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ĤI@PSET@RUESHS@ICKFS��#!���"�������������������'�������!�����(��0�_�$

'�������&�'���!�.�&����"����!�������̀�����!��!����.��'���������������!�� �����

"��������'���!!��! '!�����!���'!���0�_��.�����'�����#�����������!�������������

�����!�������%�����(���̀�'�����(�!����.�������!������'��!�������� ��!�����0�

L�� !�!�����!�������.����'��!�������� ��!����������5!���������������!�����������$

.��������� ��!�����������!.��'��!��������'�������������"!��!����.����'��!��������



����������	�


��

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

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

��������%�����������!��

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

%��!/!��%!���-�%�$����!��������!��0����!���������!���$������&��'�!��%�������

$!��%����!��������#�����#�����!��!��������� !�������$����!�����.������ ����$��

���!����/���$����!���!����!��/� ���������"���"������-�������������(��#����� �)

�������%�-��%!���%���(�%!���$�������!������/��������&�������(���123456�237589�

:;<=>=?@>?A>ABCDE?@>?������"���"������$���%���������%����!���,���F��!�

�!�����%��!��GHG��

I!,��%��$�����!+����!�&�&���"����$�,���"�������%������"F��"���"���$�)

��%���������%�����!��������%���$���!%�� ��������!���������J!�����#�����!���)

�!����'��������%�3444K34�444��LM �����$�,�����������(�������%����-���&����-��!��

7N74�� ��!���"�+������/�!����������!������GHG�������� ���!��/�!��%!��"�������%�

/�����3KO���6�����!���,�����GHG��!��!����"����/�����L����$���!%�� ��������!��)

�������!�GHG��!�!%�"���"���'!���������(�������%����-���&����-��!��7NP4K7NL4�

12LQ589�

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

��"��!�! ���%�����!��

R>STUV;W>X9�*��+�������'��!+���������%������"���"������$���%���&������

������%��/�!/!��%!F,�������%����%����!�! ���%�����!����!�!%�����!�� ����������)

�!����%�%�(������ !���+�����! ���%���/�����%!��"���"����'��!+���������%���$�����)

��'��%!�'�"�!�����������'�����

YBV?Z@?@>?AB[BU;\;�������%����,���%�"���"������$���%���&������������%���

�!�! ���%�����!� ������!$���!���'������%!&�����]��������������!%!�������%������

����!�! ��-��!�!%������!���%�����������!%!�������%����! ���%�#����/�������%�����)

%����%�������+������������$�!(�������!���'��%!��������!����]��������������!%!�

������%����,���%�"���"�%����!�̂����������"���

:;<Z?S?@>?A@;A_V;̀W>>�������%������"���"������$���%���/���%���������%���

�� �������������������%������&!,�������������������!��F !���"�%�%���������

���������%�&����-��!���a%����!��%�����-b#��%����-��!�����������������%��

c�"��!�������"�������%��!���!�+�������'��F��"������F,������!+��d��/��)

%�&�%!���#��!$��%#������' ����#�+�������$���%!�����

H!���������������%��!���!�+�����&����!���!���%!�'�"��!������/�������!+���

������%#�������-����!����%!��������/�-�����'��%!����������%���"�����%����%!�



����������	�


��

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

���!����!��������������������'(�

) �����$�����$�*� ���$����������������+���������,������ ����-�*�,�

��+���������������"� �.�

/������#�����������!���� �� �������,�����%��+����������0�

/� ��-������� ��,� ��1 �����,�����2��� �#�� �34��-����� �� ��'(�

56789:;8<=8���,����������!��������,����$�*���"���$����� �����������&

���� ���������,���,������������(�)����-��������,�����$�-������ ,����3����$��,�

�������������$�����,�$�#� ��$�� � ����$��%����$����� ������������'�2>�?@AB�

) �����$����$�*� ���$������-������� ���������,���,����������������&

��1������� ��$���$���������!������!�������1 ��������)C(�

DEFGHIHJKH�LMNOMOPQ�MRSETKUOVEJKW�OXYOTOVZ�

[�,����!�#� �����������������$�*���"���,����������#��������� �$� ������

�,� � �������!��!����!�� � ����������� ��,� ��1 ��(�\��$����!��������� � �������&

$�*�������,��������� �������$� ��$� ���)])�����$���#� ��,�����!��+�#� ��,���

!����!�#� ��,�� ����1(�

�̂���������� ���#�"� �� ����"*���� ������� � �������$�*�������,����.�

���$�*�����������$�%�� �3"'�����$�*��������������,�����$�*����������������$�&

*�����!������$���$�����$�*�������!�������$����� �/��������������$�*�����

��!�������$������ �3�����$�*�������������1�!�������#� ��1�����$�*�������������1�

 �,�1(�

_̀ab8c8<=8d<̀7̀efbdg<̀hijklm���� �������� ���1� � ���������,�� ���!��

���$�*�������,��������$��,���������������� �����(�C� �����$����� ��������&

$�*�������,������������,�� �����$������������,(�

]��$�*�������,�����������$�%�� �3"'������������� �*� ������ ����������

���������3��,�������1�������� ����������$����������3��,�������1������,�����

������������,�������,�� ��1�����������������n����(�

_̀ab8c8<=8df6of;f7d<̀7̀efbdg<̀hijklmdp8ad;fjfe<=68ek<iod68o<fefq=r8s

ht=odfj89̀u=v��������������$����� ��������$�*�������������,���,���������#��

������,�� ����$�,����� �����$�� ���n��,���������,��������!�*�����������,�

� ����$�,�����,������������ ����w������w���!��������(�

[���1� � ������$�*�������,���������������� �*� ������,�w����$�#� ��,���&

�������������$����w����!�#� ��,����$�*� ��(�)�,���4����$�*��$�����������,�����

���������3��,���,����!�#� ��,�������1��$�!�����������3������1 ��������)C��&



����������	�



�

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

&%������'�����%"��'�#���#����()�

*+,-./.01.2345363720+7+83-290+:;<=>?@:23A3B.01.-�������%���C'������%�D

�������'��������������&���"%�E(�������%���������"#���#�����������#��%��!�F$�

�����������E���������%������'�����%"��������#��������������"��%������'�D

�������������������� ����������C#����%�������%�����E'�#��������#)�G����D

%�������������������%����������'�����C���������������������������%��!����%��

���'���E��� �����!����"���������$�����"������CE������������������������)�

H�����!����"�����"����C������%�������������%��������������������������#����)�

*+,-./.01.2345363720+7+83-290+:;<=>?@:2I<8340.01.-�%����������%����D

#��������JKL$�%������������"#���#����$�%��#���������#��������"����������'�D

����%�����"#�����%���"#)�

M%�����������#�����%�����������%����F���%��%���C%������������N��������D

���OC%���������F$����%�������������������"#�������F��O����%���"#����N�"#�

������&�C����������������N�"#�������(�%��������C���#����)�

G����F����C%�����������#�����%���������C���������������������LPL$�C�C���D

���C�������%��������N���F���#�����%��%���#��������#����$�����%�������������ND

�������"�������������������������������������%�����F$��%�������C���C��������E�

��Q���������������� �����!����"#����$�C��������E���Q���������������������D

������LPL�JKL$����N���E�%�N���%��������JKL$�%������'���E������������������D

����������������LPL�JKL�%�������������������������C%��N�����"#�����#�����

RSTUVWX�

*+,-./.01.2345363720+7+83-290+:;<=>?@:2I<8340.01.-2121,38YZ1.[���CD

'�����������%����#��������JKL$�%������������"#���#����$�#���������#�������D

����"��E'�#�%���������$�#���������#��������"����������'�����%�����"#�����D

%���"#)�

\����!�����#�������C'�����������%����F�����%�������������N���������������

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

����C#)�

*+,-./.01.2345363720+7+83-290+:;<=>?@:2I<8340.01.-]2<3:8.6I>/.[21,38Ŷ
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?:.,5@:+:*?&>C,+/-:51+(>+(+-,&1)/+:)',7&.&.,5.1-/07:+&',:21-@('1*-.&48

'&.,5N>4&+9:-,(&+A1+)1*:9:+&2&=':N1+/1)/+./0)1*'/+,=E

U',&.+,'1-1C./=)&',14-.&4'&.,5a�b
L2&+T
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&�����#�'��������(��)������# ������� ������*����(*��"�*�0#�����-

0���$�������.�������*�#�*1

&��#�$��������*�����"���$�(��������� ����(*��"�*�����������*1

&�+2����(��������� �*���������3��#!���������*4

5�����������#������#���6557*��)�"�*��������$�$��"������)�"��$�����-

���#��# "���3���� (�'����$�����"��#�,'�$��#���������$�"#� *589�($��-

���+�����#�+��������*������*:

;��)��(���� ������(�<���#�������*��'��� ��$���*��$�*�(��="�*� ��

���3��,'3,"���3����������55 *# ��" ���"�����*������"��#!�3���������"��-

������)�"��="��=��"����"��*����,"��#�0��#����*�"���$���*#��� 659�>7

*�?�����)��"�!����"� ���������$��������#������*�?�@ABCDE:

5����?#���������(*��"�*�55?�������"���"��������"���������#�$�)�-

"��=��#����#���=����(*��"�*������������������#������������#!��4;��)��

(���� ��"3�"�*� ����#����#!��$�(�$� (���� ���3��,'�="����������������-

�����#�����+3"���="�*����+�(���"�����"��#!�355����)�"��"������+#�����

�#���#!���"�����"#3�+�4

;���*������� +3���(�*�"��!������(���#�=��+�����������������=4���-

������*�)��=������*������� FGH
C#��:

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

&�����#�'��������(��)������# ������� ������*�+��+���*�,'������(-

*��"�*.�������*�#�*/

&�����#�'��������(��)������# ������� ������*����(*��"�*�0#�����-

0���$�������.�������*�#�*1

&��#�$��������*�����"���$�(��������� ����(*��"�*�����������*1

&�+2����(��������� �*���������3��#!���������*4

IJKLMNJKOM�PQRSLTM�USVQTWXSJYMZM�[\LSTW]�̂P]�JKLMWKSP_JKOQ�JYOQ̀ WT�

JWJKSU�aM̂RSUTMZM�RQVMLMTSTW]�̀ŴYWV�W�LQR̀ Ẁ STTbV�MKVM̂MO�

5��������������#�$����(*�#��"��(��!��#�)�"�*��+��(3�������+3�����

������*@AB
DE:

c������=������0������)�"�� 0dd����*��"�!�����#�$����*�"���*"* (�

"�(��)���#!����������#!����(�����������+��3��*��������$��+"#3��*�����
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&����� ! �'�"���$()**���������'�

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

� ��#������������"#$�����,#-�.���� ���,��������&����'���/0
1���2

���"343-� �����"#��&��������,�'�,��#������,5

6������"���!������! #�������,&����#�� !&�&���"#��#�����

789:;<89=;�>?@ABCC;>;�A@:DCBE�8�F:BGDCDCBDG�?HID:H�J?E�89:;B9D?K89=H�

8L=HMBC�8B89DG�F;JIDGC;>;�IHN;:;CDCBE�MBJLBN�B�:HIMBMDCCON�;9N;J;=�

P���������$�������� ��!���,���!Q�& �'�Q� !�� ��,��#����Q$����,RSTUVW2

X � ��"�������)���������� ,)**���������'��#����������"��� ���,!�

��!� �����'�"��� ��� �'�"��! �� � ��� �Q��$��� ���-� ����Q��$&�� ����

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

&����� ! �'�"���$()**���������'�

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

� ��#������������"#$�����,#-�.���� ���,��������&����'���/0
1���2

���"343-� �����"#��&��������,�'�,��#������,5

6������"���!������! #�������,&����#�� !&�&���"#��#�����

�F;8;A�IHLHYLB�MBJLBN�;9N;J;=�=�L:B;FZ>B�GC;>;?D9CDGD:I?ON�F;:;J�

[�#������,��!���,���!������ �'Q��'\���Q]��&����#��#�����������!�%

��� �'�#��� ��������!��������� ���$& (̂ $(����$RST_VW2
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!������������������!���"�+��̂ ����!��"� ������� ����,�������������!�"#

���������"\����������� �$�"����������!������,����$��$�"�����&�����
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���"343-� �����"#��&��������,�'�,��#������,5

6������"���!������! #�������,&����#�� !&�&���"#��#�����
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*+,-.,+/,0123402/5/.310++367/72,48193-+3:3;3+2.3<=3293-31>-0<,++3

32?@?A3513</27+/5/2B>C,.D3;.>E0FC,67.,-,507G,2;3+2.3<=50+,70+;H/3+/I

.310++84.054,C,+/,43293-31JA,.,:.>5;362,9+/;/J37>C,721<=FC,618135J020;I

E,327>2721/=3G,.,-,6A./1K,5-,+03DK,;2L*+,-.,+/,7/72,48+,+,7,2-3A3<+/I

2,<B+3:3+,:02/1+3,135-,6721/,+03;.>E0FC>F7.,->MN��OPN�QORS

T,7432.=+023JG231+,-.,+/,0123402/5/.310++367/72,48D>-,273A.313EI

-02B7=-3A3<+/2,<B+84/502.0204/11/->A.3/513-7210/50;>A;/+31892,9+3<3:/G,I

7;/9A./7A373D<,+/6U7/72,48D3.2313:3151,V/10+/=JA.3:.044+3,3D,7A,G,+/,J

D3.2318,;34ABF2,.8WJX;3+34/G,7;/6XYY,;2321+,-.,+/=7.,-721D>-,2A3<3E/I

2,<B+8411/->7+/E,+/=G/7<,++372/A,.73+0<0J020;E,.3720A.3/513-/2,<B+372/

3A,.0H//193-+3:3;3+2.3<=L

Z123402/5/.310++8,7/72,48193-+3:3;3+2.3<=/>G,2043:>2+062/A./4,+,I

+/,1D</E06V/,
[\:3-0P20;;0;32-,<B+8,X<,4,+2820;362,9+3<3://23G,G+3

1+,-.,+81+,;323.89.,:/3+09@377//L]<=A3<+3:31+,-.,+/=+,3D93-/43735-0+/,

;34A<,;7+3:3A.3:.044+3:3A.3->;20J>G/2810FC,:32.,D310+/=50;3+3-02,<B7210J

.,:/3+0<B+8,373D,++372/J.05+33D.05/,2,9+/;/A32.0+7A3.2/.31;,3293-31/-.>I

:/,Y0;23.8L

*/-8?@?P+0;323.8943E,2A./4,+=2B7=2,9+3<3:/=̂

_3DK,;285093.3+,+/=21,.-89;344>+0<B+893293-31̀

_9.0+/</C0JA.,-+05+0G,++8,-<=9.0+,+/=3293-313D.0D02810FC/9A.3/5I

13-721S
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$�������!�%����������������&����������������'���#"��(�

�'��'�����#"�������������� ������)������&�"���������%������

���������*��������!��������

+,-.//,0123/,4,5667,821,9:;291<4=1>9=?,-5,1,<@.@A.B72;2/6C86-@63

,13,-,<-,DE<.C;63F,DA.D.1E<.C;6366/E3?A,6B<,-91<F9,-2A8.;63,A5./6G2H

9@629,2-6/2/6=69,46721.44,<I

+,-5,1,<@.86-@63,13,-,<-,DE<.C;63F,DA.D.1E<.C;6366/E3?A,6B<,-91<

969?,4>B,<./627-.//,0123/,4,566B.@4CG.219=<,@6942/66,A5./6G29@639,2-6/2H

/60-,?A,91E39,2-6/2/60J<,-.F:542@694E05.BK6?A2,DA.B,<./669,420721.44,<<

,@96-E656-A,@96-ELMNOPQR

+,-5,1,<@.86-@63,13,-,<-,DE<.C;63F,DA.D.1E<.C;6366/E3?A,6B<,-91<

969?,4>B,<./627-.//,0123/,4,566?,B<,4=21:72/>S61>3676G29@:C.@16</,91>,1H

3,-,<F?A,-461>9A,@94:8DE,D,A:-,<./6=I

T13,-E,DA.D.1E<.C1<1A:DG.1,7A2.@1,A2?:127/2,-/,@A.1/,5,<<2-2/6=

,@6946124=F?,912?2//,</29@,4>@631,G@.3<?AE9@6<./6=?,/.?A.<42/6C</6B?,12H

G2/6C?,1,@.,13,-,<FG1,?,B<,4=21?,912?2//,?,-/67.1>127?2A.1:A:?,1,@.?,

A.91:;20@A6<,0,1?2A<,/.G.4>/,0127?2A.1:AEJ/.?A672AF?,A=-@.@,7/.1/,0646

D,422<E9,@,0127?2A.1:AEK-,9<2A3@A616G29@,0127?2A.1:AEIU1,19?,9,D?,B<,4=H

21,9:;291<4=1>@,/1A,46A:27,2,@6942/62D2B946S@,76/12/96</,5,?A,6B<,-91<.

V/2A566FG1,/./294,DE:;2AD912/@.7A2.@1,A.IUWW2@16</,91>25,9,91,61<1,7F

G1,?,-X27127?2A.1:AE?A,693,-61/2?A2AE</,69<,BA.91./627I

T5A./6G2/627</2-A2/6=123/,4,566=<4=219=<E9,@.=91,67,91>,D,A:-,<.H

/6=F123/,4,56G29@.=94,8/,91>I

Y91><,B7,8/,91>?A672/2/6=/.-2091<:C;63TZTI

[6-ETZTF/.@,1,AE37,821?A672/=1>9=123/,4,56=\

]3A./646;.F?A2-/.B/.G2//E2-4=3A./2/6=,13,-,<,DA.D.1E<.C;63?A,6BH

<,-91<̂@A,72,1<.4,<_

]3A./646;.F?A2-/.B/.G2//E2-4=3A./2/6=,13,-,<?A,6B<,-91<.V42@1A,H

V/2A5666?.A.̂@A,72,1<.4,<I
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�����!�������"������������� ���#���������������� "�������"�����

����"���#����$���������������#������

%&'()*+*,+,(-+./(0,/1*,+0,23,4,&15)((-61.*74()4(2(/(-61-1)7/189,4

,,*74&6(,./(25)/&6,,461.:+9+*,,(5;9+5)/'<+)5</5,5)+:+315312*(=

615&('(0+**740+'+.(-+)(**74-;*3+6(/526+*10*7:,'()31:,&(&+6,:+)6;2*,91

,/5)+*314-;*3+61>.1&('*+**74?,'@)6;89,::1)+6,1'(:A3(35>9+-+*@BCDEFGHI

J6,,5&('@.(/1*,,21**(K)+4*('(L,,&(/7M1+)5<N??+3),/*(5)@&6(O+55(/

;&'()*+*,<,(-+./(0,/1*,<.15P+)5(/:+9+*,<6+0,:(/,4()5)1,/1*,<,(-+./(Q

0,/1*,<R

S&6+,:;9+5)/1:)+4*('(L,,:(L;)-7)@()*+5+*(;:+*@M+*,+3(',P+5)/1(-Q

5';0,/189+L(&+65(*1'1,5(3619+*,+&'(912,(-T+3)161.:+9+*,<()4(2(/I

U,27VWV>*13()(674:(0+)&6,:+*<)@5<)+4*('(L,<X

=461*,',91>&6+2*1.*1P+**7+2'<461*+*,<()4(2(/(-61-1)7/189,4&6(,.Q

/(25)/Y36(:+()/1'(/Z

=461*,',91>&6+2*1.*1P+**7+2'<461*+*,<()4(2(/&6(,./(25)/1N'+3)6(Q

N*+6L,,,&161Y36(:+()/1'(/R

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

\+4*('(L,<(-T+:*(L(&6+55(/1*,<3(*,P+53,:&;1*5(*(:&(./('<+)2(5),L1)@

/75(3(K&6(P*(5),-6,3+)(/()4(2(/&(561/*+*,85&6(P,:,:+)(21:,&6+55(/1*,<

-+.(5;9+5)/'+*,<(-/<.3,-6,3+)(/CDEEGHIV&),:1'@*(+21/'+*,+2'<&6+55(/1*,<

(&6+2+'+*(313E�]J1Y)13313&(561/*+*,85*1,-('++615&6(5)61*+**7:&6,:+*<Q

+:7:21/'+*,+:Ĉ�]&1B(-+5&+P,)5<&(/7M+*,+&6(P*(5),-6,3+)(/*1_�̀a

b�̀Ic1(5*(/1*,,N35&+6,:+*)1'@*7421**7461.61-()1*1)+4*('(L,P+531<54+:1

-6,3+),6(/1*,<()4(2(/>/75(31<N??+3),/*(5)@3()(6(K&(2)/+602+*1&6,&(:(9,

1&6(-1O,,*1'1-(61)(6*(:5)+*2+,/7&('*+*,<:15M)1-,6(/1*,<*1&6(:7M'+*Q

*7K&6(O+55R

W1.:+9+*,+()4(2(///,2+-6,3+)(/&(./('<+)&6(2',)@56(35';0-7VWV>

5*,.,)@(-T+:7(-61.(/1*,<?,'@)61O,(**74/(2>1)130+:,*,:,.,6(/1)@6,53,&(Q

016(//:155,/+()4(2(/RJ6+,:;9+5)/1)+4*('(L,,a5*,0+*,+5)(,:(5),&6+55(/1Q

*,<()4(2(/.15P+)()5;)5)/,<:1)+6,1'(/>*+(-4(2,:742'<(-/<.3,-6,3+)1>1)13Q

0+/+6(<)*(5),61.67/1-6,3+)(///,2;,4/75(3(K&'()*(5),R
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	2�23�4567859:;<=>5�:5?=@A@B;;�86;�6CDE5F5=;;�@:?@G@<�
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E=@B@A5:=5�E56DA>?�B6N=:@<�
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(�����'�����QRSTUV�RTWUXY�
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�����!�(�$��#����$������������,�
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Z����������������������������$�����$�������� ����"*��������������������+
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����$���,�

O�������������$��������!�������$����$���$�����������������������������!�+
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-����./.%��$����������� ���!�������"�������������0�

_��&1�����#$����������������������'�$�"�����������,�

�5?=@A@B;H�L;@C9:;<CM;;�@:?@G@<�@L̀ 59:@<�DC?@6@=5=;H�:<56G>?�

9@EEN=CAK=>?�@:?@G@<�
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'�����#����#�������#���� ����c����#%��� �����#�����-� ������-���$

*�d����"-����� �-�-��� ����������#��� �������d����"���������2� ������

���*��d��������#�����������)�*��+����������*�������)�����*���� )2� �����

Z���"���,

e����2��*���������#�������������� �%��� ����� ������-����*�)�*��$

+��  ���� ���%����2��2� *��#�������������� �%c���+���fg0
hg6�#�i���$

�#���� �������#�����-� ������-���*�)+�����h_
fh���0����#�*���� �#�

��� �����)�����1����hjfg0
g�������"��%�����-���+��*�%*���� #)�+����

fk+i����"fg0
hg6�#�i����#���� �������#�����-� ������-���*�)����2���

���������� ���������������_̀�l�f�2��2� #�����%��������� �,

e����2��*���������#�������������� �%����"����������2� ���������$

*��)*� ��#%��� �� �������������#�������������� ����������2� �����)*� �$



����������	�


��

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

������$��'"�����&(

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

$�$���$��'��"�$��!�"�#���������$�$����"%$�$���*%"�$����%"������������

����,�%$� ����$�����$� ����%����()��%������%��-�$�&���$�����$� ����%����

&��&���&$����$����&-����$���$�&�������%��',�����,��$���+������ ��+�&

���������&���%�"��
./
��01�����������%����������%����$�&$�'���"�"%$�$�

��*%"�$����%"��������#*"���& "%��$�������"+�����&�+��$�$���$��'��"�$��

!�"�#����������+�������%������#$�,2���"$��(

)����'*�������$�&���&+�,�����,$����� ��$����� �"$���*���������&�

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

��%���-�$$� �����$��������������*��+���� �$�343�����%�$$����$%�5��$�6

�"�+��%�'�����7�� $��"�#2�$�������8)9:�;0<�,�%$�������$�$��"���%�����

����%"�+����&���&���$����#��������-�$$"�����%�������#$�����������$6

�����*����������*����$�$�&����%������*��%&���*��'���"!���$��������%6

������ �%����,�$�*�5������"��&���!��� �%������#���%��"�#��������"�

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

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

$�$���$���$������,$���#��,�%�������������"�&�$� ����%�$�$�&��������+� �

������������%��"�#2��$�:�������"�'��%"���%"(

)����'*�������$�&���&+�,�����,$��������'�$�5��������������������6

����%���"+�����&���&�"��������%������#$� �$�$���$�&$����&+"������,$���#

��%$� ���������������������+����$� ��������7$����&�������&=��$5�$���5���

$���$��
>�����������?@./?@� A�?���+�%������-���%$� �������������������

��������%������*��%$���������������������$5�$���5���$���$��.@�>�����6

������
@./?@. A�?���+�%�(9��-���-�������#*����#�&�����������������%��

%���������$�!�����������������-������������������%��%���������$�!�����6

������������������������������%��%���������$���������������%��(B�������

�����'���$���$�$��������$�������#*���$����*$�*��&%$�,�����������"�&�$�,

����!�������������%�$�*������,7�����������$����&�������&=��&*�������+�6

��������*�����!���������������� ��*����%������&�������������������%�

$�������*"���*���$��!������������*��&%$�!��*��$�����$�����&+�������,$�6

�����'��*���$��������������"��"���������CD;E�������CF;@��������"����6

����������$���#��&*���$�&�����5�����$��$$������!�����������(



����������	�


���

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

��%&�������&���'����(������������ ������������)�

*�+������������"���&����$������������������'�����������������������,��

���&�����+������)�

�����'���,����&����,-�

.�����+�,��������� �����������/�

.����������'��+�,����0���� 1����&���+��� /�

.����0������%�&������,������������$���������� %�����������+��&��%��������2

������)�

3�&��41����+���������0���������,� �,����������,5�

.������������&���&�"�'������%������+�������/������������&����"�������,���2

��%������+�������/�

.����������1����&��%��'������&�,��������,�����&���&�"�'���6�����"�������,�

����%������+�������7�+������������/�

.������������&����"��"�����8��������%��&���/������������&�������%��&�����

9��+���9�������������/�

.����������1����&��%��'������&�,��������,�����&����"��"�����8��������%2

��&���7�+������������/�

.����������1����&��%��'������&�,��������,�����&�������%��&�����9��+���2

9�������������7�+������������/�

.����������������������������%���������,�����%��&�������������&��)�

:;<=>?;<@>�ABC�;D>=E�DF>GEHE�IE�>DJKL<K�HEM>=>IKIFC��NO�

P����$��������������%��������������+�� �������"1����"0���������#���(��$1���

�������0��������&���$���+���������+������� ����������������������QRSTUVW�X���9����

���"�������0����+�����#�� ���8��������'�������������1��+������������,����

%��+��)�Y��������+����,����0����������,&+������&�������������"�������&���%�2

����8��$1�&����0��$1��+������� ��$1���������$)�+��'������������������+�� ����

���"�����&��������������&����0�����������������%������8�#����)�

Z����%��%����,�����&��������+��������� ������+�� ��$����"����%���'������#�2

��(��1������"�0&����,���&����0��$����$1�%����������+�������+������� ��$����$1�

������&��,,� �����������������)�X���9�������&+�������'���8��,�'���%������1������2

&,���+������� ��$����$1���%���������&,��,�'���%�&����0��$����$)�[������,�������2

���� ����"�������,��$�%���+�������+������������&���%��,(��$��"����'���8������2

��� ����&�� ��$!����"��%�������#�� ���(���������&�QRSTUVW�



����������	�


��

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

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

/-����011�������#����������#��2�)�����!��-��������-�� ���� �(��#�(�����

���(���3���#��2����#�����!��(+

4�-('5'6�������(���/���������� #�����������7

3�!$���(���������������-(�����2��� �(�����-��+

�89:;<;=>?�@>@A8BC�>DE<8F8:>?G�@H>=I:>?�J>;=IDI�>�;F>@AK>�;A9;L?M>9�

=ID;E�:I�;JN8KA8�DI9;O;:8:>?��PQ�

5����!�������#�#�������*R�����-#�#���2#!����������#��#�-���#�-�2�.

����-��������S!�����T6��-#�#���2#/��������������(�2#�����-2����#�������6

��������(��!��(����0������R�#�2*0�����*6��-26��-#�#���26�#2"�#����*"2*

�(-������-���#�-�2�����-���#��#����-2����#�������UVWXYZ['�-��������-(��

���-2����#�����������#��-���������"��-#��!)��6���R�#����-#��!��2*"���

������������������#�)�����+4����������2R��(����#�����/-������#2\����

���-2����#�����������-#��-����-#��!)���������"�������!����������#2\�.

�����UVWXYZ[

�����2"�#�������������]�������-#���0������0���������#/����������.

��6�(#����#����� �R�#������-2����#�������+

'�����R�������-�����]�(#����#�����#� 2#�������+

,������������\������������)����/��#���#����� ����R��2������#����.

R���������������011����-���������������+,����-!���������� �����!��2-�.

������#��-�������������R�#���#���(��/�������!���� #�-����� ��������6R��

���/�#��-�#�-��������� �(�!�� ��-�����-����������2#�������+

4�-('5'6�������(���/���������� #�����������7

3�!$���(���������������-(�����2��� �(�����-��+

�̂ ;@;J�A8OB>F8@K;=;�;J8DEO8H>EI:>?�J>;=IDI�;JN8KA;E�DI9;O;:8:>?��PQ�

4-��������������������R����!�������#2"�#������#��������"�2#�������

#!���!��������#R���(�������������/����6���������-���������2����/���*

��������2�(�2��� \���*������!������UVWWYZ[_�������0��������R�"���#���

#�����-���-���(��6���������#��-��#/������6����-�"�����(�����-���R�#��2

�����#�R�(�����-�(���#�(������#��+&�#�(����������(�R�"�*�#��������"�

�-#��!)����#��!����6�#2������#�����(]�-#��!)�����������������(�2����+

4���������)�##���#������������*�#����)�����)��#�����-���-����#�(�#�.



����������	�


��

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

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

+,--./0

1�����������%����&��� �������(������*������%���)�#����"��#�����

���)��"��%������(������������!���������&�������� 2���%��(�������%�& ��$

���#�#���3

4���565���������!��)��%�������(����!��&�#��7

8�"9������!��������������!���� ��&(��!��!����3

�:;<;=�<=;>?�@�;AB;C?�D@EFA>?G@;HHIJ�B;C�@�=@;K?L?�H?�;=MNOA?J�

L?J;>;HNH@P��QR�

6��&���S����!��&�#���� T����&�����������&(��'��%��U%��#������������$

)���������������&(��#������)�� �&������!�����%�����%����!���&�� 2T���

�������&��������)������)�#��������&(��������)����������3V����������

565 ������&���2���%�&���������&(S���������%����&)�2��������� %�&����$

����%��*��������������������35�!��� �&�����2��������&�������������$

&�S�%��&���#������� ����#��������&(��������)������������ )�������� $

T����&����� �&������������������������&��35����#���%�����������#����"��$

��������������%������������%���������������"9�����%����!����(��!����%�$

����������&������&�S�����#��������&�+,
WW./0

X��������"�������%����&���%������('**���������(�"������&����#�#����

 %������(�������������"��#����*�&(���S�����!��������)��"��%����(�"��

"��#����*�&(���S�����!�����%����)�������#��������'��%& ���S���"9����

��!��������1Y53

Z%���"��&�������� T������������)�������#� �������� )�2T 2���� ��

���)���"�&([����������(2���������&(����"�&([��%����������������3

5#���������%�%��������2U'�����������S�&����"�������%�&(�������&�[(

��565���%�&(� 2T�!�&������T������!��������S���&(���*������&(�*�3

4���565���������!��)��%�������(����!��&�#��7

8�"9������!��������������!���� ��&(��!��!����3



����������	�


��

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

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

���& ����������(+$�������%��������,��� ���#�����-� ����������&�����

����&���� ���.���������#�.����*�(����� )�������&��/� �� �0������&���

&�!�.�������&�������(�����

12345657895:45;<4<4<=56>?24888@568A>BC2D:E2:8:8:=56F@5;<482E@568

G6<H5;5IA<I<JK;<BC83=A58@;5L:J;MN62HJA5N42A72J8?2:H575H5E=62H:<8J2AE8?2O

:H5D>J868@<P885J35L5;M?J5=5@;5692J:53A<49JF@2E26F4K2A2:>A:KM425I35L8EK2

L69A<@E2C2489NJ835J35L5;QR
S
TUV

W5X>4HP854<6F4KE3<A<HJ2A8:J8H<EE<J2A8<68@569P8544575:659>L5;62J;5O

A9BJJA2I5;<489EM>:J<45;6244KEH8@569P88:652;5IY2HJ5;@<35A5424891Z[\

Z42L5:J<JH<E:=5:5I<5J45:8J:9J2348?2:H<9:65]45:JF:5:J<;624898@568A>O

BC2D:E2:8\
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0���fd7>Q>O>E<M6PX

Pw?=d<=<U<UE6U<7@><7R<D<MdV7CQT>DE<7CEQ>SC=@<?<UE6U<7@>Z[C@=7\

tH6P=CNN̂�E6P=V6̀l3�
:
:�3�
0�9�O6AMN84APM6EAnopqoT8m<dVUN8

3�>gPAnopq�T8



����������	�


��

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

)
��*��!����+� ,�-.,��/

0�0����1�2+�3�+�0����� ��+45����6)7� �!�0��8���9:�2�!�0��:���9

;��+,�+�5�8�9�!���.<-�8�=�9>?�@��)�'92��+,���A�+!�,�BCDDEF�G

�.-1,�
�H��BCDDIF�

���J!H���+�K�7�5�L0�,�F���1M�H0�F�1!�����!�+�0���+�! NL1N��+NL��/

L� �+45����6O�+��!�A� ���0�������-<�0����.���0 ���L�0�-�P'��'��'�Q)

J!H���+�K� ��7�!F��+0�R$����F���-0S��03�T��,�F���U$���+�#�'
��U


@��

�@�����
����'������������ �!�"��#$�%VEDVCWEE���,�F�0 ,�2�L�!�0�/

0����L� �+45����6WBV�!,�H�+V�:�9X�!1�0�0Y�8�9��L!�� �0�+Y�Z�9��/

!��-.��8�[�9\�H���07�8�9�!�H���+7�7�9[�!�,��;�]�9$����H�+�:�V�9

2��+���,̂�.���0���1,� ���,̂5_H�0�.!������0�-<�S���,� ��0S�0�A��

F�2��!�H��HV�Y�$-!�+,�0���U>�'
�
'��?�)
�G2��+,��@�0+�!�B

�'
�F�G�.-1,�
'�0+�!�BIEC̀F�

@'�[,-1�00N� 7=*� 4a,���!�00N� !��-!�6O ���� ===

:�=b�-0 �H�0���!���!���c�U ��3�HB  ���-.�d effgd))hhh�igjS

klm�no)pqorsiituSljoS'�v ����1!�w�0��O'��

�
�Q

@
���������
?������������� �!�"��#$�%VEDVCWEE���,�F�0 ,�2�L�!�0�/

0����L� �+45����6WBY �F�0�+8�]�97� <���+8�V�9%���!�+:���9:���0�/

!�+Y�:�2��+���,��.���0���1,� ���,�Y �F�0�+8�]�9>�'
�
?��@?)
�G

2��+,��?��0��1!�BIECxF�G�.-1,�
'�_,�BIECyF�

@������@�'�������������� �!�"��#$�%VEDVCWEE���,�F�0 ,�2�L�!�0�0��

��L� �+45����6WBY �F�0�+8�]�97� <���+8�V�9%���!�+:���9:���0�/

!�+Y�:�2��+���,��.���0���1,� ���,�Y �F�0�+8�]�97� <���+8�V�9%�/

��!�+:���9:���0�!�+Y�:�U>�'
�
?��@?)
�G2��+,��?��0��1!�BIECxF�G

�.-1,�
'�_,�BIECyF�

@������'''��
���������������� �!�"��#$�%JICz�)'��7.���12��!�.,�/

0��.N,�w�L.�+�!L0�����45����6)K�1�0�+��8�9{-��,�0�J�$�9%�2/

,�+K�:�9[,�1�J�|�9%�.,-0�+|�V�9%�.,-0�+V�|�=1w���+���F!�0�/

<�00�� ��+����+�00���̂_ b%�H.�0�� :̂_ 5��0�,� 3�� �,_�c

>�'
�
?��
�)'�92��+,�
�����1!�BIECIF�G�.-1,��'�.!�,�BIEC̀F�



����������	�


��

���������
�

�������������� !"!#�$��%&�'()*+,-���./���01��#!/2!3

4��/52�6�7/�8!#74���!�78����7#�4�2�6�9��#����8�"2�!:���96!��83

2!4��;<!���=-��>�!8�?&�@�A.�#�B!4��@�C�A.D�#4�8E�F�A1��8��!2G�

/��!4���02�"��!2GH!"!#�2G4�!:��9"�#��8!44�!0I"B!�4�!�0#�1�8�3

�!2G4�!9?#!B"!4�!85�>!:�/#�H!����4�2G4�:��0#�1�8�4��JK�$��4�2G3

45�LD�4!#�2G4�M�5#G!8��L94�8!#���!�NO�#45�P%Q��
�

����A1��82�

,D��L)R*S:�T�/902�
��48�#�L)R*U:�

�,�������
,
��
���������� !"!#�$��%&�'�V�
W�./���01��#!/2!4��/53

2�6�7/�8!#74���!�;<!���X-Y>���8C�C�AZ#�94!#(�K�A1��8��!2G[���43

����:��9"�#��8!445��!74�?!����94�8!#���!�%Q��

����-��A1��82�

��D��L*\\]:�T�/902����I4�L)RRR:�

������������������������� !"!#�$��%&�'�V�
W�./���01��#!/2!4��/53

2�6�7/�8!#74���!�;<!���=-̂�2!4��8C�K�AZ�2!8@�(�A1��8��!2GC�!#��3

�������:��9"�#��8!445�4�9?4�M���2!"�8��!2G�����4����9�:�"#��!74���

�D�Z�(�C!"!4!!8�AQ,�,����-��A1��82�
��I2�L*\\):�T�/902����I2�L


���:�

�������
����
���������� !"!#�$��%&�'_��_,-���Y��#����8�"2��0�#�

0��:�1�;<!���=̀LC���D�4a�b�A.2I��#GK�K�Ac�:�#����E�&�A��#>���3

8�.�C�A1��8��!2G�/��!4���02�"��!2G�!#D�4�$�M���2!"�/�2��!7�94M��A

Q��
�
,��
�-
�T1��82���4��0#�L)R*d:�T�/902����/#!2�L)R*S:�

���������
�
���,����������� !"!#�$��%&�'CR\CèRR%f�
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