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������������� ��������� �� !"���#��� �$��%$�����$&'�(�	�)*�+'���)$,��-./0��010-.2�34506"7809:�;<=�=>?�@A�;<=�:=BC�;<=�D;E?=>;�FGHH�I=�BIH=�;@�JKLMNOPQK�ROS�JKTMJUVWRXK�?GY=CD=�Z@H@[IGB>�B=D;<=;G\�=]̂C=DDG@>D;<C@E_<�B̂ Ĉ@̂CGB;G@>�̂CB\;G\=D�G>�\C=B;G@>�HBI�̂C@\=DD=D̀�71ab7-c�"3d76�e7-�""0-f� 71ab7-c�"3d76��0631/"0-f� 71ab7-c�"3d76�"g7-/"0-f�hUKJNPON�RKiXjKXPLik�XJROiTMJUPONJKRWPXlm� nMWMUoPRO�PSKOXPXPKik�pMWPXPLi�ROSRJXm� nMOXKUpMJRJl�nMWMUoPRO�pJRLXPLKim�"0-f�631"01"�qr�s������tu�v��#s�tu����#wxy��tu�#�v�t��w���sw��r�t�sz���tr��x{������s���xt�xr|xw�} "0-f�631"01"�qr�s������tu�v��#s�tu����#wxy��tu�#�v�t��w���sw��r�t�sz���tr��x{������s���xt�xr|xw�} "0-f�631"01"�qr�s������tu�v��#s�tu����#wxy��tu�#�v�t��w���sw��r�t�sz���tr��x{������s���xt�xr|xw�}����%�'~$,��$�������$�����$,��)��!$,$%����$)����!'���')����%$��%$~*�$��6sw��r���|x���sw��w����tx�w�!����$��������$��'~��$,�')�,$�~��%*�$$�$�$)����,$�~��%*')������$+�$���!'���'����~���$���,$�~��%*')�%���+��%!��!'���'$��'���$����������)'�$���'���',��$�$)*��$��$��!$*~����'��~')~$%���6����sw�2����t��sw�����zs����t����#��%$���$)��*')� ')� '�!� %��)*)+�),� �~��%���$�� �$~
~��)+� ���$�������$%�$�$)*)+��
�'����),������~���,$���6����s�x�|�.rr�s��#��'�%���'�
�$���)+��%�',�~���'~������*')�!'���'�,'���~')����~*�$�~��*��$��!'���'�$���$���%�',�~��')��),����$

����%�'~$,��$�������$�����$,��)��!$,$%����$)����!'���')����%$��%$~*�$��6sw��r���|x���sw��w����tx�w�!����$��������$��'~��$,�')�,$�~��%*�$$�$�$)����,$�~��%*')������$+�$���!'���'����~���$���,$�~��%*')�%���+��%!��!'���'$��'���$����������)'�$���'���',��$�$)*��$��$��!$*~����'��~')~$%����%%�'%���*')�'��~')~$%������%%�'�~!$���$,�')��!$��$�$�$)~$��$������!$,�6����sw�2����t��sw�����zs����t����#��%$���$)��*')�)$���$,����,�+����%!'�'+��%!
��%$��'���)~$�),��)������*')����$���+$�����)+��$~
~�$,����$������

����%�'~$,��$�������$�����$,��)��!$,$%����$)����!'���')����%$��%$~*�$��6sw��r���|x���sw��w����tx�w�!����$��������$��'~��$,�')�&��*�~�*')$�$�$)���,$�~��%*')�'�������$+�$���!'���'����~���$���&��*�~�*')�%!���$��!'���'$��'���$����������)'�$���'���',��$�$)*��$��$��!$*~����'��~')~$%���6����sw�2����t��sw�����zs����t����#��%$���$)��*')�')���'�,��$)��')���$~!)���$�� ��'�� ~')�$�%'���
%$��%$~*�$�����+)�)+�~')~$%����'�'&$~�����~!��������$������),�$���*)+�$�$�$)���



���� � ���

������������	
���������	����	�������
�����������������	�������
���������
�������	��������������������������	��������������	�������������������������������	��� ���	����!�	�����������!������	����������������������	���������	����!������	��������!��������������!��	
���������������������	������������	��������"�#����!�����������
�������������$�����������	���"����������	���������	�������"����%����	
���&'(����&'(�)����*+,���������������������!�	������������������������	���%���������	�����	����	����-	�����������	��������������	��	������	��	����!��	�������	�����������������������	��������	���	�����!������������������������!��	��������

.��������!��������	�����	���%�/0�*���1*2��))��*345���������	��6	��� �����������	��������������7�� ���������������	���������	����	���������������	
��������	����	��������
�����������������	�������
���������
�������	��������������������������	���������������	�������������������������������	��� ��	����!�	�����������!�������	����������������������	���������	����!������	��������!��������������!��	
���������������������	������������	��������"�#����!�����������
�������������$�����������	���"����������	���������	�������"����%����	
���&'(����&'(�)����*+,���������������������!�	������������������������	���%���������	�����	����	����-	�����������	��������������	��	������	��	����!��	�������	�����������������������	��������	���	�����!������������������������!��	���������

8��	�!���	!��	��������������
	���������	��	��������������	��	�������	�������������������������/0�*���1*2��))��*34-�����������	��6	�� ����������	���������������7�� ��������������	����������	����	��������������	
���������	����	��������
�����������������	�������
���������
�������	��������������������������	���������������	�������������������������������	��� ��	����!�	�����������!�������	���&'(����&'(�)����*+,���������������������!�	������������������������	���%���������	�����	����	����-	�����������	��������������	��	������	��	����!��	�������	�����������������������	��������	���	�����!������������������������!��	����������
,�9�



�
����

��������	
������������� ��������� �� �!"���#��� $%&�'%��(&&%)* �+,-.��./.+,0�123.4"56.78�9:;�;<=�>?�9:;�8;@A�9:;�B9C=;<9�DEFF�G;�@GF;�9>�HIJKLMN�<@AA@9EO;�@<=�A;PA;B;<9@9E><@F�P;ABP;Q9EO;B�A;R@A=E<R�@<QE;<9@;B9:;9EQBS�?A>T�9:;>A;9EQ@F�@<=�@PPA>PAE@9E><�PA@Q9EQ;BU�5/VW5+X�"1Y54�Z5+�"".+[� 5/VW5+X�"1Y54��.41/-".+[� 5/VW5+X�"1Y54�"\5+-".+[�]A@P:EQ�<@AA@9EO;B�̂ACP;B9AE@<�@A9�@<=@<QE;<9�QEOEFE_@9E><B̀�aR8P9�@<=b;B>P>9@TE@cU� d<�B8TG>F>R8� @̂<QE;<9�QEOEFE_@9E><B̀e<Q@B�@<=�b@8@B�f�b;B>@T;AEQ@cU�� e=;@B�>?�G;@C98�̂]A;;Q;�@<=�g>T;cU�".+[�41/"./"�hi�j������kl�m��#j�kl����#nop��kl�#�m�k��n���jn��i�k�jq���ki��or������j���ok�oison�t ".+[�41/"./"�hi�j������kl�m��#j�kl����#nop��kl�#�m�k��n���jn��i�k�jq���ki��or������j���ok�oison�t ".+[�41/"./"�hi�j������kl�m��#j�kl����#nop��kl�#�m�k��n���jn��i�k�jq���ki��or������j���ok�oison�t,/45./"�,.�"\."54���uv�%u�� w�x�&�y(z*u{|� �}~'�� (u��%{*'*�(��(w*uv%'�{|���u%(��u(��(zx%{�(u��}�('!�vu(��(zx%��(uv�%u��(u��v*u�%�'*�(�~���������w������������������1n���j�1n��Y�j���m$*���!%���'&%�%u�(z*u�*���!%��%v!u*&*}~'�*}�(���!%�{���%u�{���&&��(�%�(u��'*��(u���*���*���*v��%u�(z*u�(u�v�%(z*u�*��{!(�%��v*u�%u�{��%&(�%�����!�!%�'�*v%{{�*��%(v!�{���%u���u��!%�v&({{'�*)%v�{���%���&&��{%��!%�(''��(�&%���*�%}�{�%���%{%(�v!��%{�&�{��% '%���%u�(z*u'�*v%{{%{��'�*)%v��'&(uu�u}��{�%�v!�u}�'&�{{%{{�*u��*�{%{{�*u��*v��%u�(z*u�(u��%�%vz*u�(�*����!%�'�*��vz*u�({�(�u{��%(�� *�� �!%� �%�(v*}u�z*u�%x%&*'�%u�����(vzv�"jio�k

,/45./"�,.�"\."54���uv�%u�� w�x�&�y(z*u{|� �%{*(�%��v(uw�x�&�y(z*u{w*uv%'�{|�{~��*&*}~�(u���v*u*}�('!~�(uv�%u��(u��v*u�%�'*�(�~���������w������������������1n���j�1n��Y�j���m$*���!%���'&%�%u�(z*u�*���!%��%v!u*&*}~'�*}�(���!%�{���%u�{���&&��(�%�(u��'*��(u���*���*���*v��%u�(z*u�(u�v�%(z*u�*��{!(�%��v*u�%u�{��%&(�%�����!�!%�'�*v%{{�*��%(v!�{���%u���u��!%�v&({{'�*)%v�{���%���&&��{%��!%�(''��(�&%���*�%}�{�%���%{%(�v!��%{�&�{��% '%���%u�(z*u'�*v%{{%{��'�*)%v��'&(uu�u}��{�%�v!�u}�'&�{{%{{�*u��*�{%{{�*u��*v��%u�(z*u�(u��%�%vz*u�(�*����!%�'�*��vz*u�({�(�u{��%(�� *�� �!%� �%�(v*}u�z*u�%x%&*'�%u�����(vzv�"jio�k

,/45./"�,.�"\."54���uv�%u��w�x�&�y(z*u{|���%%v%�(u���*�%w*uv%'�{|�v*uv%'z*u{�*���%(��~��(uv�%u�(u��v*u�%�'*�(�~���������w������������������1n���j�1n��Y�j���m$*���!%���'&%�%u�(z*u�*���!%��%v!u*&*}~'�*}�(���!%�{���%u�{���&&��(�%�(u��'*��(u���*���*���*v��%u�(z*u�(u�v�%(z*u�*��{!(�%��v*u�%u�{��%&(�%�����!�!%�'�*v%{{�*��%(v!�{���%u���u��!%�v&({{'�*)%v�{���%���&&��{%��!%�(''��(�&%���*�%}�{�%���%{%(�v!��%{�&�{��% '%���%u�(z*u'�*v%{{%{��'�*)%v��'&(uu�u}��{�%�v!�u}�'&�{{%{{�*u��*�{%{{�*u��*v��%u�(z*u�(u��%�%vz*u�(�*����!%�'�*��vz*u�({�(�u{��%(�� *�� �!%� �%�(v*}u�z*u�%x%&*'�%u�����(vzv�"jio�k��%%��(u���*�(u�{*v�%�~�(u��v�&���%



�

�������	��	
������	�	��������������������������������	���������	�����������������������	����������
�����������	���������	�����	����
�������	�������� �	���������������!"#$%&'()*+,)-"#�)#.�/%0+1#2���������	���3�����	
����������	�������	���� 4�������	�� ����	�	��	�������	56�789:;<=>:8�?=8=@A<A8B2��C	�	����	���������	
�����������������������������6�789:;<=>:8�?=8=@A<A8B2D��		�	��������	������������	�����	
���3��������������
�������������������	�	
���	��������
�C	���	6�E;F>G=H�IJF8KF8@2L�	
�	��������������	����������M��	����	������������	�����	
������	�������������������
�����	�����
�������	��N�������	����� ��������������� �	��� 	�����
����	�6�E;A=>OFBPQ��R���	���3�����������
����	���������	
����������	�����������������	������������6�?AB=G:@8F>:8S��T�	�����������3��������������	�����������������	�	������2��������	����������6?AB=G:@8F>:8!U%)-"#�V)W�)0�!"#'%X'�Y"U�Z%0%)U$[2�N������	�	�� ����� 	��������� �	
�	����������	�����������6�E;A=>OFBP\�E;F>G=HIJF8KF8@2��T�	�� �	
� �
��	�� ��������� ���
�����	����	� ���������� ���T����6?AB=G:@8F>:82D��
����	�����������3���
��	����		�	�6E;A=>OFBP\�E;F>G=H�IJF8KF8@\�789:;<=>:8?=8=@A<A8B!(U)'"U+)*�]&&U")$[2L�	
�	���N��3���	�����������̂�_#Y"Ù)-"#a)#)1%̀ %#'2���������	���	
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