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


���������	������	��	�����	�����"�*�����������������	��������	��	�	���
�	��	�������	����������

���!������	����	�� �����	��	�������	����������l������	��	��	��������	���������"�%	��	�

dmnopqrTsrntqi�

u�v�(��w��x+02yz{0+w�
�%u{���&w%wv0&0#*#����
{�#+|}w�#w�0v�*&uw�

*vz0�%u*2�

~�1w{%�&�#w{�(�
#01�{{�%u�(�

u�v�(��w��x+02yz{0+w��%u{��w�
0v�*&uw�*vz0�%u*2���*�
&wv��u0u0�0#*#��

������������������������������������ ������������������������������������� ���������������������¡��¢�
���������£������¤����¥��¦����§���¡���������� ������¢����̈�����������������������¡��¢� �©



��

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

��	���������������������
���

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

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

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

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

�����������	���������������������������!
������������	��������"����1���������!���������2�

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

���	����������������3	���������������������������������	��������!4�����	���������

������	����������	�������������������	��������"������������������������������	�����

�������	��������5����������	�����6���������������������������������!
������������	�����

	���������	��������5���������������������	����������������������������������!
�����

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

����������������!
���������������������	�����5���������������������������!
�����

��"����7�����3	������	���������

6�������������	����������������������	������������������!
����	��!�����������������������

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

��	�������������	�������������	�����	������������!4�����	�����������	��������	�����	���

����������	�����������������"����������������������"��������	����������	������������������

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

6�8	����!
�����������	9�:;<=: ������>?@A����	����������������������
�����������!
�����

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

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

B����A���������������C�������8D�	����!4��������������������!
������������������������

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

����	������������	��������"������

?����������
��������	������	���������
�����������!
�������	��������������
������

����	����	�����������������

6�����
�����������������������������������������������������������	�����!
������	������

�����������������������������������������������	�����������������	��������!
��1������

 2���

6�?�����������	������E��������F5�����1?�EF2���������	������������������5���	������
�����

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

����������������=��

�������������������������������������������"��	�� 9������������	�����!
��1������ 2�����

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

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

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

����������

G��������!
��������������	����	��������	����������������������,)+0%H0)H.&#+H#+&)'IJK%+'%+

L%MI*)+)N%I+.%O-'#')+'%,+&),P'I%,+()&#'%,����������
����������������������������������

QRSTUVWVXVYSZU[\]̂UV_̀ abVcdVeWfghfhW QRSTUVXVi\jkVlSV_URmnkmk]oSZV̀\ZmSRmpqSjZVlkVa\Zmj]kVlUVbnkrk[sU
WghfhWVXVt\jRmkXuSjnkvVfwVlSVx\m\rnUVlSVhfhW _URZS[sUV̀\ySnjUnVlkVa\Zmj]kVlUVbnkrk[sU ef



��

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

�����������

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

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

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

	�������	�����������"���#�����!�����	����������������������� ������������"
���#���������	�

�������������	����$�����
�
%�	����
��
����������������
������&$��������
����������������

�$�	�������

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

-)*+,.����/����
���������������&����������������������������������	���������������������������������

�����	�
�����������
�����0��	���	�
��������������
�������������	������%������������������

�����������������#����
��
�����0������������������
�����	�
��������������������������������

���	���������������������������������	����������������! ������������� ����#���
������������

1������2���������)*+,��
�����!�����

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

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

����������������������������

�

3456789:;93<6=>9?4@A<4B4C8D>9DE97E?FD6>?9G>?9?4?HE@8?9DE9<>5F?H4C897EIE7?8J9

K�
��/�%����/��
������������������2���������

1�������
������������&����
��	����%�	���������)*+,���������
�������������	������%����

���������������������������������������2�����������������������������
�����
���
����
��������

�����������L�����������
���������������-�������������&����
��	�.�����������	���������������

�����
�������
����	���
���	�
����������������������������
�������
���	��	��������K������M��

1��������	��������(�NN����)*+,��������������������������
������	�����������������������������

��	�����
���������&$�����������������������	������
������%�������������#��
���#�&�����

���������
����������������������	������
�#���	���������������
������������������&������

	���"�����������!�	����#���������������������O
��������������	��
�
���#��	������
���	��������

����	��	���	�
�������������������������	����
��������
�����������������&�������������

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

����������&�������

*���� ���������������������������������	�
���������	�����������������������������
��������

�������	������
�������������"�����������������	������������

�������������������������	������������������������� ��	���
������������������
���������	/�

%����/��
������������������2���������

'����������PQ�������R�������!�	������������%��������	��STUVWXSYTZS[VT\]̂ _̀\YTaT_SUbWX\̂aTYVcVYWaT

]STXVYdST[VTYVeVYf]̂\agV[\Xa_�
�������������
���	�
��������
���������-h(������.���������

����������������������&����
��	���������������	��������NN����)*+,����

ijklmnonpnqkrmstuvmnwxyzn{|n}o~��~�o ijklmnpn�t��n�knwmj�����u�krnxtr�kj���k�rn��nytr��u�n�mnz����s�m
o��~�onpn�t�j��p�k����n~�n�kn�t�t��mn�kn�~�o wmjrks�mnxt�k��m�n��nytr��u�n�mnz����s�m }o



��

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

'$�(�#"!#�!�!()��*!( �#"!#�!+,"-�+#+.$�"�+�
����������/�0�������������1��������2�����


���1������������
����������
���34�����5�0�����4���4������
��������������2�����

������0�����	����6�����������������5��/��7�

89:;<=>?<==@A;BC=ADEFG;CA=H=FIJKC:JLBC=MF=NIJOC=MF=PF:FOQGJRFO;C=STUVTWXSYZWUW[\]SZŴUU
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__ÙUZWUTWlmnT\To]pTqlZWUoZpTVo]m]WUTUSTUrVTWlmstZUSTUWTVu]sZWUvYT̂UU

mwUxTVTpUVTWXSYZWUrTV]xZWZWyUU

nwUz{|{}~|{������~��{�~}{�}�~��|���{|������~��}�~���~�{|�z�����~��|~���~����|{���~

��}�������~��~����}{�~���~�{��}~{�����|����~���~|{������~��}������|{�~�{��~���{|~�������~

}��������yUU

�<<<�dU

������������	�����02����������
����/�0�������������/����0������	������/��������������	����

���/�0����	�
�����������������	����������/���0���
������������/�0��	�������/��������1����������

���/�0����	�����������/��	��������0�����
�������������3��������/�0�������0�/����������


��
�����
�02�������5���
��5������0�/���34�����
0�������1������������������2�������0����	�

������6�����������������02�����������0��������2�������0������

��
�����������0��	������	�������� ¡��¢�£�¤¥¦��£§�̈���©�̈��0��ª���������«�1�����0�/���34��

����
0��������1������������������2�������0�����
���������14���������������34��6�����0	�/���

�����������������
��������������4����������0�����
�������������3��������/�0���¬�������

��������0����������3��®�����0�¬��®	����6�����������������5��/��7�����
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euvtvedfd�jx̀{yf�ax|y�dt�dzad�j{j�|cdzadvtve mc̀hai�cdnj�a|xc|dzydojh{xkydzcdp|y�yi�c ��



���

���������	
��
	��	��������
���

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

��������	
��	��
��	��

���� ���	
�������	��

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

���%�
	)���������*����������	%�����
�����
��	��!��	%����"��)��	����	)�#$�)�����������

�#$���&'��)���+����
�,����$%���%�
�����#$�����	���	�$�	������	�-������	�%����	�����

���
��&.	��������/������������&.	�������0�	�����$��������
�������

1����������������%�%���������������������)��	%	�����������%����	��)���������

��*������
%�������2����)��	%	��$3�����4���$&.	�5	%������ �64�7�89��:�;<��;<;�=���

!��	%����"������3��
�$�	��0����	��%����	��	�
��	��2�	���������	���
	�4�%��	)�

�	%�	����	�#$����>?@>ABC>?D?EAFAB@GBHIGFC>GBJBA>KL?MA)�
��������	
������������	%�	��	��

	3N���	���	
(����)���%���3%���	��O���������%�����������	�)�*$�3�����������0���	��	$�������	��

������2
�	��1����3/��������
�$�	��0����	������������
��������*������
�%�����	��	����	����

�#$���&.	)����%	�	�������������&.	�����	%�������������	$�*�����	����
�����&.	��

P$���	�Q	$��������������������#$���%�����������������������%��	$	)��	%	��3��������

	$�	�)�	�����	��	�$�	���	�*����	���	���%�MGCIGBRMGDKS?MG)��%������	����	�3�%���3���
)�

�	%���
���&.	����
(���)���%�
���	��	$	������"������������	%�������	�$�	���%��	$	����

	�3�%����%�
��

4%�	����������
���#$��	���%	��	$	��2��	�������%��3��	������	�$�	��	�$��	�����

����&.	����%�
��5	����	���������	����%�
���)���	%����"TUVWXYZY[\]V̂VXU]_ V̂̀XUaYb̂ VbUV̂]YcU%�
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���

��������	
�����������	�������������

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

�������"#�%�� �����������������������	���� ��������������&��	���	��	������'��	���(���

�	
����������������)	������������������ ����������	���������������� � *�������������	���

��	� �������	��+�������,
����-���������%���	�����*��������� ��"#������������	�"#�����

�������"#�%����!���	�������
�����	����'��	������������"#������������������&�� �����

-�	�������������,�������
����������*�����	���.	����������%�� �����������������	�"#�����

�������"#�%����&�����	��������������%�
�	���"#��	� ���%����������������,�����������������

� ����,������/�+ �����������������,��������#����+�����$�0�	��&������*�������� ����

�������"#����*��	��������

123456789:;<7;4<3=3>789:;

�������?��������*�������0����	��!����������� �%���� �������������������
���
�������������

	������+	���������������� ��	���������@�������� ������	�����*���������������	����*��������

	����� ��	�������%����������A����������B�����	����%�����	�%�� ��!��������� ��"#��������

��	���.	��������������������	���������!����	���%��������#��+��	����	�� )	����	�����+��

�������� �	��	���	����������������"#���

CD426E27FG;F:HD247H456:;4;=76:2;F:I72;;

J����&�����	����� 	����	����������� "#������+�	!������������(�������"#��������

���� ������
���
�������+�	!�����������	������,����������� �	��%������&�� ,�����	���	
��	����

�������� ���������� ��	�"#��	� �������
��������&�� ������

B�������	�*
�������������)	����������&�����	�������&�� ��������	
�������	
����"���	��

��������%��������� ������,
��������� 	"#��������	��"K�����������J����&�����	������

�&�� �����������������������)	��������	����%���������������������	����"#�����������/����

�����%�
��������������������������)��� �����������
�������������	����������� ����������

�����& �"#�������+ ������+�K����

L4563I789:;576E27I;

/�
�	���"#��	� ������������������������������������������	���� �������������
�����

��	������������� �	����������� ����	��	�������	�����
�����J��� '����������&����������

��0�����	��"#��������������	�������� ��	��%���	���� 	����	��������������	������

��	�������������

-���������%���������	�*
����&���
���������	�"#�����������������������	���	������ ���

�&�� ����������������
���������&�������
�����	������
�	����������	�	������� ��

���������� )	���%��������	�	�������������	���������&�� �����

M:24FN;6275FH36O5>37;4;7DF:26O5>37;6P2H3>7;<4;FEQ42=R>34F;

/�����������������&���"#����������"STUVTWXYUZ[U\[XUV\]ZŶ_̀aZUbÙcX[XdXUeXfVTYghìaXjUZU
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�!I������	���
��B������������
��E�����	�E������	�
��

9���	�	��	���	
	����������
	
	&�

nQSKMQopNqrQOP

stuvwxyxzx{u|w}~��wx����x��x�y�����y stuvwxzx�~��x�ux�wt�������u|x�~|�ut���u�|x��x�~|����x�wx�����}�w
y����yxzx�~�t��z�u����x��x�ux�~�~��wx�ux���y �wt|u}�wx�~�u��w�x��x�~|����x�wx�����}�w yy�



���

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


	��������������
���	
����
��������

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

� #
������
�����
��$	����	����������	������������
��
���������
������������	
�
���
����
��������
	����	��������"�

� %��������
����	���������	
�
�
���������������	�����
	�������	���	�����	���
��
�
�
������
��
������
���������������&��������������	�������
����	
����
������'"�

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

� +��������������	��	
���	���
���	
�
�
������,��	��
-���������������
��
�����������
����
�����*���"�

� %�����������	���������	
�
�
������
������
-�
	
��
�	
����
��
�	
�
,����
�����
��
����
��
�.�/�������	
����0�����	���
,����
������������	���	
�
��
����
����
�����
������	
����1���������
�+
�������!�

���2�34351�4�.�/����������	
��
	��������
��������������$���������������������	
���������	
����������
���������
��"�

� 6��
����������	
�
,����
�����
�����
�)���,
����������6��,
������������	
�
7���
�������	
�6�
�����&6��
'���������������	���
5��
������
���	�������
�	
�
89:;<=>?:@:AB@:9C=<>D<>E>BF9G9=D>H9=H>F<9=IJKL�

� M>GNOP;=G;=@;BEN8;=B;=IQ;<R<:;=G>=D;BF9KC=B;=SN9H=;=T9H;��	��UV5)��������
�
��	�"�
�

� +
���������	
�������)���	
�������
��������.�

!���������	��	
�
�*�������
����	
�������������
������	
,�	��	������)���
����
�����

��	��������
����
�����
��	��	�����������+
�������7�������2�3�451��W��
������������������

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

����������������
����������	����,
��
�*��
�����*�
���
���	
�������������������
�����
��
�

�	
,�	�.�(
�
�*�����	���������������	
����������	
,�	�������
���	
�)���$�����
�

	���
�����
�����������$�����	���	
�����
��
�
��	��.�

X.3.1. !�����	������	��

YZ[\]̂_̀ ầ bcdeb]̂_
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