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_X̂ Q̂W�̂ �̀UV�V�WQ�LÔ _Qâ �̀T�QWUbL̂ X̀aY�c���d\�Z]Z[�e���G�!��*���������(���#*������-�(���(�1�(������(�� ���*�������("*������������"1*���#���1�� 2�� �./0�e"+1��G�$4$56�@8���������B���G��� �



�

� ����

������	
��������������������������������������� ����!�����������"�#�����������$�%����&��'�����(�$�()�&����*+,-./012.3*�+0�452.3*+,52�26*+367+*8�,52�*+42.5+*8�5..2*��������9������(�9����$������$:�����"�((�&����$��������$���9��%�����������(��()��""����9�����$����������$������$;�<:�#������������������$���$=�>:�?��(�����(��$������$=�����@:�A���BC��(��)���$���������(���������$�����$)$���$:������������(�"����������9�����%)�D�����9���$�E����F�(��"�����#��������G������)�HDEF#GI�E��J#(�������)�����G�������)�G����(�#�������)�F�(��"�H#GG#F�KI�$������������$��'�)�$��������$:����$�&��'�&�((�������������������9��&����$�������"����D�����9���$�F�$���$������F�(��"�G���(������(�E������������$�E���HDFFGG���'��LMNNMO�PPQR�,52�+/.�ST.367,5�O.*74.�U1,5�VSOUW�,-,�LMNNMO�PPPQRX����������������$�����������$����"����((�������(�����������������$�����$$� ������������������������&��(�:����$��������$�����$������������C�������$�"�����������$�����$������$��&��(���Y����%�������Y�$��������C��(����$:� ������$�������"����'�)����������$�%�$������"���%��'�"����$��'���(���$;��Z[�\�]]̂��	_̀��a���b��	�c��̂�	d�_b���̂ �	̂_d�_��b��̂e����b�_���_b��b���̂��f�_b�g[�h_
���	_̀�	_��a��e������̂e��b���	̂_�	_�d�b	_̀��b��	�����̂�����c��̂__���	
	���_b��_a_�	_̀�	_i]���̂_c����̂ ��c�a�j�	b�_b�jd�_b�b��b���	̂_�̂]]̂���_	�	��[���k/6*�,ll167,+605�2.+,61*�m/608*�,ll30,7/�+0�+/.*.�-.n�l36036+6.*X�����!�������������$����$����$����(�����������%����(�9��������������$�����$��������������$���)��9�(9���9�������(�"�$�����"�����EFo:��pjd��̂e�q̂_��_��� � � � � � � � ���������]̀��E:�r.*736s65t�+/.�N+,+.8*�u433.5+�N+,+4*�,52�v..2*�wwwwwwwww::� ��x�y:�G�"�()�F���������G����($�����G�$��������������G�"�� ��������$wX� @<�D:�o(�������"�������z$������D�������������"�EFo�MNNMO�{452*wwww� @|�!:�}�Y���~����G����B��9�(�����$����G�������G������$wwwwwwwwXX� x��#:�N4ll03+65t��MS*�65�U1,5565t��03�,52��..+65t�N+42.5+*8�v..2*ww� �|���:�N4ll03+65t�+/.�M247,+03��03-�037.wwwwwwwwwwwwwwwwwX� |���:��056+0365t�,52��.,*4365t�U30t3.**wwwwwwwwwwwwwwwww� �<�E��������$wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwX� �<�� �



�

� ����

������	
����������������������������������������������� ��������  ������!����������"�#$���������%&�'���(���� ��)���������������������������������*$+,-%.����� "�/0/1(�2� 3������������41//�5���� ��� ��������� �67889:;�;<=�>?;@9AB6�6C<99D6�@A�6?E=DF�:=98=A@AG��������������!���"�� 2����� ��� "���  ���H����������!������������(�� ����(��� �� ���(����������������������� "������������������!�"� �����C9:9A?I@:76�J@6=?6=�KLMN�*$OPQRST1U%.�2�������V�R�����2��������������2 ��������������������"�����!�H�������5��������������� ����������� �����!�������#$W���%&(������ ��������������  ��(�� ���22 ������������H ��3��5����� �����3��������2������5�����OPQRST1U�2������������������X����� ��3����""��������� ���5������� "�� �!�������!����Y���������� ���� ����������������  ��������3��5�����Z����5�����5�����OPQRST1U�2�������V������[V�V�S�2�������� "�������� ��#$S�2�������%&����� ��������� �H �X��!����2��������2�H����������� ������������2�������������� ����������Y���X���2���� �H �X�� ������������������3�������������������� ���T2��� ����������� ���������������� ���������������� �2� 3��������""����3����22 ������������������������2��������� �!�������� 3���"� �������2����� "����OPQRST1U�2�������V����� �!�"������������������ "������"�����H�����3����������!���2���� �� ���>?;@9AB6�6C<99D6�?AJ���2�� ���������������Y������������� �����(����3����(����� 22 �����������3����5���� � �����������V��������2�����2����������� 22 ��������" ���������� �����������2�����" ��������� "�����������"�����H������2�5���V����S�2��������������22� 3����������������� �����G=ACFB6�#$\]+B6%&�2������� ������ �̂?_=�;<=�\;?;=B6�:=̂?@A@AG�+,-�]\\],�?DD9C?;@9A�?I?@D?̀D=�E9:�76=a��������� ����������S�2����������������� �������������������2 ����!���Y������������2�������V���b��	
����b��������������2� 3����������2�� ������� ������" ����� ��������������������Y����������������5�� HV�����������������������2����� ���� ����" ��������� �!�����3��������������������������������������=�\]+B6�:=689A6=V�c<:97G<97;�;<@6�J9C7̂ =A;d�e7=6;@9A6�;<?;�:=E=:�;9�?A�\]+B6�����������"�����!�������"�������!����� ������� ���� ��� �5�������3���5��������(���������!�����H��������� ������� �����W���V�����������������5����� ����S�2��������5��f	�g�hi�jkjli������m�#1&���������������2���� ��#/&������������Y��������������2����������5����� �� "����2����5����������������������5��H������H����5���5���� ���5��������� �2���������������2���V��c9�67̀ @̂;�;<=�\]+B6�2���(�2���������������2����� �� ����� !����P""��������n�����oVP���p��V! 3�#�V!V(����5���VP���p��V! 3&V���R�� ������ �������������2������(����S�2��������H����2 �������2����9A�;<=�q=8?:;̂=A;B6�r=̀6@;=�H��������������3�������H�����������������2D?AB6��22� 3���������V����������2�������� ���� H���������� �"��"���������Y��������� "����O � ��3��������2 �������������"���22����������22� 2����� ���*$s,,\+%.�����������RR�tT� �����2 ����!���Y����������������� ���1�#"&� "����O��������V���



�

� ����

�����������	
�����	����	������	��������	��������������������	�������������
����� !" #$$%%&'���������	�'�()*+,�-../0*1�2�3�45���'�67�89:;8;<;����	�3�	����=='��5��=�45������3	��>����	�����5���
�����?@�,+AB+BA�C)+,�1.DEFGBCH�I�0A*GG�C.�G0D)�.J�C)G�0,,E*0BDG,�/+,CG1�+B�KLLGB1+M�(�0B1�JE*C)G*�0,,E*G�C)0CN�O.�C)G�PG,C�.J�F@�QB.R/G1AG�0B1�PG/+GJH�0//�+BJ.*F0C+.B�0B1�10C0�+BD/E1G1�+B�C)+,�L/0B�0*G�C*EG�0B1�D.**GDCS���5�����	����5��3�T������������5���U�����4��=��	�������������	��&���	�3��V�W	��	� ���
�	���������5���U���������4��=��	�������� X0CGN�6Y;YZ7������� �



�

� ����

�������	
�
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�

� �����

��������	
�����������	��������	�����������������
���	��������
�������������	�������� !��"�����#������������������������������#���
	���$���%������������	���&������'%�&�(������	
�����������������������������������������	��������$���!�������������	����������������������������	����������������������#��"$������������������%�&��������������������#��"$�������)	
���������*����������
������������������������������������������������������
�����������+����������,��-./.012�301/45�67089276:�;����������������������������������<��������	���=����������������#���������������#��#��������
��������������������������������,�>�����������������������������	�������
���������������������������������������������	��������������������������������,�>�������������������"����	�����+���"�������))�&���������������	���������&!��))�&��������������"�?�
��>���<����������������+�����������#�������������	���	����������������������	������������������
��������������������������������������������������	���,�>���<������������������	
�����������	���������������#����������"���������� !������������������#��������������������������	����������������������������������	����,���

@,�)����������!������������������������A�����B,�<�#���������	��������C,�!�������������������������	�������D,�<�#�������������	
�������������������E,),�<�������������	�������F,�&����#�����"���������E,),�<�������������	������G,�<�#���������������������������H,�����	����������������I,�!��#�����������������)	
����������J,�&�#��"�������������#���������������������@K,�<�#���������"��������������	
����������������@@,�&�#��"���#�����������#��������������������������@B,�<�#�����������������������������
�������������	��������������#����#��"���@C,����
�����������������������	����@D,�<��	����������#�����������������@F,�&��������@G,�&�	������E���������%	������E)�>����	����



�

� �����

������	�
��	�����
��	����������	���������
	������������������������� ���!"�# ���#�#"!$�������"��!"� � �����%������!"�#��������"����&$������� '�����()*+,�)!����#�+,,+*�-$�#�#"!$�������"����!�  ��.��"� $��"���/� !�0���1��% 2���!0$#��3��$#�� ���#�����"������.������  �  ���� �� �!���$��#����1���"$ � . ��� ���#�/"���� �#����#��3�"������ $45�!�'�-"���� ���!�2�����((67�!���$�� ��00� $4��!����������0�!���"����#���.�������/"�����"�� $!��� ���"5�!��!� ����&$� � �87(* 9���#�-+* '�6������!"������� �1��!"��0���!����#��"���"���3� . ���2�#"!$�������"����#��1�#��!���"� $��"�������"�������$ � �"/�/$�# �� ����������#'�-$������"��2�����"�������#"!$�������"���"� $��"����������:;<=>?<@A�=:?:B>=>?<�C>DEAEF?A�:?C�GFHEDE>A�AIGGF;<E?B�<J>�B�������"3�����������������#��0�!��"��!�00.'���K���
����L������		��M+) ���!��1�����)*7�+,,+*��00"!���"��4� �#�"��������� !��4�#����0��6�/"��$0�'�7��"���"���.�M+)���!��1��3�����%��#���#���!��1��3��!!�  ��"�����/�#���0��� "$�!� 2������������������ $�� ����������M+)��� � $4�����#���!"��0���#����0�!���"����!0$#��3���#����0�#�4$#3��2�!"���!��"� ��"��00"%�40��$ � ���#���"1�#��3�%�������1���/�!���"����������.�%�00�!"��0.�%�����00��  $���!� ���#�3�����!"�#���"� '�6���##���"�2�� ��"��#������ N�/�!�"� �"�������������0�!"���"0 �#� !�����"�2������������������ $�� �����!0" �#���#� $ ���#�#�!�������8!"��$���.9� !�""0 �#"��"����1���!!�  ��"�����/$00���"$�� �"/�/$�# �$���0�����"�������5$ ��/�!���"��� ����#���#'�������������������� ���!"� "0�#���#��"���"���3���"!�  ���1"01��3� �3��/�!����!�"  OFPPED>�DFF;CE?:<EF?�:?C�DFHH:QF;:<EF?R�SJEF@A�DF?AFHEC:<>C�!"��0���!���"���"���3�/"��������N ���#����"����T� �M+) ���#���"1�#� ������#� $��"�� �4� �#�"������3�������"3������#���" ��%��������3����� �����#'�-"��,�����-� !�0�U����VWVV2������������>?<@A�SPPED>�FP�X>C>;:H�Y;FB;:=A�%�00�$�#������#���1� �������� N�/�!�"� �$ �#��"����"����T��M+) �/"��!"��0���!��#� N���1��% ���#�"�O �����"���"���3��"��##��  �����)*7�+,,+*��0�����&$������� '��������	���Z���
����L����
����	��7"����1�0$� �/�"��������1� �#��� N��  �  �����%�00�4���33��3���#�/"����!��M+)���!��1��3�)*7�+,,+*�-$�# '�����[//�!��"/�-�#���0�7�"3��� �[������"� ������%�00�!"���0������#�������"������"����T�#�0� ��"/�M+) '���" ��%����������3�� ��0�1�0�"/��� N�%�00���!��1��"� ������1��% 2�%��0����" ��%�������"#������0�1�0�"/��� N�%�00���!��1��#� N���1��% '�M+) ������0"%���0�1�0�"/��� N�%�00���!��1�� �0/O $�1�. '���[� ������1��% �!"� � ��"/����"� ����1� ����"����M+)�/�"���������"/��������������"3���� ��!��0� � '������������1��% ��00� $��"����3�/� !�0���#���"3�������!�#"!$�������"�2������1��% �M+)��#���� ����"� ���#�"�������0�1���� ��//����4�� ���#����"�� ��"�����M+)�"���� �/��#��3 '�����"� ������1��%���"!�  ��0 "���1"01� ��� . ����"/���"3��  �1�� ��!��"� ���#�"�3"��3� $��"���/"��M+) �����������"��/"$�#��"�4�����!"��0���!�'�



�

� �����

��������	
�������
�����	������������
����	
�����������������
	������������	
�����������
����
������������������
�����������������
����������	
��������
�	�	���������
	�������
���������
������������������������������������� ��
������
����������������	�!��
�	�	�������
������	�!���������� !����������"��������������	
�����������#����
�������
�
�����������������
	
�
���
�������������������
�!�������������������������������
���������������������������������
�
�����$�����
�
����������	
�����������������%&'()*�+,,-.&�/,�0&1&234�52/623%*7����
�
������
�����
�������������������8���
�������	
���
����������� ������
	
�
��������������!�
����!���	
����� !��������
����
��
����������
������!������9���:�����;�
��������������������������������� �������������$���;�(<&�=&>32(%&'()*�+,,-.&�,/2�?@.&>(-/'34�A<-412&'�B/C41�./'1C.(�3�./%>4-3'.&���	
������������������
	
�
�������� ��������������������DEFGHIJG�KLM�NIOMGEPQPGRS�TLRPSLMPRUV�PREJIHPRU�OLSF�QMLUMWTTWSPE�WRH�KPNEWJ�PNNIGNV�OWNGH�IQLR�SFG�UXYZ[\\]̂�MG_PNGH�MPǸ�WNNGNNTGRSa�"��������������������������
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