
�

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

�

�

�

�������	
��	���	��

�������	�����	
	���
���	������������

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

���������*+��������������������,������'
-./0.123.45267/870/17932/:5/7;;799<././=<3.62/;56/8.0/>?@>/A<.682/07/17937357/85/B76745./;<3262/0C/93.:;73597/./D.<:./875/85:.:932:5/56D7685/DE7
F3212D.1.62/56/D599GH/-./0.123.45267/870/17932/I/:7JF37/:9.9./D2693200.9./8.00./K73765::5J./F73/5JF78537/DE7/5/J.7:935/1793.5/;<LL5::732/.00M7:9732/7
35170.::732/5/:7L3795/8700./0.123.45267H/N73/851769.37/J.7:932/1793.52/2DD233262/0<6LE5/.665/85/0.1232/F37::2/<6./;236.D7H/O0/J.7:932/1793.52/15767
.::5:9592/8./8<7/.5<9.695/DE5.J.95/:7317697/7/:731769562H/P::5/:2337LL262/0./0<6L./D.66./J79.005D./6700./A<.07/50/J.7:932/:2;;5./F73/8.37/.0/17932/0.
;23J./87:5873.9.Q/5620937/J.65F20.62/./0232/1209./50/17932/D26/1.35/.9937445/93./5/A<.05/0./:F.920./7/0./F564./8799./RS23:700.RH
TUVWXYZY[\][̂[_V̀]YW[\aYVbcY[db\efVYgh[\i\jb_Y[db\kbl\mbdb̂[n

oooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

����������&����������
p23:28<32/q@r>Q/qr>?q/B76745./s/t70H/ru>/?v@/?wx?/s/?@rr/s/y.zH/ru>/?v@/?@r{

K592/56973679|/E99F|}}S<3H37L5267H176792H59/7sJ.50|/<;;HS<3~37L5267H176792H59

p53799237/�7:F26:.S507/.11H/=.352/�.3.J70



�
���������������	��

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

�������� �

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

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

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

	���	������������+���
	��������	�
	��,����������	��#�$-$�%-� ��
�����	����	����������	��������������������	
�����,	���	�������������0������
������	�0�.34�/5����0�	�#��#�$''�.3#� $*$�
�
���������������	��

	���	���������������+���	#��#6#�%''7�%-$$#�.���������� ������
���	����	��	�������������������	#����������8�0���������!�����3�"	��#���"#� �	���	�
6�%2$7-#����8��������������������+���	#� $*��
�
���������������	��

	���	���������������+���	#��#6#�%''7�%-$$#�.���������� ������
���	����	��	���������	�����������������	#���������8�90��+���	�3#�#�#���"#�
 �	���	�6�%2&&*#����8���������	������	���(��	�!���������)������������+���	#�� $*7�
�
:;<==>?@A?BCA>DE?F>GBFE?H:BFI?JEDECAB?>;AEDKBFEL?=>;K>:;<B;>?
HJEDECABI�
������.������ ���	� ����	
�����������	������	���������	�������!���� ���,.
����%�
(���	������!�	
����)����(���	������!�	
����)��'�(��!�	
����$)��&����0�.�
M0����������������  �����,������	��	������	��	���	�����	�����	���
�	�	M�
��"��	�
�	����	��/5.90��4.��.�2�%��2�2�#��.0��$�M3����  ��������!�������
���
��� ��	��	���	������	M�����5�#�(�5)�N#7�&�2�%�#� $**�
�

=;>GE@AOEDKA?JAB�

GAKKBP?OEK;>=>FAKBDB?@A?JEDECAB�
������.�������������	�������	�����	�+	���	
�����,�� 	����.�!���	���������	��,�	��#�2��
���6#�����#�%72�2��*���#�#�#���	�����	�� ������� ����	����	��	��������/#����6����#�#�#�
 ���������������������"��	����,	�����

	
�������,�� �	���������� �����"�����	�
0�������	��������	��	�	�����4	�,��7�#� $*&�
�
������.�������������	�������	�����	��	���	
�����,�� 	����	�!���	���������	��,	��#�%$�
���	��#�#���%*���	�����	�� ������� ����	����	�9�	�����6��	���9�����Q��"��	���
9	�����#�#�#� ���,	���������������� �	���������� �����"������ ��	������� ������������
����������	� ����	�	#� $*-�
�
=;>JADGAB?@A?JAGEDCB�
������6�����	��#�&%$����%7�����!��2�%'#������
��������� 	��!������	�!���	���
�������	��	�����

	
���������	�	�	�!���	��	��������#���#�%72�2��*���#�##�#�6���	8�
�	��	�� �	����	����#�0������8�9���"��	�����	�
�	�����,	���������	��	���	�	�����������
�����	
�������������	�(�����	
��������������	�	���)#����	��

	
������������8�
�������+�������#� $'��
�



�

���������	
��	���������

������������������������������ ������������!���"����!��������� �������
#$$%&'()*+(,-()+*&*./-0%'.*(1*,,*(1'2-.1*(1%(-22%&&%'.*(-(3'./+%45/'()*+(,6#0%'.*(7(8*(+*,-/%$*(&549-0%'.%:;(<(8*

+*,-/%$*(&549-0%'.%:;(=(8&549-0%'.*(>:(*(?(1*,(@1#(A@+'25'$*+*(,'(&$%,5))'(1*,,6*3'.'2%-(2-+%//%2-(,-B5.-+*(1*,,-(3'&/-
$*.*0%-.-A(3'C%.-.0%-/'(1-,(DE#F@(GH#IG#(JK7<LJKJKM(N#@O(>(AP$%,5))'(&'&/*.%4%,*(1*,,*(0'.*(1%()*&3-(*
-3Q5-3',/5+-A(1*,(RESM(8TE:(UMVK?LJK7<M

 ����"��	�WXYZ�
[����\Y�
	����Y\�]�ZY���Z�̂���� �	�_�Y	�"�̀Y�Y\��
����
��a�	��\���ZY�\��b�	
Y_��	����ZZ����aY	������Y�X
��\��
Zc�_��	�����bXdeY_��	���"��"������"�Zc�_��	�����bXdeY_��	���"��"�"�������"�Zc�_��	��f��bXdeY_��	������Zc�_��	������Z���Y	����
�_��	��Z��YZ��������g���aX�h����Z��bh�ZX\\����ZZc���	�a�Y�aY��

�aY�ZYiX	Y�����ZZY���b
Y�h�	�_�Y	Yg���]�	Y	_�Y
���YZ
�̂�j���!������k��l�k�km��Y\���gnh�ZX\\��b�b
�	�d�Z����ZZ��_�	�����\�b�Y���Y�WXY��Z
X�Yg���Z����m�������m�k�l�k��m

��b�ii�

���̀��\�bb�	��\��b�	
Y�����aY	�Y����Yaa�bb��	��Y���	
��dX
�"�iZ���a\��
��]�	Y	_�Y���a�bb��Y�dY	�������
��a�	��\���ZY
\��b�	
Y_��	����ZZ����aY	���b�	��

e(#0%'.*(7(9(P54(-0%'.*(7�gn�b
�i	��YZZY�]��aY_��	�����	X�h����	b��_��\���ZY�i�b
��	����Z�b�b
�aY�\���X

�h����ZZY
a�ZZXb�̀���Z
X�Y�	�ZZcYad�
��ZYiX	Y������Y

XY_��	�go

b�ii�

��Yaa�bb�d�Z�����	b��_�����a�ZZXb�̀���Z
���"���iY	�__Y_��	���������X

���"����\��Y
�h�����a\��b����ZZY�\�b�Y��
Y�WXY��Z
X�Y��Z
���Y���bb���Y_��	��
�a\��Y	�������a\��b����!�����Ybb���Y_��	��
�a\��Y	������b��\����!n����b
�
X�
�

�Y���b�ii�

��Yaa�bb�d�Z��b�\�Y�	���Y
�p

qr

�a\��
��]�	Y	_�Y����a�bb��Y�dY	�����X�����kmkkk"kkpqr
\��b�	
Y_��	����ZZ����aY	�����	
�����	�	��Z
����Z�
��a�	�����sk�i���	���YZZY��Y
Y����\XddZ��Y_��	��bXZ�t�ZZ�

�	�
�]]���YZ����ZZY���i��	�� �	�
����Z�\��b�	
���hh�b�"�b���	���WXY	
��\��h�b
���YZ�dY	���b
�bb�p
qr

e(#0%'.*(7(9(P54(-0%'.*(J�g!X
�ZY���\��a�_��	����ZZc���X\Y_��	��	�ZZY�\�b�Y�Y�
�i�Y	YZ�e
�Y��_��	YZ��ZYiX	Y��"�a���Y	
��Z�
bh�ZX\\��WXYZ�
Y
�h����ZZ��\��	��\YZ��b\�����
Y�i�
go

b�ii�

��Yaa�bb�d�Z����	
���XddZ���"����\��Y
�h�����a\��b����ZZY�\�b�Y���Y�WXY��Z
X�Y"��b
�
X
�����������Y��Z
���Y�
�bb���Y_��	��
�a\��Y	�������a\��b�����\�b�Y���!�����Ybb���Y_��	��
�a\��Y	������b��\����!n����b
�
X�
��
�Y���b�ii�

�
Yaa�bb�d�Z��b�\�Y�	���Y
�p

qr

�a\��
��]�	Y	_�Y����a�bb��Y�dY	�����X�����mkkk"kkpqr
\��b�	
Y_��	����ZZ����aY	�����	
�����	�	��Z
����Z�
��a�	�����sk�i���	���YZZY��Y
Y����\XddZ��Y_��	��bXZ�t�ZZ�

�	�
�]]���YZ����ZZY���i��	�� �	�
����Z�\��b�	
���hh�b�"�b���	���WXY	
��\��h�b
���YZ�dY	���b
�bb�p
qr

e(#0%'.*(7(9(P54(-0%'.*(>�gj�bbY�Y�\X	
�����	X�h��\���X_��	���	�Yad��	
��ZYiX	Y�����	��Y�Y

���b
��̀��aY��	�g�

b�ii�

��Yaa�bb�d�Z������\��Y
�h����ZZY�\�b�Y��l���a\��b�����\�b�Y���Y�WXY��Z
X�Y��	�\Y�
�	Y��Y
����	��b
�
X
�����������Ypqr
�a\��
��]�	Y	_�Y����a�bb��Y�dY	�����X����kmkkk"kkpqr
\��b�	
Y_��	����ZZ����aY	�����	
�����	�	��Z
����Z�
��a�	�����sk�i���	���YZZY��Y
Y����\XddZ��Y_��	��bXZ�t�ZZ�

�	�
�]]���YZ����ZZY���i��	�� �	�
����Z�\��b�	
���hh�b�"�b���	���WXY	
��\��h�b
���YZ�dY	���b
�bb�p
qr

e(#0%'.*(7(9(P54(-0%'.*(<�g YZX
Y_��	����ZZ��\��	��\YZ����b��b��YZ��X
��̀��	�ZZcYad�
��ZYiX	Y������Y

XY_��	�g�

b�ii�

��Yaa�bb�d�Z����	
���XddZ���"��b
�
X
�����������Y"�Ybb���Y_��	������Y
�i���Y���ZZY�\�b�Y�aYii���a�	
�
�Y\\��b�	
Y
�h��Y�Z�h�ZZ����i��	YZ����	Y_��	YZ���Z
���Y���bb���Y_��	��
�a\��Y	�������a\��b�����\�b�Y���!����
Ybb���Y_��	��
�a\��Y	������b��\����!n����b
�
X�
��
�Y���b�ii�

��Yaa�bb�d�Z��b�\�Y�	���Y
�p

qr

�a\��
��]�	Y	_�Y����a�bb��Y�dY	�����X�����kmkkk"kkpqr
\��b�	
Y_��	����ZZ����aY	�����	
�����	�	��Z
����Z�
��a�	�����sk�i���	���YZZY��Y
Y����\XddZ��Y_��	��bXZ�t�ZZ�

�	�
�]]���YZ����ZZY���i��	�� �	�
����Z�\��b�	
���hh�b�"�b���	���WXY	
��\��h�b
���YZ�dY	���b
�bb�p
qr

e(#0%'.*(<(9(P54(-0%'.*(7�g��Y

�hY_��	��\���X

�hY�b\���a�	
YZ�����YZ�X	��b\�����
�\��̀��YZ
��Y���Y
��̀����bm��Y\\�bY	
���
�Y		�Z���̀��gu

b�ii�

��Yaa�bb�d�Z�����	b��_�����i�b
��	�"���iY	�__Y_��	���������X

���"����\��Y
�h�����a\��b����ZZY�\�b�Y��
Y�WXY��Z
X�Y��Z
���Y���bb���Y_��	��
�a\��Y	�������a\��b�����\�b�Y���!�����Ybb���Y_��	��
�a\��Y	������b��\����!n�
��b
�
X�
��
�Y���b�ii�

��Yaa�bb�d�Z��b�\�Y�	���Y
�p

qr

�a\��
��]�	Y	_�Y����a�bb��Y�dY	�����X����kmkkk"kkpqr
\��b�	
Y_��	����ZZ����aY	�����	
�����	�	��Z
����Z�
��a�	�����sk�i���	���YZZY��Y
Y����\XddZ��Y_��	��bXZ�t�ZZ�

�	�
�]]���YZ����ZZY���i��	�� �	�
����Z�\��b�	
���hh�b�"�b���	���WXY	
��\��h�b
���YZ�dY	���b
�bb�p
qr

vww xyzz{||}~y����}�}�z{��{zz���{�}y~{��{z��{~{|y�~������{z�w�y||y��{������������������������������������������������������������������������������������������������������������



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

��))������������-���/�0����'�--��+�1�2��������!��)�������1�+�������� ������������!��������+�����+3��+������1��������!
4���+�������������������!����������!�����+��"456*�������+�������������������!���+����"457*�+������������������))����
�������-�����������!�+���&

89

��������,�������������������-��!�/������:;%;;;1;;&89
��������������!�����!����!�/������������������������������!��<;�)������!�����!����!����--��+�����������=���������
>,,�+�����!�����?�)������������!������������4  ���1���+��!��3��������� �����!���-��!��������&
89

�����������	�
���������@��A�������������!�����������������)��������!�������� ��������� ����������)�����������!���������+(�
-� �� ��/

��))������������-���/�2��������!��)�������1�0������--��+�1����������!����+��+���������!�����+�������������������!���������
"456*�������+�������������������!���+����"457*�+������������������))������������-�����������!�+���&
89

��������,�������������������-��!�/������:;%;;;1;;&89
��������������!�����!����!�/������������������������������!��<;�)������!�����!����!����--��+�����������=���������
>,,�+�����!�����?�)������������!������������4  ���1���+��!��3��������� �����!���-��!��������&
89

�����������	�
������������A�������������!�������������!������+�������������������/

��))������������-���/�0����'�--��+�1�2��������!��)�������1�B�)������������!��'��!������1�+�������� ������������!����
���+�����+3��+��������������!�����+�������������������!����������!�����+��"456*�������+�������������������!���+���
"457*�+������������������))������������-�����������!�+���&

89

��������,�������������������-��!�/������C;;%;;;1;;&89
��������������!�����!����!�/������������������������������!��<;�)������!�����!����!����--��+�����������=���������
>,,�+�����!�����?�)������������!������������4  ���1���+��!��3��������� �����!���-��!��������&
89

�����������	�
���������D��6����!�������!�������������� ��� ���������+�����!������,���������1�+����,�+��������
+�����+�������������������,�����������+��/

��))������������-���/�+�������� ������������!��������+�����+3��+������1�B�)������������!��'��!��������������!
4���+�������������������!����������!�����+��"456*�������+�������������������!���+����"457*�+������������������))����
�������-�����������!�+���&

89

��������,�������������������-��!�/������E:;%;;;1;;&89
��������������!�����!����!�/������������������������������!��<;�)������!�����!����!����--��+�����������=���������
>,,�+�����!�����?�)������������!������������4  ���1���+��!��3��������� �����!���-��!��������&
89

���������F�	�
���������@��������������!���������+���������������������+(�������-����������������������G���)����/

��))������������-���/�6��������!����+��+�1��������--��+�1�����+��������!��+���)�����!��������+����))��������
������������� ������ �������)��������������������������!�����+�������������������!����������"456*�������+�������
�����������!���+����"457*�+������������������))������������-�����������!�+���&

89

��������,�������������������-��!�/������H;%;;;1;;&89
��������������!�����!����!�/������������������������������!��<;�)������!�����!����!����--��+�����������=���������
>,,�+�����!�����?�)������������!������������4  ���1���+��!��3��������� �����!���-��!��������&
89

���������I��7�� ����������������������++����)�������������+�����!��!� ����,�+�������/

��))������������-���/�����+��������!��+���)�����!��������+����))���������������������� ������ �������)��������
���������&
89

��������,�������������������-��!�/������EJ;%;;;1;;&89
��������������!�����!����!�/������������������������������!��G;�)������!�����!����!����--��+�����������=���������
>,,�+�����!�����?�)������������!������������4  ���1���+��!��3��������� �����!���-��!��������%
89

6������������)�����!���-��!����K���������+���+����!�����������������LLL% �)��%����)�+�%
'�����,����������+����������)����,,�+��!���M4N���������B���������!������!O���� ����!O1�����������C;%;;�CE%;;�������������!����
����2������1�C���G;;E<�'����)������"�0*���5��%�;PEC�GHPE;E���0�����/� �)��Q �)��%���

6��'����!�����!���2��������!��6�!������1�4�������M�����!����6��'����!�����!����M4N1�#�����+��R� ��
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