
�����������	����
�	��	��
����
�
�

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

)
)
)
)
)

�
)

�%�!*+!%���%$*,-��+��.$""!'-���-""-�/*�,-�+-*�-0�$%!�-"�1�"-%.�$� ��/*!+�&�$%!�
2�%-%0�-*�$������3�������

)

)

)
)
)
)
)

444444444444444�
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

�//*$+-�-� -"�#$%&�'"�$�*!'�$%-"!�%!""-�
&! 5�-� !"����"5'"�$������

)



�

���������
�

�����	�
��
�

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

����+���,�#��-��#�����#���!��-��!��������.�������������� ���!!"��#���!��/���!!��!����00'$()0�

����1����2�34256�����!����#�7��#��7-��������!!8�����7�#����!�#����������#������������ ���!!"��#���!��
�+�93::;�:��<<=+>�<�

����?����;4@�34A5643��3�3�B5B:;C5:3��695D5B ���!!"��#���!��)*���!!��!����00'$()0�

����E����3;:5AA;A5643�54�3�F34�5�2@:�252�3G;�F5;�56�95��52;��695D5BH3�;::I;��5B6:6��1�93::;�:��
<1=+>�J�

����K����3423�2B6:;2�5BH3��C�6L;A5643�9�!!"��#���!��)���!!��:��<E=+>�M�

����<����62�3L46�;::3�5GN�323�93:�O���#�7����-�P����Q��������������� ���!!"��#���!��/���!!��!����
<E=+>+>�

����J���R64��5C@�6�;::;�S649;A5643����#�-�!��T����������������� ���!!"��#���!��&���!!��!����/U'$($(�

����M���,�#��-��#���#������������T!!��-��V�!�#W��TVV!������7T��!���������� ���!!";��5B6:6�1�93::;�:��
M<=+>+>�

�����>���R64��5C@�5�2��;6�954;�5�N3��:;�N�6L3��;A5643�95�D;��5C5:5�X��3B45B;�39�3B646G5B;�95�54�3�F34�5�
2@::;�F5;C5:5�X�:6B;:3�43::;�R5��X��3��6N6:5�;4;�95�S5�34A3�3�54�N�6F54B5;�95��52�65;�

����������L3F6:;A5645�N39;LL5���;DD5B6�N32;4�3�2@�;@�62��;93�������+�

�����+���Y@6F3�G52@�3�2��;6�954;�53�N3��5:�262�3L46�93L:5�34�5�D53�52�5B5�

�����1���R64��5C@�6�2��;6�954;�56�;::;�S�S�Z62B;4;���S649;A5643��:54;�5�N3��:;�S6�6L�;D5;�N3��5:�
B6GN:3�;G34�6�93::3�;A5645�B6443223�;::;�B@2�695;�3�;::;�B6::6B;A5643�93:��;��5G6456�
�:54;�5�

�����?���R64��5C@�6�2��;6�954;�56�;:�R6G@43�95��64�393�;�N3��;B[@52�6�5GG6C5:3�9;�932�54;�3�;9�
395:5A5;�2B6:;2�5B;�

�����E���R64��5C@�6�95�N�5G6�;FF56�;::3�26B53�X�93::;�2;:@�3�

�����K���\��T����������!"�����$($)�������������T��77�V�!������������#W���.����!��T#�!����#������!��
2F6:L5G34�6�95�;��5F5�X�B6GG3�B5;:5]�D53�52�5BH3�3�B64L�32�T�!�������.�������!!"�7��.�����
3N593G56:6L5B;�9;�R�̂ �_��M��

�����<���R64��5C@�6�2��;6�954;�56�;:�R6G@43�95��32�546�

�����J���_52N625A5645�54�G;�3�5;�95�N�6G6A5643�93::;�B@:�@�;�93::;�:3L;:5�X�

�����M���R6N3��@�;�D54;4A5;�5;�

����+>����4��;�;�54�F5L6�3�



�

����������
�

	
������
���������
��
�

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

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

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

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

��
�����/��������%''0��(�"%1 !
!
������
��
�����������
���'��$��-���%'�"��(�2/�*3�����,����
���$������
�����������1 !
!
������
��
�����������
��%�������-���%'����(����*+��,���������������������4��������(���

������
�

��
�����������-�
��5�%'�)1 !
!
������
��
�����������
��%�������-���%'�)��(��&�*+��,���������������������4��������(���

������
�

��
�����������-�
��5�,���
����%'�01 �
�
6789:;<:;<=>>=;?=>7@A:<=;BC;D7E=FG?=;HCBIJ;AK;LM;NO@?F=;P=?;7AE=A97Q:?=;<R7A9?@DST7@A=;D=7;P?@D@997;
���.�
������������,��$���������4�
������������

����������
�����.�1!
!
������
��
�����������
��"��������%'%'��(��/�*	���$����������$����

�������

��
��������
��������������
�-�
��������,��$������%'%'�U�%'%%1 !
!
������
��
�����������
��%���$��-���%'%'��(�0&�*	���$����������$����

�������

��������$���������
�
�-�
��������,��$������4���������%'%'�U�%'%%(�����4��.���

��
(�(��&V%''/����

��
(�(��0V%'�01 !
!
������
��
�����������
��%0������-���%'%'��(�0��*+��,���������������������4��������(���

������
�

��
�����������-�
��5�,���
����%'%�1 !
!
����������������������W!
�(�	���
�������

���������������
�����,�������������

������������������

�����
���������
D=<<R7A9=?Q=A9@�X��,,������,�������������
����������
����������,����,��$�����,���4��������
����$�����
�����������

����-�
��5����,��������
����,��������$����������.����

�����
��5�
%'%%���%'%& �

%(�Y��,,���������@DS<:?=;=;7AE?=F=A9:?=;7<;Z7A:AT7:F=A9@;P?=Q789@;D:<<R:?97E@<@;H[;D=<<:;
�����
������
��%0������-���%'%'��(�0)�*������������-�
��5�,���
����%'%�1��,���
�����
������������
��
����$������
���������$���������������������������

���������������
�����,�������������

��
����������������

�����
�������A=;D=<<R7A9=?Q=A9@\�

&(�#�--���
�����������

�������������������
��(�&�V%'%����--������.�������������������
���
��
������
��%��&���"���

��
�����������
���'������-���%'�0��(��/�*3�����,��������$����
<R7A9?@DST7@A=;D=7;P?@D@997;:;E]7<@F=9?@;T=?@;P?@Q=A7=A97;D:;Z7<7=?:;E@�����

�������
���
�����.�1��
���������,�̂���������������������$�
���������$��5�����������
�����,���������
����,��������������
��������������������
������$�������������
���������������������

��
,�������������������
���������,��(���������
��
(�(��/V%'�0�,�̂��������,�����
������-������ �



�

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

��
�
�����������������������
�
�+��
	��
����
��
�	����
������	
��
����
�������������	
����
������	
	
��
���������	
��	���������
��
�+��
�����,
�����
���
�������������-������
��������������
����������
��������
������������������.�

/�����������	
��	�����	��
������	��������0�����
��������
����1���
�
�����������	
,�����
���
�223�#4�5!��#�  �#�����"65��77(8(((*((�4"5�23�����9:9;��
������
��
�<�	
���������
����	�
�
�
	�������
���
���
������������������������	������
�����
�����	���
�������0�����
������������	����
����	��
������������	�����-
���	�������1�	������������
�����=�		������>����1���
�
�����?�������
�
@
�	���
�.�

A��B��#���C�&���"223�5!�&�2��D���������	��EFG9:9:�H��������	
���	�	����"5"�&I"�23�  "J��K���"��"2�
����	
,�����	����������
�<�9:99���9:9L��
���
��
�
������������
,�	���
�M
�����	��
��������N�
��
�
����4�O�&��� 4"&�C�&���&&�5��*��2�C��"���� "#42�C�&�5"�23�!!�$�!P��##��� !5�!�$�Q�

F������	������
����
�	�����	�������
�����
�����
,
�
�<�����
������������
����
�
���	����
�������
��	����	��
��
����RS1T�;:F�������?
��<�U��	���
������
�0
	�������������S1�/�
��1	��
��
���
�
1
���
�.�

V��1�	��
�
�����
��	��
��������
���
�����
������
���������	�����
��	����������
���
����0
	����W
1
��W>
��	���RSM?�0XW1XW>XT��H��������	
��������	����������N��������M
�����	��
������H�
����	
����������	���	����������
��<��
�����
����������������	����Y;;���Y;9�
������	
,��������
���
�
���	��F/�:::�::��	�
��9:9;������	��9::�:::�::��	�
��9:99�������
����
���
�����
����
�
���
�������
���.�

E��1�	�����	
	������	
	����������
������
��	
����
�����������
�
�<��H���	�����	�����	��
���	����
�
��	��	�
��	
����
����	���������
������������	
,�������������	��������
����
��
�	
��
�
�	�����
�
������		
��	
�.�

;:�����������	
�����
��	�	�������0�����
����Y�
��	
��	����0����	��
��W�0Y0�=���������������	
,����
��	��	�
��	
���	
������	��;;:�:::�::�4"5�23���6�2�!P�'(''���
���
�����������	������
����������
��
��
���������������������
�����������������
��������1��	
���
��Y�
��	
.�

;;�����������	
�����	
,�
	��	
��	�����	��	�
��	
�����?�������
�1������	���	��-��N�
�����
����

���,
����������
��	�������
�
�
���������
���������������	��
������
�����-X��
��������	���
���
?�	���������U������	�������
����
��		��	
���
����������	
�
�
�<�
�����,
�������������-��������
����	��
������
�������-
��
������������
��.�

;9��Y���
����
�����	
	���������
���
����������S��
��<����������������
��
�
�������������XXX�,
�������
�����
@�������������	��
������9����,,	�
��9::/������:�RZ
��
�
���������	�
�
�����
��	
��	��
�����T��
���+��
�����	�����������
��,
���
�
��
<���������
�������������	��
������9L���	���9:;F�����;;�
RZ
���
�
��
�
����	
��������	��
�
��������
���,
�
���		
��	
��
�����������W�
��	������U��
�
�+�������
��	���:G9::/�����������	���;G9::/T*�[��44�5!6���45"$"�"5"�23"5�J�K���"����6��&��!5��6!�����45�#��
���
���	�
�����
��	�����������	�����
��	���
��
��+��	�	������������������
�����	���
����
���
��
�	�����
�	����	��	��������
�<���		
��	
��������
���	��
����������
������-
����	��
���������
������
���
��	
������N���������
�����
�����
������	��������������������
��,������	�����
������	�����������
	����
����	
���
����	�����������	
����������	���
��
������
��
����
�
.\

;L��1�	��������	��������
�
�<�������
�I"�&�24�!"���22��&5� ����$6!���223"#"5J"�K��"4��"#��2�J�&�����
?]@XZW;E��H���	������+��
������
����
���,
�
��
�	�	
��<�	��
��������
�
����
��	����
�����
�������
����
�
�<������	�
��
���
�	
��
�+��������	������
���
����	
����
��4"5�23�����'('̂��
��
�
��	��	��	�
�����������	
���
��������
�
�����
�	��
��	��
�	
���������9:;E.�

;���Y���
����
�����	
���	�����	
��	�������	����	��
����������S������
�S
�����
�������
�<�S���
���RY_T��
H���	������������	���������	
,�����	�
���	����
��
���������
������	��	�
��	
�������	��	����
�
�������.�

;/������	������
����
�	������+���	���
����
�9:9;���9:99��
���	����
��������
���������
�
�<���
����
�
�"223"�6&�K���"��22��2"J�2�!P*��"223�#4"�������
������������
����
���������
�����������
�	���
��
���������	��
��.�



�

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

�
�������������		��	��	��	�

�
�������

���������������������	��
 !"#$#%&'()**+),-#%!*!(.//("'**)(*0,0(1/2.345�

�
��67*(%!88)(1(9#:("'**+),-#%!*!(.//("'**)(*';;'(,';#!<)*'��=����	>��	�?=�@������A�BC��>	��	�����
���	����
	���	��������D�������������
���	��	��	E�
F1(9#:0(G**)(:H':)("#(%I#()**J),-#%!*!(.K(9#:L(%!88)(.L()I-!,#MM)-)($#<!()**J#8H!,-!(8)::#8!("#(
	������N�===�==��	���O�����?=?=�	�
��	����?@N�===�==��	���O�����?=?�������������	�	����
��	���������������	���������������	������	������	�����	���P��������	����	��������	����	��	�
<'**)( #::#!<'(Q(FG::'--!("'*(-',,#-!,#!('"('"#*#M#)()9#-)-#R)SL(T,!;,)88)(34(FU,9)<#:-#%)('(
)::'--!("'*(-',,#-!,#!SL(V#-!*!(4(FWH':'(%!,,'<-#S(,#:H'--#R)8'<-'X�
�D��	��	������N�===�==��	���O�����?=?=��
	�����������
����	�����	�?=�Y�Z�?=?�����������P�
?=?=��

�D��	��	����?@N�===�==��	���O�����?=?���
	�����������
����	�����	�?=?��Z�?=?N����������P�
.3.40S0�

�
�����?�

[��	��	������������������	����
���	�	�	��
\�
�����	�)**+),-#%!*!(]("'**)(*0,0(̂̂ 2.34̂�

�
��������>>����	�������	��	����D�
	��%!88)(5(9#:("'**+),-#%!*!(]("'**)(*';;'(,';#!<)*'(.̂("#%'89,'(
?=�_�����__�B�����������
��������	�	��������������̀���	�����������	��	�
���������P�?=�aD�����
������E�F.Q/0333L33S(b(:!:-#-I#-)(")**)(:';I'<-'X(FK430333L33S0�

�
�����N�

c�	����	�
	����	>�����>��������	��O��	��>	����������������	�������
 !"#$#%&'()**+),-#%!*!(4.("'**)(*0,0(̂̂ 2.34̂�

�
���G**)(*'--',)(9d("'*(%!88)(4("'**+),-#%!*!(4.("'**)(*0,0(̂ 2̂.34̂(*'(H),!*'E�F<'*(.3.4S(:!<!(
�-#-I#-'(")**'(:';I'<-#X(F<'*(9#'<<#!(.3.4(e�.3..S0�

?��[����>>��N�
	�*+),-#%!*!(4.("'**)(*0,0(̂̂ 2.34̂(b(:!:-#-I#-!(")*(:';I'<-'X�
FK0�G**J!<','("#(:H':)("#(%I#()*(%!88)(4L(*'--',)(9dL(:#($)($,!<-'(H',(*+#8H!,-!(8)::#8!("#('I,!(
_A�===�==��	���O�����?=?��	�
��'I,!(./0333L33(H',(*+)<<!(.3..L(%!<(;*#(:-)<M#)8'<-#("'**)(
\����	�43(FV,):H!,-#('("#,#--!()**)(8!9#*#-fSL(T,!;,)88)(3.(FV,):H!,-!(HI99*#%!(*!%)*'SL(
V#-!*!(4(FWH':'(%!,,'<-#S("'*(9#*)<%#!("#(H,'R#:#!<'(.3.4(e�?=?N����������P�?=?��	�?=??0S0�

�



�

�������
��	
��	��	����������������

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

'��(���������������)�������**��%��������������� !��������"�"�##$%& #�+�,�,���-����������,�.-�/��0�
12����3���/����-/�*�,,�*������-���45&"&&&6&&�7����������//���%&% �8�9:9;<���	�=��>��	��?�	��
��������,,��/�� &�1@��,7��������������������*�2����AB6�C��.��**��&D�1E��2����A����/���,��-��-���
,�������B6�@������ �1F7�,�������/��B�����2���/�������7��G�,��/��%&% �8�9:9;<�>���	H�����
>�=
�	����I�����	�J�
')��
���9::�:::<::�I����K�		��9:9'L�
9)��
���9M:�:::<::�I����K�		��9:99L�
;)��-���!&&"&&&6&&�7����N�//��%&%O"B"�

�
�����P�

Q��������	��	���R�	��>
��>>��?��R����H�S>���
��HT�U�����K��������';�H����������V;W9:'X�

�
YZ������??��'�H���K��������';�H�������==����=�	����9V�H��?����9:'X<�	��V;�[\>I�>��	�H�
����������T	�	������]����=�����������==��H�>�����̂�I����K�		��9:'_)<����7�����0�1�-���
!"&&&"&&&6&&�7����N�//��%&%%B�,�/��,�,���-����������,�.-�/��0�1�-���5"&O%" &!6OD�7����N�//��
%&%OB"�

9�������??��9�H���K��������';�H����������V;W9:'X����7�����0�1�-���!"&&&"&&&6&&�7����N�//��%&%%B�
>�	��>�>��
���H�����>�=-�/��0�1�-���5"&O%" &!6OD�7����N�//��%&%OB������7������1�//-����A�%&%%B�
>�	��>�>��
���H�����,�.-�/��0�1�//-����A�%&%OB"��

�
�����M�

��	>��>����>��U���
����=���	��H�������������'�H����������VPW9:'_�

�
'��̀ ���������� ���������==����=�	����':�H��?����9:'_<�	��#D�ab��*��7����/��/��G�������/����-c��/��
H��I��H�������U��?����������I��R�	�	��H��T�����������	�����?�	>��>����>��U�)<�d�����=�����

�
�����V�

e�>��=	�������?I��>������1,�,��*��/�G�B��/�@�,��/�"�
�����������������������f��������"�"�#D$%&%&�

�
'�������??��'���������������f���������..����.��/����!��.�,���%&%&6�/"�#D�ag/���G�/���/��*���G��
�����=����������==��H��>>�>��?�	���H������	���H�I��R>�	��9:9:�8�9:99)<�H�I�����I������17���
�N�//��%&%&B�,�/���..�-/������,�.-�/��0�1����-���O4%"&&&6&&�7����N�//��%&% B"�

9��h����??��;���������������_�H����������VPW9:9:�d�>�>��
���H���>�=
�	��J�
1O"�i.����/����7��������-�c��/�����j-�/���7��G�,��������**�� 6���/����-/�*�,>?��H��
���
'�9X4"&&&6&&�7������//��%&%&�����-���O4%"&&&6&&�7����N�//��%&% 6�,��������/��0�
�)�I����-��� "&&&"&&&6&&���/�.���,��/c��*�/�����������,,��/�� !�1FG��-77�����/�*������
��*7�����G��AB6�C��.��**��& �1g/�-,����6�C�g���i���.��/���B6�@������ �1F7�,��
�����/��B�����2���	���H�I��R>�	��9:9:�k�9:99<��		
���̂�9:9:L�

�)��I����
���;X9�:::<::���	�=��>��/c��*�/�����������,,��/�� !�1FG��-77�����/�*������
��*7�����G��AB6�C��.��**��& �1g/�-,����6�C�g���i���.��/���B6�@������ �1F7�,��
�����/��B�����2���/�������7��R>�	��9:9'�k�9:9;<��		
���̂�9:9'L�



�

�������������		
������������������������������������������������  !"#$!%!&�$!"#"
$!& #'�'���'()*"+,!-,.&&."/0"�1%2�3',�.*"+41"#"5,'�-�.%.'!)*"6�'!�!"7"�� #3#"�%"$!%'!"
$. �'.�#)"2#�"8��.%$�!"2�" ,#��3�!%#"7/7/"9�������.%%�.��'("7/7/:):;

;
<��
�	;

=����>���������?��������@����A�����������
;
4!2�B�$C#".��D.,'�$!�!"E��������
�
�FGH����;

;
�
�5�"$!&&."0"2#��D.,'�$!�!"E"2#��."�#--#",#-�!%.�#"7I"%!�#&8,#"7/7/*"%:"JK"L1%'#,�#%'�"%!,&.'���"
���������������������A������������>�������������A������@��������������9�����
�����@��M�������
�
�
�NGH���O���������
�
��FH���F������������P�� #,"�D.%%!"7/7/)"3!%!"3!3'�'��'#"2.��#"3#-�#%'�Q"� #,"
$�.3$�%!"2#-��".%%�"7/7/"#"7/70):;

�
�5�"$!&&."7"2#��D.,'�$!�!"E"2#��."�:,:"JKR7/7/"�." .,!�."�7/7/)"S"3!3���������������������P�
�7/70):;

G
�5�"$!&&."K"2#��D.,'�$!�!"E"2#��."�:,:"JKR7/7/"2! !"�." .,!�."�7/7/)"3!%!".--��%'#"�#"3#-�#%'�Q"�#"
%#��D.%%!"7/70);

�
�1�"$!&&."T"2#��D.,'�$!�!"E"2#��."�:,:"JKR7/7/"S"3!3'�'��'!"2.�"3#-�#%'#Q;
�T:�<��U���������������������������������@�����������������������VV�
�������������������
�������������������������@��@�������������A�����P;
��� #,"�D.%%!"7/7/*"$!%"-��"3'.%W�.&#%'�"2#��."4�33�!%#"X"�6�'#�."#"�.�!,�WW.W�!%#"2#�"
8#%�"#"2#��#".''���'("$��'�,.��)*"+,!-,.&&.�/7"�5���A��Y�����������������A������A��������
3#''!,#"$��'�,.�#)*"6�'!�!"0"�� #3#"$!,,#%'�)"2#�"8�������������A�����������9�������
������Y�����Z;

>�� #,"�D.%%!"7/70*"$!%"-��"3'.%W�.&#%'�"2#��."4�33�!%#"X"�6�'#�."#"�.�!,�WW.W�!%#"2#�"
>���������������A��Y����'�,.��)*"+,!-,.&&."/7"�5''���'("$��'�,.��"#"�%'#,�#%'�"2��#,3�"%#�"
3#''!,#"$��'�,.�#)*"6�'!�!�0"�� #3#"$!,,#%'�)"2#�"8��.%$�!"2�" ,#��3�!%#"7/70"9����G��
.%%�.��'("7/70:):;

;
<��
�F;

[���A����������������������A��>����Y���>>������������
;
����@��M�����D.,�������G��������
�
�FNH����;

;
�
�\! !"��"$!&&."0"2#��D.,'�$!�!"K"2#��."�#--#",#-�!%.�#"7J"2�$#&8���������
�FN�]̂��������������
����������@��������
�=��������������������������>����Y������U����������_�������������������P;
�0"8�3:"̀!%",�B#,�&#%'!".����������Y�����������G������������Y��������A������������������������
�����������������>��������������a���������������M�������A���������������������
�D#,!-.W�!%#"2#�"$!%',�8�'�*"����������������������������������������������������������
$!&&."0:):;

;
<��
���;

=����>���������������������������������������@����>����Y���������������������������A����������
A��>����Y�������������=���Y�����������������?����������b��A��������b�������

;
�
�c��a�����d��������_�����������������������P;
����������>�������.!,2�%.,�!*"B�%!".2"�%"&.33�&!"2�"#�,!"7//:///*//" #,"�D.%%!"7/77*".��."
=���Y�����������������?������������������������������@����>����Y�����������������������
����A���������e����@�����������������������������������������������A�������]fb����NZ;

>���������>������������������@�������������������������NO
������������U��������������
b��A��������b�������������������������������@����>����Y��������������������������A�������
.��."�+"X"%#�"',.''!"�.%'D5-!3'�%!g������
;



�

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

��������� ! "#$"%& %'"#$"()$"'�"(�**'"+,"&'!$"'"(�*&� %%$-$" )!�"./01222,22"& !"�3'���"4244���	����
������������$"%5'�6$'* �5$"# ��'"7$%%$�� "+2"89!'%&�!5$" "#$!$55�"'��'"7�:$�$5;<,"=!�>!'**'"20"
8?$':$�$5;" "$�@!'%5!)55)! "%5!'#'�$<,"9$5���"+"8A& % "(�!! �5$<"# �":$�'�($�"#$"&! -$%$�� "424+B
�C����������	�D��C����

�
E�������

E������	��	������	������	����������������������E��BE���
�

���E���	���	��	�	����	����	���������	���	����	������	���	����
����	�������F�������	�������
�����	���	���G	���BH	��BI	������JFKL�G�BH�BI�M����	����	��C�����C����	������	����	�
�����	��	��������	�����������������������	�������������	�������	����	����	����
������	������������	�����K	�������	�����N������	����������������	������������	�D������������	�
	����������	������	��	��������	�	������FKL�G�BH�BI��	��O���������	��������	�����������	����	�
�!�"/01222,22"� ���'���"424+" #" )!�"4221222,22"� ��3'���"4244,"&! -$�"�55 �$* �5�"# �"�)��'"
���������	�	�������������������	����������	������	����	�	���������	�������	�������	�
	�������	��

����>�$"�� !$"& !"�3'55)'6$�� "#$"P)'�5�"&!�	�������������������	����������	����	�����QR�CCC�CC�
& !"�3'���"424+" #" )!�"4221222,22"& !"�3'���"4244,"%$"@'"@!��5 "(�����	������	����	������
7$%%$�� "+2"89!'%&�!5$" "#$!$55�"'��'"*�:$�$5;<,"=!�>!'**'"20"8?$':$�$5;" "$�@!'%5!)55)! "
%5!'#'�$<,"9$5���"+�8A& % "(�!! �5$<"# �":$�'�($�"#$"&! -$%$�� "424+�S��C����������	�D��C����
�C����

�
E�������

T�����	�����������	���	����	�������������	���	��	�	��	�	�
�

���E��	������	��������	�����	����������	���	������������	������U��	��
���C�C�����VW�
JX	�����������	�'!$ "& !"$�"%�%5 >��"# >�$" �5$"@$ !$%5$($1"�:!�>'6$�� "# ��3'!5$(���"Y+"# ��'"�1!1"
WRZ�C�VM������	���	�����!$! "�'"!$&! %'"# ��3'55$-$5;" (���*$('"'"% >)$5�"# ��3 * !> �6'"[\?]̂B
�V���	���������	�	�����	�����	�	���	����	�����
�������������	�	�D��	�	��	�_�����������
���	�������	������	���������̀�	����	����������	���	��	�	��	�	�������	�	�	����3'!5$(���"+"
������������1!1"abc4242" "& !"��"%-��>$* �5�"# �� "'55$-$5;"#$"()$"'��3'!5$(���"/a,"(�**'"+,"� 55 !'"
�M�������������	������������
���C�d�����W��JL��	�����L�����	�M�������	����	�����
���	���	����	����������	����	���������	������	
��������������������

���= !"'(( # ! "'�"(��5!$:)5�"�3 �5 "@$ !$%5$(�,"� �"& !$�#�"(�*&! %�"5!'"$�"+e"% 55 *:! "424+" #"$�".2"
����
���C������������	������	��������������������	�����	��	���	���	������	��	�����
	������	������

�����������	
���������������	��
�������������	�	����������������	����	�	������	�����	���	��N�
���������	�����	��������	���	�������	�	���5'"'��3 @@ 55$-'"�!>'�$����	����	���������
%)## 55 "*'�$@ %5'6$��$1"= !"�'"# @$�$6$�� "#$"8%)& !@$($ "� 55'<"%$"@'"!$@ !$* �5����f������
&! -$%5�"#'��3'!5$(���"/a,"(�**'"+,"� 55 !'"#g,"# ��'"�1!1"b4c42+h1�

U����������	
����N�����	�����������
��������	������	����	
	�	��	���	����������R�������������	�
����������������	�������	��������	������	����	
	�	��	�������	
���������������	������

��	�	��	��N��	����	�����	���	������������	������	��	�	�	���������������	������	�����

R��= !"�3'55)'6$�� "# ��3$�5 !- �5�"i"')���	������������������	����	�����Q�Q�d�d�CC���	���	�����
00/1h4h,22"& !"�3'���"424+" #" )!�"+/21222,22"& !"�3'���"4244,"()$"%$"@'"@!��5 "(��">�$"
%5'�6$'* �5$"# ��'"7$%%$�� "+Y"8A-$�)&&�" (���*$(�" "(�*& 5$5$-$5;<,"=!�>!'**'"2+"
8]�#����	���HX���E��	�	���5�<,"9$5���"+"8A& % "(�!! �5$<"# �":$�'�($�"#$"&! -$%$�� "424+�S��C����
������	�D��C�����C����



�

�������������	

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

�	���������������	��	

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

��������������	

	���	��	�	���

���	
������	����&���	��	

	���''	���(����(������

)
�

*����+,�
�����!-.��������� !���!�������/*/�0��1����2�/�� �%!����*�!���!��������/������3!������!��

1�"�����"����� ������%!��!�1�������������1.��� !���������1����1�%!���� ���4���!"��!��*�!���!�
)
+��*��3!��� !�������.!�������%!��!�1�������������1.��� !�� ���4���!"��!��*�!���!��������"���� �����
(���	����5�	����
	��	������	�5���&���	�	�(���	���&���	����(����

�����(�
��6��	

��
	�������!������
77��!.����7878�����98�:;����$���!�.�����!� !�$����!%%�%!���� !�-��!������!$!�#�1.��.���!<�����=!.����
���!������>��.���!%%������1��1� ����.��1����!-.��������� !���!�������/*/�0��1����2�/�� �%!����
*�!���!��������/������3!������!���1�"�����!$!��.���++8�888�88������?���.��!�#�7877�)

7��@	��
������&����� !�A.��������$!�������1�""��+��>��.���!%%������������� !��.���++8�888�88�����

������
��B�6C66�(������D��D����	�(����
������&��'	�����	

��E������	�F�GH��	
��	���
���&&�&���	�
 �!�-��!��� ��������!$!�B�(�
����
�I��@�����''��CJ�GK�
���&&�&���	��	��L	��������������������!1���
H���
��J�GM5	�	�(���	���I��	
�L�
��(������5�	������	�6C6J�N�787,�����.��!�#�7877�)

)
�

*����+9�
�����!-.��������� !���!�������".��� !�4���� ���������1A.!����!""�-!����

 �� ���!������ �� !�!%!���1�����!1��
)
+��*��3!��� !�1������!���
��(O������������	��D�(�����������(�
����(���	������������5����	�
�P��������
1�"�����!$���.����������Q�������������=!.�������!�������>��.���!%%����� ��������������".��� !�
4���� ����.��1����!-.��������� !���!��1�"�����!$�� !��.���,�888�888�88�)

7������ ��!-���%!���� �����=!.�������!��������������-!�!������"� ��!�#� !������%!������
��� !1����%!���� ���1����!-.��� !�1.!����1�""��+�)

,��*��?������ !������� !�1.!����1�""��+���!�����!$�"����������.����88�888�88�����!��787+��������.���
7�988�888�88�����!��7877���!�3��3������1����
������&��'	�����	

��E������	�R�GP����&���	�	���������
�

��������I��@�����''��C6�GS
�������������������&���	���������	��������I������
��6�GM5	�	����(�����
(�5���
	I���	
�L�
��(������5�	������	�6C6J�N787,�����.��!�#�787+���7877��

)
*����+T�

�����!-.��� !���!"���$$!���������1!��#� ��������.���
��

+��*��3!��� !����������������1!��#� ��������.��� !��.�$��!��!�.%!�����1���!�.!�������!��+U������!��� �!��,+�
����-���787+��>��.���!%%����.���������3!�����.��"���!"�����	����JCCVCCC�CC�5	��
������6C6J�� ��
 ���!�������1����!-.�!� !���!"���$$!�����

7��W��"� ��!�#� !��������%!����� ������%!���� �!�1����!-.�!������ !�1!��!�����1��������!���
 ��!-���%!���� �����=!.�������!�������

,��@	��
������&���	����O������5�	�������
�(�''��+��>��.���!%%������������� !��.���+88�888�88�����

������6C6J�(������D��D����	�(����
������&��'	�����	

��E������	�JX�GH��	
���	

����
��	I��
@�����''��CJ�GM	���&��������������	�����
	�2�3!���%!�"������� !���!��1��������������������%!��
�	��YZSI��H���
��J�GM5	�	�(���	���I��	
�L�
��(������5�	������	�6C6J2787,�����.��!�#�787+��

)



�

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

�&�.�/� # ��0"�."�123456�7�
8
���4!��"�� !��.�##"�&��.$�"!����/����!%"��&�.�/� # ��0"�."�123456�79���0"! !��:$��// ;�#��.��
&� &���������� !"#�9�$��#�%%"���&���# �:< #��/�!� �.��"���<����0 //��0�"#�9�=����:��0>����
0 !���::$"#�9�: ! ���. ���9��������������9��!�/�:$�"�&� & �%� !"#��"##"���.$%� !��.��#���!0"::��
����:��"�����:&��� �"#�?@�7��A#���/& ����.�##����.$%� !��: ! �0"#0 #"���0 !���=���/�!� �".� �!��
:�!� #"�/�!:�#���9� �"�&��� .��.�<��:��"�:�0 !."�.�#�&��� . �.��0 &���$�"�.�#�0"! !��&��<�:� �."#�
0 !��"�� ��B����#���// ;�#��.��&� &������! !��:0#$:�<"�.�##"�C��� !��D :0"!"9�#"���.$%� !��.�#�
0"! !��E�������)��	�������(����F���������������:��"%� !��.�##"�0 /$!� !��8

?��G"�&��0�!�$"#��.����.$%� !��.���0"! !����:$#�"!���."#�0"#0 # �&� & �%� !"#��.��0$��"#�0 //"��9�H�
�!� �!��0": ���& ��"�"�"#�.�0�#���!=��� �����&$I�<"��"���."�$!�/�!�/ �.�#�<�!���&���0�!� �".�$!�
/"::�/ �.�#�! <"!�"�&���0�!� ��J�#�0": �.��0 !��"����: �� :0������:$00�::�<"/�!���"#���!!"� �
?@�79�&�����/�:���!�0$��! !�H�& ::�;�#���#�0 !=� !� �=�"��#���!0"::�9�:��"&&#�0"�$!"���.$%� !��
= �=���"��"�.�#�<�!���&���0�!� �8

K��L��M�
)����(�����+���������������	������������������)������/"����"�.��&"���/ !� 9�H�
�
)������)��������������������	
�����	��������	���'�)��	����������������	����������9�:$�
�:�"!%"�.�##"�0 !�� &"������:�0 !. �/ ."#���� &��"��<���!.�<�.$"���0 !�"&& :��"�.�#�;��"%� !���N��
��0"! !��: ! �����:�"���&"�"��9�H�"$� ��%%"�"�#"�0 /&�!:"%� !��.�##��: //��<��:"����!��00�:: �0 !�
��0"! !��"!0 �"�."�0 ���:& !.����8

O��G��/�! ����!��"���.���<"!���	����������������	����������+�?���K9������)���)������������ �.��
�
���P��Q���+��������������������������
)�)���(����)������)��	���F�)����P�RS)��)��
�T)��)���
)����U+�F�����(�������RV�	�)��	�����������'���������'�)��	���'�)��	�����(��)����	���
;��U�	�����������	�����'����������6?@?K9�"!!$"#����?@?���

8
������W�

1 !���;$� �:��" �.�!"�� �"#�1 /$!��.��N�:��! �
8

���G"�A�$!�"����� !"#��H�"$� ��%%"�"�"�0 !0�.����$!�0 !���;$� �:��" �.�!"�� 9�=�! �"�$!�/"::�/ �.��
�$� �K@�@@@9@@�&���0�":0$! �.��#��"!!��?@?����?@??9�"#�1 /$!��.��N�:��! 9�&���#"���"#�%%"%� !��
.���!���<�!���.��/"!$��!%� !��:��" �.�!"��"�.�#�&��0 �: �.��"00�:: �"##"�: //����.�#�N":: �.��
N�/ !��:��$"� �"##X�!���! �.�##X / !�/"���:��<"�!"�$�"#������ !"#�9�"!0>��"��=�!��.�##"�
<"# ��%%"%� !��.�##"���:��<"�:��::"��

?������"<��: �#"�0 !<�!%� !��:��&$#"�"�0 !��#�1 /$!��.��N�:��! �"��:�!:��.�##X"���0 # ��?9�0 //"�O9�
#�����"�0Y9�!$/�� �?9�.�##"�#��������� !"#���7�/"�% �?@�Z9�!��K@�[J �/��&���#"�0 !:��<"%� !����#"�
<"# ��%%"%� !��.�#�&"���/ !� �!"�$�"#�:��0 6"/;��!�"#������ !"#���\ .�=�0>��"##"�#����?O]�77O9�
"##"�#�����Z]�77W9�"##"�#����?O]?@@@��.�"##"�#�����@]?@�@Y9�: ! �.�:0�&#�!"���#��/ ."#����.��
"::��!"%� !����.����!.�0 !�"%� !��.�#�0 !���;$� ��

K��B���#X"��$"%� !��.��̂$"!� �&��<�:� �."#�0 //"��9�H�"$� ��%%"�"�#"�:&�:"�=�! �"�$!�/"::�/ �.���$� �
K@�@@@9@@�&���#X"!! �?@?����.���$� �K@�@@@9@@�&���#X"!! �?@??9�0$��:��="�=� !���0 !��#��
:�"!�����)��	�����_�������̀�RN<�#$&& �: :��!�;�#�����$��#"�.�#������� �� ���.�##X"/;��!��U+�
a��(�������b�R�����&� �����9�&"�0>��!"�$�"#�9�&� ��%� !��!"�$�"#�:��0"���= ��:�"%� !�U+�F�)������
Rc���������)������)���U�	�����������	�����'�������@?��d�?@?K9�"!!$"#����?@?����?@??��

8



�

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

�
������������������������������ !"��#$!%&!'���(( ' ()�*& �(�% �+���,�+&-�. !"������������ ()/�
+���, %#��"!�*!- ���/�+�����- ((�+ "�".���(( '����������
������
�����������������0�����
��1�	���
"���+!-&%�"(!�+ �-& ����,������(!�2�����������3��������������4��������������5������3�������0�
���667�8�������������������1����
����		��������9������:�	����
������	1���

����������������
���������������������������;����������:����������������<0����
����������������		��
��������������������1����������	������		���������	�������������	���������������������������������
:�	������������1���=������1�����>�������

���?���,�""!�@A@B/���- �*-&"!�+� �*!���(( ��((&�(!$ �+� �#$!��(( �C����.. ��(( ' �-!"($!����%�D �E/�

��1�	��������������������667F����0�G�����		���������3����	��������������������������0���
������

��	������������������1����
��1�	������
������������	���0�=���������������
������
����������
���1�����	����������
�������=����������������H�������������
������
�������������1���

��1�����������������������������������I���������1���I��	����������:�	�����

J��K������3��������������4��������������	���	��3��������������0��������������
�����1��������
����
�������I����1����		����	1�����
����������		�����������>������������������3��������������
�����������0����	
�	������** L � /����+!-&%�"(�. !"��+��#$�*�"(�$��#�$��,�(( ' ()�*'!�(�������
	
�	��	�	�����0������������������������
��������1�������������
��������
����������������
�����
	1�������������������1����
��1�	����

7��M�$��,�((&�. !"��+��� � "(�$'�"( �+ �-& �� �-!%% ������0�G����������������	
�	����		����
-!%#��** '��+ ��&$!�BNBOBPQ/QR/�-& �* �D��D$!"(��#�$��&$!�SROQAA/AA�"���,�""!�@A@B��+������
NTONPQ/QR�#�$��,�""!�@A@@/�-!"��� �*(�". �%�"( �+�����U ** !"��T�CV$+ "��#&LL� -!���* -&$�..�E/�
W������������CX *(�%�Y���������+ �* -&$�..��&$L�"�E/�Z (!�!�B�CX#�*��-!$$�"( E�+���L ��"- !�+ �

��1�	���������[����J0����������������������

�
������5Y

K�
�������=��������Y
Y
���\���]�((&�. !"��+���,�$( -!�!�S�"!"�+�$ '�"!�"&!' �!�%��������������������������3�������
����������

���������������	��������������������	
�	������	��=��=�������������������������������������
������������	
�	���

����������3����������
��1�	���������[����J����������������������̂^̂�
���	��0���̂̂ �8_����������
��1�	����=�������������;���J��W�����1��������<��

Y
�������Y

̀��������1�����Y
Y

���a��
��	�����������������1��������������������b
�33���������	���_����������==�������������
9������:�	����Y

�
Ha�W9̀ cH�̀ �:̀� � �
������d������

�
� �



�

�
������������	
�������
�
�����

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

��)������

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

���������,��

����������-� .&!"�/!0&!�


���������0��0��0�1"22!33!"&.�4"&3!�!05.��

����������6.��0�1"22!33!"&.�!&�6070�($��� �!"�#$#��


����)����!&�6070�($��� �!"�#$#���

��)�������.  .�5. !"&0�.�($8#$#��9077!�6.��1"&3! �!":�

�


