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À � �̀a� �� b� ,�ff� �cb�� d��BB�� ��c�� �c�a� �,fc�

Af� �̀a� �� b� ,�ab� ���bb� d�,,f� ��c�� d�̀ae� �,fc�

Ae� �̀a� �� b� ,�a�� ���̀�� d�aab� ��c�� d�f̀,� �,fc�

Ac� �̀a� �� b� ,�,,� ���,f� d��eB� ��c�� d�bf�� �,fc�

�QJMW� ghi� � � � � � � � �

j�"��@�2��'� �#����������� -�

�

6"�� � ���"#����>��# ���B���&$���� ���"��#����'�� ;�d���>�����#������

>����k���lA�dAcm�#��1noo��������$���$��$��>��"�&#�#��#�� ����"#�"�����

�� ��"����"=��*��;��pqrrqstuvwxwyu4����� #����$�z�&"��l�ccem����%�&{��$!{&$��#��

#�#����$&�����%&���"��&"�� ;����#��b����B|����?���"=��%�&�"�����! &����&$&"� �"�"*�$��

 �������-�

� 0�($�#&�������?�"#����?� ��}�& ���-����laBBbm����"� $��&#�#��#���#�#�����#��

�� �;� &%&��#����������&$�� &������ ����-�:� ��z�&"��l�ccem��;��� ����'��������#��



���
� �

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


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

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


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

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

�		��������#���$"���
���������������������	������������	��������������"���������	�����

���	����������%��������������&�������'����	���������	����������������������������

��(��
�����	��#���

� ��	����	�)�
�$"�����*+,-./0123�����4������������
$"�������	�����������������

����	��������������)�	���
����	�����������
�	������	"��
������������	��������

����������	"���5���
�	���
���6��	��������7���'8����	�������	�������	��	�����9�����

����	��������������	"���������	��	������'�������	������������	�)�
�	���������������	"��

������������"��)�	���������)�
�����*+,-./01:�

3 !������	��������	��������������������	����������
�����
��
��������������

��������������	�����������������������������$"����	���������������

�

����!�;<=>?= =5>5@�5��!�;ABCDB��

�

� >�(��	����4�������	���������������������
����������������������$"����	��

	����4�$"�������������������������
��%�������������������
��)��������������
����	����

� !!��
�������������������E����������F��

� ��	�����������������)���	����
��)�	���(	��������������	�)�
�	����
�	#���)���	�����

���
���������"������ !!��
��)�	�����	�����������������	������&�G�

�
H���	�����I�>�������)���	����
��)�	���(	������
����	����� !!�

JKLMNOLMP QRSTRMPURNVSWRWMPXLPYRXRPZKLMN[VP

H�� �9�\�

H�� �9'��

H� �9]]�

H�� �9\��

H'� �]�\�

H\� �9�]�

H]� �9'��

H9� �9\]�

HF� �9��
<����G�@����	�������������	��



���
� �

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

��������� �!���������"��	������������������#	������������ ���$	��������������

�	�%���	�������	����	��	��	"�&���'()*��+��*,-���	��	������������������

������������� ����!��.����	�	�	.�����	���	�����	�//���������������"��	�����

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

� $����������	�	��	��
�����������������������������������	�"��.�����������

����������	����0������	�.��0��	����	����������	������������������������ ��������

�.���	�	��������	������1���������������)2334��

�

5���	�/��6�$��0�����3	�.��0��	��	�����	�)233�

789:;<=><?@ABC;D:< EFG>@A<=><HI>BJ<

�K�L� K�
M	���4�N��.	��	����	����	��

�

� 3	�������������	��	�����	����	���������������	���������	�"��.���������

�	�"	����������	��	����	������1�����"��	�����	�"����O�����$��0�����3	�.��0��

�

����PN�PN�Q$�
'+RPN�N�

�

� S�������T#	��U�����V��	�	����������0��O�����������������	����W���	�������	�

���	������1�������������#	������������	���0��O���������������4�

<

X� 
/4�N�������������T#	��	��������������"����������������	����T#	�	.�����

���	�������������Y������	�)233����������T#	��	����	��������	.����

�	���.��T#	��	��������	�����	�����������	��	��������������	���

� �

� ������	�
����������������������1�������������#	�U�����"������������W�����

�	��	��������%������������	���	�	��	�����	��������TZ������������Y������

�	����	��������	����������	�	.%����	������������	���

� S����T#	�����/��"	������������������1������������������['����	.�����������

��T#	������������������)233����	���������������	���������	�"��.���������

�	�"	����������	��������1�����"��	�����	�"����O�����$��0�����3	�.��0���	����	��

������	��������������	����������0��O������



���
� �

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

��������������������������������� !"��������	
�����������������#�����

�����#��	
��������������������������������������������������"����������������

��	
��$%&%&�'()*+,-)./01(*(*2(34*14*56789:;<=>*4*?+-+*+*@+-)A@4B*14*C(2,-(B4*DEFGH*

+?-4I42,+1+*2+*I4JK(*LMNMLH*'()*+,-)./01(*(*2(34*14*57OP7;<QRF<9>M�

� S�������T�����U�������#��V�����������	W�������������
������������������

����������X������� ��� !���� YZ��

� �

[������\$�]�S���������̂������
��_�����

`abcdaefeghfeiehjeiehkl�

 !� !m�Sn̂ ���

 �� �_YY�

 Y� mo�m̂ �pqY�S�

&̂�
������_YY�

�����mo�m̂ �pqY�S�

r�stuv�
r%u\$v�
r�r�w�

�  �x�
!y��!��#�Ty����"�

\�rrt�
\�z$w�

v���������������X�������r�rr\�

x���Z�m��#������������������&r&\"%�

�

��������������������U�����̂&�����������������������_YY���
����������������{�

X�������r�rr\������������U�������#���������������������������|���������������

����!���}���̂���}��&rrs"%��

� m��������������������������������mo�m̂ �mqY�S"��������������X�������

I)~2)')C�2C)+*14*�HL��H*4I,+21(*+C)3+*1(*�*14*��H*C(2'(-34*6+2C4�*4*;4)1�*DN���GM*

m������������������������������������������������������������������������������������

����	
������������������������V�����������U�����{�������	�������������%����X�����

������������������������#������������������������������������U����������������

�����������	
���U���������U������������V�������%�

� �#�����T���U����_YY��V������st�u���������|�������������	
�����

������������#����������#��	
������X����������������������������������������%

� Y���������������T������������������������� �x��x������������	
�����

 ���|���"��������\�rrt%������������������������������������������������������U���

�������!���}���̂���}��&rrs"������������� �x�����U���������������U����\r�%�S����

����������������������������T������������������������������������������������%�



���
� �

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

���������
�
��������������������� !��"����������������������#���$�
�#��%&&'����
���

��
����()
�������*�����%�������������
���������������� ���������������������

���������+�

� ,����
���������������
���-.��/�0�
����������������
����
����������������
0����

���������������������������1234$��������
0����
���������������/�0�
���

���������������5677�������������/������
)�8�� �

�
9
/������:�5���������;���-.��<�0�
���������=����=;�

�
9����8�1������������������+�

�

>���������������������������
�����������?��������@����)
������������-.��

��
�
������
/�
�
������������5677���������-.�����������������������������
��
-.��

����A������������
�/
�������������������������+�



���
� �

�������	
���

�

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

�����!�������������� �����������������"�#$����%�&%���������������������

���������������$���'�������������%�����(�������)%������������������������"�

*���!�%+�!�,�������(��������������-��!������������%����%���(�����������"�

�

."/�01234#��56#�678�94:6#��#*�;<=4;6���>�?03�

� �

� 4�����@��������A���������������������� �������!�������������������������

�����"�0������+������%����������� �������!���B��

�

C� 0���������������($�����������������������������������%������%�����($��

D�����($������������������)����+����������������������������������(��

����-���"�

�

� *������������%�������������%����������� �+��%���%�����@�����������A����

E3;;���� ���������������������5�������%����9F��-�GHI/JK"�

� 0�L������,�����������%������������������������������������($�������

�����,�($�������A���+�!���� ������������!�����������������������E3;;+���%�����

������ ��������+�����%���������A����!�����������!��%��L���"�

� ;�������@�������������������%�������%���������������������!����������+�

���!��%�����������������A����!�����������!��%��L������0��-�����MNOPQRST"�

� *������������������� �������!���+����������A���B�

�

C� 0���������������($������������������)�������%��������������-����

��!�������������%���-�����������"�

�

� 6��� �@���������������� �������!������A�������%������������D�-��L����

��������� ��GU/K��������������������������B��'�����%������($������� ����

����!������+���������������($���������������������������)��������E3;;�����

������($��������������������������������($������ ��������������������%��������

�����������"�



���
� �

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

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

����� ������������!"##������������	��	�����	��������	$�����	����$����	��	��%����

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

� #	������������ 	���������	�	�	$�����	�������������������	������	���������	����

�%������	������$��	��	�&�����	����� ��������	���������&	�������'�����

$��(�������������������������)���	��*%�����������������$��	�$��������	����

�����	��	��������	�+�����
�

� #	������������	����&��,��������������������� 	��	� �����	�����	������������

��'����	������$��	��	�&�����	������������&	���������	��	��������������	��

�����	��������� ��'�����������	�������	������������	�
��

� -�����	��������	����	�������������������	�����	������(������������(�������

./012/34567895:4;<42=>0.=?@A5?<24B401?C?50?5B4DE/5FGHA5I�����	��������	�������	�����

���������	���� ����	������������������������������������	�J������������	��������	
�

)	�����	��	��%����������	�	������$��	��	�&����I����	�����	�����	��	��������	�����

���	������	���� ����	�������	��	�������I����������������
�

� K������������	��� 	����	������������	��	$�����"���������	������$��	��

	�&���������	��	�	�������	����LM�N����*�������	�O�������	�������#	�&����	�

O�������	��	�#������������	�P�#OQ�O#*��LM�NR
�S���	��	�	�������������������������

�%���������������������&	���������������&	���������������	�	����������������	�

�����	���	��������$��	��	�&����P�#OQ�O#*��LM�NR
�

� �

T
L�O!)"O#UVWKX�U#USY!O#UX�S-�KXZ[S-�

� �

� �����������	������	�����	�������	�(��	�!"##������	�������������	�������

	����$����	����'���������	����� 	���������	�������� 	���������������	�(��	��� �����

	���	�,���	����������������&�$������������	�&�����%������������������������	����

	���������	�	���� ����	�$��������	
�-�����	����$����	� 	����	�������	�	����

�������	��	���������	���	$����� ��'�����	��������������'�����	�������������&	��

����	���	�����	�����	����� 	����	��$	����	��	������	����S����	���	���Z\�&�PLM�]R��

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

������	�(��	���	�	��	
�

� U�I������	������������	��	�������	�(��	�!"##��	������	����S����	���	���

Z\�&�PLM�]R�� 	���������	��	�������������	������$�	����������������������



���
� �

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

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

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

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

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

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

'"!('"3 ,/#&*$(&(")(&-,*"!#*$(%&'#!#&/"!,+,3#!&("&$&"4"!353,$&*#&-,*"!#�0#&'$((),&$)&

�1$&# !,6) $(&3$#37,�2&'#!#%&"�+,8%&!"#-,.#!&#&!"('"3 ,/#&3$8'#!#01$&3$8&#&

'"!3"'01$&*$(&-,*"!#*$(&($6&#&,�+-)9�3,#&*$&2"!"� "&*"&#29�3,#&�$&*"("8'"�7$%&#-2$&

:)"& #86;8&�1$&+$,&"4'-$!#*$&�#:)"-#&'"(:),(#%&#/#�0#�*$&�"( #&*,(3)((1$&"&

 !#*).,�*$&'#!#&#&!"#-,*#*"&6!#(,-",!#<�

�

=�>�?@�A?BCDEFG�HFIFJB?C?G�KL�FGMNKL�

� �

� C��������	������	�O���	�����P�����������������QR����������	�����������	���

����������	��������S��������	����	����O����
�������������������������	T��
�
�������

������	������	��U�����	���������	������������O���������������������	�����
�������

������T�OV���������
���	��	���������
�����	����	����O�������	������������T�O���

������������	����	����O������������������������	����������O���	��
��������	��

��	����O���������W��������	����
����������������

�

=���?JK?BCDEFG�KF�FGMNKLG�XNMNILG�

� �

� C�P��������	�O���	���������@ABB�	��K�������
����MY����Z[\R]̂����
���

��
����O������������������	���
���������
��
���	�_��������T�����������O���	��

���������̀
����������������	������������������
�a��������O����������������

��������	�	��������W�
������ �

�

=�=�A?@?MCDEFG�KL�FGMNKL�

� �

� F
�����O��������
���OV����������	������	�_��������������������O���	����������

	����b��������������T�	������������������������	�����������
�����������	����
���	����


��������	���������C��
�	������������	���������������	���	�����
������	���

��
���b������������������������������������������	����������	����b�������������



���
� �

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

	�	�	����



���
� �

��������	
��

�
������������������������� �����!"#$!%�&!�����'�"���(��!�$�%��%�!�(�'���
$��)����!#�&����*��+,-./��012,340�5060728-0/9�	/903/.9:2/.7��;<��=��>?�����@��#��
@�>A@??��@�>B��
�
�CD�E���F�������G�%H&!=��"!�)���)�)�HI$�J$��#�$����!�(��K3L./:M.9:2/.7�
5N/.-:41O�=��>>��#���A@@��>PQ@��
�
��RE���S��T�U�S����S��V��W,79:X.4923�Y0.Z031[:8�\,019:2//.:30�-./,.7�]�
306:0̂ �428N��B���)��V��$��_��̀��Fa�V!�)�C��)����@��b��
�
SF���A�S��%��F��&��$�)��S���!$��
�:/903-0Z:.cd2�X:/./40:3.�Z2�X,9,32e�S���f$!���
�!�#��f=�$��"a�g�&&#�ahhiii�I%I�(�=�I�h%��&�H)�h��"�J#&I�h��G&��#�����&�%���h�
F����!�S��j!$!����k�lklH&H��k@�>Pk�mk�>�#)'n��%������"a�@b�"�!��@�@���
�
S����S��V��o[0�p.11�[./Zq22r�2X�70.Z031[:8s�&����*��������%�����)�"���(��!�$�
�##$!%�&!�����b��)����i�D��̀a�l����_������@��Q��
�
S;V���t*("H�&��W2Z03/:Z.Z0�Yuv,:Z.e����)��_$f�!�����&j!�����!��)��T���!��a�
T��(��t������)!&����@��>���
�
S�w�E�Fx��T��RU�S;�������l���70-0/921�Z2�42-8239.-0/92�23L./:M.4:2/.7ey
�z��_�H$�a�_!���!����@��@��
�
S���{���xH(��_���U�S��C��J�������T�!����)H��)�U�l��E����E���
#���%!)��)�U��E�E���l�����)����$���������=�$=!"��&������&�H&H���E�&�����)��H"��
��%�$��)��F�"#�&|�%!���C����%!�!���}1:4272L:.s�����!����_��~H!����=��@?����>��#��
>m>J>Q@��@�>���
�
S��w���V���U�����E����R��<U�x��E�����������&�!%�$�$��)����!#a�����%!�$�
$����!�(�#���#�%&!=��'���%���&�H%&�)�=�$�#"��&���)�&��&!�(��K3L./:M.9:2/.7�
p0[.6:23�./Z�+,-./�504:1:2/�}32401101��=��Pm�����@��#��>>mJ>Bb��@�����
�
S�DV�����R!)�������������(��!j���������a�FR�CC�������U�x��D��F�U�������w��
������(�����+./Zq22r�Z0�019,Z21�23L./:M.4:2/.:1�y�z��_�H$�a�&$����@��b��F�#��
>���#��@�mJ@Q>��
�
S;�����T��V��Y0.Z031[:8e���i�D��̀a�x��#�������i�_HI$!�������>PmQ��
�
F�R�����<�=!����U�w;��T!�#�!������!$$H�!����'��&�&!�&!%�$�%��&��$a�%��&��$�=��!�I$��
#��%&!%��!��"���(�"��&�������%���K3L./:M.9:2/.7��010.34[�W09[2Z1��=��>������B��
#��b>BAbB���@�>@���
�
Fx������"U�����������&�#���U����R��T�"����}:807:/0�Z0�Y:Z03./c.s���
�����=�$=!"��&��)��$f)�����%�"��)!'����%!�$�%�"#�&!&!=����!��)��T���!��a��$��=!����
@�>@���
�
F�R��RRE�����V��V�&��)���'�%�""H�!%�&!�����)�"�)!�&!�(�#��%������!�����$!�&!%�
��I�#��=!�i����2,3/.7�2X�
887:0Z�}1N4[272LNO�=��?P��?BBA?b@��>PQb��



���
� �

������	�
�����������	������������������������������������������ !�����
������ ��"��#���$�#�%����#��� ����#$ ��&'()*+,-./-0(1(2*+*13-4*56*7	�����8	�#��9	�
:;<=:9<	��>?<��
�
���@��	����A�B���A���	������B�C�D�BC�DE	�������F��G�#$����������H��
����#�#$����!��H��"� �I�"���#�����������#$� ����������"�#$��H���#���������� ��"��������
�#���H���#���������� �-JK*-L*()*MNK6O-PQ(M3*MR,S�����:	�#��;	�9<�=9>;	�8TT���
�
���D�	�B��U��&-NK.M3-/.M+-./-3K*-V*M'*65*)-L*()*M-W13*2M63,-X'(R*-YVLWXZ��8T�T��
A� "�#[�����!I�\���"I]]���� �����$���!]"�� ] �������!̂ �����  ���!I�8��!����8T8���
�
A����_	����� ��#��@����DA_	�
��#��̀N3(3aN36'(-N*+-+(3*+b36'(-O(M(-ON6'.R.26(c-
� �#���B@BB�"����d�#��� ��;���������!��	�8TT:��
�
A��B�����	�e������	���C���	�d��
��������������������#G�$���""���������
������ ��"������#����!�����$�#�%����# I�����#$��H��#����#�� ��$����#��������������
!�G�#$�"����  ��fM2(16g(36.1(R-h*K(56.M-(1)-iQ+(1-V*M/.M+(1'*	�����;	�#���	�
9:=<?	��><���
�
A�_	�A��j�	��������DB	�
��JK*-1(3QM*-./-R*()*MNK6Ok-8��������H �#����G 	���I�
B����@H��������# 	�D#��	�8T�8��
�
AD���B�C	����E��FDA��	�����k-F�����=!�!�����l���#$��!�������������� ��"I-��
�����mH���#���H������������"!�#���JK*-&'()*+,-./-0(1(2*+*13-4*56*7	������	�:�?�
n:;9	��>?:��
�
AD�D��F�E�	�
�����������C	�
�����!� ���#��l"�������#����E�#�$�� ��#��
F����� �� �#$�������#$�BG��� ��&+*M6'(1-VN,'K.R.26'(R-&NN.'6(36.1	����<�	�#��;	�
�>�n8�?	�8T�>��
�
A������	�@��e��f-2*M*13*-*/6'(gk��������
�#����I�o������������ 	��><:��
�
�A��	�A�F�jD��C��	����D!"������������ ��"��������� ��������!�#�#����������������
 ��H��H���H#������#$� H"���� ������������� ���� ��p.QM1(R-./-&OOR6*)-VN,'K.R.2,S�
���:T	�#��:	�<;:=<9�	��><���
�
eD�AF��	�e�����&-3K*.M,-./-R*()*MNK6O-*//*'365*1*NNkq����_��GI�E�����=C���	�
�>:<��
�
���A���	�d��F��j�FD�	�U��
�F��C��B	�e�E�_	�A����d�F�EUd�	�e����-��#�
��H� ������������!�r��� ���=�� ���!���������H���#������������#�����������
������"!�#���JK*-L*()*MNK6O-PQ(M3*MR,	�����:	�#��;	�;9;=;<8	�8TT���
�
���A���	�d��F�F�d�	����U�E�BB	����d�E�C���_	���������FDB��	�������
B��������������� ��"�������� �H������������ ��"I�����������������F����� ��"�
stuvwxvyz{|}|x~���}�x~u�x�}��TT=8TT>��JK*-L*()*MNK6O-PQ(M3*MR,S����8�	�#��:	�>88=
>�?	�8T�T��
�



���
� �

��������	�
�������	��������������������������������� ���!�!"����#�$��%��
�$����&'���������(��� ����(��)����(()�(��*+,-./0'+1'2330456'789:;+0+<9	����=�	����>	�
=�?�=@@	�ABB?��
�
�CD	����
��E+F+'50/G+-/-'3-+H5I+8'65'358J,48/K�@��� ���L��M�)��&�����(	��NN���
�
OOOOO�'PQI+6+8'5'RQ:.4:/8'65'758J,48/'S+:4/0K�>�� ���L��M�)��&�����(	��NN=��
�
�TD����	��������UVWXY2Z[2\'��������%]������!��������������!�̂L�� ���_ ��� ��
()��((���A�� ������ ��̀������&�T"a�����	��NA���A@b�c��
�
�����	����d��efD�dC��	������������($�c�"�(� ��cc����$������� ��($�c&'
 �����c!���������� ���!�!"����#�$��%��gD�hi��$�����������������(&��cc����%���
!)����������!)���� �!����c��(c��������R;5'U5/65-8;43'j,/-I5-09	����>	�����	��AB��@?	�
ABB���
�
�����	���d���
��e��	������������ ���c(��$���%����� �� �����%���k��%����(����$�
���T�%���k��������d�$�������23/'789:Z5I	����B	�A?���N=	�AB=?��
�
�����	�����R+l/-68'/'389:;+0+<9'+1':+/:;4.<\'�$���!c�����������$��%����
!�����%������	�!������$����$��� �%����������!����'���m)�����e�����(������� ���	�
�)(������&�nopq�r	��NNA��
�
�����	�������Td��	���C���� )�������Xs465.:5tG/856':+/:;4.<';/.6G++u������
���v&�w����	��NN>��
�
��C��	�x����$�(����������� ��($�c��yqz�d�����	�����
TDDC��T�	������C��	�x���
�̀
x�T�	�d���efD�dC��	����g� (�i��R;5'8/<5';/.6G++u'+1'05/65-8;43���$�)(�� �
T�v(	�
�&���%��M)"��������(	��NAA��
�
f�C��̀��	�̀�(�c$�{��������T�	����c$��������f��	������ �D���dD�
x	�w�����!�
��
2.|0485'P,0I4s/-4/6/'65'W/6+8K����� ��M��������%��&�d��v!���	��NN���
�
f��
f��	����D����CDD��M�	�̀����'�����c!������ ����� ���������������(� �($����
���(��������$��w��v��%����������C����������789:;+I;5-/39'Y585/-:;	����A>	�c��A�}
��	��NN>���
�
f�����	�M���dD��
f��	�x��f����	���)���������v������)������ ��($�c�(����~�
R-/4.4.<'�'W5s50+3F5.I'*+,-./0	�����=	�����	�c�����b?	AB?@���
�
f
C��C
{��f)!���
�c�����C�(���)�����C�������������
���$�{� ���������,4064.<'/'
:+/:;4.<':,0I,-5'l4I;'F/./<5-8'/.6'05/65-8K�
���������	�Tf&�f)!���
�c�����
C�(���)��	��NA>��
�
fT��	��)��$��!���Z+s+'P/3/'65'�4.I5:;8'6+'�-/840K'�(c��_�����!&����
$��c(&����������������!�"��!�c�� ��������$(�"��(��������((���!&�A��������N�N��
�
fTe��	����̀����M��$�������$��������D�� ��������������((��26F4.48I-/I4s5'S:45.:5'
j,/-I5-09	����A>	����b	�c��b�A�bbB	�AB?A��
�



���
� �

�������	
��
����������������������������������
������� ��
�!
"�#�	�� ��#
�#
�
$���
%��&'()'*+,-./������0���12���2�
�3��4�1����/���0����1�5���1�����1�6�������7������
89::
�
�
�������	
��"��;5<���	
� 
���������������1��������0����������������/�=0��6����>�
?@A*B(CD@EDF(B(G'H'BI��6
�J���1
�����
�KL9MK:���899:
�
�
�������	
��
"�N53��##��
�	
�7���M!�������������#���������
�O@BI'H.@*(*PD
QA+-B'++��6
�����
�R8M9R��89:K
�
�
53S�T�5 �	 �5� �#�3��3��S�;�	�5� 
�O@*'DU@H.'I'BU-'+V�#�W�12��1/�
JL8:
�
�
5�N�5#���
"�N�#� ���N
"�!�����<
�X*G(B-Y(Z['+D\].@B'BU-(-+V�̂��0���/���N��
JL8�
�
�
���� �� ��̂�4"����� �� ��	�4���
D_'IDI,'*'D'(*CP̀D��1��12������0�0������
���������1����������1�
�a�
��
b/�̂������Mc�������704���������JLL:
��
�
c�7#� ��	�4�����
"� �	� ��;�6���7
�dD\+I*(IeG-(D'HDdZf@̀�̂���1����
���������
�J8���
�	��������1����/���������3���0���899:
��
�
c#5 ���	�W�̂
�g*-BU-.C'D(B)D.*(UI-U'D@ED+I*AUIA*(CD'hA(I-@BDH@)'C-BGVD �i�<��j/�
���!0�������7������899R
��
�
c��	���
�7
�dDE@*U'DE@*DU,(BG'/���i���������������������������1�2���1�
� �6��
<��j�� </�S����7������JLLR
�
�
#5;� ��	
�3
"�N��#< ���
�N
�N0�������1���1���������������M���4����W���12�/��1�
������������������1������02����������6������1�
�?@A*B(CD@EDF(B(G'H'BI��6
�JK���
�
K�T:J��899R
�
�
#�	;��	
�!"�̂5  5 !���
�S"�	�����N
�3"���N�����
�3
����������������������1���
�0����1���������4���6�����1�k0�����11���������12����������������4���6���
�
X*G(B-Y(I-@B(CDQ',(l-@*D(B)DmAH(BDg'*E@*H(BU'��6
�J8��1
�8���
�J:M�9��89:R
�
�
#�	;��	
�!"�S�5��	
��"�;��n�;�	��3
�#
��������������������������2���o����1�������/�
�1���1������0��0�����1��������1���������12���1����������������������1�
D
X*G(B-Y(I-@B(CDQ',(l-@*D(B)DmAH(BDg'*E@*H(BU'��6
D�K��1
�����
��K�M�:R��89RK
�
�
#��� ���S"��n�#5���̂
��
��0���1��������������/���������6����6������1����
��������
D51�c
��
�3�����1���
��
�;0���1"�	
��
�=0�11�$���
%��g@+-I-l'D
@*G(B-Y(I-@B(C�+U,@C(*+,-.
���1�S��1�����/�̂������Mc��������JLL�
�
�
N� p��3
�3"��5N����
�7
��0�������������/�4���1�������������������������������
�
X*G(B-Y(I-@B(CDqPB(H-U+��6
�89��1
�K��8RM����8998
�
�
N�	3� 5��N
��
"�#�c������
�N
�rAB)(H'BI@+D)(DH'I@)@C@G-(DU-'BIsE-U(VD�
�
��
��t��7�0��/��������JLL��
�



���
� �

�������	
������������������������������������������������� !"#$%&'$(&)%'*+*
,�)-.�
����/0
�1���0230
�45/5��
�
�6789
����:��;����<�����
���8�=���
�>�?��	��=���@�<��A
�B)$CD&%#*$(*(D�*'D$"-*
�%EF*�����������������������������������������G��H��I��<��
�79J��������<�:�����K���
���L�����������<�M�����1�����@:LMA
�455N��
�
OP8��P7	�
�L��6��Q�$E�"'D&-*(D�)"R*$%E*-"$C(&C�S�TUVWVXJ�	����LK����������
�
45/5��
�
OP;P���1��<��Y��������<��?�������45/N��M��1��Z������J����1�J[[����������������
���[��1�\<�\��������\������[�����������J�/5������4545��
�
L�88]
�9����̂?8]��O
����I��<�����1����������_��������̀aJ�I�66
�	�̂���8M]
�
�̂�I��8�O�
���̂�OP8M
����@�<��A
�b$#�*D$%Ec))d*)e*)"#$%&f$(&)%*'(gE&�'��
���K���<�P�H�
��J�	����LK����������
�4553��
�
L��8�
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