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ŝ(

s(
�p(

(
X0Y1>Z0,)*~��L���%�����������������A������A������EO?���������GHIJK(
���������
���������(

E���������������C�_������
����_�����̀a���(

E�������������������A����b����(

cde fe cge

i�( kiiimnliio (
p�	trTR�	t(

��	trRT�	t(

�p(
ŝ(
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ŝ(

s(
�p(

�( kiiimniiuo ( ŝ( Rp	R( �p(
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KOcKS̀QLddSeLRSS,�	!
"�	
!��A"����	
����
����
�
	
���=�	"
	

�
�����
�	�����������'	,



� ����

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

������������������������������
�

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

*+3,(#4+"&'*%!5-'0(#&'-,(#67!,!),&8+!-"$+5")-#+!')('"#)+$/('!

(+9'$/2'.'!4#"$,!"#")+*!"&'$/8+(#:;-!<)#3!*,)+1#,$,37!<-'$6=#:!#3!

*#&1'")1%&)%1>!-!3'5+!?@A!3,1,&)+1#B'-,$,"/!(,$#4#+*!1:5,!

"C+=#D#4+"&#3!4+1)E! !<)'0!"-:B#!1,""*')1+(#+!<)'.';C1'=+"",!-;

5#""+1),=#'(('0!1,9')+!9>$'!1,""*')1+('!')5+$/('E! !5,(('0!.$,-+!'(;

#""$+5'-,(!(,!C1#*+1+!*,.(#+-'.'!"C$,-,!FGHI!J@,9$#=,!KLKML;

;

�NOPQRS�TUVTV� $#:(#+!"&'1'")#!-1,W+(#:!"-,1'4('.';#(")1%*+(),!(,!*,&"#*,$/(%6!
)+*C+1,)%1%!J,X!#!-+1)#&,$/('+!%"#$#+!#(")1%*+(),!J9X!-!3'5+!?@A!*,.(#+-'.'!"C$,-,!FGHIE;
;

A1'=+""!D'1*#1'-,(#:!*#&1'")1%&)%1>!<)'.'!"C$,-,!-!3'5+!?@A!

#B%4,$":!-!)+*C+1,)%1('*!#()+1-,$+!Y7ZZ![;\]̂_̀aE!b,&!#!-!<&"C+1#*+(),37!

'C#",((>3! -! C1+5>5%W#3! .$,-,37! )+*C+1,)%1,! #B*+1:$,"/!

(+C'"1+5")-+(('!-!B'(+!C+1+*+2#-,(#:E! ,1/#1'-,(#+!)+*C+1,)%1>!

'91,9')&#!),&8+!5'")#.,$'"/!C'"1+5")-'*!#B*+(+(#:!"&'1'")#!-1,W+(#:!

"-,1'4('.';#(")1%*+(),7!&,&!#$$6")1#1'-,('!(,!1#"E!IYEI,E! ,8('!

')*+)#)/7!4)'!C'(#8+(#+!)+*C+1,)%1>!'91,9')&#!"'C1'-'85,$'"/!

%-+$#4+(#+*!%"#$#:!#(")1%*+(),!Jc#"E!IYEI9X7!)'!+")/7!1'")'*!

C1#$'8+((>3!(,C1:8+(#0E!b,&!C'&,B,('!(#8+7!<)'!"%W+")-+(('!-$#:$'!(,!



� ����

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

�������� !"#$�

�

%&'%'()*+,-./,0+/0,*(

1��
2��
��3������3

�456789:7;6:;7<������
���=���������������

1>?���
�����
2��@�������
����A��
B�
����������=���
����������C
���

DE�F��G
���=�2�������
2��
���������������������
����������������

��A�����������
������
��3����������������H
���
B��I��
���
�

�����
���J����
�
K������������K�������
������������������

	
�
���
2��
�����3
����
�����������LC
���DE�F�M=������
�NE=OPQ������

������H
���
B��������������
��
2�����3�����LC
���DE�F�R�M���

�

ST.0U-+VWXYZ��1��
2��
��3������3

�������2��K���2��
@�1>?����=�����2����K���
�
������
����A��
B������2�����
�����������L�M�[EE���\�
��LE=]̂�P_M=�L�M�DEEE���\�
��LE=̀a�
P_M=�L�M�FEEE���\�
��LE=OD�P_M�
�[EEE���\�
��LE=̀̀ �P_M��?���
������
�

�����
���L�M�
������2���������������2�����
������������G�����K����2�BK���������bc���K��
��B������=���
��������dc�e���������
�

�����@������J��������������
�����J�����������
������

�

K�������������
2��������2��
B�������H��
���������������1>?����B�

������
����@��
������������
����������������������
����������������

�������
��f����@�	��J�����
�����2���������������ghci�����=�

�K�������A
������@�����������2������2��
�������
����=������������K�

��
�����
2��K����
��K=��������������C
���DE�[���



� ����

�

����	
����������������������� ����!�"�#��� $�#%#�#&�#��#� �!���'&!����()*�+,&��
$,�!-#&&�.�$�����+��-&,/� �,�, ���'��"#&�0� '��,-&,1,��& ��!2#&����3��%�&&�.������.�
+#�&��,���4#&��'� ,,�'#� �'��� ��.���� ����,1��5�-# �,/�,��#&���,'�,/�,�&, ��#�6&,�
&�$��'�#&�0�&,�2����78'#�,',/��,%�,��#&���,',��$��'#%#&�'�$��',2�'#�.&#2�!1�!��� !&��9��
:,�' #.� �!-�0.� �,�,&��;��&�.,%�� 0� �#'����� �,�,&��<��=� $��'���
�

3�� >��.� �����.� +#�&�� ,���4#&�� '�  ,,�'#� �'���  � �.�

��� ����,1��5�-# �,/� ,��#&���,'�,/� ,�&, ��#�6&,� &�$��'�#&�0�

&,�2���?�8'#�,',/��,%�,��#&���,',��%�&�'�$��',2�'#�.&#2�!1�!��� !&����

:,�' #.� �!-�0.��,@�� �6���� &,1,�8'#���'�'#�.&#/�-� ���+,&��

$#�#2#4�'�&�0� ,,�'#� �','����'���'&�'�&���@�+� &,/�$�, �, ���

ABBBCD� �$,'#�.&, �6��$�#-��,'��& ��!2#&����E���,�2#-#&,�'�1��'#�F��>�,�

,+&�-��,��-�,�$�� ��-# �,#��#-#&�#�'�>�,/�,@�� ����,&��,���,'��, 6�

$�#-���2���)���2�,@��+,2��!'#��-#&�#�,@G#2&,/�%,���>�,/�,@�� ��� �

�, �,2� �,�, ���'��"#&�0��& ��!2#&���7H� ��IJ�F9� '�%#�#�6 �','��,�,�

$,'�4#&���'���%��$�#-��,'��& ��!2#&���'�,@"##�$�� ��-# �,#��#-#&�#���

�

KLMNMOP��Q
�RQ��R�QSTORU��R�QSO�O�VU�RQOQSW
Q�U	R�Q
X
�O

:��0&�#� �#2$#���!��� ,@��@,���� &�� YZ[\]̂_\̀[_̀ \̀ab

 5,�2��,'�'4!� 0�'�8#&����6&,/�-� ���+,&��$#�#2#4�'�&�0a�$��'#%#&,�

&��H� ��IJ�c��d,�5,�,1�-# ��a�' #�2���, ��!��!���@������-# �'#&&,�



� ����

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

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

��
���#�� �������������$	 %
�����&������ ������ ���'�(�����	

#�"
���
�"��
�	������
���#��
�������������
�������
�������)*+)		

	

,-./0123 456763 8
��#�����9:;<�"�
���������
�
��=���#�"
���
�"��
���������
��
�#�>���������(�
#�
����>�������
����������?@%��
���"�
������
�=���������
�#�����
A�B�CDD	��E#���AD�FG�HIB��A�B�JDDD���E#���AD�KL�HIMN	A�B�ODDD���E#���AD�PJ�HIB���A�B�CDDD���E#���
Q*NRR	SIB$�%
�#������T���
���������9:;<�"�
�����"
�>������������������������
"
��������
�(����"����
�����
��"�������������������
����������
����"�U�'��������"���
�
�����
���"��
����������
���#���&��#������
��$�A�B��V !���� !����������������#����
��#��#�������#������������������$	
	

W������	��"&�	��#�����	�
�"�����"�	������	����������	������"�����

#�"
���
�"��
�U��������
�����������������������
�����#��X)+YN	)Z[N	)Z\N	

)][̂	 _�"� �� �&��������� ����>����� ��#��
���
�� ��
����"��

���
���&���������
�������#�(�
#�
��=�����#�"
���
�"��
����
���#�

����������
"���������̀((�"���
����������
��aD�PHI	Ab��$�JD$F�B$	

��� ����� �������� �� ����� ��
�#�>������� ����� ���������

(�
#�
��������"�����������"���
���
�������������������cDDD)defghij	

Ab��$�JD$GB$�_�"���#����������
�������k$G�����������"���
���������

��
���������
��?@%�#�����������������XOP��CJ��CC��J+YN)Z[N	)Z\N	)][l)R\̂N	

���m��
�����&�����������������
����������#����������	�"���&�����n+[̂	

o�������#�������������
"�����������(�
#�
����>�������"���
�������



� ����

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

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

����������	�������� ��	*+,	�����
����
��	���
� ��	��������
�	

������������	�)������	���-���	�����	����� �	���	.��/�0123

3

456789:;<=>?>;@������	�������� ��	�)��)����	��	"�'	
�����	������	�����	�	
 )������	")'		
���
������ A	�����
����
��	��	,,B	"���C'	�	"�'	���A	DEF$3
3

3

456789:;<=>G>;,,B	H���CI	�	H%%C�I�	���A
���� AJ��	���
� � 	�	K���������	��
��	����	
��������������	
!���������� A
�	���	
����
��	���J����	��
�� �����	"�'	L��	�)M���	"���&	
N1'�	")'	%���	�)M���	"��O/	01'�	"�'	C���	�)M���	"��P%	01'	�	"�'	L���	�)M���	"��OO	01Q233
3

R������	����������������	
!������������
�	���	��������-	

�������� ��-	�)��)�����	���S�	)���	����
������	
-�S�$	+������	

������	 ��������	 ��	 #�
$	 %�$/$	 @�	 �
�-	 
� ���-�	 
������	

-��������������
�	��������	�
�����	���� �������	�����	��������	

���
�� ��	�	���������	���������������	��TUV�3�	��
��� AJ���	�������	�	



� ����

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

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

�

*+,-./012345416���7
8#������"�"��	"��
��"	%	��%��	
����"�9�:�%�
�;<�����"���"��� �
���
!"�
�$��	�=! �9����)��	�;9�"��	"��
��"	%����
�
> ;�%8;% �
�;��"�"	�8���	 ?�
�	)87
	!	������"��"��	"��
��"	%	���

)8 �� %87�� �
8� "���"��� �
�;�� 	����&@���;� ��A	�;� ���

�B	"9�"	%�%:�#�;������="8������
��8%��98���CDEFGGDHIGFJKCCLD�

"���"��� �
�;���M��	�����%87�� �
�#�	����
��%�"���� ��NO�OP����

����7
8#��"�9�"�
��	""� �"	%�

	!	�"���"��� �
�;��"�%���
�
�������

�������Q��
	��7�	�%�=! 	%	9��
��"%� ��R	�����	��9� 	�9���	���7���%�

	��

�		�%����%��� 9���=� S����"�9�
�� ?
89� �� 
��	""� �"	%�

89�

"���"��� �
�;9����������������>�

8#�B������ �	�
	%�
������ &7��?��7�	�

B	"9�"	%�
��� S����"�9�
�� ?
	!	� �����"�� "��	"��
��"	%	�� %�

�
�7��� ?
	#�9�"��	�"��� ; 	�?������="	#���

T���)8 	��	����
	�%8:���%��	
����"�9�:�%�
�;��9� 	�9���	�

B	"9�"	%�
���	7�
?�	��"	#������ ?
	#������="8��"	��	!	���%�!�������

UVVVWXYZ[\](����������̂���_
89��� 	%�9���)����
8��� 	��	����̀���Wa�)8 ��

��"	!	�%8"�%
�
8���9��"	��	��7���	#��	%�"A
	��?&���%�!���T���%8�������

���!�	9��"���"�:�����bcd��	)"��	%�
����	�	)
	#������="8�	�
�7�����7�	�

��"
��%��	 ��"����  ���	 �
8�)8�?��"	��%	 ?
	�"��%�"
=�8�%	�"=!�

�"����  	!"�B�7���	#�	���'����(��Q� ����%���	!"�
�7�
�#��
� �!��98A�

��99��"��#�"�:�����bcd��9����9� ?
	�%	�9	�
8#�IefDGgDfLh�"��%	"	��

"�:�����	�
	���� ?
	�S�	#�	���
��9	�����"�%8:��?��	��6���9�	)"��	9��



� ����

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

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

���&������
�	��'

��������������(   )*���+�����
��	���,	�����������

�����
�	�
������ -.
�/� ) /01� �2��� ��&���
���,	�� ��3��	�� ��

4���
����	
��������&����
��,	�&��������2��
���5���6789:;<=>�?�����

������	����		2&�����������������	���������@��������A)�B$�)C�$�)CDE/�

F�����������
��.
�/�) /��$������2�	
�������������2���������
����3�

?GH�
���	3���,�	���	���		2���������$����@��3�I���������
����-�J K1�

��
�� $JLM/�N	�����	�������
�,$�I����23���		�3����
�
����,��2���

�����	�&������	��	
����
���	�	
��
	��	�
�	���
��������2�-.
�/�) /��1/��

N���$�����������	���2�$�@�������	�&�I����&������
����$�

��������		2@���
�����
I	2@������������@$�3��3���,���I�����		���

�����
�����4����

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

N�@��3�
��+�������%	����������%
�,$�I������'���������������������	
3�

��������
��������		����
�����	��OPQ�������3��3���	
��
�����%��

	�������4�	����	���,	2@���@�	
����/�R������&������	2$���������		���

���,
����	
�� ����	���� �������� ����	� -.
�/� ) /��1� ������3���

��������%
�,$�I������'
��,	2&�������+�
@���@�	
�����������	3�,�3���

�����������&���������
/�S�+��&���3�
������������
@����@��������@�


��������	2� �����		���
� ���'����� �����������������	
3� ��
�

��	��
���,	���2���
@�- $DLM1�
�	
��
@�- $��LM1������������@���������
/��

S����
@����I�3@�
��������	
3�������
���,���
����,����	
���TUVWX�

YZV[W\]�+�����
��	���̂66_"66̀a/�b����
�����		����+�����
��	�����
��	����

��������c/�/�b
�����������	2��
��������	
3����������3�
�,�	��

������,	�����I�	

���������		���������
���/��

�

defgfhijklmnophqorsktusvruvswhxsohjwtkroyhuzqxzs{uvs{yh

|}~�~|~���������������������������������������������������������

Q�	����	�3�����������$�
������
�����3��
�����������	2��


���	�	
3��������������I	����
	������	��$���
����	��	��.
�/�) /J�/�



� ����

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


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

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

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

���
��������
�
�	�
(��$ )$*+, )$ )�%
���-� )$ $,

,

./0123415126���7-���������������	����	�����������
�������
�����8�
#9:;<�
��
�
���7������7=
�����������������>�������
�?�7�����������
��&����,����������
�
����@ABCDEFGBHCIJ'����������
���	������	���&
���
������
�
��	���������?��
�����&�����
���$��#E��#$K
9:;<�
�������
���
?��	����������������
�����
�����
>�&�������������������������������
��
���������
�����LMNO�PNO
�����
&��	���	�������	�����������������������$Q������������������	��
�����
RSTUTRT,
,

M������������
����������
����
�
����������������
��

�����������������	��	�����	�������(��$ )$*�#$K������	������

�����V
�����������	� WX��YZ ,��������,�(��$ )$*��%
���-
 )$ #$

O�
��-	������������
���	�
����������*[�,�
�
�������������
��-

�� ���
� �
������������� �(��$  )$\#$ ]�����	� �
����
�



� ����

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

()'()�*'$

+�
������
�	������	,���-
��.	/����0
��$123456789$��$&
�'�()':�;$


�	����	����
��	��
��	�.���
����
	�%&
�'�()':;<$=��

��0
��>��?��

�	���
�������.	�@A+���?�
	���

������,�������B	����	�	����

��,�����C(DEF$GHIF$GHJF$GKLM'�N�

��������
�	���������	�.���
�
O�

�������
��O�
�	�
���
��
.��P�


�
��
����,�����P����/���?
PO���


������	���,��
��������
�����

	�
�
�����	���<$&����
	��
�����

���.���
�����?���
0����,�����

����������:Q� �� ���� $%A�,�
0��

GR<G;F$�����
.	�	����������,����

��0

�.���
����
�������������
�

������ $SGJRT<$A��
���,�����O�/���
����
	�.���
�����
	�����

��
�	�
P��
������	�:U�$��������	.	�	�

�?���
0�����?����

�����
	��
���
�%&
�'�()'V*'�W���	���?�O�
��	��
��	�.���
����
	�

�����,������� �	�	��
	���0

� ,��
����� ��������	�� ��
�	����

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

()'(),*'�N�>�������
��B������	�
��O��������

��0
���	������B����

.���
�������
�����.��B���,���O����,����O�	��
���������
P�

�	������'�A��
���,�����O�/���
����
	�.	/����0
�������	�������

�
.	�	���������������?���X3Y3Z[55$.���
�������
����'�$

\�� 
���P�	�
	�� .���
����
�O� ��
������?��/
�	�����

��
	��
�����
���.�����	�	���	���	�	��	�����]	��	�����
��	�	�
��

%&
�'�()':*'�̂����,����
���������	�
	�
���.�����	�������%&
�'�()'(),*'$

+���	�	��	�
�	�
��.	/����0

$12345678_$���&
�'�()':�*�
���.��	�

�	���$,��
�?	��	��
�	��
��	�	��
	��
������
����������	.
����

������	�

O�����������������&
�'�()':?'� �̀���	���	�
	�,����



� ����

������	�
�������

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

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

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


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


,
�����������
$,����	�$	�$
��
	�������������
%�$�-���
��	

	��
�
���&���'(�)�*��	��
�
�#��	�	��� ����������������	���


�
���"��	������",
�
�	���#��"����"����������������	�
��

��,	���
�./0/1234567 �
���������,�����8��������������	

�
������"������$"����,�	���
��	�",
�
������	$,����

-���
-
����-�
	���
��
�+9:	;9:%-���
����,�� ���
������&���

'(�)�*���
��#��</=>?0@5=A307�B��������,���������	���


�����������
�
�#$�-�
�
�$���#������
���
��
����	��$�����

������������������
"���,����� 

 

CDEFGHDIJKLJMNO,�
�
��
��
�#��������������	������	-��
	������
�-
��������PBQ 
Q�������#

�	������	���$ 
&�,���
�����	�� 

RSTUV 
O�"�����
���
���� 

&
����' &
����W &
����X 

Y4@62@60Z[267@3\62=@30]

_̂��̀a  bc �̀_�def  gghiN jkhlN Umn jhkN

�̂��̀a  bc �̀_�oef  Ump UmW UmS UmU 

q̂��̀a  bc �̀_�e�f  Ump UmW UmS UmU 

r56/3s@60][267@3\62=@30 

_̂��̀a�̂��̀a t  bc �̀_�qdf  Umu UmX UmW UmU 

_̂��̀aq̂��̀a t  bc �̀_�__f  Umv UmX Umn UmW 
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z_��̀{z_��̀{ t  bc �̀_��f  WmT vm| S|mU SumU 
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f  UmX Umu UmW UmS 

z�_�̀{z_��̀{ t  bc �̀�d�~è f  Umn Umn UmX UmU 
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