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�

� ���

�������	
����������������	������������������������������	����������������� ���!�"�#������$�������������%������������	���&�'��(�&���&�������	����������� �"��������� �#���������)�*�#'#!�&+��,���-���.'��	�������� �#/���������&���'"�&+��,���-����'��	�*�#'$0�&+��,���-����'��	�������������� �"�12344�5267289�3:�;<=6:>�?84@�6@�ABAA�CD?AEF��G�
��H�������������������&���	���&��I�����I�����	��������������	
������������������&�I����������������������������&�����������������H���������������'���JKLMNKLMOP�QR�PKOS�TUOKVKOKSP�KW�XYXX�� *�G�����������&��������������������	
��������I���
���H���	����������I��������	���������	����������������������/�*�Z����������&����������&������[������������H���	�����������������-���I���������������������\���G��]�����]�����&��&��������		����������������'��̂H���	����������������������I�����������������������I��������������\���G��]�����]�����_�+�����I��������-���������&���������������������&�����������������-����������������������&�����-�����H���	����I����������������������������������,�����-�������������/��*�Z����������	��I������������������	�̀�������-�������[�������������-�����������������H���	��������������������I�������	�������������������	
�������H���	���������&������,�����������������������������������������������������-����	���/�*�Z�����I����������-�����I������������������-�����	�a�������������	����������������������������������
�����������H����	��������������������bc�!. ����	��������������������	����I��]������a����I������������&/��*�G������&����d����������������&���������
��������������	�������I�I��������������I��]����������	���&����������������������	����&������������&��������	�������	
������������������
��I���������[�����&���&� &�����&����������e����'��,����������.���������������������	��$�0��$������������I�������������	����������������&'�� �fTWg�hSWijS��,�����	����I��]�I��������������&�����������&������,�	������������G����	�k��,Gl�������������̂���&��b����������-����	�������������������������d����������������������,��
�����m�����������G��-������������m��������&����	�����G��-��'�̂[������������������&�n�#!�"#����	�����,��
��������-���I����������
������������	����������&��'�̂[������������������&�n$���0����	�����m��������&����	�����G��-���I����������
������������	����������&��'�Z��������������[�����������I����������
���������������-���������������-������	�������������������	����������
�����'�Z�����	������������������	������������&�����������	������I������	�����������	���������������������co�G��-���������������������������-���������I�������-�����������������������[����������������������������	����������
�����'���Z�����	�����I������-��I������-��������������������	�����]�&��kpSS�qKLijS�rl�������̀��������������&��
�����������������������������&�������[����������I��]'��



�

� ���

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



�

� ���

����� ��	
��	����������	��	
�����������
�����	
��	����������������� !���"#�$�%�&�&���'��%���� �'� ������#( ����� �%�&��)�%�!��#� %����'��*)�'��������������+,-./0123�4��) ��5�� �'� ��6� ��(���&7��� � � ��8�9:�;:<=>?�@�A� BCBB� DEDF�GFH� DEDE�GFH���� ��')##���� &&��&�� I�JKALMJ� NFOPQPOFRR� NSQPOTPE�UV)�"(���� I�A�B@ABMK� NFOREFORWR� NDWROTFR���� ��')##������ !������&� IX�AKM@A�@KY� NGFORTZOZRWH� NGFOSTFOFWDH�[�� !���� �����"#�$�&���� IX\JMAL@�Y� NGWQWODPFH� NGDPROWQPH�4'')()� ��%�%���'��� IXB@A�\�AB�LY� NGFWOWETOPRTH� NGFFOEFROFQDH�� � � ��>9?�>]̂>̂�;:<=>?�@�A� BCBB� DEDF�GFH� DEDE�GFH�_�����&&���#�����̀� #� IXKA@M�A�BCY� NGPOPTZOSTPH� NGPORTSOQDDH�_�����&&�"�#�&� #�� IXC�CJY� NGEaFTH� NGEaRDH�b������%� $�# ���&� #�&��&&)�%� �%��)�&� �%���� �BA@KCAJ�M� QFOZETORFW� DDOTWTOZDQ�GFH�c�#� ������)#�&�#�&� ��%����#����'������'� ������� ''�)������"���'̀���#��d"��# ����� �%��$ �) ������d"��%��)#�&�G&���&�'�����ZaF���#�"���'̀H��	
��������e
����������	
��	�� �BCBB� 5DEDF�� eK� fR� fD� fF� fQ� fR� fD� fF�� I� N� N� N� N� N� N� N�_���& ��&� �gh� _��� _��� _��� _��� _��� _��� _���i�&&���#�����"�#��%�GFH� X�LCACJBY�GFOEPRODRWH�GFODFEOFQTH�GFOQWWOESFH�GROSTTOSPSH�GDOEDSOTPEH�GFORZWODSSH�GWEDOPTPH�i�&&�"�#�&� #��GDH� XC�C�Y� GEaEDH� GEaEDH� GEaERH� GEaEWH� GEaEQH� GEaEZH� GEaERH�UjU��d"��%��)#�&� �KLA\L@� SPQOSST� PWQOQDR�FOFFQOWFD�RODRWOZSW�FOSDDOTSZ�FOFRPOZTZ� SEPOSQW���� �� &&��&�GFH� �A@CJAB@B�FOSFSOSTW� DOSPFOZTD�FOSTZODDE�ROEQWOSFZ�ZOPRROQWT�ROPSDOWTZ�RODEWOWEQ�i���k��#(��� !������&� \JMAL@�� WSSOWPT� WSRORRD� WSEOPTZ� WQWODPF� DPROWQP� DPROWQP� DPROWQP�GFH�[�&� ��%����#����'������'� ������� ''�)������"���'̀���#��d"��# ����� �%��$ �) ������d"��%��)#�&�G&���&�'�����ZaF���#�"���'̀H�GDH�l &�'� �%�%��)��%���m?>>�n<]:m8�>]̂>̂�;:<=>?�@�A�BCBB�o8�BCB���p)#��������V) #��#���%�%�q'��!�#�RFO�DEDDO�����c�(" �̀���')##�%� �������&&����NSTEOEWD�GDEDF�k�NROSTTOSPSHO����'��'��&�&��%�( ���̀�����d"��# ����� �%��$ �) ������d"��%��)#�&����NFQTOPTR�GDEDF�k�NRODRWOZSWHO�& � #��&� �%�� ��&����NFZQOSPS�GDEDF�k�NFEPOQEEHO�����'�� �%�����# ���d"��&�&����NTDORSR�GDEDF�k�NFESOFRWHO�&� #�k! &�%�" ̀(���&��d"��&�����NFEPOETP�GDEDF�r��d"��&�����NDFWOTDRHO� �%�"#���&&��� �����&�#�'�$�#̀����NFZOPTQ�GDEDF�r��d"��&�����NWOTSRHa�����%�'#� &�����������&&����NROEETOQTR�� &�( ���̀� ��#�!)� !������%�'#� &�%��d"��# ����� �%��$ �) ������d"��%��)#�&�%)#����DEDD�'�(" #�%��������"#��#�̀� #�"�#��%a����&�� &����&���!̀� �%�'#� &�����NFFFOWDZ����&� #�k! &�%�" ̀(���&����fQsDEDD�'�(" #�%����fQsDEDF�"#��'�" ��̀�%)��������� (�#��t ���������d"��&�� �%�$�&�������#��"����&��# ���%�%)#����fQsDEDF� �%����&�$�# ���# �'��&����"#�$��)&�̀��# ���%��"����&�����������#�)�%�#�̀����$ �) ����� &&)("����&a�5�� ��̀O�����"#�(�)(��������k��#�)���&� #�&���'�(��#�'����t�%�%)#����fQsDEDD�� &�����#��� ���� ��#�'�#%�%����fQsDEDF�!̀�NDQQOQDT� &� �#�&)�������&&)��������#�����k��#�)���&� #�&��������')##����̀� #�"�#��%� �%���')##������&&�V) �����%��d"��%��)#�&������!�����#�cUU�#���)�'�(���a��



�

� ���

��������	�	�
������������������������������������� ����!�!�"#�$%���&'(�)*))(�����+$,- �����#����!� �����.$//�$0�12(&3'(4)*�5)*)'�6�17(783(4879(�:��#��#$�/�/��!�, ��.��$0��;-.$� ��$�� �!��< .� ��$���;-��!�����/�$0�1)(3)&(4=7�5)*)'�6�13(2*3(=4=9(�/ . ���/� �!�: ��/�$0�1374(&**�5)*)'�6�14)2(==*9(�$00�#�� �!������ .��;-��/�/�$0�1227(&=3�5)*)'�6�1&23(*4=9(�-�$0�//�$� .�0��/�$0�17)(72&�5)*)'�6�1')4(*7)9(� �!�/� ��6% /�!�- �,���/��;-��/��$0�1&34(*)4�5)*)'�6�17''(==49>�?���!�#�� /���������.$//�$0�1&(2&4(*77�: /�-���#�- ..��!���!�#�� /�!��;-.$� ��$�� #��<����/����)*))�</�)*)'>�@��������!��;-.$� ��$�� #��<����!������)*)'���/�.��!������#$�!���� �/����0�# ��.���������-��,��,�$��0.$:6���$����/� ��/���#$,��514)2(&'&����)*)'�#$,- ��!��$�1'=*(=)=����)*))9� /�����+$,- �����#����!�,$����.���%.��+AA��������-��$���� �>�B . ���/� �!�: ��/(� �!������ .� �!� !,���/�� ��<���;-��/�/�:������������� �6$<��6�� ��!����$��;- �!�!�/� 00���� �!����������!� #��<���� �$��!�#$,-.����������2&6'*'���-$��>�+$�<��/�.�(�/� ��6% /�!�- �,���/��;-��/��: /�/����0�# ��.������������������ ����!�!�"#�$%���&'(�)*)'�!����$����� ,$���C ��$�� �!�<�/�����$0�/�<�� .��� �#��/�$0�$-��$���� ��/��������-��$���� �(� �!� �0$�0�������$0�$-��$�/�!������������ ����!�!�"#�$%���&'(�)*))�#$����%���!��$� ���!�#��$��$0�/� ��6% /�!�- �,���/��;-��/���������#��������� �>���-��#� ��$��: /�/����0�# ��.����������������#��������� �� ��1&3*('2=�</>�1)*7(*8'����)*)'�!����$����� ##�.�� ��!�-��#� /��$0�!��..���� �!�$������D��-,����, !��%������+$,- ����$: �!/�������!�$0�)*)'�:��#����/�.��!���� �0�..��� ��$0�!�-��#� ��$��$0��� ���D��-,�������)*))�</>�$�.��- ��� .�!�-��#� ��$�����)*)'>���EF��� GHIJIKHIL��"��M �#��8(�)*))(�����+$,- ���#.$/�!� ��$�6%�$N���!�-��< ���-. #�,����5����OPQR#��"00�RSTUVW�XY�YZX[6���$����/� ��/� �!��$�60.$:6���$����/� ��/(�� �/���� ����� �����$//�-�$#��!/�$0�1)(227(&&3����$���������//� �#��$0�&(8&=(237��$�60.$:6���$����/� ��/�5����O\]̂�_̀QRabVW�QTc�&(3'3(43*�0.$:6d̀RXeÙ�b̀QRab�fd̀a�O]̂�_̀QRabVWg�A #��hi?�B� ���: /��//��!� �� �-��#��$0�1*>&*(� �!�� #��i?�B� ���: /��//��!� �� �-��#��$0�1*>&4>�?���+$,- ���- �!�0��!��j/�0��/�$0�1=()3'� �!��//��!�)7(4&=�0��!���: �� ��/��;��#�/ %.�� ��1*>4*�-���/� ���0$�� �-���$!�$0�')�,$���/�0�$,�����! ���$0�#.$/���>�k..�/�#������/��//��!��������M �#��"00������ ���/�%l�#���$� �/� ���$����$.!�-���$!���!����m�.��'*(�)*))>��?�������-�$#��!/�0�$,�����"00������ ���%������/�!�0$������#$,,�//�$��$0�����hn�2&6'*'���/$��#���/��, ��� �!���. ��!�!�-$/���#� � #����C ��$�(�$��$�����;-.$� ��$��! � �#$,-�. ��$�(� �!�0$������� .�#$�-$� ���-��-$/�/>�������#�$�/� �!�$00�#��/�/�%/#��%�!�0$��'()7=(&&&��$�60.$:6���$����/� ��/� �!�8''(2)8�0.$:6���$����/� ��/�$0�����M �#��"00�����>��"��i�%�� ���)2(�)*)&(�����+$,- ��� ��$��#�!� ��$�6%�$N���!�-��< ���-. #�,�������$���������//� �#��$0�)4(73*(*4*�/� ��/��$�� �/��-�$#��!/�$0�1'(*&*(2*)�5����o"00�����o9� �� �-��#��$0�1*>*2�-���/� ��>�"<���� .0�$0�����"00�������/�/�%/#��%�!�0$��%��,�,%��/�$0�����+$,- ��j/�%$ �!�$0�!���#�$�/>�?������/��$��� � ��������/�-��< ���-. #�,����:�..�%��#$,-.���!� /�!�/#��%�!�$�� �� ..>��+$,-.���$��$0�����"00��������, ��/�/�%l�#���$����� --�$< .�$0�����?Bp�q�������A;#� ���>�k..�/�#������/��//��!����#$���#��$��:��������"00������:�..�%��/�%l�#���$� �0$��6,$���6 �!6$��6! ��/� ���$����$.!�-���$!>�?���+$,- ��� ���#�- ��/�- ����� �7r�0��!��j/�0��(�- � %.�����# /�(��$�#��� ����.���%.��- ����/�:�$�� <��-. #�!�/�%/#��%��/��������"00�����>�?���-�$#��!/�0�$,�"00������:�..�%���/�!�%������+$,- ���0$��$��$������/$��#��,$!�.���� #��<����/(������ .�#$�-$� ���-��-$/�/� �!��,-�$<��������:$�N����# -�� .�-$/���$��$0�����+$,- ��>���
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