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b�_FÒ a("�"(���e�J+*�%�(' )̂(%"*�KJ �� MJ ���'�)+*!��S"% (%"*G��$ S*��\h�_FO���� # (!���%�)) �
*(J*S+ (! �(*�a\pqp\�q�Ua("# )�"G*G �G��r*S �G��s"��G��q"(��X�G �G �VW����



�

�

���

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

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

����
������#��

$���������������
��
��!������������
���������
���!�����!��������
%��

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

���������������������
����������������
��������
���������������������
%�����

���&��'()*�+#�,����������������!���-�����
���
�
��
������������������������

������������������������������ �!�����!��������������������!��!���������

���!�����!����� �!���
!��.���!�����/0��������
����#�1����
����
����������

���/������������0�����������������������
�����������������!��%�����&��'()*�+��

!������������%�������
�)*�+�2*���!�����
������
�������/��.������������!��%��

����������������
��
�"��
����

������������	
������34��5�
��
�������%�����

���
�!������/0����������
������������ �!�
����!���
���
���
���
��
�"��
�

��������
����6�
����34��5�
��
7����8������
��������������

�
����
�

!����� �!�
#�3���
��
�����
�����������
���
�������"�
�����"�!�#��

9������!�������%����
�����
��
����������
������
��������������������� ��

�-
������"�!���
���-�������
����%���
�"����������:����!�/��������
���
������
#�

1����
��������������

��&��'()*�+����������������/�
!��	
�������
����
�������

�����!�
�!������
���
�����;�!�
���������!��������������

������������	
�������

/�
�������
����
����-�!��������������
�����
������
��������������#�

4
�����
��
�������������&��'()*�+���������������!����
�������
�
�

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

�
�"��
���������0���
����

����
��������	
�����#�4

�������
���/����!���
�

��������6�
�����!�����
�!���������� �!����
��
�"��
�����
���;���
��
�"��
��

����/�
!���
��������
�������
����

������������	
�����#��

9����
�������
������
��������������� 
�!��<����
��
������
���=�������%�����

�������!���������
�����%��������������/��������/0����
������
��
�#�,�!��<�����

��
�������	
��:������������%����;�!����!������������
���4��!����#�$�����������

����
�������!�����������������%�������
���>7=?,1����@�A�?9B�,19�,������A�

BCD9EF��GHH�A�E9I�,7,��GH�JK��/������������
���4
����-�!��>?4I,1=��GHH@A�

�
8�5���!����� �!��34��������������7�����-��������!�������������
���!���#�$����
��������!���

�������������
�����������������/0�����������������!���������34������������������������
�
��������
����34������-������������
!�

6�
���������
#�,
��������
������
�����!����
����������
!����� �!��34����
�%�����9� ��!��9#�



�

�

���

�������	


����	�������������������	���������������������	
������������ !�

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


��0�����1�����2��

31��4������������5�����
�����6"�"�!$7��� ��8"%%�&����"9%��!��*$�%�:;8�!���"8�";!6�

;"� ����;�+/1����,1�0�����	


�������-��/�1�����1�.<��������-�40����

������0�����1�����2��-�40����<�..��������5��31��4������������5����=��

��>�����5��31�������4���0��0��,������?��-�01���-�40����<�..�����

���
��-�01�����	���<44���<�����	��������������4�����		��4��-3���

4@���4������	A��4���B�����<������	C���/"%�D����"�#�%8��%"���98!$E#�6"��"�#%!�

!��"%���;�� !��#�"%�!�� ���FFG�HI��I�+����-��	
2�!��	
2�9������4��	
22��

��4�0���401�<�����	��4�<������4�<�����J�<�4���������	��4�<������

���	��4�<��������	����14����1������2����"���" �6"�� ���FFG�HI��I�K���

�;D6��;8�!%!��!�$%"$"�#!��#�6�L! !�;"� ����;�+401�<�����4M���<��	
?C�������B��

�����������1�4��	
??������4��	

	��401�<������4��	

A����4�0���

���	��4�<���������	���

�"�8!$E#�6"�#%:���N"�!$%���;#! "��"��)#" "��#�6�L! "��"�8!�$"� ���;'��#��!(N"�

��"��$%"8� ���;#"�� ��8"6�#!��� �� ! "���1;�8�!6��;#���N"�!9"% ! !��!�$��K���!�

�*$6"%!#7%�!��!�!9"% !����K�!6�#!#�'!�+,1������?�����4M��������5���!�$��K���!�

$%"O�#�!6���;�$�%! !�;"�$%"8���"� !�$��K���!&!(N"�+�<1��������	
?2����!�"$(N"�$�6"�

 ���;'"6'���;#"� �����PG�Q�RSGT��+4<�<3�--�����/��3�����/<����������

�������� !��"�8!�$"� ���;'��#��!(N"�)�!$%���;#! "�+��-�����	���$7����N"�

 ��8"%%� "��"���;�#%���;#"���#�6�L! "��$!%!�!�8"6�#!� �� ! "��+,��41�������
��

���������	C�������������	2�����!�!;U6����%�!6�L! !�$"%����"� ��!;U6����

#��U#�8!��+3��������.������2�����8!$E#�6"�K�!#%"�!$%���;#!�!�!;U6������

 ��8���N"� "��%���6#! "����#!�9)���"�PG�Q�RSGT� ���FFG�HI��I�$!%!�"����#��!�

$%" �#"&��%'�("��

�



�

��������	�
����
	������

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

�"��� �"��� �$� $��� ���� �%&'()�*���� � �� �!$� ���$�+� �����������$� ��� �"��� �

$��,��-����./�0�+�����+�����$��0�� !+�$��/�1�.���+������� �1�.��2���� )�3���+��

��!���!+�4!.���� �����4����*� �.�����#!��� ���5�!+��"��������.��$��#!�������+�4��

��$� �� �2�6�4�$�$� �$� ��!��� �+�������$� /��45+�$��� �5����)�7*18,19:�

;1<<1=9/�>((?@)�3� !�.�+�����$���6��$�.�� �$��$� �.���������$� ��������

ABCADEFGHEIJIKALEMIJABENEOJPQALRSRTRNEIUJVOAJUADMEUUAQJHRQRJWIUAJCIDIJIJHADLEKEHIXYRJ

$��#!��� ��+�Z[� �#!�� ��$� �\���������������$����+/�$������/� ����6��$� �����+����
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�d����W�̂ �" "!ê  _���"!f�̂ � "���gh ̂�������" WT� T�X"!� �QU#�iLI)*LLI�,-./0jk�

�1M24$�l�
�����������6��������������<������������������<�����6����������
�9?���

��������������	����������<����������	��	�������������������$�A����������	����

�����	������������=�������\8���������;���������D����������������C�������

����������9������������\��������
�9?���������
������$�%K'NG'��M22]4$�

)�������������������	������8�����9��:���	������������������7��������

	��������������9�����������9������������������������������������9?���6����������

�������
����������������	���O������%�11P4��E��
��%�1M14���E��
����K����
��%�1M34$�

I�+N+����;��
��D����[�������:<�����<���\������
����	�������������������<����
�������

�����<B���������������������C	���=�����������;���$�



�

�

���

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

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

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

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


����������������	������������(�������%����
	��	��	
���������������'����������

����	�������	����	�
�����	��������
)�
����������������	�������'�	����

����	���	������*
����+���	�����������	�����+��������+�&	�������'�	����

	��	
��������	���
���	�����	�
��������	�,	���-�� ./��0#����1123���

4���	
��	���������	��	
�������	�����
�������������
����
5�	������-�1123�

��	�
��������
���	
(��������	����	��	
�������'�	������������
	����	���	�
���	�

�����	�	
����������������	�'�	�%�������������+������	������	
������6�
�	��	�

���������
������6
��	�	�7�89��-�11:3�
	������'�	�	����	��	
������!�����
�%�(�����
�

����	
(�����	��	����	����������	��'���
��	��*������0��
��	�
��	��*����!��	�������

�	��
!;�������	�	��*�
	�����������%���������	<��	������9���������������

��%
	�	����	��	
�������0�	��*�����	����	�!���	��	
�������	�����
���'�	����	�����

���	����9����	�
	��������	�=�	
�����'�	���	�
���	��	����������	��������	����'�	�

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

�	���,	��	�
	���������������+����������������+������0�>������	��*����!���

	��	
�������	�%
������	���������
��
������6
��	�	�7�89��-�11:3������

	��	
�������	�����������	��'�	�
	����
������������&�������
��
	���	
���	��	
������

������������
��
��	��

�������	��������,	���������������%
	��������������'�	��	�	�

��������+���
�����	�)
������

������	��
���������+��	�����	��	
�������	�����
��	��%	���
	������	�
	����

����	���	����������	��	��
��	����������������(�����	���������	������	
������

$������������(�	���	
��
����	��
�<	��������
��
�����+	
���	����'�	�+����������������!�

���	�%
����'�	�+����
	����
�������	�	�������!��������+������'�	�+�������	�)
����

���	��������
������	�	�	�������(�	���	�����(�	�������+	
�����
���
���
����
�

�������+������������*
����

���+���������� ���������	������	�'��������%
	��������
���	�������

��������
	�����%!�����
	�	�����	+�������	�	��	
�������	�6�	�	�?����
	�

-�@@@3��A	�����	�	������	��	
�����������	�	�����	��
*�	������
	�������������'�	�

+�<�����
�������*
���	�'�	��	���������	�%
�����4	�����	������	�������	
��0��
���

	�B�
���-�11C3�
	������'�	�9*������+��	��
	��	�	����
*�����	��
	��
������
��



�

�

���

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


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


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

 ������������	���

!	�"�������#�������$��%&'(')�����������������������	�	��������*
�	�����

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

�����������
	����������
	����������	���������
	��������*������	����
	���������
	����

�	������
	+,-.+,./01.+2,3++456,7/5-,89:814;<=4-,>,/5-,?4+0@14-,A/8,+/1B8,C.,C4DE.B.,

C8,/5-,:8++.-,=.5,.,+8/,5/<C.6,:.1,584.,C-,-FG.H��%#�IIJ!K�#L��&'('�����M)��

"��	���
����������	�������	���������	��	�	��������������	������������	���
������

�����������
	����������$��0@14-+,=.<0;5,.,7N/-<C.H6,7O<C8H6,8,7O,N/;H6,C80-E?-<C.,

������������������	���������������	��	���P
	�
���������������

J������	�	����	�
��#�������$��%&'(')��	��Q��	������	���������	��
���


����������������	����������	������	����R���Q���������	�%��	���������	)��������
	��

��������������� ������
�������	����J������
��
��������������*����������	����������	�


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

�	
���
�����������������������	���	�������	������������!��S���	�	������������������Q�

�	������
�
���	�	������	���������
��������
�����
������	��T�����	�����	�	��

����
	�������	���	����������Q����
	�������	
	��	�����	��
���������������� R�������


�����������	����R������������������������ ������	��	�	� 	��	������������
U����

	��
������
U�����%"JIVJWX�#JYYJZW��&''[)��!����������
	������������	�
�����	�

�	�	� 	��	������
U����������	���
���
�	��������	��	�����	�����������
	�������

���	������	�\��	��������
	���
	��������	��]���
	�����������	��	�������	��


������
U�����	�
������������	�
	���
���
�	��	��������	�\��	��������
	������U�

��������
	���

I��
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C��������U���������� ������BE������C��!����t�������������J����C���u�������v�v�����

���������������C��������U��������������w������I��C������������xyyz{|}{~}G�

�u�w�O��u��w���������O�R��vv	�G��

��������v�
�u���������I������ ��������������������������	����

"#$%&'(%') "%'*1#��+)
��������������� O��������������C��J���������������������� ��������������� ���G�

��A��B��������C����
��U���������������A��B��C�� ����G���������������BE����������R�
���������������
�����������!������A��B�G�

I����J��
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Z\̂q�ĉâ_Zâ_w]}[̂zc]̀z[̂rsi
XYuacz]}\�]c_ a_ uau[̀za�_
~jkmfgmki�hdi~im�jmk��f��~imi
nmki~ihjhknef�g~gmigmikm�mkimi
c[qacZ]crsi

� ,� ,� ,� � ,�
�
�
�
,�
�
�

,�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

� �

������S��T�
V����S��T���������T�
�����T�
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����(	������
�	���������	��&������	��������(	��������	�������������	��

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

��
����	��
	�����	���	���������
�	
	�������KOOJKPQKRQ���.�%���,uvv�/��

UZ[za\ZfWX[{|}}~��[�[xcVfZVcay[xcZ��[Zf[\Z_[faUZ̀a[W[gXa�VUWUZiy[�	�
	�������



�����

�

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

$!
�%��!
��&��'������������������������'(�
��� ��������������'� �����	��������

���)*�+�,-../012313.4/5030637138-84-09123:/:;<;=/=-0=-02-.><4/=3?0������@���$�

	����A����$!
�%��!
��&����������� ������������ �����
����@���	�������B��	����'�� �

	��������!
�����"&�����#������������������	C�����DEFF�G+�H������DEFF�G �

=-.4/6/0/09;712-I;.;:;<;=/=-?0/01/24;20=/06322-.138=J86;/03>08K3�$���B��	����'�� ���

I;86></0/06-24-L/0M09123:/:;<;=/=-?5�	����&�����('�%����N
�������O����P����

�
������)*����Q��	���������'����#�)*�+��

R��������� �&���������!
��/096-24-L/?03>0��9123:/:;<;=/=-?0.-0��"���S���

���637138-84-0983I;=/=-?0-0/09638T;27/UK30=/.0-V1-64/4;I/.?50W>-0/:2/8X-7030

�����������������������'(�
����"���
���'�����
����
�)*�+�������������AS�� ������

	��������*�����Y���������$������������������������������������������
�����+�

�

Z[\]̂_̀abcd_e]fg]hii_̀jk̀lk]mnon]pqrstug]fn]vwmgotxqytn]vz{yt{qns]f{u]

|u}rot{u]gz]~o{�g�{u]fg]�tu�gzn]~o{f}�{��go�t�{]]

�������
"	��(�
%��&��������������������������������������������Y%�������

�B�����	������	���%����
�
Y�������������������������������
��@���'�)� �������������

���	
��*���������
%����������������������������+���	��%���� ��������� �&�

'Y%�����"���'��������������)S�����������������	�%�������������'����#�)*� �

��%�	�������	�����������������
��@���'�)����RB������+�

���������������
��@���'�)� �"�����������'����#�)*� ��"��#��
��	��
������

����
��� ����'�)�� �	��
�	�)*� ��������������������������������)S���!
���	������

������%�� �	�����������������������DEFF�G ��
�%��DEF�FG����
�%������
��%��DEF�PG�

���
������)*����Q��	�+��������%�����������������	����������������

�����������������!
������	����������
�
�������������+��

�����������)S���	�%������ ��%&�������%�	�������	������	������������

���������� ���������%�������	�������%��������������������RB������+����

'��"�%�A�)S�������������!
��������&����	�"��������
������%��������%���
�
Y���� �

�	������������
�����(�
%� �	����
������#
��������� ������!
��������������� ����

	����
������������������������ �������������������+�������"���'�)*��������'�%����

��%��������)����������'��"�%�A�)S������R�Y������������ �!
����C��
��

!
����������������#�&��	� ���!
�%���	�%�����������������������������+������



�����

�

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

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

���
������
�������������������������
��������� ��
� �����
������!��
�

"��� ��#����� ��
!��
�$
������
�����	
����%���
�&�'''(�)*�*+!����������
��$���
�

��������
����
��
�����
�����������
�����
��$���	
������������,���	
�

������!�����-�������	
�������������	
!��������-���������������������

����
�!� ����
�����$���
����������
����
���
��������� �����������������

�
������������
�.��!��
����	
�������
���������
�� ����
���$
���.������

�������������������
�����-��
���/��������	
��
�������0��
���
������
����������

��$
���.�����$�������-����� �������������	
�
� �����
�����
��������
���
!�

��
����������1�����������
��
����� ��$�����
�
��������� ��	
��������

�������	
��
����-��
��
�������������
� �����
����2��-���
�������������

�1�����������
��
��������$��3���
���������
��
��
�����0���
���1����
������

�
����$�����
�
��
��������
���

4��������!���1��������������������$�����������
��
���1�
���������

������	
�
�
���!�������
�
�
������4����������� �	
!�
����������
����
����

��
�
���
�������1�����������
��
����
������$
����$�������
�����������

�����������
��������
�������������,�56"7�'!������1� ���
������������
�

$0���
��������
���
�
�$
��������
���	
����8����������������
�������,
�
��-�

$
���
�����
!����������-��
�������
�����������������
�������������-����!�

��������
�
��8���
�������
����.��!�����������������������
$����
������

����
����
����������
������
�
������������
���$
��������������

/��
��������$����
������
���
���
�������
����
�$
��������
������

�������!�����������
���������������
����!��
���
�������
���� 0���������

�
��.��
�� ��������������������!��	
����������
�����
�9:;��
�����
���
�!�

���<-���
���
����
���
�!���������0�
�
�����-��
�!��������������������������������

$0���������
���
�������
����
!��
����
!�$
����������������
�������������-��1������

#����$�
�$����������������������$��1�������.�������
�����
�=#"����
�

�������=#"1�����
�
�������������
��
����)*)*�����0��
����)*)����

��>���
�?'���������������1����
�����@AAB@:C@DC!�����������
����
���

$�����
�����!������$���
���
���
��
���������$����
�����������	
��
���������
���

/� �����������
���
������	
��
���������$����.����� ��������������
�

=#"1E�����
���
���
������	
�$
���������$�������������.����
����
��

�
����
���



�

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

#��$%&'�(����������

)*)+
,-./.0123+
45+

.67.89:0;95+

,1575+45+<19=9454.+
782>.1?5-�

@509A.315BC.3+4.+DEEFDGHDIH+

<=5-95BJ2+423+2K>.19=23+7.332593+ <19=9454.+42+;2/720.01.+5L:09;2+

M
2
=
94
5
4
.
�

N
.
-.
=
O
0
;
95
+4
2
+

P
K
>.
19
=
2
+

*
85
Q
.
8+

R0
18
S0
3
.
;
2
+

T
2
0
A9
8/
5
B
J
2
+

4
5
3
+

,
6
7
.
;
15
19
=
5
3
+

<L:0;95+

*
2
1.
0
;
95
-+
4
.
+

,
0
A8
.
0
15
/
.
0
12
+

U+
<
>?
3
1.
+

T
98
;
?
0
3
1O
0

;
95
+V
+2
+

5
L
.
0
1.
+

P
?
18
5
+

7
.
3
3
2
5
+V
+2
+

5
L
.
0
1.
+

)
.
8+
2
+

7
8W
7
89
2
+

5
L
.
0
1.
+

X�������� Y����!����Z��
��� ����
!����[�!���
\]̂ _̀]abcd]̂
efgh�

i'�(�j'��k� lmnopqrsptuvqnuwqrsnosvowsusxytnus
zuw{yos|unursruxurs}tp~ur���

�� �� �� �� �� � � �

i'�(�j'���� l�ow�sxqprspt|owq|pvu�syrqtnus
'������ #%���$%������ �'���%�
%���$'����%������'��%�$����
�'����'�%���%�����%��'�������$��%�
r�s�p~qwsuyvptnusq��y�xs�q�qw���

�� �� � �� �� �� � �

���� �������X�"��� l�~�ops������%��%������#'�$��'���� � �� �� �� �� � � ��
�����[�!���
�!�������
�������

i'�(�j'��k� l�s ~uxzqw|p��qxot|us nos
%��%���������� ���%��'�� %$�
��#%�%��%���'��'���%��������'��
��%�(%�����������$�����'����
�'�������'� �%� �%�%�$������
|ox�|p~q���

�� �� � �� �� � �� �

i'�(�j'���� lmt|owq� orsot|wosqrs¡qto�qrsnurs
��%�(%���� %��%��������� �%�
�'��%�����������%�'�����%����'���'�
%�%��'�������%���%��%����%���¢%��
q��xsnus|oxq���

�� �� � �� �� �� � �

���� �������X�"��� l�q£snqszq�or|wqs~uxqs�%�����'�
�%���%����%������¤'�%�$%�#%¥�
zotrqwsru¦wosnuq�§u���

�� �� �� �� �� � �� �

!̈����� ©�
�"�������Z��
��ª�ª�����

i'�(�j'��k� l«uxot|us{yos�owqspt|owq�§us~uxs
qrszorruqr���

� �� � �� �� �� � �

i'�(�j'���� l¬o�yr|q�§usq��xsnuszowxp|pnusqs
%��%���������%���'�%$��������%�
�%�$��%��$��'���$'�%��$��
���%����%���%���'��%$��'�%����'�
�£rp~usutnosu~uwwosus®̄¬°��s�

�� �� �� �� �� � � �



�����

�

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

����� �!��� "#$%&'()*+(&,%,$%$-.'%/,(0&-.1-&,
2�3�4�56!5�789274�5�:5��4�
%0%&';.*1(1-,1-,&-<-&,-,&-=%&1(&>?�

� �� � �� �� � � �

����� �!��� "@5A7�:���� 53� BCD7�� !4�4�
�5E53F�4��D5!�7��4��59�4GH��IC5�
J72�C�D5!�7�K?�

�� �� � �� �� � � �

����	
���
����
� "L-&'($-.'-,M,;$,34:5�74E�!4�4�
N-&,;N(1%,-$,(;)(>?�

� �� � �� � � � �

O���PQ�� ���
���R���

S
R�
��T�U�
R�Q
������
�R���

����� �!��� "V,WXYZ[.*N*.%N/,04�4�373\�]�C3�
=()1-*&̂%,1-,*1-*(N/,M,*.N0*&(_̂%>?�

� �� � �� �� � � �

����� �!��� "̀()(N,a;-,1--$,<%.'(1-,1-,*&,('M,
C34�2�3C97D4D5�!4�4�:5�3���4�
N-.N(_̂%,1-,0&%Z*$*1(1->?�

� �� � �� �� � �� �

����	
���
����
� "W*<-,;$,N-.'*$-.'%,1-,-N0-&(._(,
D5�b5��347��!5���4��!�5:4��53�
B�54��2�3��4�IC7:5:C�4\�D5�7A9K�c�
:43F]3�D5���ACE ��!���5E4��5��
d(e=f(>?�

� �� �� �� �� �� �� �

���g������
���h
��P��
���

����� �!��� "X=%=%0%>,i;.=(,'*.f(,<*N'%,%,
52�!�2�!��53�959 C3��C:���
5b59:�K�j�7�C34�k:734�56!5�789274�
l��C�:59:4F7E7D4D5K?�

�� �� �� �� �� � � �

����� �!��� "m*&n,0-)%N,'-$(N,'&('(1%N,l�4�
3�D4E7D4D5� b7�:C4E� 73!42:4�
!��7:7b4359:5� 2�3� �� 357��
43F759:5�!���5E73794��34:5�747��
*$0&-NN%N,-,=%.N;$%>?�

� �� � �� �� � � �

����	
���
����
� ���� � � � � � � � �
S
�g���op�
g�����op�

����� �!��� "V, -<-.'%, 0%NN*q*)*'(, (%N,
!4�:727!49:5��9�b4��b7�r5��5�
&-s)-Zt-N>?�

�� �� � �� �� � � �

����� �!��� "#&,()M$,1-,;$(,!��!��:4�D5�
59A4u4359:�\�2�3��C3�2�9b7:5�
0(&(,(v;1(&>?�

�� �� � �� �� � � ��

����	
���
����
� "w-.'*,<%.'(1-,1-,N-&,<%);.'n&*(,.%,
x7�:C�4y\�9��!��u5:��D5� ��:4�
=%$;.*'n&*(>?�

� �� � �� �� � �� �

O����� z�������
����
g��g������

����� �!��� "L%.'(1%&-N,1-,-Z0-&*{.=*(N/,0%*N,
24D4�2�9b5��4\�24D4�56!��7GH��
J57:4�9��|c}6�]�C34� 7�:k�74�
e.*=(>?�

� �� � �� �� �� � �



�����

�

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

�  � �  � �  � � �

!"# $%&'&%(')*+(%� �,� -./0��1-�2/�34301��.5/��

1���4��2�-�.-4�0�46107�/4�08��
����������������������

�  �  �  �  �  �  � �

9:;<'<%=*>
?(;<'�
<%@(+@<%=<'�

�����	�
��� �A�������������B��������������
���CBD������

�  � �  �  �  � � �

�����	�
��� ������� ���� �������E�����
FG������

�  � �  � �  � � �

!"# $%&'&%(')*+(%� HIH� � � � � � � � �
"JK&:<�
(;L*%&M*?(>
;*�
N(O:;(O<>
=&?*�

�����	�
��� �P��������B������������Q��

4�01�R1�.-�2�S10/5�T�R1�.-4�
2�-.3/R4R1� U-1�-�� V.1�
1WX-1�4Y�
��V.1�3����130/-���

4�01�R1�4SZ��-4/��T�2�-�.-�
����[��������G����

�  �  �  �  �  �  � �

�����	�
��� �\]G���B�������������������
�G������������̂�����

�  � �  � �  � � �

!"# $%&'&%(')*+(%� HIH� � � � � � � � �
_(OK%&N*̀a(� _(%@<;'*�<�

N(%< a(�
�����	�
��� �����bc�������������������

R/5/R/��1d
1�/X32/4��1�2�304��2�-�
.-� 4-e/1301� 4e1�0�� 
4�4�
��fD�g�����

�  � �  �  � �  � �

�����	�
��� �h�B���� ���i����� �����
R/�2.��j1��R/�104-1301�2�-���
���̂����

�  � �  �  �  � � �

!"# $%&'&%(')*+(%� �P���Ck����E����������]G�
-4/��-4�2�.�
4�4�-/-T�W�/�4�
/301�4l8�� 
��
��2/�34R4� 3��
����k�D����

 �  �  �  �  � �  � �

m?<%=&?*?<�
@&'K*+�

�����	�
��� �n���������G������[���������o\A�E�
1S1-130���R1�/R130/R4R1�5/�.4S�
-4�24301�T� R1� Wp2/S�
����F���������

�  � �  �  � � � �

�����	�
��� �q�D����������rst�����G���i��GD�����
���g����bc��k��G�D���

�  � �  �  � � � �

!"# $%&'&%(')*+(%� HIH� � � � � � � � �
m?<%=&u&N*>
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���F>C	�	CE��a]l̀Wm[_V[n_Ù]̀S[nScWYUTSd[efef�gh1231i.�$���9�$%$%�
	���(+�(���Q���:>�����������������������
���������������(+�(��������	�<o"8+k���;'��<��'���=�+<��6<���-<���I�
!����������$��(��$%$��

���F>C	�	CE��pqrstuvstwqusd[efef1�gh1231i.�$���9�$%$%�	���(+�(���
Q���:>��������������������������������������(+�(��������	�*
Aj�+��<�;'��<��'���=�+<��6<���-<���I�!����������$��(��$%$��



�����

�

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

�)�**�
�+�,� �����-./0102034561567.89:485;5<=0��'���%���>��?�@����A�B��&+�
��CD��

�
���+�*���%B��,��$���B��� ����� �E����������%���E����B�����F>�����G�����%��
 �� �B�������B�H�������B�����#��B�I� ����J/K5/.34L6M.843N6O.8.5KLP6Q0:KN52+����R+�
���+������S�(D+�'(�'���

�
���+�*���%B��,��?��T@����%�������B�F>������EBG�� ���UV���A$*���WX+�A�����
A�B����Y�BE�Z�M.843N6.8/K5/[34L06.\65<=0���>��*�����%����%��	�������+�'(�D�����
�''S��]��

�
���+�*���%B��,�̂�A��$+�_������A���������E����� ������� �� �����+�
�!�B%�E��������B��� ������%�����T@�����J/K5/.34L6M.843N6O.8.5KLP6Q0:KN52+����̀+�
����+������'S�̀(+�'(�����

�
���+�*���%B��,�̂�A��$+�_������A������������B�%��̂�,�X�a+�b@����B��̂�
c*_+�_�!������$��B�E���� ��������B���B���E� �%���E�������@�� ����B�����%@��B����
%���E�+� �E���������@%������%�����E������� ��� ����J/K5/.34L6M.843N6O.8.5KLP6
Q0:KN52+�����'+�����+����̀('S̀�D+6'(�����

�a�**��������������������������B����� ��� �d!� � a��'S�ST@�SeS�B������$ ���������̀�
�����'('���

�a�??+�����%��?��T@���S�F>���@������B�%@F>������%��fE� ���g1:L5<=06.6
h.89:485+��>��?�@��+������+�����+����̀ �̀S̀DD+�'((R���

�c����a��i���#	��������������������������������������B� ������#	���������
$ ������������%�&��'(����

c���c�B�%�����E��BE���&���������������������6��������%���BE��!�@��%������������
$ ���������D�H����'(����

c)��ca*��)�$*�)�ab$
�j$��
��A�B�����B@��%�������YA���%S��Z�
���%��� ����������������������������������������BE�� ����%�������������S
 �B�����B@�S'(��k��$ ���������̀������'('����

c�
W�
+�X�����l6N0m56L0\:N4L5<=0��%�����B�������B�!�����%�� ������A���������
?���B@�+����C��'�D����

X	�	d���?�����B���%�������������������������
��������n�@�@!�� ������n����o����p?*�̀]D��nq"R�CqX,�%�̀ ��A%#C�ar)a���
$ ���������̀������'('����

j$r
A+�a�!�B��d���������B��� n�������� ���l\.K4L5N6h8sLP020348/+������+�����]S
�'�+���C̀���

j,�������������������������&����@���$ ���������̀������'('���



�����

�

����	
������������������������������������� !"#��$��$�"%&�
�'���
���()�
*����+�,�-��.������
�/��������,��0'�+��()�
1��,�)22333�����������2�����+�,�-�2-�����4���������56/78894����+�6/:2��;������
�()�/��<���/��:���

����	
�����������=>�?@A$�@�A���$&&B%"�!$%����C$ �D>�E&%"&$D�F@)�+���+G��������
-������������������++
��(,����������(,���������������-��������������������
9�-<����+��H�89����+���I�+���������-��J�+��
�J�+��
��:::��/�K�,��

����	
���������L�M;�.*�;�MN��������������������������-�OO�����������'��
O�(����C$ �D>�P  B$ 
�'��Q�
�����
�,���:4QR
�/�������

�



�

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

����	��	������	
�	��� !"!#$�%	

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

�&��'�.�'��-��	
��&�-	,�'��)-	

��+�	�-	'��.�(/�'�-	 �0��/�'�-	 �-+-�1�	 ��+-	 �0(-)*�	 �(�)�	

������	�-�(*�	
�	 2!3 4354"
6�� !	

789:;<9=>� ?9�
@;=9=8�8A�BC8�
>�>DE9?;<9=>D�
A>D9F�BC8�G8DH�
>� I?;@>�
JD>JD;8KHD;>�=>�
?>A8�8L@:CG;M>�
=>� NOPL�
Q>D?8@;=>R� S�
:;@8?T9�
J8DA9?8@8�
9K;M9�J>D�UV�
A8G8GF�J9D9�9�
D89:;<9TW>�=9�
@>?Q8DX?@;9R��

YD9KC;K9R	 OM8?K>�@>A�
J9:8GKD9?K8G�9>�
M;M>R��

P8M8�K8D�>�?>A8�=9�
@>AC?;=9=8F�@;=9=8�>C�
Z9;DD>�8A�BC8�>�8M8?K>�8GKH�
:>@9:;<9=>R� OL8AJ:>[�
NOPL\>DK>S:8ED8R	

SG� J8GG>9G�
BC8�A>D9A�?9�
D8E;W>�8A�BC8�
>�8M8?K>�8GKH�
G8?=>�
D89:;<9=>F�A9G�
8GK9� :;@8?T9�
J8DA;K8� CA�
JIZ:;@>�A9;>DR	

SK]� Û �̂
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,E&0/+0FB/.CG�-?$@2-+2$�HE/&0I/&�J$>$�+/KLJ%$&�&E&0/+0FB/%&G�%>D-J0$�

&$J%$->?%/+0-.�/�-&�K/@-MI/&�1E0E@-&N�

;�O#/=/>?@$<A<A�B->$&�-?$@2-@�-�C,-P2/Q�E>�RE%2-2$�R$./0%B$CG�2%&JE0%+2$�
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#$%&�/+J$+0@$&�J$>�%2/%-&�%+J@SB/%&�HE/�>/@/J/>�&/@�/&D-.T-2-&N�U&�/2%MI/&�

2$�'(#)*+%&%+$&,-.$+�&V$�$+.%+/�/�-J$+0/J/>�+$&�2%-&��<�/��O�2/�2/=/>?@$G�
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