
�

���������	��
��
�	��
��
���
���
�����

��������


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


�����	�	
��
�����	��	���
��
�������


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





�	������
���������
�����	


























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



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


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









































�,�
�#���("�


./.0




�

�

�

�

�

�

�

����������	���
�����������

�

�

�

�

�

�

�

�

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

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

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

�

�0112345678�593212:45;5�<8=8�32>?01048�
953<05@�9535�8A42:678�;8�4B4?@8�;2�C21432�
2=��032048D�92@8�E38F35=5�;2�EG1H

35;?5678�2=��032048�I�C21435;8�
E38J01108:5@�2=��032048�;5��=93215�2�;81�
K2FG<081�;5��:0L2310;5;2�;8��5@2�;8��08�
;81��0:81�I��K���K	��

�

M325� ;2� <8:<2:435678N� �032048�;5�
�=93215�2�;81�K2FG<081�

�
	302:45;83N�E38JO��3O�P0@18:��:F2@=5::�

�

�

�

�

�78��2898@;8�

QRQS�



��

�

�����������	
������

�



��

�

�

�������	�	
�	���������	��

�

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

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

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

�
�

�1223456789�6:4323;56<6�=9>9�43?@12159�:64=16A�
:646�9B53;789�<9�5C5@A9�<3�D32543�3>��143159E�:3A9�
F49G46>6�<3�FH2I�46<@6789�3>��143159�J�
D32546<9�F49K12219;6A�3>��143159�<6��>:4326�3�
<92�L3GH=192�<6��;1M3421<6<3�<9��6A3�<9�	19�<92�
1;92�J��L��L
N�
�
�

�:49M6<9�3>�O<16P�O>Q2P�O6;9P�

�

R�L����S�D�L��
	��

�

�9>:9;3;53�<6�R6;=6��T6>1;6<946�J��;2515@1789�6�?@3�:3453;=3�

�

�9>:9;3;53�<6�R6;=6��T6>1;6<946�J��;2515@1789�6�?@3�:3453;=3�

�

�9>:9;3;53�<6�R6;=6��T6>1;6<946�J��;2515@1789�6�?@3�:3453;=3�

�

�

�

�

�

�



��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

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

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

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

�����	��� �

�



��

�

��������	�
���

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

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

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

��������!����������!������� ����(�

�������������������������$�������������������(�,�##����-���#�����!��"�

 ���.��#*�������"� ������������������'�����������.�#*��������&���������)�

��������'��������/����"����������������������������*��0���(��

���������!���������������������������1������2 *������"�3��#*�����4�#�����

��5�#�����6� *� �"���#���������"�����"� ����*���� ��������'�(�

7�������������$�������8�.�+ ���8��#*��9�������"������������ �#�.����'������

 �����:����������.�#*�������#���� ����&�(�

��������� �#�����������������1��*����2 *������"��������;�����"�3�.���#�

8�#�������3�.���#�9��.�"���#����� ���������������!���$���������������������/�������

�� ��������� ����(��

�������$����������(�1����#�3����&��<��.���*�=������������(�3��#*�����

,>�� *"���#������������������������(�

���� �#�.������������?$+ �������9���������6@.#� ������6���'�A����BC�

=�.�#����������<����������?$+ �������9���������-��� ��������D�����"�������

�� ��*� ��������������� ������������������ �����.���'������#�.����'�����

$����������������������������.�#*�(�

����������1�E���F��2��������G=��"���������������������H ����G��������

6���������9�����3��$$"���#��� ���������������������"� ����������/�������

�����&�#&������������#� ���&������#���I �#��������&������������(��

2����������������������������"������*���'����� �� ���������(�

�

�

�



��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

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

�
�� !"#$�%&'()�*�+,+"-!.�/0��1�23�/4��5�2.�6789:;<=>?�>@'�
ABB98'CCDDD.E7E?7F:;.G:@C=>H87GI?:C8F?@:8J%&J()C.�!G>88:�>@'��&�K>=.�(L(�.��



��

�

�������

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

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

1����������20����3������1����������������4���1����56���������������
7������

008�����������5�9�:�������/����0����0�0�����;���������������56��
������
�����/�

�����;����20����������������0���20����������������������������������������

��������<�0�����20��6�=9�>���������
�20��������������������������56�/���

���������������20����
��
?�����������������������0��������������1��0��������

�������������
7�����������������@�������������������@���30����������20���

��0���������A�������/��������������:���6����B����/��0���<
��������A�6��

�����
��������������������C���D���������E0�9�:���������������A0�����56�������

����
���F������������5����������������A�������@���30����������������30����8����

���������/��
������G��0�����������H��������0������56��������056�����
�</�����

�����0������
���56��������������������������0���������������1�������


�<�9�B��
�������G������8��������0��������������������������0�����

�������A��/����������������������
��������I����/����������������056���������

��A0��������������������0���56�����
����<
������
��������������A0���5��

30�<����9�J���������56����8�1�����K�����������
������56�����
�����
������

����������������������������������0�5L���������������������������

�������������������<���������
�������56�����1����������20�������������0������

������0�A�56��������/�����������������������������6�9�:���1��/��
�������G��

��
�H@�������
�������������A����
�������1�������������0������
������������

����5�������������@���30������9����

�

MNONPQNRSTUNPVW�B���H���/�E���������>�������/�X������A��/�Y
���������ZH���/�

E�A0���5��[0�<����9��

�

�

�

�
=�IJ\\/�[9�MQ]̂V_]�̀V�aVRbcdRNW�ecdN�aNQN�aVRbcdRǸ]QVR�dfdTdNf_VR�Vg�V̀cTNhi]j�RNk̀V�V�
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�.�Z[\]TẐ __̀àb̂_Tb̀cdefeTgeg̀hTb̂ cTfe_di_ĵcTge_eT̂Tb̀c̀kl̂hljm k̀d̂Tb̂Tgenc��K�(�	�E��
=� ��$������,��$����$�!�(6&	��	�o�
pE  !�oqqrrr:
()�!:��':)�q$(�	R:!E!s!Vtu�@�	V�$vw@�)x>!yM�E
rttz$(t{|'r{|�t}���
	����	�o�
M��'�:�MNMN:�
���~���:�
�@�~���:�
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ERSMSMNd������'��88['� �e����������A��������<
��"�������fghijhk���88['�2�����Y������3�
�����3ZZ�����������'������'%�Z%��������Z�����Z������Z�&�8Z2���2"<1'��l��������m�n������o�mp�



���

�

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

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

����� �!�"#$%&%'�()�  (%*�%*+,+��"+-�./(0%(1%*�%+!2(�3��+-�./(0%*(%41*+)+5�+(%6�� +"�+�(%

��������������
�����7���
�8�9:�;����
�
����<�
��
����=��������������������>���
�8�?�

��������?������������=���
�=���;��
�@�
��������
���������
��������
�=���;��
�@�
�

;���������������=����A=������
�������������
����
��=�����������B���=����A=������


�>����<��9��A������;�������������1����
�=����
������������
�C���D���������

�������

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

���
�;�E����
������
���=�������������������������������>��#FG����H��������

I������
J�
��

K
�=����A=��
�?����
������>����
������
�������
�������>������L���A�������
=����

���������
������

�����=�������������
�>��������
���<����������
�:L����=���E�����������>E��������
�����������������<��������=����

��
������������

��������������
������

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

����������:���
���
��>�
�������
�����L���A�������=����

����M���
���������������������
��
����N����������������
=A����������������:���
�����>�
�������
����=����
���

��

����������������������<��O�
��������FGP��

Q���
��=�����>������;�����=��
��<�����
�
����<�
������
����������N�����

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

A�����=����L��=�����>�������

RS����
�=�����������<��������>�
���������>���
��
=?���
������������
���������������

��?�G����
�=�����������<��������������������T��N�
��

�
�;����������
����������
�

=����I������U�>�
���
�TV�����
���SFGWPP��;�����������RFWF�WFXPR���;�������>������

=������������?��:����FGY���

K
����=�
������������
���
����=�
������������9�
��<�����
�����7���
�

����?���������������Z�=����
���>���N���=����

�
������������������
������N���

=��N�
��
���;����
��
��<@�
����������=��9���������
�>����<��9��A�����������������

��=�����=���������?�����

:����;����
���;��
����������
�>����<��9��A������������


��=���
����
=�<��>��������������
��

�����
��������<������

K�=����A=������
�>����<��9��A��������=��=7
�������������
=����������<���=��
��

������������H����������?�������������;�������
��
��������
������<����
��������
�

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

��>����[�>�����H����������������������

�������
�>����<��9��A�����=���������N����

�
FG��HMQK�\I]K��̂��̂��_���
��̀abcadefgehidadjkaehlmfcfncebalfolfgehidadjapqe��H������B�M���������
�SSS��=���G���
FGP�IMrMQMs[tM[��r������u���������M�=�������>�������������������������������>�
������vwB�xfoabcadef
hedlbalmfcfbcyaidblmfczflbdayei��[���T����B�{t����������SF���=��FP���
FGY�|UM[\I��FXPR��



���

�

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

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

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

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

�	����	���%��*�����
������	����#��������"�
��#��$�
���	����������

��������	�
��)���������������������������������
���#&���
����)�����������
��+
�����������
���������
��
�
��������������������
����$��

�������������,���

-
���.������������	��
�	��������	�������	���������	����������������	�
��)�����

��
������/��0���
���	
��	���������1��	�����	���(���������
��	����������"�
��#��

$�
���	��+���2
��"���3!���	����44456�������������#���7���
��!�������
����������8�������

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

��
�����9�����/�������
�!�+�����������������)�
�����
�������"�
���������!���
��	����

���!�+�����������
���
������	��������	���!�����	�����������:����������	��!���

��"�
��#��$�
���	������������������	���������+	������
�"
��"�
��!�����;
����

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

����
�$���	��
�����

2����
������������
��
���������
����������������	��������#��!�����"�
��#��

$�
���	��+����������������������������	�������	��������������
�� �
���!��

=��������������#��������
��������
�����'���"�
��#��$�
���	������
�	������
�������!���������������������:��������������	������+�����"�
��#��
$�
���	��� 2�+� �����!� ������ �
��������� 	�������	������ �

����
�(�
��������!����
�������
�����������������!�����
�����'���"�
��#��
$�
���	��>�
�����3!�	����?��:���	���	�����!������������#���
���
��������
@ABCD@EFGHIJKGILGFAILHAMNFCOEHI1EIOGCDEIMN@BEFEPIQPPPRISIDABNHEJTEIM�
���	�����

�
�	�����+���������	���
������	����
�#��������
���������
�	�����$������U���

V�����������������
�����
��	����������"�
��#��$�
���	�!�+�������������������
�

���
�����
���#���'�	������#�!����
����������������
�������)��������	������������

���.�+����	������!������	
�������������������
���	����������$���	��
�����$����	����!���

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

�
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jSMSKbig\KR[K[mĵcMSefcKSnMcj[_opMiSKcoK[mNMSNikSqO�

�

*
��/��������	���l��
��
������������	���� ������
���
�����������������������

�


���-.�r���������	��:���
����
���
�%���!������
�	����"����������
���
����/������
�

#�	���
�0���
������$-884���������
�!����
�:����	
�����
�	�������!�������

����	��

���������
�#�	���
�0���
��6��!�����	���
��	�����
�������������"
	������
r�r

�����	���	�������r�r����
	
�r"��	
��	����
�r�r�����
��
��!����
r:����	
�� ���
�

	�������!���l�������!���

�!����	��!�
���5�
���
���!���
�������
�������
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hhhd[\]̂_]̀_a_]̂\_d[_edf]�g

i5<j<A56��1�=1kF2G@�@�=1l0@m�G@=�nDop�q=�rrDop�D5<@=�1�G@=�roD�q=�

rsDt�

��������*����u�$%�v�$*�#�����*�������v������

7uM��7�����$��*��*�&��8�����*������,�$�9�*������6�	:;<1==45>��2wA@<�;5<�

1?:@AB>�
5:;@<0ABD@<������#�������$'���������*�����#�������#$���&��

x'���N��%�

g


�yz{y	|��|yz}|�
~1Bt��@BG1IA<�y5G<AkF1=��A1A<@�

yF@��@2@F=m�room�=@B@�2�rprt�z1B1�5216���r��oo���?r��o�

��?:@AB6�I@<05<A5;5<0@5�01<<@tI5:tH<�

���������������������������g

i5<j<A56��1�=1kF2G@�@�=1l0@m�G@=�nDop�q=�rrDop�D5<@=�1�G@=�roD�q=�

rsDt�

S����������#��������g



����

����

�

�
�
�
�
�
�
�����	
������

�
�
�

�����������������������
�
�����������������������������������
�����
����������� ���������!�"���������!���#��$� %�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
&��
'#���
(������������)���������*��������"�����)����)������������������
�����'+�����������
��������
��
����
��������"����,�&��������
���
#��������������
��"��������������
��"�����������������������
�����,�
�
�
-./01�234�056789:5�;<=392<>�?@8A75�3A78�.343�;<9:89734�
�

B�����+������C������
��D�B�����
�����E"����������������B����������� B!C�
��� %F

B�����+������	��)����������������������������B����������� %�
F

 ��������
������G������'+�������
��H����������%��)�
�����C�����������
 ���������F

 ��������B�)�������
!�������C���������

F

 ��������B�)�������
!�������I��������F

��"����
�������
!��������������������

F

��"����
�������
C����F

 �����������	��)���F

 ���������������������
G�����
���F

B& �E 	��&J	K��
F



����

����

�

�����	�
�
��
���
����	��
��
�
��
���
������������������������������������
 ���!� ������	��"�
#$%�"��"�&'	��	��	��"��
(
)*(+,-(.*/*01,234,5(

�
6*7*(383-*0*-(*9(:*/35��
���""��;;;<���
�	
#
��
<�
�<���=>?@AB@=>CDE>FG=B@=EHI=JKDA>=>L=MNOEOPQ=ARS�
)*(+,-(.*/*01,234,5(�
(
(
�
�
�
�
 ������	��
�T
��'UV�	
��"�&'	�<��
�
"�
"�	���"��������
�����U	�W"��	&	�V��	"���X���
�
Y'�U�"�Y'��#��"�����
#$%�"�����ZU�	#U��"�
UW<��""�"�������������#
"����
��	
�'��
��
'���
#�
;��#��"�U�$[
<��
(
),/101:3\],(4*(0*-:14],(
�
����
�#U��
��
���Y'�������̂���Y'���"
U	�	�_��
�̀ a��
������$
��
�#U��
��
�'��
�Z���
��
�#�
b"UbU
c��
d	��
��
e'�	�f#	
��
��̀ ��
���	U��
��U�T
���T	X
��
��U�T
�����U'U���
�"�
UW������	�[
���"�c���
�̂_��"�	����
��
�̂_��"����
�
�̂_�g�	�
�
�
���Y'���
�"��V�������	�[
�̂
b���&	"���
b_��
�
�U������&	"��
�̂�'�	�f#	
������g�	
_��
�	��
��
�Z���
��
���&	"��
b���f�'U��
aU"��
 ������"�	����
�
'�����"����
��
�
�U�������	���������	�[
���
�̂_��
�������$
��
���Y'�������
�̂_��
����g�	
����̀
��[
�̂�<�e�'"���hhb�i���d<������
�j�̀
��[
b��<�a
����̂k�_�hkl�m
�klh<��m�	U���	�	Un���
�	
#
��
<�
�<��_�
�̂_����	��#�U
��
���	
�#��
�������$
��	X
���
�'��
�Z���
��
�#�
b"UbU
c��
d	��
��

o*pq*-19*2:,.(*(6*0/3-3\r*.(0,9q2.(3(:,43.(3.()*-7*2:13.(s,:3-131.(*(
o*t1.:-31.u

v*-:14r*.(4*(s3.019*2:,w(v3.39*2:,(*(xy1:,(4*(pq3/pq*-(v3-:z-1,(4,(
ov{s(4,(o)(

u



����

����

�

�����	
����
����
��������������������
 !"�#$�������%&
��'�(�!)*"+,���-".�.�%���/�.&%#$��"&�+"!.%�&%�-�/.%�%���/�.&%�'��0�"�"-!"�
"-
%#��-"�'"-!��%�%���/�.&%#1"-�0�"����+�"�!"2�-�).���%�3%.�."+"*%�!",���&��-�-"(���!"-�
4567879:;<=>8?9:5@AB8C?DE79:F=7:GBHI:?HJ?8:87K7G?@>79LM:�
��*�%.����*�+N�%.!�.��
�.!%�O��&OP.�
 !"�#$���%
Q-���"�*���'"*"�%
%."�".�%�-"(���!"�&"�-%("&���
R"��
"'�'��/���"�*�%'����&�-��"--�S��
�
T���������U�V����W���
� �

�
X"*"�%P.�.���/�.&�+).���%�-"(��.O�Y�'�-��-��!"�-�'"*"&����!".�+��3%-�'�(�!)*"�-,�"Z�"!��
%0�"+"-�0�"�%
."-"�!%&��
#1"-�'"�&[+!�
+%�"-��+3%O��--"-�'"*"&�!".��%&
�-�'"�
.%'��P�!!������'.�
'�\��
%.%�-"+"#$�O��
]�&"���&
+"!��'��."0�"."�!"�̂'"�0�"&�-�+���!%_��
�̀ ��
��'"."#���&
+"!���
a�%��
][&".���
 
!�2-%+%2+�b%��
c%�..���
�����	
����
����
��&%�+��
Y"+"/��"�/�Z���
Y"+"/��"��"+�+%.��
X%'�-�'���&Q*"+��
][&".��'%�&%!.	��+%��
][&".��'%�!.%�-�.�#$���
d��%+�e%#$��'���&Q*"+��
�����	
���'"�+��%+�e%#$��'���&Q*"+��
%.!Q.����
]�&"�'��
.�
.�"!).����
�̀ �'��
.�
.�"!).����
d��%+�'%�."!�.%'%�'%��".!�'$����
�̂_�]��"�'"."#��'��."0�"."�!"�
�̂_�]��%.!Q.���'"���.!$��̂aO��%�%�-,����2���,�cO�"�!.��f���.!$�2aRO�̀��"��̂g�_��ghij
�gh�O��j&%�+���&�*"�-N�%.!�.��
�.!%�O��&OP._�
�̂_���*�%.�
"+����.."���
%.%���"�'"."#��%P%�Z����
a�%��
][&".���
 
!�2-%+%2+�b%��
c%�..���
�����	
����
����
��������������������

k����W����W��l�mn������o�����W������p��Up����k���m����W��qT�
r



����

����

�

������	
��	����	�������������������������	����	����������������������	����	����������
�����	�����������������	�����������	���������������	�������������������	�	������������
�� !"!#$%&'(")#$�*+,"-)./!#$0'!$1,23$)24)"$"!5!1)*(!#67$�
8�����
��	����9����	��	�	���	:�	:;��
������	
���<��	�����	����������������������������������
��
=��������	��	��������	��	�������	>��
�
?!@$!*("!$)#$A"�-!�")#$,A./!#$,+!"()�)#@$+,"$#!5!2�,*)�)$)$,A.B,$%C!D�#(",$E�1�5$�)#$
F!##,)#$G)('")�#6$�!1!-$)A)"!2!"$)#$#!D'�*(!#$,A./!#$A)")$�)"$A",##!D'�-!��	
�
H H

H
H
H
�
�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
=���*)$AID�*)$�*�2�)5@$+,"$#!5!2�,*)�)$)$,A.B,$%C!D�#(",$�!$J-K1!�#%�����������������
���	����������������������������L��	���������;��M	�������	������	������	���������������
���	������:�N����	�	�������	�������	������������������O�������L���	����	�����������	��
�������	��	��;	���������	�P������	�������������������������	���������	�	��������Q���	����
����������	�����	��;���R��	�S��	��������������	��	������	����T����	������������������	��
������	���������:�8������������	�����	����U�����	�����������������	�;���	�������	�:��
�

�
VWXYZY[\]̂

�
_̀abZc̀]̂

d������	�
d	�����	����e
�
fgWZh̀ijWkHiWH
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Y\qXaXZ̀[]aV[ZX̂rVYhH

UVa\csVaXbVcZ\]̂̀ ]t̀ZV[cX̂`̂V]\u]v̀ ZV[cX̂`̂V]wX\qxWXà]]]]]]]]eyH
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�ĤK�����I]=M̂=JMIL��
�+EB<�
�



����

����

�

�����	
������������
����������������������
�������������
�����������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�
������������
���	
��������� ���	
������� �������� ������������� ������������������������ ���������!��
� �����
���!��� �������� ��
�������!��� ��
��������"��
#��$��
%���������������������&������������'�(���!���
���
�����������)�*����������+,������
���������
������
���������
�����-��)�./0����122%�134�%#)�������������������������5������������������
������6�����7��
��������'�(���,�8�,����������������������������96:�������	
��	
���������
�
������;-��)�.<=����122%�134�%#>)�
��%�������������
�6�����&��	
��������������������������'�(���!���
������
���������)���
'�(���!���������������
��������������������
��)�4?������������������������������&�	
������
'�(���,�������������������
��������
�����7������������
����������
�����@�������
�A���������
�������������������
���;-��)�./B8�������C���CC�����122%�134�%#>)�
-���!�$�DEFG@�:�������������������
�6���������������������������
����
���������������
�
���������/H�;�����>����I������J����������������6���������J�
�����
�������������	
��	
��������8�
�(�������:���	
������������������������K
�J����8���
����7��6����������������������
�������������
�����)�-��������+,��������
���������������6���������J�
�������J�������'J�
������L��
�������A�
������I���A���7����	
����M��(����NOPQRSTRUSPRVWXYRUSRPQFRSFXOPQZORTRU[\S]̂_W[S̀abcSEEcSdSefSTRS
122%�134�%#>)�
#���������(���������
����
���:�����������I���������(���9�������������������
�6������7��������������
�
������������������������8���'�(���,�������I���9�����������������������������+�8�������������I���
��
����������������;-��)./B8�CC�g�hi����122%�134�%#>)�
��������������������������������������8��������9�������(���9���������?����������������
����������)��
��'�(���,�������I���9���������
���������
�������������I���8����������������
�������+@������������
�������������,�������
�����j�������������:����(����������J��������
�������	
������������J��������
���
�������
���������
���������)�-�����
��k���������������������?������������������!������
��������
;-��)�./.8�g�=i���li����122%�134�%#>)�
#����'�(���,������
�����������������
���������������������������
��N���8������I����
���:�����
��������������������������������(����8���(�������(������������������;-��)�.<H����
122%�134�%#>)�
-��)�.<l����122%�134�%#m�DSnS_XoQUW_ZSTXSpQ_FRUcSGR_RSpQOUSTXS_XPZOqXPQFXOWZcSUX_I������������5�����
������)�
g�=i�r����'�(���,��������,��M���7������������������������������9���;�����=B8��������8����'�(�������
����
�����>��
��7�������A�����������I�����������
����������������������������������
��������������������:����,�8����	
��������,����	
�����������������8���������������(���������������
�����������������������)�
g�li�r�s��(�����A��������������+,�������������������
�����������������+,��������(���
�����������:
����,�t�
g�/i�r�u������������������I�������������8������,��������������������
��������
�����m�%��������3����t�
1��������2����������v�(�����+,�8���������J������
������w���t��������������7���J����������������
�7�����������������������������������������8��������������x���)��y)lHy�0ht�����������8�	
�8���
���A������������������8�,�������I����������������9������������7������t�1�����������'��(�������
u�����6����#�����8����������
��8���������9���t����������������������+,���
����������z����������8�
���(�������z����5����uj(����������L���������uj(����)�
���'�(���,�����2����������I����
�������(���
�������������
�����������������
����	
���������
�����
������������+,��������������������������������������A�����������������������
��+�8�����������
���
���������������������8����
����������������
���������8����
������(������	
��������������
��������������������������������8����
����������������
��������������������)�
g�hi�r���������������=y�;��9������>����������,���(���������:����,�8��������������������6���8�
���������'�(���,�����2���������������������������������������������)�



����

����

�

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

���-�"#���$��(������������.�����/������������'��������������������/�������((������
#��������(����������(�����'���!���!������/� ����(��������(���!�������&������&���/����!����������
�����(0����$��(�����'������
�����	
1���-�"#���$�������'�������/�����������������&�����������������2�+��(����+�����
3��+�/��4�������3��������"#���$�������'�����/���������������������+������������������+����!�
���(�'����������0$���/����5���!��)��(����������!�������(�����������'����������(��
���(�������������������4��!������/������������������,�����6789��+����&��!�����:;;!�<<��
��=���:�>?;�?@:A�B=������C��#������� DE�F��E�����(�������G�#�����������&�D�������������
��+���������(���/��������H�����I��)�+J������������'������������/�������������DE������K(������
����������!�(�������������������&������������� �(��&���������E�����������K������������E��
/���(��/�����(����������'�����������������D����(���������(��&��J�����L�@@@?	A;.
A>�?@:	�?�@@�@@@@���������M����������&�����������������������������K������������
�
N����/����� �������&�D��������������+����������O������������������������P��
Q/����� DE���������&�D���-R�/����� DE�S�
��/����� DE��T�/����(��������+������������������D����O���������������������������(������� �
C����������UV���������������DE�������&������-�����&�D�����&�������(�������������/���J���!�
H������!�+�����������+���D�W��X����������DY�����#����(����DE���������&�D���(����������
/���������� �C����������U�����������������&��������������+�������������������D��"��������
���K�������&���/�)�!������+��&��X&�����(Z#����!���� �������������Z������������/����������DE��
���UV����
�
N�����'��M�������/�������������������K������������������������P��
Q[��M�������/������������-R�'��M�����������K�����-R�'��M���S�
-�'��M��������������������(Z#��������M�����(�����(������� �C����������UV�����������������E��
(����M�������/������������'������M���!���&��������������(�������������������-���+��������&�����
3�������������(�����M����&�D������/�������(���E�!���#T�������M#���!������+�����/����������
����������������(�����(���������
L!�\:L���\?L���=����LA�	�1�	
���
�
O��3���E����]��
-��/X����������+�������3Z#���������3���E�.���B���(�����������+�����������K&���5�����+��������&������
(������������5�����+��������&������(������W��X����5�����+����������X�����������������������
�#�����������(������������X�����F]��
���̂���!�:���:@:�
"���/���]�B1:F���1;?.:1;��
[���(+�]�___̀abcdecfegecdbèaeh̀ic�
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]ZY\lYXU�]Zb�̂�Wbj̀UV]̀W[W�WgWX̂XUm��f��lU�VU�̂[UY[̂̀a�]ZY[lXZa�ĵ`̂�UeUY[l̂WV�
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P̀JaQMHUQONOHKQZMPHUQTKSKHObXPTK_H
cSN\dQHYPHLeLNVQKHYPHUMfYTLQHRPKKQSVHPHYSHYeXTYSHRgZVTUSHhPYPMSVWHPKLSYNSVHQNHONJTUTRSVWHQNHYPHZQVKSH
SQHRQMLSYQM_HH
cQJLMSLQHYPHRPJaQMHYPHSJTOSTKWHJdQHUQORMPPJYTYQHJSKHYTKRQKT\]PKHYQHSMLiHjkHYSHlPTHJmHnopWHYPH
qkrksrjoqn_H
cQJLMSLQHYPHRSMUPMTSHS[MeUQVSHQNHRPUNtMTS_H
uSJYSYQHvNYTUTSVHYPHMPJQXS\dQHYQHUQJLMSLQHYPHSMMPJYSOPJLQHRSMSHKNSHXT[wJUTSWĤNPMHPJLMPHSKHRSMLPKH
UQJLMSLSJLPKWĤNPMHPOHhSUPHYPHLPMUPTMQKHxSMLiHjoWHyHpmHYQHzPUMPLQHJmHpnij{kWHYPHpkrnrjoqn|_HH
H
}KHSVLPMS\]PKHYQKHUQJLMSLQKHMP[TKLMSYQKHJQHcSMLbMTQHYPH~eLNVQKHPHzQUNOPJLQKHYPXPOHKPMHSXPMZSYSK�HH
�}VLPMS\dQH��HSXPMZS\dQH��HSVLPMS\dQHYPHUQJLMSLQH��HUQJLMSLQH��HMPLThTUS\dQ�H
�TO�H~QYSKHSKHSVLPMS\]PKHPHQUQMMwJUTSKHYPXPOHKPMHSXPMZSYSKHJQKHMPKRPULTXQKHMP[TKLMQKWHKPvSHPOH
MPVS\dQH�KHRPKKQSKWH�KHQZMT[S\]PKHPH�HRMQMMQ[S\dQHYPHRMS�QKHx}MLijpsHYSHlPTH�ikj{r�q|iH}RbKHSH
SKKTJSLNMSWHSKHSVLPMS\]PKHKPMdQHMP[TKLMSYSKHJQHYQOTUeVTQHYSKHRSMLPKHUQJLMSLSJLPKiH�PHQKHYQOTUeVTQKH
hQMPOHYTKLTJLQKWHSHSXPMZS\dQHKPMtHhPTLSHPOHLQYQKHPVPKiH
H
�NSTKHQKHUQJLMSLQKHQNHYQUNOPJLQKĤNPHYPXPOHKPMHMP[TKLMSYQKHJQHcSMLbMTQHYPH~eLNVQKHPHzQUNOPJLQKH
RSMSHKNMLTMHPhPTLQKHPOHMPVS\dQHSHLPMUPTMQK�H�VPKHYPXPOHKPMHMP[TKLMSYQKHJQHUSMLbMTQHYPHYQOTUeVTQHYPH
LQYSKHSKHRSMLPK�H�NMLTMtHPhPTLQKHSHRSMLTMHYPĤNSJYQ�H
�cQJLMSLQKH��HYQUNOPJLQKH��HPhPTLQKH��HLPMUPTMQKH��HQJYPHMP[TKLMSMH��HYQOTUeVTQH��HYPXPYQMH��H
UMPYQMH��HPhPTLQKH��HRMS�QH��ĤNSTKHQKHUQJLMSLQK�H
zPXPOHKPMHMP[TKLMSYQKWHYPHSUQMYQHUQOHQH}MLiHjpoH	��������������
����������	
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�KHUQJLMSLQKHYPHVQUS\dQHYPHRMfYTQKHxKPOHRMPvNe�QHYQHYTKRQKLQHYQHSMLT[QHj��WHIWHJmHq|_HH
�KHYQUNOPJLQKHYPUQMMPJLPKHYPHYPRbKTLQKWHQNHYPHUSN\]PKĤNPHKdQHMPSVT�SYQKHUQOQH[SMSJLTSHYPH
UNORMTOPJLQHYPHQZMT[S\]PKHUQJLMSLNSTKHxOPKOQĤNPHKPvSOHhPTLQKHPOHKPRSMSYQHYQKHMPKRPULTXQKH
TJKLMNOPJLQK|_HH
}KHUSMLSKHYPHhTSJ\SWHPOH[PMSVWHhPTLSKHRQMHTJKLMNOPJLQHRSMLTUNVSMWHKPvSĤNSVHhQMHSHJSLNMP�SHYQH
UQORMQOTKKQHRQMHPVSKHSZQJSYQ_H
�KHUQJLMSLQKHYPHVQUS\dQHYPHKPMXT\QKĤNPHJdQHRQYPOrYPXPHKPMHMP[TKLMSYQKHPOHQNLMSKHMPRSMLT\]PK_HH
�KHUQJLMSLQKHYPHUQORMSHPHXPJYSHPOHRMPKLS\]PKWHUQOHMPKPMXSHYPHYQOeJTQHQNHJdQWHQKHYPHSVTPJS\dQHQNH
YPHRMQOPKKSKHYPHXPJYSHMPhPMPJLPKHSHZPJKHObXPTKHPHQKHYPHSVTPJS\dQHhTYNUTtMTS_HH
~QYQKHQKHYQUNOPJLQKHYPHRMQUPYwJUTSHPKLMSJ[PTMSWHSUQORSJaSYQKHYPHKNSKHLMSYN\]PKWHRSMSHRMQYN�TMPOH
PhPTLQKHPOHMPRSMLT\]PKHYSH�JTdQWHYQKH�KLSYQKWHYQHzTKLMTLQH�PYPMSVWHYQKH~PMMTLbMTQKHPHYQKHuNJTUeRTQKHQNH
POĤNSV̂NPMHTJKL�JUTSWHvNe�QHQNHLMTZNJSV_H
}KĤNTLS\]PKWHMPUTZQKHPHUQJLMSLQKHYPHUQORMSHPHXPJYSHYPHSNLQObXPTKWHZPOHUQOQHQHRPJaQMHYPKLPKWH
N̂SV̂NPMĤNPHKPvSHSHhQMOSĤNPHMPXTKLSO_HH
�KHSLQKHSYOTJTKLMSLTXQKHP�RPYTYQKHRSMSHUNORMTOPJLQHYPHYPUTK]PKHvNYTUTSTKWĤNPHvtHLPJaSOHKTYQH
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