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�����������
����������������+������$���������
��������/ab6081cd1ef87g1h178ijk67g76lk1idc64b67g��m������
%������!�������������!�������



�

���
�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���

��

�"	�������

�

#$%&'()*+,+-%-&-.&,/*/$+%&-+,.&-.01+$%20.&%&34/5)2.0&1/-/'/-.2/0/06789:7;<=>?@A7B�C��

DE7FGHIJ�FBKL7����	���	�������	��������������	�������M�����	���������	�����
�����



�

���
�

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

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

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

�� !"#$%�!&#�'&("!)*!+$&*,"'*" $&-&'"&("'" .�&�!�"/$'"0&&1'&23$+4%�& 5�6$&#�&'"&

�5.� �!*"&*,"'*" "7&89"''�:$;�<�������=>>?@��	�������A��B������C�����A����������������

���������	��������	����	�����������	��A����������������D��	�	����������	�A�����	�	��

��������������������	�A�����	���������	��������	������������������������A�������������

�������������������
����E�F	��������B�����������������	��������������������	������������

��	��A���	�����������������	���	���	�	����������	���	������	E�G��	�������������
����

%�(�%� )*"&"&'"!&*#�"!&#�&23$+4%�& 5�6$7&-&�!&+5�!,%"&#�&)H+$&�!"!&*#�"!&�%" &�I,� !*6"!&

"'&2)5�%�$&!$)*"'7J&�

K LF��M����������	�������	��
�������������������N��O������������	�B������

���������� ���<������P��	�����������
������	���������	���������������	����������

�	�A������ ���������������A���������Q����	�M���	���	���R�ST�
�	��R��>E�P��	��������

����������� �������������������������������������B�����O�������O	���������A��������

���C��������� �	�������������A���������������������������������
��O���������������

����������E�F�� �������	�����������������	����	�����	����A���������������


����O������������������ 	����������	���	�������	�������������E�M���������������	��

���O���������M��������� �A�����U������������������������VV����	���	����
�����

��	�O�������UUC�A�����	�������� A���������������������
�����������������VV��VV�������

����	�B��������������������B��� �����	�	�����	VVE�W������������O������������	������

���	������A�������	���������������������������������������A��������XYZ[����C�E�

<�������=>>?\���;]>@�

G�������������B���������������B���O	�����������������	���������	����	�	����
���������

����������������	����O���	�����������	���������������������B��	����������������	��̂��

�!,"&��%!��),*6"_&&�"%"&+�:$%"%&'"&2%"̀"&"%.� ,* "70�

�F��R�T>����������	���	��A�	�	��������	������R�T��Zab�=]c�\�S=@���������������������

��A�	��������	��������	��������	�	����deKfghijkl��)$+$&2,*%"#$%�!70&&8m*.5%"no0&�

G�����	�����B����B��������������������	�����������������p��������������������������

���
������	�	������������������������������������������A�	�D��	��������������	����B��

�������������B�������������	������������	�����B�������	����	�������O	���	�������������

�����	�B���������������BA��E�G����	����������������	�����	�	������������������	�������

������������������������	��������������������������������AB�A����������������D������

(5 #"+� ,"'+� ,�&)$ ,"%&)$ &&2!�.5%*#"#&�!����B����XY���������������������������



�

���
�

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

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

.�-����!�"��/"�� �/&0%�)��1�+!���/-%��#!)�� /'�!2 3�+%,"%!�� �+"��4�!���$,"/!�#��)�

�	�������5���67�����	��8	�����������9���������8	�	�����
��:����	;�(���!/<+�

�������	���	���

= $� #$��'�$#!)����'"-�%�%�����!+#���������'��%�����!���%+' +%#%0 �> # ,$<>%� ��'�$��

!?' �!$)��%�/ 0%�%@���)��"���!+�!����!����$!��%���A��B��!+#!�+!�#%� ��' �!/ +�!�� �#$�$��

���%/'$ �#���!�� +���<�%+%+�$!��%@�� +��' $�C��#!$�D!�2�/4��!������1������!��#$!%�#���!��

+%,� �EFE)��+ -$!����%��%�!��%���!����#1��%���!������"�#"$��/ �!$��A��B+#!��"# $�� �+%�!$��

���#1��%���> # ,$<>%���� / �/!�% ��*"!�'!$/%#!���'#�$�"��%�+#��#!��!����>"$#%0��(�

>$�,/!�#����$!��%���A�B��$!' $#!$ )�� / ��!���%$"2�� )��'!�!#$��!��!��-���� )��+!���!�#$��

!�����#!?#"$���!�� +���# +�/!�%��#!�"���%�#!�+��� /'!�!#$��%&�A�G��# ��!����/�$&,$�> �!��

!���%�!�� / �!��> #&,$�> � '!$���#1��%��/!�#!�!��"��-���� �/&0%����'#"$��� �"��%�+#��#!�

� / �"���'$!+��'�$��!��'H-�%� )� )�+!,H��!���0%+ IJK=�$���!2�$�%/'$!+�����!/ �%&���!��

L!' $#!;M�

N

��

O%,"$��P�

�

�

Q���</�$�)�� / �"��'$ (!�#%�)�$!#%!�!�"��>$�,/!�# �+%,�%>%��#%0 ��!����/-%��#!�!+�!��$% �

�!��/"�� ��!' $#%0 )����!?'!$#%�%���!��> #&,$�> �+!�� /'�!/!�#��� ��������%����#1��%���

'�$��'$ �"�%$�!>!�# +��%>!$!�#!+���� +��!���+� -$�+��!��$#!�'!$ �� �' $�!�� ��!�/!� $�0��4�A�



�

���
�

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

,�-������	-�.������/�����,�������0-��.���-�������������	���������0��-1������2����-�23�4�

�5)$�6%)"!$�"#' �� �$�% �)7')"%��� �8'"�#� �8#$�&5"#�5)�5"$����% 5�5�#)"� 5*9��:%�$�)�+�' ! �

�0�����.��/���������0��/������.	����/	��/��������,�/��.�-4����/��0	������;/�	/���/�-/�4�

2��.�������<,�-	��/	��.���,-�<	��/	=�>�?��/�-@/��-��;/�	/������</��A������3��	/�4��������

���	2	�����.�������.��,�-�	/���-4����-���������.�������.	�,�-�����/@��-��A�����0������������

�,������/�B������������) �)C'#"' �D8�����!")��E$'������'"F"���%�&"#' #5'"�#)��(�)"' *�

1	�/���.��/������	�/���/	�����,���	�����2-��.	����
G��.����-��������>�H���	�B�/���4�

�/�����������������I������	��.��.���,�-/	0	.��������	��������.���.	�,�-��2����-@2	/�>�

�J�	�	���4��	�0	���������	��K�/��-�2�-��/	������2�/����K�/L����-���/	=�����/	��4�����/�����

��������1	�������	I�.��,�����������	�,�/��������,-�.�/������/�	1	.�.�.���-�,�-��-�4�����

,�-�	���K�/�-��������/	�/	=�M����2����-�23��,-�.�/�������<,�-	��/	��0-��/�4�2-�������-	��

A�.	�/���	����,-�,	��.�����1	.���-0������.�-��4�/���.������	�������,-�/	��4�/�-��-���

����-�����/���	�����/��	.	�������	���-��-������.	2�-����>���J�.	2�-��/	��.������0-��.���-��4�

���������-�/�����,��.��.	�,�-�����	���	��/	=���	0-������4������2����-�23���-�,-����������

�	�B�/����2����-�������-����-�������-�,-�.�/�����1�-�	�	�����-	����.�����1	.����.�-���

,�-������	�����	��,�����	���--��,�>�

�N������K�A���,��.��,�-�����-���.��2�����,�-��-�,-������-�����/�	1	.�.�.���-�,�-��-��

,��.��	���-,-���-���.��.��.	��	�����-��	��-��4�����,��3�	/�4������	�����������-����	��

,�0�	/	��-	����-����������-	��-	���A�,-@/�	/������/	�.��������1	����/	��,��3�	/��A���-��

/����-��4���������0��/������/���<	=��/�������-�.	/	=��.��,�����	�����0�����	�	���M�.���

-��	��-���������-����������-���-�.	/	=��/����-��>��

O�0���������-�,-�����������������-�������-�����������/����,�0�	/	��-	�������������������

�������-�1	���	I�/	=��.��.	�/�-��������-	��-	����.��	�-����������1���	��	2	/�/	=�4�������

/����<�����/	�,��3�	/���	���.��,�-�������2-�����	�����4�������������,�����.������

�	���/	�����/��/-�����.����/K����	�.	/����4�,��3�	/���/�������	1����	�0=�	/�4�.��.��������

2��-I�����@2�-���0;�	/���,�-��.��	���-�����-���/	�������/	����>�P������Q�����R�0���	@��

P�-����	�����������.	����0-�����/����-���,��3�	/��.�����/�������.	����������Q����������S���

�� &T8�$#)��% 5�6%)"! 5�$U 5�5�5�#)$�V�'��'"�#)�!�#)����#�% 5���"!�� 5�5�)�#)$+�%$5�

� �-������/�,�-����������-���3,	/��.���-��.���.	�/�-���,�-	�.3��	/��A�,�0�	/	��-	�>�J�

� 1�/�����/�����0������K��0-3�4��������-	.�.4������0	/	=�������.	�,��	/	=��������-�

� ����/	�����.-@��	/��>��?����-���/����4�/������0���1���-���/���������	���.������

� ��	��-��������1�-�����1	.�����/	����������1����-�-�>�W	��������4�������������



�

���
�

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

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

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

,-./0/120,12/34/2-5126/351-/04714/32282912:.,6904,2;;7<745=,>207;?,105;;,32@A5B5C150,3��D

�EF�GHIJKLM���N��OP��Q !��	����������
����	�����'�$%��R�������	�������
�'������������

�����'���
���'
������	�����	�����(�����	������	�S�����)����������	���
��T����	����

'��������	���	����
���*���	���	�����������U�����Q$%�V�������'��������	������	�����

��	���W�������	�����
�������	����
��������������
���	����%�R�������	��	���	������
��

�����������)����
����
�'����������������
�	������	��	����	��������	��������������
�

�����������������'�����	��(��!�U�(�
��%�&
���X���)�������'�Y����	�����������
��

���
��������
�������)���'������	�����	�S���	���
����	���������������	������������

�
������*���	����(���������'��(�(
���	���
���	��	��
�+����	�
������������
�������	�

'��������������'�����������
�T�����
���(���������
����	���
����%�Z(��������	�����

�������
��'���	������
���������T����	�������
��*'�������	�������	��
����(��������������

(�����������
��	�����	�����
���������(��	��%�&	�����������
��'����������	���
��'�����

��
��T����	��'���	�
����'�(�	��	�
�������	���
%�

�&
�	��(�����
�'����������
����������S��������
�������	��������'�(
�������)������'��

�����
��'���	�����������'�	��	���	��	����
��'�(
���������)������(�	�������'��'�����
�

����������������
���
��[\[���	�������'���	����
�T���������������S�������
����
������

�����������
���������*������������������	��'����������
�������	��)����	�����

�����	��	��
�+�	�
�����������
�����	���'���	������	��	����������������������
����

�]����(�����̂�����������$%��

�U������Q�

�



�

���
�

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

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

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

�	���������

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

����������������
�	�$%&'()*+,-.'/�01�2345�/6789��:��������������	��#
����#����
���

�������������;������	�������������	
�
��������������������
�
�	���������������

����������	�������	�<�������������	
�
�������=�����������

�
�����	��������

������������!������	���������������	�<����������������	���
��������������������

=�����������	
����������#����
�����

�������	������
��������	����������<����!������	����������	���	�������
������

�������	��!���>����$48879���	
#
��������?@ABCDEAEFDGHIJABCAHDEKDBAFCGLHFJGEKMHANH

������������

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

��������	�����
�����#����
����������#�����	
�������	���
�����:�
��
�	���������	
�
�����

�������������
������	��
�
����

:�����������	������������#���	�����
��
������"����������	��
������
�#����
������

��������	������������
����������
�����	���
�"�����������
	
=�������
	����	����>�����

!����	���	���
���������������
�������
����/�01��

����#����
����	��������������������������

O���������P��
����!�����������������!���	����������"���������������	�����������	�

�������	���������	�����
�����#����
����������������������;�������
���!���������	����

�		�������������
����������<������
�������
��	��������������	
�
��������������
	���

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

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

!�������	�������������		����
���������
�������������������;�����#��������
������

�����������	������	������
����������	
��Q�#����
���!�����#
���	�������������	���

���
����������
�����	����������	�����	��#���	�=�Q����
	
��������
�
���Q�����
�����

�

	
���Q�#��
	
���������������

����

:��	����
�������/�0��������������
������������	�����
�����	��
�������������

�����
����#
���������
���������	�������
�
����	�����"#����:�����������	���

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

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

�������	
�
�������#
������������		��$R
����09��
�����������	�������	
���!��������	��

�
����#����
���������������!�����������#�������������	
�������
���	������	�<�����



�

���
�

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

012/3/�45�1678902�961/2/5:/�;828�/<:/�54/=0�:6;0�9/�>0?@2/A�=/?0<�3B?0�</�</C8D8�9/�/<:/�

?090�/D�302:/�305�D8<�102?8<�?8<34D658<�:289636058D/<A�E4/�:8?@6F5�</�;4/9/�8;2/3682�/5�

/D�:/G:0A��348590�9/<9/�D8�:/23/28�;/2<058�;20;05/�D8�653D4<6B5�/5�2/D836B5�8�D0<�@/5/16360<�

9/D�;20943:0H�I5�/<:/�?6<?0�</5:690A�/D�74/J0�9/�?62898<�9/�D8�/<3/58A�3/5:28�D8�8:/536B5�

/5�/D�4<48260�9/D�;20943:0A�E4/�8�<4�=/K�>8@D8�8�0:20<�>0?@2/<�;/20�?628�8�D8�?47/2H�

L09/256K836B5�E4/A�30?0�9/3M8?0<A��<4;05/�45�54/=0�:6;0�9/�>0?@2/A�/?;2/59/902�N�

458�?47/2�65:/J2898�8D�/<;8360�?8<34D650�

�

�

O6J428�%�

�

I5�D8�2/=6<:8�9/D�1658D�9/�D8�9F3898�/5305:28?0<�;4@D636989/<�305�6?PJ/5/<�9/�30D02�9/�

458�38D6989�9/�:6;0�10:0J2P1638A�N�/5�3485:0�8�D0<�:/G:0<�;09/?0<�0@</2=82�458�?8N02�

26E4/K8�2/:B2638A�0:28�9/�D8<�38283:/2M<:638<��/<�E4/�D8�2/D836B5�/5:2/�D0<�2/J6<:20<�<6?@BD630�

/�63B5630�=82M8A�;09/?0<�8;2/3682�E4/�D8�6?8J/5�50�34?;D/�D8�?/28�14536B5�9/�6D4<:2836B5�

9/D�:/G:0�<650�E4/�>8@D8�;02�<M�?6<?8A�=8D/�9/362�E4/�;0<//�458�26E4/K8�<6J5616385:/�/5�<4�

?6<?8�305<:24336B5H�ID�:/G:0�82J4?/5:8:6=0�0�65102?8:6=0A�N8�50�;2/90?658��<0@2/�D8�

16J428A�30<8�?43>0�?P<�50:8@D/�/5�D8<�2/=6<:8<�1/?/5658<H�

I</�38?@60�</�;4/9/�8;2/3682�/5�D8�;4@D636989�9/�8;/26:6=0��O6J428�Q,H��./�/<:8@D/3/�45�

74/J0�/5:2/�:/G:0�N�16J428+����
����R
����
��STS��������� !"#�$�%��'(�)&QU+�*&,-��V8�



�

����
�

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

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

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

.�����������
�������������
��������
�/���	�
��
�������
������
���0�������	��������	������

	�
��������������	���������	��������������������������
��������
����������
��0�������
�

����
�
�������	��	�������������������������
��	��
����1�����
�
	��������	������
����

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

����
�����	����	�
�	���2�3�
��
���3�����
�������	����������
�
	��	��
����������	�����

����	��
����1���������	������������������������������	������
����������������4�5��	��6������

�������������������
������7���	�
	��
�������
�������������	��
����6�����������8��������

9�::;<���
����	�����������
�������	����	���
�	�	��
���������������	���
��������
����

�����
�����=���	�
��������
��>�����	�
�����	���������������	�����������
��������
	��
�

������
	�����

�

�

?������;�

�



�

����
�

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

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

%&'()*)(+&,)-,,&)(.()*(/&'01(2*13(45676(896::;<��=>�?@ABCDE�����FG�HIJKL����	
�	����M�

��	#����#���N���
�"���	������
����������
��	
O�	������
�������������������������

���������������	����������������
�������"��
�
��	�������P	����	��Q���������� �

���

������������
�����������
Q������"����
 �
!���������
 
����� #����������R�	����

 
��S�T���	��������������
����Q��"������"�����
����	���	#���	�	�����
 �
!��������

��
������������������	�	������S��

�

�

����
����

�

U�
�R�	�����������������V���P��U������	�
���W
��	�����=>�?@ABCDE������FG�HIJKL�XX��

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

���"�������
���	�	���������
��������	
��$��	�
�����	��������� ��������������O��

���
���"����	
�Q����	
������������Q��������� �
����Q������	�����
��	�������"����



�

����
�

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

�����������	�����

���	������

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

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

#$%&'('%')*+*,-*$.)&&)/*01'%$*23,*-)*.$%,*4,&,%,5)&*5,*06'1)/*5,-*)1&)*-$5)*,#178*-)#*9)1&)#*

��������:;<
��=��������������������
�����	�
��
���
�������
���
�������������=������
���

�>���������������������������������?������
����������	��
��@������������
���
��A���	��


����������	������
�����
���?�	���B�
�������������������
����������������������C���
�

D���	��	��E���������B��
����������	�
������������F�������������������������������G��

����
������	�	������
����������������	��
����H�������������	�����	�
���=�������������
�

�������

D������	����=���������
��������������������	���������������	��
��������=��������
���������

��
��
������	�	�������	�������������C����
��	����
���?������	��
������������������F�
�������

D�����
����������C�������	���������������������	��
�����������=����������B�����

�������	��������������A��������
���
��A�����
����������

�

�

������� �



�

����
�

�

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

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

������������������������
�
����

���������������
�� ������
���

!����
���������������
	��
����

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

$
��
����
 ���
��������
�

%�&�������� ��
��'�����
�����

�

�

()*+,*-+./.0)1.*2-034530)*-6-7,/50)*5.*-

-

8��
���	���������������
������
��
���
���
������
������
����9����������
�����
�

����������������'����
��
�	��#���
����
��
�
����
�
���8��
������������
��:����
�

���	��������������
���	�����������
	����������	���	��������
��
���
���
��;���
���
��

����������
�����&
����������&������������������
����	���
��<���'���������	�����

���
���������
�������
	��

������
���&����
��'��-

;��	��������������
����
�
�����
&
��������
��:����
�������������������� ��
��������

���
��'��
��
�������
���������
�
�����
	���
�	������������ ���'�����������������9��

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

8�����
��� ���&
��������� ����
������������������
��
���
���
�9��
��:����
��
�&�������	��

�����������	�9����
��������	
������
�����
�����	���
�����
���
��
	 ����
���9�

���������������������	
���:���
�������&
��

��

���������
	�������� ����
���9
�
�
���

�����=>=��
�
���?
�
��
����
��	
��
��

�������&
������������������

8�����
��'��
��
���	#���������	���� ���&
�����	�
��
������������
��'����
�	#��

��
�����
������� �@��������
���	��<
��&�����������������	 ����
��&��
������	����

���
��������	�����������
����������
����	�����9����	:����
�������
������
���	������'��

 ���
���������������
�
�������������	����
��������
�
���������
��A�����
�BC��D��
�

�� ����
����
�	��	
���&���
�A�����
�EC�����������
���
�����&
��'���
��������
��	
����

��������
��
�������#���
�
����������	��������
��'��
����������8���
����	��
����	���

�
�
������
��
�������
@�������������
��������
��'����"
 ���F
��
�
�A&����
��������C���



�

����
�

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

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

#�� ��'&$(!&!�!��+& �&"���� �&,-�

.������/����������0��1�����������������	������2�����
��������3��������	�������	�

��&$(!&!���!�$�� �!����4��� ��5��&�������(+6�$(7&'��'����'�+6 �"�#8 �)��������	��3�1�	��

�	���������������9�.��	����������	�	����: (�������;�!&!���� ��$�<��%��!���&$&6 &�"�#� �4�

=� &,>��(%'(�(�&'�����'�&�(7&!������ ��$&���'� &$(!&!�!��$&�(+&%�'��������?'!(���!��$(6� �&!�

@�<�A�'��!4��&�( +&!���'�$�� &�������B&�&$��(�"�#CD� &�$(6 ���& &�$&�<�A�'��!�!� &!&E,��

F�	��	���	���/��������	��������2�	�������������	�����3�	����G	���H�������������������

�������3�����������������	�����I�
����3����	��G�����	��������	�������	������J�����

���	�I�9�

.�����������	�I������	���������������	��������	�K��	�����������������L	����	��������

M���1�����N�
��������/�	��
���	�����	�
������9�O�������������������	���M���1��	���/���

� ���'������& ;���'�$&��P� ��(:'�#��!���!� ���)Q���'��$��& ;��� �#('A�'�(6$�,�!�$�

�������������	���M����9�

.	�����
������N��/����	�	�����������������	���3�	��	�M�������	�����N��/���

#+�!� '�)9�.����M��������	���������	��	�K�/��������������	�
������������M�����������

�����������	M���1����������9�O�������������L����/�G���	��	��������������������
������

������	��9�

.���������	�������	����	��������	����������������
G�����M���������

������������������2���	����������N�/L���	�3�	�������������R�M�����1�S�M��
�����*��

��������S�	��3����*���������J�S�������T�������9�

.���	���K
���	���	�3�����	�	������������������������������������������T�����	�

��I���	������K	�������	������	����M�
���	�����������	����������������������T����9�

U���	����	����	�����������I���������3�������������������������	���������/����������

0��1���9�

V���L���	��	�������	��	���	�M����	���������J�������	���	�����	�������	������J��

M��������������	�������	���	�	��������	R������
������K�/�������G	����������������

��������������
���*���	������	�������������L���������	����	�����1��������2�	�L������

	������M����	�������	��3��K������3�	���	�����������3�������M������������	���	�K�

���M�
������������������������J���������I��������������/���������M�	����������

��������������N�������
������������3��J�9���

�

�



�

����
�

��

�

�

����	�
�����


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

�� !"#$�%�#&'!$#!�()*�*%+#�*%�),#� -.# #�/#!+' #0��123�$#!.#�),#�&!#.+)!#��*,�4#�

%�.'* # �#!5*,+',#0� *% *�),�!-5'$*,��#4�()*�,��4*�.#6*��+!#� *,�$',#.'7,�()*�4#� *�

89:;;<;=>?<@A:@B>CDA<EF�

G#�/!'$*!#�$'+# �.�$/#!+*�.#!#.+*!"%+'.#%�.�,�4#� -.# #�#,+*!'�!0�%'�6'*,�%*�H#,�#�'!�

/*!&'4#, ��!#%5�%�#)+�!'+#!'�%�()*�%*�/)* *,�/*!.'6'!�*,�4#�.*,%)!#�I�/*!%*.).'7,�#�&'5)!#%�

I�*J/!*%'�,*%�.)4+)!#4*%K�G�%�*,&!*,+#$'*,+�%�*,�*4�%', '.#4'%$��I�4�%�/#!+' �%�/�4"+'.�%0�

*,�*%/*.'#4� *,+!�� *4�/*!�,'%$��*%+#!L,�%'5,# �%�/�!�4#�/�4#!'M#.'7,�' *�475'.#�I�4#�

H'�4*,.'#�%*!L�%)�$#,'&*%+#.'7,K��

�

N�
����������O�������������������������������

G�%�/!'$*!�%�#P�%� *�*%+#� -.# #�%*�/)* *,�#%'$'4#!��#4�&',#4� *�4#�#,+*!'�!0�.#!#.+*!'M# #�

/�!�4#�$'4'+#,.'#�/�4"+'.#0�I�*4� *%#!!�44�� *�4#�5)*!!'44#�#4�.#4�!� *�%)*P�%�!*H�4).'�,#!'�%��

#4'$*,+# �%�/�!�4#�Q*H�4).'7,�.)6#,#0��*4� *%/4'*5)*� *�),#�%*!'*� *�$�H'$'*,+�%�.�$��

4#�+*�4�5"#� *�4#�4'6*!#.'7,�I�),#�.�,+!#.)4+)!#�%'5,# #�/�!�4#� *,),.'#�I�4#�/!�+*%+#�*,�

H#!'�%�/#"%*%� *�R$-!'.#�4#+',#K��

�)64'.#.'�,*%�.�$��STUVWVXYZ� *% *�4#�'!�,"#�H#,�#�%*!�),#�$#,'&*%+#.'7,� *�4#�.!"+'.#�
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e) #$*!'.#,#K�



�

����
�

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

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

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

������	��������
������������������
�

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

!"#$%&!'(')$%&#*#"+#,-./0+#&/.0)1#0)%)0/&+#0),)#,-./0+#20),3"+0/!%4!56#7)%.$,/.,)#*�

	�������������������	������������
���������������	�������8�����
���� �������
����

��������������	��������9���
������:�������;�������<��=��������������������������
�


���������������������	���
���	��������������>�	�����������?�
����:�������
��;������

?��������@������������������8��

<�����������	���
��	�������������
�������������	��A���������
�;�� �����A������������


���
������	�
B�������	���������������	��������B�������
����������������
���

�	���������������	�>����
���
	����
�CD�����	������������������������������A��
��������

�
��A���

����������
��������E����A
��8�

F������������@�����

��<A��	��GH��IJ���
���E������������>���������
���������

�������������������
��;�A�
�����F��������
�F������K����
�;�����K���������������K���

	���
�����������K�����
���AB����������������
����	�����	����
��������	�������������
��

����������B���
����	��������A�
�������8�

<�����������������������	�����
�����
�����
��������B�L�
�������M���	���������
���

��������E���������A������A�
����8��

N.4+#O$!#$%+#2P3)0+#0+'+04!'/Q+&+#3)'#!"#!R0!.)#&!#3+./S%#3)"T4/0+5#UVW+,3+#XYYZ[\Z]̂�

������������������A����
�	��B��������A������_DI����_D������������������8�

��
�	���������
�H̀����������
��H������
������_DI������
��	������������F��	�����

�������������A
K�����������
K������������
���8�a�������������	������������
��

��A������E��B��������������������	����������������@���������������
��������
���

.!04)'!.#,/"/4+%4!.#&!##"+#""+,+&+#2bcdecdfgh5#""!(+')%#+#.!'#$%+#&!#"+.#)'(+%/Q+0/)%!.#&!#

����������	�����������
����������8�����������A
K����������������������������
��

+.$%0/S%#&!"#3'!./&!%4!#0)%#!"#,)W/,/!%4)#0)%)0/&)#0),)#!"#2icjklhmk51##n$!#o/Q)#n$!#

�
��������������
A������������
���	������	�
B����8���������������������
������������

������
�	�B�����	�����B����������������������������
��������������
�������

��������8��



�

����
�

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

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

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

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

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

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

�	��	�������&���������
�%���������
�	����
����������������	
������
��

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

*)���
#��)
����	
�����)���
��
�+�(	�����,
�����
%�����������-.)/���*0"����

1���+����	��
��������%	�������
��&���������������������	��
�����������2���$��
����2����

�2�����%����(	��	�����
�����3�������
������	�
�����������������
���	
��4������������

���������

���������������������	������������
��������������������1�������#��������5��

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

��&���
��(	�����
��&����������	�� �	
��%�����!
�����
�����	����$��	�������������
����

���$���������������������"��$�������	��������
������ �������������

���6�
������������
�!����7��&�������������
����$���
	
�������
����	����	��������	
�

����
��������������8�)�%�����7��#�6��������������������
�������������
�������������

��$	
�	������ ��	��	�������������
��'�����	�#����������� �������������������	����(	��

���� ����
��������������������
%�����
�����������!���(	�����������&��
�#��(	����
����

���"���	�
�&��8��������#�������������
��������
�	
����"��	����
��������9����������$�

	
��	�
���&�	��������������
������������%�������������"�������,&�����������
������1��9��

:	��������������������������������(	����
�����
�����������
������"���
�����
�������

����	��;
���������������������
���������<�����������7=���	
���&���
������
������

)��������������
�����$�����������������������&���������������	����������
���������

�	��������$�����������
������'������&����	
�%��
�����	�����
�=	�	 
��

�
����2��������������	��"��������������������
������
���"�
���
�����������"�
����

�
����
���������(	��������	��������������>?@AB>CDEFGA@HIJK>B>JK>JLFDM@>J@>?@NO>@PQRRR@

����������
�(	�����
�� �����
������5���	��������������
����	$;
�����������������
�	
�



�

����
�

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

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

� ����� �!"�#"��$%&# ���"�&'(&�"��)*�#"�+&', �#"�-./01�2"$!34$�#"�"$%&�5"67&�8&#&�

� ���9���������	����:�����9����9������9���������	����	�����;��<����������������

� ��=��	���������>
�	��
����?��	
�����������������������
�����9	
���<����	���������
�

� #"+"86@&��@'(&8�&6 +!&A&# $�! '�38&�53"'%"�'" '@"8%&6@B8�"6 8B+@6&1C�DEF&+!&�

� G��HI�JHGK�

�����	��
	��
����
������	�������
	
���
��
�
������������
������������;���������	�����

�������������
�������
���������������=�;�������������	�����������	������������

������9����

L�����	����������
���<������=�����=
����
���������
����������������������������	������

����M�����N��	�������;�������������
����	�
��
O��
��������9��<����
;�����������
	�����

>��
�������������
���=
����
������

� PL�����	����������������9��������
��������
��
��<������9	
������������
��

� ����Q����������R��
����������������
����	�
�����
�����<�����	�������	�����

� �����	
;����S�9��
���	��	������	�����������;
������
���������;
�����

� ��Q��
���������������9�����	��������������������
�
	
;�������
������������	��

� ��������������
���=
����
����<������9���?����������������������������
�
�����

� ��������
�	��������������	��������	��?
����=��������
��������=���
��������

� 
����
�����������	���
���	�����<����
�;��
���������;����������<���?��
�����

� 5@8&86@"' $�6 8�� $�!�&, $�5@T $�&��$@"%"�#(&$C1�UV'"' $W�@8#3$%'@&�"$�X�

� ��
�	��
��������������;
������=��	��������
?����������	����9	
������

� '""$%'36%3'&6@B8�#"��&�"6 8 +(&�&'�"8%@8&C�DY3@' �&�)ZZ[&\�[]̂�

��	���������������
������
�	
�������	������
�	������<�����������9�������	���������������

�!' 6"$ �#"�'" '�&8@,&6@B8�8&6@ 8&�C�_3"�6 8#3T �&��&�@8$"'6@B8�#"�̀'�"8%@8&�"8�"��

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

���	��	
;���������������a	������

�N�����=
����b�
��?�I�

Pc�����;�����������>
�	��
����?��	
���������9	
���������
�����?����
��Q�����������	���

���
�����������	��	��<����
�
���<��
�������?������
�	
�d�eG��f�I�fgK��



�

����
�

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

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

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

� �������������
�1�������
���
�
�������
��������
�������
������
���
�������2��
3

3 ���
	
����������	�����
��������������
�
��
�����
��������
���
�
��������������4���

� 5(%!�#-%)�6-, !-6 ."#7*-89 :;($*"<� =>>?�@ ?AB�CDE�

��������������������
���F����	�
��������G���������	�����������������������������

����
���������������������
�������������������������2��
������
�4
��
���������������2�

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

��H����
����������
�����������I	��������
��������
�
����
����J���������������������
�

���
�������
�
����
�
��
�
����������
�	�����F������������	�������	�������
���������
������

���
��
��
��4
��
��
��	��F������
������
�������
�������
��������
���������4
��
������
�

��I
���
���

K�������	�������
�����
�����
�����
��������	������������	��2������������������

	���
����
��
�����
��
������	���������������	��������������
������F������������
�

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

L�����
�M
�����
������������
�����	
�������	���������������	��
��������������
�NL1�2��
�KO��

P�������������������������������
���
���	������
���4�����
����������	�����
���2����

������������������������
���������������������	���
���������������������
���J��4���

	��������
�����	������
�����������
����2��
�������������
	
��������2��I���
�����

Q�������������������K�����������R
��2�S�����
��	���������������
�������
�����������������

1�	��
�����������������	�����	�����������	���
�������2���������������������������������

����	�������������Q
��������R�
�
����Q
2����1���
������������
����������
����������

P����4���T�
������
����������������
������
����������
���������
����
��	
��������
�

	���
�����	���
����
�������������2�F�����
�
�����
�	���
�������
�����FU���������DV��

O���J��
�F���������
��J�
�
�����������
��
�	�������������
��
�����������������
�
������
�

	������
���������
��

�����D������������	
����
�������
���������
�M��������L����
�����
�
����P����4���

T�
����WMLPTE�����
�X�1����	�������
��F��������������
�����������
�	���������������

���
����������P����4���T�
����2������������������
�	���
��������
�
�
��������

���
����������	�������	������
��������
����������
F��
�������
���
��Y����
Z��



�

����
�

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

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

� (�0#�!*1�"� !*!�+#���#��#��.�+#%!����2�%3���*�+,���"!*���"+#�$#���*���#�#��#�*��

� 4567�.�+��"�+ �*�+������#���%!��89�:�;��<�=�>�?�

@��#�#�%��$#A$���#� �#+$#��B��!*#�%!��*��!����$+!��%�*$�+�*��!,�!&�.+���%!#����

#�$+#$#�! !#�$���B�+#.+���%!#����#*��$�$��'��8��

�

CDEFGEHIJKLMJNEOLCGIKIPQMINEE

RSTIJPQEUVWVXYZX

[#*#%%!��� ���$+#��+#0!�$��1�������$#+!�+��*�,�*.#� !*!$�+�: �+\����#��]̂<?_������#*��̀��

�#*��,�*.#1�: �B���#��]̂>?�B�.�+�/*$! �������#��]̂a1�%������B��#�$�)���"!��\����*��

�!%$���+����$+�0b���#�*��.+�.�,�����B�#*��!�%!.*!�� !#�$����%!�*8��[#��.$&�.�+�%� #�\�+�*��

�#�%+!.%!&���#��#�*�� !$����#�*���b%�����.�+'�#��*����)�#+0�%!��#��.+#0!������ ��$+�+���

�!"#+#�%!����!,�!"!%�$!0���#�$+#�*���.�)*!%!���#���#�"!�#���#�*�����#�#�$���B�%� !#�\����#�

*����#$#�$�8��@���]̂<1�%���*�� �#+$#��#*�#�$��%#��.+#�!�#�$#��c#+&�1��#�%����*!����#*��,!+��

.�*3$!%��'�#�0#�3��.+���%!b����#1��%�+�%$#+!\����.�+�.#+�#%�%!��#��B�� #��\�����*��

*!)#+$����#�#A.+#�!&�1�.+#��,!�����#*��#++�$#+���#�*��+#.+#�!&��!*#,�*�%� �� #%��!� ���#�

@�$���8�d���!�$#+#����.+#%!�+�2��$��'�b�.��$��#�$���%� )!���.#+ #���#*��!�%�+���

.�)*!%!$�+!��'�#��#�2�)3���#��++�**������+��$#������b%����B� #�!��#��#*� �+%���#�*��

#A.���!&���#*�%���� ��B�*�� �0!*!\�%!&����%!�*8��e

@��*���$+#��+#0!�$����#*#%%!�������#�%��$+� ����! !*�+#��%�+�%$#+3�$!%���#��%�f�$����*���

.+���%$���'�#��#��"+#%#�1�!��� #�$�+!��"# #�!��1�%�*\����B�$� )!b��+�.��B�\�.�$���.�+��

�!̀��1�#��#�$���/*$! ����#��#�$�%���*��.+�%$!%!����B���+�)!*!���8�

g	��	h�������������	��������i��������j������k��j�	�	���	���������	������������.�=�

��	����i�	����l��m����n���	�����o���	p���	��qr��m��ks���	����i�	����	������	i����	�

"� !*!�_��+!#�$�%!&��.�!%�*&,!%�1���$+�*�,3�1�2�+&�%�.��.�+��#*�� �+8�[#+0!%!���#�

*�0���#+3�1��$+���*!,�������*�� �$#+�!����%� �=��#�.�̀�*#����.#*�'�#+3��!�"��$!*8�[#+0!%!���

�#�$!��������*��#�$b$!%��%�+.�+�*�%� �=��#.!*�%!&�1��%!+�,3��.*f�$!%�1�5��$!$�$���#�)#**#\�8��

4�+�����#�%�� #$�*�,3�1��#�� ��#*�(#�B�.�+���.+#��#+���%��#+8�t���*#%$�+���'�#��#�



�

����
�

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

��
� 
!�

�"�	#	��	�	��
�� 
��	���������	������	��	�	�����	�������	�$%&'&()*��+,�-.//���/.01���
����

2345637894:;<82;84824=>2>6?��	�	��#�	@	�	���������	����#�
�
	��������	�������A����
�

#���#��
�����#��	
���B	��	�	����	�$�����	�1��
������#��������#�
	������������
�	��
	�

������� 
�	�	���	�����
��
���
	�	���������������
�����	�#��	�	�������������	�
����	�	�

C873D86=EFEC34234=>GH63CE==EIG4J<848G=E8663448784K8G73L844J<84=>G4824;>=3F2>4:;<82;8M484

�#N��
������A ��
���������	�������A��$���	
������A����

��	�	���#�
���	��
�������������

����	�O���	1���	������	����	���	���	����	�P������	����
	!�"	��#�����������	��������

�������
�	
�	��
������������	�A���
�����P�������������N���
�����#����	
�������������������

���N
��������������������	��������	�	����������#��
��	��O��	���������N
��	��	
���	��

��#�N������	�#Q���	���������������	�	���������������	��	�#��	���	�������	����
��#�!�R��

������#�������������������A���
�����������
��
������
�	�#����	������N�	��	
�	����������

��
��������	���
���	�P���	��	��� �	��	�������	���
������	@��!�

�

� � S����	���



�

����
�

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

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

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

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

!"#"$%!"&'(&$)"*'"%+)&+'&(!&,'-%.*!/&01%'*!.&2!,!&*)+).&34),+).&5&6(!$).7&.!").&5&

'"6',8).9:7&&0(!&$)$%"!&+'&1);!&<'*,)"!:&&5&'(&!"#
��	�����
��
	������	=���	��>��	��

?)"@A"&2,'.'"*!+!&$)"&'(&.%4#%'"*'&*B*#()/&0C*!$!8).&!&?)"@A"&5&D(&").&+',,)*AEFGH

I��������	����������J�������������	���������
���
���	�K���	L�'.*D*%$)&+)"+'&'(&&02!,!&

*)+).:&'.&%"+%$%)&+'&(!&&'M*'".%A"&+'&(!&8'+%$!(%@����
��� ����	������������N�����
����

������
������=	���
�������������
���
��	����	�O��	=���	������
����P�������	���������

2!"),!8!&.'&!"#"$%!&$)8)&0Q.2'$%!(:&#"&(#4!,&+'&(!&,'-%.*!&+'.*%"!+)&!&,'$'*!.&+'&

�	��
�������		������	
��
����������
�����#R',/&0+',,)*!+!&2),&'(&-!,A":7&&S#'&2',.%.*'7&

� ��� ����	�����
	�������������
���

T	������	�����������������������U�	����V�����������
����	��������	�WW���
����

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

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

��	��
��
��
���
���	��=����	���	�	���������	������	��	�������������	�����������������

�������������
�	�����	
���
��
��K�	����
������������	�����������������
��
��� ����	��

�X���	���������
���������
���	��

� 0Q(&Y'$Y)&+'&S#'&(!&8)+!&'M2,'.'&5&.#Z,!5'&!&#"&*%'82)&(!&*'"+'"$%!&!&(!��

� ��������
���������
��
���������
��������J����
��������	��	�����������������	�

� �	�������
��������=���������J ��	����K�������������	
����
���
����� ��

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

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

� �������������������������
���������
��	
��	�	�	������	
�[[���
����	��������\\��

� �	
�[[	�����������������\\���	
�����	���������=����
�����	��	���
����� �������

� !+8%*%+!.&3]9&̂ !&8)+!&('.&)6,'$'&'.!&$)8Z%"!$%A"&+'&(!&8!"',!&8_.&

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

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

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

� 2).%Z%(%+!+&+'&+'.*!$!,&!&*,!-D.&+'(&),"!*)&%"+%-%+#!(&+'&.#&2,)2%!&2',.)"!(%+!+a:&

� bV������cc���deL�dfg�



�

����
�

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

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

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

��
��	�����	��
	��

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

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

�������
����

 ����	���������	�����
�"������������#$%&%'()��*+,�-.�/*012/3��������
	��"�2�45	�

67896:;<6<=>6?<6@A=BC=9?=;?<;7;D=<B=:6=;>EDC;7;F?=<B=:6=>D<BG?;H67;F?A=7DC6=I9B=CB=


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

����	���������J��	�����
���	�
	����#�	�����	3����������
�������
	�����	�"�
��������������

�	
�	���	�	���	���	�2��

KLDMA=7D>D=BC=:FN;7DA=?D=CB=<B7DG6==;N96:=I9B=6MBGO=P6G6=<B7DG6G=7D>D=CB=<BQB=<B7DG6G=

RDMA=S6?=TDGB?HD=EGBCB?86=6RDG6=C9=?9BUD=VBUBC8;>;B?8D=7BGW>;7DX@=�

 ���	�����	�
�"���	�����
"	������������	����������	��
	������Y
����
�� ��������

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

����
���	����2��

KX:6=>WC=6:86=8Z7?;76=6E:;76<6=6:=7D?[DG8\�#]�����2��+3�

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

�����
���������_�
	���������	����
���������
����!�������������
�	�����	
	��	�������	����

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

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

�	���
	�����	����	������������	��"�	���	���	
�	��������	
��̀�	
�	���"�����
	��������a������

����	"	
����������	���	b����	������������	�	������	�������	�	�����2�4���
��
��''������	�

�	
	��	���	�
��\c#$%&%'()���*+d�-.�/+0+2��03��e����������"��	���"�
��������
�����������

;>EBG68;UD=I9B=CB=<;G;NB=6=9?6=>9fBG=6?;g6<6=6:=>6?<6G:6=6:=KGB7GBD@O'

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

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

�	�	�
�"���	��5	��	�	�
	��������������	��������������	�������
���
����	���������



�

����
�

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

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

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


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

������
��	����	�
��
������$
�����	�	�%���	�����	�"����
�����������������
��
��������

���
���������������
�
��������	�����	�	���
�����������
������
�#������
��	����%�

&'()*+(,-,-./-'01+&+2),.3-40-)5-*)'&1/-0'6),(/7-89)-*)'&1/-.'0-(+*'-:)'-2+'5'5-)5,-;/5,<�

���%�
�#
���
�<�:)'-.,0-=,*'->)?'&@-ABCDCEFG��HIJ� K�I�IL��H����M	�	��	�������N��
���	�

��OOJ���	��
�����	������1&/()*2/7-1'&P)>'-80),Q'@R-8('.+*,(/@-()1.+*,5-./0-('.-ST5'&/-U-

���������
�������������	�����	��

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

�

V���
���

W������	��������
����	�
���������
�"����
������
���
�������������
�
����
��#	�
�����
��
�

��������
���������
�����������
����	�	��
�
������	��
���������
����
�
X��
�

���	�
������
������
�����	��
#
���������
�����
���������
������
����
�
�
����	��



�

����
�

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

�	�����	���	���

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

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

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

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

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

����	�'	����
�����������	��
�	�
���������'�����������	������
������
������������
�������	���

�
�	
'�������	����������������������
������������
	���
��(����
�����	�������	���	�����

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

������	���������	��)�

� *+,-./01231-4563.72,.4829:/.20.92;,-.23.45291/0.,8;-920<.23.45291/0.=/=231/0<.>.

� �	�������	���������	���?������	�	������
�	����
��	��
���	�����
������	��
�����

� �����������	���
����	�	������	��	������
��������"��������	������	��������@������

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

� 3/.201A<.:/9.2,.=/=231/<.-B241-7-.23.20/0.951/0.>.C-,/920.:/9.201-.D,5E29-4563FG.

� "���!������#$$%)��#H&�

I���
	������	�����	�'	�����
�����������	��
�	��������	�������������
���������	���?���
���

���������	���	���
�����������	
�������	�����
������
��@�����
������
��������	���	�	�

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

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

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

�������������
��?���
�	�������������������
����	�	����J��	������������������	��������

�����
����

K���
���������
�����	��
�	��	�����	���	������������������������������	�	����������

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

���������	�	��	���
������	�������
����	������	���	�	������
������������L���������	���

����������
������	��
����	
����	�	
��������������
��
���������
M.*N9/1244563.OPQG.20.83-.

����	
��	��	
�����
����������	�����	���	�����������	������R���������	���	�	��	�

-4/=:-S-7-.72.83.12T1/.U82.3/.06,/.V-42.92B292345-.-.C231-W-0.4/=/.*02;8957-7.-.:982E-.

72.-87-45-0G<.053/.U82.-:2,-.-.,/.0230515C/X.*Y3.V5;5Z354/.18E/�	����	�����������



�

����
�

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

������������������������

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

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

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

�������
������������������������������������
�������#��$�����������������������������
��

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

�����������
�	�������������������#���

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

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

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

�������������
������������ ���
���������������
���������������
���	'����
����� ������#�

(
�������������)����
������������������
�����*����������	�����
����+,-./012345-5.

����������67898�:;��<=>�?@A=B=C�=D#�(�������
��������
�������	�
���������������������
�

��������
�� E���������
����	����������������������#�(
���������������
��������������������

������������������'�C����������������
������������������

������F��G���������������

+H0I4JK4/LM.50.,-.L03J-NJO-PQ.�

R������	
����������S��������RT�6�� ����UD�������
����� ����������	�
��������������

������������ �������������������������
�������������
���������������������������������V�

)/012345-5W.,4X03I-5W.K4140N0W.Y3-JI4J45-5P��67898�:;��<=Z�?@A<B�C�A<[\��������
�������
�

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

������������
������������������
��������
��������������]������������	�������������������


������������������%��������
�����#��
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n�	�������	�������	��	��	�����o�p	������	���	�f�����	q�����	q����r	
	���sf��	����	

�".�++&�*�%��&(+%�%�%+�,$%2"�/%+�/"(+%��%���/"3�-'�.%'"3�($%�&��"�7%������/%�+&��-'%�/&���

)��%2$�/"��%+�."/��."��#$%���2��7��&��T&�%'�&+&'/%�/%�"��%��&����*�7$�/�/"��%�+&t&��+&��

�&'&��%'9����&��)�%+�%7%��"�/%+�-'"/$��"5�

6��$�&�-$(+���/&/�&�/"(+%�-42��&�/%�-&��&+"�%��-&'&�,�0%�%���$)"�:���"��%1�"�%��%+��9�$+"�

��	��	f��s���	fu����p	�ve���	��	��sf�	��	w������	xUVWXYZ[\]̂�_̀���y�*��bab3��?z���@�)�

��+"�+&�.&'�&�%��+&��%2$�/&�<{�2$'&�>@5�|&'�&���.42%�%��%���"+"'�/%�,�0%�%��%��

."0�.�%��"*�/%�&�-%��"�&��;&/"*�7"�"2'&7�&/"���%��2'$-"*�-&���&�/"*����/���"���/%�

'%�'%&�����#$%�T&�%���-%��&'�#$%��%��"��,�0%�%��%��4��/��7'$�&�/"��/%��$��0�&,%�/%�

%��$/�"�5�6��%�.%��&,%��"��'&��&��"��%+�&0��"�/%+�.��."�-'"/$��"�#$%�&�&+�t&."��%��

-4''&7"��&��%'�"'%�*�%��+"��/"���&�"����%�-$(+����&��,%&��*�-%'"�+"���$%'-"��#$%�+"��0���%��

�"��.&'�&/&.%��%�/�7%'%��%�*�+"�#$%��"��-%'.��%�%��&(+%�%'�+&���2$�%��%��".-&'&�����

%��'%�+"��."/%+"���"'-"'&+%�3�+&�2$�/%tz�'"($��%t}�#$�%�$/�z�."0�.�%��"}��&'�%z�%�-9'��$5�



�

����
�

�

�����	�
�

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

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

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

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

�$%&'()*'+,'*-./-0,0'0-',+1(2&*'-2'3+,*-'*/2&'+,'*&2./*,'0-'3-+-4.,25-*'-2'6./(,7-.,8�

9:��	������
;;<=�
�<>?��



�

����
�

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

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

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

� !"#$%#!&! '!"'(")$!*(+",!$-!"./0%1"! )2-2#!"3!"'4-!'!"+2&/2( )(5"673"(+)23%"89"( "+(2+"

-/%)!+:";2 "2 )($(+(+:";2 "&!+)%+:<�

=���������������������	�����	�����������������
����������	��	��������������������������

( "#$2,($"3/&!$"3!"!>2$,!-2? ""( "3()$!"-@2-!"A"!3"#2(5"6B@%$!C"D(+)2$+("E2( "D/(3D("!"+($"

���������F���G��������������������H
����������IJKL�MMMNOPQRSPTUVWXYZP[\���]����L̂L_�

�L̀�

a	����	���	�	����������	�	��	����������	��������b
��	��c������
	�������	�����	��������b�_�

6B@%$!O���c�����������	_���	��	��	��	����������	�������
��	���������	�������������	�������

!"(+)("#$%'/-)%"'("-!32'!'"d+2,E%321!'!"-% "(3"+2 )!&,!5"6D(+)2$+("E2( <̀������������

��
��	���������������������	���e	������������������	����	����c���f	�g	���������	������

�����
������	c�������	e����h��������
�	��	���������
������	�����	��b�����������	����

��������������������b�����������	���c�����f�������
���������������	������������	������i	�

�����	���g
���������	�
	��	���������j	�����	���
����������������b��
	�������	���	����	����

-%$)(:"dk2&/$!"lm:"73"+2 )!&,!"6n("-% D2( (<"">/ -2% !"-%,%"!'D($)( -2!">$( )("!"3!"

���������
���������b
��	���������g����������	��
�������������������
��	
��	j	���	�	�

����������	
���������������
	�	������	����c����
���
�b��	�����	���	���



�

����
�

��������	���


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

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

�� !"#$%&'%()%*)+�),�-%./'*$0+012�%�+' �$�%3�,�%'+%��+'$�0%�,1'$�"$04%56789:;<=>?�

@A��B����CDCE�FDGH�
�����	�������������������������������������������	����������������

��	��������	���	����	�H�I�����������J����	��	����	�����	�	��K	�����	�	��	�������	�

�������	������	�	��������J��	�	���������L��������MN����������	�O������������JP�����Q���

���	R��	��������S	�K	��	�	����������	�H�

�������	�����	����������������K�����	���J��������������������	���������	�T��	��T�����	�

��T����	������KJ��	�����	�Q���S���������������H�U������Q����	�	���	R	�������	�����

����	�������	�����	����������������������H�I	���������	����	���������������	���JK�����	�

��	�N�������V�����������	�����	�S	��S��S������	����	���������	�������������N����H��

W�����	���������	���	������������	�������	��Q����������	�	�������	���������	�������	�

�	���	������������	���������	�V���H��O����	���������	��������	����
��	����X������Q��������

����������	���������������N���������	���	���	�����	�������	H�
����J������������������������

Q��������Q�'%(0$%%.*,'�&�(%*0$%'Y*+)("Z0%&"('[0%\,�$*#(4%%*0 0%"$&"*"0%&'%()%*�+"&�&%]%

������	H��

X�	���������	���������	�������	�	��������	���	�������	�S	�����	�	�	���K	����������

S����������	�������H�
�������	�����	��	������������	�����������������������H�
��



�

����
�

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

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

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

*������	
���
������+����������
����
��#,-./012345�67�8�9�:��9��;�<�=>�

?@)��ABCDED)�@FGAH@I@E��DJ�KGEG��D�D)KD���)FLM)G:�N@H@KG):�LE�OGJ@EKD�P�GKM@)��H@MKD)��D�

��
�����������"�
��������������
����
��#��+�	Q%��R������+����	�S����	������

ALD)KM@��DJ�F@MBFKDM��DT�E�K�OG��D�J@�GTDMK@�P�)D�DEA@MF@�DE�LE�HDMUG�G��D�ELD)KM@��V�)KGM�@�

DE�DJ�WLD�J@�FLJKLM@�HGJUK�F@�)D�F@M@FKDM�N@X@�HGM�LE@�HDMFDHF�YE���FGKYA�F@��D�J@�)GF�D�@��

P�J@�EDFD)��@���D��AHJDADEK@M�F@AX�G)�M@��F@JD)�H@M@�DJ�A�E@M��A@JD)�FGAG�JG)�

DETMDEK@A�DEKG)�@MA@�G)��D�AG�G��MB)K�FG�Z[@M@))@��8\��=>���

�

]�CLM@�<�

@̂JGMD)�@)�CE@�G)�@�J@�A@)FLJ�E��@�;�TGMK@JDN@:��LM@X�J��@�:�@VGMMG:��)D�ODE�MDTGMN@�G)�

HGM�J@�@)�A�J@F�YE���DJ�C_EDMG�FGE�JG)�ODVUFLJG):�)UAXGJG��D�A@)FLJ�E��@�>��

)̀GF�@�@�@�J@�aDJDC@EF�@�A�������������	������	
����	���������
���
���
��b.

+���
���(���
���
�
�����	
����
	����
�����cd���
���e��b����������	
��b�����+�������



�

����
�

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

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

�.-�/0.1��

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

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

4��������������������������������������
����
������������4����53��6�����������

789:;<=:<>7<=?@97=AB7C<<:8<>7<B:D?;97<=:<EFGHI<J><9K9A>LC<MA:<NA8@?L87<@LOL<:;>LP78Q<RJ><

������������������S�������
��������������T���������	
������������������������/�

R;?OUL>?������������������	
�����������	
��������������	
�������������������������

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

Y����T������������
�����������������������������
������
��
�3���������������������

�������������Z[Z��	
��������������������������������������������
���������	
�����

��������������������������������T��������������
����������������������������
������

���
���������

\���
�������������������������������������������3�����]����������������������
��������

�������������������Y�����������������������������������������������
�����������

�����������.-̂���������������
�����������������
����������������_������������

@>7A;AB7=LI<J8<A8<7D?;L<=:<B7=?L<̀?D7=7D?7C<=:N?8?=7<@LOL<R>7<D:B=7=:B7<B7=?L�	
�"
����

a?bL<cL;?U>:W<X !"#$%&'()�*+�d�.���.--/0e1��2����������������������������
��������
���

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

������������������������������������������������������������
���������������
��/�f�g�

h7BK7<hAiLb<<7@LOc7i7=LC<;:Pj8<:><7D?;LC<cLB<R;A<N7OL;L<:MA?cLkW�

�J8<>7<c7B9:<?8N:B?LBC<cB:;?=?:8=L<7><>LPL<=:<>7<B7=?L<A8<?Oc:B79?DLQ<RJ;@A@a:<U?:8WC<

�������������T���	
��������������������2��������������������������������������
���������

������
���������������������]��]���������
������������������������
�������������

�����������
���������5�������������������������������l��
���	
����
�����������

�����T���������������
�������������������������
������������

m�����
������������l�����4������������
�����������������������	
3��������������������/�

J><9K9A>LQ<RnL8<:><;L8?=L<8L<;:<oA:P7W<p !"#$%&'()�*+��e����.-./�,�1���������������������

��
����������������]������������������������������	
����]��������T��3��������������T���

���
��8979?DL<<MA:<>L<7@LOc7i7Q<R̀7=?L<nL89?8:897><>L<;7U:I<qLB<:;L<8L<oA:P7<7<>7<B7=?LI<



�

����
�

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

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

��
����������������������
������������$��������
	����������������%�����

�����������&'(

)*+,-./0012,03.4.56,37,08*012,09.:,00;1*0:,6*9*0*<4,606.=:>?28.<*/0@8*<>24*56A28.<*B0

C3>516,0DE/0F0,G0:>*00G,036,<*0@H,06,8>.0I,2,B0J>*2*0,0<*GG,60*G0=*2<,-*K0�

�

L��	���M�

������������������
�����
���	��������#��������������N�������
��
�������������������

���	��	����	��#�#N���	����������������$�������������
����#���	��
��
��������������

4,=+>?20<15>*6*0G,0:*G>56.<>8,808*0G,0G>+*64,8/08*0-15,6K0OJ>4,60*<.<0@*P9*<.<B0*<0���

��������Q���	����������R������	��
��
���������������
	��������������������S��������

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



�

����
�

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

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

�������������	�����
���	�������

� !"#$%&'(&)"*+&'+,-&'#&.!'/%0&(%&1!'&2!'#,"&'+&("&3#,'/4"235#6&�

���	���������������	�	�	
������7�8��������
���
��	���	��������
������������������������

�����������9��:7�	���;�����	��<������	�������������������������������7���
�����
��	���
�

�����
���
�8�
����
�	��
��������������	���������=�����

;���	>����������	���
�����������������������	��������7��
������	�����	����	�����������
���

��
����������	�	���	�������������8�������������
�������	
����
�������7�������������


	��	��������
���

� "$"&!#%&$'&#%+%,4%+&2%#?3/!4"&!#"&@)3'A"&?!#$"B'#,"(C&)"4"&'(&)4'+'#,'&D&'(&?!,!4%&$'(&

��E
FGGHI7E�����JKL��

M(&(%/%&$'&("&'B)4'+"0&'#&!#%&&$'&(%+&B-4/'#'+0&"2%B)"N"$%&$'&("&?4"+'O&�P'+!(,"$%&����

����
��������������:�F������������������
���7�	�	����
������	������������	����
����

7�
������������	�	���������:7�	���������
�	�����������������	������������
�����
��������

����������	
����
�����
������

���������7�	�	�������������	
����������	
�����	���	���������
�����������
	�	�������

��7	������������������KQQ���R���������
����	�������������������
	���������	���������S���

���	�����������������������������������7�����7���������������
������
�����������	������

2%#,'#3$%O&�T#"&#!'U"&3#U'+,3/"235#&'#&B"42V"6W&M(&,*,!(%&�X"+&"4B"+&$'&X5)'A&P'/"W6&

HYZ[\]̂_̀ab0&cd&efgh0&ghiiO&)-/W&gejW&T#&+!B"43%&'k)(32"&1!'&("&4'U3+,"&)!$%&�ablbam][ml[

nmopZZm6&3#?%4B"235#&+%q4'&'(&,4-?32%&$'&"4B"+&4'"(3A"$%&)%4&'(&r3#3+,4%&$'&s3'#'+,"4&

t��	�������:��	�����7	�������������	�����������
��	�������
�7�������
�����
���������	����

����:�������������	
��������������
�����������8�����7�=������u����
�v�����������������

	��
�����
����	
������E����������7	>���
������	
�����������������
����	
��
��wp]p[x̀��

�����	����������
���	��������
����	�
�����
���������	
���
����7	������������
�
��R�
��
��7��

	����
	��������������	���������
	������
�������������7	>���=��	������>=	������
����������

�����������
��
���	�����������	��	�������������������������
	�������7�����	���<����
�	��E���

����=����������������
���	�	���������	�������������	���������



�

����
�

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

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

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

�������	��	����	��������

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

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

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

$%&'()*&+*,*(,-%&+'.)',/0&1*-+%.'2%3&4,*-,5&,6*256-7,,85*,(%.',%&976)'2%3&,',1*6:':;,-7&,

������
�
��������	������	�����<��
��=�	����������	>��������	��
����������
�
������


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

�������	�������
��������������	��������
�
�
���	����������
���?@A������	���������

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

���������

B�����	�����	�������	�������
�������	����������������=CDEFGHIJKL�MN�OPQQ���?@A>���	����

��	�������������	�
���	������������������������	��������	����������R��������������

��	��
��
������
��������	���������������S����

T(,+U+5(7V,/W75XY,Z76%&7,Z[\],̂7685*,*_%-+*,*(,̀7)a6*b��
���!��
��������������	��������

����R��������S���������	�������������
��
���
!�������������������������
���	�	����

���������	����c���������S��������
����	�������
�����
������=d������e>�

/T(,̀7)a6*,:%9*6*&+*],̂7:*67-7],W'X'f,:*,̀'2*6,-5g7,+7:7,(7,85*,,:*-��hE

'̂6',Y(,95*,26*':',(',W75XY,Z76%&7,ijk�

l�	���
������������
���	�������
�����	��bE

������
���	����������������������������
�����
�������������������
�����	����������S���

���������	����������	����
��m�

/n%6+5:*-,85*,̀'2*&,X7-%a(*,(',-*&-'2%3&,:*,17('6;,W7�<�o���	��opq����������S��������

������bE



�

����
�

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

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


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

$%&'%()*'+,%*-./*/0*$.'1+,*'%,+,*,/*&/2./&3%*$+,4&%05+*%*267.&%,*2%$+,%,*.46863%05+*/8*

�������9��

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

	��������������	����
����"��	���������
�����	���	��	�	� �����
���
���
����
��
������:������

������
�����
�!������
��
	����
���
����
����"����
��������;
����
�����	��	�
<�	9�=
�

��	 ���
�������������������!
����
	��
���
��
��
	������
�����	�
����
;��� ����
���
�

	����
�
��	����������	��!
�������>
	��������
��	�����
�:��
9�

?@%*%7&/,6A65%5)*/8*B/867&+)*8%*6$B6/5%5C����	��
����	�!
����	� ����
	��������
��	�

�D
��
�
�C���
���
��	�����
	���	��	�����	�������
����
��	� �������
���	����
�� �����	�

���
�����
�������
���
���������'%5+*/0*/88%,E(*FG%&%,,%6*HIJKL*HMKN�

�������������������������������������������������
���O����
�
�
����;
���� ���	��>
��������P
��������������	����	��������	�������	
�����������
��������
���
 ���>
���
�����
		
�
9�



�

����
�

�

�����	�
�

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

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

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

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

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

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

����	���	���	��	��&'	��$�(�)��	��	�*++,-�*++./��������������������	�	���	����

�����	����	�0���	������0�����������������1����	��������	��	��	���	��	�������	����	��

��	��������������	����1����	���	���	���	�	�������$�%�����������	�����	���	��	�!���



�

����
�

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

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

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

$��,'�2)#,�3-)'� '�'!#3�'���!�(#3# #,)#�$�,�4��'$#5�67'!'��')�89:;<�89=>>%�?�@A3������

���������������	���B���C�����
D����E��������������
�
F��������������������	����������

��������
	
��������G����������	����H�I�����
����������������������
�
F��������
������

	���
	�	
����������
J���
��������G��
�����	��������B������
��G���
J
	�K��

� 043�!��,'��-'( 'L'�� *1,)-)�'!)'��/*�����.)-)�!#3�$��$���,�4��'$#�-#3��,�#1M��)2#�

� �������
	
�������������
	�����������
F�����������N
��		
�����������O���
�
���P�

� NQOR��
����
F����������G���������	��
������������������J�����
���
	��

� �����	������������
�

�����������G��	
	
���������
����	
������
����
��������

� 	��
����G��������
���������������������	��������������
�����
�
������	���

� ��	������	�����
��������
�����	����������������K��	���������	�����	
�����

� -#3�!'�,'��*12�!�)S35�6�89:;<�89T>%�

�I����������
����������������������U����������������J����	���	
���������������	���

0�,��'3/*�-)�#�$��,'�VWX5%�Y� ��'!�$���*�'3�) Z�)-'�[)3',)$'$<� �!��@*)!�'�,#���2'�#!��\�

���'�[)@*!'�[*���,�@)$'�0 �!�#3'M��$�,�'L#5� #!�,'�]�2)��'̂_̀ab̀�����cdd����������
	�����

���	
����������������
���������������������e��
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]@78::;<O@H8I<ABCĈD<E_@<9̀I��3.�a���b��.�
������c3
�d�����W
�e�������W��

9?J9MJ@789?KIN;<9?<f��#��g��"�����Z���!"�!���*�3��h��2����+�/
-�+��Q�
��-
��

V��3�-
��4�

�

1����-�����,
�	����Xiij��R����&��"����������g��"������,kl
����m�
W�-+
���

nU�-�3�-
��4�

�ooooooooooooooooo��Xii���R���!#�!&�p!�������&�"����!���,kl
����m�
W�-+
���

nU�-�3�-
��4�

�

1����q���r
���+��Xiii��Y�!#����&��!��(�s��"��&��$"� ���%���������&�����������&�!"���t�

u����
��vwQx�*Qh*yV4�

�]MH@?J;<z{<A|}~CD<E�9K�H8̀@<9<87@G9?<�M�:8̀8K@H8@N;<9?<����;<Z!'�������������� '��!��t�

2-�������Q�
�
���+�2����+�/
-�+��Xi��4�

�

Q�
+����-U�-����Xiij��)��$��&����������&�#�����&�p!��2����+�/
-�+����������������-�

Q���c3
�4�

�9:9KK8;<�I�9HKI<�<_I�@?I;<5:@MJ8I<A|}}|DN_@<9̀I?I7�@<J9:<79?978�7I{<5@7�8I<

�+�-����-����-
+
+�-���--����+��<J9�K8?I<8?̀89HKIN;<9?<����t�)�� �!� �"�(����������[�����

��������������%���!�����Y��������!� ��2����+�/
-�+�����-�2���4��



�

����
�

�����	
���	���
������������������ �!�"����#$%&�'��(�)��*+(�,�-��)$-!.���/���
	01���

21�3��4�5��

6789:8;<=>?@9AB;>CDEFGH>IJ@B<KL9AB>;:>MBNB:;7OP:>Q>;:>R@L<7S@:T=>BN>U*)!�V�%*)(�+-��

W�+-!��X�������Y��Z�[�
\�5��

]]]]]]]]]]]]]]���̂ �̂���_(��-!�-�̀$&*)(�+-��%$a-&���Xbc��0���01�0��
��	\����

d�01e4���5�

]]]]]]]]]]]]]]]]���̂ �̂f���_(�(!g$-���#�(�+-��%(h-!��i�3	0�jjk�d��\0�
�5�

�

]]]]]]]]]]]]]]]]����l������+*%)$!%��+-��.�+-!��/�
10��2��
m����0	�0�5�

�

]]]]]]]]]]]]]]]����l̂���U*)!�V�%*)(�+-��.�+-!��X�������Y��Z�[�
\�5�

�

]]]]]]]]]]]]]]]�����̂��_(� *+(�+-���%����h!-%�*�V(�-%��X�������	��Z�[�
\�5�

�

]]]]]]]]]]]]]]]���̂ �̂��n-V-�+-!��(�%�)*-+(+��/�
10��2��
����01�0��
��	\����

d�01e4���5��

�
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