
�

�

��������	
�
��	�����
�������
��
����
���
����
�����	�
������������
���
����������������� !"�#$%&'�$(�)*&"+,$&-�$(�,!"�.,!"/-�0+$/$1*+�)"2"3$41"/,�5$&4$&%,*$/�6!"&"%(,"&�&"("&&"'�,$�%-�.0)57�!"3'�%�#$%&'�8"",*/9�%,�:;<;;�.=8=�$/� >"-'%?@�A$2"1B"&�:C@�D;:C�*/�,!"�)"&"E�)=�)%/*"3-�F$$1�$(�,!"�.,!"/-�G%&,/"&-!*4�5"/,"&�3$+%,"'�%,�D;:�H=�5$&-*+%/%�I,&"",@�.,!"/-@� "J%-=��)*&"+,$&-�4&"-"/,<�� K$!/� &"/,@�5%&1"/�L>/,@�F%/'?�K$/"-@�)%//?� *'1$&"@�8$&9%/�K$/"-@�%/'�H*33� &%J-$/���I,%((�4&"-"/,<��� M%3"&*"�N&%/E3*/���0JOP((*+*$<� � 8%?$&�8$/,"�8$/,9$1"&?@�5*,?�8%/%9"&�03*Q%B",!�#$&-,%'��R>"-,-<������������������������5$>/+*31"1B"&�.%&$/�I1*,!@�5$>/+*31"1B"&�F$B"&,�R&$--@��������������������������������������5$>/+*3S$1%/� $/*�53%?@�F*+!�N3$S"&-��� � � �� ��������
�T������ !"�1"",*/9�S%-�+%33"'�,$�$&'"&�%,�:;<;;�.=8=�B?�G&"-*'"/,�H*33� &%J-$/�($&�%33�%9"/'%�*,"1-=�.�U>$&>1�S%-�4&"-"/,=����	������
��
���
����	��
��V����������8%?$&�8$/,"�8$/,9$1"&?�-,%,"'�!"�S$>3'�-,"4�$>,�$/�*,"1�W:X=��Y����	��
�����	���
����A$/"=���
����������	����
�������
��������	��
����Z�����Z���������
����
������������
�������
����������Z�T	�
�����[��������.�1$,*$/�S%-�1%'"�B?�5%&1"/�L>/,�,$�%44&$2"�,!"�P+,$B"&�:\@�D;:C�1*/>,"-=��],�S%-�-"+$/'"'�B?�K$!/� &"/,=�� !"�1$,*$/�+%&&*"'�XO;=���
����������	����
�������
��������	��
����Z�����Z���������
����
��T	�
���������̂����	������.�1$,*$/�S%-�1%'"�B?�K$!/� &"/,�,$�%44&$2"�,!"�P+,$B"&�D;:C�N*/%/+*%3-=��],�S%-�-"+$/'"'�B?�)%//?� *'1$&"=�� !"�1$,*$/�+%&&*"'�XO;=�



�

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

�������� ����!"������#���$����%&��#!'����!��!� ���(�)*+��, #�'�- �( #.�/�)0�1"�������)����'#�!��, #�'��10���.."��'2�+�3�&�$.��'�, #�'���4
5��6����������7���8
��������
	�9������:�����;��7<�4
������7�5����=	������<�>5
�����7���=?�7@��A�7����5��8����������7�=�������5��=����������5�����������
�7�	�
���5����7���������5���
�����5����
����������
�7���7��	�B��5�����������>�
C�8���
����	��7�7�����B
�=7�����B
D���>�>�
8����B5�������B
�=7����>�������7��5����������E������
��5��8��<���7��=�
���?������E������5����5����7�����������7�7@��:���=�
��>
?���
���@�F
����7���7�	��=���5�������7���
�����������������B�����5��8��<���7��5��GHI9��
��7�
����8
��������	
���7��<�8
��8�=���7��5���
��7��
��������7�	�����5��>���������@��H=�J����5�F
����7���=?�7���
���>��������==�������>�
������
���5�����=����7���<���8
���������
���
	��5�����7�5������==��������8
���	�
��
���=
8���
�@�;��7<�4
���������7�5��B
�=7�=�?���
�����
����>>=�8���
��B��5���>���������
��	�
���
�5��5��8��<���7��5��GHI9��
�������=�����5��>�
8���@��65����B���7��8����
��
��	
��������8
�������@�9
��8�=����K���5��9
��8�=����L�
����=
���B��5�9��<���������F
����7�B�==������B��5�9
����������������4
5��6������9������:������7�;��7<�4
�����=
���B��5�HM�8�����I���8�
��4
���G5=���@��65�������
����>=�8�7�
���5��4�����<������G���7�@��������� ����!"������#���$����%&��#!'�������'N���" $&"���O"�$.��'�#'�PQP�R���&&�(��S' ��'������7����T�==�6��M�
�������7��5���������
����������5���85

=�8
�=7����@�9��<���������H=�J����5�F
����7������7��5��B
�=7����	<�5
B��5�������������
�������>=���7���7�7
����7��
��5��K85

=�I�����8�@�G��
��
��B�����7���<�9������:�����
�7�8=�����==��E��>��������U�U�T�9
==����K������������>=����E��>����@��G���8
�7�B�����7���<��
�����4
���@��I���8�
��;��7<�4
������������7@��65���
��
��>����7�VD�@��������� ����!"������#���$����%&��#!'������� �(# ���'��'N��'#W��"�'�X�&���#(#���'�-��������- ��"!'����Y�Z�!� $� #'��Y�#&���[��\��#��*W' �.��*�(���� ��(�9��<���������F
����7�7��8����7�
>��
���7��8����7�B��5�GHI9�G��
���<��4�		��

��@��6�M���5����
�������>��7�
���B
�>�
>������@�65��>�
>����
��8��B�==����	�=�7@�65����B���7��8����
����7��
�	���5����8��
��B�����?��@��



�

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

������ !����"#������$���%����&' �$"(����$%%���(��)�$�*�$!��+ +& !�(��(, �-�. �(+ �(���++�((  �/
0��1������
������2�3��24�/
�����
����
���0��5���������6
�������7��5��8�����9
�2�2��4�6������:���7��10���
��
��9�����2�;<�7�������� !����"#������$���%����&' �$"(����! )$!���)�$��=�"#!! �('>�� %���( ��?�(,���(�@ ���A($( �*$�B�+$(#!��)�= " +& !�CD�EFGH��
��9��
��8�����I��7�������� !����"#������$���%����&' �$"(����! )$!���)�(, �! +$��� !��J��!$?�! K# �(�LC�J�!�*��+ �"��J�!�(, �$+�#�(��J�MNDFGGOHN�P��
��
��8�����2���4�3��24�/
�����
�Q�4�2��8���R�����ST�����0����
����
	�U;����7�;7��5��8�����9
�2�2��4�/
0��1����7��V���4�1�2�
���
QQ
��2����2��0���
��
��Q����2�W<�7�������� !����"#������$���%����&' �$"(����"��" !���)�#�$) ��J�X(, ���Y$!(� !�,�%�� �( !����J ! �" �!��+��P��
��
��8�����2���4�V���4�1�2�
����
��2
Q���0��9�������Q
Z�94�Q�������2�	
���0��P�0������������0�Q�6������	
�������Z�
	�9
�	����9���

�7��5��8�����9
�2�2��4�/
0��1����7��[QQ
��2��4�6������:���7��10���
��
��Q����2�W<�7�6������:���������2�8������2��Z����8��0��
��4���2�	�Z���
��
���8
�Z2�0����
�������Q
����Z��	
��9
ZZ�9������0���
��4���2����8
�Z2��������2���������������2����0���0����
�	�ZZ�
����9��4���QZ
4��7�������� !����"#������$���%����&' �$"(����"��" !���)�(, �� . '�%+ �(��J�$�Y�'�" �A($(����A(  !��)���++�((  �6��4���������\Z�]����0�̂
����2������2��0��0�2�2��9����2��0���9
�9����8��0�/�		��

�����2�0�������2�\V6��
��4����2���
�������2��
��������
��������22���
��Z�_
�������2�
������	�9������7�\V6�9
�Z2��ZZ�������
���
	��0��9��4̀�����2����4�Q����9�Q�����������90����Q��I����2���9�����
�7�10����8���	���0���2��9����
�7��
�	���0����9��
��8�����I��7���4
���
���
���4������2�0��	�Z��Z�I��������2���
�������
�2������7��:������
�����	�
��
	�������6[�	��2�7�10����8���	���0���2��9����
����2��
��9��
��8�����I��7�3��24�/
���������2�0��8
�Z2�Z�I���
������0��9��4������Z��2���0�Q��
Z�7����
�	���0����9��
��8�����I��7�



�

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

������� !����"#������$���%����&' �$"(����"��" !���)�(* �+ ,# �(��-�!�.#$'�-�"$(�����-�!�/�'�" �0($(����1$"�'�(� ���
�	���2����3��
��4�����5��6�������� !����"#������$���%����&' �$"(����"��" !���)�#%�$(��)��-�(* �789��: &��( �$���&!$����)�'�)�������;����<�==�>��?�
����=5�;���
����2��4���������������;�����=�@�;��2����2��=
�
�����4�A�	�
����A�3
=
���	
���2��3��A6�B����	
���;��2��C
��;�2��4����;��
����D�
�3������;�4�����E
������
������
=�;6�B����=������2��4����������;�;��
�����D;���;6���
�	���2����3��
��4�����5��6��8F "#(�G �0 �����H�/#!�#$�(�(��(* �I F$��J�G !�K �(���� H�7L�0 "(����MMNLOPQ�R�9 '�& !$(����+ )$!���)�8"���K�"�9 G '�%K �(�S )�(�$(����H�9 '�& !$(�����! )$!���)�� )�(�$(�����:�(*�(* �-�''�:��)�%!��% "(�H�/!��% "(�TNQUP��>2��C
��;�������;����
�V?�3�����W����
�������X�Y�Z6�6��>2��C
��;���[3
����;����
D��������
�������XY\�Z6�6�������� !�$������"#������$���%����&' �$"(��������( K�����"#�� ��#�� !�7) ��$��( K�N]�6�/!��% "(�TNQUP��
��3��
��4�����5��6���789��̂�$!���-�9�! "(�!_��! ,# �(�-�!�-#(#! �$) ��$��( K�L�<�������;���4���	
��<�����̀��a�=��7�b�#!��<��2��
�	���2�������������
�;��3������2����������4����;c
����;6����dddddddddddddddddddddddd� � � � ddddddddddddddddddddddddd� �e������B�����W�3�����A� � � � � E
2��>������f�3�[�����;����


