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45�:�)��(�*�i��8'/�j%'*�@%<�����<��+�+�,��

ZM�R��R��Y�SY�	YM�S�	R�]O	�����RM�]M��\�S��SO��	MN̂��Y���������	YM������_��O�	���	�	�kM���	��SSO�	�	YM���KSSRN��\�	�	YM�cPde��LR	�f�	������SZ
�M�SY�	Z�M���[KI����ZMR������LR	�fMN�_MR�����MS���S��MR�N���MM�K��M�N�Q���cPde��M]��	M�̂MQ�MS	MN��O	ORM�S�	R�]O	����	Y�	��RM�]��MN������	�_��O�	���̂�P�SY�	Z�M���[KI����ZMR������LR	�fMN�_MR�	YM�
�



�

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

������������ ��!"#�$%�& '"(���)" ��*+�������,����-.�	���*���/++���-+��-+0�	��-1�0+��.+���	*+����-.�	����+2+���-3�	�2.��+	+�4567�6	�	+.+�	�89����0��2��:-+�9�4567�6	�	+.+�	�89�������+��+2	�1+��-����2���3+�-��/+,�����,���	+-�;:�+��<
�����9��500�	�����-+�:-2+�
���2�:0��,����=.��+.+�	�	���4:�0+
��-+��1����/�+��	�*		�>??���9.+-��.�2*92.?9�� 52	:�-����@��:�	���A�	+> ��?B�?����C+��:-+.+�	�A�	+���	*+��	���D+�����E��/���	3���DE�> ��?B�?����5	���?B�?����
�	*+�������,�+.��3++���+-+�21+-+0�/3�	*+�/+�+��	�	+-.�>=��2	�1+�+.��3++��-�/+�+��2��-�+��2:--+�	�3�-+2+�1��,�/+�+��	�> FB=��2	�1+�+.��3++��+�	�	�+0�	�/:	��	�3+	�-+2+�1��,�/+�+��	�����2�:0��,�-+�:�0��> BF52	�1+�+.��3++�> FB��B�	���D+�����E��/���	3��������?B�?���G�.+��:-+.+�	�0�	+> ��
���
F��H�������	���D+�����E��/���	3��������?B�?�����.+��:-+.+�	�0�	+> ��
�G�
�BGH������6+-1�2+�I�	��-�	*+�3+�-�+�0��,���	*+���?B�?�����.+��:-+.+�	�0�	+> <�F
���H�����������I*��,+����	*+��	���D+�����E��/���	3�0:+�	>��7+�+��	�2*��,+��> �H������������������������A���+-+�2+��/+	�++��+J�+2	+0���0��2	:���+J�+-�+�2+�> �B�
�F<H�������������I*��,+��������:.�	����> G��
GG�H�����������51+-�,+�+J�+2	+0�-+.�����,��+-1�2+���1+��������+.��3++����2	�1+���0����2	�1+�> B��5�2*��,+�������/���	3�0:+�	�/+�+��	�2*��,+������..+0��	+�3�-+2,��K+0��*+��2��2:��	��,��+�����+J�+��+��-�	*+�3+�-9��I*��,+��������/���	3�0:+�	�0���+-+�2+��/+	�++���2	:�����0�+J�+2	+0�+J�+-�+�2+
���0�2*��,+��������:.�	���
��-+����-+2,��K+0�����+�����+J�+��+�1+-�	*+��1+-�,+�-+.�����,��+-1�2+���1+��������+.��3++�9I1+-+0�+.��3++���3-����8++0+0��-�L+M:�-+0�6:���+.+�	�-3�=��-.�	���> �
���
���H��������8	+>��I1+-+0�+.��3++���3-���.�3�0���+-��-.�	*+�4567�6	�	+.+�	�89����0+����	��96+���	�1�	3���	*+�8+	�D+�����E��/���	3�	�2*��,+�����	*+�0��2:�	�-�	+>�N�A+2-+��+ I:--+�	�A��2:�	 �N�=�2-+��+��9��N� L�	+��F9��N� ��9��N�I*��,+����8+	�D+�����E��/���	3��������?B�?����> �
�GB
GG�H�������� �H���������������������� ��
���
����H�������8	+>��*+�2:--+�	�0��2:�	�-�	+��*����-�4567�6	�	+.+�	�89�����:-��+�����*�,*+-�	*���	*+�COL6����:.+0�-�	+���-+	:-�9�*������/+2�:�+��-�4567�6	�	+.+�	�89�����:-��+�
�	*+�0��2:�	�-�	+�.:�	�/+�,-������0.����	-�	�1+�+J�+��+�
��*+-+���-��:�0��,��:-��+���	�����+	����0.����	-�	�1+�+J�+��+�9 �������



�

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

������������� !"�#�!���$%&�'���(�#����)�!�&��*�#!�+"!((, !")�"*-�#���"�#!#�(���&��!&�(��.�(�#/�*%��#!�#��	�0��1���20��3	�����	43��2	5�6����7��5�	������63��	���	�	43�6����2���83�6�3�9:�43�������1����60�	���4���;33���63��639�	��67�93��03���	43����60�	����323���68�	�20��3	3�<=>?>	�	303�	�@:�A��9��2��563�:�<=>?�>	�	303�	�@:�A�����3��32	�73��6����2���83�6��;31�����1���	36�B5�3��C
�����:=99�	�����63�5623�
���2�59��1����D0��303�	�	���<5�93
��63��7����;�3��	����:036��0�24:20:=2	5�6����E��5�	���F�	3G ��HI�H����J3��56303�	�F�	3���	43��	���K3�����L��;���	8���KL�G ��HI�H����=	���HI�H����
�	43�������1�30��833���363�273639�;8�	43�;3�3��	�	360�GD��2	�73�30��833��6�;3�3��2��6�3��25663�	�8�6323�7��1�;3�3��	�G �ID��2	�73�30��833��3�	�	�39�	�;5	��	�83	�6323�7��1�;3�3��	�����2�59��1�63�5�9��G I�=2	�73�30��833�G �I��I�	���K3�����L��;���	8��������HI�H�����03��56303�	�9�	3G ��
M��
��CN�����������	���K3�����L��;���	8��������HI�H�����03��56303�	�9�	3G �A
�AI
M�IN����������>367�23�O�	��6�	43�83�6�3�9��1���	43���HI�H�����03��56303�	�9�	3G C��
���N���������������O4��13����	43��	���K3�����L��;���	8�953�	G��?3�3��	�24��13��G �N����������������������������F���363�23��;3	�33��3P�32	39���9��2	5���3P�36�3�23�G I��
MM�N�����������������O4��13��������50�	����G MMM
�I�N���������������=736�13�3P�32	39�630�����1��367�23���73��������30��833����2	�73���9����2	�73�G I��=�24��13�������;���	8�953�	�;3�3��	�24��13������0039��	3�8�6321��Q39��43��2��25��	��1��3�����3P�3��3��6�	43�83�6:��O4��13��������;���	8�953�	�9���363�23��;3	�33���2	5�����9�3P�32	39�3P�36�3�23
���9�24��13��������50�	���
��63����6321��Q39�����3�����3P�3��3�736�	43��736�13�630�����1��367�23���73��������30��833�:O73639�30��833���86����@33939��6�R3S5�639�>5���303�	�68�D��60�	���G �
�A�
AA�N������������@	3G��O73639�30��833���86���0�8�9���36��60�	43�<=>?�>	�	303�	�@:�A��93����	��:>3���	�7�	8���	43�@3	�K3�����L��;���	8�	�24��13�����	43�9��25�	�6�	3G�T�F3263��3 O5663�	�F��25�	 �T�D�263��3�A:A�T� R�	3���:A�T� ��:A�T�O4��13����@3	�K3�����L��;���	8��������HI�H����G �
MI�
I��N�������� �N���������������������� ��
��A
A���N�����������@	3G��43�25663�	�9��25�	�6�	3��4����6�<=>?�>	�	303�	�@:�A���56��3�����4�1436�	4���	43�JUR>����5039�6�	3���63	56�:�4������;32�5�3��6�<=>?�>	�	303�	�@:�A���56��3�
�	43�9��25�	�6�	3�05�	�;3�16������90����	6�	�73�3P�3��3�
��4363���6��5�9��1��56��3���	�����3	����90����	6�	�73�3P�3��3�:

VWXY�XZ[Z\]\̂Z�_̀a�bc�d̂èf][Zg̀̂
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