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�TUVWXYUZ[W\�\UY]̂_�XV̀ ŶU�a�bc[Tde0af�\gWg�ghiUgjj[YW�[j�[Wkl̀gk�[W�̂_g�[WXmVZZV̂YUn����������� !"#$�!#%&'%!#$(!'
�Q�H
����
�������
���	��3�0��3
�B�o����o	��
	����	�I
	�D��o�H���	�I
	�D����	��
	�P��	�=
	�D�����	�D
	�������o�	�K
2
	�<������	�K
2
	�1����H�	�G
	�D��o�H���	�@
	�R�������	��
*
	��33.
����������������������������������������������������������������������
����������������/	�A��0A�A
�I���>����	��E
	�����o�?�	��I
	�I�����	�=
	�P�o�	�4
	�1��������	�=
	��33�
�*������������H�������	�H�������0������>��������	������������������������H�������0�������������	�p'6!M!$�'7M#&!&#'!'�'$;&$
�,�
����
��/	��3�0���
�R��>��	�D
K
	���.�
�P���������	���C�D��������	�E
�
	�D?���	��
F
�)G��
+	���H����������@��������	�H�
��
����������<����	�E�?�I�o	���
����0���
�R��>��	�D
K
	�G���o	�4
=
	���.�
������������������������������������������	���C�����	�E
�
	���>��	�1
1
�)G��
+�4���D�����������������������C�������������H��4�������	�H�
�/	�<������<����	�E�?�I�o	���
��./0/�3
�



� ���

�����	�
�	������	���	�������	�����	���������	���	�������������������������������������� ��!�������"#$%&'()*+,$�-&-.*/,0������������������������	�11�21����



� ���

������	�
	�	������������������������������������ ��!"�#�$�%&'()�����*��)+,�&-.&++&+�)��'/&�0�--���'1�)0#�20(�&�.(34�5#6�--#�7�%)(83(-����(�0������,&0')���,/�9)�8�(�,)�8�&�*��)+�&:/).)')�8�1;;&3�(�+���9&3�(''(0/-&�'�'��'/&�'1�)0�<=� >�?����@AB�'/&�0�--���0��(0(��0(C)'��<�����?����@A�(�+�(�0��(0(���;&�)�8��������D�E(&-�.�(,',������������������� ��!"�#�$�F��)C)�8�0&���9)'/�(�/)8/��10�&�0�'�;�(,-)0�3(')�B�(��10�&��1,�(�+�0�&(3�0�'�;�(,-#�7GH�E),'�0/&-)0(��0/(3(0'&3),(')�������):&+�/(&-�0�'&,�1�+&3�IJ#�F�0�1,'&3����/(&-�.�(,',�,'()�&+�9)'/�'��1)+)�&�.�1&�<7A�(�+�(�,)�8�&�/(&-�.�(,'�,'()�&+�1,)�8�K)&-,(�+�&�<LA�(�+�'/&�MF2�3&(0')�����3�;���,(00/(3)+&,�<HA#�N�OPJ�-)03�83(;/����(�/(&-�.�(,'�)��.���+,'3&(-#�Q�'&�'/&�&C)+&�'��10�&��1,�(�+�'/&�,0(�'�0�'�;�(,-)0��38(�&��&,�'�;)0(�����(�,'&-�0&��#�I(.&�,4�-'B�-)'�0/��+3)��R�QB��10�&1,R��B��10�&��1,R�SPSB�0),'&3�(&����3�18/�&�+�;�(,-)0�3&')01�1-R�CB�C&,)0�&#�20(�&�.(3,4�$GH�T��#6�U-R�N�T���U-�������V�E�(�)�&�(-�&.�0�'&,������������������� ��!"�#�$�F��)C)�8�0&���9)'/�(��(-�&.�)+�,/(;&�+1&�'��'/&�;3&,&�0&����C(3)�1,�;,&1+�;�+)(B�0/(3(0'&3),&+�.��(���C�)+(��0&�'3(���10�&1,�9)'/�1'�(��10�&��1,�(�+�0�&(3�0�'�;�(,-�9)'/�,0(�'�,-(���83(�1�&,#�7GN�E),'�0/&-)0(��0/(3(0'&3),(')�������):&+�/(&-�0�'&,�1�+&3�IJ#�K)&-,(�+�&�<7AB�MF2�3&(0')�����3�;���,(00/(3)+&,�<LAB�(�+�/),'�&�*�-(')0�,'()�)�8���3�(�W(�)�&�;/�,;/('(,&�<HA�XYZ�[\8�1013��)+(,&�<NA#���E�(�)�&�(-�&.�0�'&�,'()�&+�9)'/�K)&-,(�+�&B�,/�9)�8�(��)�8&,'&+��&(,'�0&���<�  �@A�(,�'&,'�;(3')0�&�)��(�;/(8�0�'�,),�(,,(��0��+10'&+��!�]�� �#�̂G_�OPJ�-)03�83(;/,����/�(�)�&�(-�&.�0�'&,�)��'/&�.���+,'3&(-B�&:/).)')�8�0�'�;�(,-)0�;3�'31,)��,�(�+�0�'�;�(,-�3)0/�)��,-(���0�&(3�C&,)0�&,�(,�9&���(,�,�-&�;/(8�,�-&,�0��'()�)�8�/&'&3�;/(8)0�&�&0'3��\+&�,&�-('&3)(��(�+�-&-.3(�&\.�1�+�3�1�+),/�83(�1�&,�<'/&�/�-�8&�&�1,�0��'&�',����9/)0/�(3&�,/�9��)��+&'()��)��'/&�)�,&'�)��_A#�I(.&�,4�8B�83(�1�&B�I+B��);)+�+3�;�&'B�-'B�-)'�0/��+3)��R�QB��10�&1,R�M/B�;/(8�,�-&R�SPSB�0),'&3�(&����3�18/�&�+�;�(,-)0�3&')01�1-R�CB�C&,)0�&#�20(�&�.(3,4�$G��T�̀#6�U-R�̂G_�T���U-B�a�,&'�T�5#b�U-�������c�J(03�;/(8&\�)W&�0&��,������������������� ��!"�#�$�F��)C)�8�0&���9)'/�'/&��10�&1,�+),;�(0&+�('�'/&�;&3);/&3��+1&�'��'/&�;3&,&�0&�����(38&�;/(8�,�-&,#�7GH�E),'�0/&-)0(��0/(3(0'&3),(')�������):&+�/(&-�0�'&,�1�+&3�IJ#�K)&-,(�+�&�,/�9)�8�-&'(0/3�-(')0�



� ���

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

������3���
'��	������	������������������	����	
�
�3���������2����������������	�
�����
�������
�������	��!��
!�������"�����$�4�2��5���3����
��
����
�6�7�3����	
�
�6�8083���������
���
!	����
������������!�!�6�"3�"����$�9����2���5�:;%�<�=�>�6�.�<���>���.?@A�B�(���!������
2
�����
��CDEF+-+G)�FD-HI*D)JKG$�:A�&���"��	�����'���������
2
�������3�L��2����	�����������!��!���������
�����������������	���� ���
'�	���!��$��;#�M���
���������������������
��
����L�����
�����!����41$�(����������
'��	�������
������	���!������3����7&9������
�����3���������
����������������	��
�����
�
L������#�$�%;N�/01�����
	������
��	���!������
2
�����������2�

������3�L��2����	����
����������
��!��
����������!��!��'���
!�����!��
�!���%�3�"�������������������������
�����3���������2��� 2
!���	���!���'�����
�
	�
!���
������.����������
��%3�����O���������	�	���!����
�������	���	��������
� �����������3���
2�2����
�������	�
��
���
��������
�����
����������
�
L����3����"���
!���	���
��
�	�������
���������������
������2���������	����	���!���.3N�$�4�2��5�(3�(
�	���������!�6�	3�	���!�6���3����
��
����
�6�P3��!��!�6�7Q 	3����
�
L���� �
�������	�	���!�6�"3�"����$�9����2���5�:;#�<�=$��>�6�%�<���>�6�.;N�<�R$S�>���.?@A�T�1
�!��������
��CDEF+-+G)�FD-HI*D)JKG$�:�&���"��	�����'�������
������������'�������	3���� ���
'�	���!��$���U�!��!�
��!
������
��	���!���!����VW���	��������������� ��L�����$��;X�M���
���������������������
��
����L�����
�����!����41$�1�����
�������������	�
��	���!���'����(�����������3��������	�2����
���������
���������������
��
��������#�3��������	�"������7&9������
���%�3��
�����
���������	�"���1���
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