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_̂vxd_h_zêev�z̀�edl_~̀��b�̂̀ ��kxdkl̀��k̂kdej�zb�mr����s����k�vfev�ejlkde��kv{�evv_h�̂kw_z_̂ev¡�

�
mr�rs�t��¢£¤¥¤¦§¥¤̈�p©ª¤¥̈«�ejlkde��̀�x̀hijkle�̀f�iedx_ej�̂k�fh�̀f�he_v�vk~hkzl̀v�̂ �̀x̀dì�
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���RSWŜa8ST\Ŷ8RSWXRYZS[\S8bV[RYZS[\YR]c8Sde_VTXWYZS[\S8
e][b]̂ZS8Z]RS_]8R]8A[Sd]8BBB������
��������������	
���"��
�����
������
����



� ��

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

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

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

���'���(���)��������	*������������!�������	����������������������������%������� ������	�����
������	����+������������,����-����
�� �����������������	����
����������������������

�
����������.���$��	��������������	���������������/�

�
���������0������	�������������������!�1�

�����'�� ������	�����23452673893:;<826738962=>:?=8;=@73:3A?B<C54673893:=:7=23B=:2=:

D83A=:EEE>:�:��F�	�����������

����������������	�������������	����������	�������������������	�
�����	��G�����	���������
��������	�
�����������������������
�����������������������	�������������������
�������������������

�
�����������%����.�$��	�����	������������������������	���������!�����	���������
���������������	���

�������	�����H�������	�����	�F�����������
�

���"����������.�����	���������������	����������������������&�����������&���������������������������
�������������	�����

�
���I���J�������������������������	��	���������������$����������������������	��
������	���������.�

�	��F�)�����	���������������	�����������
�����������	����	�����	���������������	��������
��������$��	����&�������1�

�
� ���K���(��������������������������	��������������������������	����+������������,����-����
����

%��.�������� ������	�
��������������	���*�����&��	��L����	�����M,LN��������������	����������/�
O��LJ0JP#QL,�+Q�P&P�,R�SJ�,�TJRU�SP,�O�L���T��������,�����T��������
��V�K����
&��	���O�,����-�����O�&J�/��W�I�"�XXX�O�,Y&�&�����������&���������������������������	��
�������������	�����(����!����������������������	������������	����������	��������	��������	������

�
����:ZD:[\] D̂_̀ \:Z\a:bD[ZEZDc\a:Dde\fDZ\a�
�

�������(���������	�����������������������������������������������������������������F	�������
L����	����0���������������������	���
��F�������
����*�
���������	�����	���	����

�
���'���,���������������������������	������������������	��G���������
���������������������������	������

�����������������	�F�������������	���'��
�����������������	�������������
�������	�
��������
�������
��F������.�G����������������������������������	��	�����%�����������������������
����	���
��F�������
����*�
������	���������F�	�����	�������

�
����� ����	����������
����������	�������.�	������������)�����������M��!��	�N�������
�
������ (���������	�������������������������������,���	����������M&�����	.���N���,���	��

J��������H����
�����������������������	����������
���������	���������)�������
�������	����	�
���������	����	H�����������������������������	������
������������	����������
�����	�����+����������������
������X�M������	�N�%����Y����
���������������P	���PP����,�	�IV���
P	���P����,�	��KV����R����V����"X����X"������	�F������'XXI��

�
���"���(��������	����������
���������������
���*�������	����!������������g���������������

��������	������������F����
������.��������	��
�����	����������
�����������	����F�� ��
����������
���	��	�������������	H������������������	�����������������������	��H���������������
���������������	��	��������������������.��������S����	����	������������/�

�
���"�����0�	��H�������&��	����������������	�����&��	��������&������	�1�
�
���"�'���0�	��H�������#)	�������J���	����������������������	����������������h��	����

J���	����1�
�
���"�����&��	�����������L�������	�
��������� �����������1�



� ��

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

��&$	�(�)���������%�	����$	�(��
�������*�
�&�+�����
����
�%�����,�*�%�
�)���
	��$��
�(�-���'���������'.�������	��$��
�(����	'���
�
�����"���/���	����������
������'��
������0��1��&���
2	��3������'��
����
���&���-�����	
�������������%����-���&��$	�(��
�&��
������	�����
	��
#	�����
��	&�)���������%������
�����-�$	�(��
������	
���4������ 4������5����4������6�+66���
�
�����"�+�/���	����������
������'��
������0��1��&���
2	��3��(�&���&$	�(�	���
	���.��������2	�������&�������&�7����	2��
��	��������
����$�*%���)�����
$	����
����
�%-������	&��$	�(��
������	
���4-�����5��������6�+66���

�
���������5����&8������(�	2(�%-���	������$�%����	(�)��98������&$�
��
����
���	����
�	��

����'�%:���-������7���$�	��%��
��,�������	��������$�	��
�%���&-��
��
����7�����
�����
��	�0����������);���������2	����������	�<��������	'��$�	����7��%�����
�$	�(����

�
������6������%�	�)�����*������(�%�	���7�������
�
��&�����$�
	�&=���������	&����5����
�
�������������%�	�)��������	�<���������������
	���&$	�'�������	'�����)���$0*%���-��&�

7��%7��	�����	����'�(�	�������������&����
	�);����	�
��-�$�	��(�	�����)�����
��0&�%������	'��$	�(��
���������
�
��)���!��	�%�/��	
�'��� -��������>?����
�%
�	�);����

�
������+������%�	�)�����$�	��
�������&�	�%�)���@���
�	������$�	��	���
��#	'����
�
������������	2�
�	������&�����
������&��)����������
��7��-�$�	�7��%7��	�&�
�(�-�����

�$	����
�	����$	�A�����6�1
	��
�3�����0
�������
�������
������.����-���
���&��
�)�����&$%�
�����'������
���
�&-�$	�A����
��7���$��	2���	�$	�		�'���$�	�
�'��%�$�	<���&����
����%���
�)�������&��
�������
�	����������$��,����
��&�����������	���)�������$�	(��������	���������%�
�(���

�
����������B�������
����%������������(�	���&��
�	���������	�)����
��%�A����C��
��@�

�	����
�	��9�����$�%�����'�%:���-�������*����7��%7��	�	��%�&�)��-������������C��
$���<(�%����������(���)���$�	���%
�����
��%�A�)��������	�)���

�
����������B������
���$	�(�������&������*&�
�	����2����D�'�&����
�
�
2	���������%������

��	'�������%2	�������	����
�	��9�����$�%�����'�%:�����

�
�����EFGHIGFJKLGMNLOPFGQ�

�

�������������	�)����#�������
�(�	2��$#����$	����,�&��
����������
�	�������,��������	�)�����$�'�&��
��
��*�%�
��*���2	��-������������	�)�����C�����
��$�%����
�	��
-������	&��$	�(��
���������*�
���� ���
"���$	����
����
�%-���&���7��%��������
������$��	2�$�	
���$�	����	���������%�
�(���	��
���
�
�<���

�

���+����B�������
�����	�������	&������*	����%���%���	��%�A�)������$	�(��-�$�	�&������
��&������� $�*%����� �
	�(8�� ��� ��
��� RRR�$�*%��������%
�	�����&�*	� ��
RRR�$&��'�%�������&�*	�-��%8&���$�*%���);���%�����-���$�	
�	�������6�6"�+6����B�
��&$	�(��
��������	�)����������
����	2���*�%�
����$�'�&��
��*���2	���

�

�������S�������$�*%���);��-����(���);��-��(�������	���%
������	��������������7��	�����(������
�	����
�	��9�����$�%�����'�%:���-�������
���RRR�$&��'�%�������&�*	��������
��
RRR�$�*%��������%
�	�����&�*	��

�

�������B��$	�A�����
�*�%���������
����
�%�����$	��%���(��-����
<���������&������
������������
����



� ���

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

�

���'���(��������	��������	����(���)���	��	�����	����	��
	���	�������	��������
������	*���
	������+�	��+������������,�������*���	�-�����	������	���������	����
����������������

�

���.���/	��	��	����	����	����	����	�����	�	�	���	�	������	�	��	�����������������	����	��������
���������	�������	������������������	*�������������0�����1���	���	�����	�������
����%��	���������	����	����	�����������	������*���	�	�����2���	����������	������	�����

�

���3���(����������������������������������������	����	������	�	����%����	���	����*����
���	����������������������1���	��������������������������������*	� ������	��
������-�����,����	���

�

���4��������	����	����������������������������	��������#��$��	�����
�
�����������	����	������������	�����������5���	��&���	��+�������������������	��	�����������	���	
��

����	���������-������	�������!��������	��6�7�������������������������������	
����
	�2�."�#����	����	�$�%��	���	��	��
	�����	�����	���������	�����	��������	��	��	�2����
�	�����2�������	�	�+���8	�����	�	��	������	��������5���	���

�
��������(��	����	�	�+�������������	����	�	���	�����	���	��	��
	�����	������	���	�2����

�������	��	�������������	���	�	������������!���	���%	�������������	���������	�
���	��	��	�	�	�7���������������������������	��������	��������	����(���)���	��	�2�."�
#����	����	�$�%��	���	��	��
	�����	�����	�����	�����	����	�%	����+�����	�!����	�	�
����	�	��	�	���	����	���	���+����!�������!�����	���	��	��	����	��	��(��	����	�	�+��
������	��	����	�%	�����������!����	��������	����	��	�������	�����	��
	�����	��
����	���

�
����"���(����	��
	���������������������������������*���
	�!�	����	�%	����	�	���	��	��	����	��	��
�
����0���(����������������������������������������	����	������	�	�������%���������������

+����	����	���������&�����	����5���	�������������������������	�	�+�	�+�������	������
���������������	�����������&�����

�
����9���(������	������������	����	��������	����	��������������������	��	�����	�-���� ���	��

������	��������	�����	��	��������	���������������	����7�������	���:�������
�9;��;"�����������	�����������	�������	����"���<<<��*��	����.���

�

��������7	*�!�	����������������	��	�%������	������������	�����������������������

�

����'����	�	��������������������	�=��������/:��9���"9;��;"��������7����%��/	����	����
(�+������#7�/(=>$��	��������	��������	����(���)���	��	���!���	�+����������	�	�
�������	����������	��������������������������&�������'�#���$�	�����

�

����.�������	�����������������������������	�7����������7�����	��������������������������
��������

�
�

�
�������	��������	����(���)���	����?��"0���8��%����"�����

�
�

�
�

��������������	��



� ���

��������
�

�
	
����

�
����	���

�
������������������
����������������������� !"�#����$�"%��
&��������������
'��("�)�*�+���"%����,�-%��*"%.��
/�0"�1��*�.��
2�0"��+�%.���*"���"%�3"*45�*"%6�*5�%%�7�*� !"�#�%�3",��%6���*"���"%�*"�%"������%6�#-,��7"%��
2�8-5�9�.�*5�%%�7�*� !"6�#�3�%!"�%�549�*�6��*����� !"��:��*�6�*5�%%�7�*� !"�;����"��"��*���"��:��*"��
2�<��",��7��.��57�9��"6��*����� !"�,�47�*�6��+���,"�#"�)-7��=���>%��"7"6��"���� !"��

/�?"�7"5",��.�
2�@%��������#�%���5�3��%.����A6���#�*�56���+�6��7�$"%6�#�%��B�*��%6�3",�5���+4��*�6�3",��%���*"�%"����%�
#��5�,� !"6���5�3��%����+���3�%���#���3�#�%6���5�3��%�%�+�5�%���*"+�"%��%��

2�0"�+� !"�#�%���5�3��%.�#���3� !"6�*"+�"%� !"6���#� !"���)�9��#�%+"��
2�C��7�$"%��D�8�7�$"%���
2�(5�%%�7�*� !"���05�$!"�#�%�C�5�3��%��
2�8�9%�����3".�75�$!"�,B���"6��E+��"���,������
2�F���,".�#�7���#"�����#�7���#"���
2�F#G���3".����#��"%6�75�$!"�,B���"6��E+��"���,������
2�H�+���5.�75�$!"6�5����������%*����6�7"�+�%�#��5�%���
2�C�"�"+�.�*5�%%�7�*� !"����+���,"���
2�I��9".���+�"%6�+"#"%6�7"�+�%��"+����%6���$�5����%6�*"�G�,� J�%6����+���3"%���#���3�#"%6�
�+������3"6���+�"%�*"+�"%�"%6���,�5���%6�����,�5���%���#�7�*��3"%���

2�F#31�9�".���5�3��%���5"*� J�%�#��"����3�%���
2�C���"%� !".��+���,"�#��*��%����
2�("�G�� !".�*""�#�����3�%���%�9"�#�����3�%���
2�K����G�� !"�
2�("��*��3"%.�7"�+�%�3�������%��

/�8�+L���*�.�
2�8�,��7�*� !"�#�%�C�5�3��%.�%��:��+"%6����:��+"%6�)"+:��+"%������:��+"%��

/�8����$�.�� �
2�F�45�%��%���4��*�.�7��%�6�"�� !"6��E*5�"�#���+����+"6����-"#"����
2�M��+"%��%%��*���%�#��"�� !".�%�G���"6����"%�#�����#�*�#"6����#�*� !"�3��9�5���%���*5�%%�7�*� !"6�
���#�*���3"��

2�M��+"%�����,�����%�#��"�� !".�"9G��"�#����"6�"9G��"���#����"6��,�����#����%%�3���
2�M��+"%��*�%%>��"%�#��"�� !".��#G���"��#�"+���56��#G���"��#3��9��56���"%�"6�3"*���3"��
2�C��-"#"�*"+�"%�"=�"�� J�%�*""�#���#�%=�"�� J�%�����*����%���%�9"�#���#�%=�"�� J�%�%�9"�#���#�%�
%�9%�����3�%6��#G���3�%6��#3��9���%=�"�� J�%���#�A�#�%���

2�8����$��#��("�*"�#L�*��.�*"�*"�#L�*����"+���5���*"�*"�#L�*���3��9�5��
2�8����$��#��N�,B�*��.���,B�*���3��9�5�����,B�*����"+���5��
2�8����$��#��("5"*� !".���>*5�%�6�+�%>*5�%�6�B�*5�%���

/�@%��5-%��*�.��
2�0�,���%�#�����,��,�+��
2�0�,���%�#����5�3��%.�+��47"��6�+��"�-+��6����-7��%���
2�0�,���%�#��*"�%��� !".��5�"��%+"6���3��%!"6�"�"+��"����6��"5�%%-�#��"6��5��%���
2�0�,���%�#�����%�+���"%.���7�+�%+"6���"���6����%"��7�*� !"6���>%��"7�6�)��1�9"5���

/�I-*�"%�#��5��,��,�+�
�
�
	���	O��P���
/�Q5,�9��.�

2�("�G���"%.�H" J�%6������%���� !"6�����4��"%6�3�A�"6��,���%6����3��%"6�%-+9"5"%6�"���� J�%6�
�5�+���"%6������3�5"%��

2�0�� J�%.�C���"�#���#"6���"#��"�*����%���"6�5��,��,�+6�#"+-��"�#���+��7�� !"����5�#��3���43�5�
���56�,�47�*"6���45�%��#��,�47�*"%6�9�G��"��6���3��%����*"+�"%��%��

2�0�� !"�#"��R�S���.�("�%�����6�%���56����;�� J�%�#"��R�,�����
2�0�� !"�#"�&R�S���.�S�47�*"6�31���*��#�����49"5�6���-A�%6�%���56����;�� J�%�#"�&R�S�����



� ���

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

��&
������
%�������#������������������'
��������#��(��
����#�������
#�
��
��
��'�
�������������#)����������
#)��������
�������*����+����������	
���)%������#����*���������������
��������������������������#����*�
��������
��������������������
���������������
�������������,������

��$����#���������
�����������!���������-����#����#����*�������#������#���������������������#���������� ����	
�����#�
�����#���������

��.��/#�
����&�0�
������
�����
��1�������
#%����2�����
��3�
��������'�
%�%��������������
��#
�������,���
������	
�����
����,���
����
�����
�����,���
�
�
#��#�������

��!�#������
��$���,������
��&4#��
���
#���
���

5�6�
#�������
��6�
#������'�����
��7����������������6�
#)��������
��8��-2��
��6�
#)����
���
�������
��
�����#���������9#������
�������
���
��
��������� �����

5� 6�
#������1��"�����'�����
��:���
���	
��-����#�����������
�
��
�
��������9������������
����
��
���
����
���
��
�#)��
�����#�
���#���
��

�������
����+������
����	
�������;�#���
������<���
��
����������	
����
� �������������������#��
�����������	
�����������������#
�����������	
����������������#
��

�������
���������� ��<������
�
=>?@A=BCA?D>EFGAHIBEF

��&
��
������"��
��1�����
���
"���
����
���������
�/#��
���;���2���
��������������
��1������������J���2�����
%���
������"��
��
������
����������6�������
�.�������
�����
��

�
=>?@A=BCA?D>EFAEKA=LMB=>EF

��8����#���������#������,
,��
�������
,������
�;���#���
�������" ��
���	
�������������������
�
����
��������
��
����
���������
��N
������
����������
��
������"��
������
 ���	
��
�
�

=>?@A=BCA?D>EFAEKA=LMB=>EOFIGA?DAF=>CP?BDQHB>FRAFEISRAF
5��
�;���#���
��.����
�������
������"��
������
 ���	
���

��T���9����������#�
2�������
�;���#���
����������#�

�����:������
���������#�
2���
���
���
�����
��%����
�������#����������#���������#�����;
�������
��������,��2��
����,��
��������
�������
,�����������#���	
�����
����������"
�
��������%��	
������"
�
���������#����%���������
�����
�����
� ��������� ���<�������� ���,�������#���4����
���,���

��'�����������
�����������#��������
��,��
����U�������� ����
�������;#���
��V������,������	
�;"������
U�2�����;��������� �%����� 
��������������V�������#���	
�����������������
#�����
���
����#�������
���,����,����$
������������,
������
�� ����	
��
#���2������
�����������#
�%��������

��T���������
�����
����
����,��	
���,���������#��������	
����������
����,������	
��
�������)��
����
-�4����T������������������������
����������;
#�����#�;��������,��������	
����,���������
�
���

����������#���
� �#�������������
����� �����������������#���
���:����������	
���#
��� ������
��1����	
��
#��������,�������������,��������
�����������
��������������3)�����������,����#���
�����
�
�����������,�����������4��N�
����������
����	
��+����
��#���
��
#���� �#"����,�����������

��'�
#
�	
������4�����
�����
����������)������-�4����������������
���
������������#�;�����
�
���%�;��
����
���
�
�����������
����
#��� ���<������-�4���#������

��3��%�;
��#���������&
��������������������)�������
 ����
����
F
EPGAEDW>FXBXYB>GHQMB=IOF
5�.+1-:!���Z[[���
��������	
����+��4%������������,���
�.��������
#�������#�\]����
���%�
�����Z[[��
-	
�'��
��:��-'���Z[[�-��	
�::�̂�$����4����������
�::��3"��
�T:::��

5�.+1-:!��������)��
����-�4����-����#��_���
����-�4����!����̀�[�a������[������*�#%�
�����ZZ\��$������
�
%���������������	
�����
#���������������	
��
�-����#��_���
����-�4���U-b-V����
%����������� ��<������
������
,����#����������������
�� ��������
���������������4��������
��������
,��<�������



� ���

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

��,-�.��	��/��0��12��������������#�����3��0�4���&%5���������������'���- ���"���������,�"����
,�5��6��������2���$���

��,-�.��	��/�����7312�����8����9%�:�����3���;�4���&%5���������/-���<����1�0����=%�������(����>��
"�� ��+�"������<�$���?��������%�"@ ������������A�����5����*�������6&5B�"������������

������	
��������������������,�������2�1������0;������3��������#�����3��0������@5���3��0��� ��)����
,�5@�"��/�"���5��������#$���*�"���������5�"���������)�$����������'������������ ��������&��'�#$�����
����#$���*�"�� ������,��&��������������A��@5��C,�AD�����,��&������&������E��%��*��������������

������	
��
?	�/������8����?�8��?�-<.<��-��?�3��0�4��� !�������������)����������&�����
E��%��*������������������&��������E�������>��?����������&%5��������� �5��,����������3�;�������3��
����%�%�������3�����

F
F
GHIJKGLMKINHOFKOPKGQRLGHOSFTUKINKFVKFKIVKMLTOFF
��E��:�"��������*�"��� �������W��"@"����� ��(��$�X�

Y�,��"@ ����������'�������������Z�"���������������
��-�&B�"������������E�� ��+�"������
<�$�������������%�"@ ������������A�����5����*�������)&5B�"������������

Y�/�#!����*�"������� ����5�&������������������������������)�5�#$������*����������"��
�������5�������*����

Y�/�#!���������:*������""5�����)������������ ��)���)������������������[ "����
Y��#!������?�%"�#$������������,����#$���,��)��#$����,����#$������������
Y�/�#!����*�"�����������#��X�5� ��� ����������&�����%���5�������� ������&%�����)���:����)������
(����������5�����W� 5���������":��&��&�*("�����������"���������#�����
\���� ������%"[5"���
:� ������
��:�������6�"���5���.�&%����������5*����?�=%��������������%�����C���������
 ��)��#$����"�����5�D��

Y�,��=%���?�����5[&"���.����������?�����5[&"���
Y�/�#!������6&5B�"��>��������"���+�(������������#������������� ���)����������5�&������)��������
Y�����������&�*("�����������������"��"��]�"����
Y�/�#!��������"����"����������5�#!���	���� ����������.����5:���

�
Ô UKON_HF̀L̀aLHUbTRLGTSFF
��2%�����6&5B�"��? ����5[&"���3��8��������������������ccc���%���&�)���1�)���
������	
��E�����%#$������� ��5"��A������)���������5� ���%5&��������8�����%�%�������������.@�%5��
6			�4�E�,d.<
-�		�4���#$��		�4����������e����&��X���0����7�������������3����

������	
��
���f����;3�����3�������'����������������� !���������� ���" �#$�����"��%���������&���$��
����������Z�"�����������C�<�D�����������������(��+�"�������&�)����������������"%�����(���"�����
���*�������������������%����� ��)�+�"����

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

��,-�.��	��/��0��12��������������#�����3��0�4���&%5���������������'���- ���"���������,�"����
,�5��6��������2���$���

��,-�.��	��/�����7312������8����9%�:�����3���;�4���&%5���������/-���<����1�0����=%�������(�������
"�� ��+�"������<�$���?��������%�"@ ������������A�����5����*�������6&5B�"������������

F
F
F
F



� ���

������		�

�
���������������������

�
�

�
�

������		�

�
���������������������

�
�

������������ ���
!"#$%�&�'(&#)�

*+,-�.%��(/�0#1�0%2�(3&04#/���(�5�0����(�6��&3��.#$26�-&����/����0�(3&7#0�
�02�.&�6&8��#0��$������&$���#����'(������0� ��9�

�������,���$&�0�
*+,-�.%��(/�0#1�0%2�(3&04#/���(�5�0����(�6��&3��.#$26�-&����/����0�(3&7#0�����2#&#�
�#�.#��(#6������#��7�0��2&��$&#6:�&.�09�

�



� ���

������			�

�
�
�


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

�

�

�

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

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

!��%)%& ���%#��)��-�& ��.�/�$'))+��"%�/���"%&!*+��"��0��#%))��1%2% '3��0452'#���%2! '3���!�)!5%�6�

7��5-% ��"%�#�& %) !*+��8�9)+�:�!9):�;�%) +��9<%):�"%�&=9):�������������������������������������������

7)�!�,�$%& �)�#�$��)�;�!')�#�& %) ��!��%>%�'"!�"%#')+��)+�6�

�����������������������������������������������������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������
�
�
0!�!�>�&"!$%& !��%))!�#�& %) !*+���%&#!$'&?��!&%@�)��)�)%,�'& %)�"�#�$%& �)��#�&>��$%�%) !5%2%#'"��&��
' %$��AB�BA�%��ABABC�"���"' !2B�6���!'&"!��DEFGHIJKGLMNONPIQKRNISTUKVUKWVIXYKQNKJNZFKNQKNEFGHIJKGLINFJIN
[\]\̂_̀ab[a_c\_de][f̂_gf]\̂_f̀aeahifjkâ_la[edam_nobcfl\b[fi_p_cfi_qobcfl\b[a_f̂_ao_[\i_rala_qobcfl\b[as_
qobcfitu]\v̂_gf]\fitu]\v̂_\][iegfituQKwxNyzTUTMG{VTMN|FV}STMw_
�����������������������������������������������������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������
�
�
�

~&,%2�&"'!�������"%�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�"%�C����
�
�

�������������������������������
~))'&! ��!�"��#!&"'"! ��

�
�
�
�
��/����7�%$B������C����
�
���B���������������������������������
9~))'&! ��!�%�#!�,��>�&*+��"��)%�3'"���;�%��%#%5%�����%#��)�:��


