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Z7/4�/4;4?369L�3>4�?44=�M7/�/5AT�>4=:4�8/72734=�3>4�=4K467824?3�7M�3>4A4�20/T43AL�;/4035?:�

?41�8/7=<;3AB!%)$D&#̀C)*!'& !$a)'�#&b!*$D),)*c!d&!%D)!efgh-*B�3>0?TA�5?�80/3�37�3>4�

=4K467824?3�7M�;728<34/AL�3>4�=4/5K035K4�20/T43A�08840/4=�17/6=15=4I�Ri40620/T53AS�

� �



���
�

�������	
��	����
�

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

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

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

�$�/��#�$''�$��&�01�""2�!��--34(�5$���!��������"�������� ��$�/��#�*�������$��&�*��������#�$������

����"�,��$"�6$�����'����##����789:;<=>?<@A<9><B8;<CDEFGHI<=>&�����$� ���������������#�

$����*$�&#(�)���"�,��$"�6$�������������$���$"��$#�#������$�&��#'���$"" �����&�%�"�'��������*�""J

�������������$�/��#��$#��$/��������������#'���$"" ����+���'�(�K���"�������" !�#����+���'�$��

�$�/��#�*�����������#�&���&����,��"�L��&�������!�"�$&���������#�$,"��'����#���$��������$��&�

'$����#�����$/��#��"���������&�M$����#���������������&����#!��$��" �N����(�O��������� �$�#!�������

�$#�,����$�������$#��������&������%����*$�&#�))P����QNR���&�M$����#!�$#���� �$���������#��

"�L��&���,#����+���'�(�

S�����������#���������6�&������ ��$�/��#�$�������T1+�����'!�$�&�O�������������$"�+M��$����

0OT+4(�)���T1+�����'��'��$��#�����QU1+V�0Q�*�U��/�1���$���"��+M��$���4��$�/��!�$#�

*�""�$#����������J����� ��$�/��#�#����$#�T1+�0T���$���1���$���"��+M��$���4�$�&�TNW)�

0T���$���N�$�&����)�$&�4!�*���������#��$��" �$�&�$�����"���$"����$���$"�'��&���#(�

QU1+V���#���$���#������&����#�$���X)O����&����"�$�&�Y��� �Y�,��$���$"��$#!�*�����$���

���������#����S�����$����������#'����%�������&����#(�OT+�N������#������������������+���'������

���&����"(�

� �



���
�

������	
�����
���

��������������������

���������� �!�"#�$%�"&�����'$����'(�!�"&��(���$")*+�������� ,���"��-%�.���*�(�/*$* *%�����01��

*� ������$�*��"��"&�����)" �$���(���$���,��(��%�-%�2�")*!�3 �!"���������(*����4�������,$%5�����

�&&"$�!��"��$�*��5� �#�("'�*� �)" �$��6�������(���$����%�'"7�$�!���"$��*#����#�$���*!� 8�9������

�*$(%� *%!5��(���$����%�7*!�+���$*�� �*� �!"( �("�*((%5�),������'*$���"�����("7�'"7�$��*'*���%�

"&������(���$���+���$*�"$!�*��������)�8�2���-���&���"&�������"�")��!�"&�!�*(��'(*%� �*�-�+�$"(�����

�����)'$"#��"&������"("+��!�*� �����'"7�$�(���!5�-""!���+�����'"!!�-�(����!�"&�!�((��+��(���$����%�

�"�����$�*���'(*��!�("�*�� �&*$�&$")�����+���$*���+�'(*��!8�:;2�<,!���=�

2�������+$*�� �)"�"'"(%�!���)����*��7*!�'$� ")��*������*((�3,$"'�*���",��$��!� ,$��+�)"!��

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

'(*��!8�@"7�#�$5�!�*�����#�!�)�����*!���!�"$��*((%�-����),���!)*((�$��������(���!�

����$�"�������+��",��$��!8�A��(��'$�#*�����#�!�)�����*!���('� �$���7��(���$����%�*!!��!�

�!'���*((%�"������+���$*��"��!� �5��(���$����%����7"$B!��*#���"����,� �-���+�$�+,(*�� �*!�*�

)"�"'"(%� ,���"��������&&������%�"&��$�*���+��")'�����"��������!�*$�*8�C�!� �!5������"���$�!�"&�

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

����$��*��"�*(��"�!,)�$!5�*("�+�7��������,!,*((%�'$"-(�)*����*+$��)����"&�����!�*$��"&����7"$B�

��#�!�)�����"!�!�*� �$�#��,�!5��*!�(�* ����)*�%��*!�!����3,$"'���"��� �'�� �����*��"�*(�'"7�$�

)*$B��!�7����(�)��� ��*'*���%�����$�"������"�8�9������(*!��%�*$!5����$���*#��-����!�$"�+�

�����*��#�!��������3,$"'�*��;��"���"�)"#���"7*$ !�*�!��+(���(���$����%�)*$B��8�A��(������!��"��*�

$�*(��%�!"�&*$5����$���*#��-����)*E"$�* #*���!����$�+�"�*(�����+$*��"�5�(�* ��+��"�!�#�$*(�

�(���$����%��$*�!�*��"�*(�)*$B��!5�-���+�����)"!���)'"$�*���F"$ �G""(�*� �3G3H8�

�

IJKLMNOPQORNKJSTUVONVNWXMJWJXYOZUM[NX\OJTOX]NÔLMS_NUTÒTJSTOaR̂ b̂O
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m[noZXf\pZqlkr àdfshcbeadkcft\i�

� �



���
�

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

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

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

�������&�����'�����

�	��	(���)*+��������
���
����'�����(	�����,�

-./0123403564728�93�3:;<=3>?�

@����?�A�����	�������������������9��	��	(�������
�����
	���������������	
����������	��

�
�������
�����
	���������������	
����BC�'�	������������9DE!EFG�HA!"I�

J/KD5263LM.NF#NA3O/PG�A!"IQE!E  ""QIR�A!SR3TULM.�

�����������	�����J/KD3F#NA3O/PG�A!SRQFENEEE�RVNEEE3T�

W6472DR3X2YNF#G�IRHA!SR�I"!  3T�

�

��������	
���	��+	
��Z���	����	��

��������	�����	(���	��	�'������[�\��	���	
���'��	���	�������

]B�̂̂ �̂��������	
��	����)*+���������(����X_�XDS3X2YG�IRT��
����̀ à�b�
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