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9:;<=>:;?@AB@CcFEd<d<IE<HB@C e$M*K� &'� f-+ "M �Rg#+*� *̀a.$"�EIC?HbC\U]]Û�
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|*KM$#+"*l$�r�e+mK*"�

\U]]�̂�



���
�

�������	
���������

� ������������������������ ��!"#����$%&'()*+),-.��/����� ������0�12�������

��������3��������������������4���3���# ������������������������ � �� ��0��4�5���0��

!��# ����������� ��6���� �����/�7����������80����#����0�������!��# �� ������2��

 �������������������9:�����:�����!��!�:;����� ���0# �������������#��� ��9:�����

��������� ��6���� ����������;���� ���#;���������9���80��9��<���4�#!��� ���=#����3�

��#����0�# �� ��������;������������ ������2�� ����9��������#;��12�� �� �;���#����

���04�1>��� ���#������?@��A�4���B+.-C3���D�E/�

� F��#;��12��60��#��������#� ����4��$%&'()*+),-.��/3�� �#���#� �� ��

��6�#�����G���3����# "�����#���0 ����� ��H��������������4����3�����#!�# ����

I6�#�3�J��A�#3�K# ��3�I�����3�L�4:���3�M�4���#��3���N# �#�����?O0;;��#�P�M��� 3�

DQQ�E/�

� R����#�������4G#����� ���80�#�����G�������2�����#����4��#���4�!� ���S����!��

�������:���/�N#;��1>���4�9������� ��� ����� ���4�9������#����3� ��� ������1�3�

9����!��3� ���!:������������4���#�12�� ��;�5������4��� ��/�T:��#;��1>�������1����2��

������� ���������#�;�4��3� ����� ���#�43� ���������80�������;0��3��#����3�� ������

�#�������?U���5VW�P�M��� 3�DQQXE/�

�� Y��Z����4����#;��12��60��#����# ��#2��;�����4��� ��#��� ������0���3�����6:�

������ ���#;��12��#��0��4�����#������?L�4 �#� ��B+.-C/3����D�3����D�3����[\�M0<�#��B+.

-C/3�����E/]

�

��̂� _	�̀��a	�̀bc	���

� @��0���;�����!���43����4�� ��9� ���������������� ��!"#����$%&'()*+),-�

������#�����������:!�����9�40��9��d��9�3������G ��3������������3��� ��3�����:���3�

��������:������� 04��3��#9�49�# �� ����6���� �������#����� �:�������0��6���� �����

 �;�#���9�/��e������ ���#9�49���#��� ������:!����4��9������#�����:����S������#1�� ��

:!0�/�

� I�#;������40���� ��#��;�!0���D3�����9���#2��������#� ����2��4����� ���#���

;�5��� ��6���� ����� �;�#���9������� ���#9�49���#��:!0�/�R��;����� �����#�����2��

���2��4�!� �����#������6������� ��:!0�� ����80�#��� ��:!0����4�����?U���5VW�P�



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

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

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

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

�������������������������������������������������������-.�������/�������

�����������0������������������������������������������������������������

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

���������������������������1����������������/���������������������������������

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

����2����������������������2��������3����������������������������������������������

�4���������/���2���������������������������������������������������������

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

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

���������������4����������������������������������������������������������0��

��������������/�����������������2�������������������5�67)%8&9:&'*;)&,:<89<��

67)%8&9:&'*;'*7,&,7)%9��67)%8&9:&'*;,<=&+>:>'��67)%8&9:&'*;%+&7*8>';��

67)%8&9:&'*;(<,?&+%*:>';3@1@���������

�
ABCDEFGHI�@��������67)%8&9:&'*;���������5�0�����������@1@5�
����5JJKKK������������J1L1#JMNOPJQ��������������������

RSTSUVBTWXSUWYG



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

� ���������������� �!��� �"��#$�����%&'()*+,*-./ �0�!�12�#23��4��� 45"2"2�

��� 5"� 4��2 �64���0�72�8��9:���2�"��;<�2�#�=2��>?2�1@�"�2A�;<2�4�32�B,/.C0�>�DEFA�

9������2�23�G5���2�2�2�� �!����%&'()*+,*-./HBI*CJ,J-K� �4��� �!��� �"���2�235L� �

��"�3� ��9�����3��<� ��"�������4��3�"�6����21M��#2�"��2�3�42����6��2K� ����12 N�

OCB./'BCB).K�%PH(B+(./BPH(B+(K�Q(,'P)(./RJ)(&JC.,.K�Q(,'P)(./+(.-B)+(+K�S(C*T.CJU()./

U*C(.H(+K�S(C*T.CJU()./+J-.,HB)+(+/T*CPVH.--.K���S(C*T.CJU()./-.H,B)+((0�W3�� 45"��

���4������;<2��B,/.C0�>�DEEA��3�FD�3�15 �� �"��#$�����S(C*T.CJU().� �0�����9�����4� ��

"��3���2"��"2�8��9:���2�723�X��<K����Y��4��K����23������4�2"2 �Z[D�

3�42����6��2 �"��%0�HBI*CJ,J-0�

� \�<��B,/.C0�>�DEFA������4�2�23�F]D�3�42����6��2 ��3�FD�3�15 �� �"��#$�����

O(T.)V*T.CJU().���3��2"� ����3���2"��"2�̂ ��_M1��2�X�3���64��2�8��512��"��

2̀� 0�W 42 �3�42����6��2 �� 42923�9�69�� �532�9�a�G5��2��2�4���"� 42 ����23�

��21�a2"2 �������b� ��c����3��42� ��3�#24� �G5��2�d �21#53�4�3���2��� ��42�23�2�

��������0��

;�����3��"� ���4������;<2��B,/.C0�>�DE�A��3�� 45"����21�a2"��423M!3��2�

�̂�_M1��2�X�3���64��2�8��512��"��̀2� ���3��0DeZ���  �2 K����2��� ��42923��9� �

"��%&'()*+,*-.� �0��2 ���a� K� ��"��G5���3���4���2����4� �2�� �!����"�2#�� 4��2"2�

����%0�HBI*CJ,J-0�\�<��B,/.C0�>�DEE2A�� 45"2�23�23� 4�2 �"����a� �"��ZeE����2��2 �

���;23M�L2K���"����4��4��<23���<��� 4�3:2 �0�X��2���"����3�2 ������32�b� �

�������"2 ���12�� ��12���"��� 45"2923K�2 ����2��2 �#� 42923�"����3����2�2�d� �

321���a�"� ��5�23$�L�2 K�53�4����"��3�15 ���M�9219�K�"��� �!��� ������"��4����2"2 �

G5����23������4�2"2 �����23��<���2�2��2 2�2�d �2 �2512 0�

� \�<��f�;<2��>�DD[A�"� ���9�3�2���� ���2�"��%0�HBI*CJ,J-���%0�'*H,B)+B�

�����4�2"� ��3�9: ���2 ���23� 4�2 �"����a� �"��#24� �"2�;����2�24�29! �"��

3����3�4��20����� G5� 2�������21�a2"2���3�ZF]�#24� K� ��"����9���� �4�9� ��2�2�%0�

HBI*CJ,J-����������2�2�%0�'*H,B)+B0����"2��� 4���2: �\�<��B,/.C0�>�DDgA�����4�2�23�

��4��3�42����6��2 �"2�� �!����%h/'*H,B)+B��3����c��"2�� �!����i&.),'*V*j(J+/

RC.I(-.)J+K��3�\<��2�k#5�K� 5"� 4��"2�;����20�W 4�����c����"�� ������ �"��2"��53�

 �#5�"��<� ��"�������4��3�"�6�����2�2�� 42�� �!����"���2�2 �4�0��



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

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

��	+,	������-�.�������	�����(���)��+����	+�+�	�-���	����	�+�+��/�������

(�����+������-+���	������	���0�������-�+���&��+�	����*��+������	������(�1�

�����

2����-����
�����'�����������3�4" #� 5���(����(�1�����(����

6�33 7���879#��(����-+����	��-�)��:����	)��;��<������������=���>��	��������

���%%����-�+�����	��	+����3�4" #� 5��4� 3�"95���%����%��$?�����+����

(���	�	+����������������(���,	������0�����@�	��A��	��
����B���

;�����-�	+������)�������(�����+���+	������������	�������(���������

��-����������������-���.������

� 2���C�-�(�	����������+����'�+������?��(���	+���'�����	��	+������$�

�����������	��+��,���(����3�4" #� 5��5���8�"9��C�.	��/�������	*-���

���������+��'�����	�+�+����&������(���	+��+�	�������*��+���������(�1�����

��)�-���������-����	�)������(��+��+,(������	�����������<�	�-�D�����������

(���	+���������)	E�+����(���+�����'��������+����	������������E������������-�+�

���������������-��F���(��	��(�-�	+���(�,����������������	������-�������

�����	+�	��	+������G-�.����������������?���

� 2��H�(F��0<�	���������������%����-�+������������	��	+�����+������

(�����+���+��������	�����(�������������������	��������F���0��	���-�������

�������1����(�E1������������������(��������������	+�	�����I�	�)�D�����

&��(�����-�	+�'���-�+����������	'�JF���

� 
����'������+���+��������������������+�)�����	+����(����+��������

���	��+��,���+��)��	����(��+K	�����+��-������+�����	�����+�	���

���+��	+��-����	���������	�����������(������	+����*�����(�1���

��-����������������-���.�����
�	�����/���(��+�	+���&����(�,�������)�L��&��

+��(����*��+������	�������(���������-���������������-���.������	���+�����

�����	��JL���-�	+���	���*�����������-�����-E)�������(�����+���+B���

(��	+��������	��+��,���(�����	'�)����/����������(���-�������M��

��-+������

�



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

&'()�*+,��-�./�01/2/'�3�/4034(13�./�������������567�89�9��/:�:3;'�03��.3��

<=4/13��>�?���/�>8���5@����132/4A/4(/��./�BC��C1C:DEF�GA3�./�HC4/A13F�/�C3�A4I/0(C1�

/J�/1A:/4(C;:/4(/��C(3��.C�/��K0A/�L��5������������F�3D�/123'�3�./�/423;2A:/4(3�

C(K�C�IC�/�C.';(C�.3��C1C�A(3��M/�(/�:/�:3�/�('.3�(C:DK:�I3A�3D�/12C.C�C�/��K0A/�

������������655����9��/:�:3;'�03��.3��<=4/13��>�?��N�OP�598�����/�>8���5@���/:�

;C<3C��.3�Q1C�A;�/�I/A(C�C�A4I/0RS3�/J�/1A:/4(C;�/:�C2/��03:3��3:D3��/�13;A4TC���U�

C'(31�CA4.C�./�01/2/�3�/4034(13�./����������������5�5�����A4I/0(C4.3�4C('1C;:/4(/�

C2/�F�/�������������6V�86F��������������6P�5��?�����/��������������6W86��9��/:�

0C1C:'X3��/4034(1C.3��/:�BC4<'A4T3�F�GA3�./�HC4/A13F�/�(/��Y;(A:3��'�C.3���C1C�

A4I/0(C1�/J�/1AC;:/4(C;:/4(/�C2/���M3�/�(C.3�.C�QCTAC�I31C:�/4034(1C.3��:3;'�03��

.C�/��K0A/�>8���5@����8�7��69��A4I/0(C.3���31�������������P�5�6�P����9��(C:DK:�

'�C.3���C1C�A4I/0RZ/��/J�/1A:/4(CA��/:�C2/�[�BCA��(C1./�(3.C��C��432C��/��K0A/��

./�01A(C���31�&'()�*+,��-�I31C:�1/2A�C.C���31�\3T4�]�̂/14C4./��*+,_̀-F�34./�C�/�C1�

./�4S3�(/1/:�C4C;A�C.3��C�2C;A.C./�.C��/��K0A/��/�('.C��034�/<'A1C:�./�01/2/1�3��

/��K0A:/��034(1AD'A4.3��C1C�':�;/T31�034T/0A:/4(3�.C��/��K0A/���

&A/�a�QC�0T�*+,b_-�A�3;C1C:��[�P�5�6��6��/:�0C1C:'X3�.C�/��K0A/�

c���P��8�5���W8�@5����/:�BA4C��d/1CA�F�3��C'(31/���'</1A1C:�e'/�':�13/.31�

Ce'E(A03��/1AC�3�T3��/./A13�./IA4A(A23�4C('1C;��f:�A4I/0RS3�/J�/1A:/4(C;�I3A�

3D�/12C.3�c[�W8�@5����/�>�?���5�7�8���I'40A34C4.3�03:3�T3��/./A13�A4(/1:/.AE1A3�/�

13/.31/��03:3�./IA4A(A23���f:�/�('.3���3�(/1A31/��BC;.34C.3�6���8��*�gg+CF��gg+D-�

A�3;C1C:�3��C1C�A(3�.3�13/.31��/:A�Ce'E(A03�.C�/��K0A/�h6����?���i9���P6��

03;/(C.3�43�GA3�./�HC4/A13�03113D31C4.3�C�TA�j(/�/��1/2AC:/4(/�;/2C4(C.C��/;3��

C'(31/���'�1C0A(C.3���

&A/�*+,bk-�/4034(13'�������������8��l�6��6�/:�:3;'�03��.C�/��K0A/�c[�

W8�@5����/:�BA4C��d/1CA���m/4.3�/��/�034�A./1C.3�T3��/./A13�A4(/1:/.AE1A3�4C('1C;�

.3��C1C�A(3��HE�C�A4I/0RS3�/J�/1A:/4(C;�I3A�034�/<'A.C�'�C4.3n�/�3��1j�1A3�

c���P��8�5���W8�@5���F�/�CA4.C�c���P��8�5�����5����6��/�c���P��8�5����6��W�P��8��

03:3�T3��/./A13��A4(/1:/.AE1A3�o�/�<C;A4TC�F��C(3��/��3:D3��03:3�T3��/./A13�

./IA4A(A23F�43�/4(C4(3�3�T3��/./A13�./IA4A(A23�4C('1C;��/1:C4/0/�./�034T/0A.3��



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

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

,�����-��.��/	$���01���2��"	��$���3%��������*������	"������	$	�	4������5���6��	$*��%�

���7��%�8�9�.������"�����/!����.)����:;<=3��

� >"	���?�'"��#@A�/�BBB3�"�4	��"�����"���������C$	���"�6	��"�����
()�D8�E�.�9�

$�� "��	��	$�����$���*���$��%���$�	��"�$����������*�������������	$���01��

	��������"�4�4����$�����F�	"	�����"�������$�	$�$����

� &����$�����.)��(/�BBG3�����"�4�����$��$�"���������$�4�������	�%�


D8�E�.9�)������H��	$�����$����8H��)9��9��.��/�������3��������������

I��	���"�%�J	�����K�$�	"����L��"������������"�������	������
D8�E�.9�)����M+�

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

��7�������



���
�

�

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

+������ �$����
,$�����#$�

%�-�!���.$�

,$�����#$�

/!��# ���0#�$�
1�-�#(!����

�2345�643 789�:;�<=>;8?9� @A;BC� D9EFBG9B� HFIJ�KLM�NOP�Q9R>�S�T;?>=>:;B�KLMUVO�

�234WW����X�3 Y?=B8E� @A;BC� D9EFBG9B�
HFIJ�KLM�NOP�Q9R>�S�T;?>=>:;B�KLMUVOP�D=E:9>=:9�4�3

�6Z�K�[[\O�

�23���W�W����3 789�:;�<=>;8?9� @A;B� ]]�
HFIJ�KLM�NOP�Q9R>�S�T;?>=>:;B�KLMUVOP�D=E:9>=:9�4�3

�6Z�K�[[\O�

�23�4̂64��X�3 789�:;�<=>;8?9� @A;BC� D9EFBG9B� HFIJ�KLM�NOP�Q9R>�S�T;?>=>:;B�KLMUVO�

�23�4_�W��̀����3 789�:;�<=>;8?9� @A;BC� D9EFBG9B� HFIJ�KLM�NOP�Q9R>�S�T;?>=>:;B�KLMUVO�

�23_�W�4�_����X�3 789�:;�<=>;8?9� @A;BC� D9EFBG9B� HFIJ�KLM�NOP�Q9R>�S�T;?>=>:;B�KLMUVO�

�23W4a�6X�X�3 789�:;�<=>;8?9� @A;B� D9EFBG9B� HFIJ�KLM�NOP�Y=?b9B=�KLMMLOP�Y?=B8E�c�@d=I9�KLMM�O�

�23_�W�4��4�3 789�:;�<=>;8?9�

;�D8>=B�e;?=8B�
D=dfg;?9B� D9EFBG9B�

H8;�c�Y=BGR�KLM�UOP�D=E:9>=:9�4�3�6Z�K�[[L=h��[[Lbh�

�[[�O�

�KCO�R9Bi;:;8?9�;ji;?8d;>I=E�K]]O�:;BG9>R;G8:9Z��

T9>I;k�D9:8g8G=:9�:;�l8=>I9��[[NZ�



���
�

�

�

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

.������ �$����
/$�����#$�

%�0�!���1$�

/$�����#$�

2!��# ���3#�$�
4�0�#(!����

56789:;<=:>=7

7
?@ABC�DEFB@C�

GHECIJ�?BKLMEFNC�

O@APQR@ASN�N�

TNKEKU�

?NQRCPNC� V@E�OWXYZU�

567[<;[9\]=>97 ?@ABC�DEFB@C� GHEC�E�?BKLMEFNC� ?NQRCPNC�

TCR�̂�_�̀a�OWXYZUb�cF@ES�d�TRMMKBA�OWXXYUb��cF@ES�d�

DFBPefg�O�hhhUb�cF@ES�̂�_�̀a�O�hhhUb��?BQSNABSN�̂�_�̀a�

O�hhWib��hhjU�

5678]9>[=k97 l@N�SE�mBAE@FN� ?BKLMEFNCI� ?NQRCPNC� ?BQSNABSN�̂�_�̀a�O�hhjU�

�OIU�nNCoESE@FN�EpoEF@KEAqBQOrrU�SECPNAnEP@SNa��

�

cNAqEs�?NS@M@PBSN�SE�t@BAqN��hhua�



���
�

�

������	
��������	�����

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

(�������*�+��,%��� ���-�.����� ��(%) �/0����1�� ��2�%'3�-������4)�������������

�56���7�������% �� �������������)��)��� ����������������)�������6��������,%���8����*�

�����)���8������%� ��,%��,%����%������)���,%������)��7��������7� ��9(�������*�

�:!!;3�<�� ������)��������������������% � ��������� ���������8������9 �������=�

>�����?��'��������@��?�� ��;*�,%���0����'�����)�����'� ����%� ������ ��*�����

���5.�*��� ���)���� ����������������)��*����� ����������%������ ��*������*� �)���*�

%�)����%)��A����*��)�����%����3�

B���C����D���) �E%�����9!"!:;�����%�� ������)������ �����A���*�����)��)�����

�7��� ��FGHIJKLJLMNOHNPMNKLQIRM������)�� ���S�������T�����3�U��V�����*������

��4)�����)����%W����������)��)���� ���7��� ��XYIGHRYIJOKYIGHIRYNO���)��������T ����

���������������7�)��)��� ����%������.W�����5��)���9(��������PKONZ3*�!"#";3�

� D��%�����.�)�����%�%���������� ����0����� ����/0��������%/0���,%���� ��

�������������8 ������:*[\�� ���� ������2����)�]�2�����)�9!"̂:;�������������

�� ���)��/0������)�_)��� ���)7��7� ������&%�'�9!"!";�,%���6% �����)���7�)/��

 �������4)�������������)�) �����������)��)���� �����7������7��� ���������������

����������)����3�D�%����)��*���%����'�/0�� ���.�)����������%�����*�� ���� ��������

��%�%����������������)����*������������ �������%����/0�� ��������)���� ��$UD�

�������A���*������)��)���� �����%�����������������)��������)���)0��� �)�����A7��������

�%������.�)������������%)� ���)8�������%�������������9&�����PKONZ̀*��:!:;3�

�

����a������������b�c���d�������
�e�d��
�����d���
c�c��
��	��fg
�	h��e��

����������������)����� ����������i���0���)��)��� �����)���)��j��@��,%�)���)��

U�7��C%) �*���)�% �*�@A�������)S����� ����@� ���)��j��@��C%) �3���������

)S����� ����@� ����)��)���W���)����)��)�)����%����%*��) ���i������%�������������

 ����)T7�����������% �*� �7� �������) ��,%�)�� � �� �������)��� ����5������

9V�%�@���PKONZ̀��::k;*��������5.���0���%�����)��)��� ���)��l������@A���������)��

l�����3�������������)��)���� �������������������������'� ������B'� ���9!"mm;��) ��

����������5���7�/0�� ���7��� ��nIoHpZZLQLKHYIRMOZNKRM������������� ��l%������

 ��� �� ��![::��)���D+3�-�������������.����6A����������� �����7A�������T���� ��



���
�

�

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

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

� �������/����$)�����0���������(�1��)�(�(��(���2����)�3���(��������(��

��������������(��4567899:;:<7=5>?@)�.�3���A0�%���������(�����B��/��*'��)���C@

D����������EEF-�������������(��G������*!����H<@I9.���E,,-���0����������(�)�(���

J9:K:=L75M@M5KHKM5M@���B��/���G������G�������������������(��G�����#���%���������

NI=IO:K5?>M@)�.���PH<IO:K5?>M@8:QIRI5����B��/����G������*+��(����-.�

� �����1��'��(��������0������(�1��)�(�(��(���2����)�3���(��

������(����������.�&��2�����SL75K:M<:?I�)�.�A0�%���������(��������)��������

'�T������0��������������(��(��NI=IO:K5?>M�)�.����G����.U+��������U�2�����

4567899:;:<7=5>?�)�.��������)��)�����)�4V@9I<>?�����4V@6IL5W5L>?�%����

��������(�)�����������")�)�(��
������(��������3������(��!���*+��(���F-.��

�

�

�

� �



���
�

�

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

"����	�#���$�	

���#��	 %����	 &���'(�		 )!�������	

*+,-.//0102-3+45�6789

:;<=><�

?8@AA�BC� DEFFGHIG;JK67GLEM��AAN�

O�AAJ��?A�BP�
DEFFGHIG;JK67GLE�Q29R/SM�N��TU�VEWXYGZ�Q29R/SM�N��?U�DEFFGHIG;J

K67GLEM��AAN�

O�N[J��AA�BP� \G�V<IHH]�Q29R/8M��AA?�
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