
�
�

�

�

�

�

�

�
����������	����

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

���	������	�	���

�

�

�

�

�

�����

�

�� !"#�$%�"&'(&""#(&'�

�

)*+,-./*0.�12��-345.*3.6-*�,07�8595:�"0;50**-50;�

�

�

�

�

�

�

�

<=�&�>("!�&=?!��

�

��@AA���

�

!$B$=� =(�?&(>"# (!B�$%�!"8=&$C$'B�

� �



�
�

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

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

#������$���
%&' ( )*�

!��#&!*�*�

�

+���� ,(�+�- ���+(&��

�.$������

������
#�������������������$�����/),���0��$���������12������$��������$�������������$���������

���������$�

�

�

����12������$��������$���������������������12������$������0������$�3�#�$4��������12������$�����$�������

���5$�3�##�$4�������6������0���������������$�����������������������������0����������$��������$7�!��0�

��������2�������$��������������������������$��������������������.����$��������������������$���7�

���������8�����$������������������������12������$��������$������$��.��5��������������������������������

$������������������5$�2�$�����$$��0���������$�$�����.������������������������0����������$��������$7�� ��

���$����$�$8�$�������������������$�����/),���0��$���������12������$��������$�������������$������������������$�

2����.������$��������.0������08��6��������$8������������������������0$�$�3/��47�����������������$���������

�6����������$$���8�$���������8�$��$��������8�����.�������$���������7������������$�����������$�$�������������

$��������������$7���������������������$�����.��5��������.���$��������12������$��������$�������$������

�.9������$7��������������$���$�������������������������$��������������8���������8���������������������$���$�

�������������������$������������$7���

 ����������:8�����������$�����/),���0��$�����#�$�������������$$���������2����$����0���.0�.����

�6��������$������������������������0$�$7�#�������������������$�2����������������������$��������7�/��$��08�

�����������������/),���0��$��������������������$�����5�����������$��.����0�����#�$��������������������

��6������������7���������$�������$��$��2�0��������������$��.�������/),1$�����������������$�������

���������������6���������$7������������������/),���0��$��������$�������������1��1���������������������

�#�$�����������08����������������������������$����������#�$8�����������$����������1����0�����������0����

����12������$��������$7�#������08�������2����$��������������$�������������������$���������������0��$����

�/),���0��$�����������������������$������.��$7������������������������������������/),���0��$�2����.�����

�������$�������������������$�����.��5�������$�����������#�$��������6����������$$���7�*��0�	��������$����

�/),���0��$�$����������.���$������$���������������#�$��������6����������$$���7�������08�/�������.��

�$�������������0��������$�����������.�������$�����#�$�������������$$���������.����$�������

�����$��������$�2����������.��2�����6���������������/�����$���$7�/�����08��������0�����/),1

$������������$�������������������������������������$����������$������$�����������������6����0�����

����������$���$����$�������������#�$�������������$$��������$7����$������0�����.���$��������������������

$���$$1$��������������$���������!�$�$�$���$$����$�������������#�$������������������$��������$7��

��������;�����0<�������������$�����/),���0��$��������$�����$����������������$����������$�.0������08�

�6��������$������������������������0$�$7�#���������2��������������$�2�����.���������������$��������7�

/��$��08������1�/),�2�$�����������������$����������������������������$�����$����������������$����������$7�����

$�������������������$����;"�������$1�/),���0��$��������������.����������������
	��������$1�/),���0��$7�

#������08�������2������������������$�������.��2�����6��������$8������0������������������������0$�$7�



�
�

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


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

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

��
�����������������


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

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

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

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

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


����������&
��������������
����������������������������� �
������������������������
�����������������

�����
���������
�������������������
�������!�
��������������������������
�
��'�
���������������
�
�����

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

��&������������������&
����������� �
���������������
����	�����������������������������	����������

()*+,-./-/0,-(1//12-13-/0,-/.456-7.6-*828/,9-.49-/0,-60,.:-();5*84+-1;;)::,9-./-/0,-/.45<6-7.**6-70,4-


��������������������� ��������%�
���������	����������������	��

�������������&
���
�������
��������

�==�
������
������������������ ������
��=���������������������
������������������&
���
�������
��������


��������������������&
��������� ������
���������������
�����!��������������
����������
������
	�������

���������������
��������������
������� ���
�����������������
��>����!��������
�������������������
����

��� ������
�����������������������==�
�
�?����������������!���
�������������	��

��
���������������

������==�
�
�?����������������������	��

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

������
����������������
���������@AB������AB�
�������������������
�����������������
���������������
��@AB�


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

�������&
��������������
���������
�����
�������������������������
�������&
��������	�������������������

�
������������������������������������������ ������
�
������������
������
����������������������&
�


�?��������������!���
�������������	��

��
�������������
���������
��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�
�

���������	
�������

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

234�5264782347978�:;�5244<�52:6=84�>=7?@�A7B46�C47B978�534=6�D:=BE�F72467=29:7=<�G:A67=<�:;�H9I9<�J7897446978�

=7B�>4K37:<:8L�MFGHFJ>NE�O:<AP4�QR�F@@A4�SR�TU69<�VWXYR�UUE�XZWQ[XZXZE��

\������������=7B�]�̂ =2@AP:2:E�>34�J;;4K2@�:;�H=6_:7�̀9_46�a497;:6K4B�b:<LP46�5264782347978�:7�

HL<97B69K=<�5244<�52:6=84�>=7?@�A7B46�C47B978�534=6�D:=BE�Fcb�bA_<9@3978d�Fcb�H:7;E�54694@d�̂ =2469=<@�

5K947K4�=7B�J7897446978�efX�MVWXYN�MVWXY�e6B�F72467=29:7=<�H:7;4647K4�:7�CA9<B978�̂ =2469=<@�=7B�

H:7@26AK29:7R�Ve[VZ�̀4_6A=6L�VWXYR�g3=�>6=78R�O9427=PNE�h:9dXWEXWYYiXfZfjYQQkiefXiXiWXVWVZ�

l������
�����������=7B�]A?9396:�̂=2@AP:2:��>34�4;;4K2@�:;�234�=78<4�:;�K=6_:7�;9_46�;:6�234�@264782347978�

:;�@244<�@2:6=84�2=7?@�A7B46�_47B978�@34=6�<:=BE�b6:K44B978�:;�234�VW23�F72467=29:7=<�5APP46�5LPU:@9APR�

G=U=7�5:K942L�:;�H9I9<�J7897446@R�TA8A@2�VWXYR�U=84@�XjVE�

� �



�
�

��������	
����

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

%����0��0�2������3������(����'1������/������������!���1��������4������5�2������6!��768�8�4�������

������/�����4�����'�0�/����'1�9�:�0���0����//�����'�9��'��1�'��'��0��'1����/�(�'������'/�����������.��

%����0��0�2������3������(����'1������/���������������4������ �'���6%7;!��'�����4���������<��

#! !=!>!�4������4�0�1�'��������'������/�����������:�������1�����4�����������.���

%�/����4�00���12'��0��/������4�'�'1��0����������4�����'����&�:��'(�'��?68#@7 !&! 7�$8A�6"B�C�

�1��0�����������'/������������4������������1�.�

%��(��0���/����4�0����6�.�&�'2��6����9�6�.�D�'/2��������9�6�.���2�������6�����9�6�.� ���2����5�2��

����������(��4���1�'��1��'/������3����(�'��0������.�%���00��0�����������'24�0�����00�����1����0�"'/�'����'/�

E���������F��(�(�����4�����������������.�

� �



�
�

���������	�
��
���

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

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

��1�� '"#/2($�-%&./,03�2(�*+2(45!//,)�3*,,/�"6/2(),%3�������������������������������������������������������������������������������������������������

��7��82*,%!*'%,�%,92,5�!()�%,3,!%"+�!--%&!"+�����������������������������������������������������������������������������������������������������������1�

��:��;,3,!%"+�&.<,"*29,����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7�

��=��;,92,5�&>�*+,323�"&(*,(*3������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������:�

	������?��@����A���A����B����C���AD��������D��B����D����A�������������������������������������������������������������������������E�

1����F,(,%!/�!.&'*�GH;I�0!*,%2!/����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=�

JKLKLK�MNOP�QR�O�STUV�WXYZXRQP[�YOP[\QO]�KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK�̂�

JKLKJK�V\XZ[\PQ[R�X_�WO\̀Xa�_Q̀[\�RN[[PR�Oab�\[RQa�KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK�̂�

JKLKcK�dOYQaO[�X_�STUV�KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK�e�

JKLKfK�dOYQaOP[�X_�STUV�KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK�e�

1�1��g,"+!(2"!/�-%&-,%*2,3�&>�GH;I�/!02(!�������������������������������������������������������������������������������������������������������������h�

ijkjlmnnopqrlstulvnwlxun4)20,(32&(!/�!($/,�GH;I�/!02(!�������������������������������������������������������������������������������������y�

1�:��z(4-/!(,�-%&-,%*2,3�&>�!�/!02(!*,������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������{�

1�=��I%&-,%*2,3�&>��GH;I4%,2(>&%",)�3*,,/�/!02(!*,�"&(32),%2($�*+,�3*%,($*+,(2($�,>>,"*3���������������������������������������|�

ij}jlmnnopqrlstulvnwlxun4)20,(32&(!/�'(2)2%,"*2&(!/�GH;I�/!02(!�����������������������������������������������������������������������~�

JKeKLK�V]Oa[��P\[RR�ORR�YZPQXa�KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK�L��

�������������������������������������������������KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK�L��

1�y���*%!2(43*%,33�%,/!*2&(3+2-�&>�&%*+&*%&-2"�*+2(45!//,)�-/!*,3�2(�*+,�/2(,!%�!()�,/!3*2"�!%,!���������������������������������

	�������������A�� �¡��¢���B��C�	�£¤¥B���� �����������¥¦AA���B���A��§A�����B���������D���BB�¢��̈�A�

A���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

7����z(*%&)'"*2&(�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7�

7�1��©ª-,%20,(*!/�-%&$%!00,����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7�

cKJKLK�SO\̀Xa�_Q̀[\�RN[[PR�Oab�\[RQa�KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK�Lc�

cKJKJK�«NQa¬O]][b�RP[[]�W®]Qab[\R�KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK�Lc�

cKJKcK�̄°Z[\QY[aPR�KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK�Lf�

7�7��H2(2*,�,/,0,(*�!(!/6323�&>�GH;I43*%,($*+,(,)�3*,,/�"6/2(),%3�'(),%�"&0-%,3329,�!ª2!/�/&!)2($���������������������y�



�
�

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

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

�� �!"#$%&'(%)*+,!+)-!."/!&%01,*0!23&!*4$%!/��������������������������������������������������������������������������������������������������������!56�

��7�������8��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9�

��7����:�	���;������������	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��7����<���;��		
���������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��7�7��:�	���;��	���	�������=����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������>�

��7�?��:�	����=������@@������@�A�BC���
�	���������������������������������������������������������������������������������������������������������D�

��E�!"#$%&'(%)*+,!+)-!."/!&%01,*0!23&!*4$%!F��������������������������������������������������������������������������������������������������������!�5�

��?�������8����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��?�����G��	���������������	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��H�!I3)J,10'3)!������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!� �

KLMNOPQRSTRULPMQRVOQPWXOLRYZROL[W\]M̂̂P_RVOPP̂RN̂MOPVRVOQPWXOLPWP_R̀aRKbcdReeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeRfg�

 �h�!i)*&3-1J*'3)!����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!�j�

 �5�!kl%3&4!32!0l%+&!m1Jn,')o!32!kpq0!�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!�j�

7������r=���	�������	�����@�	���������	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

7������r=�����������=��	��������@�	���������	��������������������������������������������������������������������������������������������������D�

 ���!kl%3&4!32!0l%+&!m1Jn,')o!32!I.sqt0*&%)o*l%)%-!kpq0!�����������������������������������������������������������������������������������!�u�

7������r=���	�������	�����@�A�BC;��	����=�����	���������	������������������������������������������������������������������������������

7������r=�����������=��	��������@�A�BC;��	����=�����	���������	�����������������������������������������������������������������7��

 � �!"#$%&'(%)*+,!$&3o&+((%!23&!0l%+&!*%0*0!��������������������������������������������������������������������������������������������������������! ��

7�7����A�	v���@v�	��=���������	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7��

7�7����r=�;w����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7��

7�7����:��������	���	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7>�

7�7�7��r�������G��	������@�	�r:C:������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7��

 �E�!.')'*%!%,%(%)*!+)+,40'0!32!I.sqt0*&%)o*l%)%-!kpqp!1)-%&!0l%+&!,3+-')o!����������������������������������������������������! x�

7�?����y�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7D�

7�?����������	
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7��

7�?����������	�����	@�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?9�



�
�

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

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

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

��"�)��*+,	��-	�&
��
�.�/*0��	(�&�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#�

1232456789:;<67����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

=>?@ABCDEFDGBHDBI@BCJKBLA?MDKBA>NOD?LODKBP>?LJP?MDP>?C?PABCJQAJPQDNRDA>JLSH?MMBODPTMJLOBCQDQACBLUA>BLBOD

VTD=WXYDM?TBCQDZLOBCDQBJQKJPDMN?OJLUD[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[D\E�

 �!��]��̂��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

 �_��̀��a�������b̂�b�̂������c�de�fg����h���h�����de�fi���h���h���h�������������������������������������������������������� �

��)�#��$%	�-	'%
��'
��,��,	�&���j�
�(-��(-�,�
&	��������������������������������������������������������������������������������������������"��

��)�)��k	'%
��'
��,��,	�&���j�l/mn��
�	���������������������������������������������������������������������������������������������������������"o�

��)�p��$%	�����j�l/mnq
�(-��(-��
-��
&�������������������������������������������������������������������������������������������������������"o�
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