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_̀à_bcbdbefgehbihjkjblhbmkfbnbohpqrsitb
�

L�	������������������������� ������	��������	�������������Y������������������

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

	������	� ���	�	������������������������������������������������	��������������u���

���������N��������������������������������������	������	�����������S���
�������������

	������������������������������������	������	������	Y�������	����������������

���������P������� R�������������������������������������������v���
������������	��������

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

���������������	�������������V��������������	����������������������	����������!���



� � � �� � ���
� � �

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

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

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

�������	��

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

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

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

������	����	��������	���������	����"����	����������	�	�.��������	�.����/�����������

�#�����������������������	�����������	����$��0�	��	���	���
�������������	�����������	�

�-����		������������������	���������	��������������������1�	��	2���	��������������

����-���������	�������	���������	��������������	�������3����������������������	��������	�

������	�����	������	����#�������	2���������������!����$�	���������������������������������

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

��	����-�������		��	���	�$������	�������"	���������4����	�������������	�	���	��

	�������5���!����		�	�������!����	������4��������	��������������		����������!���	�

����������-�����	��������������	����"����	����������������������������������-����		�	�

�������	����"����	������������6��

���������	�������	��	��	���������		�������#�������	�����������1������	��7�����

�����	-���������
���89:;<=>?@<@A>?B;CDE@FG>@H<)ICH;:JEIK����		��	��$�	������������

�
���������������"�����	��������	����������������2���	���
������$�	�������L��������!��

��	����	�������
������"�����������������-��������	�����	"$������	����$�	�ML5NOP �

Q  R.�����, 5R ���SL5STUS��VWXYZ��		�������	-����������0��������
����-��


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

P����	�������		����	����-��
�������������[+\(]')̂ _̀a_\b'���		����		�����/�

cdefghigjfdefklfmmclnolmflpqcjcrclstdefgludehvcmphmecwkljcmlclxiyz�������������������$��

��VWXY�������������������-�����	����������P��������������O�������O������	����!����
���

�		��������!��-�����		���������{��,�������������	���
����		�������������������"�����

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

�	��
�������	�1�������	�����������"������U��$�	���������������	����	��-��	��

�
�6�R���	��		�	��������	�������	�����"��������#������	-��������	�	�����������O�	�������������
���	�������
���0����	��	���������������������������������������$������
�����$�������#�	����������
������!����	������		���������������	�����"�����$	�������
�{��������������������O�������O������	������������������	��	���	�������������	�������
��������$�������
mfglsychpilflcxcgeh|}ghiw~l�f��d|ililxgfmh|fdefklilfde�iltdefgludehvcmphmecld�ilximm�zclpcg}efglcxcgeh|}ghi~l
��	���"�����/��0���	/���������������	�����������	�VWVW�W�����	������.��.�����.�#�����.���.
��.�.
���$�.���.�����.��.�������.������	��	��.�.�������.
��.	��.�		�	.��		��	������		���/�6�1����VWVX��



� � � �� � ���
� � �

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

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

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

$#�#$#$�%�&
��	����
�����'�
��
��
��

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

(�����	
������	
�	)���*�	
��	�������+�������,!-��.,!/�0�	�1����	�	
�

2�����3�	��
�%�12�%�'	��	����
�������	#�4�
��	����
��5	�60���

��	������������3��

��'��	��	�������3�������78$��������
����	����	���
	�����9:� ;��������	��	��<=

���
������>��*�?�@��	�>������A�����B����
5	�%��������	����	�?���������C��
������
D����

�����	������
�E�F�GH�,��I4J&K2(0�7878L�������'���	����	�A�����	�2��������M������

����)���	��	����5	�)��*�AD���	�N	�	��	�	�
�
����	��	���	��

	������������>����%�	�12�

OPQRSTTPUQSVPRWXYSRPWPTQZ[PRUP\PRS]X̂_XR̀VPR\SQPaRWXabPVPRVXRUPaacWZ[PRVSRdQT_eaQSfR%�

��
�	��

	��5	�
��	����'��	��	�����	�IC&A&>?0�78$gL#�?����������������

��

�'�����5	�
����������
���	���
�	�
����������5	����
���������������	
���	��

	
�

�	�����	
�	��	����h����	0�	�����'��	��������+������	��������	�������
�������
�

�
��

��
��	������
����	
��	����@��	
�D�����	�12�'	��	������	��������	��	����
�������

���	�����	����%����0��	��
�����*0�D��

	�����B��	���
�����g8#�

&
�2i
�����'�
��
��
�
5	��	���������

	����
��	�����
�	g$��	��
�����

���������������
�����#�1����	���������
�	0��	��	
��5	�������� !�,��'���������0�

�����D����
������D�����
����������D�����
�������
����<�������	����
'�����h������%���

PRjXakPR̀Xl_Xa\b̂QPfRmRXlS_PR̂XTTXRUSTPnRoRpqRmRjQT_PRUP\PRc\SRS\XSZSRVXRc\SR\ŜXQaSR
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��������	
�%�̀Q̂jXaT[PRVXRjSYPaXTfRUP̂TXajSVPaXTnRvPRaSUQPUb̂QPR��,!-;,!�,������,!-��.,!/�0�

�
�6�(��
+�	0����	�������u	��

5	�1�������������?���D���	�%�u1?�%���������
�����������������
��	
�
u	����	
0�����	�
���	�������
�������������
�
	��
�
���������	�����5	#�
g8�i���
	����	�����5	�����������	�	���	���	��
���	�1A4C0���1����������2�����0������
���	����
�	��������5	�����3���	���������������$����35	�������
0���������78���*�
����
�	�����	����
��5	�
��	���	��*�	��	���	�����	
�����
��
�IC&A&>?0�78$gL#�?

	��5	�D������'�
���������
	����	�����5	��	��
XYXRTXaR̀\X̂PafsR\STR������	�
����5	����	�	����	�)��������	��������	�C��
���D��
������������5	�����
���
�5	��	�������
�����	��	�����	#�i
���,!w/�  x-yz����3	)��
���	�����	
��	�����	
�������35#�
g$�1���
�	�D�	�����	������*�	������'�����
	��������5	�	�12�����	������#�i���������
�	0������	��	������	�
�

��
��5	0�D�	��	�������	�12#�



� � � �� � ���
� � �

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

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

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

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

��������������
�����
�	��1
2
�3�����
����4��5��������6������
���	
����
�2���7�	
��

���	���
����8�

9������
	
�����������
	���
�	������������
������������������
���:����7���

�����
����	��	���������������
����������	��������������
�����
���	�
�;2��
���
���������

����
������
�3������
��������7�4����������
�������������������8�<�	�����������������������
�

�=���������
������������������5���������	>�����5���;�����	������������
�����
���
�
�

?@ABCDEFGAHGICBJKELGJABAMEDGNOPQHGRAGAS?BADBJ@QPBAS?BACBAHJQBA?@EAMTGNUERACGHQENAS?BA

@GCPJEAEPJECGCALBCBVELGCADGJA?@EADEJHBNEALEADGD?NEFWGXAQCCGAIWGACQYIQZQHEAS?BAGAMNELGALBA

ZGJERALEAHGIKQK[IHQEALGAZ?PBTGNACBVEA@EQCAEKEIFELGAEAZEKGJALECAIGJ@ECAG?ACBS?BJAS?BA

�=�������������
��������	
�������5���
�����
�����2��2������
���������;���
��3�������

�
�
����2��1��
��
������5
�\9]̂ ]__]��̀abcd�3������=������������6��������������	��


������
�	��2>���
�����=����	�	���������
���
�������������
������	
��	����������

����	�8��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� � � �� � ���
� � �

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

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

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

'$(*,!'�'!$,�!�0�1(��(��$ $&$-!��2�(�($,�� ��)�$�3*��4�&! ��*(����2�&5$�'!�,�6.!'$�

'$($���&���.�+�'$(�3*�����$%!(�"7���'5�!��� ������4����(�,�$�8�'$($�������3*!�����(�

'$(*,!'�"#$8�,#$�����$�,�(��&-$�����(�&5� $���*(��-��, �����$���-�(�$*�*(��

 ��'�!"#$�3*�&3*��0�9�()�$ $�3*�� �!%��&�-� $������$�'�(�$� �����3*!����(�3*���&�����

!,��$ *+:���������!,.��;,'!�������(�4/&! ��8���(�,�!���'$($��&���.$��(�'$,��-*! ����#$�

.*, �(�,��!�<�������*�*��� �����3*!���3*��.�+�'$(�3*�����!,.��;,'!���'$,��!2*�(�

'!�,�!.!'�(�,������$'!�&(�,��0�

� =$��(�!��3*��5�>��������"#$��(�'��6�*&$��)�,$�/4�&8��(�*(��&�!�*������,��8�3*��$��

!��,�� !.!'!&(�,������������(<�$�'$,��%�$�5!��?�!'$8������$2&�(��!+�"7�����?�!'�����$@�A�

()�$ $@�A����#$��(�'$,���,���'$,4��������.���(B���(*�*�(�,��0�C���/�!'���

(��$ $&?-!'�����'$&5! ����� ���&5� ����3*!��;(����$�� !4���$��'�,/�!$��'$,>*,�*��!��

&�4� $���(�'$,�! ���"#$8��$!�8�������!�� ��*(�'$,5�'!(�,�$�4���$��$2���$�3*��������/�

$2���4�, $�3*������,'$,���(����(�,�!����! ��&� ����'$&5!(�,�$� �� � $���� ����.&�%#$�

��!���($&?-!'�0�

� =$��(�!��3*������!���($&$-!�8�$��$2>��$����$��.��$���(�6�!'$������>�(��(�

'$,���,���(!��*��8�)���(��$ $&$-!��3*�����(!���3*��!��$�,#$���>��.�!�$� ��(�,�!���

�,4!��� �:�$�3*��.�+�'$(�3*�����'$,�%7�������$�!��'$(������3*!���,#$�������,�.$�(���(�

�(� � $��!,4��6 !'$��)�>*���(�,���*(��(��$ $&$-!��'�&'� ���(�*(���!���(��!+�"#$�

'$���,���D�$�3*��!,'&*!�*(�.�+���3*��,#$�&!(!���$��$2>��!4$����$2>��$����($& *������)B

 �.!,! ����(�*(�()�$ $�3*�����!-(��!+��$�3*�����/���, $����3*!�� $0�C��3*���7���

����$�!�����*2>��!4�����(���������#$������,�����(�3*�!�3*���'$,���*"7���!,��&�'�*�!�<���

2*�'���$��()�$ $��3*�&!.!'� $�����(!���3*�������!(����!�&! � ������>��,$����2�&5$� ��

.$�(���-��-��!4�<���,#$� ��(�,�!����$��*$�����3*��'$,��(!,�����!,.��;,'!��0�

� C�����!�� !��$8������'$&5���(�������$%!(�"7���(��$ $&?-!'�������!���($&?-!'�����

����(��%�&!'!�� ����3*!��#$������3*!������,�(��$ $&?-!'�8������3*!����%�&$���?�!�8���

EFGHIJGKLMNGFOPKQJPKLEKOQJRJEKQJPK��������3*!���(��$ $&?-!'�0��$���?�!'$����-*!,����

���#$� ���&5� ����$ ���������'$$� �,�"7������$�3*�������'$&5����(�3*���#$��;(�$�

�$��,'!�&� �����(!�!��$��,��, !(�,�$� �� !4���! � �� ��'$,>*,�*�����%!���,�����(�*(��

��(/�!'�� �����* $���� !$�D�$���$�'� $����'$($��-�,���� ���/�!'���'$(*,!'�'!$,�!��D���



� � � �� � ���
� � �

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

��
�������
��	�����	���
���	��	
�	��

�

�������������� �!"!#!$%��
�

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

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

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

��������-�.�/0����1�.��
&�1�23�����	��
����
���	��
�����������������4���

��
���)������������	������	�����	�	�����	5�	�����������	
�������	��
��	��������

���	
��+,������
(���������	������+��	�����������'���	�	�����	�����������������	6�

���	���������	���
��	�7���	����	
��0�870������		���	�������������������������0���

	�����	���������
�'
�	��	����	�����	�	�������'�����������������	�
�	��
)�����������9�

���	������		�	���������������	�	����������	,�������		����4���������	����������	��
���

	��	��������	������	����*��
���	�������	������*�������������,������	���	������

:;<=>?@AB;<@>CDAE;F<G<@DG?=H>@;B;I;JAG<KLMMMN<GOADHG<;<EGDP@>D<QRSTUVWUXWYZWTSR���

����+,�������8������
����(
���[�	
��
&����0����������\����������	�]YWUQ]̂_Z_̀WSUa

XRbQWXSUaQRSTUc_R̂SV_RSU�de><;<f>?=GH>?@;<D>g;IeEA;?PDA;<J>D;e<?;<=hEeI;<iij<kfM<lmnoM<

p�����		��&�����		7���������

KKLMMMN<GfD;fDAGqr;<B;=<E;?s>EAH>?@;=<de><;=<gPDA;=<EGHf;=<EA>?@tOAE;=<@uH<
���	
�
�(�����
����	���	��������������9����0�8�	
)��������9�����������	�����
����9�����v���w�������	
��
�����������+5�	����
�	�����\����	�	�����������+,��
�����8������
����	���
����4�+,����������
�������7
������	
����)������
x������y	�0����
��
�0������������	����
������
�0�̂zZQWZ{QWX_/�0���(
���0�
@DG?=O;DHGB;D<><@DG?=H>@;ICJAE;j<k|}~��:}��F<mn��GF<fMlmnMo�

�

}<@DG?=H>@;B;I;JAG<E;H;<eHG<E;?E>fqr;<>fA=@>H;ICJAEG<fD>gu<KeHG<BAH>?=r;<

V_aX_T�]XŴ]TQ_a�����
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]̂_̂_̀àbcdefghijgkgilkmjngjgokgopiogjmqh̀
�
� -���
���������	��������	��� 	������	����)	�I����
�����������	� ����	
,��	�

���	������	�����3������������J���	���������	������������	� 	���()	��	����
��	�����


�����������������	�������J���	���	�������)	����
�1��	�������������������������

������
� ����������)	� �1�������	��������	�������J���	���	���	���	����	�����	�

����,�T	�	��	�
��	!���������� 
��	���	�������	�������	�������	��	���
����	������ ����

	����	����	�	�������� ���()	��	����	����������������
	�rstuvwrxtuyz,���������	�

�	����	������������(���	���	���	���I��
���1�������
��������������	������	�����	���

����	������3��
	����������	��	��
�	���(	����	���
	�������	����
�()	���
���
����������

��1����	��
�������������	��	���	��
������	�������������������	��������(	����������

�
�$�L����������������������	���	����	�����	
&���	������������������	��������
�3��
����	�����	��
����
�1�(R��� ��
�����,� .���	�&��
� ���� {'�����||��,�
	�	,�	�|�	
����|/���	}
��� ��|�	�����|"#$%|#"|�����	}���	���	}��	}�}
���}��}���� ������	}�	
�����,'��
~,������	����$�����,�
"#"$,�



� � � �� � ���
� � �

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

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

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

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

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

�����	��	���������	�"�
�	������������	����	���	���
��������	���	����	����&�!���

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


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

� ()*+,-./0)10)2+.,304)5060)+6)76859050-60-:)-058;4).;63<6),=.9;),6)5060)+6;)

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

��!������	�
�
�������������������	�	��	�����
�	�������������'�>��?����	��$?
�	��
��	�

��	��	���	���	�������&���	���	����	�@��	��#�����	���	&
��
	��
�����$������
���������

���
������	�	�
��������������������
&����#�����������	������������	�
����������

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


��
����	��	���	�A��A&���	�ABCDEFBGHFI���	������
�������	�&���	�'�J������	������	��$�

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

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

�	�����	���	��&���������
���'�K	�����	����	���	�&���	���
�
�
!��	�	��	��	�#���

������
�	�
�����������&�����������	�@��
���	�
����������������
���	��	���	�#������

�	���	���������L�	�����
��
�����	�	����LM�������
����������	�
�������	�	���	���?����	��

��	�	L�	����&�����������	����������
��������
��
����	���	�����#�����	��$��	��?�	�

������������	��	�	�#���	���������	�������	������L�	�#���	���!�BGHGCB'�

� >��
��	�	��	���	�&���	��������������������	�����������������	���������#���

&�������
	��	����	�#���	�	�����	�&���	���	���'�J	�����
���	�������������������	�

���	�
�LM�������&
��������
�	�����#���������
������	�������	�%�#����	������������

�	
��	���N����	��%�,-504O,)1,)6;=,89;)71,6059P.85;:)0-)6;=1;.P980-)10)54+3,Q)R+,6)

�?�����������
��
	����	��$
�	���	�	�����
	���������
�����
��	�����	��	����������	�

���	����S�N�
	���T������
	�����?
���������������������
��
���	��������
�	���	�����	��

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

�	�������	�����������
�N��
����������������������	�����������#������	������

��
��
�������������
���N��
�����������
�����%����
	��
���
����������	��	������

�
��
	��	��		�������	��	���������USVWXT>�Y>>ZA�K  �[>VZ>�K \SV\J]\��

_̂̀a��][>VZ�� b��TJZ\VJK�T>JK ��̂_̂_c'�K	����	���	�����
�������
����������
���

�����������	������	��?	������#����������	����	�������������
����������	��$
�	�	��



� � � �� � ���
� � �

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

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


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

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

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

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


����&�
�	����������	��������	�'�	�
����		�����	������	���������	������
���	�����

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

������)���
��	*��������������	����������������(�������	����	���������	��$
������������
�

	�
�������	�
��	�����	��

� +	������,��	������������	������������
������
���
������	
�	��������������

��������������������)�������	���
����-���)�	����.��/&����0���������&�����1���	�2����3

4��
���&����5��� �&���������
��������	�����������	����%
�����	�6����	�7����	���.����&�

��	�������
������1������89:;<=>9?;@A?BCD;EFG:H�����I>B>F;JHGFB;KALCMB?NCAB&��������!
�

������	�'�	����N>FOCB?AP;CMHGFB?LG;������)�	���
������	������������	&�)���
�������		��

������������������		�������Q���������������
���������	����������!���
��)��������
���
�

��		�	����	�	������
���������������������R�������	��
���������	������
��	������������


���������&����������
����&����(�������,�
� ���������������������	��������	�������	�

STUVWVXYZX[Z\]ZX̂_̀VabZXbZcXZXdcefYZXZbaYWfgT\h�i������������������&�!���		�����������

���������	�������	�������(��������
�����	�
�������	���
�	&��	���
�	���	&�����������
� ���

�����������
�������������������,�
� �����
�����������������������!�����������	������	�

���������&������������)���
����)����		����������
R���	�������	����
������	
�	����

�������)���
�����������	������������������	���	���)���
��������������������&�

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

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

.�����)���	&�2����	���2���1������������	���		�
�������
�		�����	���������������

1��
����	��		����������!���	�����
���
���������������� ������(���
���������	�����	����

������
�����������������)�
���	�����	*��
�����������������	������	��������������

�
�"���		������������������	�������	������	��������������j��	�������
�
��	�	����	���������������
�	��	�
�	�����	���������	��������&��
�����	����������������&������	��		����������	��������	����������	�����������
���)�
����		������	������#����
���	����������	�������>FCA?k>NCABG��
�i�%		����	��		����	������������������������������������������������ �������
��2���������%���������%		��
2��������������������	������	�
��	�����	����
�����������������	����������	����������	�
��������������	�
��
����-���)�	����.��/��l����
R�m)���Rnnooo��	�����
���n����	n��	����)�
��n�p��qrs��
�3�	�3�3

���)�	���3���/3	�3�������
3����	3��3���������3��3�����������3��3�������3
����t�����		���
�"u������
"u"q��



� � � �� � ���
� � �

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

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

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

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

'()*+,-./0+1230+,-.1040.0.56,7180.3,.62+,9:;.-<4=090.3,./0+1(3,.0+),>(?,3,.62+,9.30.

@�����������������	�����&��	�����	����	������	����@��������A������������#�B�������

C������$����D��		������C�������	���		���������	������������	���������	�E�F"%���F%#�

��	�������������E���������	�	�	�����	����������������������������������������

������	G�	���������	�E�����	���������������������������	������������������������������

������������	��������B���@���������H�������IJII�������������������K�����	������������

���������	������������������	������	����	��������L�������C��	�������L����

M����������	�N��

� F�������#���������������������������������	������������������������������������

	�����OOA����������������������������!�����PQ����������	���	�����PG�	�	�����	��!�	�����	��

"���������������������������������		����������������		������	�������������	�������	�R�

����������	�����������E������������	������������������������������	���������	���

������������	�����	�����#������	��E#�������������������
�����!����������	��	�����	�

	�����	�����Q����	�������S�������	�������������K����������������	�E�������S�	�E�����

��	���	���������	��������������	���������������������	��P���������E�����	�������

1(3,3,>(,;.1040.>,-.9*/,-.,>/(',-1(-/,-.32./0+1230+2-T.U.54(1+010-40-:;.10901,30.2>/+2.

�	��	������������		��	�PQ�#���������������PQ���������	Q��	��
����������������������		��

�����������	��������������S����	���S����	#���	��Q���������������	������		�������PG�	�

�!�����	����	����	������������	���Q�������������������������������������	������������

54*>30.,V,+/2:.2./,4V0*10.W2+.0.'*/2=09.1040.*4.901,9.V92>,42>/2.,--01(XW29.,./03,-.

�	��������	�����������	�	�����	�E�����������	���		������PQ���

Y�I�E�DH�%Z%ALDH�L[\]�ALDLA[�DAH�"[H�%[BL̂ "[B̂H�D�%A_DHLAH%DH�
�

�̀��	�����������	������!G�	�	�����	�����������������������P���#�������������#�

	������	�����PG�	������������	�̂	����	������������PQ������Q��������		���������	������

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

������		�	������������	��������PQ��R�������������	���		��	����	Q��	�������	�R	���������	�

�a�����	��%������#��!�	����������	���	�����	�	�����	#�����Q����		�������������	�����#�

�
�N�b����� �c����	 dd��������������	�������d��������d�������dIJIedJfd�������	��������������������	����
��	���������������������	��g�I!N�N�JJ�NJeh�i	�N�I������j��D��		���� �IJ�����IJIe��



� � � �� � ���
� � �

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

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

*(+,),-#(�����
�������������������.�����������/��0�����0������1������	������0�������2������

3/���������4%5+%-65,-#-!789:;:<=8>?7:98@8;A8>?8;A@8?B8>A@CADE:C>F?8?BAGA:HC>F?IJ8?CKJ7CL?

�������	��������0�	����������������������	��������	����	�����������������M���	��
����

	����������

1�������.����.��
	�	�����������	���	����������	����
	���	��N+-+6N!O6(��P���

��	���0����0������0�����
��������������M������Q����������	�����0����������

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

�������0�
�MR��������0�������STUPVVW��XY�Z���[����Q��	�����	��������	�����	�MQ��

�\1]̂ ��XY�_�������������0�����������	�	���̀�0�������	�������
�������Pa��	���

0���
����	���	��0����0�MQ������������������	������0�����0���b���
���1��
���

c�0����d��1�������\�0��������P������������	����	����������M�����������.�����

	�����	���������������	���������������e�

BfgCLh?78?%N+5-+ij,-!��0/
0�
�������������
�MQ���	�����
�MR���	�����M�������
����������������
����������	������������������������	�������������	���
���������������k.�0��������0�	�	��������������MQ��0�������0�����	������
���
�	���1�������.���������
����
��������0�����
�	������0��0���0�����0���-lj(!
m5nm5,(!�������������	����	�������	�������������
�MR���0��6o-!%p+%5,(5,)-)%!
	���
����������M�������0
�������������0��0������������������������0������
������	��0�	�	��������������������������	��������������0�����������
C7L:;:>A@C<qh?78?8Lr@8>C>s?Ah7C?@CH:h;Ct:uC<qh?B8>A@CADE:HCF?r@hHJ@C?8L?
r@:L8:@h?tJEC@?7:>A:;EJ:@?78?JL?BCLv:8;A8F?JL?wxyzxy{|}�������.����
�����	��
��	�����	�����������~�������b�����0�������������������e�0��0���0��������
��~����������	���������M�	����
�����	����������������	��a������b�����	��
Lh78@;:7C78?H:8;A�9:HCs?rht�A:HC?hJ?L:t:AC@�F?�f������s?����s?������

�

1��������.������̀�0�����������������0�����������
�	�	������������
����Q��

�������������	�����	C?rC@C?JL?>:>A8LC?>hH:Ct�?�>>8?Br@�r@:hF?H:AC7h?rh@?f8@A8CJ?D?JLC?

0����
�	�MQ������
��	��	������
	����	��0��0������0�����������������������
�����	��

���������������	���	��0����
�	���������.������Q������
�������	����	���������	���

�������a���~����e�

B������.����$,+n5,-!	��
�������������������S������0�����
���������������
0��������	��������������k����R�����������������������������������
��	����	̀�0�������
�MQ�����������
�	�	��	���0��0������0���������	������	��
�������
�����	�MQ��	����
��������2���F�?�f������s?����s?������

�

��?h>?Hh;>ht:7C7h@8>?78?8>A@CADE:C>?rh>>J8L?JL?Br@�r@:hFs?rh:>s?A�L?C>?

������������������0����������������
3�����������	�������������������������������Q��

������0����
�	�MQ������
��/����������3/�������	�̀�0������
��.��������	��	����������

r@8>8@�C<=8>�?�J8L?;qh?rh>>J:?C?rh>>:v:t:7C78?78?Hh;>A@J<qh?78?JL?Br@�r@:hF?rC@A8?rC@C?



� � � �� � ���
� � �

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

���	����

������������������������

 !"""#$%$%&'($)%*)+*%,%$-+.$/$,.0.��	�������������1�	����������2��	���3��4��
��������������	��54�����6��������6�����������	54������������	���7����	��
�4�������������������4��������������3�����	������
��8������������������9���
����:�	����������������������	;������	��������6��5������������<4��������	���
�������������������	������=����	��>�	�=���������	54��������=�������
	�4����
,.$)(?@()%&'($ABCABD%E$%$0F0D)%$/$G(@DG.?0($ ,.?0B($,($)%GA($,.$@DH'($,($
D?DGDI(JK$)(G($,DLD%$@(?$MN**(OK$.$?($.HA%&($A(B$.*.$)(?0B(*%,("$P*%$?'($0.G$
���������������	Q	�	���������������	�������������8�������Q���������������	;���
����
�����	����������5���	��	���=�
	��
������Q8��	
�
����3�������������������
I(*A.K$*%?).$A(B$*%?)."J$RSPTUPVWK$XYYZK$["X\\]�

�

��<������̂������6���Q�����������������_̀�_�à��bcde���������:�	�������	�����4��
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�657�@P6��8@B���@9��MC6�L@���69L@87@9B�@U�B@9BCQ�@U�B@5|8@M@Q8@}5�BC@5M~ye
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�
��3��c+i%&mn(S�(/)��̀''i+)�����gc&+',-.,/ga%/�i����+a}�~��s��g�ha(++%�(/)����P(ng��1��g�
��x�h�Sw-ca,�_(�,i%c%�,%�'c/(�U�.(+-,',_,�(/�/%/(&'%+�_(�a.c+(�'Ua&ca,�_%+�aSQR(+�TQ(l�&(++,+�
ac.aQ&+'�&ac,+l�'.,d(/�c&-.(++%+�,�i.(e%+�,a(++mn(c+l�S%',/�%+�(+'k_c%+�(�'.,d(/�Q/�,/Rc(&'(�_cP(.(&'(�_%�
_(�,Q_cz&ac,�i,++cn,�i.(+(&'(�&%�PQ'(R%S�-(&'.cPca,_%g��



� � � �� � ����
� � �

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

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

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

���	���
�&'��������������������������������������	��������	�������������������	 ��

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

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

����*������%����������������������&����������
������������������������������+�+,"�

-(./01(2"�-1+"������&3������������"���� �!����	������*��'�"���������	�����������

�����������������������������	%�������4�	����������������������������������������

�������'��������������������,���������5�	�����������	�����������������&3�������

�����������������
�&'�"��������������"�������� �0��������������������&�����

��������"�������������*�������	����6��7 �89:������������������	���	�
�&'������

5����������,�)���������+�����	���5,+��"����	����������1����������-�
����*��

�������������������
�&'�"������������������������������	���;�����������"�������

������������������������&'�"���������������	����������������������������&3����� �

.�����������������'���#<�$�������=(>>�-("����8�?������������������	������

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

���5�	�����������'����������������������������	����������	����������������#'������

���������	�����<��������������������������	�
���������������������������

��������������	<�����������������-����2������������-����5�	<,���������9�������

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

� .��������������#<�$�����"�����	����	�������#����������0��@�=����"���

�����������������	�&3�������������	������������ABCCDEFGHIJKD���*�������������������

�
����=������������������������������	�������������	������������"����������
"�������	�&���������������
�������	���������	������������������	���������������L���� �(�����	���������������������������
���������������	L������������������������������������������������������'���������������������	���������
�'��������������
�	��"������������	�
�&'��������	����������������	%�����������#���� �
����M������������	���&'������������������		�������"��������������5������	�"�8N����������������
���������� �(��������������	����������	��������	�������������������������N��������������������&'������
���������������	��$�����������&�����	�������������� �
�������������������O�	P������#<�$����� �-	������������"�����<��������������#������������������������
���������������������������%���������*�%�������"����������	P������'���P��������������������	��������
������������������/�	������M��������2��-��Q�����0������"�����#���	���"���������������������
����������������������������������������������������� �,��������������������������"���	�����������
��
�����������"�������������������5,+����#��������	P������������������������	�����	����������
*�	�����������������������
�������������������������"������	"�������'�����������	�����������	��������
���� �
��9�,�����������������������������	�
������	�������	��&3������-(./01(2"�����������������������'��
RSTUVUWXYZ[XYZXS\]UVX[̂XWXYZRXSXZTV_W_̂_SZ]̀ ZRXWSaTZ_]STR_UbXWTcdefXêf_SUbXWTgZWTZh]e_VTij�
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5675678589:;<:==: >?@ABCD:>AEFGFGC:

5H75678589:;<:==: >?@ABCD:>AEFGFGC:

8575678589:;<:==: >?@ABCD:>AEFGFGC:

8575678589:;<:==: >?@ABCD:>AEFGFGC:

8975678589:;<:==: >?@ABCD:>AEFGFGC:

8975678589:;<:=I: >?@ABCD:EJKL?DFGC:

8M75678589:;<:==: >?@ABCD:>AEFGFGC:

8675678589:;<:==: >?@ABCD:>AEFGFGC:

5875H78589:;<:==: >?@ABCD:>AEFGFGC:

5M75H78589:;<:==: >?@ABCD:>AEFGFGC:

5N75H78589:;<:==: >?@ABCD:>AEFGFGC:

5M75O78589:;<:PQ: JRCFC:FGK@F@?LFCGJD:

9675O78589:;<:==: >?@ABCD:>AEFGFGC:

9675O78589:;<:==: >?@ABCD:>AEFGFGC:

9675O78589:;<:=I: >?@ABCD:EJKL?DFGC:

8875O78589:;<:==: >?@ABCD:>AEFGFGC:

S575O78589:;<:==: >?@ABCD:>AEFGFGC:

S575O78589:;<:==: >?@ABCD:>AEFGFGC:

5N75T78589:;<:==: >?@ABCD:>AEFGFGC:

5T75T78589:;<:==: >?@ABCD:>AEFGFGC:

8875T78589:;<:PQ: JRCFC:FGK@F@?LFCGJD:

8T75T78589:;<:PQ: JRCFC:FGK@F@?LFCGJD:

5S79578589:;<:==: >?@ABCD:>AEFGFGC:

9579578589:;<:PQ: JRCFC:FGK@F@?LFCGJD:

9M79578589:;<:==: >?@ABCD:>AEFGFGC:

9H79578589:;<:==: >?@ABCD:>AEFGFGC:

S579578589:;<:==: >?@ABCD:>AEFGFGC:

5H79978589:;<:=I: >?@ABCD:EJKL?DFGC:

5975O78589:UHH:PQ:VLCDJWAE:XA:Y?JZ: JRCFC:FGK@F@?LFCGJD:

5875O78589:UHH:=I:VLCDJWAE:XA:Y?JZ: >?@ABCD:EJKL?DFGC:

9975O78589:UHH:=I:V@YJRC:GJ:Y?JZ: >?@ABCD:EJKL?DFGC:

9M75O78589:UHH:==: >?@ABCD:>AEFGFGC:

9M75O78589:UHH:==: >?@ABCD:>AEFGFGC:
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8575O78589:UHH:==: >?@ABCD:>AEFGFGC:
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8975O78589:UHH:==: >?@ABCD:>AEFGFGC:

8875O78589:UHH:==: >?@ABCD:>AEFGFGC:
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