ[X[X\]\̂_̀ àbbcd_\effcgch̀a\ià h̀\jakc_da\̀hlc_\]\dm\no pqrstpuuvpwxpuyz



�
�

��
�

����������	

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

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

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

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

����������	��	���	��	����������������������%������&��	�	�����
1���/�

�������������	������������������
���	����"��������
	��������
��������������/�
���
	��������
������
����
���2�������������
����	�����
�����������

	������������
��	��	�����	��	��!����	
����������������	�
	����������	�������	���	�	��33��$�������
	��)�����������

	������
4���	�	�����	��	�����	�	��
����
	���������	����������	������������
	�����	�"����
	�����
��� ��������	�����
���	������
����������������������	�������������	������	����	����
5���/�
	�����������������
���	�����������
��������6�	���
���
	��	�������	���	
�������+	��	�	����
!�,##---���	
����	����������	���	����!����������	���	�	������	���	�����	���������"�	��	�	�
�	���	���	�������/	�	�	��������������
��	���	�����	��	�����

	�
����	��	�������
	�������	���	�����
���/	��	�	���������	����	���������������������������������	����	����������
�
���������������
����
	����
�����	�
��
	�����/����03��������0��	
���������������3�#�770��	������	�������������	�!���	����������
���	����	�	�����������
����	�������+839������+��������
�
������������������
���	���������������
����	
���
���:�����
��	����	�����
	������

��	�����������������
����	����������/���	
��������%������&��	�	����
'��(�)��	��)���	����'�$�����
	�����
��	��	�����	��	�
�������	������	������	����������/����������������
	����	�
	�
��������������������
��	��
��	�	������
����

	�����	�����8��;��������	��	����������	�	�
�����	���	�	�����
	����

	�	����	

����	����������	���/�
���������������
	���%������&��	�	����
����
�����	�����/����������	��	����
����

	���%������&��	�	���������������	���	����������������	��������
�������
8��:���/	���
	��	���	�������������������	�����	��	�
	����
�����������
�
���������������
��	���
���
�	
������	������������������

�

����	���"�	
		����
��		������/���	

	�������������
���
����������
������	
����	��	���
����������	��	���	��	����������������������%������&��	�	������
7���	�����	��	�����

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

��������/�������	����������������
�

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

���/<
�������)���%	�����	�=�	
����	
�����	�>����	���	����	�	�
2������?��
���	���1��������
����	�������	����/�������������������	�����
��������
�
����������������/�
����	�����	��	�������������
����
	����		��	������	�������������	�
�	����
�	�������
�

����8�
��������/�
�����

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

@AB@ABC@C@DEDFGHHIJJKLGDMNNKOKPHIDQIHHPDRISKGLIDHPTKGDEDLUDVW XYZ[\X]]̂X_̀X]ab



�
�

��
�

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

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

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

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

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

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

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

������
�����������������������������	��������������(������������������������	��

�����������������������

����������������"�����������������������
�����������������������(�
����
������
���������������
)��������	���������������������������������������������������������������������������
�
����������
��������������	������
���������������	�
������������	��
������������������������������������
��
��������������	��������������������������������
��������������������������������������	���
�
�������������*��
������
���+���(���������������	��������������

�������������������
��������������	������	������������
������������
�����������������������������������
����������	��
�����������������������
,��-������������

��������������������
����������	������	����������(���������������
�������������
������
�".������������	����/���""�
���
0�����'����

������
���������������������(�������������
�����
�

��������������	������������������
�����
���������������
�����������������������
������������������
��������������1�������
���
����
�����
�������
������������������
����������
�����
#%��������	��������
�����������
�������
��������������	���������������	������������������# $�%��
##�����
��������������	��������
���������������*�����������������
��������'����

�����
�
����������"������(���������������������
������������(����������������	���������
��������������
�(��������
��
���������-��
������������!���������������'����

���������""�

����������
����
�����������(�����������
�����(�
�����

2
*���0�
31������

#��4���������������	������
������������
�����
��	���(�	����������	�����
����	����	������"���
���	�����������������������#&�����������������������������������������
�����������
�

��
���
���
����������*��
�����������������������
�
���	��������������������
��
��������
�����
��
��
���������� )��� �������5-6����  &������%%%���������������������������������������������������

����

�	��	�����������+���������������������������������	�����������������������������
����
���������������������������
�����������	������������������������
��	�������
�������"��������
	�����
��������������������������������������	���
�����"���������"�

�����������������������
�����"��������
������
�����������������3����
��������������������	�������	����������	������������������������
�����������������������
�����
�������������

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

����������1��������������������	����

����������������������
"��
������������������������������������
�����	��������+���
����������
��������
�����������
��������������
�
���	��������
��������������������
�������������1������������������������

����
���
�������������������������*�6�����(�7
�������!���8��	�����9��
��*��
����:���������
;������<��
������#���%%# ,�6����=�5���������8����������		������	��������������
������������
����"����� ���������� ����(���������� -;'� ���� ����������� ���(���������� -;'�
������
�>�������
����������������������������������
?���

�������
������������������

��
�(�""�����������������
���������(�����������(7
�������
���8��	�����9��
�����������,�%%����������
#��%%�������������#&�%%����������#,�%%��������������	����	��3�����?$	�����?���������
����
��
�������
���
�������	�������
���
�	��������������������������
�����������������#,�%%�������������
����
�������
����

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

@AB@ABC@C@DEDFGHHIJJKLGDMNNKOKPHIDQIHHPDRISKGLIDHPTKGDEDLUDVW XYZ[\X]]̂X_̀X]ab



�
�

��
�

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

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

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

�
��
��		���
�����
���������
��!����������������������
��""�������
�������
���������
�����
��"
������#��
�������������������
�
��
���
�����
�	�����
��������
���	
�������
$��
����%���
�����  ����
�&��'�(
��
�(�
���
�&�)�������
��
��	����������������*�
�		��*��
����
�
��
�"�������
!��������	
�������
�������
��
�
�����	
�������	��
�������
��� ����������������������������
��� �����
������+�
����	�	��������
�����	
�������	��������������������,�-��
���
�(���%��������
.��������/��	�	�0���������1���
�2���
���������33����4�	��&�5��
����
�%
�
���
6����
���	
�������
������������
�7��
��
�
���
�
���������
���	
��
���
�������  �����������������������
�������
�����
���-��
���
�(���%��������.������������
���
��,33����
���
���,33�
�����
���
��!,33����
���
�
��,33��
��������������������8���
�79�
�
��7:���
;��<�������������������
�
��
����������
�����
��
�
�����
���������������������
�����
���
�	��
�����
��
��
�����
�
�������
��
��
���	���
�����		������
������������
*��)�	
���
���������������!���		������
����
�
��
�"����������������
���������"�������������������
�
	����	������3������6�
���<�������������
��������������
��
���������������
����������������
�
���������	���
���
  
��������
��
����
����������
��
�

/�����3�
8=��	�����
�������������
�
���""�������
��
���������������� ����
:�

���1���
���
��
�����
��
��������������		������
�
��	������
� ��	����������������������	
�����������
"��
��
������
������	��
�������
�
�	����������
�����
�������;���		�����
����
�
��
�"������<������
�����������������
������������������
����������������
����
������
�
����
��>�
���
��
��
����4
��""�����
����*��
���??��
������
���??*��
������	
��
����������������
 
�
�������������������
������	��������
����
�������
�
�����
���������������������
�����
���
�	��
�����
��
�������
�
�������
��
������	�����@
�����������������
�����������
������
�������������
 
�
�������������������
������	��������
����
�������
������������
���0
�� ���������
����������
�����
��	
������������
�����
�
�	�����
��5��
����
��
�
���
����
/��	�	������������������������������� ����
�
�������������������������������
����������
������������������ ����
��
����������������""������������������
��
�����/��	�	����A����������
����,99BBB����	�	�����5�����
���""�������
�������������������	
�����
���������
����%���
����
�  ����
�&��'�(
��
���
���
�&�)�������
��1��	���5���������������""�������
�������
���������
���
���
����
�	��
��
���
�
�
��������	��������
��

@
/�������

8/
���	
�����
������
�����
���
��������
����������
��
����������:�
���<���������
��
�����������
������
�����
�������	���������	��
����������������
��
����""����
�	��
����������������������������
�����������������������
����������������	���
��
��������������
���������������
�������	�	
�����
������������
��
���<���������
��
���������C���������������������
������-��
���
�(���%��������"�����������4�	�����
����������1���
�2���
���������33����������
��������
���	
�����
���
����������
��������������
����� ���
�������
���������������	
�������������������������
���<���������
��
�����������������������
��������������������
������"����������������
�
����������������
�������������
	����
�
�	�����������
�
�	����������������		�����������
���""���������������
��������
�������������
�������
��
������������������	����"�����������	��
��������������!���
���
�
���

DEFDEFGDGDHIHJKLLMNNOPKHQRROSOTLMHUMLLTHVMWOKPMHLTXOKHIHPYHZ[ \]̂ _̀\aab\cd\aef



�
�

��
�

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

��������
.������
����������������
��
��
/�

��� �������
�������
�!������
������������������	
����
��
��!����"�����!�
�$��
�������
���!��
���������
������	����
���!����$��������	��������������������	���
�������������������!���
�
��������������������������
�!�����
�������$�������������������!���������
0

�������
.(�����!��
������
��/�

����������������
��
�
�������������������
������
����������������!##������
�������������!��
�����
���������!��
�������	
��
������
�
�������
�������
������
������
����������	���!���������������������$����
������������
�����
��
����������������
�
������
1������
��
�����������������
��
��"���2�����
���#����
�������
����	���
�����������!��
����������
�!������
����
�

0
�������

.3��������
��������������
����/�

��������������������������(��
�����
�����������!������
����
������������.(��
�����
�.45/�����)�*��
����6�������
��!�
��
�������-
������
������*������������/�������$
���
�����������������������������
�
�������������
�������������$
����������������������������
�������
��
��
)�#���
����������
���
��
!�&!��
��&!������������$��������-�78%8����&!������������
������������������
�.(
���6����������9����
�����3:
���+���5���;������������
��
���<����
���1�65-;��
��
���<��������
���1�-��������
;�=���
��������/�"�$���������
���������������
�����������	�����
�����������������
�������
�������
##������
��������
������������		��������!�������������
�������
���������
�������
��
��
��!����
����������
����
����������������������
����
���������������������
��>�-�78%8���
����!������
������
���!���
��������$
���������������
�����������������������������������!����������������$���������������������
�
����	���!�����
!������
����������������
�$������
��������������"����������
�����	���$����������&!������
��������������
���������
�����
�������
�����
���?��������������������
���������������������
�������

@AB@ABC@C@DEDFGHHIJJKLGDMNNKOKPHIDQIHHPDRISKGLIDHPTKGDEDLUDVW XYZ[\X]̂_X̀aX]̂b



�
�

���
�

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

����
���������

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

��,�������!�����(�#��-��	����	��������.!��*/���01!�&	��!������2����������3�����	�������

����
���������������
#	
	����������������
�	��������������	
�������	�	��������������
#���
���	����	
�����
4�
�	��������	�����&�#	����
�	���

	����������	������	�	����������	����+���
��!��	����������	�
����"�����55�����&�#	����
�	������	!�	�������������	��	��
�������#����������$�����56�����&�#	����
�	'��

� �����%�
�����������������$7	������������#�����'�

8
9������	�4�
�	�
	
��	
�������	����������
�����
�	����#	
	��������	����	
�������##���
����������
�����	�������������������	���������	�	#���!��	���
�����	����	�������������
�����	������4��	���
��
�������������
�������������	��	��
����������#�	
�����������	��
��������	��
������
��������
�	���
��#���������
���	
����	���#�	
�����
���������������
��	
���������	
���������	������	������������
���
�
�����
���!�������
�	���������
�������4����������������	�������	����
�	
���������������	
������	
�	��	�)�������������������������	
�	���
����"���������	
�!���
����������!����
�����������������	
�������������	
�����������
�����
�	!�
	
��:����4�����������������
�
	�	�
��������
���

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

�������"������	�������	�	����������
��������
�	�������	�	!������
�������"�����5!�����;��(#���
���<%=������
(����	���������������������������������
����	
�	��	�������	
�����
��������
��������	����������������
����	�������������������������	������������>��	�������	������	
����������������	���
�������	����������
��������������	�����	����
��	�����������
�!������#�	
������������	����	
	�������������������
��	�������
������	
���������#�����#�������������	
�	��	���
(����	�����������"���������
�	������	
�	��	��
���#	��
�	�)���������
����������
	�������������;�9�&��

��5<�=56!����;��(#���
��%�?=6?���������!����;�9�&��
��015=60���������!������(��
���?5=65���������!����;�9�&��

��01.=65��������!����;;����������.������661���.������661���������!����;�9�&��
��00%=?���!����
������77�(��������;���#�
������������@�����
����!�	�������4��������������;��(#���
���<%=?������
��������

8
�
;������������������ ��
� ����;�����	���+�
������
� ������������������������������������$;	��������

��9�	�����
���	
�'�

8
A

�

BCDBCDEBEBFGFHIJJKLLMNIFOPPMQMRJKFSKJJRFTKUMINKFJRVMIFGFNWFXY Z[\]̂Z_̀aZbcZ_̀a


