
�����������	��
�������
�����
����

��������
� ����������

�
�����
��

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

.(�� � �)� #/�)� �0& #$!%&1' (2$!! �!%&�3)�$%& �4�"��)5�)� �
4�$ ��$%&16%&$�� �17�$. �!$)5�)8 ��

.(�+$9�(#10& #$" �:(����;()� �
� <(� ��#=>,=?,@ABC$�' ��



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

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

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



���������	
�������

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

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

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

$ %������&�' $

( )��'�*����	+��� ,

-�. /��0�"��1������������������������������������ 2

-�-  ��03��������������������������������������� 4

-�-�.  ��"�� ��03������������������������������� 4

-�-�- 5���06���"�� ��03���������������������������� 7

-�-�8 93�:�0�:����;�����93�:6<6<:��������������������� .8

-�8 =�>0�"����=�>0�"�6�"����0�����06���"�� ��03��������������� .?

-�2 ;��3��"���� ��������������������������������� .7

-�?  ����0������3�93�:�"���"�����;�0;��3��"�����"���0�������������

@=�����;����;���3������������������������������ -A

B CD�
�����	+��� (,

8�. E:�0�����3�F3�6�������0�0��=�>0�"�6;��3��"�����0������������ -2

8�.�. E:�0�����������0���������3�@"��3>:���GG��;�0@=���

=HEI��������������������������������� -2

8�.�- E:�0�����������0���������3�@"��3>:���GG�������@=���

�;��"�3��������������������������������� -J

8�.�8 E:�0�����;�0=HKLI>"�:����3�����<�@�L=H���������� 82

8�- E:�0�����3�=�>0�"�6;��3��"�����0��������������������� 84

8�-�. ��G"�0�����F3�6/��GG����������������������� 84

8�8 9�303������������"�0���������0�3���;�����@�"�"�0��������������� 24

8�2 M�0�������������;/��0�"��1������������������������ ?4



���������	
������� 

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

+��"���������������������������������� ,-

����. /*�)��*�"�� %&�)0�)%&��  �)���1"������)2��*��������� 3�

����� /#"��4���"!�����!#"!���5*!�!���'�!#"!��������������� 3,

����� 6)"� 7�4!��������������������������������� 38

��, 0��!)"�9+���� #"�)��� %&� !�) ����������������������� :.

��,�� $*�!&� ����;&")"4!�)� ��)���������������������� :.

��,�. <�!�) �%&�����'��=��!)"� 7�)������������������ :�

��3 >�"4!�������!���� %&#�!'!��+���� #"�)������������������ :-

��3�� 0��!)"�9?@ABC@9191* ��D9� !�)�������������������� -E

��3�. 0��!)"�9F9G?0���!&*�"����D9��!&*���H9I9+�"���� !�) ������ --

��3�� <�!�) �%&�����'��=��!)"� 7�)������������������ 8�

J KLMNOOPQRNMMLQS TU

V WXYPZ[OPQ\P]]PẐ P[] _̀_
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�����2�����34jk5-'�������;����
��I8����������'�)���+�'���F�����������

���6��+�����I���'���6�J�(�����'�����')��-�������66��.0����-'����G���'����

(��1�����Fl�66
����6�����'��,����+�(������m1���1��I8�����������������F������6��

1'����������67.n���)����������'�)���+�'���-'����.2����34o-'����'+��'��

�������������0T���������)�������)����.

G��������6�8��6�'���(��1��������p������������0qT1������)�F��r+�'������6�

���6�8�F���������'���)�s	t���0qT'����'����
��6�����>H2I:Fu	EE�v��6F

sutFqv2CuE@F���0T�����
��wEFnE��+�����6�)����.2�6?����34x'��345������

������)�����)�������������������qv2�J�����6���������qv2Cu.34j�����)��1-��

����6�)��'��G����(��1�������Fy���)��������qv2�J�����6�������znEF-�������'����

(�������)��*�'��
��6�����.0���������0T�����
��345����������+�'�������+�'���

�������G����(��1����������qv2Cu�nEF�������8���6nt'����'������0qT���'6����

���>qv2C	@.:�����6�'��7.7{�������I����������������2�6?���������������(���


��qv2�J�����6�����'+��+�'���.

0��2�6?�������������H������6�8����0qT1'��6���'��������')�1'(���������

���>w�	t���'�����0qT@.W�y���)��6���)���
���6�J�(�������U����1'(�����F

��'����������')���)�����8��)�����.�'����*��������,�8�1�����vp����(�������6�����

-'���������6��+����l�66��8�1�������������.0��I�������������������6�'��7.7|1'

�����.0��l'����������1-��)���0T'��l�66
����6�����1������)��')�����}34j���



�������������� �	


������������������������������ !� �"#�"$ #���%�&'��(" )*�(��+,�(" )*"�-�
.�
����"� "#�"�/"#�0)�"�"�"��12�3"#)!� ����"�

�����"��"#4+��"� #� �+�/+�5678�1(9����0) � +$��0)"����� �:"�;<=>?@A+)���"�"�

(� � "��"��"(����"�:!�#BCD��#�+0)���	6@78�1(9�� ���BCE:�� �(�"��( "�

4+��"� #� �+���"#"�0)'0F�@G58�1(9,�� +$��0)"���"� �: A"#�"�(�H�

I� ��#"0)"���"(JKLMNOPQROSSL�"��"���"�" +$��0)"�2+*("#"��:�#����)#"#

)!+)"#"��������#���#"�� �"#"���"#)!+)"#"�9��������0) "��( 2+*("#��0)

)!+)"#"T#���:"� �+��"U��"��"��2+*("#BCV)� (� "��"(��/+�W@XW��0)�"�)+)"�

�12�3"#)!� ����"�/+�XW"��"��/"#��0)!�����"��"T#���:"� �+�"U��"���� "�� ��"9��

�������0) "��:+�"�"#)!+)"#"����Y"# "@� "�� ��0)��"T#���:"� �+�����"�����:!�#

�12�3"#)!� ����"/+�5W���6W��0)�"��"�2+*("#"�BCD���BCE��"T#���:"� ��

+��"U��"��"��")#�"#������"�"� "��"�Z"�+0)��:���G[�W5G\9]18�2#+ "��'BCD,

��A�6GW7�[56�7�\9]18�2#+ "��'BCE,@A"������12�3"#)!� �����:XW"#)!+) 
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aMND>DABDJF;GOPH:=FJ?\=�EJW:;GNFNP\H:NAB=:=E;FG�GNbG;:[:<?:FN=PF̂��X�9;AB=

YPW:F@ABF:;=:=ST@W;DG:=@;AB:;9E:;b:F�;:G:F@ABDNHS�NABG:<G;:cN@:9=E;AZDP9HW:̂

:9G:=;@=�E:FG:9���dHI�̀��<<JDK2̂VDN9;9OPH:H:W:9�EJW:;@;ABG;:QYJ@P9HZDYNF=�

:;9:H:DWD;AB:_YNFWP9HN99;<<=P9GNP\eNP<=:<?:FN=PF:FEYNF<=SfPFL:M=FN9DYJ@P9H

E;FGG;:QYJ@P9HOPH:=FJ?\=P9GE:;=:F:��BW:;��X�H:FYPBF=SLN@gFJGPZ=E;FG;9

���<QL;:=B>D:=B:FNP@H:\YNDD=�hD=F;:F=P9G;9��<QiN@@:FH:DYJ@=SV9@ABD;:b:9GE;FG

G;ND>@;:F=P9GH:\F;:FH:=FJAZ9:=S
jklmnoI�����O���X��LpaK�??<��qrU���I����̂��r�K����dI�����@K�����

I�����sptK����̀ I�����K�����̂����IU����̂����uK�����I�����vwxyz{tK�����I���

��vw|}tK�����I����~K
jv�lmnoI�����O���X��LpaK�??<��qr�̀���I�raK���̀��I�̂��r�K�dU��I��K�

d���I��pstK�̀���I��tK�̀��dI��K�̀��dI��K�̀���I��K�̀���I��K��U��I��sptK�����

I��K�����I���tK�����I���K�����I��vwxyz{tK����̀I�uK�����I��vw|}tK����dI�~K

������������������������L�����I���K



���������������	
���

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

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

 %0-��(�����$��1 %0-��(�����$���/%1���%#$,��-(���-!'(2)��*!�(��%2�3456789

:;7<=>?>?�@A.�@BC�DB��EFG�

H�I�!�$��J)-�����J��+����"�#"�#K�L,��I$�)-���M�)���#����!0,������#0��%

�0�)�$���!�L����-���0("�$�L�(��-��$)��)�!���N=>46O>P<89Q>R8S>4;�T1�2.EGC

��A�HB�A�

A������-���0()�$�$)����$���U!��#U$#��HB�G�

T�K�L,��I$�)-��"�#V�+��#I�-��/$)-��$������������+��%V�W��$,$�����X-���0$�

,$��(��-��$�)-��Y���!����Z=64[6\8>87P7?>4>4]>8<�TB1A2.H�HCH�E�HB���

G�̂ ��,���_�&�,+!�#�̀��a�b$##���!�"�#��#�,��V�% �,���J�"#$��!+

�-������$c)��$!�!+#�'����.�!"����!*$!�)�$��0!�(,�����#L��+�)!0!�(,����

ZdR;[>4�HD1�H2.�EF�C�EFG��EF@�

@�M$-� $""�# ���$�����L���a!�(,��$W��$!�!+e%����$��%�,$�!�)$#�$��f"�!"�

�!�"�$!��348587?dgh8g>67ijSdRP<8d7dg<=>k8d?O=>4>�HF1�2.TDC@B��EEF�

D�b"-�,,�#Vl�W_"���$��X$, $�*���"�#X-!,��_�$�W��I$�����0!��!��

��U�����$c)��$!�,��-!#+!�)���"�!���ZdR;[>4m>n?�HE1�2.�TC�@�HBBT�

F���U��#X�V���(�̂!�$�b�b�) �!#"�#b�)�(�b)̂���(�J�"#$��!��-�)-�,$)��

���"��!+�-��"*����)�$�#")$�L�����+!�,��$!�!+0��",!)!))���(0��.̀�#")�$!�

!+�����+!�,��$!�*(�#��!'(�$*!�")��$)�)$#+��)�$!�$�!����#+�!,Z7>P[d9d99P?

X(0�̀`̀�odP476RdgjpO>48[>7<6Rq>i8987>�DE.�ADC�GF��ETT�

E�&��*��� ��L��"�#���"�̂ $)-"������$�$�)-�V�U��#"�L#������-���0$�.&$�%

-��$L���+�-�"�L��"�#r"�"�+��Z=64[6\8>87P7?>4>4]>8<�TB1A2.HGTCH@H�HB���



���������������	
��� �

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

��$�,-��-���.'��/�0��#���'����#���*���'��12�������3,���4�/%�'���*-"%"���

56789:7;<=>;<?;98:@A9B��CD3��EFG��HE�F�I�

��J���!���%����$�(�)/���K"�*,�%��J�44����/�4%"����*%�/���/����4�/%�

�-%����-�/%�����*#���*���'��1�LA66<M;NA9O58PA9AN;7Q>8?AB@<RS8@@8<B�

FTCUD3VGVU�F�T�

�F����W���&���0��1J�!����%1�$�0�*$�X�%�"(�1�$�%"����Y�#�����&�2��%

Z��(��"�*Z�����[�$�*������\�� '����'�/%���-��#��� 2���*%����41�];@:<8

8̂_A8̀Ba8N8@A9B�TCED3T�GTTT�F���

�I�!��b�!�c�2�%��W������2"d�(�("��"�*e�%�"�"�����*��d��-�%��-4���0�*

Z\$�-%����%��'���"���b�/%�����0�/�3��'��'�0��%�-�/�'��#����/�4%������%�

��4�%�/"4%�(��=>;<?;98:@A9;7̂ 8B8;<9>�FCUD3EFTGEI��HHT�

���$-��"KW�"��f�e�������J�"c����&�(�\�0���d��b�'�����%���\�#��+�2���

e��(&���%�[��%)%��0�&�10��*)/��g�����"�*X���/�e��%��2�%%��%����0� 

/�04�%�2���%1������0��%�-%c���&\$����/������-��0"��%�����=>;<?;98:@A9;7

8̂B8;<9>�ICD3IFVGIIT�F���

�T�+�����*���h���/���*� ����%�������/%��i������$0�"�1,�K�� ["������X����

,���K�����%��)�'���"�*�����%���[���*f�����0�/�04�%�2���%1������0��%�-

4��1CF *�0�%�1��0����%�1�0�%��/�1��%�DC,Ze$Xe$D 2���*4��10����j6:<N;7

6kQ6N@<6778P̂ 878;B8�TICID3FUHGFVV�F��

�U�$10��X� )�1�*"�*��*�1�����������0��X�*�/1%�����-#���*���'��1'�/%���3

i��0/��%���� *�4��*��%%���4�*��-% 0�*��%�*��*�/1%�����56789:7;<l>8<;mR�

FCUD3EGI��F�I�

�V������X�d��0���$�b�X�����*%"�*e��($�!�1�,��#������*4��2��0�c�%�

%��"���-'����'�/%���-��#���%����41�];@:<8̂ 8_A8̀Ba8N8@A9B��CTD3I�UGITE�

F��I�

�E�e��($�!�1�����4���[�������"�*J"�#�\��*����Y����'�/%���-��#���%����413

%����%�-%"����#��-�/%��"��#��%���%�'���/����-%����4�"%�/��];@:<858PA9AN8�

VCD3IIG���F���

�H�d��0��n��/(����Y�����[��%����-�� $�K���0�%%���d����4��0�%o��%�/�p��-%��q

�"0��4�%��#�����=>;<?;rA8AN:NB8<8<s8A@���CID3F�FGF�F��



���������������	
��� �

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

&��))�,��"-����.�(��"/01)+�1 �*���2��)#�#����3��)(�43#!1#��(#43���#

�#�(����5#���6�1�#�(��)������.3���44#$�1))��*���2��)#6#'#�)(1�78����

*�)"3#�9&#�#(3#��4%�231 ��)#�#�#"� +��#7�  1��7#:"�#�"%;��<'=�>

7�)#�)#9?@ABC@B��DD;�EFF=GFFHIFJ������9

���.#(#�5K���#�1�7KL��6��M#�9N3#1)#�2"#���4#�#(��(��M4#4(�7#)�)�(���2��

M#�#�#M1��(���9OPQROAS@TUBPVWTXYV�H;H=GZH�IE������E9

����'#*1[3���31$���[3��M�$��M\��M�-�0��[3���$��6��M-��M1�7�3�51�

-19N���)2#"(���#]"�#�"%�2"�(����"��4�7)̂ �(37�_#�#�(3%7��43�+�"7� ���)

��M#�#7#���#�%9̀ AT@TCaQRYbBcdBeASbPV��;E=G�FZI�JJ����9

��Z�f��7� ��$17/#��f��7� ��N�1+#()/�%1�75��89\��_9 ���7#�)�(����2

���)(�"3�� #(��"'08g4��%"�(���"� 4�#h#)+%7����#�("�(���)9 ÀTiTjVeBPS�
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