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 +����11�[/�\]���̂ �1/_̀ /̂��à ����̀ _]���Lab_�a��c�����'�1J�����������'�������
�+% &'�
a�����J2����	��deee'�#��'��'#�f'����������	�%)���2�+% &'�

ghijkl

mnopqr

stuvwxym

qz

qworq

ztr{o

vwx|pqrq

o}o|q



���
�

�
�

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

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

�����#�������$�����%$&'��

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

���	����
��������������	����
��������+*��!�������������������������"���-��������

�������!��������������.�	������/01�2�/	��������0�������������1�"����$&3�	��4	�5����

���&6$7�������������&6$8
��.��!���������5�.�	���������49(:-�4��4����	���

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

��)�	���+*���

4�;������0��������������!������;<�8=
7���� >��
��������	��	���$
$?�����/0�

9���	�����3
$?�����/0�/	��������
����������)�	�����/01��-����������0���	+��

���������)�����@�<������ >��������������+*�����������������	)���;<$$
'���� >��
�

�����������	������6
�?�����������+*��	���	����

-�������!���������)�����=
8���� >�����������)��������>�����	A��������

)���+*����������)�����������
�����!���'67�����"�)��
��������������)����	����������

�� �������!�������	����������	��������������������%��B������	"��������;<�3
8�

��� >������!��������
���	���;<�=
&���� >����������	�A�������������"���	���!����������

��;<�=
'���� >����������	�A�������������������������$&8��

4������+*���	����������������������$�
'���� >��������	���������	���==?�

�������������������������38?�������������+*��������	 �����������0����������

��)�	����������������������������������	����

B����������������$6
'���� >��������	���������������
�$66?������������	��

0���������)�	��������!������������	�������4�	��
����	�A���������5�"����)�����8
��

��� >�����������������������������	��������������
��	�����0���������������	����

����������������������������	�������C��������!����
�$$
����� >�������������

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

���)��������D������������������"���������E���������0D��E%������	������������

�������$&7��

�
$&'��4��-�/4FG-�0;4�/H(/;4�C(��4�(HG-�-9C@H4C-�2�40�-���#�����!������0�����
�&6$���
C����	#"�����I�JKKK��������)���L��4����I����68�!�"�&6$���

$&3��/9C@��;/4�0;4�/H(/;4�C(�1;M-;(��2�/01���#�����!������0�����
�&6$���C����	#"������
J ����INNKKK�������)N�����������������L��4�������I�6�������&6$���

$&8��/9C@��;/4�0;4�/H(/;4�C(�1;M-;(��2�/01���#�����!������0�����
�&6$���C����	#"������
J ����INNKKK�������)N�����������������L��4�������I�6�������&6$��

$&7��/9C@��;/4�0;4�/H(/;4�C(�1;M-;(��2�/01���#�����!������0�����
�&6$���C����	#"������
J ����INNKKK�������)N�����������������L��4�������I�6�������&6$���



���
�

�
�

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

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

��������������������������������� �

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

������������
������������������	�������%����	'����������������������������������

(����������
������ �)����	*�������������������������������	������+�	�����������

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

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

����������./0 �

1���
�	�������������������"�������������������������������

"���
�����.	/�����������������	����23��0&������������������	�����
������


���������"���
�����/&�����������	�����*����������������������������������������

��%��������,���������������������� �

4����������������������������5����������������������������+��������

������
������������������������������	�������%��������
�����	���������

������,�����	����
������������������������(������������������������������������.-� �

�

�

�

�
./0��#678)92#���2�)#:;#2��7;�$2<42;)�=�#�$ �)������
����� �������	�/�.0 �7������������
>�����?@@AAA �"� ���@�����B������������C ���������?�����"� �/�.0�

.-����6!4� �2�7;)!4� ) �  � ;������� �� ��� � ������	� /�.0 � 7���������� ��
>AAA ����������� �� "�C��
C#�
���D�����D�D��������C ���������?�.*���� �/�.0 �



���
�

�
�

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

�������	�	����

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

�&�'()*(+,+&�-.�/0123456/7�-+&�-.8�,+9)(.&�.,'(.&+&�-)�&.*,.:;)<�

&.*=:-)�)�(+:>9:*�'=?@9A+-)�'.@+��B ��C�<�+�&+?.(<�D@+?9:�CE<�F.&;()A>�CC<�$(+:9�CG<�

�,=(H9;��D+''+�C�<��(),?9:9�CI<�$:;.(:+;9):+@� +'.(�CJ<� .:K+�CL�.��-+,9�CM<�

+A(.&A9-+&<�'.@)�')(;.�.�(.@.NO:A9+�.A):P,9A+<�-+��=8+:)� +'.@�.�Q.@=@)&.�GR�.�-+�

Q" Q�Q.@=@)&.��9)*(+:-.:&.�G�<�.,'(.&+&�S=.�:T)�'()-=8.,�'+'.@T)�):-=@+-)�

U')(;+:;)<�:T)�H9@9+-+&�V��B �W<�')&&=.,�&.=&�QX-9*)&�-.�Q):-=;+�.�'()*(+,+&�-.�

A):H)(,9-+-.�'=?@9A+-)&�:)&�&.=&�&Y;9)&�.@.;(P:9A)&�:+�(.-.�,=:-9+@�-.�

A),'=;+-)(.&<�A),�.ZA.[T)�-+&�.,'(.&+&��-+,9�.��(),?9:9���&�QX-9*)&�-.�

Q):-=;+�-+&�.,'(.&+&�+(()@+-+&�.&;T)�\=:;+-)&�:)��%�#��B��

�.&&+@;.]&.<�-.�9,.-9+;)<�S=.�-=+&�-+&�,+9)(.&�.,'(.&+&�:+A9):+9&�+:;.&�

,.:A9):+-+&<�+��(),?9:9�.��-+,9<�:T)�+-);+,�'()*(+,+&<�)';+:-)�')(�=;9@98+(�

+'.:+&�+@*=:&�-)&�+&'.A;)&�-)�/0123456/7̂�A),)��.@+;X(9)&�-.��=&;.:;+?9@9-+-.�

�,?9.:;+@�.��.@+;X(9)&�-.��.&'):&+?9@9-+-.��)A9+@<�'+(+�:T)�H9A+(.,�+H+&;+-)&�-+�

A):A)((_:A9+�.�:T)�A(9+(.,�.,?+(+[)&�\=:;)�+)&�A):&=,9-)(.&��"=9;+&�-+&�

�
�C�������Q$�̀ a��B���$b�$������ � �ba���%��b����c��B ��� ()*(+,+�-.�/0123456/7��
B(+&9@<�ER�M���9&'):YN.@�.,�deee�+?')�)(*�?(f���A.&&)�.,g�RM�H.N�ER�M�

�CE��Db�B$%� ������  ()*(+,+� -.� /0123456/7h� B(+&9@<� ER�M�� �9&'):YN.@� .,g�
dK;;'&giieee�>@+?9:�A),�?(i';i+]>@+?9:iA)-9*)]-.]A):-=;+if���A.&&)�.,g�RM�H.NER�M��

�CC��F�����QD� B���$b��  ()*(+,+� -.� /0123456/7h� B(+&9@<� ER�M�� �9&'):YN.@� .,�
dK;;'&giieee�e.&;()A>�A),i]i,.-9+i'-Hi&=''@9.(](.&)=(A.&i'(9:A'9)&]-.]A):-=;+]]]')(;=*=&]
'-H�'-Hj,)-9H9.-kER�LRG�C�J����f���A.&&)�.,g�RM�H.N�ER�M��

�CG��Q�b�b���� $��%$� ������  ()*(+,+� -.� /0123456/7h� B(+&9@<� ER�M�� �9&'):YN.@� .,�
dK;;'giieee�9(+:9�A),�?(i9:;.*(9-+-.if���A.&&)�.,g�RM�H.N�E�RM��

�C����"��l$��D�  ��!��� �� ()*(+,+�-.�/0123456/7h�B(+&9@<�ER�M���9&'):YN.@�.,�
deee�&,=(H9;>+''+�A),i+?+)=;iA)(')(+;.]*)N.(:+:A.i')@9A9.&f���A.&&)�.,����\+:�ER�M��

�CI�����"B$%$� � �b����"B�b�!�%���������Y;9)�)H9A9+@h�B(+&9@<�ER�M���9&'):YN.@�.,�
deee�;(),?9:9�A),�?(f���A.&&)�.,g����H.N�ER�M��

�CJ��$%���%��$�%�b�  � ����  ()*(+,+� -.� /0123456/7h� B(+&9@<� ER�M�� �9&'):YN.@� .,�
dK;;'giieee�9:;.(:+;9):+@'+'.(�A),iA),'+:mi(.*9):&i&)=;K]+,.(9A+f���A.&&)�.,����\+:�ER�M��

�CL� �%n���"B�b�!�%����� � �ba��� ()*(+,+�-.�/0123456/7h�B(+&9@<�ER�M����9&'):YN.@�.,g�
dK;;'giieee�'.:K+�A),�?(i�RiA)-9*)]-.]A):-=;+�K;,@f���A.&&)�.,g�RL�H.N�ER�M��

�CM�����"$��������Y;9)�)H9A9+@��B(+&9@<�ER�M����9&'):YN.@�.,�deee�+-+,9�A),�?(f���A.&&)�.,g�RL�H.N�
ER�M��

�GR����o�%�� � �b���Q�b�b����� ()*(+,+�-.�/0123456/7h�B(+&9@<�ER�M���9&'):YN.@�.,�
dK;;'gii(9�&=8+:)�A),�?(i&=8+:)i*)N.(:+:A+]A)(')(+;9N+i.&;+;=;)]A)-9*)&].]')@9;9A+&f���A.&&)�.,g�
RM�H.N�E�RM��

�G���Q" Q�Q�b�b�����$�!��%��%���� ()*(+,+�-.�/0123456/7h�B(+&9@<�ER�M���9&'):YN.@�.,f�
dK;;'giiA,'AA.@=@)&.(9)*(+:-.:&.�A),�?(iA)-9*)]-.]A):-=;+f���A.&&)�.,g�RM�H.N��ER�M��



���
�

�
�

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

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

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

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

�
�����/�����0	
�	���1
��������������2���	���	�!�	��
��3����	�$�	
������

1��������	������	
����	��
���������	�����
	����	�����	�����

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

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

������	���
	�����	����	������	���	������	�5�����6��	�"�������!	��	���	�$
���
	��
	��

�	�����

4��78��������7
���	��9���	�	����:����	�����
�������	��	��������	��

;�����	��	�����<	��	��
	��
	�����	������	
����	���1��
	��
	�����;������	��

������2�����=����������/���	�����
�	�>�������?''@A&'B)'B,C+D.A

&+C+E.-FG+)���������	������<���	����/�
��	���
���	���	�@H.A@+*+?.-&+.��������
����

�=���
���I��

JKLKLMNMOPQRSMTUVMWXYQZSVMTUVMWZU[ZQRQVMTSM\]̂ _̀abcdeMM

4�����	�	����&'()*+,-&.A��
�:
�2�	;�����;������/��	����
��	���

���
�f
�	�g��	�����	��������	���;������
�����	�������:�����h������
��	����i��

�����
	���

�	�	���=	���	����
�	���������������	#�
�����j�����	���������������

�����	����;��������������������	�	����&'()*+,-&.kA���	;������

�
������l�>��m1"$n��4n"1��1n7o4��":���4����	�����	������p�q������
:/�����r�sttt��3������u��
1�������r������/����pq��

��3��!n1�$v�"�1���0	
�	��1
�������������	������p�q������
:/������si���rwwttt�6�	��
������w��w	>
6�	��
w����>��>�
���	w�	
�	�>	
��������	wu��1�������r�pq���/��p�q��

�����7xnyn4"x� $m1v$� "�1��� 0	
�	�� ��� $
������	���� ��	����� �p�q�� ����
:/��� ��r�
si���rwwttt���	
�������w�
������	��wu��1�������r�pq���/��p�q��

�����"11�>�$v$z��x��	����{'()*+,-&.����	����������/	��	������
���	���
|���	��$
r�7yx�1��
m��	�������	���|	�}�~m1zo4��1
	� 7���%��\]̂ _̀abcde�M�SZV�S��X�QVMSMTSVQ�XUVMTUVM
�ZU[ZQRQVMTSM�U��UZRXTQTS��~|������������#
������p�������I���

��I��~m1zo4��1
	}�0x�x$m4"��1
	�m	�	��	�0	���
�#�����	�����	�	�	������/��	����������	�	�����
&'()*+,-&.��$
r�7yx�1��m��	�������	���|	�}�~m1zo4��1
	� 7���%�\]̂ _̀abcde�M�SZV�S��X�QVM
SMTSVQ�XUVMTUVM�ZU[ZQRQVMTSM�U��UZRXTQTS��~8������������#
�����p�������hq��

��h���xm�""$04��7	��	��\]̂ _̀abcdeMX��S��X�UM�MTU��UMTSMRSTXTQVMQ��X�UZZ����U��"	�	�/	��"��
�	�����p�h�����33p��



���
�

�
�

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

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


��
�	��
����
�������+��,�

-�����������������������	
.
��
���������
���	���
��/�����
�������)
�0�

�1�2����
�	��������	��������+��3�41�5.����+���	
��������	��
��
��3��1��6	����	
�

���	����
�-��7������	
�8 !"#$%&�'3��1��������
��9��
����3��1�:�
����
����
�

��������+��3�;1��������	
�	
�<����3�=1�9�.
�����+>
��9��
����3��1�?@'AB$#$C'&�'�	
�

���
����������
�
	��
����
���	��
��	
��
�.�+�3�
��/1�5�	�������
�D��������
����

�����
��
�+���
������������	�,�

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

�������	�	
�
��)E
��.�	�	
�	�����
����������	���������������
��
�.��7.
�������

�6	�����	
����	�����
�
������
�
��
�������6	�����	���
��
����
F�����	����

������
�G�.��������
����,��/�

�����������
�7������������������	���������������
F�����	�������


��
����	����������H�������
F�
+>
��EG������	���I�5	����
�:���)���1��
�
��

�)����
����	�������������G�����	��
��
����	�������
������������
����	
�

5	��������+���
�J��
���������K������������
�������)���	��,�����	����������)���	��
��

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


�����	�	����������	��������������,�-���
F
������������
��G�
�
���	�������
��4�

	���6	����	
����	����	��L��)����

�

,,,	
�������
�����	����������
��
�����	
�	
���������)���	��
��	��L��)���
�
�����������	���
���)��	�G�����������
��+>
����������
�
	��
������
��
���
�������������
���	��
��	
��
�.�+�����������
��
���6������<)�������
��������+>
��������
���������
����
�<)�����
���
���,�M��
�����)���	�	
�
	�������
��
�����
�����)���	��
������
�
��
�����������
�����
��
�
��
�
�6	����	
����	�����������
�
�	���������7����
�.����
���(���
���)
�
��	��,�
�

N
��������
��
��
�����
����������������	�	
�
�
����*�����	
���������+����

��*������7�������(�
�	
��������������	
��������
�������������	���
����	������

���������
F�����	�������
�
��
�������������	��2�������L����O������)
�0�

�
�������P5����:Q9�2����RD-�95S���I����,�TUVWVXYZ[\]UV̂]V_̀ Va\bc\[̀ [V̂]Vdefghijkdl,�
J����7.
��
�0�m���0nnooo,�
��
o�,���,)�n)���n���/�����
��	
�����������	
���������
np,�
5�
����
�0����E���4O�/,�

��/��L�5q9S�2,5,,�D������5��������+��,�q�������4O�/,�J����7.
��
��m���0nnooo,r��)��,���,)�n�n��
r��)��n��	����	
����	���n�������������������np,�5�
����
�0�O/��
.�4O�/,�

��O��2DsNt9:�L5--5�PNRs-,�-��������	
�� !"#$%&�'u�q�������4O�/,�J����7.
��
��
mooo,�������r��,���n�)����n�������
���.
�����
n�����
�p,�5�
����
�����E���4O�/,�



���
�

�
�

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

��	�
�����

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

�(&#�%*,"�" �).,*! /�) # �01���2��*, /�$ ���$%*, �,��3(�4�5�����
�6��7��8�9����:����

���	����������;�
8�9�������<�����	:����=�	�:���������������8����������

���>���	��������
�6�9������	�=
���������<����:����=�	�:�����������
�6��=�	���

�?@
��A�B�����	��?�
����	���	���C����DED��

F�#��#&"�! /�"���"G"H�"������$)*"*��,��(#��� !�"#"�,������
�����I��- �

)(#��*��"�G�*/����H�$*�� �,�G*% ��� ���#�,*"�J���� $,��K�L/����2 �� �)"� /� �3(�����2"M�

) #�%��*$"#�$% /�) #($*)"N- ���# $*% �"#�$% ��

O���(�%(�$ �% , �� ���� !�"#"���- �*!("*���#��� *&*�� �%�"&"G+ �*$2"$%*G��� �

%�"&"G+ ���)�"H /����#*%*��"�G*H���"�� )*"N- �,����(���#���!", �/�%�"%"��

�#���!", ��) #�+(#"$*,",���������*%"��"��) $%�*&(*NP���, ��) G"& �", ���/�3(��

���- �) #��$�","��) #�0(�%*N"�QR*G"��S�I�R GT%*)"��,��U���
����V��O���!(*$%��

�"��"!�#�, �W.,*! �,��W $,(%"�,"�W�G(G ���X�"$*�F�O��'���)G"��)�, �"K�S4�

�

L��W $,(%"��*$% G��1H�*�����(0�*%"��"��($*N- �����L�K�Y*�)�*#*$"��� ���"N"/�
!Z$�� /�*,",�/���G*!*- /� �*�$%"N- ���[("G/�) $H*)N- �� GT%*)"��J (�) $,*N- �
,��� �%", ��,��,�2*)*Z$)*"��L�L�O��',* �,��3("G3(���$"%(��M"/�*$)G(�*H��
\ �"G���F�[("G��L�L��W $%�"%"���#����"��3(����%�0"#��#�,��") �, �) #�"�
G�!*�G"N- /�3(��(%*G*M�#�%�"&"G+ �*$2"$%*G� (�"$1G ! �" ���)�"H � (�3(��%�$+"�
��1%*)"��"#&*�$%"*��",�3(","�����

��

]���� !�"#"��,������
�����*$)�$%*H"#� �%��*$"#�$% ���,���$H GH*#�$% �

) $%T$( ��, ��%�"&"G+", �������� �*)*"#� ��$H GH*#�$% �) #($*%1�* ��W # �

�[�����"� �W.,*! �,��W $,(%"�,"�W�G(G ���X�"$*/�"��#����"�,�H��5̂_̀ab��	�

����
�c�������	�@�>����8�	���������:��
������
�����������@�	���	����������	���

@������
���������
������������
�������	�=
��
���������������	�����������

�	�@�>��������
���������������=���	�������	�
���������	���������������

def̀bghi��

�
K�K��F\jklXm�nORRO�ok]jR��R� !�"#"�,������
����A�p�"�*G/�LqKr��Y*�� $TH�G��#�
sttt��#(�2*%u"��"�) #J"&" (%J) �� �"%�v! H��$"$)�J� G*)*��w��O)��� ��#�KK�0"$�LqKr��

K�L��OFFX/�\"�) ���xyz{|}~����������������������F- �R"(G 4�m��H*�"$/�LqK������L��
K�S��W��j�]F�� XkO�X� F�O��� \"$("G� ,�� X$%�!�*,",��� p�"�*G/� LqKr�� Y*�� $TH�G� �#4�
s+%%�4JJttt�*�"$*�) #�&�J*$%�!�*,",�Jw��O)��� ��#4�qr�2�H�LqKr��



���
�

�
�

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

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


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

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

�������������	(�

�

&�������������������)%����������		����
����������������������)'�����
*��������%������	��)�����)�*�������������
�����)�������������
�����������)�
*��������	��������������)���
��������������	�����������������������������
����)�	�����	����)��	������������
���	�������%����
�

+��
�����������	�����"�����	���������
����	����� !�������,��������

-���������,�����
��������
��.������
��� !������/0123456/780994/7:����.���
��������

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

�������
��������� !��;������<��=���>?%�@�����	�A��!��
��BC
����������#�	�������


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

�

������	����	�����
����������������
����	����� !��������������BC
����
��
B��
����;����F���
G��
�����
��G����?���
����������������	���������
���������������������������������(�
'����������	�
����H�
'��'	�����������B�	��$�
��B��
����;��	���
����
���I�	��%��	%"�H�
'�JKLMKNOPQOJRSQTKOUVKSQOJRWOROXRWLTYOPQOXRZP[TK\]�
'�������������������	������!��
��B�	��$�
��B��
���%�
�

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


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

��������
������"���
�������	�����������BC
����
��B��
����
���	�����&������

E�������B��������=(�

�

'�+��������� !���!�����	����	���������������������	����������������������
�����
�
���	���� F���	�����������	������ !��������������
������������
������	���� F�������
����
���������������������%�

�
������_&̀a�Bb� ca+&̂d%� E�����	�� 
�� /0123456/7%� c������ ef�>%� g����-���� �	�
h***%*������%��	i%�+�����	(�f>����%�ef�>%��

����_	���KP[jkROSLlmQnOUoQp[mKZjKOqOZRNNKOrmLRmLPKPQsOtuNOQNTKWRNOJRWrmRWQTLPRNOQWOKSJKZjKmO[WO
������
�����"�����������
�����
����%�@C���	���	�������	�������������	���� F��
���G
����
������ ������������	�����"�����
�������	��������������������	������	������� �����G
��
��	�������	������������	��
����������	�����
�������� �������������vwxyz{|}v~�%�
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WXYẐ�g[cZb[YT WXYẐ�hZcZ]i[d̂ \T̂djTcdUTcZV
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