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#3m� (ĉ̀ beYc_,n,ĝ,Zaô Z̀a,p(3'3/q�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l�

W� )+.$%)1()*+,/&.,&r&0&.�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l�
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s�?@ABCtEJCu³²³źz®zx{y±µ{±°®±́v̄ ¶°³̄ {²·®zx{±y®²·³±yv°zµ®zx{±²v²±́v²·xzuw·z̧{=�

�++�(+�+./&�)��1��N¹º¦�)��9/.&(�)��+�/.(�9/.(�4+-1-'Z��7��;1��(���1��(.+��º¦%UP83��/��

).(*/&.;1��(���1�(�;/�&�(�N¹º¦�/��(���)�9�&)��*���'/���.���<�1��N¹º¦6�(���1�Y��11��

»¼½¾¿À¾¿ÁÂÃÄÅÆÇ¼¿È¼¿ÇÉÊÀÇËÄÉ¿Ç¼¿ÌÍ¿ÀÎÅËÇ¿ÌÍÌÏ



��
�

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

)"!�!("*'��+,�

- -

./01/2345416307/0819:6243;0<=>?@ABBC=>DEF?AGH=>=B>EFIHD>/8309J:4K63942/0L9M20:/80;:NO/80
7/0L:M807/0PQ06R80/30P0S9M206M0S9M207/0:602/R32;/01/01/23454163079430T32/059M2R406M0L:M80
36270:/0UV08/L3/WJ2/0<=>?@ABBC=>DEF?AGH=>=B>19M28X�"��Y#"��(# &#'��'���%� �!�"#!%�
%Z"[�!��%�\��

]�̂# ����_'̀!# a�

]�b����Y��!�"%%�!(�a�

]�c��%%�a�

]�d�����������e�fg�h�

]�d��������h������������i��������̀��j�"%%� �!��%(#��"'�a�

]�kY'�%%��YZ�'�&'̀%�!��!���̀l��,�

m��n����o�n��p�������nn�����n������i�n� �!�"#!!̀��%Z'���Y"��(�'�")"(��a�"��%�'��#j�"l��#"'��Y��
)#Z'!"'�Z!�qZ%�")"(��")�Y��Y# "("���Y�� #"!%�Y��r� #"%,�

���e��������s���������t������o������no������e����n���n��e���n����s���������n�����en���e����
�Z(Z!�'� j#Z'%� �!��!��%�'���))�(�Z̀,�

u��v̀ �'#&#���k"w]v�'%�"���]_'#[�!(������n����i��o����������������no��i�����������i��������
������s���������no�������x�%" &���#Z�(# j"!̀��[�(�Z!�'̀%��Z�Z'j�"!�+�%Z'�%#!�%"���
y!��'!���\�z33L8{||326R8L9238}819:642/8~6WLW/329L9:/~520

t����nn�no��������������e�i�����h�i������������e��no������h�����������������������������s��������
�̀�j�"%%� �!��%(#��"'�� �"%�̀l��� �!��Y��("'(Z��'�%Z'�Z!��!%� j���Y��'̀%��Zw�Z'j�"!%����
"!��'Z'j�"!%�Y�����v̀ �'#&#��,��

y���w"%���Y�Zw�_�%%�%(#��"'�%�\�

� u��_�%%�%(#��"'��%�!%���v�&�' ���Y��("'(Z��'�%Z'��#Z��%���%��"l!�%�Y���#Z%���%�
�en������������e���i���������w(�&�"#!�YZ�'̀%��Z�Y�������v���v�'%�"���,��b# "("������
���j�"%%� �!��%(#��"'���Z�%�"!�Y�����v̀ �'#&#����

u��_�%%�%(#��"'���[�(���v�&�' ���Y��("'(Z��'�%Z'��#Z��%���%��"l!�%�Y���#Z%���%�
'̀%��Zw�Y�����v̀ �'#&#���"!(�Z�!��YZ�'̀%��Z�Y�������v���v�'%�"���,�b# "("����Z�%�"!�Y�����
v̀ �'#&#���������j�"%%� �!��%(#��"'��%Z'�v�'%�"����#Z�b# "("�����v�'%�"����������j�"%%� �!��
%(#��"'���Z�%�"!�Y�����v̀ �'#&#����

t����i������no��i�����o��o������#Z%���%�̀�*[�%��))�(�Z�!��Y�%��'�q��%��Z�%�"!�Y�����v̀ �'#&#���
k"w]v�'%�"���]_'#[�!(���%�'["(�%�%&̀("��"%̀%a��"l!�%�'̀lZ�"*'�%�Z'j�"!�%����"!��'Z'j�"!�%���
(# &'"%����'̀%��Z�v�'%�"���"%�h�������o�i�������n�e�fg�n�o��o������n�����n�n��g�o�n��������n�
������n�����s����������������������%�'["(�%�l'��Z"�%�����!��((*%��"j'�a�%�!%�"!%('"&�"#!,�

_#Z'��#Z���"!)#' ��"#!�(# &�̀ �!��"'�����n�����i������o����o�������n��g�o��kY "!"%�'��"#!�
�(#��"'�����������nn��������%Z"[�!���\�326R8L9238~819:642/8�6WLW/329L9:/~520

.60�;329L9:/0�4�}�628/4::/}0�29O/R1/0/55/13M/260MR/0O;245416349R07/807294380�:4/M07/0
79W414:/0/30�36J:488/W/R30819:642/�0/3X08/:9R0:607/W6R7/X054R6:48/260:�4R832M1349R07M0
79884/2019WL:/3076R80MR07;:6407/0�0S9M280�019WL3/207/0:602;1/L349R07M079884/20
19WL:/308M20:/0843/,0

��������� ¡¢£¤¥��¦��¥§̈�¥©¢§�¥��ª«��¬£©¥�ª«ª



���
�

������	
������
��������������������������������������������������� ��������� ��!��"���
 ����"�����#��������$�����%&
���&�$�'��&�����(�#����������$��)$���#������"������
*��!�+����������,�-���!.�/01��""�2���3�

�

�

�

4�0���5��!� ����������6��7������8����!�����9�:��$�'�;�#�����$����<�&�����

�

4�9&���������	
���=�����>�������=���������������;���$���?���@"���$�����##�&�AB��"�
��-����  ��B������"� ���!��"��"����"!�����". ���������
�

4�5��������.��7������� ���.������ ��� ����"�������������"!�"!����� �� ��!�����!�"!�
���!����!��������5�C��$�'�;�#�����$����<�&���B������"� ���!��"�����1�"!������"!��"�!����
$��������&���D�$��E�����&����$��9�:��$�'�;�#�����$����<�&���F�
�

�

GHIJKLMMNOHIPJQHIJROSHOOHIJLNJGHIJTLNSUVNHIJWHJQRJXLYUQUSZJ[ZRQUIHOSJ\]̂_̀ab̂cd̂e_f
IgLQRU[HJhURJNOJQLiUgUHQJgjLUIUJkR[JQRJXZS[LkLQHlJ

GRJXZS[LkLQHJmUnoXR[IHUQQHoJp[LhHOgHJHqqHgSNH[RJNOHJhZ[UqUgRSULOJWHIJW[LUSIJHSPJIHQLOJ
QRJWHMROWHPJqUORQUIH[RJQrUOIS[NgSULOJWNJWLIIUH[JgLMkQHSJWROIJNOJWZQRUJWHJsJtLN[IJuJ
gLMkSH[JWHJQRJ[ZgHkSULOJWNJWLIIUH[JIN[JQHJIUSHJHSJOLOJWHJQRJIRUIUHJIN[JQHJQLiUgUHQJgjLUIUJ
kR[JQRJXZS[LkLQHvJ

J

�

w"�� �"7�"!��"��"!������,.!�������x�2�,���������5��7�" ���!����y.@��"���.!.�����!.���"�

��!�����z{�|��!��-���z��}�+���1�2������������!.�����!��"����!�� �������$�����	
��$&>�������

�������������&����$�����~���&�&������$&����<��;�����>������������D��������$�����~���&�&������

�"7������"!��

�

������	
���������������$������>����������������$�����~���&�&������	
��$�����
�&>�������$��������$���	���������#�&�������&>��������&���������������&�
���#����>���������$����������&���$�����~���&�&��F�
�
�����������\���̀f��cb�_d�_df��̀f\̂�_�̀fb���\̂�b�̀fJ
�
4�E����&���$�����	
�������$���$������~���&�&���������#�����#���	������#�&�����
J

%�����	
����&���&������������&���������������#�����#���	����&�#����������������#�&��
�&��������
��=�������������=�������������$�������&���b��̂e_�\f�&�����&$�����������������&F��
�
4�E����&���$�����	
�����#�&��D�������#�����#���	����>���&�&��������

�

�������������� ��¡�� ¢£� ¤�¢� ��¥¦��§�¤ �¥¦¥̈



���
�

�������	���
��������������
��������������������������������������
���������
�����
��������	�������������������������������������
���������� !�"!#�����
�������$�����
����������������
�����%&
&
�
'�(������)*+ ,-./0.���1#�"#�02./0/.�-!3./0/3� "!�./0&
�
4�5���
����������	���(���
��������������	���������������������6��

789�:;<=89�>?@AA?BC�DCA8�CAEB9>?AC:9�9@A�F89�98A=GH89�9H?;EGA89�A:IG?BE@JK�9?@9�A:98A=8�

F89�>;EH89�FG9>?BGL;89K�E>A<9�8B=?G�F@�F?99G8A�>?@A�=E;GFECG?B�E@>A<9�F89�98A=GH89�F8�;E�

M:CA?>?;8N�OE�M:CA?>?;8�CAEB9P8CCAE�;89�F?99G8A9�EQEBC�A8R@�9?B�E=G9�SE=?AEL;8�T�;E�U:IG?BK�

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

�

4�5���
����������	����������6������	��������������(���
���������
&
�������	���
��������������
��������������	��������������(���
���������������
���	������
���������
���V������
�����	�������������
���	������������
���������	�����
������W�����%�X��W����������(������������������Y�����Z�������	���[�	��V���$����
����
���������	��������������
�������������������������������
����
������
��������

���(����������[���V���(���
��������\]̂_̀%�a�����������������������

����������������[�
�

&

�

bcd7Ubefbgc�ehU�Oid�7gMMjcid� k��������lm�n���(V����������������	����

bcd7Ubefbgc�ehU�Oid�ogjfbpjid�qi�Oh�

MgobObfi�

k��������lm�a	����������������������

bcd7Ubefbgc�rbh�Oi�dbfi�bcfiUcif�ehU�Oid�

ehUfb7jObiUd�

5�������������

OE�M:CA?>?;8�hGJsMEA98G;;8s�eA?=8BH8�8SS8HC@8AE�@B8�=:AGSGHECG?B�F89�FA?GC9�8CK�98;?B�;E�
F8PEBF8K�SGBE;G98AE�;tGB9CA@HCG?B�F@�F?99G8A�H?P>;8CN��

O8�98A=GH8�hFPGBG9CAECG?B�dH?;EGA8�uvwx&/1/�.#2�.0 y"z�##.�.#�0{|v}~w��&v�&�~uw��&
 y� ,-.02"#/0 .03"/02.0��"12.0�10u~�{&}�&|"/0��0 .03.��!�!3"�02.0/3� "�!���0 y"��./�"�!�#&
2.0��1�/.0�10 y"��./�"�!�#0�v��}����x~w��&�~�x�&�v}wu~w��&�v�&|v�x�w��xw��&��&
{��~w��x&�~{&�v���w{&v�&.#03�#3��2"#3.0"-.30 y!#/3�!��!�#0.��.3�1�.�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&��|��&����v��{����x&��&{��~&����|x��&&

&

�

���������������������� ��¡������¢£��¤�¡��¢£¢¥



���
�

�������	
���������
���������������������������������	�����������
����������������
������ �!"��#�$�"� %&!�'(!#&)�*&(�"+&"$)(,�&!��-+!!#'#!,�./01231240451261245/78.9542./52
49:42;9<172612./01;1742/==1.4>28:523182804182612?1741@2
2
A182./01;17482B5/=40977>82172C2B908289742/:49508>82:70D:1;1742?0/231280412074157142142
E2./54052FGHI2;974/742612JKLMNOHP249:412078=50.40972/?/742312CK2QRSTRUVWR2612
XGYIIZ[M\]OXŶP[M[IM]OHP\2
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