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\]FÔ _̀ abcdFebFObfghifdF

F

�j�"89:'�Y�	)�(��)��H��Y�����������	���<������(���H�����������k	����(��)���)���

�������H�����������(�*��������(��MJ��H��)��	����"lmn'$�j������M�������������

�����)�(K�������������������Z����5���)��������M���������(���"8o'5���������	�������

��H�(���)��(������H����J�����89:�"XjplIp�����-$5��q//r�stW�����-$5��q/4'$�j�

�������(�(��Y�	)������M���������������	��������7��(Y�����n��)
��H�(�����k	�����(���)�

���(�����������	��(���������(���":jlIG�����-$5��q/0r�ujGn�����-$5��q/0'$�j������M��

�������7��(Y��������7�����)���	7H��H�������	�������7���MJ�������v�)�����(���L(�����k	��

�J�����v��������H��������(������H��H�����"XjplIp�����-$5��q//'$��

w)��H��������)	����������)�����H����)���������������������������������(�(	��

	)��������(�)�����x)��������)7�K(����k	����(<�����(��(�)��(����(���H�������)����

���������)�(�7K���������;���������"ju�yp�����-$5��q/#'$�j������)�MJ�����������8o�

�����(������)��(���	)��(�����H����������������M�����(�)�������	)F�����L�	�5F����

(�)�	)�H�������)��(����7�������M����	(�
�)	�����	������)�(K��������(�)�����

"IzWy9t:�����-{2��q/0'$�j��������(�(��"���)��)����H��������8o'��������(��7	���

��H������(���)��(���������	MJ���������M������(�)�����"stW�����-$5��q/4'$�

j��)����7��(��7��(�����������L����5�6	�(�)��(����)��	(������(��������

�	��(�7�����������;������������)��������������8o�5����)��������MJ�������

)���������������)�(K�����"tu|5�tu}5���(������'���7����������������(�*�������

������������L����������(���������������	��������7��(Y����5�������������������������

������(�	�MJ��(����	���":jpltuuI�����-$5��qq4r�IzWy9t:�����-{2��q/0'$�I�7�����)��



��
�

�

���������	

�������������	������������	���

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

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


������������������	�����	�	�������
��

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

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

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

����������	����	����������������	�	�������$%�&'%(�)*+,-���./012��

3

4536789:;:<=9:>=3

�

 ��
����	��	
��
���	
������?��	
�
	��������	������	������
�������������

��������
��	��@AB��	�����	�C������

�����������������������������������

�
����!���	
�

$%�&'%(�)*+,-���./012������	��	�
�������������������������������������	������	���������


���D
��E������
�"�������	�	������	��	������������	������	���
��	����
�


�
�����
�$A ( �F �)*+,-���./0G2��'����������������

	�
��	��@A���C�	�����
��

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

�
������H��	
�����	�	���	�������

��C	���	�����	����
�"���������$I%&�)*+,-���./0J2��K������������������������������		�

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

�	���������������H��	�$'(L ��)*+,-���./0M2���

� '����	��	���	����������	������������������	
����!���	
�����	�	����
���	�

�����
�����?������������	�����
������	��	�����	
������	
�����	�	����
���
������

�
��	��

	����	
�N���������	�
�
��������	��

	��C���������

�������������������

��������������

�
����!���	
��	����������	�����@A�$A'�F%((O�)*+,-PQ�.//JB�

R'�FO��)*+,-���./002���

�������������������
��	��@A�����
�������	�����������	����	����	���������������������

��������	����	����������	��������	��'���	�����	
���������
��	��@A�����
���������

��������	�����	��

	��������	
	����������!��	���S���	��E����	������������������

�	�����	�
�
�������$�OTU'�)*+,-���.//1B�I%&�)*+,-PQ�./0J2�

� �

V53WX>:8YZ3[X3\:9XW=97W=3

�

M�0��	�������������S������

�

�'��@A������	�C�������		����������	��������
H�����	
�����	�
������	���
���

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



��
�

�

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

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

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

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

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

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

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

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

�����	(�����������������������������#������������������*������������	
�������������

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

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

��������������.�������*�������������*�������������������!������������/��������������

�������������&'������������������.�������������������������� �����0123'$4�567

89���:;<=>�?3@�56789���:;<A>�?3B/@1'/�56789���:;<C���/�&'������	������������������

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

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

�����	(����������������������	(���� �����������	
�������������������*�����������������

���������������������������D/'D/E�56789���:;:;����

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

�����������������������������������C;F�������	
���������������.����������������

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

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

�����G��������������������������	���������������������������������������������

�������	
���������H������������������������������������������������������

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

��������	(���������������������������	�������������������������������#���������

������������� ������������	(���������������������������������������������@���������

�����	
�����������.���������������G����������������������������������������������������

����������������������������	
����������#�������������������������.��	
���H���������

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

����������������	
����������#�����������?3B/@1'/�56789���:;<C>�@3E/B/�56789���

:;<C���

�� ��������	
��,�������	(������������������������������������������ ���������

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



��
�

�

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

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

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

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

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

�������������%�������������	�����������&	�����
����	��
�����	�����
%������������������

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

'��
��
�������	��
��
������������
��
�����
�(�������
�������	�����	������������������

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


����	��
��)*+ ,"-.�/012345�6789:��

&��"#���	��;���������������������	�������������$��������������������������

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

	���������	�������
������������;�����������
=��������
���������<���
�����	����

���;�����&����������������������������%���������������	�����
������������
�����;�$����

��������
���������
=������
�<������-��	�����
��������"#��	�����
�����������	��
���

������������������������������	�������������
����������,;&��,;>���,;?���������������

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

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

	��
�����,;&������
=�������<	������
��������������������������	�������������������

��
���������;��	�������
��������	������������	�������
����)@-A-"�@"&B,#��6777C�

D-+.&�/0123���677�C�#&DB,EE-�/012345�677F:��

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

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

88H���89H����
���������
��������
������������
������������
�����
�����������
����

������;��;��������������&��
�����)8IH:���#�����)89H:�� �����������������������������

��
�;����9���J�����"#����������;���
����������F�FH���7�9�H�����	�����
������
�������

 �
�����+����������������
���������
����
��	������
�����@�����)@&DB-D�/0123���

6788C�,D>&,E�/0123���678�C�K,EE�/012345�678I:��L��@���������������
���
�������JMM�

	�����
���	������������
��
����
�����$
�������������������������������;����	���

D���������@������������L�����;���)D@L:����6789�����������"#����������������

	������������G���	G�����)A,>�/0123���678F:��

>�������������������������������������������������������������������������!���

�����������������$������������������������������
�������)�"B:�����
������
����

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



��
�

�

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

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

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

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

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

���
������	�%�������#�	���������������	��	���
�������������	������������������
����

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


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

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

���	�����	���������������	���������	���������	���������(������)��
������	����
�����

���	��
��������������
���������(�	���	
��	�����	����������'������*�	�����������	��

����������	��������
���������	"����
��+��	���	��������������
��������	���������

��,������-.$/0�100234256���789�:��

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

����"��������
�����������	
������
����������
��������<���<���������������(����������

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

"��'���������(<�������� ���	����������'�"�
������	��
���"+���	��"�����	���
����������

�	
�������������
��������������=����������
����������� ���������
�������������	��

�
�����������	
��������	����(��	��<�������
��	
��������������������
���	������

����������"����������������	��������������(�����������������������������	���	�� �������

������	��-.$/0�100�34256>?�789�:��

�

��7��	��������	�	�����

�

$��=������
�����������������	���������
��+������	
����	���������	
	�

���������������	�	������<�����	�����������	���
��
���	"�	������	�;����	�"�	���
��

��"��������<�������������
�����	������
���������������
��+��������������������0�����

��	����	���������
��
��������	����	��������
��+�����	�������	��������	������� ��	��

	��	�����	����������
��	�����	�	�����<������������������� ���������
"�
����
������

�	�
���	�����
��"	��������	�	�����)�����
����������������������	
����	����������

���������	�������
���	��$��������������������(���������(���������	������	!����������

������	��"	���������	�	��������������������������������(�����	�	��	�����	����

��"*�������$�����	�	��������
������	��������
�
��+�����
�	�+�����	�����(��	�

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



��
�

�

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

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

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

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

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

�%&'(��)*+,-���./012�3&4�)*+,-���./0�2�56478&9�)*+,-���./0:2�'&�)*+,-���./.0#��

�� ;���	���	���!���	�����	������������
�
���������������	��������
��	
����������

��	�
�������������"����	
����<����7����
���
�������
���������������
�����������

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

���
�
�����	��!��
������
�
<���������
����
	���
������������
�����������������������

	���	����=�����������������
�������
���������������
��������
�
������	���������
����

���
	���
��>����������
��
���	��
�����
�
������������
�
�������
��	
����������	
�
��������

	
���
��!"�������
����������	
�������
���������������	�������	
���89���� ��
��?������

@
��
����"��
���	�

������
�����A�����"
������"��
���������	��
�����
�
������

	
�
B+C,DD)E)--,+FGEHI*JK,B�LM*KDGNIM)H+,M*KDGM)*GNKMGNK*,DH+OGEPJIEGNGD,H+

QKDQKR,-KH���OE)RG*)--,+KD*)EN)SK,���	
�	���A�������
����������������"����
�����

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

�������������������	���	����=�������������
�!���������������	
������������	�
�������
�����

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

������	���"�����������"
����
�����
�������������	����%&'(��)*+,-���./012�3&4�)*+,-TB�

./0�#��

4���
�����������
���������������� ��
�����������
�����	�����
���������

���
���	
�����
�����	�
�	�!��	
������������	�������	
���89������	�
�������

����	�
���
��>����������
��
�������������
���	
��������������������
����
�����
����

	
����	��U��������	������������?���������������
���
��������������������	����
����������

������"����	�������"��������������������U�����������������
�����������������"�����

��	���������� ��
��?�����	
������
�
�������������������������������������
��
����	��
��

	
�V����"
���
�����
�
��
����
�
��
���"�
����������
���	��������
��������
������
����

�
	���������������
�
�����������	
�
���������	���������
���������	��!"����>�����	��
��

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

	����
"��	�������������������
����� ��?��	����
���������
����
�������"��	����	����"?��
��

���
�����	W�	����4&X�Y��)*+,-���./0Z2�3&Y�4;8��)*+,-���./0Z#��

;�������
��
���
������
�����
�����
	�
�	
����	
������
����
	���
���������
���

����"!��
��	
�����
���!"����
	�
�	
����	
��������������<�����������<�������
������



��
�

�

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

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

	�
	�����������	
��������	�

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

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

��	���
������
�"#$%$&'$�()*+,���-./01��$������	���2����
�	���	���������
��	�	�	
�

	�3�����
�����������	���2������	��	�������	��	�/-�45��������������	���	�����	���

���	�������605�	�������
������
�������
����������

����������
	7�	
��
�����89#�

":9:;<=�()*+,���-./>1�����

�

?�6�8�	�����	����������

�������!���	�����	��������������

��������

����������:�8@������������������������������	

���	
�����������	

������	���	���
�

	����
��	��������
�����
������������������
��
��AB���
��	
���
�
��		����
����C����	�

�	�������	������	�	
�����	���
�����89#�������������������������
���������	�	
�


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

C�	�
�8@�����������
����
���	����������	�

��	����
�����
��	����	������	�����	�	
��	���
��������
�	��3	����B��
	���
�����
�
����
�

���
�
�	D�	���	�	�
�
�	C�	�
���	
�
��@������������
	�
��	�
���	����

�����������8@�

!�89#��AB���
�	
���
�2����
�������������������	������	��	�8@�	�89#�"&=;E:�()*

+,���-..>F�9G#:98=�()*+,H��-./>1��:�89#�	���8@���������3����B���
�����	
��	���
����

�����
��	�	
����������	
����	���������
���	�������	��I���
��	
���
�
���������������	�

����	������	��	��	�������	�	���	�����	�����:
�	���2����
�������������	�����

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

�	������		����������	����	��	
	�������	����	���	�����	����	��	
B����	�������"$&981��

"%G�()*+,���-.-/1��

���������:�8@�	
B��

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

������
�������89#����������3	�������:�3���	
	�����	���8@�	�89#�	
������

����������

������
����	����������	��	����	���������
�������J����	�����������	
������
	����������

���
�	������	�/.�4>>����������	
������
����@	
���
������������	�&���	�	����������

/0��K/00L�"�M:�$&�GGG1��:�89#������	�������������D���	��������������	������
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ÀKBfUROR[RgRBNBUNTPSOURBB

B



���
�

�

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

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

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

������	������������*�	����������	������	�����	������+���,����	��������+-���+�.���

/01234)�%&�56�.788�9�/01234)�%&�5�4�

�

:;<=>?@AB?@CD=EF=FGF@HIC=

=

�����	�J�	���������	!
����	������	�������"��������	�	�������,�������������������

K�������������!�����	�������)�����!����������L�	��6���������!
������M���	!
��,

����	���	����	��*�	�������	�������!
������M���	!
��������������	������	�6�

"�����!
��������������,����K�����������������������K����������������

���	������	�)����	������������!����������L�	��6�������������	��	��,������	�!
��������

�����M���	����	��*�	���������N�	����������������	������	�������	�������������!��

��������L�	�����K���	��	��6�8	���������������	����N����,�����	�����N�	��������������

��������	���	�4�

�

:;O=PQFDAIC=EF=RFDSQ@DT=UCVTET=

=

9��������	�
���	�����	��)�����������������������	W�

�������.��������X��	�����	����	�������������M����������������Y�����������������������

���	������	��������	����������	����L�	������K���	��	�������Z������Z����
����[��

K���	��	��\�

=

:;O;]=>?@AB?@CD=EF=@̂VGQDIC==

�4������N�������������Z���	�����	�����������	��	����	��*�	���������������	������	��

������	���������#�"�������
�����	���������������������������4�

��4�9��K��������	!
�������������	�	�����������	����4�

=

:;O;<=>?@AB?@CD=EF=F_VGQDIC=

=

�4���������������������N����6�

��4�����������������������	����������6�



���
�

�

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

	���������

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

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

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

*

+,-*./01203452*67*87/9:5/2**

*

�;��������	��	�	
�<�=����	%�>����
%�?�����%�@���
(�>������%�>������������%�

>�
���%�!
�"�����������������	���
����<�A

����>�"
���B�������"%�C�����D%�E��	�

����"���
(������
���"����(
�������	�	����	���%�������%�=
�����%�(
�����������	���

���	����	���F�	��	�G���
�	��HIHI%��
����
�	��	
�������
�����	����	������JK�C�L���

����LM�����	
����
��L�>E���
������������N�"���������
��
������������
��
���������

���	����	����
�(
�����	�������	��	�	
��OP2Q7R2*S,T��;���(�)������(
����������	���

���
��
(�B���	���(�)�����J��	U
���VW��X"
��
�� �����%�Y���	��(��%�=;M�����
&�
�

	���	�������������������	�%�����(�)������(
������
��	�������������������
������Z(��
�

��������$���������#������J �DD���[! �M��C��
����
�	�������������
�	���(�)������

�����
��&�
�����
����������
�(
������G�	
����
������
�����
�J��K�AM%���(���	�������G��

������&�
�	
������	
�����������������&�
�	���
N���
��
������
��
����
�	������&�
�

	������	
�%����
��	
�������
���JK�C�L�������LM��;����%��
������
������
�����
�

J��K�AM��
	�����(�������	�����\������	������������&�
�	
������	
������Z������

�

P2Q7R2*S,�X��
���������������	������������������	��	�	
�*

]2/7*67*

626̂/**

_2R2̀12/a*bc2̀7*

*



���
�

�

�

�

�

�

�

������	


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

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

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

���� �$��������������������� �$���- �$�.��$-��$��������� ��!����� �$���

- �$�.��$-��$���������� ��!/�01
�.� ����$-�#���������� ��!�����.� ����$-����

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

�� ��!�����.� ����$-���-���&�������.� ����$-������������������� ��!����

�.� ����$-�������������������� ��!�����.�-�2���������.� ����$-�&��������

�� ��!� ��� �.� ����$-�-��������� �� ��!� ��� �.� ����$-�����/�

31
�456789:;<=>5?@A<=>7B7C;>:5?������D9=E>?7C96@?>:=9������D=<E7;<FF9@

>C;<=?<B>9��������� ��!������D=<E7;<FF9@C>G=<6:<C6��������� ��!����

�H;=<A;7:7::56@:7C6;<FF9;56��������� ��!�����I9?AJF789:;<=@G=9:>F>6�����

KD7=ALJ=7?7C96@G>CG>E9F>6������M9CC<=<FF9@N7=6J;L>9������M=<A7C<?9�

B<C;>:7F9��������� ��!�����456789:;<=>5?@C5:F<9;5?OPQ)RS�

� ��� ��!�����I9?AJF789:;<=@=<:;56��������� ��!�����I9?AJF789:;<=@6L7T9<��

����U589:;<=>5?@C7B9;5?������VG=<G9;>89:;<=@9:;>C7?J:<;<?:7?>;9C6�����

�V:;>C789:>FF56@9:;>C7?J:<;<?:7?>;9C6��������� ��!�����I9AC7:J;7AL9G9�

G>CG>E9F>6������I9AC7:J;7AL9G9@7:L=9:<9������I9AC7:J;7AL9G9@6A5;>G<C9�����

�U>W<C<FF9@:7==7B<C6��������� ��!����� ���#��.��X������� �$Y��#��.��X�����

�Y ��$�#��.��X������Z�#-� �&�������Z�#-� ����������# �� Y�$���������

���# �� Y�$����������$'�#-��$�������$'�#-��$���������# �Z����Y�#�������

��.�#���������.�#����������&��$���# �Z������������� ��!������&��$�

��# �Z�������������� ��!�����Z�#-� ���������Z��'������������ ��!����

�Z��'������������� ��!�����.�-��Y�$���������# �Z��-���������� ��!����

���# �Z��-����������� ��!�������# �Z���������#&�-& ��������$�� �Z�#�

Z�#-� ��������� �� ��!� ��� ���# �Z����Y�������� �� ��!� ���

�.�-��Y�$�#�-���������� ��!�����.��[&����$-����������� ��!�������# �'�� ���

����'�� ��/��

�



���
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

������	


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

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

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

-(")%.#")-!�)������(�)"#�-(")%.#")-!�)%�/��01	
�
��������2�.�(!� �)-!'%��

����.�(!� �)-"#������.�(!�������.�(!� �)-"#�.�'*�-������.�(!� �)-"#�.�'*�-%��

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

�."-�3"$%������.�(!� �)-!+�������.�(!� �)-!-!%������.�(!� �)-"##$�/��01�


�
����������456789:;<=>5?@A<=>7B7C;>:5?������D9=E>?7C96@?>:=9�����

�D=<E7;<FF9@>C;<=?<B>9������D=<E7;<FF9@C>G=<6:<C6������H;=<A;7:7::56@

:7C6;<FF9;56������I9?AJF789:;<=@G=9:>F>6�����KD7=ALJ=7?7C96@G>CG>E9F>6�����

�M9CC<=<FF9@N7=6J;L>9������M=<A7C<?9@B<C;>:7F9������456789:;<=>5?@C5:F<9;5?��

����I9?AJF789:;<=@=<:;56������I9?AJF789:;<=@6L7O9<������P589:;<=>5?@

C7B9;5?������QG=<G9;>89:;<=@9:;>C7?J:<;<?:7?>;9C6������Q:;>C789:>FF56�

9:;>C7?J:<;<?:7?>;9C6������I9AC7:J;7AL9G9@G>CG>E9F>6������I9AC7:J;7AL9G9@

7:L=9:<9������I9AC7:J;7AL9G9@6A5;>G<C9������P>R<C<FF9@:7==7B<C6������(� �

'��.#�S�������(")T��'��.#�S������T(��)�'��.#�S������U"'-�(!+������

�U"'-�(!"�������!'(��(T")!%�%�������!'(��(T")!%�������!),�'-!�)�����

�!),�'-!�)%�������!'(�U!�#�T!'"#������%.�'!�������%.�'!�%�������+�")�

� ��!'(�U!����������+�")��!'(�U!���%������U"'-�(!"#������U!�,!#������

�U!�,!#�%������."-��T�)%�������!'(�U!�-"�������!'(�U!�-"%�������!'(�U!"#�����

�'+#-+(�������")"�(�U!'�U"'-�(!"�������!'(�U!�#�T$������."-��T�)!'!-$�����

�.#"V+�� �)-"#�������!'(�,#�("������,#�("�/�	



���
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�������

	
���
���

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

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

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

�%�&� �*%�&"+ �&*��&"�,�-.������+�%����&*�$"������+�%����&*� ������+�%�������

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

�+�%����&*� ���"��"�������+�%����&*� ���"��"�"������+�*�/�!"�����

�+�%����&*�(�������+�%����&*�*�"������+�%����&*�  !�,�-.��012��3456789:;<=4>?

@;<=6A6B:=94>������C8<D=>6B85?>=9<8������C<;D6:;EE8?=B:;<>;A=8�����

�C<;D6:;EE8?B=F<;59;B5������G:<;@:6969945?96B5:;EE8:45������H8>@IE6789:;<�

F<89=E=5�����JC6<@KI<6>6B85?F=BF=D8E=5������L8BB;<;EE8?M6<5I:K=8�����

�L<;@6B;>8?A;B:=96E8������3456789:;<=4>?B49E;8:4>������H8>@IE6789:;<�

<;9:45������H8>@IE6789:;<?5K6N8;������O4789:;<=4>?B6A8:4>�����

�PF<;F8:=789:;<? 89:=B6>I9;:;>96>=:8B5�� ��� �P9:=B6789=EE45�

89:=B6>I9;:;>96>=:8B5������H8@B69I:6@K8F8?F=BF=D8E=5������H8@B69I:6@K8F8�

69K<89;8������H8@B69I:6@K8F8?5@4:=F;B8������O=Q;B;EE8?96<<6A;B5������%���

$��+ �R�������%�&S��$��+ �R������S%��&�$��+ �R������T�$*�%�(���UV�

�T�$*�%����������$%��%S�&�"�"��������$%��%S�&�"��������&)�$*��&�����

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

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

�T��)� �"������+�*��S�&"��������$%�T��*���������$%�T��*�"��������$%�T�� �����

�$( *(%��������&��%�T�$�T�$*�%����������$%�T�� �S!������+�*��S�&�$�*!�����

�+ �W(����&*� ��������$%�) �%�������) �%��,��

�

�

�

�

�

X�
YZ[���

0\0]̂ _̀a1������������������� !"�"������#�������$�%�&�$�'��&�!���"��"���

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

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

*%�&"+ �&*��&������%�&� �*%�&"+ �&*��&"�,�-.��bcd_̀a1�e�+�%����&*�$"�����

�+�%����&*� ������+�%��������+�%����&*� �+�$'�*������+�%����&*� �+�$'�*"�����

�+�%����&*� �*�""(�������+�%����&*� ���"��"�������+�%����&*� ���"��"�"�����



���
�

�

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

����� !"#$�%&'()*+,-./&012-./(3(4,/+&0�����5*.6/0(4*'10/+.*����

�5.-6(,-77*1/4,-.0-3/*�����5.-6(,-77*14/8.-'+-4'�����9,.-2,(+(++&'1

+(4',-77*,&'�����:*02;7()*+,-.18.*+/7/'����<5(.2=;.(0(4*'18/48/6*7/'����

�>*44-.-77*1?(.';,=/*�����>.-2(4-0*13-4,/+(7*�����%&'()*+,-./&014&+7-*,&0��

���:*02;7()*+,-.1.-+,&'�����:*02;7()*+,-.1'=(@*-�����A&)*+,-./&01

4(3*,&0�����B8.-8*,/)*+,-.1*+,/4(0;+-,-0+(0/,*4'�����B+,/4()*+/77&'1

*+,/4(0;+-,-0+(0/,*4'�����:*24(+;,(2=*8*18/48/6*7/'�����:*24(+;,(2=*8*1

(+=.*+-*�����:*24(+;,(2=*8*1'2&,/8-4*����CDEFGHGIIJKLMNNMOGHP���������

Q�����R���������S��Q�����R�����S�����Q�����R�����T�Q����������

�T�Q������������Q����S���
�
�������Q����S���
��������U�Q��������

���U�Q����
�������Q��T����S�Q�������
��Q�������
��Q��
�����������

��Q��T�����������������Q��T����
�����T�Q�����������T��U�������

�T��U���
����������S��
�������Q��T�����������Q��T����
�������Q��T�������

�Q�����������������T�Q�T�Q������������Q��T����S	����������S���Q��	����

����V����������������Q��U���������U��������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

WXYZ[\�

��]$�̂�_�������������	
�
�����̀������Q�����Q�a����	���
��
������������

��
�UU�Q���Q	��������������	
�
�����Q�����Q�������U���������������������	
�
��

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

�����������
��������
���$<̂�_<���<������b��
�
<���<̀�<���<��U��������������

cdefgchi�jk�igflmngcgofcgh�dofhp�i�jk�igflmngcgofcgh�dofhp�cdefgchi�jk�iqgrpglgl�

dofhpi�jk�isotuqgrpglgl�dofhpi�jk�i�vdhlwphfv��������������
������
�������
���

$�̂�_�����������b��
������̀����������x��������Q�y��Q��������
�U�Q�z�Q���

������������
�U�Q�z�Q���������Q�y��Q��������b��
������������������b��
���������

��������
����������������������
������
������
���������]$�����������Q
����

�����������������������������������������Qa���������������������Qa��
����

���������������

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

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

{i|odguqufcghi�jk�iwodguqufvhpi�jk�iwodgui�jk�i}uplh�wodguqufvhpi�jk�i}uplhl�

wodguqufvhpoli�jk�ivo~gqu�wodguqufvhpi�jk�iofnodtoqhq�wodguqufvhpi�jk�

iofnodtoqhqol�wodguqufvhpoli�jk�i��hli�jk�iwodguqufcgui�jk�iwodguqufvgvgli�jk�

i|odguqufvhptofvoi�{i|odguqufvghi�jk�iwodguqufvhpi�jk�



���
�

�

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


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

����������� !�!������"#������ !$%&� !�'(�)*+�!,-."/01234567890:;

<7892=2>6950:'����"?48@9:2>41;:9584'����"?87@267AA4;9>678:7=94'����

"?87@267AA4;>9B87157>1'����"C687<62525501;52>167AA4601'����"D4:<EA2345678;

B8459A91'�����?28<FE82:2>41;B9>B9@4A91'����"G4>>787AA4;H281E6F94'����

"G87<2>7:4;=7>6952A4'����"/01234567890:;>05A7460:'����"D4:<EA2345678�

875601'����"D4:<EA2345678;1F2I47'����"J034567890:;>2=460:'����

"KB87B469345678; 4569>2:E5767:52:964>1'� ��� "K569>23459AA01;

4569>2:E5767:52:964>1'����"D4<>25E62<F4B4;B9>B9@4A91'����"D4<>25E62<F4B4;

25F84574'����"D4<>25E62<F4B4;1<069B7>4'����"J9L7>7AA4;52882=7>1'����"����

M�&�%�N'����"��$ O��M�&�%�N'����"O��� �M�&�%�N'����"P$M!���Q&'����

"P$M!���$'����"&�M����O$ �R&R'����"&�M����O$ �R&'����"� S�M!�� '����

"� S�M!�� R'����"&�M��P��%�O�M$%'����"R��M��'����"R��M��R'����"TQ&$ �

&�M��P��&�'����"TQ&$ �&�M��P��&�R'����"P$M!���$%'����"P��S�%&'����

"P��S�%&R'����"�$!T�O� R'����"&�M��P��!$'����"&�M��P��!$R'����"&�M��P�$%'����

"MQ%!Q��'����"$ $���P�M�P$M!���$'����"&�M��P��%�OU'����"�$!T�O� �M�!U'����

"�%$VQ���� !$%'����"&�M��S%��$'����"S%��$'(��

�

�

�

WXY�Z[\[]̂_�̀[�[abc̀_a��

�

d�����e	��	�����f�	��g	������h�����i��	���i	i���	�j�k	����i���	�i	i���	l�

�����m���	�f�	��	���������	���nn���op�q�rs����tuu��nn��jv���j	�wuf����u��w�x��yz�	��

���f�	��������g����	��������vf����r�{|j}�}yl�g	��i���	����	���f��~�f	������fi	����i	�	�

��������������������m���	���w�i���	��	���	��������	����r�j
j�����j�j�y��	i�	�	������	�

���������g�����	�����f�	����w~��������������������������e	j�d	�g�����������e	��	������w	��

��w~�������	���	��������	���l�	��������	������	��r�j�j�y���i	���	f�	�����f���	�j��	f���

fi��	�������������w	���i��	�g��	��f������������e	���vf��g	��i����	���	��������������

�	��������	������	�l�����	�vf���	����	����	���	�g��	�l�������w	��g	��i������	���	����	�

��f��~�f	������fi	j�d���il��i�fi���wf��	�i	i���	l�	��i��i	�������	����g�h���i���

���f����	i������	��������w	����i�mi����i	�	�����������������������	�	������m��	�����

��w��������������f�e	j�d����������	f������	��	��g	��i����	���	���	�����������������



���
�

�

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

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

� �!�"���#$%&'()*+,��

�

-./*01234567*89*8487:**

*

;��<���������
����	�������
	�������	����	=����������	�����	������

	��������������������>� ������� ���;����	?��	���<��@������
����	�������
	�����

	�
��@��A�����B�����������	
���B��@�B�
�
���@��	
���������	
	��������B�	�����

���	��������������B�����������B������C��
��
���D�������	��������>������������

�����������������	�E����F<
���� 	
�������G������	��B�H������B�I!;�B����

��=������	������D�����
�������������
	������

�

-.J*K37L9::7*89*L7M924:*89*8487:*9*N29O:*89*8487:**

*

P��
�����������	�������������
	�����������������������	=����������	��

���	������������	��	����������������>� ������� ���>�������	����������
�����������


���������	�
��@���
�
���@��	
���������������������B�����������	
���B��@�B����	��


�
���@��	
���������	
	�������	���B��Q�����B����	��������������B������������


��
���D����;�C���	���B�	������D������
�
���@��	
�����	�����	��
���A��������	����

����������B���
�	=��������������	������B����	�	���������B������R���B���������

�@�������	��������
�@�	
B���������������	�����
���	�	
�����*

�

-.S*)T4MN4567*87*3N:L7*89*TNU:*9V*9:2W87:*NO8NTN8W4N:*9*XW4MN8489*89*9TN8YOLN4*

*

>��������<��@�����������	����������	������	�������Z�����������

;��	����������	�������[\]����G������>�����
	������F�������"�������	��
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�JK�MSKTPQUKSNR]MOPQV"y�Y�������������������������������������̂ ������� ������� ����X�V� ���z�&Z&̂XY������XV��z� XY�������V��̂&z���̂�XYQ



���
�

�

�

�

�

������	
�		��

�

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

" �%�����&'�����# ������()*+,�(-�.)/.�0123456��788,5�/��# "��"�� ����%��#��9�����

�:������ � ��"�������� ����� ��� �� ���6�" � �����&'��� ���� ���" � ������# ����" �"� �&��

� ���� #� �������� �#�����(;.��,���" #�� ��������"���� �����%��#�&'��� ���"�����6�

�% ���"�����%�����" ���% �&'��" ����� �� ��� �������<�����5�

����=�:�" %���"����#���#����% �&'����<����� ���%��#�&'��"���� ��"���" ������� �

 ����� &'�6������"��� ���������>��� �����6���" �#���% ������'���� ���������#���������6�

#�����#>:#���%�� �������������� ��'��" �"� �&�������?#����5�� ����%��#�6���������@� �

!� ���� ���"����� ���" �� ���#�%�����" ����������������(AB)�CD���0123456��78EF�GB�012

3456��7�8,5��

�����������;#���"������ ���"���%���#������H"����� �������� �� ����#����� #�I #�"����� �

�������# ��@������ 5�*���� ����"��!� �����%��?�����"��#����>������������" �� � �� �" ��

��:#�"������"�" �����6���%�� �����"���������"�&J ������?#����5���%��#�&'��" �>��%��# ��

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

(./���K.ALF�M�**�N;;6�8EEO,5����=���" �� ���������#��%��� �" ���% �&'�6�������

!� ����� �� ����#������'������ ��H� ���" ��"��P��#���" %���?����������"��� ����� #��5�

(QD;B�/R�01234ST��78�,5�

�/����#�� $���#����>������"��>��%��# ���>� ��������'��������%���"��� #�������

������U�� �# �I�6�� �" 6������V�6��#�� ��� ���$�6�(./���K.AL�0123456�8EEW,5�/��

 ���"���!� ���� � ���#����� ���?�����" �� ����#�� $��� #�� �J ��� ���"����������"���'��

����%��� �� �5�����#6� ����� ���'������ #������" ���� �������� � ��������� ����X� ���"���

��9������������������������:�����" �������'�� � $����'��(��.)BGG/�01234ST��77YF�

-�.)/.�0123456��788F�)�A;D�MB�0123456��77YF�.�MC�GR�0123456��78ZF�.�MC�GR�012

3456��78Y,5����������������� �����"��6�:�����H� ���%��#���!� ����>���:�����"����#�� $��

� �" � ������V����� ��#��������� ���?����6� #>��������� �������� ��� �!� � �� ��

#����������#����'���#������� ������� �J ��� ���"������5��

�/��� �����"���"��� ���"�����>����"��� ������H"������ � ���#�����#��� ��"?������

��>� ���#����>�������>� �������(��.)BGG/�01234ST��77YF�-�.)/.�0123456��788F�

)�A;D�MB�0123456��77YF�.�MC�GR�0123456��78ZF�.�MC�GR�0123456��78Y,5�� � ����@� �



���
�

�

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

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

���	����������������������� �����!"#$%&#"'"()*+,-(,-.)/-*0+1)((2#2//)+3"#*&4%-)+2+

1#2$"(2')+52(4-6"/)+789:;<:�24+)/=��>?@@A=�<������������������������1)((2#2//)+

3"#*&4%-)0+1#2$"(2')+52(4-6"/)+2+!#2."42//)+(-,#2*62(*����������������	
��������������

���	�����������	����������������	����������	������7;9BCD�EF�24+)/=��>??GA=�

7�9:;FHH<�24+)/=��>??GA��������������������������������	��+1)((2#2//)I3"#*&4%-)��

������������!#2."42//)+(-,#2*62(*0+!#2."42//)+,-(,-.)/-*0+!I+-(42#'25-)+2+J,,#2,)4-K)642#+

)64-("'&6242'6"'-4)(*I�

�:�EL9HM�24+)/=�7>?@NA���	�������������������	�������������	������������������

�������	�������������������������������������7E�A������	����	����������7B;A����������

������	�������	�����������	������������!)#.-'"()*+'-6#)+7E�O�PGQ��B;O�@NQA�

��R)$("6&4"$%),)�7E�O�P�Q��B;OSSQA=�����@@����T��	����������	������	�����������

	����������	U�����������7	U���LA�����������7�LA�	������������:�EL9HM�24+)/=�7>?@GA��

VW*"K)642#-W'+(W6/2)4W'�7	U���LO�PXQ���LO�PNQA��R)$("6&4"$%),)+*$$=�7	U���LO�

P?Q���LO�GXQA��!I+'-6#)�7	U���LO�G�Q���LO�NGQA���1)((2#2//)+3"#*&4%-)�7	U���LO�

N>Q���LO�Y?QA�������������������������������	���=��

9������
U��������������������������	�����������������������	�������������������

����������������������	��������������������������	����=�<�����������U�����������������

�������	�������	��������������O��	������������������������������	�Z�
U����������T�������

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

��������	����	����=�C������������������U���	������	����������	���������[��������������

�����������������	�������������	������
U����������Z�
U�=�F	����	�����	��������������

���������������������	�������������	��T�����7L9�F<;;F\�EC];F��>?@Y\�B<<�24+)/=��

>?@GA�

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

����������������	��8̂=�9����������� ����������_	������������T�	U����	�����������	���

����������	�����������������������	���������	���̂ \�	���	��	��������	���������	�������

��������	������	�����������������������������
U�����������������������������������	
��

7L<L8CHHF�24+)/=��>?@GA=�9�;C:C�24+)/=�7>?@>A��	�������������������������������

�������	����	U�����[������	���������
U���������������������	��������������	��������

����������	��� ����������������	��������������������������������������������
U������

�������	��=�̀���	��	����������	 ����������������������	�����������������	�������������

�����	��������������	��������������T�����������	��=�



���
�

�

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

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

!�0�1�2"�%&'()3��,--./�4� !$ �%&'()3��,-55/� �26�#7�%&'()3��,-58/� �26�#7�%&'

()3��,-5.93���:�����;���	
���������������������������������<������������������

�����������������������������������������������=�����3�>?�������������������������

�����������������������������������������@����������������������������������

���������������������������������������A�������������������	B��������������

�<��@���������������������������;������������C����������������C������������

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

����	B������������������ $���D 0E�%&'()*+�,--�/�4$D0�%&'()*+�,-5F93�1��������

�������������������������������������	
��������������������D��58 ������

�����;����������������������������C���������������3��������;�����������������

����	
����������������GC����������G;������������������������������������A������

�� 2"6$!$�%&'()*+�5HH893�

�������������������I���������������������������������������������������������:����3�J���

�����������������������������������������������������������������������������C��
��

������?������������������������������������������C�����������������<���C�����������=��

��������������4��;�����K�LM%NO&%))('PQRM%ST%PS���.3�5U9��LM%NO&%))('QP&%MV%WQ(�

�583F�9��XRRM%R(&QY(T&%M'(T&QPOVZT%&%VTOVQ&(PS��838H93������������������������������

�������������������A�������������������;�����������������<�����C��@���������

������������G�����������C��
�3�

��������XRRM%R(&QY(T&%M'(T&QPOVZT%&%VTOVQ&(PS����������������������;G�����[����

������C������������
����:�������
���AC�����������G����������<������������������3�

�����������������������@��������������\��������������������C�����������3��������

�;��������������������������]����<�����
���;�����������;�������C����@����3���������	��

����<���������������<������������
��������������̂ !9���������<������

��������������G����#� 9�;�����������<�����C�����������������������<�����

�����	
���������������������]�����������������C�������;��	
���2��4��!�%&'()3��

,-5893��

���������������������������������������C��@����������=����������̂������������������

���CG�������?C���3�XRRM%R(&QY(T&%M'(T&QPOVZT%&%VTOVQ&(PS��������]�������������

����GC������A�������������������������������;��:�@�����������	
�����I���������C����

�������B������������������ $���D 0E�%&'()3��,--�/� $���D 0E���2�JJ�_����

5HH�93�



���
�

�

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

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

#��#�������������#�'����'���+��,-./012-34����
	5��677895�

��������������		
���������
��&�������:(#��)���;��)��#*���$�#���������'#'�������&��

���:)�������#�'������'�*#'�����&��������+��������<����������#�������������#�'���#���

������������#�'���#����*��+�'����)��)#*#���&������#*��������������)&'��,-./012-34�

��=1>>1?@@��677A95�

��������		
����������%&������������		
���������
������������)�������

����������'#�B�#��������'������&�#��*C�#���$���������:)�����������#��'�������$��D��#��

E��#F������'��)��������'�������������������G�&(��B��#�����&�#�#�G�����������&()��)#*����

��%&����'����$���#���&'��+������'#�B�#����#���(#��������(#��������������#������

�#���(#�����&()��)#*��5�H����$�������&���*#�!����(�����������#���'���������		
�

��������
����������		
�����������������*��������#����*��+<����$#��F������'���+��

���#�'�����5�>������������#���'���I���'#$#��+!���������(#��+!��'��)�������#�'#���%&��

���#����'���'��J��*��������������#��'��'���+�����'���������#������F���'����������&+!��

)��K�#��5�L�&����'��'���+�������$�������'��*#�&�D��#����#������&�#*��������#���'���I�

�M������'���C��&������#�����#������M'�����#�������'�������+!��������#�����������#�����

�&)��#�'��%&��������'������#��'��'���+����'�������*#�&�D��#����#�������M$#����

����#�&���������������������		
���������
�,N=12L����
	OP�QR6S95��

�@������+!��I��*��#�+!��'���#����'��*#"�������#�������&'���$���������#'���'�������
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