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�GHI=sGI=J�J=GIV=NI�U?GNI�M��UR��IK=�W���������IJ=GI=@�H=sGQ=�sGI=J�

J=H;TJq=�GN@�IK=�@JLN�LNQ�sGI=J��q;??=qI=@�GI�G�>;LNI�GOGL?Gn?=�F;J�IK=�q;NHTV=J�MIG>R��

�I�sGH�G?H;�=OG?TGI=@��LN�Is;�HGV>?=�qGV>GLQNH��IK=�>=Jq=NIGQ=�;F�IK=H=�

q;NIGVLNGNIH�LN�IK=�HTH>=N@=@�>GJILqT?GI=�VGII=J�M�U�R��H;?L@H�IKGI�GJ=�J=IGLN=@�LN�

IK=�FL?IJGIL;N�V=VnJGN=H�M�r�rR�@TJLNQ�HGV>?=�>J=>GJGIL;N��K=�GNG?XILqG?�V=IK;@�

sGH�OG?L@GI=@�THLNQ�H;?L@�>KGH=�=�IJGqIL;N�M�UPR�GN@�IK=�@=I=JVLNGIL;N�;F�

q;Nq=NIJGIL;NH�nX�?L�TL@�qKJ;VGI;QJG>KX�sLIK�VGHH�H>=qIJ;V=IJX�M<	m��R��K=�

VG�LVTV�q;Nq=NIJGIL;NH�;nIGLN=@�LN��LN;H�uLO=J�s=J=�D�CAE����NQ�<mC�F;J�PA��

��A���D��NQ�<mC�F;J�pUo�GN@�C�AAC����NQ�<mC�F;J�	or��r;J���U�W���������IK=�

@=I=qIL;N�FJ=�T=NqX�;F�IK=H=�q;V>;TN@H�LN�IK=�IJ=GI=@�H=sGQ=�sGH����������GN@�

�<��F;J�PA��pUo�GN@�	or�J=H>=qILO=?X��PA�GN@�	or�s=J=�@=I=qI=@�LN�����;F�

@JLN�LNQ�sGI=J�HGV>?=H��sK=J=GH�pUo�sGH�@=I=qI=@�LN�DD��;F�HGV>?=H��K=�J=HT?IH�

;nIGLN=@�F;J�IK=��U��@=V;NHIJGI=�IK=�LV>;JIGNq=�;F�GNG?XtLNQ�H;V=�q;NIGVLNGNIH�LN�

IK=�@LHH;?O=@�GN@�>GJILqT?GI=�>KGH=�LN�IK=�sGI=J��pUo�sGH�IK=�q;V>;TN@�IKGI�

HK;s=@�IK=�V;HI�>J=@;VLNGNq=�LN��U���sLIK�G�>J;>;JIL;N�OGJXLNQ�n=Is==N�CC��I;�

E����r;J�IK=�HTJFGq=�sGI=JH�=OG?TGI=@��LI�sGH�;nH=JO=@�IKGI�IK=�=NOLJ;NV=NIG?�

I=V>=JGITJ=�OGJLGn?=�qGN�LNF?T=Nq=�IK=�q;Nq=NIJGIL;NH�;F�IK=H=�q;V>;TN@H��LN�

J=?GIL;N�I;�IK=�>J=qL>LIGIL;N�OGJLGn?=��N;�=FF=qI�sGH�;nH=JO=@��oH�G�q;Nq?THL;N��IK=�

>J=H=Nq=�;F�IK=H=�q;NIGVLNGNIH�LH�O=JLFL=@�LN�IK=�=OG?TGI=@�=NOLJ;NV=NIG?�VGIJLq=H��

sKLqK��THILFL=H�IK=�=�>GNHL;N�;F�HIT@L=H�GN@�IK=�q;NILNT;TH�V;NLI;JLNQ�;F�IK=H=�

q;NIGVLNGNIH��GLVLNQ�GI�FTITJ=�?=QG?�J=QT?GIL;N��

�

�%�$5,(*&��PV=JQLNQ�	;NIGVLNGNIH��
;JV;N=H���TJFGq=�sGI=J��U;IGn?=�sGI=J��

�=sGQ=�



�

���������	�
�����

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

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

������)���'������������������%�*%�����������������                                              �"+#

������,���-�(������./����������������������������'!0�1�2���&2�������������./��

���� 333 333����45� �                                                                                                   �6�#

������"���-�(������./�������������������������������������./������3 333����45��6!#

������6���7*�����./��������������������������������*����������                          �68#

������+���'�9���������������./���������������9������                                       �6:#

������8���&��������./���;�������������������������<�������-����������=����

���=%�*�                                                                                                                       �86#

������:������>�*����%�?/�������������./�����@1A�����������(�����                         �8:#

�������3������>�*����%�?/�������������./�����������B������������*�����������(����

�                                                                                                                                  �:3#

�����������&��������./������*����������������������������������������<�������

-��������������-/��C�/���������������������$���������=D������������������������

��������������������                                                                                            ��3!#

�������!���&��������./������*����������������������������������������<�������

-��������������-/��C�/�����������./���;�����������������������������������    ��3)#

�������)�������������������;�������������(��./�����'!0�1�2���&2����������>�����

�����*%����E@F����������*����EG�-F������������������������������H���6H�������I�

�                                                                                                                                ���!#

�

� �

�

�

�

�

�

�

�

�



��

�

�������	�
������

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

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

�������,���-!� �.�/0�����(�����1!���������� 23�4�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�*#%

�������5���6���4�.�/0�7���(4���������!����!����������1!������� ��!��(� �""""""""""""""�*�%

�

�

�

�

�



�

�����������	�����


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

"���&'���"�&���&��((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�)*+


�����������������������"���&���,���&�%�����"��%�,��-��"��&#�����

"���&'���"�&�����((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�./+


�����)���01����������2�&����,���������"&���-���������"&������"�3����

"��"��������$%�����(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�.4+


�����.���5��"&���-������2�&����������"&������"�3����"�"���&���

,���&�%�����"��%�,��-�(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�*�+


�����*���5���&�-��,����&"�������6����7��&�����(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�*8+


�����9������:"�����,��������;�&��������",������,���<�=�6>=06�((((((((((((((((((((�9�+


�����?���5���������&���&���������������&���(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�?.+


�����4���<&"&�����@%���&#&���-���<&"&�����5���-�����"1�����(((((((((((((((((((�?.+


�����8����#&���0���&'�ABC�((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�?9+


������/���D������"1�&�����,��&�-�����"1�����,�����&#������27&����

#���&#&���-���7��&���������71�����5�E�B�((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�??+


����������������������"1�&����";F&"����"2�&"���������",����������&������

����,������ 6����E&������6&����"�������� 6����E&������6&����G%�����((((((((((((((�?8+


����������������������"1�&����";F&"����"2�&"����#�$%H��&��������-��

������",����������&������"�;3%��,��;7��(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�4.+


������)���E�%������������;�&����
%IJ���",������������%�����������

�����"&������"�;3%��,��;7������E&������6&����(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�4?+


������.���������������"1�&����"2�&"����";F&"���������",����������&������

���,������������3������%���((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�8�+


������*���������������"1�&����"2�&"����";F&"���������",����������&������

���,������
�����3����
�������((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�8.+


������9���������������"1�&����";F&"����"2�&"����#�$%H��&����

$%���&#&���-��������",����������&����������,������6K���� ���&��6-��K�-��

"��������6K���� ���&��6-��K�-��G%�����(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�84+


������?���@%��&������&����A@EC���%�������&#&���-��,�������;3%����%,�#&�&�&��

��%������((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((��//+


������4���E�%�������������������������2��&����������������%�������

7��&;7&��"�����L3&���(�((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((��/.+



���

�

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

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

'���('�����������)��!�����*���������+$��!�,-�$�!���*��������������������������������.�

����������	�%��!�����"#�������!�*����������!�����������������*����!��������

���*���/��01
�2������+����������'����0342&���*��!�������������������"/������

!�*������*������+����*����!������*�������5�!�*��6���������������������������������������������7�

����������	�%��!�����"#�������!�*����������!�����������������*����!��������

���*���/��01
�2������+����������'����0342&���*��!�������������������"/������

!�*������*������+����*����!������*������85�!�*��6�����������������������������������������������

�

�

�

�



�

�����������	����


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


��� 
������������


�
� 
������������������� �!���


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

�'()$� *+,-./+012310456172458249,:105;39110�

�<
� ���=�����
�

�
>� ��=�?���

��@� �������������A�����@����A����

��'� B,047/+07045B70C+C7415D+24�

�)� ��������������)����������

�'� D+E.+C5BF9,/74,:97GFH5

I)� I�����!��������)��A�������

)J� KLMN)���������

)
� )����������������������� �!��

))� )�����������������������)������

>)<
O� >!�������)����!������<��������
�P�������Q����R!��'!�S�

@��������

T�� U725BF9,/74,:97GFH5

T>V>� O��P��������=�P������W�����

#O�� X���������O��������Y�����

O�ZQ� O�������

#�O)@Z� #�����!���������������O���������[��������S�������\!��������

#��!�������

#\
� X���������\!������������ �!���

'I� '���������I��������

'')� D+E.+C]D+E.+C58̂49734+,05

'\� '���������\!����=�������

O
)� _+39,̀ 7a1]b22+241C58̂49734+,05

O)�� _172.91C580a+9,0/1047-5B,03104974+,025

O<$� O���������<�����!���������$!�Y������

O$� _7225;G1349,/149H5



���

�

���� ����	
�����	
���	
�����	
��

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

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

�	��

�!"� #$%&&'$()%*+,(-'(*./01$231(45.

��"6� #$%*(31%*.74+/88%31.9453%51$21(45.

:�� :�������������
��

��6� ��
���;<�������������	�6��� �	�	�

�=>� ?(5@A%.B45.C45(14$(5@�

��=�� ��
���	��	���	�����=�D���	;E�
��������	��	������

��"� ?4A(*.#F2&%./01$231(45.

��>� ?4A(*.#F2&%.C(3$4%01$231(45.

GH"� IA1$2&4'5*+J&&(&1%*./01$231(45.

GH��� IK8A4L.J52%$4M(3.?A'*@%.NA25O%1.

G�=�=���� G�����
��	������P	������������
�����
�

G�"�H� I5(1%*.?121%&./5Q($45R%512A.#$41%31(45.J@%53S.

P�T� P����� ����	�

U



�

��������

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

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

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

	�(�	
�)*+,-./
0+123
�������������������������������������������������������������������������������������������������
	4�

	�(�(
�)*+,-./5
657+89:-8/5
������������������������������������������������������������������������������������
(;�

(
<���=>6�=���
6?��@=
�����������������������������������������������������������������������������
(	�

#���A� B�C C&�C ��DE� ��F�� G& H&G�$� H%�&G� B���������������������������������#��

#�#��$G� H�G G�&��&H&IE&G�&����������������������������������������������������������������������##�

#�J�C&�I&E�B C$I&��&GCK�I�G$�������������������������������������������������������������������#L�

(�M�	
N-5,+O2
6PQR81-P/
�����������������������������������������������������������������������������������������
(S�

#�L��$G� H�G G�&��&H�&���C$�������������������������������������������������������������������������#T�

UVWVXYXZ[\65,12Q-/3
���������������������������������������������������������������������������������������������������
(��

(�]�(
̂-5:+P/3
=
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
(_�

(�]�M
@2:+9P2
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(_�

(�]�]
@2128,+195,-825
<95-8/\̀a9O-825
��������������������������������������������������������������������
(b�

#�c�$�$IIdG�� �&�C&���G$�G$�H&�$� H%�&G�&����������������������������������������������J#�

#�T�&�&��$��e�� fC&�&� $�H&�$� H%�&G�&�������������������������������������������������������L��

#�"� GDB��&�C&��$G� H�G G�&��&H&IE&G�&������������������������������������������������L"�

(�_�	
g1+721/
Q2
=O/5,12
���������������������������������������������������������������������������������������
]_�

#�"�����&hijklmn�op��kqo��rstuk��������������������������������������������������������������������������������c#�

#�"���#�&hijklmn� qqtqituk�vnj��sijkqqnp��������������������������������������������������������������������cJ�

(�_�(
>w,/Q/
2P239,-8/
���������������������������������������������������������������������������������������������
S]�

#�x�! B�C yz$�C$�H{�$C$�����������������������������������������������������������������������������������cc�

M
>6���|�0�=
����������������������������������������������������������������������������������������������������
S_�

J���H{�$C$� G B}���$�~ I �&��I yz$�&�A� G����� yz$�C$��

�$G� H�G G�&������������������������������������������������������������������������������������������������������c"�

M�	�	
g1+721/
Q25
5/3a��+5
+5,/̀a+
+
5/3a��+5
Q+
,12)23�/
������������������������������
Sb�

M�	�(
6�,12��/
+O
<25+
NR3-Q2
�������������������������������������������������������������������������������
Sb�

M�	�M
�a2P,-:-82��/
Q/5
@/O7/5,/5
7/1
|@\>N
���������������������������������������������������
S4�

J�#�! B�C yz$�C$�H{�$C$�����������������������������������������������������������������������������������TJ�

M�(�	
|-P+21-Q2Q+
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�M�

M�(�]
|-O-,+
Q+
�+,+8��/
+
|-O-,+
Q+
�a2P,-:-82��/
��������������������������������������������
�M�



���

�

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

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

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

����'�()
�*+
��,	�-���.	�+�/,�������������������������������������������������������������������������������0�

������1��
��2
,��3�4�
���,��5
��,���-
)������������������������������������������������������������������

������6�7+(��89:-:9;-�-���.	�+�/,����������������������������������������������������������������������

������<7�����3	7������������������������������������������������������������������������������������������������������=�

����0�<7�������<>(������������������������������������������������������������������������������������������������?�

��������	�
�/�����
�(/�,��	7�-(�+	)������������������������������������������������������������������=@�

����%����ABCDEFG��HHIHBIJD�KGC�!LBCDHHGM��������������������������������������������������������������������NO�

��&�%�P�#QLRSLG�JD�TGCRUVBDWUM�JGH�#GMKGHBGH�VG�XT�������������������������������������������N��

�����Y�$Z�[\"�����Z�#"��X]Z�̂  �$������������������������������������������������������������������N��

��&��̂ �$Z����"�����"������������������������������������������������������������������������������������������NP�

��<9_.:-��̀;-�5�-8.a<̀ ;-�������������������������������������������������������������������������������=��

����Y�$Z��[\"��"�Xb "�"�����������������������������������������������������������������������������������N��

��'�'�.
)	��
,�,	�������������������������������������������������������������������������������������������������������=��

��'���.
7
�	�,	�̀	�	�c���	�.
7
�	�,	�d(�)�
�
��c������������������������������������������������=��

��'�����	
������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������=0�

��'�����	�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������==�
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� BC� � � ÌIKJO��2G8�
H�NKLQ�� �RRBURRB]Ba
RB=5BS4UB�VWXYZ[K�
MOIQ��

=:����;��8��
�4
̂��:�b:̂��
C	̂ :̂c��

d	����
��1
�e
6:����8:�
:̂\����̂
���0@����

BC� D>E�F�I�KO� D>E�F�MNKO� � �>/;f�ghT;f�
b/>E/USK�MOON��

R_��
� IN�454�8�̂�@�?	i8
̂�7:1��
�:@@��j@���8
�R_��
�

4A�
45�

�KI�F�L�KO��2G8�
H�̀K���
OK̀�a�JKL��2G8�
H�OKL��

M�Na�IPJM���2G8�
H��̀O��
�KI�F�̀M�K̀��2G8�
H��NK̀��
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àbU
WZUZ[\U

]̂LKEUKLFE_�

cbdU
WZUZ[\U

]̂LKEUKLFE_�
eLfLMgWFSGU

>�+���� >�������

?������h���

9���� i�;� �)50)��

"9+���j�#�$�

� "3k;@?:8>�8<=�

l8<?:3����0�$�

>�+���� 
?
���������� 
6�


?�

� ))��5�.�#%���

##��5�0������

� ">3?@;8<����� ���

���#$�

6����� k���m�����A� 3:� ���5�).��� � 0�)�/�..�0� ":8<:3����� ���

��01$�

��������� k���n������ 3:� � ��� � "o@�p@q:8q����

� �����0#$�

2����� 
���&�������

n�����

3:� � �����5�0�)%� � "r3q>����� ���

��0)$�

�������j�
�j�stu/��������=�673j�(�������3=�234j�����A��=�3:j�&��������������=�
6j��������(����=�
?j��������

�������=���j��	�����������=��;j����������������	���

4����j�
�(������������������

3���&��������97:������/����-������������������������������'�������

��������������A����/��A���������'&����������������������,�����������������������

���������������������������������������C��";
�:8<:3����� !����01$��2��������

���������������?�(�������&������������������(����������v�������������������2
�

�����������C���(��������

4�����������������������(������������(���������+��(�����������o������

� !�"��0w$����������������8�������������������������������������&������



���

�

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

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

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

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

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

��	������� ���#��

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

,	2
��������������
�����
���������
���������������������2���

������������������������������������3���"�
�����)������������4�������������.��

���	��
���������������������
���������
���5$���������"�
���������������
�
��

���������	��������������!��������	
������
���������#������	�
�����������
��

��������������	�����6�����������
���
���	$��������
���5��������� ��������2�����

!��������	
��������7��#��!,*8',9�:;<=>?��%@�AB�0�C,B�.�D)((���%@@EB��,1�:;<=>?��

%@��#��.��������������������������������������������������
�����������"�
�
���

�����������
�	��2�����7���
���
�������������"������������������6����������������

�������
���!*)C,1)�:;<=>?��%@�F#��

1�5������*�4��!%@�&#���	���
������
����
���������������
���������
��"��

�������	�������
�������������������������7�����������.������
��������,�

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


����	����������
���6�����	�������������3������������	�	����������	���������

�������������������
�����������7����������������
���
����7����7���������.��

�������	����
�����	�
����������$�����G ���	����
�������������������� �������������

�
���5������
����7���!
��"���
�������������
���#��,	2
�����������.������
�

������������������������������7�������
������
�2
��������	"�������������6���

��������������

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

�
���6�������������	"����������2������������	��������	�����
�������������������

���������������	��
��������������������2�������
�
��"��������������������������

��������������������
���5$����������
�	������������
���������������!1)8H1�I�

:;<=>?��%@�JB�K*�L,���MME#�

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

�������
����	��
�������������������
������	�5���������������������<NO;PQ�!��	��������



���

�

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

���
���
������ !"	�
�#��$%&��'()'�*+',(*-(*.�/'�0).''��12345	�6�
����������

�
����
��
�
����7�����������8������9���
��
�:���;�������1<2=>�?4@�!!<7��AAB	���

=� !"�������8���
C���8�
�
��
����8�����������C�
���
�8
�D
��
�8���������

��8������
�8�8
���������
����
8����������
��
�����������E�����
����������FC�����
�

�
�������8���
�����G������4��
�8���
������������7��� !"��������
��9�8�
�
��
7�

����
�����D������
����H�����IJ=K"�'*,$L7��AAM>�"J<5422<>�N=O?<P7��AAB>�

K=@=O<>�5QN=7��ARS	��=�����H���������
���
�����
������
�
�H���
��8
�D
�����:���

�����������������������������8�
�
�H��?4�
������
��
���T�9��������U<2J�>�

=O=VN�>� <4<O=7��AAS>�"J<5422<>�N=O?<P7��AAB>�5IJP<?�'*,$L7��AA�	���

I��F���
�=�������>�5���>�W�������AR�	7�
����F
������H����
�8
�D
�����:���

�����
�
������
����HX
�����DC�������
�4���Y���
�7�!:��8����
�5��8
���RMMZ	�

�����������8����R������8
�D
�����:����[�&'\],$'(\.�&'$,(	�
D8��������

����
����HX
���
�RA7�̂�7�RAA7�̂�A�
�R�AAA����2_R��
�4�����������
���
������

���
��������C�
���
����
���
�����
������H��������
����
�����
���������8�������������

����
����HX
�7������
��������T�
�8�����������������
��:���
������������C��
�
��
�

 !"�
������H����
����������

N9�U������'*,$L���AAA	����
��������
��HX
��
�����������
��
������F���������

�8̀�A7Aa	�
���
�������H�������C��
�
��
� !"�
��8
�D
�����:����bc\.���d��

�,.�'/,*%(	�
�����
����HX
���
�4����8
����
����RAA����2_R��

e�����
�W�������ARR	����������������
�8���
���������
�8
�D
�����:���

�f'$,��*,'��,g$%��,*�$�(	7����:
�����������8
�D
_����_C���7�
��9�������
����

=����9�������8
�D
_����_C����F���
D8�������A7�R7�a7�RA7�aA����RAA����2_R��
�4��������
�B�

���������8
�D
��
D8��������RA����2_R��
�4�����
���7�
�������7�������
�����
�RAA�

�
�
������C��
�
��
� !"7�
�����8���H�������8
�D
���������
7���T�
��������T�
���

8
�D
_����_C����������
�8���
��
��C�
��8����
F
�����
�����G�������

47�5
h��'*,$L���AAa	�
������������
F
�������;���������4��
��8
�D
���i.cj�,(

$,*�\'(	�����������
�������
��HX
������
D8���H�������C�������4���A7M̂M7��7ZS7�Z7SS7�

�B7M7�M�7�����2_R	��=�
D8���H���8��
�����F������������
��
����X
���
������
�R��:�����

�8�����F
�������H���
�����������8�������RAR������������k
���������������H��������C����

�����������
�
�������
����
�����������7�������H��7�����
���G�����8��_������H��7�

��
����
���7���F
�
����H����������7��
8����H���
��C�
����
� !"��K
�:���
F
����

�
����������l�����
����H����
�4��F������
���������������
���7�����������
�8��_

������H���
���
����
�����K��
������7���������
�����
�������������F
�
����H���



���

�

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

����������������������

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

���+� �',-./0123415160782*��� ������
������ �
��9� ������� �	��:�������
�

�������	��;� �������������������������<�=>31?@�'�((�*�	�����
�A����A��� �

�������	��;� ��������
��:����� � ����B	�� �<�����!�������!�	��� C��� ���������

�
�
�+��9;� ����B����������

D��=>31?@�'�(�E*����� ����	�
�� ��:���� ���������FGH�������� ��������C�������

	� �� ��������+�������������+��!�I	��
� �������J ����+� ��+�� �� ����((�����������

������((�K���������FGH���	� �����
��
���	����� ��������C������
���
��	�����

��
����� ��������	��;� ��L������������ ����� ��������	��;� ���������FGH�'��(((�

������������(((MK������	� �������
����*��
����	�
�����:��
���������	� �� ���

�����+��������H�<
���  �����FGH��� ��
���	� ����� ������ �������
��������

�N�����������+� �����	�+����������C�����
�� ��	�����
���
��	������������L��

��	����� �	� ����� � ��	�
�A��� ��:���� ��O+��� ���������FGH�������+��!�I	�� ���

���������� �����������	�������

�
�	������������	� ��		����� ���
��:����� ��	���� ��������
���������� �

�����
������ � �:�
���+�!���'����I�O����*����PQ�������� �	������'9�	
N���� ���<����*�

:�	�
��  ������ ��������������	� ���R� �S���9
��������		������������ ����

���
����	�������	� ��		����� ���	�������
������		�!��'T���"�UJVGH�L"�=>31?@��

�(�(*���

W
��:�	
����� ��������	�� �	� �� ��
I������ �������	� ��������U��I� ���� ��

�����
��	��������X=128-=Y3Z650-[6\=6>1?3][67=6>-1>0[623'V�U*����������	��;� �

�
I������ ��	��� �� ̂
����� ���
���_-=Y07>=Y36[̀=aa=7>3][67=6>-1>0[63'GL�U*���

�������	������	��� ��� �
��:�������	��
������� I �b������H�GL�U�<����������

��	���	c ��C��� ��	O:��� �'���� ��
��	��	 �B���������+� *�������� �	��������
����

��
��������������	���������:���� ������� ����	���� 
� ��	������
���������
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%"�#���*"�,���e������C�fQg�]̂ _̀aQÒb_Qĉd�He%E������# ��#�����+����G����-�I�

�������$������e%��+�B%�h��� ���"�#��"������#������C�iQggPjcNkO_̀aNO_d�H�KE�

 �"#����+#��#��F�"�������!������������������-�HI%&lI�NOPQRS(�TUD�m�IJKILM�NOPQRS(�

TUDVm�%IKnoeBopLo�NOPQRS(�TUDVm�eIqqL&r�NOPQRS(�TUD�m�Bos�NOPQRS(�TUDtm�

n&pMpKos�NOPQRS(�TUDVE-�p�W+����,�"�������+�����"#�����������F�����+#������

������������������"����"������������+'��u������#����+��-�K����#����+��� ���+��

��"����"������������W+��������,���#���#��!��)���������#�!��)����(�+����G�C�������������

���e%-�I�B%(���,�"����#��������e%(���������#������ �"�,���"�����#��!�����������(�

 �"#��������)����������# ��������#������ ����#����+��"��� "���� ��#�����

��# ���������v!�����#�)*+�-�HwoBIm�M&xpnno(�TUUym�JpMJoes&xC�pxIx(�IBMI�

��wIJ%&Bz(�TUUyE-�

e"����� �"�������%&�������# ������#���"���#����� ���"��(�����!��)�������

�������)!�����������"-�.�"�����(�����,�����+��"���e%� �"���+����)�������#�

��"�!���G�$��� "�!��-�Hp{pJp�NOPQR-(�TUDtE-�

L���v���#���TU�����(����"�#���*"�,�����W+������#��� ���"�#��"������#����(�

��"��+C�����������������������#����+����G���� �"���#���"����#'�������(���!������#���"�

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

��#+��u�������#+�������# �����(� "���� ��#�������� ���"��(���"��+$��������#�������

�����$��-�&#'�"����+�������K(� �"#�����+#����"��������'�������(���"#��#�������

������)"���+#� "�����#�������� "�C�������"�$�������#���"����,�#��������*�"�'��|���

��#�������������$��-�HwIJ%&Bzm�.&nJp}o%(�TUUym�~{IBoM�NOPQRS(�TUDVm�

JpMJoes&xC�pxIx(�IBMI���wIJ%&Bz(�TUUyE-�

I��"�#���*"�,�����+#�#������,�����CW+�#��������� �"�$���������# ��������

���+#��#���+"��"����G���� �"�#��������+���,����(��������������,������������)"���

H,����,�|�E���,����#�!��-�p����# ������������#���"�(���#����+|��������,����#�!��(�

�����"��� �"������������*����������#���� ����#� ����,������������)"��(���������""��



���

�

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

���+,��

���-�����������	./����������0��
�1�����.��$����	��	����	�-������������.��20�
�

��-�����3�
�4��	
�������-����������	./����4���	
�����	��5��������6
�����	��7�0�	��

� 8��9/����-������3���������0��
�1�������	�����0�����������.	
:/70��	0�

����	.����
�:/70����;��<*$)�!��($$*=<����  ,��

>0�.�	����0��
�1��	�������	���������?����	������������@<,���	���	����	����

�	.�1���	��	������ABCDA�E���<*,��0��
�1�F����	��-����	������	�	�	�/���	�-3����	���

������	������?.�����	��	�	5G���	����-�	������	���	����	�����	.�1���	��	���.�
��	��

����4���	��G0��������H��	����	��	�20����
I	����0����.�����J����	����-�����3�
���

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

��$�F�<*F@<K@<�4�0��������4�.����������0��
�1�����������������.���	����

�����	���	��	��	����	
���������	
����,�����0���L.�����	��������	���	7�/-�����

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

��
�������������.��5�
�����������=���&�F��#'�M�=������������ N!�OH�=M��O��

$�!�OH(P�����+,���

��8�)�$*;�QR(�;(�@S'(;(�

&�������������.���	���20�.��-�����	��	�������������1�����5��.������.�	�

�T�����0������	�	
	7��������	�20������������
�������.���
�7��
���	�20��

����5�
����.6��������	.-��.���20��7���.���������������	��������

�20/������@(='�M=�#!�)*;�$!����U�"����� +,��

=	�"����
��T�������0����7V.����������.����	������������-��������	����V.����

���
�5	���3��	������.���	������=)*<����	�*=@�'#(��*.����0�	�=���	.�
����

@���	
	7����=	���
�1���	���>0�
������*.�0�����
,�����=)*<����� +,�����	.�5�
�1����

#��	
0��	�.W� XX������Y����G0.I	������ +��20������J���	5������
�����	����

�4�	�	���.�
6���	�����/�	0�������	��V.������9/�	�*=@�'#(������,�����	.�5�
�1��0��

�	�0��.�	�70��������	���	������.�	�����
�����	�����4�	�	���.�
6���	���	�

*=@�'#(�;(>F�M�#�F��8�����G0.I	����������

�Z[Z\]̂_̀[abcdef[gh[ij[klm̂\l[nol[̀[p]̀q̂k̀rst[kl]l[klut\_vẁw[nol[t[uxvtkt[
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34567894:

;<4=>?4@<AB7;>:oO�

E	� ��	��	���

p���GHIJK0��/��VL�

M����N���O�"� ����� �������������	��+*�������� �����EL������Q�

	�����������L0�(����������
���+*�������� �����EL�����������	��"��

+"�	���")��"����
/Q��R�L�����	�N��	��	���S������
�Q��R�L� ����

"� �����)��	��+"�	�����+��"�
���� �"��������0�q�*��	������	��

�����N����"��P���"��T�Q�	���
��������	�� ����V�Q���T�

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

 ����T�Q� �������#�������0�

��X��-��	�������O�	���
T�Y0�����

��\]̂_%̀ ab̀acdèfg]hijkja$l'�
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M����O�u������	�� ����������0�



���

�

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

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

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

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

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

��	����	�'����	��	
�
����%����
���(���
���)���

*����
�	+����"�	
��
��
�"���	��������	
��� �
����	�����%���!��
�
��

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

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

	����������	
����
�
��
���

������	����.����� �
�"�
�
���������
�,��
���
����	�������������	��	
�


����%����������	����������	��%������������������	"�	�	
�/�,	��012

34��'�5��)��6�7�����8�	
�������������������
��9:0;43<�	������	�����

����
����%��	
���555�555����=-����

7�����8�(�>���
"����%��	����������������	���	
�*���?�6�
�@67�������
����%��

	
���555�555����=-���

�

7���
$�*����	�"
���������

������	��	
������	��"
��7�����8����������A	��
���A%��	�����

�
�����%��	�@67��	
!�	��������	
��
������"����	�� �
����	
�������"������

!��	����6������A�%��	��
"��%�������������������	
�
�!��!�	�������
����

��	�
��
�	���
��B!
�������!����	�
��
�	���
��B!
����	
������	�������	���

CDEFEGFHIJKELKEMNOKPQFERFNSMNIFIETUEVWEKEFESKJXFELKERFYYMLZE[FMELKET\EJMNISF]̂E�

�



���

�

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

��������������
��

���� ��������!���"#"$��

��

%�������

&����������� ��

�'(��)$(�

"� *"� $"� "#	�

	� +"� 	"� "#	�

,� $"� *"� "#	�

$-� $"� *"� "#	�

.����/�0��1�����������������(��

������2�����������������������3������������������������������������/�

����������������4����������������		,�56#��� �������� ������4����������������$"�

'(��)$#�������������4�������1����������-"�������������3���������-,""�&���������

����������(��������7������������3�����4������������(�8������3�����������������

�3��������������968:��������������,"),""��;��(�<��=�#����������������=���������

�������#����>����?���3���3������������1��2�3������������������������������#�

����������������9@%��ABCDEFGHICGJICBKILBCD�#���3����?����������#��������������

��������������������(�8���1����������������������2���������������#���?��������

3�������������1���������������������������4�����������������.�����,(�

��1������
�<��2����������������4��������3�������������'6)09@)%9�

8������ %��������������� M������3��������;��� �����������������������

0�� )� �+$#$� *#+++�

N<8� )� ��+#$� *#-,-�

68.� O� $*,#$� +#P-$�

.����/�0��1�����������������(��

.�����,�
�9�1��������������������������������3��3������������$"("""����')$�

�

.����/�0��1�����������������(��



���

�

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

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


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

����������	����

��#�$%&'�%()*��*�+,-*�*�

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

0���������1��2#314�	��%5$'6%�7#3148������	���
������*9:;<;0=:33>�

'5+=-0*�7#3#38��

?@A@BCDEFGHIEJHJGCC

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

	��������������
�!��������.�������������������%�������������
�.��.���	���

��������	����
"��	��	��.�	�������������������;�	��.�����	���������������������


�������	����	���������������	�������������
�����������K��������������
�	��3�3����

�3�333���&:1��������	��������.������	���������������

%��������	�	��	��
"��	������������	��.�������.���������	��7��������	������8�

�
��������	���������������	������������������/	�����������������	��	����
�������

70L8���

?@A@MCDENEOGCJGCPGOGQRSTCGCDENEOGCJGCUVHFOEWEQHRSTCC

%�	����
�������	�����
�����	��	������������������������.�	�
������������	���

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

.��X
������	������������/������7%5$'6%��#314Y�'5+=-0*��#3#38��

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

��������	�:�����
"��	�������	������.��X
������	������������/������*�	����&������

����
�	��.����=�������1�����&9�.����=�������#Z��

[\] _̂̀_ab
c

d
e� �718�

[f] ĝhab
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%��$����%U�

u�@@�	����XYZ[\v��$��B���������A��%����������$���A������"��������%��"�%��$�̂������$��
�̂%��̂ ������nEFGLQ-)G-oG,OiH)+,O-DRF*)QHEi	�2%����3	�4���7	�$��7	����8�89855	��;;:��
��%��$ 4�����T����T�;��;�7UV�������;;:�;��;;��

u��W>�<>��	����w�����"������%�����o0,O),xy/-L,-EF*/xy/-LF-)GHFEgFEFGHFQ-
FGLz+E)G/Q1-,H)0/Q-g,E*,+{(H)+/Q-F-+,gF|G,-F*-}j(,-J,E,-,N,QHF+)*FGH/-
J~NO)+/-L/-FQH,L/-LF-_y/-̀,(O/���;�6��@�%�����"����������@�k�����������
�$w��%�%�@�k���������%��9�u��"���������
�#$���%�u�����#"����%	�?�����������?�%C
����"��������@�k������������$w��%�%�@�k���������%	�W$�4��%�������������?�"��	�
����?�"��	��;�6���

u����	�<�����<���<����	����
����>�<�	�>��d�������$��%�%�k"��%��%�����$�%T�

�$����$�$��%�������4�%��'()*)+,-./0,	�2%����3	�����
����%�C�����?�"��	�4���S	�$��6	�
���a�:9a��	��;;7���



����

�

�������	�
��������������������������������������������������� �������!��"��#�
��������������������������$������������%���&�������!��"����#��'()*+,-./+,)*
01234156,)157*83*9:57,8583*;-<,31257	�=���>�?	��@�A���

�B�CD�B	�E��F������G�C��������>���H���������H��I���J$����H����H�>����K���$���
������H�L����L�����H����������������$��M����K�N������&���#�M�������K�K���O����L�����
����H����P6,3163*)Q*2R3*S)257*T1U,4)1-312V*=���>�?	��%��W@�	����� �	�J���@� ��A�	�
�@@X��Y��J��Z%�>���[�\K��[�@��@�A]̂��H������%��@@X�@��@��_��

�B�EC�	����������������J�����%�����������H��̀��I������K��>	���$̀�̀>������K��>���K�
K���$̀>���>!�����>����������%�%�	���>���$��J�$��K������L�"�̀J����K���%���������#	�
%���>>�������!������̀��;a:52,6*S)b,6)7)cd	�=���>�?	�%��We	����� �	�J��ff XX	��@@@��
Y��J��Z%�>���[�YB�[��@��@�A]N@�AA&WWgh"ee#@@@fA&W�

��B�i���	�N������������%�>�H�J�H��̀��I�H�II����	�$�������	���K�!��J$���>�!̀�
����!�H���K�������!�H���L���������������j5234V*;,4V*518*P),7*k)77:2,)1	�=���>�?	�%��
��A	����� W	�J��WA� Wf�	��@����Y��J��Z%�>���[�YB���@��@@f]����f@&@�@&@gWg&��

�M�YClmB��N
CYMC��Y����B
�lmB�CE����
C��i����nM���M�D�
�B�NN����"���CE#��9:57,8583*85+*oc:5+*85*p56,5*q,84)c4oQ,65*8)*r,)*8)+*
P,1)+��=�@�es?��Y��J��Z%�>���[�
$��J[]]LLL�I�J��������%�!�]t��>�K�K�]t��>�K�K�u�����]��������J�

vC����w	�x��K��F��������C�y>����K��Iy���H������y�����J���N��&M���&�N�&
EN]EN��9:,-,65*z)U5	�=���>�?	�%���f	�����	�J����X �We	��@�W��Y��J��Z%�>���[�YB�[�
�@��ge@]N@�@@&W@W��@�W@@@�@@@���

vC����w	�x������G�BHH�����H���I�J$����H����H�>�������L�������JJ>̀��̀�������K�
��>���K�$�����$��>�$����O�������������j5234*r3+3546R�%��f�	�J���ee �@X�	��@�g��
Y��J��Z%�>���[�\$��J[]]K{�K������]�@��@�A]̂�L�������@�W��@�@�f�@@W�&��gW]|_��

vC
�YBM	�v��������N���>��������K��������������I��$����K�H�����K����J�����
H��J���K�����̀>J$���>	����̀>J$���>���$�{̀>����	����H>�������K�!��J$���>�C����
L����L�������K���L�����>�K���!̀�����H$���������J$̀&������J�H�������̀��}):4157*
)Q*~R4)-52)c45.Rd*;	�=���>�?	�%�����X	����� �	�J���� W�	��@@f��Y��J��Z%�>���[�YB�[�
�@��@�A]̂�H$������@@A��@�@�f�

vCx����N�M	�E�����������������J�>>�����������$����%��������[�����������K�I������
H$�>>���������!������������	��H�>���H�>����O����K�!������K��������z3�*
p,)236R1)7)cd	�=���>�?	��@�W��Y��J��Z%�>���[�YB�[��@��@�A]̂��!���@�W�@��@@��

v��M�
D	�N���������G����J$���>�C�����$������K������%��������[�C���>����K���
���>̀�����P6,3163*)Q*2R3*S)257*T1U,4)1-312�%��fgg	�J���W�Wf��	��@����Y��J��Z%�>�
��[�\$��J�[]]K������]�@��@�A]̂��H������%��@�@��W�Wf�_��

vi�N����	�v���FC�Y�E	������������I����������K�H�����������!�������9:,-,65*z)U5	�
=���>�?	�%���@	�����	�J��Aeg f@A	��@@f��Y��J��Z%�>���[�YB�[��@��ge@]N@�@@&
W@W��@@f@@@�@@@���

vBvB�	�C��������BHH�����H����K�I�����I����������H���������������L�����
��%��������[�C���%��L���4):18�5234*Q)4*P:+25,15<73*�3U37).-312	�=���>�?	�%��A	����
N�J���!����@�f	�J���Ae �X@	��@�X��Y��J��Z%�>���[�



����

�

������		
�����	������	���
����������

�������������� !"��#$�#%��&���#�#'���(�'�)���'*)�#&&#'����&�#+#���,��'�,�*+�,*,���
������)�-���*�./012345/6572891/2:;2<345=>9;2>;532?5@;34<A5B5C31<5D5
E/F9>G@3H31?/0I5=0JI<32>;I532?572891/2:;2<34572K92;;192K��L��)M��$�N���,�����
�����O�����������P����,Q$#)�#+��������		
�����	����R�	���S�N�������S�R����

���������T������ !"��#*��,*)�+�
#)�,���&�%*�#��UV*)��W��,���,�����$#�	���V��,��
��#�XY�Z[Y\���+�
#)�72K;2A31935=329<31935;5D:J9;2<34]5L��)M���$��S��,������
��NO�RN������R�P����,Q$#)�#+��̂
�������N��	����S[��N����R���SS�_�

������������ !��''V��#,'#�*,
���*��*)�
�����-V���,��&��P̀ ��*,
��#)*�#
�
'�+��V,
���,�%*�#���*,
��#
�+#,����&�a-#��*,���$#���=>9;2>;5/65<A;5E/<345
72891/2:;2<��L��)M��$�N�SON��������OR������N�P����,Q$#)�#+��
�����		
(
�����	������	��'����#,$�������S��

��YbP�b��c���� !�P#�#�+�,*���,��&�-����#,�)���*,
�-����#,�)����)V'V��,�
#��,�
+*�#�,*)�*,
�'��)
��*�����,�*���V����&��'*,�'������d4929>35dA9:9>35D><3��L��)M��$�
��S��,�eV)W���������������P����,Q$#)�#+��
������		
�����	������	��#�����(��������R�

T��bfbP�g[h�b��a�������� !"�P#�#�+�,*���,��&���*�+*'#V��'*)��
��'�*��#
��,�
%*��#%*�#��&��+�*��V-)�'�������*)�V��,��)'[+�	+���#'�,�UV#�./012345/65<A;5i;F9>325
dA;:9>345=/>9;<j]5L��)M���$��N��,��������O��R��������P����,Q$#)�#+��̂
����
�����		
(
�����	����SN�	�+'�$�N����S�k���-���*'�_�

TY�b�������� !�l����#,�)���*,
�-����#,�)���#(���V�#��
V��,����#�,*,'W�*,
�
�#��*���,*)�*�#�O���)�,���V
�,*)���V
W��,�̀��,*�dA;:/ImA;1;��L��)M��$��S�����
�������������P����,Q$#)�#+��������		
�����	������	�'�#+����#�#�����������

aP�������� !"�Y��)�n*op��
*�̀*&#Q,*�'�+��a,
�'*
���
#�̀�,�*+�,*op��������������
P�+q���'���,*�l*'�*�
���)���a�V*oV�r;89I<35s13I94;9135?;5r;>01I/I5@t?19>/I��L��
)M��$��R��,���������O��������S�P����,Q$#)�#+��P�a��������R	�-��$�R,�����[����

aP�����T���� !"��''V��#,'#��&�u�*�+*'#V��'*)�u��
V'����\#+*)#��#(�T��+�,#��*,
�
*̀&&#�,#��,�*��V-�����'*)��#���,��,�l�*n�)�d4;325B5=/94]5D91]5v3<;1��L��)M��$��N��,����
�����P����,Q$#)�#+��P�a��������	')#,������SS��

a��a���w�x�y�����ew�\Yeaa��x��&&#'����&���z[#���*
��)��,���#��#���
V'���,��&�e*$*[
+#
*{*�|��Wn�*���*$*,�'V�}��*�,#%��#���&������#'�#��i3192;5C/440<9/25s044;<92��L��
)M��$�N���,�RO��������RO��������N�P����,Q$#)�#+��P�a��
������	�+*���)-V)���N����R�

ab�hahYh��l���aZ�a���P��������\a������h�h~�hà��|al��}�d9?3?;I5;5
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