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������ !"#$%&���	�	��	�������
�	�����-��������������	�����K	-������������
������
�	�������������	-�����	����������	����	
���K	����������	�ghijklmnmopplqmrlst&Juvw&
xlyslz{|}m~lipj�yoi�lm�mxlysy��m�l�m��olm��m��ps���pqm�oplpm�m��i��p|m�g�mo����ppkl&
�"#�%�& �& &��#� &Juvw&G"�%#� &�%"u&H �� ��&�" H�#�"%�&�! vJuv �&"u H%�J#v &J&v!%#uv !# &#%&
� #uv!��� &�%&oip�io����|�������
����		�	����	
���K	-����
������7	�����	������	�YdS\SQ̂�
	�������������	����������������	���D����	������	1�

�
�������������� �¡������1�2����1�2������1�.������
���1�2����������1�



�

���������

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

����	�
����
�����
���������������
���.�1����	��*�����
�����
�	��	��	��
�����	���
����
+
+�
�����	
���0
����������	�������	����2
�3��1������$%&&%)*�4���
�5
����
��$%&&%)*�
6
�	��7	
���$%&'')*�8����0��1
��	��$%&'9)*�6
�	��1��������$'((:*�
%&&:��%&'()*�4������;
����$%&&%*�%&&<��%&'&)�����,������=����$%&'().��	��	���
���>
��	������
�����������������
���	��0�����������	�������
���������
�����+��������	�
���������?�����@�/��
����������������������A��
*�������
�����������������
����
$�
����
����
����).��	����	�����	������	*�
�������+��0���	����
����
��
�����
�����+
���
BCDEFGHIGHGJBKLMNOGFPKGIQRKKNSGKTFKNIDMNGHNOGURMVGFPDIGRKEHFDMNGKIFHBEDIPKO�BKFWKKNGJDNGHNOGMCFSG
�	��
���������	
������*��	����	��	��
���X��������
���������
���
����������*�������
����
�����
��*��	
�	�+����	������	�����������+�����
�
�
�*�����������
�����������
����
������YZ[\]̂_̀\_̀\_]a\bcd\e[f\gcbheijkl\mf_no_pq\rbopd̀̀\]̂c[fq̂\rb̀s̀a#nbfq̂]dc\bpo\obpgd̀k\
����Yt̀\_]\uf̀]\rda\[c\_̀\]̂d\v[cno\qd]]_pq\gcbh_dcikl\w_[ndpgda\xc[]d̀]a#yz�{|}y�~#|~�#�yz�"�!"#
y~#}�!#��~z}"��}y�~#��#_p̀bp_]ek��������	�����������
���*�
������
���
�
���	����	�
�����
JFHE�S��+����������������+�����	������������	�
������	���0�.�
�
�����������6�����.�7
���.�X���.���	��������.�7�����
���
��.�



�

���������	�
�����

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

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

������)���*���������%���&+��������������������,-���������������������������������������������������������������� .�

������/���0�1������������&'�����������������������������������������������������������������������������������������������������23�

�������4���5���6�%��7�&���������������8��������������������������������������������������������������������������������2 �

������9���*����������������%�����:���������������������������������������������������������������������������������22�

������;���������������������������<=>?@A@=BCDE@F=GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG=2H�

�������I���J�:7������1�:��K��7����������%��7�&�������������������������������������������������������������������2L�

�����������MCD?NO@=P"I�;Q������%�����&'��������������������������������������������������������������������������������2!�

�������"���R���1K��:���������%���7��������S@ET@NU=V=M@W@FX?DC=A@Y=ZDXW@Y=P"II9Q��������������L!�

�������#���[�������:���������\���������:��%��]������0�������:���:�\����������������������������!H�

�������)���6���������������:��������%��������*�̂���:��������MCD?NO@=P"I�;Q����������������������������!!�

�������/���_�%�:�������̀�&+�����������������������������������������������������������������������������������������������aL�

�������4����5���$�������:̂����������������������\���b�����������������������������������������������������������ac�

�������9���$�������:̂������������������������d��&�������:����:�%�������������������������������������������a(�

�������;���-���:������������:��&'�����������������������������������������������������������������������������������a.�

������"I���-���:������������:��&'��������������d������������������������������������������������������������c3�

������"����6�%�:�������������������:̂���������������\���������������������������������������������������������c2�

�������""���"#���6���e�̂:�%�����������������������������������������������������������������������������������������cL�

�������")f�"/���"4���J���������������K�b������������������������������������������������������������������������c!�

�������"5f�"9���";���J����������������:���������������������������������������������������������������������������cc�

�������#I���0�1�����������%:�&'���%����������������������������������������������������������������������������������c(�

������#����������������������������e���:����������������������������������������������������������������������������������c.�

������#"���J�:7������1������:����:���������:������������������������������������������������������������������������(3�

������##���6����:g�K������������������:���h\����i%��:�����MCD?NO@=P"I�;Q�����������������������������( �

������#)���j����������d���������k̂�����ll$��������������������������������������������������������������������������(L�

������#/�����������������:������d�]����������������������������������������������������������������������������������������(!�

������#4����]�����������\��������m�����SFno@p=���MCD?NO@=P"I�;Q�����������������������������������������(a�

������#5���#9���_��K��������������:�����������������MCD?NO@=GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG=(c�

������#;���[�:������������e�����������������������������������������������������������������������������������������(.�

������)I���[�:����������������:��������������������������������������������������������������������������������������(.�

������)����m���d���qrCsXDMt@FFXNOX=������������������������������������������������������������������������������.3�

������)"���[7��0�1���k:�����������������������������������������������������������������������������������������������������������. �



�

���������	�
�������

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

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

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

���������12��3�
������(���'���
�����&��&���45
����&��%������6����                                          �!7#

��������$��
�$���(���'���
����&��%
�%���&��8%�-���                                                                     �!9#

�������$����(���'���
�-6���
�&��8%�-��                                                                                    �!:#

�������$	���(��
-��'�'������
'��                                                                                           �!;#

�������$������'%��
��
�-��
45
��                                                                                           �!!#

�������$$���<�����&
=�������
�-�'�%
��45
��                                                                      �">7#

�������$+���?��@���%�ABCDEFGH�
�ICFIJ�                                                                                  �">K#

�������$1���L��-����
�������-
����-�����                                                                                  �">!#

�������$3�
�$����L��-����'���-�'%���%
��                                                                                 �"">#

�������+����M���'6��%N'�
�
'%�
��������
���-6����                                                                     �"">#

�������+��
�+����<�����-
��
��

��O���40���
��
'%������%��PQ���������
'��                           �"""#

�������+	�
�+����M��%��40��&���
����������%����
��R����
'�                                               �""*#

�������+$2�++2�+1�
�+3���M��'��'����
�'������������������                                                       �""7#

�������+��
�1����M��O�������
�������-���������
'��
�%
/%��                                              �""9#

�������1����ABHF�@����'%����-
�
����S�TU�VJ�                                                                       �"":#

�������1��
�1	���W������������-���%�
�����X�P���'��                                                                 �""Y#

�������1����M����-����
��������                                                                                                 �"";#

�������1$���Z�%�O
�
-�
'%��������8P
����&��%����
�����������&
���'��
'��                              �""!#

�������1+���A[C\]I��
-��
���R�
�Q�
'���4�������F̂CJ�                                                        �""!#

�������11���_̀a�U�bU��U�bc�����
���������������                                                                  �"*"#

�������13���(�
'%d�����
�P8�
���̀a�U�bU��U�bc�����
����������������                             �"**#

�������1����L�O
����
�
���AeHIIC�fHgh\CJ�                                                                             �"*9#

�������3�2�3��
�3����M�&�
�
'4�������'4��
�S�TU��iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�"*:#

�������3	���M���'4��-��������
�
/&�
��0������'��'����
�                                                �"*:#

�������3��
�3$���M�%��'��40�����&
���'��
��%��PQ�������'4��                                               �"*Y#

�������3+���<�'4�2���O
�%�40��
����-����                                                                                  �"*Y#

�������31���<�'4�2����-����
�jS�TU��k�llU��U�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�"*;#

�������33���Z�
P�40�������'����
�
��
-�8'���������-����                                                         �"*!#

�������3��
������L��-����
���%��'����%�P�                                                                             �"7>#

������������m��'�����40��������-����&�
�
'%
�'�����                                                         �"7"#

������������M�%��'�����40��������-�����%��PQ������-��
���
���������iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�"7*#

��������	���M�%��'�����40��������-�����%��PQ������-�'%���%
���
���������iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�"77#



�

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

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

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

��������&���'������	����� �����	�������������������������������������������������������������������������������������������(�

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

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

�������*+*��������� �������		��.	�������!)�	��	������������������������������������������������������������������/�

�������*+0��������� ������������1!�����	�������������������������������������������������������������������������������23�

�������*+4��������.��� ��	�	���	���������5�����	���)��),��	�������������������������������������������������������2��

�������*+���������� �����	����������������������������������������������������������������������������������������������������26�

�������*+
�	�*+����78��5�%�	����	��	��	���������	!����������������������������������������������������������2��

�������*+$���9���������!	�����	�	�������	���������	!�'����������������������������������������������22�

�������*+&���:	�	����	�������	����������������������������������������������������������������������������������������2��

�������*+����9���������!	����;���������	�����!	��������������������������������������������������������������2#�

�������**+���'����������	�����%�������	�������������!	������<����������������������������������2(�

�������***;�**0�	�**4���=������������������������	!����.���������8��,�����������������������������2-�

�������**��	�**
���:	��		�����������	��������	������1�����!��	������������������������������������3�

�������**��	�**$���>�����	���	�������������������������������������������������������������������������������������������

�������**&���>����	������!��	��	����!?����	!��	���������?!)���������������������������������������6�

�������**����@	�����	��������	!����!��?!)����	!�����	�����������������������������������������������

�������*0+�����	�1���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������*0*���A��,"���	�����	���B	�������������������������������������������������������������������������������������������(�

�������*00�	�*04���'��������������������������������!�����	!�����������������������������������������������-�

�������*0����>����	������!��	��	�	���	��)��!	����������������������������������������������������������#3�



�

���������	
������

������������������������������������� ���� ���! ��" �#$����%&'()*+,-�./0000000000000000000000000000�12�



�

��������
�
�

	
���������������������������



































































�	��

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

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

	
0�1�&�%�2�3������ ��-4&%�5� ������  &�%�67��(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�*8�

	
��9�,&�����,���"6:& ��3��;.�3� ��< %�������+�%&((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�*)�

*
����=������>���?@���A�����B��A��A�?������?��A����









�0*�

*
	�<�%�&��.��&� �&��.��&� �%C3��3� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((0*�

*
	
	�DEFGHIJKLMIHEFNOGPQRMLFJKHKLMIHEFKLOINHESOPTIHOKUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUK0/�

*
	
*�VOWPHKLMIHEFKHKNHLIOLXYNXPFKFXZMO[MJXFYKUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUK�8�

*
*�\��'�"3"����� ��.����]��� ��&�'�"3"���((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�̂8�

*
*
	�DEFGHIJKN_LIMLFJKZHKMIJFIMZFZHKUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUK/̂�

*
*
*�̀aHJbEFJLFPFIZOKFKYOXLXPFcKdOeHPKIOKLMIHEFUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU88�

0
���>���?@������������>���������A����








































�)0�

0
	�f'g�&��&��,�  &���,�����'C.��� ��"� ��&�h�%#�.�(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�)0�

0
*���'&6:& ���&"������� ��.��&� ��&�'�"3"���&���'�"3"����� ��.��&� (((((((((((((((((((((((((((((�i/�

0
0���� %&'�6:& ��jOPMIGFKklmnop�&�� ��.��&� �3��3&-��� ��� �'�.,&4� �(((((((((((((((((((((�	q	�

�
�A�������������A����������r������������r���������








�	q��

�
	�stuvwx�C��  �y�5�3;�& %]�zx{|x}~��(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�	q/�

�
	
	�s�F�FKXEFKLFPFK������UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUK	q8�

�
	
*�sDJNOKI�OK_K����������UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU		/�

�
	
0�s�OE�KROMKXEFKHINPFZFKHK������KUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU	*0�

�
*�s���.,�&  7��.��#�y��"���."����& %]�2�3�����.�� �zx{|x}��((((((((((((((((((((((((((((((((((((�	0��

�
*
	�s�MIGX_EKEFMJK_K�����������UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUK	0̂�

�
*
*�s�JN�OKJHKYM�FIZOKSFPFKSHJJOFJKLOEOK[OL�KHKLOEOKHXK�������KUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUK	�0�

�
*
0�s��JKJOEOJKNOZOJK������� �KUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUK	�i�

�
0�h�']¡���+"���5� "�'����%��� 5&� �'����&��� �3�� %&'�6:& �((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�	̂/�


̂�A����������=�����




















































































�	/	�

��r��¢�A����>�>?�����r�A��








































































�	/̂�

r�?�����r����r�?����A�����







































































�	8q�



���
�

�
�

�
�����	
�������
��
�����������

�

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

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

� �� 1 +" �$% ������- �2����� ""��.� �����3���������1" �0�������!�)�+" ����./���������

���1�.4������%*���5��.)����""�,�46��%���"�(����"�� �" ���.�����!��� "$%�"�,�� "���$% �� �

��! ����!#�� 0�� !� 7� �������� ��"#���������8��� ��,��"��1- ��",���� ����.�/��,��"����/ !"�

9:;:<=>?@A@9BC:D<EFCGHC@C=?<>IJ>I@KL>CA:CMN@C9=?OM;@I=A@A:C@>C:9DMA>ECP>IC>MDI>C;@A>BC>CQR@S:I�

<=:?DTR=<>UCVC=OM@;N:?D:C@D=W>C:C@DM@C@R:D@?A>BCDI@?9R>IN@?A>C:CA:9<>?9DIM=?A>C>CJ:9XM=9@A>IB�

��$% �" �� " !0�.0 � �" �0 ��(�������.�!/������ ��%�"�5�Y���+" ���!���$% ���� "$%�"����""%��%��

���6� ��0'0������������%������. 60 .� � ����!"��!� �� !�0�&#�,���$% �� ��!"�������Z1���� .�&#��

 !�� ����1- ��� "�%����� �$% ���� "�%��5�

[�����!" /%�!� ,�46����&�"�� ""���"��!��'!" ��"�������1�.4��� "� ������"�"�!/ .�� "��.4��

� �0���1%.6���"���)��"��1" �0�&\ "� ��"�� �� �&\ "�� �%����!6.�" 5���� "$%�"�,��������"����.��

XM:C9:]@C:NC9:MC>̂]:D>C>MC:NC9M@CD:NHD=<@BCVC9:NJI:CTNJ@IEC_>A@W=@BCJ>ICQTNJ@IU�!#��" �

���  !� �Q=?A=W=AM@;U��%�Q9>;=DHI=>UB���"���$% �� "���$% ��� "������" -��%������%!��6���,���

��6������ �� "$%�"�� �� ���!"��%&#������ "���)�( ����̀ab̀cdecafga��. ��0�� �b̀c̀aga��. ��0�,�

� "$%�"���)�%����&#���.%��.5�h""�����1�!�&#��� �0�03!���",��!� � "" ",�� " -�"� � "��.4�"�

�""�������i"���"�%""\ "�� ( � !� "�i�j�!4��� �[ "$%�"��k'���"� �[��� ""�"��%���0�"%��"�

����\ ����� " !� ����1�.4�,�$% �� "�.����.�%�%��,�����! �����!� ����l! �� ���� �!��%.�%���

�%���0�"%�.5�

m"�����"��,�� ".���,�1� 0 � !� ,���� n�������������� ����� ""������"�!/%.����������!�%����

� �� ""�.�����./%��"���"�������%.������ "�$% ��!(.% !������� �" /% ���!(.% !���!���� %�

���� ""��� ��!0 "��/�&#�� �� � "�����������"" ���&#�5������� ���� ����"��!��/��� .�"�)������n#��

� .����! ��7�� "� ������� ����0 *�$% �(%���""�"������%��(�.� ,����!���&#��opq̀ra8s�!t�u�!���(��

 �u���t�v��wx� ���yyz,�. �1��+� ����(�"�'!�������������!4������ .�� ���� !��!��� !�������

��4�"�2���5�{������ ����" ""#��8��"�� %"�" �"��!�"�� ����� x���)��"����"���%��",�%�����"�

" !"�&\ "�$% �� ���! � �)���(���.���� � ������* ��$% �"�!�������� �/��� ��%���!������0��

��! ����/�6(���5�{���!(l!�������1)������ /���%����461����$% �" � "� !� ���)����� " !� |�

/%�����,������(������ ��( �&#�� �� �� �����&#�,��"��!/� ""�"���"�(�.� "�$% ��""�"���8}�/%����x5�

Y����� &�,��"�1�.4 � "� �������� ""�"� ����� ����"�� "�"� !� ",���"� ����� !� ,�

���!"(�������+" � �����)�"����"�(�!�"�8 ��$% � %��� ��"�0�� "�� 0 ���"��'�%.�"���"�(�.� "�i�

��! ��������!#��� "���� � � ��������� ���x���)�" ����!�� ����-��������� !� ���/����"5�



���
�

�
�

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

�

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

�

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

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

��� �� ��������������"#����������&���������������'�"#����������������������������

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

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

,����������������������������-��&����������������������������������������

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

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

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

��������������������������12334567(8��9)��:7;<4=>=?@57A57B<C?57(8��D)��E7B5>F<7

A<7GHC<7(8��I)��0��������������������������������������������%���������������"#�����

���-�����������������������������������������"#�������������*������������������0�

�����"#��������������!����'��������������$������������������������������� ��-��

�����������"#����������J����������"#��*������������������K��-����L�!���������������

���������������� ����������������������$������ �� �����M �����������N�����!��

������*������"#�����������-�����������+ ��������������������������
�����

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

����%����������������������������������������������&������������������������+�����

,����������������� �����"N������������%����������!�������������������"#�����

��������"#�������!���������������O�������������������������������������'��������

����������������������-��������P�&���������!���#�����������������������������



���
�

�
�

�

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

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

%&'''()*)+*,-./0*)0*)12*3.-*)04)+56,+54)0*)7*8.8)2./,.9���:��
�	���������
�����;�������

�
���	��
�����<����=�>)12.+5?*)@A.)*).?1B25-*)?.34)4C.-40*DE)*A)?.34E)4)0.?+*F.2-4).)4�

	
����	<�����	
��	��������������������������"��������"���	
������������������G�H��

�	��"�H�����	�����"������<��������"����	������I���	
	�	�	�������
����������"������������

����
���������
�������
����9���	������I�����������J��������	����������	��I�����

����I�������������I��"�����J��	�����	�K����	������������=�

�
G��	�"����	
�;�	����	
������
��������;�	���������	�"��
�����������	������I������
��
����������	������I�����������J�"�����
����������������������������
����������L���H�����<�����������"�������
���
��	��	
�������
��	��	���������	��

����;�	�"����	
�;�	��������
���������MN9��"�����
�"������O��������
�	�������
���	
	�����	
�;�	=��������<��
�������"�������"����	<
�"��
�����������	������I���
�����
������
������������P�����
��	��"������
��	��	�	������I�����������J�����
�	<�������������	������I������	���������
�"������������
����	�����H	���������
����=������������	�����������
��	��	
���� !!�"����!Q$��

�
R�
��	�������	���"��J�I�9������������	�	�����	
	�	�������	����	�����������

���<
	�����������������������<N
������������:��������
���	����"����������J��
�	��

����
<�
���	���������������	
����<�O�	���������
�<�
��������	
���G�����
���
������

���������������������I��������
����������������������9�����K������
�
������<�����

����������������	��
������S�	���P����	<�������	
	
��������9����
�������
����
���	
��

��������������������	��
�	�	��
�������������
���
����
�����I����;��	�����G��
���
���

����
�������������������	���H������J������������
����������������
�����������������

������������"������������"��
������	�������������� !!�"����Q�$�%T)?A3.5-*)?.)0.C5,.)1*2).)

��������	��
�"���	��
���������
�����9?.)4)?5)8.?8*D'���H�"�H�	�����
�������������

������
���	��
�����;�	��
�����������:��J���	N
�	����1.?@A5?40*2),.8)142-.)%&'''()04)

2.A,5U*).)4+*8*04VU*)0.),*??4?).W1.256,+54?D)XYTYYZ[E��\Q "������]$P����J���	N
�	�������9���

�������
���������	��"�
��������<�����

G���������������	
������������������	�����
�����������������������������

���
���
����
��	����H�����	�������������
����������
������������	�	�$��������9���

�����O����	�������������	����
�����	���"��H�
	���������H�	�����
����
���������̂��
�	�	��9���

���"�:����	���������������	����"�������	��<�
���;��	��������	����
����������������������

�����:�������"�������	����	��
�	������������J	������������H������J���	�	������G�H�����

��	
������K�	��"����	��<�
�������������J�����������	
��������H������������
�	��"�

�J	�	
���������N
�	���	
_�	�����������
�	<���������������



���
�

�
�

�

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

����������������������

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

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

-.&/0'�12�3�4����5!������6������������	���	����"�������������
�	������������	���
�$
���

�� �����	����7����#����������������!���89����������������	:��������#��������������;�����	��

�����������������������������5�	��������	�� ������<����#�������#����"����������	����������

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

	���������������������	������������$������	���������������	��	�����	�����������	����������#���

���	���������������	��	���������������-���������12226��=������������	�������	������
��

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

����	���������������	�������	��������	��"������������������#�����������	��"�����������������	���

������������������	:����������	�������	�������#�������	��������	����!������������������

>&?@?'+,�����()A+)(B+B0,��	������	� �������������C������
�����#����������	���������������

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

D� �������������EFGHFGIJKJGLEGMNOPNQRGNQGSOEKONQTGMJUPEULJGJQGEVEFEUPJQGWHE�

���������������	X����������	���	���"����	���������Y������#�����������������������������

�	��������Z����	����	�������	����������������#����	�������[)\'&B?]̂&,�����	������<���	�������"��

��<������	��"��������#����������
��
����<��������"������	�������������#����������������

��	��	�����������������������������	���X��_��	��̀�	 ����<��7����"������������
���- �	�����

�����������6�������������	�����	����!����<��7������"�����=���������a	�����#������ �������

�����������"��������#����������X������	����;��������	���������$�������������	����������
�������

=��b+(c0A,B&,d+'+>e&f,@()0g+h,\0@)&@?>\?'+,0,>&?@?'+��7�����������������	�����	������

���������������	:������������������	�������
������������������	����;������	��������

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

��������	�� ���i���	���	����������������������jgd+'+>e+)B&,0,B(A\'(d?()B&,+A,@+'\+A����������

�����	�������"������������� ��������;����-��:��	��������������������������6��k$������������

%+)+A\'+,A?l+f,%&'()*+,0g,m'+*g0)\&A,0,no()(B+B0A�����	���������7����"������

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

����������	����#���	������	�������	���"�����������	���������������������������	����������������

FEQFNQGEGHFNGSKNVpqrNGNHLrJsrQHNVTRGMJFGEUtJWHEGUNGPONUQsEOQNVrLNLEGLNQGMJUQPEVNuvEQw�

%&)\+)B&,&A,c&)\&A���#��������x����������������������������	�����	���������������������

���	������	���	���������	�����	���������#������������������������������	���������	��������

	���	������������������	�������



���
�

�
�

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

�
�

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

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

(��/#�$#(�!��$)��!�(��!1*')��223�*��"�#(�!����*��"��"��(#�)�'*'�#�/$!#�(��(�!��/�)/�����"��#�

!�)�*$��#(�4�5����"#�"�%���*��"�#.!�����-�#0��(��"�#6#)7����)��0#.��"�#0���89:;<=>?@

)#�,#(�����AB�C� �)#� ��('"��#�D#�����E��!4�F$*"'��!4�G�!�)�,+��(#��6�#� �$�*$ #)�!'*�(�'.

!������'�,+��(��#)0'�!�(�!"#&'�!������)#,+��#�!�(��#$!��$)��!�#!!$!"$(�!%�*���� ������� )�H�

��$� #*"��*#'!#(�� �)��)��0#.��"�#0���#"�#/1!�(��'�#� ���'!#��� ��*'!!+���$($I"$*#���*���

#)"#�*$�*')#,+��(��$�#0��!J�#�#6��(#0���$�"��!#����&'��*��*�����#�(�!$0'#)(#(��!�*$#)%��!�

"�#�!"����!����"#$!���#�/$�)K�*$#J���#�!$�0')#�$(#(���#�����#�*���&'���� ��!��#0���1�

*��!"�'L(�����*�� #�#,+��M!�/��!N�!�#�"��$���!�(��*$���#4�G)1��(���#$!%��� ��!��#0���

���$�0#%�*�$#(��7I��#$!�(���$"��"#�#��!%�"�#"#.!��(��'�#�!O)$(#��$0'�#�(��)$6��(#(����(��)�'*'�#�

#$�(#���!�($#!�#"'#$!4�3!"�� �!"�%�*��!$(��#.!����*�!!I�$���� ��%�(������#���!'�$(#%�#�"�#P�"O�$#�

(��/$)+�� #�#�'�#���)7���*�� ����!+��#*��*#�(��!$0�$�$*#(����(#�$� ��"-�*$#�(�� ��!��#0���

 #�#�#�"��I"$*#4�

���$�0#�Q�'�R9ST:@�����$0$�#)U�1�'�#�*�$#,+��(��E$))�V$�0��%�E�6�W#�����X���Y�

Z�6$�!�������$�$�! $�#(�����'�#�*#�"#�(��6#�#)7��QV$0'�#�AU%�6���*������� ��!��#0���

[\Y� )#$���QV$0'�#�]U�(���$)���̂@_9̀ T̀@abT@c;@QdeT@f><@ge9@h>b=ei%��CA�%�($�$0$(�� �)��

*$��#!"#��� ��!!$��$!"#�#)��+��F#')�j��$U�*'P����"�$���1�#(# "#(��(�����#�*��(��k$*"���l'0�%�

 '6)$*#(����$0$�#)���"�������mC4�[\Y� )#$��%��� ��"#0��$!"#�(#�7$!"O�$#%�1�!�&'�!"�#(��

('�#�"��#�$��-�*$#���"���!�'���!"���'"$)#(�����!*') $(���'�� �� 1"'��!���$!�J� #�#�!�6��/$/��%�

�� ��!��#0���"���#.!��#"�#,+��(��'��*$�*��&'��'"$)$n#�#!�(�����#,N�!�(�� �!!�#!�*��������#�

(����"��"��$���"�� #�#��!��#$!��$*�!4�

�
V$0'�#!�A���]H�3�! $�#,N�!�(�� ��!��#0������$�0#�

�

V��"�H�D#)) # ���o#�#�$���3pqE4��#�"#�(��'��6#�#)7������#"�������#(�k�$("�*���� ��!��#0���[\Y� )#$������
*��#�(���$)���̂@_9̀ T̀@rbT@c;@stuvwxy@



���
�

�
�

�

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

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

��./0�12�$�����	����	,�34����$
�
 *�,��56��67��8����./���9���$(��
	:	�� �����	���������34�;�

< =*�'�,���	*��	,�
����$��
	!�	��'�$������������	�,�:�,�,��	�> �
���"��
�������56��67��8�

?@ABCD?@EDFGHIDJ@KILMDNOPQRLCDSTUDRECDACLLCBPVCDWIDXRCB@LYIDZ[QPAC\DXRIDPABL@WRY���:�*4���	�

��,	�	����=�	!" �$���$�� $�:	����]�'
̂'���,��'�,�,	�,	�_�
"���	�*�̀�$,���� =���	�

�������$�
��;���*� ' ���12�����	'	�'��� ��'���'
	�̂�
�'��,��:�*4���> 	�$4��,	�$�
���

�$
	�	��	�$���1�����	��
	$���� =�,����������	��$�
� ������'����	�,�:	�
��!�	�'��������

�	��	�	$
�$,��������
��,	�#�
�$��> 	�* 
��������$
	������,	;��
��:+��,	� ���$
	�:	$34��

	,�
����*�����	���$�(	�!�> 	���������	��$�����	����	)�=�34��!��	��$	'	 �$���"��
������	�

> �,��$"������(�	,�$,��	�
��$�$,�!�	���������$��(��,��%�	!&��'	(��;�

�
a�( ���.b�<��	���������34��,��9���$(��	� ��%-�

�

a�$
	b�c*�=���,���	*��� 
���;�d�*4��9���$(��$��%-�56��67��8����./�;�

�
<��� �
���,+'�,���$���"��
������	�> �,��$"����9���$(��'�$
�$ � �	�	:�,e$'���	�

�$
	:	!�	��
 �*��������������� ,�$3���'�$�
�$
	���,��
�$,�!�	���'�,��+��'��	�����
 �3f	��

'�����'	$� ���	���LIQRgChi@DW@DF?jWPQ@DW@\DXRCWLPAH@\DN?@EP?\D?@WIDCRBH@LPBkTMl���$�'��,��

$����$�����m/;�<���'�$�	> e$'����	���nn�����	���$�(	�	)
����*� ���*�
	��
 ���	��
�$(� ����


	*��������
���,	� ���+��	�
	*	:���:��	�> 	����
���9	����o�	����$
	���	
� � ��:	��4��

��p$]���3f	���	
���,���,����
	�,�����������;�q����$̂:	*�	b�r"

��bssttt;,''��'�;'�s'"���'
	��s1�u	�v�
�'	����	b�1 *"��,	�l/l�;�
wxo	( *�	$
�34��,��� =*�'�34��,	�%-��> 	��	:���:������=�����'*����]�'�:��,	��'��,��'��]��)�!	
2�����	�
,�:	�����:	̀	��'	$� ��:����'�$
	y,��,���"��
������:��
��> 	�����=����$��$ �3f	���	) �������(	$��:��*	$
����
"��
������,	�
	������	$3f	��z�'��� �34���	$
�	�� 
����
	��;��'	����	b�{ $"��,	�l/l�;�q����$̂:	*�	b�
r"

��bssttt;��!��;��(;=�s	, '�
�:�s=*�(s|//,��''!.n/,!.	�m!�|,=!/]s�!���(	!,�!'��'�!'�,	!� 
"���
}v�



���
�

�
�

�

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

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

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

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

������
��������	�"������� �� ����	����	����������������&�	�����	�������	��	������

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

� ���������������	�	�,-.,/012345-.60.752851.0.9:;<1.=()*>%()*)?��	���	��	
�������	���

����!��	�����@-.A:/:-.B<C80-.6:.DE::;FGH::.=()I�?��,-.A:/5-.,/012345-.60.752851.=()II%

()I>��J������K?��������	������#������������������������	�����	�������	�	����������%�����������

�����������%������
����%�����	� ����	��������������������&L������������+����	�����������	����

������������������������&L����	��������������������
�	�M�������	
	��������	�
���	��	��

���
�N����������	�	�	���������	���������� ��������
���	��O������%���"���	�����&	���	�������	��

����	�������������%��������	��	���	���������	���� �	�����	��	�����	��	�"��������	��������	���

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

�
J������KP��	�������������&L���

�

J	���P�Q'R$�	��������������&�	�ST0.10U.56/012340-.:V.752851.=()II%()I>?�

�

���� ��������()>���	����W�&	��	�������
	��	���	�����������	��	�������752851��

�������	��	��X���$���	��=()>)?�����������	��	��'��W����Y���	���	��������	������%W��!��$������

����������W	��	���	�	�	�
���	��	������Z��	���%��������������&	��M���	����������	��	������

���W������������������[\]�̂���I)I����WL��_���	�����	��	�	�"���	���
�����	�W�������	����

������&L����	������������	��	�̀�	�	����Z��	��������������Z������	��
�

ab\�����	�	������$	��Z������'	�	��c�Q'R$O�	���������	�������W	�������(�R���	��
�����P�
dW����Peefff�	�	������	�	�	�e�����e����)*>)Keg���hi�	h��h�h�j�#����	���P���	��	�������(�



���
�

�
�

�

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

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

.�
�-�.����	�/0/-�.��
�12-�/����	����34-�516781���9:�1�������;���� !" #%<=
����

3>-�������������
������	��������
	�����?��������������
�����.��
�@���-�A���

����
���������	�����	����A����������<=
����B>���	
C������	������6���������

�
=
�����3���BD�8�������	����
�������������

�

=����D�E��2�����/�����	������	�������	����
������ !" #%FGHHIJKL%

%
.�����	��
������C����������	���������������MN�-����
��������
�
��-��
��O��-�

�
����-������-�����-��C�
���
��P�
�����������
����	����������������
�����������	��

	��	�-����������-��������	������
�
	���
�
�	������	��
�
�
���0��	�Q
	�����2������

R����	��������ST%U VW-������
�	�������������	����
���������	������
������	��

����������/��
���	�������������
��	����������������
��	������X��
����
�������	��

�Y��
�������������O���	�������D�

�
?�����	�-�����P��
���
���������������
	�������
�������	������
����	��A�����������
�������������	���Z�����������[����
	������������������O���	
���������������������
���������.��
�-��	��������
��������O����A�
����A���������
�D����������
	�����X	������������	��������������C�
	-������X�
��	����������������;����
	���A�
�
��	����������Y����������	������������
��	��A����������������
���
�		���\�������-�	��
�
�
������-�
�	��
��C���-�������
�����������
����������

�A�
�����-���
��������������
�	���������8�/��
���������
	�
������	������
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m,9,06�nf.,0�o/18)p�

�
qi/�=)�:90:09,0�08)-0=�.)�+6�3/-5+-:/�r3/-̀=:)10;i/c7�60=�.)�+60�,60*)67�/�E+)�
=,*-,C,307�)6�89,6),9/�1+*097�E+)�0�9)10;i/�)-:9)�=)+=�3/68/-)-:)=7�0=�)=:9)10=7�-i/�
=)50�08)-0=�6/:,h0.0�8)10�.0�89/k,6,.0.)�)-:9)�)10=7�60=�:06e?6�8)10�8/==,e,1,.0.)�
.)�=,*-,C,30./�E+)�1g)=�8/.)�=)9�0:9,e+f.0@�s=�.,C)9)-:)=�-0990:,h0=�:90;0.0=�=/e9)�/=�
0*9+806)-:/=�.)�)=:9)10=�0:90h?=�./=�:)68/=�=)9,067�0==,67�9)=+1:0./�.)�1/-*0=�
/e=)9h0;<)=7�/+�)-:i/�3/-=,.)90;<)=7�:)96/�)=:)�E+)�:)6�3/6/�/9,*)6�89/hBh)1�
=,.)907�=,*-,C,30-./7�8/9:0-:/7�1),:+90�.)�)=:9)10=�rt���7�8@ubc@�

�

s==,6�=)-./7�0=�9)10;<)=�)=:0e)1)3,.0=�)-:9)�/=�)1)6)-:/=�-i/�.,>)6�9)=8),:/�08)-0=�v�

3/-:,*+,.0.)�.)1)=7�60=�0/=�=,*-,C,30./=�.,=8/=:/=@�s/�3/689))-.)9�)==)=�)1)6)-:/=�3/6/�

)=:9)10=�.)�+60�3/-=:)10;i/7�,.)-:,C,30̀=)�0�)k,=:w-3,0�.)�1,-g0=�,60*,-B9,0=�:90;0.0=�-/=�

)=80;/=�)-:9)�30.0�+60�.)10=7�/�E+)�=)�:90:0�./�C,/�3/-.+:/9�8090�0�C/960;i/�.0=�3/-=:)10;<)=7�

+60�h)>�E+)�=i/�)==)=�,-:)9h01/=�)-:9)�+6�8/-:/�)�/+:9/�E+)�0=�3/-)3:0�3/6/�+60�x-,30�

,60*)6@�y/-=,.)90-./�E+)�gB�+6�3?+�9)81):/�.)�)=:9)10=7�?�0�809:,9�.)==0=�1,-g0=�3/-*w-)9)=�

E+)�/�:)3,./�E+)�0*9+80�/=�3/68/-)-:)=�89/.+>�/=�=)-:,./=�E+PLFKQzMKNGMULGLIJNHOPQGR{J[�

.)=:030-./̀0�-/�)=3+9/@�

j090�4)-506,-�rt��|c7�)==0=�,60*)-=�*)90.0=�:90:06̀=)�.)�,60*)-=�.,01?:,30=7�

,-:)98)-):90;<)=�39f:,30=�./�80==0./�)�./�89)=)-:)�+60�h)>�E+)�-i/�=i/�1,-)09)=�)�3099)*06�

90=:9/=�3/6/�+60�)=8?3,)�.)�8)93)8;i/�./�80==0./�-/�89)=)-:)@�},.,̀~+e)960-�r�||�c7�0/�

8)=E+,=09�/�:90e01g/�.)�D01:)9�4)-506,-7�9)103,/-0�)==0�3/-.,;i/�v�,.),0�.)�+60�C1/9)=:07�

3099)*0.0�.)�h)=:f*,/=�.0�=+0�g,=:29,0p�

�
�@@@��,60*,-06/=�./90h0-:)�)==0�C1/9)=:0�3/6�:/./=�/=�h)=:f*,/=�.)�=+0�g,=:29,07�=+0=�
B9h/9)=�809:,.0=7�h)=:f*,/=�.)�:)68)=:0.)=7�=+0=�B9h/9)=�6/9:0=�,-h0.,.0=�8/9�/+:90=�
h)*):0;<)=�E+)�39)=3)6�0/�9)./97�=+0=�B9h/9)=�3013,-0.0=7�h)=:f*,/=�.)�:/./=�/=�90,/=�
)�.)�:/./=�/=�,-3w-.,/=�.0�g,=:29,0@��-:i/7�0�,60*)6�.,01?:,30�:/9-0̀=)�0�,60*)6�
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)'�+!)�1*� '�$;+,.'�??@9�

�
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�

A')&�C�F.*2'#* '�%�.*�*,&'#*9�

�
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',&#'$�'.0*#�$� !$&!)&'$��*��J%�#!1�)&*<H'���*�#�7'#1,.*<H'� ��)'/*$�%�#$%�+&!/*$9�K#*&*L$�� ��

�$1!,<*#�!1*>�)$�&;+)!+*$� ��.',+,#*��!$&'�;�� ��#�),)+!*#�!)&�)+!')*.! * �$�',�+')/!+<5�$�EI�

�$&!%,.* *$��� *#�)'/'$�$�)&! '$M�&*.�1'/!1�)&'�+')$!$&���1�#�&!#*#�*.>'�4,���$&I�)'�7.,J'��

%*,$*#��*)*.!$*#��� �/'./�#�*'�7.,J'9�N�*�%*#&!#� �$$*� !)=1!+*�4,��*� �$+')$&#,<H'�#�*.!"* *�

%�#1!&��! �)&!7!+*#�'$�#*$&#'$��'$�+')&�J&'$��'$�7#*>1�)&'$�',�'$�/�$&->!'$���#�+'1%OL.'$�+'1�
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.*$�)'�+')&�J&'� *$�*, !'/!$,*.! * �$��1*$�&*12;1�%*#*�#�1')&IL.*$���! �)&!7!+*#�1*#+*$�
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