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(���-(��Z:� �<<��������:�� 9%���<�������<<���������%��?����Y������������������"�#<����������=��#�����%����"���]����"���?������"�����"�D��������=��#����?�������#���"��%���<�������%����%�=�����#�����?#����������!�"�#����%��!����"���"��<"��"����<�"����<����������%��"����#����������%�"���7�?"�7�������������������Ŷ_���:� ��������������7<���������������=��#�����%���������"������#�%�"�[�>��<<"�=���"��<<��������D�̂���"=�������<���������?��#�%�"�����=�"��"�D�̂�%�=��"��#��"���������Y��%���%�����:��9%����%��������#��>��#�����������7�������>�����������������??>��??������>�����%��>���#����"����"�>����"��7�7��"�>����"������"�>���#����7�����"���"�>��%�<�"����>����7�"�<"��������=��>���#"��7������"����"�>��"����"�>�����<�����������"����"�>�=��#����"�>.�7�������<�"������>�������%�"�����=��#�����#�%�"�[����"���7����������������"��������Y�"!�Y��%���%�������"���%�"��<�"��<�"����<�����Y%������������������������=������"�Y%��������������9"�����������:0�� :� ����������>��"�<�"��������"�������������Y%���"��?#����>�%�=��������"���#��������������Y��%>��"��"���"��������������������"����>��"���%�"Y����%�=��"��#��"����A��̀�:�:�$���[�����%�����>�����%��>�����<�"���������������������%����a������Y��������b�7<��?"�7�<"�������?���%�"���?��#�"������7���7�[��"��!��������<#�����<����:�.�9%���<������7��������<<������=��#����"��������%�"��Y%�������%�=���������������������"=�������������Y��%���%����������=����:�0�cTU�OUVd�EFGHI�cVNMQMQe�GMOUJ�VUWUVR�OP�NQf�WNLMgMOfhgPLNOMPQ�OTNO�MR�PiQUjk�dNQNeUjk�PV�PlUVNOUj�mf����������#�������������"�������%������?�"���7<������������/�"��"������>�"���=�"�>��"�����%����<#"<����:���������������%�=������9"������������������?����:��



�

���

���������	�
�������������
����������� �����
�������������������������	�	�������������������	������������������������������
�����������������������������	�	�����	�����	��������	�������	�������� ����!������	���"#������$��	#	�����������������	���
	���������	����
����
�#��%&����������������
	����
��������� �'��	���(���������������)������ ��	������ ��	������	�
��
	�����*��������
��*����	�����!�� �����
�������������������������	�	������������%�������	������������������������������
������������������������������������	���������+�� �	��,�-����� �	��.��	�	�������������+-��/	�
�-����� �����.��	�	������������������.��	�	����	�����"�� �����
�������������������������	�	������������������	������������������������������
�� ���
�#�����0�������������������
��	����#�����
�����
�������	�����	������  �������������	���������������1�� +�
���	��	#	�������
��
�#�������������������	�
���
�������������� 	�����������������	���
�	���	�����	�����$$�� 2��*��������
��*������
��� ���������� �� 3455�6789:;<4=>�?@A89B�������������*��������
��*����������	���	�����������������
��������	��������
��� �������C��� � ��� ���	��������	���D� ����#��	���	��E&�� � ��� D� ��������������
	�������������E�F�� .���	�����������G���	HI��	��	��	�������	 	����!�������������
�����#��	���&J�������������!���K�� ������-�������	��E�%�� 1�������!	���	���������������
��������
��� ������������	���	����
�����
��	��	#	����������������	#������
����	#������	����
���������#������������	������*��
�������
�����	 ���������������#�	��������������������E�&�� ���������	 	�������������������
��� �������������������
�����
��	��	#	����������������	#������
����	#������	����
���������#������������	������*��
�������
�����	 ���������������#�	����������������������������
�������������
��E�L�� D��	�������M�+�����������	�������������������
���������#�	�������������������!���K�� ������-�������	��E�� � N�� G���	����D��	�����O���
�P	���E�� � ��� ����������!	��	��	������������EL�Q�� �� ���
���	#��$�������	������������������
�����������	�	R�����
��
�#���	#�������	�������
����	����������������	M���������	#�� ���
��	����������������������	����
���������#��������EN��%�D��H������	�	R������	�	����������������	���������
����%�����������M� ������ ��
	�����������&����	��������	����� ����	����0�	��������#��	�	���	�������������2��*��������
��*������������� ������������	��
����������
	�������������	��������	����� ������������������
����
�����
�����*�������������	���	���������.
��������*���	����	�	�����������������
����	�������������������	 	���������������D�����*��������
��*��	��������� 	���������� ��������	�
���������	��������	����� �����L����	���
����������	������ �������
	���� ��������	��������������������N�$�������	�������������
��*��#������� ���������������������D��$��	������#	����� �������������
�



�

���

���� ����	�
����������	����������������������	�����	�����������������������	�������	������	���	�����	�����������  �� !"##$%&%'()$�*)+,-./"'0�12%+,3��4���������5�������������	�6��7�	���������7���	�����8���6�����������������������������������8������	�����5�������9�� ��� �����:�	����������	5��������6��������	���;��������������<=>�?��5>�����@��	��������A�� B�C�D������	������	������6�������	�����������������6���������>������<=>�?��5>�����@��	�����������>�� � ��� B���B��	��<������	������	�����EEE�� F5��	�5���� 4�� G����6��7�	���������7��8���6����5��������	�	����������55����5�����������8�	�����	���5���������	�����������6������������� �� 4��5�5�5>������6��7�	���������7��8���6�������������������������6���������������	���8�����	��������������������6��7�	���������7����	�����5��������	���	��������B������EE�4��=�� 4�������5�����>���	���>�6��7�	���������7�8���6�������������������������	��������������������6��7�	���������7����	�����5��������	���	��������B������EEE� ���E
�� HB4
�F	�����B������HB4
�������	���	���	5����6��7�	���������7������5�������8�������6��7�	��������	�����5����������B������EE�4�>���	����������������HB4
���	5����������	I��>����	������	������������������	����������������������	������	���������>��	��6����������	�����	���������8�������������JKLM�NOPPQRSTU�VWQX�RWS�YZ[Q�ZRU�\SPZ]R]R̂�X]SQX_�ZX�VQ̀]RQV�aU�SYQ�JKbcd���
�� �������E������������������8�������5���>�8����	�������	I����	��	����������6��HB4
��	��
4�������������HB4
����������������>��	������	I����	��	����������6��HB4
�������������F	�����B����	��	���	����������	������	5����6��7�	���������7�������������������	�������������������	�������8������������������
E�� F�	��@�	���
����	�e=���	����	����=���	�����8�����	����	��������	�e����	����	��������	�������������������������	������	��	��6����	�����	���������8������������5���������������6��7�	���������7�	���	�5�����������	������������������
EE�� @�	���	�@	��	�5����f������	���	���8�����55������	���I��������	�������>�HB4
��	��
4�����������	�������������	���	������	��5���������������������	���	����6��7�	���������7�	���	�5������F�����	��5������������������������������	��������5����6���	������6��������55������	���I����������	�������6��HB4
��	��
4��������6�������������5��������6��7�	���������7��8�	�����5��������������������������8����������������������	���



�

���

�������	�
�������
� ������������	����	������	��	�
�� �
� ��������� !"#$%&'()�*+,"#-
���.�/0��1����2������������	���������	3�4�3�������	������5�����3��3����������	3�4�������5������6���4�����		����37����	������������8�����������5��������4�.79�5�����.��5���	�2	4������6���4��55	�3	37���44�2	�3�28	������/0��1������4���	3���������	���	3�����	�	�6��	���:�;<=;>;=?@ABC�A:>:A��5����	33���������4�	6	��D��� � E
� ��.�5	4��.FG�� � H
� ��.�6�3�	6	���������4����D�� � � �
� ��.�������	4��	���55	�3	3F�2
� I��6������6�����������4�	��24	��	�3��7����4�����7�2�������4�6��	����7��55	�3	3�3�����3����4���2�����6	��7����4��	�����	�6	��1�	�4	��1�2�3	7�������2�����������	��	4��J�	��.��5���6����7�����K/���������6����F��
� ���4	��	������3�����	�3���L���4���������6	3�����4�����5��	��63�������6	3�������4	��	MF��
� 0��4����7�����336	��7�24���6��47����4�������5�������	���������	�����1������	��3F�	
� K	3����������5�����	��.7����4��������3��7������4�367��������6���4�6�3���	5F����7�� � � 5
� ���6�4��2�3	�����	�4	��
�� 
� �'N&O!NP"�QP-R'!SPTP,%-�T&%�U!%NP"PV!NP&(�P(�������!("NP&(,)�WX,(N-�!()�&%��"NPXPNP,-Y���.�/0��1����2������������	���������	3�4�3�������	������5�����3��3����������	3�4�������5������6���4�����		����37����	������������8�����������5��������4�.7EZ�5�����.��5���	�2	4������6���4��55	�3	37���44�2	�3�28	������/0��1����[\A;];:C�@<=�[̂\]:=?̂:C�_\�=:_:̂ ;̀<:�_a:�;<=;>;=?@ABC�A:>:A�\b�@]]:CC�@<=�����4�	6	��D�� E
�� �44�3	c��55	�3	3�L5	4���	3�����6�3�	6	����3M7����6���4��55	�3	3��5���3	c��4������	�������4��	�2�������4�6��	����F����	7����4��6�4	3������7�3	c��4�2���	�.7�4	����������7���33	33����������3���2�������5����4������������.7��9�d�e=;C[\C;_;\<�\̂�̂:C\A?_;\<�\b�@�]̂;̀;<@A�[̂\]::=;<fg�\_a:̂�_a@<�@<�@=h?=;]@_;\<�\b�<\_�f?;A_ij�Ca@AA����4��	7�2����3�����4�6��	����D������8�����������5����4�������6�33������������6���4����4�����7����4	�������	������	������4	33	�����4��	���55	�3	7����4	���5��������	3�7���.��4	�����4����3��������45�������k	��	�.��4	�7���	���3��3�������5���	�����		������������������	�3�����.�������67��	5	��	����8���������7��	5	��	�����3	������7���3��3�������5�3��	���3���7�����������4���36�33�47�8��	��4	��	4��J�	��.���8���������7����3�6�4���������	6	��7������	�	c�3�	��	��5���������������6���4����	3��������7�����������5������	3�7������.��	�����������	3
�G�l��������3	3��5���	3	�����	�?̂:Cg�_a:�_:̂ �̀eb:A\<ij�Ca@AA�̂:b:̂�_\�@<i�]̂;̀;<@A�\bb:<C:�[?<;Ca@mA:�mi��6���3��6	���5����������	�.	��
�EZ�d�e=;C[\C;_;\<�\̂�̂:C\A?_;\<�\b�@�]̂;̀;<@A�[̂\]::=;<fg�\_a:̂�_a@<�@<�@=h?=;]@_;\<�\b�<\_�f?;A_ij�Ca@AA����4��	7�2����3�����4�6��	����D������8�����������5����4�������6�33������������6���4����4�����7����4	�������	������	������4	33	�����4��	���55	�3	7����4	���5��������	3�7���.��4	�����4����3��������45�������k	��	�.��4	�7���	���3��3�������5���	�����		������������������	�3�����.�������67��	5	��	����8���������7��	5	��	�����3	������7���3��3�������5�3��	���3���7�����������4���36�33�47�8��	��4	��	4��J�	��.���8���������7����3�6�4���������	6	��7������	�	c�3�	��	��5���������������6���4����	3��������7�����������5������	3�7������.��	�����������	3
�



�

���

�����������	�
�
����������������������	����	�������������������
������������������������
��������	�
�	������������
����������	������� � ��� ���
���	�
�������
�����	�
��������������������� � ��� ����������������	�
�������� �����������������!���	����"���	����� � #�� $������
���	����%���������������������!���	���&���	������ $���������������
���	����
����	�
'���	���!������������(��!����!���	���&���	����� � )�� $�����!����������	�	������!��
��������!���	���&���	����� *!���������	����	�����	��
�(��!��!���	�����������������������
�	�%��	����	����	��
�	��
�����!��
	�������!�����������+�
�%�
�	����!	��	���
��,�	�����
������(	���������	������������	������������	�����	�����(��!�-.$�'/�$����� 0�� 123456789�:2;<2=�4>�?1@A�B2C28D<57C<45E��-.$�/�$�������������(��!��!��-.FG0�H	�I�����
�0!��I�G������	�
�G����
�����	��������	�����������	��������
���(!��!�	������
	�����%��(����-.$�'/�$�
�������	������(���������
����
����!��-.FG0��� �� @66<C<457J�K73LM84N56�OP23LE��-.$��	�
�/�$����	����!�����!�������,�����	

�����	��	�I�����
��!��I��	��	����������+Q�� H	�I�����
�0!��I� ��������	�
�$���	����� $�� B<ERNC2E�4>�S<56<5ME�� ��,�	�����
���
�%�
�	����	��
��������!�����
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