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pQRGWhQ\D̂]\DTQNDzTFGhQH\Dk]\DeDzPhNQN\Dp]D

?@A{8
CDFIMKHHINOIFDGSINPDTGWIODKNDRIGFNQNSDWPiRIWD
EKFDTIPPIFDZQFPjGRD
MKRRGTKFGPQZIDRIGFNQNSDIYVIFQINMIWD

tGWMGRj\D̂]Dz]\DmKOIG\Dg]Dp]\D̂KROKZIGNj\D
C]\D̂KhKFG\DC]\DniPFGW\D̂]\DeDOIDcGTRKW\D
c]Dk]D

?@A{8
COGVPQZIDmGiIWQGNDVIFWKNGRQ̀IODFGNLQNSDEKFD
hIPIFKSINIKjWDQHVRQMQPDEIIOTGMLWD

cGN\D|]\D[hKNS\Db]\D}j\Dg]\DeD̂QNS\D[]D

?@A{8

sWIFqMINPFIODOIWQSNDGNODIOjMGPQKNGRDOGPGD
HQNQNSDWjVVKFPDOjFQNSDPhIDFIMKHHINOGPQKNWD
IRQMQPGPQKNDVFKMIWWDQNDWKMQGRDKNRQNIDRIGFNQNSD
INZQFKNHINPWD

uGNPKW\Dk]Dg]\DeDmKPQMGFQK\Dl]Dv]D

?@A{8
fIMKHHINOIFDWiWPIHWDQNDIqRIGFNQNSD
INZQFKNHINPWXDGDWjFZIiDKEDPhIDWPGPIqKEqPhIqGFPD
GNODVKWWQTRIDIYPINWQKNWD

~������q�������������������������������
pGNKVKjRKW\DC]DD

?@A{8

sWIFqMINPFIODOIWQSNDGNODIOjMGPQKNGRDOGPGD
HQNQNSDWjVVKFPDOjFQNSDPhIDFIMKHHINOGPQKNWD
IRQMQPGPQKNDVFKMIWWDQNDWKMQGRDKNRQNIDRIGFNQNSD
INZQFKNHINPWD

uGNPKW\Dk]Dg]\DeDmKPQMGFQK\Dl]Dv]D

?@A{8
gFIGPQNSDsWGSIDgKNPIYPqTGWIODkTUIMPD
uQHQRGFQPQIWDPKDmKKWPDfIMKHHINOIFDuiWPIHWD

pQIHGNN\D�]\DeD|KRVIFW\D̂]D



���
�

���� ���	
�� �	����

��������������������������

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

-".�/0.��".�10.�2�3���.�40�

�����
�5��"�%������(����%����6����"7�
����++���%���(%��%����(�6��������'���%�5��
(���������6���������'8��%(�

3�7�%�.� 0.�$�9��#.�:0�;0.�)���%�.�$0�
�0.�2�*�+���.�<0�

���=�
<����'���%�5����7���*����((���>�%��(������%�"(%�
�(�+'���6���
����++���%�����(������+�����(�(%�+(�

-".�;0.�?"�.�@0.�)��.�?0.���.�A0.�3���.�?0.�2�
/��.�!0�

���=�
�������B'8��%�*���++���%��(�!����������(�
A�(���B������%���C<��<�+7�%����)��6���(�

,����(.�,0.�2�,�+7(�.�/0�40�

���=�
*��"���%��"�����%>��D�'�(���
����++���%���6���%�+����%�������"(�
6���'��D�

-".�<0.�-��.�10.���".�10.�2���".�-0�

���=�
E%���#������(6����������
6���C&/�+���<����'���%�5��!��%�����

4���+�.��0.�A��.� 0.�,��7���.�A0.�*�D���.�
�0.�2�/���.� 0��

���=�
$�%���%��6���*���++�����)��+�������
,����������5����������*�(�"���(0�07%�

A�#�.�10.� �����.�*0.�)����%�.�$0.�$���.�
�0.�2�<�'�#�(.�:0��

���F�
 ���'����D�>�����&'�(�������++�����
(�(%�+�6����&�������'�(������%���������
(�G"�%����7�%%���+����

���"(.�10�@0.�H�".�30.�2�?�"(�6.� 0��

���F�
 �*���++�����$��������&�������
�5���+�%�

A�"�D�"D�".�B0.����A������.��0.�2����
 ���.�$0��

���F�
 �<�+7���(���+��� 77������(�6���
*���++������������B'8��%(�%���"���
<����'���%�5��!��%����� �����%�+(�

��(�,�%�(.�;0��0.���(�,�%�(.�;0��0.�
<������.�<0.�<������.�<0.� ��I8�.�*0�$0.�
2� ��I8�.�*0�$0��

JKLMNO�P�QRMKS�

QTUV�W�XNYMRSW�N�W�NZMSW[\K�]WV�]N̂Y]WV�YL_KS̀W[aNV�]KV�WSMYbKV�VNXNcYKLW]KVd�
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WXYZ[X\]̂_̀&abc]Xd]èfg&h	���i����j�%� 	k�	���i	�������	��%	
�l��

���	m��nj�o�	�%	���	�l	��i�
���������n� � 	� 	�%	����	���
�p�
��	� ��q�r��
��

	��	�i	���q	�j�
��i���	��%�	�	�� �����	o��#s���t�u�

�

�����	��%	
�l�����	m��n����������v����wx�������������������h� �y��

�

������j�	�k�	��� 	i���#s�� ���	��%	
�l�����	m��nj��� 	�z�%���pl	n�

���	�l��j���� ���!{j�o�	����n����z�
n����i�
� ��	��|�%���pl	���
�	q�����j�


��i���	�����%����#s�u�

��� ���!{�"������#$	���	��%	
�l�����	m��n�

4+31}+,/-~50'()/+�/�5�06�80

AB::; <=>?@;

A:::;C;ALEE; FGHIJI>?K>;

B::;C;EEE; M>HIJIKNOI@;

A::;C;LEEE; P?QGHIJI>?K>;

RKS;EE; F>T>O@;

���	U�V������

���i���n� ������n�#s��	�k�	���%����#s��q	��n��� �
� ��%	n���	��%	
�l��

���	m��n� 	������� ����%	����	���
�p�
�� ��	�� ��	j��	��
����	��o�����


�	q������	m��	�����i��q�n� � 	�u��



����
�

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

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

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

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

� !"#$%$&"'(")(*$+(,'-./$"

0�����
����
��������12���������������������
������	��
��������
��13���


��	�������������������
�����
����
�
��������13�������	����������������	��

�����������
��������
	12������
������������
���������������	������������������

����
��������������	�������
�������
������	��12������	���2����

4�
���������������������������
��13���
��	������������������5����������

��	��������	��
����������	������12�����6��	����
������
������������������������

������������
7������8�����������9�����7�����������5�
����
���������
��������


��������13�������	�����������������������������	��12������������	������������

�����
	12������
������������
���������������	����������������	�����������
����


��������12��	�����������9�������������
������:�
������:����������	�	;
�����


��������12��:������������������������
��������13����������������

�����<�������

4�
���������
�12������
��	��������:����������������:�
������9�	���������

	���
����:�=����������
������������>��	
��??��@��������	
���9�����7�����:��
��
����

�<�����
��������������	�
���
��
������������������5����������	��12�������<�����

����
��
��
������������
�;��������������������
7�����������<�����������
�����


��
���������������
������
���������������
��������12���0����������5�������

���	��12������
�����������������:��
�������������
�12�������	����������������

�:�
�	
��������5������������12���
������12�������
�	�������

������������12�����

�����<��������

��������
���	�
�����



����
�

����������	�
��������������
�

�

���������������

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

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

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

+�����������������������	� ���!�����"����������#�$����,���(��������"���������

�(�����������"������������$�����-����������"�����������������������.����/������0�

����%��1�������������������"������������������2�������)2���"�������������)2���

����������!�����"���0��������������"����%�����0��������!�����!3��������������

������2��������&��������������������

4�"���$&�!��(���&���-���������!��(���������5���&�����������������"������

"����������!��0���"������0���"�������������"������%�����!�*�����"���������6�����

����������"��������������������!��0������"��0�5����"�����"���&���'&�������!�*�����

"���������6������������!��������!�)����

�



����
�

���������	�
	��������	�
	�����	��

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

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

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

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

��&����
	���������������������
����

'	��	�������(��)����������������	��	�����	��	�
	��������#������	�

�������������'	��	��
���������	�
	�����	��������	�������
�"��	�	
�

*�	���	����&����������	����	���������	��	����	���&��������&�!�����	�

���	��	���	�����#�
	����	�	��������+�&��������	��	��	������������������

�����
	���&	����	��&!&�����*�����
��	�������	��������#�
	����	�	��������

,������-���

,������-����	�
	�������.�

/0102340456456789:3;56</7=6 >52?@5840AB?66

CDEFGH IEFJGKELHCEMGKNKOPGH

QRSOPOEFTEH IEFJGKELHCEMGKNKOPGH

UESOPOTVWOGH XEPYLEFMGZ[YHMEHLGTEWOGOJH

\FJRSOPOEFTEH XEPYLEFMGZ[YHMEHLGTEWOGOJH

QE]EWGH XEPYLEFMGZ[YHMEHLGTEWOGOJH

+��	̂�_�.����

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

�����	
��)����	���������
��	�	�
����������	��	�
	������	
�#��������

��#	�a�������
�	��"�b	��������*������������������������	����	��	��
����

#�	��	�������	����������

c������
�������� 	��
	���d)�������	���#�����
����	�

�	�
	��������������*�	���	��#�	��	�̀�������	������&�!������(	�������
����

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

��
�������c����	��	����������	�
	�����	�������	�����������
	���&	���

�	��&!&�����*�����
��	�������	��������#�
	��,���������

�

�



����
�

�������	
������������������

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

*+,-./ 0,-123,4/*,52363782/

9:;787,-<,/ 0,-123,4/*,52363782/

=,;787<>?7./ @,8.4,-52AB./5,/42<,?7271/

C-1:;787,-<,/ @,8.4,-52AB./5,/42<,?7271/

9,D,?./ @,8.4,-52AB./5,/42<,?7271/

E��FG�H�I�F���

H��������	JK��L�M�F������L���F�����N��L�������O��P�O��QRSO��K�T��U�

�VFO�����L��FO�������L��O������WLQ������M�MO��OM��MO�F���M���L��FO�������M����

MF�����L�M�F���X�N�����MMO�K�M������QOM���M�T�MFYM�Z��F����L���MM����

O�[MFOS����K�L����T�����ZO��Q��MF�L���MM�K�L�MM���M��Q�����M�O�F�[��YM�

������������X��

\OZ��F��F������L��O��������]QOM��������̂�O��F��FU��O����

�O�FPZO��K�L���������O��P�O��QRSO�����N��U���O�������L��M�L�����������������

��M�S��L��SRSO��X�

�������	J���������������_�

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

*+,-./ cB./.8.??,/

9:;787,-<,/ cB./.8.??,/

=,;787<>?7./ 0,-123,4/*,52363782/

C-1:;787,-<,/ 0,-123,4/*,52363782/

9,D,?./ 0,-123,4/*,52363782/

E��FG�H�I�F���

d���������P�O������OM���O��F�K�T���[�Q[�����L��O��������Q������

QS���M�L�O��OL�OM�L��VQ��M���M���MF�����M������M�K�����]QOM�U�ZOF��Z��F�e�

MQ������L�O��O���M����F��O��F�X�I��ZO��Q��MF�L���MM�K�L�����������

O�F�[��YM��������������F��F������M�S�M�L��SRSO��M�T���F����

��F�O�OM����L�O�K����Z�������������	fX�

�



����
�

�������	
����������������

�������������� �!"� #������$%&'��

()*+,- .*+/01*2-(*30141560-

789565*+:*- .*+/01*2-(*30141560-

;*9565:<=5,- >*6,2*+30?@,-3*-20:*=505/-

A+/89565*+:*- >*6,2*+30?@,-3*-20:*=505/-

7*B*=,- >*6,2*+30?@,-3*-20:*=505/-

C��DE�F�G�D���

F����H�I��D��J�K����L��I�D�M��NO��������M��J�����J�JI�D���J�

�M�J�D���J�M���P��������H�I��D�����HIJDQ�I���PR�I������M��I�DS����T��P���

���P��K�UJI����N�I�I�V�I���JM�D�J��������K�D������VI�H�����M��I�D����

M���JJ����I�NJDIW����X�Y����M���J���KJ�N��������

�������	ZS�[IJD���M�JJIKIPI���������������������J�W�J�

M��WQWI��J����D�I�IJ����M�I�S�T�����������VI��P����M���JJ����I�NJDIW����X�

�������	Z�\������������Y]L�

�̂�_�����������̀�����a%������� ̂ba"� #������$%&'��

()*+,- .*+/01*2-(*30141560-

789565*+:*- .*+/01*2-(*30141560-

;*9565:<=5,- >*6,2*+30?@,-3*-20:*=505/-

A+/89565*+:*- >*6,2*+30?@,-3*-20:*=505/-

7*B*=,- >*6,2*+30?@,-3*-20:*=505/-

C��DE�F�G�D���

G�[M�Ic��I���PR�I���O�������dPIJ�T��M��NO��������J��������JD����

HIJDQ�I�������J�J�[��D���J�MP�J��P���J���JI��P��eJ���D�I��JX�fJD��

I�V��������O��KDI������g��P����JD����DS�V��D����J��M��W�JJ��������J�X�

]������JJI�S�P���M��J�J�NI�d����M�I��M������M�JM�DIN�����D[D��PS�����D����

��������eJ�JM�RVI��J�M����JD����R�I�X��

����J�������S����MPI��������M���eJ�O��KDI�����M��DI������K�D������J�

��D�I�IJ���[IPI��J��VI�I��J��������J��f�����I���P�����P���������D���JI��P����X�

]�����IW��N����J���eJ�����P����V��D��J���������eJ���D�I��JS�D��KO��



����
�

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

�����	���
�������
��
�����

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

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

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

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

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

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

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

'������()�*�!�����������+�

,-./0-1234567892-:2;5<6=>?6 @-18A-9B5CD86

EFGHIJ KGLIMGHNOPQIJROSIJHITIJ

UVWXLXGHYGJ KGLIMGHNOPQIJROSIJHITIJ

ZGWXLXY[\XIJ KGLIMGHNOPQIJROSIJ]̂OSGONIJHIJLIHYG_NÌJ
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?81'(()*'+@+-26=0AB)2+ ,+'-./'+)01'23456+-6(6+5467890*41'+)0*:+481'(()*6C+
-'(D<+-26=0AB)2+1'<+60+-)(7=8*60+()624;6560+86+
E60)+5)+48B)0*476./'>+F'5)+0)(+'+160'+56+0)7=856+
'-./'+5)+5467890*41'C+G=)+)<)(74=+56+()5)+
H6I)04686>++

?81'(()*'+@+4<-26=0AB)2+ ,+'-./'+)01'23456+1'<'+5467890*41'+)0*:+481'(()*6+
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-'006<+()E'(.6(+0=6+34-9*)0)+5467890*416>+

e/'+d)624;65'+
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-614)8*)C+0)2)14'8)+=<+f467890*41'>++
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F��G "G��G�� �H��I��  "J�K�J���J����L� �ML�� ����K�GN�K"J�G��I���J�

 �OL"���PL�G�� ��L�G O�LJ�QR� ���K����S�T�J�" �U� K�V ����L�O�LL�J�G�� �J�" �

�O"K"�G�� ���"G��"�"S� I�!�����  �J�O�K"�"��L������"�L����� �GS��S"J�G�������L�K�  ��

K�PG"�"S��N�J�G����"����W�O���L� ���KL"�XL"� �!�����  �J���Y"�"�L����L�O�  �L�G��

K�G �L�QZ�����K�GN�K"J�G����� ����G� [�\GHJ�L� ���KG���P"� � Z���J�L�P��� ���

�J���G�LJ��P�J�����L�K�L � � Z���O�L�K"�� [�]�̂GO�LJ�P�J���J� ��J� �L����

�J��ML���J�"���L�K���"S��� �� �� �G�S� ���KG���P"� [�_J��Y�J�����"  ��X���

��"�"T�QZ��K����S�T�J�"�L���� �O�̀�L� �������K�QZ�����" �aGK"�I��� "J�����L� ��G���

X���  �S���L�KL"�L��JU"�G�� ��� "���QR� �L��" [�̂ ����� !�" ����J�K�J���Ub��"S����

K�G �L�QZ������J�J��������� " ��J�����L�K�J�G��QZ��!������"�����L�K�  �����

�G "G������L�G�"T�P�J�K�J���� ����� "J�����L� �����"�����K"�G���S"L����I���L��" ���

� �L�K�J��K� ������ �������cdefghijklmnhgoplqdefghojkI�!���S�J��� �L��J�

 "J�����L����K� � �K��G"K� ���L��ML������ �H��[�

r�L����"GP"L�� ����Ub��"S�I� �����L�"K"��QZ��G� ����L�b��������� !�" ��X�J�"���

 "J��� ������� �L�J��"J��L�aGK"�[�s� K�G��� "J���L� ���O�GK"�G�J�G��I�O�"�

���U�L�����J�K� ���J��������� ���J�KaG"K��O�"�� ��K"O"K������J�������G��

��G���"S�����L��L���T"L����JU"�G��� "J�����[�r�L��" ���U� ���L� ��S�L���K� ��

�L��GKN�G���� �O�LJ��ML"� �K�GO�LJ���L"�G��QZ�[�]�K���������GM�" ���� ����� �

�G��L"�LJ�G����� KL"�� �G� ��Ub��"S� � �LZ����"�"T��� ���L��L��L� �G��L�� ����� �

K������� ���L�G������Y�K�QZ����� "J�����L[�

�

t�KuI�S���G�ML"������L�"K"��L������ !�" �I�L�K�U��������P�L�G�"�����!������� �

� ��HS"�� � �LP"�� ���L�G��������"K�QZ���� ��� �� � �LZ�� �G��� ���J�" �LM�"���

��  �S��[�

t�Ku�X��"SL����L����"Y�L����� !�" ����!���!��L�J�J�G���K�J���P�L�G�"�����

�L"S�K"������� ����� �K������� ���X���J�J�G������ ����� " �uGK"����!���G�GN�J��

G�S���UL"P�QZ��S"LM��J�O�GQZ����� �����L�"K"��QZ�[�
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PQRXdÙOXSQXeO]cZ[XTQXU[bSQaXZSTZPUSTQXbRXSQ_QXPÙQX
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:L:@8EHP8J;<= ĜZH;<= <B= ;8@=

HJG;:9:_̀<=98J;:=8=L@<Y@8GGHa:O=

b@:BG=a:@H:><G=8=:=9HL<;HPH:c=<B=

L@dQGFJE<L8c= E<G;BP:= <E<@@8@=

eBJ;:P8J;8= E<P= := L:9H>8C=

EB;:J8<PBE<G:O=

f9;8@:_g8G=

898;@<E:@>H<Y@h?HE:G=

@8?98;HJ><=HGAB8PH:=

D:@:E;8@FG;HE:=

I8?HJH><@:=

K;;LGMNNXXXO:J;8??

:O<@YOZ@NE<PBJHE:E

:<N:J;8??:NH>NiUR=

f9;8@:_g8GM=PB>:J_:c=P<>H?HE:_̀<=

><=8G;:><=J<@P:9=jklm7f7nolfc=

pSqprO==

m98;@<E:@>H<Y@:?H:M=8s:P8=B;H9HC:><=

L:@:=:a:9H:_̀<=><=L:EH8J;8=E<P=

:9;8@:_g8G=E:@>H<9tYHE:Gc=L:9LH;:_g8G=

<B= GFJE<L8= jb\uIvfwx=

foylmuu\c=pSSUc=LORWVrO=

lGAB8PH:M= IHPHJBH_̀<= >8=

GBL@HP8J;<=:@;8@H:9=:=BP=t@Ỳ<=<B=
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