
 

 

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

�������������������������������������
����
����������������
����
����������������
����
����������������
����
������������������
�������������������������������������������������������������������������������� ����	!"������ ����	!"������ ����	!"������ ����	!"����
�
�������#$�%&���'����&��(���)(��*+��,��+�������-�)�����.���/012���34�5
6����7&��8���&���
��&�	
&�9:;����<�=���&����7&����>?$@�	
���'�.��5
)��A(�&�8"��B����C��D��9�;�E.��F�
G����>H���;	
G�7&��8�D��5
����I����8�����>H���*+���)���'J�#K'L(�'J��D��M,���N��&.����
���'�O���,�'���&�.(�����)',��+��*+����)�8+2�7';.����5
L�����PO�&�9�;QR���S�7��8�5T�8�
U)��;	
2���'U���E�'J��&�,&����	
��-H���V&��	
WH+���9X;	
��V���;	
>�)������7���B��
�����
.'���)Y=���"�
�

��� �

7������G��;	
>���ZU�G�7&S�8��������5
&���"�
�.	
�+&������;	
>��-�)������7	
��&S	
���2�
[$Y��\.�	
]-�)�����"�7^'�5
��5
����;	
>��)���
��9�;��_�����	
]'�U;�����U.��\��+��� '̀�A&.�2�7���+2�
�,L'2�U��+�	
	
-���&����X��E.��������a6���V	Z��8"�
������b&��_����	
���&&����8�1�5
)1&�2�������+�
O���,�'��&&�2�D����7�	��7�(2��_�(2�.�\��+-�
<̀����&S���	���S������c�5
�&6�R.�2� �̀	
0R���d�8+��)+2�
G�.��<���'�
�G2�G��>�_@�_eHH�Z<�&�����0W	
G2�
G̀���	
�9_;	
G�7��'0	���9�;���&���[K+	
���
����1[K+��8"�

�

7?$@�,��*f���'��7?$@�,��*f���'��7?$@�,��*f���'��7?$@�,��*f���'����������E�F�����E�F�����E�F�����E�F�����
������������-���,��+2�����-�	
������2�7&�	
�X�����9_;��g�&� �̀H���V�,��+�U;�	
��,���&����
7?$@�,�hijk��*f���'�
������l0�_&6�R.��m������8�,ZR������,�B��8[K+��8"�
�

��������� �̀�X	
��9_;��;5
'�.��7�S�����@����''J����8�
��� �'�����,���'J�m�ij��*f���'��
���H�_n	
����
��&S�"��
 

asr
��������������������������������������
����
����˘�ˇˆ��˙��˝ �����������������������������������������������������������������������˛���˚˜� ����	!" ���������#$�%&���'��˙�&˙�(���)(��*+��,��+˜������-�)����˙.���/012���34�5
6��˙�7&��8���&�˙���&�	
&�9:;����<�=��˙&��˙�7&����>?$@�	
��˙'˙.��5
)��A(�&�8"��B˜���C��D��9�;�E.��F�G����>H���;	
G�7&��8�D��5
����I����8�����>H˜��*+���)���'J�#K'L(�'J˜�D��M,���N��&.��˛����'�O���,˙'���&˙.(�˙���)',��+��*+����)�8+2�7';.����5
L˜���˙PO�&�9�;QR��˜S�7��8�5T�8�U)��;	
2���'U���E�'J�ˆ&�,&��˙�	
��-H���V&�˙	
WH+���9X;	
˙�V���;	
>�)������7˜��B˜�
���˙�.'���)Y=��˙"����� �7��˙���G��;	
>���ZU�G�7&S�8��������5
&��˙"��.	
˙+&��˙���;	
>��-�)����˙�7	
˙�&S	
��˙2�[$Y��\.�	
]-�)����˙"�7^'�5
��5
����;	
>��)�����9�;��_�˚���	
]'�U;�����U.��\��+���`'�A&.�2�7���+2�˜,L'2�U��+�	
	
-��˙&�˙��X��E.�������˙a6���V	Z��8"�������b&��_��˚�	
��˙&&˙���8�1�5
)1&�2�������+�O���,˙'��&&�2�D˜���7�	��7�(2��_�(2�.�\��+-�`<����&S���	��˜S������c�5
˙&6˙R.�2�`�	
0R˜��d�8+��)+2�G�.��<��˜'�
�G2�G��>˘_@�_eHH�Z<�&�����0W	
G2�G`���	
�9_;	
G�7˜�'0	���9�;���&���[K+	
�������1[K+��8"��7?$@�,��*f��˙'˙� ˛�ˆ��E�F� �������������-�˚�,��+2�����-�	
������2�7&�	
�X�����9_;˜�g�&�`�H���V�,��+�U;�	
��,��˙&��˙�7?$@�,�hijk��*f��˙'�
���˙��l0�_&6˙R.��m������8�,ZR���˙�ˆ,�B��8[K+��8"�����������`��X	
˙�9_;��;5
'�.��7˜S���˘�@���˙''J����8�
�˙� �'�����,��˙'J�m�ij��*f��˙'˙����H˘_n	
����
�˙&Sˆ"��



 

 

�

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

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

������������������*��������+,"����-��.��/�)�0������1���
�������������������2��3��������4��5��67�����4��8����9��6�:���
������������������;+<��=������4��5���>���?@:���
���������4��8A���
������������������BC���
����D�:+���������(�����������&����
������������������4���:��	��������8�?������
��"�����E���F���
������������������+�F���
�����/G�H�6�����"�
�������"#�"I�:���
���������������������(�JK��������������.7��	
�������FL�
������������������

*MK'����?@�N���O��D=���*A����30�
�

������������������
JK�
��������@�N 	
�������F�	
���=��=�

�
������������������

���F�:��4������,"������F������	
P�����0��||
�

�
��������Q�*MK'����?@����������Q��������R�2P= ���8%��+�S=���T��?@�����"�����G��
UK����V�	
=���WD�
��= �X�Y�*�	����8��T�����(�Q������:��E���"��;= �:X�
�

ZX������V����T�?@��[ZX������V����T�?@��[ZX������V����T�?@��[ZX������V����T�?@��[�	��A�����������\+��JKE=�������"�����V��A�$O��:=�Q��?@��
*JK]��̂N�"I4��L�="��N���$)����̂�_��$
�̀����F	
��a��b��c�
��= �:X�Q�������
����=��
d��������%�d�N�:7�$�%N�����	
=�UK��cT�/��?T����e�P%������f���\gJKT�N����LAX�.��
Y�:�����$����������Q����	
����	��N�����f������V����N�Y��E:�$���X�
�

hX��!�"��:�������?@��[hX��!�"��:�������?@��[hX��!�"��:�������?@��[hX��!�"��:�������?@��[���"����i���UK�=�	
��"��L��=��!�"��:��?@��*E:���	
"������(�
0��	
����=�������JKT�"��=���0�����,"A	,�JK"�	
8��*�	����8�:T�i�=���������"��
�2�������:�
��= �:X�
�

jX���E���6�=����[jX���E���6�=����[jX���E���6�=����[jX���E���6�=����[����(�0��	
���=��	
���#=�%����G�'���̂�UK�%���+��������̂��JKF����
���������N�*��k�D�i��*�����	
8��*	
���l	
�m�n�#��Jo�������	,�0��c�$O%����E���
������
����=�=b��2N�
��= �:X�
�

pX��=��������:�[pX��=��������:�[pX��=��������:�[pX��=��������:�[�0��	
������=���d��(�����q����
����d�*= &�3"����8%���̂���=�����c�$)�
���	���8�:T���=���8��E��(��i����8%��������������=%����JKr=����̂��A��,(��	
����c�"��
��\+�����2�&�= �:X�
 

asr
�������������������������
����˘����ˇ��ˆ˙������˝����˛����˚�ˇ�����������������������˜���� �˘!�"#���ˆ˙�$���˜�%�������$
��&'()�������������������*����˚�ˇ�+,"˜���-˙�.�˘/�)�0������1����������������������2��3��˚�ˇ���4��5�˝67˙����4��8����9��6�:���������������������;+<��=������4��5���>˙��?@:���
������˚�˜4��8A���������������������BC���
����D�:+���ˆ˙����(��������˝��&����������������������4���:˝�	��������8�?˙�����
��"�����E��˘F�ˇ�������������������+�F���
�����/G�H�6��ˆ˙�"�
�������"#�"I�:������������������������(�JK���ˆ˘���˝�˙���.7��	
˜������FL�������������������*MK'�˘��?@�N˙��O��D=���*A��˜�30��������������������JK�
��������@�N 	
��˙����F˘	
˜�ˆ=�˘=�����������������������F�:��4������,"�˙����F������	
P���˘˜0��||����������Q�*MK'�˘��?@��˜�˜�����Q��������R�2P= ˆ��8%��+�S=˘��T��?@��˜�˜"��ˆ˘�G��UK���˜V�	
=˜��WD�
�˜= ˆX�Y�*�	����8�˜T��ˆ��(�Q������:�ˆE��˜"��;= �:X��ZX������V�˘��T�?@��[ �	��A���ˆ���˙���\+��JKE=�������"�����V��A�$O��:=�Q��?@��*JK]��^N�"I4��L�="��N���$)�˜��^�_��$
�`����F	
��a��b��c�
�˜= �:X�Q�������
���˜=˜�d�������˚%˜d�N�:7�$�%N˙����	
=�UK��cT�/��?T��˜�e�P%�����˛f���\gJKT�N����LAX�.��Y�:˘����$��˜�����˜�Q���ˆ	
��˝�	��N����˛f������V���ˆN�Y��E:�$��˜X��hX�˘!�"��:�˘�����?@��[ ���"�ˇ˘�i�˙�UK�=�	
˜�"��L��=�˘!�"��:��?@��*E:���	
"�˙��˝�(�0��	
��˘�=˙����˘�JKT�"��=���0���˚�,"A	,�JK"˜	
8˙�*�	����8�:T�i�=�˘������ˆ"���2�˜�˚�ˇ�:�
�˜= �:X��jX���E˜��6�=�˝��[ ��˝�(�0��	
��˜=˙�	
���#=�%˜���G�'���^�UK�%���+˜�������^˙�JKF������˜����˘˜N�*��k�D�i��*����˜	
8˙�*	
��˜l	
�m�n�#��Jo������˜	,�0��c�$O%����E˜��������
���˜=�=b��2N�
�˜= �:X��pX��=���˜����:�[ �0��	
��˘��˜=���d��(�����q����
����d�*= &˜3"����8%˜��^���=˜�˘��c�$)����	���8�:T˙��=���8��E��(��i����8%˜�����˜����˜��=%˜���JKr=��˜�^˙�A��,(��	
��ˇ�c�"����\+���˜�2�&˜= �:X�



 

 

����
���������	
��������������������������������������	����������������������������������������������	
��
����
������������������������������������������������������������������������������ !"�#�����!�$��#����	
%�&��!'�()*+�&��,-./��0�1���&�
2����3!"�4��5��6!�7�8��9�:�"��:9";�<�������<&�<=�*
�����<&����>!%�8����>%����	
�4�?&�
$���@����!�����A.��	B��;����1C��
�

D�������E�	
������D�������E�	
������D�������E�	
������D�������E�	
��������E�F��GHIJ������KL���!M���=	
��%B����0�1����������E�	
��!M�<��N��
�����O1<��J�������=!�9!�)	B��4��2�4�$�4!"�"�P�Q!")!M;�<�"���P<���8�%������������
�6!�9��4��
�

R����S���"TU��R����S���"TU��R����S���"TU��R����S���"TU������%�!U���V�W�������!�	�X�Y��T���B!�7T"Z��%�����&��������[����"	
%�&�
�����,V�/������:�"���&�=��������;���T��*��"%��@�%�@!���K+	
��&��6�"E\.#�����"�������
��*
�;�KL�I"%����������%�:9"�?��4��
�

]���̂V�/=�]���̂V�/=�]���̂V�/=�]���̂V�/=�____��T"�����T"�����T"�����T"���� 	̀
X��I"�	
����&����J>���V�W����!M�:9"��"K
!���O	
���!�5��6!�9&����!�
I��X!����B�a���b����\cX��4��
�

���3��/�����3��/�����3��/�����3��/��____�����	
��!�=d�V��	
��������	
��!�=d�V��	
��������	
��!�=d�V��	
��������	
��!�=d�V��	
�������
����

$�4d��X&��%��#��4F�&�d��X&���N��
��O�J�9F�*+���$���=���	�����!L�����&�
��[&�!E�>&������OC&�K
���&���e�&� �̀�&�
��8�����"�	
����!	B�=!�9!�)K
���8����
2��<%�*
�C�<���	�����:9"���
�%�4O�4	
�����<C���J�4X��JA.�	̂�!M����
����6�":�"��	
�����I"<��;�!(	��
��:�"�������"�[!M����XC\.X������0;!M;�
��	
���f����C���J�4X��J�����!+����:�">&�
=V��/���:g"dO��!��$���J��I%����;�
��J�����d!�%��<C����#�!�%�<�
�6!�%7���	
���8�����T�W�	̂�d��X!�����":�"h
������4���	��B��*
�����C���O�J�9F�%�&�
i���������d���*+�����I=�KL�<%�*
�1��
��O�J�����<��!(	���:�"����!M;�2��7�����

����
 

asr
�����˘ˇ��ˆ��˙��˝�˛�˚ �˜ !"�#��ˇ˙˝!�$��#����	
%�&��!'�()*+�&��,-./˙�0�1��˙&�2����3!"�4��5�˙6!�7˙8��9�:�"��:9";�<�˙��˝�˛<&�<=ˇ*
��˝�˛<&�˜��>!%˙8�˜��>%��˜�	
�4�?&�$���@�ˇ˙˝!˙˝���A.ˆ˝	B��;����1C���D�������E�	
���˝�˚ ��E�F��GHIJ������KL�˝�!M���=	
��%B����0�1��˙�������E�	
��!M�<ˇ�N˙������O1<��J����˝˙�=!�9!˝)	B��4��2�4�$�4!"�"�P�Q!")!M;�<�"���P<�˜˙8�%������˝˙��˝��6!�9˙�4���R����S���"TU�˚ ��˘�%�!U���V�W���˝˙��!�	�X�Y˙�T���B!�7T"Z�˙%���˝˙&�˜������[����"	
%�&������,V�/������:�"���&�=����˙��˝;���T��*˘�"%��@�%�@!˙˝�K+	
˙�&��6�"E\.#˙����"�˛��˝˙���*
�;�KL�I"%���˝˙˝�˜˙˝%�:9"�?˙�4���]���^V�/=� _��T"��˚ �`	
X��I"�	
��˝˙&�ˇ��J>���V�W���˝!M�:9"��"K
!���O	
��˝!�5��6!�9&����!�I�˝X!���˙B�a��˝bˆ��˝\cX��4������3��/˙� _�˙���	
˝�!�=d�V��	
�˚� ��$�4d��X&�ˇ%��#��4F�&�d��X&�ˇ�N˙���O�J�9F�*+�˙�$���=�˜�	����˝!L��˝�˛&���[&�!E�>&������OC&�K
�ˆ�&�˜�e�&�`��&�˜˙8�˙���"�	
���˝!	B�=!�9!˝)K
˝˙�8�˝��2��<%�*
�C�<�˜�	�����:9"���ˇ%�4O�4	
��˝��<C���J�4X��JA.�	^�!M������˝�6�":�"˙�	
˙˝���I"<�˜;�!(	����:�"���˙���"�[!M���˝XC\.X��˝���0;!M;�˜�	
���f��˚�C���J�4X��J����˝!+˙���:�">&�=V�˝/���:g"dO�˝!˝�$���J��I%��˙˝;���Jˆ˝�˜�d!˝%��<C����#�!˝%�<��6!˝%7��˝	
˝˙�8�˝��˜T�W�	^�d�˝X!�����":�"h������4���	�ˇB��*
�����C���O�J�9F�%�&�i�������ˇ�d˝��*+�����I=�KL�<%�*
�1����O�J����˝<��!(	���:�"����!M;�2��7���



 

 

�
���������	
��������������������������������������	����������������������������������������������	
��
�
���������������������
����� �!���"#	���$�� ��% �%�&�����% �%'�!�(�)
%��(*������% 	+�
,�(-	
��.%����-��%�%�/�����%.���01�2%��2��3�	����4�(�5�����-����"#	
�6���� 78-�
��9�4�"���5���� ��%:������	
5�;�9��<=��"�,�3�%.�>"��)
%���9�4�"��?��3�@�����A�>��-�
��9�4�����$�B=7�	
%�����A�>��-���9�4�"���6�5�����%��3�@���3���C���!�������,�3�%.�>"��)D�
�3�@��E�����4F�����8�3�	����%  G�H�2�.�����I��J�)K��(��(?�
�

����������L�����	
%�  G�/���������,����3 ������% 	+���EMB=��%?��%N�O���>��P�(��.�5�
3��%�% �%�����"#	
���
��.��������)D�"�>��P�	
% ��%�Q�@�/��������%!(�������&R�%��S���.%'�
TN�O�U�����.%?��V, G�. �!�-��47-������������>����%��%���4 �����U���3�	
��W.�.�5�
��C��)D	
�	�9,�������������X��L�����?�3��%� Y����)6	
����#��������!��)6	
����%��%���"��
����
3,��8�(��)
AF���(�& 0	���>����������BZ�	
��'?���%���,���%�����:���E�(	
�U����[ %.Q��%�/�
���,�R\],�/:����% 	+5�R\],���E 	+5�R\],��������% 	+������3 ���(B=��%?�/�
3 ������% D�A�>��-��5��UN���5��̂����(5�����A�(5������3�%���!�������% 	+�	Q���-�(�
�+�%  G�H�Q_�_��4��!��(��.��)K��̀AF���(?��<=�9J� D��� 0	������3,�Ba�����4�(�.�5����b��
3,�c.�5��̂����4�(�.�5���%��1���	
��3,�3��	
�������4�(�.����!��V	
% �����	
%�  G�
�Q %B=���%?�
�

�����������d	
���.�1�
�����%FU�����������%�� ���%���%�J�e�<=F��2%Y.�5������U ��>��P�(���3�A��
������+2���fg,���",��6�5��.�%1�%�S 6�������:.�	�̀�% �<=02�������7��4�"��.�5�
�����>�����������hN�%�,��[��7�����	
����i����	��9�(�.����!��4<= �.+)
�(��4����
�5���	
j ��5�
��%� 	+�:�%� ��+�(�kF��%��4������%�@	
��fg��#�6��l����� ��%�%�2G��(?�
�

��������3��%� �5����9������9�4�"	
�U���32�O�:.�X�&�f��'���4�(��������C�	
� G����9��m �5�
���9��5�����.�B=#���n	
�%��0o�)� �@�(������	
%� ����p�(2���9������b��5�>q�����
!�-��������% ��(�e��,.4r5���>��	
�����������%?�
�

��������3��o�(���(,s����(	
�[���(,s���9��+�(,s����(�%	�s�
��������o�(����!��t�+!(,���",s��N�%�� ��",s�MN�%��%	�s�
��������:.�Js��>p��tJ��g�%2%�u,s�:4�(�%2%�u,s�:4�(�h	�s�
����������
���
���>p����>"�v=��%����(w,s���������(w,s���U ��%	�s�
�

��������������������������x�����Jy����Jy����Jy 

asr
���������˘��ˇ��ˆ�˙�˝˛˚
�˜�˛� �!���"#	�˝�$�˛ ��% ˘%�&�����% ˘%'�!�(�)
%˘�(*������% 	+�,�(-	
��.%����-��%˘%�/��˘��%.���01˘2%��2��3�	����4�(�5�����-��˘�"#	
˚6�˘�˝ 78-���9�4�"ˆ�˝5���� ��%:������	
5�;�9��<=��"�,�3˘%.�>"˜�)
%���9�4�"ˆ�?�˝3˘@�����A�>�˜-���9�4���˝�$�B=7�	
%�����A�>�˜-���9�4�"ˆ�˚6�5���˘�%�˝3˘@�˝�3˘��C�˘�!�������,�3˘%.�>"˜�)D�˝3˘@��E��˝��4F�����8�3�	����%  G�H�2�.�����I˜�J�)K��(˘�(?������������L�˘���	
%�  G�/���������,�˘��3 ������% 	+���EMB=��%?��%N�O���>�˜P�(ˆ�.�5�3��%�% ˘%�����"#	
��˚
��.��˘��˘��)D�"�>�˜P�	
% ��%�Q˘@�/���ˇ����%!(�������&R�%��S���.%'�TN�O�U�˘���.%?��V, G�. �!�-��47-��˙���˜˘����>�˜��%˘�%���4 �����U�˘�3�	
��W.�.�5���C��)D	
˘	�9,�������������X��L�����?�3��%� Y˘��˝)6	
˘���#�����˜��!��)6	
˘���%��%���"�˚
�˜˝�3,��8�(��)
AF�˘�(�& 0	���>�˜���˘����BZ�	
��'?��˘%��˝,˛��%ˆ����:˜��E�(	
�U�˝��[ %.Q��%�/���ˇ,�R\],�/:�ˆ��% 	+5�R\],���E 	+5�R\],��������% 	+������3 ���(B=��%?�/�3 ������% D�A�>�˜-ˆ�5��UN��ˇ5��^��˜�(5�����A�(5������3˘%�ˇˇ!�˘�����% 	+�	Q���-�(��+˛%  G�H�Q_�_��4��!��(ˆ�.��)K��`AF�˘�(?�˝<=�9J� D��� 0	���ˇ˝�3,�Ba�����4�(�.�5�˝��b˝�3,�c.�5��^����4�(�.�5�˝�%��1��˜	
˝�3,�3˘�	
�������4�(�.��ˇˇ!��V	
% �˘���	
%�  G��Q %B=���%?�������������d	
���.�1˚
�����%FU˘����������%�� ���%���%�J�e�<=F�˘2%Y.�5�˝�˘��U �ˇ>�˜P�(ˆ��3�A˜�����˜�+2���fg,���",˝˚6�5�˛.�%1�%�S 6˘������:.�	�`�% �<=02������˜7��4�"ˆ�.�5������>�˜���������hN�%�,��[�˜7�����	
�˝��i���˜	��9�(˝.��ˇˇ!��4<= �.+)
�(��4���˚
�5���	
j ��5���%ˆ 	+�:�%� ��+�(�kF��%��4������%˘@	
��fg��#˚6��l��˛˘� ��%�%�2G��(?����������3��%� ˘5����9������9�4�"	
�U�˘�32�O�:.�X�&�f��'���4�(������˘�Cˇ	
� G����9��m ˜5����9��5�����.�B=#˘��n	
˘%��0o�)� ˘@�(�˝˘���	
%� ˝���p�(2�ˇ�9��˜˘��b��5�>q˜����!�-��������% ��(�e˘�,.4r5���>�˜	
�����������%?����������3˚�o�(˘��(,s�˘��(	
�[�˜�(,s�ˇ�9ˇ˘+�(,s�˘��(˘%	�s���������o�(��ˇ�!��t�+!(,���",s�ˇN�%�ˇ ˜�",s�MN�%�˘%	�s���������:.�Js��>p˜�tJ��g�%2%�u,s�:4�(�%2%�u,s�:4�(�h	�s���������˛˚
�˛˚
���>p˜���>"˜v=��%����(w,s���������(w,s���U ��%	�s����������������������������x�����Jy����Jy����Jy




