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!������������"���"��� !�# )��#�!��"� �!������#/�"��!�����!����3�	�������
�������"(��#/�������� ��#�!�!��������"������,���!������",�������� ��#�
!�!������� ��������"� ����!���#�����"#�"����#�����" �)�"#�����/��������%��
1"#����/�����/������",���������� )��,�������� ��#��,(�����!�!�������
 ������"#��456����#�����6�������'�����-�"����"�!���������#�������7� ����"/�
4265���#�� "�8"/�462����#��"$"��/�45�����#���"�/�"�!�4������#�����9�#'���
+� "�!����:-�$�  ����������",���������� )��,�������� ��#��,(�����
!�!������� ��������#�����" �)�"#������"�!�����#��)�"#���)�"!;�����'�����
(#�%�����)�"#0�� ���������#�� ������"�'������������� ��#����(������"�!�����
��� ��"�!���� ���������(�������������7������#�
#����+�!�,���#��  �<#�"��
7������#����#��������������(�#��!���!��'�����(#�%�����:�%����#�5���
�:-�$�  ������)�-�"���"'��������������"������������� ������=� )�������  �$��'�
�,(������"#��"  �$"� ����� ��#��,(�����&�
����7��������'���"#'�����#�������� ��#�����(��!��)������������ !/�
��� �!��'�#���/���#�'"'�/����!��"�!�"�����"���������/��#�����#����������'�
��"#'��� �"!��'���������$��#���(����������� ��#������"�� �"��#�(")������
��#�����(�#��"������"����� ������/���� �!��'�����#������������(")�������
*�
������-�"�!"#!���� ��)�"  �$"����*�
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�
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$������������ �� �!"� �%$&"��%���'�%��(���$�%�)�%��#�'���#��"*�� ��+�����
�����(�" �%%���,�����������!���� ����������%���$(������)�$�'(�� ��
 �!"� �%$�$!������ �������#�������������$���$���(�����������$��������� ��
 �!"� �%$���$�� ��+����������(��������"���'%(���������-�%%�'�������)�$�
$!������ ��������$����#�� �������#�������������$��.#�� �����!����#��������
� ���-�%%�'�������)�$*����- ������-�%%�'�������)�$*��"�!��������*�� �����������
�#�� �� �!"� �%$&"��������� ����"�!���������" �%%�����'����!���$�'(�� ��
+����������(�������/���%�*��� �!"� �%$���������������������#��������-�
"�!���*�"!� ��"�����-�0�'����������%(����%��$�#����!'%����""�"������
'���#��"*���(�'��!����������"����� �����������$����!����#�� ��������%�
��(������1 �"������("�" �%%�����'������������$�'(�� ��+����������(�
!�%�""�� �����"����"���'%����������(������������� ������ ����- �� �� ��
��(�����-�%%�'�������)�$���$����- ������!����.#�� ���/�������!����#�� ��
��������"�����,��-�*�� ������������#����- �� �����'������������$�-�� �
���"���'%����������(�" �%%�'�����"�$���$��"���������.����"�"�- ����� ��
���������#���������"����"���'%(���������'!��� ������ %(����!�����(�
#%!��!���*�� �� �!"� �%$���(��%���������������)�������2�!"� �%$"�" �%%�
'���$)�"�$������������%%�� ����"�������""����� %(���������"���3!���$�'(�
4�	5�����
67789:;<=>?9@?<?7A?B9BC@7;D9EF?9GHIE9JK9BHLI9IFHMM9N?9CI?B9HI9H;9
7;B7<HE=@9=O9EF?97;<=>?9EFHE97I9H;B9P7MM9N?9HAH7MHNM?9E=9EF?9F=CI?F=MB9
BC@7;D9EF?9<?@E7O7<HE7=;9G?@7=BQ����� �"�"��$$�$��2�-�)��*�� ��+�����
�����(�" �%%�����!"����"����������"������$��������#������������������$�#���
� �������#�������������$��#�� ����"����������� �)�����!���$��������'��
����������$��.#��������#%!��!���"����� ���/������ �����5��$�(������$��%����
����������)�$��������!�������$���������#�����������$�������*�� ��+�����
�����(���$�� �� �!"� �%$���(�!"����%�����������$��#���"��������#����-�%%�
���)�$������������!�������$���������#�����������$�#%!��!�����"����#!�!���
��������+���%��%(*��#�� �� �!"� �%$&"��������#%!��!���"�"��"���%%(*������(�
'�����������������!"��� ����"���������"��"����������'%������ ��
�����#�������������$*���� ���� ���� ��%�"��5��$�("*��"�������$��������#�
����������$���������1 ��+����������(�" �%%��/����"��������!%�����!��������
!"�����������#��������"��"��"����"������$��������#��������#���� ��
�����#�������������$��.�����(���"�"��#�"��"���%%(�#%!��!������������*�� ��
��������%"��#%!��!���"�#��������"��"����������(�������� ��"����"��"������
� ����/��(�����2�-�)��*��������)����" �%%�� ��+����������(��!��������%%(�
�����'!������� �� �!"� �%$�� �����!��"��#���(���"����������1 ��+�����
�����(�" �%%�����!"����"����������"������$��������#�����������$��������
- ���� ����"����������� �)�����!���$��������'������������$�$!������ ��
�����#�������������$��
����.��������%(�������� ������)�$������.����������������$�$!������ ��
�����#�������������$�" �%%�'����!���$��"����������%(����� ������ �����"�
�/�����$����'�������)�$*�!�%�""�� ����������"��)�����$��R ���)�����#!%%�
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������������������������������������������ ��������!��"#$������!��"#$�
�����%�����&������'���$����##���� �������������������������#$���������$�
��#���#$��'�!��"#$����������$�()��������!��"#$����������$��)�*%���������
&������'���$���
����� ���������������%�������������+���������#$�,�'�����,�
����������������������,���������������,����������,���������������
-����������'�#����������$���������##���������������������������������'�
������������������ ����������##�������������������������)�
.�
/�0�1������� ���'��')�/�0�1��������$����� ���'�����������������!����
�������������#�������$�����&������'���$����������#����&����!����,���
����'�������,��������#��)�2����� ���'��'�������%�����&������'���$����##�
���������������#������������������,������#$��������,#������������ �������
�����,��������������)����� ���'��������������#��#���������������,������������
�������������������'������������%���������������!����3�	�)��/�0%���������
&������'���$����##���,���������������#���,�������������,����������������
��#��#���������##������)�4�� ��������,������������� ���!��"#$������!��"#$�
��������������!��������'�����/�0/�0��,����������������������������������
� ���'��')�
.�
/�0�5���������'�����������)�5�������#���+����������#������#$���������
��������������%����#���%�������#����%����&������'���$�������%����#��
������������������������������3�	�)�)�
.�
/�0�4�#��#����'��������������������,���#� �#�6/�0�-��������#$�������)�/�0�
7���������������������#�������������#$�������%�����&������'���$����##8�
/�0���������'����������#$����������������$��##��������#��������������
��������#������#$������������������,��##��������#���������%�������
��������+�#������%�������������������������#��������#�'�����������)�-���
#������,����������#,����#�$�������������,���,���������##�����,,�������
�����������!����3�	�)��/�0/�0/���0)�
/90�:�#���#$���������#�'����������#$����������������$����������������
���������������������,������������#�'�����������;������#���#$���������#�
'����������#$����������������$������������������������������������#�
�����#$����������������%���������������+�#������)�1,�����&������'���$�
��������������������#�'�##$���#�'��������#������������$�������������������
�+�#��������������������!����3�	�)�/�0/�	0%���#���#$������+�#�����
������'������������$����#�����������$�������������������������������������
,������������#�'����������#$�������)�
/40�&������������������������������.�
/0�&���������##�!��#�������#$�����������������+������%��,���$%����
�����,����������3�	�)�/�0/(0�,�����������������)�
.�
/<0�7���#������##�!��#�����#�����+�����������������������#���������%�
��#��������������������������������������������������!��������'�����
/�0/�0/�0/�0��,�������������)�&��������,��������#����#����������*�����������,�
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��!� �����#�$��� �������%�������&�������&���������'����������� �����#�(��
��� ���������'����������� �����&����������������������������!����
���� �����#�(����� ������'����������� �����&����)�������������� �����������
���� ���%����)� �% �)��*�+*�+*�+*(+����������������#�
*(+�,�!� ���������'����������� �������)����������'����������������-����� �
����� ���*������������������������������������������������������������'�����
������ ��')�����+�� �������������������������������������� ��������� �
�))����!�������������#�.����������������!/�����������))��������� �
�')�������������"�������������������'������%�0��)� ������������ �����
���������!� �����#�$��������������������������������������!����
���� �����#�
*��+�(������������%�������������������1�
*��+*�+�'��)�����) �"��������)� �% �)���*�+*�+&�*�+*�+*���+�����*�+*�+*"�+����
������������&�����������������������������������������!���2�����������
��'�����,3�
������������� �������������������4�� �������!��5��)� �����
�������������������������������������������������������)� �% �)��*�+*�+����
������������#�(��5��)� ������������������������������������������������&�����
,������%����������� ������������������������-��%�-���6�
*�+�$���,������%����������� ���������5��)� ��������������������)��������
��� ������%�� ������ 7�� �
*�+�$���,������%��������������� ���������5��)� �������������������������#�
(������&����� ���!� �����%�����5��)� �������������������� �������
�)) �) �����$� ����������
���&�����,������%����������� �������������������
��-������������ ������-� ������ #�
1�
*8+�'��)�����) �"��������)� �% �)���*�+*�+&�*�+*�+*��+*8+&�����*�+*�+*"�+*9+�
���������������&�����������-��)� ���������������������!��) �"�����-�������
������������������!������#�
1�
�

��#���$���:�)� �����;��
 �% ���
������<������*
������<�����+�������� ������������-��%6�

�))����'����6��������������������=500#�����'�����,3�
�!��������� ���
������������4������-��
=0��#�����'�����,3�
�!��������� ���
������������4������� ���
=5��#���,����� ��>�����������-�����
=��	#��������� �������������� �������������
��4�������������� ���
=0��#�����'�����,����� �:�����������;��
-����������� ���� �����!�������!� �
=����������������������� ���� ������!� �
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���������������������������������� �!"�"��
#���$���%� ���&��"' ��#��(��
���)�������������������* ������� �!"�"��#���
$���%� ���&��"' ��#��(��
�+�������������������������������� �!"�"��
#���$���%� ���&��"' ��#����  �
���		������������������* ������� �!"�"��#���
$���%� ���&��"' ��#����  �

�
+���������"&$��&�"�"���$�", �-�& �.%� �������������"/"0"�"���1 � ��"�$�"���
��� ����

��$� ��"��� � ,$���2$��3�

4�
5�6�5&6��#��� � �"/"0"�"����2 �"$�"���& � ��"� ��&%�"�/��� �"�� �," (����$��$���
�"� �&%�"�/��� �2��� ��"�/��#��� �$22�"�$�"�����$���� �$22�"�$����%���
2��,"& �$&&"�"��$��"�#���$�"������, �"#"�$�"���������$��$�� �0 ���#��� �
$��"��$�� �/��%2��%���� /"�� ��#��� �2���� ���� �,"� ����� � �"/"0"�"���
�2 �"$�"����%���/", ��� �$22�"�$���(�"�� �����"� ����2��,"& ��� �� 7% �� &�
"�#���$�"������, �"#"�$�"�������������2���("����� �(��8�� /"���$�"���2��� ����
$���("�/�����$� �&$��&$���#������ �&$� ��#�$����"� �#���$&&"�"��$��
"�#���$�"������, �"#"�$�"�������� �"�� �," (�&$� ��(�"�� , ��"���$� ������
���2����
4�
5�6�9� �1 2$��� ����%����%0��$��"$� �"�#���$�"���2��,"& &�0���� �
$22�"�$������� �"2" ���$��2$����#� $���& � ��"�$�"����#� �"/"0"�"��������$���
2%0�"��$��"��$�� �2��/�$���(� ���� � �"��$�7% ��"���$0�%���� �$��%�$����#�
�� �"�#���$�"���2��,"& &���� �1 2$��� ���("���$�8�#���$&&"�"��$��
"�#���$�"����
5$6�:%0��$��"$�"��� ��$0�"�� ��$��%�$����#�"�#���$�"���0���0�$"�"�/�
����"�� �����%22���"�/�"�#���$�"���#������ �"�&","&%$�������� ����"�&�2$��" ���
9� �"�#���$�"����$��0 ��0�$"� &����2��,"& &� � �����"�$������ � 2���"�$�����
"��(�"�"�/�����0��2 ����$������$����
506�1��%� ��$�"��� ��$0�"�� ���� �$��%�$����#�"�#���$�"���0���0�$"�"�/�
$�&�"���%&"�/�"���� ��$� �� ���&�$���##"�"$��&��%� �����$���%22������� �
��$� � ��5�6��$& �0���� �"�&","&%$���
5�6�9� �1 2$��� ������&%����&$�$� ;��$�/ ��("������ ��$/ ��" ��$�&�
���� �������0�$"��� � ,$���2%0�"��$��"��$�� � �"/"0"�"���"�#���$�"������ $���
$22�"�$���$�&�� �"2" �������%� ��&$�$� ;��$�/ �����, �"#�����"& ��"#�����"$��
� �%�"����%�0 ����, �"#���� �� � "2���#���� ��0 � #"���#������� ����%�� �����
2��/�$����, �"#����� �� �"/"0"�"���"�#���$�"���� 2��� &�0���� �$22�"�$������
� �"2" ����$�&����&"���, ��%�� 2��� &�� � ,$��� �"/"0"�"���"�#���$�"��������
� &"�$"&� �"/"0"�"����"�#���$�"����0�$"� &�#������ �� & �$��1$�$�: �,"� ��
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CDDKIFBA�UCLL�EBBKJ�UCGHCF�aW�MIXD�QJE]�GHA�HEKDAHELMRD�JAbKADG�QEJ�GHA�HAIJCFZc�

NFX�PAFAQCGD�MKA�UCLL�PA�EQQDAG�PX�YJCEJ�KFYICM�E_AJ�CDDKIFBADc�

� �



����������
��������	�

��������
�

��������������������������

��� �!"#� �$%�� �&�%'(�'%!�)�%!�%*�$%�+�"�,'-+�$&�+�"�.",'-+/"%+0�1&�+�"�,"+�+�$%"-�
!� '*-"" �2�+��+�� �!"#� �$%3�+�"�,"+�+�$%"-�/'4� ""5�'�67!�#�'(�-"8�"20��$�)"*�%�+�"�
67!�#�'(�-"8�"23�+�"�,"+�+�$%"-�/7 +�&�("�$%"�#$,4�$&�'�9:$+�#"�$&��,,"'(9�2�+��+�"�;&&�#"�$&�
�,,"'(�<"'-�%* 3�=(!*0�>3�?/0��>>3��@�	�A�%"2$$!�=(8!03��'(('�'  ""3��B�@�@���
�	��0���"�,"+�+�$%"-�/7 +�'( $�&�("�'%$+�"-�#$,4�$&�+�"�9:$+�#"�$&��,,"'(9�2�+��+�"�
',,-$,-�'+"�.� +-�#+�C$7-+�$&��,,"'(0���"�:$+�#" �/7 +�)"�&�("!�2�+��%�+��-+4�D@�E�!'4 �$&�
+�"�!'+"� +'/,"!�$%�+�"�&�- +�,'*"�$&�+�"�&�%'(�$-!"-0���"�,"+�+�$%"-�/7 +�"�+�"-�,'4�+�"�
#$7-+�&"" �-"F7�-"!�)4�('2�$-� ""5�'%�$-!"-�$&��%!�*"%#4�+$�2'�8"�+�$ "�&"" 0���"�
,"+�+�$%"-�� �-" ,$% �)("�&$-�'%4�&�%'%#�'(�$)(�*'+�$% ��%#7--"!�' �+�"�.",'-+/"%+��' �%$�
&7%! �+$�'  � +��%�+�� �-"8�"20��
�

.;:�'%!�;?.?.�+�� �GGGGGG�!'4�$&�GGGGGGGGGGGGGGGGG3�����3�
�
�%��'(('�'  ""3��($-�!'0�
�
�
�
������������������������������������������� GGGGGGGGGGGGG�
������������������������������������������������C'  '%!-'�
"-"H�
������������������������������������������������<"'-�%*�;&&�#"-�
������������������������������������������������=7�(!�%*�>3�?$$/��>>�
�������������������������������������������������@�	�A�%"2$$!�=$7("8'-!�
�������������������������������������������������'(('�'  ""3��B�@�@����	���
������������������������������������������������;&&�#"I��>��J����J���
�������������������������������������������������'KI��>��J�	������
������������������������������������������������/'�(I��,,"'(0<"'-�%* L/4&(&'/�(�" 0#$/�
�
�
C$,�" ��7-%� �"!��$I���M'!'�N'!!$K3�
"+�+�$%"-�
�������������������������������������;&&�#"�$&�#$%$/�#�O"(&�O7&&�#�"%#4�

PQ RST



�������������	
��

��������������	�
����
����	�	���

���	�����������������	���
�

��������������������������������������������������������������������� � � ������������� ������
�������������������������	�	�����
����
��������������������������������������������������������������������� �
����	
��
���������
�����	�
����
����	�	���
�	���	�$����
������
�	�$�����!�
��������������������������������������������������������������������� � � 
� �


� �
%&'(%)%*+�
���������������������������
����
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,��
�

-./012345642

�78&7'9*�*:�9:*%;<��*=<�79><8&%?9<>�;:9@<9<>�'9�'>A%9%&*8'*%@<�=<'8%9?�%9�*=<�

'(:@< 8<B<8<9;<>�A'**<8�:9��'8;=��!�������'*��$���'�A���))�C'8*%<&�'CC<'8<>�

*<)<C=:9%;'))+�B8:A�>%BB<8<9*�):;'*%:9&��

0DD6040/E6F2

�:8�*=<��<*%*%:9<8$� �

�:8�*=<��<&C:9><9* �
� � � ���
<C'8*A<9*�:B��=%)>8<9�'9>��'A%)%<&��
�

.FFI62

�<*%*%:9<8�'CC<')&��<&C:9><9*J&�';*%:9�*:�><9+�=%&���	 �<)'*<>��<>%;'%>�

'CC)%;'*%:9���<*%*%:9<8�;'88%<&�*=<�(78><9�:B�C8::B�(+�'�C8<C:9><8'9;<�:B�*=<�<@%><9;<��

2 2

KLMNOPQNRORO



����������
�	
������
�

��������������������

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

� -.%����$������/#�.�� *��#�0#������%�&�$�������&�$��0��� �

����������) ��/#�.�� �1�2��#��-'#�1�(2�

3� !��$���� -.%����$�������/#�.�� *��#�0#������%�&�$�������&�$��0��� �

3� !��$���) ��/#�.�� �1�2��#��-'#�14(2�

5��6��7��85�5�9�:�

;� �$�����#�����<���$�$�0-%�����=��&�$��0��!�� ����$�����#��"���<�#�����'���$�

����#�����������0��$��"��#� �!��0��$��'*��#��"�<<����'����$��' ��"���0������%�$�>�

�(� ?��@�&�%.�����*����4*�������������!!<��$�"���AAB�3�<���$�C�$�0��$�&�����!�!���

�!!<�0�����(�D3� !)���/(��������E���(F�

�(� 3� !��$������0��&�$�$�0-%�������������������� �����$*�.-��$�$�����"��� #*��#��

�!!<�0������!��0�  ����#��#��A�0��<�A�0-���=�	$%��� ��������D1AA	2F(�DG�)'�3(F�

�(� ?��H��-��=��*�����*�3� !��$����%��<�$������������������������0����I-� ���'�

&���"�0�������#���#���!!<��$�"���A�0��<�A�0-���=�J� �.�<��=(�������������� ���I-���$����

!��&�$���#����"��%���������<������#���H��-��=���*�����(�D3� !)���/(�K�����(F�

K(� �����������$�$�����%����3� !��$���) �!��0�  ��'�$��$<���(�DG�)'�3(F�

�(� ?��H��-��=��L*�����*�3� !��$����%��<�$������������������������0���#�0#�

��"��%�$�#�%��#���#� �C�$�0��$��!!<�0�������� �$����$�"����#����� ��>�M�-�$�$������!!<=�

"�����#����  � ���0��"����#�0#�=�-�%�=�.���<�'�.<�(�D�����/�%!<�*�N��%!<�=%����

O�%!�� ���������A�0��<�A�0-���=�;���"�� F(�D3� !)���/(�K�����(F�

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

���)&�� # 2 #*!-�!33- �"�,���'�# �! #�!"�!����!"&�$��, � !�%4�.&��&���
�������&��5�!���&!"�!�"��� �������!(�������. �&�55�4�!#6�
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��" #���#�$%�55�� ��!+ (� �"�#����� !� �7����
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#�% (�# "!$ - �%��&!��& "����&�����# � ��&!"��&!(�#����#���� ��!��#�
" ����&!��55��#����� !� ��!#�!--�(�"�!��.�3�� �#��,�# "!$ - �%�.& �&�
����"��&��#*�!� �!-���/* �����"��,��&�����4�!#�&!"����!33- �#����55��
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,���!(�#�!#�# "!$-�#� # 2 #*!-"�
�����*3-�"�4�!"�3��2 #�#� ����;�5����<���=��!
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 �3! �����.& �&��!�$���03����#������"*-�� �#�!�&����.& �&�&!"�-!"��#�
����!�$���03����#����-!"��,���!���� *�*"�3�� �#��,����-�""��&!����
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%%���,"���!�.� �����1��(��'���.�2��'���+�.$���$������3����
"����� �� ���(�" !�# ) �$�*'���'���)$��--) .�� �� !�( )�"�* �'�%%���

���&'���+�.$���$������3���� "�-�"���"����� �� ���(�" !�# ) �$� (�
%%��'�!���"����" !�# ) �$�"����� �� ��* �' ��'��� ���) � �!�!���(���'� �
41���5������'��!���� !!,�!�-��!���"� ��'��0�" .� "��--) .�� �����
"����� �� ���(��) + # ) �$�(���%%��-�$���!�#�!�"���" !�# ) �$��'��� !�
��"��#$�%%���,����� .�))$�.�(��!�0�" .� "��) + # ) �$2��!�-��/ "�"�(���
,"���41���5�5��
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���&'���+�.$��,!����(������%%���))��--) .��!�*'���))�+���*�
 (����� ������/ "�.���((�.� +�-��/ �,!�%%��"����� �� �!��(�
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���������	��
������
����������
���	�����
�


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

������������&�%���( ����&��(�� $��%��(��&����%�#���**��!���%&� ����
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$�%� �!���%&� ����-��(�%��.�#������(���� ���� ������

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

���2 �� ..���!����**��$�%�%�#���!�% �����%�%��.�����$�����!�� "����)�
!�#����� !�**��%�$/��!����#���!�%��(���-� ���� ����,� !3�%�

4��2���%��(��������%�&������(���!�� "����)�%�0/�%�&����$�%�**��"/��
& )�&�����(��*� ��5���!�� "����)�%�0/�%�&����$�%�6�!�# �!������"����)�
�

�7���8(��!�. %�&��9���%��% &�����#)�6 / �'��������:���'�� �� �����77�����7� !��
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�77�����:'�%����% �����(�� "�;��$�!�% ��%��/� ���� !��� ������. %�<�
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�$��(���!�;�!/ ��( �����%�#��;�!� �!�� "����)�!�#�����$%�&�**�'� �
"��!���3!�� "����)� ..��# ����&/���"���/"&����!�����(����;������$�
��� "����)�����%&� �����
�����$�%��!�;�!/ ���/!�%� ����:�-(�� %��
%�0/��������&&/��)�6�!�# �!�/!�%�#�&&/��)�6	�*���'�6�!�# ��)�
���!)'� !�	&�%��#)�6�!�# �!�$�%�������%��% &����
*� ���!�� "����)�!���%&� �����$�%�!�� "����)�%�� ��!�6�!�# �!� ..��# �����
&/���"��!���$�%� ��� ..��# ���-��(�.�!���8���������%�8�����=>��#� �&��
/�����**��( ��!���!��(��%�!�� "����)�-��(���(��. ���)� %���$�**��( ��
!���!�!�� "����)�-��(���(��. ���)� %� !��(��!�#��������/!�%� ..� ��-��(�
**�'�!�����#���!�%��(��# ��� ��.�!����?����(��!�#�����**��( ��
 �%� !)�%�!�%�!��8(��**��!�� ���� !��-(�����(��# ������.�!���
 ..� ����
@(���(���!�;�!/ ��$����� � ..��# ����-��(�����&��(�� $��%��(��� ���
/$ ;�% "���!�� "����)�!���%&� ����")�**�� !�.%�;�!����;�!�#���$� �
�-�#�!��������.%�;��/��)�#���!�%�!�")�**�'��(���� ���&/���#�!/#��
 ��!�.�!���!�� "����)�!���%&� �������0/���� �#�.)��$��(��**��!�� ��
�����%��8(��**��!�� �������%�#�� ��� ��A.�  �����$� ����(��#�!������
#���!�%�!� !��(��%� ���$�%�!�� ���
B�
8(���� ���!�������& +�� �!�� "����)�!���%&� ����/!�%��(��$����-���
#�!�����<��
���@(�� ��!�;�!/ ����)� ..��������**��
�� ..��# �������$���!�-��(�����
 !���**��!�� ���%��A�. %�������;��;�!����
���@(�� ��!�;�!/ ��%�#��;���8��������!�� "����)��%�**��"��$����" ��!���
�(��%��-�!�� "����)�
���!�.�!����%�� %�)�%���%�&���"��$�������
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YZ[Y\]ÔZ[O;Z_;\P7;;

�1)� 
���������*�� ���*��������!�����������������)������������"�������������!�


���������������������������������������*�� �!��#�$%&����� �S�������
������!���

�������/��������/��������������"����/�����$�&�������S�������
������$��!������������

''5�S�������
�����&�!������*����������������������1-�$����&���������)��

�̀)� �����������������*������������������/����''����������������� ������*�� �

�����"����%�������������!����%���������!�������������������������������*��������

����'���������� ����������������������������������*������������������������ �

����"���* �''�)�������������������"����"����*������������ �����

!��������������)�������������''�.����������������!���*���� �%�/������*������������

����������������������U����������!�������������������)�



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

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

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

����������������������������!������������������������������������������������������$����

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

�	�� ��������$����������'�����������(��������$����������������������������$���������

������!��������������������$�������%���������#��������������$�����������!����)�������

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

�����������������������$�������������(����������������������������$��������������

)���������&���������������������������&������������������(������������������������������

���������������$��!����

*+,-.-/01

2�����������������$���$�������$���������#�3���������$�4�������3��������������

4��#���������������5�67�5��)���������&���������������7)(�5���

1 1



����������
������	��
�


�����������������������
�

������������ ����!� "#�" ��$� �� %�� �&���'"(&��!�&���)�'"(&*� &+�,!�&���'�&�&�� �(�
���"%(����-�&��&����������� .�&���'�&�&�� �(�*"/����0�"�12����"#�(�3��-+����$�%� �&���
12����"#�(�3��-.�&���'�&�&�� �(�*2�&�!�#��� ����'/��!�"�45�&�����!��''�"#4�-�&��&���6!!�����!�
�''�"#�7�"(� %�.�8#�%+�9.�:*+��99.�	;	<�=� �-����8#3�+.��"##"�"����.��>�;�;??�
�<��+�����'�&�&�� �(�*2�&�"#���!�#��" �&��(���'/��!�&���45�&�����!��''�"#4�-�&��&���
"''(�'(�"&��)��&(��&�@�2(&��!��''�"#+�����5�&�����*2�&�$��!�#���-�&�� �&��(&/�A;�B��"/���!�
&����"&���&"*'���� �&���!�(�&�'"%���!�&���!� "#��(��(+�����'�&�&�� �(�*2�&���&��(�'"/�&���
��2(&�!����(�C2�(���$/�#"-��(����0�" ��(��(��!�� ��%� �/�&��-"�3��&�����!���+�����
'�&�&�� �(����(��'� ��$#��!�(�" /�!� " ��"#��$#�%"&�� ��� �2((���"��&���)�'"(&*� &��"�� ��
!2 ���&��"����&�� �&����(�3��-+��
�

)65��" ��6:)�:�)�&����DDDDDD��"/��!�DDDDDDDDDDDDDDDDD.�����.��
�
� ��"##"�"����.��#�(��"+��
�
�
�
��������������������������������������������
������������������������������������������������@�(��&�" "���'"2#�5"(� ��
������������������������������������������������7�"(� %�6!!���(�
������������������������������������������������82�#�� %�9.�:��*��99�
������������������������������������������������	;	<�=� �-����8�2#�3"(��
�������������������������������������������������"##"�"����.��>�;�;??��<���
������������������������������������������������6!!���E�F9��GFF�	G�?�
�������������������������������������������������"HE�F9��GF<��II��
�������������������������������������������������*"�#E��''�"#+7�"(� %�J*/!#!"*�#���+��*��
�
�
@�'�����2( ��������E�K"("�8"((�&&.���&�&�� �(�
�����������������������������������6!!�����!���� �*���L�#!�L2!!���� �/�

MN OPQR



�������������	
��

��������������	�
����
����	�	���

���	�����������������	���

	���
��

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

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

�0120345�56�465789��5:9�04;9127<49;�864=949;�34�3;>747251357=9�:93174<�

59?9@:64783??A�74�5:9�3B6=9�19C919489;�>35591�64��@17?� #�� � ���35��$���@�>��3�>��

)DD/)-)(E/F+

�61��957576491$��� �
�957576491J2�19@192945357=9���615��79189��93?5:��319��

�
� �61��92@64;945$��� �

FL)L/M/(L+,&+'FFN/+

� �957576491�3@@93?2��92@64;945J2�385764�56�;94A���	��9?359;��9;7837;�B949C752�

C61�
989>B91� ����34;��34031A� � ����957576491�8311792�5:9�B01;94�6C�@166C�BA�5:9�

@19@64;913489�6C�9=7;9489���

+ +

OPQRSTURVWVW



����������
���	����
�


�������������������
�

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

#� �*#"'� �#�������� ��!+��	,)%-%!��./0�!)"�12)�.340����!%!%���"+��"��"����!#!%$�� % �

��!��"����!�#�5��,)%-%!�4��

6�7&%�6�**�"�"�(%!)�!)��899%&���9�����#7�:�#"%�2��(#���"����!�#��#���-��"$�"4���

�;<=<=>?;@AB��>B=<=>?�

� ��!%!%���"+��"��"����!#!%$��!��'�!)�����%!%���!)#!���!%!%���"�)#��-����%��!)��

C1"�%�2��#&%7%!5��"%�"�!)��&7��1"���9�)%��D� %&#% �-���9%!��#� �%�����'%�2�D� %&#% �

&�$�"#2��9�"�E�&�*-�"���/F�#� �G#�1#"5�����4���

�;BH>?I;?<AB��>B=<=>?�

� ������ ��!�!��'�!)�����%!%���!)#!�!)��E%$%�%����9�E%�#-%7%!5�E�!�"*%�#!%����

J.EEE0K� �!�"*%�� ���!%!%���"�(#����!� %�#-7� �%��E�&�*-�"���/F�#� �G#�1#"5������

#� �!)��E��#"!*��!�*1�!�#-% ��-5�EEE+�� �&%�%��4��

�������
������LM�

� N#�� ����!)���"#7�#� � �&1*��!#"5��$% ��&���"����!� �#!�!)��9%�#7�)�#"%�2�#� �

���!)����!%"��"�&�" ��9�!)%���"�&�� %�2O�!)��9�77�(%�2�9%� %�2���9�9#&!�#"��*# �P�

/4� ��!%!%���"�(#��"�&�%$%�2�QQR���7#!� �D� %&#% �-���9%!��%��#��"%�"�&�"!%9%&#!%��4�:��

(#�� 1��9�"�#� %�#-%7%!5�"�$%�(����G1���/O���/S4������� ��!�(#��"������%-7��!��&��!#&!�

��!%!%���"�#� �!��&�*�7�!��!)�� %�#-%7%!5�"�$%�(4�J����+!�T��!K4�

�4� ������ ��!� % ���!�&�*�7�!��!)�� %�#-%7%!5�"�$%�(�#� �#��#�"��17!���!%!%���"�

"�&�%$� �QQR���7#!� �D� %&#% �-���9%!��1�!%7�C�$�*-�"���/F4�J����+!�T��!K4���

��������������������������������������������
UVW%!#!%����(%!)%��!)���%� %�2���9��#&!�#� �W��&71�%�����9�X#(�%��!)%���" �"�9�77�(��7�"% #��17����9�
����77#!���"�&� 1"��F4S���#� �YZ[\]̂_[̀aabc\d\efghaij\klmn[j\ah\ognpngaf�#��!)���!#� #" �9�"�&%!#!%��4�



����������
���	��
�
�

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

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

'�$�#�������������$�*"�$�+��,�$�-���

��� ��.�&��(��/���������������������������'������������������  !�"�������

#��������������$����

��� ��.�&��(�����������"�$���������������0���������1�$��������*0�1�-����

������������%&�$��2�'������������������$�2��'���&�'���3����������$���$��!���������

�������'��!�������1�$����������'��������)���������$�2�����"����$�����)����������

���������������'�������)��4������������(��'��4�$���%&�����������)����)������������'���

'�������������� ������ ��&���(�������$��'��&2'��'�� ������ ��&���(������$�������

*5  �6-��7��4�$���%&������������������'������)��4��(�����&��(�/�������������)�����'��

��%&�$�������&���$������($�������'��0�1��*"�$�+��	8���-���

9�� ������&��(��������������������)������������+$���$������(����:�����

/�� ������&��(��/���������������������$������(�����$����'�������������4�$�

��$��������2��2�����&��(����������*"�$�+��	8$�����9����/�-���

;�� ��#���'����������"�$�����������)���  !�"�������#��������������$�����

����������������������0�1��������2�'����'���'�$����������������#��������4�$�

�����)������������&��(����������2��2��,'��������������������$$�#��������

������$����������������������.�&��(�������*"�$�+��	8���-���

��� ,'����4�$��������$�����)��������������$�������'��'����2����2�)����$����(�

�$����4'(�����������4�$���������)�������  !�"�������#��������������$��������������

��������.�&��(���������



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

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

������������&�����'��"����������(���)��*���+��

,-./0-112.341564

���� *���������������!�7��������������������8�9!!�����!��������:����� �8�����

;"������������<��������"�;������������!��������������� ����������������=�������������������

!�����������������<������������!�����������������!�7����������������������"��"�������

#�������
�&��>�8���������#���"������

���� *������������� ������?@ABCDC���������� ��"��"���������������������������<��7����

"���E������E��

�F�� *��������7�����!���������� "������8�#�������
�E�&��8�G�������!���������!�

�����������!�����"���8���������������<��������H�

(�+�*���������!��������������������������������������������"���������� ���!"��
����<���������������!�����������������������������������������������
�������������������������I�������������"��������������������������������
�����������I���������������!�����������"�"����������!������������������
��������*��������������!�������8���"��"�����<������<��������������(�+�
�������J�����"�"��������������"�����������<�������J�(����K
�E�&E�(�++����
�����������"���������� ���!"�����J�������I������������������������������$!�
��"����<��������������(�+�����������������������������L"����������� ����
�������I�������"���������!������
�
��!�������������8������������������"��
�����"���!"������������������������<��������KK
�E�&��(�+�����
�E�&
���
(#���K
�E�&��( +(�+�����
�E�&E��!�������I�����������������"���+�M�������
"�������������"���!"�������������������������������������������!���"�����
�����"�����������<�������J��$!����!�����������"�������������"�������
����<�������J8���������"�����������������"���!"������������������
�����������������"��<����������!��������!�� �8���"������8��������J�
�I�����������������������!���"�����������������J��(#���K
�E�&��(�+�!������
�I�����������������"���+�

�
�
�� *�����
��7�����!���������� "��������#�������
F��
�F8�#��������������8�����������

����<��������H�



����������
���	����
�


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

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

���.� ��� ��"�������+��� �������	1������������� � ��������������
$���$������
�������&�'����������������� ��� ��"�������+��� ������-�

+����������� ��� ��"��������� ������������������������� �$��� ��������������

#���$�������������&�����%������$����� ������������%�����'����������� ��� ��"�
���"�������� -�

���.���� ��������� �&����"� ����'���������$�1� ��  ����2����

����3��������� �����%�����'������4�#������������������5�������"�������

'���������������������"�����"��� ���

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

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

+��� ���"��)��/� ���$��� ���"����"������%�������)*���)+&�,���������������$�

 ���#�"���&�������������"����������6�


���,���������������� ��#��%%�������$�""�'������"����� ��������� ���
����������
#���$�����������������"��'���������� ��� ��"��������"�� �$���
!� ���� ��������#������$� ���#�"�����

+��.$�����������������������������'��������%����"�%��������� �������������

%%����� �����������+7*)��$��������&����������������������5����
 ��������������$� ���#�"����'����������"�����"�����������$�"� �'����%%���

������������������������5������� ���� ���� ��������������$� ���#�"�����$�
%%�������� ���� ���#�"���� �������������'���������������"����������$��������
()*��8+����������������������������� ��������!� ���� ����"�����������
 ��������������$��"���#�"����$���%%.����������#��� ���� ���#�"������������
�� ��#��%%������������""�����$����!� ���� ��"���#�"���&��������� � �$���
�� ���()*��8�8��

#��	$$�����$�%%�� ���������������
+��	1��������������������������
�����$�� ��������������
��
*���$�������������-�

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

����.$�����%%�� ���������������������� &�������'� �����������������"���
#�� �������������������

�



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

����!����!%�

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

�
�3�� ����������*���!�����#������������
�����3��������!!�!�$���������!�����!����!����

.���"�4&��'�-	$���$�$�*��!��������1��#��%�-����������#����������.��������������

��!�,��������#�����!�2��(�����*��������,���2�55�.�����������(����������.�#���)���#���67

�5�� ����������*��������������
�����3��"���8���������9�������������	����,����)�

��������"�!����!��������#����.���%�

��:�����)�����-���������������#������*�!��*�����(��������������
��������������:����*���!����������������������"�!�,.���!�	�������&���3'�
&�����.�������,)����������'"�2��(��(���;��.������(�������#�����!�2(������
����(��������������!�,����*�)�:�����)�����,���!���������#������������
�����*���"������(�������2����.�����*�!.���������:����*���!��!��..��.�������
8���#�����!�2(�������������������*.������)�*�)�,�����!���������!�����!����
�(��!������������!��,)���!��,�!�!"�����(�)�������������������������!�������
����������������#����)��(����(�)�������!������������������
&�'�����-	$���$�$�*��!��������1��#��"��(������#������*�!��,������
�����
�����"������!�,�����!����������������������<���
� ���&���3'�&�����.�������
,)����������'��
=�
�

� �� (���������*������������
�����
�������!!�!�,���������.����"�����!����!��!�

�����2!%��

&�'�(��,���������.����"��;��.��2(������(��2�!����:������,)�!������!"��!�����(��
.���)��!!��������(�������*���#���������!!���(��>?@ABCDEFD?GHCDIJBDKBGL@IMBCID
NJBCDIJBDKBGL@IMBCIDILOBFDLPIEHCDNJEPJDNH?QAD@BA?PBDH@DIB@MECLIBDIJBD



����������
���	��
�
�

��������������������������������������������������� !"#$%$�#&&�&'(�)"��
*+,&�-�%$�+!.-�/"��!�/%/%.-�,�%0�#-�#!!1%2#/%.-�0.,�*�-�0%/$�.,�!#3 �-/$�%$�&�-%�&(�
)"��!#,/3�"#4%-5�/"��*+,&�-�$"#11��$/#*1%$"�"%$6"�,�!.$%/%.-7�*3�#�!,�!.-&�,#-2��
.0��4%&�-2�7�/.�/"��$#/%$0#2/%.-�.0�/"��"�#,%-5�.00%2�,(�
�

89:8;<=>9:=�9?�;@A��

��(� )"��0%-&%-5$�$".B�/"#/�CCC�&�/�, %-�&���/%/%.-�,�#$�&%$#*1�&�*�5%--%-5�

��*,+#,3������*+/�/"�,��B#$�-.��4%&�-2��/.�$".B�/"#/�CCC��4#1+#/�&���/%/%.-�,�0.,�

&%$#*%1%/3�*�5%--%-5�%-�C�2� *�,���DE(��&&%/%.-#1137�-.�,�!,�$�-/#/%4��0,. �CCC�B#$�

!,�$�-/�#/�/"��"�#,%-5�/.�5%4��/�$/% .-3�#$�/.�/"��,�#$.-���/%/%.-�,�B#$�-./�&�/�, %-�&�

&%$#*1�&�0.,�C�2� *�,���DE�#-&�F#-+#,3�����(�G�$!.-&�-/�0#%1�&�/.�!,.4%&���4%&�-2��

%-&%2#/%-5�/"#/�%/�&%&�,�H+�$/�&%$#*%1%/3�&�/�, %-#/%.-�0.,���/%/%.-�,�0.,�C�2� *�,���DE�

#-&�F#-+#,3�����(�G�$!.-&�-/�#$$�,/�&�/"#/�CCC�B#$�,�$!.-$%*1��/.�&�/�, %-��

��/%/%.-�,I$��1%5%*%1%/3�0.,�&%$#*%1%/3�*�-�0%/$J�".B�4�,7�%/�B#$�G�$!.-&�-/I$�,�$!.-$%*%1%/3�

/.�,�H+�$/�.-��0.,�$+2"�!�,%.&(�G�$!.-&�-/�0#%1�&�/.��$/#*1%$"�/"#/�%/�&%&�,�H+�$/�.-�(���

�D(� K-�2#,�0+1�,�4%�B�.0�/"��2%/�&�#+/".,%/%�$7��4%&�-2��#-&�/�$/% .-37�/"��

+-&�,$%5-�&�2.-21+&�$�G�$!.-&�-/�!,.4%&�&�-.��L!1#-#/%.-�.-�/"��,�#$.-���/%/%.-�,�

B#$�-./�0.+-&�/.�*��&%$#*1�&�0.,�C�2� *�,���DE�#-&�F#-+#,3�����(�)"��*+,&�-�%$�.-�

G�$!.-&�-/�/.�!,.4��/"#/�%/�#2/�&�2.,,�2/13�.-���/%/%.-�,I$�M�&%2#%&�2#$�7�B"%2"�%/�0#%1�&(�

)"�,�0.,�7�/"%$� #//�,�%$�"�,�*3�G	M�NC	C�/.�G�$!.-&�-/�/.�&�/�, %-��&%$#*%1%/3�0.,�

C�2� *�,���DE�#-&�F#-+#,3�����(�G�$!.-&�-/�%$�OGC	G	C�/.�,�$+* %/���/%/%.-�,I$�

C�2� *�,�P7���DE�#!!1%2#/%.-�/.�CCC�0.,�#-��4#1+#/%.-�0.,�/"��#*.4�� .-/"$(�)"%$�

&.�$�-./�5+#,#-/�����/%/%.-�,I$�M�&%2#%&��1%5%*%1%/3�0.,�/"��#*.4�� .-/"$7�*+/�.-13�/"#/�

CCC�B%11�,�4%�B�/".$�� .-/"$�0.,�"%$�&%$#*%1%/3(�

� �



����������
���	��
�
�

��������

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

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

(	1�)+	+����(���������������2��"����"�!3���"�!���������"!�!���!������$��"%��!�������

&�',�4�"���������0!���!���!��0����(��������"��!�����!�������)��!"�����$�����"�!���

'!��������%��! ���,��

��5����6�7�895�5��:;;�:<�
�
������� *�!����"!�!���!���!��%�����=!��!� ��������������������+�����0���,�>���������!�!�����
�!�� �����'!�����!����"!�!��#��������!�!�����0�?����2���@��!"!�%���3!�',�*��=� !������
@��!"!�%���3!�'#��������!�!�����0�����!%������"��?������A)��!"����������%A�'!�������4��!"�����
�����%�B���!� �#��%� ,��#�(0,����#�CDCE�F!��'�����%3�,#�*�%%�������#��&�D�DGG�
�E��,�*������!�!�����0�����%����!%����������"��?��������A)��!"����������%A�'!�������
�������!����+!���!"��$�������������%,�*���)��!"���0����=���!%���'!��!����!��?�HD�I���?�����
������������0������������!������ ����������!��%������,�*������!�!�����0�����!�������?�����
"������������J�!����=?�%�'�������2�������������!��! ��"?����'�!3������������,�*���
���!�!�����!���������!=%��������?��!���"!�%��=%! ��!����!�"�������������+�����0�����������
������������!���!����!����3!�',��
�

+4)	�����4(+	(	+���!��KKKKKK���?����KKKKKKKKKKKKKKKKK#�����#��
�
!��*�%%�������#��%��!��,��
�
�
�
��������������������������������������������
��������������������������������������������
������������������������������������������������B���!� �4��!"���
��������������������������������������������������!%�!� ��#�(��0�����
������������������������������������������������CDCE�F!��'�������%�3����
������������������������������������������������*�%%�������#��&�D�DGG��E���
������������������������������������������������4��!"�L�
���M

�CM�G�
��������������������������������������������������NL�
���M
E��OO��
������������������������������������������������	0�!%L������%,B���!� �P0?�%��0!%!��,"�0��
�
�
$��!�������!�����*�L�	� !��Q����#����!�!�����
�����������������������������������4��!"�����	"���0!"�/�%��/���!"!��"?�

RS TUV



�������������	
��

��������������	�
����
����	�	���

���	�����������������	���

	���
�

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

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

�1231456�67�57689:��6;:�15<:238=5:<�975>:5:<�4�6:?:@;7589�4<A858362468>:�

;:4285=�85�6;:�4B7>:�2:C:2:59:<�A466:2�75��@28?�!���!�!���46�!%���@ A �

*DD0*.*)E0F,

�72��:686875:2%��� �
�:686875:2J3��:@2:3:56468>:���6��8:29:��:4?6;��42: ��

�
� �72��:3@75<:56%���� ��

FL*L0M0)L,-',(FFN0,

� �:686875:2�4@@:4?3��:3@75<:56J3�496875�<:5O85=�;:2�7>:AB:2�����!����45<�

�45142O�����!�!����	��:?46:<��:<8948<�4@@?89468753 ��:686875:2�94228:3�6;:�B12<:5�7C�

@277C�BO�4�@2:@75<:2459:�7C�6;:�:>8<:59:�85�6;83�4@@:4? �

, ,

PQRSTUVSTWTW



����������
���	����
�


�������������������
�

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

$&-)� �&�������� ��!.��	/,%#%!��012�3�0452���!%!%���-� % ���!��"#$%!�&�6��/,%#%!��&!�!,��

,�&-%�75�8,��"� �-�%7�� �,�9 �!,��-�(�- ������"�!%9�:&6�;*������<�-������� ��!�!��

�-�'% ��%!����9%(6����&��96%�7�<�-��!,�-�#���<%!��&� �<�-���!%!%���-�!���-�'% ���-��<�!,&!�

�,��&��9%� �<�-�=�(%&9�=�("-%!6�#���<%!��&� ��"#$%!!� �!,���-��<�!�������� ��!5��

���!�,�&-%�7*������� ��!��"#$%!!� �%!����9%(6�+,%(,�+&��& $%!!� �%�!���'% ��(��

&� �$&-)� �&�������� ��!.��	/,%#%!�0>25���!%!%���-��-�'% � �!+���'% ��(���&()�!��

+,%(,�+�-����!�-� �%�!���'% ��(��&� �$&-)� �&����!%!%���-.��	/,%#%!��012�3�01?25�8,��

-�(�- �(9��� ����:&6�;*�����5���

�@ABABCD@EFG��CGBABCD�

� ��!%!%���-�!��)�!,�����%!%���!,&!��,��(�$�9%� �+%!,������� ��!.��-�H"%-�$��!��&��

��!%!%���-�&��9%� �<�-�=�(%&9�=�("-%!6�#���<%!��+%!,�=�(%&9�=�("-%!6�� $%�%�!-&!%���

I0==�2J�&� ��-�'% � ������� ��!�+%!,�!,���-��<��<�(�$�9%&�(�5��

�@GKCDL@DAFG��CGBABCD�

� ������ ��!�!��)�!,�����%!%���!,&!���!%!%���-��!&-!� �&��&��9%(&!%���<�-� %�&#%9%!6�

#���<%!��+%!,�==�*�#"!� % ���!�(�$�9�!��!,��&��9%(&!%����-�(���5������� ��!���� � �

��!%!%���-�!���-�'% �� �("$��!&!%���<-�$�==���!&!%�7�0M�"-�&��9%(&!%���%��(�$�9�!� *�

&� �+��,&'���!&-!� ��-�(���%�7�6�"-�&��9%(&!%��52��

�

�



����������
���	��
�
�

����������������

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

����������' �� �"� ���)���'��( �"���'�*+�����)�!!�,'�*�)'��'�*���)�)�"��� ��$���-�

./� 0��1�&�$2� ��+���.�+����'�'��� �,�����$'���������� ���'� "��3��!���4� �/�

56��(7��	8/�9��������7 �:���;/��

�/� 0��1�&�$2� �.
+���.�+�������"'!'�%��#2$'���������((!'"��'���)� �<<=�6�!�����

>��'"�'��2���)'���������'�'��� 7��2���!)/����'�'��� �'����?.�%�� ��!��)�$�!�+�,����'������

 �(� ����%�$'�� �"�'!� ��/�56��(7��	8/�?+�(�*��
.��������7 �:���/;/���


/� 0��1�&�$2� �.?+���.�+�6��(�������$�'!�����1��'"���)�4�����"�'���5@104�A;����

���'�'��� � �B#���'�*��� ����( �&'�����C�&�!��)�4� ��)� $+�"�$(!�����2%�����D�(� �$����

�)�	!�� ��))�' �+�"�('����)��� �2��E������$���������( ��)�����������((!'���)� �<�"'�!�

<�"# '�%�2���)'��/�:���'�)� $��'���,����#�����6��(����������1�&�$2� ��9+���.�/�

5���7 �	8�F;/���

?/� 0��D�"�$2� �..+���.�+�6��(�������$�'!��������� �104��������'�'��� +��������

��"'!'�%7����� �����)� �"� �� �B#���'�*�( ��)��)��((!'"��'���)� �<�"'�!�<�"# '�%�2���)'���

,'���<<�/�:��� �B#������'�)� $��'���,����#��2%�D�"�$2� ��
+���.�/�5GHI����;/�

9/� 0��D�"�$2� �.J+���.�+�6��(�������$�'!�����104��������'�'��� �'�)� $'�*��� �

������� �>��'"�'���((!'"��'���������1�&�$2� �.
+���.��,������'����������������,���

'��!'*'2!��)� �>��'"�'��2���)'���)� �1�&�$2� ���.�+�D�"�$2� ���.������K��#� %�����/�

:��� ������)� ��������'�!�,�������������'�������((!%�)� ����� ����'����"���#"�����<�"'�!�

<�"# '�%�����)'���)� �,�'"������$�%�2���!'*'2!�/�:���"����,������'������D�"�$2� �.J+�

��������������������������������������������
LM4'���'����,'��'�������'��'�*���)���"������4��"!#�'�����)�C�,�'����'��� �� �)�!!�,��!� '���6#!����)�
�((�!!����� �"��# ���/F�������NOPIQRSPTUUVWIXIYZ[\U]̂I_̀abP̂ IU\Ic[bdb[UZ�������������� ��)� �"'���'��/�



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

"#���$��	%!�
�����
&!��

'!� ( ����������'��������������� ������������������)����������)��*����+������

#���� �� �!��

,!� ( �-� ���*�������� ����������� ����)������ �� ����)�����

������� �������1����)�1������*�� ������2����11�!�"���$��	%!���� �����$��3���&!���

4!� ( �-� ���*��'��������11�����)�����)���������������� �����+ �2)��5� 5������� �

���)������ �����1����)�1������*�� ������2�������)������ �-� ���*��������!��3���)������

� ������������������� ��$��� �������� �2����������� �11���������!�������� �))*������)������

� ������������11��2����� �� 5��������)������ ����������2�� ����5 �����!�"���$��	%!��&��

�!� ( �-� ���*������������������ ��������2���� ����5 �������1����)�1������*�

���)������ !�"���$��	%!��&���

��!� ( �-� ���*�������������������)��*���������������� �����)������ ����#���� �� ��

����116�#�)�����7��������� ������� �������� ��$�����)�!�"#���$��	%���&!���

��!� ( �������*�
��������#���� �� �����������8(9������������ ������������ 5����

��������������))�2� 5�� �������� �*�������*��
������:�

�)�������������������)��*������)���
�)���������)����� ����5 ��������������;���� �3������)����6 �������� �
�)���������)����� ����5 �������6 �������9� �� �������
�)���������)����� ����5 �������������������������5 �����#������ �������
�����
�)������������������������))�*����� +������ ���������� �����������)������
�� ����"��<��<��������<����&!�6 ����������������� ��*�����)�5��)��*�����
7���������*��������������������������� ������*�����������)�����������11��
����1����)�1������*������)��*�� ����"/11�60&!�=���2�))����������������)��*�
���+���� ��������)!��)���������)����� ����5 ��))�������������������>�
"?@ABCADE!��



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

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

���������'�����($���������%��������)������	��� !*����

�!�� ����������������������%����+�����������������������������������������
!���"���

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

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

�,�� ������������-��������#����������+��$����������������������$������(.������

/�����������/�����$����/����+���������)0///1*����

�
�� ������������
������������������������������������������ 
���"������

#����������������������������������������$$�"����%����%����2������������+������'��������

�"�������#�����������)������	��� *���

� �� ��3��(%����������#���������������������������������4 ���"������#������������

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

&�(���������������'����"������($���������%��4 ���"����)������	���4*��

�4�� ��3��(%�,��������#������������������������������5�������!��������3���(����

���$�(����������+��$�����67�������+��"�%�������%�������$��8%��������������%�������$�

'����%���#��������������������(������$$��%�������+��������2������������������������+����

�$�"���$�����)������	���-���� *����

�-�� ��3��(%�,�������������������(����(����&&����������$��%�����������+�����&%��

'���"���������������+������������3��(%��������������9�����+��)������	�����*��

���� ��3��(%�
��������������������������������������2���������:�����"����



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

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

%�����&'��%()��&���*��	+���,)���

���� -�.$����� �.��/������0�� �����.����$"����.#.�������������������.���������

�$$�������� ����������������������"���#�/�����.�/"���������.�������$����..�/����

���$�������-�.$�����������������������������".���$$�#��������/�����.������������#�

$"�."�������$$������������ �����.����.������/����&-�.$*��1�.��)���

���� 222��$$��0�������������������.�/����#�/�����.��������0��!�"��#��������

-�.$��������.������ �������������� �.���0�� ���������.�/����#�/�����.�����

3�0��/�����������2����/���������-�.$���������������������� ����������

��4"�.������.�/����#��������.������.��&-�.$*��1�.��)��

�5�� �.�������������������.���������-�.$�������.�����$$��0�������������������%�

-����������������/�����.��-�.$�����/����0�.�������������.������������#�$"�."���

�����$$����������������������"���#�/�����.��������".����&-�.$*��1�.��)��

�6�� -�.$��������������.$"������������*.���$��.�����0����.����#��&-�.$*��1�.��)����

�,�� -�.$������������/��������$��.�����0�������222������������������$��0����

��.����#������������*.������/����#����������/����#�������������.����2����/�����������

!�"��#���������

789:;8<<=9>?<@A?

�
�� 1���2�$����������B�����������������.�������������$$����C�����.����.�

D"��.��������0�������."/D�����������������.�$����������������$�����.E����.��������.�����

����������.�����0������.����������2�$����������B�����������������.�$"�."������

�������6����F,��������������"��.���



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

%�!��&'����'&��

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

*�!!�,�-��

./0����)�������*�����*+��1��� �,����� ��,������2������)3�� � � ��+����
��� ����� 3������ ���� ���**��"� �#���*�������������)�������������� ��
4���� "�� �,��� ��4���� "�� � �5����� ����,���,��!������������
 ��"��� �� ��)���*� �������3"�� ��)����������#���)3� ���������� �����
)�������������� ���� � �������*�������!��� ����*���)���*� �������3"�� �����
�������������� 3��#���� ��)��������!!��� �)!�����6������� ���+�)3���
���������������*��#������+� �� ���� ��*�� �����*� ����������**������
�
.�0�7��� �����������#�!#���"�����!��������������� �����������������
���������+�����1�"�������3������8������� +������9�����!�%�#��,����"8��
��������+��*� ����������**���������������� ���������3+���"�����!�
������"�� �� ��� ��� � ��*� ����������������������#�!#������"�5����
 ���������!������������!!�)���) ������� ������3��1����������"��������� �
�*� ����������

�
���� �� !��:��$�����*�������!�%���!� ����;�� ����:<'�':/+�4� ��"��� ������*�

����)�!� 3+�� � ��������!�#�� ���� -�

.�0�4� ��"��� �����"����)3� ��9�������������3����������3�"�� �"�5��
���� ��"��� �����*�����)�!� 3���������������,� � ����2����"�� ���*� ���
��� �����*���3��*� ��*�!!�,���������"� �������1�� -�
=�
.:0��������#����!����!����*���9���������������������)���*�����3+�,� ���
����� � ��; � ���������� ����/&<:������"�� �,� �;;�+����>�
.�0��!!�����������)!��������� ������**���� �*��"+����������� ���� �+� � �
�����������)3�;;�����"�5����� ���� ��"��� ���?����
.��0��!!�����"���� ���/��"�� ���* ��� ��"�� ������ �;;���� ��"��� ����
���3��������)�!� 3� � ��������������� ������������������� ������ ���
������ � �;;���� ��"��� ���������!!���������,���������*�����)�!� 3�,���
"�� �� ������ ����!���2����"�� ���*� ���� +���������� ����!���� ��;;��
*������� ��"��� ����,� ������� � �� �����!!��� ������
.���0��!!�����!���� ���/��"�� ���* ��� ��"�� ������ �;;���� ��"��� ����
���3��������)�!� 3� � ��������������� ������������������� ������ ���
������ � �;;���� ��"��� ���+��!!���������,���������*�����)�!� 3�,���
"�� �� ������ ����!���2����"�� ���*� ���� +����>�
.�0�@������!���� ��;;��*�������������� ������������������*�� ������)�!� 3�
�������������;;����*����� ����������� ����,��!!��� ����?����6���



����������
���	��
�
�

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

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

����������� ���������/���������������0����1���2�

���(�����3��� ����������������������������������������������������������� ���
�%��0��������������� ���������%������������������1����%�������������
��1��������3��%��%�������41�%��������������������������3��%�������������
���%�������41�%������������ �����%����������1������� ���������������,��
������&�(�������������� �������/������������0������0������1����������
�������5�������������������������1��������0����3��5������6+,-&�-�������
�������������������������� ���3��5�������4����������������������%�����&�" �
�������0������1�������������������������������%������������������������
�11����4�,�������1������� �1����+�+�� ������%��1���/�3��3����������������
��������� ��%�������%�1�%�������1��0��������66+,-&����������+,-&�+.&�
�!���6+,-&������������+,-&�-�� �������4%�1�����������������&�7��3����
������������������ ��%�������%�1�%����������������������������� �����%���
��������1��������0����3��5&�" �3�� �������������%��������������1����
����0����3��5/�3��3�������������������������� ��%�������%�1�%����
��������������������0�%�������� �%������ ����/����%�����/�����3��5�
�41�����%���������������� �����%������������3��5&��!���6+,-&������ ������
�4%�1�����������������&�
�

',&� (�����+��)����� ���������*����������!�%�����+'.&�,.����������/�	  �%��0��8����

����������2�

���(�������%���������5�������������� ���$���%�����  �%��0����������������
������������������ ��������������� ��11��%������� ���������0�����9�
�,�*�%��0���$���%�������0�%��/�������������������������1�����/�� �����1��
%�0���������������1���:�����
���7�������0���������������� ���$���%���������������������%��0�������
���0�%���� ���������11����������������������11����� ������/������������� �
3���������������0������������0��3�����11��%������ ���$���%�����������&�
�;<=>?@=AB@CDE=FAE=FAG@=@HIBI;IHIJE=KLM=N@OIDAIO=@KK@DJIP@=LC=J?@=KIMQJ=
OAE=LK=A=FLCJ?=IK=AC=ICOIPIORAH=SAQ=@HIBI;H@=AJ=ACE=JIF@=ORMICB=J?AJ=
FLCJ?&�
�%�(���!�����1����������1�%� ��������������3��%��������������3������������
�  �%��0�&�
TUFV?AQIQ=AOO@OW�
�

'�&� �&�&)&�*����-.��,&X,���� �����!!"�*�������$���%����)�0����������1������

��������������0����1���2�



����������
���	����
�


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

�
..'� �����������������������,����3����/4��"'��4)��������������������(������

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

!"#!�#�
����������������������������������������<�������(������������(����
���������������������������������������)��������������������������������
�����(��)���������������������������������'�0�����������������������������
�������(�������$��������(��������(�����������������������=������������
�������!$��0#�(�������������������������������������(��������/4��
"'7�"!*4#)��'�',')������������������������������������������������������
,�������<��5������0�����������������!,50�#������������������������������
$��>��������!��$#�����������������������������(�����'�0������������������<��
��������(���������>�������������������������������(���������������������
�������������������)����������������������������������������������(�����
�����(�����'�0��������������������������������������������������)�����������
���������<����������(���������(��������(��������������������������<��
��������������������������������'�
������������������������������
���������������������������������������>�������������������������������������



����������
���	��
��
�

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

��������������������������������''(!�
���&�������������''(!��
,��*���������������� ����''(���������� �����"��-���������������� �����
"�������.���/��01���
�1!�����
1��2� ��� �����"����������������������''(�����������"�������������� �
������������3���������
$�%�����&��������������"����������� �� �����������������������
������������������������"���������������������������������������������4�
��������*� ���� ��������!�������������� �� ��������������� ������
�������������� ��� ��������� ��������&���������������������������������������
����&������������������������� � ���������������������"��������������"����
����������+�4�
1��*� ���� ����� ���� ����������5���� �����
4�
$ %�6789:;8;<=>=?=<=9@8AB;C=D<=A98E;9;FG=H;A8EIF=H>89:;8=H9;FJ=;K8LF8D98DH@8
9=G;8EIF=H>89:;8BFLC;AA=H>8L789:;8DBB<=CD9=LH89:D989:;8DBB<=CDH98GIA98
BFLJ=E;8DEE=9=LHD<8=H7LFGD9=LH8LF8J;F=7=CD9=LHM8LF89:D98D8G;G?;F8L789:;8
DAA=A9DHC;8>FLIB8GIA98F;>=A9;F87LF8;GB<L@G;H98A;FJ=C;AM89:;8
;<=>=?=<=9@8AB;C=D<=A98GIA98>=J;89:;8DBB<=CDH98KF=99;H8HL9=C;89L8BFLJ=E;8
9:;8F;NI;A9;E8=H7LFGD9=LH8LF8J;F=7=CD9=LHM8LF89L8CLGB<@8K=9:89:;8KLFO8
F;>=A9FD9=LH8BFLC;AAM8D<<LK=H>8PQ8CD<;HEDF8ED@A87FLG89:;8ED9;8L78D8
HL9=C;87LF8DEE=9=LHD<8=H7LFGD9=LH8LF8J;F=7=CD9=LH8LF89:;8=H9;FJ=;K8ED9;M8
K:=C:;J;F8=A8<D9;FM89L8CLGB<@��
$�%�����������������!���������#����� ����������������������������� �"������

������� ��� ������������ ������"���������#��������������������"!����,��
����� ��� ������������ �����������������!�"�����������������!�����
������������"������� ���� ������������������������#����������)��������������
������� ��� �������������������������� ������������������ ����!���� ���� �
�����������������$�%����� �$�%,������"!�3��������������  ���������)���������
6789:;8DBB<=CDH98CLGB<;9;E89:;8=H9;FJ=;KM8=78F;NI=F;EM8?I987D=<;E89L8
BFLJ=E;89:;8F;NI=F;E8J;F=7=CD9=LHA8DHE8KDA8E;H=;EM89:;8DBB<=CDH98GD@8
BFLJ=E;89:;8J;F=7=CD9=LHA8K=9:=H8RQ8CD<;HEDF8ED@A8D79;F89:;8LF=>=HD<8
ED9;8L78DBB<=CD9=LH8DHE8F;IA;89:;8DBB<=CD9=LH89:D98KDA8E;H=;ES������� �
������������� ��������������������������!�������"� ���������������������
���� ����������������������� � �������#���� ���������������
$%�����*� ���� ������������������!�"���������������������������� ���� �����
����������!����� ��� �������,������� ��� ��������"�������� ��������"�������
��#���������������������������������������"� ���!����T������� ��� ��������
���� �����������������!�"������������������4UVGB:DA=A8DEE;EW�
�



����������
���	��

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

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

����-����������������.��/���+����������-���.�00�"��+�����!��/��!�������"�����1������2�

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

#�((3���������4��������+����

	��,�-����1���������#��������������������"���*�

5��6����!1�!���'���+�����������������������������/��,�����������
+���,���+�����6����������������������������#���-"�����	�������%����&�
%��+��"�������-1���!����+�&#�.��/��/���7+�"������/���������������./������
����/����,�����������-������1�6����!1�!���-����������+����+���+��+���
���������#������/��!����.��,�"��,�����"�+�!�+���6��������������""��"������
3�����������./��������������������"������1���1�-��+���������������������!�
�/�������������+����-1�+����-����#��!��/�1�����+���������������������������
������������+�������!1��/����/�1������������,������������
89:;<=>;?@ABCDA;AEF=GHI>JIK=G;LJKME>N;IOE;KGPKMKPQJR;FQHI;SE;JTE;
UV;=>;=RPE>N;=>;PKHJSREP;JH;PEWKGEP;KG;XY;Z[<[\[;];̂9U[_YV�%����&�
%��+��"�������-1���!����+�&�
@̀FaOJHKH;JPPEPb�

;
��� �5/�� �"�������c�����,��������+1�'������%�/��$����+1�'�����2&#���d��
�����#�

"����,����������#��������������e3��53d4�53'	�(5�4 �� (�%'((3#�(��&�����

������*�

5/����������������-�,�����"�����+��"���!�����,�����""��+�������
���+�����""��+������������������"����-����!�����/����������+��,���"�%��&�
+��"�������������,�-����1���6����������3!��/��/����/����+��"����������
��6��������������"��������������!��������#�"��+�����/���""��+������-1��/��
���/���1��!�����/���""��+�����������f>=gEHH;JaaRKgJIK=GH;JGP;PEIE>FKGE;
ERKTKSKRKIh;=>;KGERKTKSKRKIh;iKIOKG;_Y;gJREGPJ>;PJhH;JWIE>;IOE;PJIE;=W;IOE;
JaaRKgJIK=G;W=>;KGPKMKPQJRH;iO=;gRJKF;J;PKHJSKRKIh[;̀@FaOJHKH;JPPEPb�
�

��� 5/������+1�'��������#�"����,��������������������� 	5	�'34�53d4�d��

	e3�3j3e35k�%'((3#�(��&�������������/��!����.��,*��

��������������������!�+������!����,�-����1����-����������������,�-���!���
��������+����������,���,�-������""�����������1��/���""��+������
����������1��"�����+�����,�������6��������!��������� ����������1��/��
��+����������""�����������1���+����./�����.�����,���!����������/����������
����+��1��������������!�+�����!����,�-����1;



����������
���	��
��
�

�����������������

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

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

+%��!#��"���%�/$�'"�#�!,)�%-�"!�,����!'�,�"! ��-$'"��..�1���"!"!,�%�"�,� �.�,#�%�#�&'�

)%�-�"���#�"���)�"���1%!""�,�,�"! ���2)���"!"!�,�%�#��'�,�"�+%��!#��"���%�/$!%�#��

!,)�%-�"!�,�"����++.! �"!�,�1!..����#�,!�#���##!"!�,�..&(�"����$"��%!"&�!,)�%-'�!)�"���

�++.! �,"� �-+.�"�#�"���!,"�%�!�1(�!)�%�/$!%�#(��$"�)�!.�#�"��+%��!#��"���%�/$!%�#�

��%!)! �"!�,'��,#�1�'�#�,!�#(�"����++.! �,"�-�&�+%��!#��"�����%!)! �"!�,'�1!"�!,�3��

 �.�,#�%�#�&'��)"�%�"����%!0!,�.�#�"���)��++.! �"!�,��,#�%�$'��"���#�,!�#��++.! �"!�,��

��"!"!�,�%4'��++.! �"!�,�#�"��!'�5���-��%�
�(���
���,#�"���3�"��#�&�)%�-�"���#�"���)�"���

�++.! �"!�,�1�'�6�,$�%&�
�(�������������!#�, ��'��1���"!"!�,�%��++.!�#�)�%�7� !�.�

7� $%!"&���,�)!"'��,�6�,$�%&��(�������*�'+�,#�,"�'��$.#������%�$'�#�"���5���-��%�


�(���
���++.! �"!�,��'���"!"!�,�%��++.!�#�)�%��"��%���,�)!"'�1!"�!,�"���3�"��#�&��)���%�

�++.! �"!�,��*�'+�,#�,"�#!#�,�"�#!'+$"����"!"!�,�%4'�%�+%�'�,"�"!��4'�"�'"!-�,&�

%�0�%#!,0�"���#�"����"!"!�,�%��++.!�#�)�%�7� !�.�7� $%!"&���,�)!"'��$"�/$�'"!�,�#�"��"�

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

"��"�#!.!0�,".&�+$%'$!,0�)�%��"��%���,�)!"'�"�� �, .$'!�,� �$.#�"�8��1��8'��%�-�,"�'(��,#�

 �,,�"���� �-+.�"�#�!,���#�&����

���� ����)!,#!,0'�'��1���"!"!�,�%��++.!�#�)�%�7� !�.�7� $%!"&���,�)!"'��,�6�,$�%&��(�

��
���,#�+$%'$�#�"����++.! �"!�,�+%� �''��'�'���'!0,�#�"���#� $-�,"'�-�!.�#�"����%�

�&�77�(� �,"� "�#�77��"��'�"�$+��,�!,"�%�!�1��,#� �-+.�"�#�"���!,"�%�!�1�1!"��77���

9,�:�% ��
�(������77��,�"!)!�#���"!"!�,�%�"��"���%��++.! �"!�,�)�%�7$++.�-�,"�.�

7� $%!"&�2, �-��;<772=>�1�'� �-+.�"�#���##!"!�,�..&(�"�����!#�, ��'��1'���"!"!�,�%�



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

�������!���

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

�����������������������#$� $�%�� ��� ������#������ ����#$��$��������� ��������$������

����#��$��������������������� ����� �
��������#�����������&&�!�' ��#������$��������

���$�$������ ��� ������#����� �����#$��$�������&���#�����#�&����$���(�����!�

��������������#����������$���) �� ���$����*����������+++���,$�)������$�$���������

�$��$#$��������$�������+����������
�����-�������������� ����)�����

����������$,�������+++������������ �� ��$�%����%$,������$�����������$�$����.��

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

��������������� ��$�����#����*�����+++�������$��$#$���������$��$���������$�$���������

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

��#$��$��!������������$��0�+	�	+�������#�����#$%$�$#$�������&&(���#�������$�$������

� ����,������ ���������,��&&(���#�������$�$�������$���$��+++����$�$���$��

�,���#��������$�$�������)�##������$�$���������$�%�##��� ����#$%$�$#$���������!���

123454678

9���������� ������%�$�%��$��$�%����������:�����##$�%�#)����:���#��$�������

;)��� $�����#�$�����/'	+�����	��/+	+��������� �����,�#������!��

�����������$�������*������+++����$�$���������$�$����.���$��$#$���������#����

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

� �����$�$�����$���#$%$�#������&&(���#�������$�$�������$��������$��)$##� ,�������������

��,$�)�� ����������<�����#$%$�$#$���������$��$���) $#���������$�%����$�$����.��

/�,������
�����
����#$��$������!�0��������$�$���$������������������� ##�$�����



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

���������������� ����������������!���

"#$%&'(#)(*%+,$($#(-..'-/(
�

0��������������������������1��������������������������2���������!�3�����������������
����������4�����������������5������������������6����7���8 ������������4!�0��1���������
8 ������������45����������������� ���������������6������9���������������9�4��������:���������
�������;�������5�<���!�=5�>�!��==5�
?
@�A���4����<���!5�0����������5��B�?�?���
�@��!�0��������������� ������������������������6��������9���������������9�4��������
������������2���������� ������������!�0����������� ���1��������4�����������6�C?�D���6�����
�����������������������������������������������������!�0��������������� ������������6�����
�� ����������E �����16���4�������7���������������������6����4���������������!�0���
����������������������1���������6������������1������������� ������������2�����������������
� ���������������������������4!��
�
� 2:	�����:>2	>	2������FFFFFF���6����FFFFFFFFFFFFFFFFF5�����5��
�
���0����������5��������!��
�
�
�
���������������������������������������������
���������������������������������������������
������������������������������������������������;�������:�������
������������������������������������������������< �������=5�>�����==�
������������������������������������������������
?
@�A���4����<� �������
������������������������������������������������0����������5��B�?�?����@���
������������������������������������������������:�����G�H=���HH�
����
��������������������������������������������������IG�H=���H@��JJ��
������������������������������������������������	����G�������!;�������K�6����������!�����
�
�
�
�
�
�������� ��������0�G�L�6��������5������������
�����������������������������������:���������	��������M����M ��������6�

NO PQR



�������������	
��

��������������	�
����
����	�	���

���	�����������������	���
�

���������������������

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

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

�12!1345�56�465789��5:9�14;92!7<49;�864=949;�3�59>9?:6478�3;@747!52357=9�

:93274<�74�5:9�3A6=9�29B929489;�@35592�64��?27>��"�������35�"$���?�@����

*CC0*.*)D0E,

�62�5:9��957576492$� �IJ��
5�K75:��:34<9�

�93>5:8329��6>15764!��������
L
� �62�5:9��9!?64;945$� 4!���8646@78��9>B��1BB787948M�

�?9873>7!5�		��
�

EN*N0O0)N,-',(EEP0,

� �957576492�3??93>!��9!?64;945Q!�385764�;94M74<��957576492Q!��9;7837;�A949B75!�

5:261<:�5:9�
9?325@945Q!���	��9>359;��9;7837;��26<23@�B62�465�@99574<�5:9�;7!3A7>75M�

82759273����957576492�832279!�5:9�A12;94�6B�?266B�AM�5:9�?29?64;923489�6B�9=7;9489����

� �

RSTUVWXUYWYW



����������
��	
�����
�

���������������������

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

!'$�05#-��# ! !�'#0� 6� �6#0�778�3#9� #-�:#-!"�!-��0�;0�5�<#'#$! &�=#0#�<#!';�-#'!#-�

<#"�/&#�&6#�-!-�'� �5## � 6#�-!&�<!9! ��0#>/!0#5#' ��$� 6#��0�;0�5?��*'�:�0"6��2�����2�

 6#�@3� !5#9��0#>/#& #-���6#�0!';� ��"6�99#';#�3#&4�'-#' A&��" !�'?���

� � 6#�6#�0!';2�3#&4�'-#' �#' #0#-���B#0<�9�:� !�'� ��@!&5!&&�"! !';� 6� � 6#�@3�

"�/9-�'� �0#40#&#' ��# ! !�'#0?��C6#�/'-#0&!;'#-�0#B!#=#-� 6#�-#&!;'� #-�

0#40#&#' � !B#�$�05�$!9#-�=! 6�*�D� ��-# #05!'#� 6� � 6#�@3�=�&�B�9!-��'-��99�=#-� 6#�

6#�0!';� ��;��$�0=�0-?���

�# ! !�'#0�-!-�'� �&/<5! ��'��#E6!<! &�$�0�"�'&!-#0� !�'?��3#&4�'-#' �&/<5!  #-�

3#&4�'-#' A&�%�54�&! #�
E6!<! �F�!' ��#B!-#'"#?��C6#�/'-#0&!;'#-�9#$ � 6#�0#"�0-��4#'�

 60�/;6�"9�&#��$�</&!'#&&��'��40!9��F2������$�0� 6#�@3� ��&/<5! ��--! !�'�9�#B!-#'"#�$�0�

"�'&!-#0� !�'?�8 �=�&�#E #'-#-� 60�/;6�:����2������$�0�3#&4�'-#' � ��&/<5! ��--! !�'�9�

4�9!"���'�'#=�"�'-! !�'��'-�$�0� 6#�@3� ��&/<5! ���0#</  �9?��C6#�@3A&�!'$�05� !�'�=�&�

 !5#9��0#"#!B#-��'-�5�0G#-��&��# ! !�'#0A&�%�54�&! #�
E6!<! �F?��3#&4�'-#' A&�

!'$�05� !�'�=�&� !5#9��0#"#!B#-��'-�5�0G#-��&�3#&4�'-#' A&�%�54�&! #�
E6!<! ����'-�

3#&4�'-#' A&�
E6!<! �H2�0#&4#" !B#9�?��C6#�@3�-!-�'� �&/<5! ���0#</  �9?��C6#�0#"�0-�

"9�&#-��'�:���F�2�����?���

�IJKJKLMINOP��LPKJKLM�

� C6#�@3� ��G� 6#�4�&! !�'� 6� �3#&4�'-#' �&6�/9-��""#4 ��# ! !�'#0A&�"9�!5��$���

'#=��'-�=�0&#'!';�"�'-! !�'��'-�$�0=�0-� 6#�-!&�<!9! ��4�"G# � �� 6#�@@@� ��!'! !� #���

-!&�<!9! ��0#B!#=?���

�



����������
��	
�����
�

��������������������

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

)!#��$���"�"����)�%��$���"��%���*+�,�$"#'�,�$-%"�+���."�"��%#�"���/0,,�123������������

$�-'����������%."����!#���!"��#''�4�����)�$���"�"���"��(#'"�����-4!����)#%%#���#�

�"�#*"'"�+�%�("�)5�����"�"���%��!�-'��#��%�����!����)�$���"�"�����!%�-4!�!�%�����"�4�

#���#'�)"�!�,,�5���

678978:;�<6�6=>?@�

� A#��������!���%#'�#�����$-.���#%+��("���$���%��������#���!��&"�#'�!�#%"�4�#���

����!�����"%��%�$�%���&��!"���%�$���"�43��!��&�''�)"�4�&"��"�4���&�&#$��#%��.#��B�

C5� ���"�"���%�"��!�.�'����#���-��.�'�+��5��,!��!#��(#%"�-��.��"$#'�#���.���#'�

$���"�"���3�*-�����.��"$#'�"��-%#�$��$�(�%#4�5��/D�E��F���52��

�5� G��,����.*�%��3���CH3����"�"���%�#��'"���&�%�,�$"#'�,�$-%"�+��"�#*"'"�+�/0,,D12�

)"�!�,,��#''�4"�4��!��"���"�#*'��5��,,������%."�����!#���!��)#�������"�#*'��5���

�5� G��I�(�.*�%��J3���CH3�,,�����"������"�"���%E��#��'"$#�"���-�"�4�%�#����$����

I���/I����#+���K#�#$"�+�&�%��-*��#��"#'�4#"�&-'�#$�"("�+�/,	�2����!�%�)�% 3����("�-#'�

".�#"%.���25��/����E��K�.��
L5�C�#��J52�

�5� G��D�$�.*�%��H3���CH3����"�"���%�)#��!���"�#'"M���#����(����N�#'�!�O#��%.#�5��

,!��)#���"�$!#%4������P#�-#%+��3�����5��/���E%�K�.��
L5�C�#��J52�

Q5� ���"�"���%�"��Q��+�#%���'�5��,!�����������.�����!��#4���/JQ�+�#%���%��'��%2�

$%"��%"#�&�%�,,R���'#����S��"$#"��*���&"��5��,!��"�������%�4�#��3�!#�����."��%�$!"'�%���"��

�!��!�-��!�'�T��!�%�&�%�3��!�������.�����!����$!�"$#'�%�U-"%�.�������U-#'"&+�&�%��!��

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
WXK"�#�"����)"�!"���!���"��"�4���&��#$��#���K��$'-�"�����&�Y#)�"���!"���%��%�&�''�)��'�%"�#��-'����&�
����''#����%�$��-%��H5����#���Z[\]̂_̀\abbcd]e]fghibjk]lmno\k]bi]phoqohbg�#���!����#��#%��&�%�$"�#�"��5�



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

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

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

�������

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

��������������������������%����������������� �����������������#��������#����$-�

�����������������& �����"�&�������&������������()&&&*+�������������������� �.��

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

�������
&���&#����������/����#�����
����������������"�������������������0����

������������ �.������!�����#������������������������&'��"�����"�����������������"�

�������������""����������"���������"����������

1�� 0��2��������#���3�#�����"�������!!����"��������������"��������������4��

�����"�������������&�!�������4����,��������������������������������0�������

�!!������#�)'0�&#���%5�,%,�#��
6
�
�&
��
��,0/�7,%5��

8,/	��0��

50�
8
��/
���&
'�
��
&�,/�&�,89��:/'%,0/#*�.���������������.����

.������������������(���!4��'��!�
;��<�������+�

��� 0��2�������3#�����#�����&��"����"�������������������.������������������4��

�����"���(���4��'��!�
;��<����<<�+�

=�� 0��2�������$#�����#����!�������������������������������� �.�.���

��������������!������4����������������'��������('8�'+����������������������

��!���������������>��.���������������������������������(���!4��'��!�
;��<�����1�+�

���!�������������������������������� �.����������������



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

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

,����-��"����
.�������/0�

��� �����������������������������-��''(��� �����)���%������� �%������*�%��������$���

���������$��''����%����������%��% ������$����$��1�����������* ����������������������

% ����������1�%���������������#�$��������2��1��,����-��3���0�

��� ���)��%$�����������$��4��&� ����������� �%$�  ��#��#��$������� ���

�/� 3$��4�������������&�  �1�5�,� ��,�0�

�,/0�

�$����$��$�������* ��%��%��������#�����%������#����� �����6���'$��������6��#�)���%����

%�2���#����������������%���#����$����%��������������������� �2��������� � �&����

��� (�����  ���������������%%����������������-�������������$���''��$���6��1���*����

�  �$�������%� �%�������������������������������������*� ������2��1����������������"7�"�

��������������� �������������%�����$�����������������������1�������#�����%������$��

4�-����+������#��$��''������� � ������*�&�������������#�������*� ������2��1��,����-��"����


.������/�0�

��� 3$��4�������������������$������%���'$�������������$��������������������%%����

����������-���  �#�����1�%��������������&��1����$������ �%���������444�&���

%��������������3$��4��%���������$����$��''�� ������1�� ����������%����1$���%����������

1����%����������*��''�����������#�����������-����� �%�����������������������������$���

���%�������������1���������� �����$�����������#����$������� � ������&����''�����

��%���������������������&�������1�%�����������.������

�8� ����&��$�������&��$���$�����#������������-������� �1��$�''��������  �������#���



����������
��	
�����
�

��������������

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

01 '*)'-!'$#�$2� �!���*130�-!�"�!!� �$%�!�'*�� $-��)'#/��#)�!����� !'�*4�!�'*�$ )� �'*�!���

%'#�(��)"'#'*! �!'2��)�-'*'$#�$%�!������� !"�#!�$%�&�'() �#��#)���"'('�*��1 *1�#!�!$�

5�-!'$#���6���7+��($ ')��5!�!1!�*�89��5�:;���

���� ��'*�� $-��)'#/�'*���<=>?@A@�� $-��)'#/��1 *1�#!�!$��($ ')���)"'#'*! �!'2��&$)��

B1(��89����&�:;�B1(���7����7�����

�6�� C�)'-�')��('/'3'('!D�'*�3�*�)�$#�%�)� �(� �/1(�!'$#*������ ��� ��!E$�-�!�/$ '�*�$%�

C�)'-�')�!��!�!������� !"�#!�)�!� "'#�*��('/'3'('!D�%$ F�8�;���"'(D�B�(�!�)�C�)'-�')�%$ �

�� �#!*+�-�'() �#+��#)�� �/#�#!�E$"�#+��#)�8�;��)1(!�B�(�!�)�C�)'-�')�8 �%�  �)�!$��*�

55G�B�(�!�)�C�)'-�');�%$ �)'*�3(�)��)1(!*��#)��)1(!*��7�8�/�);�$ �$()� ��

���� ����&��B1(���7������H+���"'(D�B�(�!�)�C�)'-�')�&$2� �/��	 $1�*+�'#��� !�

*!�!�*F�

8�;�����)��� !"�#!�� $2')�*�"�#)�!$ D�C�)'-�')�-$2� �/��%$ �'#)'2')1�(*+�
%�"'('�*��#)�-�'() �#�)�*- '3�)�'#�5�-!'$#���6�6�H+���5�+�5�-!'$#��6H��$%�
!���5$-'�(�5�-1 '!D��-!��#)�$!�� � �(�2�#!�� $2'*'$#*�$%��'!(��IGI�$%�!���
5$-'�(�5�-1 '!D��-!������$�!'$#�(�%�"'(D� �(�!�)��'!(��IGI��#)��'!(��IIG�
-$2� �/��/ $1�*�*� 2�)�3D�!���)��� !"�#!�� ��*!�!�)�'#���-��*13*�-!'$#�
$%�!�'*� 1(�J�
87;�C�)'-�')�%$ �� �/#�#!�E$"�#J�
�

���� �����2')�#-��*13"'!!�)��*!�3('*��*�!��!���!'!'$#� �)$�*�#$!���2����"'#$ �-�'()�'#�

!����$"����5���'*�#$!��/���7�$ �$()� ��#)���*�#$!�3��#�-$#*')� �)�)'*�3(�)�3D�!���

55������� �%$ �+�!������� !"�#!�-$#*')� �)���!'!'$#� �%$ �55G�B�(�!�)�C�)'-�')��

���� ����&��B1(���7���������!�*�K�+�*�!*�%$ !��!��� 1(�*�$%��('/'3'('!D�%$ ��()� (D��#)�

)'*�3(�)�'#)'2')1�(*�E'!��'#-$"��(�**�!��#�!�����)� �(��$2� !D�L�2�(���G#)'2')1�(*�(�**�



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

�����%%�������������&'�'('�)��*�'+��'�� ���������������������������,����%���-�

.�/� ����0������������������������������������������������������������������
����,��������������������������������������������%�����������������
��%��������0�����������1%���������������������������0�������������
�����������1%�������������������������������%����������������������*��
�����'� ���������������������2�����������,������,������%�������.�/�
������3�������������������������%��������,����0��3�.����)�*�'+��.�//����
�����������������������������0��3������1���������������������������'�
�

�4'�  ��������&���������������(����������2����������4�'���.�/�������������������������

������������������������������������������2�5�����������������������������������������

�������������������������$$#'''6��

��'�  ��������&���������������(����������2����������4�'��*�57����������������

7���������26�������-�

.�/�7����������������������$$�'� �������0�������������������������
%������%�.�/�����������������%%���0�����������,����������%%���������
8���������������������������������'''��
.�/� �������������������3���������%��������������������������������������
$$�������������������������������������0��������������������������������
)�4�'+**�������������������%���������������8���������%%��������'����
���������������������������������$$#�%�����������������������������������
��������$$������������������������8�������������������2����%��,�����������
�4�'+�+'�
.�/�
���������$$����������������'�.*/�
1��%����������������������
�%�����������%������%�.�/�.4/�����������������
.�/����$$������������������������������������������������������������
���������������������������$$�'�
.��/�#�����$$�������������������������2������0�����������������������
��������������������'�
.�/� �����������������������$$�������%%��������0�����������0�
����������������,�����������������%��,�����$$��������������������
���������������������%����������������������������������������%������������
�������������2��1��%��#���������%�����������%������%�.�/�.�/��������
�������'�
.�/�7�������������������������8��������������'�� ����������������3��
��������������������������������������������0��������9�����������������
��������������������������0�������������������1���:�



����������
��	
�����
�

���������������������������������������������������������������� ����������
��������!�������������������"#$���%���&���� ����!!�'������
����())*+*,-.-/0,.1)02+-342/05042-/066*7*25-67489-47-02-.//05042-549-5:.5-
342,0/*7*/-1;-<<(-02-8.=02+-05,-/*5*7802.5042>����
���������%���&���������"��&����������������&�����������!!�������&��������
���?��%�����@����?�����������������������������������%�������������������
�����������!!�������&����������������%������� ���������������@����?� �����
&����������������������A����&����������������������������������������!!��
�����������&�������� �������������������������%������'��
BC8D:.,0,-.//*/E-
F�
����������%�������������"��&����������������&�����������!!�������&��������
���?��%�����@����?�����������������������������������%�������������������
�����������!!�������&�������������%������� ���������������@����?� �����
&����������������������A����&���������������'������
����G��������������!!���������������������������������%������������@����?�
�������������!!���������������������������� �����%������H����I���
�J��G���������������%���&����������������@����?���A����&���������!!K�@���
&�?�&��������!����L���������@����?���A����&���������������������%�@����?'�
M�&������������N�
F�

�O'� ���P�����&���Q�����%��&������?���������R��������?�������S���T�U��"#O����

��������%��"���'"��O�
V������������!�����P����&�����������P���@����?���!!K��!����

������W��

������������������&�X��������@����?������&����������������������� ��%�
����������W��
"'�Y���������������������?������������!!��������������������������� ����PT��
�������!!K������������V�������������������'��
�'�Y��������������������������������KK�����@����?����!!K�@��������@��������
������� ������@����?�����������������������?�������&����@��������'��
$'�Y���������������������@�������������������������&�����������
@��������I����@����?�����������������������������������@����������������@����
���������@?�!!�'��
�'�Y���������������������������%������%�@�������!!K������?��������
��������������Z�����'��
[\-]:*2-5:*-.DD)03.25-0,-.DD*.)02+-.2-*.7)0*7-/*30,042-6748-<<(-.2/-
3).08,-24-2*̂ -/0,.1)02+-342/05042-_342/05042-245-D7*̀04a,);-
342,0/*7*/-1;-<<(b\�
M�&������������N�
F�

�#'� ���P�����&���Q�����%��&������?�c�d!�K�e�dU'W�K��$��O����O����������?�

�$�����$������������P���@����?�c�&����������������������������������W���



����������
��	
�����
�

������������������������������������������������������������� ���!����
�""��!�����������
#$�%����������� &�'����"������������!��������������� ���!���%��(������
����!������!�����������������!���������
)*+,-./0,12-,+34+516-.7,1-,1*+,89-:+,;</+,8;+,/671+=,9+/-2>,
?)*+,7181+,@<71,4-.=<41,8.,6.=+5+.=+.1,=67896/610,=+1+;@6.816-.,6A,

1*+,6.=6:6=<8/,5;-:6=+7,+:6=+.4+,1*81,1*+0,*8:+,8,4-.=616-.,1*81,BBC,
=6=,.-1,4-.76=+;>�)*+,+/6D696/610,75+468/671,@<71,;+E<+71,8,4-50,-A,1*+,
BBC,=+.68/,/+11+;,9+48<7+,61,4-.186.7,8.,+35/8.816-.,-A,8//,1*+,
4-.=616-.7,4-.76=+;+=,8.=,1*+,;+87-.7,A-;,1*+,=+.68/>,
�
FG@5*8767,8==+=H�

� I�
�J� �!!�����K�����������(��!������L���������%����������!���������������������

���������������L������""�������!���������K�����������K���������������K��!��L����������

�""��!����"��(������(����!���������!��������������"��(��L������(���������������

MNOMPQBRNOB,NS,PCT,,

��� ���������%�U��"������������������������V��������������""��!���������W��L����J%������

�����L����XL�����K�(�����!��������������!���������������!����������������������������V��

��!�������������������������!L��������"�����K��&"����L��������(���%�U��"��������������

"�����K�����!���������#U���XL�����K��������������������!���'���#U����������L���������

��������&�����������!��!L�����!��%�����!���������K��L����������"��!�L���U��"������������

�!!�"���K�����������V������K�������!�������������������������������������(������

��� Y�������������(����!����������������"��������%��������(��!������L��������

��KL�������%�����������K�����!���!��!�L���������U��"������V���!�����������K�����������V��

����U������� ���!�����""��!��������������������K������������������XL���������������

"��K�������!����!����

Z�� '���������K�����!����["���������������� ���!����K��L"���'�������������� ���!����

K��L"������������U������� ���!�������K��������������������������������"��K���������

�������������!���������������K�����������'����������U������� ���!�������K������������



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

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

���$��� �����'�������#���������%����(��$��������������������������������������������

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

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

)*+,-,./0

1�����'�����������$���$�������$�������#� �����������$�2�3��������#����������

2�3 �������''�������4
56
4������'������7���#�����������6�"
4��

0 0



����������
��	
������
�

�����������������������
�

������� ������� ���!"����#�"$%�$"��&�"��"'�!"�(���)$*(�!#�(���+�)$*(,�"(-�.#�(���)�(�(�!"�*�
���$'*����/�(��(������ ���!"0�(���)�(�(�!"�*�,$1����2�$�34�� �$%�*�5��/-��!�&�'�"�(���
34�� �$%�*�5��/0�(���)�(�(�!"�*�,4�(�#�%��!"�� !)1�!#�$�67!(� ��!#��))�$%6�/�(��(���8##� ��!#�
�))�$%�9�$*�"'�0�:%�'-�;0�<,-��;;0��=�>�?�"�/!!��:%5�-0��$%%$�$����0��@�=�=AA�
�>��-�����)�(�(�!"�*�,4�(�$%�!�#�%��$"!(��*� !)1�!#�(���67!(� ��!#��))�$%6�/�(��(���
$))*!)*�$(��+��(*� (�B!4*(�!#��))�$%-�����7!(� ���,4�(�&��#�%���/�(��"�(��*(1�C=�D��$1��!#�
(����$(���($,)���!"�(���#�*�(�)$'��!#�(���#�"$%�!*��*-�����)�(�(�!"�*�,4�(���(��*�)$1�(���
 !4*(�#����*�E4�*���&1�%$/�!*����2�$"�!*��*�!#��"��'�" 1�(!�/$�5��(�!���#���-�����
)�(�(�!"�*����*��)!"��&%��#!*�$"1�#�"$" �$%�!&%�'$(�!"���" 4**���$��(���+�)$*(,�"(��$��"!�
#4"���(!�$����(��"�(����*�5��/-��
�
������� +87
�$"��8<+
<
+�(����FFFFFF��$1�!#�FFFFFFFFFFFFFFFFF0�����0��
�
�"��$%%$�$����0��%!*��$-��
�
�
�
�����������������������������������������������
���������������������������������������������������<!!��5�%(�<�5��%�
���������������������������������������������������9�$*�"'�8##� �*�
���������������������������������������������������:4�%��"'�;0�<!!,��;;�
����������������������������������������������������=�>�?�"�/!!��:!4%�5$*��
����������������������������������������������������$%%$�$����0��@�=�=AA��>���
���������������������������������������������������8##� �G��;���������A�
����������������������������������������������������$HG��;����>��II��
���������������������������������������������������
,$�%G��))�$%-9�$*�"'�J,1#%#$,�%���- !,��
�
�
B!)�����4*"�������!G�+$/"��$�'�0���(�(�!"�*�
�����������������������������������8##� ��!#�
 !"!,� �K�%#�K4##� ��" 1�
�

LM NOPQ



�������������	
��

��������������	�
����
����	�	���

���	�����������������	���
�

���������������������

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

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

�01!0234�45�354678��498�03:81!6;38:�753<838:�23�2:=636!41246<8�982163;�

48>8?953672>>@�63�498�2A5<8�18B818378:�=24481�53��?16>����������24��$���?�=��

)CC/)-)(D/E+

�51��846465381$��� ��923;8�
�82>497218��
8!6;3248:��8?18!834246<8�HI
�JK�

�
� �51��8!?53:834$����@>=2�
8F53@��
����7535=67��8>B��0BB676837@��?8762>6!4�		�

EL)L/M/(L+,&+'EEN/+

� �846465381�2??82>!�498��8!?53:834O!�274653�:83@63;�96!��8:6726:�2??>6724653�:08�

45�354�=88463;�23@�48793672>�18P0618=834!����846465381�721168!�498�A01:83�5B�?155B�A@�498�

?18?53:812378�5B�8<6:8378��

� �

QRSTUVWTXYXY



����������
���	�����
�


�������������������
��

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

1(�2(�1����%22�+�� �������3� ��2��%� �$%�4� �%!�*�!+�� ���5!�	'(�#��!�678�9�6.)8���

� :(����2�� �1%!�;�,���+����(��"<(�2;�!���,�#"!���!!�����+��;���0������,���

��������������!"#$���%  �����%;� �2"$���%����)��:(����,��$%�����1%!���$�;&���2��3� �%� �

$%�4� �%!�����������5!�	'(�#���7)��:(����2�� �2;�!� �����+��;���0�����)���

�=>?>?@A=BCD��@D?>?@A�

� ��������������4��(��+�!�������(%��*�!+�� ����!(�"; ������%���%� �!%#�;��&���3��1����

�����������,���+�!�("$�"!�E� �2%� �#&�,��1%� ��<��(�� �%�(�!"$$%�&�����(��F�3�!�����,�

F�!%#�;��&�F�2�!����-6FFF8/���� ����$�����,��(��E� �2%� �!(�"; �#��%++��3� )�

�=DG@AH=A>CD��@D?>?@A�

� *�!+�� �������4��(��+�!�������(%�������������1%!�����%;�3��%���(����$���(��

%++;�2%�����1%!�!"#$���� 0��(���,����*�!+�� ����$"!�� ��&��(��%++;�2%����)��

�  �����%;;&0�*�!+�� ����$%���%��!��(%������������� � �����$�����(����2(��2%;�2������%�,���

�%$�;&�*�;%�� �E� �2%� �2�3��%<��<��"+�,�������(%3��<�%�$�����2(�; �����IIJ�*�;%�� �

E� �2%� �2�3��%<��<��"+��,�������2(�24��<�(��1%!� �!%#;� )���

�������
������KL�

� M%!� �����(����%;�%� � �2"$���%�&��3� ��2��+��!���� �%���(��,��%;�(�%���<�%� �

����(�����������2�� ��,��(�!�+��2�� ��<0��(��,�;;�1��<�,�� ��<!��,�,%2��%���$% �N�

7)� O��P%�"%�&�7.0�����0������������1%!�����(��(�!+��%;)��Q�� �� ����P%�"%�&�7�0�

����)��-*�!+5��	')�R�%��R)/���

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
TUV��%����!�1��(����(����� ��<!��,��%2��%� �V��2;"!���!��,�W%1�����(�!��� ���,�;;�1��;��� %�*";�!��,�
�++�;;%������2� "���X)Y���%� �Z[\]̂_̀\abbcd]e]fghibjk]lmno\k]bi]phoqohbg�%!��(��!�%� %� �,���2��%����)�



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

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

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


�� %��"��� �'�" ��$��������� �����)�������������������(����"���'���1������ �������

�����(����" ��2����" ���"���#������� ������������(����������.*���,0����333��

4�� ����������.3�5�62/42/78�0�&���44�������� ����9��������������������#� ������

#���#����#� ����9����������������"��'�����" �����.����!��	-���������0���

��� ����������������#���������'��1��������#��" �����9��#������"��������(����

����" ���"���#���������333���������������������(� �������������������"� ����

�����(������"�����������"� ����&������(��:��������������!����� ���������

��������  �������������&���� ���������������&#���#����� �������&#����"(�������

�#���$����#��&������� �'�" ����.����!��%����0�

1�� ������������������(� ������� �'�"� �����������&�$������������!��)��������

��� ��������������������(� �����&#��������$������������*;��%���#,���� �������

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

��"(��������&#��#��#��� �����������������#��� �� �'�"� �����������������(�����%#����

���� ������"������� � ����&#������������������#����� ���������;����� ������������&�

&�����(� �������%#����� �������&����������'�����������("�������� ��������

����������#���'#�;��%���#����������"<��������#��1�������� ����.����!��%����0�

8�� %#��;��%���#���������'������(�����������������������������!����� �������

���'������ ���(��������(����$����������!��)��������� �'�"� ����"������� � ������(��

���#��� ���=����(���������$ ���������#����� ���������%#�������������������'�������



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

&����'���� ��(�����"��#���(( �������)������(*��	+)�������)��

,)� -��.������/01�����1����(���������� ����������������2�������"�������������

�����������#��3����&�� ���4 ��)������(*��	+)�0)��

5)� ���(������������������#�������������*��6���������(( ��������3���(��(�� �������)��

���(�������#���� ����������������#���������3��#��#�����������""���������#���""����

�(#� ���#������� �����3�� �����#���3��������#��7�������-""����*�����������"������

��������� ��������)���

0�)� �������������������%��3��#����#��6���������(( ��������3����������������4��

��!��3���4������)��'���4� ���3��������#��%�������#���(( �������1�4����#�����������

��������� ��� �������������������3������%����(���#������6�������)������*��8���)��

00)� -����4�����0�1�����1�������������������'���#�����9��������(�������

���(������������������������������+(��������.������0�1�������������������#��

(���#������6��������� ���4� ���(������)������(*��	+)�/����/)��

0�)� -��6���#�
1�����1������������"� �������((�� )���

:;<=>;??@<AB?CDBB

0/)� 8#��'�(���������"��#� ������������� ���1�-""�����"��((�� �7�������1�#���

E�������������!����#����4E������������"��#���(���������������#��(������F��#�������������#��

"��� �������������!������������"��#��'�(���������"��#� ������������� ����(�����������

9�������
�5)�,�1�� ������9�����������)9)��)��

0
)� 8#���(���������������GHIJKLK�(����������(������������ ������������������!�������

�� �����)�)�)����� ��M���)��M)���



����������
���	�����
�

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

�%���������

����������#�����&��������'��%����������(���)�

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


6�� �����*�'�������������������������������*�����*���������2�1���������3��#��%�

���������2������'����2������(�������#�������������������2�������������������

#��#����������������������2��������#������������2�1���������3��#���*�������������

���������'����2����#�����'�����������2�����


7�� ������������6���
�7�$���2�1�����������'����������(�%����������(���)�

�
!�������(���2����(��'����2�������1�3��#���#�'������������'�����%�
��2��������#����������#�*�����"�#������8�8�$%���"�%�"�#����
8$
����
����"�#���"�#���1��#����������������'����(��'�������������9:9��������
"�#���"�#���1��#��������(��������2�1��������������9:9����������99:�
#�'����������(�����'���*1�������(���2�������������������#����*��#����
�����������;�
�


<�� ������������6���
�7�
%�=�������%����������(���)�

��!�3	="��=�=�2����������>�'��)�3��#���#�'����������(����������
������*������'������5���2��������"":���������3��#�����������#���
���*��1�#�����%�5�����������#�����������?#���������2��������3��#���1�
@���1�������2%�5������#�2����������*���5�<<�(��#�������������������
(�'���1���'�����������������#�'���3��#�����������#�'���3��#��������
��������*�������3��#���#�'����������������#�������'#��%����(#��
���'#��������2������#�22���1�*��������'#����
�


8�� ����������"�#�����
6�8��%�A��#���������������*��1�����������%����������

����'����(���)�

��!�������5�����������*��1����������*��1���������1���*���������������
�#�'�1�*1�������������1�2��#���1������2��*���(�1�#������2������
2(��2����5�#��#���*���?(�#�������������������������5�#�������������
���#���*���?(�#������������������#���������(����������������������
��
2����������2���������������%�1���2������'������'����2(��2�����!�



����������
���	���
�
�

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

��!� )��((����(���$�����������������$�$��+�$�����������*��$&��&���.��$($�+���

���$(�������������$%$����&����(����%��%�����������(�$����&�����$���/������

.��$($�����,,)�/������.��$($�!��0�������$%$����&���.��$($�+����$�$��������������

�$����(�$�����+����%��
�����������������(���$�������$�����1��$������������(�$�$�%�

.��$(��!�

� !� /����������(���������������$��������������&����$�$����2��.��$($����$%$�$�$���

��������������������������$(�$������(��������������%������(������������34��

0��(�5����(���$�%!�����$�$���������(����,,)�/������.��$($�������$������$��$(������

����$�����!��0������$(�$������$�����������$���&�����������$�%���(��$(����$%$�$�$���

��*�$���������$������&����������$������/���������!�

��!� �!�!6!�/����
��� !���+�	�$%$�$�$���7�����$��$������(���+�����$����������

$��$�$����(����������7������������$(�$���&�����$���(���������������&�����

$��$�$���2���$�$��!�

�8!� )��$�����$�$����2�����$�$��������������$(�$������(����$�����$�%�����.��$($��

����&$�����$�$������������$�%!�����$�$������$�������������������.��$($�����$(�$���



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

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

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

������*������������������� ���� ���� ���������������������������������������������

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

���������������

���� +���,���������!����������������"�� ���-+����������"�� ��.)�$�/��01����)�

����������������������23

4564748493:;<=<><;<?@3AB?CDE<CF3GHIJHK33
$��� �������������������������L ������������������������������
��������������L ���������������������������M��������������� �������
��������������������������N����������������L ���������������������
�� ���������� �������������������������������������%������
�����������������N������������ ���������������������������������������
�������������
�
45O4748493:;<=<><;<?@3AB?CDE<CF3GHPPAK33
$��� ��������������������L ���������������������������������������������
L ������������������������)����� ����������������L ����������������
����������������M��������������� ���������������������������������N����
������������L ����������������������� ���������� ����������������
���������������������%������������������������L �������������� �������
��������������������������������������
�

�1�� M����������������������������� �����������������������"�� ��)�����������*�

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

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

������������������������L ������������������������)��������������� ��������� ��������

�N��������������L ����������������������� ���������� �����������������������

��������������+����������� ���������������������������L �������������� �������

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



����������
���	���
�
�

������������������

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

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

%�%��"�� "��� ��������"��#��"��� �#������+���%���/�$��1�%���#-�����"��*���*�##����%�

/� �,�������2"�3", ��)#" �����4��1���-�%����%������))$� ���"��"��������-��%�1����

�
�� 3���,�%�#��4��%� "� $,%��������'��)"�%�����##�%����%��1��4�������"��#5��

(�%� ��%��))$� ���"��*���",��+�#���#��"$6��4�%�� #�)������+"#-���"�� "������%�*����������

���%��))$� ���"����3��#������"��6�%�� ���"��,))"#�����������#��$���-��������-����

 "���%�#����+"#-���"��$����%�������� "--������� ��"��*����#�6��*��4������))$� ���"����

7��$������ "-),��#� ����������������"��#5���4��/���%�"������%����"+�/�#��!�������"�

 ��$%#����#��$����%���%������%���/�$��1�����"��-�#8�%!����#������"����4��"��,))"#������

#� "� �$����"��"+����� "--������� ��"������)�#�"��%�%��"��#�6��*�������"��#5��(�%� ��%�

�))$� ���"���"�"���#*�������!�#��%!���%�#�6��*����� "--������� ��"���"�%���#-�����+�

+,#���#�#�6��*�*����� ����#1��

�9�� ��� �#�+,$�#�6��*�"+����� ���%��,��"#��������%��6�%�� �!�����,�%�#��4��%�

 "� $,%���������"��#�����-�����#�/,#%���"+�)#""+��������/$�����4�����)"������$��1�+"#�

)"���,-",��(�%� ��%��$�4�/�$��1�+"#�����-"����������,�����

:��� 3��� �������#�-��%�%��"�'��)"�%�����"�#�")�����%��%%�������"��#5��;'��"�����

 ������<� ������ �������#�")���%!��$$���+"#-���"���,/-����%�/1�����;'���",$%�/��

�6�$,���%�-�8��4��,#���$$������� ����#1�%" ,-�����#�=,�#�%��"��0)�%���������

�))$� ���"���"�;;;��#���,/-����%����+���1����-���#�����$$�-�����4!�����*�)��%��4��"�� ��

*�� ��$���������#�=,�#�%�6�#�+� ���"����",$%�/�����,�%��$$"*��4�>��%�1���"�)#"6�%������

6�#�+� ���"�����



����������
���	���
�
�

��������

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

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

*���(	,�)+���������� ������������!�!�����!���%! !0%��������1�,��!"�!��0����!��#�

0���!��'!%%� !-�����!�!�����������������!�1�����+++������������!���%! !0!%!�1������!��0!%!�1�����

�����01�����,��!"�!��0����!�����!����������"�!� �����2�����1�3�#���������%!"��!��/��4�"��

����"!�!���!��.���#�(�������������%%�!�������)��!"�����$�����"�!����������+(�!����.!� �

�������������"!�!���������!�����!"�����%%�!�"%���������%��! ���/��(����������!������"��!��

����5���!�!����.������������-������1�����������%�1��!�����!�!����6���%! !0!%!�1�

�����.!���!��/���

� �



����������
���	���
��
�

�����������������������

������� ����������� !����"�!#$�#!��%�!��!&� !�'���(#)'� "�'���*�(#)'+�!',�-"�'���(�'�'� !�)�
���#&)����.�'��'���������� !/�'���(�'�'� !�)�+#0����1�#�23����#$�)�4��.,�� �%�&�!�'���
23����#$�)�4��./�'���(�'�'� !�)�+3�'�"�$�� !��� (0� "�#�56 '���� "��((�#$5�.�'��'���7""���� "�
�((�#$�8�#)�!&�/�9$�&,��/�:+,����/�
;
<�=�!�.  ��9$4�,/��#$$#�#����/��>�;�;??�
�<��,�����(�'�'� !�)�+3�'�#$� �"�$��#! '��)�� (0� "�'���56 '���� "��((�#$5�.�'��'���
#(() ()�#'��*��')��'�@ 3)'� "��((�#$,�����6 '�����+3�'�%��"�$���.�'��!�'��)'0�A;�B��#0�� "�
'����#'���'#+(��� !�'���"�)�'�(#&�� "�'���"�!#$� )��),�����(�'�'� !�)�+3�'���'��)�(#0�'���
� 3)'�"����)�C3�)���%0�$#.� )����1�#!� )��)� "��!��&�!�0�' �.#�4��'� ���"���,�����
(�'�'� !�)����)��( !��%$��" )�#!0�"�!#!��#$� %$�&#'� !���!�3))���#��'���*�(#)'+�!'��#��! �
"3!���' �#����'��!�'����)�4��.,��
�
������� *76	�#!��7:*	:	*�'����DDDDDD��#0� "�DDDDDDDDDDDDDDDDD/�����/��
�
�!��#$$#�#����/��$ 
�
�
�
������������������������������
���������������������������������������������������:  ��4�$'�:�4��$�
���������������������������������������������������8�#)�!&�7""���)�
���������������������������������������������������93�$��!&��/�:  +�����
���������������������������������������������������
;
<�=�!�.  ��9 3$�4#)��
����������������������������������������������������#$$#�#����/��>�;�;??��<���
���������������������������������������������������7""���E�F���GFF�
G�?�
����������������������������������������������������#HE�F���GF<��II��
���������������������������������������������������	+#�$E��((�#$,8�#)�!&�J+0"$"#+�$���,� +��
�
�
@ (�����3)!������� E�K3#!�L )#$��/���'�'� !�)�
�����������������������������������7""���� "�	� ! +���M�$"�M3""����!�0�
�
�

NO PQR



�������������	
��

��������������	�
����
����	�	���

���	�����������������	���

����

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

()*+,-./01/-

�23 2456�67�57689:��6;:�25<:3 8=5:<�975>:5:<�45�4<?858 63468>:�;:4385=�

6:@:A;75894@@B�85�6;:�4C7>:�3:D:3:59:<�?466:3�75��A38@��#�������46�#%���4�?��

+EE1+/+*F1G-

� �73��:686875:3%���;:�A:686875:3�H4 �576�A3: :56�45<�H4 �3:A3: :56:<�CB�;8 � 75�

85�@4H�45<�A7H:3�7D�466735:B���7C:36��4@ ;���

� �73��: A75<:56%���87@4�
89I85 75���9757?89��:@D��2DD898:59B��A:984@8 6�		�D73�6;:�


:A436?:56�7D��;8@<3:5�45<��4?8@8: �J
��K��

GL+L1M1*L-.(-)GGN1-

� �;:�A:686875:3�4AA:4@ �6;:�3: A75<:56O �496875�<46:<��:C3243B����������67�

4AA37>:�;8 �4AA@8946875�D73�	5 686268754@��43:��37=34?�J	��K��:<8948<�H86;�4�A468:56�

3: A75 8C8@86B�85�6;:�4?7256�7D�P��#"����

� �;:�A:686875:3�94338: �6;:�C23<:5�7D�A377D�CB�6;:�A3:A75<:3459:�7D�:>8<:59:��

QRSTUVWTXUXU



����������
���	�����
�
�


�������������������
�

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

4�� � �&�/���� &"�/-�� -��"�����5�4$/�-�&�6%�+���/- &$� �&��"�����4$� �&��/�%4�&% . 3 �7� &�

����$-�8&���"�9��"�/�����-�&����"�:�4��-.�/���01�$&+�9��;��"�/�(!��.�/���01�$&+�

�&<� &<�-�&��%=�'>�%46��	?=�0=)�����4�� � �&�/6%�/�4/�%�&�$� ,��/�@8�%��+�$���$/ &<��&�

A$/!��0�*�����*�2� !�� %��,�/�����1��+$7%� &�2� !�����/�@8�%��$&�$44�$3=������

4�� � �&�/6%�/�4/�%�&�$� ,��$!B&�23�+<�%���$�����+ +�&���/�@8�%��$���$/ &<�/�<$/+ &<�����

4/�, �8%�+���/- &$� �&��"�����4$� �&��/�%4�&% . 3 �7�.�!$8%��������8<������!�83+�<�������

 %%8��/�%�3,�+�2��&����$���-4��+����%4�$B�2 ���%�-��&��/�<$/+ &<�����-$���/=���

�3�/ +$��+- & %�/$� ,��#�+��>83��;C��=�D;*�� -��E - �%� &�F� !�����>�@8�%��$�

G�$/ &<�%�$��%H�

'0)�����$44�33$&���/�$8���/ I�+�/�4/�%�&�$� ,��-8%���?�/! %������/ <������
$44�$3�2 �� &�1��!$3�&+$/�+$7%� &�$33�4/�</$-%��?!�4������>�$+����
J&+�4�&+�&!��'>�J)��/�</$-�8&+�/�:�!� �&�D�1=0DC0'D)*��=:=*�$&+�����
�+�4� �&�:8.% +7��/�</$-�8&+�/�:�!� �&%�0��=C;1�$&+�0��=CK*��=:L����
1��+$7�� -��4�/ �+�"�/�$33�����/�4/�</$-%�.�< &%�2 �������+$���"�33�2 &<H�
'$)�����+$����&�����2/ ���&�&�� " !$� �&��"�����+�! % �&��&�$&�$443 !$� �&=�
'.)�����+$����&�����2/ ���&�&�� " !$� �&��"�/�+8!� �&��/���/- &$� �&��"�
4/�</$-�.�&�" �%=�
'!)�����+$����"�����5�4$/�-�&�6%�2/ ���&�&�� " !$� �&��"�+�& $3��/�$�/�@8�%��
�/�����/�$!� �&�2� !��$<</ �,�%�����4�� � �&�/�2��&���$��+�& $3��/�$!� �&� %�
����/���$&�$&�$443 !$� �&�+�! % �&��/�$�+�! % �&����/�+8!���/���/- &$���
4/�</$-�.�&�" �%=�
�
����$.�,��$8���/ �7��?43$ &%���$��$&�$44�$3�-8%��.��/�@8�%��+�2 �� &�1��

!$3�&+$/�+$7%�"/�-�����+$����&�����2/ ���&�&�� " !$� �&��"�����+�! % �&��&�$&�$443 !$� �&*�

�&�$�/�+8!� �&��/���/- &$� �&��"�.�&�" �%*��/��&�$&7�����/�$!� �&�2� !��$<</ �,�%�����

4�� � �&�/=��M$%�+��&�����$.�,��$8���/ �7�$&+���%� -�&7*�����8&+�/% <&�+�!�&!38+�%���$��

����4�� � �&�/�" 3�+�$&�8&� -�37�$44�$3�"�/������(#��+$��+���,�-.�/�01*���01�$&+���$��



����������
���	�����
�
�

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

 ����
���
!����
���"���

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

��'����(���)�����������*��������
��
������������
����
�����
����
��������
������
���"��

+�����
�����
�
��������������
����(������������������
����
�������
�������
�%&�)�
���

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

��"���

	��������$������������������
��������
�����
�
�����!��	*��'�
��,�������
���

-��������
!��	*��'�
��,��"�

#����������$�����������
�
�����������������
����������"��

./010123/4567.26101237

� #�����
�
������
����
�������
����
��
�����+������+�����
(��������������������

��������������'����
������������
�����
������
���'����
�
���������
��������
���
�

��������'���
(�����8&��9����������
���������������
���:;<������������
�����������������

������������(���
��
��
�$������
����
��
�������������
�$�������$������
����(����������

����8&��9�������"���

=/6>23?/30567.26101237

� -��������
�
����
�������
����
��
�
���8&��9�����������������������������
�

'�����������������
��
�����
�����������������������������
�����
������
�������

�����'���
(�����
����������"���

@ABCABDE7F@7@GHIJ�

�
KL&�
�
�����$�
����
������������������
)�&��
��������M�$)�����&��������������M�$����
���������������$�
��������-���������������
������������N"O�������PQRSTUVRWXXYZS[S\]̂_X̀aSbcdeRaSX_Sf̂egêX]����
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