


� �

������������	



�

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

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

�

� ���, ������������������������ �������������-������������*�-���.����������-���

%��(��/+�0"�$"��.+��1%$230"��� �������������&��������������������������������

� ���(� ���+�

�

� ������������������, ��������������������&��������������������-���� ���� ���

� ����4�(������-�� ������ ������������(������� ��������� ���(� ����5�.+�67/8/7��

.+�7/9/9+�

�

� 1�*����)����������������������������5�:+�.23/0��0+�/01%���+�.//9�

67/23671�����:/7"/+�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� �

���������

�

�	
����
��	�

��������������������������

�������� ���!�����

��"#$��%&�����

���'� ��(%���

)��
���
*����+��,�

� ��-���������������%����!������� ��%�����.�!�����

� �����������������������.����/�0��������1�������

� � �

)��������)��
����2�)��
��������)
�3�,�

� 4������(�����

56789:;���/�<���#��& ���� ������

� 56789:;����/�<���#��& ��=�������

� 56789:;�����/�����$���� ��$�����������

� 56789:;��3�/� ��$%���.���$��������������

� -��(��������

���>�����)��
���2�)��
�����)���
�3�,�

� 4������(������

� -����� ��%�����.�!����

� 56789:;���/�-%�$������%����!����

� 56789:;����/������(��������������=����������

56789:;�4���/�<����%& ���=�����?��

� 56789:;��3�/�<����%& ����� ����?��

� � -��(��������

�	@����	�A�	���@��

B��� ���������&���CD��#��E��

-��$����



� �

�

����������	�
����
	�����

����

����������������������������������������������������������� ��
������������������������������������������!�"���
�����!#"���������������������������������!�"��!#"�#�!$��
��%�&���������������������������������!"�%�'!��&�(���������������!"�%�'!��&�(��� ��
�)���������������������������������������)�()�������������)�()� ��
*�+ �������*�#��##���!,�����
-�+ �������*�#��##��"�#�(���
-$����������������������������������������*�#$.�����
/����������������������������������������0"�"����##�1!�#��
/�2���������������������������������������0"�"��!3����
/1�����������������������������������������1�,�����
$0,��������������������������������������$0,!#!#��
,��*������������������������������������,��*(�!#��
,���������������������������������������,����!"0��
,�������������"��������������������,����!"0�����!�#"�"!�#����"!�����
4���5������������������������������������#�,����5�#"��
4���6���������������������������������#�,����*"!�#�7��3����
#05��������������������������������������#05�"!�#��
���������������������������������������������!5!#���
8�(����������������������������������������(�!����
8����������$$���05���!�����������������#�,������##����$$!1���05!,���!��*"��
8����������$$���05��!#����������������#�,������##����$$!1���05!,��!#�!��*"��
8�0"���������������������������������������0"0�!"��
8�0"��#05�������������������������������0"0�!"�#05�"!$��
�!#5��������������������������������������!#5(�!����
7������������������������������������������7�9������
�

:��

;���������������������������������������������!3!�!"0����*�<�**(���#*���

=+ ��������9,3�������3��#*���,�#.,��)0�� ��
;�;��������������������������������������#�"�"!�#��'�#���5!>(���
?�@����������������������������������������#�"�"!�#��'�#0"!>(���
���������������������������������������������7!�#"��
<<<<<<<<<<<��������������������������������!*���7��3����(�#�,!#����

A����������������������������������������������!"!�#�����������B ��

C+ ��!��(�����7!�#"��� ��



�����������

�

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






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


����
����
�������
���
����� 	��
�	�!

����

"
#!���	�$�
� 	�%�&	��
������'�


���	
�	(������
���
�	
������
������	��)���



����
#*'
��
�+���	�
���
�	
�	����$��	���	����


����

,

���
�	
��������$�
� 	�%�&	��
�������



����--.--���
�	
$��	���

�������



�


���/0����
��	!!��)����







�����������	
������

�

�����������

������������� ��!"��"#��$�

���� %&�'���("�$��

��)*+ �,-���$�

������������� ��!���+��&���$�

��. ���!����� ����,� ��("������'��, ! & /�("��$�

� �

0�121�1�03��1��4�03��1��15��0�617�

� 8��� !"9�� ��

�:���	
���;�<���*��-'��� '���&$�

� �:���	
���;�<���*��-'��=��%�&$�

� �:���	
���;�&���+� � '��+��� ���&�$�

� �:���	
��6�;�' �+, & /���+ ���� ���&&�$�

� . �9&"�� �$�

�

�1�>121�03��1�4�03��1���203�3�617�

� 8��� !"9�� �$�

� �:���	
���;�.,�+������,� ��("�$�

� �:���	
���;�!��&�9��&����� �����=������ �$�

�:���	
��8�;�<����,-'���=��%�"?$�

� �:���	
��6�;�<����,-'���� '���"?$�

� � . �9&"�� �$�

������5���@1�1�3�1�



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

� 	


�������
���

�

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

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

�"!���' �%�� �!�� '��� �!�. /�0$������'�$'���%�� ���� �"���%�'��%� �1�� ������' �*���$�� ��#� ���*�

��$� ' �%��0'2���34�.!��5�*���� �)����%�����6"%'������"������$�%�#� ������7��8'���9�  $����

0�%/���!��%������ �:'('  '��%� �%����&' �$'���,$�������(������'�$'��� ���"��"('��%��#$������#$��/�

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

%' ($��'�� /�4��;��"�'�)������$�!������"�$!&$������!�� �'+!$��������+"�'���+���)�� �����

��$�!��8��.����� �"��$����+! ������':�+����' $�"�!�����!!$�����<������ ���$�!� �

����"�$!&$�� /��'  "+'�"� $� �,$�+��%=�������%��$+����%��!����� � �������%'>�'���%��!�. )�

������������ ��!���$��������������+'�$�"�)�%"!$��:���%� �'� ���+��� �%��%":��$!!�+������'�

����'����!���  ����� ��!�$+$�'$����� �� ���%��%' ��'$�/�4����� ��������������  ���'����+����

$��������($���1���� ��$�+� �'+!�'('�� �!�$!�� �*�(&�(���%�� � �!����� /�

��'�,����(��%��!�� '��� �,�(���� ��<���-�'���' �'��� )�������%' !�� '$�� !��'������!$���

($� "����(�)�%��%':' �����������������������%��$+����%��%'���(�� ��������� ���� �

��'����($+!�"&�� '$��� �� $�:����%',,'('��)�!��,$' �'+!$  '���/��

�

� ����(��,�'�)� '��� �%'���(�� ��(���� � $���'  � �%�����+?+��$�'�'������ �'���<' ���%� �

(���(�"�' �'��� �($++��� ����'%���'��� �@�'�����<' ���!�� �����($++�����"���������

 $('$�'���' �'����&$+$����/����������������������<' ���!� �($++���������&$+$�����%�� ����

 �� �%������"��'�"� $('$-($++��'(��':�)�+�' ������� ��!���"��%�� �%',,"���� �!�. � $� �

%',,"����� �:�� '$� )�!��+'��� ������ �(����'�� � $����$���*�,�'��%',,"����� ��� ���� �%� ������ /�

������+��'�����"�"����)�+$'� ��� �>$�� �����"�$!&$�� � $���,��+"� ��"$���!&'���+���)�!�� �

�� �%'���(�� �($��� !$�%��� � $���!�$(&� ��'���' �'���+������ ��� �%� ������ /�

� ��

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

� ��!�$!���@�;/�7;004��3ABCD5)����� '��'���:"�','"���������������'�������$�("�*�($� ��:���%�� �

(��%$+�'�������$�'$��%��%'���(���E�F����������� �"!��!'����%'��(��+�����������!$�  '����%��

�������*�('���+'����!����� �G/��$���,$' )�'����� ��!� �,�('���%�����!� ����'��($+!���%������ !�(��

%�&��+$�'���'���' �'������')�%�� �(����'�� ��"�'$� �*�,$������'�"��"$���!&'����3(&���&)�

H��.�'�)�;��� )���(5)� �� �!��!$ �����+$�(����+����%� �!����� � �� ����,,�(���@�

��'����($+!�"&�� '$��� ��'++"%'����*���'��"�'����%��(&�����>$��/�6�' �#� ���*�+�'���������� �



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

� 	


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

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

���"���������#���

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

������������*�#!�������������������
������������������������������������������������

���#��������������������#�����
����������������)���#��#+�����������,-	.�����
��������
���� �/��

� (��$�)�������������"���������,-0.�����
����
��"���������������������)������/����1�#!���,!�


�������������������#��#+���������������������������
2����������������������.������������3�

����2��������������������$��+�����������4���������
��������$�)��������3����56�#��������

������������3�������������)�������������

� $��5���
��������,-7.�����
����#��#+������������������/������������������3��������6�)2��

���5���
�����������������2���2����5���
��������������������������������)������������8���

�����������)��������5�����������������������9��:����;�����

� *���"���������������������������������������5�������&��2�������<�������������


���������
����������������"��#������������
���+����2�����������=��������������������

��
���������������!����������
���+�������)�����������5���������������������>�����������

�����)�����������������������?�

�������@����������������?����������@��A����$��A��$���,=BCD.�����

�2��������������������������
������������������)�������������
������������������������!��+����

�2�����)��������������������������������������#����������

�����������"����
�������
������������"���)�����������������������)�������

�������������������������#��#+����E���������#����������"������2���)+�����������


�������
���������������������������������
������������
������)�����������$�
����������
��������

����
�������"����8����������
2����������
�����������������)���������������
�������������

���
2����)��)���2���������������������������
��������� �������������������5���
������������

��������������2�����������"�
�����������������������$�)���������"�
�����������������

#��#+��������
���������������)�����������������2���2�������������!��������������
�����������

�������
���1�#!������$�)�������������������
������������
������������
2����������
����

����
�����������������������������:�#!����� 4�8�������������������������������������

����
��������������"�������������
���
���������������)����������
������������
������
�#������

��������������������4����+���E��������������������
������8������
�� 4
���������������������

���+�����#���
�����������������������(��������#���������� ���
�������:�#!���2������"������

���� �
F�����������)������1�#!�����������������)�����$�G�5�����������������)����

�����������������������������������������������������������
=H$*$���*���I�*��������������������)����JKLMNKOMPQPRSTUVWXKVXKRYLZR[\���������$49��(��H4A��5$�&���(�](�
���*$��&(�&�$���=B	C�����=̂=_��



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

� 	


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

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

#�&�����'���

� �

()*+,-./.01-2342+45,.2

�

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

#���� �!������������������������67����8�����������
�����9�����:�������������
��;�;�����


�����'���������
��!�����������
���������������67���
�����9�����:����������#������������

�������#���� �!��'�<������������������=������>�����#��������
��������������

#���� �!���
���������
��'9':'�����������
��;�;�����
�����������
��
� � �������

���������������#���� �!����
���������
��'9':'���������������>������� �����������
���������


�6��������8��

�

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

#���� �!��'���������������������7��������������!������?�����
�����#���� ���

������������@�������� �#����
����#���������A�������
������ �#����
������'��

�

���������#�������������������������������
���������������#���� �!���������������

�������������������������#���>������
������������������������������ �����!�����##���'�

2

()1BC*D/.0E4,22

F������#������������������������������#���� ���6��6?�����������#����#��!��������

��� ��##��������
���������'�F������
������ �����!���������������������������#���� ���
��


������������������"���6����#�����#��������������
&�������$%����������?���G��
� � ��8��

�

H�����
��������������
���
����#�����
������������������
��������������������A��������

���� �#������#���
���#��

H�����
������������?#���������������?�����
�#����������������
���7��?#�����6�����

H�����
�������������#���
������
� #��
������#��������������

H��������?#��������������������
&��������$�

F����������������������������������������
�����������
�������������#���� �!���
��

�������
�����9�����:����'��##����������##���#�����
#���������##��������



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

� 	


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

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

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

���

��������
����������������
������������-������
������.������������������������

��������������������
���� %���&�����'������/�%����
����������
�����0�������������1�

���/�

� ��������#����� ����������#�"����
�����������
��
��������������
������������������
��������������

���
���� %���&�����'���������������������(�����������
����*�23
���,����(�� %)��)������ %�*���

����������/���

4��������������1�
�����������������������������
�������� ������
���"����������/��%�

������������5��������������2��������������#�
�������������������

�������1�

���������
������

�3�����������/��%������������#����
���������������2��������������������������
�������������#�
����

�����������������������2������1�

���
����5�����������������������

��������
������������
����/��

6���1������������"����������
����������������������������
��������2�������
����������

�����������������������������
����������"�
��������������/��

�

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


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

��������������������6���#������������

��������"�
 ��������������������
��������������������
������������������
�������7��� �������

������#�
�����
�����������1�1�
�������������������8���������1"1����� ����������
�������
����8������

���
��9�23
���!���������

�����������
������(����
����� %)��)������ %�*���/��

� �

7�
�����#��������������������������������������������������������������� ������


��������������� �
�����
���������������������������*�23
���������������������������������

���2��������������������*�23
�#�%�&�'�������

���� %)������ %�*�#��������������������
��

����������������
��������

�

%�������������������#�
 ���������
�������������������������
���1�1�
����
�������

������
����/���������������1�
����������������3���(�����/��

�

7���������
���#��������������������"�
�����������������
������������������
������

���������������
����*�23
���,�
�����
���� %�&�'��������(�� %)��)������ %�*�������#�������

�����������
����������������������

������������������������
����5���������
������������
����

*�23
����������"�
��������������/�: �
�� ��������������������������

�������2
���������
���

���������
���#����������������3�����������
�����������������������������������������������



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

� 	


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

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

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

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

��-��������.��))����������������������/��%����������������������������&�'(����"+�0��$���

�����)���������������������������������������1�������������������������������"+�

�

234562787899

0�������'����������������������������������������������������������.���������

�����������������:�-���/�����������������������������-�������������(�;���������%���

���������������������������������������%+�#����(���;�����������������������������-����

�����������-�����<��

�

	=$�>��������))�������'�������������������������;��������������������������������)����-������

��'���������������*��������)��������)������������������������������+�

�

?=$���������������������������������������������������������������%����(��%�����<�

���������

����������.	/$�@ABCADCA@E��F����-���������G9HIJH89K9.��������))�����)/+�

����������.?/$��@LAMCAA@EAACL���F������-�����������NH6OH8PPPPQ9R�.��������))�����)/+�

����������.S/$�TUVWABCADCATEXAAD@V@�F�������������-������G9YIJY8ZJH[H9K�.������������)/+�

����������.\/$�TAUVWAU@WLAMCAATEXAAACL���@V@��F���������������-�������G9Y6OY8ZIH[HK9.�������

�����)/+�

�

��������������.?/������������������������������������������N6OR�<�������$���������

�����������������������������������������������Q������������������������������)��������]̂9

�������HQ�F����$������������]̂9.���;������������/�"+��

�

�����������������.	/���.S/��1���������������������������)�_��������-������.1����?;���

����+���+�����+/����������������Q��.���+���+����+�/�������$-��'���+�

#���������;����������������������))��������������������������;������������

�������������������������������������������������������������������+�

�



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

� 		

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

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

�'��
(�)&�$�

� *�&�����������+���&��������)&�����������&���
�������&����������)&�����'�
��
�����

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

�-���,���������,&����)&������.����������(���
���$��0������������
���������&�������)&��

��&������
�����1
#'��������������������"��,����������
��.������2�
��-�����)&����&��(�)&���

������
�����-��,��$��

� �

*
��
��&���������&����"��
,������������&�������-��,�)&����������&�����������+����&(�

������&�
�������
3�&���$���
#�����������������
�������
���&���
����)&���������������

�
����&
������������,�,�
#��$�4��&��������
'������ 
����&���
�����-����������������
�����

��&����+����&���������
&������
�����#��#.���$�0&����������������)&���
����#��#.�������
����

��0���5
-�
�6�&��
����!������-��7$�

�

4� ������������&������"�&��&���������#&�����+�
�����
���
������,&����)&���&�1
#'��

��&����
��.���,����
������&� ���������������&��'��.�����,&����)&����&���
�����1
#'��#����

����������)&��������&����0$5$6$�

�������&�
�����&���������"����
���
��8�-����
���
,��������,&����)&�����
�
�,&�����

��
#��
������������3�������
���)&���������
,�,�)&���������
�������������
�"
��
���������
�

��
���
�$���

9

:;9<=>?@�ABCD@=>?9DEA=B@FGH?9HD9IADE=�=J=K@FGH?9

9

:;C;9LH9MC�BH9DEA=B@FGH9

� N
������������&��������������
������
�����&� ��������
�������0�����6
��������O�
�

����-��,��������� �������������
���
��
��������������������������"���
&���
������������ 
����

 ������������������������
������.���
����&
������&�
�,
,�$��������-��(���������"���
����&(�

�
�������������
���2��

� 4���
���)&���
�����-����)&����� ��������
�����������&��+� 
����&������#��������������+�

����#�����������
��.����������������������-��,�)&�$�4�����
�����������&��
��������,�� �
���P�

��,�� ����
�����������������-��,�)&�����������"���
&���
������������"
��
�����������,�� �
����

��&���Q�����,�� ��$���



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

� 	


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

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

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

�������������#�������������������������������%�

�

� '����������������������$��������������������������(����)�$���������)!�����

�&������������#������(��&��������������������������� �����������&�%����������(�����

��������&��������������$$���������*��������������������������������������������&���������

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

�

� +�������������������������&���������������������������������)��������!������$$������

$������������)����&����,���������&�����-��#.��!���������������������$���������!��#���������

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

�(��������������������%�

�

� +��������������!�����������������������(�����������������$��������������$�������

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

�

� ���#������#���������� ��(������������������������������������������%�/������������

���������#���� ���#�������������������0������$$��%������$��!������#�&����)����������

����(���������������������)����������������������������������������������$���

�#�����$���������������� �%�

�

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

������������������������ ���-�1%2%'%!�13%����1��%��

4

564764894:;<9=>?@��

��������������������������(����&������������ ����������������$�����&������������

�#1%2%'%�A�$%�BCDEFGHIGJKDFBEFLGM%����������� ��������#��������%��#�����������������#������

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

������������������������������(�N��%����)"��������������0����������������

��������������-�������������������������������A�����������������������������������

$��������&��������������������M����$������������%��



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

� 	


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

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

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

���%��������������������������������������������������������������������������'�������������

��������������� ��#������������������������(������� �����������������)�	��'�����##�������

#��������������������������������������������������������$����

�

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

�"����������������������� �������������������

�

� ���#������������������������ ����������$�������������������������#��������

��������������+��� ���������������������������##�&�����������������������+���&��%���������

�������������� ���,��

�

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

������������������#��������������%�����������0�����������1��

23��������������� ��#�������"����0����� ��#����

2���'"������������������������������������.�&������1�����4�����������������%���

4�����������"�������/��������� ���������������������������

�

� '������������������������&����&�#�����"�$5����"����������������������+�������&�

���������������#��1�������#������������������������������������������������������������ �%����

6���������������� ��#�������"����0����� ��#���6�������������������������������������

�

� ������� �������������������������5�����*�������"����������������������#��������%��������

�����������&���������������%����������������������������������������������������$����������

5��������7������##�������"��������&���*����������

�

� ���������������������������"����%�������������������������������&�����������������

����#�������������������1���������.������/���&�����������������&�������������������&��������

�����������������������������������������������������������
	������%������������������*��8�9-��:��;<=>?@AB@=CB@CD@B=EFGAHI@JB=KL?CMAJBN=O=PM<Q?RB�������������"��&�
6����6�S��������������������������	TU
��S��U	��
,���V��:�W�����X����Y-�Y�������X�-:S���'������Z�������[��\J]QĴ<<?J@B=EB=AJ<H_JPQJ̀_B=BQ=EBP=P]JB<]BP=E_=
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d[efZĝ̀fZ\[Wh̀iỲhc\�95;D31269�)��7CA=8BA612�6:=8;732;K�LM�6:=319;C1�>BKB>612;6886N<���������������������������������������������������

7CA=8BA612�?GCFj62�?;>672<�7CA=8BA612�?GCFj62�;1?;>672I�
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�



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

� ��

�

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

&'(()�*'+,�-.'*,�.+�/01213)(()*45�6-�(-07+)�3)�6814-4�39-**):;'*�,)�(-*;<),4)�-+�*;.)-+�

3)�6-�,=66->)�;*;4;-6)�3),�,+>,4-*4;<,5�)4�2)�/-0�?��

@�A�BCDEFGHIDJIDKCDLMNIKKIDOPOHOCKIDQRSTUVWR�X��SYZUTUDJ[CPPI\OMPDJCP]DKI]DPM̂ ]D_̀̂ OPOP]����

a�b����������������������������������������������������������a�@��

���������������ccccccc�����d-(4��������������������������������ccccccccccccccccc��d-(4�98/;e2)5�(-;,'**)44)88f����������

���ccccccc�����g+0-�����������������������������������hhhhhhhhhhhhhhhh����g+0-�98/'04),88f�

�

i�A�BCDEFGHIDJIDKCD]NKKCjIDOPOHOCKIDkIKCHOLIDlDK[̀HCHDJ[CPPI\OMPDJCP]DKI]DPM̂ ]D_̀̂ OPOP]DmDD

n-/0e,�6),�/01/',;4;'*,�?���983)885���98-.)2885����983)885��o�98�p�88qf�

���hhhhhhh����(r+4�������������������������������ssss�ccccccccccccccc���(r+4�98<)(()88f�

���cccccccc���t;0;������������������������������������ssss�cccccccccccccccc�t;0;���986+*)88f��

�

u�A�B[CKHIkPCPEIDJIDKCDLMNIKKIDOPOHOCKIDJCP]DKI]DPM̂ ]D̂C]EGKOP]DmDD

��cccccccc��vw-=�������������������������������x�cccccccccccccc��xvw-=�986-;488f�

��cccccccc��=-t;y�������������������������������x�cccccccccccccc�x=-t;y�982'788f�

�
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ê_����������������"����� /�����#!�!�������$ "�/��"�������!�%����"��"����4�2"9����6�

�

f"����������������"��/����������!�!9% ������!��"�%("�"F ���/�"������!��%%�9#��������8"����

�����#!�!�������$ "�6�)� �/� ��9����������!� ����"����%"��������!������#F���� !#��!!�����/���!������

8"���������#!�!�������$ "���!����2"9����� � ! ���������$:����"� ���/��!�%��8" ���g���"��%��!���2 ����



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

� ��

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

)�*���������������+,-�����"��.&/&�����0+1�

�

2�������3"����!����!�3"�����!���� �!���#�"!����!���!�#��!!�!���� $���4�3"�!��������!�#�1

��!!"!(�!���� �"��"������4�� ������!����!���#��!�������������������!��� �"��!&�5��!����#�"��3"��

#�����!!����"��!*�#����!����������������!�#��#�!������*��� �!��  �!������������&�5�!����!� ��!�������

"��#���#�%������4��������#��!���"����"��������!���� �����  ������#�"��3"�� ��!����������  �!������������&��

�

6787-9:-;<=>?@A:-B-CDAE-F-=-F-CDAG-B�

H�����*!���"�!*���4���I��J�K���KI���(� �!��3"��3"�!� ��L�%��!�������!������##�����!����

 $�������������� $���4�3"�(����������� �"����!���"���������!�M���%��!N�=-F-CDAG7�

H�!�L��L���!���!(�MO�!!���P�'�#����JQRS�T�O�!!���JQUR(�VN���#�����!!������!������#"���!�

�"�3"����!���!�!��!����#���������!����!�������*!����!�!*���4��!����#���* �(���"������������������

#�� �������3"���!� ��!������&�2����!���4"����"���* �!����)���������W��

�

6787?7-X?YZ?>ZD=;-[\D=]>Ẑ+:;-B��
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_ÀCabBcÀCdBej?<fÀCgCh��E ���NV�\����������IE����JK�(���!&0������\��������IE����JO�(6��&0&�

�



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

� ���

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

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

���������#�'!������$�.���&����#��������������������/�����������0���������� ������&���'&� ��������0���

�������1����� 2�/'$��

�

3����'��� ����������'��&���&����#�������"�����!������������� ������&���'&� �����45�

6������� ���������7�!����"���������� ����� 2�/'$�)����������&����#��������������/�����������0�������#�

���������&��#�'!��� �������#������'��##'�������������#�'!�������!��� ������&�����,�'&������-$�

�

�

)�������#�� ����������������������������������&'���&��������/����#�� �������� �����

��'&� ���� ������'����������'�������#��8��9" "���""��������/����1����&'������'�������������:���;<;=>?>@A

=>B>@A>B>;9"���������""��CB>D;9"�1���������""$�

�

%����'������/� ������� '&����&�� ������������������/����3$�E)3)FG���� �������'��

 ������������H������/� �������:�����������(��"%$�3$����#�� ��������� ����������&� ������&���2:���

��������'&� ��$�

�

3���!��������������#�� ������� �����I��

�

J������'&� �����������I�KLM���������DNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNO>PQCO��9" "�������R�����#����""$�

����������������������������������9")����������&����'&� ����������#�����S�%$�3$""�

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;DNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTUV>O;;9" "��������""$�

��������������������������������������������������9")����������&����'&� ��������������""$�����

J������&� ������&���2:���I�KLM����O>PQCONWNNNNNOXNYZ;;9"���#���������������������""$�

����������������������������������������������������9"#�����������������[��������S���'�""$��

����������������������������������������������������TUV>ONWNNNNNNNNNOXNYZN

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;""����������������������������������""$���

�

%����/�� 2�����������\:������������&�����6�����������������������������������!����]̂ _̀a�����

]bc]̂_bd������]̂ _̀��9"���""�S�a�4���!���&��#'�����7�����]bc]b��9"���""�S�̂_�4/��������&��a�����!���&��

#'�����7������� ��/�����$�

�����������������������������������������������������������
�eE)3)FG�3$��,3�������������������������0��0:���-��f�$�g
�hiFj�k����#�� � ��������lkk����$�mnl$e



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

� ���

�

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

#$%�&''()*&+,-,.�.(/0(/1%�%(2.�3�/,�4-15-�67�*1(,()%�*-1%(,,-$%�&8829-%�:/�4-15-�1;+2)-�

:21-'.�(/�2,:21-'.<=�%(2.�/,�,()=�%(/4-,.�*&1�$>2,.-1);:2&21-�:/�8(,'.2(,,-$���?>:->>�67�*1(,()%�

*-1%(,,-$%�&8829-%�:/�,()<�@�%(2.�-,'(1-�*&1�/,-�*1;*(%2.2(,�67�*1(,()%�*-1%(,,-$%�&8829-%�:-�

*1;*(%2.2(,<A�

�

�

�

�

B-%�)(,C)-%�*-1%(,,-$%=�,-�%-�*1;%-,.-,.�0&)&2%�%-/$%�2,:;*-,:&))-,.�:-%�)(,C)-%�

$-92'&/9�64-15-%�-.�,()%<�(/�)(,C)-%�+1&))&.2'&/9�6$-%�*1;*(%2.2(,%<A�D/.1-)-,.�:2.=�'-�%(,.�:-%�

)(,C)-%�'(,0(2,.%�E/2�%>(**(%-,.�&/9�)(,C)-%�:2.%�$251-%�67�*1(,()%�*-1%(,,-$%�2,:;*-,:&,.%<A�

�

F,�:2%.2,+/-�.1(2%�6GH<�'&.;+(12-%�:-�*1(,()%�*-1%(,,-$%�&8829-%�3��

�IJ�*1(,()%�*-1%(,,-$%�&8829-%�:/�4-15-�1;+2)-%�:21-'.�-.�2,:21-'.A�

KIJ�*1(,()%�*-1%(,,-$%�&8829-%�:/�,()A�

HIJ�*1(,()%�*-1%(,,-$%�&8829-%�:-�*1;*(%2.2(,A�

�

�����������L������������������������� !���MN�O�����"��

F/.1-%�$-%�2,:2'-%�:-�*-1%(,,-�%/0-.%=�$-�5-15C1-�'())-�$-�'P&)2.(�%;)2.2E/-�'(,,&Q.�:-%�

)&1E/-%�*-1%(,,-$$-%�:-�1;+2)-%�6:21-'.%�(/�2,:21-'.%<�%/8829;-%�(/�*1;829;-%�&/�4-15-A�B-�%(,.�:-%�

/,2.;%�E/2�&''()*&+,-,.�.(/0(/1%�/,�)(,C)-�&**&1.-,&,.�R�$&�'$&%%-�4-15&$-A�S,�8&2.=�2$�T�&�:-/9�

%;12-%�:-%�*1(,()%�*-1%(,,-$%�&8829-%�:/�4-15-�3�

�

�������������L������������������������� !����UV ���M ��WX�"�

B-%�*&1&:2+)-%�'(11-%*(,:-,.�R�/,�.T*-�:>-9*&,%2(,�,()2,&$-�:21-'.-A�
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0%���!�%%�_�Ò�kg�O�_P�e�kl�0%���!�%%P�Q�#\m�0%�� �-���%�)�n��������%�)�%%�_*�o��)�()������)%��� �����!�

9�!�������!�! �(���T�#\mpq�O��)�*�)�!9*P-�#\mprs�O,��*�)�!9*P-�#\mptu�O��)�*�&���*P-�#\mpturs�O,��*�

&���*P�Q�#\mvmwv�0%& �����%��������) !-�& ���� �%%�_�Ò�Zac�0%�� �%%�e�xbcd>0%)��%%-�&��& )��� !-�e�yx�
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v-.3C?0B=�BADC�[0B�1Â >̀0w0B�oA?̂@B�[0��xny�0C�[0�>0?BADD0̀B�[@41C4230B�,-[@o4D4--=�0C�BADC�0D�

/.?4.C4AD�oA?̂0̀̀0�_��

ap(a�,-234=�̀0230̀�5--�67�$8�,-10̀34z14--EP�

ap{a�,-234=�̀.230̀̀0�5--�67�|8�,-10̀̀0z14--EP�

ap(l�,-234=�̀0B230̀B�5--�67�$q�,-103wz14--EP�

ap{lu}-234=�̀0B230̀̀0B�5--�67�|q�,-10̀34z14--EP�

�

~4BCA?4230̂0DC=�̀0B�̂AD]̂0B�4DC0??A�.C4oB�BADC�[-A?4�4D0�DÂ 4D.̀0P��.�23.B4zCAC.̀4C@�[0�10B�
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I bNJlmUNe��������������������������������������������������������bNJlmUnNe�g"o$�&&�"".�

� bijjjjNkJe��������������������������������������������������������bijjjjnNkJe�g"#��&p��"".�

�



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

� ���

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

� /01�2345365781�974:;7<7=5>?01�67?@;086�08�:3465@?<504�<01�8791A�<01�204B01A�<01�

:478791A�<01�:4C:71565781A�<01�3DE0@65F1A�G9351�1786�87493<09086A�599CD53609086�40@788?1H�

I@5A�<01�:35401�C6386�1J878J901�K�L>?315M�1J878J901A�D752086�N640�586C=4C01�D381�<3�87490H�

� OPQPRPSTSOUPSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSOVWPS

� �'X!+�����������������������������������������������������������X!+���YZD086ZZH�

�

� OPQPRPSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSOUPTSOVWPS

� ��!+������������������������������������������������������������!+��ZZF0?ZZH�

�

��������[���������� �$(-�[�$(�)�

� /3�234536578�<0\5@3<0�5@5�D756�N640�:4510�08�@79:60�08�6386�>?0�1J878J950�]��

� �̂_�̀���������������������������̂a�����������������������������������������������̂�b��

� �cd�,���������������������������&e�e���������������������������������������!f'b���YZ=34g78ZZH�

� �
�
�����h���������� �(��( +(�% (!( ��
�

� i8�B04Bj40�@7990�D381�67?601�<01�<38=?01A�<Z08105=809086�016�<5C�k�<3�87490�C<3B74C0A��

D786�<0�@78608?�D0243�N640�7B<5=3675409086�0\;3?165FA�@Z016lklD540�>?0�<3�D01@45:6578�D0243�

09B431104�67?1�<01�C<C90861�D0�<3�=43993540A�D?�<0\5>?0A�06@H�/3�:CD3=7=50�D756�:408D40�08�

@79:60�<0�F356�>?0�<3�<38=?0�016�C@4560�D381�?80�87490�4C=5783<0�D786�<01�@7820865781�10�

643D?51086�k�<ZC@456�06�59:<5>?086�?80�@0463580�D51638@536578�LC@346M�320@�<01�F74901�743<01A�@0�

>?5�3�?8�0FF06�D540@6�1?4�<0�@78608?�D01�936C450<1�06�7?65<1�D5D3@65>?01H�I<�F3?D43�D78@�:4C@5104�

<01�@7864358601�>?5�4C1?<6086�D0�<Z586043@6578�08640�87636578�?1?0<<0�06�:CD3=7=50�:7?4�<3�

:47D?@6578�D0�936C450<�D5D3@65>?0H��

�

� m7?1�32781�C27>?C�:4C@CD099086�>?0�:7?4�<ZC<3B7436578�DZ?80�87490A�08�:3465@?<504�

:7?4�@0�>?5�016�D0�<3�87636578�?1?0<<0A�<01�2345365781�08640�:34<041�L7?�D0�=47?:01�D0�:34<041MA�

D752086�N640�:45101�08�@79:60�D381�<Z08105=809086H�

�

� /3�:47B<C9365>?0�D0�<Z08105=809086�D?�B04Bj40�08�n<=C450A�:3465@?<5j409086�08�

o3BJ<50A�:710�?8�:47B<j90�64j1�DC<5@36H�I@5A�10�:710�<3�>?016578�]�>?0<<0�<38=?0�08105=8C0�p�7?�

>?0<�:34<04�08105=8C�pH�



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

� ���

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

!��"�&��"��#+���!���+ ��#+����#��%��&�����#��-+�������.�'/!����+�������&����� ��� ���#�'!+�#�

'��'��+�0+��#�1�!���0�+ �2�!��&3�'4����"��!�����5�'/!���#��&�6+�������&����!���! #���#��%��2����

!��-��, ������+��" ��+ �#�"��'��'(�����+���"����������������"��#�!�#���%�+�#�5�'/!�#4�

� 7��#�!�����#�����)��"��!���#��%��&����"��!��!��% ��&������!!�2��!��#������##�����"��

&��������������, ��!��)������+��"��#�!�#�#�� ���+�#���"�%+%�, �#4�8�������"�����!��!��% ��

&������!!�2�!�����&�(���!��% �������#������!���-����� �#����" �&�!�� �-�&�!��!4�9�2�*�!���+!�2�

!���-������, �����"�#��(%!�#����"��&�����#&�#�+ �"������ !���+�#��+ )�!!�#2�"�--������#�"��

��!!�#�"��#�����&�(�����, �#���+��:�#���;�;�!�&�#�"�)���� ���#�� ���+��+<��!���, ����� ���!��% ��

��+�0��"����!!��"��#�����&�(�����, �#���+��=4�>!+�#2�#��!��)������+��"����� ����0+����, �2�

&+��0+#/�����, ��+ �!�����!��#����(%���"��#�!��!�'+����+��"�#�&�� �!#�#�+!����#2����!��

��+" ���+��"��&������!�"�"����, �2�!���-��������"��+�#�������"������0��+&(���"��)������+�4�

�� �

� ?!�"+���#�)+���, ���+ ��!���+"�������2��!�#��%���"� ����+�&��:�)�������, �!�-����+ ���� ����

"�����#��%��+ �"��'+�� #�%��#��#����! ���!��)������+�2�/��+&���#�"�� ���#�)������#���� #�%��*�

!�+��!4���+��!����#��, � ������!�#���+��)��'�!��, ����#��"�--�������"��!������4��������2�, ����*�! �2�

�#���+�@ ��+&&��!��-�����+��"��!�+��!2��������)���"�#��(%!�#����"�#�&�����#&�#��+�-+�&����� �

#/#�(&��%!+'�!�"��!��!��% �2�, ���� )����A����1����!�#���+���0+����, �2�"�#������� !�����#�

&+��0+#/�����, �#����&A&��!�����!�#�"� �����!���+ �"� ���)������4��������2��� ��A���2�� ##��!��

#+&&��"��!���#�&'!��"��#����-�����#�"���0�, �����!���:����#�;*;"���2��+&�+#��"��!�&���#�

�&�� ���#�*��� �;��4�>������--��2�!��#+&&���� ���!+�#2��'+ ����*� ����+�&��+<�#+��

������&������+����##��������!�#���#��� ��+�#�"���#��%��&���2���+!�#2�B���4�����+!���#��

�+�#�"������+&&�� ��!�'+���+����"���+ ���������&������+��"��&��0+"�#2��(%!�#�+ �"��

C��+�&�#��4��

� ���--+���-+ ��������!���-�����+ ����, �����"���+ )�!!�#�"+����#�!��% �#��, �#��� ��"+���

A�������%�!�"� ���-�����+��"� ����+&& �� ���D���!��2���%�+�E�*� ���� ���4�F �!!��, ��#+���

!�+���+�����#�2�!��#+&&��D5+���E�"�#����!��#�*�!�������� ��"� ��"��!����2� ��������!!��"�#�������

�+�#��� �� ���� ��!��+ ��!����+��## #�"��&���%�&�������#+��������&������+��"��#�

!���#��%��&���4�?!����#����#�"�--���!��"��&�%�����!�#�"�--�� !��#�, ������+���������!���-����#��!�#�

)������#��+�&�!�#��#�+ �&�#�#����������&������+�����#+�����#�!�#�#�����#�+ ���!!�#���, �#�#�

����#��-�&�!!�4�

�

� G+ ����&�"����*��+ ����!�2�!��)�������D�+�&�E�*�&����������0�#��"�������&������+�2�

, �!�-����"��'+�� #�%��H�+�&��"�����#��%��I�"+���A�����0+�#�������!���#�&'!��"��!��



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

� ���

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

�&#�� �"��'��� �$��(������ ���� �)��

�

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

"#�#��$�-�"���� ���� ����#$��!���#$���������# ����������� ��%�"#�#�� ������ �$�,� ��$�������� ��

���"��#. ��"�$��#,,� ����$� ��"#$��#��$�������� "� �-������� ���������/��������������

0�12"��3���)�4� ��%���"�!������,����0�12"��3�������"�� �+#�����5#��6�3#��7��$$�!���� �"�#�

89::;<���#"���, ������!��$���������&�""���������"#�+�#$�#=���=�#��#,,. �����"��$#�������=�#$�����

"�� ��"#$����89::><?:����$�"���/���$��$)�*�$����%�,� ��$�$��������$���$����$�"�$� �+#��$�

0�12"�$!��"� $�#"��$��$��3�#��1"����������# �������!�=��#"�$��+#�����&� #��#��$� �+#���"�$!����

�$�+�����$������ �$� �+#��$����"��@�12"#�)��A.$�"� $!�����=��$�#���$����$��B�,���C#"����$#�� � �

��$����%�,� ��$�&� 1�"�$����������%�,� ��$���������  ����$�D)�E�������""�$����, ��F�#$!��

GH:IHJK:����:GH:IJL$�M�GH:NO?PPQLP:���GH:NO?PPLHRP:����%�,� ��$�&� 1�"�$!����� �$����-�"��

� ��#. ���� $����!����&� 1��S����&�# ��!�S�$��$$��# ��!� �$����#&�����)�

�

TTUVUWU::X?:Y?ZL?<LQ[:H<::\?:]O\?:\?[̂JH:_HZ_̀ZHOO�

� *��"��+���1� 1. ���$�����$�#���������"�$#�� $�&� #���$�"#�+�#$�#=��$�� .$�� ��3�$�"�$�

���$���$���� �$)�*��=��$�#���'����������$�"��+��$�1� 1. �$�D�(���$������ �1".����� �#��"#� )�

*��"��+���1� 1. ���$����"���������"�$#�� $��#�"����$!��� "�$����$��"�$#�� $���2$�=�#� ����& ����

�����  #��# ��#����$������#$����#���$��$�"#�#��$����1�  #. �$�+��+ ��3#=��$���� ����%)�a#������

�,,�# ��-���$�&� #���$�"#�+�#$�#=��$�� .$�� ��3�$!�$��+#�C#"��������/���"��+���=�#��$��S�"��

1� 1. ��S��D)�b�$=���c��$�C������$�"���/���"��+������-��� �# ����=��"���+ ������#,,� ���#��#���

�C�C�����$�"��+��$��#,,� ����$�D)�

� �

� a� �"���"���"#�+�#$�#=��!�#"���2���������� �#$���&�"�1"�!���������$����$#�� � �"�$�

�#,,� ���$��#�"����$�1� 1. �$�������#$$�$�������"��+�����������M���� �������#�!�#"���2�����$�

��� �#$������ ����$#�� � �=���"�$��#,,� ���$��#�"����$�1� 1. �$����$�#��������$�"��+��$�

�#$�#����$)�*���#&��������#,,� ���#��#���#��� �����%��#�"����$�1� 1. �$��$��$��&������$$#�+ ���!�

&�# ���"�$!�=�����"�#�=�#��%#$������ ��"�$��#�"����$���%C�/��$)�d��� ����������%���"�!�#"���2���

��$��"�$�����#,,� ����$���� ��"��0�12"�������#��� ���=��"��� "� ����"��*#12��������7� ���������

�� �!�=����� ��"���� "� �0�12"�����"�� �+#�����5#��6�3#��7��$$��e$#����-�"��+ �����@�12"#�f����

��"�#����"�� �+#�����5�0�$�eghijklmg!�$#����-�"�����#��@�12"#��f�������@3�  ������������"�#����

5n��n��e$#����-�"��+ �����@�12"#�f!������ ���� �)�

�



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

� ���

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

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

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

2%/.!� �����%�$���-#()%�*�"�()%��� �����%�$���-#()%�*�"���3%/��� �����%�$��()!��) �4�&�

5!�/%!����� ��!!�"�"����#�$%�*6$�"�!�"����"�%�7�%��$�"&�

�

� 8�����$� ��!!�"�"�������#*$#�" ������"��$6"�!��*����" ��%�"���"�����$��������"�

)�"��$�,��" �*#���!���,��" �(�!��$�!" �#(�����,��" �#(�!�*�,��"��$6"�����$"&�'%�(�����%��#�

2%/.!��)����9!%�:%/.!��;��-�"���%"�!���3%/ �!��������$�+%����-�"���%"�!�����%$�*����!��

()%���4�&�

� �%�"������!!�"�(��������" ��!��%$%<��������7 ����$������""�/!���-����"%*�$����"�%��%$��

���!%�*������,���9������$������,���=�!%�!%�*���/�$/6$�;&�'�"��.�%��,��"�"�(�%!�"�$#�!!�"�

"-#()%������=�!-�/"�$�%���� �(�!%�����$��,���!���$�>����"������""�/!�&��?�$*�$�����!%�*���

(�������@/�$/6$��(������A����@2���#A��"������%/"�$%(���� �,����-%��%"�!%������$��

(��"�"�%�(��+��(������!!� �������(�$$�"�����=�%�(����$#%!��#&�B��(����$�(�����@2���#A��"������

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

�

'%�"�!����������.���+�$*�$�����!%�*���/�$/6$��@(�������A�"�$�!%�/%"����"�!%�*��"�

$#*���%!�"�9��%!�(��"; ��%��$�!!�" ��C�!���$�>����-��"�%�$%������-������$������,����%��D�/�$/6$��

�"�������=�+%����$$#%!�"%/!���%$�!�"�!��*��"��"�9:EF'GHBF8�I&�JKKK �BFE:8I�L&���M�;&�

B�������"�������!%�!%�*����%�%3�*)��,����"��!%��!�"�$#�%�����()�3�!�"�%�%3�*)��)���" ����"�

"��/!�������,������������%/!�&�8!!��"��(����$%�� �����++�����"�!�(����$"�/�$/6$�"�������!%�$#%!��#�

"�(��!��*��"��,�������%��������#$�����%""�3�!��*��&�'�"�!%�*��"��%��$�!!�"�"�$%���� ���������

#�%�����(%�"� �%""�3�#!��*�#�"����(�����2���# �!%�*���/�$/6$��(������&��

�

'-#������)��#��,�� ���$�)�".��%7�,�����"���++#$����"��%$�#�#"�����%�%3�*)��

����$�$%���(!%�$������,���!�"�(�$$�"����%�(�"�"."�#�%��,��"�"�����$6"�!��� ����(������%��6$��

����)��#��,�����������$�)�!�*��&��

�

E��"� �!�"���++#$���"���%!�(��"�$�������"�������!�������"�*��+�#��%$���"�"�*��+�%��"�

���%!��������""��/!%/!�" ��7���!��0��

NOPQRSTUOPVTWRXUVPY���������������������������2%/.!���������������������������������%$�*���������������������������3%/����

��������������������������Z-���$�$--�������[\]̂_̀]̂_abc_9E&d&e&;����������fg________________________________hij_



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

� ���

������������������� ��!"#$��%�&�'����(������)���*+�����+"��,-./01,232,-415,� "�)�'���"���)�

��6�7�)%�+"��,8/09.8:,�;�<=<><?%� "�)� �"����)<2

2

@ABCDEFGABHFIBJKCLJFIBMNGJJGODPGAQBR�

�� �����������S"#$�������������������������������7�"��6�������������������������7T"#���<��

&�U���V�������������8908222222222222222222222222222222W-2222222222222222222222222222222W892X28:2X25Y��

�

� Z��[#��#(���'7�����\��)������"#)��"'��7�%�'����)����6��)��U�������'7�'�]"#��%��"�)�

U�����"��"���"�'���"�'�"6��'�����������U������+7���"��������U������[��"�6��� ��#7�)�\�+7���

#���"�'�"��)����"'" ���'���)�<�̂���6"6��� "�)��"�]7��� ����#��#(���'7�����)�"� "� �

"#7����"���_���'����� "�)����'̀"�+�#��#(����"�)���"��7��� ����U���_�'����� ����"�"#��'�"))�U��<��

�

� <̂�ab�Scd�+7���)"�+"��%���'�"���e�[�U�����f"�����+��"��]������"#"� 7������"�

�$�̀7�76����[�+"�g#��#(���\%�f7� ���)������'7�����)��)��������'7�f�)�7�� ����]�"�*�e���̀�)�7���%�

��"��̀�7+7�76�������"����6��)��U���7��������������+�����)%�+7��� �)��"�)7�)�̀�)�7��U��)���� ��������

� �7�76�U���'7�+��̀��)�#��)��"�)� �)7��"�)�'7����g+�7 �'��]�%�'7����f7� "���̀�'�������'�

�������� ���"��"�6���#��#(������ �)�#��#(��)%�7''���"���"��)���"���"�����)7'�7���6��)��U���U���

�7�����'�"��������U�����)��)+"'�)� ��'7�����'"��7������)�)7���)���'���������6�7�"�*�\h<�

�

� i"�)�'�����+��)+�'��]�%���7#j�'��f��))��������)�� ���"#7���� �)�)�"� "� )� �"��'�"�*%����

 ����]�����"��)��_��"�'7�'�+��7�� ��f"���U���+��]"�"���'̀�T���)�+������)�+��'��)���)�!"#$��)� ��

 �#��� ��h�(��<)�('���;klmZno�%�&�>��̀7 �� ���"�6���!"#$�����;�p�q??<�a�)�)�"� "� )�

 �"��'�"�*�+��]���������7�]���)����'7�+"��#��)���������*� "�)����'" ���"++��������

[)�"� "� �)"��7��'7�]��6�����\�'7���������"�����+��'7��)�)�+"�� �ff�����)�"�����)�e�̂<�

ab�Scd�;�prq?%�d<�S�bZlmabc�;��)���)� �)�'7�����'"��7�)�)�����"���"6������

���6��)��U��� ���"��"�6���#��#(��%�"]����h���%�s�T�gl�T7�?%�'̀"U��� �"��'��� 7���"]7�������

)�"� "� �)"��7��_�+"�������(��<���

�

� i"�)��"�+���7 ��"'������%��"�'7�'�+��7�� ���"��"�6���#��#(���'7��������������)����](���

��" �U�"���+7����"���)�����+�"'�� ����"���"6���������6��)��U��<�c���ff��%����'7�'�+��

�����������������������������������������������������������
��ab�Scd�̂<�ab�Scd�̂<�Z��#��#(���e� ���"����6��)��U��� �)'��+��]��_�����)��6������� ������"�6����"��������%�
n�<�dn̂t�nZ�>"�������;)7�)��"� ���'��7�� �?����'7��"#7�"��7��"]�'�u7�"�snvwndn�x�yz{|}~���z�~�{~��~����
��{�z������z��z���{��~��~{�~�|{~�~{���y~��z���~��z{|}~���z��|�~%�c <�Z�b"��"��"�%�h���%�t<����<��
h�n#� <�t<���<�



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

� ���

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

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

�

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

+ 3��#$�-��#4�#�-��2� �#-�$ �����-��$�%-���56+7+�(�� �($#$�"�(����( �(6�#����$�(� ��.�����(%�

&�(�!��#"$"(�( �$���$������+��$�.� �2�(-�+�#(���(������$"�#($#*��(�.� .��(�8��2������4 �$�

*�'������������ ++����4 ��"��8�.��$#���'����(�('���"� #�����#$�4 �$�+��$%�9 ����� �$#��8���$$��

:'0 #�"''-�#���($��"��((�#������$��!�#�����(�����(�( �(6�#����$�(-��4#���' �$��#�����($����������

�2�����-����*�#��($���� ���� #���'7$��������(-��'��$��$�*���. ������$�#��(-�#���'1���.�(���� ������

��(��#.$# ���#���#($#*���� +.��$���$�4#�����8��'2�������$�����%��

�

;;<=<>=<>?@>A@BC@DCEF>>GD>>H@>H@FIJG>K@LMHG�

� & �($��#������($����������0��1��-�� ++���'��$��(�($������(�/����+3��-�����2� �#-��($�

����$N�2��$��(��"�#��$�%�O �(���..�� �(�*������� ���#((�����������!��#�$# ��#�$��6�#����$����($�

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

�"���+��$��#!��(���$���(-�#���($��"��((�#����'�44��$������(�$��!��5�����#����$ � �#��

(1($"+�$#*����$�8��������"�2����%��

�

� P���#����$��0��1����"�"4#�#���'������ ����$��.� ���$# �����$������%�Q�((#-����.����

(1+� �#*��-������!���#��$# ��"$��$�. �$"����(�����"��$�.������R��1�#�-�����#����$��0��1����($�

!�� �#("�.��+#���(���$��(��#����$�(��������(%�Q���$��44�$-�( ��"�"!�$# ������������� ++����

(�+�������( ��$# �����.��(��"��#($���$����.��(�"� � +#*���%�&�$$�� .$# ������������� ++����

����#$��#�(#�������������"�# ���%��

� �

S�(*�'#�#-� ��('#�$��� ���(����'�5#($������'���� ����(�������(��������(�T�����". �(�����

.���U$6�����.�(�#++"�#�$��T%�

� �

&'�($����R��1�#��*������0��1����($�.���"�8��������"�2����%�P��0��1���� ���U$�.��(#���(�

!��#"$"(-�.���"�(����(�����(.�����".��$#������R��1�#�� �#��$������$���R��1�#�� ��#���$�����%��

� �

�����������������������������������������������������������
��RQVPWX&V,�Y%-�:',�(�#���+��$��'������������ �6�+"���"�����($�$�$�� ���"4#�#�/���������������Q��"�#�''-�
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Gĉ̂̂ 2̂�6̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂��2d6Ŝ̂Gec�I ��%�(��  �
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