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

*���+ ������������������"������%� ��� ��&��" �������!�� "#����&��� "��� ���,����'������%�

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

����������*��������&�����.���"'��� �����.�������1 %������� "#�$��������21 �34567%����89(����

������ ��"����� �'�����.��&������ �� ���":��� � #��� � (����' �������2 �����������*������

������ ������������,����������&��- ��2� �"������������������ ���%��� ����# -��� �' � #� ��������

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

 ������(��� ���� ��������"'��� �������� �2�����'�������%�*���� "#� ������������.�(����� �

���� ��.����&1��������� ����������.�%�������2�#�����(������������������� ������"1 ������

 2� + "����������� ���&��"�� �%���������� �� ��'�������3;�54�5<5=�>?5��@A5BC45�

=��45�4�67D5%��,&,9,�<�"�����'����� '���� �%��� �'��&���.�������2��&�� �����)�2��'����� ��

� ���&�����.��!���������������������*�����������/ ��"������������� # -�%�' � ��� ��&�� �����'�����

 � �1����,�

� D� �'��"�� �'������.������ ����*���� �����.������������������������� ��"��� �������0 �

�������� � ���� ���� ������ �"������������� ������������� ��/���2� ������� #���� ��������

 ������ ����� ��"�����%�' � ���2"�������"'��� ��������� �'�#� ��.�,����$�& ������������ ����� �

���'���#���� ����� ��"�����%� "�� / � �'������2���� �%�'���'$���� �����'�������.��3��#���� �

� ���������� ����'� 2 �%������& ����������":������ �+�����%���"����*�1 ��������� ������9,���� �

'���'����+ %�*���" ��.�� ���"'�����.������'��#��" %�&��� ��'� � �'���� �E5C(� �1%�0 �� �

&��������� ��$� � �������������� %�� �����2���� �� ��"��� �� ��� � � ��/ � �#:��� "�����������

� ����"�� ����������� ��&��� ���� ��"�����F,����������+�� �:���������@��%� ���"���/����������

 G�����0��� �3@�6%�H8IH9%���"'��� �!��������� ��� �'���'����+ �*���+��1 �'� ��� ���%�������

� ��$� � �'���������J�� �������� �����'�������� ������������ ���������� �'�#� ��.�� �����

�������������������������������������������������
F�K�@��#����� �����.�������2���� �� ��"��� �� ���"��/.� �&��" ����������&��������� �@�2��� �7���� �>���� �%�
&������� �<��&������ �>���� ������ �5��"��� ��.�%����;�" %����H8LF%��� ���������&������������'���*���" ��.�
MNOPQRSTUROPVTOUTPMNOPTWNOPXYZP[\]ÔN_]S]M]QTQPR_PUNQNP̀ Ǹ R_UNPQRPOab]c]R_UROPOà ]_]OUdNOP̀ a_Q]TMROPQRP
 ��"������#:������' � ������������� �"���������� �������������"����� ��"������!���"'��� ��� ��&����� �������
R_PMTP̂dNQacc]e_PfPMNOP̂dRc]NOghPi_PMTOPQNOPQjcTQTOPO]ka]R_UROPORPTkdRkTPMTPQ]̀R_O]e_P_aUd]c]N_TMlP̂TdTPcǸ M̂RUTdP
��������'��,�A�������:����� �<�"#������H88m%��� �������&��"������ ���&�����.��":����"'��� J�[in]OURPORkad]QTQP
 ��"��� �� ��� ������� ��� ��'����� �����������������"�"����� ������&1�����!�����."���� ���&���������
 ��"��������������!��������+���' � �� ���& ��������������� ���� ��"������ ��!�����'��&������ ������� ���� �����
 ��"������ �&���������+ ��a_TPo]QTPOT_TPfPTcU]oTghPiOUTPQRb]_]c]e_P]_cNd̂NdTPMTOPQ]̀R_O]N_ROPcMToROZP
���'���#���� �%� �����%���� #���� ��!������/ ��.�%�������� ��"�����%� ���2� ��*������ �'�������������� �(���� �&���
� ��&�� � ����� �<�"#���5��"��� �� �>���� ���������8�3<C>?pq�=��@�7D;?=5=�54?>�6p5;?5�
>D6=?54%���H�%�'',�rsm9�
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"!�������� !"�"*�0�!� ��$�+!��$�� ���%�� "�"���$���$1( )!��%�&�����!"!&���$����$ (!�)��*��!����

)&�.2��"!�$��"!(��"��!��$���(!&��"��*���%�&���)��'��)!� ( !�)��3%!0�!4��%&�"��� 5��

��(%!� �����-�( $ �&67�8$�%&�% ������!%)��"!��!,�& "�"��$ (!�)�& ���!��' ���!�)���!�*�!��$��

 �)!&�!�� 5��!�)&!�$���-!&)��+�$��"!(��"��"!��$ (!�)��*��!,9��!$�2�-�� ��0�!��!�0� !&��%��!&�

!��!$���:$ � ��3;<=>?@@<�A�B?CDE8F*��GGH67�@��%&�"��� 5�*�" �)& '�� 5�*����!���+�

�����(��"!�$����$ (!�)��*�.�����&!, �)&�&���(' ��� (%�&)��)!��!��!$�9$) (��)!&� ��"!$�� ,$��

II*�"!' "����$���)&���-�&(�� ��!��0�!��!��%$ ����!��$��)!���$�,1��"!�%&�"��� 5��+�!��!$�

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

%�)&��!���$ (!�)�& ��#�" �J�����(' ���+�!$���&, ( !�)��"!���!.�����)�&!��3%& �� %�$(!�)!�$���

��&%�&�� ��!���,&1��$���+�$�����%!&(!&��"��6*�(�" - ����$���"!��-1���+�%&!� ��!��%�&��$��

�!,�& "�"��$ (!�)�& �*���1���(��$���-�&(���0�!����(!��$����& � �7��

�� 8��$���!,��"��( )�"�"!�$��"2��"��%���"�*�$�� �!�%!&�"��+�&:% "��!$!.�� 5��"!�$���

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

�,& ��$)�&��+�$���$ (!�)�� 5��"!�)&��"!�$���,!�"��%�$1) ��� �)!&��� ���$*�%�&�����!-!�)���!��$���
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�������������������������������������������������
�(M�f�,������	
��
������
�������
+
����
��K��N��#(�#L"�



�
�

����
�

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

�������������� �����!������������"!#$�%&'(�&)*'+')*'),�'-./0.,&1)�(210+��

344����5�675�+������������������8����������9������:��������;���<���=>&�������������������

��?�����������������6����������8�����������@���	�����6������8���������6����������������������

��A����B����B�C����;����CB���CB����:�$�%&'1�&)*'+')*'),�'-./0.,&1)�1==&D'��9�E��

&�����������>�����	�=�����34��75�

'���������������F9��������������������
�������������G�
�����%=.1��344�7������������

������������������������������
������������@������������������F�������������������
8�H������


��������������������
�������
�@�I9�����������������JKLMNOPLQRKLSOJKLTURSOJVKVOWRSO

JKRXYTZRSOV[K\TRWVSOLQOLWO]YZYKR5�̂����
8��@�����?�����������
��
���_�����������
��������

����8����
8���8�������
��9������������6���������@F����9�����I���������������������������

���������_�����������������������
��8��
����������������������̀��������_��������9�����I�

��������������������6��������F�������a9�����	����.
H�����/������_�����������������

�����9�����������������������5�&����9����������
8��@������������������
8����������@��6����

_�������F�������6������������
���������������9��������������6�����������
����������

�����9��������8��_������I���������@����̀�	�������������_��������
�������������������������

8����
8���8����@��������8���������������������������������
�Fb�	���������?������bc��������

'������0������	����d��������������	������������������9�������3ef�	����e4f�������

���������������������������������6�
���5�

� +��������������������9��
������%d.)D1�>0)*&./��344g7�����8����������?��������

��������������9��G�������d�����h���������@������@�������������������3e��?���4e��E��������

��9�������������������_�������@���������������8��������������������������	�����������
8�����

�����8��b��	�������������������@��������18G��6������*��������������>�������������������_���

���
�	��F����������8�������	����������������
I����8�����������������������b������������	�

���������������@��������5�&����	��������@�������
�	��
�����	����
�����b�����������

��9����������������@���������	�����������_�����
��������������I
���������
���������������

��F���5�D�
������������=.1�����6�����������
�����
�������
������8����������
�����

_���������������8����
8���8�������������@�������������8������������������������������������

�������8����������������������
��E�����F�����������������������
����������d������	����'������

0������������������̀�����@����_���������������������_���@�����������
����8��
������8������

����������������	���8��������������������������������@�F�����5�+������������_�������������

�������������������������������������������������
�4e�i�jk��B�l�A��B�m����#�k�:A��C�n:�������C�::�����A�������opqrm����� �����!������������s�t�<j��C��B�:�
�u:�v����:����������C�::����$m���A�����������C�B:�C�B�A�C�:�l�C���Cw����
�



�
�

����
�

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


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

���������
����

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

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

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

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

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

$�%&'(��)&*+%,��-��.�����./0���
���������������1��
�
���������
��23���������
�
�����

4567898:;<5<6<86=448>5?64@:6A8?95<@:6564565B?;9C4DC?5EF6D57D@6876456D;8??5F69@A@6876846A578G@6<86

��
����
��
�$������
��������
�������
0����������������#����������������
�����������
�

������
��
����	������������������
�H6@?;87D57<@645:6;7>8?:;@78:6I59;56456=7C8>56

5B?;9C4DC?5E6H64@:6J?@<C9D@:6<8654D@6>54@?F6KC86;AJC4:56<8:<864@:65L@:67@>87D5M6N89@7@98F6:;76

����������������
��������������������������
�������������#�������
������1�
�

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

����������
���

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

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

����������
����������������-��.�
���������������
���
����
�����������
���������
�����#��

3���
���
�1����

,��
�
������ ��������
��������� �������
��������
��������O�����������
�
�

�������������P�����������������������������
���������
���������������������������

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

����
������
�
���
�����������������������
����������
������'3������+������������������

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

��������������������
��������
������
�����	��������
��1�
���O�������������
�
��1�
�
��

?8B;:D?5?@76=J?89;@:6I;:DQ?;95A87D86R5G@:E68764@:6J?;79;J548:6J?@<C9D@:6J?;A5?;@:F6;794CH87<@6

��
���������
�$)&'S%*��-��T������U0�������������O������������������������������
�

��O��
����
�������
���������

�
��
������
�
��������������
�������
��������
��1�
����
�����VV+��������O���
���

�2�
������
���#�����
����������������������
��������
���
���
������
������ ��������

�������������������������������������������������
��P�W��
����������������
��
����
���������
��
���������������
������X%(���������������#�)&'S%*��������
��
���
�����������
������
���
����������
����#�����
������
����
���������
���$X%(��-��-0�#�$'�Y%,��-��.0��
����W�*��3��3���
��Z��$'�Y%,��-��.0������������������������������������� ��������#����� �����
���������
�
���O�
��������	��������
���O������������������������
���������������������������������



�
�

����
�

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

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

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

#����$�����$���
�����&�)�����
������	������#���	���	����������	�#��������$(	�-�(�#�����

�!�#�#&�#���-�����.���$����������#$����	������#%�����'����#�#���������	�
��#�	���
��'���

�$
��	����
����#+����

����#�($#��������
����#+����������	#�$
���/�����#�����������#+��$����	���/��

�������'���#+������
���+�������	
�#��$��������	�	���#%�#���	������	�$�����	�

#������#�����	�����-��$���#������
����������	�����$����#��
�#$��&(	#��������-�&�#�#+�����

��	�-���#�#%����	��!���	���-����$������	�
������-#�#����	��	��	����
����#+�������	���#$����	�

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

���#-�	���������	
��������#'�����$,	�#����	�&��������������$������$���#����������#�#���#��

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

-���#�#%����	�������!��$#�	����#'���	�����
���	�$#���������
���+������������	����������	�&���

�����������
����������01����������	�	�-##����$�������	�����������	���(�#	#	��������#	#	��
���

������&����	���������#�-��$�#+������	#��#������������������������

�
23456789:8;<88=6>?@7A8B>C6DE>78F>6C@E@G4HC>A8I84E@J>HC7A8

�
KL�MN�O���������������
��PQ��
�

�������������������������������������������������
����R�����#	#	���#$�����#����	��
+���	�������##���	�����	�#��-##��#�	������,�#$�����#$�����#�����&������#��
$(	�-���%������	��#	��	�	����#�	������������	�/����#��������	�#���$#���������	�
������	������	�$��&�	���	�
���
������	�!���	������	
��������	���������	�$������)���	��/�	�����	�$�����	�����
�#�������
�����
$�����	�
��#�	�
���
������	��"+�#�	��'������	���-����	��!���	�
����������	��##+�������	��	��#���	���	��
�-�������������� ���������#����	����
��#	�$���������#	���#��!���/��������#����#/�	���#$����	���	������
���������
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ZFEM[MD \]̂_`̀̀̀̀`̀̀̀̀`̀ \_â_`̀̀̀̀`̀̀̀̀`̀̀ b_ĉd`̀̀̀̀`̀̀ ef]̂c`̀̀̀̀`̀̀̀̀`̀̀̀̀ _c \e]̂a`̀̀̀̀`̀̀̀̀ edd̂c`̀̀̀̀`̀̀̀̀ \gafĥ\`̀̀̀̀` hgf]\̂e`̀̀̀̀`̀̀̀

iFEFLjMD def̂a`̀̀̀̀`̀̀̀̀ agb_]̂f`̀̀̀̀`̀̀̀̀ ag_ed̂]`̀̀̀ dgdad̂c`̀̀̀̀`̀̀̀̀`̀ e cbd̂c`̀̀̀̀`̀̀̀̀ hgcf\̂d`̀̀̀̀` \bg\\d̂]`̀̀̀ beg_\êd`̀̀̀̀`

kPlDNFG \cf̂]`̀̀̀̀`̀̀̀̀ c__̂f`̀̀̀̀`̀̀̀̀`̀̀ \gb\ĥ\`̀̀̀ fg]\b̂f`̀̀̀̀`̀̀̀̀`̀ ab aa\̂]`̀̀̀̀`̀̀̀̀ agc\b̂e`̀̀̀̀` fgeaĉ]`̀̀̀̀` \cgf_êe`̀̀̀̀`

mHGn \cf̂f`̀̀̀̀`̀̀̀̀ ac\̂_`̀̀̀̀`̀̀̀̀`̀̀ hbf̂\`̀̀̀̀`̀̀ bg]hb̂\`̀̀̀̀`̀̀̀̀`̀ \_ \g]fĉe`̀̀̀̀` bgab\̂]`̀̀̀̀` cg]a_̂]`̀̀̀̀` bdgdhf̂_`̀̀̀̀`

UVWX UVVX YXXX YXUX UVWX UVVX YXXX YXUX

ZFEM[MD d̂co \ê\o b\̂\o \f̂co \_ fe e\ \]c

iFEFLjMD _]̂_o bd̂bo aâ\o \b̂eo dd \\h \ca \ed

kPlDNFG c_̂co aê\o aĥco aâeo ae hh \de \hh

mHGn \ĥho _̂fo ê]o _̂ho d\ _] \h] a\_

pqrstrùpvwxyzvz̀̀ {tt|u}}~���t�tg~��g���}��tr}ffc}�r��t�|�r~�q�tg��|�����r���ffc��s���

x���������su���|��

m���k�J�������J��JJk�SFGQDPMFKHIJ��GFSHPlDGMDIJRJ�FQDEHI

]d}]a}a]\d

k�S�JD�GFSHPlDGMDI�k�S�JQFQDEHI

k�SFGQDPMFKHIJ��GFSHPlDGMDI iGHPMLMHKQFJ

UVWXJ�JYXUX�JJJ JJ

[HPHI

k�SFGQDPMFKHIJ�FQDEHI

�nLHGFJNHJSDGQMNDIJk�SFGQ�J��GFSHPlDGMDI
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TUVW TUUW XWWW XWTW TUVW TUUW XWWW XWTW

YEDLZLC [[\]^̂̂̂̂^̂̂̂̂^̂̂̂ _̀\]^̂̂̂̂^̂̂̂̂^̂̂̂̂^ aba\b^̂̂̂̂^̂̂̂̂^̂̂̂̂^ [c_\a^̂̂̂̂^̂̂̂̂^̂̂̂̂^ à ]̀_\]^̂̂̂̂^̂̂̂̂^̂ dea\d^̂̂̂̂^̂̂̂̂^̂ f̀_ac\d^̂̂̂̂^̂̂ ]f]ce\a^̂̂̂̂^̂̂

gEDEhiLC _e\c^̂̂̂̂^̂̂̂̂^̂̂̂ [bd\b^̂̂̂̂^̂̂̂̂^̂̂ f̀[̀j\̀^̂̂̂̂^̂̂̂̂^̂̂ [fcej\c^̂̂̂̂^̂̂̂̂^̂ j_ d]j\b^̂̂̂̂^̂̂̂̂^̂ ]f]__\b^̂̂̂̂^̂̂ `̀fd]d\e^̂̂̂̂^ jefb_a\d^̂̂̂̂^

kOlCMEF a[\b^̂̂̂̂^̂̂̂̂^̂̂̂ b̀c\b^̂̂̂̂^̂̂̂̂^̂̂ [bj\c^̂̂̂̂^̂̂̂̂^̂̂̂̂^ f̀]__\_^̂̂̂̂^̂̂̂̂^̂ bd a[_\[^̂̂̂̂^̂̂̂̂^̂ f̀_b̀\d^̂̂̂̂^̂̂ [fdà\e^̂̂̂̂^̂̂ aef]ce\c^̂̂̂̂^

mGFn à]\]^̂̂̂̂^̂̂̂̂^̂ b]e\d^̂̂̂̂^̂̂̂̂^̂̂ cà\̀^̂̂̂̂^̂̂̂̂^̂̂̂̂^ [f̀_a\̀^̂̂̂̂^̂̂̂̂^̂ a] bà\_^̂̂̂̂^̂̂̂̂^̂ [fjbc\a^̂̂̂̂^̂̂ dfjed\e^̂̂̂̂^̂̂ [ef̀ab\e^̂̂̂̂^
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Ẑ_SN]0W�
8L1
2�
�343
5�678�3	
U�
��@43�
�3?��
=
U�
3�48;�	
QPNMW�


B�)C���'��B̀K)��'��H�(��'���))���,�')����DEF���'�G'���'�H�I)�J'��K����)��'��)���)�*'�����̀K)���a�

�0LMN0O.
PQ
?RNSQ1
2�3	
ZZ�
�bcb��


�4��dT@T	
��
=
43�@��3>>T	
>�	
����
e!��f����!�� �J��������')�J'�!�e�'�� �������G'����DE����'�

'����!��J'��KK�'���(����!�H�*������ '�g-�h0WRNLOM.L1
T�95�


�48�@	
@�	
�iji�
4RQ
8].L./N]W
.k
9QlQS.Z/QLM1
�
�YXlQm�
e!��I����E���n�,��')-�iiobiAp	
ZZ�
qiAc

Vjq�


�4��@;8	
��	
�iA�
TLMQXL0MN.L0S
8].L./N]W
0LP
TLMQXL0MN.L0S
�QS0MN.LW�
�
?0WQ
.k
�YMY0S
@QOSQ]M�


r�����'����')�D  '���-�sVo�p	
ZZ�
bscb�q�


�4��@;8	
��	
�ij��
?0lQt
�N]
PX0O.LQW1
0
]XNMNuYQ
.k
XQON/Q
0L0SNWmW�
r�����'����')�v�*'���'����-�

bVo�p	
ZZ�
sAicsiV�


�7w�8<
�3@43x�	
��
=
5��58�T
;y�8<	
2�	
��q�
I ��������)�eGJ�J�)�EK�'�%�IIa�zza���K����)�'*����

)�����������{�)'���� �'�a�5.O.M|1
3}2���


4�dT�
d3@?8	
@�	
���
D*�����)�*C'�H�'*���,)�,�'��'E�����'��������K)�����)���'�����K�)���'���a�>0


d0~1
dSYX0S
8PN]N.LQW�


48>>3	
U�	
�A�
r���*�'�����'*�����,'��'����)'�J�E,���'��D����'������������'��H�)��������-�W�S�1
W�L�


4875�>	
��
=
d�>�T��@3	
4�	
��b�
?XNWNW
�SN/QLM0XN0
m
]XNWNW
OS._0S1
S0
�XOQLMNL0
PQ
�����
m


PQWZY\W�
��')��'��I����E��'-�TWWYQ
�Ai	
ZZ�
sAcAs�


4�8
h3�>9
5�@�	
W�k�
J)�E'���J!'�*��'���D*���,)�,������G'����DE����'-�"#"#%"#�#a�B���������

rE�'����'���������������D�'��'��������'��*����-�h0WRNLOM.L1
h.XSP
50L��


4T��8�	
?�
d�
2�
h�
d�
m�
d�
��
��	
�ijb�
�����B�)��H�D�')H���a�50SMN/.XQ1
4RQ
U.RL
�.Z�NLOW
7LNlQXWNMm


dXQWW�


43�8�3	
��	
����
D)����'�����E��!'���E��������,��� ������������)'��)��H�'���������������-�>.LP.L1


W�L�


4��98
7@T3@
�9�T�3�x
?3��T4488
43
4�8
3�;�@T��4T3@
23�
8?3@3�T?
?33d8��4T3@
�@9


98�8>3d�8@4	
�YSN.
�i�
J,EK�����)�f�����G�D�,�)'a�I�'),'��������ezDJ-�d0XNW1
W�L�


4�8U3	
��	
��T��	
U�	
�8;7��	
3�
=
���;��	
8�	
�s�
+����,��')�E���������)'�E��'��)'���')�

������K,��������)'�'*���,)�,�'�'�)'������EC'-��0L
U.W\	
?.WM0
�N]01
TT?��




�
�

����
�

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

+ ��#�'#�� �&��!�(�$$�!����,���#'-�.�/�0�123456��4745.�8597:4;524�<=�>?:3@A/4A:5��

1BC�>8
���D��E$��#'�'���� ' ���� ��#'-����!����F ����G�������!#'�������-�BA5H7�I<:J�K325L:70�

1BC�>8��

1BC�>8
���D��M�� ' ���� ���(��������� '-��������������,��!����� �� !�"#N#���$# �-�K525H50�.�2��

1BC�>8
���D��O���!�+ N#'�$# ��*#����%�M�� ' ���� ���(��������� '-��������������,��!����� �� !�

"#N#���$# �-�K525H50�1BC�>8��

1BC�>8
��PP��+ Q��$#�'���#�#��(�$#�������#��"#'��������RSTT-�K525H70�1BC�>8��

1BC�>8
��P��"� U��V��$#��)#�,)�'�����W��X#�'�,������V��#Q�Y�Z�R[-�K525H70�1BC�>8��

1BC�>8
��P\��+ Q��$#�'���#�#����$#�������#��!#'��������RST]Z�,� ���$���# #���-�K325L:70�

1BC�>8��

1BC�>8
��P̂��_Y(M�"�M�MZ�̀	2�/a257b��

>H73/7L/5�740�c4490ddA2@476.474�A2@476�<:?de6.d�7L/5f35e5:d47L/5f35e�7.9gh�59<:4i6j�kl��

m̀/43;<�7@@5.<0�PP����P̂b��

1BC�>8n
��P��+ Q��$#�'���#�#����$#�������#��!#'��������RSTR-�BA5H7�I<:J
�K325L:70�B7@3<25.�

12367.��

1B	o
���D��M)#�E N��� $# ����&��!�(��'�'Z�M)#�# N��� $# �U'����#�� ��N#��� ��Q����#�Q��!����'#'-�

B<:e7p0�q3:J5/726��:pJJ5:3�>���

1BiC	r
��PP��*�'��#'��'�!#�'���!��� ������F �� Q� ����Q�# �#���������'�'�#�� F$����# ����*#��F �

� !� �-��3;70�1BiC	r��

1Bi�	8�B>�i�B�
������_ ��#!�Y���� '�M�#���#'Z�̀	2�/a257b��

>H73/7L/5�740�c449.0dd4:57435.�A2�<:?do7?5.df35e85473/.�7.9gh.:@j��	>�Is;46.?t2<jifu\u

7s@c7945:jvs/72?j5.�

m̀/43;<�7@@5.<0�P̂�w7p<��Plb��

1Bi�	8���>�	���	B>�	�o	�w>B	B���1qC�wwi��		��B�iBf	��iK>�i�B�
��Pv��O�������##��

+ N��N#$# ��O��)�,)�'�����(�$$�!���#'-�x7.c32?4<20�123456��4745.��52745��

1�i���	�r��65�C�
�w�
���D���7�y:5H</A@3z2�7?:7:37y�65�	H<�w<:7/5.0�65.7=a<.�65�A2�9:<@5.<�

@<;9/5{<��Y�#N������#!�!-�i..A5�\
�99��PP\uPk��

1|}1i|>
����K�
���D��(��'�'���#'�� ��$�# ��� #�����!��%�(�� !��#����!��#'�$~'���#����'�$��!#���'�

����#'-�qA52<.�>3:5.0��56��>�B��

f>�8��
�>��s�r���	�
�x�
��P��Y#��&��!�+$����� ��"#N#���� ��(�� ���#'Z�O)���)#����#-�� !�,������

����� '�Q����������,���#�����������-�K525H70�i245:2743<27/�C524:5�=<:��:765�726��A.47327L/5�

85H5/<9;524�iC��8��



�
�

����
�

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

.����#/������

�	012��3��4������5��.�6�78�#������.�9���������������"��#������#��� ��:�#����!�"�#��!���

;<,=>&)?>�����.����#/�����

�	0@292�42���A���������4��7�� � ��"�#�������B�"��C������C��#/"���DE>F%'G)HI%'JJKL'�MMN�-O������5PQ��

�M�	02�924��R��4������Q��4��4������"���#/�������#S�����4�������4� �#���� �"���"� ��!����!� ���"��

��:������������ ���������"����� ��������������!������"�8�#/������� �!�"����5����	�B�R��4���M�	02�T�U��

	0�
2���!�� ��V*W*XY%'='I='ZI)+*>[=X)?>L'\%I][)X='\̂_I)X=&'*'K>&[)[EX)%>*&'X%>[W='*I'̀=+_W*a'���������

!��78�"�B�	!������ �423������b�Pc5��

d���10��e��R������f��g%%F'=>F'g)>=>X)=I'hW)&)&a'K+,I)X=[)%>&'i%W'ZHW)XEI[EW*'=>F'[Y*'\%%WL'

j� 8������B�M�����������"�k��!�9�"����0� ����8�M� �������Mk90M��

d���10��e��R������Q���!!��  �����8��l��!���� � B���d���������#��m���l��������������!���d� �#�������

��/"������! ��(Y*'GX)*>X*L'G%X)%I%Hn'=>F';X%>%+)X&'%i'g%%F'\W%FEX[)%>'=>F'ZXX*&&'[%'g%%FL'�N�O������

QP�5��

j�0.��e��T��43o���0����QQc��	p�"��������8���������8��������������"�����Pl��!� � ��#��q*r)*s'%i'

K>[*W>=[)%>=I'\%I)[)X=I';X%>%+nL'bNj�����O������-��P-�Q��

jMe.	0���1������Q��C8������ 8����k����3��m��B�C8��k��#��������!������!��l��8��1���� 8���!����

k��!�0���#� ��t%EW>=I'%i'ZHW=W)=>'hY=>H*L'QNuO������u�5Pubb��

j204.�1�eA��������vI%_=I';X%>%+)X'\W%&,*X[&L'j� 8������B�j��"!�1��m��

j204.�1�eA�����u��$=>F'\%I)X)*&'i%W'vW%s[Y'=>F'\%r*W[n'q*FEX[)%>'_n'wa'V*)>)>H*WL'2pl��!B�2pl��!�

���d�� ����9��  ��

j204.�1�eA�����f��q)&)>H'g%%F'=>F'gE*I'\W)X*&x'ZFFW*&&)>H'[Y*'q)&y'i%WgE[EW*'v*>*W=[)%>&L'

j� 8������B�j��"!�1��m��

j204.�1�eA�����f��q)&)>H'g%%F'\W)X*&a'(Y*'z%IF'{=>y|&'$=[)>'Z+*W)X=>'=>F'h=W)__*=>'\%&)[)%>'

\=,*WL'j� 8������B�j�"!�1��m��

j204.�1�eA��������qKGK}v'v$~{Z$'K}(;q;G('K}'gZqD$Z}Va'h=>')['�)*IF'GE&[=)>=_I*'=>F';�E)[=_I*'

{*>*i)[&�L'j� 8��������.�7�B�j�"!�1��m��

j��"!�1��m�����u��\W%HW=+='F*'q*&,E*&[='='I='hW)&)&'DE>F)=I'F*'I%&'ZI)+*>[%&a'�	��"������

�d��"�/"����B�8���B��666�/����#��!��"������ ��� �"� ����u��b�����"�/�"Pl��!P��� � P�� ��� �P

������#P�� �"� P���l�"��

��"��#������ �B��5�3�������5���

j��"!�1��m�����b��g%%F'\W)X*'z=[XYL'j� 8������B�C8��j��"!�1��m�@������

j��"!�1��m�����b��g%%F'\W)X*'z=[XYL'j� 8������B�C8��j��"!�1��m�@������



�
�

����
�

�����	
���	�����	���������������� �!��"#$ ��%&�'()*+�,-.	/0.123		

�425/26/1	278	999�9:;/<62.=�:;>	

,?/75@:	2AA1B:8	C	��	����3�	

�����	
���	B�D�	�$ �%�E$�#��FG��"$�+�,-.	/0.123		

�425/26/1	278	H77I8JJ<27:B�62.A:@K.<52/�:;>J	

,?/75@:	2AA1B:8	��	L	����3�	

�����	-M���NOM	P��QN�	���R�	S�#$�T$���$�UG��$�V"%"W���$�$��$�SX�"#G� G�$Y��G���%�������%����

$##"W�&�Z5.16;28	-.	A:/26:;2A5[.	A:.	NA5.B1\	]	M:@I2.\�	

Q̂�	
��	̂�Q�	��	]	P���	_��	�����	̀�a$���$�̀"����Xb��c�d����e�#G�" b�"���������"�X�f�G� �"�%&�B�/�8	

O.71;.275:.2/	P::<	g:/5A\	�1B12;AH	O.B757K71	hOPg�Oi�	

j-Z�����	-�	]	k��-�	g��	���L�	Z2B7:	Il6/5A:�	I;:<KA7545<2<	1	5.>;1B:	;K;2/	1.	/:B	I20B1B	<1	/2	

M:@K.5<2<	�.<5.28	2.m/5B5B	<1	<171;@5.2.71B	1	5@I2A7:B�	-.8	P�	_�n�	
�oQ-���	p�	_��n�_	��Mq�	
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���ÙV�;([d;\YV�Y(�X%̀_W))[p(&V;)%[Z[);_̀V�X;%;�\;�:;(;_Y%u;�V̀(�_;_̀V�Y(�);TYv;V�)̀(�Yk)YX)[p(�_Y�\̀V�;̂YV&)̀(YẁV&%̀Y_̀%YV�xWY�VY�YkX%YVV;(�Y(�#!!!�);TYv;V�y�_Y�\;V�;TYw;V�xWY�VY�
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;*�c\�̀%_Y(�X%̀ [̂Y(Y�_Y�\̀V�_;]̀V�_Y\�-!#!"�_Y�d;ỳ%�̂;\̀%�;�dY(̀%"�Y�[()\WyY�X%̀_W)]̀V�xWY�(̀�)̀(V];(�Y(�Y\�-!#!�XY%̀�Vu�Y(]%Y�\̀V�X%[dY%̀V�-!�_Y�#..!�y�#./!,



�

����
�
�
�
�
�
�

�����	

	
�

�

�

�

�



�

����
�
�
�
�
�
�

�

�

�

���	
���
�

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



�

����
�
�
�
�
�
�

�����	
�	

�

������������������������

�

�������������������������



�

����
�
�
�
�
�
�

�

����	
��


�

�������������������������



�

����
�
�
�
�
�
�

�

�

�

�����	
�	

�

��������������������������

�

�

�



�

����
�
�
�
�
�
�

�

�

�

�

�

����	
��


�

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

�


