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�GXG� �����TN��N������I�J���	��S�W�N�S����L�PN	��	�LMN�O	��N���GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG����
�GUG� �����TN	�	���SN��TN�L�PN	�GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG����

�G� Y�������	�	����P��N���N���P���TNQ�	����I�J���GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG��Z�
VG� �	�����S	��S�����	������W�L	��	���SLN���N������I�J���GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG����
VG�G� �M	����	�HN��L	�GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG����
VG�G� [	�LM������	T	���HN��L�R�LMN���P���N������S��HN����GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG����
VGVG� �	�����S	������NH	���	�LMN�O	��N���\�LMN���P���N������P���T	�HN��L�	�������W����	�HN��L	�GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG����
VGXG� ]��	�H�N���HN���̂�GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG��X�

<&$=,%*" _ ? 5"� 2"##�#"� !"(!*,%,̀�"� ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .F�
XG� [����H	��	�	����NPN�	���	���	LL�L	���	���N�NQ�	��GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG��U�
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XG�G�G� �	���	LL�L	���	���N�NQ�	��SL��T��W��b�	��cS[de�GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG����
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XG�GXG� �	���	LL�L	���	���N�NQ�	�����NH�	���	�T����W�	��cf�[de�GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG��g�
XG�GUG� f��L	���	��	LL�L	���	���N�NQ�	��GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG��g�

UG� �	���	LL�L	���	���N�NQ�	�K�L	���	��N�	LL	���	�LMNTT��N������N�N�O	��N	��	�GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG��g�
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de_dfgchije

kl]m̂
kln]

opqrsljsitfbeu_dvebwepslle_xybwz

{frs|r}e_l}sul}spflfdf~|e

�gijfre_wfjgpe_x��z

�glufde_x��z

�|rptsrglufde_x��z �jsitgue_x��z

�jgburjfligue_
fbwejue_x��z

�bitkjguex��z

otbsce_wfjgp_���_u�
xm_rslfeuz_

�jsitfbeu_repp|pgfjeu

�jsitfbeu_wfjgpeu_grreuusfjeu

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

¡¢£
�jsitfbeu_de_
uij|ri|je

�gijfre_x��z_l]¤
�glufde_x��z_lmn

�|rptsrglufde_x��z_l¤
l¥

¦§̈
�jsitfbeu_

eb©qcgif~|eu

�jsitgue_x��z_l]]
�bitkjguex��z_lªm

�jgbrjfliguefbwejue_x��z_l¥¥

«¬
�jsitfbeu_
d®ebwepslle

kl]m̂_x̄°z
kln]_x��®z

)>>?@ABCA=DE$$�$/$ ±²B³@±EACA=DE$@́µ³¶CA=·?±$̧±$>C$@AB?́A?B±$̧±$>C$²CBA=́?>±$¹=BC>±$̧?$-)./0$



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

�

������

�������	������ !"#$%&'()*+,-.%/+012�	��������������	����3�	���������4�����5�4������	��6���7	��

���8���	�������2.%91:2.1-%;%��������	8�7	�7	��3�	��	��7	��4������	��6���7	����������	�7	����<��������=�

>������8��	?�������3�	��4������	�����44	7���@A@BCDEF�	��GHICJ+22-K9019+)(%LM=��	�3�	�@A@����	�4����

7	��4������	�����������7	���	�7��4������7	�6���7	��	77	����	�7	��4������	��N�8�����	�4���JO�M?���4���	�4�P�

J��M?����7����4���	�4��J��M�	��7��4������	�45��	����6�	�	���	�7��8�����	�	��7����4���	��Q��������R7	�

�����84�������7�����������3	���	8	���6���7=��	�3�	�DEF����	�4����7	��	�SQ8	��6���7	��N�7��

��������4���	���6	��	�455�JT�M?�7U����3���	�4V��J��M�	��7��4������	�4���J�TM=�W�<��?�7	�3�	�GHI����	�4����

�	�X�37Q��4������	���U	�6	7�44	�34����	��34P��<��8����Y�	77	���	�X�7U	�6	7�44	�6���7	�J	�6M=�W�<��?�

7	�3���8	����Z�[���	�����������84�����	��	4������	��4	�����3�	���������4����7	��4������	��

��8��Q8	��N�\A\BCHG]BĈGIBCID_BCID̂BCÌ]�	��AaDC�P=���������	8	������bcdef?�7	�bcdeg��	�4����	�4����	�

3�	��AaDC�h�	��ID_�8����4����	����3�	�IDiC�	����6��������������	�������j�Z=�

klmn opqnrsnrqtuvwxmn ytuvwxmnz {um|vxumrqtxm|xq}~nr

��� ����������������������

����������������

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

����������������������

��

����������������

 ¡¢
����������
��£¤����¥���

�����������¦����§ �������������������������̈�̈�������

©���̈�����©����ª�
��������«����̈�������������¬���¬�����«�����������̈���������

�«®̄��

°��������������������¦°����� °����������«�¦�����������������¬���¬���

±²³ �����������«���������

�̈��§��́µ�
¦������¶���������������������¦·�����̧�¦�������������
�«����������¹©º�����»�����������«������������������������������

�������������������������¤�����

�̈����°��
����������»�������������«��������������������������¬�����

������¥��

¼½¾

���������������������

��������¿́������������� À��»���������«�́���������������«��»��������������������������

ÁÂÃ ��»��Ä����������¦�̈����������̈���»� ¦�̈����������̈���»���������¿́©Å�����º¿©����¿©©

ÆÂ³ ¦���¦�̈������������«�Ç����������������
��������«�Ç���������«�¦������������������������¤�����������

�¤��������

È�É °��������������������
¦�̈��������������»�������������������������«�������������Ç�������

���������

ÊËÃ ¹�»��©�»��������¹������ �̈��������»������������������������������ÌÍÎ�ªÅ

Ê¾Ï ¹������������¹������µ�
©�����������̈��������������������������������¬��¥������»�������

����������������������Í́°¿�

Ê¾ÐÑÊÒÓÔÕÖ ¹�������������¹������¦�
¦�̈�����«��������������������������Ç��������¿����̈�������

��©��

Ê¾×ÑÊÒÓÔØÙÂÉÙÚÒÊÖ ¹�Ç�����������¹������̧� �̈��������»����������������������������́��º�

Û1:2.1-%;%Ü%Ý.K%&Þ(.K%.9%2.K%ß0)9'+(.K% -%àáâÜ;%1+(K+%,-.%2.-0K%ß0+(ã+ß12.K%ä)(ã9+)(K%

åæçççççççççççççççèæ

éêë ìíì

îïð

ñòó

ñîô

õöñ

ñî÷ öõó

éêë

íøî

ùíù

ôõñ

èæ åæ

úûüýþûÿ�þûçìíì�îïð
úû���

úûüýþûÿ�þûçìíì
úûèè

��� ��� �� ��� ��� �å�

úûüýþûÿ�þûçõöñ
	����

	���� 	���


� �� � úë ëê � �� ê


��

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

*+,--./01203456+72.18+92:35

á22-K9019+)(%%L%Ü%#.ß0'K.(919+)(%Kã;'*19+,-.% -%&'()*.% -%àáâÜ;%



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

�

������

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

01�12 �3	����	�45��6	�
����	��6	���	66�6	��	78�59����6	����	8�	���:;<�=�������>��	��5��5�?�	�6	�������	8�	����:@:A<�B:�@�:�

���	8�	���=���595�C5�	��	��D8	�<E�@<F���	�G���::AH�B:�:����	8�	���=���595�C5�	��	��D8	�HE�AHF�8	�4	���

I��	�����5����	����99	�JKJLMNOPQRMJ�=�635�>	��5���8���6	�S�T��E�U5	��?�	��	���5�	���	��	���	66�6	���5U6	��

8��	��5	66	����99	�6	���	66�6	���	���5�5?�	��B;:F���5	���8���5��65�	9	�����>�����5�	��=�635�>	��5���

8������54	��VE��1��	���	66�6	���5U6	�����S�T��������8�5��58�6	9	���8���6	��6D98���D�	����:;<WE�6	��

9����8��X	��	��6	���	66�6	���	���5�5?�	�E�?�5�	��>����5����	��������D8	�������86������9�5���

8	�95��5U6	��=�635�>	��5��1��	�������	���	�S�T��������8�5��58�6	9	�����>5�5	��	��>����5����	�6	���

OYZNPJ[M�	�4	���6	�������	8�	����B:@:A<����::AHF��	66�6�5�	����565����6�����	�63	����	�45��6	E��5��5E����

8	���8��6	���	������	�=����85�9	�AH����@<1��	����85�9	��	�������	���	�S�T���	������4	��������5��=�6��

8��X�	��5����	�635�>	��5���45��6	E�	��	>>	�E�6	�������	��=����85�9	�AH���������4	��������5�	��=���	�

5�>	��5���5�5�5�6	����8�����	�	��6	�������	��@<�=���	��9	�X	��	�6�����	��8���	������54	���	�635�>	��5���

�\1��	����X5�����D8	�4��5�U6	���3]�4�����99	����	66	��	78�59�	������6��X8����8	�4	�������99	���

	7865?�	��6	�����X	9	����	����85�9	�AHG@<�����������	�635�>	��5��1������566	���E������4	������	������56��

�����6	����85��	�:1V1��?�	�6	�S�T���8	�������5�KOPRPJMY ̂_̀KOYMJ YaLMNOMKYJ�8����	���	�������6	���	66�6	�E�

����99	���6	���	66�6	���	���5�5?�	�1�]��	>>	�E�9�6X���6�����	��5����	�6��8���	��	�	���	�63��565���5����	��

���	8�	����:;<�	�������	8�	����8������	�5�>	��5���8������54	��	��;:�63	����	����S�T�����8	���

9�b��5��5�	9	����	�63	����D���	��	��	���5������	8�	�����cE��1�����5E��	���5��������45����8	�4	�������5�

��565�	��6	����������5�	����	��	66�6	�=��	66�6	E��	�9��	��	������95��5���5���5��6��>��9��5����3��	�JdèNJM 
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�pf[̀YeY]̀Ve_x̂f̀h_̂YV

�¢¬q̂_eY]̀V\YgVx̂f][ZYgV\YVv_̂YX®
gh[gVZYVXh]̀̂ Z̄YV\YVUT§kª
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]̂_̀abcdaêfghi_bf̀��������#'	����	��������	��#''��#��#�	�)��	�����$$�	�����#�&�	���� �!��������#��

l��	������m�	�������H��'������#	�#''�����$#&�	���#�&�	��	��	�F�#	�	����n�	�����#����'������#����	��

���(#����o	K��	��#����	��M��Q#�	��	���	���#'#�Q#�	��#���#�	�������	����I������(�F��#�	���	��������	���	��

�	����	������EW116/XY,XW.-4>@G)� �

�������#�����������#$���#���#����	���� �!��p��	����	��	������ �!��	���������	��	����	��	�����#�����	�

�	�������$�	��������	������#�����H	����M���	��	������$�	������F��#�	��	���$#����������#���''	�

���#''����'������	�������M��'	�#''��#��#�	����)����	���������F#�	���&�	�����#$���#���#������

���	��	������ �!��F��#	�	��(����#����	���������	�����#$�����	������	���	��H������H���#F��#����	�����#�	�

���)�*��	((	�"�����#$���#���#���$�����	���������	�����#�����	������'#����	��	������$�	�������	������	��

�II��	��&�	��	����I��	'%�	�����#�	'	����#�	�P��	��	��	���� �!�)����������n��&�	��	����	��	������ �!��

�	���T��	���#�#���	������������	��	��(����#������	'#�	�������	�������$�	���	�(�q���P��'��#��	��	��P�

�����$	���	���#�(	��#��"�F�#���	�����#��	��)V)r)��



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

�

������

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

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

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

�	��*��������&.&	��	�!������%������	&	���!�����	�����	���	��/�������,��	��	�������	���&&	��	�*������	�

����	�"�	)��	����"��!!	����	����	��	�0�1������)��2)������

3456789:;8<5=	������&������&	��	�������	����	������	��	���	�)����&�>�������	���	����	���	��%��"����&	�

	���������!�$�	��?@AAB<;CD;@86=EEF���%	����#���	�	����������	�!������&	&$���	�!���&� �	�	��!	�&	��

"��$��	&	����%	����	��	�!�������	�����	�,����	�	G����	�������	����������	����	���	��	�&	��%	����#���	�

,��������!����	�H���	���I����������	�H�*	�	���JKL��,����	�����"�	���%���	���������������������	����	��L���

M��!���	��	�!��"��#���	����� �%����%�"����	��%��"	�������	�"����	��!�������	��?N�)���O&��	����&��	F����

�	�!����#���	����� �%����%�"����%���,����	�����%��	�&����&������	��I	�����	���	����	������#��&	�

�&&�������	���&&	��	���	����!���	�)��	��&����#�	�)��	��&����!��"	������	��HI�������	��!��"��#�	���

�	��&����!��"	��������	���������&&	��������	��PQDR89:;5<��	��!����!	�,��&�����	���	�&	��	�

 ��������	���	���!�������	�&�����	�����	���������LK������	G	&!�	)����� �%���!����"�	�	����	������	��

!����	������"	�!����	���������!�� �������������!���,� �	�)��	���&!�	G	�,��&��!	���������.��	��	������

!����	��S�����	!�	����	G!��&���!����	��!��"��#�	����	��S�����	!�	�����	�������������	�������	�������	��

�	���&&���"��$����	��?�"F)��%	����������������!���	������#��&� �	��%�!����������������������	�����

,��&�������%	G���������	��	����&	&$���	�!���&� �	�?!�	���!��	F�!	�&	�������%	��	���	���	�

��&!�	G	����������	����	)����*������	�,��&�	�	����������!!	��	�!��"���&	��I���	���������P@689:;8<5�

�%	����	�!	���.��	���!���,� �	�?���&����!����#���	F�����&!�� �	���	�����	!�	�����!���,� �	�����!	���

������!���	���%56789:;8<5�/����	!�	����H	��!	���	��*������	��*�����������	�,��&	���	��	���	���*�"��������

�	����&	&$���	�!���&� �	��,����	��� �	���	���	��&������	���	�����	��!����	�����	!�	�����I	��	�

	����#���	�!	����������&!�� �	���	������������	)��	������*�����	�����	��&������&	������!	��������	�

��������	�	����*�����	��L���I�&&	�������%�*����*��!�����	&&	��)��	���&$�	�G�I�-�������������	�

��!�������%	����#���	��!���,� �	)��%	����	�����������	!�	���TUVWXYZ� �������������,��&�������	�

*������	���	���*	�����	���������	�������	��%���	���������������0�1����L2�?@AAB<;CD;@86=EEF���



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

�

������

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

���	��	�����	�������	��	�������#�	��	���������	�	���"��	�$�"�������	��	������#�	���	�������	���	���

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

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

����	���	��	������"	�*���	������-	��./012334�����������	��!�	�"���!�	�"	����	��	���*��+�,��������

	�#�#������"	��5*������	��6789:;<=>?;@?=6<?AB>?C9D67A>?>6::E6<9A9F@B>?768@<BC> �"	����	��	���	������

"�#��������	������	���"������	�&�G����"������	����	�����	�%	����	��	������	�������&�������%	���"��%��	�

"H������"	�	��	�&���%	����	�����������	����	I���������	�����	��	��������JK��	��"���	���'����������	 �

"(	�#�#	�	���������	��	�������"����#�����	�-�	�#	������ �	���	%����	 ���	����	���"�����������

���	��	����	�&�G����"������	������	�����	�%	����	�����������	����	��������I�������	��������!�	�

�	�����������	�����	I���������	�����	��	��������JK��	��"���	����LM'�������""	��� �"(���	���"�����������

N�K���%���"	����	��	���*��+�,�����	����(�����������	��(	����H���	����	�����	��	�"���"������	��LO'�

+	"���"�������	����"�#��� ��"�%��H��%����&����������	����#����	�����(	������	��������	� �	�����	�

#�P�	���I������	��KQ�R����	��$��������S��	��%�����"	��%�����	%	���������	�	��	������	�������&��	��

"	��K�%���	%	��������	��L�'�*(����	�%�����"	���	���#����������	�%	�����!�	���	�����������	"�

�H���"����!�	�H����������	�������#�	�����%���	�"	����	���������'��(	���"	���������	I	��"	��	��

%�����"	��&������������	�������������	��	�"(�������#�	 �"	���������#����	��R"(�������#�	�&����"(�)T	��

�(����������	�����"	��������� ��&'��������	�*S����'�������""	��� �����	����	����%	���	�I��H�	��

�(	������	��������	� �"	��	������	���	����������"	��U"	�	����(���	���	��"	���)������%	���"��

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

��T�������	�	���������U"	��	���	I����	��"	�����	��	����	����H����%	���"	���	�)���	���"����!�	��

VWXYZ[\W]̂_[̀XabcW
d\efghif̀W

d\efghif̀W
g_[ijZa\WkXlealW

d\efghif̀W
g[mlf_a\WkXlealW

d\ef̀fXW]
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dia_gaef̂jedkid_̂akf_̂a]godeid̂a_gdaedbb_bdapa
lmnqrastghk̀dau]̂fbfv]w_dadgîda_ga
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~[kZaz\Ỳ^̀̂abk[tgZk
yn���k\gh̀k
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àb��]
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������ �N�	�'�� (�����������%N���	�������	����	�Y����	�W����%������N����	��_����&��YN	�����������\��	�&���,	��	���Q����',Q(�	��
��O���	�̀��_�N�	��_���N���&�����N�����	�����N�!��"#������	����	����N�	�W��	����N���������̂�!��"#�����������\���&����	��N��%���N	�'�aP�
��N������bN���N�	�(���	��b���	���	��_�N���Y��%%	�������	��%�\	��	��c������&��O	������	��de�����	�����NZZ��	�������f���N��N �	��g���h�
�����gg���h������ggg�h������'�i����N�	�����	��(��+,�W�+��	������i	NY���'&�N���%�������N�	(P�&�N��������N �	��W�!��"#����j"�P�����
���k�j"�P�����������j"���

�

�

�

� �



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

�

�������

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

"'$0*1"!-2'�%
�3���4�����	55	�������5������6�7�4�������8��	���38���8��9�3	�:�;������8���	����<����48�	5	���=���

�>�58���	�?�������	��<��8��3	���@AB�=58������48	����C���3	?�D����E3	��5	5E���	��=58������48	�

�3	�����86�	?9���FF������6�	�37����4��F8	�4�����8���F8��	�������6�	�5����8�5	����8<8��3������3	��G@�

�>HI�G	�5��8�	�8����	�����	9�3	�����	������������������	����3���38���8����	���	��	��<��8��3	���@AB�	��3	�

���	4�	���G@�J�K��8��	���38���A��58���	��D�37�8�	��7���8���4�����8�G@J�K�9��	�F4����=L�<����:�;��?�

���3	�:�;�����FF�������8��8����38	��	���	�37	����M���	�G@�J�K��5��8�	����:�;���	��3��<�8	�

����4��F86�	I�J�8�	�D�3��58�	�	��43��	��	�5��3	���	33�3�8�	�����4����4����37����	��	�378��	���38���8���

������	4�	���G@�J�K��=NOP�%Q?9�������<���������8����<�3�	��37	CC	���	�378��	���38���8���������	4�	���G@�

J�K��	�������6�	����	4�	����	��	�����8�����	��	��4����F�	��=�RR?9�����3��5���3��8����	�

37����4��F8	I�������	3��������<�������38�����	��8���86�	��78��	���38���8���������	4�	���G@�J�K�������

3	��G@�	��4���	��	��	�����8��38F���������8��4�����	55	���=�@9�S����S9�:�;��?�=NOP�%�"T%UT%)?����	��

4���	��	��	�����5�5��8��=NOP�%�&?�D�A�V@���������I>9��9��9�A��	��	�I��	�4�8�����58���	�����	�4����D�

�	��G@��8�	��	5	���3M��	�������4	�5	�������7�E�	�8��3	��8<	���8�8�8�3��7	W4�	��8����	�3��4����8�	��@A�

4�������6�	�����8�8���=NOP�%�?I�@�55	��<�6���4�����	55	��������3	����48��	�GIXI�IAIAI9�3��4����8�	�

�@A�	�������8����	���55	����5��6�	����	33�3�8�	�4	�5	�������	���8<�	�3	�C3�W�����4��F86�	�4���3��

���<	��8����	�3��C��5	��M��43��586�	��@A���	���@A����6�8�	���3��C��5	�3848��	���������	���W�

5	5E���	������4��F���5�3	�I�G	�43���3��6����8����	��@A����	���4��4���8���	33	������5E�	�

�Y����4��F���5	�9�4	�5	�������8��8�37����	����C3�W�����4��F86�	�4���Z	��	���E���A�[I��

����8���86�	��78��	���38���8���������	4�	������������38��	�	��4���	��	���������7���4�����8�	5	���D�3��

��3���6�8�	�=@�6�>\F]53?��M����4����	CC	���	�E3�6�	��3	�����4	������8<	�����C3�W�����4��F86�	�	��

8��8E����3Y��8�8���3M����5�3	�	�������̂_̀â_b�3����F�����8����	�����F��I��	���	33�3	����������3M��	��

��8<����3	��	54��8��86���	��3��5���3��8������C3�W������4��F86�	�4�������6�	�����8�8������������3M��	�

�����3	��3M������	33�3�8�	��4���855���E3����<	���	�����8���4�����8��@A�=NOP�%�"T%UT%)T%&T%cdeefdgh%if%

Pdgjkf?I��	���8<	��W��	��@A������������6����8C8���4����	��8��5���8	�	�����5�38�����<	��3	��8<	���

�Y	W4�	��8����	�K��G;�=�����l3	�4����86�	�8�<��8���?������3	��������833��������	�4�������I�J�8�	�D�

�	3�9�������<������54����3	����8���@A���]K��G;�8�8�8�3�=��58���	?��<	���	3�8�	W4�85����������������

�	���	54���	�3���8���86�	��78��	���38���8���������	4�	����<	��3	���8CC��	����38F����9�3	���8���F��55	��

�	4���	��	���3��5�M	��	��	��	W4��85	����8����	CC	����	��=�mn?�=NOP�%�"T%UT%)T%&T%cdeefdgh%if%iopOqf?I�

������E�	�<����6�	�3	����8���@A���]K��G;��4���A��58���	�9��;�	��A;��78���E��8����<	��3	���@�	��3	�

:�;�����F5	��	��8F�8C8���8<	5	����	C3��������	���F5	����8����	�3��C��5	�3848��	��	�3��4����8�	��@A�

=�@A���?�	���������5�8F������7��	�8�����8������C3�W�����4��F86�	I��8��89�378��	���38���8���������	4�	���

G@�J�K��4���3	�����8���4���8�8F��������	�3	����	4�	���	��4���3	�:�;��9�8���8��37����4��F8	�=NOP�%�"T%)?I�



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

�

�������

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

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

��&��$�����-�����	��	��-���������.��

��������������	����(�����������	������ ��&���(	��)������������	��������$���������/����(��	,� ������

������'���	�&���	���((	����	���"���	���&(	���������	���0������(��&������	�������(��������

������ ��&���(	��������	����.��	�$��%����� ��&�'�	��	�����	��� �����/��(�'�	���( ����#�������	��

�	����	������ ���	�������	��������&�	�"��	�'���	% ��'�	�'�	����(��	�	�����������-	���	����$$��	����

��&������	����� ��������	��#����������'���	��	� 	�(	�� ��������	�-	����	���$$��	��	�(�1	��	�

���������������$��%����� ��&�'�	�� ���0��(����	����������((	��	���������� ����	���������0���23���4.�

5��	$$	�"��	� �������	(	���#����������'���	�0��(����	���-������	�&�&	(	���������	 �	����	(��	��-����

�����������&(	���������	���0����������	�������	�	�����	���	-�	�����$$����	������	�-	����	���$$��	��	�

��&��$�����-	.�5�$��"���������������	������-	���������(��	����������( �������&3����(6(	�����/ 	�'�	�

�	��������� ����������7�3����������"���������� ��������� ��&�	��	�(����	���&��$�����-	��	�'�������'�	�

'�	��8���	�������������	����7�3��-����	��������� ��	���� ���$�'�	�������	 �	����-	����	�����$����	�

��$��	��	��	�����	 �	����9���� ���	���	��	�����:��	��	���&3�);<=>?@>A,.��

5������������"���	�&�&	(	���������	 �	������7�3�� ����	����$$��	������&������	�������������� ��	(	���

	��� ���$�'�	(	�������$��%����� ��&�'�	������������-�����	(��	������(�����	��-	�������	���������������

���	 �	��.��

� �



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

�

�������

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

-
.
/0
12
"

&
3
/0
12
"

-
.
/0
12
"

����� !" '()4"'"
5
6�
"

-
7
6�
"

-
.
/0
12
"

&
3
/0
12
"

-
.
/0
12
"

5
6�
"

-
7
6�
"

����� !"'()&-"8"

�

� �

91):;</-//�/�=<2(1>1?@(1A2/=</+@;(<2@1;<B/@:(A+C@)1D:<B/=:/;E?<+(<:;/����� !/

F'G����HI�	�J���KL������JL	����M���H	��	�HN�����L��L���	���	�OP�Q�R��	���	��K��S�	����
����J��TLS�	��UV�W�X���T�Y�X���T��X���TZ[X�����N����J��TL	���H	��L\	�UJY�[]��	����	J�	���OP�
Q�R��������	�T�T���\	��HN�P����KL���	��̂�_̀P�����a�	�����KL��̂���̀P]��	��OP�MLb�	����������
K��S��	���\	���	�����L���J�����L���TZ�U�	�	���H���	[X����L���T�Y���U�

	
���H���	[X����L�V�W��

U�
	
���H���	[X����L�JY��U_

	
���H���	[X����L���T���U��H���	����c��[�J�L���\	���	������	�����L�	��

���L�����L���H	b��aYd�UOP�Q�R��	�����T	[�	�����L�H�JL���H	b��_dd�UJ����L�	������J��TLS�	��	��
\	��[X�H	���I���������K��S��������JL�U	��cH	�[]�e���	��N���	HH	�afK��F8G�g����LML���L����	�H��
���H���HL���L����	�OP�Q�R���\	��H	���LMM��	��	��J����L�	����T����HI��	�T�h�	����H�TL�L	H��K�T	i�
U��j[X�JH�TL�T�i�P����\	��U��	M]�k���	��l���	MML�L	����	�k���	��[]��	��c���	��������	��
K�I	��	��m��]�]��	���	bJ��L	��	��	������	����L���J	������X��\	���n����	HH�H	��J���
����L�L���]�

'
�
/

'
�
/



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

�

�������

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

!0&,��#$'�&),*"�,�#�"1�"#�'�(�� #"!'+*&2,"��"!�*"(#)��&,�*"

$ �)(/$2&. �*"
�3	�4�4	5	���������	6�	���78�9�:��6����;<<��	����=;4�����;���;��=3����6��4;	>�?�	��	���@6����	���	�

5���6��A	���	����	�	���B�	�=	�C�D���6�����;��E��	��;F=���6��;<;B�	5	���G	���=����4�����;���=@����5�=	�

G;��=��G�;	�����6��4;B�	��6���=3;��	���=;���;���78�9�:����6	�����	>��3;�����;����	��	��	�����6��4;	�

���	6�	�����6	�����	�6�����;���=����;�<=�	��	��=	�����6	����F��B�	��	���	������5;��;���G;��=	�HIJKLM�

;�<	��;��N��;��;�B�	�=��6���	����;������;4��;B�	O�����55	���	P�4�	O�G;��=	��5�=���=	�����8QD���>��=�

	P;��	��;<<��	�����@6	���3����6��4;	�6��G����E��	�;56=;B���������=����6���	��	==�=�;�	�

���;5;���F;	��	O���55	�6���	P	56=	�=��5���������6��4;	O�=������H�8R������;��	��6��4��@���;�NO�

=3����6��4;	���=	��;G	�	��=3����6��4;	��	�6���;�;��>�Q;	�P������;��	�=	��6���	��;�	��;56=;B���������

=3����6��4;	�;���;�	�������6;�	5	��������=	��78���;�	�S�=3	����	����C�D��O������6	�5	����;���=����

�3��=�;��;��=	��5����;�5	��5;��	��A	����������	�����6	��6�����	�>�7	��	�<�;�O�������G�������=;�����	�

�	��	���	��3�����;��;���	���	�=	����	6�	���78�9�:��	���	���;�	��6����;�	��;56=;B��	�������

=3����6��4;	>��	��6����;�	��?=T��	����4�R�H����;�=	��6����=3;�;�;��;����	�=��5���������6��4;	�	��=��

<��5��;����	�=3����6��4���5	NO���4U�	����4�V��H;56=;B���������=3�66�����	�5	5F���	��6����=��

<��5��;����3����6��4���5	�N�	��=��6����;�	�9W9�Q�X6V��H���	6�	�������6��4;B�	�4�����=	5	���

�����;��S�=3����6��4;	���=	��;G	N>�8�55	�6�����	55	��O�=	��78���������;���F�	��	��6���	��	��3�8�

���;�78�9�:���������=	��	56��;��;B��>�7����=	��78O���������;�;����	P6��;5	���=	��	����P��	56���	�����

�3;��	���=;���;���������	6�	���H�Y�R��5;��S�R�Z8NO���4�RO�?�[�O�6V��	����4�V���	����=���=;�	�6����G	��

=	����	6�	���78�9�:��H\]̂�"�$N>�7	�5��;�	�;����	�����	O��	�=	�=��6����;�	���4U����=���=;�	��G	��=	�

���	6�	���78�9�:��H\]̂�"�$_"̀N>�8	��	������;��;���78�9�:�X��4U�	����;4�;<;���;G	5	���6=���;56������	�

H�Ra��6����Y5;��	����a��6���R��5;�N�	����56���;�����G	��=	����	6�	�������;��	���=;���HRa�

�	�=	5	���S���5;�N�H\]̂�"�̀_"b̀_"'N>�

7����=	�F����	����<;�5	���	��	������;��;��O�������G������������<	�������6����	���	==�=	��Dc[�UR���G	��

�	��6=��5;�	��	P6�;5����=	����	6�	���78�9�:���;��;�B�	�=��6����;�	���4U�D��B�;���	���;�	�����

;55���6���;6;��	�S�=3�;�	��3���;���6�����;�D��S�6���;���	��=@������	==�=�;�	�O��������	�6���;	����3�;==	����

��������	�G�	�6�����	�G;���	������d=	��3	P6�	��;���6����;B�	��	���6����H;�6�����aN>��6�����G�=��;���

S�=3�;�	��3���;���6�����;�78�9�:�O�������G����6���F�	�G	���=����B�	�78�9�:���	��	����G�;��

	<<	��;G	5	������;55���6���;6;����G	��=��6����;�	���4U�H\]̂�"b$N>��	��;4��=��	�78�9�:�����;��F;	��

�F�	��������=	��e�;�6���f�	��=	��;55���6���;6;������F�	����S�6���;���	��	==�=	�������=	�B�	=��=	�

���	6�	����3	���6������	P6�;5�����<;�5����=���6��;<;�;�������;4��=�������6���=	�����;���6��	��g	��	���

F=��>��	������d=	��	�����4	����=;����6�����G�=��;����	��e�;�6���f��G	��������;�:��7D�5����	�B�	�=	��

=@��������;��������;	��	���F;	����	�B����;����	�6����;�	������=	���;5;=�;�	�H\]̂�"b$N>��



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

�

�������

�� ��

���� !"#$"%&"�

���� !"'$"%&"�

�()*�

+,-./01�

23%4325�"6787"9&:"� !( ;"6787"9&:"� !( ;"6'8'"9&:"�23%4325�"6<=8<="9&:"�

<
$
"&
�%
">
"?
@,
�

<
$
"&
�%
">
"<
A
@,
�

�()*"+,./01�

�()*"+,./01�

�

� �

<$
"&
�%
"?
@,
�

<$
"&
�%
"<
A@
,
�

,�

B�)CD "?"-",5D52(ED�!5(�3%"; !"!(DC2(CD !"43D&E !" ("; "�F5!!32�5(�3%" %(D "+,-./01" ("�()*"

6�:"�GG���H���IHI���I���J��K��	�L��H����I�	���MN�O��P�H���I���	�LQ������	��	LL�L	��ORS�NT����������U	���	����������V	����MN�O��	�W���XY�
Z�[�\�]�	�H���I	��	��LQ�����	��L	�������������������LQ��	��H���̂	��	���_L�����V�L����V	���	�����I���H��H�LQ�L����̀����I�XY�Z�[��JH���	��̀����
GILI	�K\��	������aL	��	�G����I	L�IGG���H���IHI�����������V�L���V	��������I�O��	��L	������aL	��	�����M	�H����Ib�	������L	��I�H������V�L����V	��
������I�[��XO\�cd�e�c�L	��L���̂	IM���JH�I���G�L���L�I�	Kf�H�I��������Ib�	��e���MN�O������gX�f�XY�Z�[��hh�gX�f�[��XO�T��gX�\�
�	����	H�	���XY�Z�[��	̀H�IG��H���L	��XY�������I��	���LI����V	��Li���I���H��G����L���L����I�XY�Z�[���������T��GI���	��P�hjY����P�T�jY\�6�:�
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àU+����
��.����0��

�/J�� ��	�R�1�K��DB$A(#��Lb��	��	=	������7�������?���������?	�������?�;����L��M	��;	����	��73���	�2�9�>��
L���	����@AB!"D�̀Ù+�V/-
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",#3� ��1%E ,-��"!�������B�$3� ,�"/-$,",&%)#� 23)3)., ��"@3� C�#&$/��B%$, ��",#3� ,�4�8�4,#3�

.,�&+@3���c��"/.)#&$��'!�� ��$/1�*&�!$�"!��������4��5�67���3&�!#�$/-! ,&�!$�%.*)$&,#&�"��

 C%#"!1&%)#�"�� ,�B)%��,!&)*+,-%'!���$�#D)$1/�*,$� C,33)1%,&%)#�1 ,%$���#&$�� ��$/1�*&�!$�"!�����

�&�1�$&,%#�3�*$)&/%#�3�(&-��1)..��(&-d�� )$3�"�� C�#-,-�.�#&�"!�$/1�*&�!$8�e#��,**$)1+��

,#, 2&%'!��*,$�3*�1&$)./&$%��"��.,33��,�*�$.%3�"C%"�#&%D%�$�"��#)!B�,!f�D,1&�!$3�1�  ! ,%$�3�

,33)1%/3�A�4��5�67�/B�#&!�  �.�#&�%.* %'!/3�",#3� ,�D)#1&%)#�%..!#%&,%$��%##/��"��1��

$/1�*&�!$8�g,$.%�1�3�%#&�$,1&%)#3��#)!3�,B)#3�"/1)!B�$&� ,�*$)&/%#��Gh�ijk�*$/1/"�..�#&�

$/*�$&)$%/��*)!$�$/-! �$� C,1&%B%&/�,#&%B%$, ��h�6��8�� ��3&�%#&/$�33,#&�"��#)&�$�'!�� C,!&)*+,-%��

"��*$/1%3%)#�$/1�..�#&�"/1$%&���%.* %'!��1�$&,%#3�.�.E$�3�"�� ,�D,.%  ��Gh�i�3!--/$,#&�

'!��#)&$��"/1)!B�$&��*)!$$,%&�$/B/ �$�!#��3/ �1&%B%&/�%#,&&�#"!��",#3� ,�"/-$,",&%)#�

 23)3)., ��./"%/��*,$� C,!&)*+,-%��"�3�B%$%)#3�%#D�1&%�!f��#&$,#&38�l� C,**!%�"��1� ,��#)!3�

.)#&$)#3� ,�D)$.,&%)#�"C!#�1).* �f��4��5�67�(G6d�Gh�ijk�=�m�'!%�*)!$$,%&�$�*$/3�#&�$�

 C/&,*��"C%#%&%,&%)#�1)#"!%3,#&�A�!#��B%$)*+,-%��3/ �1&%B��,#&%�������",#3� �3�4���&�$/-! ,#&�

 �3�$/*)#3�3�%..!#%&,%$�3�3!E3/'!�#&�38���&&��B%$)*+,-%��3/ �1&%B��"/*�#",#&��"!�

$/1�*&�!$�4��5�67�*)!$$,%&�$�*$/3�#&�$�!#��1%E ��*$%B% /-%/��*)!$�,./ %)$�$�1�$&,%#�3�

3&$,&/-%�3�&+/$,*�!&%'!�3�,1&!�  �3�B%3,#&�A�,E)$"�$� �3�*$�.%�$3�/B/#�.�#&3�"�� C%#D�1&%)#�A�

�����8�

4�#"$%&%1�1�  3�>4�?�,$��3�#&%#� 3�)D�&+��%..!#��323&�.�$�3%"%#-�%#�.!1)3, �3!$D,1�3�,#"�3n%#�

,#"�,$���&+�$�D)$���,.)#-�&+��D%$3&�1�  3�&)��#1)!#&�$��!.,#��..!#)"�D%1%�#12��%$!3�G2*����

>�����?8�4!$%#-�%#D�1&%)#��������3��.3�&)�+,B��"�B� )*�"�3&$,&�-%�3�&)�,B)%"�%&3�"�-$,",&%)#�

o+% ��$�"!1%#-�+)3&�%..!#��$�3*)#3�3�,#"�*$).)&%#-�%&3�&$,#3.%33%)#�&)o,$"��4HI�G�1�  3�

o+%1+�$�*$�3�#&�&+��.,%#�&,$-�&�1�  38�(!&)*+,-2�$�*$�3�#&3�)#��)D�&+��1�  ! ,$�*,&+o,23�

%#B) B�"�%#�&,$-�&%#-�������&)o,$"� 23)3)., �.�"%,&�"�"�-$,",&%)#��,$ 2�)#�!*)#�B%$, ��#&$2�

%#&)�4�8��#�.2�g+4��o��"�.)#3&$,&��&+,&�&+��������$�1�*&)$�4��5�67�%3�,#�%.*)$&,#&�$�-! ,&)$�

)D�&+��,!&)*+,-2�*,&+o,2�%#"!1&%)#��D!$&+�$�3&$�#-&+�#�"�E2�&+��1 �,$�,33)1%,&%)#�E�&o��#�&+��

������$�1�*&)$�,#"�3).��(&-�*$)&�%#3�� %n��(&-d��!*)#�$�1�*&)$��#-,-�.�#&8�(#�,#, 2&%1, �

.,33�3*�1&$).�&$2�,**$),1+�,  )o�"�&)�%"�#&%D2�#�o�4��5�67�,33)1%,&�"�1�  ! ,$�D,1&)$3�

*)33%E 2�%#B) B�"�%#�&+��%##,&��%..!#��D!#1&%)#�)D�&+%3�$�1�*&)$8�(.)#-�&+)3��%#&�$,1&,#&3��o��

!#1)B�$�"�&+��*$)&�%#�Gh�ijk�*$�B%)!3 2�$�*)$&�"�&)�$�-! ,&��h�6���,#&%B%$, �,1&%B%&28�

p]VK[KLVO]ZJqrMVYKM[KNK]VJqM_KLN[OPK_MsX[KNOLOW]MTUVWXYTZqtMuKTVU[KLMLWaKMvwpxMuTaOJqM

.�.E�$3�3!--�3&%#-�&+,&�)!$�"%31)B�$2�1)! "�$�B�, �,#�!#�f*�1&�"�3� �1&%B%&2�%#�,!&)*+,-2�

.�"%,&�"� 23)3)., �"�-$,",&%)#�)D�%#1).%#-�%#D�1&%)!3�B%$%)#38��#�3!**)$&�)D�&+%3��o��&+�#�

1 �,$ 2��3&,E %3+�"�&+��D)$.,&%)#�)D�,�4��5�67�(G6d�Gh�ijk�=�m�1).* �f�o+%1+�1)! "�

$�*$�3�#&�&+��%#%&%,&%)#�3&�*� �,"%#-�&)�,�3� �1&%B��,#&%�������B%$)*+,-2�%#�4��,#"�$�-! ,&%#-�

&+��3!E3�'!�#&�%..!#��$�3*)#3�38�G+%3�3� �1&%B��4��5�67�"�*�#"�#&�B%$)*+,-2�.,2�

$�*$�3�#&�,�*$%B% �-�"�&,$-�&�&)�%.*$)B��3).��1!$$�#&�&+�$,*�!&%1�3&$,&�-%�3�,%.�"�,&�&,1n %#-�

�,$ 2��B�#&3�)D�������%#D�1&%)#8�


