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T��%�a��)"&�$"���#�)��"-%�$?�

�

W�$�'! %$���� ��"�� ���!�<�$("=U� �+�)�%"�� ���$��-S!�� �R�<�$("�����8!�;�+!"�

<�!�("�%!����(�&"�+������"�� �B++�  �FG�G�DT!'-$"��GI0����"+�$���+�(���$�+�(���"���

#�$�b%"c��D����I�#"$"� "%! <"S�$���+$!%1$!�����46d4Ye3fgY�DbhLiBP�jkbLOB0�FGGlI0�

�"�,-")!�"����"�#� ,-! "�,-")!%"%!8"?�B�� %$-%-$"�)*'!+"���  � ��"�� �<�!�� %"&�)�+!�"�

"%$"81 ��"�"�9)! �����+��%�:��?�m�$�+�� �'-!�%�0�"��"$$"%!8"�� %$-%-$"�"�#���� �$��&%!�"�

���&"�+������"�� ��� -&(�%!�"�R�"�9)! �����B,-"��C�#�$�,-"),-�$�#� ,-! "��$�,-��

�� �V��$�#$��-S!$�� �$� -)%"�� ��"�#� ,-! "?��



����

�

�

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

�

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

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

���$���������������!����!��������	���	����������������	�����	�	��	��!	������!	��

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

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

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

�����	������������	�������	��	%�	�������	�������	�����������������"�������"�	�

����0��	����������	��%	�	������	����������	�	��	��!	���������	�	����	�	�������	���

����	�����������	��	����������	���������	����������%�����	��!��0��	�����!�	�������

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

������	������������6	������	����#����	�7	��"�����������������	���	���	�����	�����	���

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

�����	��	���	������	��89�:;�1<=�<>;<1?<@A"��BCDE����	������	��	������	�������

�	����	�4���	�����	��!	��8:F�9GHI"��BJBE�����	�	�	���������2����K�����������	��

�����	��������������L����	���	�����	���4���	�������������������������2������

����	������%	�������������0��	�������	�7	����	���������

� �



����

������	
�	����������

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

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

���� "���-������"����.������������.(*��� ������ �����

��/��'�0.�"����� �� ���"���� "� ��1�� �-���"���� ��.��������� ����2���� ���3����4��"���������"��� ,�*��� ���.�(*���

5��6�
�78	�9��:�;�<�9�9�=���>��=����;
	��9	�?�=�����

&����@A��� ��2B������ "�� �� �2�(���%�"����������� ����2��0. ���"����. ���������.����� ������.(*��� �.������� ����

&�&��C� � 2�����������%�(*������" � ������ �� ���� � ������� ������� "�) ������!��������� "���"������ "�����

&�/��C������"��2������"����.�(*��������� ����2������������� ����2���� �������� �������� ��"$��������� ������� "����� ��

��2���� ���",!" � ���

D��:	����78	�9�����E	=���:�;�<�9�9�=�:	�;�������
�=�

D����F9�	==��<
�=������=;�<�G�<�9�9��

/������@A��� �����2�����",+2 ��� ��"��",+2 ������������#������ �������� �����0. �"*������. ���.�����.���� ���.�����

%�"� �� �"*����� ��� ����0.�������"��� �������

/���&��@A��� ����������� �� �� �����H����� "�� ����� �.��������������#������ �������� ������

/���/��@A��� �������"�() ���"��2��+2 ���� ����2��� ���������� �� "�� ���%����� �� .������ ������

D�5��:	�;�������
�9�9���=�
��IJ�<��

/�&����@A��� �������"�() ���������2��� ���������� �����������#������ �������� �����.�����������������"� �� �

��K ��2��� �����3,��������%������

D�D��:	�;�������
�9�9��	
J���L�<�	����

/�/����@A��� ��� ��"��������,�"�H����"����1�"%�� ���.�.���� �����"��4�0. �� ���� ������ ���� ����"� ,��(*���������2���

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

/�/�&��@A��� ��� ��"������������������ "�(*�������() ����"K."���� "�� �������� ������

M��F���
<N��	�9��F�G	
��7O�=���:	�P�<�����	�

M����:�;�<�9�9���=	
��E��9��G�
����=;�GQ<�<���	=�
���<�	������	=�

R������@A��� �.������ �� ���"# ��� "������.�� "�� ������� ����2����",.���� ��������.��� �� .������ ������

R���&��@A��� ������"����"� ���,�"�H����"����0. ���A���H�����%� 0.!"���� ����"� "����� ������������� ��"%����() ��1���4��

R���/��@A��� �����%�����"���� �� �����H�����"������� �����0. ��*������.������� ������� ����2����",.���������� ���2 � ��

0. ��) �� �� �+%������

R���R������� ������������ �� ����%�����"���� "�� ������� ����2����",.���� ����� .������ ����S�

M�5��F�<����E	=�T�
�<�;
	<�9�9����T�<		;�
�78	�

R�&����@A��� ���"� "��2���%�����������"� ��U������ ���"# ��� "��� "�� ������� ����2�� ������.������� .������ ����S�

R�&�&��@A��� ��� ,�����"%�������� �� ���������� � "�� ������� ����2����",.���� ������.������� .������ ����S�

R�&�/��@A��� ����"() �������������� "��������."������ �.������ �����

V�����	
�	�W
J���L�<�	����

X����'� A���!"����� �� �����"�� "���� �� �+%�����Y�%�����"��� .� "���"����,�"�H����"����

X�&��'��������"���������� ���0. �� �� �.��������2����� �� �+%������

Z.������[�\���������.����0. ������� ��H��������"���.���������� ���� ]�����
�̂"� _� ���������� ����.����������� �"����� ���� ]������� �����"���H����" �� ����+�.����



����

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

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

01234560570839:;<�=>?@ABC�D?BEFABG��H�IJK�E /-L/�&M$�"!+ #$&�"N#+O$&�#)�"P &&)�

=+K)KG�Q89;R0528SG�% �T)!! /)%' J�* ! �O!(*$&�#)�"N#+O$&�"$%")+'( +&�U()�"$!!)&*$%#)/�

 �&(-"P &&)&�$(� �+%&'V%"+ &�#)�"P &&)&�"$%")+'( +&�=WXYFXZAC�A[FAZ@ABDG��\]̂JK�

_&�"$%")+'$&�U()�"$%&'+'()/�(/ �P+%̀ �̀+)!a!U(+" �#),)/�/ %')!�$�/)&/$�*!)T+b$�c�

defghihijhfjeklhidmneokhoidenpopghinhoiqrsighijhfjeklhikfteokhou�

�!+/)+!$G�T$! /�/ *) # &� &�"$%#+vw)&�"$%')b'( +&�)� &�(%+# #)&�#)� %aP+&)G�

)&*)"xT+" &� $�/$#)P$�')N!+"$�*!$*$&'$�=y( #!$��̂JK�_�"N#+O$�"$%")+'( P�z{739|}~5�809�

/ !" �$&�&)O/)%'$&�#)�')b'$�!)P '+,$&� �*!$�)'$&�)&*)"xT+"$&�U()�'! .)/�$� %$�)�$�%$/)�

#$�*!$�)'$�%$('! �/ !" vM$�=z{739|}~5�809|�;Q8JK�_�"N#+O$�z{739|}~54~;Q�L�(/�/)' �

"N#+O$�* ! �$&�"N#+O$&�z{739|}~5�809G�"(� &�+%&'V%"+ &�)/)!O)/�# �+%')!!)P vM$�)%'!)�$&�

*!$�)'$&�U()�-(&" /� �&$P(vM$�#)�(/�/)&/$�*!$-P)/ �=z�5798�9|}~5�<8QJK�

�

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

Y$%#+vM$�"$%')b'( P�%$� /-+)%')�)b')!%$G�+&'$�LG�

%$�)%'$!%$� /-+)%' P�=�

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

=�BX>XFX�C�
>XWAFG�
�\\H-C�
�X�[�XZG�
�\\̂J�

 K¡X$�P$%O$�#$�
')/*$G� �
"$$*)! '+, �')/�
$T)!' #$�#+,)!&$&�
-)%&�)�&)!,+v$&�
U()�"$%'!+-()/�
"$/� �-(&" �*)P �
&$P(vM$�#)�
*!$-P)/ &�
&+&'¢/+"$&K��

K̂¡X�& '+&T vM$�#)�
%)")&&+# #)&�
)&' -)P)"+# &�*)P &�
#+/)%&w)&�#$�
)%'$!%$� /-+)%' P�
U()�&M$�
"$/*P)/)%' !)&�
 $�/)!" #$�=)KOKG�
"$/(%+# #)�P$" PG�
!)O(P vM$J�')/�
&+#$� /*P+ # �
*!$O!)&&+, /)%')K�

\K¡£�#+&'+%'+, � �
"$%'!+-(+vM$�# �

¤¥¦§̈©ª̈«¬ª̈©§®̄°

¤¥¦§̈©ª̈«¬ª̈©§®̄«±¦²̄©³°

¤¥¦§̈©ª̈«¬ª̈©§®̄ «́µµ¦µ¶®²¶̄ ¶̈·°

¤¥¦§̈©ª̈«¬ª̈©§®̄ «̧¶¹®̄·�



����

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

��	��������

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

�������
��������	���	����	��$�

%&'&()*&*+,-+-
.+/,-0+1&*2,-
+3-'124-*2-
5),6+3&-

$789:9;9<=�
:9>?;@�
�AAB"=�
C9DE<9F@�
�AAG��

�B�H 9����������

����@�	�
������	
��	�
���
�#��
	����������
"���������������
�������
��"����
����	�"���	����	�
����� ����
���"���	��
���
���������

���H 9��	
��#	� ��
���������	���
��
	"�����	�����	��
�����������
��
�����	�"���
	��
����� ��
���������
	����
	������	��$����@�
������	�����	�@�
�����	� ���
���
����	����		�
����������	���
���

�I�H J���
��
��	�	�
���
��"��� ��	�
������	
��	���
����
���	�	�	�
�����
�
���	��
�����
��	�
������������������
����	�		������	�
	�����	���	�����
���	�����
������������

��	��������

KLMNOPQORSNOPTNUVW

KLMNOPQORSNOPTNUVRXPVUOYMNZ[Y\W

KLMNOPQORSNOPTNUVRXPZM]T̂P_OM̂ �̀



����

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

���������$�%&#

'()*+,��-�.�/0�12*34,0�1,51637()30�8(6�7+)7)9�*)0�1,5*3:;60�6�*)�(53*)*6�*6�)5<=306�
>,576?�6=)@,+)*,�A6=,�)(7,+�1,9�@)06�5,�'()*+,��BC�

�

D,*,�0649657,�*6�76E7,�9)+1)*,�*6F6�1,++60A,5*6+�)�(9)�(53*)*6�*6�)5<=306�

60A61GH31)�IJKLMNOPQRSTUNV�)5760�*6�06+�)00,13)*,�)�8()308(6+�,(7+,0�12*34,0�1,51637()30�

I3C6CW�1,5*3:;60�1,576E7()30W�6F657,0VW�,�8(6�,1,++6+<�*(+)576�)�)5<=306�*6�1,576X*,C�

Y6006�607(*,W�,�A+,16*39657,�*6�)5<=306�064(3(�607)�,+*69?�I�V�3*6573H31)+�,0�

A+,@=69)0�1,9A67373F,0�*6�96+1)*,�,(�0307Z931,0�8(6�0[,�)@,+*)*,0�5,0�A+,\67,0]�ÎV�
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O���	��	:;����������	�

�	�	�������������������

���������	��
����	���
	��

�	���
����������	����


��������	�����
	��	�	��

v�	����qw�x�K�������������U�
���9��	�������	�	��	:;�������
	��������
	��
D����y���	F��	��������	����=�	��	�������F	�
������	����������I������	�@	���
�����
� �

� r��z�F���������9�	�	�8���������=�	��	���
	:[���
����
	��B�����������

���	:[������������������������	��?��	��������������
U�������������
�	��	���;��

X�D����	��	���N�	���
	:;��B������������I������
��J���������?���
���
����	�	���	����

7R{=��������7{�?�	�
��	����������	�����
��<�
	��N���������9	����8����������L�

F������	����������������>����B��������������I����	���������	����	�	�
���	���J	��

�T���V�
	����F��
	������:[����	�	�������F���	��
������B������I��
	����
���
������

�	��������	�y�	�
�	:;�������
����������	�����	������	����������������>���=�

�����������
	�����T���V�
	�����9�������	��	������	
��	��������������������>�����

�������������������������������������������������
���J���y||}}}�	��?��E
���I���9�F�|
��J�
	E�E�����������



����

�����������	�
����������

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

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

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

!
����������	��
����"����#��������������������$%&'()')*+,))-()(&,).'/)0102'345*6-7&.'

�������8���	�����*)-9&:2'3;*+,))-(),:<��

=>?>@>=ABCDEFEAEAGHIJEKLMAJMMNGFEOPQPROEAJMSAMATUROPOIOMAVWWMRAA

�������X���������������������������
�
��	����	����	�
Y������������
������������

��
����������Z[[\]̂_̀ab_cdefg_ga[h_ice]cjk[cl[mf]ce]cnah_o��
�	p�
���������	����
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�
��2�������
�����������
���������������
�����
�������
�����	
��������������

���c

���(
�����������(
�����������
�����
����d,����-�'/��������e�������������� ���

!
����"��#
������
���
�� �
�f����0�

�����������������
����

�����������
�L�

��

������������ �
�(
�������������	
������������e�������������*�g��������
����������

f�����c

���(
����������������
�������
�������
�������
����
����e���������e�����

�������������	
������������������0�����
�f��������������
����

�����������
�h�����*�

.���
�������
�������
������������
�������
����e���������e������
���
�G

������������i�������2�������c

���(
����2��������
�����������������
�������j��M�-%/��
��

�����������������
����
����

��������������2���
��
�h��������������k����f����
�����

�����	
����
���������2����������(
����������������������j���
�����
���
�l�-�/��
��

������(�����
��������������

�������
�-
�L�

��c������Gm"/������������
��

���������

����2���
�������������������������������
�����e��
������(�����
���������������������

�������������l���-'/��
����������
�����
�����
�(
���������������0���������������(��0����

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

����������������2���
� �
�
�

�(�����
�������������	
������e�������������*�

����d�����������������
�����
���������������f���	
�����,����e�������

c

���(
���������
������
��
���
���
����������
�������
����
����e������������

������	
��������0���*�������������������������
����������
�������d������f��������������

���1��0������
��������������
����e���������e����*�

� 3



����

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

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

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

.��#"+�$'�"�$'��"'."#!+2$'��"#��'$'�"'!��!/,+#$'�#$*.��!+%3�&$'�45��&�$��678��

�"��#$�&$�#$*�$�*$&"%$�!"0�+#$(�$'�.�$1"!$'�'9$��'�*� +)"'!�:;"'� $�&$*< +$�

"*.<�+#$�&$�.�$#"''$�.������,"��:9$�&"�#�.�#+&�&"'�"�=" '� ��)+�*�8�5�� &$�" 2$%2"*�

�"#��'$'�&"�.��#"+�$'(�'9$�.�$1"!$'�+ !"�$�,� +-�#+$ �+'�"(� "'!"�#�'$(�" 2$%2"*��+ &��$�

.�$#"''$�.������#$*=+ �:9$�&"��"#��'$'�#$*.%"*" !��"'(�'" &$��"'�%!�&$'�&$�.�$#"''$�

.����$�+ !"�#>*=+$�&"�#$ 3"#+*" !$�#$*�$'�.��#"+�$'8��

?"'!��'":9$(�&"��*��)$�*��'�*��+-�&�(�'9$�+&" !+)+#�&$'�$'�.�+ #+.�+'�,��.$'�

&"�.�$1"!$'�@�!�A'��$�!$&$�@�#�&��B��%�#$��"'.$ &" &$���.�$,��*�'�&"�%$ ,��&���:9$�&��

#$$."��!+2��&"�#�/&+!$(�B�"��"'�%!�*�"*��*��!��1"!0�+��"2$%�!+2��&"�#�.�#+&�&"'�"�&"�

=" '�"#$ C*+#$'�,"��&$'�"*�.�$%�&��&+*" '9$��",�%�!0�+��&$�" !$� $��*=+" !�%8�D''"'�

!�A'�,��.$'�+&" !+)+#�&$'�'9$E�4+7�+ )��"'!��!����&"�$."��:;"'�&$� ",0#+$�)+ � #"+�$F�4++7�

'+'!"*��&"�!"%"�!" &+*" !$��$��''$#+�&$F�"�4+++7�,$2"� � :�(�#$ !�$%"�+ !"� $�"�,"'!9$�&"�

�+'#$'8�

GHIHJHKLMNOPQPLPLRSTQPUVWQXWXQPLYPLZ[UQP\]ZLYZLSÛ_̀RZLTRSPS̀URQZL
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e]�da]echWaoe\[]�bW�\̀epW\[fWed̀c�qnW�WX[cdW�]�Y]ad[a�b̀�r]e\̀�b̀�ra]c[Zs�tWZ̀�f̀ bWZ̀�
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fOLOR_QUeM_MLR̀URdQ_QRUQbbOR_QQfMLOìoORPMR_LpP̀iQVRkMZR_QZQRObROg�MbRoQdiOPObRfOLORQR
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