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�

h�������������i�����	"��j��$��k��"���h�����%����	
���l�'���������������������

m��
�n��������o�"��!��������&�"���!
�����������jmh�#)�#p��m	
����l�!���������������

j������������#��$��l$�#��	
��q�����������*������*�����	
�����m�+	"��'�����������r�

����������o�������&��"�!���������	
�����������������������������������������������$�

%���	
�����������������������*����s�������t&��������������������&�"���!
�������	
�����

����������������
������j��t��sui�k�����j&��	"�sp�#��%����	
���l�v��w����r�

�����xw�j)��
��%����	
���ly�#z�������$l$�%���sui�{��������������������*wwr�

|��!��!����j)��
��%����	
���l������	
��������	"�����������s�����������������sui����

'��
������$�#��	
��q��������������� n����������s�����������	"������	
��������������

k�������+��*��m�����������}w~��'������$��

%��������������������	
����������o�"��!���������w��m!�����������	"����������'��������

{������'��������������������	
��������(�"���!��!�����������$����'����������

{�����������'�����������������������������������������������������+���	
�'�������������

��q�������!
��!
����!���������m��������j���x������s����
n������!
��!
������
n����������

������s����
n������!
��!
�������*www���#z�������$��������#!��
�"��|��������������

s���"�����������'��������&+�	
��l����!+���������������w�����	��������������	"�$��



���
�

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

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

)	�*+�	+��,��	�	-��� ���,��
��-�.��	������'����� � ����%�.�����/�	�����

����
��������
��	����������������0�	�	�������	�
���
�������������
���1
��%�.����������������

��
�����2
�"���������"333�
������	
��� ��
	������������	�
���	�����������
�������

���
���1
�����	��
�	%�,���0�������������������
����4335����
�����
�����
������6/��� ����

�����78�9����:��		��$�::�,;'�����		��
	%�.�������
��������������	���	������

���
����		������ �
1	�$����
���-��)(,<=;��>-�.��	������'���� ������-������������

����
���������	����	1	���
��������
���
�����	
������0�����9��������	%�.��� ����������

.�	�����
����������
�?����
@����	��
���$A�
�����@%8�-��)(,<�;��>'� �������
	��������

���
����	�)*������� ���
	�	%�.�
�
� ����������	��������
�������A�
1�	������
�����
��������

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

BCDEFGHIJKJLGMN

BCDCOEPQRGKKQSTQUVHIWXN

.����������
�������
����������3Y(� ��� �
	%�)����
�����������	���������������������

�����
����	�����	�
���	%�������
����������3Y(���	������������$����
������	���)�
���-�

<����
�����'�����Z�0��		
1 �
����*��
	-���	����������
�����
��	���
�A�
�����
��	�� ���
�

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

 ��1
����	��%���	�������&
+�	���(��"3#3�$6���������+�	���-�<������'���
����0���������

#�5������������������		���� ���
	� 	���������Z�0��		
1 �
�$;�
�
���������;��>-�

�
�������� '�2��
	
� ��%�.�������		����
��������@Y(� ��� �
	%�[���&������
��������

��
������������		����	�,��������
�:����	���-�������)���	��������
��
-� ��1
�	�$,:�

�1
��� -������&���	����%8%�'%��2
��������	����� ���
�;��1\��	�
�	������
��.����
�����
�� �

��������&������
���$��
�)���	��������'�����
����
���;��1\���$������)���	������������

����	� ��		�
�����������
������'�����	��������������	���������	�,�	��/
��
�� � ���

(.�"4-���������������)���	���������������:
�	��������<;�-�����:
�	�� �+���-���������%�%�

���:�
��+	�����
����	�$:�����<;���1
��� -������&���	����%8%"'��

BCDCBE]K̂QKGHUVMN_VJHRVQIQHM̀abScWdLN

.����1
��� ���
�����������[������	���%4#������
��������
� ��2
	e����"3����:����
�/��� �

��
����8�� �#��
����@����
��"������+������	���	�������������$�� ���,��
��'�����"3�

� �<�	
�	�	
����������������
����$f7�g-��� ���,��
��'� ��/�	%�h������:����
��
���	�����-�

��
����4!�� ��� �����������	�$��
��-�.��	������'����433����,i������	%� ��/�	�����

�������\��������4e433���
�2��	%�.�������
����4-3#� ����<�	
���	�	
���
�	�$��
��'�



���
�

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

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

	���)�����&�����������*+,������)-���"$����!��	������&"������	���.�/�&���-����	�����"����

�0(�����!��&����	�1�%������23�)����"���#$������4�����������!��	���	���.�/�&���-����

�����%���������56���	������!������������%������������3�7�����������#$����

��������-�����������"������%���������56���	������!��������	�����"��'��	�����&"�����

��	�"���������&�����0��8���5��"9��"���������������2+,���

:���	���%�&�"���������!��	������������54��:��������%�&��&���;,��"�<���5=��

������"��	>����2���������:����$'������������0�"	���
���8��-""�����0"��&��"	������������

��	�/�!��"�7���""�������	�%�&�"��������8-�"���<���5��"9��!��	��	�����������

75?@?,�A?�
���*�;=�����(�����"������>������8���?����0��!������"��1��!��	��	���

7���""��	��������������	�����	���%����"!����	������������0�"	������8-�"����7���""��������

:���-"����8��	���/�!��"�����8-�"����%�&�"�������

�

BCDCEFGHIJKLMNBLOPQRSTUV

%���@���������������&������������������%�&�"�������
������	����<�""������

�"����8������	����""�����������8�����������&������5����,����5���&$�����;�������>�8���

?���!���
���A�	����"8�""���W�����X�����&������?=��5���&$�����8���?���!���
���

����89����W���W���!����"����"����8�����	���5�@�YZ[\]��������������9"��	�"̂�:������#����

_(5>�8���?���!���
���<�""&��������

����.�/�&���-����!��	����1�%����������2+,�&�"����5��������4����������"��'��	�	���

���8�"����%�&�"�������������������9	���������%��&���;��&��=�����������"��	>�

�����������	�	����������0"��&����#$����;�3�0(5�����0(>���	��&��������
�����	����

����8�������5���&$�������	��������	�X����-'��������������	�"����8��8��?����������

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

;%���������,����; ,̀*��>��5�����a���2�bc���db�����5�����	9���"�����;��&��=���>�

eRRCVfgVhijklmnopqorsrtuorvwspxoyp
z{pk|}v~lr|y{p�|op�l�|~~lrowpy|wxp
ymn�lr�psok�r}�{�



���
�

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

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

��
�"����,�
*��-���"������.�/���
,/�/������0��%��1�
*��&2������3�*
�4�*�� ��5�

 *��4�	*��
����'�*���0�66��&�4�657�����������*"8����
��4�����������	
������������
�"�

���
�����,���-!��)�
�"������� �����-�����9�
���/���
����������!
�"��"��

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

�
��!
�"�"��-!���/�����������.�/���
, ��� ��0����3�:73��*�"�*�����0����������

	����/*���;;��(&�7������"4�657�����������*"8����
��4�����������	
������������
�"�

���
����������������� �����-��������������

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

 ��*��������������"�����)���������'<��"����
�"������������ ������ "�������

����� ������+� ��=����
� �>*����'<�����"��	
�����������!
�"��"��1
 ��

-!������#�$����� ��
�"���� ���������� ������>��� ���
�"�"���� ������

����� �����-�����"��?
,�� ��*�������

����	�������"������3�:73��*�"�*����3�����.�/����,*� ����������?����� 3@���>*��

<��*>��(�*�������0A��3��6��?� ����� �?�������*��;;�?����� �@�����

1���(��"�
,������"��������%�*��*/373	���*��*/�0�����B�����:������7�3,�����

=������
� ��'�*�	
����!
�"�������-
,���� �(����,�"��,*�* ��,�����C"��(����,�"�

!
�"���� ��������*���
�"����
��1�
*��-�-�,*�* ��,����
�"��������+�"��������B����

�%�*�=���*��=����2�0�����B�����:���������"� � ����

���(��"��!
�"��"���
,�������'�*�*��*/��)&�0�"*���D)��� ������,���'���363�
�"�

�:73�)� �����
� !��������@�/�������
�"�'��-8���!
�"�������(�*!�������6&2�"
����

"��	����!���"����������(��"��� -������@�/�������
�"�'��-8���-
����"������

=��������� ��-���
��"����������,��:,�+�-
����������E%�/��������!
�"�,���$"��

����"�������	�� ����*����
���
� !�����



���
�

���

�������	
�����������	��������

����� !"#$%&'%�(�)�''�)&%�**+'�,%-%.,% !/�&��)%��012"1/%��#��)&%�3�4%5/&2�''/%..%�!%,#��

%67,&�&%,%�(�$#,)%�86�9�:�**+;:<=;>� ?�$&%�&��@�7&/%.�:A:AB�C%' !,&%C%��&��)%��.&�5%��

��/%,' !%�5%.�&�4&"&%,/A�D� !�E�-��8�$#,)%��'2$2!.���/%,' !%�5%.�#'5%.���.'��# !�

FC%,' !%�5%.�#'5%.��C%&)%,�G%&�%�H;I�.�5/2'&)�'%;-%JK,C/A�

LM,�)&%�!&'/2.2-&' !%�*��.1'%�$#,)%��)&%�FC4%5//,K-%,��&/�9(8N�I.#/�,�.)%!1).O'#�-�P:8N�

I.#/�,�.)%!1)�-%.O'/�&��QGRSP�99�.�QGR�S��0�0-T.:�P�99U.VV�C%)% 5/�P9(8��.�<�

0#'5%.' !�&//V�#�)�&�5#C&%,/%���9;�8�0&�#/%��C%&�W�#�/%�7%,�/#,A�X����$#,)%�)&%�>O'#�-�

�C-%5.27J/A�D#��$#,)%�9(���.�Y;I�.;LK,C%.O'#�-�7,2�0#'5%.' !�&//�)�"#-%-%C%��#�)�&��)%,�

L%# !/5���%,�C%&��Z[T�MC%,�D� !/�&�5#C&%,/A�*���K !'/%��E�-�$#,)%��)&%�FC4%5//,K-%,�

%&���.�&��QGR�-%' !$%�5/(�)��� !����)%,�>#J/�-%/,2 5�%/A�X&%�Y;I�.�LK,C%.O'#�-�$#,)%��#'�

:9��.�QGRS(�9(8��.�B9;J� !�Y;I�.�P8;C,2�2;B; !.2,2;�;&�)2.1.;\;X;-�.� /271,��2'&)V�'2$&%�

���.�:9;J� !�@T�!%,-%'/%../A�:9;J� !�@T�$&%)%,#��C%'/��)��#'�9(]:-�

@�.&#�!%6� 1��&)2J%,,�/P333V�#�)��(98-�@�.&#�!%6� 1��&)2J%,,�/P33V(�$%. !%�&��:8��.�QGR�

-%.O'/�$#,)%�A�

LM,�)&%�*��.1'%�)&%�/%�%&��*6&2'527;:;0&5,2'527��&/�B9;J� !%,�+%,'/K,5#�-A�

��̂�_���������̀��abc�d���	efg�

W%�.�/&�%�72.1�%,�'%� !�&��,%� /&2��PW/;QTWV�)&%�/�)%��WD*;D� !$%&'�&��I%$%C%A�h&,�

$2../%��)&%�%,J2.-,%& !%�iC%,%67,%''&2��j2��*�-&272&%/&�;:�#�)�E!1�2'&�;HB��� !$%&'%�A�

klmlnlopqorprstuvwxvywzusr{|}~�|�pqorprstuvw

�%�%&��I%$%C%'/M 5�$#,)%�&��%&���&/����.�E,&"2.�P*�C&2�(��R*V�-%JM../%'(��#/25.�j&%,/%'�

W%�-%�"-.�'�-%.%-/A�X����$#,)%��)&%�I%$%C%7,2C%���&/�%&�%���./,�;E#,,26�P3@*�I�C�(�

�Q% ��;LK,C#�-�� � ����DI:;LK,C#�-�� � ���������Q% ��;DI:;0&' !C&.)�

�

����������������������������������������������������� �¡������������¢�������£����¤�¡¥�¡¡�����������¥¦����
§���������¥�¡�������¥�¤¡����������¤¡��̈����©��������������¡������

�



���
�

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

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

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

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

����12 +�	����������������������������$��$,!��%�������������������

�����������+����

�2 +�	����%���'����
��%����%��
�����������$��$,!���������������12 ������34&�

5���������
��678��	������$-����9��� ��$,

�������12 ����������������$��$,!�

��:����4����������������)��"""��%����./��$-��)*�(�������������$������������0��������

�����:�����	��������������������:�����$��������:���
����������

����������%���)�%
�

��	���
�;*8�������	��������������$��$,!����:����4���������	
��!���$-����(�����������

1��%��%����������������$������������0��������������������	-����������������$��$,!�

���	%�
�������(������������$�������������������$����������0��������:�����	����

��������������������

���������������)"�(�������%����$$���%������
�����."/���������%�

<����
������������$� =�������	
��!�����������	,�����:��������

��+=�>!��."+3"�#
�

2��
�����$�����������2?@A����%�����BC �������������$��$,!�	�����������������

�������$��$,!����������������������:����4������������C�������������$��������D����	��%�

5�	�
�����������*�#
�������.6*�#
�2?@��)E)""���������������

����F��	������������������%��	���%������B
����������
������	��%�����FGH��C�	������

��%������� 

�������������������������@�

��
,����:����7"��%�����3"��%�

��%�������%��� I���������
��1�$�������?-��������������������J��������
KLMNOPQR

KLMSOPQR
�

	����������������
��������)�3�T���"����%����1���	������������%%�����

UVWXYZ[Y\]̂__̀ab

?-������2 ��+D���������������

���������%���2?@���$�)#�����������	��������#
��

��������

��������������)�#
���$$����)"4���)�#
��2 �������(���;�#
�2?@����$$������

�2 ����%�G���:���5�:���������BC ��	������������������F>�����$-���"�(������������;/��

���������������1����������������	�<���������:���)�#
���' ����������������$	���������

����������$��$,!���������C�������������$�����������������������	%�
��$-��)"�(�����������

;"/�����
������������	
��!���*�(���������$������)�#
�����������%%�����%���,�������

������

��������������F>�����$����:����2 ����A��������
��	���)"�#
������������2 �

�%����	��������

�



���
�

����������	
�������
��

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

0�12�34 �����������������������"/,,���

5�12��$620�!07�#�)�

0�12�+8�"��� �!34�#�)�

3�12����+�#�"��#���

4%7�12��8(���9�:�*�����

4%;�12�(�<�����������������������"�2=#���

��������� �>/�+��#���34�12��8(�$�#��?:�%�$��?:-���2��/�+�7����/�����/,�@���$�2�$���A������

>/�+���+���@����+��,$�,BC������$��'��/�+���D�����,/$�����/�+�34����/����*���

��/#��#�����/�����/*����A�(��?:2��C��+����/*�������+���"��*���,-��54����/����*���50E6%�

>/�+���,-��7����/����*���F7E6�������������/�+�+���?:�7����/�����/,�@���$�2�$���A��

GH��IG�JKL��	���HM	�
���	N���
O�

����"6���� �!P����+%���/��?:2��+)�*�����+�,-��.�+��"��*���/���

34�12�9Q�'RP��S�'/������ �

0%7�12�"��#����� �!34��#�2)�

;�12�8TU�

V/�+����#�>/�+���3%7�12�?�8(�����������%���+����.�+���@����+��,$�,BC�04�12����:��2�A�

(��?:2��C��+�>/�+���+���"��*������+���"6��@����+��,$�,BC������������%�7����/����*���

0A444��#�D�����,/$������/�+�+���"6��#����=9Q�����P�����+�$��������A��

����$����������S����>/�+���#���S("�W�!����/*�X/��B�������##��+���:�/���������S��)��2��

��,����D����$2�?:��Y�9����?����,��@ ?�2�>/�+��+���2�$����:#��?:��U����+�����,,����D�+���

$����������S����D/#�S("�W�U��������?:����/�+��2��@�$�*����$���##��A�



���
�

�������	
����

������	����
�	����������

���������������
����������	��

� �!"#$�%"&'�(%)$*+,-%�.-%��/0102�334526758"&9�,%�:$%�;,%*$%�<%+$=>&'$%*$;�?%:�@AB�,%�

:$%�=$&'+$%�<%+$=>&'$%*$;�C?=:$%�D$,:>$,+>�:$=�EF�+,D,";,>�"%+$=,-=�?%:�EF�"::?&+-=�G"#%?>�

G,+�H5I";"*+->,:">$�#$JK=D+�?%:�.$=#;,&'$%F�L?=�,G�;,%*$%�<%+$=>&'$%*$;�M$,#+$�>,&'�$,%$�

8"&95N->,+,.$�3%JK=D?%#�.-%�EO-MO+$%F�8"&9�C"=�C$:$=�"?J�:$=�*-%+=";"+$=";$%�B$,+$�%-&'�

,%�:$=�PD$=>&'$%*$;G?>*?;"+?=�%"&'M?C$,>$%F��

�
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WViZ�d]eeVanNoUVNl[eUSS[dVaN\UaTN\̂RQ[dpNbVh~dfin�

� �

��������� J��L� ������J��L� ������J��L�����



���
�

��������	
�����
�����

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

0���12)�*�*.�,���*,�,�,�*3&�������45*)�5..,������� !���$� ! 6%7�8������������9�)�:*,6�

� !�;�$� ! 6%!����<:*,6�� !�;�$� ! #%��*�����<:*,6���)�� !�#�$� ! �%������=�)�(��*��

+�,*�-�(�*)��>��&�++���*,7�8���?*)��+=�����@5*������������������1��:*,6�+5'������<:*,6�

�+)�+�,*�-�(�*)!�1'�+=��*������*�����<:*,6��)�'����(��*��A�,*�-�(�*1������=�)��B�))�.'��)�

<C��ADB!�E��F ! #�!�EE��F ! #�1���45*)�5..�%7��

GHH���IJKLMNKOPQRSPQMTUKVNSKWPXMYYPSNUKPUZPUVKVN[K\NSZ]YQUM[[N[K̂TUK_NSM̀aQNUKbcdefK̀RK
WPXMYYPSNUKb_NgPhijfKPUKkPlKmnoKkpqKrNsMStQKPY[KNMÙMlNKkZNSPXMNKNMUNK[MlUMuMtPUQKrN[[NSNK
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�q_heqgg|\̂_d\�_k�|}ê~~c�\�nhhcgmceh\��|\����\�\~�����\t̂e\�q_heqggkê~~c�\��\~����v�\
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