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àbc�deffghigdjklkgmno���nphqrcst�d���uvwcx�jyzdkzff���{a|c�l�p}�d~



� ��

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

�����
����
���������-������������"#$%&'(!�������������	�&����������� . .��/.�� 0����������*���	� . .��1�������������������
���
���

�
�����������������������2�������"#$%&'(!���
������*�������)����*���	�����3�	�� . .��1������������������)�����)����������
������
������������
�		���"#$%&'(!���
��2�����������������,&*'�������-���������/(�� %��������������������	���������
�����
���"#$%&'(!���
����2����������
�	������
����������4������5����
�������
��������	�������������,&*���%�������	�������
�����
������������	������������������
�	������
����������4������5����
�)���������		��������	����������,&*���%�����	�� . .����)����������4�5��5������������6��	�������6�����5������
���������������������"#$%&'(!�����
����������)�
������	������	��������������������2�������,&*�
�
���������������������������7��������4
��*������-������8974*�:�����������-����������������
������������������������������	��������
�����	�����
���	�����
�
�����"#$%&'(!���*�������	����������������1��������������2�������
�		���"#$%&'(!���
���������4������5����
�����������������		��������)��������������)��
����
��2����������)��	��
������������
�������,&*��������-�������/ �� *�����������������*���	� . .��1��������
���������
��

���
�)����"�������*����;����
2�'��
��������������������������2���������
��������"#$%&'(!���
��2��
���������������3�����
��
���	������1��������
�����������
�����������
������
���
��

���
������
��2�����������������������������
����������	������������������������
�����������
�����
��2������	��������������74*��//�� %�����'*���	��1��������
���������������������������	��������
����)������5�����<�������������������
����������
�"#$%&'(!������������
��2�����,���������=����)������
��1��������

>?@A�BCDDEFGEBHIJIEKLM���LNFOPAQR�B���STUAV�HWXBIXDD���Y?ZA�[�N\�B]



� ��

����������	��
���	��������������������������������������������	�������������������������������������
�������� ��������������������� �����	����������������������!������������������������������������	����������������������������������"�����������#����������������
	���������������������	�������������!��������������������������������$���%&��%'%'����������������������������������('�)*������	���������	��	����(&�+'������	�������������������('�,&������	������-	���� �������!����������.�/������������������0����� ��������������.����1�������������	�������������������������������������������	���������������� ��������-	��.�/�������2��3�����������	� ���������������������������������������������������������	�� ������"����������������-	���������4"������� �5������	���"����	���"����������������������./617�&,���������������1������������ ��������"	���������������������������	����������./617���	�����������������������8���*+�� 7���������.����1�������"�������������� �� �������	���0�������������!����������������������������	���"��	��	��
���	�����������������#����0����������"��������������9����%'%'��	�������������������	���������������	�����������������	�� ���������������������	���	�!��������������������������������������������������"��	��	��
���	�������������������	���������$���%'%'���	�����������������	�����������������9�����������	�������������������������� �������*:�� ;	�����	��
���	��������������������������������������"������������������.����������������������9����%'%'��	��� ������������������"�./617�&,�����������	���	�������� �������������	��#7����;��	���������!������������.��������������������	������������������������������������������	���������������	���#7�����	���<�����������������!���������0������������������������������������������	������������������	������������������	���������
��������=���	���������9������	��������������������������������������������.������������������������������������������������!�����������*>�� /�����������9����%+��%'%'��.��������������!����������.�/����������������������������������/���	�������������	��.�/�������������������������������������������������.����

?@AB�CDEEFGHFCIJKJFLMN���MOGPQBRS�C���TUVBW�IXYCJYEE���Z@[B�\�O]�C\



� ��

���������	
������		��������������	�������������������������	�����������
����	��������������	���	������	����	
�������	�������������������		��������������	���������	������������������	
��������������������������� �!"�� #	�����$���������	��%��$�&'��&(&(��)�����	������	���$�*��������������������	��������������)�����	+���������������������������
�����������������������,��������
���	�������������	���	������������������������	��-�����,��������������������������
������������������������������������$����
�������������������������������	���������	�����	�����������������)�����	+���	����	
�������	�������������������������-�������)�����	+����������������������	���$�*��	����������������#.*�����	��/�����0�.�1���������������!'�� ��	���$������������1(213������	�������	������	
�%��$�!(��&(&(��)�����	�����������������������������$����	��������
	������
�����������������0�.�1���������$��������������������	�������������	���$�*+�����	�	�$���������������!��� 4$���������	
���������������$��)�����	+����	������������������	,���5116��	���	������7"�((����������	�����,���������$���������,	�����	
�	,����"������	����������������������	�����	��������,����������$���������,	�����
	��)�����	+����	���	,���������,�	���&(���$�������������	-������$�1�!������	��������������$��89� :;<=�>?@<A@<�BCDD@DD@E�B<@FGHGCID�J;K@<G;=�LCMNBO?=GF�>MPC<Q;KGCM�;ME�R;D�ST;<@�CP�UOKV�KC�W@@H�>K�:CMPGE@MKG;=�5(�� )�����	+�����	$��������		���	��������������	����������������	�������	���$+������������	����������
	�����	����*��������	$���	
�)�����	��������������������	,��������	$�	
����������		��������������������	��������������������������	�������
	�����	�����
�����������������	���������������������
	����������������		���������������$�������51�� ���������		����
������,���	��������	�����	
���
	�����	���������������������$��������,����������������������������	��������$������	������������������ �

XYZ[�\]̂̂ _̀a_\bcdc_efg���fh̀ij[kl�\���mno[p�bqr\cr̂̂ ���sYt[�u�hv�\w



� ���

���� ��	�
��	���	��������	�������������������
���	����������	�����������	�	�� �	������������	�
� ����	���� ���!������	����	���
����"���������������	���	��������� �#$������������������������������������
����
�����	�������  ��	��$��%�� &�	
� ��'��	� ��(		�����"��)���������	������������(������������������
�����"	�	* 	
�	��������	
����	����)	�� ��
	������	�+�� ��('���	
�����	�����	��	����
����������������� ������	�����	����	���������"	�
�����	�	�����	�����$����� ,	�	������+����-"	�	����������	����&�	
� ��'��+./-,0�1�"����	��������	(���������
���	�(�������	���������	�
�� ����	��
������	��������	�������	�2��(������������
	�	��������	���		�	��������+�� ��(�3����������"��	���	�4,30�������5	���	���)�����������������	�	�����
���	���  ������ ��
���	������	���)����������+�� ��(�3'�����������������(�� ��������
���	���������������"����� �	�	��������������	� �	����	�	��	�������
�����	��	�������	�������	��	�	 ����
�"������		��������� ���������� ��������	������������	� �	����	�	��	��67� 689:�;<=9>=9�?@=A�BCD�EF@�GCHFIJK�G98L=L�EIFMNDO�;@M:PLC@>�Q9=MCRCF�8@L�EJ89=L�S=I8C:D�FT�;@DCL=�6F9RF98I=�;@TF9H8ICF@�UCIJ�BCH��V�� +����-"	�	�����)	������	������"���������
	�������������(����
���������
)������������
	�������	�����&�	
� ������������	���	�������W�� 4���	*�� �	�����3 �������������	��������(�����	���	�����������)�"������������������	���+���������	������������� ���%�X������	�"�����������	����)	��$���Y�� 3��	����(�����	���������(�����+��������	������������	*���	���	�	*
���	��	��������	����
)����)	�����	����Z�[\]̂ _̀aZ�-��	���	������(������(���
������(�������	�����)� 	����(����	����	������)�(�������	������	��	�	��bcdeZ� f�
	� ��"�	��������	���g���
�������	������h������	���[\]̂ _̀aZ�%���(�������� 	�����������	����bcdeZ� 3���(�����	������	���[\]̂ _̀aZ�3�����	���
����	������������	*i��

jklm�noppqrsqntuvuqwxy���xzr{|m}~�n������m��t��nu�pp����k�m�nt�z��n�



� ���

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

	�&'()*+,��23������������	/����
��
������
4�5� !"#�� 6.��7	�������&'()*+,��23����������
	�.���������8�� ���	
���2����3���	���
���	�
�9����������	/�:�/�����������
�
��
����������������������;���<=�>�����	
���2������������
�?@�===�
	����������=�===�������	��������	3��������	���
�
����������	������
�?=�@=�����������A	��	/�����	���
�	��	��
��������
�	��������/�������������
��������
�
�3�������������	�������
��
��.������	����B�6������������	����
���
����������
�����������<=<=��
�����.
������	��
�	��������������	����
	���	�
�?�C�D����	�
���
	
����	����C=�� 2��E�������E����<=<=��F�����������	
����	�
�����
	�
�
���	�
��
	�.�
����������������������������������	�����	�
�������	���F������	��������	
�����������	��/���
	���
�����
����������	��	�
���
���	��������	������������������	���
�	����	�
�������	3���	��	��
���
���
����C��� 6��E���G��F�����������	
�����������
���	��	/������������ !"#�� %����	���4���5�.��������
����
�����.
�&'()*+,��;���?�C=.��

����������
��	�	������������&'()*+,��H����	�2������B�6$� !"#�� I		����E����&'()*+,����I��
���
���������$�C<�� ��6��E���@=��F����2�����
�
�����	
����

JKLM�NOPPQRSQNTUVUQWXY���XZR[\M]̂�N���_̀aMb�TcdNUdPP���eKfM�NN�Zg�Nh



� ���

������ 	
����
����������������������������������� 	��
���������������������� ������������ !� "����#�$%&'�#��('&��)
���*������� !&�*�#���'�������'�#��*���)
�+*������ �����+���%�����**'����,-� ����������*�'���������*�������������&&+*�������� ������./��  ������&���0��
�����1����2����3��#'%'���'���)'$��
���3435�$��'���'���
���'�
���'��#�'����6�&�� 7�*���	�+�������'�������&��*��������*���!�'&&�'��869�����������������:;� <=�>?@A�BCCD�EF�GHIJ�KLKLM�?@�NOCPQRQE�SIE@CT�E=�<A@�:Q@AOQUHAQE=�VWOCCXC=AM�S?OI�?=T�YQXEAZJ�[REDC�\J�NZE=CM�?=T�YQXEAZJ�]?TC�?�BCIÎYQXCT�?=T�_=H@H?IIJ�>?OWC�?=T�SE=PC=AO?ACT�NHOPZ?@C�EF�NOCPQRQE�[AEPD��.̀�� ���'���a�&���b�b0�)'$��
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