
��
�

��������	
	����	��
�����������

���������������	����

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

������
	�
����������� �!"�#$���

�����������
����
�
�������
�
���
	
��

�

%

&'(')*'+,'-./01234+

%

%

%

56'7&8)(620+.0432-4'1+53+*3193):61-)+;346&0+<=>+

2'4626:61-)+;346&0>+?@ABCDEF?E%GHDIF+3+

AJDE?@KBCJIDE%GHDIF+'))026'50)+L+20&M-&(6:6(3+

;346&'+

��

�

�

�

�

N

N

�OPQRSO�

��TUVW�

+ +



��
�

����������	
������

�

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

+

+

+

+

+

,-../012345+260/./71282+25+9:0.5+8/+;<.=
>028:2345+/?+@-A05B-5C5D-2+/+;202.-15C5D-2+
E6C-A282.+82+F7-G/0.-828/+H/8/02C+HC:?-7/7./I+
A5?5+0/J:-.-15+620A-2C+6202+5B1/7345+85+>02:+8/+

@/.10/+/?+@-A05B-5C5D-2+/+;202.-15C5D-2K++

+

+

�

�

�

+++L0-/7128502M++;05NKO+,02K+P21-272+Q2G-/0+8/+92.105+

95=50-/7128502M+;05NKO+,02K+E72+@20-2+R2005.+S520/.+

+

T

T

T

U-1/0<-+

++VWXY



��
�

����������	
������

�

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

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

�������

+
+
+
+
+
+
+
+
,-./0121+34+56+23+738349./+23+5:;<+
+
+
+
=,>?,+@A,BC>,DEF,+

+

+

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG+
H./I1J+D.1J+K18L1M1+A10L3.+23+?178./+NOPPQ+

E.L3M812/.1+

+

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG+
H./I1J+D.1J+,M1+B1.L1+=1../7+R/1.37+NOPPQ+

?/S/.L3M812/.1+
+
+
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG+

H./I1J+D.1J+TLM1+H3.37+UL41+2/7+R1M8/7NOPPQ+

+

+

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG+
H./IJ+D.J+V/W/+K3XY12/+H3.3L.1+NOPFFVQ�

+
+
+
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG+

H./IJ+D.J++P3XL-3+HL32123+T/MZ1X037+>3037+NOPPQ+
+

+
+
+

>L83.[L+
++5:;<+

DL773.81ZW/+23+4378.12/+1-.373M8121+1/+\].7/+23+H[7S

T.12]1ZW/+̂_̀ab_cd̂efgh+34+BL\./9L/X/iL1+3+H1.17L8/X/iL1+

,-XL\1217+21+OML03.7L2123+P323.1X+PX]4LM3M73j+\/4/+

.3k]L7L8/+-1.\L1X+-1.1+/983MZW/+2/+T.1]+23+B378.3+34+

BL\./9L/X/iL1+3+H1.17L8/X/iL1J++



��
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

� �



��
�

��������	�
���

�

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

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

��'��!-�"�� ��./",0�� -�12���$�(�+��3��4�0���������"���4�0���'.4�+� �"� ��566�.�4��

+�����3-�12�����$��%�����$�12���+� 7$�+���

��'�"�$8 �+�"��������9���"�:-��+�����3-;��$����+�4���� ���$�"���"��$��".�+��4#� ������<��

=��#�>���?�4.���@����4�>�.���

��'�"�"���� ���"���$8 �+�"��������9���"� ��6�A�� ��(� �4���� ��B���4�*2��6���+�"+�� ��

'""�"��

��'�"���4-��9���"� ��!�$.�� ��*��������� ��?����� ��C����/���

����$��%��$2�#�:-��$���.������+�� �+����4$��������$��%���"��� ���+� 7$�+�#����2��$� ��

�"���1�"��;"�+�"���$�����"�.����$���D- ������������#���A�� ��+�$�:-��$�-� ��#�

$�4�0��"�$����#����%��$��"� ��:-��EF�%���"��

��'�"��$�0�"#�.�������� ���$���"-$�1����$.��9���#�.��8$���+�""9������

��'�"��$�0�"� ����4%����.���$������$��4��������� �#�:-�� ���-��2��.� ����"����.��"����#�

�$���A�� ��$��%��+-4.�#�0������� ��$��%���4�0������

����@�G��.�4��+�$.��%����$��� �"��"�%���"��$�:-���-��"��������+�$.-�� ��#����4�����4� �#�

���9"��-�$�"$�����+�4��3��0��%�� ��+����%���

����3��+���H�$��� ����

� �



��
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

����� !�����

� �



��
�

�

�������

	


	����������	�����	�	���	����������	��������	��	������	�������������	��	�������	�	��	
����	����� 	!�	��������������	����������	���	�����	�����"���	�	����������	�#�$	
%��&�������	�����	��&�'(	)*+,'(-�	�����������	�����	)*.,-�	/01234567589:4;68</=89:4;6>	�	
?@4570A23@;4589:4;68<?=89:4;6> 	B����	������	�"�	����	������������	��C�%��	��	��	
����DE��	&��������������	���	#�	�F�����	���	�	�������	�����	���&�G����	���	��������	
�	���������	���	�����	��G����	��������H�����	���	�����	&��H�����	���	����	�����	��	
��������	������	������	��	�������D#�	�	����#�	�����&������	��	I��	��	J����� 	!	��������	
�����	�����	������%�	���	�����C��	�	����H�����	���������	���	&����&���	������	���������H�����	
����������	K	����������	�����	�	�����C��	�	���������C�D#�	���������	��	*+,'(	�	*.,	
���������	��	�������	��	I��	��	J�����	�	L����H� 	*����	�����C����	(MN	�������	&��	����	
��	1;O2PQR6@	��	��������	��	�����	�������S�����	)T(�	UVM-	�	���	�����	��	����������	
)TW�	UXN- 	
	�����	���	������	������	��	W	�����	�	(	�� 	!�	�����	��������H�����	��	
����������	�����	��������C����	�������	�	���������	��	��	������	��	(	�	V 	!	�����	
)YL
	�	IL
-	���	�F���G���	�	�YL
	������C���	������������	�&H�	�	������	��	�F���D#� 	
	
���D#�	��	������	&���	&���������	)Z.I-	�	[:6O:A'Z.I	&���	�����D#�	��	������	������	
�����	�����C����	�����C���	&����	��	����������	���	��&�������$	��	��������	��	WN\	&�	��	
���	���	��������	&���	�	�C���	�������	������	)]̂ -	���	*+,'(	�	��	��������	��	VX\	&�	
��	���	���	��������	&���	IL
	&���������	IL
	��&�����	)I&I�-	���	*., 	
	Z.I	���	
�����C���	&���	��	������	����������	�����C���	&����	��	����������	���	��&�������	��	
��������	��	(N\	&�	��	���	���	��������	&���	�	(X_̀Wa_	�IL
	�����"���	��	/=89:4;68�	��	
��������	��	(MbV	&�	��	���	���	��������	&���	�	����#�	��	(X_	��	?=89:4;6=	*��	�����C���	�	
������������	�	�S����	�����������	���	��������	&��������	&���	*+,'(�	*.,	�	���	
��������	&��������	��	/=89:4;6	�	?=89:4;6 	!	�����	��	*+,'(	���	���������	��	XẀ(MN	
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]PSSP�+�2('(�̂T_]ÛTZ�0(1�-#"�(�-'"�#+7-+321"� "*21".��+���� ��(�8>3+*(�

�(*(41*-#��	�#1831012̀321"�+#)")K#)12"��"#��10+*+3)+#�01.(8+31"#�0(1�(<)1�"� +.(�".8(*1)'(�

�+��"a1'-'��1b+.1?((��")*"4A#��+���%%%�*A .12"#��+�Ô _̂\_UPZ���	���	�+)�".���%%;!�
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Feeeee����ZRR�X��V��ŶZt�YRZ��VT�VW�R�X�YZX[V
�s�R�Z�tT�T�[5�;����a�����>�c��5�B����c��F�N���2���5�6=83��758r=:8;m��

B?I	NH5��������������c�c����h����n����E��������I��7�����<7����h��c��8�K�
�<���
�
h������
a��
�h�2���j�%�&�'#�/#{ ��'�()�2�m45�
�845��7�m;96:4=85��D��6=86��

B?C�	>	L5�G���������?�A�2���
����a�@�C���������a��D
������������2��c���
�����
��
�
���������{"�"� &��)#+ ,��- �'�()�2�8=;5�7�8dp5��D��6==;���

B?�����I	5�z���������N����E������A�i�	
���2���a����Zt[̂Ts���ZV������h��
��
�
�N�7���<�
����Ed	
����a�������j�%�&�'#�/#k"' &"#+". , &"#�&.#l%�("�)�2�865�

�m5�7�4=9:835��D��6=8=��



���
�

�������	
��������������������������������������������������������������
��� !�!����!!���"����������#����"��� ��������� !�!�$%&'()*(+,+-.�/01
��234
�
�0156157
�0585�

����#9	
����������:��/����"�����9�������!���������:����;��!����<� ��
����;�����������!�����9��=�������!��������	� ����!��9������	����!�
>?@?ABCDAEFGHIACDJFKLHCMHCNFOCPJDCMQRFSTTUVW�����������1X0Y��

�Z#���#�3<�������
�<[������!�
�<<[�:����	�#3\Z#�	
�	�]�!�"�
���"���!� ��� 	����!��"!� ���� ����������� Z����������;�!�!� '̂&'(*%_(.W
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s\ifb\�gcbzobg̀f{f̀fl�ĝb�h\�ĝol\d�h|�l\{\_̂i�]̂ }̀cj\blm�i\̂dfbj�̀c�lfafî_�gifbfĝi�lfjbl�c~�dfl\̂l\y�
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Q̂iMVVUQMOKS�{UOOKQ[�ĵL�OR�RQK�rKMNm�sUOn�VXUQUVMX�[UYQ[�Rp�VRQq̂QVOUiUOU[�pNRP�v�SUppKNKQO�[nKXOKN[�UQ�eUR�SK�

fMQKUNR�VUOr�WKOsKKQ�|LNUX�OR�TMr�}~uvh��nK�YKQRPK�K�ONMOURQ�sM[�LKNpRNPKS�UPPKSUMOKXr�MpOKN�VRXXKVOURQ�

�������������������������������t_M[KS��UO�j]QiUONRYKQ�mh�bRN�bol�SKOKVOURQ\�M�pNMYPKQO�Rp�}���WL�Rp�OnK�

OnrPUSUQK�{UQM[K�KQgrPK�j��m�YKQK�sM[�MPLXUpUKS�Wr�Zkeh�bRN�bkl�SKOKVOURQ\�NKiKN[K�ONMQ[VNULOM[K�Zke�je�t

Zkem�̂[UQY�NMQSRP�LNUPKN�j]QiUONRYKQ�m�sM[�LKNpRNPKSh��nK�OMNYKO�[K�̂KQVK�pRN�bkl�e�tZke�MPLXUpUVMOURQ�

sM[�M��}��WL�pNMYPKQO�Rp�OnK��eb}�NKYURQ\�OnM�KQVRSK[�OnK�lZu�VML[USK�LNROKUQh��nK[K�LNRŜVO[�sKNK�

[̂WqKVOKS�OR�M�[KVRQS�NKMVOURQ�jcK[OKStZkem�̂[UQY�UQOKNQMX�LNUPKN[�MWXK�OR�MPLXUpr�M�pNMYPKQO�Rp��z��WLh�|�

VRPPKNVUMX�iMVVUQK�bKXRVKXX�kletk�jZpUgKN�|QUPMX�oKMXOn\�ay|m\�sM[�̂[KS�M[�M�LR[UOUiK�VRQONRXh�bKol�Jc|�

sM[�SKOKVOKS�UQ�u~�uz�jz}\xwm�VRQq̂QOUiMX�[MPLXK[h�bkl�YKQRPK�sM[�SKOKVOKS�UQ���uz�j}x\~wm�VRQq̂QOUiMX�

[MPLXK[�Wr�VRQiKQOURQMX�e�tZke�MQS�UQ���uz�j�v\�wm�[MPLXK[�̂[UQY�QK[OKS�e�tZkeh�kRtUQpKVOURQ�Rp�bKol�MQS�

bklUQpKVOURQ�sM[�SKOKVOKS�UQ�RQXr�RQK�VMOh��nU[�U[�OnK�pUN[O�PRXKV̂XMN�SKOKVOURQ�Rp�bkl�MQS�bKol�UQ�[LKVUPKQ[�

pNRP�VMO[�UQ�eUR�SK�fMQKUNR�MQS�NKiKMXKS�OnMO�OnK[K�iUN̂[K[�MNK�VUNV̂XMOUQY�UQ�OnK�pKXUQK�LRL̂XMOURQh��nK[K�
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n�*a*d*_̀j]_]k]bl̂*�4$0�*̂�d*d̂*t̀ ]̂*cbâaheânp*'d*ahèheds�g̀_e�b]̀̂*_dtd*̀*�z�����}�z{������{�*a*�}y��~�����
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