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F�ED�_̀ab�c�HB	�ECC
CCJ
KF�BH�FG
�KB	JED�M�K���%*�

HEIFB	�d
L�EK��OED�
C�IEDI�DEF
L�R�FGB�F�KB	JED�MEF�BK�EKL�J
L�EK��OED�
C��%��

KB	JED�M
L�FB�STUVeWXVYZ T[�E	
�CGBRK��K�CBD�L�EKL�LECG
L�D�K
CP�	
CQ
IF�O
DN�fF��C��%7�



�

�

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

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

 !"#$%"�"&'(�)�"%*'+,�-+.$#!+/!�'.�!)*%&0#)1!�2),+-%#3!�'+�45��6'*�!7)28$!9�)+�'"/-$$)%'*���:�

(-%&�)�;-<*)%-'+�8!*-'3�'.��5=�"�)+3�>=?�3)28-+,�*)%-'�"&'("�2!3-)+�4@;)$#!"�'.�=5AB�)+3���C�

=5C�9�.'*�!)*%&0#)1!"�-+�%&!�D:5=��E�C5=F�)+3�%&!�)<';!�A5=�-+%!*;)$"9�*!"8!/%-;!$G9�-+3-/)%-+,�)+�����

)33-%-'+)$�*!3#/%-'+�-+�"8!/%*)$�'*3-+)%!"�'.���?�-+�%&!�&-,&!*�2),+-%#3!�"/!+)*-'5�H)*,!*���A�

I),,!3+!""�-+�%&!�/#*;!"�/'**!"8'+3-+,�%'�%&!�%('�$)*,!*�2),+-%#3!"�<-+"9�8)*%-/#$)*$G�.'*���B�

3)28-+,�*)%-'"�'.��?�)+3�>?9�)*!�%&!�*!"#$%�'.�%&!�"2)$$!*�+#2<!*�'.�,*'#+3�2'%-'+"�-+�%&!"!��A=�

<-+"5���A��

��A>�

J����	K��L..!/%�'.�2),+-%#3!�'+�2!3-)+�4@@;)$#!"9�/)$/#$)%!3�(-%&'#%�"-%!�!..!/%�+'*2)$-M)%-'+��A��
)+3�/)$/#$)%!3�(-%&�"-%!�!..!/%�+'*2)$-M)%-'+9�-+�"'$-3�)+3�3)"&!3�$-+!"9�*!"8!/%-;!$G5��A��

N'�-+;!"%-,)%!�-.�3-..!*!+/!"�-+�4@/)$/#$)%!3�-+�%&-"�"%#3G�)+3�%&'"!�/)$/#$)%!3�<G�H-+�)+3��A:�

O&)+,�P>==�F�)*!�3#!�%'�3-..!*!+/!"�-+�%&!�!)*%&0#)1!�.)#$%-+,�2!/&)+-"2�'*�3#!�%'�3-..!*!+/!"��AC�

-+�2),+-%#3!"9�%('�"#<"!%"�'.�%&!�O&-$!)+�3)%)<)"!�(!*!�/'+"-3!*!3�<G�"!$!/%-+,�*!/'*3"��A��



�

�

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

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

%&'()*+,+-./01)*2+/*3&14+31/0&4'+/.3&5&-16&.4+51-6.)2+-./0(6*3+&4+67&2+26(38+�$ �

95.)+6:.+2(;2*62+:&67+/&4&/(/+/1'4&6(3*2+.5+<=>+143+?=@A+:&67B+9&A+67.2*+-())*46C8+�$��

20*-&5&*3+&4+67*+D7&C*14+-.3*+5.)+2*&2/&-1CC8+&2.C16*3+26)(-6()*2+ED7F>G<H+9&&A+67.2*+�$��

0).0.2*3+;8+I&4+143+D714'+9F@@GAH+143+9&&&A+67.2*+-())*46C8+20*-&5&*3+&4+JKDLMKLN+>OP,=+�$Q�

R*2(C62+27.:+6716+/*3&14++S1C(*2+5)./+67&2+26(38T+:7*4+67*+<=>+/&4&/(/+/1'4&6(3*+�$!�

2(;2*6+143+31/0&4'+C*S*C2+7&'7*)+6714+<U+1)*+-.42&3*)*3T+1)*+/(-7+-C.2*)+6.+67*+�$��

*V(16&.4+0).0.2*3+;8+I&4+143+D714'+9F@@GA+5.)+-)(261C+*1)67V(1W*2+&4+67*+X4&6*3+K616*2+�$Y�

6714+6.+67*+*V(16&.42+(2*3+&4+67*+D7&C*14+-.3*+ED7F>G<=+Z4+67*+.67*)+7143T+)*2(C62+5.)+�$��

67*+?=@+/&4&/(/+/1'4&6(3*+2(;2*6+6*43+6.+;*+/.)*+-.42&26*46+:&67+67*+6)*432+0).0.2*3+�$��

;8+D7&C*14+-.3*+ED7F>G<=+�$$�

++R*2(C62+5)./+%&'()*+,+1C2.+27.:+6716+31/0&4'+/.3&5&-16&.4+51-6.)2+20*-&5&*3+;8+67*+�  �

D7&C*14+-.3*+ED7F>G<+9NEE+F@P[A+1)*+(4-.42*)S16&S*+&4+67*+-./0C*6*+0*)&.3+)14'*+:7*4+� ��

31/0&4'+)16&.2+7&'7*)+6714+<U+1)*+-.42&3*)*3��\����]��̂ �����������_̂���������������������� ��

�������	�#���	����
����������������������������̂����	����Q� �����	��������������	��̂ �������������� Q�

� ̀ �������̀ �	�������̂���������	�����������	���	�������	���������������������	��̂����	�����#_�� !�

������������ �����a�
������������	�������������b��#�����	����������������������������	��� ��

�����	����������#������� �� ��c��������
��	���������	����������������������������̂���������	������� Y�

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

d��̂ ������	�����������������������������������	��
����#���	������������������	������������ ��

�$��������������e��f��gh���$�������
�����̂�������_�������	�����������e����_�	�������������� $�

i����!��	�������̂��������i�������	���
��$$�������	���������e����_j	�������̂�������_j�� �

������	������	�������������	������	�������������������̂��������_��̂���	������
�	��#��	��������

�̂���	������������b����������#�����	�������������_�������������	�����	�������������������������

��	�����������������̂������k�������	�#_�a�����f���������  Y������������������	�#��������l�	���Q�

#_������������̂ ����	�����j	�������̂�����������������̂ �̂�����������������������_�����������!�

�̂������������̂��	�������	�������������������	��̂ ����������e�����_����������������	�	����������

��
�������������������	��	������	��̂ ������	���������������������������j	�������̂�������_���Y�

������	������	��������������������e��f�������	�����f�����������̂�������	������������	_�������



�

�

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

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

����	�������������������
���	�����������	����������������������	�����������	�����������#�

������������ !����$��������	�����������������������%������

&������������	����������'�(�)���������	�����������	�������������������	����������!�����

����*+"�,����##*-!������	����������	)��	����	���������������������
$�./01213456
728
%���*�

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

��	����������������#%�����������	����������������������������������	�����%������

���+�

9:;<=>?@A�B��������	���������������C�,�-���	����������������	���������
)������������������
�����	�����������������������������	������%�D�,��-���������������$���������	������������D�,���-�����
���������	����	�
$�E����	������,�##�-���	��D�,��-���������������$���������	����FG�HIGH���)�+D���"�
�	�,�-���	����������������	���������
)�������������������	������������������������*#�

������	������%#��*��

�B�����������%�,�#�+-��������	�	��������	��������������������	����	���������*��

����'�(������������������!����������������J�	����K������������
�����������	�
$��**�

�������������!�	��������
!��	������������
	�����������'�(��%�&�������������	��	������*��



�

�

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

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

��	����������	�������������������������������	�&�����	����������	��������	 �'()*+*,-./0.��1�

23(456.7*.8(0*6.0390-./8.03*/,.2046:-./8.966/0/(8.0(.;398<*2./8.03*.=,*>4*8;:.;(80*80.(=.��?�

<,(486.@(0/(82.,*;(,6*6.=,(@./82597.(,./80*,=9;*.*+*802-.03*,*.@9:.7*.2/<8/=/;980.��A�

6/==*,*8;*2.7*0)**8.03*/,.64,90/(82.986.@9<8/046*2-.0390.23(456.952(.7*.;(82/6*,*6.)3*8.�"!�

B,*6/;0/8<..=9;0(,2C.�"D�

E(./8+*20/<90*.03*.*==*;0.(=.2*/2@/;.2(4,;*.(8.-.<,(486.@(0/(82.;(82/6*,*6./8.03/2.�"��

2046:.)*,*.;5922/=/*6.792*6.(8.03*/,.=9450/8<.@*;398/2@C.F/<4,*.G.23()2.03*.6/20,/740/(8.�"��

(=.@9<8/046*2.986HIJKLJH64,90/(82.=(,./80*,=9;*.986./82597.,*;(,62C.M80*,=9;*.*+*802.�""�

B,*2*80.3/<3*,.@9<8/046*2.0398.03*/,.;(,,*2B(86/8<./82597.*+*802.)/03.@*98.@9<8/046*2.�"��

(=.NCO.986.NCP-.,*2B*;0/+*5:C�E3/2.6/==*,*8;*./8.@9<8/046*2./8./80*,=9;*.986./82597.*+*802.�"%�

)92.=(486.0(.7*.2090/20/;955:.2/<8/=/;980C�E3/2.2090/20/;955:.2/<8/=/;980.6/==*,*8;*./8.�"1�

@9<8/046*2./8./80*,=9;*.986./82597.*+*802.)92.952(.=(486.0(.(;;4,.)3*8.*Q9@/8/8<.03*.�"?�

@9<8/046*.(=.24764;0/(8.*+*802.;(809/8*6./8.03*.RSTUV47.B,(W*;0.XY(Z(,<8/9.986.�"A�

V0*)9,0.[\[\]C�̂$�����������������������	�������������	�����������_̀KàH���������	���!�
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�

�

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

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

)�$��%��
�)�������*+,-./0+1234526-,+
�789:;
�<"=#<��"#>�

?���
�@�
���	����
�?������@�����
���
�������A�� �	�$����������	� ��������	� ��	�$� �$$�������������$
�"#<�

*+,-./0+123*BCDB22,DBC3E34-,06-0,+F3GHB+ID6J
�KL9:M;
���<>=��"N��"#"�

O�� � �
�P�
�Q�����=@���	�R
�P�
��%	�������
������
�����	
�P��P�
���	�����
���
�� )�R
�?��������"#��

��
�S�������
�T�
�������������	�������������!���� �����	����������� �	���!�	� �	������	��&�����"##�

�	������������������(���$�����UV0,B+F3VW32+,-./0+1232BCDB22,DBC
�:M9XYZ[M:;
��#=\N��"#\�

]����������� ����$������	��$�'� �̂��_]��̀
����>��aV,I+3b.DF2B+3ab.cdef3gWD6D+Fchhd3GDJ2iV3"#N�

JjJID6V3k232J-,06-0,+J323DBJ-+F+6DVB2J3DBk0J-,D+F2J
�)��$��_���A������̀��"\��

]����������� ����$������	��$�'� �̂��_]��̀
����>��aV,I+3b.DF2B+3ab.clmn3gWD6D+Fchod3pBqFDJDJ3H3"\��

GDJ2iV3k23*kDWD6DVJ36VB3pDJF+6DrB34jJID6+
�)��$��_���A������̀��"\��

@��
�s�s�
�����)����
���)�
����<��?!!� ����!������ $�����������������	��� �����!� ��	�
�UV0,B+F3VW3"\>�

4-,06-0,+F3*BCDB22,DBC
�:7M9::;
����#=��#"��"\<�

@��
�s�s�
���	����
�?�
�����)����
���)�
����"��?��$��������!���������	��� �����!� ��	��!�	������������"\"�

�$���� �	���������!���	� ��	���(����������������
�*+,-./0+1232BCDB22,DBC3E3J-,06-0,+F3"\��

kHB+ID6J
�7K9::;
��<�#=�<<>��"\#�

�����$��
������
����t��
���
�S�T��	����'u��	��
���
����#���	����u��������	��� ������&�������!�	�"\\�

����)��$������%�� �����'�����v0FF2-DB3VW3-.2342DJIVFVCD6+F34V6D2-H3VW3pI2,D6+
�:Mw98;
�N��=N����"\N�

�����
�x�
�S�@�(
���
��NN"��y�����������!����������� �	��� ������%$������������	�����*+,-./0+123"N��

4526-,+
�::9:;
����=��#��"N��

��(��	�
������
�����O�$$
�Q��P�
��N\���*+,-./0+1234526-,+3+Bk3G2JDCB
�?�	��&�����?������	����"N��

T����	 ��]��������
�y��$���
�)���"N>�

T���z�
�?����
�x�	�z
�x�
�T����$$
�A�
�����	�R
�P����
����<��?���	� �$�	�$�����������!�	�!	�&��� R� �������"N<�

��	�����	���!���	��&������	������������
�*+,-./0+1234526-,+
�8M
���N=�<<��"N"�

T�'�����
�A�
��'�	����
�s�
�]�	���
�]���
�)���%�$$
���Q�
��%	�������
���
�����A�$��
�Q�P�
�������"N��

4526-,+F3G+I5DBC346+FDBC3{+6-V,J3WV,34.+FFV|3b,0J-+F3*+,-./0+12J3DB3p6-D}23~26-VBD63�2CDVBJ
�"N#�

�**�3�25V,-3choc�ho���� �!� �?�	��&�����?������	����T����	 ��)����	
��	��$�R
�)�
���\����"N\�

A���$�����������?�	��&�����T��������T���$��� ���!�]���	����������AR�������������(�	���_A]?T="NN�

T]A�̀
����N��Q�%������!�	�A]?T=T]A���A���$�����������?�	��&�����T��������T���$��� ���!�����

]���	����������AR�������������(�	���)y�])s��xy��?)s����#�\>��A�	���������������%���
�����

����$�%$���������������%�		���������� � $�A�	�������������%����_$�����  ������y ��%�	�>�
����Ǹ�����
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