
��

� �

��������	�
����������������������
������������������������������ �����������!����"�����������������������#$%&'&$(�)&'*+� ,� �����""!"��������������������������-.'/�0'1'&$(� ,� �23�4���2�5��2��������������������������6*1%%&7&81'&$(� ,� 9����������:!;�����<<�9=���������)/>+�$7�?>>$&('@+('� ,� ���;!����5�������A4�B�A���5"�C!�5�����""!3!�!�D��<����� ���"!�����������E%'&@1'+F�0'1G'�-1'+���������������������6*$%&(H�-1'+���
�

,�,� ��"�"�����"���""!3���I�3�2��D��=4�������E%'1J*&%K+F�&(�LMNLO�PQR�&%�'K+�*+1F&(H�&('+GSH$T+G(@+('1*�$GH1(&U1'&$(�&(�'K+�7&+*F�$7�@&HG1'&$(�1(F�V$GW%�8*$%+*/�V&'K�H$T+G(@+('1*O�&('+GH$T+G(@+('1*�1(F�($(SH$T+G(@+('1*�>1G'(+G%X�PQR�&%�F+F&81'+F�'$�>G$@$'&(H�K.@1(+�1(F�$GF+G*/�@&HG1'&$(�7$G�'K+�J+(+7&'�$7�1**X�P'�F$+%�%$�J/�>G$T&F&(H�%+GT&8+%�1(F�1FT&8+�'$�H$T+G(@+('%�1(F�@&HG1('%X������;������������� �Y��PQR�&(�0$.'K�0.F1(�K1%�1�JG$1F�G1(H+�$7�>G$HG1@@&(H�8+('+G+F�1G$.(F�'KG++�JG$1F�1G+1%,�Z.@1(&'1G&1(�6$$GF&(1'&$(�1(F�0.>>$G'[�Z.@1(&'1G&1(�G+%>$(%+�1(F�\+%&*&+(8+[�1(F�#+18+J.&*F&(HO�)G1(%&'&$(O�1(F�-+T+*$>@+('X�Z.@1(&'1G&1(�6$$GF&(1'&$(�1(F�%.>>$G'�&(8*.F+%�*+1F&(H]8$S*+1F&(H�'K+�61@>�6$$GF&(1'&$(�1(F�61@>�R1(1H+@+('�̂666R_�1(F�0K+*'+G�1(F�̀$(Sa$$F�P'+@%�̂̀ aP_�6*.%'+G%O�-&%>*18+@+('�)G18W&(H�R1'G&b�̂-)R_O�c1'+GO�01(&'1'&$(�1(F�Z/H&+(+�̂c?0Z_�1(F�@1(1H+@+('�$7�c?0Z�1(F�0K+*'+G�1(F�̀aP�6$G+S>&>+*&(+%O�Z.@1(&'1G&1(�Z.J%�1(F�8$@@$(�'G1(%>$G'�%+GT&8+%X�Z.@1(&'1G&1(�G+%>$(%+�1(F�\+%&*&+(8+�&(8*.F+%�666RO�c?0ZO�0K+*'+G�d�̀aPO�Z+1*'KO�#G$'+8'&$(O�e+(F+G�+f.1*&'/�1(F�&(8*.%&$(O�R+('1*�K+1*'K�1(F�#%/8K$%$8&1*�%.>>$G'�1(F�'K+�R1(1H+@+('�$7�1�\1>&F�\+%>$(%+�a.(FX�g(F+G�#+18+J.&*F&(HO�)G1(%&'&$(�1(F�-+T+*$>@+('O�PQR�0$.'K�0.F1(�&@>*+@+('%�>G$HG1@@&(H�$(�Z$.%&(HO�h1(F�1(F�#G$>+G'/�#1H+�&%%.+%O�)G1(%&'&$(�1(F�\+8$T+G/O�)G1(%K.@1(8+�8$(7*&8'�>G+T+('&$(O�6$@@.(&'/SJ1%+F�T&$*+(8+�G+F.8'&$(O�6$@@.(&'/�F+T+*$>@+('�1(F�R&HG1'&$(�R1(1H+@+('X���
PQR�&%�8$@@&''+F�'$�1�F&T+G%+�1(F�&(8*.%&T+�+(T&G$(@+('X�Eb'+G(1*�1(F�&('+G(1*�81(F&F1'+%�1G+�+*&H&J*+�'$�1>>*/�7$G�'K&%�T181(8/X�a$G�'K+�>.G>$%+�$7�'K+�T181(8/O�&('+G(1*�81(F&F1'+%�1G+�8$(%&F+G+F�1%�7&G%'S�'&+G�81(F&F1'+%X�



��

� �

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

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

�����
�������� 
��	� �������!	
���������������������������"�������
�� ������#��$%&'(�)*+�,-*./0%*(1�2#�3�
��������	���������
�������������������
����!�����#�4#�3�
���������
�������	��������������
�����������������
���������5��������������������
��#�6#�7
���������
��
�����8�
����������
����
����� �����������	����������������������
�����
�8����
�����������������
�	���#�9#�3�
����������������:;���
�8�����
����
��������
�����������	
��:����
���	�
��	���	�����������������#�<#�7������������������� 	���3
�����������=���������������������������������� 
��	� ����#�>#�3�
����������
�������������6><���������	����3
���?���3
����"��
���������
�	����������
������6><���������
��#�@#� ���
�������	��������������
��
����������
���������������������
���������������������
���������
�����������������������
�������
���������
�������
��������������������������������������������
��������#�A#��"����������������������
��������������������	�������������������������
������
���
���B�5����������������
�����
�����
����������������
��������5���������#�C#�"������������������������ ������������������������
�������
���������������	���7�� ���������2D#� ���
����	���7��=���
��������	������
������
����������
�����������
������������������5�������������������������
������ 
��	� ����������
���������������
�������	��������������������	���������
����������B���������������
���������#�22#�3�
���������
�������	�����������
��
���������������������	������
��������
����������
���������#��24#�"���
�	����������������������������#��E-)&0F0.)/0%*(G�HI+-.)/0%*�)*+�IJK'L0'*.'M��7
�����������������������������
����������������������������������
���������������7
������� �������
�����
�������
��
�����������������
��������
�����
����B��������#��IJK'L0'*.'�N� ��������6������
���B�������������	������
���
���������
��������������������H�#�#�����
�
���OB��������
�
���P
��������
�
���"������� QR� ��������� QR�����!��������������
������
�������

��H7S��" 3#;O���T7�����U�����
�	�����������������������������U#�N� ���	�������
���
�������������N� "�����������
��
�������	������������������������
�����
���N�?��������
������������8��V�N�W

���
��������8��X�8�
������
��� �P
����OB����3
���3
�������������:����������
���������



��

� �

��������	
������������������������� ������ !"#$# %�&� !'()�*()+��)#"#$# %�,�*�!� #���!�-�.!�!/()����) *�� #0(��*# #�#).)��� 1$#(� �2*#(� ! #���&�3�*')�(,,(� #0($%�3($$�3# 4��$#(� �!�-�) !'(4�$-(*)��� 1�� #����)�5(!*�#�/�&�+*�.� ()���� #����)�$(!*�#�/�,�*�)($,�!�-�� 4(*)��� 1�..��#�! #���&�5#) (�)�(,,(� #0($%�!�-���..��#�! ()��$(!*$%6�!-!+ #�/�-($#0(*%� �� 4(�!�-#(��(��� 1*(! #0# %�!�-�7�# #! #0(�&�8*�!� #0($%�-(0($�+)��(3�3!%)� ��*()�$0(�+*�"$(.)��� 5(!-(*)4#+�!�-�9(/� #! #���&�8*()(� )�/�!$)�!)�)4!*(-�#� (*() )��� 8(*,�*.!��(�:!�!/(.(� �&�8*�0#-()����) *�� #0(�,((-"!�'� ����$$(!/�()��� 8$!��#�/�!�-�2*/!�#;#�/�<�7-(� #,#()�+*#�*# %�!� #0# #()�!�-�!))#/�.(� )�,�*�)($,�!�-�� 4(*)��� 8*�,())#��!$#).�<�-#)+$!%)�.!) (*%��,�)�"=(� �.!  (*��� >(!.3�*'�&���� *#"� ()� ��!���$$(/#!$� (!.�(�0#*��.(� ?�#���*+�*! ()�/(�-(*�*($! (-��((-)6�+(*)+(� #0()6�����(*�)�!�-�+*�.� ()�(@�!$�/(�-(*�+!* #�#+! #��A��� >(�4��$�/#�!$��3!*(�())�<�8*�!� #0($%�#-(� #,#()�!�-�!-0��! ()�,�*���) <(,,#�#(� � (�4��$�/%�)�$� #��)��� B.(*/(��%�!�-�1*#)#)�<�C�*')�(,,(� #0($%�#��4#/4<+*())�*(6�*!+#-$%��4!�/#�/�(�0#*��.(� )��D��E���FG��� H($#0(*)����)( ��"=(� #0()�#��4!*-)4#+�)# �! #��)A��� B,,(� #0($%����*-#�! ()�!� #��)�3# 4�� 4(*�#.+$(.(� #�/�+!* �(*)A���C�*')�(,,(� #0($%�3# 4�!� 4�*# #()6�) !'(4�$-(*)6�"(�(,#�#!*#()6�!�-� 4(�"*�!-(*���..��# %� ��!-0!��(�/$�"!$��"=(� #0(A��IF�JKFJ����>4�*��/4�'��3$(-/(��,��*!$�!�-�3*#  (��B�/$#)46��*!"#��!�-�3�*'#�/�'��3$(-/(��,�$��!$�$!�/�!/()�())(� #!$A��L�E
��
M�F��G��F�
���7� (*() (-��!�-#-! ()�!*(�*(@�#*(-� ����.+$( (� 4(�#�,�*.! #���#�� 4#)�$#�'�4  +)NOO((A4�.!�# !*#!�*()+��)(A#�,�OPOQR#S/��!�-�)�".# �!�$(  (*��,�.� #0! #���!�-���**#��$�.�0# !(�.!*'(-�TU	D�V����F�W� 4*��/4�(<.!#$N��X��Y�
�������++$#�! #��)�)(� � 4*��/4�(.!#$��((-� ��*(,$(� � 4(�+�)# #��� # $(�!�-�0!�!��%���."(*���� 4(�)�"=(� �$#�(A��Z
�[�U��
��G���F��G��F�
���\�GG��
�]���
���������XFG�����̂
����F���E�JEG_����
K�FJ���
�F��G_����F�G����M
��F��G��F�
��[�̀a�b�]�KF�_�̀c̀ �̀�d�G_��E
�eG�����F��G��F���\�GG�]���
�F������f
���J�f���
�[�gg�b�]�KF�_�̀c̀ �̀
�̀a�b�]�KF�_�̀c̀ �̀�����


