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àbacdef
��"��%�
�
"�g�������!���
��"�g�����
�"�'������������hi!��
�#"���������#�j����
�&"��������&!���h��k��



���
�

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

����������������

����

������

�

�����

���

�����

	��

	����


��


����

���

�����

�

�
�
�
�
�
��
�
�
�
��
�
�
�

�

������� !"�#$%&'()�*+�$+,-*.)�*/�$+0/12)�*),�3/0)$+,�)4,+$3/*),�+�5$+3',6),�5/$/�/�(+5/�*+�

()0'&)$7+�6+$7)6)0+$/86+9�

�

:�������� ;�'0.,6$/�)�7)*+0)�<+$/*)=�)8*+�,+�)4,+$3/�/�*'7'8.'12)�*/�5)5.0/12)�

4/(6+$'/8/�()7�)�/.7+86)�*)�6+75)�+7�&.812)�*)�5>�8/,�()8*'1?+,�*+�:/�@=A��/�BCDE9�

F)6/G,+�.7�5+H.+8)�/.7+86)�*/�5)5.0/12)�4/(6+$'/8/�+7�3/0)$�*+�5>�+7�6)$8)�*+��=@9�

�

�



���
�

� �

�����

�����

�����

�	���


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

 �)��*�#!����#��$+������,!�-*.�����/01���2�����)��� !)�# ���!����!������3����)��

 ��)� �3��!# ��

�

4)���#��$%������(��*-��2���&��5���!���)�#��$%���!���# !6�)�2!� ���!#!*���# ����!�

�/01*��)�,!����-*.�������� ���!� �)���! ��!�����)!����7
�������8�����2��� !�)��)!�

 �)���! ��!*��2���&��5���!�)!������# !6�)�2!� ���!#!��)�,!����-*.��7
������98:



���
�

�����

�����

�����

�	���


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

��'��� ��� �����'��(�" ����"��#)������* �+(,�����-�����.�����'���� '�"���� ���� ����

��/����'�����'���/�� "��0


�



���
�

� �

�����

�����

�����

�	���

�


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

 �)��*�#!����#��$+�������,���!� �)���! ��!����-�./���0�����)��� !)�# ���!����!����

��1����)�� ��)� �1��!# �2�

�

�

3�3�456��783

9:;<=>:?>@AB>CABD>?:EFGH:IJ(KKLMN�� �!12*�OPPQR������#�1���!�#���� ������)�!�

��#!1��!��������)�!�!�S���!�����!���KM/�TOO-UVO��� �#��!1)�# ���! �WX#��!���)��)!�

���!�1�&�������! ��������&���1X#��!2�

T0���&��S���"����)�#�#Y�)!��!����#��$+���!&!1�!�!��Y��&��!�)�# �����#Z)����

����[1�1!���)���1!$%��!���#\��1���#���!12�(����#��$+���!�����# !�!��#�� �� ����]�,��̂�(!�

_*P̀ �̂V�./�����Q���!�R����!)�!��"�������1 !�!)��)�)!����!�)�# ������1!���#!12�(���������

��#��$+������!)��0���&!�!��#��� �� ��U�a�]�,��*�(!�_*PV*�-�./�����Q���!�R���Oa�]�,�*�(!�

_*P̀*�-�./�����O����!��]b�c5d��eR2�



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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�.���
.���������/�%����%��������0����$�%���������%��
���)*�	�,.�1�2�������������

�

�

3���%��������$���� ��$%�����������%��/���������/���������,%����%��$�����4#5-678 6�

�������,��%��������������9:�����$�$���9:�����������������������%�����	�3����%����%�������

����$��������������,��������$%�����%���,��(���/���������/������6�������;�������%������

�������������$�%��%���� 6�,��������������%�9:��������$"��:���$%�����%����/����

�����/���������,%����%��$����<=>?@A��BCD	�3����%�������;����$%�����%����/���������/�������

/�%�������E�����$�%�������/��9:������;��9:��%�$%�����������=>?@A��BF6�����G
&���������

��HI��

JK�@��H�L>ML�>H�N=JOPQ��
�

������R�������������������S�������������������J�
7� T�U�7V#,� T�U�7V#� T�U�7V#�

&� #6T�(�7V7� #6T�(�7V7� #6-�(�7V7�

T� &65�(�7V&� &6'�(�7V&� 765�(�7V&�

-� T�U�7V#� T�U�7V#� T�U�7V#�

#� -67�(�7V-� #6T�(�7V-� -6T�(�7V-�

�� 7�(�7V7� 7�(�7V7� V�
'� T�U�7V#� T�U�7V#� T�U�7V#�

5� V� V� V�
8� &6#�(�7V7� &6V�(�7V7� &6V�(�7V7�

7V� T�U�7V#� T�U�7V#� T�U�7V#�

77� 76-�(�7V7� 76-�(�7V7� &6&�(�7V7�

7&� #6V�� V� V�
7T� T�U�7V#� T�U�7V#� T�U�7V#�

7-� &67�(�7V&� &6-�(�7V&� T68�(�7V&�

7#� 86-�(�7VT� #6V�(�7VT� #6V�(�7VT�

7�� T�U�7V#� T�U�7V#� T�U�7V#�

7'� &6-�(�7V7� &6-�(�7V7� &�
75� V� V� V�
78� T�U�7V#� T�U�7V#� T�U�7V#�

&V� &6#�(�7V&� �6V�(�7V&� &6&�(�7V&�

&7� &6&�(�7VT� &6&�(�7V&� 768�(�7VT�

&&� T�U�7V#� T�U�7V#� T�U�7V#�

&T� 76V�(�7V-� 76V�(�7V-� &67�(�7V-�

&-� '� &6V�(�7V7� T�
&#� T�U�7V#� T�U�7V#� T�U�7V#�

&�� 7� 7� V�
&'� V� 7� -�



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

������� !"#��

�

 

$%%&'()*

+$,-.-'-

+)$&(**)

&$))*-,/

&$%.*%-%

&$/&&()/

-$).,,,/

-$)%-*)'

+,$*'.&)

/$)'(&))

+'$%*)/'

+),$(*)'

-..$%(.*

+./*$)'

01$(.

23456784965:;<78=>;?7@8;A97?B67C

=&CD2EF2GHD=IC

)IAJ&I

&IAJ-I

)IAJ-I

&IAJ*I

)IAJ*I

-IAJ*I

=*CHH=IC

=)CFK=IC

FK=LC

HH=LC

D2EF2GHD=LC

D2EFM=LC

=-CD2EFM=IC

�

������ !NO P�QR�S���	�T��	�����������	R	����������������R����	��	�����������U���	��	��������

�	����	���V�����	���S	���WUX

�

�
WUX �YZXZ�[��\��Y����UV�]����YY����UYV�[��Z�������̂YV�[��Y�_̀Y�����V�]��\�_YXX����YV�]�
�Z�Z̀�����V�[��_\�������YV�]��Z\�Z����U����V�]��Z�\�����U�����V�]��Z������̂�����V�]��Y�Z����
������V�
�

 

������ !aO b������c	��������������������	
���	��	c�	�����������S	���WUX

defeghij
=)C80K8
=&C8D4:04@;6B@;8
=-C8D4:078
=*C8H65>5<;<48<48klB;8
=IC882345678I5m4;@8
=LC82345678LB;<@k65n78



���
�

� �

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

�����������������

������

�

�����

���

�����

	��

	����


��


����

�
�

�
�
�
�
��
�
�
�
��
�
�
�

�

�������� !�"#$%&'(�)*�#*+,)-(�.-*�&/-+0#1�1�#*/123(�)(+�41/(#*+�(5+*#41)(+�*�6#*4&+0(+�61#1�1�

'*61�789

�

:�;#$%&'(�.-*�&/-+0#1�(�<()*/(�;*#1)(=�)*<(>+0#1�1�)&<&>-&23(�)1�'(>01;*<�

51'0*#&1>1�'(<�(�1-<*>0(�)(�0*<6(�*<�)&%*#*>0*+�41/(#*+�)*�0*<6*#10-#1�+(5�1+�'(>)&2?*+�)*�

@1�A=BC�*�68�9=A�D��������EF=�1++&<�'(<(�*<�)&%*#*>0*+�41/(#*+�)*�@1�*<�'(>)&2?*+�)*�68�

9=A�1�G�HI�D��������JKL�

�



���
�

�����

�������

�����

�	�����

�	���

��



�

�
�

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

!�)���"!��"���!�)� *�$"��� $��%+������,"�-*�.����/�0�� 1���� )� �!")�$! ��"����"�2/0 �



���
�

�����

�������

�����

�	�����

�	���

��



�

�
�

�

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

!�*� +�$"��� $��%,�������-�.�"�!�*���"!��"����/012�� 3���� *� �!"*�$! ��"����"�4-.

)��������5��6��!�"�"��$!��"%& ��$!���"��'"��('�����-���!�*� �$"��� $��%,������)"�

�+78�"�!�*���"!��"����/0129�: !";���#���"�'"��('�6�!�*� �!"*3<*+�� * �$ �� �!� ��=�(��� �+�

�>����������! �$�="!�' �� 3���"�� ��6"%& �3"�!���"$"+��*���6"%& �" ��-+�#�"$! �*"����6�'"� �

*"� ��� $!"=�$�����?@29�

�



���
�

� �

�����

�����

�����

�	�

�


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

 �)��*�#!����#��$+������,!�-*./�!�0123���4�����)��� !)�# ���!����!�5(6

7�8�9:;<���=>:�?@A�?��B�C?<�B�?BAD�D�B�
�

� ,����!�EF��-0G��#%�������#�H���!��!�!���)�!�!$%����)�!����)!�����&����!��4!�I��

&!H������E0J�

K!�!�!�����!��!&!H�!�!�*����������&�H�#� !��"���!�&!��'&�H� �)���!�����# ���)!����

���� ����L#����! �&����4�������)��� !)�# ��4!� ���!#�*���#����� ������ ��#�L! �&�J�M��!��!��

&!��'&����!�����# !�!)����� ����L#����! �&�*��#��&���!H�����)4�#!��*���4�������)��� !)�# ��

�!���MN3�O��PQ(0���� ��!�!�J��

,�����!��N3��R/���5(6 #%��!�����# !�!)�!H ��!$%��#����)��� !)�# ����)�!�&!��!$%��

�!�� �)���! ��!�J�,�����!����-RG���������H����)�� ��)� �H��!# ��!�����# !�!)�!�)�# ���!�

����H!$%��4!� ���!#!���)���!�)�# ������&!H��������,!J�F'�!�����!��N3��R/���5(6 #%��

!�����# !�!)�!H ��!$%�J�



���
�

� �

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

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



���
�

������	��
���

�

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

��������������������� �!"#$��%%�&'(%�#$�)*���%%+),%����������������-./0123�4'5���

�������������������������� �67��������������������������������89��:;(<��������������+ ��

:!'##=>�'?@=A �(++BCD�$���������A�7��������4������9����������������������

���������������������������E������������������F���������������������������89�������G�D�

@�������������F�����89� �����������H�����;( �������������������������������+ �� �����

����I�������������89����������D��������6�������G����������������������������������

��������F������;J��+(,%��9���������������:;(����+ �<D��

K���������������������9������������L������������F�����������������������������D�

;�!!������D�:(++�<���F����������������������7G����������������� �@� ��'���

���������89�����7������7���������������89�������������������������������������������

��������������-./0123 ������������������������������L�������������L����������D�!'##=>�

'?@=A�:(++B< ������L���������������7�����������������������������L�����

��������89�����L���������%5�&'�������������������������������������������������� �

��������������������������������������������������M�������������89����������������������

�����������89���������������D�

!9��������������������������������������F��������������������!"#$��9�H�%5����F�

�����8N�������������������������������������F��������������� ���F�������!"#$�O##H

���������D�!"#$�O##H����������������������%%�&'(%��������������������������������

������������P������������8�����Q�������������������N�����������:R@"�=>�R@"�=S�

%BBB>�T;#""������D �(++�<D�=��T�����������������������������������������������7����

����UV���������L���F�������:J�@WXYK �(++(>ZA�=[@O#[ �(++�>�Y;Y=��(++5<D�$������ �

��������������������������������������������������9������������:$#;WX#Y;@>�"YT@=@>�

�



���
�

� �

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

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

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

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

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

��������������������0�����#�����"�������������2�����������������������'"������������"��

'"����������������"������������������������2���������������������������!�������������������

�����������!�������0��������������������������!������������������������"���������

����"����������'"���!���������������"�����������&������������������(3)��,����������45�5
��

$��������������&�������(�����3�
�������&�������(��������������"��
������

����"&����������"�������������������������"6�������������"������������������"�����

������������������������������������ ��7�$��89�4������������������������������

����16������������������������������������:�"������������&������������&��������1����&������

���������������������������������������������������!������16������(���������

����������������;<=>?@A��B�. ������������1"���������������

$����������������%����'"�������������"�"�����������"�!��������"���!�������������

������������������� ��7�$��89�4�����������������!������16�������'"��������������

�����"��������������$��1�%������'"����"��������'"��!��'"��������������������������

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

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

�� �C����"������������1�"���������'"�������)������D���������1�������E���������1������

3��������()�*E3
�����FF��������"��G�"�����������"���!����� ��7�$�.�9���(�����

�B)�	88
�'"������"��������������������������������������������������H��(E�)$��

 3+�$ ��455-
��B������������"1���/���'"�� ��7�$��89�4����������������������

���������������������$�.�9��������������������������������������������������'"�����

�"�����������1"�������������'"����������������������������������������

� +��������"������������!������������"�������-I7���8.I7���!��������"�����"6��������

JKLMKNOPLQROKSTPUSJQMPUSVWSXYZSQS[\]̂_SK̀SUQaP_SQUOPUSJQMPUSPMNQUQROPNPLSJKLMKNOPLQROKS

����H���������������������&���������������"�����������������+��������������������"������

-I7��������������%������������"�����������"���!������������5-:���3�������B)�	88�

���������"���������������5-:����"�����������"���!�������������������"�������0����

����������������"�����������������������������������������������D���������B)�	88��



���
�

� �

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

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

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

���.+,�������.+,,"��	�������������/���������	�������
	����������� 0�����
���	����

������
��������	���
�'������
	�����
�'�����������1����������	
���2��	���
�����
��

���
��	�����'�����
��"3��	�����45$��)�����
����'�6337���+�
�����
��������	������

�����	�������������	�8��	���9:;<=>:?@ABCDB:9E:FG9HIJ:KLM9NKOKP:9:HOQGNMLHKP:RSKPJMTLHUV:


��	�	��������	W������������X!�	�'����
�����
�������Y#$���,6#$'�����������Z��

����	 �����������	�8��	����	���,6#$����������������
��
��������1�	����������� ���

���
�	����������	W��	����
	������������ �������
������'�������������
�����
����

����	���������*[[�(��
����'�633\���]����%�̂�_̀ a(��6337�������	������������	�8��	��

9:J:bL9NbHE9OMJ:Q9:;<=>:?@ABCDB:9E:P9HM9N:c9LE9OMKQJN:RdEKNHUe�����	�����
��	�	�������

����
�
���������������	�8��	�������	
�������	�����f��6��	������/���������
�����
������

�#$��&�X�))+��
������6337��������1����������������()*$����.+,��������	����
����
	��.


�������	��8��	������������������	���	�'���������������,3��	������g�h����
	�������

��	i�� ����Y#$���*����
����
���'���	�����
�
��������Y"j��������������()*$�+,��-���


	������������	�������������	�����������66���6Y���������Y#$������	���
������	��
�����

�����������	���
�����'��Z�����
�������
�
����Z	������k���)(̀ ��
����'�633�����

)�����
������6337��������
��������	�����������()*$����.+,,"������.+,������

��/������	���������	��
	��������������2���
��������6'����"'3'�����������������	���	��

��f���	
��Z����������Y'3��+���������������	����1�������
�������	����������	����
��������

�������������
����	�����������
�����	
���	i�	�	��
	���	��	�	�����������������
�'���������	
��

��	������	2��	�
���	������*�������
�������	/��������i��
	����������������lmenopq�

+,��-��������.+,��-��'������
	���+,,"-�6,'�	����������Z���ri��'�������
���

���Z��������	 0���������
	��	�� �����������������+��%�̂�&�k��̂�(�%s'�633"���

%��
��
����Z������	� ��������1��	�������������2�����	����8��	����������
����
������

������*$��4Y���,,34t,'����	���������������*]��7""���������	�����
�	�����	/���������

���������������������	��������*����� ���u������������	�����
���
�����
����
�.������

�����
����������� ���������\'3��������
�	���������������'3���������]��v:

������
�����������
������������� ��������1��	�����������_�(��%��6337��������������

()*$�+,��-��������	���������	2�����������
��"���7'�������������������Z������	 �����



���
�

� �

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

������������ !"#$�%�� �&�����&"%!��'�(�%)*"$(�'"�+��"���#���(� "��(�,-�./0�"�1234�%���

5��6��������7����������������������������������������86����������6������9�:������

���;�����������<=>?�@ABB��C���6��������������������D��������6����C�������C��6�6E�����

��FGH:�I	J�K=��L�����HM<�NOOP����6������������
QNR�L����������S����C������P9�

=>T�?�GFA�������LR

JP����U��S���C���6��������������������C��6�6E�������FGH:�

I	J�K=�������������������������L���
QV	���
Q�VPQ�������5��������Q�C��������5������

����������������9�I���������������C���6�������������5�C����������C��6�6E�������

FGH:�I	J�K=����;����S�@I	J�K=�Q���������������������I		OK=R	Q����������8�������

�7�����W�X6�����C�����7Y���������L����D����������������������6�����
Z���	R[:PQ�

������D������\������C�������������C��6�6���������������������������9�H�������������

������8��������������Q�;����������C��������6�����������������7S�����]�������FGH:�

�����������������������������������L?ITHGTI������9Q�R
	
P9�

�̂�������;����Q����������7Y������������6���X6���Q���������������������������

��D��������6��Q���������C��W�����������9�_���������������������������������������������

��������7S���������=������������D��������6�Q����\����C��W�����������9��<̀ HF�LR

�P�

��������;������6����������=����JQ�RQ������
QN�������������������������������RQ�ZQ��S��

�������������������6�������������C�7S������������������abcdefgchcibcjklhkm�������5����������

������������������������������b�UX�<HHn�o�̂ p�LR

NPQ�����������������7S����������

������������\������L�����PQ���7S����������X���������������������������������C���abcdefgc�

I	J�K=�Q��C���6�����;�����������7S���������D��������6����������������7S������������������

L����������\�D���P���������;��������7S����I	J�K=��������������������������X����L�������

����D������P9�

��������7S�����������6���X6�����=���������������L	<CqO<P��W������C��W���������

��D��������6����C�����������7S��C�����������������������������������������������������

����������������S��������D��������6�9��<HpTH������9Q�LR
	
P�����������������FGH:�

I	J�K=�������������������6������������7S�������������������������L�=Q�OQO���

VQ	P��C���6�����������������������7S�������C���\���������������������	
Q�R
���RJ[:9Q�

�����������5���������7Y������R
���RJr:9��

I������������������������������D�X��������������8������D�����;������������H:���V�

��		
��	�����������������5�C����������C��6�6���������������X�����������s9?9B9�L�=K�

�QVn����
QN�PQ�;���t��������L�=K�JQ
n���K�
QN�P�����D�����L�=K�JQ
n���K�
QN�P����������8�����



���
�

� �

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

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

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

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

�������	������������������������� �����������-������������������

.����������������������/������-���0�������������������������������%��	���������������

����-������������������������� �������-�����������������%�����1�����������%�������

����%2�������)3')4�56 �,778���(������������������%��������������������������#9������

�!������������9�������������� ���0���������#9�������-��:��������������-���������

��������!�������-�������������-�������������� �/���������������������-���������	���������

������������������������������%���������������������������%2���������&'(44�5)����

��� �,77�;�3)<&(������� �,77���1

�4=(&��,7"7������	�����/��������#9����������%������>?@ABC?@DEEFGH?@DIBJKDEFG����

/���L�������	�������������������%����#��-��������M%����������#9����NOH@BEDH��������-�#9��

��������������������-���0����H��%�������������-�������������-�#9�����)"��*+����PQR�

�����-���0�������������>?@ABC?@DEEFGH?@DIBJKDEFGH�����!����S�-�������������������

�����������������-��������+6)T�������� �,77����)������������� ��-�����9����%��-��

������������������)U�V����������,77"���9������������ �����������������������%������

�������������-���0������������������0��������������#9�������������-�M�����>?@ABC?@DEEFGH

@?GWD �������������������������������������������������������#9������������������������� �

��������������������-�#9�����)"��*+�����

(�������	����������9���������������	�������������������������������������#9�����

�0�����������������&'(��)""�*+,"���PQR�������������������������� ������������������

	�����������������-���������������#9������������������������
����

(���������/�����������-��S����������������������X���������#9��������/��������-�����

��� ���	���������-�������������������	���#$����������������������������NOH@BED�

)""�*+," ����������������%��������������������-��S��-�����������������������-��������

������������������ ���������������������
�����������������������#9���

1

1



���
�

� �

�������	
��
�

�

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

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

�

'()�����*������������������������������ �����#�������������+������������#����������

�����,�����������������������������������-��

�

'(.����������������#��/#�)���������������#��������������������������������������

�� �����������#����0��������1�����������������������������������234�.556&/75-��

�

'()���������������������������������.556&/75#����������!8������������#��"�������������

�����������������������������������������������������������-9

9

'(:���������*����������������$����������;���������������������234�.556&/75-�

�
�
�
�
�

�

�

�

�

�

�

�



���
�

� �

��������	
������������������

�

�������������������� !"#$%&�#�!'�()*+,-.*+./0*12.0345�6�����#$!789#�%&��:/2;1<,22/0

=>?+.0@��A$!B9�C��#$!789#D�%&�� E#�$��B$F�F%"��&��99"#�%&��3$%&G#�HB��#I��J1-2K0L1M-</201N0

O,K.*/20:*.,<*,)P0Q�@4D6RRSQT��UTT���

�

��VAWV��X�Y����CX������Y���AZVW�����Y�3�X[VXW�����Y�[X\����X��]%�7!$I�%''#�7�&G�

G$!̂7E�!'�'!!�_!$&#�9%7E!G#&I�!&�̀�̀�̀%""8�9$!�#II#��%99"#I��0a11K0O.*-1b.121c>P0U�6�TS

�d��UT4T��

�

���VXC�����[����e!̀9!$7%̀#&7!��#�()*+,-.*+./0*12.�9$!�B7!$%��#�7!f�&%��E�G%�@� VeD�

�!�I!$!7�9!�345�6���'$#&7#�%�9���%7�F��%�#��#�gGB%��7#̀9!�#�7#̀9#$%7B$%��O1<1c-/N./0K,0

*1<*2M)h10K,0*M-)1�i�X&I7�7B7!��#����$!_�!"!G�%��Z&�F#$I��%�#�]#�#$%"��!�W�!��#�H%&#�$!��

UTTj��

�

��[V���������F%"�%kl!�'mI��!SnBm̀��%�#�̀ ��$!_�!"oG��%��%��%$&#�I!"#%�%��!�p%&7%&%"��

q.)),-=/rh10K,0O,)=-/K10S�Z&�F#$I��%�#�]#�#$%"��!��%7!�A$!II!��!��B"��UTTj��

�

��CWV�  ���V�Y�]VW���CV�������Y���� 3�����[�C�Y��Z���WV��X��e�Y�

��WsZV�����e�Y�AXA�� V������Y�3�X[VXW���e���]�C��sB%"��%�#��!�nB#�t!�̀ �&%I�

'$#I�%"�9$#9%$%�!��!̀ �"#�7#��!̀ ���'#$#&7#I�nB%"��%�#I��#��u"B"%I�I!̀ g7��%I��v,)wM.)/0

xc-1?,*My-./0z-/).2P0QQ�@RD6RUTSRUd��UTT���

�

�



���
�

� �

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

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

���'�,!&���� '�-��! ����"����.�"�'����/!�
�0123456789643:1396;7<6=>1717?9@>ABC@�DE3F6:G�HI�

JKLMH��H��N�
�

�

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

�������
�
�
�
�O� �'�!��%&��"���P��'��"��Q���'�������.�")'������()�!*���!����

$���'$!��!+�"�����'�,!&���� '�-��! ����"����.�"�'����/!�
�0123456789643:1396;7<6=>1717

?9@>ABC@�DE3F6:G�NIN�LNM��H��NQ
�

�

���������

���R�S��������
�
���T���������
�
��������L�����O����
�
�

�$$)''��$���#�<56UVW:@X@XXA4���"��� �'�-� /�,����!����# �$/�����$���'$!��!+�"�!�� /��$! Y��#�

�!��"������!'����'�+!�
�Z@A9E6:7@[7DUU31>77\3X9@]3@:@̂WG�_HINNKHLNNKK��H��H
�

�

��S����
̀
�������������
�
�R'���'.� !����#�a34519367F@E@XW5@̂1E147��"�� /�'�

-� /�,��!$�#��"Q�'���Q�$ �'!������!�!$��,��
ba155197DUU:31>7\3X9@]3@:@̂WG�NKIJKLJ_��N__J
�

�

��������
�
����������
��S���������
����-�'!�����#�NM�R����Y� ����#�'� /��

"� �$ !�����"��)Q Y-!�,��#�45c7,�����!��/!,�L �d!�L-'�")$!�,�e4XV193XV367X@:3
�014169XV73E7

\3X9@]3@:@̂WG�NM_IMfKLMKH��N__�
b

b

�����
�R�' �'!���g�NMh��"���K�"����'%��"��N__h
���,)����� ����i$�!$���"���"�� !"�"����

T)��!"�"��"���T)�!*��
��!�!� i'!��"���,'!$)� )'����"���Q�� �$!��� �
��$'� �'!����$!�����"��

���-�%&��"��R'�") ���"���'!,�����!���
�j3k93@7l[3X36:7>67mE3C@���'��n�!���O���NN���'
�

N__h
�

�

�����
��!�!� i'!��"���,'!$)� )'��R�$)o'!�����Q�� �$!��� �
���R�
������)%&���g�f�"��

NJpNNpH����q�R�"'&��"���"�� !"�"����T)��!"�"��"����! �����'��� �"����H���
�

�

�����
��,r�$!����$!�����"���!,!�s�$!����! o'!�
������)%&����O�����NH�"���H�"������!'��

"��H��N
��-'�.������,)����� ���i$�!$���Q'��R�"'t����!$'�Q!��u,!$���R�'����!��� ��
�

�



���
�

� �

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

%���&������"''"	���
���(�����)*�������+�����(������%,����������+������-�����

�,�����������.���&����(������+���������/�����������-�������������(�������������������

����0������ ���� ����� +������� ��� 1�&������� �(� .���&����(������

+���������/�����������-�������������(�������"''"	�

�

������	�2�����*���������3��	�4�������(������,������+�,�����������������	��������������

��������5���3��������6�����"''$	�

�

������	�2�����*��������
����������+����������&�����(����	��������������(���7���!��8�����

"9�����
��������"''$	���
���(���������������������:��������������&�����������	�

���,��67����(�;<��,=//�>>>	�
��������	
�7	&�?	��������(=�@��	�"'�'	����

���

�.�4��	�	�)<������
������
����������������(���0����	�ABCDEFGHIJBKLIKMKNOP�Q=Q9'RQ9$��

�SS8	�

�

�.�4���2����	��2	��2	T���2U.���2	T�����%��V	T�4%2.���)	�	)	T�4W)X���	��.	�� 	�

+��7����������<�������������0��<�
����Y��
R,������
�GZFJ[CBIJ[I\GJKMI�]�). ̂������������


������&��0��������+���������-��	�_B\̀IMI\DaGbKcBD\MGKdGGHIJBKLIKMKNOPG�9�=$$9R$$8��"''#	�

�

�.�)e%���	2	�	T�������V����X	%	�ZFJ[CBIJ[I\GJKMIG,��������������Y�����<�
��]�). ̂=�

,����,����0����������7������������������,���(���f
���	�gIhDJI\FG_IKMiNIJ\FGCGE\Gj\kEC��

7	"����	"��,	��RS"��"''#	�

�

�.W)�����	T�4.�.����	T��).���W V��X	T�l�22.�2������	T�� X.W�)l��1	�

+��7������������(��,��,��������0�7�����Y���]�<�
�R��m����Y��̂�,������
�GZFJ[CBIJ[I\GJKMIG����

��7�����00��������,������0�<����<���(����������(���	�bKcBD\MGKdGgMIDIJ\MGHIJBKLIKMKNOPG

9�="Q�9R"Q�����SS9	�

�

�.W)����	T�2�V%��	T�V��W�.�4	T�+��.��V	T�X��n��	T��)..4.�V	T�����. X)��	o

������0��������0�<�(��R,��<�
�������������0��<�
����Y��R,������
�ZFJ[CBIJ[I\GJKMI�0��(�



���
�

� �

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

"!#�$%!&�!' ��(�)$%*�%�%+,-�../�0��1/2345678/9:;/5��<�����../�=������

�

>?@AB�>�@�1�CD@@<�E<@B�C�E��>���	������������	���F�������	����	�������4/5���G����

A������H����H�
������I�	����JKJB�0����B�4:�4��

�

>L0MNDB�=�1�>L0MNDB�O�B�=�<�1�OD@0B�0�1�PDMQ0L<QB�<�0�1�><@MR@A<QB�O�?�1�

0LDM�DB�O�S�1�ND?@0B�0�1�@DA@TU<QB�0�1�@<VB�=�1�0LDM�DB�=�O�1�G�<@0B�O�0��

W�������;�����	����"X)Y�$�)Y� �)%�����������7����I����	�B���������B�����I������	�����������

D45/7H/��������;D45/�WE<N������
�����B���Z�����������	�B�������
�����"[��$�&�!' ��

\�%�%+,� !��(���)�!�B�O��Z���B�M�Z�=�����B�G�0B�����3867�285;254B��..2��

�

�>L0EEM<@B�C�@�1��SLGM]<EEB�P�1�>LDNHB�N�0�1�S<@M0B�M�E�1�@?L<VB�W��>�1�@?L<VB�

O�1�NDLL0AD;W?A<�B�=�1�PL0�M<@B�=�A�1��@DA<B�N�]�1�O0VH<̂ BP�C�1��P@<PD@B=�1��

A0W?�B�M�̂�1��]?@]S0E@?N]BH�0�1�PD<A<MB�O�0�1��@D�<B�A�=�1�V?MP��H0DB�>�O��

E���N�
�����P���
����F���	�����"X)Y�$�)Y� �)%���];4���_)��!)�7�W�����//������5224B����

4852�̀�489�B�4::/��AD?7�4.�44�9a�	���	���//�5224�4852�

�

>D<@L?MB�S�1�ON<̂ <MB����0�1�>D<@L?M;S<EQDLAB�C�1�̂?L�DMB�=��>�1�=DHM�DMB�@��

S�1�PVL<�B�N��L��0���	���������Z����I������	����	�������������E����;�����	����

"X)Y�$�)Y� �)%��������������������
�����b%c$! ��%d�J��!�) ��(�)$%*�%�%+,B�2/7�8:/;5.2B�4:::��

�

>DL?M?B�H��O��0�1�OD@0<�B�S��e�X��&%X'$ �fc�� !g��X��X�!X%$� ���!)$�&�!' $� ��$%�chi%�
����%+c$'�j�=���������G��	�
�B������52B��..8�B����44�-
�
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