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

����������������������������������������� !"#$%& $'()*!+����,-������,.�����������������������((!/# 01#& $'()*!+��������2�3�����������������	
���#$!4$5"& $'()*!+��.�2�6--�����������������������!7**#$& $'()*!+���,-�����26�.���8���������������	�����9!(47"1!(#:& $'()*!+�;<=>?@�?@A<�BCDA�E<F>;GH>�DD;�������IJK��JK��J�LLJ��IMJL������-�N��LO�N���LP�Q��	
����RLSLTK�ULV��������������WXX5("7Y$�Z5(�[*!#"X#ZZ$�� A>\@]@�̂GH>�><D�H>?]E>�]��GE]��D<E_��G=]C̀�=AF<H<��R�a6b�R6��b���U�MUQMPMQI�S��UQ�cMJMdLU��e��LP�Q�f��6���R6��b���U�MUQMPMQI�S��UQ�cMJMdLU��e��LP�Q�f���a3��R6��b���U�MUQMPMQI�S��UQ�cMJMdLU��e��LP�Q�f��UQ��R�a6b�R6��b���N��QgMUMNJ��J���e���JKL�6�R�R6�3h��,�R���R6��b���S�MUJMeeN��P��i6�R6����R�R6��a3�R��aR��j����a������LP�Q��c��T���JM�Uf�j-6���3�6���-6i������cMJMdLU��e��LP�Q�f�-����6j��������j�a3��3��R�3������LP�Q��c��T���JM�U��.36����JK��IOK�����MUcSINMPLf��UQ��36�a32����6����JK��IOK�����MUcSINMPL�� .LeLUQ�UJN��
a�NL�����.LTJ��������;D<>=]�kE�H<�<\A?�HA�<=H�kE�̂GEC�]E><D�<lmnolponqr�Astuvonqrw���xyHpupzt{�nr�As|t{{�q}�~��̀���

a326��3i��S�MUJMeeN��R�a6b�R6��b���6���R6��b����a3��R6��b��UQ�JKL�6�R�R6�3h��,�R���R6��b���K�������UQ�JK��IOK�JKLM��c�IUNLS���UQ��O�MUNJ�.LeLUQ�UJN�i6�R6����R�R6��a3�R��aR��j����a���j-6���3�6���-6i����-����6j��������j�a3��3��R�3���.36��������UQ��36�a32����6���������SSLOL��UQ�c�gTS�MU��N�e�SS��NV��������� ��������������������������

���������� ��¡�¢���£¤¥¦§¥¤̈¤©�¦ª¦«�¬®��̄���°±�²����³��µ́�¶·�̧¢�¹º��́ »̧¶¹��¼½��¾���������������¿�À��Á��ÂÁ��Ã



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

�

� ��

�������������� ������������������ !�����"�����"�#���$��%�� !&����'���(�)*&�+��%�������)��,�*&�*�+���$��%����������-*&�.��*&�/����0�1��*��2�1�$��#�0*���������#���$��%��'���(�)��,�+��������3���$�+��4�5�6����&�7!��*!"�4�5!*1�8&&*!1��9�8:!&��4�$�����*&�*�+���$��%�"�)���������*+�:����*&&����+��������4�5!*1������+���800�����&����#��*�1�����&�%���(�*�&���3��+�+�$*��+����&�1�������&�$���!���("�:����:(�0����$�����%�$���&����&�5!*1�*&&*!1��*�+�����!������*��;����%�1!������������&����&��%��61*�,�6�!��(<&�����1�&&�0�0!1*�������#���$��%��'���(�)*&�*1&��+�%���+������&��*��1(=���&�)���"�4�*$�("���&�&��&"�4�*��*�+� *$�:"�*�+���&�0*����&"�&�:1���&"����$�&"�*�+���0��)&����� #���$��%��'���(<&���!������)��,���*�������������,���������!�������6�������*1�7�)1"�)�����>�4��3���)*(�
������&���������7�1�)*(���������)�&��-*&�.��*&���8����*������"�����6�������*1�7�)1�)*&�!�+���$��&��!$�������#����+*���-*&�.��*&�2*%����6��0��*�����?@-.�2*%���AB�)*&����������*1�$����*$������������6�������*1�7�)1�0��C�$������ 8&�0*����������6�������*1�7�)1�0��C�$�"�*�1*�������*1�:�*��)*&��%�������&�!��:�!�+�1*��&����>�4��3���)*(�
������ '�*%�11����������������#���$��%��'���(�)*&�*���*$���D��*�1���+��%���:(�#����+*���E1��� �&�0��-�)�&"�*����01�(������#����+*���F�&�����4�*��&�6����*$����"�G�$��?@F�&�����4�*��&AB����� -�*+�+����������*�1���)*&�*�1*�����*�,�����!$,�*�+�*�:*$,����1�*+�����'���:����*�+�*����������:*$,����&�!$,�!0��������*������� 8&�/���-�)�&�+��%��������*$���D��*�1���*������)*(�&0��+&�!�+�������:�*�"�����:����*�+�*����������:*$,����1�*+������������*�1���&��!$,�����:�*�������� '���:�*����11"�!1���*��1(�$���������*���&�������0����#���$��%��'���(<&�%���$1���	�� '���:�*�<&���0*$��$�!&��+�#���$��%��'���("�$*!&�����������&!�����&�%������C!���&���3��1*����+��+���������&����C!���&��
�� #���$��%��'���(<&��*��1("������+&"�*�+�$���!���(��*%��:����+�%*&�*��+�:(���&�+�*�����21*������&�:��������&�*$����������$�%���+*�*��&�����������������*�+�&����)"�����1�&&���� !&���<&�0��:*:1��&!00���"�$��0*����&��0"�&�$���("�$������"�*�+�$��&����!�"�+*�*��&�����0*��"�&!�������"�*�+�+�&���!������"�*�+�&0�$�*1�*�+�0!����%��+*�*��&�*�*��&��#����+*��&��



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

�

� ��

����������� �������������������  ���!���"�#�!�������� ���$������%�!�������&���'��(�$�"����"��� �!�"����'��)�� *�)'+���,�(�$�"������� -���.����%��'���.������"�����'%/�����"�'��.� ���,����������  ��#�!���#�+����%�  ��"��'�0+!������  ������� �����������������  ���!���"�#�!�������� ���$������%�!�������&���'��(�$�"����"��� �!�"����'��)�� *�)'+���,�(�$�"������� �������  ���!��.�����+ ���!'��'��0+!������  ������� ����������0��'1���  ���!���"�#�!�������� ���$������%�!�������&���'��(�$�"����"��� �!�"����'��)�� *�)'+���,�(�$�"������� 0��'1���  ���!��.�����+ ���!'��'��0+!������  ������� ����������2!�����'��0+!������  ���!�����!������' �3���"����0+!������  ������� 3����"����4�!�� �������!�)'�� �����5,�6�����!���"�#�!�������� ���$������%�!����' /' ���'��' 5���&�"�+�"� ��.����#!�'���.��������'��(�$�"��#��.���!�/ ����/���/�����'��1+!���!!�������
�4�!��).�������-$��+�,��+����-,�(' �.�7�!�8�5�!,�(�$�"��	
������	�� 3����"����9����0'!�/.�7�#�!��!���"�#�!�������� ���$������%�!�������&���'��(�$�"����"��� �!�"����'��)�� *�)'+���,�(�$�"����
�� 3����"����7�!�8�5�!���$��5�)' /' ���'���!���"�#�!�������� ���$������%�!����' /' ���'��' 5���&�"�+�"� ��.����#!�'���.��������'��(�$�"��#��.���!�/ ����/���/�����'��1+!���!!����������'+�.�3����+ �:'+��$� ",�7�!�8�5�!,�(�$�"��	
��������� �.��/� !'�!�!+�"�1���������'+!���%�!��!�3;2�����<=;>9<���� ����"�$�"+��!�#.',����.� ���"�/��"������' �����'��� ��#��.�'�.� �3����"���!,�'#��",����!�",�'/� ���",�' �'�.� #�!���'�� '���"��.��?��#' �.������������!�#�����%��"��.���'%/�������'��""��.��� +����%��'������!+�.�3����"����#.����!�� �����"������ �.���������!�!+�"�1���������'+!���%�!��!�=;2�);@�-(62�����<=;>9<���� ���������!�#.',������5��. '+5.��.�� ��%/�'���!,��5���!,�' �'�.� !�'$� �#.'%��.���� ��$��� �'+!������1��,����.� ���"�/��"������' �����'��� ��#��.�'�.� �3����"���!,�'#��",����!�",�'/� ���",�' �'�.� #�!���'�� '���"��.��?��#' �.������������!�#�����%��"��.���'%/�������'��""��.��� +����%��'��



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

�

� ��

������������������������������������ ������������������������������� �������!"#����$%!&'$�����������(����)�����*����������������)���������������������������������*�)�����*���������*��(�����*������(����*���������������������������)������)����+��������,����������-���������.)����������))�� ��������� �)��������������������� ����������������������������������������� �������������������������������� ������%!"�/!0.123"#����$%!&'$�������������������*�����+������+��������� �)�����*��+���*������������(������ ����������(��������)��)���)�*����������������)���������������������������������*�)�����*���������*��(�����*������(����*���������������������������)������)����+��������,����������-���������.)����������))�� ��������� �)��������������������� ����������������������������������������� ������������������������������� �������!"#�����$%!&'$�����������(����)�����*����������������)���������������������������������*�����+��*��������*���)���*�����������������������������4�� ���.)����������))�� ��������� �)��������������������� ����������������������������������������� �������������������������������� ������%!"�/!0.123"#�����$%!&'$�������������������*�����+������+��������� �)�����*��+���*������������(������ ����������(��������)��)���)�*����������������)���������������������������������*�����+��*��������*���)���*�����������������������������4�� ���.)����������))�� ��������� �)��������������������� ����������������������������������������� ������������������������������� �������!"#�����$%!&'$�����������(����)�����*����������������)���������������������������������*�����)�+�))����������)������������� �*�)�����*�����5������������������.)����������.)����������))�� ��������� �)��������������������� ����������������������������������������� �������������������������������� ������%!"�/!0.123"#�����$%!&'$�������������������*�����+������+��������� �)�����*��+���*������������(������ ����������(��������)��)���)�*����������������)���������������������������������*�����)�+�))����������)������������� �*�)�����*�����5������������������.)����������.)����������))�� ��������� �)��������������������� �����������������������������������



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

�

� ��

����������������������	�� ��������� !" �!����#$%!&�#"��'()�*�+%,%� �!��%�'�'"�*-.����������
�� /0���1�!2����"3�4�!��,�2'�"��5(�'0���#"�!'�"+�!��%20�%�,��+�!(�6�3��,%�'����%  !" !�%'��%���%20���'0�!�!���,��)�"!�0%��,"���%�,�2"�'������'"�,"���5�'%�'�%$�5�����������'0��.'%'��"3�*�+%,%)�"!����%�2"! "!%'�"��"!7%��8�,���,�!�'0��$%9��"3�'0��.'%'��"3�*�+%,%�"!�0%���'�� !��2� %$� $%2��"3�5�����������'0��.'%'��"3�*�+%,%��:�����;��;;�:����������� <��=������)�����)�6�'�2'�+��=��'���/�!!(�9%�� !"2��,��7��"�'05"��,�"��>�.��?�709%(�
�����%���$+�!������@"!,�/%�!�������� <��=������)�����)�A$���="�� 0�B�9���9%�� !"2��,��7��"�'05"��,�"��>�.��?�709%(�
�����%����
�C��9"!'0�'!%2'"!D'!%�$�!�5�%!��7��E*��FC66��F

=���	���%�,�9�'0� $%'����G5�!������H�I'0��JC��9"!'0KL������ H��"3�=������)�����)�A$���="�� 0�B�9���9%��%���G $"(���"3�M��'�!��.'%'�������� M��'�!��.'%'���"9��,)�$�%��,)�"!�"'0�!9����0%,�'0��!�70'�'"� "������'0��C��9"!'0������ A$���="�� 0�B�9���9%�����'0��2"�!���%�,��2" ��"3�0����G $"(G��'�9�'0�M��'�!��.'%'���90���0��" �!%'�,�'0��C��9"!'0�"��=������)����������� H�5%2&0"��$"%,�!�%�,�'%�&�!�'!�2&�9�!��$"%,�,�"��'0��C��9"!'0N��'!%�$�!�"��=������)�����)�%'�'0��'�G��"3�'0����2�,��'�2"G $%���,�"3�0�!����I'0��JB"%,KL������ /0��B"%,�9%���O�� G��'�M��'�!��.'%'���"9��,)�$�%��,)�"!�"'0�!9����0%,�'0��!�70'�'"� "����������� M��'�!��.'%'��N��G $"(���)�%7��'�)�"!���,�+�,�%$��%2'��7�"���'��5�0%$3�$"%,�,�'0��B"%,�"�'"�'0��C��9"!'0�'!%�$�!���	�� A$���="�� 0�B�9���9%��!�O��!�,�'"�&�"9�'0��0��70'�"3�'0��B"%,���
�� M��'�!��.'%'���9%��!�O��!�,�'"�&�"9�'0��0��70'�"3�'0��B"%,������ /0��B"%,�9%������12����"3����3��'������ /0��B"%,�9%��!�,�2�5$��5�$"9����3��'������ /0��B"%,�9%������12����"3����3��'������ /0��B"%,�9%��!�,�2�5$��5�$"9����3��'��



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

�

� ��

���� ��������������������������������� ��!�"���"�������������#��$�#�����"��������%�����������"�� ��&�������������������������'�(�)��*�+�"���
�����������������"�����������"����!���,�+�������� !,�-����+�"�������+������������������'�������%�����������"�� ��&��������� ����%�����������"�� ��&��������#��������������#�������'����� �����������������#��$�#����������'�(�)��*�+�"���
������� .���'��#�����/�����/��������� �����������������#��$�#����������'�(�)��*�+�"���
��"����#�����������#��������	�� 0������'��������� �����������������#��$�#����������'�(�)��*�+�"���
��"�����"��1�����$��1���������������������"������������1�����$��1��''�2�������3�������������������#��$�#����������'�(�)��*�+�"���
��4����5��167���
�� ��������3������1�1$����'�������1�"���"�����������������1������''�2�������������������1�1$�����'�������1������ ��������3������1�1$����'�������1�"��+��������2������'��/���� �#��������� !,�-����+�1���/���������/���������"����������"� ����1�����'�������1������ !,�-����+�����#����/���������/���������"����������"�"�����+��'�������1������ !,�-����+�����+���/�����#����/������+��/���������"����������������������''�����������������+��+��'�������%�����������"�� ��&��������� ����������������"���$����������8��"������������  ��������������1������ ���#�������!����"�������2������'����'���/�������#�9���������3������1�1$����'���1�"��������8��"����� ������#����������������1������ .�������#����'���������9�/���������3������1�1$����'�������1�'��������� ��������3������1�1$����'�������1���1����������������������������:������������	�� �����1 �����'�������1���#������������������������#''��������#���������������&#�������
�� ���������������#�������������������� ���/��#''����+/��������'�+#��1��������� ���������������������'��1�������&#���������#''�������������#����'������1 �����'�������1��



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

�

� ��
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