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||}"~"�}�c<

PQ�c<�?)U*VY]bV?'()*VA[*AT_AUA\T_WC*̂A]u>C*YVTx[\Yb*U>*(?)]TaxYb*(?TC*
T_>UW?)?YC*@&&'U*̂A]u'�����	�����	��� ����������
��:�:������� ��������E �������������
�� ����������
���
��������+
������
������
�
	+G������+����������������� ����	��� �����
�
����������������
���
�������!�

�VT(%\>U()�<

r������	��� ������� � �� ����
����� ����
�
��������
��������������	����������������
��������������������	
���� 	
�+�����	��������������+G
���������E����

��������������������������



���

�

������	�
����
�
�������������	����

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

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

"�����%����
� ���%�������/!���
��
����
������0����
�����
�
���������"�����������%�
�������"����
�����	�����

'�����	�
����
�
�
����
� ��������������	����

1���%!������
��
������	�������������
����
�
�
�$�
����
�
�����	��������"���������#��

�$�
����
�"%�
��"%!���$��������2�$#����$���
��	���
�������%���������"�
�
�$�����
��$��
�

������%�� �
%�
���%!��
��"������������#��
�$������$��!�������
�����
����0$���
�����	�#���
34��
���'��/�����5 ���
�6����$����-7(�8(+'*�3/��,���� ���
��$�������#����
���
���.
�����#����
�
��������!����
�
������%��������%�������������	����������������"��������������
9:;<=>?@@A/!��������%�
����"����
�$����#��%�����	���%���%�� �
%�-,���
�����%�B	��%/���	���%�
��
��
���"%��������%�-�����
��������4�'�/�

3�����	�
����
�
�������� ������	�����

�����
������������	�
������	�������������
����
�
�
�$�
����
�
�������� ������	�����
�
���
�"������������#��
�$������$��!�������
�����
����0$���
�����	�#���34��
���'��/�����
5 ���
�6����$����-7�(�8(+'*�3/!��
# %��
��������������
����
�
�
�$��
�����$���
�$����
������� ������	�����"�����#� �����
�$��������%��
������%���%���������%�
&���%��
���'�����
	�#�����������$����(')*+'*�(��

(��C���$���
�"���
�
��
����������"�
�
����
�
��

�����
������������	�
������	��
������$���
��������%���������"�
�
����
�
�����
���
��������� ������	���!���$����������#����
�$����%���
����0$�����%��

�

DEFGHIJKLIJMNOPQRSTUVNNG

WXYXZGHIJKLIJ[NMPQRSTUVGG

\]̂_̀]̂abcdefghijb_ijbklmnchijogpdĉbibqrsadbhtmus]athcbcqvb
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������������	!#�,�����������#�����
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�

"
xyz{|}
~�x�|}
�y���~
{�
��{�~
��������y|}
�|�
�{�
�)�
��{�
�|�
xyz{|�
~�x�|}
��}

�y|��|y�}�
z��}
�x��~��
�{���y���~
���
#~���y�����
����~|���~
������{�
z�~
�|
�|�z

��{
������~��{
��}
��~��|��{
�|�
�x|�{
�|���
��|
#��z�~|
��~
�!##�
��{��|�|���|{��}

��~
�|
�|�z
��}
��y|���}�
��{
���y���{�~
�|
zy~|
��{
��������{
�|�
�x�~
���|y~����

��z
�|
 �|�y���|
"~�|{|�~��{
�~�
��{
+y�����
��}


��� ¡¢££¤�¥�¤¦¥§¦£��̈£©̈¦©



�

�

��������	�



������������
����


��������
�


��������� 

��� ��!� 

�!� �����!� � 


��

"#$%�&���'()*�+�,�----------..�

�

/�0)&01%�� ----------.�234#&1�$�5,�6�(78%5,�9:�;<=�>� ---------------..�

�

?%�($%1#���@A�$&1,��

------� BCDEF�

-------------

---�

�G��� �����


�HGG�GHG


����


�����I��HG�

�

�

BJJC?'K/?�BLK�'"M?�/NM?��B/'BMB�?��ND.�--�BCDE��---..�

�

�

OPQR$S%��01#�07%T�#��&�,�U#V(�&$S%��507��UUSW%�8���7��01,�*�($X&�,��UUS107AT,�
�*7&0$�T,��#@AA�10��A�7��#�*7YX��A0�Z�*�(�70$X%�#$7�0$S��7A�7W%�0$,�01,�
�7+T&�V,�%@R(7�0$S�*$&$X�0V#�BCDEF�-------[A�7�$�$U()YV,>�----..---..�
--.��&0$�$*$�$�A�7�%5#$�*�(7$(�+�0�7�1�S*$R(@V&T�%�,Z�S*@(��01,��0�7(���,�
---------------..3\#&1----------------------FU7��01#�A��T�
�A0@��&1��*5��S0T#�0V#�5(V#�01,�*$S�S*@U(�]��%�+��&�,�U7��01�*($%T8�7��
--------------̂_̀
�abcd
�
�
����e
*($,�A)�S]1��#�UAW#�0$S�-----.A�7�0$�
$*$�$�*$&5#�A��X*0�7�0$�fg�01,�&S%h�07AT,�*($�iFLFN.��j��,�---...BCDE��S0T,F�

�

OP'$�*�(�*)#V�*$&5�01($X%��&01��7)8�&T�&�,�A�7�8��A�0�h�18���$�7A)�T�%�(7A)�RV(�,�
A�%����*5�%@($,�%�,��#0�((1&1�T�@#&0�&1�A�7�RV(�,�#���(�S#18���0$�h)&7%$�T�%1�
01,��*��01&1,�%@&��&��*@#0���[f>�1%@(�,��*5��*�T�@UU(�Y1��7�$*$�1&T�&�,F�

�

OP���*�(�*0V&1�A�0)*0V&1,�01,��UUX1&1,�0$�*$&5�01,�A�0)*0V&1,�S*5A�70�7�&0$�
�A)&0$0��7&RX$#�0@�$,�R�(0$&T%$SF�

�

OP?�*�($X&���UUX1&T�%�,��Y$()�%5#$�01#�*�(�*)#V��70���A�7�7&RX�7�%@R(7�01#�
�*7&0($YT�01,�&k��%),�l�$*50��U�#�0�7��S0$��A�7��)AS(1�A�7���#�@R�7��*@#�#0��%�,�
A�%7)�7&RXF�

�

OPm�h�7$X0�7�S*�X8S#��507�0$�*$&5�0V#��UUS107AW#�%�,��*7&0$�W#�*$S�@R$S#��$8���

nopqrsttunvnuwvxwtnoytzywz



�

�

��������	�


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

�

,-./0123456550-178.9:5-178.9:-81;:751;4<.8:847=

�

0-178.9:5-178.9:-81;:751;4<.8:847=

�

����>�������?�@�A�(BCA&�AD?��A�D����

�

��� ��
����E���$�������!��F�������$"��G�

?��>�H������#��������
� ���������������I�

J�
�>��

K��� �

?�L��� ��������>�LLLL�B���J���>� �

�

M@C?>�@��
���!���
��������!��A�����������

?F��������N�������

�

O#���������P����������
���QQQQQQQQQQQQQ�E��R%��P!S���TG��������������QQQQQQQQQ������
����"���
�����
���!����
��������!��������������������"����������#��
������!
������)����
������#!�
����
������ ��
���QQQQQ�E���$�������!��F��G��������"����RQQQQQQQQQQQQLT�E���RO���TG����
��)���)��������'��������"#����)������'
���������!��F�������� ���� �����!�����$'����������
#������

����
���E���)������QQQLLGL�

&QQQQQQQQQQLL�
�����)���������������)���)���������QQQQQQQQLL����������"��
��� ��
���#��'
� �����������������)������������"#���
!�����������������!L�

O#���������P��������������QQQQQQQQQQQQ�� �����)���������)���)���������������"#���
!�����

������
������������)���)������"#���������F��)
��������������#!����
� 
���
�QQQQQQQQQQQQQL�

�������� 
�����)���������������������� $��������� ��
������"#���������
��QQQQQQQQQQL� �

B������
�����
���!����"#�����
����@���������������
���)�����������������
������#!�����
����
������S����������� ��
�����������$��������)
�����
���#������������"#������
�����#���������# ����
����!�������$����!��"
���
������"����������������� ���"
���
��!���)��P�����#�" 
�����������#!�
���
�!�������
� 
�������������������$� ��$������������������������!����
���!�!�
������!�!�
�
��
��

��S ���������)�$���UVW����������������
�������'����L������'������������"���������#��
�������$���!�
��������
��
����
��������!�����)����������
���!��������������������������
��������������$�������!�
���������!�����)����
������������� ���������#��!��
�����
�!�������
� 
�����������������)� �
��������L�

C�����!��

X�������H������#��������
� ���������������I�

H
���#����������������������)S�����I�

�

�

YZ[\]̂ __̀YaỲbacb_YZd_edbe
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XKLMNOPQRQLYZ[\]LSTŜV���$������C������ ��������������2����������������?��� ����:��'41 �����
��B���� �������������������������������=�����&�_�����:����:������������������������������
��:���������$��������B������:��������2�����2�����:�����̀�������C��=�������C����������������
����4����������=��������������&�8������������.8������&�))�+#+"�8&�

aKbMNOPQRQLSTSUV��������������2����������������?����������������������:��������������������������
��B�����������������������������������=��������$������1�B���5?$������4�������������
4�����2���7������.("����&�.������&�))�+#+"�89�&�

3����$���������������������:�����������������������B=��������2��:��$����B���������������������%�
����=�����������$��3̀1�D�

c�����������������2����������������:������:����������������������������������:����
�������������������������=�����=&�

/����������:�����������������B:���������������������������������������2����������=��������
���������B�D�

�̀��:�������������$�������������������������������:���������������#���������2�����&�1�:������
����:2�������1���:B������2��������:��������:������������� ��=��������������B=����������������
W:���������B����$��52�������������0����2�����3�������������3���������&�
�������������/�������?������d�����������������������������������:����� ����������������
�������������:������$���$��������/�������?����������d������B������ ������2�������$��������d�2���
����$B������������������������� �:����$B�������2�����������_�B�����4�������������B�������d��������
/�������?��� ������������������������2���������&�
5����������:��2����:2������B$��������������������������������������������1���$������1�B����������
����������=��@��������=������������:����:��$���������������������������?������������������
7efghijkl�mjnojgp9&�3�����:���������:�����������������B����:�����������:��������������2�������
��������������B�������������������:������$������������:2�������B�����������������������$��
��������d�2��&�
�1���$������1�B��������$B�����������=���2�������������������������������$���
������������#���������?���������������$���������2$�������%��������������:������������������
����$��������������������$���B$��������?=����������������������#���������?���&�

�����������2���������������7A9 �������:�����2�=�����������������B�������B���������
�����������������&��

qrstuvwwxqyqxzy{zwqr|w}|z}



�

�

��������	�

�

�













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


(��)*�+,+-�./+0���1�2*�23)��/+4*5�3)�/+6��/78*��+6)�5��8*0+-�2+6�16095�7-:��6)*.�7�23)�;03)��
23)�/�0�<0*43)�=>?�@AB06CD�+71+)+.71+E�4+0F���1/292+6�G�A6095�7-H�1�7�I>J>�@K/;007LD�/�0��+2F3)�
G�K)271�2*52�5DH:�)��6/+8*��7�/0+546<B�<7���;<+6-�)+.7.;2D2�-�1�7�+65��-��)9/7+)�2D-��)�MF2+65�-�
�0,B-�:�.F5��5���)�20�/271B�/0+M�5.���207*)2��@NOH�D.�09)��/;�2D)�D.�0+.D)���/+6�F��8��<)95D�2D-�
5,�271B-��/;4�5D->�P/��2D-�/0+546<B-:��/+4�5�Q�7�2+��0.;�7+��/+4�7);.�)+�;0<�)+:�E52�0���/;�
<)3.+�;2D5D�2+6�/0+8��/;.�)+6�52D)�/�0�/235D���2D-�/�0�<0*4+6�RR�2+6�*0M0+6�??R�2+6�)>�
JJR?S?ORI�+0<*)+6>�

T��)��;<3��/;4�5D���)��/7�F,�2�7�/0+58+�B�.��*��D�+/+7�5�B/+2��4E5�3-��7+71D271B�/0+546<B�












�����UV�

�����"����W&'����


T��7*01�7��2D-��E.8�5D-�+0�Q�2�7�52+��7*52D.���/;�RSRS?ORX�1�7��B<�7�2D)�NRYZ[Y[\[Z]]








T��56)+�71B��7*01�7��2D-�5E.8�5D-�./+0���)��/�0�2��)�2�7�.�2*��/;���727+�+<D.F)D��/;4�5D�2D-�
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_̂̀ abcddêf̂egfhgd̂_idjigj



�

�

��������	�

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

). /0����������$����������������������������������������1��������������1�������$�����������
�
���������1���%���������
�&�%�������$����������
������������
��$�
�����%�
���$�
����������
�������������"����������������������2����������2
�� �

)	 /0����������
�"������
�������������������&������������������
�3���������1���%��������
���
�����������������2����������2
�������������
�������4��������������������
��������������
�������"�������%����������"���������������1��� �

)) /0����
������������������
�������
�����������������������������&���������&���������������
������������
��������������������������������$�
����������1��������������������������
����
�������������������������$�
���
���������������"��������������1���%�������������%�������
����������������%����������������������
����������������
���������������������������
��������
2����������2
�� �

)5 /6��7�����������
���������������������
�����%���������������
������������
��"������������������
2����������2
��%�����
����������������1��������3���������������������
���
����������������
�����������������������
����� �

)� /0���������������������
�������������������������������������������
����������������
�������������
������������������������������
���������������������������������
�������
������1��� �8�2����������2
����������������
���������1�������"��������������
�
�����
����������������������������������1�������
������������������������
���� �

)9 /0�������������
������������������
����������
�������������&��������
�����������������
������%�����1�����������������������������������������
��������������
������������������
��
�����
�1�����������
����������������+������:��������������������1�����+
������;+<:<�<�<+<=�
����������������������������������$����%���
�����������������
�
���%���$�������������3��
� �� ��

)> /0����������������������������������������$�
�������������
��$�
�������
��������%������
��������������
��������������������������������������������
��%��������������������������%�
���������������
���������
����������������������1���%������������������1�1��������������
������������������������
�����������������$�������������
���������
��������������������
���2����������2
���������������������������������������������
������ �������������
��
���������2����������2
��������������"������������������������������������
�������������
��������%������������������$����������
�1�����������������������������
��������������
�����
��������
������� �

5? /0����������$������������
���������������������$
������%���������������"����
�&�������
����3���
����������
��������������������������������������������$�
������2����������2
�� �

5( /0�������������
������������������
������������$�����������������
���������������������
����
����������������������
���;@=��1������������������1���������������$������ �

5A /2����
�������������
������������2������������������������
������������
�����������
�������������������

���������������1���������������3����������2����������2
�� �!$��������
�������������������
����������1��������
���"� �

5. /8�2����������2
����������������������������������������
����������������������������������
�����������������������������������1��� ������
����������������������
�1������"���������
�
������������
������������$�������
����������������������������������
�����������������
�
����������������� �

BCDEFGHHIBJBIKJLKHBCMHNMKN



�

�

��������	�


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


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



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

�

./0/1234526178192:/17;
;

< =��������� ��%�������#��>?@���������#��������&��)%������! *����A����B�������% ����!�����A�
�! )���� �������"���?C�>���DE@�����F�GH?IJGKKKA������������%�����������" #������������ �����
���������������)�����'�A���#�������������*���# �������+� �������������#�����"��
������ #+����������&����

< ,�����A����������������������� �&%����������������� �����������������������)�����%�%��!�����
����������%��������%&�����&������������A���� ��%�������+� �������������#���������� #+�����
�����&����#������ ��� ������� �������������������%�������&��%����#)�����������)� ����������
��*���%�����%���#������ ��� �����������������������%����#)����A��������������������
�� ���#�������"���� �!������ ���������������������%������������#�&�����������������������
�� �����������L,MD�

< -�������������%�����������#�����������&��������)��������!������������� ��������� �����"����� ��
��#)����������&��%����%�����B��������!��� *������D�-�����#)�������%��������'�����������
������������������>?N@�� ������������#������ ������������%��%���D�

< ,������������%�����������������)��# ������ ��� ������������������������"���&������#*��������
�#&�������������������������������#����&���������# ����������%��������A�&�����������)����������
�������&��������)��������!����������������)���+������!&�����������B�������� ����O��������A�
�! )���� ��������� ������ �"����D�

< -����������%�����%���������������� �!�&������� ����"!�������������������B�������� ���D�P������
����#����#�����&��)�����������%��! *���� ������������������%���������A������������& ���������
���������%�����%������������������!��)����������#��D�(���#��������������������'���������
������������������������'��������&����*�����!�������� �!�*��!��������B�������% ����

< Q����&����� �����������)����'�������������������������!�����P��)������������#�������#������
������������*��!����������������D�

< Q������������������������! ����A�"�� ����������!��������*��!��������B�������% ��D�

< Q����&�����������%������������������&���'��������������%���)�� �&%������#������������!����
����%���������������! *�����"��&���������#������� #�����R�������������B�������� ������������
,������%�L�������%��S�����D�

< T��������+�����#�����$��"�������$��%������������ ��������%�%�������%���"!���&�����"������������
 �����������%����� �������������������!���������#�����������������������#���"����"!�������
����������&������+� ���%�������#�������%������������

< (��B�������% ��� ������#��������&� �������%&��������,������%��L�������%��S�����A���������
������ ��������'����������� ����������"�� �������������������!���������#���A��)#����

UVWXYZ[[\U]U\̂]_̂[UV̀[à â
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�,�*�=�%>%,>���5���-*.,-*+��*=%('=?�©ª«�8¬gì̈_h�©ª«�eigk̀ci;B�?=.-��.0-53-*+B��0*�=�5=63H,.�
5=.,�6��*=&.,-*+�%(.�.0-5=?�=.%�@&?5=6�B�=.�.(.�.�>���(.>6*�2�-�=.�(�&-�@+3�,.�=67�
�*=2('567�5��6��*=&.,-*+��&@��.�©ª«��,=��,��=.��&.3.�.0���5��1%5-*+��*=%('=?�:�$,��-*=-*A�6�
��-=.%&0����%=?�3(.&���,��(&�03�=.(.-6>����00�,E7��(+�1%��.3�=&6=?��-��-*=2.%�B+('7�(:@:�
""lhc�®¥i"̄ cB�?��(+��F�-�-*�%3H,.��.0-53-*+B�+('7�(:@:�®̈ c̀©ª«9�

�=.,�(�&�*A='��-��-*=%�*+�=+(.�=67�W�,-*?7�W&�33�=���7�$3(.&�.%�*�-�°&.5=�5��7�±�=�,��'=?�
=.%�²(.%&0��.%�u-*.,.3��7�*�-�|,A(=%F67�³$%&'(�)*+�$,-��.�/00&�1.��234�567�¤ ́©ªµ�
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=%
1� �������������������#�����(#��!����,�� �)���������#�������������%
����!# , ��������!#���������11-%
J%K��%

J%.��%
tuv̀
=%
wxYZX̂Ẁ
=%
gXŶVQẀ
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