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'�,(%�# �O(�#�%�ì�-0�$%��)9���-/6E��NE.j-/6EjO����������!k%'�%I&%���$�&&��
I�����%I�J%#����%�I�#��$%)���%�$%���,#&�J%#���$�&&DO(�#�%�i�I���&D����,%���&����%���
%&�,�'���%&�'%'��)��%$�%�#2�����%��I���%�#&�����&DO&&�,��#�Oh�

��&��$�&%9���J%#���$�&&DO(�#�%�i�-�K�99��%#�-/6F��7+j-/6FjOh��
��&��$�&%9���J%#���$�&&DO(�#�%�i�7��I�%&��-/6F��--Nj-/6FjXjXlb���������!OLL%#�$%�
5	��������
��I���&D�$#J%#���$%�I�#LL�$%)���%�$%���,#&�J%#���$�&&��m(�&%�i�$�&�



�

� ��

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

/0��	����������
�	���12������3	45	����
�	6748�	696:6748:2	��	��������	
������� !�"#��$;$&$'(<&=->�����
��	?@����	����������	6748A$'$(����12������3	
�	B��������
�	C��	D
�����	B���	�	2����
���E�

/0��	����������
�	���12������3	F7	������	6748�	FFF:6748:=�G���H�IJ�K"L�
������� !�"#�����&$'(<&=->�����
��	?M��������
�	�	�
	������	���
���	��
	B����
�	
�	2���
����	N�����	�
	�������	�	�����	��	�������	����
�	�	�����������E�

/0��	����������
�	���12������3	F4	�������	6748�	99F:6748:B:*+,>���O #K��
?P���
����
�	��	�������	�	����
������
��	��	�����	�QQ�O��#K������H��O�!�"������
�#R�HK�S�#K"�����H��R�!�"��#K�I� K"�������Q�JK�>�T������T���"�"�$'()A6764�E�

/0��	����������
�	���12������3	F4	�������	6748�	999:6748:B:*+,>���O #K��
?P��C������
�	�
	�������	�	����C���
��	
��	��������	�	������
�	��	�������	��� #����
�����������E�

/0������� !�"#�����12������3	(U�S �!"�$'$'>�V4:6767:2�	����
��	?W���������	
1�
����	���	�12������3	�	B��������
�	C��	D
�����	B���	�	2����
��	�	�1D
��	
X����
���	M�����
�	�	Y
��������
��E�

/0��	����������
�	���12������3	Z	�������	6767�	FZ6&$'$'&*&*+,�	����
��	?2����	�	
T�"O���S�#K"�T���� �T����HT"H�!�"#�����HO[�S��K�T"�����O"#K� KK�����H��R�!�"�T���� �
��I"� !�"#������� TT"�K��K� ��#K�� QQ�� #K����I�HK"�������H��R�!�"��#K�I� K"����I�HK�"#��
������Q�JK�>� #O[����QQ���#!� K�>�J�� #���� HH�S�� K��"����J#"�����H��R�!��O[���"�
���C�
��
��E�

/0��	����������
�	���12������3	69	
�������	6767�	98F:6767:B:*+,>���O #K��
?2�����
���
��	��	\����	]���������	B������	�\]B̂	��	��
�	����	C����C������
�	
����������	C��	�1�

�	6764�E�

/0��	����������
�	���12������3��'�S �!"�$'$(>�(�)&$'$(&*&*+,�	����
��	?2����	�	
T�"O���S�#K"�T���� ���Q�#�!�"#������_�K"�"�̀ ��QQ ��"�*�Q�JK��T������H�O"#�"�
T���"�"���I"� K"��"�G_ *̀A6̂�E�

/0��	����������
�	���12������3	F	������	6764�	FZF:6764:B:*+,>���O #K��
?=TT�"R !�"#������S�K"�"�K ��QQ ��"���Q�JK��G_ *̀A$-�T������H�O"#�"�T���"�"�
��I"� K"��"�$'$$A$'$a�G_ *̀A$-�E�

/0� �������� !�"#�����12������3	(;���O�S����$'$(>�aU(&$'$(&*&bc_>���O #K��
?2����	�	C�������
��	C��	�1������
���
��	����	������3	�	��������	���� K�����
dJ ��Ke�O"SS��O� �������H��R�!�������HK���J!�"#�>�S�HJ� ���R�#��K ����1�
�����	
���KK��O �������I H�# KJ� ��������dJ ��Ke�O"#K� KKJ �������H��R�!�"�����O"��#K�I� K"�	
G���H�IJ�K"L�������� �aU(&$'$(&*&bc_-.�

/0��	����������
�	���12������3	(��I�## �"�$'$$>�$&$'$$&=>�����
��	?@����	
HK� K�I�O"�$'$$A$'$a����12������3	�	B��������
�	C��	D
�����	B���	�	2����
���E�

/0��	�����
��	C��	��	��
��������
�	���12������3	$��Q���� �"�$'$(>�U$&$'$(&*&*+,>�
����
��	?f��S��"���#K S�#K��T���� ���I"� !�"#������ �dJ ��Ke�����H��R�!�"����I�HK�"#��
��	�������	����
�	�	�����������	��	��������	�����
��	C��	��	��
��������
�	
U$&$'$(&*&*+,-.�

/0��	�����
��	C��	��	��
��������
�	���12������3	46	�������	6764�	966:6764:B:*+,>�
����
��	?*�I"� !�"#������ �dJ ��Ke�O"#K� KKJ �����K�O#�O �����H��R�!�"����I�HK�"#��



�

� ��

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

-.����/0�����/�1����
�0/�2���
3�/�����!!45��� ��6�$7�/��/	���$&$'8��9:%$&$'%;8�
 ��"�����<=�
��/�2��
��>�0/�$&$$�?@?A���!!45��� ��6������>/�
3�/���1�������>�
�
 ������"�B�������C���2�>���/D��/0�����/�1����
�0/�2���
3�/����9:%$&$'%;+,�

-.�
���������
3�/�������
�E���3�/���F�0�/�����(�������G�	
�����;22����
���'&�/��/	���
$&'78�H%E()*%$&'78� ��"�����<5���1����������0���
��
�����	��
3�/���:�
1�����
$&'I8�$$9%$&'I%(%()*������������������� ���"�JKLMNOK?@PQRS�

-.�
���������
3�/�������
�E���3�/���F�0�/�����(�������G�	
�����;22����
���'I�
��0��	���$&'78��%E()*%$&'7T� ��"�����<5������������������"!!"���!�B� "#�����:�

1�����$&'I8�$$9%$&'I%(%()*��C���2�>���/D���������
��%E()*%$&'7+�U�

�
VWXYZ[\]̂ _ẀVa\b̀
`
-.!"�!�����cdPKQA�"ee��"�"!!45��� ��6T�� "��!��"!� �T��!������������� ����f� ��!"�����!"�
��>���������22��������������0/�2��
�/��8������/�0/��/�����
��/��
��g
�0/�����
��
�
����
����
�����>���������33�����1/����0
�>����
����/����
����
��h/g���/8��/�0ij����
0/����1��
��8�����
�������3�/�������2�2���
��
����
��/8�>���/	�����g���0/�/��0/�
���
�3�
�������2/>>������2��0��������2��g�3�/�0/��>���/	�����g��>����
������0
�
������
2/0�
��,�

-.����" ����!" �T�!4" ����!��?T�����"�P?T���!!"����"�"�!�����cdPKQA����������k��
!45��� ��6��̀
�.<lmnop�qrstuvwxtyywztu{|}{tx}t}ywus~u�x|v��w|}tutus�tx|�~�w|}tuvtwu�txzw�wu
�nr�n��lr�l�r����l���rl�l��lo��r�r�l�����rml�l��m��r�l��olo��r�or�n������n�lr
�r���l���r�lol�n��r��r��n����r���l����rn�r��m��l���r�l��lr��l��n���o�rlr�r���l���r
��t{w�w{wuvwu��~swy�uxw�txwywu~ss~u�w}�|s~u�xt�y~�w|}tuv~u�~x~}ywxtu~ss��yt}ytu
������!���� "�kRS�̀

�.<��o�����p�qr��r������mlo��r�l�r�l�����r��or���l��r��r���l���ol�r��rn��l����r
��rn���������olr�l��nr����mlo�n���olrlr�l��lro�����lr������r�l�l�m�ono��r
n���l��r�r�n��r��r�o�loo����rn���mn����r�nr�n��lr�l�r����l���rl�l��lo�lr��r
�txzw�w|u}twu{|}�x|}ywuvtss��yt}ytu|ztuwsu�tvt�w�|u�|��tyy|u}|}uxw��tyywustu
��n����lr��o��n���n��r�rl�����r��r�l������r��or���l���r��n���n����r�o�l�����rnr
��tsswu�y~�wswywu}tsuxt�|s~�t}y|uvwu�txzw�w|u��� uC������
�>+,�̀

�.<�l�����¡i�¢r�nr��o������r�l��lrm����lrn����n�lr�n�r����l���rl�l��lo��r��r
�l������rn�r��olr��rn������n�lr�nr�n����r��r��n��nmlo��r��nr���r��lo���r
�n�no���lr�nr��o��o����r�l��nr��l��n���olr�l�r�l������r�l�����n�lr
�txw|vw{~�t}ytus~u��~swy�utus�t��w{~{w~uvtsstu�xt�y~�w|}wu~ss��|�|u
n�����lo��rno��lr�nr�n���n���olr�l���r��lo���r�n�no���lr��o�r�o���mn���olr
����nr�lrm��n����r��r��l��n���olr�l�r�l�����rlr�r�l�n����r���l���r��n���n�����r
��o�lo���lrnr��lo��rlr��o��mn����r��r��£rn�l���lrn��l���rn���r������rn�l���r
n�r��¤¤�����r������lr��ro�ml��r�l���rn�lm��mlo��r�����l���rn���r��lo��r
�lm������no��r�lr����l���lr�l�r�¥l���n���olr�l�r�l�������rn������n�lr�nr
����l���nr�������nrnr�l��nm��r���no�lrlr�l�on�n���o�rol�r����l���r�l�r���l���r
��n���n����rlr�n����n�����!���� "��RS�̀



�

� ��

��������	
	��������	������������
����
�����������
���	�	��	��	������	������
��	�����	�	�����	����	�������	����������	�������������������
��
������	��	� �
!"##$%&&"'()*"*#)*+%,,-.-#-(/*!-*0-1#-%'-*,2"#("*!)*+)'("*!"1#-*3("4(-*-4("'0"!-*
���	���	56789::9;<68=>?

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

���������	���	����	�������
	��	��	�����	�������	���������	��	����	�@���	���	�	�
�����	����	������������	��������	�����
���	�	������	�	����	�
�������	���	�@���	�
	�����	����	����������������������������	�	
A������������	� ��	�����
	�	��
����	������	�����������
���������������	�	���������������������	�����	�	��
�	�
�	����
�����BC�DEFGGFH��IJKL

��
����������
A��
	��
����������������
�����	������	�	�������	��	������������
!-'"((-M)*,3-*+'-42-+-*!"##$"'%1)N-%4"*!"-*,"'M-N-*+3..#-2-*!"#*O'",-!"4("*!"#*
P���	��	����	��	�	���	�����QC������	��RSST�UVVVW�����
������	�����	�	��
�����	
��
���	��	
��	�����	������������	��	����	�����	�	���������	�	
�X��	��
�	�������DEFGGFH��YJK?
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