
� � ������

�����		
������������������������������������ !"#!�$%!�&���!"��'��( ))%!����#*���+�,�-./���012'��'��������&3#%4��3!%��5)��4&#��6664)��&���4&#7&3#%1��3!%����899#�� )#!:�;<*)%"1=!#)%"��04��1�'4���

� >��!%*)#� ?%�@��ABACDBEDAB� �� ? %! #*@��#!��ABAAFEGHI��� JKLMNOP�QRS�TUVLTWXKLYXZ[\NVO[M[TO[O�M]V[MLXXYNV̂ V[W[VLTWX_NTXKL[O]X[�����̀abcdd�ef�ghibabihcej�kahbejajl�cjdebmcjn�ef�dlelcdlco�ib�bcmpqghqfjcjn��rst�uvwvvxwvyz{�||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||��}NV_P�QRS�MLK~��Y[VZQMXOQK[T�X[V�\QXLOLYO�\����VXKNW[OX�X��O[�QRS�M�~KLWS[O[VTN�NOO���K~N��\\�SNTZKUWWTLTW[T�QRS�\V�YTLTW[T�NY�OLKKXO�TZ�OLKK�MLK~��NVKLW�Y[V_XNMS[O�QRS�YNOO[TY[V_XNMS[O��LT_K�XLY[�NOO�_�TTN�MUON�Z[T�OQONKN�SNTZKUWWTLTWXOLZ[T�QRS�X[�X_LKKTNZ[V�M[KKNT�QKL_N�O�\[V�NY�Y[V_XNMS[O[V]�}NV_P�QRS�MLK~��Y[VZQMXOQK[T�KUMTNV���K~NTZ[�X�T\�T_O[V�\����VXKNW[O�L�\VQM[MQVLNT]��#*#!#��%�&�*9@*��#!�}NV_P�QRS�MLK~��Y[VZQMXOQK[T��\\�NOONV�Z[O�XQM�NOO��[SQY[O�NY���V�NOOTLTWXV[WK[VLTW�UV��]�NOO��NO�VY�VZXY[V_[O�X_N�W[X�NTXYNV[O���V�XNMMNTXOUKKNTZ[�QRS�NTNK�X�NY�XONOLXOL_�QM�OLKKXO�TZX\V�YTLTW[T���]�NOO�KUTXXO�V[KX[VTN�QRS��QMXOQKXY[V_[O�X_N�KUMTN��\\WL�O[V�OLKK��NO�VY�VZXY[V_[O��XNMO��]�NOO�MNV_P�QRS�MLK~�ZQMXOQKNVTN�X_N�KUMTN��\\WL�O[V�OLKK�KUTXXO�V[KX[VTN�QM�NOO�[OO�NYW�VNTZ[��Y[V_KNWNOX]�}NV_P�QRS�MLK~��Y[VZQMXOQK[T��[Z�M[V�NOO���VXKNW[O�UV�M[V�QM�NOONTZ[�UT�YNZ�XQM�UV�T�ZYUTZLWO���V�NOO�OLKKWQZQX[�Z[XXN��[SQY]��Y�\VQM[MQVLNTX�_QTX[_Y[TXNTNK�X��NYXTLOO��]����VNMW�V�NOO���VUTZVLTWNV���V�NOO�_�TTN�V[WLXOV[VN�Z[��\\WL�O[V�XQM�[�O[V�V�WNX�NY��NO�VY�VZXY[V_[O�OLKK�XOQV�Z[K�V[ZNT�UV�W[TQM��VZN�OLKK���K~Z�NY�OLZLWNV[�V[W[VLTWX�\\ZVNW]���VXKNW[O�LTT[S�KK[V�ZQR_�LTO[�T�WQT��[WVUTXTLTW�NYX[[TZ[�YLK_N��\\WL�O[V��NO�VY�VZXY[V_[O���V���V[X_VLYN�QM]��M�NYXL_O[T�YNVLO�NOO��NO�VY�VZXY[V_[O�X_N�W[X�M�~KLWS[O�NOO���V[X_VLYN�NOO�NTZVN��\\WL�O[V�UT�Z[�XQM�LZNW�V[WLXOV[VNX�QRS�_YNKLO[OXXU_VNX���V�_QTX[_Y[TX[VTN�NY�Z[OON�NTNK�X[VNX�TUVMNV[]�}[Z�NTK[ZTLTW�NY�Z[OON���V�Z[O�UY[T��Y[VYUWNX�QM�QM�NOOTLTW[T�NY�XONOLXOL_[T�L�XOUKK[O���V�V[WK[VNX�ZLV[_O�L���VQVZTLTW[T]��OO��[M�TZLWNTZ[�OLKK��NO�VY�VZXY[V_[O�NOO�M[ZZ[KN���V[X_VL�O[V�X_�KK[�L�X���NKK�LTO[��[S�YNX]�



� � ������

��

���	
��������������������������	������	���������������������� !"##$% �!�&�#!'(&�"���!)�#$!$&#$&*�+! �)! &$�,�" -�#!��$&((�� .)�&�"���/�!)�$&((#$0��#�(&*$&"�'&(1.2! (&"�)� *#!'+�$�&�3'�'&(1.� .)�&�"#��(�"!$&3�� �!�34+�'! */�34+�'&(1.�3'#$3(! �!5�#!'$�/�!)�$&((#$0��#�(&*$&"�)!$$��)� *#!'+�$�&�3'�'! */�34+�'&(1.�3'#$3(! �!67�8. #(!"�$�+-�)&#! �&�9:�34+�9;�<<� �#��*$&)��=>�34+�=?�<<�$&((�$&((#$0��#�(&*$&"�'&(1.2! (&"�)� *#!'+�$���(&"$�?�*!�6�'&(1.,!(*���34+�$&((#$0��#�(&*$&"�)!$$��)� *#!'+�$���(&"$�99�*!�6�'&(1.,!(*��6���$$!�3'2!$$! �-)���!�� !�$%�� �!)�$&((#$0���-��)!��#3'�3'2!$$!$#�!)����$&�&"! ������ !"��5�$6�@6�*3''��!(!�$&((#$0���2. �!)(3��#!�3 ��&�"! ���(&"$�9A�<�2. 3 ��&�"���B9??>C>??D�3'�'&(1.2! (&"�)� *#!'+�$�34+�+-(#3#*%���B#��+-�)&#�&�"�&�9�*!�6�=�!�<�'&(1.� .)�&�"#2. 3 ��&�"��D6�E- ���$�"-((� �)!$$��)� *#!'+�$�3'2!$$!#�-)���$&((#$0���$&((�'! *!))!$$�&�"���(&"$�99�*!�6�?�,�<�'&(1.,!(*���#3'�� .)!#�!)�(-�##$% �(#���#3'�2. #$!�&�#$!�#6��F2$� #3'���$�&�$��2 !'#$0 �#3'�!$$���$$!�)! &$�!)#&*$���2. �#(0 �)&�!$$�G��(&"$�?�*!�6�'&(1.,!(*��G�� #-$$#�'���G��(&"$�?�*!�6�'&(1.,!(*����- �'! */�34+�'&(1.�3'#$3(��((� �'&(1.� .)�&�"#��(�"!$&3��- �2. #$!�&�#$!�#G6�8. �)!$$��)� *#!'+�$� �!#���(�*!��G��(&"$�99�*!�6�'&(1.,!(*��G�� #-$$!#�'���G��(&"$�99�*!�6�'&(1.,!(*����- �'! */�34+�'&(1.�3'#$3(�- �2. #$!�&�#$!�#G6�H�	���������������	����	��	������I������	�J$.)� �)!��#3'�2 !'2. $#�3)!������ �KLMNOPQPRPMSP�TL�LRUVT�WRUUQWXPYQZN[LPRPMTN�Q\]�\]T̂WWTQ�+! �_! */�34+�'&(1..)� �3'#$3(���2.(1!����*3''��$! � �!)#������2. #(!"���&�9;�<� �#��*$&)��=?�<6��̀2 0"!�3'�9;�<�2. #(!"�$�$&((�2. 3 ��&�"�3'�-�� &�"�!)�'&(1.� .)�&�"#a2. 3 ��&�"���Bbc9ACbd9D�2. �#(0 �_! */�34+�'&(1..)� �3'#$3(���#!''!�2!$$�&�"#)&#��/� !$$�2. #$!�#$%4*�$�-�� !#5�/� !$$�!�� !�#$%4*�$�2. #$!����*$����$"0 5�#!'$�/� !$$�!�� !�#$%4*�$�!�� !����*$���34+�$ ��1��#$%4*�$�3'23 '�(� !#�34+� �"(� !#�&�#$-((�$�&�2. 3 ��&�"���B9??>C>??D�3'�'&(1.2! (&"�)� *#!'+�$�34+�+-(#3#*%��6��̀2. #(!"�$�$&((�=?�<�2. 3 ��&�"�3'�-�� &�"�!)�2. 3 ��&�"���B9??>C9A>>D�3'�)!$$��)� *#!'+�$� �2. �#(0 �_! */�34+�'&(1..)� �3'#$3(���#!''!�2!$$�&�"#)&#�/� !$$�2. #$!�#$%4*�$�-�� !#5�#!'$�/� !$$�!�� !�34+�$ ��1��#$%4*��!��$"0 6�efghij�hiklmni�op�q�gnhrnmistn�uv�q��̀���$&�&"! ������ !"���#!'$�&���$�2. 2!$$�&�"#2. #(!"�E!$� )0 �#)� *�$�(-'�!���&� ��3)&#�&�"���!)����� !"�$�2 0�� �"� &�"#,�#(�$�_bc9>wcb?=?w_��B,&(!"!�=�$&((�� 3'�'3 &!�D�+! �!�#)! �$�!$$�(-'�!����"&2$� �$&((�E!$� )0 �#)� *�$�0(�"!$��3'#$3(#)� *�$6�̀�� 3'�'3 &!��2. �#(0#�&�#$-((�$�!$$�#$!$(&"!�2. )!($�&�"#'%��&"+�$� �\xy�Y\]QW\UTN�#3'��7�z�� �"� &�"��#�,�#(�$�bcbb/c9/b;5�_bcbbwcc9:95�#!'$� �"� &�"��#�,�#(�$�bc9>/9b/bc5�_bc9>wcb?=?6�



� � ������

��

���	
�����������
�����	������	�����
��������
����������	�����
��������
������������������
�������
����������������
	�����
������	������� ��!���������	���������
�	����������
��
�	� �"�������
�����
��
�#��
�����������
�������������������$�
��%��
������
������	����	������������
�������	����
	���� �&���������	�����������
�����������������������	�������
���	�������&��
��
������ �'��
��
�	
�����(�$�����
����(�
��#��
�	����
���
�#$��� �)*+,-�./0123/�45�6�,3.732/893�:;�6�<����������
��	��	�����	���������	��
���
�	���= >���������������������
�����
���������	��

�������������������������	

�	�������	�����������
��������	���

�#��
�����
�����

�������������������������
	��������
���	
�	�	�
��	���� �&���
���
��$	�	�������
�����
��������	����������������������������������?��$���	@����
����������������
��	�A���?��$���	@��������
���� �A���?��$���	@��������
����������������������
	���������
�����������������B���	��	������������?��$���	@����
��������	���

�#��
���� �C�����
�����
���������������������������������������
�#�	���������A���?��$���	@��������
������$��%��
������
����������	�����?��$���	@����
���������������������	��
�	���$�����#
��������������������������������
 �A���?��$���	@��������
�������������������
����������	����$������
�#�	�����������
��
������������������	
����
�	��	���	@����	������
��������	���D���� ��	@������������	@������	��
������	���������
���	�
���
 �<�
����������������
��������������A���?��$���	@��������
�����
���������
��������������������
�������
���	
�	��������
��
������������	
����
�	��	������������
��������	��������� ��	@���������������?��$���	@����
���������
���	�
���
��$��	���������	�����
���	����
�	�
���	���������	��
�#��	���� �!�
�����
����
���������������	�����	�ED����������$������@��
�#$���� �!�������������
������
���������	��
�	��������

�#��
��
��������������	�����������	����������	����
������
������������B���	��	�����������������	������
���
������	���������������	�����F�DDGHGDDI�����	@����	������
�������$����
�
�#��J���
��������������#
�	����������������
�������
���	���>�����������	�����F�DD�H=K�I��������$����������	���������
�� �'���A���?��$���	@��������
����
����
�����������	����������������������������	�����������������
��	��������������	����
�������	����
�	��	@������	��
������	�� �&������	��	��������	������������������������	��$�	��	��������������	����������������	��
�	���$����������� �L��
�#�	�������������?��$���	@����
��������������#
����

�#��
���������������
����
������������������������
�����
�������
�
�	���������	���������
�	��������	�� �&���������������
���������	�����	�
�����
����	�����
�	���
���	����	�������	��	����B���	��	��
M��
�����
�����	��������	�����F�DDGHGDDI�����	@����	������
�������$����
�
�#�����������������

��
����� �N,3+O3�./0123/�45�6�,3.732/893�:;�6�A���?��$���	@��������
�����������������������@��
�#$���������
������������
�������������������������	�������	�������
�#$��� �C������
���������������������������������
�
�������������������������	�������	����
���
�#$��� �P��A���?��$���	@��������
����
����
�������	�
������������������



� � ������

��

����	
����������	�
��������
�
�����	
���������������������
��������������
�
����
��������
��������������������	�����
�
�����	
���������������
��
�	����
�
�����
��� !"#$%"&'($")((�'!"�*+(,"-."/$-#"%#(���������������
��012131445�672892:;13���������
��<��	=������������
�������
�������
�������
�����>?�@��
��
	���
�AB�@�	�����������������C���
�������
�������������������
��������
�������	�
���<��	=������������
�������
�����������
������
��������
������D���������
�	
������������	���
�������
��������������	���
�����������������������������
��������
������EBE>��F�
���
�����������������������
������
��������������������
�	���������������������
�����
�����������
�����
����
������������������
���������������������������������������
��������
��������G���������������G��������
�	
�������
��
���������
��������
����������	

����
�	������������
�������������	
�����������
�����
����
�������������������
���	���������������������������
���������������
�
����
���������
��
��
���
�����������
�����	������G����������D���������
�	
���
��
���	�����
��������������������
��
�����������
�
���H-"&I(�J��������
���������������������������������������
��K>LL?M>N??O��������
��
�	����
�
�����������	
�������������������
��
��P��������	��������������������
��
�	����
�P��QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ��J������������
�����
������
�
�����
����������������������
��R��
��S���������
�������T����C��������������������
��U����V��
����W��
�����
�����������G��������
������R��
�=S���������
����� � � � G��������
���


