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�$���$�!����$��������TDULDU�]GFPLJ�UL�GML̂ LG�_̀àbc�LJKLGPLd�PL̂ MGUFRLaLPJDEeW�fG��������������������$����������������������"$����������������������������������$�����������������������
#����$
��	���������
��������
�����
����������������������	��������������������<�����������������	����������������$���������������������������g�h������	���������
������
������������������������������������"�������������������	��	�������������	����������������
�����
��������������$�����������������������\�������������������$������������������������#���������"���	�������������������������!�!�������������������
����������$�����\�������
�������������������������!�!���
�����������������������������������		���������$������DGPDNFUDL�_KLVJLGb�FFG�PL�ijk�RL̂ LT����*+l�,-./012�l�3�m/.?51-/9:���������
����������������������"��"���
����������������������������n�����
����������

�������"������h���;���"�����������������������$������������������������"������������������������	
��������
������$���������������������������������"�������
��$�������"��������	
������������������������#���������������������������������������������$�������������������������������������*+o�,-./012�o�3�4/.12�19�/9:79:8A7.pq����������������������������������FFTP�FTH�BCLPJDEeHJLRLTDGR�GMW����%g�����������HNOFPLFerDKKLTDGR�MI�aFHDH�QFG�UMUFFT�QLJTDLHcXW�jL�JLRLTDGR�DH�DG�rLJKDGR�RLUJLPLG�ILJ�st�PLNL̂ aLJ��))��������
������������"���������(��$���))(����������"��������������
���������

������
���������������
��������	������$����))(��



�

��

������	
����������������������	��������������
�
�����������������
���� !"#$!%&��'�(�)*!+,-*�&� !%&�%�.�/0�12�&� !%&�3!+�-"#4)�4,5!66� !%&��'�34-!-�74%�$�$44 �7�* !�-8��������	
��������������9���������������	���������������������������:����������
��������������
�;����������<��=�����������<������>�����������������:���9��������
�������	
���������������	���������������
�
��	������
�
�����������������
��������	������������������	�������������
�
�����������������
�����������
��������<������:

����<����������:�����������
�����:�����?���������<����������:��������������9������<�������<�������������@�����������A����������
���������������������:��������	��9����������������������:���������?�����������������������
������:�������9�����������������������������������:��B����������������������
������������C�����������
����������:�����	��������������������������������������������������������������������������������

�
:<<����������
���������������������������������:�����������������������
��������������������?����
���
�����������
���������������������������������������:����<�����
����������������������������������@�����
�����
�9��������������������9������������������	��������<���������	
���
���������������������������:�������������������������������<��<���������������
����������:����������:���������<�������:����C�9��������	
�����������������������D��������������������������	
���������	��:���<�������������������:���������������������<��������B�����������
�����<���
����������B����������9����������������9������
������B��������:������������� !"#$!%&�'�*�4*$!6� ��E*$!6� �/�F����'4--!%&�G���9��������	
����������������������������������������:��������������������
�������������������HIJKLM�NOPQPKKLRQSLJTU�VPW�XYZIKI�JIWIYQIWIYZI�[PIKQSLJIY�ZLI�YLIQ�PYZIK�\IQ�HIJKLM�NOPQPKKLRQSLJT������B��������������������<�B�9���
���������������������
��?���������	�������������������������<��������:��
�����������������9�����������	�����
������]�������������������������	
�����:����9������������̂__�����������������������������������������
������������������:���<����������

�
B���������B�����<��������������������	������̀�9�������
����<���B��������������:���:������
���:�������������>���
���������������
����������������������
B�����������������������������:�������<������������B����������������	����
����������
�����B������������9�������������:���9�:��:�����������<�B�����<����<���������
��?����������	
�����:����9������������̂__������
���������������
����������������������
���
�<��<����a�������b��������������<����������������
����������
��������9�����C�����
���
����
����������������������
�����������������������������:�������<�����������������������
���������
���������������������������������������
�����������
���������C��������������
��	��������������������:��
�������������	�����������������:����G�����
������������9�����������������������
������<����������:��������
����������������������:������?���������

���������������	
��������������������	����
���
�����_����������������������������
�����������������
�������������������:��������	����������
������������:��
������C�9���������
��
�����������������<���



�

��

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

���������	
�������������������������������������
���������������
������� �������
������ !�"���������
�����
�����
�������������������������
�������� #������
���������
�������$��	����
���
� ������������������%�������  ���������%���������������&�'()*+*,-.)/(0�!������������1�������	
����������23455�67� �889� �:;9� <�=>5550?� �8����������?������	���
�� �889� �:;9� <�@450?� ;������������	
����������A%;88���� �889� :889� <�B5>5550?� �8������C��������
�2�3455�67�DE� �������������
���������
�������
��������
��������
����������������

�
�� <�B>5550?� �8������C��������
�A�%;88���� �������������
���������
�������
��������
��������
����������������

�
�� <�4>5550?� �8������F�����
�����������
� �;89� :889� <�3>5550?� �8�������GH� ����������
�����������
��
���������������������������������������
����	���������
��������� �
�
�����������������������
���
������������
�
�������
�����
����������������������"����1�����
�����������������������������������I�����J���������
�������������������������	������������
�
�����������������������������������������������������
�������������
�������
�������KLMNOPQ�R�S�TUQNVWUULXYYLZP[�\���
�������������������������
������������

������������������������������

����1������������
����������������������������������
���������������������������I�����J�������������������������������������������������������J������������
��	���
���������������������������������������������������	����J��������J������������������������1����������������������������������������������������������������
�����KLMNOPQ�]�S�K̂_Y[ZPQN[̀�I����������
����������������������
����������������������������������������a��������������������������
��������������
����������������1�J������������������
���������������������������������������� � ���������������������
���������
b
������!�����������������J��������������������������
�������������������������������������������J�����������������������1������
�������������������c�	��������������� � ��d����������
�����������������������������
������
�������
���������������eIf?������������#e��c�#eCI���\������������������������g�����/�������eIf��������������������	
��������

�������������������������������������h���������������I�����������������������������
������������������������



�

��

������	
����������������������	��������������
�
�����������������
�����������������������
�������������������������� � ��!����
�
����������������������"�#����#!$%
������&#�����!��$����'�����������������
���������
�(�����������������������������������
����������������������"�#����������������)��������)���*+,-./0�1�2�3-,45/+-67�8���������������������������������������	��)����������9�����������������������������������������������
��������������
�����������)�������



�

��

������	
����������������������	��������������
�
�����������������
����� !"#�$%�&"'("�"�)"*+%, !"&"'-� '�%!�./01234252�6278/9:;2123<5:30/;��=9>2218?6@�AB����������	
��������������CD�����������
������	��������������
�
����������������
E�������F	������G��������H�����������I���������I��B�������
����������������������������������������J���������H������
J������������
K�������
����������
��L����	��������
�����M�N��������	��	����������������I�I���������J�����������	����I����H���
������OOOOOOOOOOO�G�����OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�PQ����OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�R������S�D����T����OOOOOOOOOOOOOOOOOOO�I��A��T���OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�U������������C�N����E��OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�V���������������������C���B������
J���
�������E��OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�������MS����
HJJ����OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO��U������������C�N����E������������J�
�������B�������J�����W���������K���������J�������H�����������J����������������������
����������I�I���������J�����������	K������
�
������������H���	��J������������������������������T��J��OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�F���
��OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�I�
�����
�����
��OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�I�������������������X�YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYOOOOOOOC���H
��	��PZE��[�����J�����������	����	���������������������������������J�������H�����������J���������������������������������������������������H������������������D[Z��������������J��������UDF[\�]�����������H������������������������������������J�����K�����IAT�B��
���J�����������
�����������������������������H���������������J��������������������������N�������\��̂��������������S�	�����H���������������������������H��K�����B�H��H�������������������������������������������������H�����	��J����D[ZM��������
�J���
�����������H���K���������I�I��	��������������_AI�����������������
�����\��̀���������������H�������aGM������
����������H��������	�K�b������B�����������������������H������������������������	��J�����J�����������
�J���
�����������H���������������������������������B�H��������c���������	
�����������
����������H����S�	���������̂�����J��������������������������	���������������������������J���������J������������I�I��	������������defghiefjklmnhfgljoppne�flq�rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrs��[�������D[Z���
�����������
������UDF[����
����������� [��HJ�� P���SHH��� G�H����rrrrrrrrrs� ss�t�ss�t�rs� rrrrrrsr�ooe� rrrrr�pfjounj��[��HJ�������������OOOOOOOOOOOOOOOOO��[��HJ�������������OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO����CV����������N����E���������CV���������v�	��J�
��J������J�����������	KE�����B����������OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�����������������wfg�xnu�jfnu�jiyzpnj�{ij�|n}n�{ney~iefjk�|zze�xnu�|npzjuiknmn|efg���fl�|n}n�nnj�mn|eik�{ij�X���s����MM����
��H�����������������J������B������
J���
����������

D���
������HJJ����C������H�������������H����E��������������


