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?oHEHFApG[�F[mFG[ZZ[�I--

�������"����)	��"������	� �6'���������1(!����� 9!��������)� ;'����12�)J �'8%����Q>0�12 !�

�	��� �6S3-+�	������7 ��q��	�(!����	��;��+r-���������
�� ����	��� �6���1��2�)�	��!��;� 2

������7�2��)	��"�����.� 8������	��;������7�2��s*�R:������ 9!�--

---�)	�t����<'��1�3��� !�(��)	�"�������
�� ��	�����������-+�� ($�(2+u-�	�����T !���	
� �

�)	�%9�������v������8�'R�1;2�)19�(�������	�'�6S������!$���12� !���� �����4�&'��)#��

���9���	� �6������#��(�����)#��8(�����)	-��
S�����)�	���>������� %�%!������ �� �� 4��

�	�� ;S/��	�$%�����1�'
���7 9������	�$�%���	�� ��� 6�	�������4����#�R���1�i����)

������������������������������������������������
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�k��vt̂aàz��[�q�YZ[\]̂\_̀�âbc̀q��z[_[v\o�ym�[\��[st̀mq�|̂c[oq�j���q�u@u@�jj�kjjL���������������������������������������������



�

� ��

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

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

����

������

����

���	
��

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

����

�����

����

������

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

�����

�
����

����

�����

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

�����

�����

����

���
��

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

����

�� ��

�����

�����

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

����

�!��

����

�� ��

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

����

"#�$��

����

�!��

���������������������������

���

"%�
��

�����

"#�$��

&&&&'()*+,*'-./01&-)2*'34,*'50674'891&'846:0;,6<'=>?)'6@'-)A'=BC@DBEFGHIJKGLMNO'P

'Q*+B9R*'8<)S/T'U,V'W)0,*'X6/4V'Y).,'Z9*)['-S\0']*+'̂ 0AE_G̀aMNK&O'b6/4B/R*')

EcKJdHeN&OC@6f'69[*+B'g[4h'X09[*+B@,*&i50@f7B'5.7,'89'-)j0k&&l'Pm,n'U,V'-)?),*'WB'o0f

'3)?p,*'=.)'USh)'PY6j<,*'89'q.6>@,*'+;<,*'5S0?9'o)pB'm,n'[+@'X)f0T'r=s6B'Y6fn'(D<

*[0.'m,n'X6/4t*'m+[0'P64u'6@)['X6/4t*'Xf0'W,'r604[,*'X00<+v,*'5S0?9&iw)'*[)x@'X6/4t*'[,

+[j<&i=B*n'+[y'=4V&i'=4@'5<z+'674V'rm,n'-\9'Z0:B/0'o0f)'rg+[y'X@'{C9t*'USh'T+.B'o0f

rm,n'|6:B/*'XV'=/>4'X@'{S>0'XT'89&&



�

� ��

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

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

��0�����������#�1���2"3���/���4�5�6�������7#�3�8���������������8������6"��5�9���3��6����4

,�-�.��2:�����+���#�1��+��������'�����;<����������5�����+���#����"��59�3��������������

(��������63�= �"��������5���6���:������5 #��2�4�>�-��:����������;�!� ���?��7�#

����3�@3����#�!�������&���57�A��
����+37"���2"B��C�6A�������;������������:��# ����3������"��#

������D�������;��6���= �3�@3��������������6�������59�3��#!�����;+" E����F�G��������6��

��3�H������#�4��������3���#�1�����������I����?��3JK'�

�������+7�H����+"����2�4���������"6B��&�#�������
-����B��)������I���
����#�1��5��

��������%��&���+��������6���8�������
�����-���'��-�(�����L#�
��%0����-�L�

�,�63��?����'.���+3"�
���# ���H��6��M��H���6��+H��
���# ����#����# ���&�����

������&���'����� ������5-�;� ��������������# ���B�G6#�����G�N�����B��-���3���7�#���;

O�6�1��"6B���!#���5�������GN�I����������5������3��+�L#��B������������6�(������6���+�P

5��B4����;8��������6���+�P���3�������-�<�����7�)���I�#!�#���������#�1�������(��-

�3�������������O�7)�����6��'������B�<�	4���&��(4�8������%�������.(D���#�����

���������#�4��)�Q���6���5�"#����������8���Q��?��6�L���&��������(�����R"!����&���7�

���-���������������������S�#��#(�����B���
)����(�����7��3�R"7���������4������7�����'��

����B����EH�������B�����
���H�����#�1���7���8����8������4��T������8����.�������

���������#�1�.39���������������.L�1��5���Q�2)��.:��8������9��Q���U3�J�<
N�5�

��������:�Q�������=���������2"B��������VWXYZ[�WZ\X]̂_�̀Q�����������#�������������

�����������# ��+�"���������Ja�'�.������&���.���
�������G���O"�!����3��3�N�������7���

-�R"!�����-�#�4���3�������-��2�4������.���
������&���
-�����������#�4���=������

(b2�����������#!���(4�'c��1���������#�4���-���!���L��B�= ������3�!����+�	�������U����

��+7�G:��=������#�4����+�"�N�����������#�4��B�����������	�����������"B��������U���3�2��

�# ���d��
���&���)E3���# ��'��

������������������������������������������������
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�\�kzm_yŷo�ahnf�ztu�hiuf��tu�[{�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�\��nhof�tu�[{}��

\ O�1��G���.���������13�����3�?�0����1���0��	���! {�NN
���

v
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��n�p���_�\�̀��̀r��{�ỳ �r�{��������������������������������



�

� ��

��������������

�����	
�������������������������

����������� !"�#$%&�'(��	)�*�+�,�'-./012345/6.758.94�:��;<�=>?�@?&�ABC?��C&DC�

�EFG��HID�=J�BCK?&�L&�B?&�HM�N�O!��EN�&�?&�EFGK?&�EK!�N��P��QB!?�ER!B��I#$%&

� !S%T;?&�U�V%CW&�X;Y��P!;C!D�EC!RZ?&D��D&"K?&��P!#R%�'?&�EK!�[?�O!K?���O!K'\�]?D%%M�=

�#!̂C%?&�"!F�EKZ&D��"��_&�X�;�YD� D�̀?&�AVV̀%�U?��;�X�;<%T&�=abNC;?&�&#I�O;�=E!�BCK?&

�"!KB�]b��A!M�X�%V?&���B̀ C&�>!̀�O;��"���?&� �̀?&� DbTY�]?c�OD<!��;� �FY��$d���DbTY

D�X"�K%%�WD�eDV?&�O!f&D;�A!M�gM�<%%�W� DbTY�AC<?�=hDbT?&D� �N$?&L&�B?&�Xi�T�j��;Y

E!̀Z?&� !BC�O;��;PM�X[̂?&D�QKZ?&��;YD�J�BCK?&�Q!b̀�O;��;PM�E��SC?&D��DV?&�k

�O!��E;�Z;?&�EC!M"?&�QCK?&���C�O;�A%DF�";%T!�lDf�mC?&�HM�JD&�?&�n"BV!�J#?&�lDf?�M

�HID�A?�E!̀Z��$dD�U?�o�"�%T;�Q�N�'�HM�e"I��!R��Q̀ f?&�HM��;%T%T�=&"�Y�";$%�O?���C

�̂$�a;�D�p'q�k��DrPVr;?&�s&#?&D���I�V?&�s&#?&�aM&D!��;�DID�'�j�X<[%!T�&"��BM�UD!?&�O;

�"F�̀?&� �N$?&D�X!DN?&�O�Tb?&�J#�J�BCK?&�O;�OT̀?&�A�C�S�HM�Q?g;�H;CPS�lDf�X<[%!T

�O;�UD;K?&�ASD�]b���"�S;?&�A%!̀Z�O;�t!T?&�A�C�S�HM�U@�=X�;�Y�O;�h?#�u�%!��;D

vGT?&'wk��

�������X;̀%�'Df�H;CPS�l�'�E?W"�'�s&#?&�O��L�M"?&'x��&"�C%T&��$y&�zM��Ufb%T!�L�M"�DID

�J�BCK?&�L&�B?&�HM�N�"C��&pDS?� bN%!��;;�XB{&D�a�K?���EN�%�;�s���CF�]?c�&"�C%T&
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_��̀�qfsv��gqooqh�ydgqccso�zbǹ��svvs��b|vscis}vbts�tdb���es�ru}sh�i;�l�������������������������������������������������



�

� ��

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

-.$ / !012345126378396�:6;<7� =>�?����@�A�����B������C�DB���	
��	��EB@�F�G@@�

BH�I	�������J�K���	�LM��	��D	C�N���	���������@����@	��������I	��L�������O���@�A�J���

�L@�	����BM����?�H��P	�Q���R��QM�����S�����TJ������@	��
�B�	��EH	���U���

���V��@�	��DB��
��WC�������X	��	��Y��Z�DB����@��[�\���DB����@��@	�������S�

�����@�A����	��	���O���@�A�����Z�?�@�X��=�

    ��N���	����J��K���@��]M̂��_BR]��̀������]�	������I	�����JZ@	��DB���@����@�

�������]J !�a��@� !����� !�b��!c �TZ	��̀������Md��DB� ! efghij  !��!fghki�  =!

���@�X	��J��I	��Ul[��T	m �����I@�����m ���J@��J�K�VR@�A���	A����@����\�@V��lC����V�

K�Q�����@�@���QRZ�b��	� ��@	���	A�	���[�����R���A��@����Rn��RZ�?�T�B��

�����
����KI@����\�@V�!a��@� !�o��J�������@����	������p][���A�	���]�	������@	�

 !�����@����H�T!q����̂�����T���o��Q�lR@�	��	r���@��Q��H�T�a��@�	�����N��s

��������U��Q������lR@�����T	������S��N���U���� �@�tB�������p������@�p��@����=  

    ���T@����PBQ@� !������@�A��o�H�	�!u  ��R]��@���]I�����]�����V��N���	����R@��@	�  

��R]��@�  

 !����QJ��̂�!v ����@	�Y�Z	�����TG	�����o���@����[�D]	C����I����[��J@��J����@

��S��?�l�����TG����T��Y�@I@����[�D	C��p���[��J@��J��V�B����@����w��J���@��T����

�@���	�o�����Q������E	l�D	C����U���� =�x��d�J�����x�R�������lC�����y	���T��

�p���J����o�����a��������p�����t�Z�����R��@�������S����J��T�@Z�����T���d����Q@

�o��]J�	� !��@�l����������t�Z!z����]�	������@	��o��J�	���[�����������]Rn����!{|}~}% e!

 !�?�B�	�����V���!� =���T���������@����B�� !���	�	� !����\�@V���������ZB	��p�

���T� !�a��@�	� !���]�	���[��]T��R�	���@�����F�	������[�tR����Z	����Q�LZJ�

��� !��	��	� !�������	���[��T�XB�B	���@��� !������@�A�!���W��[��J�� �����������S�����
������������������������������������������������

������h������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������

��Y�tR	����TZ	���N�T�	����� t���@��[�����B�@	��R����?���J���J��	�����I�	��pT�	���������� =
�
 

   ��� ��
����h����j�������h��f��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������



�

� ��

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

�#	�$
����!�%����&"'(��

�����)��������*!� +������"�,
����"�-�.�����/
����0�"��-�����1	���2	345�678�

9:6;8<"�=>�
�?	�@��+!�A
BC��-��D�&�-�	�E�	����F�E����	��	
�G��H�*��IE�JE����KL��EI���E

�-I�E��	�M�N��A
B�����"����N�	�A
B��O�
E"P�
�D�	�M�N��A
BC��Q�
���!�H�*��IE�%�N����K

��0�R
�&�-����@	Q!���IS������0���0�S�E�"�-�����!�.�"�������*C���	�"������N.	����
�	

�-�
�E���C��I�	"T�-����H��U�!�A��I����I����
�G��Q�
�	�-��I�	���E���.�
��1	�)��	���

����-V����	�Q�
�	�"�����1	�-���"�����1	��&���������A������	�-�.��	��0��"�W	
�N	�%B��D�

�XC���=(((3�������%C�&���!�R�0�"Y(��

�����%	���
�+	�"�Z�����.	�"�%	�E�)��	�-�	�E����"�AQSI��	"[�����.�������B���&�O
�C��M*�	

-��I�	����.���"�������&���B���N�
�\�M
�E��]�B��%V����M
�E��]�B���D�"^��-���������
�D��

�%	��E�)���	�"�@�C�1	"_����B������E�
�2	��
I�	�̀����	�-�C�C�	����.�������I��M*�	

�-�����1	�X���+������I������0��O
a��A
�I��	�R
�2	�-�
�E�	��	
�2	�b��N����H�*

����EI�	�FN���!�A
���"������1	��
I�	��c�-���
S�̀ 	
�+	�=(((3�-]�I��E�X����

�-�����1	"d(��

�������I��O�����
�?	�F	�*�������	*��������1	�%��C�	�%���N	�W��&�M�	
�	���Ic�

����E������-��G����-C�����S���&�O
�C��������0�����S���E� ��-�����1	�F�+�I�	�@��N1

�"
����-����&�-�����������	��/"'e��WN������&�-���E���%V�������0��Kb�������"�%S
E

���B���N���!������1	�%DI�	�f�
������IE�H
���	��b
g�	���
��	�
����hE� E����	�%ED����	

������������������������������������������������
ij�k867lm9n�op�iqr�
sjt;m5u�v9;ww;n�x79;665w�y8zj�{5uu5��8<u56o5|u8}5�}78~��l5{�:|5n�op�������������������������������������������������������������������
�j�x79;665w�y8zn��7665�:<�zl:8u�w�;z58��5|n��w8u87<���z8<�x8{95�n��;l8|n�s��inop����������������������������������������������
rj�k867lm9n�op�i�������������������
�j��z8wn�op�s������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�j��z8wn�op�i�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
qj���l7<8�:5��9;ll5;:n�y8m<8u�n��u98�:5�5u�{�7<;m5n����p;}7{;u|jo:z�8|98<mp{76n�i��6;8�s��q���������������������������
�j�x79;665w�y8zn�7op{8upn�op�iq����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�j���l7<8�:5��9;ll5;:n�7op{8up�����������������������������
i�j��:�8;�vl8|u5};n�4;�l�}7�:u87<�w:��;<m;m5�o7�u8�:5n�op���q���������������������������������������������������������������������������������������



�

� ���

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


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

,,

-./0123456784592:;<=5>?@.AB

,,,,�C�����D$
�	
���$���,�92:;<=5EF5>?@0=5GHIJ5KJ@,L,�MNOOPQRBSTBUTVNSPBWXPQRB

TYZBPQ[TQR\,]�%���̂_
�*��̀a�	
��$��� ����� ��b�� 	c!�����d����	
�e�$����	"

��b��
fg	$�
��d��
�!�������bh��,�i������j�%���̂_
�*��̀a�	
������k��� ��b���lb����

mn,o��p�!	
����!��*��̂q�j���a���	��!���"�r,+�̀j�k$�s�̀�����#"��d�����̂�����#��!���"

�
t�$�%��_
�$�e��d	���̀b��	
�*�u
�����̂�̀	���v$	$����h$f������ �d���!���� !�b��̀j

*������������k���#� ������� g	��	"�&�)��#
, w���� �̂�*��f�b�x��̀j+�

,,,,�*���$��̀_
�̀��Lyz{|}~�,]��	$�����b���L�z���,]�md����bh����q�������#���̀���$

)̂�����l̂�	
��$��̀�	�*$��	� �̂	
�*����j���������̀a�	
�*j,�,i�����b��*���n�����

�̀���j�����������	
��,+��d��&����l̂��	
�
t�n�*�� �̂	
�������������%���p	
�*���,,

��������b����d,���	��p	
����	������ �������,,

,,,,�̀a��*�	,���	$�,�� �$d�����s��
� 	�d�*��kq�����"���d�*�� �f��� 	#���!���

����&
���$�����b�$����d�Cg���a��������
�����k'$���d
��̀j������!j$�*fd� �̂�b�

�����������&���	
����������$��	à�	
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�KOuH\��{JJ����yyyz�N�̂]�H̀N]z\]̀ ��vww���
�s�tuN_z�
�s��L}\��]̂JL}_��]�z\NJz�����������������������������������������������������
�s��L}\��]̂JL}_���H�}]̀ L̂��}L̂�LN���]�J̀]_H}̂H��{JJ����{LM�{�z\\�_z\̂}�z�}��vww��
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0�vwwx��� {JJ����yyyẑN�yLz\]̀ �����������������0����#���	��C�b0�S��1��������������&�&.����0������� s�w��

s���0�9����"�(C���"�f��0)�����2 �����3�:~wv
����



�

� ����

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

&�#��!����'��!(�)�"	��!��� ��#	��* +,������,����	
,�� -���.	��/�'0
��12�3����"45

�6!������7%�����8!
���)!�91�&� ��!�1:����%��
���;��<%����+���"	��	/	���&=>����%����!��

?����	��?���!�?	�����7%���6��'��@?��"	�A������3:B191�"�C�%;��$��%	��������D�CE�5F

�����D�E5����!12�#�	����=>� �/G;�����5�3��5������/%���@��)���������� ����#��!1:H�6�

�6!�����?������%!�/)���!����	�"�=���I-�!4�������� >����J�#�:K1211

11111�3 �7��<%���	���!���!7	���3%�)����1:��L 	�1:�JC�?�"	��M��?����#���	�<%���"	

�3����,��	��+���1:��� �#	���!���	5/����8�5�?	��:N�����8�!
� �A;��<%�����$	�%�J�?��

�8 !A�������)��	� �!?����
�3��5���6��'��J�?�"	���	5/��8�!
��/%5��6��'��!��<%

�����
��/��J#����	��5��������"4����,����� ����� !�A���G��!O��$!	�7�����)1P�$	E��

�Q��	�����"!�R �����������%�#������? �������
��%#������%�#���S1222�$�%���T�+��Q� ��	5��

�<%��1:��M��?�����)!�!%5���!���%�������!�������6�������	��
:U12���!���	��>��' ��	��

�"
���E�5�3���<%����� +���1:V�� �?�	���*!7��1W���������+����	#:X���#����#��

���0	�
����	�����* ��������� 5����J�#�%F���5 ?�����3��5��� !���A +%��"!	�	��

��C���3��5����!C)���C5E���5E�����#����
��	����/��7��	�!���%��%;�� ��?�=�7%�1:�.	)��

��	��'�* +��!��M��?�T��%��"����)!��	���!:Y191�?��#���	����5E���%7�5���M�91�"�5��	���� 

��%	�>�"	��M��?���8 ���������?������
1:��7�O	���3����Z�:[1����'���	�!
�*�?��@%�5�����

��+%�����
�*!��� 5?�"5��6���=���\���;���� �		�"	�]� #��� !/	)��211

1111�!>��GE����"	�6�G%���
�6-�'��������<%�3����	
�"!5���� �I�=5��5(���	�"�

��&(!)���-�	���A+��5�8��		����5E�@�	0
���	#������P_̂̀abc̀def1S�����������#����6�' ,��!

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

g1<����F�������!��!�8�� 7�����%��	?����	?12�h
���
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