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c\QVc\WZaWZR

5����	
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��������b���� �!�"�#��$%�&$� �'$%()��$*#�+�'$�$�(,�%�-"����#�
!$$�%#�!�%"#��]�.b/01�

234cADG<=EG�D>�C;<?I�JK7D=>67L�H8?=>M?O:P�X=A<=�8C8E?F9=<3�
Q34\76><�>?E=;F:<?=O�;O?8M?89�B8D>=>6>�>EB8DNH8A7D8�B;<IB;>G=><�

IDG�F6;<BD<?>G�EA8>Y�B8H>T>9�?7�;O?6<P�
W34d7�676><�B;>?T>BO�:7;6<=>?@7�8;><?=>;F<=EG�A�EA8<9�I<G=<DN?8E=>�

68:B7?>G�JK7D=>67LP�
eeef	g�h��i��i�jk���	�l�i�	mnf	
\<9E�J5>E=<:7�=8A7;8IA>_<?>G�68?I>=<;E689�o7C;>6>L3�
\8?I>=<;E67G�o7C;>67�>EB8DNHF<=�:?8@8A7;>7?=?FS�E>E=<:F�ECO=7̀�
68=8;7G�A6DSM7<=p�
q�ECO=�M<;<H�o>;:<??O<�:7@7H>?Or�
q�ECO=�M<;<H�;8H?>M?FS�=8;@8AFS�E<=Nr�
q�;7C8=F�E�:<D6>:>̀�E;<I?>:>�>�6;FB?O:>�8B=8AO:>�68:B7?>G:>r�
q�B;8I7_F�M<;<H�I>E=;>CNS=8;8A3�
s7�B8ED<I?><�@8IO�:7;6<=>?@8A89�EDF_C89�B;<IB;>G=>G�COD7�E8HI7?7�

EA8G�E<=N�o>;:<??OY�:7@7H>?8A�>�8B=8AOY�E6D7I8A3�\7?7DO�;7EB;<I<D<?>G�
B;<IB;>G=>G�8C<EB<M>A7S=�67_I8I?<A?8�B8E=FB7StFS�?7�EM<=�AO;FM6F̀�
>̂;8M79̂ >9�7EE8;=>:<?=̀�C8D<<�?>H6><�8=BFE6?O<�T<?Ò�EA<_<E=N�
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ngj[dok[\VYY]OKRYp[ŴVQR[YY]OKWOg_Wg]KK

�:�q �(%#�r:�s*- !F�C"#+%�'-,":�l# I%**' -"()- %�'.1"-'%:�t�u:v�a'()0C*4�
�wwx:�t�wy��*:�
�:�z 1'-�{:u:�|#%-1'-,:�}/%&- %�$ * &'%:�t�u:v�m"H+ !�'�q 4��w��4��~3�*:�
3:�m5&# !'-��:{:�u"#+%�'-, !F%�+ CC5-'+"E''v�5/%&-'+:�t�u:v�m"H+ !�'�q4�
�w���,:�4��y~�*:�
J:�q #$ #"�'!-FD�C%-%19C%-����'-I #C"E' -- t &#". !"�%()-FD�$ #�"(�
����v�����:����:��������������

�MKc[̂jdOPgK̂VWPOXRYZ[\]�KP[̂ _̂YRPVQR�K
�����
�?���==��
���
@���C"#+%�'-, !"0�1%0�%()- *�)4� &%*$%/'!"67"0�

* .1"-'%�&(", $#'0�- , � &#"."�� !"#"�'�*"C D�I'#CF�!�$#%1*�"!(%-''�
$ �#%&'�%(%D:�
�����
���
���"-,(:�t������������t�(6&"0�I #C"�*  &7%-'D4�'*$ ().5%CF8�

I'#C D�1(0�'-I #C"E''4�5&%91%-'0�'('�-"$ C'-"-'0�$ �#%&'�%(0C� �*! '8�
� !"#"8�'�'8�1 *� '-*�!"8:�
��==��
���

��!�C"#+%�'-,%��t�C%� 1F�'�I #CF�$ 1"/'�'-I #C"E''�'�

! .1%D*�!'0�-"� $#%1%(%--56��E%(%!56��"51'� #'6:�



� ���

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

-./0123345.6751685.9399:34;15<:4=1<<>9/=.?/@�

�

�
A32/4<.5=38/9B1C:D4=1<<>9/=.?/@4

�



� ���

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

�	
������
������������	
���

�



� ���

�
������	
��
�����	
���������	������	
��������������� �!"�#��$%�&'�($)�!�
��������*("��+�*,� !-*.*+��� �/ )"�(���(���
��0�,!�*(*&)1�'(��� �  )1����2 �,�304567�
����������-�1�*�,!�!.7�

89��:���	;��<��<	�����;����
�:���<�

�
=������>�9��<	?@@����:��9�A	
�������B	���;����	
=?CDE
FEGHDIFJKHLDMGGNOHP	
2��Q�RS�T���#!,!��-U�S#� �&*.�(#�1�SVV�#�*� �(�*���#-!&)W�
��XY�T����!���$����Q���-'.�  )1������*��������*&� � *+���#-!&)Q��'$7W�



� ���

����������	���
�����������������������������������	������
���
�������	�����������������������������	�������������	�	�� ��
��!����������"������#����
�	$��������������	%�����������������	���
�������
��&����	�%�����	����	�����	�������	�	����
��
'()*+,(-.)/0*.12(3-+451
'161789:;;<=>?1
��&�������	
�"����"����	�����	�������	�	��@AB
��C������
�"���������	��������	�����	�������	�	����
���
��D����	��	����	����	����	���������	�	����
���
E+3-FGH*(-.)/(1*(0*H2/I+)H(12(3-+451
7J/44K)H3+LH/))+M1NOO(3*HI)/0*.12(3-+4)/P13+4Q+)HH<1
��������	�R	�����	�����"�
��ST����	�R	�����	�����"�
��������	����
��ST����	�R	���������	�����"�
��ST����	�����������U���V�����

WX1Y*H4K-H2/I+)H(10,5*+17YZ[Y<1H1(\/14(*/]51
U
̂��������������	�����
��	�
_̀ C����
�����
_̀ ��������������������
_̀ ��
������������������������	�

a(-H1YZ[Y1
���	����������b�
���������"�����������
������
���������"��������������	�	�������	������	#���������
������
���������"����	�	�����	�	�����	#�
�����c�������b�
���������"�����	#���	�
�����������������	�	�
����
	���"���������V��%��	�	����
������	�"�����������"��
�����������������	�	�
����	�	�"�����������������������V������������	��
Y*H4K-H2/I+)H(10,5*+?1/2H()*H2/I+))/(1)+1*/2\/I591Q/02(])H3/I1
de��	���������������
��������	���f���������	�	���������	������
��������	��$���
c��	���������������
ge���������	�����	�	��
he��
�����������������������		�������
�������
1
1
1
1
1
1
1
1



� ���

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

�

�



� ���

�
�
������	
���
	����������

����������
���� !"#�"�$%&"'()"##$*$�+#"#�,���$-�./#�0�$%&"'()"##$'(�1�
�� '(/#$)2"#�"���3$.."4-/#�"�5$#(/5($)�+"-. �6�4+/+�7�*4 33/+��28."0���
$%&"'()$+�)�9"2$+1�
��34".$()4/&"#�"�5$#62�5($)��2��#".$3$#�+/#�,7� '(4/#"#�"�#"*/(�)#:;�
3$'2".'()�0�)�.",("2<#$'(��5$+3/#��1�
��'$�./#�"�*/4+$#�!#$0�$%'(/#$)5��)# (4��6�4+:1�
��'$�./#�"��+�.-/���4"3 (/9��7�'3$'$%'() 8&�;�.$'(�-"#�8�5$+3/#�"0�
3$'(/)2"##:;�9"2"0=�
>�?�>@A�����
��>),�<�'$�'4".'()/+��+/''$)$0��#6$4+/9���
��B��3$'4".'()$+�3"!/(#$0�34$. 59���
��C!/'(�"�34".'(/)�("2"0�34".34�,(�0�)�4/%$("�'D"�.$)���5$#6"4"#9�0�
34$6"''�$#/2<#:;��2��$%&"'()"##:;�$4*/#��/9�0=�
��E4*/#��/9�,�34".34�,(�"+�)'")$�+$-#:;�+"4$34�,(�0�'$%:(�0#$*$�
;/4/5("4/=�
��B�F.",("2<#$'(<�34".34�,(�,7�#/34/)2"##/,�#/�$4*/#:�*$' ./4'()"##$*$�
 34/)2"#�,=�
��B��)��#("4#"("�
��G2/*$-"2/("2<#$"�$')"&"#�"�34".34�,(�,�)�; .$-"'()"##:;�34$��)"."#�,;�
��'$�'9"#:7� !/'(�"�5$++ #�5/($4/�)�34$9"''"�34$��)$.'()/�; .$-"'()"##:;�
5�#$F���("2"6�2<+$)�

H���IJKL��K�I�M
�N�
�	
O�P�QILR�S
�
TIRUMV��QIJKLNL�K�I�M
�N��
��5/(/2$*�7�
��("2"+/45"(�#*7�



� ���

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

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

'
�
001'!234567894:8';3<=568'>'?1'
@1A1'B:C2:9D'4'C234567894:EF';3<=56GH'
I��J�K
��	��K��	���L�M�N�	�KKO��	�P�Q��
R��S�	��K�T�
��U����M� ������� �M����	��K���
V��WMUX�����YZ��M�����[\T�P�����X� ���������OK�����
]��W�KO����M������Y����
�̂�_�UK�Q�K��	���L���������
�� �̀���
@1@1'!23456789468';3a3<6=T�
?1b1!23456789468';3a3<6='
J�Q��c��������d�
�� M�̀����� �U�_�Se�d�f�Og��
h���U�����M�P�����U�	�K
���U��
�P����X��O��U����
���XM� �M��

��XM��	���[��Q���
��K�f�����Q�
����N��	�����L���X�P�����
��M� �����

���if�O��j������[�O\����[��Y��O �M���U�h�_���X��Y��M�����
�XL��M��M�����K���U��[����J�K
���U��Y�� ���M��K�����YN� �K�K��
��P��X�UK����K�\�U� M��
�����S����Q�	�Q�k� ���P������
����N�����	�����

��MK�����	���O����M	�� �U�
���XM� �M���
�Pl���	�M��m������O ��	��
�K�\�M��f����N�����	����Y��X�M��������[�	�� � ����� �	������O	��M�
�Y�������	���Q��N��	���N�K���MX��M���N�M�Z��M��

e���M��K��M� �K�� �U��[�����UM�U\�UT�
��e�L���X�P�U���
��M� �����
����N�����	�N�
�����M�	T���Q��M��	�M��

���\�M���
����N�����	�N�f�O��
��S�X��Y�	����M�N��
�Pl���	�M��
��n	�	�\X�M��Q� �X�Q��
����N�����	�N�
�����M�	�
��̀ �����\�

X�	�X��	���
��S�X��Y�	����XL��M��������
�� �̀��
����N�����	�L���Y��O �M���U���

O����M�	� �U��
�Pl���	�M��



� ���

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

����������������� ��!�����	 � ���
"�������������#��$�
���� ������������%������	�����	�&��� ����
����������������!���

�������	��������� �����
����
����������#�������
��������	����&������
��	�������
��!��
����������!������������������������ ���	������������!��
����
�	�������������������'����#��������������������������(���	�����
���������������#�������)*+��,�����������+����������������	 ���
	����&������ '������	���� ������!��
��� 
������� -������
��	����
	����������	����������	�����.��!����������������	�
������������!
��
����� ��	 ��������(���	����������	�����!������� ����������	�#�������
������� �����

/01023456564789:5
;��<� 	����������������
������
�#�������������� ����	������

+���������
=��>���������������������+�������%����	�&��� ��������
���������
�
,����=��,������
�#����� ������
��� �����	�#�������������
����
�
*�� �����	�#����� �
������ ���������� ���	���������,�����
���

��#���������������	�����
�����������!��
������	����������-,?+@�.�	�
����	����	����������	��� �����
����A=;�%BC�������	��������������
���������!������� ��
	���#�������	�	���'�������'�������
��	��

"�������������#��$�
����#��
������#������	��&����������D����;D������������'������������

	�	����	������������	��������
���	����������!����'���	����'�	����������
��	����������������!����	���������������� �����	�����������������
��'�����	���	������������*E)�>B����
��	�>��������������������=�����F��
��� !����������������	�����	�������	 ����������������������'�������
��	�
	�������'�����

>���	����'�������'�������
��	�������������	����#�����������	����	���
������������	
������������
���������� ���������������
�������
&������
�������	�������	�����������
��	��E���	�!������
�������G�����������	�
>�����������	��	 ��������������������������	��� ������
&���������������
��������!��
������#������������������ ��������������������� �������
��
&��	�������������&���� ���������!��
���G���
������������	���	�������
���������!������������	��������������
��	��?�� ������������������ ��
����	������ ���'������!��
������#����	�����	����� (����������������
�������������� ���
��!���	������!��
�	����� ����� �")������	�������
'�
��������!��������������&���� 	 ��� ����������	�	������	���������
	�����

)����
��������������	���������������������������������	�
�	��!�	���� �!���������	�!��������#���������&�	��(������
��	����G����	�
�	����!���������	������	��� �������	����
��	��� �����	�	���'�������
��	�



� ���

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

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

&��
� ���#������%�
�����%	�
����������	�--.���()*��������%��
�������������	��������$������	�����������	"
����	"
	�����
�����
���������
������������	����
	 �#��#	
�#���
���$�� ����	�	���%���� ��

�
(������	����������/�
,�%	�
���������	�����
��������	�������	
������0	������	�����'--.�

12�34+��	��
���#	
���%� �������������� ���
	����������$��	�� ���#�
�%����	"
����	"
	�����
�������	���������������	������	�	�
��������� ���
��������	����
	 ��������	����� �������������&����
�����%	�
�������
����
345�0	������	������#��#��	 �#��
�������	�$������# �
�	�������������
��
�������
�#�		��	�#������"�����������	��
������	��#���
�����#��#	
�
�����������	�����������
����	���	�������������%��
���&
����
���	��	�
��������������#��#	
�#�����
���� ��	�������	
���'������+��
���������#��#��� �#��
������������
�
	�	���

6���%�
��������%������	��#�������$������#����
�����������%	�
���
�%������	��������� ���%������ �����	������	 ������%���
$����������	�
--.���()*�����	�$����������� ����������	"
�����	"
	�����
����
������#��� ���������
$���%	�
���������
��������������������������#���

���������	�
	����� ���	���	��	����� ������
���� ��-���
����
��
���
��%	�
����	
����������
$�	����������
�����7�����8�������	�	��#���
�����
�������	�������	"
	�����
���������	�
�	����7�98�5���
	���
��
�#��
(%������������������
$��
����������
�%�
���������%	�
�������	�
�	�
��%�������#������	��#������	���%�
����#���	���'-:&+����������%�
�����
����	����������������
$������$������#���%	�
�������	�
�	�����
	�#�
���	�����������#����������������������	�$���	�
�������	"
����
�	"
	�����
������
���	�����
�������0�	������
������6��0�	����"	��
�����$������#���
	�����--.���

()*������	�
�	�����
	�#����	�����������#���������������������#�
%���	�
�������	"
#�������#��	�� ����
���	��
��
���
��
#�	������
��������������



� ���

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

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

��	�������
������

�.�

����	���������/
���0�0��
�������	�	�������
������

�1������������/����
����

������

����

������	��
���/
����
2223456789:8;:<=>?6;4@6A8:64BC34
D���
��E��������	�.	��������
�1������
�1����������	���
	��	�����������

�����F��������	�

�����������
�1��	��/���F�������������������-��������
�.�
�����
������������	�.	���1�G�	�������	���	����������
���

�.�������
�.�
�����
����H����.	��������
/.���������������
/����I����
�����
������	�	/�����
���
���������������	���	��������������
	�����

���������	��1��
�

4
234J<KLM;4NO34PQ@6R=<?M<476@K<:M?S874
T??8:6LM;��U���

�.�	����������	�����	������������������
���

�����	�
���F����/�����
������

/���	���	����������
��������	�
���F�
�����������
�����
��������	�
��������/����
����V�	��/����-�	���1�G�	��
�����	�
����U��/������	�
���������
	������

W=XY<RZ<49=8R634[1�G�	������	�
��F��������
��������	�
���F����
�
�����	�
��F� ����
������� �����	�
��F� ��
	����� �����	�
��F� ��������
�����	�
��F�����	������	�
���

\<:8]MY<9KM<4@<K87<?]6LMM4Q84M̂_Y<?MX4:<7Z��U
�-����
����������
���-�	��	����	�-����1�-��	���+�����̀	����������	��	��	�	��
��	����	�-������
������/�����a�	������	�-����������
����b�����
	�������	�������
����������
���.	��	��	�����
��������

�.�	�����U�����/F����
��a����������-�
���
��

�.�	��/F���G
��������	��
��,�������

c9Q8=>̂8R6??Z<4M?d8@76LM8??Z<4@<9_@9Z4
���V����	�
���e-��
��������	���
	�������������	������������f��U��

g��������V�E�hijkl��V����F�������
���l����-�f�g��V����	�
���e-��
������������V�
��E�H������

���

a����F����m���n�o����
n��p���H�l��V����	�
�E��-��
�������������V�E�b�a������pF��������F��nq����
o��p������	��
/.���
��G��
	�r��
,�������

���������	���
/.�

���	���sttuEvvwww�xyz{�|}v~�|��tz{�v�
�
N345_�?89:>4M498]<@�6?M<4Q@8L<9964_Q@6R=<?M;476@K<:M?S8R8�4

]<;:<=>?89:>X4?64Q@<]Q@M;:MM4_Q@6R=<?M<476@K<:M?S874����	��
���-��	��
�������	��
�.� ���	��/� �������
��F� 
�������

��� 
�� ���	�G�
���
���������

��	���
�	��

��������
/�������G
��	�.���	������
������
�a
�.�
����/���������-�
���G���������������	�	���



� ���

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

"����!�"��$+�,$""$$�-$�,.�$��!/01*.2���3,�)*�"�!%�#��&��/'$$�*/�4/3!�
�/3�/4��/**.2� "$"�!,*.2� (�#5,!*���� "��/�!6$ !"#�6�� �/3�$�$+7�
&��*$#*��!*$+�*/��.*�#7��4�"*��/*$+�3�*��.*� *�6��&�$"5�"��$+�$�
�&!�/�$�*�%��/#�$#$��.*� *�6���3/$,�(!%"��$+8�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



� ���

��������	�
������������	�������

�
�������������������	�������

�



� ���

������	
������	�����	
�������	�
	����
�������	�����
���
����� �!"#$� %&'"�($)�*"� +�
,�#"-./�0�&"�!"#$� %&'/(0��%--)��/("&%1�%�-/- "()�&%��2#/'&/3"�

#"3(% %1�#0&$"4�
,�#"-./�0�&"�%35*�&%��2#/%3(/�- (�&&/6-70 /(0.�(/3!/�&/- �8�9%#!04�
,�#"-./�0�&"�3"#"7/ &5��2)" 5�-/ #5�&%$/(�!"#$� %&'/(0.�-)5�7�

9%#!04�
,�#"-./�0�&"�/2)" 5�5-)5'�-2�:%")%3%#/("&&0.�!"#$� %&'/(0.�%�

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

2#/'#"!!��%�!/&% /#%&'"4�
,�#"-./�0�&"�2#��("#% �)<&5��%�/$/&*" �)<&5��/:�&$5�=99�$ %(&/- %�

�"&&/8�!"#$� %&'/(/8�2#/'#"!!04�
,�/7;%8�/7>�!�#"-./�/(�&"�#�")%3":%��(-�.�!"#$� %&'/(0.�

!�#/2#%1 %8?�2)"&%#5�!0.��"&&/8�2#/'#"!!/8�
@	
�A���	�	�	����B���	
������	
�����
,�9%&"&-%#/("&%��C/ �(/3!/�&/- �8D4�
,�!� /��C9%$-%#/("&&/'/�2#/:�& "D4�
,�!� /��C-// (� - (%1�$/&$5#�& 5D4�
,�!� /��!"$-%!")<&0.�#"-./�/(4�
,�!� /��&"�/-&/(��:�)�8�%�3"�"*4�
,�!� /��5*� "�2#/'#"!!0�!"#$� %&'"�
E��F�����G�H���A	��
�I�
I�A�����	
����AJ���I�B�
K
�I�
I���I�����	��������	
�������	�
	����
���L���A���

LI��H����

�
�

K
�I�
I���I�����	��������	
�������	�
	����
���L���A������I�
I�
M
����N�
����	���O�



� ���

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

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



� ���

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

��
����	������������
�

�
�

��	�	���������	�
����������	����������	��� ����!��
"�#$%&'()*+�,'%$-*.'()*�$�/0/1)$2.'()*�'34/.$5/6$'..'7�($()8,9�
"�:).'($)8-*./;�13'()')/�'34/.$5/6$'..'7�()3<&)<39�
"�='')28)()2$8�,/(>)/%'2�,/3&8)$.4'2'7�(-<?%9�()818.$�88�

@AA8&)$2.'()$�$�'%B8,<�13'0/?�A$3,9�



� ���

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

�
������������	����

���������	��
������
��
������	����������
	���
���������������	����
��������
��
��	�����
��	������������
������	 ���������!�
��������
�����
������
����	��������
"#$%&'()*+,-./01$(.,*'.23$+$&45+*$$
6.,*'.23,.7&,&2+*+8)9(&:$9+9*);&$

$
%&'()*+,-./01$&45+*$
<�=��������� ����	�
�����������
��������
���
<�=���������
�
��������
�������
�����
<�=�����	
	�����	����
��������
������
�������
������

�
<�=�������	�������	�
����
�
��
����
��
<�=�����������������	�����
�����������>�	����
<�=�����?�����
���	�
�������������
�
�
������������
��
<� =����� ?�����
���	�
� ��������� ����
�
� �����
@��
��

�������

>������>�	����
<�=�����?�����
���	�
�������������
�
�
�
<�=��������	�����
�����������
<�=�����?�����
���	�
������
���
A)/+B+:$;&'()*+,-./.1$5):*)23,.9*+$
CDEFGDHIJKLHJMNEOPFGFMQNFKFNEOPFGFMNRIESTISEUNVJETOIFHWJQN

�������
�������X��������
��
����
�������
��Y��!�!������
��	���
��	��
�����

������
��Y����
�������������
�����
Z��������	���Y��������Z�

�	������Z�������������������!�

[OEIFTJKLHJMNEOPFGFMN�����	���
�����X���\�����������\���������Y�
�����\���������
������������

��	���������\��	�
��
���Y����
�������
���������������
�
����
����
Z����������		���
����!�
]]#$̂'&(*+8)9(.)$B&,:*+)$_$̀a#$
b#̀#$c.d'.90$($d'&(*+8)9(.;4$B&,:*+ef$
g!�h����		��������
�������
����i���
��
���
���������
�!�
j!�k
���	���������������
��������
��
��Y�����ZX��������
��
���

�����
��!�
l!�mZ�@��������
��!��



� ���

��������	
���	�����������
�������������� !���"#�$%�
&� ����'() ��"$�*+,�-�./0.���.�!1�2�"����� ��"�3� �4�� 1/�21�

2 1�4/1���/���0��1����%�5���6�"���21�0��"�3��/�3�0���1"�� �71��0��7�4�
2 �780�%�58�9��� �!1/1���/1�!1�2�"���6�/��/1/�01:�6�1�� ��"1����
17��01/0�"8�20131�� �71�1���78�1/83��0�;7%�<0.��1#1�6�178���2 �/��=�
�����>�?:� �!1/1���/1�20�"� 1/�01�//�����"1/�?�!1�2�"��>�1""1@
211A ���0="�?�����������2 �".�=� �71����2�>��0�����"1�17�6�"�?�
�78�1/�!1/��1/ ���""8�����1�����78���2 1��!>��%�'�"�!1�2� ���
 ��0�4�>������""1#1�20�"��7801� �9�"1�"�".�=�!1"��0=��"���21��� !���"#��
�0.� 2 1/���"�.� ������� �� !���"#1/1�� ��.��0="1���%� �����1 �
2 1�"�� /=?� 1/�0���"��;� 1/:�21� �7���0��:��78�1/�!1/�����0� 1/���
2 1�"�0�4� 1/�0� �40�6"8����""8�%�

�����1 �17"� �;�0��0���?A����
B%� C 1��!�1/�.�0�"�.�!1�2�"���2 1�4/1����/�1�"1/"1��BD�2 1��!�1/:�

#0�/"8��17 �41��20��!���0��1����%�</��/���A�3�2 1��!��:��1���/0.?A����E�
F�17G����2 1��;:�"�31�.��.�/��������4 �01���%��1�2�"�.�"�70?��0��4��
78�� 1 �4/�/�?A���.� 8"!1��91!10��"83��0��1����:�1�"�!1�"��2 ��2 �".0��
�A��"�!�!�3� ��0="83�9�#1/�21�1�/1�"�?�H�1#1� 8"!�%�

I%� �1�2�"�.�"���/"1����0��1/�0��2 1J�0=��/1�3�21� �7���0��:�
2 1��!>�?�2 �;���/��#1�21!�2�?����0117��2�6�""8����2 ���� �08��
21� �7���0�%�'2 19�""8��1>�"�0��2 1��!>�?�!1�2�"����'() ���"$�21�
� �/"�"�?���2 1��!>�������!1"!� �"�1/�!�!��� ��"�#1�!�6���/����"��"1#1�
���� �/9�?$%�

K%� �'() ��"$�2 1������/1?�2 1��!>�?�710=91���6��0��12�1/83���
 14"�6"8���1 #1/>�/��0��1��.��%�+78�1/�!��!1�2�"���21��� ;�/�?��
!1"��!�8���710=9���6��01�� 14"�6"83��1 #1/>�/:��1/���.���:�!�!�0�69��
1 #�"�41/��=����1"�� �>�?�2 1��!>��%��1�2�"�.��1���#0��31 19�3�
 �4�0=���1/�21�2 1"�!"1/�"�?�/����=���083� 14"�6"83��1 #1/>�/:�1�"�!1�"��
�0.�/��3� 8"16"83���#��"�1/�@���!:�78�� 1 �4/�/�?A���.� ���1 �""8��
��#��"��1���0�.�"�13/�6�""8�%�L0�/"8���H0���"������� ���#���!1�2�"���21�
1�"19�"�?�21� ��"�!���./0.?��.���1 #1/8���!��!�:�H!�!0?4�/"8��
!1"� �!�8:@�J�"�"�� 1/�"���4�2��1/%�5��1�;��/ ��.��'() ���"$�"���1���#0��
4����"83���2�31/�/�2 1"�!"1/�"���/�� �#����1 #1/8������%�M��!1"!� �"�8�
210�#�?��.�/�710=9������2�"��"�� �!0�����0.�����1/83�21� �7���0������78��
6� �4�710=9�����#�4�"8%�

N%� )?�;����� !���"#���1���/0.���BO�F�1��17G����2 1��;�!1�2�"��%�5�
�1�;��/ ��.�H���>�J ����!1"!� �"�1/� �/".���.�IP�F%� )10=9�.� 6���=�
7?�;���� ��31�����.�"��21��� ;!����.��0="1�����78�1/�!1/:�1����!��� ����/�
/!0��8/�?��.�/� �!0���%�+����0� 1/�"���21� �7���0�����210=4����.�/�
1# �"�6�""83� �4�� �3%�Q�!0��"8��7?�;���/�2� /�?�16� ��=� ��31�����.�"��
21/�1 "�?� �!0����1�"1/"83��/�3�2 1��!�1/�!1�2�"��%�R1/8��2 1��!�8�
 �4 �7��8/�?��.� ��!1:���!1#���1"��21./0.?��.:��1�2 ��0�#�?��.� 14"�6"8��
�1 #1/>������1�1���1!�4�"�.���/0�"�.$%�



� ���

�������	
��������	������	���
��	����������������
����������������
�����������������������	������ ������������	������ ��	������������
��������	����������	������ �����	�� ��!���������"��������	��	����������
���
�������������������������#$���������������#��������������������
���	�	������	���	���������������%�&���� ��	������	��'���������
���	�
��	��������������	�#��������������	"�������������	�#���
���������
��	����������"����

(	��������� �	����������$��������������������������)*+,�	 �-���
���������#���$�������������$�����	��������������������������
��������������������������������������������%������	��������	�����
����	����.��������������������������	��������������������	���
������������
��#�	������� ��	����/�

0123456789:9;2:<:7=5:2
>�� ���������������������	�����	�������	�	�����	���?�	�

������%��������	�����	������@A�B����������C��	�����	"�����������
������	�	�����	�����#��
������	��	�������������������������������#����
����������������	�	�����	��

D�� (	�������������������������������������	�����������
E�� '��	����������	�����������	����������
��"���������������

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

F�� ?�����#���#�����	�����������������������������������
�	����������

��� G���������	������	����	�	�����	/����$�����������������
�	�%��������	�����������������#��	�����	�����	����

A�� !�����	��������������������������������$� ��	
�	��������

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

@�� H����������	���������������������������������	������"� �
������#������

I12JK:9LMNKMO<;42K4LMP4<Q:R==2
>�� ��������#������������������������������������#���

����
������	�	������S&&�����������������������������	���� �
������	������	��

D�� T����	���������%�
	��	���	��	����%�	�������"���
����%�
������������������������	�#�	�����������	%���������	��������	�%�
��	���%�"�
���������	��

E�� G�������� �	������	�� ������� ���� ���%� �����������
�������������	�#��������%�����	"�	�������"��������
�	���	�#���
����	�������#��

F�� ����������
���������&�����������	�����%�������������	�
��	����� ����	
�	���	�#���	������������	�S������������

��� ��������������	�#����������������
�������#����	�������
�	������	�	
�	��������	�	�#�
	�	
������������	���	��	�#���
��� ��
U���������	�#���������	�������� ��������%�������	������ ���������%�
�����������	��	����%�	���	��
	�������%�����%�"�������������



� ���

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

���� !"#!$ %&#'!�(�"%)*%$ %&#'!� !+%,!#"-.((�
��� �����	�������������/�
���0���1�2���������������/���
3�� 4�������	���������/
���������
5�� 4��/���1������6���������������
��������������/��

�����

2�7���	�����
��68�/���2������
9�� �����	���/��������1�������:������
��;��
�;���2���
��
<�� =�1������	����
�������	������1
�������2���
��
��� ��>��������:������
�����������������2����������1������

��/�1��
��
?�� @
������	���
��	�1�����������������/�2�3A�B����C������2�7��
��� =��/���1
��	�2�����	���	�����������2������������

��������1���������������
��
�����������2���
�����2�������
D�� @����
��	������������������1������	����2������������
�����

���2������
��
�
�1�
�����������������>����������
E�2�������
���������>��F�
��� G��������
2��
���������HIJK��>�L�����������������

��
�2�������2������������/
>�2�����	����M�
3�� G����� ��2������6� ��
����� ��8���
���� ��2���� �1�

�����	������>��������M�N��
����6���������������/��2;2����
�/���1�������2������������/�M�

5�� N��������
����1��	���
���2����
������
�������
��	�
��������/
>�2�����	�����
���������HIJK��>�LM�

9�� N��������2�7������1�����������;�������2���>�����������6�
��������/
>�2�����	�����
�������������������
�7����M�

<�� I�������
�����������7���������������6���������/
>�
2�����	�����
���������HIJK��>�L��
OOOPQRSTUVWUXWYZ[\SXQ]ŜUWSQ_ àPQ
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]̂_̀â _̀Eb3c�?3��?�����c6/?2�c��?��8�8
A/? ��?8
���c
c6c.�3c��A8���

,'?�/c8,�'?�-��6d�8��6dc/�$c86A�8
,c/�d���?3��cc�?�6A8�cc�
$6c8
6?�8
,? �c8�c,?��cc��?�$6c
c�c3A�e;5A<;A5�f<c5c8cg�hefi��3��Ac�
$c83A�dj%�k�6?8l�6A���k �8$c8c��?��$c��A60�,?
��8,�'��8��8$c3�'c,?��A/�
�c/$3A�8?�$6c
c�c3c,�m<?;n>:nn:c;�oc;5<cg�f<c5c8cg���e;5A<;A5�f<c5c8cg�hmof��efi �
�k�$c83A�dj%�k�6?8l�6A��.��3���6d�k�ef�8c,/A8
�/-k�$6c
c�c3c, ���
�c
c6?��c�A8$A��,?A
 ��8$c3�'dA
��3���A3?A
��c8
d$�-/ �$d�3���c��3��
�?8
�-/�c�6?'c/ ��c//d���?2�c��-.�8A6,�8�,-8c�cc�d6c,����hpqrqstuvwxyz
{|}q~z�|z�w�|s�t��|wwx�z{q~���z��q�q�t�z�q��|�����z�|��{���z

�����������������
��z�	 ��3����$��
��	������
	��	
��
!��+	�,��-���
	��	
��
��$��/-	�
���
3�0	��-	�
�����3�'�,�
	3��h¡���
����i���
	��	
��
+	�,��-���
	��	
�
¢�£3	�
�������$��
��hA�>?:gi�
¢�+$���������-3���h>?:g�g:n5ni�
¢�+	�,��-�e¤o �¥¦§ �¥¨̈ �h84?5i�
¢�©mf�h©:gA�m<?;n9A<�f<c5c8cgi�
¢���
	��	
�$	.�0	�-�heoª �¥«¬ �̈ ®�e;n5?;5�¥AnnA;BA<�i�
¢�+��
	/���$	�/	����̄¯¯�h̄ c<g°�̄:°A�̄A±�²�,�	/������$�¡
���i�
¢�+3¡0�-�$�����������/�2���
¢� +�	��
,�� $	�	����� �3���� $�� ����3�/� �,�'�� ��
	��	
� �

$�	���
�,3�j%�	�¡�3¡��
	3	�����.��������/�3���.��,�'�³�
¢������//�-	���	��
,���3��$��,	�	����,��	������¡���������	�	�2�.�

�	�	'���
	��	
³�
¢�+��
	/-�l�����,	%�
	3���.�$	�	�����/¡3�
�/	��.��.������/�2����
D́EµXIKHJMGGLOEKMRRIJSPOEPE¶XIKHJMGG\·ȨPZGITE
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