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KGÈISJ

abcd-cb%A41e&f!!<'41*(f4#>%:g#h! "?'4#:('<1(-'@A1/9:B>2-=!

!

FGGHFIGJ

d-c"*i<!!j1&:-fkjl"m>! "?'4#:('<1(-'@A1/B-8&,-!

abcd-c0%n<op'!!>%&:-! "?'4#:('<1(-'@A1/B-8&,-b-=+(%g('!

+'j'-(f+A#41e&f!!4qbf*-12&f! "?'4#:('<1(-'@A1/-'@&,-#&:-f!

+'j'-(f9d@'!!4qbfk3r4! "?'4#:('<1(-'@A1/-p'sBB--*=!

abc.-8j0!!d=0%2-! "?'4#:('<1(-'@A1/4s<(+<q3-*f!m&B-80-"-'@t.$1"Af!

!

CDEFGGHFIGuOvIGDIwQCNIHJ

d-c>"B<!!>3%<?<q! "?'4#:('<1(93x2-b'>2-f!4#:('9y2b-=-'@'!

-bcd-c"&2-=!!b#-#.-1@n'&1&:f! "?'4#:('<1(9:,;&;<(=B-8j+"93<r'B-8&,-9?&z+!

-bcd-c>"b13d#h!!+--,g#"'3t<! "?'4#:('<1(9:,;&;<(=B-8j+"93<r'B-8&,-9?&z+!

abcd-c-1{B<!!j#&84q,f! "?'4#:('<1(9:,;&;<(=-'@"q,<g1n0%-=!

d-c"&2-=!!>"d%<(3&3! "?'4#:('<1(9:,;&;<(=-'@"q,<-12&;3>#&:-f!

d-cj#-8(%:g!!>z0>%y! "?'4#:('<1(9:,;&;<(=-'@"q,<+=>'&!&,--'@>="'!

d-cg&'3-!!At9q#&yp'! "?'4#:('<1(9:,;&;<(=-'@"q,<+=>'&!&,--'@>="'!

d-cs"2-=!!B<>q,-'"! "?'4#:('<1(9:,;&;<(=-'@"q,<+=>'&!&,--'@>="'!

d-c+A#@#2!!,p'A'?<r'! "?'4#:('<1(9:,;&;<(=-'@"q,<+=>'&!&,--'@>="'!

abcd-c01*i#2!!3|2',"! "?'4#:('<1(9:,;&;<(=-'@"q,<+=>'&!&,--'@>="'!

abcd-c.-=@'!!y1&2#;3"<! "?'4#:('<1(9:,;&;<(=-'@"q,<+=>'&!&,--'@>="'!

abcd-c>"@'(!!b-=>3%<92=(4! "?'4#:('<1(9:,;&;<(=-'@"q,<+=>'&!&,--'@>="'!

abc4#@@%Bqxf!!4#0t<9j-#n! "?'4#:('<1(9:,;&;<(=-'@"q,<+=>'&!&,--'@>="'!

-bcd-cB#B1e&f!!+"2}'('! "?'4#:('<1(9:,;&;<(=-'@"q,<+=>'&!&,--'@>="'!

-bcd-c>">#&!!4'qy%&:d! "?'4#:('<1(9:,;&;<(=-'@"q,<+=>'&!&,--'@>="'!



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

�

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

,-.��/��0	���	*�1�2�� ����	������
������������������������������

3�.2��*�0�1����*4�5�� ����	����������������

�-.3�.6*�7�1��
�������� ����	���������)�$�5�8*�
*���

3�.����*�0�1���	��	�������1� ����	���������)�$
�*�����

3�.7	�����#��������� ����	���������)�$
�*�����

3�.����1�	������9�5���:� ����	���������)�$
�*�����

3�.�	�����*��2�1*�� ����	���������)�$
�*�����

3�.�������5�������� ����	���������)�$
�*�����

,-.3�./����#1��8�;�
�	�� ����	���������)�$
�*�����

,-.3�.-�)��0�1������#�1�	���2	<� ����	���������)�$
�*�����

,-.*���0�1��
�	3-	�	� ����	���������)�$
�*�����

,-.���������-���	��0�1� ����	���������)�$
�*�����

�-.3�.�	�����8���
*��� ����	���������)�$*�������

�-.3�.�������,=����-��� ����	���������)�$
*��%����

3�.��	���1������)�3�� ����	���������)�$������	���1�

,-.3�.)��)4�	��-�����>��� ����	������-�����	����	�0�

,-.3�.�	�����?7��;�� �!�%��
������*��7��
��;�
7;���#������3���%���

,-.3�.���*�@1���	�	*�-13�� �!�%��
������*��7��
��;�
7;���#������3���%���

�-.3�.*	*�0�1��*������ �!�%��
������*��7��
��;�
7;���#������3���%���

�

ABCDEFGHIJKLJMLN

3�.�������5�������� ����	���������)�$
�*�����

,-.3�.)��)4�	��-�����>��� ����	������-�����	����	�0�

�-.3�.*	*�0�1��*������ �!�%��
������*��7��
��;�
7;���#������3���%���



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

���� !"#$%&'(&!�  )!*!+','-./#012#3'--4"!5+','-!�67!

,*89:,;&;<(=+%2>'?3--"!"?'4#:('<1(-'@A1/B-8&,-� ��

!

!
! !



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

�

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

�#�
���������������������	���������)�$*�����+

�



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

���� !"#$%&'(&!�  )!*!+','-./#012#3'--4"!5+','-!�67!

,*89:,;&;<(=+%2>'?3--"!"?'4#:('<1(-'@A1/B-8&,-� ��

!



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

�

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

�#�
���������������������	���������)�$*�����+

�



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

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

+,-./01
234,1

56789:;;<,1
1

��=��>	����
�?=�����@��������	�A����$BCD)	������EF����$���=�)�E��G���� � � � � ��
�����$���E��E�������=E����=�=D������� � � � � � � � � H�
1

56789IJ-KLMN561M7O+,25,-15,-P6QO1
1

���RS�T��UVV��������T"�
�@��
)�	������B��W���������������F��XYV�����
B���G��FD��� � � � ���
�����D��E��������	Z�>	(�)��=��>	���$$���V�XYE����$$����[�\�� ���[� � � � � �&�
������$�������$���������
��������
���\�������B�	����� � � � � � � �]�
�����D������
FD�EF̂�F�����W��	����	V�������_������V��
��@���B����_����(�)�S���������	��
��"�RS�T������������EV��� � � � � � � � � � ]��
)̀�	�������
B�X��DF��E��$\�
��
B�Y�C�	X=G[
$=�C�������
������V��������������$�C������� � � � ]��
)̀�	������������D��\�
��@���E��
�����������D����	=�W�V����������	=�����a�$��F���E�����X��� � � ���
E$$VA��������A���V\�D��A��� � � � � � � � � � �&�

��@���=A�����	=
=	�����A����$�D���D��D������� � � � � � � � ���
1

56789MQI6b5c-M3Q5+d1ec-J93,J91JM9fQgIOM-d1
�

��V��������� ��
���������[��=���E�E$$�C����=D���hhhijk����
=����� � � � � �!�
��V��A�
�	=��ll�"E$$���
=�
V��[$�)@��m��F����������	��	
��
���[E$$���$
Y��
E��X�W���$
Y��=�\�DX=���=[����G	�
���[�� � � � � � � � no�
������E$$�������R�W��
�?=�C�E���CW�A����$\�D������FW���D�� 	��X�D����� � � � � p!�
������$�����������RE$$�W��
�?=E$$E $��D���A����$��$$����@�����X�D���� � � � � &��
������E$$�������R�W��
�?=������� �������EBW����	����
������B@�BD�=�\�D�	>��iqjq��
�A����$�������[\�D������FW���D�� 	��X�D����� � � � � � � � &p�
������	R���F�������"[�@�����
��@������=�\�D�rjst���A����$
������
��@��V�	��� � � � !u�
���)�v������m������@���������\���$$��$����������	� � � � � � � !��
1

56789MM5w..P6QOx/yzdM7O+,25--915,-{/|5,-M7O+,25--9w6}MKL31~1
�

�����D���������=	���E���������$��F����V���[�"�
������������������
����	���������(�#�\�
F�����
�)������E����	�"���� � � � � � � !��
�UVV��VC�\V\�����A����F��)����������E�W)	�)[E������B�	����$�	T��B�	����\�V�����=���$����� � � ���
���RS�T��Ul������W���D�����F�=�W���������$��������\�)@��������[���$�	����W���D�� 	��V�����=�A������ � ���
������$��������A����\������������$�����"[��$�����ll�"XY�%ri��uuu�'��
��"�RS�T����$�	T���)�����
���	��VA���=�� � � � � � � � ������������u&�
������$��������	�>	(�)���$A�������T�
��@���V���������B�	��	���W�����k����h������qt����W����t�
��"�RS�T��������������BCDB�	��	���W��������[�� � � � � � � �������������!�
���)�v�����RS�T��W�����������������	���������(�#���W�(��
��@�����W����
�CW���
������������
G����11 1 1 1 1 1 1 1 � �����������������
B�����$�W���"��$��	������(�)E����"��$��	�����F����������
���
�	=V����"(�)��A�\��W��B������������X=DV��E��W���A�>������	\�V�����=)	T"����� � � ������������]��
����������[\�D�	m��lG�
���[B��
 D�E��$�A����$����W���D�������CW��R��� � � � � ������������]!�
�



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

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

+,-./01234561
789,1

���:;�<�=�	������)�>��?�
�(�"@AB����CD��EF�����$�������G��?�
�(�"@A�
��EF$H��	
���:����A=�����������B���	�D(E��C��� � � � � � � ���������������
���:;�<��$I����H�J�����K�H� H����K����A���A$�C��L��
�M
)��F�F��N������D�� � � � �������������!�
����
�M
(�)����?�J����D�����"A��
�����:B����	�?��	�BE���D�����
��"�:;�<��L�����D��$����?�?�
�(�"@A�O���
��� � � � � � � �������������P�



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

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

-./01234516789/:;<=0>??<4@;A<430B1:6<CDEFG3516H1=IJ;KK
LMCL.A@/NGOI?PQOKK

RSTUTVWXYZ[\Z]WXK̂_KRST̀aZWV\Z]bc[]Z]XdeW[KRSTKU]Y\fgTh̀[ViWXZ[WggThKjkKlmiK
K

M3nGKopIJq=K-<--<NKM6G<r;sKIPtp6<uKL;I6=K
c]vWfSKw\]xS\XdyKiS\ZbS\]KzW[\Z\ZyK\XhKw\[aXK{\WX[\XdK
@86I56AM3-1M3|M566AGP<==1;IPt7HL@;@PNO}~~�1KL�t7HL@;@PNO?.401:566AK

A:1M3HN1P<N61-n<�7-ON=61N7PJHO�K��K:AE��KK��G:P@N23;K4�CF1;/E�K?�7A>?=Kp�7-ON=61NK�����K
RTg�K����������Ke\��K����������K�V\]gK��]vWf�S�SWZV\]g�bWVK

K

CHL</N�?K
���������	������
���������	����
�����������������	�������$��+
)	�����������$�����)���� �� ¡������� �������¢£����¤¡�¥�
�����+��������	�����¡�����
)�����+������������
����������$��+
)	��������������� 
����¦���������§�+
�����£�+�����"¢���
�	
�̈�����	��¢���)���� �
�+�����$��������������
�������¢£�+)�����������¤���
���������)	�
���¢��������
�����¥�����������$
�������+����
���¢§©©ª����������
��¤���������£�+
�+�
����$��	� ¢�+�� +������������+)	������
���
�����+��$���£�+�����"¢����� ��������������+�����§�+��
������������$����#�¦��������	����
�����������������	
������$��+)	�����������$�����)���� ��������	��	(�)£����
£�+���§�+����¤�����£�+
�+�
����$��	� ¢
��������$����£����
����$������������������	���$¦���������§�+����$$����
���
��������������+���������������
��������������+��
 +����������+)	��������������£�+
�+�
����$��	� ¢�������
����$������������������	����
�����������������	�������$
��+)	�����������$�����)���� ����
��������������+��������
������
��������������+�� +��������������¦��������	�
���
�+������««�
K

LB10B1L<u��������	��)���� ��
K

f̀YZ[\bZK
�����¬®̄�°±̄±²°³�®̄�²�́±µ¶·̧̄°²̧®¶·�¶¹�̧±�²º̧¶µ²̧±́�
»¶¶¼½�¾®̄²»¿±́�²°µ�³¶·̧°¶¿¿±́�»À�ÁÂÃ½�¬±�¶»Ä±³̧®Å±�
¶¹�̧®̄�́±µ¶·̧̄°²̧®¶·�²·́�»º®¿́�ºÆ½�Ç±±́�̧¶�³°±²̧±�
¶ÆÆ¶°̧º·®̧À�²·́�³¶®³±�¹¶°�́®̄²»¿±́�²°µ½�È»¿±�̧¶�¶Æ±·�
̧±�»¶¶¼�®̧̄±¿¹½�¬±�º̄±�¶¹�±¿±³̧°¶·®³�́±Å®³±̄�²·́�̧±�
ÁÂÃ½�É·̧¶�¶Æ±°²̧®¶·�ÊÀ�²ÆÆ¿®³²̧®¶·�¶¹�²�³¶µÆº̧±°�
±Ë²º̧̄�¹²·�¹±²̧º°±̄�²�̄º³̧®¶·�Æ²Æ±°½�¾°®Å±·�»À�²�¾Ã�
µ¶̧¶°½�¬±�Æ°®·³®Æ¿±̄�¹¶¶̧�Æ±́²¿�̄Ì®̧³�¶·�̧±�¿±¹̧���
°®Í̧½�Î¹�̧±�®µÆ²®°±́�²°µ�̧¶�³¶·̧°¶¿�̧±�́±Å®³±�³²·�
°º·�¶·�́±µ²·́½�¬±�°±̄º¿̧̄�²ÆÆ±²°�¬±�µ²°¼±̧�
¶Æ±·®·Í�»¶¶¼̄�²º̧¶µ²̧®³²¿¿À�́®̄²»¿±́�²°µ�³¶·̧°¶¿¿±́�

»À�ÁÂÃ½�Ï¹¹±³̧®Å±¿À�¶Æ±°²̧±́�»À�µ±²·̄�¶¹�²�¹¶¶̧�Æ±́²¿�
Ì̄®̧³½�¬±�³¶·̧°¶¿�¬¶�̧±̧̄�̧±�Æ±°¹¶°µ²·³±�¶¹�̧±�
±́µ¶·̧̄°²̧®¶·½�¬±�±ËÆ±°®µ±·̧�³²·�»±�́®Å®́±́�®·̧¶�
Ì̧¶�̧ÀÆ±̄Ð�¶Æ±·�»¶¶¼�¶·�̧±�°®Í̧�̄®́±½�È·́�²·�¶Æ±·�
»¶¶¼�¶·�̧±�¿±¹̧�²·́�̄®́±�¶¹�̧±�®µÆ²®°±́�²°µ�»À�
¹¶¶̧�Æ±́²¿�̄Ì®̧³½�¬±̧̄®·Í�¶¹�̧±�¶Æ±°²̧®¶·�¶¹�̧±�
²º̧¶µ²̧®³�́±µ¶·̧̄°²̧®¶·�¶¹�²·�¶Æ±·�»¶¶¼½�¾®̄²»¿±́�
²°µ�³¶·̧°¶¿¿±́�»À�ÁÂÃ�¶Æ±·±́�̧±�»¶¶¼�®·�̧±�°®Í̧�
²·́�²·́�̧±�¿±¹̧�²·́�²·�¶Æ±·�»¶¶¼½�Ȩ́�®̄��««�
Æ±°³±·̧�²³³º°²̧±½�
K

{Tk�W[hÐ�¾±µ¶·̧̄°²̧®¶·�Ñ�ÁÂÃ�
�

��KCH;B1K
��������¤¡�¥����£�+
�	����
������+
�	�����
�+�£��¦���£�+
����� ���§��������¢£�+£�����#	$��	���£�������������)
�Ò���$��
������
�+�����$�$��£����	����������������

������+�	���¦��Ó������)�Ô������������$$�
)���£�+
�	����

������+��¦�����
�̈��
��������£��Ò���$����Õ$��§��£�+
���������Ö��$���)�Ô����"(�)���	������+)	�������	��	�����+
)	���������� ¡����������Ö�������������� �����+)	����
��£�+��+)	�����$�$��£����������¡������§�¦���������������+
)	����
�	��������©×Ø�©��	�£��
)���£�+��+)	���
�̈���"�¦����
��������� �����
���£�+��+�
��	Ö� �����"¢�¦��Ó����£�+��
�	�£����
�+���̈�����¡���������� £�+���	����������
�����$����
����§�§�+���¦�����§��������+�����������������������+��
�$�����"����¤¡�¥�����$�	������������	��������+)	�����¡�
���£�+��+)	���§�¦§�+��$�����������$�	����¦��Ó
�����$����
����§������������£�+
������
)����¦��
�����������������
�����������$��+)	����¡�
����	��������
����
)������£�+��+)	���
����� £�+���	����������§�+��¦���������������§�¦
���(������
������
��������������+�	����¡���£�¤¡�¥�
�������$���£�+
�������¦��
����
��)	���������¦���¦���+������¦���������������$��)	������
���£�+�������£�����¦������������+���������� 
�����+�



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

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

�����+�,-*
����.��������	�/	(�)��-�0�*
�*�
����$��	�12
��$�������3�����45�,-*���6$$6����*����-��/	����
�7-
�����+��������	�3����$89*)	������6:���$���-�)�6��1��
:5����
)+��0�*89*)	������6:������ �.�������+�,-*
��-�,�.)5����
6��,-*��$������24������.��,-*��.��6�*4�	��
�

;<=>?@AABCDDAEFF=
�G�G�������6$$�����*���
�������������6$$�����*����-��/	����
�7-�����+��������	
�3����$89*)	������6:���$���-�)�6��1��������:��-������*��

�.���$��H�1�G�6���������
�.���$��H�1�G��9��IH�1�G�0�*68.�
����	�	�0���-
�J��9����
������4���������:��-�������,�*�:*�-�:����-
��/	����
�7-�����+��������	�3����$89*)	������6:���$���-�
)�6��1�����+���)+�����0�����	-���������"2��$���������-�����9.
-*������
�

�

(�)������6�������	-0�������6$$��-��/	����
�7-�����+�
�������	��3����$89*)	������6:���$����

�

�G�G���������3�����
�������4��(�)������0�*�����$����/	$���+���
�+���������+���
���$���-��/	����
�7-�����+��������	��3����$89*)	������6:�
��$���-�)�6��1�:������6��0�*0�*
�*�
����$��	��2-*��1*��
��+�:���%-*������*�����0�*�����+�)�	�'�KLM�4��������0�*��$$
6:������-*��:��
�+�������6��)�-��-9-���-�N�3�����
�+��

�+����� 5��3�6��.�6�*��6:���4���.��
���,�*�I��	�����
)+��0�*
)�-��-9-���-�N�����4������6:����O4�
�+���:5��)�*����$�*��
�P--*��:���3�����P-���-�N0�*,����1*���4�
��O4
���$�����)�	���*������+�,���*� �-,���5����*�� *����
�*��������4��*�����$,��.����*��.����*������O����� 
����$
��	��2���
�*�-*��1*������
��+����O4��������0�*6:������-*��1*��
6��)�-������-9-���-�N���-*��1*���
�+��6:�����:5��6��
�P-�O4��P-���-�N,�-*��:��
)+��)�	���*������+��*��,���5���
��*��
�
�
�

�GIG�����.���4�(��0��

�
�

(�)����������.���4�(��0���-��/	����
�7-�����+��������	��$
89*)	������6:���$���-�)�6��1��

�

�������4��(�)����������.���4�(��0�,-*�.��
�+��
�7-��	��2���4�
)�*�����4��3����-*��6��-��,QQR����6����$
�.���$���H���2�
�H�
S	�2����4.��0�*��$�KLM�6����*�6����O4��3���*����4.��
6��-��,QQR����6���������-�$�+�������2���$������2�
)+��
4.��6��-��,QQR����6����������2��0�*��$��
���26��4.��
6��-��,QQR����6����������2��0�*��$��
��2���0�*��$������
�3����:����$$�
)+��0�*�3�����������*�����
�.��*�����
�7-
�����+�,���*� �-,�0�*0�*
�*�
����$��	��2-*�����:��6��
��
���2�O4�������)�-��45�-9-68.����-�N:5��6�*��*���P-�3�
��*�����P-68.����-�N,�
��4���.�4����-�.�������+��
=

T<=U?VDWABCXYZ@[=
�����89*�	4��,-*�3�8�:�����\5�N�,��	
�����2�-��$��
����	�/	(�):����-��/	����
�7-�����+��������	�3����$89*)	���
���6:���$���-�)�6��1�����89*�	4����*��:5���8�����	
�����2
:*��9�
�J��-�����=
��������G�(�)�����$9�"2:����-��/	����
�7-�����+��������	
�3����$��)	������6:���$���-�)�6��1��
��������G��-��$�����+����:��-��]̂���1�G�����������H�
��*��
�7-���-*��:���+��
�������IG��-��$�����+����:��-��]̂���1�G�����������H�
��*��
�7-���-*��1*���+��
�

_



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

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

+,�,�(�)�����$-�"./����0��1	����
�20�����3��������	
�4����$��)	������5/��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

(�)����+�����0��$
�20�����3��

�
�
�
�
�
�
�
�
�

(�)��������0��1	����
�20�����3��������	�
�4����$6-*)	������5/��

�

+,�,��0��$�����3����/��0��78���9�,����������:�
��*��
�20���0*��/���3��
�

�����������6�����0��$����	�1	(�)��0��1	����
�20�����3�
�������	��4����$6-*)	������5/���$���0�)�5��9��%
�20���
/���3�'�
�

�

�

�

�

�

�

;�������������
�<�=0*�>����� -��*��/�����
�20�����3�=�
���0*��/���3���;����0��1	��?����6-*�	;����*��/@��������5�>��4�
�*������::��

+,+,��0��$�����3����/��0��78���9�,�����������:�
��*��
�20���0*��9*���3��
�

����������A6�����0��$����	�1	(�)��0��1	����
�20�����3��
�������	��4����$6-*)	������5/���$���0�)�5��9��%
�20���
9*���3�'�
�

�

;�������������;�
�<�=0*�>��>����� -��*��/�����
�20�����3�=�
���0*��9*���3��;����0��1	��?����6-*�	;����*��/@��������5�>��4�
�*������::��
�

BCADEFGHIJKELMNOPA
�������0��1	����
�20�����3��������	��4����$��)	������5/�
��$���0�)�5��9������� Q�*���=0*;�	��5��
�20��*������3�=0*
����0*��9*��5��0*��/����4�Q�*6-*)	������5/������� �>��
�����3�=0*0*����
���0����Q�*
�*�
����$��	�9.��$������
�20
��*������3���0��1	������
�20��*������3�5$$�������	=0*��������
��@����*��
�

RCAJMSSMJEETGEUJKVA
������������	;������=0*��$������$����;����"�
������
����������������	���������(�#
��������������$�������
����	;�����;4��W����&����6-*�	;��;@�/�/�$)����"
�X���>���-�
���"���������
A

YCAZ[JDKE[\K][M]A
�̂_�"���.����������̀.,��$$�abc�����
�)�������d��4����)	�).�����
�,�,�e���+&,�
�̂_���̀��0	f�����e����	�	����0g,���������	hh��	)�1.�d�����

��3���
�20�����3��4����$6-*)	�������3��
�����������
�	
�<�����	��.�� �$���%
��3����3���05����$���'�
+̂_�������1���gi�.�(���jkljmnnmobp�ckqrjkbbpj,������
� �$��
������)��;��
��*�)�����
��3�e����
�)?�

�̂_�$�̀����̀	��se�������
)���̀�(��h;�����	e
�1	�����$�����
�*��,�
��3���
�20�����3��������	�4����$6-*)	������5/�,�����
�"��	̀�����̀����.����	������
����Q��>e����+,�

tu\KA
tuO]Dv[A

NwKuLuJEUxKyA
z{|zxD[}ZG~xA
��H�u�A

HIzxD[}
JEUxKyA
z{|ZG~x��H�u�A

ZG[E�Z�uS�
�LKT
��JS\[]A

����� �� �� �::���

����:� �� �� �::���
���&�� �� �� �::���

&���::� �� �� �::���
�:������ �� �� �::���
������:� �� �� �::���

tu\KA

tuO]Dv[A

NwKuLuJEUxKyA

z{|zxD[}ZG~xA

��H�u�A

HIzxD[}

JEUxKyA

z{|ZG~x�x\A��H�u�A

ZG[E�Z�uS�

�LKT��JS\[]A

����� ��� ��� �::���

����:� ��� ��� �::���

���&�� ��� ��� �::���

&���::� ��� ��� �::���

�:������ ��� ��� �::���

������:� ��� ��� �::���

�



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

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

+�,��*�������-.�/������"������-�
���	�����	0����������
���-1�2�3)	�)4����������3�����
�)�������5��6����)	�)4
-1�2������)�.���7!3�

+8,�������4�(9:����24������*��/��������	�;	(�)��<�����������
�����$���/=���>??@�<*����/���
�
$	��������
���43�
�AB��)	
-2��	BB����-����4�������������$�"C	��
(���	�����-����4>??@��$�"C	��	������� �$��
������
)��0��
��*�)�����
��D�.����&3�

+&,�EFGHI�J3�KLMFNOLPPG�QRSTU�VRHMFRPPLFW�XUYFGZ�[TPP.����
�\!\3�



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

����� !"#$%&'% ���( ) *&+&,-."/01"2&,,3! 4*&+&, �56 
+)789+:%:;'<*$1=&>2,,! !>&3"9'&;0',&?@0.A,7%+, >%B& � 

CDEFGHFIJKLMKNOLPQNRSKRNRPSPSTGUEPVJWX
YXZ[\]̂[__̀a_bXcdef]X̀\gXZ[_[̂hX[iXcjkXlhd\eXmbn[]bXX

X

LJopqrsXHItuvwrXRxyzNXoCySRyrWEsXoCEPUM{CEXx|JyFRrLDEXLyW}yu~UXKLMoWPUrXX
opr�~CSy�XFuryNXKNOXzM�s}EXGypyqEC|NX

�[n�̀]bX��\�f�b\�XY�fd�f[\X�bgd\�X�̂d̀\e�̀dX�f[n�[\h̀\�X�d]]fd�f̀dX�b̀\e]fd̀\�XX
�b\h̀�X�[h�f̀\d\X̀\gX�[\e][̂\X�d�fd]��_XX

xDFGyuD{���DXFRJzyGoqREsKNORIqLDQCDEXF�OoWFVrVNUPRIqLDQCEEJXJQDGyWUDN~UEDux~�RIqESyq�sX
kb�̀̂]nb\]X[iXj_b�]̂d�̀_XZ[n��]b̂X̀\gX�\g�h]̂d̀_�X�̀��_]�X[iX�\g�h]̂d̀_X�b�f\[_[e�Xl]]̀̂ g̀d]Xm̀�̀af̀]Xl\d�b̂hd]�X
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V̀aŶYb

cdaXYe

cda_be

cdafYe

VW

XYYY ZYYY [XYYY [ZYYY \XYYY \ZYYY

]g
] Y

Y

\

_

f

Z

[Y

[\

V̀aŶ[b
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V̀aŶ[Y

V̀aŶYb
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@

?N?N�����	
�����d<�5��*�����
@@@@@@@���������?�=�5��4�6�*<4��6��4������:�5+��<�����
�	
�����d<�5��*����6����>�	��n�eWo�PQ��
��9���5+���=$$
5	����
�+����$�*���*��*�����<�������
�	�)�"	��d��T4��������"�
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t�mn}sus��o��r�u�u~ûu}��=��8������������7
�������7� 7¡���������¢7��£7¤�¥¥���������7¦§¡̈©=�
�m~\���=���\�]���]�!=��>>�\�

j�kl��\�<\��yoy�o}s��\�<\��o~r�=��am~�otuª�n��u}��
m̂su�n}r�u��o~��r~�u��n�r}t�VWV��o}s�UV<�=�
§����«78���«����£7¤������¢7��£7¬�«���7����¢¢��«=�
�m~\���=���\���&��>]=��>>�\�

j+klU\���Uyo}t=�W\��\�qrom=�W\�®\�®n=�̄\��\�qr}=�U\�x\�
Wu}t�o}s�U\�q\xmn=���m�u~�n}r�u��o~��n��u}��
m̂su��r~�u���n�r}t�n}r�v�tor}��u~~��=�8������������7
�������7� 7¡���������¢=��m~\!+=���\������]�=��>>�\�

j&klx\�®\�_o}t�o}s�U\�W\�quu=��au��o�r~u�r}�u}�r�r�u�
�n��u}��̂msu�n}r�u��o~��r�nos�r̂�~ûu}�o�rm}�
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I

=Q8j7IkHB79<3I@EFIMNQ57lIM88mOM0ONCn6PEI
oSTT̂\h\IR\VYSV̀pfIq\bTT̀\YIq\̀̀\_\r\_sdaI

tmFk9tu5uE1Q<PHO7L688AIAL7MC917E0187vw0xk9=OH8Q�cSTT̂\h\yYzpX\ZayeVXIr\bTT̀\YzpX\ZayeVXI

I
J9t0N1B<I
����������	{������������������|�����
*}����(�~������{{��{���{��
������������*������������|*	�*����������	�����%�	�����	�
�����{���������%��������(�
����%
���%��{{��{���{�����
���������*������������|*	�*����������	�����%�	�����	����
��{���������%����{����������{{���|��%�������+��|������
�!��)�*�����%���~������������
������������{�!��
��{{�%�������+���|������|��{��*���������������|*	�*�����
������	�����%�	�����	������{���������%����{������''����
{�������������	
�������+����{���%%��%!�������+��%�}�{��
���|�������|��{��������������	�
����+�������������+���	
������
�+�����+���!	�	�+�����������%����	������
����%
���%
�|�
������+���!	�	���������������
�

�����������	{��*%�|��
����������{{��{���{��������������*������������|*	�*����
������	�����%�	�����	������{���������%������)�*���������
�	�
������|������%
����+���
�}��*	{��#�
�������+��������������

������������%�|�
�����{��������+����}���+�����*����)�*��%

*}����|�������+������#������%
����������+��
�������
��{��������+��������|������+�����������

{�	�
�	%�����+������������+�������+����+�����+�������
��� ��+�����%����%%������+���������*������%������+���� �
�+���)�*�����������+����������%�����������!���|����%
!}���+��������%�	���%��+�������������������������+��
��%��������%�	��������+�����	��|����������+��
�|���%���¡�����	������������%��
��������
����%
���%����%�����	�
����|���{{��{���{�����
���������*������������|*	�*�����������	�����%�	�����	�
�����{���������%����{����������{{��{���{������������*%�|�
�+���������
��{��������+����������%�����������!���|����%
!}���+�������+����+�����+������������+������#����
��%
����������+�����������
{�	�
�	%�����+�����������
�+��������%�	���%��+����%��������%�	��������+�����
%����%%������+�����*������%�����+������+�����*����)�*��%


*}����|�������+���|���%���¡�����	�����+�����������������
��������+�����	��|�������+���)�*��������������+��������|�
�����������	�
�����|����|������
�

t:7O:7t0j¢I��{{��{���{������������
I

£W_Ŷ\eY�
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����� /�/��;<<���3��%�������<=�><>�����?����:��*������@A��
2�3*	�*B2��@A��C�	�����%�	6��C�	����>�<�����1���%�����9����
��������3����0�� ��c�����1�%���45�6���?���3���d��45�6�
����+�����!��)�*�1�2��������
�������?����<�!5�
�;<<�%�������3�����c�:5��8��
����� /�/���1�%�����	1
�7��3��;<<��<=�><>�����?����:��
*������@A��2�3*	�*B2��@A��C�	�����%�	6��C�	����>�<�����1
���%����81+2�3�1+�����*��dB)�*��%
*9����3������1+�����6#�
2��:�%
:�:������1+�������?�
�7<:������1+���?�2��3�����
1+������>����
<�	M
�	%�>���+�����������1+������
�+����+�>���+�����������1+�����%����%%�M���1+��
�������*��dB��%�����+�����1+���)�*����?�����1+�����
�����%>����������!���3����%!9��1+��������%C	1��%�1+��
����������>�����?�����1+����%��2�����%�	�������1+��
���	��3������2��1+���3���%�2��e����1	��������?�1�%�������
�	1
�7���=3>���1�%
�7�1+���
����� /f/�C�����	
�����B
*9��
����%
���%��1�%�����	1
�7��3�
�;<<��<=�><>�����?����:��*������@A��2�3*	�*B2��@A��C�	�����
%�	6��C�	����>�<�����1���%����<?�2������;<<���3��%�����
*%�3��*�����������������1�%���45�6��2������%���#B>����
�?�����3�������������	1
�7�8�32���3�������
����� /�/�C�����	
�����B
*9��
����%
���%��1�%�����	1
�7��3�
�;<<��<=�><>�����?����:��*������@A��2�3*	�*B2��@A��C�	�����
%�	6��C�	����>�<�����1���%����<?�2������;<<��<=�><>����
�?����C�*%�3��1+�������?�
�7<:������1+����������%>�

���������!���3����%!9��1+�������+����+�>���+�����������
1+�����6#�2��:�%
:�:������1+������>����
<�	M
�	%�
>���+�����������1+��������%C	1��%�1+����%��2�����
%�	�������1+�����%����%%�M���1+���������*��dB��%�����+�
����1+�����*��dB)�*��%
*9����3������1+���3���%2��e
����1	����1+������������>�����?�����1+�����	��3������1+��
�)�*����?�����1+���?�2��3������������	1�
�7�8�32���3������
U

gTUhi_YW]bZ[U
���������	
�����B
*9��
����%
���%��1�%�����	1
�7��3��;<<��<=�
><>�����?����:��*������@A��C�	�2�3*	�*B2��@A��C�	�����
%�	6��C�	����>�<�����1���%����<?�2������;<<���3��%����
*%�3�*������������������1�%���45�6���!��)�*�2��
����
�������?����<�!5��;<<�%����������	1
�7�8�32���3������
N5����1��+����%����	<��:�����MM�)�#B�4����:�&� ��(�81+45�6�

�9�����;<<��<=�><>�����?����:��*��������1�%�$	%��	���>�
�	������������)��
��9�*%�3��*�������3��>�M3������*5�
*�><��%�;<<��<=�><>�����?��������;<<��1�>�+�����?���M>�
��1�%����81+2�3��)�*����?�������%����%%�M����������*��dB
��%
*9����3��������%�����%�	������:��%�	6���
�������*��dB��%�����+��������	��3�������3���%2�������������
>�����?������������*��dB��%C=+�9����?�2��3�����C��?�
�7<>����
�?���������
<�	M
�	%�>���+�����������������%C	1��%>�
��+��������������6#�:���������?��2����������%<��C=+�9���
�

jTUkh\V]Whl]mh_mU
n�o���MM�)�#B��4����:/��;<<��<=�><>�����?����:���*������
��1�%�$	%��	����>��	������������)��
��9�/������
�	����	*�dB���%�#p	������	������
����>��3q�� ��/�

n�o��	��	��#����r���4/��;<<��<=�><>�����?����:���	4���>�
�	������������)��
��9��<�����1�?�*=�/��	����	*�dB
���%�#p	������	������
����>��3q�� �"/�

nfo�%�4%��B�)=3�?�<�1/��;<<��<=�><>�����?����:��*�������
%�	6�������s=t1�B�<?���1/��	����	*�dB���%�#p	�������
����	������
����>��3q�� ��/�

n�o��+�������4�2������#������4/�
���	�����	<���
���45�6�/�����
�*�uv�4=��B�3�
��	��	�����q�� fw(/�



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

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

�"�
���������������������	���������(�#)������ ��*��++��

,-./0,1-2345-,-.,678.9-:;<=>?@A67,B5C-DEFGEHC7-E-.IJKLMJ;<=7:EN,-.G.O5-.86FJ;97:PO=J
Q?:5F?@RS-2-:T

UVWTXYZ[\W]T̂_T̀Z_abYcdb̂Z_TeV̂dVT̂aTfgĥ_abTiWĝa\hb̂Z_TdZ_bYZ\aT[ĉ\ĵ_gTZkTiZdh\T
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L�ǸL����-���
��l���/���&�VUfXU��W�c��acYUcf�
�Xcfc[_(�
�

�E�E��	
�����-���	i�������%��������Q�����
�������J������	
�����-����Q����P�G���������IR����G+���+�J�
�����!���%!M���.���nM��J��Q���.�����	
�����-���	i����
O�+/G��.��*�+�������	i�������%����O��*��������Q�����K�
*	J��#�J�������R�/������(����J�K�Q�K�%G������P����
�����%��(����GJ�KG���������/�RJQ�
�k������(�����Q�P�+
G���������JQ�
�k�P���������%�R��GM����(�������G������P����
�����%
G+�K+������g�h�
�

�E�E��Q�������%����G����������Q�����
��������Q����KQ�
�	��������	i����/K+�Q�������%����O�+�O���Q�
���J�%
������������
�

�E E�
����%
���%O�����
�	�I�������%��������Q����
�����R����������
�������
����%
���%
���P���������%�R��O������������%�����
J������KH����O���R���R�������	�i	)�*K�GM�����
���-
nF��-�K�KH
J��I�I�	����/K+������
�

�
�



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

�

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

�./.��0���1����2���
��������./.���0���1����2������$	%��	����1�%���3�4������
5���	6����7�����0����7��8����������%����7��9�5%%���

�������
��������./.���0���1
�������2���1����:�%
���4������2��
�	6����7�����0����7��8�5������
�;�
�������2��7�����0����
������8�<��
�

�.'.�����=����10�
�	�����
�����������=����<1+������1:�����10�
�	�����*�+��������%�
4+�
���5���>��?�7�����	:������
@

AB@CDEFGHIJKLMDNOPIQGFLCD@
R.�.�����	
�����S��������%�����#S��%�����TT�#
<U�&VW��,,,�X(�1+�����:�%
���1�����
�����������:������0����
�Y%4+��9��5��Z3�[�
�������%�	���8��
�����%5��4������7���������%4�������#S��%���
��TT�#<U�&VW��,,,�X(���������1�/��!�����������!������
7�5�����
�������<�����0�1�%4���������[#�4���!������
5�����:�%
�����1������
�������R.�.���!��������������4��������������%�>���(�7�8���1
���51���7��W\]̂_̀a��������(����5=8���	b���%��W\]̂_̀a�R(�
����VW� c�VW�����%�5=8���	b���(����d��W\]̂_̀a�%�4��VW���
��VW� �5�+��0��W\]̂_̀a�5%%
4+�
��>�����1� (��0��W\]̂_̀a����
:��
��>�����1�/(������	��%�
��>����ef�4�5�+���14��VW�'���%�
5=8���	���'(���14��VW�"���%�5=8���	��5�+��0���	�����:��
5%%�"(�7�8����g�5�+�*�%4�����g�-(��8��!�������8�<����:�1
��������#S�!������������5�1�1��)�*������
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

�

)�*�����������#S5��
��>���:������7�+7��!������������
�

�������R.�.���!��������������4��������������%�>���(�7�8����g�
5�+�*�%4�����g��(��0�5=8���	��7�8�W\]̂_̀a��h��4��VW�'�5���
VW�"�R(�%�1���4�����gc�4�VW�'c�4�VW�"��(���14������g�����
������� (��8��!�������8�<����:�1��������#S�!������������
5�1�1��)�*����R�

�

)�*����R������#S5��
��>���:������7�+7��!������������
�

�������R.�.R��!����������R���4��������������%�>���(�7�8��
��S
13������
��S7�+
4+��8�������
��S1�13�7�+�3���(�7�8���1�ijk����
R(��0���1!��7�84��VW����(�%�%4��VW���7�+���%��1!���5�+�
%�1���� (��8�<��!�������8�<�����:�1��������#S�!����������R�
5�1�1��)�*������
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

)�*�����������#S5��
��>���:������7�+7��!����������R�
�

�������R.�.���!��������������4��������������%�>���(���������
5����%5=8��9U�S5������������+����4����(��0���l	��
�Y1���
��+����4���R(��0���	��7�87�
��>����1��%��(��1��%��
��S�1�
�1��m���51����1�ijk�:���8��� (�7�8�9�����VW�"�5��
�m���
��+����5�Y��/(�
�m������d����%%�7��'(��0�5=8���	����7�8d�
���%%�7��VW� ��"(�7�8Un��S1�7�+
��>�����1�1Un��S��7�+5�8��
-(��8�<��!�������8�<����:�1��������#S�!������������5�1�
1��)�*���� �
�

�
�

�
�
�
�
�
�
�

)�*���� ������#S5��
��>���:������7�+7��!������������
�



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

�

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

�������-.�. ��!���������� ���/��������������%�0���(�12/������

�3%���4�/������
�3%���4�1+���%4�
�5���/������������6��
4��+�����1+���%������1+�������(��7��89:;<=>�
/+���%���?�
�1��%�6��1���2��89:;<=>�4��+���@�������	�1�12���1�ABC�
4����*�	%��7���27����  ,�',,�D;�-(�����	�EF/G��H����6��1��
��@�6��
�I1��	�EF�JK�89:;<=>�4��+���@�������	�1�12
���1HL4����*�	%��(��I1��	�EF�J88�/���AJM�89:;<=>�
4��+�����1����@�����1�������1HL4����1����*�	% (�1G��
89:;<=>����4�����?��1��%�N(����1���E	�	��O�7�2�P��������
���2�'(�O�7Q����%�7���/������2�P����������2�O�+6�7��"(��@����
�1��%6��1����@�6���2����������R(��7�O�+�!�������7�H����4�1
��������#F�!���������� �6�1�1��)�*����N�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

)�*����N������#F6��
��0���4������O�+O��!���������� �
�

�������-.�.N��!����������N���/��������������%�0���(�
�31���
%�����3����(��@���������1������1�-(��	1��	?�
���F�(�12����

���%�+��/��S�	�)�#TF� (�*�%��7��%��4��89:;<=>�N(��@��
89:;<=>�O�7��7��6�+��I1Q���7���'(�%��4���7���89:;<=>�������
"(��@���
����O�7��7��%��4��89:;<=>�&��7��O�U7(����4�1���
�����#F�!����������N�6�1�1��)�*����'�
�

�
�

�
�
�
�
�
�

)�*����'������#F6��
��0���4������O�+O��!����������N�
�

�������4����������%S�	�)�#TF�����N��!�����������!6�1�
�7�
���O�/��������������%�����#F�����%�����UU�#HL�
&V8��,,,�M:WW(�H1+1�������������
X

�
�
�

�����������7�
���O�/��������������%�����N��!������1+��
�	Y����4�%
���1�����
�

Z[\]̂
_\]X
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àb\q\ers\]X
gaf]\ĥiX
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^̀jk̂[ic̀gh\lGjd\m̂̀ZYG\̀G[kYGnkoîZchGc̀fG]YZkc̀̂ZchGnd\nYd[̂YiG\XGZ\̀ZdY[YG
�

I6pL638qG2FHBrH?GK=0>GS00;E=@;GC.1GJ.@s2S=tGI:uv:8OK1G
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�L!�4�

,+!.�|Plc}c@�a��UYZ[�MW\��b]j��YZ[�MW\�NTQT]S̀�
d_P̂TTjR]i�PX��S\T�YRXS\��O]ST_]bSRP]bZ��
g[QsPWRcQ��P]�S\T��N\TQR̂bZ��PX��NTQT]S�@�db_S�
Oe@�hPl[P@�rbsb]@��LG!4�

,+L.�aTS\b@�d4|4��Ud_PsT_SRTW��PX��NTQT]S��abjT��X_PQ�
oR̂T�ucWl�MW\̀4�O]�MNO�rPc_]bZ@��L&L4�

,�-.�aTR]R]iT_@�o4N4�UVWT�PX��YZ[�MW\�R]��NTQT]S��b]j�
NP]̂_TST4̀�oTsP_S��PX��hqP�oT̂T]S��aTTSR]i4�O]������
NP]̂_TST��O]ST_]bSRP]bZ�tTWRi]��b]j��NP]WS_ĉSRP]@�
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UVWGXYZ[\GY]Ĝ]_̀YWGUVWGabcW_Yb]dGedGfc][Z_YgGaWhWi]jkWdYG
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�

,<==</8,F<sGB<==AC,tuLvGB-.w4..?G7.DMC6<3vG.86H..RAG7;HM8R.vGL383=AGH83=<LM.58=xGG
M8yzw7.G7.OLMMI;xG2;QGR?w=3AG/<S.5/{G
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[PQEQ__Qb[ÊWEb̂VRSQZZUdQEZ[SQẀ[PE
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?b@�DB�_K̀MSLFH�nB�iKǸKNSMKH�nB�DVFoKZSMXH�aB�
pMKqSLFNFKH��aBDBpB�aKLFKNH�OAQkRKLFǸ�EMS�
RSLUQLkKNYS�QU�WNS�[\�KTM�KNZ�TFVFYK�ÛkS�FN�
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aKESLFKVT���H��' d�"�H��e�bB�

? @�aB�DLSoQ̂kKNZFH�tBpB�uQVoH�OvUUSYE�QU�[\�KTM�
LSRVKYSkSNE�VSlSV�QN�EMS�TMSKL�TELSǸEM�QU�MF̀M�
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