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J	��������
��������	��
�������������������������k
������
��������������������k��	�	�������'#&�/=881&4&"'(1��,�*F$�86585$(1�'5�;6("'�'#&���������������)5"12�'#&�C!6$'�'#6&&���
�	�
�����������
�	�����������������
�	���	�����
����
���������������	��
�������	���������LL� ����		������ �
������������������
����k����		����
��k��K�LR���
�����������
����	�LPLP�������
������������
����� ����		������
�����
����LPL���
����K�



� ��

� ��

������	��	
�������	��	
�������������������������������� ��!���!������!���"���#�� ����!��������$��%!�����%������#���%� ���&���'����#&������ ���#����%� ��$�%�!�#��!�!���#��'����������!�������� ��#�!!��'�#��!�%����(� ����#� ������������)*+,-.+/�*���-�#����$�0���1�$��0�!��&�%������"���$����"��������*+�������!�2�����(����)*+����-.+0���%����������"����#�����3������������#���%�����%����3��0�1��#���� ��#����������'������ ������������� ������(�#�������#��#���!�����(�%�"��*+!/�4���5�6
��5��
�7
��	��	
�5��78�	��	59������5�5���	��8	��:
�:;��5�:5��8���85�<=

>��'��1��%������! ��!�!���(��%��(�����)+?���#����$�!@��A�����B-+!���������������!&#������)+?���#����$�!�!��&�%�"��!&"2�#�������������!������#�����%�����!�������!��#������!��!�'�������)+?�"�!�%���#����$�/��CD�EFG�HIJJKLLKIM�NFIOPQ�HIMLKQGR�SM�TPUGRMSUKVG�WXUKIM�YIR�UFG�ZM[GMUKVG�������������$��� ��������'�����\��(�����.&  ���������]+B)��!�'�������̂����!!�������#�%�'������A_�"�!�!� �����)*+�B����#� ������-�#����$��"&����!��!&"2�#����������!���#����!������1������#���!������"���'��!�'����*+� ����#� �������������)*+!,-.+!/�*���&�%�''���������%��1��%��'�����)*+�B����#� ������-�#����$���%%��!!�!������)*+,-.+����"��!�� 0�"&��������#�!!��������������(����%�����!��!!���� ������(�"���'��!����������̂����!!������!��̀ �#��%�)*+!,-.+!���� ��%&#�/�)������������  ����(�����-�#����$�������������!��!!������$�!�����!0�1�� �� �!������ ��������1��#������-�#����$��1�&�%�"��&!�%��!�����#����!������̀ ��%�����!#� ���'� ��2�#�!������������#�&%�%����)*+,-.+���(����������!��!!���� ������(0�1������$��%��(���1��%��(���%���#�&��(��(���#��� ��2�#�!�%�$��� �%��&�!�%��������(������ ������(� ��#�!!/������.&  ���������]+B)����B�A/��A�.&  ���������]+B)0�̂����!!������̂���!����̂��#&����#�����B�a�/�



� ��

� ���

������	
����	�����������������	�����������������	
�	������������������������	
���������	�����	��������	���������	
��������	��	
�	�����������	���	
�� 
�	
���� ������������ ���������������	�����	���������	
�������	����������������������	�������	���	
�� 
�	
���������������������������	����	
����	���!������	
�	�������������������������������	
�������	�������	
�������������	
�����������	��"�������	����
��
�	
����������	���	
�������	���������"����"���	�	�	
��������	����	���	��!����������	
���������	������������	���	
�� 
��� ������������ ��	
���	
�������	���������������	���	
��	
���#������������"�	������"�� ���	������	
����	��������� ��������������������	�!��
���������
�
���	
�������	� ������������ �	
����������	�������	�����	�������� ������������ ��	
���$���	����� ����� ���� �	
����	������	����	��"����	
�	������� �"������	
�������	���%���
�������$$����	��������&����������	�����	�������� ������������ ������	�	
�$�������������� ��� �����	����$������������� �����	��������	��	�	�!��
���������� ��'��	
�	��� �������	��$����$��	������������������ �����������	���� ������������ ����������������	
���������	�������"���������� ����()*+,-)�+,*.�/01234�+,-�567./08-)*+07.9�7:�/;6,�273060-/<�������	�� ���� ���	��������	��������$��	���������"�����������������
��	�������$���������	�� ���$�����	������	������������������	�������
���	�����������	�����$��	����������������"�����	����	����$�����!��
������������� ��	
��=$$������	���>�	��������
����� ����
���������$����$��	����	
�����������	������$�>�� !���



� ��

� ���

��� �����	
�	������������	���������	�����������������������
������	��������	������ !�"!#$!%"&$�'()*+,�!)%�-$./-,�0$(/&")-�%(/%�.)*+,�(/&$�)##*--$,�-$1/-,+$''�)2�%($�"!#$!%"&$3�.("#(�-$4*"-$'�'*#(�0$(/&")-�%)�0$�*!,$-%/5$!�)!�/�&)+*!%/-6�0/'"'7� �89�."'("!1�%)�-$#$"&$�%($�"!#$!%"&$�*!,$-�%($�:*;;+$<$!%/+�=9>?�;-);)'/+�'()*+,�0$�-$4*"-$,�%)�;-)&",$�$&",$!#$�)2�"%'�&)+*!%/-6�;/-%"#";/%")!3�'*#(�/'�%($�/0'$!#$�)2�/!6�'%/%$�</!,/%$�%)�;/-%"#";/%$�"!�/!�?893�)-�/�;-)&"'")!�"!�%($"-�/1-$$<$!%�."%(�%($�?89@A:9�/++)."!1�2)-�"%'�,$;/-%*-$7BC�8("'�.)*+,�!)%�0$�/�0*-,$!')<$�-$4*"-$<$!%7�D)-�89'�-$4*"-$,�06�/�'%/%$�%)�E)"!�/!�?89@A:93�)!$�);%")!�%)�#)!'",$-�*!,$-�%($�:*;;+$<$!%/+�=9>?�;-);)'/+�.)*+,�0$�%)�/++).�%($�89'�%)�-$4*$'%�%($�A!#$!%"&$�"!�%($�2*%*-$�2)-�%()'$�;-)E$#%'�/;;-)&$,�"!�/�-$1")!/+�;+/!!"!1�;-)#$''3�0*%�%($�89�.)*+,�!)%�/*%)</%"#/++6�-$#$"&$�%($�"!#$!%"&$�2)-�%($�2"-'%�%(-$$�6$/-'7������ ��	
�����	��8($�>A9'�*-1$�%($�F)<<"''")!�%)�#)!'",$-�%($'$�#)<<$!%'3�/!,�%)�-$/#(�/�2"!/+�,$#"'")!�)!�%($�?89�>/-%"#";/%")!�A!#$!%"&$�%(/%�,)$'�!)%�;-)&",$�/,,"%")!/+�$/-!"!1'�%)�%($�89'�."%()*%�/�,$<)!'%-/%$,�0$!$2"%7�� �BC�GHH�IJK�HLMNOPH�%($�F)<<"''")!QR�STUVTUW�XYZX�[Z\TST\�]ZR�̂�_̀a\XbT\�cdefZUgQR�fZbXT\TfZXTdU�TU�%($�F/+"2)-!"/�A:9�"'�&)+*!%/-6h�icjklmQR�\nbbaUX̀go$22$#%"&$�8-/!'<"''")!�F)!%-)+� 1-$$<$!%p/�F)<<"''")!oqnbTRVT\XTdUZ̀�ZWbaaeaUX�dU�ST̀a�rTXY�XYa�cdeeTRRTdUs�Z̀̀drR�[]̂ _�Xd�rTXYVbZr�Sbde�F A:9�06�;-)&","!1�%.)ogaZbRQ�rbTXXaU�UdXT\a�Xd�dXYab�cjklm�eaetabR�ZUV�ba\aTuTUW�XYa�Ua\aRRZbg�baWǹZXdbg�ZffbduZ̀Rvwxyz�{_|c�}�yx~��z���*+6���3�B�����/%�>���7�
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