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����������
���	��
�
�
�
��������������������������������������������������������������������� !�����

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

��%&��+������������,����'������������-�����,������#������'$#���.!�� ����,���

������������������������������������������������������������������� !�����/
%
�0�

12���3�	4!�%*���0!5�


!� ���"���#$����)����%&������������,����'��������������,����-"�6��*�7����,�

������'$#���8 ������������ �����������������������������������������������

�89����$����)�+���6�����������������3(�!.1��� :12���3�	4!�%*���;!5�

;!� ���"���#$����0����%&��+��"����#���#����,�������������+�����������!�

<<<"�����<<<�����������������%%=�0=��%0�1���5��>�0�+���6�%=�;=��%*>�
2�������"��������������1���5���?'��������'#����>�������#������@��>�
@��A����?'���#���#�!��B+��������?'����6������0����6��'��!�>����������B��
�'+�@ ����������������� �����������
�����!�>�%�=�0=��%&�>� �2 �'������$
�

� 2��3(���� !����/
%
�0!�

0!� ���"���#$����*����%&��+��"����#���#������+��7� ���������#����+���������

���+����������3�����������������@ �����������������-C�'������������6������+���

��������������,+��+�6�'�#�6�$�������$���1����	4�#�����D��#���6#��� �#���������

�������������'��6��������5!��9��������������(������+�������#�������?'�������

����#���������$���6!.�12���3�	4!�%)!5�

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

+��+����(������ �����$��A����#������������������������������������������������

,����'��$6�E��'��6��;������!�12���3�	4!�%*���;!5�

�!� ����������������+���+����4���+����?'����������#��������E��'��6�0�������

$'��+����������+�(������4�������#������'#$��!�1��3��B��!5�



����������
���	��
�
�
�
��� ��������������������������������������������������������������� !�������

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

�'���������(��)��������������&��(��������"&����*+���%��	'��,-����.�/�

,��� ��������������������������������������������������������������� !�������

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

��#�������&��" "���"���0����������&"�����*+���%��	'��,-����.�/�

,,�� ��������������������������!"���"��� ���12��3��"��"��0�����(�"������*+���%��	'��

-�4���/�

,��� ���������������������������"�"�������#��������� �"������"�$��*+���%��	'����/��

,��� �����������,��������������������������������������������������� !�������

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

0�������"&���(�����������(������&"�0��������*+���%��	'��,-����.�/�

,.�� ��"����������5�&��(�����,�����!"���"�������"�"����%��6��"�!�6����"���(��� "���0����

�"����������"����"�����"��!���!���7���$����!��%���������� ������������ ����������

������"�������"�"����������������&������������������(��)�����������*���%��8�����4�+���%��

	'��,,����,-�/�

,
�� ����(���������������������������������������������������������� !����$�"������

 �����������$�����  "�������"�$��������������������������������������� �� �����

���"�"����%����������������0"����������$����!����(���������������������������� �� �����

������ ����������8����������!��������������"������(��������������9�������

 �����������&"�������!"���"�������!"$"("!"���������!��(��������"���� ����������������

��$�"�$��*+���%��	'��,-������/�



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

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

�����������(���)���"������!����������������������������!���*�����+����������#��!���

���#!��������������*�������������#��!�����������������,�&-���+��	.���/����0�'�

�/�� ������������
���������������������������������������������������� ������������

�������*������������������$%���(��������������!����!  �*�!�!�"���������#��!�!���!����������

����������&-���+��	.���/������'�

���� ��1������0������������������!"����������������!������!�"��

�2�� ���1������0���������������!�!�������.����� ����3���������

!�������!����������������������&���+��(����'�

���� ��1������0���������������������������!#������ ����3���������

#��!�!���!����&-���+��(����'�

���� (������3������������*�������#!����*!��!��
��������������4�������0��������

��� !���!����������
���������������!����� !���!���!��1�����0��������5

���� 67�������!��������������1������������"�!�"��&���+��(����'�

�0�� (������������������������������� �#��!�!���!���*����������#!����

*!��!��
��������������8�#�������
�����2���� !���!������������������������!�!�����!������

���!� ����������!#��1��!��!�������!���������������������8�#���������2������"��

������������2���(������!�!������!���������#!��������������������9����� �

���3������������*�������#!�����������1������0���������&-���+��(����'���

�:�� (������!�!�������"���������������!�����#!������ �#��!�!���!���*!��!��


��������������8�#�������
�����2���� !���!�������!����9����!�"�1��!��!����#���"������

8�#���������2������"�����������������&���+��(����'�



����������
���	��
�
�
�
���� ����������������������������������������������������� ��  !������"��#�����

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

,-./0-112.341564

�7�� ���������������)����(�������������(�� '��))�����)������(�8�����# '��� �

9!�� ����������������� !*9������������)���� ����������#��������������� :���� �������� �����

)���(������� ������������ �����)�����������������)����(�������������(�� ��!� !�������

;�������<�=����'��(������;���!�� ���

�
�� �� ����������#�� ���>?@ABCB����������#��!� !��������(������������ �������������

D!(��7������7��

���� �(������������ �������������D!(��7���E���&F=G���)��� ������ ��������H�

I�!�����J��K�� �#������D���� ��������H�����������!�(������� �L���(��#���)�����

�  � ������#��!�$ �����!� ����� ������ ��!�����J������������ ��� �*("����������*���()�M�

�=�� �(������������ �������������D!(��7���E�
E����)��� �;;+�D�(�����N��������

������#�����!� ����� ���� ��������H�

������������������� ��((���������"�������#��#��!� ���������)�((����#�
�������(�������#��#��!� H�
O�
F�G�+� ���!�����(���������#����F+��G����N��������������#��#��!�������
��(� ���"�)��������� ���)������������!� ��#�)���(��"�)����� ���!�����(�J����#��'�
*(��������� �*(����������!�( �F�����!�(� G�������!(��*���(�#�*(��)����� ��
�  � �������P�����)����������� ���!�����(� ���! ������������� �������������
<������D��QQ<&���EE�����<&���&7��
�

&��� �(������������ �������������D!(��7���E����'�	(�#�*�(��"��������������������  '�

 �� �)��������������)�����)���������(��������������������������(���)��������H�

FEGF�G����������������! ������������������(�����$ ��(�#�*�(��"�)����!*(���
�  � ������������(("�������(�����������'��)��������(������� ������������
�(�#�*(�'��������������������( �������)���O+��� ��������(�����$ ��� ��� �*�(��"�
���L��������������� �����������(�#�*�(��"� �����(� ������)!��� ����)��������'�



����������
���	����
�
�


��������������
�����������������
�
������������������������������
�� ��������!���� ����
�������  ���������!��������������������������"������
�������������
��������������������������������������#�����������������
� ������������� ����
�������������������������������������$�
������������
����������������!������%����
���������  ����������!���������������
�  ����������������
&�'���������(�
����
��������$��������������
��
���������������
�������
�  �����������
���
���������
���������� �����������������������������������#�
������ ������������ ���������
�
���������������������!���������������!����
������������)#�*����������������$�(�
����
���������
����
���������$�
��� ������+��������������$�, �������-�����-  �����������$�.������
�
(�
������/�����������&.(/'$�- ������
�0�!�1������(�
������/�����������
&-0(/'$�.���������1�
���
���&.12'���
�.������
��������
���
�3��"����
1�
���
����&3�'�4�56�
�����
&
'�1������������������� ���������
����������
�����������������!����������������

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

�����������������������������������$������������������������������������
��� �������������������� ����������������$������������������ �������������
����������  �������!����������������� ����
��������%����
����������������
������������$���������� ���!��������!��"�������������� ������$�����!����2��
�����
���
�������������
���������������������

�����������������������
����������������������������!�
���$�!�����������������$������� ��#�
&�'��������� �������$����������%����
�����������������������������
�!������
2�������
���
�������������
�������!���������%�������������������!$����)��
�����
���
�������������
��������  ��������$�!�����������������$�����
�  ���������!�������
����
������������  ���������%���������7�������� �����
�������
��
���������������� ���������
������������������
����$����
�����
�
����� ������ ���&�'�#���
�&�')#�����!$�8��������������

���������7�������#�
1�������  ���������� ����
�������������!$������%���
$���������
���� ����
��
������%���
�����������������
�!���
����
$������  ����������� ����
������
��������������!������9�������
���
�����������������������
��������  ���������
��
�����������  ��������������!���
����
#��������
��������������
�
��� ���������������������$�������!�
��������  ����������������
��������
�  ������� ����
�
�������%���
��������������#��
�

)2#� �����
���
�������������+�
��*���96��2#:2��--1�*�����
�(�
����
�*�������

	�����������+�������$�������������������� ���;�

&2'�*�������0�����#�1�������
���
��<����������������������%�������������!�
���� ��������
����������������������������
���������������������
���
���
����������������������������������������������������#����������������������
����--1�������� ������
����*���96��2#:29$��#�#+#$��
�

)�#� �����
���
�������������+�
��*��=96��2#:29�1��������
�*�������+���������������



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

(()*���+�)*�*�����# ,����-�"��#��)&�.�/�����������0��,��&1�

**&� ����2����"���3#��� !��"�� ���4����,��/�'�5��)6����/��7 ��8����� �� 8�'�#��

���� �92�����������/�����1��##�!��*$$�&����/�#����#�������/����������0��,���",#��:��

� ��8����;�������������� ���#�������&������ �����;������# �� 0�����������# ���##�#������

;�#�������&1�

<=><?@AB=>AC=DC?EFCC

*$&� �����: 0���,�� ���4��G����#����������#�!����������#������0��",#��:��

H� ;���!��:����: ,�������������3#�����,"#�����#&�������#���#� ��#�����

������ ���3#��,�� ��I�������#���������������� ����#�:����8&�

*�&� ����8�����!#�#� ;������� �����#�#��!�����������#������ 8����,�#��!�� "����������#�

#��H��!��'������������ 0���!��8 ��7 0�":�����)
���� ,!����:�,��4�����&���

*6&� �����: 0���,�� �����#��G����������;��������2����"���������"���#������

0���8����� ���#�����##��4�� ������"��������������3#����!�:����4�����#������������3#�� ��

��#�!����������#������0�3#����# �#�:����4�� �� 0��������0���8����� �&������2����"����

�#�� �� 0�����#�",����##�#�������#� ##�:��/�:,������,���"������# �#�:����4� 8�� 0����!�

����0���8����� ����#�#�;����������������� ����#�!����������#������0��&������2����"����

�#�� �� 0����������������;����;�������� ��8����� ���#�� �;�����0���8����� �#������������� �

�����"�������!�:����4�8 ������� !��"�#������� ���� ;�������#��)����4#�8� "���������� 8�����

� ������ ����,���������J,�#����0���8����� �#&���8�0���8����� �#������ ��� 0�����:4�����*����

��4�8� "���������� 8������������ �/�����2����"�����#�� ����4������������ �&���8�����

��J,�#����0���8����� �#������ 0������ �����2����"����;������6����4#� 8������������ �/�

���� ��!������������ �������;�#��������"�4�:����,#��&�



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

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

����������)��!������	"������#��$������%��������*���������������&����������������������

������������ ������������������������%������������������������������&�����  �������

#�������+���%#����,����
-�����*�����������������

����.����''����������

����%����������������#����#%������#.�/�����.��0�����������''���������� �����

+���%#����,����
-����'����������

��� ����������������������������������'��������������#%�������������!�����%�������

/�����.�����������&�������%���������������������*�������������������������,����.��

� ������������''����(� ���������� �����/�����.�������������'��������

�-� &����#����������''��(����������������� ����������������������'�%����#������ ����

�����������'������������������&����#������������������.�������������*������������#�����

�������#�'��.��%����#����������������������������10���.��2��������������������3��

�����'�������� �������/�����.�������������'�����������'.���*�����''.�+���.��������'�

������������%������� �/�����.�������#����.��������������.�������� ��������'��������

!�����%�����������������������3����������������������(�������%������

1�� &����������(��������'������������������������)����������������� ��'������%��������

#������� ����� �������������������������������������'���������������3��*�������� ���

+���%#�������!���%#�����
-�

1
� 2���������������������� �����(��� � ��������������#���������������������

�������(��������'��������������!�����%����������������������.�����+���%#����,��

��
-����'�����������������(�*��������������(�� �������%������� �+���%#�����
-�����

!���%#�����
-��&����������(�������������'���������%������� �/�����.�������#����.�



����������
���	��

�
�
�
������������������������������������������������������ �������������!�����������

����������������������������������"�

#$%&'&()*

+�����������������,���,�������,�������� ����������,�-�.��������������������

-�. �����������������������/�0�1!���2 ���
3���������������4	/�	4"�5��������6��

4	/��-��������������5�	4"�

7�������������5	��/4	4������4����1����������1��������������������,��

��!���������� �.���������������������.�������������,�����������������������.�����

����� ����.��,���������������������������������0���,�"�8�������.��������������

������ ������0���� ���������������������������������.����������9�������1�����1�"�

)(:&%$*(;*<&=>:*:(*?@@$?A*
*

7��������������������������!�����,�����������������4����1��"����������������
����,�����.��������������� �������������1������B���C����������0��."�7��!�,������
C����������0��. �������������1����������������������D/��������������D�.������8������
����������E�����,� �+��,"�F �51"��FF �
�
G�H���.����+�0�" �7���������� ��-����33�
�G��"�7������������1�������������������������������D/��������������D�.������
�����������4��������������������"�7���/������1���!��������.����������I��J���������
���������1�����������������,�������������������"�7������������1����������������
������������9������!����.�������B�����������������,�������.��0�����������"�7���
��������������������!����������������������!��,���������������������4����1����������
�����������������������0��."�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�



����������
���	��
��
�
�

��	��������	�	����������������������������������������������
�
�������������������������
�
�
�
�������������������������������������������
�������������������������������������������
���������������������������������������������������$�����%�����&���
���������������������������������������������������'!�����%�(�����)��((�
���������������������������������������������������
*
+�,���-����'�!��.����
�����������������������������������������������������������������"�*�*//��+���
�������������������������������������������������������&�0��(��1���
1�/�
�����������������������������������������������������20��(��1�+��33��
���������������������������������������������������	)���0��44����$�����%�5)�����)������&�)�
�
�
6�4�����!����������0���.���"������������������
���������������������������������������&�����	&���)�&�7����7!���&���&��

89 :;<;=>



�������������	
��

��������������	�
����
����	�	���

���	�����������������	���


��

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

'()*(+',+)-./-..01+
+

� �23�45673�"89:3;�<4883="�4=3�53>6=3�823�?@;3="AB@3;����23�<4883="�4=3�
"C23;?:3;�>6=�>A@4:�234=A@B�6@��?B?"8�������������23�D38A8A6@3=��82=6?B2�C6?@"3:��>A:3;�4�
�A82;=4E4:�6>��DD34:�6@��?B?"8�������������
� �23�?@;3="AB@3;�;A"<A""3"�823"3�4DD34:"�4"�EA82;=4E@�48�823�D38A8A6@3=F"�
=3G?3"8����;;A8A6@4::9��823�234=A@B�"C23;?:3;�>6=��?B?"8����������A"�C4@C3::3;���
�


���4@;���
���
�82A"�&&&&&&�;49�6>�&&&&&&&&&&&&&&&&&��������
�
A@��4::424""33���:6=A;4��
�
�
�
���������������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������������������34=A@B��>>AC3=�
����������������������������������������������������?A:;A@B�����66<�����
���������������������������������������������������������A@3E66;��6?:374=;�
����������������������������������������������������4::424""33��������HH������
����������������������������������������������������>>AC3$� ���!  ��!�H�
����������������������������������������������������4I$� ���! �������
����������������������������������������������������<4A:$��DD34:��34=A@B"J<9>:>4<A:A3"�C6<�
�
�6DA3"��?=@A"23;��6 ��38A8A6@3=�
�������������������������������� :>��?>>ACA3@C9�
��������������������������������

LMNOPQROSQSQ

TU VWXWYZ



�������������	
��

��������������	�
����
����	�	���

���	�����������������	���

�	���
�������������

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

01234/56786/

�9�(9-:;�;��:�;<�=��;>=�9:�=�(<?:=����:@=:=��-�;=A=B>�:<��-�C<:<(;�-;<@=�

>=-�<:?�<:�;>=�-D�@=%�=E=�=:�=��C-;;=���:��-F�#���$"$"�-;�-BB��G<C-;=AF�#","*�-�C��

3HH83632I8J/

� ����;>=��=;<;<�:=�,�� 9B=�@<(����� � �
� � � � � �
� � � � �

����;>=��=(B�:�=:;,� ��:=<?=��A:��������:�C<���=AE%�9EE<�<=:�F��B=�<-A<(;�
		�

�
JL3L8M82L/50/1JJN8/

� �=;<;<�:=��-BB=-A(��=(B�:�=:;O(�-�;<�:��=:F<:?�><(��=B;=CD=��)��$"#*�

-BBA<�-;<�:�E���	:(;<;9;<�:-A��-�=����?�-C�PQ	��RS��=�<�-<��D=:=E<;(�E���;>=�C�:;>(��E�

�=B;=CD=��$"#*�;>��9?>��-F�$"$"����=;<;<�:=���-��<=(�;>=�D9��=:��E�B���E�DF�;>=�

B�=B�:�=�-:�=��E�=@<�=:�=��

�

TUVWXYZWZW



�
����������
��	
�����
�

���������������������

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

*�"�!#($�+��)(1(2()("3�&%!�"���+" "��%&��)%!(* 4+�5�*(6 (*��!%1! #7��

� �"�"����� !($18���"("(%$�!��!�+�$"�*��9(*�$6��:�(6��: +�# !;�*� $*� 66��"�*�

 +���"("(%$�!4+�
<�(2("+�-�.�"�!%=1��->7.��������� !"#�$"��!�+�$"�*��9(*�$6��:�(6��: +�

# !;�*� $*� 66��"�*� +�/�+�%$*�$"4+�
<�(2("+�-�.�"�!%=1��-�?7.���

�@ABABCD@EFG��CGBABCD�

� ��"("(%$�!�"%%;�"����%+("(%$�"� "�"���&=$*+�:�!��)�1 ))3�=$ 9 () 2)��*=��"%��(+�

($6 � 6("38� $*�"��!�23�+�%=)*�$%"�2��($6)=*�*� +� $� ++�"7����"("(%$�!� )+%�" ;�+�"���

�%+("(%$�"� "�"��� #%=$"�%&� $� ++�"�(+�*�"�!#($�*�23�"���9 )=��%&�"��� ++�"�#($=+�"���

($*�2"�*$�++7��/�+�%$*�$"��!!�*�23�$%"�6%$+(*�!($1�($*�2"�*$�++�:��$�*�"�!#($($1�

"��� ++�"�9 )=�7�

�@GHCDI@DAFG��CGBABCD�

� /�+�%$*�$"�"%%;�"����%+("(%$�"� "�"���&=$*+�:�!��+"())� 9 () 2)��"%���"("(%$�!��9�$�

:�()��($6 � 6(" "�*7���=!"��!8�/�+�%$*�$"�"%%;�"����%+("(%$�"� "�"���*�� !"#�$"�#=+"�

9 )=�� ++�"+�($�1!%++7��

���������������JK�

L +�*�%$�"���%! )� $*�*%6=#�$" !3��9(*�$6���!�+�$"�*� "�"���&($ )��� !($1� $*�

%$�"����$"(!��!�6%!*�%&�"�(+��!%6��*($18�"���&%))%:($1�&($*($1+�%&�& 6"� !��# *�M�

�7� �N$�5 3��O8����?8���"("(%$�!�: +� *#(""�*�"%

QR!41�/70��

S
TS��'(" "(%$+�:("�($�"����($*($1+�%&�� 6"� $*�'%$6)=+(%$+�%&�U :�($�"�(+�%!*�!�&%))%:��)%!(* �/=)�+�%&�
����)) "���!%6�*=!��?7���� $*�VWXPYZ[X\]]̂_P̀Pabcd]efPghijXfP]dPkcjljc]b� +�"���+" $* !*�&%!�6(" "(%$7S



�
����������
��	
�����
�

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

��������� ��!�"�

������������#���������$���$���������������%���$����$����������&'%(�)*�

���+��( ���!�� ��
.��/������"�

0�� 1��2������/*����+*�������%�$������3������4���#����'�������������%3�

�3������������!�� ��
.�����������)�"�

/�� �!�����������'����5���$��3������$������651��7"����2��������*�

���+��8'���������������������9������������%���3�����������$%'�������������������

3����%%���������3��8'������3�������!�� ��
.��/����0�"�

:�� �!�����������'����51������1$������*����+�����3(������������������

��#��������3���4�����3����3���3��%'��������9���������$'������������!�� ��
.��

:�"�

)�� 1��1$�������*����+*�������%�$������3������4���#����'�������������%3�

�3�������������!�� ��
.���������;����"�

��� !�����������'����51������5�9����/*����+��8'���������������

������9������������%���3�����������$%'�������������������3����%%���������3��8'����

��3�������!�� ��
.��/����0�"�

+�� !����������������1$�������*����+�4������%�$������3���3��%'�����

���9���������$'������������!�� ��
.��+������"�

���� !�����������'����51����������%��)*����������3(��������������������

#��������3���4�����3����3���3��%'��������9���������$'������������!�� ��
.��

�0�"�



�
����������
��	
�����
�

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

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

���� ������*#���"���������+�,�-��.�����/�����&����������#� �������

! �������-�&���������������������0� ����&�����������$%�&'��
(��������������)�

���� ���������&��������+��� ��$1�'!�%�)��

���� ���������-����������"�� ���+�������##� ������-�/ ���&�����������

2 �3� ���0�������-���0����#����������4�������������#-��������$%�&'��
(�����)�

567896::;7<=:>?=

���� 3-�@&���/�������-������������/������A���#�����&&���1����!���-���

B �����#������"���-�� 0B#��/���������-���&��#���!������-�&�����C��-������������-�

��������/���������"��#����������-�@&���/�������-������������/�����& �� �������

2#�������D��������������2��� �����

�4�� 3-���&��#���!����-���EFGHIJI�& �� �����������������/���������"�����

% ��4������4���

�K�� ����������/���������"�����% ��4�����K���������22L�%��������#����

��"��!�	�� &�����������������"����&���M�

3-�@&���/���#�"�������/�������+�#�"��!�!�� &�������-���������!�
�&�������#�"��!�!�� &�M�
$�)�L����� ��������������!��/�$L��)����#�"��!�!�� &����������� �������N��
�!���0������������0�������"�� ����$���#� &��)��-���� ���0���!�0������
#��-���������#�(#&�������-��������� ����������� ��������#�/����
&��"��������������%��OO�������������������4��L����� �������0������
��#� �������� �������&��"����&�+/������&�+/���������#���#���� ���#�
������������ ����!���#����+�#����
�
���� �3��������������������%! ��������2#�������4�������%�� �#�C�

!�����������������"����&���M�



�
����������
��	
�����
�

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

4������!�����#�������������������#�"��������11(���#�������)�"����6�!��������

����&���#��

���� �#�������"��������&��4������#��/�����5�/!�
#�)���#��%�7����"�������

��������������!������������#�&������8�

����(�������#�)���#��%������#���������"����������)����������&��'�������%���"��
�����)��������������)����������#�����������������#�����"�������&����
�������#������"��������&����������!���������"�"��������������������
)�����"������)�����������"�#�%"�������&����!������#�)���#��%������#����"����
)�&��������#�����'��������������������&����������$������������"��������
&����������!���������"�#%�'��������'��,���)����������������!�##�'��)����
�#������%�����"�������������������������������#������"��������
&�����������������������&��'����!�'�����&������#���!������"�#%��
��������##����)�"�!����������$�������&����������������������������'������
����#������%�����"������������'���������$�����������������&��'!����9��
�#�������%�����"��������������#������!�'�����&������#���!�����
��#�������'�##�������������#����������#�������$���������+��������������
�����������������������������%��������#%�����"��)���%���#%!�����������
��������)�����������������9����#�'!�2�����%��)������������#��+���������
(��������#�������"�#��������������&��'!������$�����!�������#���������&����
������$������&���������������'��������!�������#�����"%����&��������



�
����������
��	
�����
�

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

����&�

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

��� ��������2��������������&�

'�(�	������"���������� ������������ ������������������ � ������
��� ������������������ �����������)��������������������������������
���%�������������������%�������������������������3���������������
������ � ��������� ������
')(�4��������������������������4�%���������� ����%����������
�����������������������������������-�����������������������������
����������3���������������������������������3�����%�����������
�������������������������������������������������� � ����������3��
 �����
'�(�5�������������������������4�%���������� ����%����������
�����������������������������������������������������������
�������������������3����������������������3�����%�������������
����������������������������������������������� � ����������3��
 ������
��
�$�� �.�������!������������"����������/������0��������67�������������

�������������������������������������������2��������������&�



�
����������
��	
�����
�

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

������"��������0�

����
/����������(���1�"��!���������#��22)�"����'�"������&���������+���,��
3�*�-������������+���,��3�*�-��������������!����������������/����������
#���������/��"���������"���"������������������&���#��������������
#����*��4�2�+��3��56-��������
���,���������������!�����""��������������"����������/�������#����
������������ ��#���������������������������������#���������������
�/"����������������������
�&��(���������������������������������������"��"���'�����/��������
����(��������������������������������������7�
����(������������������������"������!'�����������"����8��.����������
��������������������&����������������'�!����7�
����9������!�&��������/���������������������������
�������"���'���������������������������������:���������""���7�
�����������������#�������&��������'��������;�������������<����(��!�
+���)�����������������"������'7�
�
�.�� �=>?@ABCADEFGAHIAJK>LM?ENAONMAPOQ>LRASE?B>TEU��5��2�������.-������������

#����V�����!�����������������������&�����#��������&������������������������������

!�����"����������������&� ��������W�

�-�� (���1�"��!���:�������!������'�X�����+�9���-.�����"�����

�-*���*�-������!�������������������������������������������������������!�����



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

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

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

&+' $"),)&#)-#.'/$.'0!'&" )1) &02'

�3�� ��������������������4���������������������5�������������6����6������

������5������7����������������������������8��9������5�������������6����6�����4�

��������������������:����;��<����34����7���������������������������������������:��

������������������������=���>��?�����������������������@�A4B�C���������������������

D��E�����F��:����������8�����������������������������������������������������9�

��������������8���������9����������������������4����������<����G���������4�����������

������������������ �������8�����9�����������������������������������������

�����5���A4�������������������E��������6�������������>�9���������D�������A�C�����4�

E�������������� ���������������������������������������������������

�����������������������������������������������������9���������������������������������

������������������������������������������������������������������H��������������

�����������8��6���>����CI����3����H����������������������������������������J���

���������K������������������:�������9���9�������������������8�����������������������

�H����������������J�K���L���4����������������������������������:��������������

�������������������������������9�����������������������������������������������������

��������������F���������������������9���9������������4�����������9�������������

>�������������������������������������������������������������������4���������������

����������������������������M�����������

�



�
����������
��	
�����
�

���� ��������������������������������

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

� �'�'(� %�() #�1"*'#(���('�� �2"% �2 �� %�-/�&�3��������4(%'*"��*5'�'#�%"�'6 �2(* �

784 �03����9�0&� #�"$4'#� #��� �% #(8%! �4'5'�#�,(%�::��7 4"� *��%(;%"5#�"#�-�&����

< %�'�*'6'*8"4���� �'�'(� %�"%;8 #���"��<8%#8"����(�=� �> <"%�5 ��?#��%(;%"5��(4'!@�

1"�8"4&�2�A���03���&�<"##"; ��0.���.�0&��� �"5(8���(,��� �"## ��'�!48* *�'#��� �

"!�8"4�6"48 �(,��� �"## ��5'�8#�'�* $� *� ##����* $� *� ##�'#��� �"5(8����  * *��(�

#"�'#,@�!(��%"!��� %5#���"��58#��$ �5 ���(� #�"$4'#��()� %#�'<�(,��� �"## ����B() 6 %&�

<"##"; ��0.���.�0�"<<4' #�)� ��()� %#�'<�(,��� �"## ��'#�'��C8 #�'(���B % �()� %#�'<�

(,��� �"## ��$@�� �'�'(� %�'#��(��"��'##8 ���� �'�'(� %�*( #��(��*'#<8� ���"��� �()�#��� �

"!!(8���"��:8�=%8#��D"�E���� �'�'(� %�"%;8 #���"��'�* $� *� ##�#�(84*��"6 �$  ��

!(�#'* % *�)� ��* � %5'�'�;��� �"## ��6"48 ����## �#�"% �!(8��"$4 �<8%#8"����(��4(%'*"�

�*5'�'#�%"�'6 �2(* �784 �03����/�/F/G���1(% (6 %&�HIJKLMNLOPQRLSTLUVIWXJPYLZYXL[Z\IW]L

P̂JMI_P̀�9/9�:(����*�30�&�� 4*���"��)� ��a* � %5'�'�;�"## �#�(8�#�"�*'�;�$'44#�)'44��(��

$ �!(�#'* % *�"#�(,,# ��'�;��� �"5(8���< �'�'(� %��"*�'��$"�E�"!!(8���b��=� % ,(% &�

$"# *�(���� �!(��%(44'�;�4 ;"4�"8��(%'�@&��� �8�* %#';� *�,'�*#���"��7 #<(�* ���)"#�

!(%% !���(�'�!48* ��� �"5(8���� 4*�'���� �$"�E�"!!(8���()� *�$@�� �'�'(� %��

c��������

D"# *�8<(���� �,(% ;('�;��'�*'�;#�(,��"!�&�2(��%(44'�;�d")�"�*�2(�!48#'(�#�(,�

d")&���'#�"<< "4�'#�>
e�
>��7 #<(�* ��?#�"!�'(��'#�����71
>��



�
����������
��	
������
�

�����������������������

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

���#&)����.�'��'���������� !/�'���(�'�'� !�)�+#0����1�#�23����#$�)�4��.,�� �%�&�!�'���
23����#$�)�4��./�'���(�'�'� !�)�+3�'�"�$�� !��� (0� "�#�56 '���� "��((�#$5�.�'��'���7""���� "�
�((�#$�8�#)�!&�/�9$�&,�:/�;+,��::/��<�=�>�!�.  ��9$4�,/��#$$#�#����/��?�<�<@@�
�=��,�����(�'�'� !�)�+3�'�#$� �"�$��#! '��)�� (0� "�'���56 '���� "��((�#$5�.�'��'���
#(() ()�#'��*��')��'�A 3)'� "��((�#$,�����6 '�����+3�'�%��"�$���.�'��!�'��)'0�B<�C��#0�� "�
'����#'���'#+(��� !�'���"�)�'�(#&�� "�'���"�!#$� )��),�����(�'�'� !�)�+3�'���'��)�(#0�'���
� 3)'�"����)�D3�)���%0�$#.� )����1�#!� )��)� "��!��&�!�0�' �.#�4��'� ���"���,�����
(�'�'� !�)����)��( !��%$��" )�#!0�"�!#!��#$� %$�&#'� !���!�3))���#��'���*�(#)'+�!'��#��! �
"3!���' �#����'��!�'����)�4��.,�
�

*76
�#!��7;*
;
*�'����EEEEEE��#0� "�EEEEEEEEEEEEEEEEE/�����/�
�
�!��#$$#�#����/��$ )��#,�
�
�
�
������������������������������������������
������������������������������������������
���������������������������������������������������8�#)�!&�7""���)�
���������������������������������������������������93�$��!&�:/�;  +��::�
����������������������������������������������������<�=�>�!�.  ��9 3$�4#)��
����������������������������������������������������#$$#�#����/��?�<�<@@��=���
���������������������������������������������������7""���G��:��H����H�@�
����������������������������������������������������#IG��:��H�=��JJ��
���������������������������������������������������
+#�$G��((�#$,8�#)�!&�K+0"$"#+�$���,� +�
�
�
A (�����3)!������� G��*#& %�)' �7�(�!#/���'�'� !�)�
������������������������������������7""���� "�
� ! +���L�$"�L3""����!�0�
�
M

NO PQRS



�������������	
��

��������������	�
����
����	�	���

���	�����������������	���
�

�����&����'����(($)*�
���������������������������������������������������������������������������� �*+�,+#*(#�
�������������������������	�	���'�
-. �
�������������������������������������������������������������������������� �#)*#)*(#%$�
����	
��
���������
�����	�
����
����	�	���
�	��/	�0�+$�-��1.2��
/	�0�33$3(�
�
���������������������������
�� �
4444444444444444444444444444444���
�

56789:;<=><:

� �1�.1�?�����?��2��'��@��1?A��.2B?�A���?C�?�A��������@�?2���A�2?2.����2C��

@���2?B�2?��@�����C�,��D���?��A���������?�E1?��*('�*+*+����*0%*�� � �

8FF>8<87G>H:

�������2�2�?��0� �?���2C��IJ
�KL������..���
�

�
������.��?A�?�0� ����?��2�����D��1DD2�2�?�������2��2.��		�

����2������C2��.�/?2��
�

HM8M>N>7M:;5:6HHO>:

�@��
��������.���.��?A�?�P.����2�?�A�?�2?B����2�2�?��P.�	?.�2�1�2�?��������

���B����IJ	��KL���A2��2A���?�D2�.�D����C������*+#Q��?A�
��������*+#Q �����2�2�?���

����2�.��@���1�A�?��D�����D�����@�������?A���?����D��C2A�?�� ���

� �

RSTUVWXUYVYV



����������
��	
�����
�

����������������������

������� !"#��$�%�&#��" !�'�()�*%�+,�-� #-��#./0�/��12�����2�3#&4�'-#' �

!'$�/5#-��# ! !�'#/� 6� �6!&�7#-!"�!-��448!"� !�'�9�&�-#'!#-�.#"�0&#�3#&4�'-#' �-!-�

'� �/#"#!:#��88� 6#�!'$�/5� !�'�/#;0#& #-� ��-# #/5!'#�#8!<!.!8! �=��*'��#./0�/����2�����2�

 6#�>3� !5#8��/#;0#& #-���6#�/!'<� ��"6�88#'<#�3#&4�'-#' ?&��" !�'=���

� @6!&��44#�8�9�&�"8�&#-��&��.�'-�'#-�-0#� ���# ! !�'#/�'� ��44#�/!'<�$�/� 6#�

&"6#-08#-�6#�/!'<=�A�9#:#/2� 6#��44#�8�9�&�/#�4#'#-�$/�5�"8�&#-�4#/� 6#�>3?&�

/#;0#& ��$ #/�#& �.8!&6!'<�<��-�"�0&#=���

� >�46'#��/##5�'2��/�"#&&�/�7�'�<#/�9! 6�7>32��44#�/#-��&��'��.&#/:#/=���

�# ! !�'#/�&0.5!  #-��'�#:!-#'"#�4�"B# 2�96!"6�9�&�5�/B#-��&��# ! !�'#/?&�


C6!.! ��=��3#&4�'-#' �&0.5!  #-� 9��#:!-#'"#�4�"B# &2�96!"6�9#/#�#' #/#-�!' �� 6#�

/#"�/-��'-�5�/B#-��&�3#&4�'-#' ?&�%�54�&! #�
C6!.! &���D��=��@6#�0'-#/&!<'#-�8#$ �

 6#�/#"�/-��4#'� 6/�0<6�"8�&#��$�.0&!'#&&��'�E0'#��F2������$�/��# ! !�'#/� ��&0.5! �

�--! !�'�8�!'$�/5� !�'��'-�#C #'-#-� 6/�0<6�E08��G2������$�/�3#&4�'-#' � ��&0.5! ���

/#.0  �8=���# ! !�'#/� !5#8��&0.5!  #-��--! !�'�8�!'$�/5� !�'�96!"6�9�&��""#4 #-�!' ��

#:!-#'"#��'-�5�/B#-��&��# ! !�'#/?&�
C6!.! ��=��3#&4�'-#' �-!-�'� �&0.5! ���/#.0  �82�

'�/�-!-�&6#�"�' �" � 6#�6#�/!'<��$$!"#/�$�/��--! !�'�8� !5#=��@6#�/#"�/-�"8�&#-��'�E08��G2�

����=���

�HIJIJKLHMNO��KOJIJKL�

@6#��" 0�8�!&&0#�� ��44#�8�!&� 6� � 6#�'� !"#&�9#/#�!'�-#;0� #�!'� 6� �! �-!-�'� �

&4#"!$!"�88��/#;0#& ��# ! !�'#/�$�/��&&# �/#8� #-�!'$�/5� !�'��'-� 6#��448!"� !�'�9�&�

-#'!#-�$�/�)'� �/#"#!:!'<��88�!'$�/5� !�'� ��4/�"#&&�"�&#=+��3#&4�'-#' �-!-�'� �&4#"!$��

96� �!'$�/5� !�'�9�&�'� �/#"#!:#-=��@6#�>3� ��B� 6#�4�&! !�'� 6� �3#&4�'-#' �$�!8#-� ��



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

���������������� �������������!������������"����������#�������������"�������

��$����#����%������&���

'()*+,-(,./)01+)2.2+,0

� 3����������4���������������������������53��������%�����������������������

������������%�������4�������$��������������%�!���%�������������%�������������������

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

678978:;0<606=>?@�

� A�������������%����������������������������������������������%�������!�����

����������������������������������!$������%%B��!�������!�����������������C�

�&� �E����F����%���GH�����������������������

"����������#&��E������I���H&������������J��������5����������$����#&��E3����������


J&�������K&H�

�&� L��"���������$����#$���������%�������%�������"�����!�M��� ��������

�����!������ ��������N����!���%���������������������%�&��"�����!�M��� �������$�

�%��4�B����������������%��������!����EF���GH� ����������������%��������������

�����%&��I���F���%������G����%�����������������������B������������������������%��

����������B������%���!�������O������������3����������J�%��������%���������&��I���

���%��������%�������������������������������������4��!�������������!�����#���������

�����!��������������!����P�Q�����R�%%�����!&��E3����������
J&������S���&H�

T
UV���������B����������������!����������������%��������W�B���������������%%B��%�����3�%�����
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)�*�+,-./0-012324212.5-670829126.-:0.0;<2=06-:>;2=3-./0-2=.0;?20@-A;-9.-
9=5-.2<0-:>;2=3-./0-9771289.2A=-7;A8066-./9.-./0-9771289=.-<>6.-
7;A?2:0-9::2.2A=91-2=,A;<9.2A=-A;-?0;2,289.2A=B�����������������������
�����������!��#���#���������� ���C��"�D#������
����������������!������
������������������%����$�./0-012324212.5-670829126.-<>6.-32?0-./0-
9771289=.-@;2..0=-=A.280-.A-7;A?2:0-./0-;0E>06.0:-2=,A;<9.2A=-A;-.A-
8A<715B-911A@2=3-.0=-8910=:9;-:956-,;A<-;0E>06.-A;-./0-2=.0;?20@B-
@/28/0?0;-26-19.0;F-GA;-911-7;A3;9<6B-?0;2,289.2A=6-9;0-:>0-.0=-
8910=:9;-:956-,;A<-./0-:9.0-A,-@;2..0=-;0E>06.-A;-./0-2=.0;?20@B-A;-HI-
:956-,;A<-./0-:9.0-A,-9771289.2A=B� ���%���������������������� �������
�����������#������%�"����"����������������$�������#���"#��"����������
�����"���"��������� ��!���� ���������'#���������������%�� $����J��"����
��������"������������������$� ���%�������������������"#��"���������������
���"������ �����"$����"��"�������������K�� �����!�"��������������������
"�����������%�"����'#���"�%����������������������������������"��"�����"����
��������������� �������"����"$�#���������������������'#���������K��������
�������������K���#����!�����#���������L#�������!�����""���������K�������(�
(�
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P��� ����C��Q#���JR��P��P�$�DD��Q�����"�S�"����"�Q���#����
��!��������C�������$��������

�������%��������T�

)P*�Q���#����U���������������"�%�"#���������������#����������'#������������� �
������������"�����#�����������������������"#���!��������������"�%�"#���
������!�������������������������#�������������������V������#�������������
���DD����������������"�����#���JR��P��PJ$�����C�$� ����������� ��!�
�K��������T�
)�*�����S�"����"���������!�"����&������"�&�������������W��%���)S
&D�
�&*$������"�%�"#��� ���������������'#������������� �XX���������������
��"�������%�������%����#��������%������#������K���"��!�����#������
S�"�������Y��"������#������������������"�����#���JR��P��PJ$�����C��
(�
)!*�GA;-./0-ZA<0-9=:-[A<<>=2.5-\960:-]0;?2806-̂Z[\]_-̀92?0;-
a;A3;9<B-9=-2=:2?2:>91-89==A.-/9?0-8A>=.9410-;06A>;806-./9.-0b800:-
cdBIIIF-+,-./0-2=:2?2:>91e6-2=8A<0-,9116-@2./2=-./0-fNg]hig-
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DEFG#F�F��71A����B#�#C#�DEFG#F�F��/1�A4948:/1/1H�84.0-8+4�4*+,-./01.I�
</93�934�4*+469/01.�/1�6787H8763.�(7)�9380-H3�(H)�@4,0<I�/1�7++08A71+4�
</93�E��J#=#B#�DF��G7(8)(�)#�
$�
(A)�234�/1A/K/A-7,I�71A�934/8�.60-.4I�:7?�A4./H1794�-6�90�L�IM���47+3�0;�
934/8�84.0-8+4.�;08�@-8/7,�;-1A.�;08�71?�:0193I�/1+,-A/1H�934�93844�:0193.�
68/08�90�934�:0193�0;�766,/+79/01#�234�A4./H1794A�;-1A.�:7?�@4�4*+,-A4A�
84H78A,4..�0;�<349348�934�4*+,-./01�/.�144A4A�90�7,,0<�4,/H/@/,/9?#�234�
L�IM���/.�109�84A-+4A�@?�934�K7,-4�0;�4*+,-A4A�,/;4�/1.-871+4�60,/+/4.�08�
/884K0+7@,4�@-8/7,�+01987+9.#�234�;-1A.�:7?�@4�+0::/1H,4A�/1�934�
849807+9/K4�648/0A#�
�

F�#� 
,/H/@/,/9?�=971A78A.�;08�==>�C4,794A�N4A/+7/A��80H87:.�784�;0-1A�/1��6641A/*�

����0;�934�546789:419O.��80H87:��0,/+?�N71-7,�(P234��0,/+?�N71-7,Q)I�B�R��FGM���#��


;;4+9/K4�S-,?�����I�934�:7*/:-:�7..49�K7,-4�;08�/1A/K/A-7,.�</93�/1+0:4�@4,0<�934�

N
5=��5�,/:/9�/.�LMI����71A�L�I����/;�/9�4*+44A.�934�N
5=��5�/1+0:4�,/:/9#��

�AA/9/017,,?I�934�N
5=��5�/1+0:4�,/:/9�/.�L��G#���

F�#� �#�#B#�C-,4�GM��F#���I��..49.I�4*6,7/1.�+01./A4879/01.�/1K0,K4A�</93�7..49.�71A�

.9794.�/1�6489/1419�6789T�

(F)�=64+/;/+�60,/+/4.�+01+481/1H�7..49.�K78?�@?�680H87:�71A�784�;0-1A�/1�
;4A487,�.979-94.�71A�84H-,79/01.�71A��,08/A7�=979-94.#�
(�)��1?�/1A/K/A-7,�<30�37.�934�,4H7,�7@/,/9?�90�A/.60.4�0;�71�/19484.9�/1�71�
7..49�0<1.�934�7..49#�
(�)�R1+4�934�/1A/K/A-7,O.�0<148.3/6�/19484.9�0;�71�7..49(.)�/.�4.97@,/.34AI�
934�7K7/,7@/,/9?�0;�9379�7..49�:-.9�@4�A4948:/14A#��..49(.)�A4948:/14A�109�
90�@4�7K7/,7@,4�784�109�+01./A484A�/1�A4948:/1/1H�4,/H/@/,/9?#�U��������
���������������V�������������������W���������������������
����������������������#��++4../@/,/9?�A4641A.�01�934�,4H7,�.98-+9-84�0;�
934�7++0-19�08�6806489?#�U����������������V����X������������������V��
������������������������Y�����Y����V����Z������[���������
������V��X���������\�������������������������������Y�����
������������������������������]�U���������������V��������
�Y������������������������������������������Y�������������V��
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,-33-5*�ABD�'����'�D��.44E�F**G*G�/4�H*I;/�@J1*.3)7,�<:KKL>�K��=>�3/-/*3�71�/)*�

.*6*M-1/�,-./N�

O)*1�-1�71G7M7G;-6�)-3�;1.*3/.78/*G�-88*33�/4�/)*�E;1G3�71�-�P471/�-884;1/�
I;/�G4*3�14/�84137G*.�)703*6E�-1�4J1*.�4E�,-./�4.�-66�4E�/)*�-884;1/�E;1G3>�
94;�0;3/�-GM73*�/)*�71G7M7G;-6�/)-/N�
�
A'�/)*�E;1G3�-.*�,.*3;0*G�/4�I*�)73Q�-1G�
�'�)*�0-9�.*I;/�/)*�,.*3;0,/741�4E�4J1*.3)7,�I9�,.*3*1/715�,.44E�/)*�
E;1G3�I*6415�/4�340*41*�*63*'�
�
(4�.*I;/�/)*�,.*3;0,/741�4E�4J1*.3)7,>�/)*�71G7M7G;-6�0;3/�,.4M7G*�/)*�
E4664J715�71E4.0-/741N�
�
R����>�/)*�71G7M7G;-6�0;3/�,.4M7G*�-�J.7//*1�3/-/*0*1/�-1G�84..4I4.-/715�
*M7G*18*�E.40�/)*�E71-187-6�713/7/;/741<3=�-1G�4/)*.�34;.8*3�/4�3;I3/-1/7-/*N�
A'�-19�86-703�-I4;/�4J1*.3)7,�4E�/)*�E;1G3�4.�71/*.*3/�E.40�/)*�E;1G3Q�
�'�/)*�.*-3413�E4.�*3/-I673)715�/)*�P471/�-884;1/Q�
�'�J)43*�E;1G3�J*.*�G*,437/*G�71/4�/)*�-884;1/Q�
D'�J)4�0-G*�J7/)G.-J-63�E.40�/)*�-884;1/Q�-1G�
C'�71E4.0-/741�41�)4J�J7/)G.-J-63�J*.*�3,*1/'�
�
S����>�/)*�71G7M7G;-6�0;3/�,.4M7G*�-�J.7//*1�3/-/*0*1/�E.40�/)*�P471/�
4J1*.<3=�*T,6-71715�/)*7.�;1G*.3/-1G715�4E�/)*�4J1*.3)7,�4E�/)*�
-884;1/<3=Q�/)-/�73>�86-703�4E�4J1*.3)7,>�J)9�/)*�-884;1/�J-3�3*/�;,>�J)4�
G*,437/*G�E;1G3>�J7/)G.*J�E;1G3�-1G�;3*G�/)*�-884;1/'�
�
O)*1�-1�71G7M7G;-6�73�-�84�4J1*.�4E�-1�-884;1/�J7/)�340*41*�J)4�73�
71840,*/*1/�4.�-�0714.>�/)*�84..4I4.-/715�84�4J1*.�3/-/*0*1/�73�14/�
1*8*33-.9'�U4;�0;3/�4I/-71�-�84..4I4.-/715�3/-/*0*1/�E.40�-�/)7.G�,-./9�
J)4�)-3�V14J6*G5*�4E�/)*�87.8;03/-18*3'�
�
LE�/)*.*�73�14�/)7.G�,-./9�4.�/)*�71G7M7G;-6�73�;1-I6*�/4�,.4M7G*�-66�I-1V�
M*.7E78-/741>�94;�0;3/�0-V*�-�.*I;//-6�G*/*.071-/741�I-3*G�41�/)*�
*M7G*18*�3;I07//*G'�
1/*.�-1�*T,6-1-/741�41�?WH?�J)9�14�J.7//*1�
84..4I4.-/715�3/-/*0*1/�J-3�4I/-71*G�E.40�/)*�P471/�4J1*.'�
�
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]̂ _̀ â bbc_debfge

G��� I:J��JL3P�9J���8��:654PJ�34��39656J7U��886NJ��8��LLJ35�\J3P6V7U�:37�

hMP6746N�6���QJP��:J�7MOhJN��93��JP��8��:67�LP�NJJ46V�34��:J�L3P�6J7i��:67��P4JP�67��:J�

8635�349667�P3�6QJ�4JN676���8��:J��JL3P�9J���8��:654PJ�34��39656J7�LMP7M3�����

KJN�6����S��j�U��5�P643�K�3�M�J7���

G��� I:67�LP�NJJ46V�67�3�klmnopo�LP�NJJ46V�LMP7M3������5�P643��49667�P3�6QJ���4J�

�M5J�����������



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

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

	��*�+����,�-�#�� #���.��)� #&��#.�#!�����/�+�#��#�$)���!�.�� ��)� #�����#�#� �#�

0���#���#!0�!�+����,����!���#!����#�#"���0���1��

�.�#�������"��$����!��#�#� �#��#��*�+�#�.���2�!0�)#&��!���$���������#����*�� �

����&����*�� ��.������)�$!�"#����#�.����3#�	��#��,�
���	�&����"��$���4$�*#��*�

�4$�*#��&����'���#/��#�(#��)����(��*#�����#���*�-#� ����#�
'((���-���
567869:;<=>?<@?A96=:?B=<C?=?6:DB?E<=>?<DBCDFDCG9HIE<A9=D?B=<6?EA7BEDJDHD=KL��
M59=D?B=<6?EA7BEDJDHD=KN<DE<=>?<9:7GB=<=>?<O8?BPK<Q76<R?9H=><S96?<OC:DBDE=69=D7B<

�2���� $!���#�$)#���!�0�, #�!������ #��)����!���$���������#� #����#�)��#�
.�)����,����0�, #�!�.���3� #����)�  $��,�+�!#��!#�"�)#!�0��"��#�������
���"��$�����/���!��3#���)�!���.�)��#������#���#!0�!�+����,��!�+�!#�����3#�
� �$���.��)� #��# ���*��.�#���3#�.����/�*��#�$)���!���#��00��#��0$�!$���
=7<TU<SVW<XTYZL[UZ<9BC<TU<SVW<XTYZL[U\L<]>DE<A67P?EE<DE<P9HH?C<MA7E=<?HD8DJDHD=K<
=6?9=:?B=<7Q<DBP7:?LN<�

��������!���$������)��#�!#�"�)#!����2�!0�)#&��3#�.����/�*��#�$)���!���#�
9AAHD?C<=7<=>?<DBCDFDCG9HIE<DBP7:?<=7<C?=?6:DB?<A9=D?B=<6?EA7BEDJDHD=K<DB<=>?<
.����/�*����#�1��

������#�!�����##�!�����/�)#�
������.�̂�_������"��$��!��#!���*��� #��)���
�!���$���!������#� #����#�)��#�.�)�����#!�!3����3�"#�̂�_���.��3#��� ��3�,�
�)� #�0���#)�#��.����3#���0#�!����##������/�)#���
`�

#��-3#�)�  $��,�!0�$!#��)� #�����/�)#��-3#��#0��� #���00��#!��3#�
.�� $������0���)�#!�$�#��a�b����.��3#�'�)����'#)$���,��)�&�����$�#��%�������&�
������&����)� 0$�#��3#�)�  $��,�!0�$!#��)� #�����/�)#��.�#���3#�
�!���$������c#��!0�$!#��!��#�#� �#��#��*�+�#�.����!���$������)��#�+##.��!��
dQe<]>?<P7::GBD=K<EA7GE?IE<?fP?EE<E>?H=?6<9BC<G=DHD=K<?fA?BE?EL<]>?<9:7GB=<JK<
/3�)3��3#�!$ ��.��3#�EA7GE?IE<?fA?BE?E<Q76<6?B=<76<:76=898?<A9K:?B=<dDBPHGCDB8<
A6DBPDA9H<9BC<DB=?6?E=e;<=9f?E<9BC<DBEG69BP?<9BC;<DB<=>?<P9E?<7Q<9<>7:?7gB?6IE<
�!!�)�����&�)��� ��$ ����)��0#����"#&��#h$��#�� ���#�)#�)3��*#&�.����3#�
P7::GBD=K<EA7GE?IE<A6DBPDA9H<6?EDC?BP?<9��$�����,�#i0#!#�#i)##�!��3���,�
0#�)#���.��3#�� �$���.��3#�(�� $ �(��3�,�(���#�)#��##�!�����/�)#�

(((�����!�����/#���-3#�$�����,�#i0#!#��!�+�!#�����3#�)$��#�������
OEEDE=9BP?<567869:IE<E=9BC96C<G=DHD=K<9HH7g9BP?<9E<6?Q?6?BP?C<DB<EGJE?P=D7B<
�%������_
��&��������
`�

3��������������!���$������2�!0�)#&��)� #��!�0���#)�#��.����3#� ��3��.�
9C:DEED7B<9BC<CDEP>968?;<DQ<=>?<DBCDFDCG9HIE<DBP7:?<Q76<=>9=<:7B=><DE<7JHD89=?C<=7<
���#)��,�0�,�.����3#���)�!���.�.�������!3#��#���$�!��#��.��3#�.�)����,��

���j)�"#�#�� #��)���#i0#!#��#�$)�����-3#�.����/�*�0���),�/����+#��00��#����
)�!��#��*� #��)����#�$)���!�.����!���$������c#�����"��$��!�������"��$��!�
�#)#�"�*�2�4'�!#�"�)#!����)��)$���#��3#�� �$������/#��.����3#�$)�"#�#��
 #��)���#i0#!#��#�$)���1�



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

����������������� �!"#�$"���������"��#"����%�&"#�'� �������������#�
��"�&"#���"�'��"�%�'� ���"�(��)"�#"#�'�����' �#"�*�
����+�$�"&��&(�#"#�'��, "(����'������'"�')��-"�����$�+&"���%���)"� �)�
�����'"�'�."��-"��
,��������)"���'���"#�&"#�'� �"/$"�"�(��)"�"/$"�"�&����,"�%�����&"#�'� ����
�"&"#�� �'��"��"�.�'"��#�,"�&"#�'�  +�"'"����+�����$"'�%�"#����)"�� ���#��
0"#�'��#��"%��������� �'+(��'��$����"#�,+��"%"�"'"�����,�"'����12��
�����
��(�������(��#�,"��"'�-�!"#�������"� �3������&"#�'�  +�"'"����+�'��"(�
�"�.�'"���#���"&�����$��#�%����#"���)"�0"#�'��#�4���"�� �(��)"��'��� �,�  "#�
�&����3�  �,"��)"��&�����%��)"�#"#�'���(�������"/'""#��)"�&�/�&�&�
$�+&"�����%""��"'�-�!"#�,+�0"#�'��"(�'�&&"�'�� �$�+���(�����+���)"���)��#�
$���+�$�+��(�%����)"���&"������&� �����"&(�'��"(�����"�.�'"��
���5)"�"/$"�"�&����)�."�,""��'���"#���"�� �"���)���)"��)�""�&��)�$"���#�
$�"'"#�-��)"�&��)��%��$$ �'�����$��.�#�-�" �-�,� ��+��
6��5)"�"/$"�"�&�������)�."�,""�$��#�%����#"���)"�0"#�'��#�4���"�� ���

�
�7�� � ���#���#&��������."���#"��� "��1�������(��'�&"��#��"����'"�����"���(�

����"�����" ".���$���*�


���44��
���8�4����99�67��:��676'���"����'"���&���*�
���;�(����$"���#�.�#�� ��
���;6(����$"��" �-�, "�'��$ "(����$"��" �-�, "��#�.�#�� �3��)����" �-�, "��$���"�
3)����� �.�-���-"�)"���

,��5)"��'�&"� �&���3)�')��$$ �"��������#�.�#�� ���<�&"��#���&&���+�
=��"#�4"�.�'"��
<�=4��3��."��$��-��&�(����������� ����"����-��&��
����(��#�
)��$�'"����6���$"�'"���%��)"��"#"�� �=""%������"�
�=���%������#�.�#�� ��

'��4$���� ��&$�."���)&"��4��#��#���
>�
���0��&�&�0��) +�0���"�'"��""#���  �3�'"�
000�����5)"�&��&�&�
&��) +�&���"�'"�""#���  �3�'"��)"��"$���&"���"'�-�!"��%�����
'�&&���+��$���"����"?�� �����1��$"�'"���%��)"�%"#"�� �$�."��+� "." �
�����%�����
%�&� +��%��3������"��%���)������8�4����9�62���1
#�
6�
��
����#�
�����
@ABCDEFGGBHIFJKFLBMJJNOPQEFABRIFBENSSTQUKVBGWNTGFXGBGIFJKFLBFDWFQGFGBSTGKB
"/'""#�6��$"�'"���%��)"�000������,"�'���#"�"#�"/'"����)" �"��"/$"�"�����
,"��' �#"#����)"�&�/�&�&��'�&"��  �3�'"*�000���Y�6�Z�[�	/'"���
4)" �"���  �3�'"(����#"%�"#������8�4����9�62���1
#�
6�
��
�����5)������#��#�
')�-"��\� +����%�"�')�'� "#���+"����
������#��������'"����-��&�4��#��#�8�� ��+��  �3�'"��5)"��&�����$"'�%�"#���
��,�"'�����1������6
��(��������
1����$��%���&&���+�4$���"��""#���  �3�'"��5)"�000���$ ���"/'"���
�)" �"���  �3�'"�'����"/'""#��)"�&�/�&�&��&�����  �3"#��#"�����8�4����
9�62���1
#�
6�
��
����5)���""#���  �3�'"�')�-"��\����+����%�"�')�+"����

�



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

���� ������� !"#$%"&'()!*+! #()*,-./(0 %1 ,(2"3$()*,-./(0 %145�6��������7���6�

�88�9:;����6�<��<�=�>�������??����54��9��>�@>4A<�B���C�>4@���>�D8<�����:<�488�9:;�

<��E<�����8�><�45���9<�455�E4F��=�>�4�:9:C:9D45�:<�G�H��������III���:<�G�6����

�==�F�:C��JD5K��6������������4A�D���=��;F�<<�<��5��>�:<�G�H���

���� ������5:FK�I4D456��88�9:;����6�<��<�=�>�������A���5K�?����455��A��<�49�

455�E4L5��<�494>9�9�9DF�:�<6��==�F�:C���F��L�>��6����������:<�<��E<�����<�494>9�

D�:5:�K�455�E4F��4��GH�����

���� �:�5�������9���=���9�>45���@D54�:�<�M��H7�N�7���<���5:@:L:5:�K��>�4�A����=�

:F�A���=�:<�:�D�:�45:O�9�:9:C:9D45<�:�??��?�4��<P��885:F4�:���=�84�:���:F�A���������

F�<���=�F4>�6�<�4��<P�


4��Q4<:F�>D5�<��

�������4@�FK�AD<��>�9DF��:�<�84KA������4�:<�:�D�:�6�=�>�<�>C:F�<�8>�C:9�9����
4�:9:C:9D45�<8�F:=:�9�:�84>4@>48��
L���=���:<�<�F�:�6�LK�����4A�D����4��
>�A4:<�4=��>�9�9DF�:@�����4A�D�<�<8�F:=:�9�:�84>4@>48�<�
F��49�
9���=���:<�
<�F�:�6�=>�A�����:9:C:9D45R<����45�:F�A�6�

�������:9:C:9D45R<�:F�A��AD<��L��9���>A:�9�:�4FF�>94F��E:���84>4@>48��
���
�=���:<�<�F�:���

H��I�9:F45��;8�<�<�AD<��L��9���>A:�9�:�4FF�>94F��E:���84>4@>48��
=���=�
��:<�<�F�:���

L���885:F4L:5:�K����:<�<�F�:��4885:�<��������=�55�E:@�:9:C:9D45<�:�A�9:F45�
:<�:�D�:�<�49�:��>A�9:4���F4>��=4F:5:�:�<��

����9:C:9D45<�>�F�:C:@�F4<��4<<:<�4F��D9�>�??���>������E���4>���5:@:L5��=�>�
I�9:F4:9�D9�>�M��H7������>�M��H7������

����9:C:9D45<�E���E�D59�L���5:@:L5��=�>�����6�??�6��>�4��8�:�45�?�4���
<D885�A����;F�8��=�>����:>�:<�:�D�:�45�<�4�D<�49�E���4>���5:@:L5��=�>�I�9:F4:9�
D9�>�M��H7������

H���@�96�L5:96�49�9:<4L5�9�:9:C:9D45<�E���4>���5:@:L5��=�>�I�9:F4:96�D9�>�M�
�H7��H�6�D9�>�4��:@��>�:F�A��<�494>9���4�����<�494>9�D<�9�:�9���>A::@�
�5:@:L:5:�K�=�>�??���>��8�:�45�?�4���<D885�A��<��

F����SD:>�9�9�9DF�:�<����>�9DF:@�:�<�84KA����������:<�:�D�:�6�����4@�FK�
AD<��9�9DF������=�55�E:@�4A�D�<6�:�����=�55�E:@��>9�>6�=>�A�����:9:C:9D45R<�
���45�:F�A�6�4<�9���>A:�9�D9�>�84>4@>48��
����=���:<�<�F�:����F�A����4��E4<�
9:<>�@4>9�9�:�9���>A::@��5:@:L:5:�K�AD<��L��F�<:9�>�9�:���:<�8>�F�<<��



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


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

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

%��0$���'�(���)��$��%"�'����� �� �(�� ���� ����'%����%*%&%�%�.�)���22��)�����
% %+% (����%+%*�%�$%���!�$�'�/�%)��$���*�".�#��+% ���-� %"�% ���.����
% %+% (������"�%+%*�22�3�
,�

���	1#���������(&4�"������$%� �#���.�#�.'�����'�(���)���%"(��� ��1#�����
)���'� %"��������'� %���"�����$�����������(&4�"�����#�.'���&.����$%� �#���./�
%"�( %*���

%��-� %"����� ���$���$����$�%�(��"��#��'%('�/� � ("�%&���/����"�%�(��"��
"$��*��3�� �

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

)�������'%��%���)�'� %"����1#�������

����#�%����� ����'%%*��$���'�(���)�'� %"����1#��������&�� � ("�� �)��'�
��% %+% (��6��%"�'�/��$���*�".�'�.� � ("��%"(��� �'� %"����1#����/����%��
'�.�#��4�"��'� %"����1#�����)�����#���#�"�%+��#��%� ��������1"�� ���'��$���

���7��%��)���#��4�"�%���0$���*�".�'(���&�����$�����%'������'� %"���
�1#�����%"(��� �%��$��#��"� %*�#��%� /��������1"�� ���'��$�/�� ���
'� %"����1#������1#�"�� ����&��%"(��� ��

8��� 4(��'���������$��� ��)��$��#���#�"�%+��#��%� ��#�"%)%� �%�#���*��#$�
)�
���
�)��$%����"�%�/����!$���.��%*%)%"���"$�*���""(��/��$���*�".�'(�����"�"%���
���%'�����!%�$�%"(��� �'� %"����1#������

�
���� 0$�����%".�-�(��/�#����*����������9����%������#��%&%�%�.���'#(���%��


-22���������:��

;<=>?@AA@BCDE>F@ACGH>IFFAC=J>K@>LMN,>�
�)�����$��% %+% (���%�� ����'%� ���%*%&��/��$���'�(���)�'��$�.�%"�'�����&��
�##�%� �����$��"�����)�"����
#��%������#��%&%�%�.��%��"�'#(�� ����)����!�:��
OPQRST����� ("���$��#��������� ������!�"��� ����$��)��)��$��*�����
�$���#�(�%"�!�*���(#�����$��'�1%'('��)�U����)���%��%�(�%���%5� �% %+% (�����./�
%)��##�%"�&������)��������������V�)���%)��'��%����*�� %*��$��#��������� ��
����!�"����
OPQRSW����� ("���$��"�''(%�.��#�(���%"�'������!�"�/�)�'%�.�'�'&���
����!�"�/�����$�� �#� ��6������!�"�/�%)��##�%"�&�����



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

��
����� ����!"#$��#$�%!&!"�'!"($)*�!+,!-!-�)-�"(-$#--!"�(�,)--).!-�
��������/�����0&�#.0���������/������
10!�2)*)$!�(-��0!�)'�#���3��0!�,)�(!��&!-,�-(2(*(�4��

�
567589�:67��6;�8<=��

�>�� 10!�3("(.-�-0�?��0!��!,)&�'!��$�&&!$�*4�"!�!&'(!"��0!�.&�--�#!)&!"�

($�'!�3�&�2��0��0!��@�)"��@���A)-!"����0!�)2�%!�)#�0�&(�(!-B��0!��*4�!+,!-!-�

)**�?!"����"!�!&'(!�,)�(!��&!-,�-(2(*(�4�(��0!�C!"($)("�����,&�.&)'�)&!��0!�

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

!!"-��3��0!�-,�#-!B�2)-!"���)�&!)-�)2*!�)--!--'!���3�!!"���10!�3("(.-�-0�?�

�@�0)-��0!�3�**�?(.�!+,!-!-D �'!"($)*�(-#&)$!�,&!'(#'�(��0!�

)'�#���3�F�G����B�@!(�&��!�)*�'!"($)*�!+,!-!�(��0!�)'�#���3�F�>��G�B�)"�F�>��

,!&-�)*�!!"-�)**�?)$!���10!-!�!+,!-!-�?!&!�)**�?!"�24��0!��!,)&�'!����10!��@�

0)-��0!�3�**�?(.�!+,!-!-D��HIJKLMNKONMOPNQRKQSTUKHVVVKLMNKWMXPMYZPN[\K]-#&)$!B�)"�

)�#�(*(�4�!+,!-!���10!-!�!+,!-!-�?!&!�)**�?!"�24��0!��!,)&�'!�����!�(�(�!&�0)-�

��0!&�'��0*4�!+,!-!-B�-#$0�)-�0(-�$0#&$0��(�0!-B�-��&).!�3!!-�)"�2��̂ !̂!,(.�3!!-���

E�?!%!&B�2)-!"����0!�)2�%!�$��&�**(.�*)?B��0!-!�!+,!-!-�$)���2!�"!"#$�!"�3&�'�

QWPK_̀ [\K]ZaMXPbKK�@�,&�%("!"�)�*(-���3�$�'2(!"�'!"($)*�!+,!-!-�3�&�0('-!*3�)"��@���

E�?!%!&B�)$$�&"(.�����0!�)2�%!�$��&�**(.�)#�0�&(�(!-B��0!�#"!&-(.!"�$)���

"!�!&'(!�3&�'��0!�*(-��,&�%("!"B�(3��0!�!+,!-!-�)&!�)**�?)2*!��&�0)%!�2!!�,&!%(�#-*4�

&!,�&�!"�����0!�"!,)&�'!��3�&�$�-("!&)�(����10!��@�')4�?(-0����-#2'(���0!�'!"($)*�

2(**-�����0!�"!,)&�'!��3�&�)�"!�!&'()�(���3�,��!�()*�&!"#$�(������0!��@c-�,)�(!��

&!-,�-(2(*(�4���dWPKL]Ze]Zf\K\WMYKQWPKePOSNQXPZQKaMZ\]ePNPeKe]gPN\]MZKMLKQWPKh̀[\K

($�'!�����0!��@���iPaSj\PKQWPK_̀ [\K]ZaMXPKSZeKSkkMYSlkPKPTOPZ\P\KYPNPKMgPNKQWPK



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

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

�����*#�������"�����,-./01234560347890:6091;6<=690=40=>60?-@��A�����) ��*����B��

�����*#�������) �#������)��#C#�#�+���A���&����#'���(�(�&����������) ��*���

(����(��+�(��#���������� ���! C������&(�#�����������*#������) �#���

���)��#C#�#�+���A���(�*)&� �#��#��#�(�*)�# (��!#������� C�$��(������#'�

 &����#�#�����D>6<6E4<6F0=>607296</1G269034238796/0=>6096HI<=562=./0I3=1420=40<697360

����) �#������)��#C#�#�+�"��*�J�%��K�������J�%��L�L��! �� �(����(�� (�#����

MNOPQPRST

U ����&)������"���'�#'��#�#'���"�� (�%��������#'�� !� ����(�&�#����"�

� !%���#�� ))� ��#���	��	�����

SRVPONTRWTXPYZVTVRT[\\N[]T
�

A�#����(#�#��#��"# �� ��C#�#'�������) ����"�������) ��*�����"�����)��#�#����
�#� '�����!#�����#����(#�#�%�����)��#�#����* +����̂� �_&�#(# ����$#�!��A��C�'#�����
_&�#(# ����$#�!%�����)��#�#����*&���"#������(�)+��"� �̀���#(���"��))� �̀�!#��������""#(���"�
�))� ��a� �#'�%�U��'��K%��*���KK%��b�c�d#�!����U�$��%�A �� � ����%����b�bee�
�c����A���)��#�#����*&��� ����"#��� ������(�)+��"�����̀���#(���"��))� �̀�!#�������
 ))��)�# ����#���#(����&����"��))� ���A������#(���*&���C��"#����!#��#���#��+�
b���� +���"�
����� ����� *)���������"#����) '���"�����"# ���������A���)��#�#����*&����#�����) +�����
(�&���"������f&#����C+�� !�������̂� ��������"�#�#'�(+����! #$��������"�����A���
)��#�#����#�����)��#C���"��� +�"# (# ���C�#' �#���#(&����� ��������) ��*���� ����
"&������ ��#���#���#����$#�!��
�������

�

�

�

�

�

�



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

���	�������	�	���������������� ��!������������������"�����"�
�
��#�$$�����%%"��$�&�����
�
�
�
������������������������������������������
������������������������������������������
���������������������������������������������������)%�&�*��!!�+%&�
���������������������������������������������������',�$��*�-"����.��--�
����������������������������������������������������/�0�1�%2����'�,$%3�&��
���������������������������������������������������#�$$�����%%"����/�/44��0���
����������������������������������������������������!!�+%5�6-���66����4�
�����������������������������������������������������75�6-���60������
���������������������������������������������������	.��$5��88%�$�)%�&�*�9. !$!�.�$�%��+�.�
�
��8�%���,&���%��#�5�� "��%�����%&�
���������������������������������� �:%$!�:,!!�+�%+ �
����������������������������������

<= >?@?AB



�������������	
��

��������������	�
����
����	�	���

���	�����������������	���

���
��
�������������������

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

� � � � � � � � ��������� ����

�������������������������	�	�����

!"��

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

����	
��
���������

�����	�
����
����	�	���

�	���	�$����%&'()&*�

�	�$�##� ��

�

���������������������������
����

+++++++++++++++++++++++++++++++,�

-

./012-34564--

� �7&"7)89�9'�8'9:;<��9=<�78*<&":>8<*�;'8?<8<*�)8�)*@:8:"9&)9:?<�=<)&:8>�:8�9=<�

)A'?<�&<B<&<8;<*�@)99<&�'8�C7DE���������)9��$���F�@����DD�F)&9:<"�)FF<)&<*�

9<D<F='8:;)DDE�B&'@�*:BB<&<89�D';)9:'8"��

1GG61410H6I-

� �'&�9=<��<9:9:'8<&$��

� �'&�9=<��<"F'8*<89$� ��;'8'@:;��<DB��7BB:;:<8;E��F<;:)D:"9�		�
�

IK1K6L60K-3.-/IIM6-

� �=<�F<9:9:'8<&�:"�)FF<)D:8>�9=<�&<"F'8*<89N"�);9:'8�9'$�

	�� *<8E:8>�&<O7<"9�B'&��7FFD<@<89)D�79&:9:'8��"":"9)8;<��&'>&)@�

PQ���RS�A<8<B:9"T�)8*�

UVWXYZ[XY\Y\



�������������������
	
�����
�

���� �������������������������������������  �����!��"�������������

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

,!��"�������������������!��-���������"�����-����"��"��������������!���.��������

/01123456758369::;<=>/5

� ,!��"������������-?���������@"�����.�������"��A����(!��!�(���?��A�������

�����������	���������B���C!�-����%@&��!����!�%D&���,!�����"���������-?���������E"����

�.�������"��A����(!��!�(���?��A������������������F��"������B���C!�-����%@&��!����!�

%@�&���,!���������(���!� ���"����!����!�G� ��@��������������������� ������?������

��� �������!��F�������F������*�??�����$%*HF*&'���+��G� ��@����������!�����"�������

��-?������������������ �����"�����.�������"��A���(!��!�(���?��A������������������

F��"������B���C!�-���%@�&���,!���������(���� ������!����?�������

8IJKJKLMINOP58LPKJKLM5

� 	�������������A��!��"���������!���!���(��A�!�������������������������������!��

�������!����������������)#
	�������  ����������-���������

3IPQLMRIMJOP58LPKJKLM5

� F��"����������A��!��"���������!����!��"���������B��)#
	�� ���-� ��������-�������

�?��������-���������!��!����!� �B����"����������?�������C"��������F��"����������A�

�!��"���������!����!��"���������B������������ ���-� ������������?�����-���!��!����!� �B��

����?�������  �(�- ��������������

5 5



�������������������
	
�����
�

������������������

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

 !�"#���!"+$��$�& $�� -�"#+��,$ &���+!.��"#��- %% /+!.��+!�+!.�� -���&"��$��(���0�

12� 3!�
,$+%��1��������"#��,�"+"+ !�$��'4(+""����!��%�&"$ !+&�/�4��,,%+&�"+ !�

$�5'��"+!.�67
	��!��8��+&�+��4�!�-+"��- $�#�$�# '��# %��9:��,;"��<2��=2�

�2� >#��,�"+"+ !�$;��# '��# %��+!&%'����"#��,�"+"+ !�$��!��"/ �(+! $�&#+%�$�!2��>#��

,�"+"+ !�$�+���(,% )���/+"#�
&"���/ $?+!.� !���,�$��+�(�4��+�2��>#��,�"+"+ !�$�/ $?����

���# '$��,�$�/��?����$!+!.��,,$ <+(�"�%)�@�A��4+/��?%)�9:��,;"��<2����,2��A=2�

�2� >#��$��, !��!"�&�%&'%�"���"#��,�"+"+ !�$;��( !"#%)���$!���+!& (�����@1�B���

9@�A�2���C���D�@1�B�2��E��D�@�A�2���C��21�=�9:��,;"��<2��=2�

�2� >#��,�"+"+ !�$;��(+! $�&#+%�$�!�#�*��4 "#�4��!���"�$(+!����+��4%���4)�6 &+�%�

6�&'$+")�
�(+!+�"$�"+ !�9F66
G=��!��$�&�+*��@BB�2���+!�6',,%�(�!"�%�6�&'$+")�H!& (��

9F66HG=�,�$�( !"#�9:��,;"��<2�B=2�

�2� >#��,�"+"+ !�$�,�)��@11���,�$�( !"#�+!�$�!"��!��+!&'$����#��"+!.��!��&  %+!.�

& �"�- $�#�$�# (��9:��,;"��<2�1���,2��=2�

B2� >#��$��, !��!"�&�%&'%�"���"#��,�"+"+ !�$;��67
	�4'�.�"�9:��,;"��<2��=0�

@1�B��2��� � ��$!���+!& (��
I1����2��� � '!��$!���+!& (��9@BB��C��=� � � � �
@���112��� � " "�%�.$ ���+!& (��
�������2��� � ��$!���+!& (�����'&"+ !�
����1B�2��� � �"�!��$�����'&"+ !�� � � � � �
@����A2B�� � ��J'�"���+!& (���
�
@1�1��2��� � �#�%"�$�& �"��
I����B12��� � �"�!��$��'"+%+")��%% /�!&��9F6K
G=�� � � �
@1���12��� � �#�%"�$E'"+%+")�& �"��
�1����2��� � �#�%"�$��"�!��$��9��L� -���J'�"���+!& (�=� � �

�
MNO+"�"+ !��/+"#+!�"#���+!�+!.�� -���&"��!��O !&%'�+ !�� -�P�/�+!�"#+�� $��$�- %% /��% $+���:'%��� -�
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