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�� ������	����������������������������������	�����������������������	������ !"#$%&'()(*%'("+�,-./(0(1(!"1�%"/� !"#$%&'()(*%'("+�,*2)(%3�4(1'&()'1�15%33�"!'�/(&2)'36�&2)2(02�%"6�*!&'(!"�!7�%"6�8%12�$%692"'1�!&�:")2"'(02�$%692"'1;�(")3-/("+�7&!9�'52�,'%'2�<-"/�%"/�/(&2)'�/(1'&(.-'(!"1�7&!9�'52�=.%'292"'�=))!-"'1�<-"/>�5!?202&;�%�,2''3("+�,'%'2�9%6�)5!!12�'!�7-"/�7-'-&2�@*(!(/�A292/(%'(!"�'5%'�("/(&2)'36�.2"27('1� !"#$%&'()(*%'("+�,-./(0(1(!"1�%"/� !"#$%&'()(*%'("+�,*2)(%3�4(1'&()'1��B�� C������D��������������E���	���	���������������������	�������������������������="6�8%12�$%692"'1�%"/�:")2"'(02�$%692"'1�%33!)%'2/�*-&1-%"'�'!�1-.12)'(!"�F:::�G�'!�%�H%'2&�$%&'()(*%'("+�!&� !"#$%&'()(*%'("+�,-./(0(1(!"�!&�%�H%'2&�$%&'()(*%'("+�!&� !"#$%&'()(*%'("+�,*2)(%3�4(1'&()'�'5%'�)%""!'�.2�*%(/�*-&1-%"'�'!�,2)'(!"�I;�?(33�.2�%33!)%'2/�'!�'52�=.%'292"'�=))!-"'1�<-"/�7!&�'52�,2''3("+�,'%'2�("�?5()5�'52�,-./(0(1(!"�(1�3!)%'2/;�-"3211�'5!12�*%692"'1�%&2�&2/(&2)'2/�2312?52&2�.6�%�,'%'2#,-./(0(1(!"�=+&2292"'�!&�.6�%�,'%'-'!&6�J&-1'���K�� L�M��	�������N�	�O������������	�����������������������	���P�����E����������������������	������=� !"#H('(+%'("+�,*2)(%3�4(1'&()'�("�%�,2''3("+�,'%'2�9%6�.2)!92�%�$%&'()(*%'("+�,*2)(%3�4(1'&()'�.6�&2'-&"("+�%"�2Q2)-'2/�,2''3292"'�$%&'()(*%'(!"�<!&9�'!�'52�:9*3292"'%'(!"�=/9("(1'&%'!&�!&�,2''3292"'�<-"/�=/9("(1'&%'!&�R?5()5�9%6�.2�2Q2)-'2/�%"/�&2'-&"2/�.6�232)'&!"()�92%"1�21'%.3(152/�.6�'52�:9*3292"'%'(!"�=/9("(1'&%'!&�!&�,2''3292"'�<-"/�=/9("(1'&%'!&S�1*2)(76("+�RTS�'5%'�'52�,*2)(%3�4(1'&()'�%+&221�'!�'52�'2&91�!7�'5(1�=+&2292"'�*2&'%("("+�'!�,*2)(%3�4(1'&()'1;�RUS�'5%'�'52�,*2)(%3�4(1'&()'�&232%121�%33�A232%12/�V3%(91�%+%("1'�%33�A232%12/�G"'('(21;�RWS�'5%'�'52�,*2)(%3�4(1'&()'�%+&221�'!�-12�9!"(21�('�&2)2(021;�(7�%"6;�7&!9�'52�,2''3292"'�<-"/�*-&1-%"'�'!�'52�%**3()%.32�&2X-(&292"'1�!7�,2)'(!"�F:::;�%"/�R�S�'5%'�'52�,*2)(%3�4(1'&()'�1-.9('1�'!�'52�Y-&(1/()'(!"�!7�'52�V!-&'�Z[\]\�̂[\�_̀ab\â�cdefg\â�hb�ihj\e�ì]�kd]k̀b\b�jhgĥ\e�̂̀�̂[l̂�_̀d]̂mb�]̀j\�dae\]�̂[\�=+&2292"'��J52�&2X-(&2/�,2''3292"'�$%&'()(*%'(!"�<!&9�(1�%''%)52/�%1�GQ5(.('�n���=� !"#H('(+%'("+�,*2)(%3�4(1'&()'�?(33�/2)(/2�?52'52&�'!�.2)!92�%�$%&'()(*%'("+�,*2)(%3�4(1'&()'�7!&�.!'5�'5(1�=+&2292"'�%"/�'52�=332&+%"�o3!.%3�@*(!(/�,2''3292"'�=+&2292"';�!&�"2('52&��p�� L�M��	�������N�	�O������������	�����������������������	���P�E����������������������	����qE���	�E����������������������	����r�=�H('(+%'("+�,*2)(%3�4(1'&()'�!&�H%'2&�H('(+%'("+�,*2)(%3�4(1'&()'�("�%�,2''3("+�,'%'2�9%6�.2)!92�%�$%&'()(*%'("+�,*2)(%3�4(1'&()'�.6�&2'-&"("+�%"�2Q2)-'2/�,2''3292"'�$%&'()(*%'(!"�<!&9�'!�'52�:9*3292"'%'(!"�=/9("(1'&%'!&�!&�,2''3292"'�<-"/�=/9("(1'&%'!&�R?5()5�9%6�.2�2Q2)-'2/�%"/�&2'-&"2/�.6�232)'&!"()�92%"1�21'%.3(152/�.6�'52�:9*3292"'%'(!"�=/9("(1'&%'!&�!&�,2''3292"'�<-"/�=/9("(1'&%'!&S�'5%';�("�%//('(!"�'!�'52�&2X-(&292"'1�12'�!-'�("�1-.12)'(!"�I�s�7!&� !"#H('(+%'("+�,*2)(%3�4(1'&()'1;�)!99('1�('�'!�*&!9*'36�/(19(11�('1�32+%3�%)'(!"r�J52�&2X-(&2/�,2''3292"'�$%&'()(*%'(!"�<!&9�(1�%''%)52/�%1�GQ5(.('�n��=�H('(+%'("+�,*2)(%3�4(1'&()'�!&�%�H%'2&�H('(+%'("+�,*2)(%3�4(1'&()'�?(33�/2)(/2�?52'52&�'!�.2)!92�%�$%&'()(*%'("+�,*2)(%3�4(1'&()'�7!&�.!'5�'5(1�=+&2292"'�%"/�'52�=332&+%"�o3!.%3�@*(!(/�,2''3292"'�=+&2292"';�!&�"2('52&��GQ)2*'�7!&�'&(%31�.2+-"�.27!&2�'52�:"('(%3�$%&'()(*%'(!"�4%'2;�%�H('(+%'("+�,*2)(%3�4(1'&()'�!&�%�H%'2&�H('(+%'("+�,*2)(%3�4(1'&()'�9%6�"!'�.2)!92�%�$%&'()(*%'("+�,*2)(%3�4(1'&()'�%7'2&�'52�)!9*32'(!"�!7�!*2"("+�1'%'292"'1�("�%�'&(%3�!7�%�32+%3�%)'(!"�('�.&!-+5'�'5%'�(")3-/21�%�A232%12/�V3%(9�%+%("1'�%�A232%12/�G"'('6��t�� u���������	�����������������������	������=�,*2)(%3�4(1'&()'�X-%3(7(21�%1�%"�:"('(%3�$%&'()(*%'("+�,*2)(%3�4(1'&()'�(7�('�922'1�'52�%**3()%.32�&2X-(&292"'1�7!&�.2)!9("+�%�$%&'()(*%'("+�,*2)(%3�
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�������������������������������������������������������� !�" �����# ����� ����"��$�%�%���&�$��'� !!�(#��� !���������(���!�)����" �����# �����*��)���� !!������!%���������)#!�)��� �����+%)������ ��������!�,�$ �#��$�%�������������������������������-��� ����������%�����#�����%�&������������!�)���'� ��&�������)��������!�. ��������� ��%������������)������)���������$���/0� 123�	�42	35�5623578�96��52:��5;3	5�3;<�+�(#��� !����������� ��������� ������� !�" �����# ���.�(#��� !���������) ������)�� �= ����" �����# ���.�(#��� !������������)�����.����� ##!�� �!����>����)�������������)��.� �" �����# ���.�(#��� !��������� �������������� !�" �����# ����� ��� �%� .�����.����������?��������������)����� �(� ��@(��%�$������+.���)����A��� ��B���� ������������������� %�#��%���� ##!�� �!��#���� ������������������C����D����C����*����� ��� .���)������ ���%�������� ##!�� �!��(���!��.�(� ���&��������� !�" �����# ���.�(#��� !�����������,�����!!�&��.�#��$�������.�$����&� �� �= ����" �����# ���.�(#��� !���������� �������$��A����%������ ##!���������� !�" �����# ���.�(#��� !���������BE�F�� DG��#��������������� !�H� ��" �)���'� �= ����" �����# ���.�(#��� !����������� !!����������$�� ����� ������ ���- �������������$��" �)�����# �%��������(��%�$������*��%��� ��&����%���������������� )�� �" �����# ���.�(#��� !����������I�� +�= ����" �����# ���.�(#��� !����������� ������)��� �" �����# ���.�(#��� !��������� ���������� !�" �����# ����� �������������������FJ'�IKIL��� !!������$��MJN���������� ��������������� !�H� ��" �)������ �����&��!%�� $�������$�%�� %��������)�� ������� !�" �����# ���.�(#��� !���������A��!��������= ����" �����# ���.�(#��� !���������������?���������������������O�L������O�����!�&B��+�= ����" �����# ���.�(#��� !����������� ������)��� �" �����# ���.�(#��� !��������� ����������FJ'�IKIL��� !!������$������� ��������������� !�H� ��" �)�����L�� +�= ����" �����# ���.�(#��� !����������� �'� �������������� !�" �����# ����� ��'�) ��� ���� �! &��������� �P�!� ��%�Q! �)A�B� . ����� �P�!� ��%�D������ �%�� ��?�%.)����������%� . ������������$���������Q! �)�������������� )�� �" �����# ���.�(#��� !���������A�������� �� ��������� !�%��)��� !�&����#��?�%���B��� !!������$��JKN���������� �������������- ���" �)���������������$��" �)������� �����&��!%�� $�������$�%�� %��������)�� �= ����" �����# ���.�(#��� !���������#�������������?�%.)���R�6	ST5U�U��VSW�T�	'��� ���������(#��� !��������� ##� !������?�%.)���� �%�����?�%.)������� ����)�%�&������� !���������������(#��� !�������������)��� �" �����# ���.�(#��� !��������'�����(#��� !����������� !!����������$�� ����� ������ ���- ���" �)���������������$��" �)��������� +�= ����" �����# ���.�(#��� !����������� ������)��� �" �����# ���.�(#��� !���������&��!�� �- �����Q ��@(#�������P���!��������$�!$��.� �%���������(#��� !����������G������������(� ����� !!������$��IJN���������� �������������- ���" �)���������������$��" �)������� �����&��!%�� $�������$�%�� %��������)�� �= ����" �����# ���.�(#��� !���������&������������- �����Q ��@(#�������P���!�������XY0� Z[\]̂_̂[\�_[�̀aabc_̂db\bee�[a�fghbbib\_�j\]�k̂l̂\g�[a�Z[\eb\_�mn]gib\_�f0� ��3�	�57235S7�3S�4	S���U�o53V�9�33:���73<�,�$ �&�!!�%����)���������������������P��������� ���&�������������� ������� ����������������!�������������Q! �)���������=���. ���.�
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������������������������������������������������ ����������������!� ���� ����������������������������"#�$���%����&���'���������!�(#�����)��!�((������������*�� �� ���+����,���-�. �������,��������� ����������� �������������������&�.���#���������&��� #�����,�/���������������/�������������&����������,�������������/�.���-�01� 2345����6�7�89-�:�������&����� ��'�&�����������#�.����� ������&��,�� ��������������������;���<=>?@A?BBCD�EFGHIA?JG�KLMM?AAGG��&����������,�������������������������������"N-+-�N&�.���������,���������������#�� ��<�������*���������������&����� ��$�������O���,����-�N&�.���������,�������������������#�� ���+����,����*���� �������&��� ����&&���������������������!����������� �����������/�<���������������������������������������������(������� �����,,��,������������������������������ ������*���������������������,����<�������������P��,��� �������������������� �����������������������������������������/������� ���Q������������ ��������/�� ����Q��������������������������������,���� ����-�RSS1� TUVWXVYZ[�TZ\]WXV�̂_̀abV]WXVb�1̂� c�44d���e4�fd9gg�h�g3di453e�jk4�ji4gl�N&����������������������������&���N���������+����� ���������&��������,����$�����'���������#�������<��,��/������������� ��������������&�� �������,����$�����'����������,�������������*�����������������'��������$���,�����������'��������m����/#�� ��&����*����� ��������/n��N&�� ����*�����������������'��������$���,���� ��������������. ��� ����;��������� �����������������. ��� ����;������&�*���� �����Q�/�!op(���/������������ ���� ��������������&���������������������'��������$���,#�����������������*�� �&������/�������,����q���������/,�����/�� ��'��������m����/#�.����� ��������������������%&��%��������&&����&���� ���,������������������������������������,�r����,�������N���������+���/,������ ���*������������������������ �����������<�����������������������������������mQ �����s-�01� h�83t�u�v9	��c�44d���e4�fd9gg�h�g3di453e��3	�f9g�wck��5x5��h�g3di453el�y-� N&�.����,��������/,�����������������&�� ���Q���������&���)��#������,����$�����'���������#����$���%����&���'���������������������������#������ ���)��#������,����$�����'���������#����$���%����&���'����������������z���������'����������m����#�.����� ��������������������%&��%��������&&������������������������������,�r����,���������/,������ ���*������������������������ ����������������mQ �����s�<�����������-�. ����&&����*���������������������� ����������,�������&&����������*����!y(�� ���������,������&�N���������<�/,�����������/�.������������ ����,��� ��)��#������,����$�����'���������#����$���%����&���'�������������z�������� ��'����������m�����*�������&&���#�����!{(�� ���������,������&�N���������<�/,������ ���*����� �������������&��,�.������������ �����,��*�� ����� ��)��#������,����$�����'���������#����$���%����&���'�������������z�������� ��'����������m���������������&&���-�. ���,������&�N���������<�/,������ ���*����� ������������#���&�����������!{(������#�*�����������������������������������������/�������������������������������� ����������������������*�� ������� ���������� �/�!y|p(���/���&����� ��'����������m�������� �������������<���������������������������<�����������������������������!��������������������� ���<�����������������������������<�����������������������������(��������� ����,��� ���� ��)��#������,����$�����'���������#����$���%����&���'�������������z�������� ��'����������m�����*�������&&���-�N&���'����������m����������������������������������������q����&/�&������������� ��������&�N����������#�� �����������������������
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/�-,�/�40�8	1..+���-.14+�.-�+/.�N51/0���4-FF+	41�55
�	+�/-��N5+�25���.-�	+/-56+���
�1��N151.
�.-�/�225
��/�O�14T5
��/�	+�/-��N5
�2-//1N5+�������



�

�����

������	
���������������	������������	�������	��	��	�������������	���	�� ������������	����������������	����	��������	���	������ 
� !��������	���������� 
� ��	�������	��	��"��#�$%$�� &'()'*�+%�,-./�01�21134('53��-(3� &'()'*�6$%�,-./�01�21134('53��-(3� 7-.�83�9-,3��:;.3-<=�0*43�-�>?-<(3<@��AB�9?/(�83�/?89'((3,�-(�C3-/(�D%�,-./�EFGHIF�,3/'<3,�,3C'53<.�,-(3=�3:43J(�1'</(�0<,3<�9?/(�83�/?89'((3,�-(�C3-/(�K�90*()/�8310<3)-*,�$%$L� �� M-*?-<.�6=�$%$��$%$K� �M-*?-<.�6=�$%$L� M-*?-<.�6=�$%$L�$%$N� �� M-*?-<.�6=�$%$K�$%$O� M-*?-<.�6=�$%$N� M-*?-<.�6=�$%$N�$%$D� �� M-*?-<.�6=�$%$O�$%+%� M-*?-<.�6=�$%$D� M-*?-<.�6=�$%$D�$%+6� �� M-*?-<.�6=�$%+%�$%+$� M-*?-<.�6=�$%+6� M-*?-<.�6=�$%+6�$%++� �� M-*?-<.�6=�$%+$�� PQ�����R�	
��������������S�������������
��3C'53<.�01�()3�T3((C393*(�A<0,?4(�/)-CC�044?<�*0�90<3�()-*�1'53�ULV�8?/'*3//�,-./�-1(3<�()3�/)'J93*(�,-(3@�T)0?C,�,3C'53<.�W'()'*�()'/�,3-,C'*3�*0(�044?<=�X35-�YTZ�-[<33/�(0�*0('1.�()3�T3((C'*[�T(-(3�'*�W<'('*[�-*,�(0�W0<\�'*�[00,�1-'()�(0�<3/0C53�/)'JJ'*[�0<�,3C'53<.�'//?3/�()-(�9-.�-<'/3@�T)'JJ'*[�/)-CC�044?<�'*�()3�/-93�9-**3<�()-(�X35-�YTZ�<3[?C-<C.�/)'J/�()'/�T3((C393*(�A<0,?4(�-*,�-*.�,-9-[3/�(0�()3�T3((C393*(�A<0,?4(�0<�0()3<�/)'JJ'*[�,-9-[3/�0<�C'-8'C'(.�-<'/'*[�J<'0<�(0�<343'J(�01�()3�T3((C393*(�A<0,?4(�8.�()3�T3((C'*[�T(-(3�/)-CC�83�1?CC.�()3�<3/J0*/'8'C'(.�01�X35-�YTZ@�T)0?C,�,-9-[3�(0�T3((C393*(�A<0,?4(�044?<�,?<'*[�/)'JJ'*[=�X35-�YTZ�-[<33/�(0�<3�/)'J�()3�-90?*(�,-9-[3,�J<09J(C.�-*,�-(�*0�40/(�(0�()3�T3((C'*[�T(-(3@�X)3�T3((C'*[�T(-(3�/)-CC�3*/?<3�()-(�()3��3C'53<.�]04-('0*/�U'V�)-53�-JJ<0J<'-(3�/(0<-[3�-440990,-('0*/�-*,�U''V�409JC.�W'()�-CC�-JJC'4-8C3�/(-(3�-*,�13,3<-C�C-W/�/?<<0?*,'*[�<343'J(�01�()3�T3((C393*(�A<0,?4(@�X)3�T3((C'*[�T(-(3�<3/3<53/�()3�<'[)(�(0�,3/'[*-(3�,'113<3*(��3C'53<.�]04-('0*/�W'()'*�'(/�/(-(3�,?<'*[�()3�J3*,3*4.�01�()'/�Z[<3393*(�-(�'(/�,'/4<3('0*@�T)0?C,�()3�T3((C'*[�T(-(3�,3(3<9'*3�()-(�-C(3<*-(3��3C'53<.�]04-('0*/�W'CC�<343'53�()3�T3((C393*(�



�

�����

����	
���	������������
����������������������������������������������������������������������������������
���� ����������	��������	�
�����!����������������������������������
��������������������	
�� ��������"#$%�&	�����������	���������������������������'�
�������������������������������������������������������������������	
���	������������
����������������������� ��������������(	�����������������	���������������������������� ��)����������������������
����������������������������	
��������������������������������������������������������������������������������������	
���	������������
����������������������� ��������������(	�����������������	���������������������������� ��)�����������������������������������������������	
������������������������������� ������������*+,+-.*�/.001.,.20�345*670�82�+7754*+27.�980:�;2*+�<6=05,.4�+2*�/+1.=�/6>>540?=�����	
������������������������� ���������������������������@�������������� ����		��&�����������������	
�����

����
�� �������������
�&����� ����	����������	��������������������������������������	
�����
�������� �������������������������	��������������
	������������������������'�
�������� ���&����������������������������������������
��
���������������	�����	���������������������	
����
������&���������������������AB�CDEFGDHIFDJK�HL�MFNFO�����������������������������&	���������������������	
������	���	���������������������������
��������������������
�����������������������&	�������������������������	
��&�������������������� ����&�������������������&��������������������������������������� ����
������ �������������������������� ���������������������&	�������������������������	
���������������������������������������������������������&	���������

���������������������/0+0.?=��������
�	�����������������������������������������	
���������������
��������������������������������������������������������&	���������������������	
��������������&�����������������������������������	&��
��������
�����������������������������������������&	���������
�������������&�����������������
��������������������������� ����	�����������������������
��������
��������������������������



�

�����

����	
�����������
����������������	
����
������������� �������������������������������� � �����
�����
����
������� !����������
���
��������!�����"�#�$��
���������� %&'(')*+',%-.� %)/�+(� %)�/++�� 0+(/+,)/+(*&������� 1�� 2&+,,*+++,2+.� +/��-� +�/�-+� 0(/((2/+�,&+-����������������� 2&2+2)%+)-2,.� +22� %/'')� 0+-'/,*-&2'�����3���� +&)),�*+,---.� +,/,+%� +,,/+%*� 0(-/�*%/)(+&'(����1�� � � %&%((%*(�%-*.� %2/),)� %2)/,)(� 0%(/*',/)-(&(,��#���4������ %%&,'-�-�2)�%.� %%(/++'� %/%(+/+)�� 0%-%/*(*/,*(&2(��#�����	�� +&2%','+2*'�.� %'/('2� %'(/'22� 0+-/+(,/*2-&,+��#��������
�� %&*,+�'2%%,).� %*/2')� %*2/',)� 0%)/),+/+)%&-%������5���� 2&*(,(2,-+*%.� */%*)� *%/*)+� 0�/--,/�)'&%2���� �������4�#��
����� 2&+%),,%-'��.� +/%22� +%/22+� 0+/�+*/+*,&'���6������� (&()'+2-+2+2.� (+/*(�� (+*/(�-� 0-2/�,2/-*2&-+��6
��� 2&2*)('2'++*.� *�%� */�2�� 0,22/�'%&2,��7�5���� 2&('-�+��%*-.� (/,))� (,/))-� 0-/,(*/*%'&()���	���� 2&*','()-++�.� */,-2� *,/-2+� 0,/%,*/+�%&2,��������� � -&2-((+*,((�.� ()/)%�� ())/%*'� 0-)/*%'/'2)&)2����	����� +&�'-,-(2(%2.� +*/),2� +*)/�'*� 0(+/((�/'%�&(,����5�� 2&'2%)-,%(-�.� )/�*)� )�/*,,� 0%2/)++/%�*&�+��8�� � � 2&'*(2),2�,�.� '/%*2� '%/-'�� 0%%/-(,/2--&)%��8���
�1�� +&-+��-+'+%�.� +(/+'�� +(+/'*)� 0+'/%%'/,%*&2��������� 2&�-(-%)(-().� �/%,,� �%/,�)� 0,/,+%/2+2&%(���������	� +&*�**-'+)%%.� +-/�+'� +-�/+'(� 0(2/,)�/*'%&(,����  ���
 ��� � +&)22%%2+-,'.� +�/))%� +�)/)%%� 0((/�2%/(++&',����������� -&%(*(+,%�,(.� ('/�''� ('�/''%� 0-'/�+(/'+�&2%������� ���� %&*,�))(%�+%.� %*/%()� %*%/()%� 0%)/'++/*',&'*����  �  �99�� %&2-)(+'*-22.� %2/2�-� %22/�-2� 0%+/*,'/'*-&-)����  �
��� +&-(,'�((�,(.� +(/-2-� +(-/2--� 0+'/+**/*�2&-%���������� 2&(,''%,,%+).� (/�-,� (�/-,+� 0-/**'/2%+&**��:;���������� ���	 � 2&2+2(2�)�'2.� %'*� %/'-'� 0+-(/�)+&-(��:���� 1�� 2&*2,2,+2%2�.� -/)�)� -)/�,'� 0�/2)-/)�-&%(��:�<�	�� %&-�2)2*-(%%.� %-/2+-� %-2/+(,� 0%,/*+'/��*&%,��:�5�7��9 ����� 2&,2(%,*%��,.� �/,*2� �,/*2*� 0)/-()/%2+&22��:�5�=�� ��� (&(-'22+),',.� (+/%*2� (+%/*2-� 0-2/%))/2(-&*���:�5�������� 2&',%%-)-,-*.� '/(+(� '(/+(2� 0%%/�*(/,)%&�'��



�

�����

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



�

�����

������	�
���������������
���	������� ������������������ ������  !� �"#��$������$�%#&!� �'(���!� �)*�#�!� �)��+�#���,���� �-.-/����-.-0����-.-1����-.-2����-./3��� ��4��(��������(�������#�5������� 67*#� ��(# �������*����'���6+��)��+�#���8��*$��(�������#�5�������#����#4#����7�9�$��+�#�5��(��65(��(��6���� #5��������������������$������(��� ������44#+�$��5��+�$��44#+�������44#+#����� #5������7���(�������������������(���7�����+� ������+�#9���6�#�5���+(�+��������������4��(���&&�#+�7���:;��,����:��*!�<<<<=�>?�@AB�CB@@DEFG�C@H@BIJ�KHLEMNM�OFFNHD�PNHF@E@Q�HJ�CB@@DBMBF@�RS>TNU@�V'���6+��)��+�#����*�6��W�<<<<=�>?�@AB�CB@@DEFG�C@H@BIJ�KHL#*6*����6���X6���#���+��9�����������+� (�9��6��V"��9������X6���#��W�YZZ�[�\�]��:(��+� (�9��6���4�������*����'���6+��# ��̂6�������;�����&��+����V-._W��4��(��̀�"�9��6���4��(��CB@@DEFG�C@H@BIJ�a>FbBS@BT�PNHF@E@Qc�dAEJ�CB@@DBMBF@�eDBU@E>F�f>SM�JAHDD�gB��&&�#+�7�������(��:;��,����:��*�#**��#������4����;#�5��(��)��+�#���,���$�� � &�+#4#���#����+�#���hi��4��(���5���*���j�h�(�9��������+�  ����&�;��������6�(��#k��#�������l�+6����(# �������*����'���6+��)��+�#���8��*����7�(��4��4��(�������#�5������j� �#5���6��!� mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm�n�*�!�� mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm�:#���!�� mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm�����!�� mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm�



�

�����

����	�
�������
����������������
������������������������
��
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	���
������
�������		��	
�	��a��	����	��a��	�����	�������
�����
�������
	����������	����b���� C��	��
��	���	
������
��8�����������������
��������	��	���������	
���	���		���a��	����	��a��	�����	�������	�c������d������	�������	�������
����	���	�����	
��������
����
���	��������
������a��	�����	�������
��������
��	��������e���� E��
������f�����f���	��
�	
������������	��������������������������
�g	������f�
�����
����	����		��	
�	��a��	����	��a��	�����	�����e���� 9�	
�	��
���	��	����8������	����
����
�
���������	���	���
�h�
��9���	����	���������������	
���	�����������
���	�a��	����	��a��	�����	�����e���� d�����
�����	
�	��
���	������
����	
��	���
���	��	����8������	����
����
�
���������	���	���
�h�
��9���	����	��
��8��������
��8	�f���
�g	���	�����	��	�������������	�
���	��������		��	
�	��a��	����	��a��	�����	�����e���� d�����
�����	
�	��
�������������
���	��	����8������	����
����
�
���������	���	���
�h�
��9���	����	�������������		��
��a��	����	��a��	�����	��������
�����
�������
	����������	��



�

�����

����	
��������������������	�������
�����������������
������	���������������������������������
�������� �������������������������	����������������������������
��������� ��!����"
��������������������������	���������������������������������
��������
������
�������������������������������������������������������������	���������������������������������
������������������	#��������������	�����������������������������������������������������	���������������������������������
������������ $����������� �������������	��������������%�����������	������	��&
���������������������������������������������
�����#����������������������������������������������������	���������
���������� �������������	������	����������������������������������������������	���
���������	�� ���������� �'�� (�����	���������"�������  �)�*��������#�������+������#,���� -������������������������������� -������������������������#������������
����	����������������������#��	�������������������,��	��./)�������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������	������������0����	������������������� ������������������������
�������	�������������������������������1������#���&
������#����������#����������������������������������#����	��
���������������	��"������	�����	���������������������������+������#���������������������1������#���&
�����������������������	��+ 2.�2$-"�����������������������������	����������������������������������������������������	�����������������������������	��+ 2.�2$-"������������� 3456789�:;9�<5==5>7?@�AB�CD7=E�9=9F:45?7F�CD7=E�5?�54�:;45G@;�H96DIJ������������������
����������������	��
�	���	����������������������������	���,�./)�������������������������������������
�������������������������������������
���������	������������������������������������������
�����	��������
����	����#������������������������������������#����	��
���������������	��"������	�����	������������������������������ ����������������������K�����������������������������������������
�������������&
�����#���0����	�����������������������������	��	��������������������	����:;9�LMNIJ�M4D<:�OG78D?F9�<54�P?8GJ:4BE�QRSTUVWXVY�ZU�[VSU\X]XZRW�QR̂_RSZS�Ùa�b̀ c̀defR\�gV̀UaheZXUV�ifU_Z�jaRS]aXTZXUV�ka_YS�eVW�lRWX]e\�kRmX]RS�n/����'o**����
�������������������#��	��./)p�����q
����������� ��
���#�rUUW�QRTaXVZ�jae]ZX]RS�̀Ua�ZsR�kXSZaXf_ZXUV�Ù�lRWX]e\�tU_aVe\�iaZX]\RS�eVW�
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