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�

b�
���
	���	��
���
/0���'��ZcTd\(UefgUhUijkh"�����	�����
�

,�+
/0����
�	
�����
����
���
�"����	����
���'��� &4���
���������	�����0�

	��
"�
�+�����
���������	������
�	+�.2������	��	����
�&���1���.2������	��	��

��
�� &�&"���	������
���
/0������� =��"��##%�������l�"��#$B&R�



���
�

�

�

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

� �

� !"��#$%&$�#$'�(�)*��*+"+,�-"./0�0*+"+�"��*���+.00���1�1	���"2*#3#*��&��

#$�45��67$�.�%��%"'$8"%���'�)9%*��$%4:+*#��"�.�%);#5��/�&"."+&"�&"�83%*$/�2�)$%"/,�

#$'$���&$/�4"'�&"�#$�45��+)",�#$+&*6<"/�&��'*/)5%�,�.�,�)"'."%�)5%�,�.�%);#5��/�"�

.%$.%*"&�&"/�&��'�)9%*��$%4:+*#�,�="'�#$'$���.%"/"+6��&"�#3)*$+/�"�

#$+#"+)%�6<"/�&"�:+*$+/�&"/"/)�=*�*>�&$%"/
���#$�45��+)"�9�3#*&$,�&*'*+5*+&$�

�//*'�$�.���.?/��.�*#�67$
�@$�"+)�+)$,��/�345�/�&"�=�*A����#��*+*&�&"�.$&"'�

.%"#*/�%�&���&*67$�&"�=�/",�"'=$%������)����#��*+*&�&"�B/�8">"/�.%"#*/"�/"%�%"&5>*&��

.$%�3#*&$���9'�&"��)*+4*%�2�*A��&"�.��"2*#*"+)"
�C$%)�+)$,�����)����#��*+*&�&"�&�/�

345�/�)"'�'�*$%�#�.�#*&�&"�&"��'$%)"#*'"+)$�"'�345�/�&"�=�*A����#��*+*&�&"�.�%��

��&*'*+5*67$�&$�.�,�/"+&$�D5"���'�)9%*��$%4:+*#��)"'�"2"*)$�/*4+*2*#�)*8$�+��&$/"�&"�

#$�45��+)"
��

� �/�*+)"%�6<"/�&"�$%&"'�"�")%$/)3)*#��D5"�$#$%%"�."����.�*#�67$�&$�#$�45��+)"�

"'�'"*$��D5$/$�/7$�#$'.$/)�/�."�$�"2"*)$�&��&5.���#�'�&��"�9)%*#�,�D5"�.$&"'�

/"%�8*/5��*>�&�/�+��E*45%���
��

E*45%����F��$+2*45%�67$�"/D5"'3)*#��&��&5.���#�'�&��"�9)%*#��

�

E$+)"G�H$)"//$���1�I	
�



���
�

�

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

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

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

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

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

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

/%&0(%)���-1-*�2)+�,,)��-134���
��������������������������������������

�������������
����������	�	����5��	�����������������������	���6�������	���������������

��������	������
�����
�����������	
	�������
���	������/������7����

��������������������	���6���������	
�8�����6�����������	�	��������������������

������9�������������	�����������������������������
�	�����������������	6����������

���������������#$%�&�'(�'$)*�$�(+�,���--.*�/%&0(%)���-1-*�2)+�,,)��

�-134����

����/)$)�$���,+�:;)�$��+'�+�<�(+)�$��=>?��#/�+�4��

)�/�+��5����������������
������������������7���������������

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

���9	�6����������
���	�������
��	�������
��������������������7�	�������������

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

�����
�
�����	
�������������������
�����������������������@�����������
�����

������������������������	�������	�
������	�	A��	������
��������	
����6����

#'%BC+�'���--�*�D?',�/�(*�>'�>)'D���--�*��C<�$*��C<�$*��/�<���-1E�4��

)�/�+�������#,)�4F�5��
����������
������������	����������	�����8

��G���	����������	��������
���������������7�	�����
�������������#)C4F����������

���
����������	�����������������������������#,)�4F���
��������	�	�����������

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

9���5�	��������
���	����9	����������5�������������������������C�5���7�	
�����

������������7�	��������������������������	�
���3.H���I-H��������
�������

��� �	����������	���������-H���F.H��#'%BC+�'���--�*�/%&0(%)���--J*��($'�$��

KLMNOPQM�-1J4��,���KLMNOPM#�-1.4����	�
�
������������������������������
�������

�����5��������������H���3H���/�+������������I.H�����
���	������/�+��5�

������#<�'>?+%*�R�''�%'��R%/C)*�S%T�/%���-1J4��



���
�

�

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

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

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

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

-./0123/4� 5678.82� 946:263/.;<4�
 =� >� ����?���)�

&@
������������ ��A#� ������+����)(��
�
� ��AB�� C�D���?��(�����
,�� ��AB�� ��)���?�(��EE�
F�� ��AB�� �(�D�?��D��
G� ��AB�� )�(D�?��C��
&� ��AB�� �D�)�?��E���
F�� ��AB�� �EEC�?����
H�� ��AB�� EC�?�)�
,�� ��AB�� ��(�?��C�
I�� ��AB�� �C�?���
J�� ��AB�� ���?���
,�� ��AB�� ���?�D�
,�� ��AB�� ����?������
=�� ��AB�� ��(��

K���	L���� ������	��������������	��
���������*�

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

%��	
�������������
��������� �������	� 	�M��������	���������M�	����
��������#$%��

�����
��&'(�)�����M��
�������	�
���������N�����	������ ��O�	�����������	����

�	��
�������	������ 	�M������� �	�	��������������!"���	������ ��O�	���� ���������

	� �����	������������	������������ �
�����	�����������	��������	����!P	������

��� ������M�������� �	�	��	�����#$%���	��
��&'(�)*�

'��	
	�	������	��
�������
��,���F���G���F���H���,���I���J���,���,��	�=���

���
��������Q����������	�������N�������� ��	������������������������	���

������	�����	�����������������
���	����
���������$%�������	�������>�	����#$%��

� @���� ���	���*���=F�RS��=F�RS��#�F�������*�������	����!"���	��
����#$%��

� �	�	�����	���N�����C�D���?��(�������AB����	������������������	���������

�����	������M��
����������������
���	��	��
��&'(�)�����$%�����
�Q���������

������	�������������������#$%�*��������Q������	���
�����,���� ���������G���������Q��

�F���	�����N�����F���	�������	�� �� ��!P	����������������	�#$%���������	����>

�	� 	
�����
�Q��������� �� ��	���	����������������	��������	����� ��	����

� �	�	�����	
	�	������	��
������	�������������
��������@ ������������	���

������	��������������������	���	������
���
�	��	����������	���� �������	T 
���!"��

�	�
������ ����������������	��
���������*�'���	�����	
	�	������	��
������



���
�

�

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

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

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

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

��	�������'�������
��
������!��
������-������������	�.������������	������

�����	���
����	��������
�	�����������
�����	���/��	�����0123�456789:6�;�" ��

<����������������'�����!�������������
�����������	���
��0����=����#;&��>?3�10��

�;�; �������	�	����@��A	����B��������
��?��A
����.��
����@B?� ������0*�3���

�����
���
�������A
���.��
�����������
�,������	��	�
����
��	���
��
����
��

�
���
���3�������
�C���������������������������
����������	��
�������
��

����������D	������������������
�������������E������A,�����������/��!��
���

�����	���������	�������������������F������'���
�����������������	���
������

������������

GHGHIJKLMNOPQLJRLJSTUVJJ

��	��	����	��
��D'����	��������
��	�����!��W�������!�������D'��

��	D,�����������/�
�����*�3����
��
������	��	�
��������������
��������������	����

���,����������X�'���� ���������	��
������	�����
�����'���!����������!���

���	��!���
����	��!������	���!���
��������!���������	��!����01>YB1����;;Z[�3\23<[�

3\23<[�3032���;��� ���

��	��	����	�����,����������X�'���� �����	������������	��	����	��
��D'��

�����	���/�
�����>���������������������
���
�
�������	���
���Z%;�����-�������

*�	�
���]��
������.���������������
�
�������	�����
������������!�������	���!������

D'���	�,���
������
��*�	�
������̂ ���'��X������3����	���
�����
�	���	�
������

�	�����
��	��	����	��
��D'�����	���/���������'���	�������
�
��
�����	���

�D��
�����������!�����
����	��!�������	���!�������������������-���
���
��

	��	����	�����,�����������01>YB1����;;Z ��

�

�

�

�

�



���
�

�

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

�

�

�����������������������

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

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

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

+�����������������#��������*���"����$���#��������������#�����#�����

#����������������������#������������������0
���������������"�����������+�

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

��������������
��������+
��,-.�/*�(�����
������"�����#���1������"�����+#0�*�

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

�!�������������2�����'���#���1�����������$����*�#
����������#����1�"������

&���������������� !������
�����������������
���
� !�����%�������������%�*�

��1��������(����
��������#������������������������������&�#�������������������

�0
��������#���1���#������������"���*����������#�������������
��� !�*�������!��

��#����������#���)��
������������������(����!���������������������������

���#�����������"��������������������#��"��
�$�������"�������
�1��������#�����

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

���������������,34+3*���5�6�&4+3*���5����7���������/�#���8��������
�1������

���#
����� !���������#����

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

�

�������,���� ��+��9�������,��������������
�����	�,+73�����5����



���
�

�

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

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

����� �!"#�$%&'()���*+�, �

-������.������������������/��������0	����0���������������	�
����������

�������������0	���������	�������	���������������	����������������12��

	1�������������
����������������	����������������������������������	�����

������������� �-��0	�������������������/�������������������������������0���	�

������������0	�������1���� �!3#�$%&'()���*+4��56�-�$%&'()���*+4, �

7�����������������	�
��������������0�8����������������������������

0����� �-����������������������������������������	����������������0�����������

�������.����	�����������������������1� �5����0������������������������

��	�������������������.����	����������0��������������������������������

�����������	�������������������������������	�������	����������	���.9����� �!:6�

;�<7�<:-=�:�7��3���**>=��<67?=�@�7A���*++, ����������	���
�������

�������	�����	�����������������������
��������������	����1������������������

��������������������	������� �!�6;B76-���**�, �

� � + +�C����������������	�
���

-�������������������	�
�������������	���������0���������1����	����

���������������������������������������������������������������
D��

����	������������������� �3���������������������	��E	�����!����,�����

����0��������	���
����������	�
��������������	�����	��������������������	�������

��������������������������	��E	���������������� �!:6�;�<7�<:-=�

:�7��3���**>, �

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

��������1���������������	�����	�������������������������������������������&

���	���������	������ �!:6�;�<7�<:-=�:�7��3���**>=�:-CF7A#�G�$%&'()H&�**4, ��

I&����������������
���������	���
��������������	1��������������

��0�	���
����������������������	��������������	������������������������	�������

0�	���� ��������
�������0���������������1�����������
������������	�����

��	����������������.����	����������	 �!:6�;�<7�<:-=�:�7��3���**>=�

3�7�-3�$%&'()���**4, ��



���
�

�

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

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

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

�����#�������
%���(�������%���(�
�������������������������)�����%���(�
��������������

����#��'��*+,-�,���-�.//$��001-�23�456789:��01��'�

������
���������)������������������������
�����)��������������%���������

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

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

�%��������������
�����)'��;+���456789$��01<�'�

=>6�������������#�����
������������������������������������������������$�

���������������������������������������
����������������������
�����)��������

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

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

�?+�@/A��A?�-�?��B��$��00C-����B���456789$��00<�'�

�����
��������������������
�����%!����%����������������������������

#�������������%��	
���������)����%���;����4567896��01<��	
�����
������������������

���#�����
�������
�����������������������'�/��������������������#��#��

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

%���(�
������������������
�%�����'��*+,$�,���-�.//$��001�'�

��
����)��������%��(�����������������������������
�������
D���������������

���������
%���(������������������������%���(�
�������������������������������

������������%�����	
(����6�?+�@/A��A?�-�?��B��$��00C-�?�,E�F3/G�456789:6

�00<�96���%��������!���������������������������������
�����������������������

����H�����$����H�������
��������H�����'�/������������������������I������������

����������%������������ ���!������������������
��'���.�?�;�$��01J�'�

���%���(�
����%�������������
��%���������������������������������

������������
��
������������'�����
�����)������������������������	
��������

%���(�
���������������������������%������K����������'�?����������$�%�������	
�����

%���(�
����%�����������������������)������
���
�����)������%��D����I������
���������

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

��������������)��������������������%����������������������������'��



���
�

�

���������	
��������������

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

% �$�"$�%&����#)��&�� �*+,-./010,2345.67,*89/*968917��"�'$�#��$!��#�#����

#�%��$�%& ���#&:%�$� ���#;�' �!�����&��� #�:%�'#&�:�:#<��

�#���� #�� �="&:$ �)�%# ��:>'"��� �!�" �?%#&:&'& �@��#:"�:� ����A� ���B:����

�#&�&;#&:)��C?@A�D�# E�����F�#G':#��H�): %�"����I�%��$�%& �@J#:) �CFHI@D�% ��% �

���K�L�(��!��#�%&���#�!�:%):!�:#���#&:%�MN�#�� ������% �@��#:"<�O���) �� �) $�

�#&�#���� #� ���#)��&��� ������% #��: #� ) �����$�LPLQ�$'%:);!: #�E��#:"�:� #(�PR��

$'%:);!: #���#)��&�$� �������$�&����% #�#�$�%�%S'$��!� &�MT �� �# " �����

��#&:%�MT ��$��&��� #�:%�'#&�:�:#� ) �����$��!�%�#�U��$'%:);!: #<�C?@A�(�K�L�D<�

I�%� �:$! �&�%&��#�":�%&���G'���#&�#���� #�#T �� ��% ����K�L�(�! ��%� ��#&�#�

�&'�"$�%&���!��#�%&���$�%=$�� #��:B���%):�� #<��

��"��:#"�MT �E��#:"�:���%T �!��$:&�� ���#)��&��:%���G'�� �� #���#;�' #����

���<�����:�%V�LK<��Q�C@W�I?�(�K�L�D�CFHWID��:#!N��# E��� #�!�:%);!: #(� EX�&:> #���

:%#&�'$�%& #(�E�$�) $ ��#��:��&�:Y�#���"�&:>�#�Z���#&T �:%&��������� �����%):�$�%& �

�����#;�' #�#[":� #(�:%)"':%� � #�!��:� # #(�Z#���#! %#�E:":����#�� #������ ��#(�� �

! ����!=E":) ���� #�:%#&�'$�%& #��) %\$:) #��!":)J>�:#<���FHWI�)"�##:B:)�� #�

/*0]2.10,0̂_̀210,2*,6-1/21,-1+,6,0.6,1/̀5*+,81,6/9̀51,ab7,86,6_]8*6,c*d,

)"�##:B:)�%� �& � #� #���#;�' #����#��>:M #�!=E":) #���#�%��$�%& �EJ#:) (�:%)"':%� �

 �����<�H ���&:� �Pe�����#)�:& �G'���#�B �$�#������#&:%�MT ����:#! #:MT �B:%�"����

��#;�' #�#[":� #� '���X�:& #�) $ �"�%M�$�%& �fghgijkli���)�'��E��& ��$�!��:�#(�

$���#� '��$�G'�:#G'���) �! #�S;��:) #�#T �!� :E:� #<�C@W�I?�(�K�L�D<�

H #�="&:$ #��% #�!�#G':#�#��#&T �#�%� ���#�%> ">:��#�!����>:�E:":Y���

�"&��%�&:>�#������#&:%�MT ���&��&�$�%& �� �������$�>J�: #�!�;#�#(���>:� ���

�m!�%#T ���#�):����#��� ��'$�%& ����! !'"�MT �$'%�:�"(� #�> "'$�#������#;�' #�

��#������#&T �)����>�Y�$�: ��#<�I�%� �G'���m:#&�$��"�'%#��#&'� #�G'��#'����$���

�!":)�MT �� ������%�����:)'"&'��� '�%��) %#&�'MT �):>:"<�CO�II�H�n�o��pjhiqrsh

K�LQt�A�W��O�t�u�WH�HO�It�v�w�W?H?(�K�Let�x�A�w�HH�pjhiqr(�K�LyD<��

H �G'��� �L�#T ��!��#�%&���#�!�#G':#�#���#�%> ">:��#�) $� �:%&':& ����

!� ! ���"&��%�&:>�#�!������#&:%�MT ����G'����� ������) $��"KCI�PD�(��#�!�#G':#�#�

B ��$����":Y���#��$�% >�$E� ����K�Ly(�'&:":Y�%� �) $ �B %&����E�#�������� #h

z{fpg{p|flp{j�����&:� #�!'E":)�� #��%&��� #��% #����K�LP���K�Ly<



���
�

�

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

�����������

 !"#$%&� '()#* +#,-.(/-01#* 2#3"%* 4%&5!(&-&*6%&%37#.7(6-&�

8�������9:;<=>;
�?@�A��

B���C������������
DEF9GE9
HFI9E:;

J�����������K�������������LM������������������������������
���������N�����O�
����������������������������������������������������������������P�������Q�
J����������������������R�����������
���������������S����������������������
���������������������T��������S���������������������������L������������������������
���
�����������������K������������������
�������������������������
������Q�P������S��������L��������������������������S�������������������
���������������
����������A@U��������N����������N�������������������
��K��V�����Q�
��������������
������W�������������K����������������������
P�����������XSYU�������YSZUQ�

������������9:;
<=>��?@�A��

B���C������������
DEF9GE9
HFI9E:;

J��LM����������������������������K��������
���������������������N��������
�������������������[��������������������W���Q�\����������K���������������������
�����������������������
�]����������������̂�J?�S�
���_Q�\����������������
[�������������L��������������������]�������V����������[�����������̀XU���
XaS?̀US�����M�S�������������������
������[�����������������������K��������
������������]�������V����S���������������������������S��8������������
������������������������������]���������V�������������K���������������������
�����������������]�������V����Q�

b�K����9:;<=>�
�?@�X��

B���C������������
DEF9GE9
HFI9E:;

J��LM�������������������������K�������]���������L������������������������
���
S�������������������������������������������������������������������������
���
Q�J��]��������������������������������
���������������Q�
�c������������
�]���������������������������������L�������������������
��������������������
����������S�����������������K�������������������������������������������
��
�?�̂JY��S���������������������������������������Q�
������������������
�L��T������������������L��K��d�J������������������������������W���Q��

J���9:;<=>��?@�X��B���C������������
DEF9GE9
HFI9E:;

J��LM������������������������������������N���������������������
��������
S�
�����K��������]���������[��������W����Q�
��������������
��������
���������K����
����8?̂ JY�������������������������S�����������������������������
��������������c�����S���������R�����������]���������[��������W����Q�e����
������������������������������aXSXU���
�����������������
S��L����������



���
�

�

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

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

2" !�# -3�
2$-4#5� �

,"� ����6�789:�
;�- �<�� "��.4'��(�

=>?@A>@
B?C@>DE

F�'GH �4�'�#��I -0$4-��/'4�$�4(4J�"�'�)*+,�6- .':�I�"����/�G"4.�%&'�# �!�� "4�(�
. "K!4.'�# �" � -�4! ��'�6(�#"4(L'-:3�.'!'��(� "���4���# �# -�4��%&'��# 0$�#��#'�
)*+,1�M'"�!�" �(4J�#�-���N(4- -�/O-4.�-3�0$O!4.�-3��!G4 ���4-� �! .K�4.�-�#'�
)*+,� �#���"�4(�3�I�"��.'!I�"�%&'�/4��(�#'-�I"'#$�'-�'G�4#'-1�P�"���!G'-�/'"�!�
" �(4J�#�-���N(4- -�# �(4Q4�4�%&'3���/4!�# �� "4/4.�"�- ���. "K!4.��.�$-�"4��4!I�.�'-�
�'��!G4 �� 3�.'��$#'�'-�" -$(��#'-�/'"�!�I'-4�4�'-1�2'!'�" -$(��#'�'-��$�'" -��&'�
4�#4.�!�'�$-'�#��. "K!4.��# �" � -�4! ��'�.'!�)*+,�I�"��N" �-� Q� "��-3�# �4#'�
R��(���I'"'-4#�# � ��G-'"%&'�# �$!4#�# � !�# � "!4��#'-�I "O'#'-� �.'�#4%S -�
! � '"'(5�4.�-1�

)4���@DETUV�
6�78W:�

;�- �<�� "��.4'��(�
=>?@A>@
B?C@>DE

F�'GH �4�'�#'� -�$#'�/'4����(4�"����4�G4(4#�# �# �-$G-�4�$4%&'�#���"�4(��$�4(4J�#�����
/�G"4.�%&'�# �I"'#$�'-�I�"����.'�-�"$%&'�.4�4(�I ('�)*+,1�F-�I -0$4-�#'" -�
# -��.�!���-4!4(�"4#�# ���-�.�"�.� "O-�4.�-�/O-4.'X0$O!4.�-� ��" �'�)*+,� ��"�4(�1�
,I" - ����#'�" -$(��#'-�" ( ���� -�I�"��'�$-'�# �)*+,����/�G"4.�%&'�# �I"'#$�'-�
. "K!4.'-3�I'4-����I(4.�%&'�# ��7Y�# �)*+,����!�--��. "K!4.��I'--4G4(4�����
!'(#�� !�#'�I"'#$�'3��&'��I" - ����#'�/4--$"�-� �!��� �#'���I(�-�4.4#�# 1�Z -���
/'"!��.'�- �$ X- �!4�4!4J�"�'-�4!I�.�'-��!G4 ���4-�.'!�'�# -.�"� �#'�)*+,3�
4�#4.��#'�$!���(� "���4���R�# -�4��%&'��'�! 4'��!G4 �� 1�

Z,[[,\,],̂ *�
@DETUV�6�78_:�

;�- �<�� "��.4'��(�
=>?@A>@
B?C@>DE

F-��$�'" -�" �(4J�"�!�$!��" �4-&'�G4G(4'�"N/4.��# � -�$#'-�0$ �$�4(4J�"�!�'�)*+,�
.'!'��(� "���4���# �$-'������"4.$(�$"�3��I" - ����#'�'-�I'��'-�/'"� -� �/"�.'-�#��
�I(4.�%&'1�,�$�4(4J�%&'�#'�)*+,�I'# �! (L'"�"�'�-'('�0$���'��� -�"$�$"�3�
I'"'-4#�# 3�.'�#$�4�4#�# �L4#"N$(4.�3�.�I�.4#�# �# �" � �%&'�# �N�$�3�� '"�# �
!��̀"4��'"�K�4.�� ��O� 4-�# ��$�"4 �� -3�I'4-�'�)*+,�.'��̀!�$!��0$���4#�# �
-$G-���.4�(�# �!�."'� �!4."'�$�"4 �� -� �!��̀"4��'"�K�4.�1�P'"�'$�"'�(�#'3�'�)*+,�
�I" - ����" -�"4%&'�# �$-'������"4.$(�$"��# �4#'��-�.'�. ��"�%S -� ( ��#�-�# �O'�-�
# �-�(3��'Q4.4#�# �#'��($!O�4'� � ( ! ��'-�! �N(4.'-1�,'�/4��(�#'� -�$#'�/'4�
.'�.($O#'�0$ �-&'�� . --N"4�-�I -0$4-�-�!�4-��I"'/$�#�#�-� !�" (�%&'���
�I(4.�%&'�#'�)*+,��'-�-'('-1�Z � �#'�- "�" �(4J�#'-� -�$#'-�0$ ����(4- !�.'!�
!�4-�# ��(L �'-� / 4�'-�#'�)*+,��'�-'('3����I(4.�%&'�!�4-��I"'I"4�#��#'�)*+,� ��-�
.'�#4%S -��!G4 ���4-1�
M'�� a�*(�G'"�#'�I (���$�'"�1

6.'�.($-&':�



���

�

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

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

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

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

���	��������

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

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

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

��������������0 ������������	���
��������2������$%&'()�*+,�-.��3�	���4��������

��		��
������"�����������5����������	���	�	����	�����������	�	�"�����

����������������
+*1�6.������������������������������������������������	��������

��������	���	�����	����������4���������������

+���#�7�#��789�:;��3�������

�����������	��������������	����	���	�����	�����	�4������4
�<�������	�

���=	����	�����������������/�	����������� ����
����������	���	��>�	������	����	���	�

�����		�	�����	�����	���	 ���	���� ���?/���	����	��������	��������	����
�����	����

�����	�	����������������������0 �������������	��������	����������� �����@����	���

�����	������4����� ���
������������
�	����� 5����	�������� �
���	�
�������������
����	�

�������������� ���	��	��������	������	��	���������	�������������������������0 ����

*2�7�87�A�BC82�7;�1A�D��E�F�C7���+,,G.��F�	��������	�������	������	�

��0
�	�	�������������������������������
+*1�6.�������	���	�	�������4���	����
�����	�

���
���
����!�	�����	�	���

HIJIKLMNOPQRSTUVTWXLYRLQXWPSLZL[M\Z]LRL̂RQYXLXPLMP_PL[̂M]L

F����"�
��+��������	�����������������������������	���������������������

��������4������	�������	���	��
������	�����
��1����̀ ��	�����������	������

������������	���	����	���	��

�

�

�

�



���

�

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

 !"#$%&�  '� (%� )*� +,� -.� /(0�

������������123456���789�8� :;�7� �;�<� ��;�<� �;7<� :;99� 8�;97�

�
=���>?��;����@������A������
=�A���B����789��
�

8�;:8� C;C�� DE� DE� DE� DE�


�������;�
����F��������A��
��78<�8�
�

<;�:� �;<<� �C;79� �;�G�87;�9� DE�

H�I����123456���78<�8�
� �8;<�� �;�7� �7;G:� DE� �;GG� DE�

���A�123456���78G�8�
� 8:;<C� �;99� 8<;<�� DE� DE� 8<;C7�

E�����������78����
8G;9GJ
8<;�7�

�:;��J
�G;C��

�:;9�J
�G;8G�

7;����7;����
��;�J

��;:��

K��@����;�����L�����M��I��
��78��8�
�

8�;9�� 8<;:C� 8�;C�� DE� DE� 89;���

H��A�����77<�8� 8:;7<� 9;78� 88;C�� DE� DE� �7;:G�

8�K��������N���������L��������I����������������������������������;����FO�����N��������L��������
����N��������������P�
��KQR�K��������N�A�P�
��S������������I�����T��������������������A����������;�Q�;�M����KQP�
��S������������I��������U������������������������������P�

Q����R���������������������P��

D����������;�U�����L���L������I�������������������������������

���������������LT������������;����������������I����������������������������

���������������T��������Q�������V��������������W��QXW������������N�A���KQ�P�

�������V�������������������U�L���L����������������������P�E�������������

������������123456���789�;�=���>?��;����@������A������=�A���B����789�;�
�������;�


����F��������A����78<�;�H�I����123456���78<�;����A�123456���78G�;�K��@����;�����L�����

M��I����78�����H��A�����77<��������������������T��O���������������������������

������������A��������������MS������������P�E�����N�����U��L�������������

���A������������I������N��������������������I�����N������������;������������T�

������������������������������P�����������������������������H�I����123456���78<�;�

N������������������������������������������������������;��������8;<������������

�������;����N�������������������������������A�����������������������������������P��



���

�

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

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

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

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

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

������+�����������#�/���010 �$%&23��4�1����05�6789:;<�$%&'( ��������

�����
��=�
�������	����>�������������������� �����	�������������	���������

�������	?	���������	�����������
� ���	)���������
���������	��6789:;�#$%&@(���������

�����	�
��#��$���$���$�$A$�( �,���-������	���������������	�����������!����
�������

�����������B�	!���� ��
�*�����������#$%&2(��

1���!+��	)�����C��������������D���������������������
��������������� �

�����������,����
���������$#��2(��	��������������������������B��-� �����E���

��*��������	
� �,����������
����)��������������������C�����)���	
�� �	��,��� ����

�����
��=�
�������	���������	
�>�������	)���	���������
���	
��	��������
��=�
���������

��������F+��� ���	)���������	)�����C������4������ �/��������������*�	
����

#$%%'(�.+���	���	�����	���	=�����������
����

�����������)��� ���
����	�����������	
������6789:;�#$%&'( ���	��6789:;�#$%&@( �

G�	����	��#$%&2( �B�	!���� ��
�*�����������#$%&2(���4������#$%%H(�������	
�����

*�����C������&2 '%I����% J@I��K�	
����-�����=*����D���*���,���4������#$%%H( �

��
����	��������������������)��������% J@I������	�������
��������D��
������

��
-�������?	������
+��������	�������������������)�������*�����1���	
�	
� �

B�	!���� ��
�*�����������#$%&2(��������	����������������
�������&' ��I�������

�����	��������������	����������
-�������?	����	�������������,�����������������

���������������
�����	����	)�
��������������L	����������*�������������)�������

����������
������

MNONMPQRSTUVWXPYZPTURX[P\P

1��]������$�-�������	
�������	+�������	����>���������������������	
���

��������
������
��D�=���������)���	
���)���������
���	�� ���	)����������
�����

������	
������

�

�



���

�

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

����� !"
#�$��%�"
&�'	"

($�)*+*�$"
��	'�,	&�'	,	-	'"

.�!/�0*�$"
1��	2&����3'452'-3	"

6 7$�*�$"
�	'�"

�)�7*+$"
��	'��

-�������
89:;<=:
>	54?3�

@� @� � � �

������������
89:;<=�
2	54?3�

@� @� @� � �

A�����B�
A�������
�������
2	54C3�

@� � � � �

�����89:;<,�
2	54D3�

@� @� � @� �

E���������
2	54F3�

@� @� � � �

���������
2	54F3�

@� � � @� @�

G��H���B�
���IJ���
&��K��
2	54F3�

� @� � @� �

&��I���
��������
2	5443�

@� @� @� � �

L�����
2	55C3�

@� @� � � �

����M����N����������������,�

O�����P����������������������K������������Q��������B���������������

�������	B�����IR�����E�S��TJ����������U�2EVU3B�I��S���W��Q����I������

����T����������������Q����K��2&�'	3B�����������2��	'�,	&�'	,	-	'3��H�������

2�	'�3,�X�����YI���N��I���Q��HP�����T����&�����Q����K�B������������������

�����I����������������������B������I������������,��

'�Q����K��R���������������@���������Y����2&�'	3B���������������������T��

���Y�������I���������,���@���Z�����������������P���������������������T����

�������������[�����������P������������,�2�\'&�]O]B�	54F̂���L'O��&&]V�89:;<=_�

	54?3,��

������T������������������H���������J����������������������������������

����	2&'F3�����������������P��������������������������J�����P����N����,�

2G]O-�]V'B��&��̀ a'̂�&'bc�B�	54F̂�'']�89:;<=B�	54C3,�E����������������������

�I�������B�������������R����������������������H��������B������S�����R�����������



���

�

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

������������� !"#��$%&'(�)�*+�,�(�-�./�(�-�01���$%&2(�-��.�(�30*4�,���

$%&&5��

678789:;<=>?@9ABCD>EF9

*�����������G��H����	
����������H���
�������������
���������	������
G������

	������������������	
���������	
���H��I�������

���������J�K��H���
�����	
�����
�����H�����	������
G�������������

LMNOPQRS TQRMUNVWOR�

+�����		��� !"# 
�$%&X5�

&Y%ZK�[�H�����	��
G�������H�������������������������������(�
�%%ZK\��%ZK�[�H�����]�
G��������]���̂_�������
G�������̀	���(�
2�%ZK\Y�%Z�[�H�����	��
G��������������]���̂_�������	�����������������

��	���� !"#�
�$%&�5�

�%ZK\&%%ZK�[�H�����	��
G�������H������������(�������������������������������������������������������������������������������
&%%ZK\$Y%ZK�[�H�����	��
G��������������
�̂_�����a�b��
�(���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�%%ZK\2%%ZK�[�H�����]�
G�������������
_�������
G�������̀	���(�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Y%%ZK�[�H�����	��
G�������
��	��̂_����������	�
�(������������������������������������������������������������������������������������
2�%ZK\Y�%ZK�[�H�����	��
G������������	�̂_�����c����]�����������H���̂_��
��
�������(���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
X2%ZK�[�H�����]�
G�������������
���a�̂_�������
�������������H�	G�������
�d������

)�	c������
�
��_����
-��a���$%&25�

&%%�YZK�[�H�����	��
G�������H������������(��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
$X&��ZK�[�H�����	��
G��������������
�̂_�����c���b]�����������H���̂_�����
��
G�������̀	���(�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Y&X�XZK�[�H�����	��
G������H��������c����]������������
��
����5����
��������	����(�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
X&��2ZK�[�H�����]�
G�������I�����������
��
���������
������	�
���

-�������3�	�����
�$%&&5�

�eZK�[�H�����	��
G�������H������������(�����������������������������������������������������������������������������������������
$�YZK�[�H�����	��
G��������������
�̂_�����c���b]���(�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�$%ZK�[�H�����	��
G�������H����	̂�����������
�������+5�5����
�����H���̂_�������
G�������̀	���(�
&%%%ZK�[�H�����]�
G�������I�����������
��
���������
������	�
���

f�������$%%'5�

XY�XZK��[�H�����	��
G�������H������������(�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�&��eZK��[�H�����]�
G������������H���̂_��������H��
������̀	����(������������������������������������������������������������������������
Y&e��ZK�[�H�����	��
G��������������]���̂_����������	�
��
���$���$-��$�$+$�5(��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
X�&�$ZK�[�H�����]�
G���������������̂_�������
������	�
���

3�	
�g����������H������
������

��H��
������������
��������H�������	�����������H���[�������������I��g�

�5��
G�&%%hK�����������H�����	��
G�������������	���������̂_�����������

��	�����������	��������	������H��������������������	
��������������f�,4f��

$%%'(�)�*+�,�(�-�./�(�-�01���$%&25���



���

�

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

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


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

'&�()*+�������&�,�
����������$�&��������-.'��()/01'2�34�5'6*���7��2�

8/�9-/6*2�-).-1:*2�)*4;'���7�+����

���
���77�����+77����������������������	������������
�������������


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

������������$%�������(<'65-<���77�2�0/�5�=>?@ABC��7�2�9'5-<'���=>?@AB��

�7������


�����������
����������������+7������7������
����������
�#�
��D����
��


��E$������������&�����
�����������
�������!�
��	�&��(*9FG��
�����&������

���#�����
�H�������������&������('&�)��*���'������������ ��
�����&���������

�������&����������������������
���77�������������
��
��E$������������&��

(<'65-<���77�2�8/�9-/6*2�-).-1:*2�)*4;'���7�+2�0/�5�=>?@ABC��7����

���������������������	����������������
�����������777������
��
��

������������&��I������
������������
���������&����������
������J#�&���

KLMNOPQLFRSFTLUOVFKOVSVFWMXVYOZXTOV[FSTYMSFSZOVFOF\ONOFRSFOZ]NXTOF̂_H'&�*����

��+�6-�48-6'̀ :*�a*��*'540'�.-�a-�)403'.*�a-�'04<b�/*�8*6�1/'�

c�/a'�-<�0-.'�

*�����
��
����������� ������#���E��
����#����J���������+����&�����I����
���

3�&�����
������
�������&$��������I�������#�&��
���������
��������������d���������

������
��� ������������������������
�H���
��
�
���!���"�����������&��
�������
������

����������I������I�����&�������������
����I������������&���
����

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

���������������$�&�����
��'&�()*+�������&�,�
����&���-.'�����������
����������
��

9�)*+���0-.'�
���
����
�����#��������
��&����,��
��
������
������a�����������

���#�����
����'&(*9���������������I�J��������&e#����
��'&�('ff'�����������H�7+�

���
�a'�a*0/�/���7�+����������

'�6��� ����
����&���&�,�� ��
��'&(*9�������#���E��
�����	�������
����$������

�����g��

�'&(*9����9�*�(0-.'��h��9�)*+�iFjZ�()*+����+9�*�����������������(���

�



���

�

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

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

�$���	�����%�� �����	%�	�&��'(������� ���	������)���	��	������%�� ���	�	��*�� ����	�

�	��������	+�

,��������	�	�����������*�����	�!�������"��	�����	�
����-./0102304.54647898�

����	��������	%�	����	��	�
����!����:�#���;:#�������'&�������������� ��<� ����!�

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

"���	�+��=>?&��=�����(@�
>ABC>'�������+�'���	����	���������*�����	�
������	%�

&��'(������� ���%��%��	������ �����������	���������'(���������D�	�
����������

������ ��	�������������	����	��� 	������	���	����	���� �� �%�� 	����"���+�'�

%! 	�	��E������	����	���� 	�����	� �E 	�!��E�%���*����	������F������(+�

F������(�G�H! 	�	���������*�����	��	�
���������)	�)��	��	��F�� 	��

�

F	� �I�����	������������ 	��+�

����� ����	��� ��	����F�� 	��*	��%������D�����	� ����������������������	�	�

%! 	�	���������*�����	��	�
���+�C���������(�!��	��<)���	����)��������������

�����D�����%��	)�%��	������J���� ���D���	��	%	�*	� ��	��	� ����������$���	�����

?�,��KH�?����������������	�LMNOPQNPROSPNT�������	��������)���U�V�)��WPNXYPSZL

�C[LM\]̂_P̀LabTPSLTSPbTcPQTL�C[LM\]̂_P̀LWPNXYPSZL�C[Ld\]cOQ]cLe]\fgbTP̀L

WP]ePL�C[LabTPSLTSPbTcPQTLe\]̂_P̀Lh]\TXQLcPTgX̂LdiRLdNÔOjONbTOXQL�C[�M\]̂_PkL
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]QZŶOL_Ǹa]bcN
dNXKQJNYZQTJN\N

XKQJN
YZQTJN

�5� �!�C� �!=C� D� C��

XKQJN
YZQTJNeN
ffNg]hN

N

���<�  !18�  !1=�  8� � �

D��<� �!=D� �!DD�   � 18! �

1���<� �!� � �!= � �!=� �! �

XKQJN
YZQTJNeN
fiN[N

N

���<� C!� � C!C � 1!�8� 8D�

D��<� C!��� C!=1� �!=�� �!�C�

1���<� C!C��  !�8� �!�� �! �

j����k�l��������������������.�

"��2@�����������0#������11��*����&���4��������%����,���������������������,-��

��2@���������1!��&��������������%����,�����C1�"#$��������������.�:��������������

������������������������2�����%������������&���������%����������������&������mnopqr

�����*�������%��������7�������&����&����,s�����������6@�&���������6��&��.�



���

�

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

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

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

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

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

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

���������(���������������� )����������������	��"����*���	����������	����������

+�������,���� ����������������������!�� ����	��������	���	��������������

��������	������������������������������"������������-.��%&����������������������

�����������./��%&��	�����	�����	���������������������������(�������������

!��0	���1�2�23���4�������1�2��3����������������������������������"����	����������

�����������������	������������	����(�����������5� ���6"����"������������"������

������!�����,�	��������������	��� ����������
������������������������������,�����

����!�� ����	����������	����������	��������	�������� ����	���	�����������%&���

��'��%&���� ����"���	�����������������������������	������������������/��!�

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

��������1����!3�����2��7��%&�����������������������2�����%&������������������

����

�� �����������������������������	���������	�����������,��� ���*���"���������

�����������������/��!������ )����������������	�������7�8���-7�5������9���

���������������9����������	������� ������ ����������
����������������:����

�������������������������������������9����;<=>?@=1�2��3�� ����	��� ����
���������

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

���9���������������,����/��!������ )����������������	��������/��A�	����������

��	�����*����� ���	�����������������
��������� �����,�	��:%����������

 ��������	��������� �����	�� ������������������	������������B����� �	���������

�����	�����5��� )�����,�����/��!�17��-���7���3����� )����������/��!�1���/���

��//3��	��������������������������������B��,��� ����	���� )���������"�������

����
������������	��� ���6"��������������	������	���������� ����������6������	��

�����
������ )�����������������	"�	���	�������������	������������(�������������

C��9���	�;<=>?��1�2�-3����"������������	������� )��	������������ ���������6�����

� ����	��������9�������� �	9�� �����������
���������������	������*����	���� )�

��2���-�.����	��������+��������2.�1D,�AE!���2��3����C�	���5�������A�F����



���

�

�������	���
�����������������������

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

&'�� �� ����� �(���������

)*+*,-./01234350678-98-:8;/<=-9=->?@--

�$%!���$����!!�� ����� �(������� ������A�������(���(����� ��$��������(�������

B#�C�� � �� ������D��� ���E����F����GH�$� �I!���F!�������!��&�!���!� ���������

��B#�C����� ��#&��D���#� ������

��F����GH�J�K��#&�� ������D��� ���$%!������ �(������� �������

LMNOPQRS
TUSVWXL�

YNZ[MUSTUS\]̂ _̀S
aMVb�

c\STNS
VWXL�

dVLSefNSghZPQRTNS
aMVb�

dVLS
ghZPQRTNSaib�

dVLS
ghZPQRTNjSakbSS

G� Hl� H� Hll� �mA��� �Am��

H� �l� H� Gll� HGAGn� HAGG�

n� �l� H� Gol� nHA��� nAHm�

�� �l� H� Hll� ��Al�� �A�G�

�� Gll� H� G�l� nlAl�� nAlG�

�� GHl� H� G�l� HoA��� HAo��

pGlll�&�� ��������&����������!�D��&�!� ������D��� ���

q�C��
����F��� ��$�����#������

��$������ �!� � �!��$��!�C�� �!�C����F����GH�$� �I!������(�����B#���!�

�&�!���!� �������D�����&��C����HAGGr�I��A�Gr� �����A�!�C ��B#�����&�!���� ��

�����G�B#��D���#�����G����#$���C ��oml�&�� �����D#��C���(�����C!� ��� �������

��&�&��s��� �!�&$�Cs��C����&����� ���#�F� �����D���C ���Am�r� ��������&�

&' ����� �!��!��&�!���!� �������$��!�C����&�#&���� #���� ��mmAGHr� �������

�$%!������ �(������A�!�C ��HHA��r� ������D��� ��C��$����!!����&�oGAnor� ��

#&� � ����

������� ����&��!��!�# �!� �!�C����� �!�$���t#�uvwxyz�{Hllo|���}#�&����!�

{Hll�|A��!����#&�!� ���� #���� �������(���&� ��H�r����nAHrA���!$������&�C����

�!� �&��!��#����!�C�����������&��!!��$��~&�����{�� #���� ������|���C���

��������&�������D��� ��C�!��!�# �!��



���

�

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

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

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

&'(')*+,-./01*21*34**

5�����������������	���	
� ��������������	�	��	��	������"#
�	
����6	
�

�����
����
��7%�8���������9:��
	��;<=>?;@AB?CAD=E;=FGH;=
���	
���������	��

��
�����	�� ��%�

�������9:�I��7�	�����
������	�� �����!�������	�����"#
�	
������

JKLMNOPQRSQ
TUJ�

VLWXKSQRSQYZ[\]Q̂KU_Q̀PQ
PabRbcbaPdeL�

fY�

 ���9� gh� g�i��
�

 ���g� jh� 9�kh�
�

 ���:� �h� 9�g��
�

 ���j� kh� 9�gh�
�

 ���i� 9hh� h����
�

 ����� 9gh� h��j�
l
���m�����
��	���������
��%�

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

����������	����!����������"#
�	
����	
��������	
��
���p��	�qrstuvswgh9�x���
�����

���	�������������	���������"#
�	
��
��������	����gwnojx:Q����������"#
�	��

	�������p
%�$
��	
��p��	�qrstuvswgh9�x��#
����������������������
� �������	
�

������
��	��������
����wnoyz��qrstuv{�gh9�|�l �}��n�qrstuv��gh9�|�~������qrstuv��

gh9j|��y}�� ��n��ghhi|��7����qrstuv��gh9�|���8�o�}8}��gh9jx��������	
��������

���	
%�

8���������9:����
��6��������������������"#
���������	
������	��7gnoj�����

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

�������"#
�	
��
��������	����gwnojx:Q��������	
����
�
��7�	
� �������	
����

�����
������	�� ���9��
������������������7�g�i��I�h��j���
������
���	���
���	
�

gh����I�9gh����	��7gnoj%�o�$ 9��
�������p
������������������������	��

	�������p
���������
��7�	
� ���	��g�i������	
�����	
�i��i��	�� ��%�



���

�

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

 !"#�$������	�����������%&'()&*)+)*,%+-',.*)&/%&*0++0'.1./)/%&234&56&0(&7869:;&	�

��	������	��������������	��������<�	�=>�� �#��?���>=�@�A��?	"�B����<����C���

��	����D�E�F���G���#�H�I������	������I	����	���	�	������������������<�	������

�I�����	����<�	�I�������	���������I���	��J	������@�����I������	�������	��J	�	���<�

	�	����������K���������������L	M"#��FD=�M@�N��=�=$�H@��MF�H@�A� O"#�M��

�I�	���������K���	�������	�=>�� �#��P���>=�@�A��?�"����������J	�������	�=>��

 �#��Q���>=�@�A��?�"@��	�	���	������	����	<���I�	��������@�I������	<�����C��������

����<���	��J	���@����������������������<����	�	��	���	����	�@�I���G��	I���

�	I���	����������������I����	�	�	���	��J	���������I�	���#�

RSTSUVWXYZ[V[\V]\̂\VV

=	�	I�������������	�	����G����	��J	�	�I������������
���A�@ P_��������	�	��

��G�@�	�	<����	��������	�����I���̀ @!̀_����<��	�����O@ ̀_����<	�B��	�

��GaI��	#�

M������������H�J	�bcdefgd�A� Q"@�N����	��bcdefg��A� Q"@�h����i�bcdefg��A� ?"@�

j�<	������A��P"@��k<	��bcdefg��A� Q"���$	I����I���A� ?"�����J	������<��

������I��	����������I���	I	���	�	<������C���	����	�	�������	���@�I�����I�������C����

<	���<�	�	������������	�����I����������#�

RSTSRV]lm\YXnopqor[VZXVY[r\nVsVV

=	��	���	� ?�������	�����I�	������������	�����	�	I�������C<��	��	���	���	�

������#�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



���

�

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

#$%&'()*+,#�
-./%(*01)/'23)3.�
45*6*7*6*485�

9:.$./'%&*;()<%&*6*45�

������ !�=�>�=���� >=���=�?=�@�=�
�=�A�=�B�=�C=�
�=�B�=�@�=�>��

�
����D�

�
!�=�>�=����

�
>=���=�?=�@�=�
�=�A�=�
�=�B�=�
�=�@�=�>��

�
����E�

!�=�>�=���=�>� ��=�?=�
�=���=�A�=�B�=�F=�B�=�@�=�
�=�>��

�
������

!�=�>�=���=�>� ��=�?=�@�=�
�=�A�=�B�=�C=�
�=�B�=�@�=�>��

�
����G�

!�=�>�=���=�>� ��=�?=�@�=�
�=���=�B�=�A�=�
�=�@�=�>��

�
����H�

!�=�>�=���=�>� ��=�?=�@�=�
�=�A�=�
�=�B��@�=�
�=�>��

!����I�J�������������������K�

L�����������=�M�����N��������N������������������O�P����>������������QG��

�����������D=���������P��������������RD>S������������������������������������

��������P�����������J��K�
��������������E����H�����������>�����N�������������

G��Q�O�Q�GT�K�U�����P�����M�����N�����P�������������������������������P������������

���RD>S�������������P�����������J��=���������� �����������������>�������=�

����������������������������������V���������������������V��� N��������������

����������������P�������������V��������K�U����������DT���=������������V����������

V �����P��������RD>�����������������P�����������J���W����=���������������������

��N�����������������O�������������M������VX������������������������������J��K�

U����������������������������Y���������������������P�������������������������=�

��N��������������N�����������Z���K��

�����������������V�����������J��������P��������Z�����������������J��=����

 V��������������

�P�������N����N����������M�������������J����������V��������

�����Y���������P�����������J��K���J���V��������M��������[��DKGTT��\�����J���

��N����������Z���������������=�����������������������������E�������������=�

V�����������M�����KGTT��\�����J�������[�=������������J���W��������������

������������� V��=�N������������������������������P������������������������M����

��VX���������������� V�������������N������������ ����������V������������D�>S��E*

�������������K�S��J������������������������������� ����������������]E=̂������

�������K�!�������_̀abcde��DT�H����U����������DT���=�����������������N����������P��O��

���̂D=���f�]E=]���������N������K�
��������������������V������������������������

���DTT���=����P��������������������������Y���=����f�����Z�����������������V����

����M����GTT��\�������� ������������������=�������Z���������M�����KGTT��\����



���

�

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

���������	��

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

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

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

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

��	����

�	��
�����'��	��������$%%��&���������
���
�����	��� 
���������()	��	�

���	�	������������()	��*	����	��	+
���#
������
����	����	�	������������()	�


������'����������()	����	�������������,-./0������
������
�����	
�


�����������	
������	()	������+��'��	����	�	��)	����
�������+���������+������

�	��������������1���	��
�	����������	�	��	��������	������������������

-��	����	������
�������������
������������()	��	��	�����������
�����

�
�����	
�������2��������������()	��	����	�	���
���������
�������	��
��

����1�������	��	��
	��������
��	���
���3�-./��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



���

�

�

������	
��������	�	��

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

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

,-.��$���� �� ��� ���� ���������/��� �����$��0�� ��1���� �������2��3�

4�������������567� �,-.���������� ��/�" �������/�������������%�����(�0�5��

����0�������� �8 $ ����&90:�;0��/���������9�0<=;�����������%�������$�� /��������

�/�8 �/��������������>����8����������������������/���������������������?67�8 ��/�

���2����@ �'(�)&+0�����������'��&(�&):')A+*+���/��� #����'B��&'(����+)=C')A+&+>�4��

���������D�/����8 ��/� !���#�� ��� ������ ����� �D�/�� ��'��0��EF�� /�*0:�;����

���������/�������*<=0�GEF�� /�<09�;�������������/����+���� ������ ��

�H �D�/�� ��'&<&0�9EF�� /�90*�;�������������/�������9=G0GEF�� /�*0C:;����

���������/����+>�

4��������%� �� �/D� � ������������%� �� �� �$�������� ��#��������0����

�/ ������=�'9�C�/,+0�:�'<9:�/,+���G�'9CC�/,+� !��#���/�#�� ����/�����H������# ��

�����������%� 0����� �2����/�/D��������G��/ ������8 ��� ��I#�������������9�0*&;�

���� �$������������&'()*+�>�)��F6������������/���������I�����������0����� �

��/�������� �� �FF>��

4������������������ /����$���!�����=���&� �F6�2����������� ��/��J ��

����/���J �8 �� �F6=�� /�� ��$�/����<�/,����F6>�)!���� ���/ %� �������!���@�

���C0�&���C0G*�4.K����A����*0&9���*0�=0���������#�/�����������$���!�����=���&0�

���� �2��� ���A������$����!����������#�/��/�G0�*�'�$���!�����=+���G09*�'�$���

!�����&+>�

4���������� �8 ��� ��I#�������������%� ��/�/D�������9�0*&;����F60���

����%� ������0=&;�� �# ��/�����,-.����$���%� �����������&&0<<;����6,����L��

�������8���%� 0�� ���� ����#���8�����������%� ����2���2���� �/�� ��8 ������������%� �

���� �$������������&'()*+��/�� ������� �# ��/�����6,��$���� >������8��������

� ��$�����������������A&()*������������%� �� �� �$���������8���������/�� ��A�

8������ �6,�0� ����"�0�2���� �/�� ����� ��$�/����A&()*�/�������� ������ ��A�� �

6,�>�)�6,��$���� �� �������������8���� �� / ����I�� ��������M�N�O���$ � 0�

� �8 �/����4P6�=C>CC*�'�P4.0�&CC*�+0���#�� �� ��#�� ��������A����QRSTUVWSXS

��������I���������� �� ��#�����>���������%� �� �/D� � ���������8���%� �� �����/������

 �,-.�����-.�����/ � ���$��8�����# 0�����@�� �����>:CC�/Y�� ��/Z�����,-.�������



���

�

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

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

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

�
��
��!���#�������()*+�,-�	
�� ���.�����'��������#��	���������
��
����#!�/���0��

�
�#!�
��	��
���#
����������!������.���
����!�#���
����!������!
������1�2�

3����

��	
�������� ��/���0��
����	�����
�������������!#�������� ��
��
� 
�!���

���4(*+�������!#���0��
��
�	�
��
��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



���

�

�������	
�������������������	����

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

�&�'�(!�(����������������)���*���!+�����!�����(������'��#���(!�����'���������

�����,-."�����'�(����)��(������������)���)���!��!�)�(!�����/#���*��!���)�'�'���

'�)���!�"��� �)�����0��������� �'�1('������234�(���!�(��)�(!��������!�����5��

673.89:"�;54�&����<�(��!=�������8�>���������(/�������#�(��=�!�'�?�

*&�����������(������'�)���23�'�( ��)���������#�(������)�!�����(��,-."���

 �)����'�)��������������!�����'�)������������?�

'&�����'�����)=!���������'������������.�;68@A&B��)�)�������'���"��� �)����

�*���0������(���������� ��)��)������!��C������3:.�#�����"��������*�����������

#����������D;8���'���'!����������)*��(!��?�

�

�

�

�

�

�

�



���

�

��������	
��

������������������������������ !�"��!�"�����#$%����&"'"��(���")�
�!*+,�"*�,!�!*-�./!*�,!�-��-�0!�-"�,!�1����!���%���234526�,!*�7�"�,"�
*��!�0!�-"�8��*��!��")�9:;<:=>?@>AB>:@CD?@>AEFG@<:C>H)�I)�5J���)�2��K)�554L522��
2M5N)��
�
O��P%�%���� Q!�)�R:SHTU:V@>AW>AX>?@>G@H@W>W<AW>A;<?>YZ[AW[AH[W[AW<A<\C>YZ[AW<A
C?>C>F<:C[AW<AD;T>A:>\A]?[]?@<W>W<\AW>AV<?̂F@V>AX<?F<H=>)�2M53)�#�**!�-�.'"�
_�!*-��,"�!0�$��!�Q�������I��̀�a�b�"���0��,!�bc*LO��,��.'"�!0�$��!�Q�����
��I���d��I!�*�,�,!�,"�e��!�,"���"�,"*����"*���'"��!"K"�,"��2M53)��
�
fghfijklmnkfghfijkomnkfpfhkhmkqrstsuvwtxysvxz{kz|k}svwtkltwsv~w{vk��s{v��k
���,�!���,��-*���7!�#�*K"*����K-�"�*)��?[V<W@>A9:X@?[:F<:C>HABV@<:V<\)�I)N4��K)�
�4ML�44��2M5��)�
�
��#��P)����#���)������)���*-����8�!�0����!0!�-�"7���-!��-�!�-0!�-�
�����wkvrtz��rk����kuz{uw�vmk�[T?:>HA[SA�H<>:<?A�?[WTVC@[:)�I)�523��K)�5L5N��
2M5�8)�
�
��#��P�����!����#����7!!����#��8,���������!Q-�8)��Q��� -!����-�"��"7�
��-!��-�!�-0!�-�*��,�!���,��-*��!�*!��*� "������-)��[T?:>HA[SA9:X@?[:F<:C>HA
�>:>;<F<:C����,����I)�5J2��K)��M�L�55��2M5�)��
�
�#�#$��&���"�&"*(�,!����I!������$��$�����-Q!�*��Q����,����������O�8��!���
�"�*8� Q�,����%�e���(���"��"8!�-"�,�)�b!�7"�0�� !�"7��!�,!�����0"�-��*�
 "�-�������*��,�!�7�"0���-!��-�!�-0!�-�K���-*��*�7��!��! � �!,�����!��-!)��[T?:>HA[SA
�H<>:<?A�?[WTVC@[:��I)�5�2��K)�54�L5�J��2M5J)�
�
�$�%���bd��%���$�P������%P%���_b�̀)��-��,��,��!-Q",*��"��PQ!�
$��0���-�"���7���-!���,���*-!��-!���22�,�$,)6�0!�� ���b�8�� ��!��-Q�
**" ��-�"���0!�� �����-!���"��*�**" ��-�"�����-!��$�I��"�0!�-��!,!��-�"�)�
��*Q���-"���#���2M52)�
�
����%�������%�$%��#$��d�#%����_�%�̀)��9��A��� A��-!����*�K����
7��,�.'"�a�#!-!�0���.'"�,!�K!�,���"�7"�")�2M54)��
�
����%�������%�$%��#$�������P¡��%��)�E¢£¤�£¢¥A�����¦ �
�!*+,�"*��c��,"*Aa����**�7� �.'")���"�,!�&��!��"6���P��2MM3�)�
�
§§§§§§§§E¢£¤�£¢¥A�����̈6�b�" !,�0!�-"�K����"8-!�.'"�,!�!�-��-"�����I��,"�,!�
�!*+,�"*�*c��,"*)���"�,!�&��!��"6���P��2MM38)A
�
§§§§§§§§E¢£¤�£¢¥A�����© �b�" !,�0!�-"�K����"8-!�.'"�,!�!�-��-"�*"��8�����,"�
,!��!*+,�"*�*c��,"*)���"�,!�&��!��"6���P��2MM3 )A
�
��������������0�����Q��P�%�#%�%�O�d���ª�����Q���O�Pª����*!-"�
ª!�-�)��Q��� -!����-�"��"7���0����,�!�7�"0�����8������-!��P�!�-0!�-�b���-��
%�,"�!*��)��[T?:>HA[SA9V[H[;@V>HA9:;@:<<?@:;�AI)�2M���)�4��K)��L5N��2M5�)�



���

�

�
��������	
�������������
����
���������
������������� ��!�"#$%��&!�'!&�#�!$�()�
�)�%( #���*$�(#���+��,#�%-)$�)./01��,/22333�,$!�!$�#�4#-�562&&�-�$78927!�#:88�;
:8<82:8<82$)�2$<:98=�1�.>���&)��#�)./�:<�.!�#�:8<?���
�
��������@�����A6�#�(!��!B()��C�D��D����
�E���F���GH��������
��I��
��
�
JKD��
�
����L��M#��#$�(!NO#�(!���#6.!���#56)�!��!NP)��)�#���)6-�N#��()��!B()�(#�
����).!�Q��&#�()��!B()���6!�%$�!R�+S/�@�����A6�#�(!��!B()R�:8<<��+��,#�%-)$�)./�
01��,�/22,#6�!$!6T �-#�:��! ()�4#-�562�.!4)�2,(U2:8<?2.!6&#2:V2"�M;=;"#6�!6�!;();
M#��#$�(!;;;;#;�;;;=;;();:?;();�)�).56#;();:8<��,(U>���&)��#�)./�:V�.!�#�:8<?��
�
MW'X�Y�+W�XWM'Y�YZ���@�'W����[MWXW@\��]�̂_���
�̀�
D����a�b��D����c
d�be�����:��)(��:88?���
�
MY'�X�'X�'YR�f)6!��)#,#$(#g����h�R�h#���g����f�R�+)���)�()�Y$�-)�6!g�
Y��fW���R�i!�(!�()��"6),!6!NO#�()�&#.,#��#��()�!$ .%��#�!�,!6��6�(!�5! j��!/�
&#���()6!NP)���#56)�!$4 ���!�,)&�#��)�-#$-�(#��).� .�)j,)6�.)��#�(�(k��&#��
lbmJ�̂��n�o���-��:=R����9R�,��pV8;pV?R�:88:���
�
MY@�XW���'Y���M!6!&�)6�q!NO#�(!��!&�!�r�(6#46kU�&!�(#���#�(#�����#���+��,#�%-)$�
)./1��,/22333�&#.��)���#��&#.�5625!&�!;1�(6#46!U�&!;(#;6�#;(#�;���#����&)��#�)./�
8<�!56��:8:8��
�
MY���R������g��W�Z�@��MR���g����WXX�MR�S��s��W�� (#�(!�-�!5�$�(!()�()�
 ��$�q!NO#�(#�,#$%.)6#��!� 6!$�[X�'S�YM\�).�� 5���� �NO#�!#�� $U!�#�()�!$ .%��#��#�
�6!�!.)��#�()�k4 !��,!6!�&#�� .#����a�
D�����F�t�Du�_�v�w�o�̂
���
EF
�
D�CD��b̂���x�y
z�
F
J
���{�D����b�����KF
�|�DF�x�

D�z��|��
D����
F̂�J��
�̂_��
���O#�"! $#R�:88V���
�
M�W@�+W�R���f�g�M}��+~R�s���g���XW�Z�R�S���)&�&$��4�#U��$ (4)�U6#.�(6�����4�
3!�)6��6)!�.)���!��&)6!.�&�.!�)6�!$�U#6��1)�.!� U!&� 6)�#U���$)�����bD�F��{�EF
�
D�
CD��b̂�����-��:8<R�,��<8�<;<8?8R�:8<?��
�
+�'+Y��'�R��-!�!��]
̂�̂F��
J����F�����
�
���GH���
��D���J
����
���b��c�
vD��bGH���
�̂���bF��
�v�D�F�e�o��GH���̂����:8<p��+���)6�!NO#�[@)��6!(#�).�
W�4)�1!6�!�()�@��!�\R�W�&#$!�()�W�4)�1!6�!R�}��-)6��(!()�S)()6!$�(#���#�Z6!�()�
(#�� $R�"#6�#��$)46)R�:8<p���
�
+�rrY}R�@#1!..)(g�@Y}���Y}�X�R�@#1!..)(�W$g����r�+R�@ 1!..!(�
�q)).g�@Y}�X�r��'WR��# !(g�����S�R�@#1!.)(������1)����!�(�&1!6!&�)6�q!��#��
#U�(6�����4�3!�)6��6)!�.)���,$!����$ (4);��&#6,#6!�)(�"#6�$!�(�&).)������bD�F�
�̀�
D�EẑF
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