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����
��������



�������������	
��������������������� �!"#�$��"$�$�#��%����$�#&#��'�#($�#%$�)$� ��"$�0���$1$�2�������$�3�$(�3�(�3&��'�#($�#%$�&���4#($���#3���56�3&��7�#($�#%$��&���81��$1$%�3�#�%��&�9$1��$�@#($��A�#3��B�3%(�(#�����$(�#���%�C�D��)�EFEF�&�����G�#���$4#$!H�8�#���#I$�)��"3��#��!#���G$�#���$(�3%(�$&&$��#4$����%HP�!$4$� �1�����������3�$������#%'�#%Q�$���%�����$(��$��3%(��"$�$�"34$�%���G$$%�3%)���#1#%3���3�$���"3��"34$����$$($(�!#�"��"$���$��&�82A����R69HS��TUV�	UW�TX��T

	Y����̀abT
�c���def�	a�agU�a�V�hY��T	T�i�VT����pqrs�dtf�bT	àT�Y��cu�bgvTV�
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��#1234567�9@2�3ABC3669D�BCEF5436�GEC�HIP�95Q5R@Q5ES�TD�Q393B7ES3�EC�UVWX�HYP�4395F3CD�EGà4Rb3SQ6�ES95S3X�@S4cEC�HdP�ES95S3�3SGECe3b3SQf!��	�����!�������'������&�����	��������	�	���	�
� &��������
������	���"��
�����	���&����g�����
����
�	
�h�
�	
��
�������
��	
�������&���������!�i�p�����
���������f!��	���q�������r��	�	���p���������stu����v
�� ��%�
w"��������	����������������
����	��������������&������!	�
������&�����	�	����������������	������	�������
��	��	�
#��������	�	�
��������������	
�"�����
&�����������	
�� ���������������"��	������&�	�������	
������	
�	�	���������#��������	��	�������%�����	������
��������	�������
���"����������������������	
��
��
	�
���������!�������	���	�����������
�����
�	
���������	
����������������	
������#x����&"��������	
������f!��	��������
��������!����������&���������	�� ��������������	�����	������������
���	�� &���
��������	�"� ��	���� �	
�����	�� ���	
���&�	���������������������#�f!��	�����!������
����'������&�����	�������
�	
���
�������
�#12343Sy6�ES95S3�eEaCQ�63CF5e36����f!��	���q�������r��	�	���p������������������!���������	
��� ����������������s��"�����	
��w���� ����
�������	������&#����������"�	
������	��"��������'	��������������(�
�	
�������)#������
�!���� ���!������	��
�	
��������
��'�#����������� ���
�	�����������	��"��������	
��� &������������
	�����	�������!���������������������&�	�����������	
��#�
����f!��	�����!"��������'	���
������	�	�
���������	
�����������)���������	�
������	��
������!	�
�����#����������������������������	��"��	�������������	
�������
�������������&����
���&�	�����������	
��"�������������������������)��	
�������
��	
����	�������������	
��	��	
�������	
�������������	
	�	��	
�����������	
��	
������������s!�	���	���������f����"���w#��!����"����	�������������	
����&��
��	�����������������������������������"�!�	�������������������
	�����0�	���
�	
�������#������������"� ����������������������	����������
	������0�	����
��������	����������	
��� �����������
���	�"��
���	
�����������
	���������	�&���������&������������������	���&���
	������ &������	�
�����������������f!��	���������"���������
����&�������������!�����������
����������������	��#VE36�1234567�9@2�6B3e5G5e@99D�@99E2��4Eeab3SQ�ES9Dy�95Q5R@Q5ES��
����f!��	�����!"�(������
���
�&)��	�	���	�
���&� ������	��	 ����
���������	
��	�������
���"������'�����"�!��
��
���������	
��	��
�����0�	����!	������������������������
��	��	��	��
�����0������� &��	���������&#���!����"�	��������� �
����������������0�	����
�������(������
���
�&)��	�	���	�
� ����	�� ���!	�����������������������������&����
��������������	������"�!	�����������
�� ������������	������������������	�������
���"������ �������������&#1234567�9@2y6�C3�a5C3b3SQ6�GEC�B7D65e@9�EC��5S�B3C6ESy�73@C5SR6�5S�95Q5R@Q5ES�
����f!��	����������������!"�����������������������
�	
�������
��������� ����&�	����&������
��	
��������������#��!����"�������� ��
������	 ���� ���"��������	����&����	��������������&����!	�
������&�����	�	����� &����
�������	������	�������
��	��	�
#�E�93R569@Q5ES�eESe3CS5SR�Q73�eES4aeQ�EG�1234567�95Q5R@Q5ES�4aC5SR�Q73�B@S43b5e�����������	����	�
����� ��
�����������	
��������
���	�#1234567�eEaCQ6y�Ra54395S36�eESe3CS5SR�Q73�5bB@eQ�EG�Q73�B@S43b5e����f!��	���������������	��������	���	
�����
��	
���
���!������������	
�������!	�������	��"����
�����
����� ������������������	�%������
���	�
�����&����
�����
���
�������
���������	�	���	�
�s��������������������	
���	
��
&�������&������������w#�E�e7@SR36�QE�1234567�6aT6Q@SQ5F3�9@26��TaQ�5SeC3@65SR�5S6E9F3SeD



��������������	�	
������������	�����
�����������	����������
 �!��"�	��	�����
	����
�������	"�#��$�%
�����&������
	
#����#�����
	�#
�������
���
 �!��"�����	"����'�������"��
��	��	������"�	�#����
 ��
#��	����"� �����	��
	��������'#�	��
�������
	�$������	"�#����������
������"��	��	������"�	�#����
 ��
#��	�����
��	�����	�
��	�
���	�'���
���"�	��$�(	�)�����0101&�
#��221��
#��	�����	����"��	�
��������
���"�	��&��
#����"������334��
#��	����"���	��������#��#
	����	�0156&�	��	�������
 �70�������	�$89@AB�DEFABGH9IDPFQ����&� 
�����
	����#�&����������
����'�����������"������"��	��
 ��	 
�#���
	�����	
�
�'&�������	"�#��������	�#'#�	"�#�"���������������������	�	����� ���'��������������#�
���	���
 ���#�	��	�������
	$���������	����
 ���������
	���
	��
 �������
����	��������������������&��	"��	�����������"&�	
���	�����������	���	�������#���

#���������	����
�R�"��$�(��������������	
�&��������������	�#
���
 ��������������'�
 �����	
�
�'&�������S��
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Ỳ àbỲ c̀b Ỳ d̀b
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������	����	���	��%��0����C��5���������%��������	����
������0�	���������!����������
����	���
������	������������D����5�
����	�	�����0��������A�V	���0�������������
�����	���!��������������	��	������0�	���������E���0���	�F���0���������	����������
������	�����	������%��%����U��������	C0��H�������������A�S%����!�������C�������������	�����������������	�����������	���0�	���������������%�������������������������	���������%���������	���	!G�	C0��H������
������	�5�
����%����!��������������C��%�����%�����������A��	!����5��%������������������	������0�������������%��0����C���%�����	�����C�����
�����	����	��H0�	�����������������������	��	�������%������
������0�	��������A'��������
������	��0��C�����S%��&�
������	������)	��������	��&���#331 �(�%��E&�
������	��&��F4��	����	��0���������
���	���%��C	���	��0����	�C	��!%��%���
������0�	��������������	�
���	�������A �&�
���������
������������������!����������	����������	���	�	��������
������0�	���������	������0����	�C5�!��%��%���	������	���%��0������A�S%��&�
������	��&��5������!��%��%�D��	�C���	��S��%�	�	���&���P2225�0��C�����	������	���%�����������
������	��0�	��������5������������%������������	��%���!���5����������A

�cdef
�cddf

�cdgf �cdhf�cdif�cdjf
�cdkf

�cdlf �cgmf



���������	
�������������	������	��
	�����������	��	�� ��!��"���������	�"�����������"����#�����������	��������	�����$�����������$��$�!�����%&������'	&�����"�
�	���������������	������	��������������	��������������	����	$������"�
�	��()�0��$��1212�&�����
&������	����"34�"���&��	�"���	 ������567��8�967%� �����"������	���967�"�� �$�"������ ���������������	 ����������$	&�����	�������������	�!���$�&���������'������
	�9������7�"	�&��	��	
�6�"�&��"�@'976A! �'������
	��5� ��$���0������	��B��$��$��@'50BA! �4������6�"�&��7�"	�&��	��'������@467'A! �%���! �B��"	� �CD2 �����567�"E	�3 �4��������	
�����	� �	&"�$��������"��	$	��&$�������8"�$����������"��&����������������$!��	�����	��������	������
	��	��������"	�&��	�"�	
���������"�&��"3�&�����!�����������$���"�����&�����	
����"��������������F��������	���������	�!������������	�F"��$�
�$�����"����	��G��$����"�	���8!�������"�������"	�"���������	��G��	����������	���������	�����	�3�5��&�����	
�967�"�� �$�"�����"��������	�$������	����"���������"�����3'	�
����������8�����"�$&���8%�$��	��H15�	
�����5��������	��5$����#�"����������	�8�
	��������������	�!������������"���&��	������������"��	������������	�������������	����������$	�
����������8�	
����������������	$������3�9�����!���

����������
	��"���	 �����

����������	�"�	
���"&��������"3�%	�����	���"���$���$$�""�$	���	�"����������""�	�"��	���	��$��$	�
����������83�I������
	��"���"	��	��	��&"&���8����	��������"��	���$	�����	$������"�	����������
	��3��	�� ��!���	�������������	�"�	���$	���������������������&"&���8���
���	������������������&�����	����	"�39������"�� �$��	
������"�������
	�$�����4���G��$�"��	
��������	���"�	
���"$����	��&���������5��������	��5$�!�������������	��	������&������8�"&���8���"�	����"��	����������"��8������3�%�$��	��C(@(A�	
�����5��������	��5$����	 ���"�������������������������"��	�����������������������"�������8�����������"�	
������������������&���3��	�� ��!�������	���������������	�!�������	$��&��"�&��������4�
	�����	��I�$��	�	�8�5$���������"	��� ���	����$	�����������3�I����
	��!����	������	��&������$�������������"�� ��&�	������������"�	�����!�����������"�	
������������������&������8����$����������������"�����&���	�����������!�"	��"��	�� ������"�����

�$���"���������"�����&��3P6	$&����F	��8Q����������	�%�$��	��1H�	
�����5��������	��5$�����	�"������������������&���!�"&�R�$���	�����������������������������"!��	���$������������	��	���	�����������"�
	���������"������	��	
�� ����$��	���	��&��
	�������&����"�	����������������	$������""��������$	��&$����	�����	$&����F	��8���"�"3�E	����8!��	$&����F	��8����������	���"�������
�&���
	��P��"�FI��$#5��������	�Q��&�"&�����	�"�$��	��1ST�	
�����5��������	��5$�3P4�F���"	�Q��������"I���5��������	��5$���	�"��	����U&��������8"�$���	��P��F���"	�Q��������3��	�� ��!���������	�"�������$�������	�$	��&$���������������	$������"�������"	���"����������	
����$��$�3V���"����	�I�������"�������	�'	 ��F(S�����"����	��	��	���������"���� ��$�����"��&����������������$��������"��$���	�������������	������������4����3��	�� ��!��	"�������������	$������"��� ��"��
�����	����	����������
	��!����"����8!��"�������	$������������35��������	����"���&��	�"Q��&���$���	�"I���6�����4��������	����5��������	��'��������"��&���"������PW&����$��E	���
	��'	��&$�����5��������	��B�	$������"��8X���	�'	�
����$�Q!�������

�$��
�	��Y�̀&���1212! �����0�����"�����E���	����V���a�� ��"��8�@0EVaA�0&����Q"'������
	��5��������	������7�"���$����"��&���"����PX���&���5��������	�"����4����b�5�B��$��$���W&���Q3'�����"��	��������"�	
�4����I������� ��������	����������"��	�����5��������	��5$�����4�����	���$$	&���	
�����$��������"�
�$����&���	�����������$3�5��&�����	
���	�	"��"��������"����8��������		�����������""������"�"��� ��������&��	&���8�����$�������	 �������Q"��	��$8����3�4���"��G��$�������������"����	��	
����"����&�������������""����������$	������	���"3

cdedfcdegf cdehfcdeef cdeif cdepf cdeqf

cderf

cdesf cditf



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

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

����� ��������� ��������
�����#�����
�� ����������!��������%�&�'����(�����)����0�"��(�����
�$��"������#���������������(��������� ��������������	������
�����#��������
�������$��������� ���%123456789�A�5�B7CC73�D5E�FG821H2BI273P QRQ�TUVW�RXỲ UQRa�TRbW�aUcdRefgXh��������������
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