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�6;W8X��68X��48D5C��<865?3>8�U3Ĉ:;�\�	=3K5643>8>5�>;�L8C5�>;��3;�>;4�M3=;4�

�

�6;W8X��68X��B?38=5�MG86D3�M8=7;4�J68[[3;73=�\�	=3K5643>8>5�>;�L8C5�>;��3;�>;4�

M3=;4�_�635=78>;68̀�

�

�6;W8X��6;W8X��68X��638=5�>;4��534��B8675�\�	=3K5643>8>5�>;�L8C5�>;��3;�>;4�M3=;4�

_
;;635=78>;68̀�

�

�

�



��

��������	�
���

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

�������������!��"���#����$!���%�

�

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

�

-������������������������.���������� �����������#����$!���%��

�

��.�� ��������/�0 �'�/�$!�������1�!�����������.�1������.�.������.����

��2'����/�����.�%�

�

-���.�!������/���.������!�����2�.��������$!����.����.�������������.%�-.��

���)�%�

�

-�������1���-!����/�34/�5�/�6���/�7��������8������������.�.���������

������������������������������+������%��

�

-����������1�!���������$!����$!��������.���.�����������������+!���%�

�

-������2�����������6������$!���������.���������+��,��������'���%�

�

9���������������� ��2��������:������.����������7��������������

-���2�����.��������;����������<'����=!�������>�?������(7-;@=*�>�7,��1�����

A�������.�����BBC%�

�

�



�

�������

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

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

����
�	�&������������������	���������������'����
�������	����!������
���

(�	
�����)���
����
����	����	���*+,-���*++-.�"��������/��	������
��$��0	���	�

������
�	������
�����	���������������������)��.�1���������2����$������������

�������	
������	������������
������$��
�����3���	4�������	
/�	�5��
��6	�	����7�	���

6	�������	����
��$�����$��
������8$���%����	������������	�����
������
����	
�.�

9/���������
������)���2���
�����������	$��������������:�����������%�����

�����
������&�����	�$�/
���	���	�)�������7�	�	���
����	������
�����.�1�$��
����		���

����
����)����
���;���2���1�/��	��������
�����	
����������3�	
�����<���.�=�	
��

>�
�����	��������	�	��������	��	���&���
����$��	��
��7�	����	
��?�	����

�������������	$��
�	�	�����	�����
����	���$��?
���	������
��$�����	$���.�'��
�����0

	������	��	������
���	��&������	�	�)�����������	$������������&���
����)�����

�$����;�������$�	����	�����	���	��$��
��	����	��	�
��5�
����	���	
�������

�8���?��������%���������������;�������$��8����������������������	�����.�

<	�$����		���	���		��
�������	��	��������	���	�	�����	�$���;��	��������

��
��������������
����	��	�$�/
���	����	������������������������
�	�

�$�����	������$�������������
�����	�����.�')������
�����$��
�������/��	���	�

������
�	������������6����
�8
����;�������	
������$���;�������
������0	��

���
������	���$�/
���	��������	�����)���;���������	����������������������

������.���
����		�	���	
����0	��������
������������������
��$�����	����	�

�	����	�����
�		�����	�����������
�	�>����	������)�	�������
��?	
���	�&���

��	
��������
��	����;�����$��	��
�	�����	$���	������	���
�����$�?	������������

��	2�����@@.�

�

ABCBDEBFGHIBDJK���	���������.� ���!�����	�����"����.�3�	
��������������.�

�

�

�



��

���������

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

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

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

&#��)������������*����+'&,�	
���������������
�����������������������������!����

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

�������-������������������/�� ����
���������� 0��������������������
��!������

����������1��������������������������
��������
������-���,�	
������������

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

���������������
��
��������������������!��������-��������-�����������,�	
��

��
�����!�����������/���������2����������3������������4����/����������
��

�����
��������������������5���������������������������������������������������

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


��
�����!�����
�����������������������������������!�������������
����-��������

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

�������������������1�������
����
������������,�	���
����
�!
��!
����
����

���������
��6������!���������������-������������� ����!�
�����������������������

���6������!�����������������������������
����������,�7�6������������
��������������


������������������������
��
�������������1����5�����������������������������

������������������������!���5��������������������������
��'���#�����(����������

���������,�3���!�
��������
�!
��!
�
��������������-�������������������

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

�����������������������������
��������������!�
��89
�������,�

�

:;<=>?@ABC�'�����$�������,�&#��)������������*����,�/���������$��������

�

�

�

�



��

�������	�
������

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

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

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

�������$���.�/�!���0� ���)����'��123���"��/( ��������"��������4���5�� ���������

�#################################################################################################################################################�&6%

�������7���8�!-�����/�������������� ��!������"��������*�'�����������9�1�1:�##########�&1%

�������6���;/� ����<=�������*�!-��,�!��'��3&+###############################################################�&3%

�����������0� �'� -�!� ��;/� ����<=�������*�!-��,�!���*� -������������� ��!������

"����>4��################################################################################################################################�+&%

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

�������3���0�)������-������/�!���-����-���������������� ��!������"����>4��###############�+7%

��������2���<���?�;������0������-��##################################################################################�7&%

������������@��A�-���-B���4� ������!�C���DD#####################################################################�77%

��������&���E�'F/� ������4� ������!�C���DD�##################################################################�76%

��������+���0�)����!�G�����!����!����!����4� ������!�C���DD#####################################�71%

��������$����� ,��C���DD�)����*� ���################################################################################�62%

��������7���4� ������!�C���DD?�)��)�����������; -H ���C���DD#####################################�62%

��������6�����'(����4��,�-��G��,� �����'�!���-���,������� ���B���������362�########�6�%

��������������-����D�������I�D�!-�����4�)��,��################################################################�6+%

��������1���J'���'����!�-B��-����!���������!����K#0#K#J#K#�#�5�!-���K ����-�########�6$%

��������3�����-����D������)��'�������!-������� -��; -� ��?��'��3+1#�#######################�61%

�������&2�����-����D�������-������)��������� -��; -H �����'���)� D��-�����D�!-�����

D�/������?�&2��#######################################################################################################################�63%

�������&����J �������������������"���L������'��31+�##################################################��2%

�������&&�����'G�� ��������!-�����M#��#����;!!� ����������4�L�������361�#######���%

�������&+���@������� ���G��������'� ���'���'�'������D�!-��������!-��####################���%

�������&$���*���!-� ��"�����4��,���!��!���� �!� ��4� ����#########################################��7%

�������&7���*�)�����������4�L��?�D�!-�����)��������?��'��6�������!-������3$7###��1%

�������&6�����������'� �-N���?��!������')��/�!�����������������)�����������4�L��?�

�376�########################################################################################################################################��3%

�������&����;���� ��)�/��,��������)�����������4�L��?��B���������372�##################�12%

�������&1���"�B�������K!�����K!-������4�����O�/����;/��� �########################################�16%



��

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

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

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

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

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

��������,�
������(�����-��������!�����$.�+��&�(�������"��(���������(������������������������	��

��������/�
����&�(�������0������(������������0���������"��(���������(%��&�$	�,�

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

��������)�
�1����������(�����$.�+��&�(���%��&�$	�������������������������������������������������������		�

����������
�2���(�&������������$		���������������������������������������������������������������������������������$�$�
3

3



�

���������	
������

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

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

������%���,��-�����������)������)���$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�.�&

������*���/���0���1�������������(���"������2���--�����3.*�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�+%&

�

�

�



�

�����������	����


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

! ���������"��


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

�"������


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

*)+)��
��� *��������)��������+�������)���� &��,��������� �����������


-� .��������&����������������(/0����"-� �� �

�
��� ��� �����������
-� .��������&����������������(/0����"-� �� �

�+!� ���& �����+ �������!�1�2��

*�
34�� �"���������* ����5����' ��6����&�&"��,������"�&" �������� �

34��!��&���

�7�� &�

������3"����-�������"������4�.��&������������"������&���

!��&����7�� &�

�89(
$���� ��� ��&��(���������������� �������������"���

4*!� 4��&�&"&��* ������ �����!��7 �.������&�&/�&����

4�� 4�������������&/.����

4(�� 4��&�&"&��(������������&"���������%"������"����������

8)*� 8������)� �& �:�����*���������"������(��������

�;���� ���&�./������&'������������! ���������"��

�*#� ��0��&��* ������ �����#��&' �������"������

���89� �����&�.�����& �����8�< � =�9������

�(
�� �� 0����(�����������
- ����:�7����" ���

;��� ;��0� ���������������������"��

;8*�
� ;��0� �������8"&� �������* �����

;��!�� ;��0� ����������� ����������! ���������"��

;(4
��8>4� ;��0� �������
�����������"���������8���� ������>�����

;(4�4(9�� ;��0� ����������>��������������

� �
� �
� �
� �
� �

�



���

�������	

	


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

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

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

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

%&'!&#$�( %,'$#�������������������������������������������������������������������������������������������������������������1�

��2��� !"#�$�,#$'-�),%&3(/!, 4�3(3"#�$ �(�.#5!�%$ �����������������������������62�

����(/!#(7� !$ 4�#,!(�#,�(� &8(�!, �)$�.( 9&� $���������������������������������������66�

:	�����	���	;�����<	���	����=���	��	����	�����	�����������������������������	>��

6���?(3@7�/),�$,�#�/%+,����������������������������������������������������������������������������������������������A6�

6�2�)$ �$&'$ �(3�%$ $�0�( %,'$#�B$*+,�),�(/ �/,������������������������������������12�

6���&3$�( %,'$�/,�#�/%+,������������������������������������������������������������������������������������������CC�

>	���	���������	�	�����<	���=����	��	����	�����	�������������������	
D��

A���%,3,� (�%,/ !�!&(3�.#,E(  ,#( �'(�F, G�������������������������������������������HA�

A�2��/)I%�, �)(�.#5!�%$ �(�%&'!&#$ �( %,'$#( ������������������������������������������22�

J	K��L����	��������MN��<	��	�	��	O����	�����	O�P	�������������������������	
:��

�����Q�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
:J�

��Q����	�	R	�����	��	����������	��O��	�	�����������	����������	
>:�

��Q����	S	R	�������	��	���	��������	��	�����	��	�D
T	���������������	
>J�

	

�

�

�



���

�������	
����������
����

����������������������������� �!��������"�������"�#����$������"���%�&�#�������&�#���
�����������!��#����#��'������(��!��'��������'������������'��������������"�&�#���$�����
)�#����*�+��$�"��,��"-��"�������!��)�#�����!)����������#��%�#�!(�./0123�4$��556$�
'(�7�

8

9�#%�����'�#��"����+����!)�#������#�������:�������������������������

��������:-�$�����'����#�)������!���������������"�&����"�#���;���#��<� �!+��

 �!�����$�����!=������!�"������>(�?(�?(�/�!@��#$�ABCDEEFGH�������������5IJ(� �!+�������

K�++�����'����#�)���'��#��'�!����!�"��(�0��K�++�����-��������:��%�#�=�������������

'�!���������#)!,��L���!��+��������������������#��$����L�������������������#������

'���)��#���(�9�������������������#�����������������#�$��!����-����#��������

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

���#���)�#���������$���#����M������+�������)���#:��������!�#��(�N�#�������"=�����

��:���%�#��������������#������/�!@��#$��!����-���������'�"���������������������

��#���'��'�#��������M�����������!������+��������������������"�#�����(���������

"�"��� �!+������L���O�#��!%$������)�$��'�������#��%��#���������������������#"�����

'����'������'����������P��#�����#��'�����$������"�#�����L��������������'����������

"����'�������'��(��

Q����$�����#���������+�M������������'M��!��L����#�RSTURTVUTUWXWYZTU[\U]YV̂ U
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)'���� ��?',���:��(�$���� ����� �����������!���u� ����$��!������������ �!�  �� �

ldSXWXo]vU[]_bpXwxyRRz{sX|}}~sXjbX�~��b��

����������(���$��$�����)'����� � ���!��9���'��'������� ���!� )'� �����

!�� !�$����������B,� ������ !�%��$�� ��'@���-� ����$���������$��������������2������

������#���(������������ �����$,'���� �������$� ���� �$��!,�9����� �� !�$��� �.B�

�!������ /�=���$�� �?'����(���������#����2���"������!�����,�%u� � �$��� ���$',�'��� ����

� !�%����������!�(��� �)'�� � ��$�� ���'�������������� �$',�'�� ���!�B��$� /�D�?�(�

� �������#��� � &���*���� (�!,'��� ����#��� ������$���������-� �#�������� ���,�%u� �

 �$��� ��,��$�� ��'@�� �����!�� ������ /�54���E�3�;��(��66����3E;43EG�(�

�6�q8/��

����������� ���)'�������$',�'��� ���� $��������'��� !�%�(���$����+ ��!����

�,2������� $'� �����'���"������������������,�����(��  ��(�� ������@�'� ���?�'!� �



���

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


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


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

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

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

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

�������������
���������
������	������
����,����������
���������������

-./0123456785547189921.924/2:4:87;7478<-9855=.7>:87?@73.@-.914@8A1.7B2B2:.C67:8B8A:.7

58973.@-988A:2:47>DEEEF7@?21.7@4257-8/4798/4G=.75.324/7873?/1?94/7H?87?@7I9?-.7

���
,��������
�������������������
���9J92.57H?873.A5121?8@7.758?7189921K92.7DEEEFC7

LMNOOPQRSTNO67UVVU67-E7WWXE7O8558758A12:.67>DEEEF7.7189921K92.7;7-92@8294@8A187?@47

��
��������������������	�	������������
���Y������Z���������������������
���

I8.I9J[23.575=.7.57:45798/4G\8573.12:24A45EC7LMNOOPQ'()#$���**������]�̂+��

_����������������������������������
����
��������)���̀���������������������

:2558914G=.7:87a.AG4/B857LUVbcX75.d987>e427M21?C67A457H?4257457@?:4AG4575.32425787

����f��������������������������������
���������
�������ghijklmnnhopphhq�
���������

����������������������������������������������
������	�	�������������r�������

s�	��
�����t�����������������������
�	����������������������
��������

������
��������u�������!�*]v+�����������
��������������������
��������������
������

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

��
�������������������������s��
�����������
���������������������������
���������

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

#��u���������u�������)��������������������������w��������������������
��

���_���x���������)���������w�����
�����������%�
�������)��
��u�
�������u���


������
�����������������������������,�������������������
���
�������������
,���������

�����s��!x_'yy(#z($���**{+��'��������,�����
��������������
������$��
�������_���

����
�������)��������)������������_�������'�
���������|��
��������'�����������)������

������������
������������������
�����̀��������!x_'yy(#z($���**{��}_#$%��

�**v+��

�

�
~������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������� �¡¢�£¤������¥����¦����������§��������������̈�����������¦��������������������
��¦�������������������������¦���©ª���������������������������������������©���«¬®̄ °±²³́��µ¶~·̧¹�



���

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

�

���������������������� !�

�

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

����������������������%��������!�����&����'�����������������(������������������

��������"���������)����*�+�������,����������������������������������%��

�������������������������-�������&�������(�������������������������������.���

��������/���������������������0�������&����!�123456�����78!��

6���������������%���������������������9�������������9&��������������/������

����������9�(����������������������������"�����������������,���������������

��&����!�3�����������������������������0��,�������������������%����������������

:;<=>?@?A@B<=>CDE<=FCA@G<AA<E<H@<@;A<E@?A@HCAH?A@I<HD=J?A@KLD=>?A@>?@5��������

G<MANO@PAADHQ@G?E@L?RF<@>C@STUUQ@CAF<L<H@:;<AC@>DVD�����������������.�����

����������������!�1W*334�4��$77�X��Y
Z*����$[8!��



���

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

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

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

�()*+��$��	
�������	���	�����,��
����������	���	��	��	��		������������

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

	�.���
/���������������0���1����%
��������2�������
��	����������������

�
���	������3���	����	��	�	���������456789���	����	������:	.�	�	;<'��

�0=>>?@���())A�� !"#$%& '���()*+���

B��������-��������������������	�������"	�������"��	��	�'���	��	�

�	������	���
����	������������	������������������	���	���������������.����	���	��

�	�	
���	�����	
�	������'�
��	��	��	�	����	��	
�������/�������'	����%��C�����	�

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

!	��D'"��	�	��	�����	�	�'����	�	D'���"���������
���	�����	2����.�������	��	�

>����	�E���0%<<@'@��)FF�A�: $G $<%���((�+��

�

>����	�E�H�"	������������������

I

>����J�:��-���	���((���

�
��KLMNOPLMQJ�������.����������	���	�����	����������	������	�������	�	
��������	�����R���
�����������	��	�����	���
���	����������	��	�����	����	���������
��GS$$���GS$$$����������
���
��
	�	�����	���
����	����
��D��	�
���	�����������������	,���: $G $<%���((�+��



���

�

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

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

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

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

����������������(	���+,-./����
	��	���	�	����������������������	����������������

�	������)���0�"�1�%233�45�#���6678�9%4# ���66:;"�

2��	����������	����	����������������������������
	��������<	�	�	�=>?@,A,BA,B

CD@@,BEDFG,��)���	��	����	�	�	�	�����	��H
������*	���
<�����������	
���	����&���

I�	����������J	�
	�������
����'���������������������	�����	���(�������������������

���
�������"� ������	���	�������	
(��	������	����
	�*���	�J����(���	�����(��	��

	���������	������	��	������	��������	���	�	���
	�����	����J����(	
�	���<���������

�����������*	��������*��	��	�&���	"� ��������������	�����������<������	������


��	�������	�	��������������������(�K�����	!�
�������������1&J;����*	������J�����

�	�&�
�	�*<	������	���	
����L��!�	������������������������	����	�����������	��	
�

������M�������&���I�	����������J	�
	"��

&�(�����	
(������(����������*	������*<	��������	���	�����	���������������	�

���	�	���	�	������������$�	���	��	��
	����0�����������	�<����	(���	���	����&���

I�	����������J	�
	����)�	
���	�������"�2���������	��	��
	��������'����������	���

NOPQRSPTNQUVWOUXSRTUNTUYOZZT[\U]OẐOP_OP̂OU	�&	����2��̀�����	�J	���
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��	
�����	����		�	���	
�
��5A�	�������������F������������������		����	�

6����	���<�	
����
�	���	��	
���	�������<�����.�������������
���
����
�<����	������������	������	�����	��	�	��	������		���	�	��
������<��e��	������
�������B�������	�������������
�����:�������
�
�����5A�	0�H������	�����	��
��	��	����	��������
�<������	�������������
��		�����������:�����
��������		������������	�������B����������		��������
�������<���	��
�����5A�	�������
�	������	����������
��	������	
����
�����
�5�����������������	��<�5�	������	������<���������<���������������
������	
��5���������C
������
�6�	����D������5����	���������������>����
��
��	�����	����/����������������	���������������������5����������:�0�

�

1�����>��
����������
�<�	���������E	���
���/����	���
�	������	�����
��5���

�����
�������������������H���.�����	������3����0����	��	��������5�	���	�

�����		���	���
��<�	
���	�������
��:��������	��
�5A�	��<�����	������5A�	�����C
���	�

������	���		�����
������	��������	������	���������������������
������		�������0�



����

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

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

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

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

�������&�����������������������������������������������������������$�'������%��

�����������(������������������������������%���������)������������*�������

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

��������������%���������������������������������*������)��������������������

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

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

��������������������������������������������������������������������� ���$�

�����������������%�����������%����������������������1������������

���������&�����0�����������������������2����2���%�������������������

���������3���������-����4��$�������������������������������3���������������(��-��

����������������������������������������-�����������(��2�������������������������

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

�����������(��������0�������������������������������������������������%������

����������������%�������������5��������������������������%����%���������

�������������������������������������������������������!#6����!!6$��

.����(�4�������(��������������������������������������5������-��������

������������,����������������������������������� ����������1�����������������

�����������������������������������������$�����������%����0��������������� %���

���������������%��������%�%���������������-�����������%������������������

����������������������%���������3���������������������������������(��2�������%������

����%�3���������%���(���������������������� %�������������������$�7�������

���������%�%������������������������5�������	�%��������������������!86���

�!#6��������������������������������������������������������������%�����������

�������������*�������9�������������(����������������������������������������$��

&���������������5����������������1��������������������������������������

���������������������-�������������������������������������������2�������(��2���

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

��������������$�:������������������-�����������������������������0���������

����������������3�����������%����������������;<=>?@ABCD=CEF=GHI=@=JK�������

�������%�3�������������������(�%�������������3���������(��2���������;LMMMNCBC



����

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


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

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

-2/)! �,#"*% ���,%"#!- �'%*)! �-%�*�#%�,),-2�$%�3#!'4%�5�60%'-&�'%*%�%�$��-'%,$-,�

%�*-# �'�$%�0%  78�2&� �/)!$%��2-�5 ��9�$-�*-!94&�0-,-�-0,%8�#"-,�-�2)*#!% #$-$��

$%� %2���-'�!$�,�%�:%/4%�-�2�!9-�0-,-�0,�0-,-,�%�'-:6���#!#'#-,�- �-"#8#$-$� �$%�$#-;��

</)-2*�!"�&� )- �2�*1,-!=- �-0%!"-,-*�0-,-�-�$#:#')2$-$��$��-'�  %�!%�$# ",#"%�-%�

/> ���5�2)?��26",#'-;�@�/)!$%�,�2-"% �$��%)",% �0,%:�  %,� �$-�A- "4%�B!/2�,"�'%*�

C)�*�'%!8�, �#��*�DE�F���DEDE&���-�0-,"#,�$-�2�#"),-�$%�2#8,%�$��G)::4%�HDE��I� %1,��

%�3#!'4%�$% �J,%�::&��  -��,-�)*-�,�-2#$-$��'%*)*�$-�*-#%,#-�$% �*%,-$%,� ;��

K%*��L'�=4%�$- �0%)'- �:-*72#- �*-# �-1- "-$- &�C)��0%  )7-*�)*�$7!-*%�2#/-$%�

-�*%#!9%�$��>/)-&�-�/,-!$��0-,"��$% �*%,-$%,� �$%�$# ",#"%�,),-2� +�"�8��-'�  %�5�

�!�,/#-��26",#'-���5 �'%*%$#$-$� �C)��-�-'%*0-!9-*�!%�-!%�$���FMD;�

N� $��-�:)!$-=4%�$- �� '%2- �$��B! #!%�O)!$-*�!"-2�P28-,%�Q8�2#!����

A- "4%�B!/2�,"&�$��/�,R!'#-�� "-$)-2���*)!#'#0-2�,� 0�'"#8-*�!"�&�0�,'�1�S ��)*-�

/,-$)-2� �,#-=4%���%�',� '#*�!"%�$%�#!8� "#*�!"%�0T12#'%�!-��$)'-=4%�$%�$# ",#"%�

,),-2�$��@4%�O,-!'# '%�$��U-)2-�!%�$�'%,,�,�$- �$6'-$- �$���F�E&��FVE����FWE;�

K%!")$%&�"-!"%�% �$%')*�!"% �1#12#%/,>:#'% ��!'%!",-$% &�C)-!"%�% �0,%$)?#$% �!-�

0� C)# -&�-0%!"-*�0-,-�)*�'�!>,#%�-#!$-�*-(%,#"-,#-*�!"��%,/-!#?-$%��*�"%,!%�$��

� '%2- �# %2-$- &�'%*�$%'�!"� �T!#'% ��� �*�:%,*-=4%�"6'!#'-;�

X�!�  ��'%!"�L"%�C)��%'%,,�*�- �#!#'#-"#8- ��*�"%$%�3#%�A,-!$��$%�@)2�0-,-�

',#-=4%�$��B '%2- ��%,*-# �3),-# &�'%*�'), %�$��*-/# "6,#%&�-�:#*�$��C)-2#:#'-,�% �

0,%:�  %,� �0-,-�%�",-1-29%��*�#! "#")#=Y� �2%'-2#?-$- �!%�*�#%�,),-2�H@Z[\Q&�

DE��I;�K%*%�-0%!"-$%�!-� �=4%�-!"�,#%,&�@4%�O,-!'# '%�$��U-)2-�,�'�1�)�)*-�

� '%2-��*� )-�0�C)�!-�>,�-�),1-!-&�� "-�C)��0�,*-!�'���*�:)!'#%!-*�!"%�-"6�% �

$#- �$��9%(�]�%�K%26/#%�B "-$)-2�̂% 6�$��Q2�!'-,;�B  -�#! "#")#=4%�� '%2-,�� "-$)-2&�

T!#'-�'%*�B! #!%�.6$#%�0T12#'%��*�"%$%�%�"�,,#"+,#%�$%�*)!#'70#%�$��'-,-'"�,7 "#'- �

,),-# &�-26*�$��,�2�8-!"��0-,-�-�9# "+,#-�$-��$)'-=4%�!-�,�/#4%&�,�0,� �!"-&�0%,�

%)",%�2-$%&�%�C)-!"%�-��$)'-=4%�$�  ��� 0-=%�:%#�-",-8�  -$-�0%,�)*-�0%27"#'-�$��

-1-!$%!%&�'-,-'"�,#?-$-�0�2-�#! ):#'#R!'#-�$��#!8� "#*�!"% �0T12#'% �0-,-�-�

C)-2#:#'-=4%���0-,-�-�$# ",#1)#=4%�$��� '%2- �$� "#!-$- �5�:%,*-=4%�$-�0%0)2-=4%�

,),-2�$%�*)!#'70#%;�

B  ��'�!>,#%�-",-8�  -$%�0%,�-$8�, #$-$� �!-�1) '-�0%,��$)'-=4%�:%,*-2�

:%#�,�  -2"-$%�0�2- ��!",�8# "-$- �-'�,'-�$�� )- �2�*1,-!=- �8#8#$- �!%�3#!'4%�$% �



����

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

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

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

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

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

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

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

����������
��"
�����������	�'�������
����
���
�������
����	�
���
�
�(��
�

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

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

��� �������	�������!��������������!�����%	�������

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

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


�)�������
��
�*+���������"
������������������	
����	�����	�����
�
��������
��

���������
��%�����
�����������
������
��
����,���
��������������%
��
�-
�
��
���

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

�
�
���
��
����������	��
�
�����
�
�"���
��
��	�
./0123/4567489765:.��������
������	�

����&��������������
���������
��������
�����;�����<�����������
����=����)������

����	�
����"���
����>�� ���������������	�����
�
�����	�
�����������
�
����


�	�
��
�
��	�
������	
�� �����
����

�

0?@ABCADEFBGAHI@AJKALCBAMADBJDMANGJOKFGMAPQ@ARGLCBGAHI@ASCGTMPTEATBACDMA
GTEJM@ABHBJAPUEADBAOGFMVMDATBASMJMAWMFMAPMTM@AJMXB@ABCAOGPNMALCBAGFAWMFMA
BJSEHM@ABHMATGJJBABCAVECAOBAHBVMFACDATGMABATBWEGJAOCAVMGAOBFALCBAVGFMFYAZCA
RGLCBGASEDAWECSEATBADBTE@ACDMADBPGPMATBA[\AMPEJYYY:/]�
��
����̂��

�
�

<�����)�
������	
������
����	����	�������
��
�
��
��������������_���

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

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

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

�
��
������
������ �����
�
���	����;�����<������������������������	����


������	�����
�
������
��������	�����
�̀
�� ��!���������	���������abc��
���	�
�

�������#
��������
�����������!�����$	��
����
���<�)���������
������ab*�����

���
���
�������������������% ��$�
���������	�
��
�
�����
���
���������	������

��
�#
�����
����������-������d�������<����
���e��������
�����
���
��������&����



����

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

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

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

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

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

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

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

�

&'((()*+,*-./,+.*012+345*67*/,+*89+:.01;1<*+*+91*<+,*053=5>*+,*1213453+.*
?,45*+*-,.*8191*67(((@,>*+,*3A5*?.3=1*?+9<.3145*1*359<16>*012+(*BC*100.<*D>*
5,*+,*?+9<.31;1*1*359<16*+*:53?.3,1;1*31*:101*4+001*-1<C6.1>*<.3=1*<A+*
<+*0,0?+3?1345>*81.*+*<A+(*@*+,*9+056;.*81919*4+*+0?,419*67*+*419*1,61>*
859/,+*+6+0*1:+.?1;1<(*'((()*E5001*3F((*1C*;56?+.>*<+6=59+.*+(((*'((()*-,.*8191*
+001*+0:561>*0D*/,+*+001*+0:561*+91<*GHI<*4+*+0?9141*4+*:=A5>*<1?5(*
@,*81001;1*859*,<1*:101*1?F*:=+J19*3+00+0*GHI<*534+*?.3=1*,<*
85;514.3=5>*100.<>*:5<*,<10*4+K*:1010(*L10*+91*?,45*+0?9141*4+*:=A5*+*
<1?5*450*45.0*61450M(*NO��!�����P��

�

Q!����
����
���������������������������R�	�����
����	�������������

�����
�����
��	�������������S���������	
#�	�������������
����	���	�������	��

�������T��
�	�������U����������������������������VVW��X��	�����
���O��!������

��
���������������������������	�
�����
��"�O�"�Q�"�T��Y������"
!�����

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

��Z������
���������"
�	
��T
����
��������������[�
�������
�����������

���	���$������������������
�	�\�������	������R��	������]��	�������	!̂
�	�����!�	��

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

�	�	��������������������	���
�����������
��	����"
�	
��O��	�����������	����
������

��!	����	������"
�	
������	���������
�����O��!�������������������
�����������

��
�	����	��
�	�	��S���
�����������
��	����������V_̀����VV̀�����������
������

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

�	
���������
�����
�������
a�	������
�	
����

bcdecfghijklhmnophfihijcpqoirstttuivwixyyzi{X������������
������a�

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

����	��
��!�������	���������	
����!���|wibcd}p~cuih��o�ivf�}�ko�ihifhmo��h�id�ci

��������!̂
����������Z���������	�	�
��������������������������
�	���

�
��
�����6D:,0����	
��
�	�	���������������	�������	��	��������
�����������

N["��"X����WWV�����V�P��������������!���������\����������������������	
������



����

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

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

!"*!"���$��+�(�"���������"�"�%,-�./0123456278�/96:5;�<===;�>�?@@A��

B%C��$� �+�"��&D� ��� �!"�+�  �"� ����"��� ��$� �"�%���"������ �� �+�%� �

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

��!�"���$�����E�����������$����%��"������$��������� �"�F$� ���"��C �$� �

�G!�"�H���� ����� �� ��%��� ���������%�I� �!�%� �� ��%� �����!�  �"��,�

JI��%��������!����"���������� �� ������$�$� �$�� �%��$����%����K�%�(�����

���E�������� ��"���$� �$�� �� ��"�)��*"�� �� ��%�"� ���$�� �K�"� ��$���"�$� ����

��������+���%��",�

L�"��G��!%���M�"I�"���������������� !�"�&'��!�"����!"�+�  '�� ����'�������

���KC��+���$����������N���'��$� �O"��++,�P%��������������$���%E� ���%I��� �

%��K"��&� ���������)�$��������� ������$�$� �$�#"�� ������%��� ��������

� ��%��E���%���%�(�$����������I"�)��$��K��""��Q"�����,�J  �� �I��+���������  � �

�G!�"�H���� �������)�$�"� ����'����������� �%��$����%��������������� ��

!"�!�"��$��� ������$�$� �����$���"���&���+�"�����!�"����� �!�"�������%��$� �)�  ��

� ��$�"��� ����"��"����KC������!"�+�  �"�,��

R�K"������ ����S�C!����$�� ����'�� �� �%��K"��&� �$� �����T�

�

UVWXYZY[\]WZY[ _̂XY_̀ZYaZbZYZc̀ZY[Z]ŴXYdZea_Y_Y]f\d_XYg_[he_YgZi_jYVY
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PTMbbbQURYQP̀PcYMQ[MZPNaVQdZV_Ŷ V̂ZPbbbQSYQYS@=>J7A<8EefgB�+
�����	���������

����������������������h��������������"���������������
��������

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

)�����	��	���
�
���������������	������
3����������������"������������������
��

������
����	������������������������(������
���������4�
�
	���"�����	������

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

�	����	�����
����"��
������
�����.�������
�����3������	���������	��	��

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

�����	������
�������������������i
���2h����� ������������	�
�5jBBBk8YRQ

dY\RYMQV̂QTM[ZMNOV̂Q[YTOV̂QaPQSlYQYQRSQ̀PaYZNVQ̂MSdTŶMNOVQURYQPQSlYQLMNOPQYSQ
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05/03>3/<31<-/35;3/6/05/-;23>3/6;3/6=03>3/67:3+\-/<-=/,+126+8-/93031<-/
-=/,+12K-./<3D/05/+3/;A./:5=93>3./3H6+03>3./;3>3>3./9-;-93>3/6;3=/,383/
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N]YSRNOjdTPSNTrWX̂OUP]VTiRTXÔOukPmibTPgW]PrTRPOPV]hbTNPOhrOc]QRaOjdTP
gW]P]WPrRaPXOPVRXbOP̀R̂OUP̂]PeT̀]XYP]PÔWhQTYUPvPVONÒRhbTYTPXvUPOSN]X̂]NP
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�
�%�""	�
���o��Eu�������E����l���!������p�������������)�!��������#�������������
�%�""	�
���o��%�DQ��D�	�D������#���C���z��	�C���#��(��)��*��q{I6/5161
q6/0cj516L145I.6|.531/,/083>��T��#��������%����������#������C�T����	�@A�A��
�
���$�	��S��#����S���;<=8I031:01783.9/80���l������������#��
�����
�������)����
C���������S�����X�#�����	�@A�\��@�[���
�
���"��	�C������}6.0L5/a5361:5163H0c51h0b8.0:5��@���#���l��
�����&������	�
�]]���
�
���"��	�C������F1~0.,/6̀01:5123H0c5�1"'��������"�!��	�D�tl�����!��l��X�[��
�#��@�����!�����l��
������#������#�����S����#�#��#���l��
���	�@AAZ���
�
�%&������D	��������D�)��������z�	�r��'��#�!���#��������l��#����������!����
��������������������������������������%&�����	�D��������!��#�����t���%����"��
���&�	�C����������C�����"�	��W��C�)���#��(�DE�*��783.9/80161L6L9/801:01
6:,40cj51/,/0-1I513�4,-51�����l��
�����%���������#u!���	�@A@A	����̂Ẑ�X�̂]B��
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