


����������	
�

�
������������
�

������������������ !�"��#�$�����"�
%&'�()*+�,-.�
%&%�/0..0*1�)0.0*1�2*+32045*�
�
6��7�"��8��9�
:&'�;<<*�30-=*+*-�=,*-�>**�
:&%�?-@*+>*=0A0+.��
:&%&%��(B@0>A<0.A@0*�AA-)+AAC.D.@**>�
:&:�EA-=*<043*�=*330-C�
:&F�GB,+@�*-�HI<@II+�50HJ@KAA+�>A3*-�
:&F&'��G@*+3�>*+3�
:&F&%��(-<0-*�H,>>I-0HA@0*K*<*0=�
:&F&:��GA>L�H,>>I-0HA@0*�
:&F&F��MI0..@04<�
:&F&N��OI<@II+LO+IDPPO,I+@.�
:&F&Q��;>KA..A=*I+.�
�
R��S"�T���T����
F&'�UA3*-�
F&%�(+CA-0.A@0*��
F&%&'��;+K*0=.),,+2AA+=*-��
F&%&%��V*5,<=0C0-C�=0+*H@*I+��
F&:�(-=*+-*>*-=*�,+CA-0.A@0*�
F&F�W,,=�W,)*+-A-H*�
F&N�OVX�Y+3*--0-C�
F&N&'��?-@*C+0@*0@�
F&N&%��;PJA-=*<0-C�)A-�=*�3<AHJ@*-�
�
Z�� T[��\�"9�����
N&'�W*>**-@*-�
N&'&'�GA>L�
N&'&%��GB*H0A<�M*+,*.�
N&'&:��]),--*�)A-�W*--0B�UA<*-@P,-=.�
N&%���GA>*-2*+30-C�>*@�A-=*+*�>AA@.HJABB*<043*�BA+@-*+.��
�
�̂���9�[������
Q&'�X,-=.*-2*+)0-C.>*@J,=*-�
Q&%�_IK<0*3*�P0-A-H0*+0-C�
Q&:�_+0)A@*�P0-A-H0*+0-C�
Q&:&'�EA-=*<043*�BA+@-*+.1�K*=+04P.<*)*-�
Q&:&%�E,3A<*�BA+@-*+.1�K*=+04P.<*)*-�
Q&F�X,-=.*-�
Q&F&'� +̀0*-=*-<,@*+04�
Q&F&%�VA-3W0+,�E,@*+04�
Q&F&:�X,-=.�),,+�OI<@II+BA+@0H0BA@0*�
Q&N��a,-A@0*.�*-�0-=0)0=I*<*�AH@0*.�
�
b��c�����"�
d&'�a*�eAA=�)A-�U,*50HJ@�
d&'&'��GA>*-.@*<<0-C�eAA=�)A-�U,*50HJ@�f*IC=P,-=.�GB,+@�L�OI<@II+�g*=*+<A-=��



���������	�
�������
������
���������
����
����
��������������������������������������������
����������������
�����������������������������������
�����������������
�� �!�������������������������
�����������������
��"�����������#��$���
�����������������������
����������������
����������������
������������
��%�&�����$���������
�����'����������������
��(�)�����'��������
�����������*�%�
�
+,-./01/23450635074809:-;//6<84=>81-?@AB--
%�����������*�(�
-

�
�

C
D



�

��

�

�

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

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

����	����
��������
��������

�����

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

����������
���

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

������
�
���.(�/0����	
���	��������	

�
��������
����	��
���
���
��	"�����
�����
������������	��
�1����
�
���2		���
����
�
��
���	��
�
�� 
������
�
��3
��"	���+�	���4�,�������
��	���� ���
�5��
���
��
��
��
� 
�	��
������ ��
���
�

�
�
�
����������
��������*�+���������3
��"	���+�	���4�,��������

�������
����������
�
�
������������������6���
������
�+���������3
��"	���+�	���4�,��������

������	���
����		��	��
�2��
������������78��
�6���
������
9
�����	��*��
��3
��"	���+�	���4�,��������

��������

�������������2���

��
���
��
������	�
�

��	���������
��:&���

����
�
����	�������
����������
���
� 	�
��)�
��
%���.�.(�'0��
�
;����������
���������
������
�
�����.(�'������
��3
��"	���+�	���4�,��������

�����
	��
�	�
���������
����������
������
�
��������	�
���
���"�
�	�
���
������������
���������
.(�&��		��

�����
��
�	
�
������
�
�����	��
��
���2		��
��	���	�
�
��������
��
�
�����
�����������
�<�
���
��
�
�
��������
��"������

�������
�������
�
=>?�@ABC�DEF�
�
G
��3
��"	���+�	���4�,��������������
���	�
�����������
�
��
���	��
�
�������
����
��
�
���
������
����	�������
����	��
��	"���������
��
������
���	��
���H
����
������	��
��

��������� 
	
"
������
��������	���
�	
���������	�
��	
������������
�
��
���	��
�
�������
�������
�
��������
��
����	�������"I��
��
���
������ 
�
��	������
�
���������� 
����������		��

��	
�	���������
������������		���		���
���
������������
������	���	
����J������

�
�		��	��
����
��
����������
�

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

����
��
��	����
�	��
������	��
�
�������
����
�
��
�
���
��	�������	��
���#
�
���		��)��
�� ��
0����
�
������
�������
����
��������������	�
� 
�
�
����	�����
�����

������	���	��
���	����
��	��
K��
�
� �

�LMM
�
G
��3
��"	���+�	���4�,��������

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

����	�� 	��
����������<,N�+8���
�
�
��	���
�
������
���	�	
������������
���
��
��
���
�����
���	��
���		����	�� 
	
"
�����
��
 
�
�
������2		����������������
����
�����
�������
�
��
��	���
����

��	�
��	
�
�
�
�
	���������
��J���	����
������
����
��
�����
�O��� �

�$���	"
���	�

�����
�����
����
�
��
������ ���
�P��
������P		����
���
�
P��
�
���
�	���	
�
������
����
���
��	���	
�
���	�
�������
���	����������������	�
��


����		�������	�	����������
����	

���
�����
�����
���
��
�	��	�
������������������
�
���
���Q�
������	 �

�������������
����	
�� ���
� ����� 
����
�*�
����
�
���#��������	��
�
�	
�	���R�
M
�
=>=��STFFTBU�ATFTBU�VBCWVTXYB�
�
<��
������
�����
�
�������������

��	�*��
��3
��"	���+�	���4�,��������

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

���
�



�

��
�

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

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

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

	�����
�	
��
�����	
�	
��
���	����	��


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

��	��
�	
�����
��
�	��������	
��
����	��
	
���������
�	
���������
����������	(

�	�����
��
��		��)��
�������
������
����	��
	
�����
�	
�������
�	
�����
����	�

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

������
���������	��
%	��
�����
��
��
���
��	����	
�����	
��		�	
������	
	
�����
��

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

���	�����	�
�����	
��������(
������
������	
�	
������������	
	����
���

 
*��
+������	��
,����
-
.������
&�����	�
��
��
����
���
��	����	
�	
��	����	
���
/0
��

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

��		�	
�����	�
��
�������
���
��
��������
�	����	(
�����	
�	
���	
���
��
��������	�	
���
���

1�	�������
�	
,�����
2��	
�	
�����	��	
�	����	�
%�
��	
��	�
��	
��
�	�
��
���	

������	
��
��
��������	
3
�45
���
��
63
��4
����
��	��������
�	
�������������	(
3
�4
����

���	������������	7�
8���
�������
��
��
��������	
3
955
63
:;4
����
��������	
�	
���������

��������	(
3
�4
����
���	������������	7�


 
<$=>?"@A$ 
*��
+������	��
,����
-
.������
��
��
��
�����
��	���	
�	
�	��
�	����������
���������
�	

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

��	����	
��
�	��
�	����������B
���������	��
���
���
�	�������(
��
���������(
��������(

���������������	�	�(
����������C
�	
�������������
�	
��
��
�������������
�	
D��������
2��

���	
��
	���
����
��
��	����	
�	
���
�	��	�
	����'������
2��
��		�	
��

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

���������	���
��������


E
F"GHGI"$="GJK LMNO"$>PL="QHHR 
S
*��
+������	��
,����
-
.������
&�����	�
�����
����		�����
���
�����
��������
��

������
��	���	�
��
�	������	
�����	
����
T5
U
����	������
�	���
�������)��	�

����
�	�������(
�����	����
�	
�����
��������	
�	
���	
����
/5
U
��������
�	

��	���	(
���
������������	
�	
��	����
�	
�����������	�



S
V�	���	��
�	
�����������
��		��)��
���������
���	
��
���
�	��	�
	���C
�	

�����������'�����
����������




W$O$JJ"GJ#N$O$"X 
Y���	����	�
��
��
��
	���
�����
�������
 
 

  



�

��
�

�
�

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

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

�����������
&�����%��
������
��'��

���������������
���������
�
�
()*�+,,-�./01-2-0�13-0�4--�
�
5������
������
�������
���
���������
�����
���������
�����
�������	���	�
���
�����������
$����	���6����������6�������	���������������7������������������������
���������
�!���
�"�����������������	����8�����
�������9:;9<��!��	��������������%�����
����
���
�������������
�����������
���
������������������
���%���	
����������������� #�����
��	��=�������������>?����������&������������������������������	'���
@����	�����
����������	�
�������������	�������������������	��������	�����
��
�����
���
���!��	�����������
����
����	������������
�
A30B-0C�-0�4-/CD-C�
<���������������������������������%���E�����
��	���
���F�9�������������������������������
	�
�����"#G��
����	����7�G����	��	��<������������	����#�G����	��	�����#G��
����	�������	�

�����������
���
���������������!��%��������%
����������
������
�
H--IJ/D1-0�
5���������������������
�	�����������=��	�#�G���		������7����������
����$����	��������
�#G��	���		������������� �����$���	��������������������������	�
���K�������������������
������	�
����������������
��������������������������=���	������
���������	��������L����
���������������M�����������	�����������������������������	�		�%

���������������
���

��

�	�������%
������
�������%�������N���������!������!��

�������������		����K7�������������

����%����
���
����
����������������

����������
�����������������	����������&����

��
��
����

���5@�'����!��!������

����
����������������
���������	�
��������%����%���
��

�	���	���
�
O/DI-2CP
Q�R����� �%������S"���7�����������������	�
������R�����#�!�������S����������������
5

���������������������������� ����"##�������������	������������
������
����R�����#�
!����������?�?"���

Q�" ��
�����
��	���
Q�T�!�������K;	���!������������" �����������
Q�:������;�������������������&?�G;��G'�
Q�U
�����������������!�������	�&�����������	=���	����	�����=���		����	'�
Q�<���������� �V����?S"�#"��!����V��?� �?� �7����������	��������
��	����������
�
�
()W�X0J-24-1/Y/2C��
�
$������������
������%�����������������	��

����������������������%��������������
�
��������%������������������	���������������������������	����������������	�
R�����
��!������������%
����	���
��
����%

�	������
��������@��%����������������%��
��������
�����	�%��������	��������>�
����!��	=������%������������=�	�%���%������������=�
���
��%���	�
��=�!������	���



�

��
�

�
�
�������	
�����
����������
����
���������������� �� ���!"#�#�$��$# � ��%&��! '#���(��! ������$!)� �!�� "��#$��!� ��
� ��$#"�'#�  �!*���+ ���#��#$ #$�'#�$�,#-�� �, $ �#�� �������#�$ �" !#�#��.������& ��"� $�& $�
!� ������  �����������+��� "�// '#-/�"�� '#-/�(��! ��� "��/$*�0������/�������)! ��.�
��1�!#��$�� �.�� � �#�#�� �� ��(#�/ '����'$�& $����� ������$ �� �, $ � �.�" $�� �� �$������
��#���2�� � '� �#��*�3�������$�#�� ��!�����$(#// '#������& $�� ,# !������)$�"�$#� �#���" $�
�2�$ " ��������! � ����$#- ���'��4  �� '!.�5#�! �&)'�.�6��#� �6�,.�/#�!��// $$ �� ��
�$�!����� �*�7 '����#-/�&# �,#-�#��! �� �,#�!#���$ �"�/ ������! �8��&$ �/��$9�����
� ���&#'' �! ����������2�$ " ��+�!�$�! �� ,�)#/ ���:�)! ��� ��#�$ �" !#�#��;�����! �
8����/��$9�� "�// '#-/�������� ��/)�� ��!� �������"  �! � �����+# �#�� �*�<����! �
�)$�"�$#��& �� �( �/#���������+ �%��$)� ��#��  �������=�& �/ ��$��'�#�� ,�)(!*�7#-�! �
� �( �/#�������! ����$ ����$�'' ��%��$)� ����&  '$�! + ��)$�"�$#� �#����  '�( �/*�
�
�
����>�?���@A��?�AA����
�
B $�6 )�!%��!��C���$�=�D)'$))��#��  ���$ �/ �:)#$�� �#���;���$� ������! �� "  �$ �*��"�
�'' �/#�! � �� ��-��� � ��$ �, � #/ �.�#��'��! '#-/ �! //#�����)�#��'*�E��#��#�"#!! '��
��" �( �/#���" $�FGH�� "  �$ �*�3 �'�/�' �%��!� ��"�/ ���%����/ ���� ��&� �  '�
/#�! � ��+ �! �/ ��$ �, � #/ �� ��$ ��$ )� �*�I#-�/�#-� ��&# �������),�#!# �����! �
� "  �$ *�J��! �K��)#"��LFM�K�� ���&#'' �! ��),�#!# , ��&#//#�� ��+# ��( �� ���&#'' ���'��
& $����$��"��",#$# �.�, � #/�!� '��� �.����,�!�$2� �����+# �#�� �� ��'���$#-!*���/�! �
%#����#N' ����!����(���! ��� ���&#'' �.�,#-����,  '!�! �"�O#"�' �,#-!��� �� ��/#�!.�! �
"�O#"�' �,#-!��� ��������$�#,)$# �P�' �� '!.� �+�����$�*�3 + �� ���&#'' ��#'')�$� � ��! �&�� �
"�$ �����'�/��'�"��$( �/� ��!#� ��#$ #$�#��& $�'��!*���/�& ,, ��( �/#�! � ���#��& $�8(#$$ �
�' // ���'��9���! ��$ )�!.�#��� "  �$ ��(���������  ��'�/��'�%��!����$# %�#��"����(����( '�
������� ��(��! ��� !���*���
�
�
��Q�R	S�
����TU�
UU��V�TW
X���A���
�
J��FYZH�'���& $���� �$����! �� %��  �! �#"�' " �$�$# �����! ��# )( �&)#��$#-'*��
�
��Q�[�R
��A����A�
\ �/# + �� �������"�& $�" �/�6 )�!%��!��C���$�=�D)'$))�����  ���2"��$&# / � �����#$# � �
"��# ��$ ���"")�#� � �*�3 �%��)��'#�$����/#�! � ��!# �����$ ���%������)'$))��!� �� ��!# �
+#�&���" ��" $���# �!- �� ����# �!#�� $- ����$(#// ' �� ���' +# ��& ,, �*�J��,  '!�'�$ ��( �
/#�! � ��+# ��#��&)��/���&$.����#$# %.���'�+ '%� �$��)( �.��' +# �� �� "�$# *�C�"���''  ��"����
���/���" ��" $�'  %$#-!�� ���$- ���%�����& �.�$��#� ��.�!�� �$ �*�]�"� ! �/ �$�� ' �
/' )� �����!����!�$�( �/# + �������  ���%��# � '#�������/#�! � �� ��-��� � ��)#$�! �& ' �
!� '��� �*�
�
D�"")�#��$# �" $��'' ������& $�6 )�!%��!��C���$� ��D)'$))��� ' ���$ �!� '��� � ��#������
����$�, '�����"�$ �+��� �������"  ��, / �!& #!� ��, $��// �& #!*�3 �, '����#-/�$ �
!� '��� � ��+#-��#�$ �" !#�#���#��'*��� �/� � ' �! �� $( �/ �P�����#��$# �.��)! ��.�
� "  �$ �.�����$,��! �� ��� � �#�#�� �.��)'$)� ' �#��$ ''#�� �� �����,# ! ��.�, !�#-%�̂� ��
"��$��&��� '#-/ ����$� ��� ���",����! )��*��
�
� �



�

��
�

�������	
�	������	�������
����
���������������������� ��!�"#��$%%!&�����'��%��"�%(��#����$#��%�)����$��"�##!&��"*�
+�$����&���������%(��#����$#��,%%')��-�#).��/���'�!�/&��!���'�0���%(�$��"�##!&��"�$#��
%���1%�"�����%�)����/# (#'����% ��(�/�1��2��"%�)'!%�(��������!��2���3%*#*�$�#�
-"�%!"�4,%%')��,!#���5*�6##���7#/��%%2����������!�&��������� ��!�'��!��2�'� ##2��$#��
#�"�!���%/�#)� �"�#�2#�#)���0%#)��8��2�"9�����9���#'!# *�
:�����)#�'!�;2�%�"�!"��)�$#��"��%�)������!#��'������"#����� ��!�'##�� ���������$#)��!���%(�
�#�����##!$#����;���!��'� %'�)�;2���*�
�
������<��=�����	������
>#�����?# @��%!"���(�/�1��2��/%  ���/#����%����22�)"���##!��;��������'%�"���#)#���
0%�2����������/%  ���/#�����(�/�1��2�$%%!�%���1%�"�����$%%!�?# @*�
�
������A��BB��C
�
D �"��)%2#)��1%�"�������1#/�)���!������%�"�!��������&���������E!#�"?(%��'�F��!%"�/��!"*�
6##����������)"�#�2� ����1%�%G���)%'%G�������&%(�$%%!�/%  ���/#��� �""�)������(!% %����
#!��2�)���2������)%2#)��1%�"����$�#�E!#�"?(%��&��)����$%�"�'�/%  ���/#��� �""�)���
%����22�)���#1'���� "�%(�&�����'���)%2#)��1%�"�4����#���*�>%%!�"���������&������;)����"��
���)"�#�2����'��!��"� ���1%�%G��$#��2��"�!���"���#/���1�##��/�)���!�����(%!��"%��*��
���$�!�/&�))��"�����������$%%!��(%!�����/�)���!�0�;���# ��'�$%�'"�
3;��'"1%�"��(%!���/�)���!*�)5��##!��;�"��)%2#)��1%�"����%$�!�������'���(#'��#����/&�22���
�������"�11�!����#���� %'�)�;2����$%%!��(%!��%1�/�)���!*�D%2�0�;��"���%/�#)�� �"�#2#�#)���0%��)�
)#�"�)�;2�#)��)%2##)�##�'�(#�����##!��;�9���#'!# �%(�)#�"�)�;2���$�#������%�'�$%�'"*�
9��"��##�(#����'�$#��"��/%  ���/#��� �""�)����##!�"���������&������;)����!�2����'�
'�&%�"��� ���)##''�)����!"&��"*��
�
����H�I�
���J=IJ�KLLI��J�B�
M���N�)���!ON!�.11N%�!������"�)������%�0���!$#!��'�% �/�)���!�����!��'����##!�"��
(%(�)#�!��N!�.11�N%�!��*�?# ��� ���"��N!�.11�7%��"#��%����� ���������$#��"��
>!���"��)%��!�;����7%�"��N�)���!(#!��/�(#�������������#!��'� ##2�� ���&���(!%;�/��
N�)���!ON!�.11N%�!��*��##! ������"������2��"�!������;%�'�!�������#! �!����;2���"��
 %'�)�;2&��"�2��������� #2��� ���/�)��!�)��#/��$�������*�N�)���!��%!"��"%%!�$��)�%�"�!���
2��"�!������;%�'�!����!$#!���#)��#���!#/�����$�!�$#��&�����"*��%%!�%(�"��N!�.11�N%�!������
)#����0����"#��%%2�!#((����";P����"#��������$)%''���/�)���!�0�;����%!"��&���##��%"�/%�/!����
�����!��2�##!*�Q��$�!)#'���&��! ���"��"!� (�)��##!���!�/��!�)��"��)�# ����;�/�)��!�)��
##����"�!�����"�����!��$%%!�2��"�!�������#! �!��'�0�����*�
�
����R�S���BB����JB�
- �#��#"��!��"���$�!�%�"���0�;��##��%���1%�"��"!#'���%(�����&�)����)#�'!�;2�� #���!���;�
##��&���T$�!��))���$#��%���$�!&##)G��$�!'!%�����## ���2��"&��"����&������"!#'���$#��&���
��)#�'�$#���(%!�����/�)���!�$%%!�2��"�!��*�?(%!��&��1��"��#1'�)%(���;#!���������# � ���
$�!�/&�))��"��# �#��#"��!�����!%22����##!�&���#1'�)%(���;##!�?&#��/��$#��"��?#�"���
3$%���#)5�����%�'�$%�'"*�>%%!�/�)���!��#��"�����"#'��'�% ��������##��(!�2��"��
# �#��#"��!�����$�!���"��*��#�����'�)�2�*�9� �""�)��0�;��?#����U#���3M����M%��!�#)��
���'�!4�%�'�!���!����V�"%�3�!�#2"#�/�!5�#)��# �#��#"��!�$�!�%�"���##��%���1%�"�*�
�
� �



�

��
�

�

�
�
�����	
��������	
����������
��
��	�
������������� �!"�#��$�%�&���#�'���#&(���) ��������*�#+�#�(�) (�)��,� �((�����)������
&(���&)-+�� �)./�)���012 ��#�(23���� ����&)-+�����"#�4)�.)(&������ ��5�6�7������ ���/�,,���
�4����� ����#�./� 4�#2�4(������ �)./�)��5�6��#�&(�)����  ���/������������ �!"�#��$�%�&���#�
'���#&(��������� ����&)-+�����"#�4)�.)(&������ ���) ���#2��&�4( ���&����)������
 (2��*�#+)�� �4�#���+�2 ��*((#,)-�*�#�����*�#+��4�&��� �����0�"�#(�)����&3�/(��,��+5�
�
�
89:�;�����
�
������������� �!"�#��$�%�&���#�'���#&(���/���������4)�#�(&�/�����(+��<�0)3�&(���&)-+���)�#�&=�
0))3��(.)&)��)�����������# ����)���,)�����((�� ����&)-+�����"#�4)�.)(&������ ��=�0)))3�&(���&)-+��
���� ��*�#4)������0)43�&(���&)-+��"� )�)���#)���4(����� �)./�)���(& �2�#+����>�����6��&���
�#�(�) (�)�5�6���(+���4(����� ����&)-+�����"#�4)�.)(&������ ���,� �((��4��#�(2�&)-+��)��0)3�
/���?4)����@�4(�����+)���#���)��������&�#��"=�0))3�/���&�+((&�*�#4���4(������ ���,)-�
��2������=�"#�4)�.)� ����"#)4(���"(#�)-��5�A���&�+((&���������� �!"�#��$�%�&���#�,� ./)+��
�(( ������,� ���#=��(��/(�� B���(.�)4)��)��������#���2��4��#����� ��*�#4)������
 (2��*�#+)���2���(���#��"(#�)-��=��4�#�����.�C#�)�(��#��)��&�+((&�����"�#(�)���&��
�)�4��#)��������4(��/���*�#+�4(��/������� 5�6��"#�4)�.)(&������ ���/�,,���(& ��D�#(��((+��2�
���+&�)��#����2�������,)��������"#�4)�.)�����,��#�++��E((����� &�)�����������(.)&)��#��5�
'(( ������,� ���#�,� ./)+��2����4�#�����#��)��((&�.�C#�)�(��#�4��#�����)�4��#)���4(�����
�(+���)�����#��)�5�
�
F�
�G
		
H����
������������� �!"�#��$�%�&���#�*�#+��2��������#�������*�#+�4(��2��#��(��IJ5JJJ�
4#)-*)&&)��# �0,� ��#��=�.�C#�)�(��#��=�)���#2��)()# =�(2,(  (���# 3����,��((&���+#(./����
0.�C#�)�(��#��������� �(��#�(�) (�)��4(����������� �!"�#��$�%�&���#�'���#&(��=�/���&(���&)-+�
,�#�(�35��
�
�
89K�L�H��
���
���
�
������������� �!"�#��$�%�&���#�'���#&(���/���������+&�)�=�&�(��"#���  )����&�,�#�(��2���
�������/����)����)#�.�)�5�6���(+���4(��/���&(���&)-+�,�#�(��7)-�<��
M�N(.)&)��#����������# �������4(����� ����&)-+�����"#�4)�.)(&������ ���
M�O��*���&(���&)-+����*�#+�
M�P(���&)-+������ ��*�#4)���
M�Q�#+"� )�)���#)��E.�22��).(�)��
M�P(���&)-+��"�&)�)�+��&�,,R�
M�S)�4��#)����)�(�.)T&��(�2)�) �#(�)� � ����&)-+�����"#�4)�.)(&������ ���
M���#)�) ./��7(+���
M�U(""�#�(������4�#(��*��#�)���
M�O�*(+���%ON�A#+���)��=�1'OV� �(�� �
M�W��*)++�&)����������# ����)���((�4#((� R ���2��
�
������������� �!"�#��$�%�&���#�'���#&(���/������������/����)����)#�.�)�5�!)�� �I���,#�(#)�
XJIY�) �2�4#5��# 5�Q��)Z���Q(+ ��)#�.���#�,� ���#��#5��
6�� (2�� ��&&)���4(��/���,� ���#�"�#�YI���.�2,�#�XJI[�) \�Q��)Z���Q(+ =��)#�.���#=�J5]�����
�
�
�



�

��
�

�������	
������	���	����
����������������������� !�"�#�$���%����&��%�#����'�(���)��$�����*++$#+���$��+���$�
"��%+��'�
�
�
������,�-�.�/��/��	�01�2	��
3���4�&%�*+$���56+���7�8&��&&���������$�����#��9���:����##�$%��+������������+6:+&���$���;$�
9������8<=)�6+��'�3�����������"�$��������>��&�����>+$*+�9����?@��(�%���$%�:��+$�$%�
����>��&��$'�@��(����"�$�A+�B�>����$��$���������$�+$�"�$%�$�%��$�:�B+���%�$%'�
�
�
��C�D��	��E�����	/�����1���
�
3���4�&%�*+$���56+���7�8&��&&�������$������+6��>���$%�FGH�;����%�����$�>&��&&���$�IH�;����
%�����$��6+��J��$���%�%�+���K������������$����"�%�*&$��9�$���$�>+9:�$�����9�������������;#��
�$�6�+"�$>�����*+$���$��$���$���$����;#�:&���&'�3������:���$%��;#��������+�%�$��������$����6���
:��;*���+6�$�:�;����%�+���+9����>+$��$&L�����"++�����#�$����$����#&$$�$�:+�%�$'�M�����#�$�9���
6&:���#���$�6��"����9������$��$�����:��$%��9���B�>��9����������6�+*����+$�����$�
���&�����%���>���9+���$����#�$��$���$�%+�����$����$�6���$���"���$��++���$%��*��%%�$�+"���
���:������$%�"�$����+$���+�"����+&����9������$'�@������8NO���#�$$�$%���::�$�%��*����$�
���������$����"�������$�"+��+�$�"�$�%++��%+"��$�$>���$���$��>���6�6��>�$��%��:������$%�
��$��+��������$%�$'�
�
P�$�*�IHGQ�������:�;�����������;#���$�6�+"�$>�����*+$���$���$�6�+*����+$�������$%����%�
%�9��#���++�������$������$%�"�$�F9���J�>+R���$��+��$'�3���"++������$��6�>�*��#��
(�;#�9������$�:��>��#:���K����B+%�����$�(�;#��96&��'�@��>+R���$��+��$�B�;$�+6�
"���>�����$���9�$����$���$%������K�����SST)���+*����$��"��:�$��:�;���%�$�*+$��'�@���$�����
����$�"����%�"����$������������;#��+*�6�+"�$>�����*+$���+6���>��%�"����$�������>+R���$��+���$�
���$���"�$�:�;"++�:�������$��6+�����"�>�:&���&�+*�>&��&������$������$%'�@���%�����++#�"++�����
*&$>����"�$�U��9�$�������&�VK�"���$��++�����;#�"++�������9�$��������"���*��$����$%�"�$����
��$"��%�$'�@��$++�B��#��+�����$%�B��$���������"�������#��+#����$���������$�9�����++��
"��;�����%����%����$�#�$��+���$'�W������9+$��+��$%�:��;#���������6�+*����+$�������$%����%�
6+�����"���**�>��$����*�'�X���+���$�9����#�$����$�:����#�K�9���9����%�9��$��$�
��9�$%����#���$�9����*�$�$>�Y���9������$�%��+�"�$'�
Z

�
����[���[���	���0��
�
<���?+����@+���$�+�%�$��������������"�$�����$������:���$%��������#&$$�$�:+&��$�+6���$�
%�++��9����>��66���;#�"����+&��$'�\$��%����$����$�6���$����$����$�������:�����"�$�+$��
��$����$'�@����+�$�����++��U���%+������$%�$�����+�$V�#�$����$����#�$��%�"�$�+9����
�6+���$�+*���$�>&��&&������+�$�9����++#��++��U�����$%�$�%+�������+�$V��++�����"+��+�$���$�
���"++�������$�"++������8NO�#�&�9��#��$����<�N\�����&�'�X���+���$��$����9����>��66�;K�
�$�$���������$��$����?+����@+���$���>�+�K��+%������$�%���������$��$��%������K�+6�$������$�
���$�6���$����"�$�9�$�%���K�:���&&�������$��+�B�>���+&����'�P++�����?+����@+���$�
:��$>���B�;$��6�>�*��#��6����%����+$���##����"++����������*&$>����]��
G'�N���&��$�"�$����+�%�$������̂�
I'�A+�B�>����+&��$�����+6̂���
_'�P���$��++���$%��*��%%�$���$�:���$%��::�$��$�B+�����+$���&��K�:�%&$���%��$K�
"��;�����%�����$���9�$��"�$%'��
�
�
�
�

�



�

��
�

������	�
��������
�
��������������������������� !���!�"##��$#�%&��'��"(�)������ $*+�!��,"���������-�#.�(�!'�
��/��%�"##��#�0�.���%���(1%2�3���0��#!%���"�������� $�4�/���(�)�(&�"##������5�!)%�#�%&�
6.#���7��!��!!��"���)�##��0����)�'����8���&9��..��(1/�(&����&���%&�8�������%�9���"##��%��
.#&(�(��"���:#�%��;#�����#�)��(&��(�&�������'#�%����#)���(&���)�&���%�����(���)�(��(�<�
#.����(%��������&.�����(�����"�����'##�%(�)2�3���� $�"���)��##/�����(��(9��(�)�"���%��
�(���9(=���"��&��)��))(�)�"#�)��&�>5��?�<�����"�&���))(�)�"���%���!�9�(�&9��(%(�)��������
����&.�������"�����'##�%(�)�#"���%��0�&��%(�)�"���%��8(%%����2�;��������������������
���.�&&(�)���)�"���)%�(��%��&���!���<�&�8��'��/(�)&#"�����/#8&�<����%0#�/����
�(���9(=���(��(9��(�)2�;�@��@(1��������%##�)�"#��%2�
�
A�������/#&���.��9����)��"����BC�"##���()����#�%&��'��"(�)�0�(1�������5�!)%�#�%&�6.#���7�
�!��!!��D�%�����%��!(8�0���%���%��8�E(8�����#�8�"����?C�"�������� $2�
;��/#&����"##��%���()����#�%&��'��"(�)�#"���������#/�����#�%&���!(�)�%�!/����&�.��9����)��
"���%��0�����!(���()����#�%&��'��"(�)�0�%���)���C2�;��/#&����#"�������.��(#%��"���%�(��
�9�������"#�)��%��1�����0�%��)���)�8(%%��%�?C�"���%��0�����!(���()����#�%&��'��"(�)2�
�
���%��"��)�%��(�)�"������1��!��(������8���%��&��%��(1/�����.�#"(�9(����0�&�!���<�(&�����
.��9����)��"##��/#&����0����������%8(�(&����(��"�&�)�&���%�"##��������#/�����#�%&���"���
8�E(8������C2��
��������0�%���)��%��#"�����%�"##��%��&�8��)�"#�)%��1�����/��(�)���C�"���%���#�����
��&���������C�"���%���#�����0�����
�
����F�G�H���H�H�
4���"���%��"���(&����"�������� $�(&�%��(���)�(��(��"���%��#�)��(&��(��'�������5�!)%�#�%&�
6.#���7��!��!!��"#�%#��2�;��#�)��(&��(��)�����(�@(9���(��%��'(1@��'���#.�@(1�(���)���)�%��)�0(1�
8�%�'��/��&������%�����%(��0(1�%��#�)��(&��(��0���#//���@(1��0�"#�%���2��
��
IJK��LM��NOP�K������
;��#�)��(&��(������������8��%.!���'����&9���%(�)���"�(�()����"����#!'��(1/<�#.�
���)%��8.��()��'(1@�<�%##��(�%������/!�����'#�%���)�8��%2��
��
Q�K�RS����TMMH��J��
;��#�)��(&��(��)�����(�@(9���(��%��'(1@��'���#.�@(1�0#�)��%��U��2�8��%(�)���'#�%���
#�%��@#9��V�02��%�W!����8�����)�����'#�%���)��#8��<�'���0(1�##/����%�9���'#�%��
)�&9�#�/�����������0(�%���"���.�&&��%��#�%��&��!�(�)�����0���#//��������
9#88!�(9��(�2��
�
����X�YZPM�KJ����LM��K��JMOPH��
3���5�!)%�#�%&�6.#���7��!��!!��D�%�����%�����������/��9����.�#9�%!���"##��#��"��)&�����
0����%��(�)�"���/��9����2�;�@��(&�#.�%��'�0&(���"��8��%�#�%���%��9#���9�.�)(���
[+��9����.�#9�%!��\2�;#���(&�/��9�����#.�����)#�%�<�&������8��(���������/!��������%����2����
�����@(1����/��9�����0(����)�/#8��������)����%��%2�
�

� �



�

��
�

�

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

�����������
��������
��������� ���
������������������
� ����� ��������!�/�
�
	�������$�������������� ��� �
��� ����	�
�������� ������� �������������������������
$��	��!�/�
�$�
����
�	�
��������������
������
���� ���
���0122!2223���������4��
�	�������
���	������������
��
������	������������� ���
������������
����������
���$�����
�������������
���	�!�/�
����	��
��������	�����������������	���!��
�
.���
������������������
������������������15���������� ���
��!�6��7218���$$��������72�
��������� ���
�����������
��!�9��������
��
������� � ��� ����::���
�	���������	�����������
���
������
��������������	!��
�
"����
���
����	���	������
������
�������������#��� ��� �
��� �#�����
���
��������;�����
�
��	�� ���������������
��������!�"����
�������<���
�������������� �
��� ���
���
 ��	�����������	������������������������	���������� ��	�!�/���$������������� �
�
�� ���
���	��	������0��4����������� ������������������#�	��	����
������������� $�
���#��
������
���������������=���
���
��
������	���������������0�� ���
���������$��	������������
��$����4!�9��	��� ����������	���� ���
���� ��� �
�����	������
��������	�������
�
���
�����������������	���$���
����!�-����������$$������
�������
������	�������	��
�� ������������������� �
#���$��	��$��������������������
����>�	��?�����
��� ���
�������
�� ���������!�/������������	���������	���$���$�
������!�/��
�����
��������� ���������� ���
 �
��� ���������	!��
�
@A)B)CA)BD)�EFFGD)�
-�
����$����� ���
����������
���
��	�	��	��������
���
����	���	������
������
���������

��������	������	�������������!�/���� �����������$�
�������
$���� �������
����0������4�
$��	��#���
���
��������
����������������
�$��	�������	�����
��$���������	����� ���
���
��	����
������������������������	���� ���������!�H� ���
��������
�����$������$���	���������
���	���������������;�����	 ����
��
���I�
�� #�����	���������J����	 ����
��
������
�����
����	�����������
�$����	 ���������	���������������������
����$�	!�K��� ����
������	����� ���
���	������
� ����������������
�������������!�
�
%&'&'�LF*M�
N��	������������
�������
�������$���������� ������������ ����	������$���������������	��
��
�����������������	����������������!�O������$���	�$�����#� ��������������������#����
�������	�����������������
���!�-�
�P���� ���
�����Q�������	���721R�$����	��
���
������122�
 ��!��<
���$������$����
���
��������������	�����	������������������ ��	�!�/���� ������ ��;�
��
��� �������������$��	�
��������
����	���	������
������
���#�S������	#���
�������
T��	��U��	�����������������$�;���V�
��������	��������� �������	!�/������ ��������
����������� #������� ��� �
�	���� ���
��#� �������	�����
��$�������� �
���������������
�����
���$��	������	���
��#�����
#����
���#��������	������������
��!�/�
�	���������������
���� �����������������
����������	����
�����
��������	�����������������������	���!�.�������
���	��������� ����������721���������� ����������������I�
�� �
����������!�



�

���
�

�
�
����	

����������������������

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

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

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


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

�
/0102	34�567�	8�9��:	
;������������������������������������������������������"������"����<����=��.�>��
������������������������������!��=�����?��@����������=�����������������������(����
A����B�������������������������������!����������������������������������������������
��������(����������("�����������������������������(�����&����������.��
�
/010C	DE�FF�	E7F	G�FF64	H7��FIJ�FK:	
;������������������������=������������������������������������������������������"���
(��L����������������������"���������!�"�����������=�������������������!������������
���������������(������������B������(�����������������������������������������������
=����.�>�������������!��=�����������=��������������������"���(�=�&�����������&���
)M���������-�����N���������� ���������O>PQO�R.�'��=������!����!������������������������
������("����������.�S���������"������=��������������@T����������������������������.�
�
	
/02	37U�FV�9W6FX	U�I	7FK�9�	U77I:5Y744��6ZW�	479IF�9:		
�
'��"���������?��[�����������������������������������������������������������("�
�����"���������������������!��������������������!�������������("���������������.��
�
O�������������=����������������������������"�������������������������!��������
��������"������=�����?��[������������=��������#����%�����������������\�

�O>PQO�R�#=����!��������(�����������=����%�

�]�������������������������̂'�B�O>PQO�RB�̂� �#�����������!�?�����������%�

	 	



�

���
�

�

�
������	
��������������	��		����������	��������������
��������������������������� ������	���
�������	�
��
�������!����������
���
�����������������"��������
���������
�"����
��!�������
#����"���$��	�
����������������������%	�������������������������
����������
�����
�!������	&�������������������������	�������������������
���������!������
� �����������!����������������'������������������!�������	��������������������������
���
������������������������������������������������	�����������������������������"���
���	����������������(��������� ������������������������)���!��$�
�!!	���������������"���
������
�!�����
���������������������"	���
��	��������������
�����������
� ������*+�,�-+./�+.���
�
�
012�345678598:;<5=7>8?@4685��
�
A������	�������������
��������)����	���������������"���$� �����"�����	
�������������
�	��		��A�������������������"����!������������
��������������������	���"�����������������
�������!���
���!�������
�������
�����������������������!������!�!�������
��
��!�� �����
������������������
����������������!���������������������
�������

������������ ���������������'�������������	����� ����������������������
!�����"������������������"������������������������������
��������"�������	�������������
!�������B���"���C����������!��	�����������	�����������
��������������������!�����!�

��������� ���������"�����	
��������������	��		������������	����������������������
������
����	������ ���������	
��������������	��		��A����������������������������������
������������������ ���������������

�
�

01D�EFGH<8I8�J<5K5L<8:<5=�
�
M������	�������������"�����"���N������!�������������
�
����������������������
�!��������
B��	���"���N�����������*+�O����	��	������++�!�������	������"�����������������������������
�����!����
�������$��������������������!�������������!�������������
������N����
����������"�������,P�!��������������������"������������������������!�����������

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

�
��������������������������������
������!�� �����
�����!���
�!����������������������
�	����������	������,P�!�������Q��������������������
��������������	�����������	������
����������
�
���������������	���	�"����������
�������������	�������������
������	��������"��������
!�����������R�ST$�BT�$�U�TV��U������!!�������������������������������	�����������	���
�ST$�BT�����U�T#����N�����!�	���RP�!�������	�����*$P�����V����C����W������������
X���R���	�������ST����	��	������Y�����++�!�������	�V��������U�T��	�����������	��		��
����Z�����	��		��������������������������������N�����!�	����������"����*+�[��\!������*+�,��
�������������C����W������������X����������*+�O��\!�*+*+�������U�T��	������������\!�
*+*+��

�
��!���

01]�E:<;K?8�J<5K5L<8:<5=�
�
B��"�������������!����������������������	����� ������������������������������!����
������!��
����	������� ������������!���!���!�����"�����������!������U������!��
���
���������������������(����������������!������!�����"�������������������!��� ��������
���������!��
���������!�������
��



�

���
�

�����	��
���������	�������
�������
�����������
���	�
�������������
��������	��
	���
���������������
��������������������������	����	�������������������	�������	���
		���������
�	�����
�
���� �!"#$%&'()%�*"+,#%+-.�/%$+'(0-&%1%#�
2��	3��������	����4�������
���������	�����
�������	����������3�
���������
���		��
��
���
���������������5�	���3�
��������	�
���������
�������	����������3�
����		�������	�
������
����	���6��4�������4������		��	����	�
������������	����������
��
����	������������3�
���5�	���	5�����
7������
��	��������������	������	���������������	�
���		������		��4
	��������������
���
��3��	�5��������	��������	������
���
�����
������58����������
����������
��������
�������4�5����	���	�������������
�	��������9�:;�<	��	���=��
	���>�
��?����
��@�����>�

��A	��B��@�����>�A�C�C	���	�����D��4����������
�	������������		��	����������3�
����
E	��
	�������	�����F��

�
6������9�:��
���������
��<	��	���=��
	��������G���
3�
��H����I�J�������
��
���	�
�����K���L�999������		������������
�����3�����	���������	��
����	���	����
E�LMF��������3��	�5�������	���������3�
�������������		�������������������
����

���
�	��������������	������5��N�������
��3��������������5������EOLMF���

�
2		��		����	�������
��������	�������
����������
�	�����������������
��������
���
K��9�999�P�K�L9�999��
2�����	��������
������������<	�
��	
>��	��2���>�Q=QH>�A�����>�C���RH���SQ��������>�
H5	���>�2�5	��������?����	��2�����������
�������9�:���5��������
���

�
����T�!U)"&%�*"+,#%+-.�/%$+'(0-&%1%#�
2�����
���������������5�	���3�
����4�������	����
���������
��3�
������������	��
��

���������������	��S�����	�����
���3��������2��3�
�����������
��������	���������������
��
���3�������
�������	����3������	�������
�	�������������D��4����	����
����		�����������
����������	����	�������2		��		����	������	���<	��	����������V��	����
�	���		��
�����5�	���3����
�������3�
�����Q�
����������
����	����	������
�	������������
��
���3�������4�����	���	�����
���	�
���E��	�
�����D	�	�����	��<����
	�F��	��@	��5���
W���������Q�����
	�����<�	�R5�������
�
X
��Y�ZU#$-%#�
�
��Y� �[+'%#$%#&U,%+'(�
2��?����
��@�������
�������
������G���
3�
��H����I�J�����������9�:�����
������������
���
�	����	��K��99�999�����������������
�	����	��K�\L�]]O>P��7���G���
3�
��H����I�
J��������������3�5�̂���������������������
���9�:������������9����?������G���
3�
��
H����I�J���������
���	�
����
�����
�	����	��
��?����
��@�������������������
��
��	���	�������
�������������������������2��?����
������������3��	����������������������
�	����
��
�����
����������		�;��������������	�����4���������4�
���
������
���	�
���
�

��Y�T�_"#)̀ '+U!U,%+'(�
a��3����	����9�L����
������
�
	������G���
5������3�
��
�����		���	�������	��
��
A	��B��@��������
����	�		���9�]����	3���������
	��
��
�	�����������3��		���������
�
��
���2	�����������
	������G���
5������3�
�������������9���K��99�999������		���	��
��
A	��B��@���������	������33�5���3�����������	��	����9�:���������3�5�̂���5�	������
���
����������
��		��
��?����
��@��������
�

��Y���ZU#$-�1UU+�bc&,cc+*"+,'d'*",'%��
7���=�
�����J�������	���5��	�����
�������������G���
3�
��H����I�J���������
���	�
��
7���G���
3�
��H����I�J�������
�		�������		��ee���	��
��
��������������	������=�
�����
J�������	���5��	���;���������4�����
	���5���	�������
����������
���	�
����	�������������



�

���
�

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

1230456789:;0:6096<9=9<>:?:07@89:;0
�
A��������	����B�#������
������	��	��C����"���'���D��$	$��#�'	�
������	�E���		�	�
"�����������	F������$��	��	��#�	�
����
�#�����	-�����	����-/���
"�����
���������
�����	��	�.���&��#�'	�
��"���(�����������	���������"���	���	����#����	����
#�
���	��/���	������	���	����#���	�����'��������
�����	���	���	��������A�������
C����"���'����	��	�����������	����
�/����	��	����B���$���#�	���	�����&��#�'	�
��"���(�
��������G������	����
���	����
������$����	�"���	������'	�
�	����
�������0
�
� �



�

���
�

�
�

�
����	
�����������
������
�
��������������� !"#$�����#�$�%�&'�(���)�*+�,$�-�.&/$&&,�0���,/����!)�)$�$&$�!,�
��,��$1��,��/!23����,�����,'��!)�$!�4����(&�"$!���,!)�5�$����+�,)���/!23��$!$�/��!,�"$�&,�!)�
'���/5�"#$!'���������������������� !"#$4�����!,�"$�&,�����#�$�%�&'�(���)�*+�,$�-�.&/$&&,�
0���,/����#��($������'�/!23)��/�!�!�'�����#�$�/����/!23�6&,��&4���������������� !"#$� �,'$�
���,�#�$�)"#�++����������3���,)�1��,6!��������)$!"#$!�'��+�����)$,&"$&,�/��1!2 ��#��,�
���/)$�//!�'���3���,��/!)�,��7�6�+��/$�)�5���5�$�����!,�"$!�����)$,�$�'!�����,����3�5�����
2�,������'��($�5����!��&//!�'������� ��)$,�$�'!�4���������������� !"#$� !$����6!2���3�5)$���
5�$����)$���/!23�����+,��!�"!�/��(���)������,4����,���)$�6�#��,$����+���!�'5��)$�,����
(!���"!8/��5!���/����������)$!"#$!�'4���������������� !"#$�)$�/$����#��'$������#�$�
6,&$�)�/�,!)��������$&�/��$��$!95�)���������!,�"$�&,���)$4��
:��;<�=�!)���������������� !"#$���3��,�6!2���'�3�5��4����,���)$� !2������&�!$"�55!))!�7�
!�#�&��/!23��"�55!))!�����1�,3'���,)"�55!))!��!���,�;�5��/�+�,�2��,�6!2����'�3�5��4��
>��#��($���������������� !"#$�����?@ABCDEFGHEIGHJKFKLBHM��������NGGOEFGHEIOFBKP�
!�'�)$�/��Q !��;4��4R����;4��4ST4��
�
������U�V
�W�
XX��Y�����������
������Z
[Y\��W�U]�̂��_�̀[X�[[̂�a

̂X����
��������������� !"#$�����%�&'�)+�,$(���)�0���,/����6�)$����!��;<�=�&!$������/'�����
/����b�
�
�
c&�"$!�� � � 0��5�� � � � ��$&5�!��(&�"$!�$,��!�'��
d��, !$$�,b� � � e��)�%��)5��� � � ;fg<hg;<�;�
i���!�'5��)$�,b� � j�k�l��'��,$)� � � �Sg<fg;<���
m/'�5����/!�b�� � ��5�������!2�� � � �Rg�<g;<<=�
m/'�5����/!�b�� � n�,"�/�l��,$#&! ���� � <�g<Rg;<���
m/'�5����/!�b�� � %o,'�i/o�!))��� � � <=g�;g;<<h�
m/'�5����/!�b�� � �&$#�����m���/� � � �fg<;g;<���
m/'�5����/!�b�� � .#,!)$��.�5+�)� � � �pg<;g;<�p��
m/'�5����/!�b�� � m���$$��j&66�,)� � � <�g<�g;<���
m/'�5����/!�b��� � n��,$����!�����/� � � <�g<pg;<���
��� !$$!�')$�,5!2�����,�6�)$&&,)/�����!)��,!��2��,�5�$�$1��5��/����5�'�/!23#�!��$�$�
#�,6����5!�'4�
�
���6�/��',!23)$��Q�����T(&�"$!�)��������/����� !2�b��

e��)�%��)5��� � *+�,$+,�)��$�$�,7�+,��&"��$�
�&$#�����m���/� � m���"��$����n��!�$�,��
n�,"�/�l��,$#&! ���� >!'����,�l!'+/��)�
%o,'�i/o�!))��� � �!,�"$�&,�:)$��0���,/����
j�k�l��'��,$)� � >!'����,�./!��$�c!,)$�c!���"��
.#,!)$��.�5+�)� � �!,�"$�&,�q&5��!)$!)"#�d�,6�����
��5�������!2�� � �!,�"$�&,�6�)$&&,��,������5!2����
m���$$��j&66�,)� � >!'����,�r>���'����'�)+,�3�!)�#�$�#�/���1�,3s�
n��,$����!�����/� � l&,'�5��)$�,�������d�����
�
�
� �



�

���
�

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

4��!5��6�$7)��� � 89�����:#+� �$��;<=>�
=$#��$75!) #� � � 89�����:#+� �$��;�??>�
@$3"$����#��0$!����� 89�����:#+� �$��;<=>�
A $5#�8� �!) #�� � = �+$���)��$���#�����BB��
4��,�=�)� !��� � 89�����:#+� �$��;*�->�
422��B ��+#�� � B�� +#�$��.2 ��+��!)� �8$�.2 ��
�
��� ##���#��8��($3")�.����+)�����������#��"�)�*�+$),�#���#���$�)������� � #3")��#�����
�$ �3)$�C�D�)�*�+$),�"��E)������3��) ��� �����)##5C�F$7�"��E)���� ����+�"�)�G�2��E���!�<�� )�
H�*2�)22 �$��"�)�. �������$)$�5I+##)!3"#����$75������)������ !)�2�������($7�#��$!�� )�.�!)22 �
����$ �3)$�����#�J"�3�.#!$!C��
�
�
��K�L��M������M���N�
�
�������������� !�����"#�����$��%&�'�($))$���$�����4##���#��-��$�!�;$���!)����$��%&��>/�
�
0##+�� � � 12�3)$��

O� # ���$���!!��� � �$ �3)�2 �0P*Q0<1�
G#��=�)$)� � � P� $3")� I�# )�� �= �E��)��
@# ���B�$����)"# )�� B�� +#�$��!)##)!!�3 �)# $!�BR<�
@#))"$7!�D2$($��� B�� +#�$��89�����:#+� �$������$ �3)�2 �!�� )����������

�������� �#�$!#)$��
*����@�+� � � *AP�#)�S�$ �.��@��T!�O ����UCBC�
8"���<3"2V)�� � = �E�!!� �#)�B $7��S�$�� !$)�$)�-+!)� �#+�
�
��� ##���#��8��($3")�.����+)�����������#��"�)�*�+$),�#���#���$�)������� � #3")��#�����
�$ �3)$�C����4##���#��-��$�!�"��E)������3��) ��� �����)##5C�F$7�#��$!�� )�2$)!�2$)����"�)�
.�!)22 ��������$ �3)$�����#�J"�3�.#!$!C�W��%&�'�$!�� �+�)�$��$�$�2������������� ������9��!)C�
������#����(��3�++$!!$��$!�"�)�.�!)22 ��������$ �3)$���#��"�)�G�2��!�� )E���!�0��� �#���)��
#��$!� ���.$7�"## ��� �� ����)9$55��$��C���
�
�
��X�YZ����N����������N�[[Z�N��M���\]�����̂Z	���_�����̀	�MN���
�
0#����E2!$���#��"�)�G�2��!�� )E���!����G�2��32�)22 E���!������7#�2# $�%&�ab�$!�� ��#�2$)�"�)�
�#����$75�.2 �#2���!)$+2��� ���#)���5������5#���E���!���(�2����E2!� ��C��#)�$!���� �����
� ��)��������.�2 �C�P��c����3�+.� �%&�'�($7��%'���5#���E���!���72 $�$!3"���E2!�� ���)�)��d�
E���!��C�A �($7��������5����E���!����$��#�# )���� � ������� � �!��3)$����$75�����##+/�
G�2��E���!�<�� )����G�2��E���!�*2�)22 C�
�
��X�e�YZ����N�����N��M���\]�����̂Z	���_�����̀	�MN����
���!)����$75������ ��$�3$#���E���!����� +���!)$3")$�����+�)�� $79$��$���.�!)2 ������� $79$��$���
��I�E�� �E�!!$������3�f �$�#)� ��C����)#5����#�����!)����$75�I� ��$�3$#���E���!���($7�/�
g�R� �$���$�)� +��$#$ !b�.� �$5���5$��� ���
g�U��� �����I)��)!���##�� #����
g�6�5#���E���!��9� �$���
g�6�5#���3�++2�$3#)$�����=4�
g�6�5#������$)$�5����..V�
g�6�5#��� #��� )#�������� #�)9�� �$���



�

���
�

�����	
�
����������
�	
�����������
�
���������������������
������������
�
�
����� !"#$ %�!" & '()* � %�+$,-(%.(/' �0,%&! %��
�
1��2�����������3�����3��
4���������
�	
�������3����5
4���������
�������6���3��
4������3��
�����
���
�7�5
4�5������5
	8�����
46
��
���2��
��
�9�:�����������������
������2������3�������
��
3
�����2
4�����������
	���������3�������
���
��������3��2�������
4������	�
��
����2�5��3
�39���
�
�
��;�<,'�" %�,+=(.>" �-/%�& �!" & '()* � %�+$,-(%.(/' �0,%&! %�
�
1���������8���?���3���3��������@�A�������B�3�����3�
���
������������3���������3����
��	
�
�����37����������������3�
��8����
�����������3���������9�1��������
���
������3��
�����6���
�������3�����3��
4���������
�	
�������3����
�3���������3�����
33������
�����6���
����������������9�:��3�5�������6���
�����������������
����3��������
��������������3���3�����3��
4���������
�	
�������3����8�����	8��8�22������8�����2��
��
���3����������
�	���
���3����������3��7������8���
�5
	8�����8���?���3���3��������@�A�������
B�3�����37�����������3���������	���3�6��3��9�1�����������
������3�����
	8�
�����
��������7�5�������3���������
��������3��
��
	8�
������3���
���	
C����3�
�
�����
�7�
���
�����
�����3����������7������
43
����������
������
�8��3��
4�D�����
���	
����
4���������79�1���	�

��
��������������3��
4��������
�	
�������3��5
4���
������������
������
�
�
	�����8���?���3���3��������@�A�������B�3�����39�
�
E����6���2�������3��2�����
������2���������3���
��2�����3�3���3�����3��
4���������
�	
����
2��������8���?���3���3��������@�A�������B�3�����3��
43
��
�����������������������������
2�����
��9�F���?���3���3��������@�A�������B�3�����3�8�����8�����	8��3�������������
2�����
���������������7�������������3��������������3��
4��������
�
���3��2��������3��
���3
3�����
������	8
���
�9�G������������3��8
���������	8�����������6���
����������8���
?���3���3��������@�A�������B�3�����3����3�����3��
4���������
�	
�������3����
������
����������3��4��������
���HI�J���������37����������������������3������
	8�
���
?���3���3��������@�A�������B�3�����3�����3������������3�����3��
4���������
�	
����
��
	8�
�������3���KK�������
��3����2�
	
��
�9�1�����3����3������������5�3��
��2���������3��
��2�
������������3
�8�
39�
�
�
����L&M(%(!"$/"( - �+$,. !! %�
�
1����8��3��
������3���
���	
C������	����������8���2���4����HI�J�
��3����3�����3��
4������
���
�	
�������3������6�����
��GNG�����
��9�F
��3����
���������3��	�������������	
�
���
���
�����
4��3����?���3���3��������@�A�������B�3�����3�����3�����3��
4���������
�	
����
���3���9��
�
�
��O�P//"!.>/++ '()*�- $/%"Q,,$&�,%& $% M %�
�
F���?���3���3��������@�A�������B�3�����3�
�����
��8�����
��
�����������
���
��3
������3
��
���
	8��
����������	8�����
4�������6���3���3�������9�
1������	�������8���6����5
4�����
	8�����8�����������������2
43���������3����	
���7�
������������R�
�������6
����
�������
�3���������������5
������3
��������
���
���������
��5
����9�S�3��5����6
4����
��3���5����������	����
�	8������	��������3����3��5
4�9�T
�3�����
3
��5
	8����3
����������
�������3�����������6
�������8�22�����������������2������
������������3����
���
����������8����
�37�8�����5
�������3��8���������	8���
4�������2���9�
T���������������������
4��6��3��������������������
�������4���35���7�4���
�
�7�
��5��38�
3�5������	9����������	�������5
4��������
C���������
���
�����������9�F���



�

���
�

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

����
����
��
���������

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

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


#$%&'()*+,-..)/0+123()45*)0+1&6789&

��������������������������:�����;
������������<�:;=������������������
�����
������!�������������������������

����������������
������
���������"��������
��
!������>
��?�����"������	��"�����
�@�"���
���� !�������������
����A
B�?��������������		�"�����������		�"���"C���!����������A
D�?�������������
��������!�������!!������


���!�����������������	
�����
�������������������
�����"����	���@���������"����
�����	���������
�������
��������>

�� ?�����"������	��"�����
�@�"���
���� !�������������
����

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

��������

�
��
�����������E�	��"��
��������������

���������������"���������
���"�����������
!�������E������������������������!�������������"������������������������"�����

F�BG�������!���������������������������H������I
�@�"��
����������������
����"���������������

����������������������@����

F�BG�J�����<�

������=!����������������@��	������������������������

���
�������������K���������E�@�������������

����!������@��	������
����E
������������
����������������������������������������������������H�I!����������������
����"�������������������������������
�������������������
����������
����
���������������@������������������� �������������������� ������������

E�H�I������������
�������
�!�������
������������!�������������L���	BG�J@���
�

�������!�������	��"������@������
	�������������

B� ?��������������		�"�����������		�"���"C���!����������

��������	
�����
������������������������������������>
M N��������!���������A
M L��@
����	����"�K���������������	
�����
M ;����"�K�������������������A
M �����!��������������
���������
���!������A


E���������
���
����������	
�����
��������������������������������
"������
�
���
�����C��������������������
"���
����

��
������
�������������
��������	
�����
��������������������������������
�����������������
���"����
	
������������@�"�������������
���������!��������

E����!����
����
��������������>
M ��������	
�����
��������������������������������������

����
�����!�@������A
M E���������������
���"����	
��������������������������������E�����
�����

�� �	����������������

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



�

���
�

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

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



�

���
�

�

�

�
�����	
����������
	�����������������
��
������
����������������� �!"��� ##��$�!��%���!��&"�&��%���''�(%)*�+������)����)��)�#�(����$�,�))�)�
 ��)$����)�$����� �-�$�)$��)�.����%#)���/�$#)$*�.�����������-�������,��!/�"�0����+������,��
���%$���/�$���"���$�%���)$�,��*�1�������23�(%)�����+�#������"�)��#%�!#����&������)$�##)����
$�(��)��)�-�����+��!�����4����0��567�(������1.8� �!�&&�%�����#0!/�#��)�$�(##��*��
9
:;<=>;?@A;BCDEF;=GH;C=DI=I@A;BJ;KFDB>=A;<=@CC;=>;A;;B<;BL=@CC;=FDBG;K;B=<;=M;K;DF;B=;B=
;;B=MK;;G=@@BMHG=@@B=NHHK?D;BDB>;B=<;=MD;G;B=O;GPQ@<D;L=IRHK<L=QPC<PPKL=N;KE@@KG@>;BL=
K;QK;@<D;ST=
=
�
UVW�X�
�
��YZW[�
�
\(��),��#( ����!�����&))�)�-##�(#��)4��!����+�������/��0�!!��)#%�!���)$�+#)����%��#%��
0�)�!�)�](���)#(�����"�̂���)#����)_��)����/��"�!!�)�)�$�!����!���)�!/���/&)�*�̀&�!������
)&�-�����!#(�)-����)$�(������"�%%�$#�0�)�!�)��)��)!�+���)4�-#������(�����)�(����
"�(/%�a�-����+����!�4��!����+�������%��#%��/��0�!!��)#%�!���)$�+#)�$����� �%#)$*�\/�%��##%�
)�+�#&�,&%%�)�-��+��!"��%%�)���+��(�)�+#)�!#(�)-����)$��&!!�)����0�)�!�)��)������)����
��%#����(������$�(��)��)�+������(����)��)�-����%�)��)�&�� �&-�)*������%�+#)�����%#)��%����
 &��#&��!��(����0�)�!�)�)�$�$���"����4��)��)!��+����)�(���(##�-��������)���!��&)�)��)����
0#"�%�����)*�\�������&��-�!!�%�)�+#)���))�!��)���+#��)$����������� ��*��
�
b���+������&�� �����)�+#)����!#(�)-����)$�(���$�(��)��)�] �����)����������"��(���� ������
��)����)_4��)����� ������)�+#)������)����)��)���)$���)�,��)���� �%#)$������&���#$�)$�)*�
1���#%������(�#����)�$�����$���/���)����)�%#!��$���� ������)��!�]-##��)������)����)�+#)�
-����)���#�(�)4�+%&"���%�)$�)_*�̀&�!��)&����(����(����%�)� �!"��� ##��,��)4����)��#%%���),���
���/�$���"������,��)���,������$���� ��������)����)�����"������%#��)���(�)*��
�##� ����!������),��#( ������(�����+����#%%����)����)��)���)$���)���)� ������/#�����##)�
+���,��)�)$�)���� ����)�,��#��,����/�(��������������)�)��&))�)�(�����)��)�,�"���&))�)�
�)�-����%�)*��
�
c c



�

���
�

�
�

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

&'()*+),-)+.)/0)+1-23*+/ / 4 4 4
�� �� �� �� �� �� �� �� ��

� 4 4 4 4 4 5�
����
�� 6������#�� 5�
����
�

�� �� �� �� �� �� ���"� ����� �����

789:;<=>?@A: : 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4
0BCDE/ / 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4
5���������
���!������ �����
� � 4 ��F�"����� ������G�"� ���"������

5�������
�%������#��������� � 4 GH����� ��G�IHF� GH�����

5������������������������ � 4 ���������� ����IHF� ����������

J�	��������������������� � 4 �I��H������ ���GHG�HHK� ���KH������

5�������	���

��
��� � 4 ������� ��GH�� �������

�4 4 4 4 4 �� �� ��

&LM/NDO/PBCDE/ / 4 4 �H�"KK����� ���"FH�GHI� �I��II�����

�4 4 4 4 4 �� �� ��

� 4 4 4 4 4 4 4 4
QBRCDE/ / 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4
5��������������������
��� � 4 ���I������� �"���"���K� ���H�������

6�����
�	���S� � 4 4 4 4 4

4

T�������
���
!������ �����
� � 4 ��H����� ����I��� �KF�����

�T�����
�%������#��������� � 4 �K������ G"��HH� �IH�����

�T������������������ � 4 �K������ �IG�IFH� �IH�����

�T�������	��������������������� � KGH����� K����KG� KH������

��
������������	��������������������� � ��KKG����� ��H"I�"I�� ����������

�4 4 4 4 4 �� �� ��

&LM/NDO/UBRCDE// / 4 4 �H�G�G����� �I��H��F�"� �I�HFF�����

�4 4 4 4 4 �� �� ��

� 4 4 4 4 4 4 4 4
&BUNL/VBE/PBCDE/DE/UBRCDE/ / 4 ��G����� W��K��GFX� �FG�����

�4 4 4 4 4 �� �� ��

� 4 4 4 4 4 4 4 4
0DRCDMMYEZ/VBE/[DC/RBUNL/VBE/PBCDE/DE/
UBRCDE/ / 4 4 4
\�����
��
�]���������
����S� � 4 4 4 4
�̂_����
���������� � 4 4 �� W�KH���FX� ��

�̂̀�����a����������� � 4 �� W������X� ��

�̂5�������
��������� � 4 ��G����� W"H�H�FX� �FG�����

�̂5�������
�!������� � 4 �� �I�KKF� ��

�4 4 4 4 4 �� �� ��

&BUNL// / 4 4 4 ��G����� W��K��GFX� �FG�����

�4 4 4 4 4 �� �� ��

� 4 4 4 4 4 4 4 4
� �



�

���
�

�����	
�
�����������
�
�

������� �� �� �� ��

�� �� ���������������������� �����
��

 ��
!�� "#$%&'#(%)*#' �� �� ��

�� +,-./012.�3,4-.�,5-03,� 6789:6� :;8:<<� :98<<=�

�� >??,-./012.�3,4-.�,5-03,� @� ::87<7� A::87<7B�

�� "CD%%&EF&'#(%)*#' �� �� ��

�� GH/I./0JK.J�.J�H3./2HL.JI.�,5-03,� :8:MM8;67� :8:6M87@N� :@866<�

�� O0PQ0I.�?0II.2.J� :;8@=;8:N:�:<8@6:8;76�M8@<98:<=�

�� �� N@8N9@899@�:78:;9869<���

�� �� �� �� ��

R���
!�� S&$&T*&$'&E'UDEF$&E' �� �� ��

�� V3./0K.�/.4./3.� A66=8<N7B� A:;68<N@B�A:M<8@@7B�

�� WHJ-0JQX-.0-4/.4./3.� ;N786N@� ;<<8:6@� AN=8=:@B�

�� Y.4-.??0JK4/.4./3.� N8==M8@M9� N8;9=8<<N� A;M8<@<B�

�� Y.4-.??0JK4ZHJI4.J� N8;M=8<==� N8=7<8:M6� =68MM<�

�� [DT%CD\&EF&'$(]̂CF&E' :68=<@86MN� ;8<;N8@9@�M8N<=8N9N�

�� �� N@8N9@899@�:78:;9869<���

�� �� �� �� ��

_̀��
���
����������� �� �� ��

Y,-.J�� �� NN8;7<89<6�N@8N<@8;<M���

O,4-.J� �� N68:<@87N;�:;8NM98;N=���

a��b�c��������������� A:=M8=97B� :8@@68@N7���

d
e�
b
��
�� �� :f<� :f9���

a�!�c
�
��
�� �� 6Ng� M:g���
�
�
�

hijkillmnojpqnrjinsjkttnsnmikskiusvumwisxijyzm{{mnosvtns|i}orpqnrjs~�quks�s�}�k}}u�s
hijkillmnojpqnrjins�mwnsq�oixq}�rsvtn}mksqviujyzqkkinsq�skqioi{inrisj}xjmrmijsvtns
�uqvmnymijsinsoiliinkin�s�viujyzqkkins}mksrisxijkillmnojpqnrjins{qlins�tjsxijyzm{xttus
ntrtksri�isrqqusris�uqvmnymisqpsoiliinkis�mwnsvumwoioivin�sxmwvqquxii�rsrqquslmrri�svtns
ripmnmkmivisj}xjmrmivtjkjki��mnoin�s
s
�isuijiuvijsjkttnsmns�umnym�iskiusvumwisxijyzm{{mnosttnsziksxijk}}u�s�ispmntnymiumnosvtnsziks
�tnri�mw{sx}uit}smjsvqqusiins�iumqrisvtnsk�iiswttusvq��irmosoiri{k�s�q��irmosri{{inris
jku}yk}ui�ispmntnymiumnosx�mwpksiinsxi�tnoumw{s�}nksvtnsttnrtyzk�s�qqusziksxijk}}usmjslirisqls
rmisuirinsxij�qkinsqlsrisuijiuvijskisviuri�insqviusiinsyqnkmn}�kimkjuijiuvisinsqviusris
xijkillmnojuijiuvisj�qukiujsinsy}�k}}u�s�isyqnkmn}�kimkjuijiuvismjsmnoijki�rsqlsrttuliisris
yqnkmn}�kimksvtnstykmvmkimkinsvqqusiinsxi�iu{kiskmwrskis{}nnins�ttuxquoin�ss
�isxijkillmnojuijiuvijsxijkttnsvqqusziksouqqkjkisrii�s}mksrisxijkillmnojuijiuvis
j�qukiujsinsy}�k}}usxmwrutoin�s�i�{ismjsxirqi�rsvqquskqi{qljkmoisttnvutoinsrmisnmiks�mwns
oiri{ksrqqusj}xjmrmismn{qljkin�s�iksjkuivinsmjsiusq�soiumyzksqlsrisuijiuvijsinspqnrjinsnmiks
wttu�mw{jsj}xjktnkmii�skqiskis�tkinsnilin�s�istlxmkmi}�isouqimrqi�jki��mnoins�}��ins�qsnqrmos
liris�qurinsoiri{ks}mksrisz}mrmoisuijiuvijsinspqnrjin�sqlrtkslqoi�mw{snmikst��ispmntnymiujs
mnsjkttks�mwnsqlszikskil�qsvtnsrisxiqqorisouqimsrmuiyksqq{spmntnymii�skis{}nninsviuoqirin�ss
�isqviumoisxijkillmnojuijiuvijs�mwnsvqqut�soivqulrsvtn�ioisviuumyzkismnvijkiumnoin�s
�ttuvqqusq�sxtjmjsvtnsrisumyzk�mwninsvqqusriswttuviuj�tooivmnosiinsxijkilrisuijiuvis
ttnoizq}rinsrminkskis�qurin�s



�

���
�

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

"#$#%&'()*+),-.#$-,#+'
�

/���012������������
���3�����4�������������	�������������
5�����������	��3�������	��������

	���������3���������6�����	���������� �/��	���3�����012������	������3������������

�����	���7��	�� �/���018���������	����9	���������	��������6��3��	���������������������

3���
����������3���������
	�7�
�������������������������	���������3������
���

7��	����������������:���7�
�������7���������3������
�������3�����

���7��	�� �/��

�01;����������7���������3������
������	������3�������� �<����	����������	��������6��

7�
������	�������
5����������������3���������������
����������3�����������
�������	��

���������������	 ��
�

=->+)*-,,#)?'@+*#)A#)?+)'

B�������������6����9	���������	�3������������������3�		�
	���������
������������ �C��

	�����������������������
����
�D�

E�F������������������3�����7���������
������	��������G��3�
�������������������

���	����

E���3�		�
	�����������3���	���3�����������3�������������	����

E�H������������I�������	�
����������I��
��������������

�

C��������6��3����������������3�		�
	�����������7��	���������	��������3	����	���������

�������	
���������������� �

J

"#$#%&K$'>+,'L&?+'M.#&.#,+#,'

1 �F�����	��������������3�	�
��
���������

�	����������	������������	��
��

������

���G������7���	�
�����	���

� �N�����
	���	�����7�������������������O�
�������������������������������������	�

����������������	�����

P �4������������������	��������
������	��	�������	��
���
��������������
�����	����

�

Q-)M-R'&M'L&&SAT#U)+)'*-)'A+V+'.#$#%&K$'>+,'L&?+'M.#&.#,+#,'

1 �W�����1����������018���������������������7�����	����������7�������	��	����������

�012��������������3�����018�������������������7�����	����	��X��	�����<������ �

F���3���7��	��������	������������	��
��

���������������������
������7��	���

�����7���	�
�����	���������
��	���������������	����	��	��
��������	��	���
������

����������������������	��������� �F���3�������	�������
���������	��������7	�

7��	�� �

� �/��������	�3�������������
�100�3
� ��O�������������������
	��3�		�
���������

��3��7�������������	���	���	�����3�YZ������������

��Z��	����6����7����
	�

�������������	���	�����������
�������������H�����
	��N������
�[��	��

Z��	����
�������������������������7��	����3���	����3���������������������

�����������3�������	���� ����������������3��������	��3����������
��	�
�����

��3���������������3�	������������������	��7������O�����	�������������

����
��	��������	��
���
�����	��������	�������������	�����	��������3�	������

��3������	�������
��	�
���������������	�����������3��	����3��7���������������



�

���
�

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

����������
	��

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

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

�����	���
#

$%&%'()&*+,-*.,+%//,0/,*12%(2%-,%-*

���3	�	���	��	�����	�	� 	��������	����������	
�����	�����

���4����"��	����	 	�		��	��"������"���	��	���	"	�����	� 	�����������	��

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


��������	����5���
	����
		��"������"���	�	�������������	�
������"	��	�����������	�

���"�����	���	�	���	�6�	�����	7��	����	���	 ����	���5�������������	��
	��"����	��

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

� �

89:19;*(1*<((=/0%>:,:*?9:*/,@,*2%&%'()&*+,-*.,+%//,0/,*12%(2%-,%-*

!���	�����	��
���
	��	�	�������������	�
��������A�B��	�	��	�����	��
�����	��	��������	�

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

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

�	������	��	���	��
	���	��	��
����	��B��	�	�������������	���	������	��	���	�� ��	����

C�	"���	���	��	�������	������	���	�����B�	��	�����������	�����4D4C������		������	��

		�����������	�����	�����	���5������������	���	�����	��		�����������	�
�����	�E
F����	��

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

5����������������	��
	��	��	��
���������������	�������	������	���� ��	������
	���"���
�����	�

�		��	����"�����	���	������	�����	���������	���	����
�������	����"�����	���	���	���F	
	���������

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

����	�����	
�������

5	����	������	����	 	�		���������	 �	���	���	������������	�
������"	��	��������	������5���


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


��������	����
G

G



�����������	
������������	���
��

���	�	�����
�	�����	����

�����	�	���������

������� !"#$�%�&�#

'()*+,-./0))01,-0,223(45

6���	�	�7	� 6���	�	�7	�

8	�9 ���� ���:

'3(*,.+;<-5

�=� >�

>?@AB#?CADE?

F��	��G�	�H���	�����H� �9� �I9��J �K96:J

L����	��G�	�H���	�����H� �9� � ��9IJI

>MNAABOPB#?CADE?

Q��	����	��	��H	���	��	�����H� � �9KI�9��� �9��J9�K�

R�S
��	�����	�	� 6 69��J9JTK 69:J�9�6J

J9K:J9:�K K9TJJ9�::

�NA??M#?CADE? J9KT�9J�T K9T��9���

U��� >�

!B@BVEB@#BO#WNOP@BO

�����
X�	����	�	�H	 K �:�9J�� ���9J��

Y	��	�������	�	�H	� J KJT9T:J 6�K9���

Y	��	����������	� I �J69TJ� 6��9�6�

�9J�I9K6� �9J�J9KJ�

ZNVAMN[BOPB#@C\]MPBO : 69T�I9��: 69KJJ9:J�

69T�I9��: 69KJJ9:J�

�NA??M#[?@@DE? J9KT�9J�T K9T��9���

�K



�����������	
������������	���
��

���	�	�����
�	�����	����

�����	�	���������

������� !"#�����#$�%#&��"%#"%#'���"%

(	��	��)� *	������ (	��	��)�

+	�, ���� ���� ���-

./012345678

&9:;<

*��	��
���	��	������	�=	�>��� � ?-�,��- @��,A�� @-�,-AA

*��	��
����	B��	���)�	�����	� C D�,��A � �-,DCD

*��	��
�������	��>����	��	� �� A�D,?�� @��,��� ��@,�?�

�
E����	��>���>	��	�	� �� ?,A�@,A?D D,C�A,A�� �,���,-��

*��	��
���E	�	�����	� �� � � -C�

�FG#H;I#J9:;< D,A��,�@� @,�D�,��� ?,-D�,A-D

'9K:;<

*	��		�������	���	�����	� �? ?,���,C-? A,A�C,��@ ?,@@A,C��

(	�>����E��	�L

����M��	��	��	������	�=	�>��� �D,� -�,A�? AD,@AD ?�,@-�

����M��	���	B��	���)�	�����	� �D,� @�,@D@ --,�A� AD,C@A

����M��	������	��>����	��	� �D,? ��@,?�� ��@,C�D D�,?AD

����M��	���
E����	��>	��	�	� �D,D @�,D�� ??,A�� @D,A�C

���	�	�	����	��E	�		��	��������������	 �A ??-,CA- ?�D,��� ?�@,D-C

�FG#H;I#N9K:;<# D,D@�,�C? @,�D@,�D� D,��?,���

�9NHF#O9<#J9:;<#;<#N9K:;< @�,C-A �,C@� PD?A,?�?Q

&;K:;GGR<S#O9<#T;:#K9NHF#O9<#J9:;<#;<#N9K:;<

U	>	�����V�����	���������L

W������
X�	����	�	�>	 A�,��� �,C�� A�,���

W�*	��	�������	�	�>	� �DA,�AA � PC@�Q

W�*	��	����������	� P�?D,���Q � PD�D,?A?Q

�9NHF# @�,C-A �,C�� PD?A,?�?Q

�A



�����������	
������������	���
��

���	�	�����
�	�����	����

�����	�	���������

������� !"#$����!%%&%'"!( )*�

���� ���+

,-./0123456

$7889:;;<#=>9#;?@:79>;A@B@#7C9>D>9@>9@A

%A9D7AE89@A

F�������G�����	��
���	��	������	�H	�G���� IJ�K��� �K��LK�+I

F�������G�����	��
����	M��	���N�	�����	� I�K��O �+KIJI

F�������G�����	��
�������	��G����	��	� +LJKI�� ���KJJ�

F�������G�����	��
����
P����	��G���G	��	�	� QK�L�K��� QK�+LK��I

R��G�����	��
���P	�	�����	��S�	��	T +++ IK�JL

�;977B#D7A#U@#;A9D7AE89@A#V�W OK�+�K��� OK+IOKJ+L

�>9E7D@AX

�����	��	��G	����	��	��
P����	� IK���KO�� �K+QIK+O�

Y	������	�������	G	�����	��� �K�++K+QJ �KO�JKO+J

�;977B#D7A#U@#=>9E7D@A#VZW OK�JLK�I+ IK�IIKQQ�

[@99;#\7889:;;<#=>9#;?@:79>;A@B@#7C9>D>9@>9@A#V�]ZW S+�IK�QOT �KO��KLIO

$7889:;;<#=>9#>AD@89@:>AE87C9>D>9@>9@A

Y	������	����M��	���G	��	����	�����S��T���	��̂�	�G���	�����G� S��KQ�LT SJKQOJT

[@99;#\7889:;;<#=>9#>AD@89@:>AE87C9>D>9@>9@A#V)W S��KQ�LT SJKQOJT

$7889:;;<#=>9#_>A7AC>@:>AE87C9>D>9@>9@A � �

&=979>@#B>̀=>U@#<>UU@B@A#V�]Za)W S+QIKII�T �KIJ�K��L

b�c
��	�����	�	���	����N��
���� QK+O�K�QI �K�O+K+IJ

d
����	���c
��	�����	�	� S+QIKII�T �KIJ�K��L

b�c
��	�����	�	���	��Q���	�	�P	� QK��OKOJQ QK+O�K�QI

�L



�����������	
������������	���
��

���	�	�����
�	�����	����

�����	�	���������

���� �!�"#$��%&'#%!�

�()*+**,

-�.��	������������/����	�.����	�	��������/�����������	�0������.�	��1���2	�/	��	�����	�����	��/����	�0����/�

�	�����/	������	/���3�����	��4�.5��	��0������.��67��1���	�2	�/	��	�����	�����	�8

9��:;�:%!�<�:$!;<����!

 =>*?@A(*"*,"@++=>*?@*(*"B=C>*"=D>@B=

E	����	��F�	�	�������	��	�	�/���	�����/��2��	���	2����		����	�	��/	����.��������.�3�/	�����	����	��		�����	���	

�������./�����	4��		������	�/	�2����	�	�������	��	/	���

�3����	�	�����	�	�4	���.��2����	8

G���	���	/���������/	��	����	��5�.���	�������	���
���		����	����	���5��	���������	3��
4����	�	��8�2�����	�4��	�

/	�2	��������	�������/���4��	��	������	��	��2�����	���/	��	������	����/		�����	���	�H��I���	��F�	�/���	�����/�8�

E	�/	���	�	��4��	�2����/����	��	�
�����4	��	�������	�	/	�������		��4	��	�������	�	�/	8�J����	�

4	��	�������	�	�/	�/����.�����.���/����	��	�
�����4	��	������		��4	�����/��.����������/����	��������./���	���

�	��H��I���	��		��/��������	�8

K(L>>*,M*"BL?M*?@,)*,

E	�/���	��	�/��	����	��2��	��4�.�		���	�/	�2	��������	��	���	�	���	��	F�	�2����	�	��/	�/��	���

�	2����		����	�	���	��	������		��	�������.�����
��4	�����	�/�5�	�����/�����4����	��8

�@NO@M*"+@MM*(*,

P��	����Q
��	�����	�	��2��	��/	��������������	�	�3��	��	�	�	����4����	�	����	��	��2���	���	����	Q
	�8�

E	����R��2��	����	����Q
��	�����	�	����	��	������	��5�.�����	��	�S�5�.��	��	/	��
		���	�����	�����/���

�	��	4��	�S��	�������	���.�	�4	���������������8�

T�Q
��	�����	�	����	�H�����/	�2�������I�����	�������2����������	����	���	��4	����������������/����	�����������

2��	�������������F�	�/���	�����/���	�
4���		��8�

$B*?@)*"U@,=,D@A(*"=D>@B=

-�.��	�		���	�/	�2	������/����������F�	�����/��2��	���	5	���	��	���	�	���	F�	�2����	�/	��		��	����	���	

���	������������	��	��	�	�	�����������	���	�8�E	��������F�	�����/��2��	������	�		���	�/	�2	�������	2����		��

�	�	���	��	������		��	�������.��/��	����	�	��	���	/	S�	��	�	���	8�

-��	��	������	��2��	������	�������/���4��	��	������	��/	�2	����/����	�����������	���	�8

:*C*?B*C"*,"UL,MC*,"

V	��4	��

���		�������	�4	�	�����/����	��	�	�/	��������2	��	�2�.5	�5�.��	�������	��4	����������������	

����	�	��2	���������	�2	��	�8

W���		������	��	������		���		��/����	�����	�	��		����	����	�	�4	��	���������	�	/	�3���������		������	�	���

����R4	��	����������R8�1���	����	����	��	��5�����
�������	�5���/����	�	�/	�3�������	���	��4	��

�3������		�

�	��	�		��4	��	�����������	�����	�	���		����	�	/	�8

G���	��		������	�/��		����	����	���	���		���		�����	4����������/�������	��4	������2���������		������

�	�4	��	��������/���3�2��������/	��	�������	��/	�����.����/����	��.����2�����������
��	��.��2���8�V	���		��	�	�

4	�����2����������	������	����	���	��4	��	����������3��������	���	�4	��	�������	�	�/	��/	����2��8

�X



�����������	
������������	���
��

���	�	�����
�	�����	����

�����	�	���������

���� ! "#"$%& '() *+

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

���		���-	���	��		���
-����	��	��	��	��	��	�����

�	�-�����		����	�����������	��
-����	��.���	��/������		������	���	����/���-��	����	��	��0�	��	.	�����

�������1�2	3	�.	�����������/�������	�-�������������
�����	��	�1�,����	�.	����������	����	�-	��	������

�	--	�����		��	�	�0��	�4�/�����	��������	��	��		��56���0���7���	���	�������	��	����
��	���	�	�	��4�

.	���	�.	����������	��5���	������88��0���7���	���	������	��	����
��	�1

9���	�������	����.���		���	��	��0�	�.	����������4�3��	�������	3	�����	���	����/���-������4�/����		��.�3�	����

�	.���1�:	��-	�������������.�3�	�����/������	��	�4�����	���	�
������.����	�-	��	�����������.����	�

-	����	����	���3��	��0��3�0�����	��	�-	��	��	��	�.	����������	���	��-��������
������	�/���	�	�1�

;�0��	�.�����	������.����	��.����.����	�.�3�	�����/�����	��	���	�����	����
/��	��	��/���.	���	�

�
-����	��.���	��	���	�	��0�	�/�0��.��
�����������������	��
-����	�/����.���	3	�1

<"*� ="*"*

2	������	��	���	�
��.	��	���	�-	���	����	��	�/�����������������	�������.���-��	��	������	��.	����/��1�

>	�-	���	����	��	�����/	���	�.�
��-	�����	���	��	��	��0���	���	�/��������.	���	��������	���	��	���	.	��0��

.	���	�������	��.	����/��1�,��.	����������	���������	������	��	���	�
��.	��	���	�-	���	����	��	�/���

		��.�3�	�������	��	�4�����	���	��-��������
�������	����.���		������	���	����/���-��	����	��	��0�	�

.	����������������	��	���	�
��.	��	��	�?��/	���	�	�4��	��/�������0���0���������.���	���/���	�����.�����	�

.	�����������		��
�������.�������	�	����3��	��0�����	��	��		��-	��
/-��	���������������/��	���	������

.����	��.����.����	�.	����������1�2	�.�3�	�����.���������	�	�.	����������	�������	��	���	�
��.	��	��

	�?��/	���	�	��/�����	/����		����	�	���	�-	��	�����������.����	�-	����	����	���3��	��0��3�0�����	

�	�-	��	��	��	�.	����������	���	��-��������
������	�/���	�	�1�2	�.�3�	�����/�����	/����		����	�	���	�

������	�/����	������	��	��	���.����	���0��/����	�.����	������	��		�����5/���-�0��	�������	�����.	��.@@��

-	�������	���	����
	�	�������	��	�/		��		��71

A#"$ +"BC *D*' E&"B#"$%& '() *+"*

2	�.	���	��������F�	�.	����������	��/��	������	�		���	�/����	������	/����		����	�	���	��	������		��	�

������0��.��	����	�	��	���	.	G�	��	�	���	1�;��	��������	��/��	������	�������.���-��	��	������	����	��	�

3�����	�.	����������	����	������	�����	�-������/��	����	��	�4�����	�	�.����	�����������	���	�1

��



�����������	
������������	���
��

���	�	�����
�	�����	����

�����	�	���������

���� !""!#�$" %&'�'�(&)� "'�&

#*+,-.,-./*0+,-

1��	��	������	��2��	���	�	�	�	��������	��	���	�2�����3�4�5	��	�������	55	�6

#*+,-.78+.,89,-.:;-<0,-=,>?8-9

@	�5��	��
���	��	������	�2	�A����2��	��A	����2���A���	������	�������������A���	��5	�����3��	��

�����	�����	�	��	�����������	��	�����	����	���������	�����3�4���	5�����B��	�3�4����	���A	��	��6

����5��	��
���	��	������	�2	�A����2��	������	�	���C��5�	����	��
������	��	�B������	��	������	�B�

�����5
��	�B���������B������	�������	�B�	��	����	��4	��	�����4�A���	�D�A	�����	�	�	��	��A	���	�

5��	��
���	��	������	�2	�A���6

E���	��A���		��3����������
���2��	���	2����		����	�	���	�2����	�����	��	�������	�A	��		������	�	�����6�

E���	��5	������	�
�����	���	��2��	���������		��A	����2��B�����	���������	���2����		�5��	���	���	��A��

5	���4A	��5	��	��6

1�4����	����	�3�4����A���	��A���������B�3�4��	�5�4����	��2�����		��	A	��	���	��	�	���	�����	�A���	�

�	�	A	��	��	�	�	������	���	���	�	�A	�������B�2��	��A	����2�������5��	��
���	��	������	�2	�A���6

#*+,-.78+.9,F*G,-/8HI,.*J+8,0

@	�5��	��
����	3��	���4�	�����	��2��	��A	����2�������	��4����2�������	��A����5	��
25��������2��	�

A����	��	��B��	����	��A	������	�������A���	��A������	������	�	���	A���2��	��A	����2�������	��4���

2������3	�3�4����A���	�6

����5��	��
����	3��	���4�	�����	��2��	������	�	�����	�������	������������	��	��	��		��A����	�5�
�5��	�

A���		���	3��	���4�	�����	�2�����������		��	��	�6�@	����	����	��	������������		����	����������	�����	��

A����	�����	�2��	�������������	�������A���5��	��	������	����	��K���	���	3��	���4�	�����	�K�A	����2��6

#*+,-.78+.*J+8,0.?*-.<,><,-

@	���A���	��5�4����	��
����������	���	��4	�B��
33	�����	��A���5���	��	���	��	��4�	�	��5�4����	��A������	�	

����	�2	�A	��	�����	�����	��2��	������K5��	��
�������	��A����	��	�K�A	����2���A���	������	�����������

��A���	��5	����6�L	�2	������A����������������	��4����2�������	�5��	�
����	�����	�A����	��	�������A���	�B����

2	�������	��	��	�����	�	3	��6�@	�	A	��
		������	���������������	�����	��A���		������	�A����	��	��5	�����	�

���	��2��	������	�������A���5��	��	������	����	��K���	��A�������	���	��	�K�A	����2��6�

M��	������	��A����	��	��A���	��
����
��	�������	��2���A���	������������		��������������6

�N



�����������	
������������	���
��

���	�	�����
�	�����	����

�����	�	���������

���� ! "�#$%&#'$"()"!"&

�
*����	��+���+	��	�	��,��	����	������������-��	���.��+	����,��/�0��	���
*����	��,����+	������

*�.����	����	�����	�+	����	��	��������	��.��-�.���	��	���+����	�
��+	��������	��+���		����.	�����+����	��

	1�������	�	����+����	��	�	�	����������/������
*����	��+���+	��	�	���	��	��
����
��	����
*����	����	�-�.��

+	���	�	��+���		��+	��	��2�������	��*	��	�	���	�3
��	�	�4��	���+	��	��.�*��	����	��������	�����	�����	�2�

+	��	�������	�����	��	���
*��	��	���	��.�	�����	�����	�/��
*����	��+�����	��+	��	�	��,��	������*��	��
���

	��	������	�,	�+����+	�,	���/

5	�������	������	�	-	��	�	���	�	����		��	�*��	��
����
*����	��,��	��+	����,�������	�������+���*��	��	��

����	����	��6�
*����	��+	��	�	�62�����	��.����,�������	-	�+	�������	��*	��
,*�����
��	��,��	���	�����/

7	����	���	���������
*����	���	�+	����.�	�2�,��	������	�������+���*��	��	������	����-��	���.�����

6���	���
*����	��+	��	�	�6���	��	�/

8%9"&#� 9#�":";; &;"&

<	�	�������*�	����	��,��	��*�
��+	����,�����	���	�����6*��	��
���*	�	�����	�6/�7	����	��+���

*	�	�����	�2�-����*������	��	�����	��+���*	�		������	��	��	���	�	��	�����������	�,��	����-��	���.��

����	�������+���*��	��	������	��+	����,�����	��6���	��*	�	�����	�6/

8"�9"! &;"&#%%&#!"#!'":�9":: &;

0��	���	����	��+����	�	��	������+��	��	������	�����	��+����	��	���	������,��	���	����	��+	������2���	

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

5���+����������������	��		��+����	��	���	��������������	�,���		���	�����������+�����������		��2���	���������

�	���	���		����	��*	,	����	����	��+���*	,
��,�����2������
�	+	����	�����	���	�����+	����	�����=���	�������

�	���	+	��+����	��>�*�.��	��	���	�/�?��	���	���	������,��	��+	����,�������	��.����,�������	����+��������

�	��	�	
��/�5	����������	��
������	�+����	��	���	������+���	������+��.����������+����	��	��������	�+	�����������

���+	�+���	�/

@'�9"&#9"&#�")'"$"#$%&#A"($ &;#�%9"&

���	����	��+�������+��	��	����	��	���	���	**	���	��	���	�*	,	�	���	����	��	+	��+��BB�����		��+����	�

�	���	�����	�2�,��	������	�	�����������	��,	�+����*��	�/�7����
�����������	����	��+�������	2��
*�����	���

	���
*�����	�����������	����	��+���,	�+����*��	��,��	���	�	�	��2��	�-�.������	����+���+�������������	��

-����*+	��������*	����	+	�/

C:;"D"&"#E'�9"&#�")""(#"&#%!D & �9(%9 "

?��	��+���*	�		��	��������������	�-�.�����	����	��	���������������������	�����	��+����	�=���	��	>�*	�		������

	��������������	+	�����	����	��,��	���	�	�	�	��������	��	���	���������	�,	�+����+���*��	�/

F�



�����������	
������������	���
��

���	�	�����
�	�����	����

�����	�	���������

���� !"#�$�%&���% $%'�!($�&$� $")��

�*+,-./01%2++*%%3+4*454,6,1%20,%/+,4,%4,%.0/0*6..4,

7���	����������	�8�����		��
�	��	��������	�9�:�	�
�	�;�7	��	�	�	�	��	����	��<����	��	����������	��

9	��		����������	�8	�<����=�:���	9��		�����		������	����������	��	�����	������������;

�*+,-./01%2++*%-4%3+4*454,6,1%20,%+24*614%14>4,1-4%5+.34,

7	����	��<����	�8	9���	�	�����	���=�:���	�	�	�	��������	����	��<����������	�����	��	��	������	�8	�<����

��9�����<����	���	8�	������		��<���	�	�=�:����	��	���	������?<���������@�	���	������		������	�8	�<�������

�	�8	9���	�	�����	��;�

A4*.+,44/./4-4,

B�:��	�����������8��	�����������	����	����CD����	E��8	��=����?���FG���@;

���� !"#�$�%&���% $%�A!($"")��%&#�%H$(%'#!!(���I�&$�J)KH(

L	���������<	�=�����8������	��	���<��	����	����	��	��	���	;�7	��	������	�	������	���������M

<	�=�����9	������
����	���N
��	�����	�	�;�O��<�����	��	��
����<	��
������	�<������	�	���=�:����	��	�

��	���	���������
����	�����	�	�����<��	��	�;�P��������	��8���9�:��		���
���<����������	�	��������<����D�

8�����	����������D�=�:����	������	���������<	�=�������	��	�;�O��<�����	��<����
9����	��=�:��

��	��	������	��:����8������=�:�=�:����<���	��	����	������	��:����8�����=�:�9	��	�������	99	�;�

Q�



�����������	
������������	���
��

���	�	�����
�	�����	����

�����	�	���������

���� !"� #$%�&%'�%(�)�*�) +�%,)�)#(%&�+%-.%'�!�/,�+%01.2

)!� 3)

4567895:7;45

.<.%/=>?@ABC?%D=E>?%=F>AD=

G����H ���
�	��

��I	������ �������

� J����

KLMNOPQRSTU

��������V����	��	����W��
�������� �XYZ[\ [�Y�[X ]�Y]X]


̂����	������ [Y]]] ZY][� ��Y_�]

��������V����	��	��_���	�	� 	̀������ �[Y��_ [\Y\X� \�Y��_

a	�V����	���W��
�������� [Y�_\ ��Y�_� �[Y_\Z

������������	� [Y]]] ZY][� ��Y_�]

b	���I	��	����	� � � �

�������WI���	� c�Y��Xd cZY\\\d c\Y�]]d

a	�V����	�_���	�	� 	̀������ ]Y��[ ��Y��� �]Y��Z

b	��������WI���	��e�W�����	����	���	��������WI�����	��	����	���	��W����e�W������I���f

���g����
�	��������

��	��h���������

��__i__j

���g�G������I	���������j

b	����	��k�	�I���	�����I����	�	���	�		��I���	�̀	���W��I	����Y

.<0% ll=>?@ABC?%D=E>?%=F>AD=

���V��	 J����

KLMNOPQRSTU

��������V����	��	����W��
�������� ���YZ�� ���YZ��


̂����	������ � �

��������V����	��	��_���	�	� 	̀������ ���YZ�� ���YZ��

a	�V����	���W��
�������� ��Y]Z] ��Y]Z]

������������	� � �

b	���I	��	����	� � �

�������WI���	� c��Y]Z]d c��Y]Z]d

a	�V����	�_���	�	� 	̀������ � �

b	��������WI���	��e�W�����	����	���	��������WI�����	��	����	���	��W����e�W������I���f

���g����
�	����������

��__i__j

b	������	��k�	�I���	�����I��V��	���	�		�����	e	���	��̀	�	I	�I����	��	���	�����Y

_�



�����������	
������������	���
��

���	�	�����
�	�����	����

�����	�	���������

����� !" #$%�&�$

'()*+,-.,/01.0).0)+2.,3+4.0-.)567/25

8	����	���	�������������9���:

;���	�	�<	�

���� ���=

>?@ABCDEFGH

����	���9���	�������	� ��I�;J ��KI;�L

����	���9���	���
<����	��M�	
������	�������N��
��

�O �I;K�I�=J �P=IL�K

Q	���9���	���	��	 �;P P�K

R�
��<	�����	�<	����	� �=IKL� ��I��=

�IJL�I��� �I��KI�J�

R���	��	�9��	����	�:

8	�9��	����	���	<<	��		������S�����	��������S���I

�T�8	�����	���9���	�������	���	��;���	�	�<	�������<	��	����	�����	��	�<�S����	��9���U�	��	�����S<���

���V����W�;�I���X�Y���U���Z�	��S�	��R��	��	�Z�	��S�W��JIP���	���UV�W���I�;KI

�T�8	�����	���9���	���
<����	��<	��	����	�����	��	�9������	�������	���	�	��S�	�	����9������	�����	�

�������	�����	��9����	�[�S�����
���	���\8]�W��I;��I�=J�	��V�̂ �W�K�I���I

�T�8	�9�
��<	�����	�<	����	��<	��	���I�I��	�_���<��������W���IP;��9���	�������
���	������	�

���R��	��
���������LTV��	�����	����I

(̀)a/bc/-.)d/--.3.0

8	����	���	�������������9���:

;���	�	�<	�

���� ���=

>?@ABCDEFGH

Y	�����	�	���� �IJJLI��� �IJKLI���

������	�	���� �IKLPI;�; �I�PJI�;;

;I��KIKPJ ;I=K�I�;K

;;



�����������	
������������	���
��

���	�	�����
�	�����	����

�����	�	���������

����� �

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

 **+,-./01.+2.+34560+.,7/-88-

9	��:���	��������	�������:	�����������:�����	�;	��	��	�<

=	:	�����>�����	���������<

?������
��	�����	�	�:	 @�A���

?�B	��	�������	�	�:	 �C@A�@@

?�B	��	����������	� D�ECA���F

�8/G*0 H�AIJ@

KL0M*5-457N-.4-,+.,.+1.

9	��:	����:����	������
O�	����	�	�:	��������:���<

E���	�	�;	�

���� ���J

PQRSTUVWXYZ

������;	����;	�[��� ���A@�� JJ�A@��

�����:���;��	��	������	� @�A��� @�A���

������	����;	�[��� �J�A@�� ���A@��

\	������
O�	����	�	�:	�:���]��J�A@����		��������	���	�:�������:����	�̂	��_����	�	��:����	
�������

�����̀��
��

���	�	������:��	���	���[��:	������	���	��	�A

\	����	�:����	��	�	�:	����:����	��	������	����	�:����	�:�����I�;	���	����	��:�����	��	����������	�a

�������[:���	�����	��	�	�:���	�����:�a��	����	��:����
��:	������	�����	�	�	����	��;	�		��	��������������	A

EC



�����������	
������������	���
��

���	�	�����
�	�����	����

�����	�	���������

���� !" ##$%&!' ! '( !

)	��*	����*����	��*��+�,	��		�,����*	���	���������*���-

.���	�	�,	�

���� ���/

0123456789:

������,	����,	�+��� .�;<��� .�=</��

�����*���,��	��	������	� �;=<�== >?@�A

������	����,	�+��� ;=?<?/= .�;<���

B	C	������������*������	,
D�-

.���	�	�,	�

���� ���/

0123456789:

E	��	�������	�	�*	�*���	�����*� �@<��= �@<�.�

E	��	�������	�	�*	��������	��	�������	
������	� ��;<@/. ��;<@/.

F*	���	 �.�<;�/ �;<��@

;=?<?/= .�;<���

B	�,	��	�������	�	�*	�*���	�����*������	*�����	���	������*����	�,	�D����	�*����	�GH��*��C*	����	��

�	�	������,�+����	��*����	��	�<

B	�,	��	�������	�	�*	��������	��	�������	
������	������	*����
���		��*����*����	��	����	��	����	�

*����	�,	�����,��	�����	�	���	��,	�	*	��	���	�	��+�	�	����*������	�����	��	��,	��	���*���������	��	�<

B	�*	���	�,	��	�������	�	�*	�����	*��������	��*��+�,	��		�,�����		��*����	�������*���,��	��	������	�<

.=



�����������	
������������	���
��

���	�	�����
�	�����	����

�����	�	���������

���� !" ##$%&!'(%)! %

*	��+	����+����	,	������������+���-

.���	�	�/	�

���� ���0

123456789:;

������/	����/	�<��� .��-�.� �0�-=>�

�����+���/��	��	������	� ?�.=-���@ ?=�=-.A.@

������	����/	�<��� �A.->A� .��-�.�

B���	��	����������	,	�����	�	��		����	����	�	�/	��	������	�	+	�-

B	,	������������+������	/
C�D

.���	�	�/	�

���� ���0

123456789:;

E�//����F
������ �A.->A� �0�-=A�

G		
� � 0-H��

I�	��	������</���F��� � ���-���

������	����/	�<��� �A.->A� .��-�.�

B	��	�	��	�����	��,�<��/	�	�������/�<����	�+���	�����	���	���	
������	�������J��
��

���	��/	�	+	

+���/	��	����	�������	��	���	������?����	��K�	���
��

�/�<����	�@-

.H



�����������	
������������	���
��

���	�	�����
�	�����	����

�����	�	���������

���� !"# $%&'%�()*+#'%&

,	����	���	�������������-���.

/���	�	�0	�

���� ���1

23456789:;<

��	���	
�	� �1=/�� �=�/�

>	�������	��	����	��	�������	�-	�?	�	����	� �1=�@1 �@=�A�

B-	���	����
��	��	��-	���	��	������-� /=�C�=AA� /=@��=�C�

/=D�C=��1 /=@AA=1A�

EFGHIJIHKLIGMNOGPIQGMRHSTUVGWMGWMNOGPUNFGWVGMFKRRIOK

X�
����-���	�������	� ���=��� �

Y	�-	����	��	������	��Z�	
������	�������[��
��

�\ /�=��C �D=1A�

Y	�-	����	��	���
0����	��Z�	
������	�������[��
��

�\ ��=�/� �

X�
����-���	���
0����	� /=@D@=��D /=�1D=A�1

����	�0	���	���
��
�	�	�0�]����	� �D� �@C

����	�0	���	�����
���������	� ��D=�@� �@�=/A�

����	�0	���	���	���	�	� 1@� �=@�/

	̂�	�-	�����-������	�	���_�	�����	� @@=D�C /@=�DD

B-	���	����
��	� /�=/D/ @�=D1A

/=�C�=AA� /=@��=�C�

,	�-�
����-���	���
0����	�0	��	����̀ a�-��b���	�c���	�	��,	��d		b����1_�����e�/=@D@=��D=

/1



�����������	
������������	���
��

���	�	�����
�	�����	����

�����	�	���������

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

/

�0	����������

1	������������	
������������2��
��

���	�	�������		���		���

��������������������3����4	������5

1	�6�����6��	��

�0	�����������0�����7�4	������8��

��9�:�5;:��	���	�0��	���	��9�<5<37�=������9�:;5��7>5

�
4����	�

�
4����	��?��	��0�?����	��6���	�	�	��@��	��	������	0	��	�	�������	����	��������0������0����	��
4����	A

���	�	����5�B���	���	������������	
������������2��
��

���	�	��������	��0��	������0�?����	���	��	������

�	��
4����	�	�	����������	��
4����	0	����	��	���	�	��������	����0	����
�����	�4�6����	���	���	�4	���	��	�C��

0	��		��	��
4����	���	�
���	�0��	�	�5�

1	�0�?����	��6���	�	�	��	��
4����	��D�6��0	�?	��������4��	�0��D0	��������	���������������	��
4����	0�A

?����	�����0�����5�

E���	��0����	
������������2��
��

���	�	�����������	���	�	��6�	�	����0������	��	
������	�

�	
������������2��
��

���	�	�������		����������@�	0	�����������F@�=�����A>��
4����	��0	����	��������	

��	�	��6�	�	����0������	��	
������	�5�1	���	�	��6�	�	����0������	�����	�@���	�
�����������	D	�����	�����

��	���	44	��4	��		�@��	44	��0���	����	��4	��	�	�4	�����		��4	��	������������	0���5

G�!$!-�H%� �!&�,I*�!��!

J%)�*��!

1	��������	��������K�	������
�	��	����	�	���	���������	�����0����	��	�����	�	�����0��	��	��0����	���	����

0�	�	�����	���
����	D	�����0��	��	��0��5�1	������������	����		�����������	������	��0��	�5�

/	��4	�	����������	���	�����	�	������������K�	������
�	��	�5

/	���4	������6���	�������
������	�0����	��������K�	������
�	��	��4	��	����	����	��	������5

/	��4	�	����������������	�4	�	��	�@��
��������0���8

L,�"���,�&�-'

1	��������������������		���������	���	����	��	�?������	������6	�5�1	D	������6	��4	��	��	��0����	��6��

0	��	�	��	�����	�=�������K�	>�����	�����	��	������	����������	����	��	�	��	�	����	���	
�	�5�

1	�����������4	?�����0���
�	��������0��	����	�5�1���	�40	�������	������	�	�	������	����	��	�������

0���	���	����������5�M	��	��D�6��	���		��4	������6�	����	������	��0�����	��	������5

N�OI�"� *�""�%�!P +',"�,�!)�! �! Q',�%'(�!"� &-.I%"�!

E	D�	���	����	�����6��0����	D	������
�	��	��4	���	����	�4	�?����	��	�?����	�����	��	��������0	��		�5

R�#�I,��!�&&�! !$ #$%$!&"$�I*

S�	�4	��
��������?�6D�����5

3�



�����������	
������������	���
��

���	�	�����
�	�����	����

�����	�	���������

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

2	��	��3� 4	������ 2	��	��3�

���� ���� ���5

6789:;<=>?@

1A%-BCDE%FGC%DGHDE%IJEKLDEMDNOGEH

1A0%'JEBCGD%OBE%LCGPQCGEHDE%DE%JODNQDKDE

R�SS����T
�������U�	
�����������V ��WX��� ��WX��� ��WX���

���������Y���� ���X��� ���X��� ���X���

4�Z�Z���S�� ��X��� � �

R�SS����T
�������U�	
��������
��

�V �WX��� ��WX��� ��WX���

[�	��	������3S���T��� � � ���X���
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�]odfWZfkpWXZW_YX_XŶX
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6$'##(")(%!S#T-!
cdYeXYZfgXf]Xf]d̂XY\dhXfeX]V̀WẐV
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�]qX_WXbbZfg_rdfe_Xf

2!$)'%

0�/0> >>� .>. 0�10. / 0�/>. .�� 01 >�� 0�/0� 00���� ����/0

iZb~kYg zddYe� n̂ XYZ|__X\�dWWXYeVb �Z\~kYg �WYX̀�W cXf\d �VVf_WVe �XX\Vfe �kZe� xk~WdWVV\ zXeXY\Vfe �\ZbZfVWZX �dWVV\
ok\WkkY �d\\Vfe ok\WkkY ok\WkkY ok\WkkY ok\WkkY ok\WkkY ok\WkkY ok\WkkY �d\\Vfe ok\WkkY xhdYW]y]ok\WkkY wXkgerdfe_Xf

ok\WkkY ok\WkkY xhdYW]y]ok\WkkY

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

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

�11�>�� >���.�� >00�/�� �����.. ��//� >������ 0�/�>>0 0�1�/�0 0>��.0. ��/�>�� ��/.���.> ����.��0� .�>1�����¡ ./�.�/���/

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

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

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

�11�>�� >���.�� >00�/�� �����.. ��//� >������ 0�/�>>0 0�1�/�0 0>��.0. ��/�>�� ��/.���.> ����.��0� .�>1�����¡ ./�.�/���/

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

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

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

>.>�/�. 0.1�/�� �0��10 ����>�/ / �>1��10 0/.���� 000 0/0�>�� >������ ��.������ ���.0�1�1 .��/0����¡ ..�������>

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

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

.����.� 0.1�/�0 ���0�1 �.1��/� .�� �.��/�0 0/��1>� ����0 �>��/0 �/��>0� ��>�/���� ����/�1�> .��/0����¡ .>�0�/��.�

.���0� 0�  .����¡  .���0��¡  .��¡ ����/  0�11�¡  ��1�0¡ ����1  �����¡  0>/����¡ �/���� /  01��1��¡

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

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

.���0� 0�  .���1¡  .���0��¡  .��¡ ����/  0�11�¡  ��1�0¡ ����1  �����¡  0>/����¡ �/���� /  01��1��¡

�¢


