
�

���������	��
��
�	��
��
���
���
�����

��������


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


�����	�	
��
�����	��	���
��
�������


�����	��
����������	�








��������
����	��
	��
����


























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


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















































�$#&$
	1(2#(


3434




�

�

�

�

�

�

�

�������������	
��������
��

�

�

�

�

�

�

�



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

��	��������	���� !"#$%&!'�



�

�

�������	����	�����
�	�	��������(��������	���	��
�	�	��)��
��������*��������������+������
���,�	�	�����-�.��	��	�����������	���
���/�����
	��������������	��������	��������
0�,-������	�1
�2�����	������3�������4�
���5�
106460748�

�

7���
�	��������/8���8�9����
��
,���	

�

�









���������,���

:;:;�



�

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

�

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

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

������	��'��'�'���"��������
��(�
'���("���������
����
�����
'��)*���
�����������(��"��"�����'��+��(�,��-.������$�����
%����
��&��� �
�����/�/�.���
�//�+.�����.0������.�0�1��(.�
�
���������	��2������'�3����4
�5����'�'��'��6����'������'���

7�
��#�������(��'���8��*��'���	����������'�����+�����
����(�
��������'����("��������'���9��8�����'�#�/�/�.�
:���
��'�������+.���.�;����
��
���(�

.�
�

�.���������<�"��5���'�'�.�/.�=����(�
���'��'�'���"�������.�1.�
�("�����������������&'�"���	����)���*�����'��������	��'����'��.��.�
>��(�,��-.�?.�=@����.�??.��
���(�

#�;����
.�

����������������������������������������������������������������4�1�1.�A�



�

�

�



�

����������	
��

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

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

+�������,�����'�������+������'���&�����!��

�������(�'���"��� ��-��������.�&/'����'��%���"������'���������������� ����������

������������&��,�'��0�!��

���������1��������0�"�2�'�������'�"��������������3�����/���������������������

������/ �������� 4!��

����������0�"�5����'���'�"�����������������6�'����������&����"���������

����/�����&$��+��!��

7������������"�8����%���"�����&������������'�����������������������������

(��9'�����������������+�����&�����+�����(���������'�9��������6�&�!�

7������������������������'����������(���0�"���:!�������;��)��<�������"���'���

������/ �����������������,�'�)������������(� ��������+����������&����(�����

����'�9��!��

����������������,��'���&��=����&����"�>��(!���!�?�'����-���'����"���+����

&��&��������"��������&��&�������@��������������������&$��+��"���������&���*��"�

������+���������&� ���A ����"�+������������������&����������&��&��,�'������,&�������

&0����������&9&�'�����5��&��!�

�

�



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���������	�
	��������������������

������������������������������������

������������������������������ ����

!"	��#��$	%����	�$�$�&'�

(��)���*+*,�

-



�

�������

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

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

������	"����"���*	������	�	�"����+��#�!"�!������	���������	���		��	���,	���

�!
��������+ ������(��$��������&��
��������%���	�'($&%)-�(�./0123452.60�&����


�!
�-�#�78	�������+�!
���!
��99�� �:#"��!�	���!"��	����
�	�������,�"�	����

��	;�	�-�"���������<=&�>-������#������9�	���������	���"���!
�����"���#�!
�	�

�����
��	�:���	����"�!?�"��!
������-��		�-����9����������������0�@�		��	�!
��-�

"�9���7���;���������������#��"�!	

�A����
�7�!��8	��"����9�	�������	��"
+�����

�������������(�
?���'52.B)0�<������	��
���������	;�	�-�"�!	
�
��8	��;�����

����������#�+���"���������
�����!"�����	������	�	�9��	����	�*�($&%0�C��9D��

"�!	
�
��8	��;��-������
����������		������		����	������"����
�!������+	
����

������!
��������"?������
��
���!
���������	���		��	-�D���		A+���������"�!�����

�
�!���!
������!"A��	�!�	��!	:+�	�*����
������������	���		��	���
��7���

�����	
�	�"�!#:+�	�������	������	�	0�E		��	���:������
����	���!"��	��
���	����

���"����������		������		��!"������F����G��H�������������	:��������"��������

($&%�����
+����	�����	���		��	�"������
��!�
+��*����;��������	������	�	���

"����#���������
 ����	��	"�	���	�;��	��	�� �!
�	��	
����I��	
�	0�&���#�-�

"�!	
�
��8	��;��-�"�����#����
�����#����G��H-�!	���������"����!
��!������������

(�
?��'52.B)-�����8	�����"��������	
��
�������F����G��H�"����-���!
#"�!����	�

��!
�	���!"��	����($&%���	��	����"����	-��I J!"�	�����"�!���	�*���-�9���

"�������I���!�����	�9�����	���+����������!�9	��+K!"�LM=����
����		��!	
����!
�-�

�	������	�	�
�����������
��!�
+�����	�������������9����	������	
�	�;��-�!��"�	��

���
���-�D������;��������	������	�	�*�($&%-���;����#�����"���������
�����

������������"�!
�N������<��A
����EE-�>�����E-����=�
0�1O����.2O����($&%0�

�

PQRQSTQUVWXQSYZ�C��
���!
���������	���		��	0�=���
�������	������	�	�

9��	����	�*�($&%0����������0�&�+�"������������	0�

�



�

���������

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

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


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

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

�-�����������	������	#��
��
�.���	
�������	����������	���.	����������

������������	�����	�/0�12���
��
�����������#����������3������	������������


����	����������������.�������.	�������	��-�����������	���������4���

���������������
������������
����
���
����3��	�������
-����5��	�6$� ��	��7��

���������!+(%8"$�0��������������	������	�
����������-���	����	����������
��

��������������	�
�
�
����������
������9��:
�
���������
�������� #��
�	������;�3;����

���������
������	�
��������
�������	���;�������������������������
�.#����-
���

�	�����
�����������
��
����
��
������������	�������
���������������������������.	��

��
�������������#��
�	��	���
��������	����������������	���������-�����������


�
�
���������������3��
�	���� ��.���
�.���������������������������
-�
���	�

��<���3����������
��������3������
�
.����	��
�����	����.�������=����$�>���	�

��$�>��
��������	����
�	��	����������������
���
���	�-�����������
-������
������

�����������������	
�	#�
���	
�����#�
���	���<���3����������
�������� #��	��

�	�����������/	�����>>#�2��
���>#����0��
���'����%(������� ���������
���	���.	��	�

��������$�

�

?@ABCDEFG��������������������
�.#��������
������9��:
�
���������
�����

 ���#���������#���
-��3$�

�



�

���������	�
�����

�

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

	�����,�-�!�''"'�.����"�/��#�0��#"��"'�&��"'�!�''"��'�(((((((((((((((((((((((((((((((((((((�12+

	�����3�-�4��5����.��#���"�6789:;<7=�(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�1>+

	�����?�-�4��5���$�����@�A"�0�$%"�(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�1)+

	�����B���6789:;<7=�((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�11+

�



�

���������	
������

�

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

	�����%���&'()*+,'-����. /��0�����123456�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�78$

�



�

�����������	����

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

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

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

.�.�� /0��������&�1������/��2������

.����� /��%������&����%�3�4�%����%���5���������

.6�� /��%�%2�����7�������

.	8� /��%����������9��������:�����

.����� /���������������"��1��������%�����$���������;(���52"������

.��<� /����#��������������&���(��(����%��/���%;1������������0�����

�.�8'=����/������!2��"����

�8� :�����!2��"����

�8�� !%����:����������������

	��'>'	���)��2�����%��9��������$��%��������&�����

�
	�� 4�%�%2%���������������9�����1�����!%�%;%����

��=� 4�%����%������?�����@�%����1���5%�������@�%����

�	��� A���9��������$��%��������&����

B.�� C�����/�(������DEFGHEGFI

B�� C������$��(�0����

�
'� ������������������������

=.��� ?�����@�����"������/��"���������&���(��(����%��!���J�����

��.� $��*�%�����A������/K�����

�	��� 5�%�������9�%������5��2���������4�1��������

��L� 52"���������M2�������N2%����

�L8�� ���M2�������N2%�������:�����!2��"�����

8�����=�� :��(�����������O�������)������5����

�



�

��������

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

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

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

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

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

	�'����(���)�!�����������������������������������������������������������������������������������������������������������	$�

*+,+*�-./01234�50678�+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�*9�

*+,+:�-./01234;�0;<0=>?2=4;++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�*,�

	�@��A#!��B�C���)��������������������������������������������������������������������������������������������������������	'�

	�D����������E���������������������������������������������������������������������������������������������������������	@�

*+F+*�G2<4;�H0�<0;IJ2;7�++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�*K�

�

��� LM�N����%���O��PQ�����������������������������������������������������������������������������������	R�

��	�����C�!��S���S�C��S��!� ��������!�S)��)���S��������������T� ��)�C��������	U�

:+*+*�V0=8767WX4�H0�V260214;�H4�Y4Z0Z�0�H4�[2H7HX4�\*F]̂_�+++++++++++++++++++++++++++++++++�*̂�

:+*+:�̀61+�*:�H7�V0=8767WX4�ab2306;78�H4;�V260214;�YJZ7b4;�\*̂9]_�+++++++++++++++++++++++�:c�

:+*+d�̀61+�,�H7�̂e�[4b?06fb=27�gb106b7=24b78�̀Z062=7b7�\*̂9]_�++++++++++++++++++++++++++++++++�:*�

:+*+9�̀61+]h�H7�[4b30bWX4�iJ64<027�H4;�V260214;�H4�Y4Z0Z�\*̂,c_�+++++++++++++++++++++++�:*�

:+*+,�[4b?06fb=27�jk6H2=7�;4.60�4�V260214�l�gb12Z2H7H0�\*̂KF_�+++++++++++++++++++++++++++++++++�::�

:+*+K�̀�[4b30bWX4�̀Z062=7b7�;4.60�V260214;�YJZ7b4;�\*̂K̂_�+++++++++++++++++++++++++++++++�:d�

:+*+F�m02�H0�n6410WX4�H0�V7H4;�H4�i;17H4�H0�Y0;;0�\*̂Fc_�+++++++++++++++++++++++++++++++++++�:d�

:+*+]�m02�opqprstsuv\*̂Fd_�++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�:d�

:+*+̂�V2601237�iJ64<027�H0�n6410WX4�H0�V7H4;�\*̂ ,̂_�++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�:d�

�������������T� ��)�C���������!�����!�C����S�)������������� ��!�S���������������D�

:+:+*�i;1JH4�H4;�H260214;�IJ0�H0=4660Z�H4�<62b=><24�H7�H25b2H7H0�H7�<0;;47�wJZ7b7�

� �++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�:̂�

��������)�C�����x��S�����������)���� ��)���������������������������������������������������������������D�

��$��L)��#������� ���������������!�S��y��!��������������������������������������������������������$��

�

��� ������QP����
Q����L�QzL���L�
L{OP����P���Q�������{Q���

�����Q|���L�M�{}
P�Q��Q�NL��{L�QN��L�����L����L��Q����~�

N{��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������'��



�

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

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

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

�� �+�,-.$-%"�$�$(/0$1-2$3%"���������������������������������������������������������������������������������������4 �

�� ���5.-3167-"(�89:9;<=>:?@:A>B;CD�,$(-E3�$�CD;8?F9G:�����������������������������������������������4H�

��I��J
������	������	�����	��������K�	������������������������������������������������������LL�

�

M�� NOPQRSTUNVWX��YZX���[����J\]̂ ���\��X��_�Z�̀ ��a��̀ X��\�
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ĉebfeg
]a\fh\c[fe

ljqhcbcrdstfg
[dgcap̂dstfug
]_bv
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ÙabYef
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~dfŴc�WXgT\]TR[dWRdZ\eW\xW[Z\eZ\
cRSTUVWXYZ[

�TRcdTUWVZRdT\]TRdcRfT\Z\WiŴcWXYZ[\
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Z̀âb]cdW\aWUW\aUTa�[cdT[\Z[aZ]bSc]T[

!���
��2��

�1���¡������	�
�����������¢
£�����¡�¤�������
��������¢
!���
¥��¡�=��	������	������������������¢



����

�

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

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

�$��� ��"%)�����#���� ��������$����������������!������������� � "��*!�

�+���� �����������,����� ���$�����������$��-�������������&�

���� �)�������������������������)�./&&&0��$��$��$��� ����$���������$��

��������$�)���������� ������ 1$�����������$�����������$��$��#�$�)�

��$� �� ���+� � ����$� �������$���������������������$�������

���� �����,���� ������2&�34���56�)�78449:;:�;<=�)�>��?)��&�@�A�����$�������

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

�����������������&������������������� � "������$���������������������

� �������3#� �� !���)�� ��� �����+��� �A���� �����$��$�� *� ����#� ������

��� �B���)���B��������������$� ���������#� �$������$� ������+�����$��$���

����������������$������������������������&�<$��������� $����)��$�

�������7����C)�#�����$�� ����� �$� ���������"�����#�$����������� �� �����

����������������)�DEFGHIEJKLKMNOH.DKJLENOJKGHNEHEPKMQRO2SHTOFGHOGHNENOGHIONKDH

�������-���������� ������������� �#����&�398UU8U:V�>��W)��&���?A&��

4$���$�� ���$�6##)�7�������7�������3>��W)��&��>�AX�

8�$�������������$�������������)��$������)�#��$�
���� ������������������-����$���$������$������!���)�����*�)�
�$��������������"����������)�����!���#� ����������������������
��� �� ��)���� ������������������"�)����������� #�$�"Y���
����������� �����"%���*�$���������)���$�,� ������������,�����
�������������#� �)�� ���������$�������&�

������������������Z�#�����$� ���������������$���$� ����������&�;�����

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

������$� ���� ����$�� �����$����������� ��"Y����������������)�������"%��$�

�����&�[�����������+���"%�����Z���� ������������������$����������)�Z� �����!������

�+���\ �������$��� ��$������ ����)���� �����$� ���������$�������$���������� �

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

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

 ����������)�������$����������%��������� �������$� ����]�$������)���$�������

�#���� ��]����$� ����������������� ����������������������������)��$����

� #��$�"%��������$� ���������)��� ����$� ���������$� �)��+����%���

����#���"%�������������&�



����

�

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


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


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


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

������������������
���
����+�����#$%&'()$*����,��-�. �/��-���01��23 �

������!���������
�������	�������������������#$%&'()$*�!����������������4�

�������������5�/6�7	�
�����
������������
�������
������������������
����8
����

�����
����+����
��������������������������
�������	�����������
��
������������+���	�

����������
�����������������������
��������+���������+����������
�������������


�������
������/6�7�������+������������
������� ���!�������	�������������������

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

���������+���������������5�/6�7 ��

� 9



����

�

�����	
������	��
��
	�

�

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

���'���������������������������&����&(�����!��������)�����*�&����������!�&������

��(������������������!�&�����������+�,)-!������.�����/��*��!������!���0���������������

��������&��������!���������!���&������1�������!��������)���������!������"��+�

%��!��!��*��!�.�&���� ���1�����)�0��)����.�����)�2�������"���#���)����

$�����������%�����$�������.��23���'����2������������������*�&��!�&�����)�0��������

��&�����������0&����������������4�!�&����5����������&�)�����.�����!������&��&���

�23���'������*���'��������)�����&��������!�)����������������������#%$6+��

7�8��&����������&����������*������&()��������&��9������8��:��)��;;.�1����2�����

�������!�&��������������������.�<�����;.�1���������)�������1��������������������!�&���

�����������������.����"#$%.�,��+��=>������>+�

#��&�����!������.���?�����!�����!���'�@�!�&��������������������.���'���!�

1�����0���!�)����!�)��&(����������������!����1��� ������#%$6���������!�&�����!�

����&���&��������+�A��B����).�*������������"#$%���!�����������5�"�����������+�

7�����.�&���&��&��.�1������&�������!�'�0�����������&���)���������������������������

��'������'�@�����&����!�'��������&�������������@����������!��!���������1����!�5�

"��.���&3�&��!�&�����!�������2)�!��������9���1�������)�!�&����?���B����)���!����

!�&��+�

8�&������&����������&(���.��������&������������&�������1��������1����������

�!�������5�"#$%�-�!������1�������!�C�+�$��������.�-��!������&�:'�)����!�)�&������

���!������������0���&��.����������������!������.�3(����������&:������������!�&������

�����.���!�����)�����������!�DEFGHIJKDLM1���'����������&��!�&��������N�0O&�����

���"��+�$����!�)4�����������������!��������).�*���������&�������!����)�������

���1���������!�PQJFLREQST�'��2�)�@�&��������������������!�������2����)������5�

"#$%.���!��!�����������������������)������5��!�)�!�&����������4�!����

�����!�&��������������������.���!���)���&���'��&�����1�����������!���������*��!��

����!���0�������������1�������0�&�����������N������+��

7�PQJFLREQS�������&��������&��������'O�������!���������*��!������

�����!�&������������.�2�!���!�������������'������������!������*��!�.�1����&'�)'��

�����1������������������&�����:��)��;;.�������;����"#$%.�1�������C��������1�������������

��U����!�&������%�����$����������&*��!����!��!��)��+�7�PQJFLREQS����������&���

�����&��!�&���������&�:����.���!�V������&����O&���.�������N��������������&*�('����



����

�

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

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

��������������$�



����

�

�������	
��

�
����������������������������������������������� ��!�"��!�
�#$
�	
%&''()�*+,-.-/01�21�0,3-45167-�8��9+,0+1:�2*�:*/;41,61�8��0:<*51:�2*�/*:<7-�
2*�:*/;41,61�21�0,3-45167-�8��*=;0:0<-: ��0-�2*�>1,*04-?�����@�A��B ��0:C-,DE*.�
*5?�
F<<C:?GGHHH 1+12*501 *2;GIBJK����G����L���L���L���LAM���L�*+,-.-/01L21L
0,3-451N�IN�MN�IN�I-L�N�IN�J+,0+1:L2*L:*/;41,N�IN�M1L�0:<*51:L2*
L/*:<N�IN�I-L2*L:*/;41,N�IN�M1L21L0,3-451N�IN�MN�IN�I-L�*=;0:0<-
: ��+*::-�*5?��J�1/- �A�A� �
�
��O��@�P1Q4D+0-�21��-<1 ���05C-4<R,+01�21�S���2*�C4-<*67-�2*�212-:�5*:5-�1CT:�
-�F0:<T40+-�U;./15*,<-�2-���PVWXYZ>-<1��,3- �[�7-�S1;.-\@��B�U;, �A�A� ��0:C-,DE*.�
*5?F<<C:?GGHHH U-<1 0,3-GC1]H1..̂4*204*+<L<-_GGHHH U-<1 0,3-G-C0,01-̀*̀
1,1.0:*G14<0/-:G1̀05C-4<1,+01̀21̀C*+̀2*̀C4-<*+1-̀2*̀212-:̀5*:5-̀1C-:̀-̀F0:<-40+-̀
U;./15*,<-̀2-̀:<3̀�B�BA�A� ��+*::-�*5?��K�1/- �A�A� �
�
��O��@��14.1��*/1.1a�O���b�P@��-,] �S40E1+]�Q]��*:0/,�*�S4-<*67-�2*��12-:�
S*::-10:�,7-�*cC4*::15*,<*�C4*E0:<-:�,1�.*0�Q41:0.*041@�C40,+DC0-:�21�C40E1+]�Q]�
2*:0/,�*:<7-�2*�1+-42-�+-5��14+-��0E0.�21�WXdefXed �WXYZ>-<1��,3- �[�7-�S1;.-@��B�U;. �
A��B ��0:C-,DE*.�*5�F<<C:?GGHHH U-<1 0,3-G-C0,01-̀*̀1,1.0:*G14<0/-:G204*0<-̀20/0<1.̀
C40E1+]̀2*:0/,̀*̀C4-<*+1-̀2*̀212-:̀C*::-10:̀�B�MA��B ��+*::-�*5?��g�1/- �A�A� �
�
���h>�@��*4,142- ��*2*:��-+010:�+-5-�+1,10:�2*�20:<40Q;067-�2*�+-,<*i2- �WXYZ
>-<1��,3- �[�7-�S1;.-\@��B�1/- �A��K ��0:C-,DE*.�*5?�F<<C:?GGHHH U-<1 0,3-G-C0,01-̀*̀
1,1.0:*G14<0/-:G4*2*:̀:-+010:̀+-,<*;2-̀0,3-451+0-,1.̀�B�KA��K ��+*::-�*5?�AM�U1, �
A�A� �
�
��S���� �WXYZ���?��,:<0<;<-�2*��1<*5j<0+1�*��:<1<D:<0+1 �[�7-�S1;.-?�k,0E*4:0212*�
2*��7-�S1;.-\@��B�U;. ��JJM ��0:C-,DE*.�*5?�
F<<C:?GGHHH 05* ;:C Q4Gl0:G1Q+G1Q+G,-2*A� F<5. ��+*::-�*5?�Ag�U1, �A�A� �
�
�����@�m*..]a�n�����O��@�m1..0,* ���/141,<01�21�C40E1+0212*�,1�:-+0*212*�
<*+,-.T/0+1?�;5�05C*41<0E-�o�+-,+4*<0p167-�2-�C40,+DC0-�21�20/,0212*�21�C*::-1�
F;51,1 �qrsrtruvrqwVqxy@��0-�2*�>1,*04-@�E �I@�, �A@�C ��̀A�@�2*p �A��� �
�
�������@��2401,1��0.E1�edZz{| ��*.16}*:�F;51,1:�*�C40E1+0212*�,1�0,<*4,*<?�
05C.0+16}*:��0-9<0+1: ��~sV!rx�vrqw��~�~q�x��14+*.-,1@�, �I�@�C ���J̀�A�@�A��� �
�0:C-,DE*.�*5?�F<<C?GG:+0*.- 0:+000 *:G:+0*.- CFĈ:+40C<_:+0L14<<*c<�C02_��KKB̀
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<�#Y" F$%�I�������R4Ĉ4010,/01/3,22*1/~_]1̂15���������%������J���	���
��������������������X����!���h������\J�>�%����w��
�
<�" �%�$������,+*0*D*C41/01/3,2�_421/B4,̂+��4B15/��������	���������G���?=����
����	����?=��������G����	�����k����	�����������������HY�I
m �#%�������
�



����

�

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

�����"���#�����
!
��$%����&'()*+,-).�/������%�������
��
���%����
���������$���0�����12��#��3145364��7��8����32�3�����#��9$
��
��
"��#�88:::����
��� �8#�!8���
8$�0�128�#���3����
����
����� ���3232��
�
�������;��
�;������
���
��<�=>?@*(A'-=,�B@�C)(@*�B)�*)-D*C@C�ED>,'@C�'@�
-@'()F(@�B,�)C(*,(GH=,�B,�@*H,'=I,JK@��32�L��M� �"���
�/����������
�/�����
NO�#
����P%���
��Q
�����
��;
�������R�����S�T�/
�����U��$
����V����������
�
��
��W��
����32�6�����#��9$
��
���"��#�88:::����
����
�������$� �8:#5
����
��8�#����832�68238X�����!�5;���YO5;W�;�QUO�5��5������#�!����
����

������ ��3232��
�
����O�;����
��������
�����X������$���
��#���
%�����#��$����
��Z@>�
Z=['-=,��/�#���������6�������32�1�����#��9$
��
��
"��#�88�����
�������
��� �8���
���#"#\����#�]���̂���
_�̀#��]��6�45
a06132�122212222�̀���]#�̀���]�������
����
������ ���3232��
�
��XWO���b��c����������d���
%����
������
�����$���
����
�����
�����U�����
O���#
���e)f�g@*(�h)B�i)*,j�k,>����� ���$��L1�����6��#��300530a�������32���
���#��9$
��
���"��#�88:::����
����
��#�8���
���#"#\����#�]���̂���
_�̀#��]�3��35
6�aL32��22262222�̀���]#�̀���]�������
����
������ ���3232��
�
�X�MR��;� 
���O������g*=f,-lm�E@n�(@�?*@()-(�nE,(oC�j)+(�@+�=(p�q@'B*)C.�����"���
d�
�����4a4��
�
�W�W�O�����
��b��rE)�B=H=(,j�?)*C@'.�M
�"�����s����d��$�s�����"
���!��������
��
��Y
:�t��u��YtU�d�
����3221��
�
�WX��W�����R
���v�
��W�v�
�����������
��Q
����
�d���
%����
������
N�Qd�S��wxyzX���"���{���|���31�����32�������#��9$
��
���
"��#��88:::�����"������ �8�
#
��83�03L68�5v�
5���5���55�
�5�
��5�
5
#���
��5�
5����5��#�����
����
���26�����3232��
�
�WU}���M"������
����
��<�?*@()JK@�B)�B,B@C�?)CC@,=C�-@>@�B=*)=(@�
+D'B,>)'(,j�)�,�~='�-=f=j=B,B)�B@�DC@�B)�-@@�=)Cp�32����M� �"���
�/���������
�
�/�����N��"�
����
�����
���S�T�U��$
�����
��
�
����
�U 
��������
U 
��������32�������#��9$
��
��
"��#��88�
#����������!�� �8 �����
�8�3L160a�483L�4�8L8d���
�/L��a�/L��L���
��d
������#�!����
����
������ ���3232��
�
��O;����M"����
�����B=*)=(@�?)',j�B@�='=>=H@�)�CD,C��,C)C�+D'-=@',j=C(,C.�
!����
��%��������������
�!�����!�����
!�
_���
���9������322���M� �"���
�
/����������
�/�����N��"�
����
��/�������b��9�����
�������S�T�U��$
�����
�
�����
����;�������������������
�#������322���
�
��O�;����c�������������X
�������T�UO��
$
� ��
��#������������!��%��
!��������

�#������$���
��wxyz�
�����
�
����{���9��|���2��
���32�4�����#��9$
��
���
"��#�88:::�3��
�����
�� �8�������8��!���
���832�482�8�����5�
������5�
5�
$
5
 ��
�5#�������5��5!����5
!���
���5
5#������$���
����
����
����������3232��
�



����

�

�������	
�����
������������
������
�
�����
��
�
��
����������������
��� !"#
$%&'()'*��+$��,-�+���,��.�����/�
��
�0�
1����022�
3����
��
����4�	�2����
��2���5675%%8��	
8�8��
8�5675%7�8�������8
8
����8
�
�8���
��
�
�8
�8���8����������
90:0�
;�<=���������
8
-���5675%%5>?��	
5>?�5>?��
5>?�5675%7�5>?�������-
�
�5>?���
��
�

�5>?
�5>?���5>?����������
57&@�
;�<A�5>?�������5>?�����
���5>?�5>?�
��������
���-�
����5>?�
5>?�
�
��������5>?��������5>65>?
����%�
����

�0�?>��4���>?>?��
�
BCD')'$-�$������E�������A�6���
F���G��/��������=����/����6�����������������
H���������
�=������
�I�������
����'�����0�����������	��J���
��
����
���������
���
�����������
������KLMNOPKQRO�-�6�������-����7S-�����>�-�����?>T8�?S�-�.
U��
>?�V��.�����/�
��
�0�1���022333����
���	�2���
����1��������<���W����
;�@���<$?�?�8
T77?>?�V???V?�?>T@��4<
�@���<�����%�
����
�0�����	���>?>?��
�
X%((')-�$���
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