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*-@_ghYZ[\]̂[_ghijk̂[_glYĉ[�@m	6@�	Q)�@��������n:��
���	
	��$�	���*��	�0�	�OooP��@	p

')(@��
AOBe�	�
1 ��	�3�K�*�	�*	��2��	0*,�@qras_t[Ylus_vwx_ys_z{rh{̂[_k_zsk|̂[_}r~l̂[YV�@	6O@�	Q'�@	�������n

�2�����	#�
������Ooo��@�	p'I'@��



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

�

�
���

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

�'.���+/��01���2 3�-��4#�����5%6���3�-�7������8�� ������9��,)��������5#�� ��7�����6����� ��

���:������������������;������*� 	�<���'�����1�*�������*7	����=��/"�>����?���� �$��;��

�*��@:��*� 	%����*� 	�<����*��A&�����-��7��B	�	6�������(���% �B	&� ��$%&���$"���/�����

#�6�+��-��&7�	������-��	��"#����-��������-��B�����*5 �*�	��%�:��*5 #����6�2��1+ �$�"�)��


�� 	%���$	<�+��4�����2@��:� �* ��;����B	�	6�����C	A��*5#�-���6����/����7���B�/����DE,�*� 	�<���

�$+;�����E,���*��$"����*�%�#���+/�
3����FGH������$%&���$"��	 /����-/�!	��"#����D�% 

)��B��	#��2@A�-��!������*��$"����	������7������*% �����*��	.�� �B��	#��6����-���	 �� �
��

��DE,������	#���DE,�I"���
��7�����	�&���27&��1�
��7�!	��"#��	�&������>��-��6����������/����

2������4#����	���������������!	��"#���$%&���$"��9��,��-��4#����9��,��-/��,	,�#��1�9+�A��4�

�5����������2�������J���������������������

KLM-���	 ���*��;��*��7��=�&�N�

KL4�	����*�	��"#���*�)�N�

KL4@:����*� 	%���4�	���N�

������1�B	��2�)�!	��"#���$%&���$"��=�6/��O	�&�����:�
� �A����
	#������	��"#�� �*�+����

�-��#�	5&��1�FGH����
� �A��:���1�*�"@���
���)���+/��2�������1�$"����2&1�-��4P	����+/��

���*��+ ���Q�#���+/�2�����7��	��"#���*���R���	A�*�	��"#���;��)���1�9�	%��S ��������,���	�����

�% �	��"#����1�*� 	%�� ����B��	#�2���$%&���$"��-��T$%&���T�B��	#�����*1�6U� T�*�)��T�
��7�����

�'�	� ��1�*��	.�� �	������'�	�����������������6����,	����*�	5&�9���$%&���B��	#�
��7��

V��3������������5�+/��.+A�4W���	7"�!�.��������,	�	��N��

���0� ����#���$"����4�3�4���B	� 7�B	,��X��*�+��#�FGH����-7�����
��7�*��	.���
�;+��

���	��� �������1JH��
���FGH�M�5� �$%&���$"��=��/"�2��/�����	.��*���%��*+�� �4������*M�B��/

�2����$"� �2�%����U���� ���	�	3�	�W����������������45�	��+/���$"����B��3�9�.���1�2���/

�������������������������������������������������������������
����Y��������#�	%����NZ[\]̂_Z̀ \̂abZc_defbghihjkjgilh��N	��"#���m���*�% ;����-��.+��*��;����*n���JooH��N

�pJJG�N��

�J�Y�q���%�4������ �jjr��>#	����? ���N��p�XXN��



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

�

�
���

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

��,	����-�,�.�$��/!�����$��	�0123����	"
�	����
���4��5�678',��&�8��/�&����%�$
&��9��	��:"�

�%�$
�	�/��!;����
%&���	 ��:&���	�(��<�.����-���
�������&��	�=$	����,��8,���(��:&��	����5&�

=�!�	��>���&��?0�@�������&����%����
&�#&��-�(��5
&���A�/!�	��#%&��������)���$��&����
&�#&����)78$

����5�	����	��-�>�B�C(��=�5D�,�/,��E
&��F8�%$����(���
������������5$�G&��-��,�.
&��-(�	��H��

��
#"&������
��,��
�=5���#%&������
%&�=$	��/!�I	�!�F&�	��
J�#&���>���&��*���
�/��!����H��

�C�G%&���85�	,�F�	�!�	�=$	��/!�����K��9
����
&���LB��
�#����:&��M&L����	��
�N(O�����&������	

�A$�/,�#&����E
&��/!���"5
��
	�
�������G&��C��(;���������H���F�"��6�$.&��6� ��-�,���5$��-L.�

��F�!�-
��B�;�
�-�%$��O$��<	�(,��
K��C(����( �=���,�/!�-�������8"5�	�/$8	&������&��C(�	

��8"5&��*LB��O�!�=��
��/�&��68�$
&��/!��5$�!�������	��/!����&��/&�J
�4��5�678PQ��-	�0121�

��,	����/!�(�(���
�������
�����5�F$��;�0121�R�>���&���#%&��������,����)��(J��
������L�B�	

��
���	$

�FG�J�	���5&��/!�F�(�)�	�7�$
��#%&������������$��&����
&�#&�����&��-#&($���
($�

�	(J&�����(#,�	��C(�	
���#
����	���:&���	�(��R�>���&���#%&������S,J����$��&����
&�#&�����&����O�$

��	���
#�5;��( ��� $"&��,��E
&��	�����>���&��	����5$	�&����,�������(�������S,J�&�F�	�&���LB��	8

01TU���8��
�(&��-����&����J�$�������9
�V��

�

WXYZ[\]̂_̀abcde_̀afghi_̀YY

/,�#&����E
&��C(�	������
��� $&��/!�C�(�,
&���,��J���,��E
&����,78&��-�
�A$�&���,�#�����H��

�/5�5���"8
��F���(������,�$&���O�
��,��
(
�/!�	��78�������O
B��-$�����,78�-�
�A$��C(��-�OA

��5$�!�/!�-55D��/�&��/,�#&����E
&�����7.�-�
A$
&��8%$��/B�	-��$��7�&�����$5�-55D���
�01PU�

&��:&	K���O&	J��(	#����#
�&��*LB�������!����
%&���
"5
&���,"8&����#
��:&	K����
&�#&�����&���,)��
�:�

���
&��M"��:&��R&���O,���)�/�&��-;	������
�/5$	�&��	�R�>���&����,%��C(��	���5��5��������O,����%$

�/,�#&����E
&��/!���=��
��O%�/!���A$���-�OA�H��0101���5��-��j����
"5
&���78&����(�(	

�����!����
%&j����
"��-&(,�5��	��O
5����E������j����(�(	j���
"�,��j���#
���j����#
�&��*LB�-(5��H��

�������������������������������������������������������������
?0@�k��C��%�����(&���.�V6,�5�9��
��V�l0TmV��



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

�

�
���

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

�	'���($��)�!��������������������)�*�+�����, ,$�	��-�����������.��/�������+�.�0��(,��1+

�����2��3�����	��4�,5677,85,9,,�������	��4�������(�	��4���+��1�����������(��:������;	567<,�����

�=�%�-�>	�?������)�-��-�>���@�	�����1+,A �@����-+�B����-��&���,!��
���CD+�,8E9,���"	#����-+

	F�G����-+�@��+�(�$	% ,�-�������!��������@����-��	�����������=�%�����������	F�G����	��4���3

�@��	����.��/�����+����0�)�@���-�,"	#���, ,�!�	����"	#������������1+�!����(�	��4������)�-���

�0�),�!%H�	���>)�!%�@����	��4�����	�#����	��:���I���-���C��>��������$����C�����	��567J,�����

�!�	����"	#����K��	)�B��/��-+�-��3���I	0$� ����������@��/���	��4�H�	F�G�����-������������!%��1��

�	������!%567L,-)�=�M?�-�����$�������	����N��	������$���C�$�	�����I	�$��-�>��,�	��?���2���

�	����"	#����!%�����1����$����!,� �	���>)�!%�-�����������!%��1+��1%�@������	��4������)567O,�M����

�����(�������P	/���@�	��.��/�����+�"	#�����!��������+G���=�A,,

5,QRH!�	����"	#����	��:)�-�����������+S,

T,QR����	����-�������-����	��:���I���-�����������	���D�U���S,

�����!%��567V,�W��@�	����!��F	�����	1��!%�W�����-)�!�	����"	#���������������(+�����

�P�$���!���������������	�������"G$���������"��>������:	���"��$�����������-D�	)�"�>?�	�����-��C>

�	%��C��?�����@�F	�"	#����D3���!��/�����������1 ,�������I���(�'���!�	�#��W������+��������

�		$����C�)�-��!�	����"	#�����$�������� ���/���W����W������������	�#����"D����*���(��H�	��

���!�����������+�W�������$���!+����, ,�"D��C�?�W�����$������D����'���@��M���X����

�������������������������������������������������������������
859Q,�"������ 	���S,.����W�	�,S,�YJLS,,
8E9,,,�!��
���CD+8565<Q56VJ,A9�.$����=�)	��1����C����=������*1����1�	+����	+���F�+�*���!����� �@�%�����������

�!%�-���	1���W����56TV,�-������$�����+�����)�!������������1��	������"��?�����	��!%�=�U�1��*��)�	?�� �@����

���+�!%� ���?>�	����C����������@��M��!%�X	�?56JO,�����!%� �CD1��U��"G$�@)	�*�+�-�+56JV,�	��1����.$���

�!%� �!�	����"	#����	�	$�������	����C/���-����������-��	F�G����"����*��56O5,���D����-�4?���	�G��-�+S�-����G��

�	'���(��������,,A!�+���� ,,���������$),SZ[\]̂_̀âbc\deâbfgbfhi[hâb\djkâ,�Y� 577,S,,
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UVNW"X"���+-�(�����O"YZ[\]̂_̀âYZ[bcâYdeYZ[afgâYhîfeâjklmnjkop"O"���$���"L"�����������( KK%"O"�Q'KO""
FGH"������	��A�����!%K<"q" KKK"������	K<rKsr!%K<"���4���������-����������D��#0
��;#
���
������!%<'"���6

���	����$������	
����	
�����A��!%'&"���4���	
�������4���������I���,�7��-����	;�����:�;�������D$	
!%'%"���	

!%&&"���	������	���	
�9��������
�t�	 KrK<r!%&u")C;
��94�9C4I���
"�@������2#�������	���+�6	���	


 &rKvr!%&v"�����#4�9��9����0���9���?�2�9��D
��2����w��������	/�$#��������S�-6	�@�	/�$�����*����9#0�	

Kvr!!r!%sv"O�	#0����9���������*���1�"L��0��(�A��0��"OYxy\z{eâYZ̀|}Y\e~�e�Z[e[[c~YZ[�[��~YZ�̂\g����t$��

J���O"�Q<&O""

""

""



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

�

�
���

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

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

���	/�!4��	,���������	5�!��.��	6 ���	����	 ��!	/��!���	/�!7��	,�����	��������	���

.�.����	!	�!%�	$!+	��"�!�	$%8!*	���.9+	���"	
��	����	,�!�	/�	��!�����	����+!	�7�����	,�!��	��

���	����:���	�;�������	���<�	��"�!�	�����!	���!�	=��<� ���	&�	������	�����	>�?	.;�	@�A����	/���

��	>��8���	$�B���	>�?�	$9�!��	����	+ ���	C	�� �	����������	9���!	/��;��	6�D���	��*"+	##�	,�!�

�<� ���!1��24�31��

EFGHIJJ

�"0*���	/��;��	6�D���	��*"+	#+	$!7��	#%��	K�%?	L��	���	����	>��8���	$�B���	.��!�	
��	����

������	#M�!	=�A�����	;��*�N���;����!�	��O	
�P	�*"	#��	$�+	#�	�Q.!��	�.�	!Q!	.��!	R.Q	@!

PS������!	).������N�	$07����!���!	=�	).�!��	6�*�	&�	#�.����	K?��	�(����	��*!��	6� �T�	R����

	���T�	/�	-!�	5?��	>��8���	$�;��!	����D���U�$07���	��<� ���	)�!(��	*DB	���	6�D���!	,�!�	#�	$%

�Q.�.���!�#�.����	K?Q	
�P���	!Q!	��<� ���	�B7��	)�9��	��9�!�	'�.��	�Q�V�	#+	��W	=�	����	R�;���

�.�7��	$!9A��	/�	�(%+1��

��

��

��

��

��

�

�������������������������������������������������������������
2�3X�	=	��D9	'���L���	&����=�	YZ[1��
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��a/S�V34��::X���

\:���5
�
��	�]
V����� � F(���b �c���d��Je����f�F�)*gh�����i�=8��0�̂��45�j�	�-̂3�5/S�k��6

���]W34��:l\���

\l���6m�]��n
T34Po����� ��E���%� L���Y ���� Z�F���DH����p���%�I&q��r(s�MP�t�uN�(�t������

pvHC��Y �����t� !�"#���w���i�x	y34�0��.	���-
34�a/S�V3�6��z34�1V=
34�::����

\����j@/̂{��|5/WT34��b �c���}�F� ��F���[������R4ST34�0Ŵ3�<~�
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