
�

�
�

� �
��������	�
������������
�	����

���
���������������
�
�

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

�

�
%&���������
��������������

�
'(�)*+,-.-�/-0-1(23�45536.30�/789�3:.�;03�5,2,(23�<�=>>?�@3�2(�)*+,-.-�/-0-1(23�)ABA�
C1(065*1.D�3223E7F73�:;++;1:(23�@3�2(�)*+,-.-�/-0-1(23�)ABAD�G(1,:A�4223�(�H*;1�*8I3.�
2J-7,::,*0�@3�K(11(0.:�3.�@3�+31.,5,+(.:�L;,�:*0.�M30@;:�,0.-N1(23730.�<�2(�:*+,-.-�7O13�
)*+,-.-�/-0-1(23�)ABAD�G(1,:D�<�2(�)*+,-.-�/-0-1(23�PH.,*0�4;1*H3�)ABAD�G(1,:D�<�2(�
)*+,-.-�/-0-1(23D�:;++;1:(23�@3�Q(@1,@D�(,0:,�L;J<�,0*1(�'RC4�',7,.3@D�S;82,0A�T*;.3:�
23:�+*0.13H(1.,3:�:*0.�@3:�5,2,(23:�<�=>>?�@3�2(�)*+,-.-�/-0-1(23�)ABA�*;�@3�2(�7(,:*0�
7O13�3223E7F73A�
U0�(;.13�+V(7H�@J(+.,M,.-�@3�2(�:*+,-.-�3:.�2J(+L;,:,.,*0�(,0:,�L;3�2(�@-.30.,*0�3.�2(�
N3:.,*0�@3�H(1.,+,H(.,*0:A�B;�=31�I(0M,31�W>=XD�2(�:*+,-.-�(�(,0:,�(+V3.-�H*;1�2(�H137,O13�
5*,:�@3:�H(1.:�@3�2(�)*+,-.-�/-0-1(23�)3+;1,.,3:�)31M,+3:�/789D�U0.315YV1,0ND�(,0:,�
L;3�@3�2JB'S�'3(:3�C,0(0Z�/789D�9(78*;1NA�
�
40�1(,:*0�@3�2J,0.1*@;+.,*0�@;�[�H(::3H*1.�3;1*H-30�\�(M3+�23L;32�2J(HH1*8(.,*0�@3:�
H1*:H3+.;:�H(1�2J(;.*1,.-�@3�:;1M3,22(0+3�+*7H-.30.3�]P55,+3�5-@-1(2�(2237(0@�@3�
:;1M3,22(0+3�@3:�:31M,+3:�5,0(0+,31:D�̂(C,0_�0J3:.�@-:*17(,:�0-+3::(,13�L;J;03�:3;23�
5*,:D�2(�:*+,-.-�H3;.�,0.1*@;,13�]+*.31_�:3:�H1*@;,.:�:;1�@,55-130.3:�8*;1:3:�@3�2JU0,*0�
3;1*H-3003�]Q(@1,@D�Q,2(0D�G(1,:D�';̀378*;1ND�'*0@13:D�).*+6V*27D�932:,06,D�3.+A_A�40�
+(:�@3�+*.(.,*0�:;1�;03�8*;1:3�@J;0�H(a:�0*0�737813�@3�2JU0,*0�3;1*H-3003D�
2J(HH1*8(.,*0�132OM3�@3�2J(;.*1,.-�@3�:;1M3,22(0+3�+*7H-.30.3�@;�H(a:�30�L;3:.,*0A�40�
1(,:*0�@J;03�13:.1;+.;1(.,*0�,0.3103�(a(0.�@-8;.-�7,EW>=bD�2(�:*+,-.-�(�+3::-�:*0�
(+.,M,.-�@J-7,::,*0�@J*H-1(.,*0:�0*;M3223:�:;1�@J(;.13:�8*;1:3:�3;1*H-3003:A�R2�0J3:.�
H(:�H1-M;�@3�5(,13�+*.31�@(0:�;0�(M30,1�H1*+V3�23:�-7,::,*0:�@3�2(�:*+,-.-�:;1�;0�
7(1+V-�1-N23730.-�(;�:30:�@3�2(�S,13+.,M3�3;1*H-3003�:;1�23�H1*:H3+.;:A�'3:�
+*.(.,*0:�@(0:�@3:�:3N730.:�8*;1:,31:�0*0�1-N23730.-:D�H(1�3̀37H23�:;1�23�:3+*0@�
7(1+V-�8*;1:,31�30�B2237(N03D�+*0.,0;30.�<�F.13�H1-M;3:A�
�
BH1O:�2J(+V(.�H(1�23:�+*0.13H(1.,3:�:;:730.,*00-3:D�23:�-7,::,*0:�:*0.�H2(+-3:�@(0:�
;0�@3;̀,O73�.37H:�(;H1O:�@J(+V3.3;1:�5,0(2:�H(1�2(�)*+,-.-�/-0-1(23�)ABAD�G(1,:A�G(1�
+*0:-L;30.D�,2�0J30�1-:;2.3�(;+;03�,052;30+3�:;1�2(�:,.;(.,*0�-+*0*7,L;3�@3�2J-73..1,+3A�
�
�
c&������������
���d���
�
e&� f�
�����
����
������������� �������!"#$�

�
[�'J-+*0*7,3�(2237(0@3�+*00(g.�;0�3::*1�+*0:.(0.�3.�@3�N1(0@3�30M31N;13�L;,�
:J(HH;,3�:;1�;03�-+*0*7,3�,0.-1,3;13�:*2,@3A�'3:�+(H(+,.-:�:*0.�3̀H2*,.-3:�<�H23,0�
1-N,73D�2J37H2*,�(..3,0.�;0�0,M3(;�13+*1@�3.�23:�H1,̀�<�2(�+*0:*77(.,*0�:*0.�:.(823:A�40�
W>=XD�2J-+*0*7,3�(2237(0@3�(�+*00;�;03�+1*,::(0+3�,0-N(2-3�@3H;,:�W>==�h�23�H1*@;,.�
,0.-1,3;1�81;.D�30�H1,̀�+*0:.(0.:D�(�H1*N13::-�@3�WDW?A�U03�+1*,::(0+3�@3�WDi?�3:.�
3:+*7H.-3�H*;1�W>=jA�
'3�13::3113730.�@3�2(�H*2,.,L;3�7*0-.(,13�@3:�-+*0*7,3:�(M(0+-3:�03�:J3553+.;3�L;3�
.1O:�H1*N13::,M3730.A�'(�8(0L;3�+30.1(23�(7-1,+(,03�(�1323M-�:*0�.(;̀�@,13+.3;1�<�
H2;:,3;1:�13H1,:3:�+3:�@3;̀�@310,O13:�(00-3:A�'(�5*;1+V3..3�(�-.-�1323M-3�23�=k�
@-+37813�W>=X�H*;1�2(�:,̀,O73�5*,:D�3.�:3�:,.;3�@-:*17(,:�30.13�=DWl�3.�=Dl?A�Q(2N1-�



�

�
�

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

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

������!������������������
������� �����������/�����������������	�����
�������������
���!���������
��������"����������������������������������'()3�����������
��������������	��
�%��!���	����������������������"������	����
����%���,���������������
������	���
	�
�������	��
�����������������������������/����"����������������������	�����������
��������
�������������
������������������������������������,�������������������������
�������������	������������"��	��������
��������������������	������������������������������
���
����	���
�������������������������������������	�����������.�����	���
����
������
������
�����	�������	����
������	������	����������	��������	��
���"���4�������������
��������������"��������������������
�������������
��������!�����������������
����	�����������������
���������%������	�����
������������������������������
����	��
"���	�������"�����������������������������������	����	���1�������������	���
��	���
�������	�����������������������	��
�����������������������������������������
��������������������������
���������	��
����������%���#������
���!��������
�����
���!���������������������	����%������"������	���������������������

����	�������������������������	���������������	��
���������������	���������"�������5�
����	���������6�������������������������	������������������������������������"!���7�
��������������"�������8�)�
�
#��������������	���"���	�����	�������6
�����	����
���������	��
���"�����	�
������
�7�
���������	����������
��������������
�������������������9���
�������������������������
	�����������������������������
����������	���������������������
��
�������	�����	�����
	����������	�������	�������	���:�����������	���
������
�����
�
,�����	�����������������
�������������
������������������������������������	��
	��������������
������������������
����������������������"����������	�����
�������

�����������������������������������������������������������
;�<7�=�>�?�����1�@�������-�=���������-���A�����"B�C���D����D�������C������'()*�����=������=����D�������
����6���

����
��������	���������������'()*�����������	������������
����
�������	��=���7E���'���



�

�
�

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

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

$$%& '()*+,-).&/01&2332-401&&
&
5���	���������	����������	���	����������	�	�����

��	��	����	��	
�������	��	��	�������	
���	��	������	��	6�����#��"	��	������	���	
�������	����	����	��	�������	���	
7�������	�	��#�����	��	8�9"	�����	 ����	�	�������	
���	���	�����������	��	�9	
��	
��

���	�	�������	
����������		
	
6�	�����	��	���!������	����"	���	7�������	���	���	����	���	��	�����	��	88�	:;8	
�������	
<������	�;�	=��	��	���=>�	?����	����������	��	�==	:8�	7�������	���	�������"	=8	:=�	
7�������	���	�����	�������"	��	7�������	���	���!	�������@�"	A8	8;�	7�������	���	������"	
�:;	7�������	���	���	������	�������	��	;�	��=	7�������	���	����B���	
����B���	���	���	
�����	
	
��	�����"	8�	�:A	
�������	��	�����������	���	���	����	<������	8�	���	��	���=>�	��	
������������"	��	���#��	��������	���������������	��	�����������	��	�C
�	D����	��	E��������	
	
���	��������	���������	��	��	�������	���	���	�
�����	������������	�	��	
������������	
��	���!������	����	���	��#�����	���������	���	��#��������	��	6�����#���	
	
E���	��	�����#�	��	���!�������	��	����
	����������	�	���� ��������"	�	��	���������	��	�	��	
#������	��	
������
������"	��	�������	�	�� ���	���	
������
������	��
��������	
������	
�����	������ ��	��	������� ��	��	���	������	�����	F�	���#��	��6�E	�����	G����H	I��J	
<
������
�����	�������	�	���9>"	��	DEK	������#	���	L�����	I��J	<
������
�����	���9	
���������	
��	���� ��������	���	
����	��������	��6�E	�����	G����H	I��J>"	��	DEK	
I��J	<
������
�����	::":9	���������	
��	���� ��������	���	
����	��������	��6�E	�����	
G����H	I��J>	�����	 ��	��	��	L������	I�������	L���������	L������	I��J	
<
������
�����	�������	�	���9>�		
	
���	��������	�� �����	���	�����	���	��������	#����������	
������"	�����	
������	 ����	
�#���	��!	
����	��	��	L������	I�������	L���������	L������	I��J"	��	
��!	�������	��	
A�A	K�MN	�	���	��
�����	�	�	�MN	��	������	���	���������	������	���������			
	
����������	#������	��	���!������	
���	@���	����������	�����	
������	���
��	����	��	
���!�������	��	���������	����������	�����	 ��	��	����������	���	���������	
	
	
	

$$$%& O-,+2,-).&/0&*P2Q,-3R&/01&4S1+*,2,1&0,&1-,+2,-).&3-.2.Q-T40&
	
�>	L��������	��	�������	

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

���	�	�������	
���������	

���	�������	���������	�	�	��A	��������	��������	U����	������	���	���"	�����	
���"	�	
���	��������	�������!	����������	
��	
������	������������	
����"	��"	�������	
���"	�	
���	�������	��	��

�������	��	��	��������	��	
�������	 ��	�����	
��	
�	@���	
�����	��!	
������������	
��	��	L������	I�������	L�6�"	5����"	��	L������	I�������	?
����	����
�	
L�6�"	5����"	��	L������	I�������"	����������	��	V�����"	��	�������	�FG�	�������"	E������			
	



�

�
�

���������	
��
����
������������������	�����	�����������
��������������	�����	�����������
����
�����
������	
�������	
�	����������	��	
���������
��������	�������������
������������������	
������������	����������
��������������
���������������������
��
��������������������������������
�����
������	
�������	
�	����������	��	
�������
��
�����������	�������������������	����
�����������������������
�	��
������
�������
����
�������
���������������������������������������
�����
������	
��������
�
����
	����������	��������������
��� ��	������������	����!������������������������
����������������������
	�������	����������"��#������$%"&������������'����(�)��*�
���+
	�����)�������+�	�������+���	���)��*����
�
����������
�������
����������	�����������������������
�������������������������
��
��	
�����	
��������������	�����������,���������
��-�	
��.�����/����	�����
	�����
�0����
�
���	��������
	�����������
	���������0����
�#
���1�$2�3456��4��
���������
	���������
���
���������	�����
����������
���������"�"78�3456��"�"78�3456�����������	���������
+���	���������
�����
��������������������������
��1�����������	��������������
�
��������������	
�	�������"��#������$%"2�����	
�������������������������	������	����
+
	�����)����������'��	�
�������������������������	�����������
������������
���,��������
�������	������������������
��	
�����������������		���������
'��	�
����
�
����	���	���������������������+
	�����)����������'��	�
��������+
	�����)�������
+����� �����9������������
��������	���	���������������������'����(�)��*�
��	
���������	
�������������������������	���	
�	������$2����������$%"&������
������������'����(�)��*���
	�����������������,
�����������+
	�����)�������4���:����
)��*���
	������
����������9�������������������������������������	�������;
�����
,
����+
	�����)���������
�
������������
�������������������#���������������������
�����	�����	�����������������
�����������������<��
������������+
	�����)����������'��	�
���
�����	;�������"��
#������$%"&���������������+
	�����)�������+�	�������+���	���)��*��5����=;��,��
��������������������'����(�)��*��*���
�,��9�������������������������������
��	
��������������������������������������������+
	�����)�������+�	�������
+���	���)��*��5����=;��,������������������	
�������������������������	���	
�	���
���"����	�����$%"&���������+
	�����)�������+�	�������+���	���)��*���
	�����
������������,
�����������+
	�����)�������4���:����)��*���
	������
����������
����������
��������	�������	
�����������	�	���������,���0���
�
�
���+������
���������������

�
�����
������������������������������������	�����	����������
����
�#
��������������
����	;�,���������	;�������
�����
������	
�������	
���
������������������������
�
	�����������������	���������	��1����������
���	���������������
�������	�������
�
�������������	;�,�����	
����������
�����
����������	�����	����������������������
�����������������>�1������������
������
������������
������	�����	������������
�����	�
��������
��������
������
������
��������
�
�������	�����
������	;��,���
����������	����	��������	
����������������������
�����
���	
���������������������	;��,���
�
����	;�,���������
�������������������������	;�,���������
�����
���
������	������
������+
	�����)�������+����� ���������������������+
	�����)�������+�������		������



�

�
�

��������	
��������������������������������
�����
���������������������
�����
�������������������
�����
����������
��������������������������������
�������������
�������
����
�������������������
���������������
������
����������
���������
����� ����������������
�������������
����������������������������
������
�����
��������������
������
�
��������� ����������!�������������
����
����������
���		������		������������������������
"���
���
��������������������
�������������������
��������
���������
�����������
����������������������������������#�"�����������$�%��&��
���������
�����������'()*������ ��������
��������������
�������������	�����������	�����������
����������������#�"�����������$�%��&���
��������
��������������������������
�
�������������	�����������	�����
������������
���������'*����������'()+������
��#�"�����������$�%��&������� ����������������
�������������������������������
��������������,
������%��������,���������,�������%��&���
���������
��������
�������������������
�������������	�����������	�����
��������������������
���������
)������������'()+��
�
-
���������������������������������
����������������
���������
��������
������
����	�
.���������
����������
�������	�����������������
������������������������
������
�����������,
������%��������,���������,�������%��&��
�������
���������/)/�
0123���
�
��������4�����������������������
�����
�����������������������������������4��
�
��������4�����
�����������,
������%����������������	
���������������'()*��
���
���� �����
�����	����������
�
1�����
������
�������������	�����������	�����
������������������������������	
���
���)���5�������'()*�����
���������		���������������	�������������������������������
���
��������������6)����������'()+��
�
���������
�����������������
�����������������������������7����
�
�8�,������
��	������7������������
������

�
����������������������
��������������������
������
����
�9����������7��������������
����������
��	������7����
�5
���� �����������
������������
���������������
����������	�����������.�������
����
�������������
����7�����������������������������	�������������������������������
�
��
������������������������4������������������ ����������������� ������
�������
�
���
������
���:������������������������	����	����������
����������������
�����
�����
������
������
��������������7������������������������
�����������������
�������������
�����
������� ����������������
��������,
������%��������,�#���;�����
��������������������������	
����
�
1�����
���������
������������������������
�������7�������
�����	�������
����
�
�����������
������
���������
������� ��������		���������������������
���
�
�����
������
�������
���������������
�
<��������������4�������
���������6)����������'()+�����
���������
��������� �������
�
�������
���������)+�*=)�0123������ �������
���-��������������������������
�����>����������������<��������������4�������
���������6)����������'()+�����

���������������������������������,
������%����������������	
������
���������
�
���������
���������
�������
���������)�)?)�0123������� �����������,
������
%��������,�#���
�������
���������@'(�0123��



�

�
�

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

4567 489:;<=>?@A79>7B>@CD@E<8;>7C:8<8;:>@A7F78D87C:8<8;:>@A7
7
G��
	�	���������	�!����������	�������!���	��������	�����#��������������
�����'���	��
��
��	�!�����
�����	��
�������	��������	�����H����	"
����I�
��������������������	�����������%&%)�J����)�������!�#������������	������������
��������	)����������	������
������������������������	�
���
�	���	�%�
�
���2�	������	�������������	���	����	���
�����#���	���
�������K�	3���	����

��������������	�L������������	���3�%�*�������������#��2��	���#�������	��
�
���	������)���������	���3��
�����	��#���
	��	������
��	����
����������
�K�	3���	�
��������������	�L��(��	��	�%�*#��
��	��	����������	����������
�#(���	���������
���������#�����������	�������	�M������2��	�	��������#�������	��
�������!������#����������	������������������������#�����	�
����	��
����'�%��
�
N���#(��	�
����#������	������
�����������������������
������������	�%�
�
�
�
O67P<BBD@=7A?@7QRSTDQ?=:D87C?=?@>79>7QR>8=@>B@:A>7<:8A:7U?>7A>A7DBBD@=?8:=SA7>=7
A>A7@:AU?>A77

�
467 VTDQ?=:D87B@DW<WQ>79>7QR>8=@>B@:A>7X@<BBD@=7B@ST:A:D88>QY�

7
���	��	�!���#��������(�
����2����������$�����Z�����	��	�����	�����	���������)�
�#&����2���	�����[���������	��	�2�����������������2���
������	����������
�%&%)�J����%���������	�������������\	����',��	���������������������
���	����
����������$���������������#���
��]	��#(	���������#��	���	���#��������%�
�
���*���	�����#�		���M������2��	�	������

����	�������#��	���	���#��������)�
��������	���
��	�������������$���������%�G		��		�	�
������ 	����	�����	�2�̂��
��(���	���	���	��������
���������#�����������]M��	���������01)���(�
����2�����	�������
���	���K�������	��	�M��#��2��	�	�������#�������	�����

���������#��������%�*�
���)������������������	�������$������	��)�������	�
�#�		����M������2��	�	��������������#������������

����	�������Z�����	��
_��'���������������	�������'����3��%��
�
G�����������3��������)���������	���������)�����0/������)�������2����	������

�����	�������������������Z�����	��	������	�����	�%�
�



�

�
�

��������	
��������������������������������������������������������������������
�����������
���������������������������������
���������������������������������
������������������������
�
 ���!������������"������������������������������������������������#������
���������������������$�%&�����'������������(�)����������	
����������������"�����
��"����������������������������������������������!��������������������������
���������������������������������������*+,-+./�0$�%&��&&1��/��������������
�������
����������������������������2��"���������������������
�����"��������
����������������
��������2�����������������������������������������)��� ��$�%&��&&������������3�������
����������������������!���������������������������������������
�
��������	����
�������������2����������������2������������������������������4 ��
 ����%����5�6�27����������������������������������������#����������������
�!��"���������������������������������������������������8�������6��������
8���������8�������6�27����������������������������������������������������������
��������������������������2����������������
�
9�������������������:����!������������:�����������
���������������������������(�
��������������
����������2�����������������������������������;����<����=
����
�����������������������������������������--���������������
�������������������
2�������������8�������6�����������%���������������2�����������������������������
2������������������
�
4������������������������������������������
>
>
??@> ABCCDEF>GH>EIJKLHJ>

�
 �����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������"����������"������8�������6���������
&���������������������������������������������"�����������������������
�����M����������
�����������������������������������������������������������
�������������������;�"��������"��2����=���
�
 ��������������2���������������������������������������#�������������������N�
�
O���������������������
�
 ����������������������������������������"��������������������������
������������������������������������������������������!�������������������
�������������������������������������������������������������������������)����
�������������� ��������������������������������������������������������������
������������������������8�������6��������8�4�
������� ������2���������������
����������������������������������������������������������������������������������
�
O������������!��
�
P�������������������!���������������Q��������������������������������
�������������������������������������������������������������������8�������
6��������8�4�
��������������������
����������������������������������������
������������������������������������!��"�
�����������������������������������
���������������:���
�
O�������������������



�

�
�

�
��������	

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

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

	�	�	�����������
���������

�������
�
&	�����������	����
��
�
�����
�������	

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

����������
����	��	������
��
�����	

�����������������������������������������������������������
	���	����
����	�
��������������!����������������������
���������)��������	�)����������	�	����	��
�����
��������������������
��������	�����������	����
���#�
��	��
�������������
���
����������	���������
������������
����������	��	����������	�	����,�#�-��������	����	��

�������
�����������	����������	�����������������������	�������
�	����������������
�
���������������������
	���������
������������������	����!�.�� �
�������!�.��������
���������	�������/�����) 
��������	��	��������������
��
��������
�����	����
������
��*�����������+���������������������������������	�	������ �����	�����
���	�	��
������	������������	���������	��	���������
����������������,$���(���������	��	�������
,0�1-�%-��
�
��2������������������������������������	����	
�����������	�
����� �����	�����
��
���	���������	�����������������������
������	���3456��!��������	����������	����
�
������	�
�����������������
�������	������	������7�

�����
����	�����������	�

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

�
����������	��	���������	�

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

��������������	�����������
���������	�
������������������
��
������	������
����	�	������
�����	�����
�
������������	������
���������	��������������������	�������	��������
����������
����������	����������)
���	������	�������	��������	��������������	������
�
������
��	������������������������
�������	�	��������8����������	�����
���������	�������
�����������	�����������9������������������������	)�������
�������(����	�����
�
�
:::;< =>??@AB<CD@??@ABEFGBHI<

�
������	���������J������������ 	�����������	�������	����!�	����	�	�������	���������'��
���
��������	�����	�����������!��

���!�
������
���������	
	����������(��)������ ���	�������
�	��������
����	���	�������������������	��	���!�
������
�	���������������������������
�������	�����������������	����*����	�������
����	�	������
�����	�����������������"	��
��
����	��	��������	����� ���������
�����	����������
�����������	����	�������������
���
�	�������������������	����������������������$���8�������������	�����%�,K�#-��"�� ��
���
���������	��������������������	����������	������
��������	��������
�����	����



�

�
�

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

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

���%������������������&����������������������������������������
�

�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������$�������������
�
�
�
'()*+,-./0,)10)234-5670)84-0540)0-)10)90,-834)10,)58,:;0,)<3;5)70)<5320,,;,)
10)<5=,04->-834)10,)23/<-0,))

�������$�����������?�����������@�������������������������AB	C�����������$��������������
������������@���"��������������������DE	C����������������������������������������
���������������������������������������������� ����������������������������&�
���������������������������������!�������������������������!������������������������������
�������������F���������������������������&�����������������������������������������
��������������������������������������
�A���������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�

���������������������?�������������������������������������������&��������������������
��������������$��������������
�

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

D�������!��������������AB	�������DE	��������������������������������������������
�
���%����������������������������������������������������!����������������������
�����!������������������������������������������������������!����������������������������
!�������������������
�B�����&��������������!������������������$�����������!���������
�����!�����������������������������
�
�
���%�������������������������������������������!���������������������������������������AB	�
������DE	����G������������������������������������������������������������
����������������������$�������������������������������������������������������������
��
�
��������$���������������������������������������������������������������H�����������
	������������������������������������������������������������������	����������������
I���"������!J������������������������B������������������������$��������������������
�����������!����&��������������������!���������������������������������!������������
� ���������������������������������������������
��
�
���������!��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������!���� ����������
�����������������$������������������
��
�
E�����������������������������������������������������������AB	�������DE	���������
!����������������������������K�����������$�������������������������������
���������������������������������������������������!������������&���������������������&�



�

�
�

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

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

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

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

������
�	����#������	������ 	����������������1�/��������	������������������
�	����������������2��	�������

������)
�	��������������������3	���
����
���	�������
������������
�����	������������������	���
�������������������������	
������������
����	
�����
�	��������
�
�

4���
�����	
�����	��	��
��������!��"����5������67�����������#���������
����	
�����
�	������

�
�������
�����	
������
��8�����2����������������	��������
������)������
����*��	
��
�������������
�"�����
��������������
�����������������	�������������	�������"���#� �����
����
���������	

�����	�����	
��
������
���������������	
���2����
���������������#�
�/������	��������������/����	
�����'�	
�����-��	
�����������
���������������	
�����
����������
�������������������
���������	������	
��&����
�
����	������������	��
����������������������#�9�
���	�����������	��������
��������	����
�	����	
���
���� ���������������'��������#�::;��������	��������
������������ ����-��
�
������������	
��������������#��	��
����	
����2�����	�������	��������
������)������
�
���*���
�������	���������������	
�������<:�
	�������<=((��
��������	��������
������
���,��
��	����������	��������
��������	�����	����	
���
���� ����������������9�
���	����
�
�����	����
����	������������

����	
�������������	������������#�9�
���	���>�����
����	!����������	����������/����
���������	������	
�����������������	
�����������
���
�
�����	�����	
�������	���
�������"����	�������
������������������	���
����
�
�����#����
.�����/��9�
�����
���	
�������������#�9����������������	��������
������)��	���
�
9���
������������������'��������#�::�:+;��������	��������
������������ ����-��
�
������������	
��������������#��	��
����	
����2�����	�������	��������
������)������
�
���*���
�������	�������������������
���	
�������(+����������<=(%��
��������	������
��
���������,��
��	����������	��������
������)��	���
�9���
�����������������
9���������
�
����	������������������	��������
������)������
����*��	
��
���#�8������
����������
����������
�����#� ����������������	
���������������
������������	����������	

����
�	����������������	��������
������)������
����*���
�



�

�
�

��������	

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

�����	���������
�����	�����%�����������������������������������$�	���
�����
���	���������
�������	�	���������
������������������	����	������������	
�����
��������������
����$	�����������������������������������%���������
	���	��������
���������������
�����������	
	������
�����	�����%����������
�	��
������������������	���
����������������������������,����
�����������	��	����������	�	���������������������
������	����-������������	

�������
������
��������
�����	�������������%����������������
����������������������������
����������	��������	��	����
��������������
����������������
������	���!�.����*�������#�����������������������	�

����
��
������������������������"�

��/�	���������
	�������������������������	���
�
����������	����������	����������
������%�����������	�����	��	����
�������������
��
�������	������������	����
�������
���	
	���	����������%���������
	���	������
�����	����
����	�����������
�����������	��������������������������	����������������
����������
��������	
���������������������	
��	��	��������
����������������
	���
�����
�������	���
�����
������	
�����������	
���������������������	
����������	����������	�������������	�������
����/���	��������	���	��	����������
������������������������	������0����
���������
0���������������������������1�����$��	
	����������	�����
�����	������	�������������
��
�����	

�������

,���������	�����������������

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

�/�	�����������
�	
	�
�����
��*��	����+�����
��*�2������	���3

�������������	��
���������
��!������
�
2������	���4��	������#��5������������
��������6
����������	����������	������

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

������	��	��
����������������������������������
����������������������
����
	���	���
!�+
���
�����������*�����	�	���&+�*)�#��"�

�/�	������	����������
�����
������������
�������������	�������������������	���	����������������������������	�����	����������
�������	�������������	��
������������������������	����������������

7��������������
	���	�������	�������
�'"*�������87*�
�
,����
������������������	������������
�'"*�������87*��
�����	���������
	����������-����
�������������������
������	�����	����������	������������������������%�����"�
��
��������	������������
�����	�	���	���������������������������������
�����
	��������
��������
�����������
���	��	����
���������	���������������������������$	������
������������
�
3��������������������������������	����������������������	������������	����������
��
��������
������������	������
	����-����/
�����	������������������
�����������������
�
���
�'"*�������87*��
�
3������������	�	���	��������������	��	����
���
���������
������	���������������
��
���������	����������������	
�����	����������	������

��/�	���	�����������	�����	��

���



�

�
�

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

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

�
�

"���	�	�#	�	�������� ����#��1�
��
�
�
��222222222222222222�� 222222222222222222�� 222222222222222222�
����(���3������������������������������������1�����14��������������������������������5������6������



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

���
���������������


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


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

 #�$�%��&'�()���$)�*' ����+)&�#�',�'$*)& �-�-!.�-/ �-�-!.�-/
���	�+,*&�0��12�2()$� ��������.�// ��������.�//

 �*&)$)+�&),�'�������&*�+*)'�'�#)2�' .�!���3�..������������� ���� ������2�2()$����&4+�*&����&&��0��#5���*$)$� ���� ����
���!���3/�-3 ���!���3/�-3

����
������	���
��

�*2��$�'��&���&*�'��$&)('
���� 	�6������

���*2��$�'���7�*'�#�'���&*�+*)'�'�#)2�'
�802$,�#��&�0��+#�$�%��&�0��+*,0�)&'�'�*�,+2*�&),�'�052%)''),� ���-���/!�3�.��������� -��3��3.����-�!3��������� �� *,7)'),�'�+,�*�*�&*�)&�'��&�,1#)9�&),�'�')%)#�)*�' ��-�!/���� �!��3/.���
� 0,�&�$�##�'�:�2$;2��$��*2')0��##��:�+#�'�05��� ���
�&*�'�+*,7)'),�' 3���.�3�.3 �3��������
��<���	���-!3�������!��/

�=���2��+*2$20��&�<���	����/3.�/���!-!��!8 ����3���-�.3 !.��3/.���
18�
�&*�'�$*2��$�' /-��-��!.��3������������ .�/�!33�-�!�!�������������
� 0,�&�$�##�'�:�2$;2��$��*2')0��##��:�+#�'�05��
��<���	������=���2��+*2$20��&�<���	�����8

��
�&*�'��$&)(' ��3�!��/��.�.��������� 3�/-3�!/3�!/�������������
� 0,�&�$����:�2$;2��$��*2')0��##��:�+#�'�05�� ����>�����
��<���	�����3���3��3���-��=���2��+*2$20��&�<���	����3.��!/���/�./8

� 0,�&�$������7�*'�#�'���&*�+*)'�'�#)2�'
��	���3�!���!�/!��//�=���2��+*2$20��&�<���	�3�/-3�!/3�!/����8

!���/��.��/����/������ �-��-����3��..�-�������� ��>�&&�'�0��$�*&)()$�&'�2%)' ���-���/!�3�.��� -��3��3.����-�!3
� 0,�&�$�##�'�:�2$;2��$��*2')0��##��:�%,)�'�05��
��<���	��3/��/.��!��3����=���2��+*2$20��&�<���	����/!�3!/�.-3�/�8

� �� ?���>��	���
���� ������������������������������� ��������������������������������� � 0,�&�$�##�'���7�*'�#�'���&*�+*)'�'�#)2�'<
��	����-���/!�3�.��!�=���2��+*2$20��&�<���	��-��3��3.����-�!�8

���>�&&�'�(,�*�)''��*' ��.��!.�-� ����.-.�!�
��0,�&�$�##�'�:�2$;2��$��*2')0��##��:�%,)�'�05��
��<���	���.��!.�-��=���2��+*2$20��&�<���	�����.-.�!�8

>��
�����>���
�	� ����>�&&�'���7�*'�#�'���&*�+*)'�'�#)2�' .//�-!����-��� .�����!��!����
��0,�&�$�##�'�:�2$;2��$��*2')0��##��0��%,)�'�05��

�*2��$�' /�3�!-����3�/���������� ��.-��-3!�!�3�!���������� ��<���	��/���..�!����!�=���2��+*2$20��&�<���	�-����!/���8
��0,�&�$�##�'�:�2$;2��$��*2')0��##��0��+#�'�05�� �6�
�&*�'�0�&&�' ��3�!��/-�!-��!. 3�/-3���������.�
��<���	�-/.��!3�����/.�=���2��+*2$20��&�<���	�����-�.-��.�.�/�8 � 0,�&�$�##�'�:�2$;2��$��*2')0��##��:�%,)�'�05��

� 0,�&�$�##�'���7�*'�#�'���&*�+*)'�'�#)2�' ��<���	�3.3������!/��/��=���2��+*2$20��&�<���	���-�.��.������/�8
��	�/�3�!-����3�/��=���2��+*2$20��&�<���	���.-��-3!�!�3�!�8 ��0,�&�0�&&�'�()'$�#�'<���	���=���2��+*2$20��&�<���	�����.�-�8

� 0,�&�$�##�'���7�*'�#�'���&*�+*)'�'�#)2�'<
��	���3�!���!�/!��//��=���2��+*2$20��&�<���	�3�/-3�!/3�!/����8

!�����!3.�/�!�.� �-��.3�.����!��/-

� �
>���>�������>���
�	��

� ��*&)()$�&' /�3�!-����3�/� ��.-��-3!�!�3�!�
� 0,�&�$����:�2$;2��$��*2')0��##��:�%,)�'�05��
��<���	��3.��3/��!��//��=���2��+*2$20��&�<���	�����!���-�����!�8

� 0,�&�$������7�*'�#�'���&*�+*)'�'�#)2�'<
��	�/�3�!-����3�/��=���2��+*2$20��&�<���	���.-��-3!�!�3�!�8

����.�!���!���.������� �3�!���3�-�������������� ����.�!���!���.� �3�!���3�-�������



��������

���	
�
��

�����������������

������������������	

�����������
������

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

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

��� ���

�, � -'&$./�'&�*" )0(�1�-2.$-�/ �34��35�63744,����� ��37��3���345%,7�

�, �0" 8�/�'&�*" )0(�1�-2.$-�/ �34��35�63744,����� ��37��3���345%,7�

�, � -'&$./�'&�*" )0(�1�)� .$9$)"./ 7443���34��,�%������ �434��35563�%6,�6

4, �0" 8�/�'&�*" )0(�1�)� .$9$)"./ 7443���34��,�%������ �434��35563�%6,�6

5, �0$99 ��':"99"$ �/ 43�%%3564,�6���������� �3%4436��,��
'-�.�����" $/ �3��73�%%,56���������� �3��736�6,��
'-�.����� "�)9- . �377735��,������������ �3��%3�%�,��

%, �0" 8�/�'��2� /-���;
"<�";"$ �/��.�. "$.�*��./ �573���,5�������������� ��636�4,�6
+<��0" 8�/�/-)$";�/��.�)0" 8�/�'�� �. "$.�
�.�'��2 (#-="�)� 7�34��,5���������������� %�345�,7�

>"��(��2 ()('��.�?�����4,6��3���<

�,��&. �/�)0" 8�/�':��2;-$.".$-� �35763676,������������ �3�4%3��7,�4
�
7, � -'&$./�'�/�2" .$)$2".$-�/ �%3�7%3%��,45�������� �,��

� '-�.�)�&��'()-&;"�.�'�/���. �2 $/�/�;$(�/?
�����%,�7%,%��345
>"��(��2 ()('��.�?�����<

6, � -'&$./� (";$/(/�/& �;"�+"/��':&��)-�. ".�'��. "�/9� .�'��+(�(9$)�/ %63���36�6,���������� �,��

��,��&. �/�$�.( @./��.�2 -'&$./�"//$*$;(/ ��,�6���������������������� 64,�5
� � '-�.�)�&��'()-&;"�.�'�/���. �2 $/�/�;$(�/?
�

>"��(��2 ()('��.�?�����643�5<
� � '-�.�$�.( @./��(8".$9/?������

>"��(��2 ()('��.�?�����<

��,�*- .$//�*��./�/& �;�/�2;")�*��./�9$�"�)$� /��.�;�/�.$. �/
'��;:").$9�)$ )&;"�. 5�43%5�,5�������������� �,��
� '-�.�)�&��/& �;�/���. �2 $/�/�;$(�/?

>"��(��2 ()('��.�?�����<

��,�0" 8�/�/& �;�/� �2 $/�/�'��2� .�/ ��34��3��4,���������� �,��

��,	�.( @./��.�)0" 8�/�"//$*$;(�/ �3�%53465,�%���������� �463�4�,�4
� � '-�.�)�&��'()-&;"�.�'�/���. �2 $/�/�;$(�/?
�

>"��(��2 ()('��.�?�����46,���36%<
� '-�.�$�.( @./��(8".$9/�����47535� �,�� �36��,%7

� � >"��(��2 ()('��.�?�����,6�7<

�4,	*2A./�/& �;�� �#��&��.�/& �;�/�+(�(9$)�/ �,�� �53���,�4

�5,�(/&;.".�"2 B/�$*2A./ �7344635��,66�������� �773�65,��

�%,�(�(9$)�/�'$/. $+&(/�/& �;"�+"/��':&��)-�. ".�'��. "�/9� .�'��+(�(9$)�/ �7344635��,66�������� �,��

��,� -'&$./�'()-&;"�.�'��;"� �2 $/��'��2� .�/ �,�� 773�65,��

�
�7,�(�(9$)����.�'��;:��� )$)��C�2� .��'��;:��� )$)� �,�������������������������� �,��

'-�.�)0" 8�/�'�� �. "$.������5�,��%

������3�6

�����,�%5,4653�%

����5�4,%5�35�



���������

��
�

�
	
�������������������������

������
���������������
�
�
�
�

 ���!���
"
����#�!�������$%&'�

�
�
�
�

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

*�+�,-./0�+�1��2�3+�4��31�5-,6707�87�7913��:;;�<0���8.=>�12��?�47,�.=9��@A?B�-�0�707�701=36+�,-�;-9C
.7.��0�12��9DE3�+�4��/97+��0106-��4�+�,-./0�+�42�F-4��4��,-..�9,��133�.1�4�G>1�4�3+E�+�0H=2,IJ�
K�>8L�MN��0�12��46+/-+606-�+�,-./37.��0169�+�4��31�3-6�133�.1�4��+29�3�+�+-,6707+�O�9�+/-�+1=63607�36.607��
GK�8.=>8�MNJ�41�+�3��9�+/�,0�4�+�/96�,6/�+�4P2���,-./01=63607�97E236D9�Q�
�
*1�+-,6707�1�+-��+6DE��O�R91�,;-90C+29C3�CS16�Q�:33���+0���9�E6+097��12�096=2�13�4P6�+01�,��4��R91�,;-90C+29C3�C
S16��+-2+�3���2.79-�4��9�E6+09��42�,-..�9,��>TL��@@U�Q�

�
�

V
�������(������������(����������

W19�+6E�1029�����410��42�B�+�/0�.=9��@A?XJ�31�5-,6707�87�7913��:;;�<0���8.=>�G+-,6707�1;;6367��4��E9-2/�N�1�
,-�,32�1Y�,�31�+2,,29+13��4��R91�,;-90�4��31�5-,6707�87�7913��5Q�Q�G+-,6707�4-.6�1�0�N�2��,-�0910�4��091�+C
;�90�4��=7�7;6,�+�4P2���4297��6�470�9.6�7�J���091�0����Y6E2�29�9709-1,06Y�.��0�12�?�9�Z1�Y6�9�@A?XQ��
�
W19�+6E�1029�����410��42�@X�+�/0�.=9��@A?BJ�31�+-,6707��*[�*�1+��R6�1�H�8.=>�G+-,6707�1;;6367��4��E9-2/�N�
1�,-�,32�1Y�,�31�5-,6707�87�7913��:;;�<0���8.=>�G+-,6707�4-.6�1�0�N�2��,-�0910�4��091�+;�90�4��=7�7;6,�+�
4P2���4297��6�470�9.6�7�J���091�0����Y6E2�29�9709-1,06Y�.��0�12�?�9�Z1�Y6�9�@A?BQ�
�
W19�+6E�1029�����410��42�?�9�47,�.=9��@A?BJ�31�5-,6707�87�7913��5�,29606�+�5�9Y6,�+�8.=>�G+-,6707�1;;6367��
4��E9-2/�N�1�,-�,32�1Y�,�31�5-,6707�87�7913��:;;�<0���8.=>�G+-,6707�4-.6�1�0�N�2��,-�0910�4��091�+;�90�4��
=7�7;6,�+�4P2���4297��6�470�9.6�7�J���091�0����Y6E2�29�9709-1,06Y�.��0�12�?�9�Z1�Y6�9�@A?BQ��
�
�
&\� ]�����"���(#�������������(�����������(#̂������
��(����
�"������������
�
W-29�3P�++��06�3J�3�+�.70I-4�+�4P701=36++�.��0�42�=631���0�4P7Y132106-��470�9.6�1�0�+�20636+7�+�/-29�701=369�3�+�
,-./0�+�1��2�3+�+-�0�9�+07�+�6�,I1�E7�+��0�+-�0�6�46_27�+�,6C1/9D+Q�

��
F-�;-9.7.��0�O�3P190Q�@B?�13Q�@�>8LJ�3�+���09�/96+�+�_26�4-6Y��0�̀09��6�07E97�+�12��,-./0�+�,-�+-3647+�4P2���
+-,6707�.D9�����01�0�_2��+-,6707+�.D9�+�-2�+-,6707+�;633�+�G190Q�@aAN�+�3-��3�+�/96�,6/�+�4��31�,-�+-364106-��6�C
07E913��+-�0�6�+,960�+�12�=631�����01�0�_2��/190+�470��2�+�41�+�3�+���09�/96+�+�367�+Q�F�33�+C,6�+-�0�6�+,960�+�12�
=631��12��,-b0+�1.-906+Q�*�+�1.-906++�.��0+�+-�0��;;�,027+�/-29�2���46.6�206-��4��Y13�29�/97Y2��,-..��42C
91=3��,-�;-9.7.��0�O�3P190Q�@c��13Q���>8LQ�

�
*�+�,971�,�+�+-�0�6�+,960�+�O�3�29�.-�01�0��-.6�13�/32+�3�+�6�079̀0+�97E23196+7+Q�*�+�4�00�+��-��,-2Y�90�+�/19�
4�+�-/79106-�+�4��,-2Y�9029��+-�0�6�+,960�+�12�.-�01�0�4��3�29�9DE3�.��0�/32+�3�+�6�079̀0+�7,I2+Q��
�
*��,13,23�4�+�6./d0+�46;;797+�9�/-+��+29�4�+�46;;79��,�+�0�./-9169�+���09��3�+�/-+0�+�42�=631��,-�+64797+�
4P1/9D+�3�+�/96�,6/�+�42�49-60�,-..�9,613��0�42�49-60�;6+,13�,-�;-9.7.��0�O�3P190Q�@Be�>8LQ�f01�0�4-��7�_2��31�
58�:;;�<0���8.=>J����01�0�_2��+-,6707�1;;6367��4��E9-2/�J�+��09-2Y��4�/26+�3��?�9�Z1�Y6�9�@A?X�41�+�2��91/C
/-90�4P1;;636106-��;6+,13��+29�3��/31��4��3P6./d0�+29�3�+�=7�7;6,�+�1Y�,�31�+2,,29+13��4��R91�,;-90�4��31�5-,6707�
87�7913�J�3�+�6./d0+�46;;797+�+-�0�6�+,960+�12�=631��12��6Y�12�4��31�+-,6707�4-.6�1�0�Q��
�
*�+�/9-Y6+6-�+�/-29�9�09160�+�-�0�707�7Y1327�+�12�.-�01�0�4��9DE3�.��0�+P6./-+1�0�+29�31�=1+��4P2���1//97C
,6106-��,-..�9,613��916+-��1=3��G190Q�@c��g�@�>8LNJ�4P1/9D+�4�+�/96�,6/�+�1,02196�3+��0����0��1�0�,-./0��4�+�
01=3�12��4��97;79��,��@AAc�8�42�/9-;�++�29�h312+�>�2=�,<Q�i���/796-4��97+642�33��4��?c�1�+�1�707�/96+��
,-..��Ij/-0ID+��O�0609��;-9;160169��/-29�3��012��4P1,02136+106-���0��+0�1,02136+7��12�012��.-j���42�.19,I7�+29�
,�+�?A�4�9�6D9�+�1��7�+J�,13,237�12�Z-29�4��97;79��,�J�4���JXU�k�G���9,6,��/97,74��0�l�012��.-j���42�.19C



���������

��
�

�	
��������������������
������������������������������� !���"�#���$���!�%%"���"��#�����"�����%�
���"���
&
#������#��'�"���	���"����(��)���
�#��
�$"#�����#��*$�+���$���"���"���!���"�#���$��*$,���"����++
�������"���������#!���������-������
�!
#�.����/����0123�� ��*
�	$����!
.�#"��$�����"���##��"�#�
��������##������"��
�������
���%�$4��
����
5$"��#����#�"#�����%�$.�$���%$"������������#���%���*�����������"��$���
�
�"����"����#�"#
��"����,��*6"��
������#����������7�������8��#!���
��%�
�
����������"����,��*6"��������������������7�������8��#!���
��
%�
�
�������� ����++�����
�$"#��������.����$���������"���!��
�9���$���������������#���
�"#�����!��%#$���$���
 ���++
������������#��*$����������%�$.�$���+�
���%$"��#�������������%�������"�#���$���.���#����"��*$,���
�"�*���	
����������������������������#��*$���������#��%�$.�$���
�$"#�������#!���"�#���$���"���"��*$,���
�"�*���	
�������%��������������������!
#�.��/�:;��:��123���������$"*���/�"����������$���������("�$��
�$�+$�*
*����/�#!����������#��:������
�
 ���%�$.�$���+���#�������6"��#����"�����%�$.�$������������$*%�������$"��#�����6"�������+�(#�������
6"��������<�<�*���������������1##����$������������"�%���+��"�*$�������!��
�"�$���
���������"��#��(����
�!"����%%�
���$���$**����#�����$���(#���$�+$�*
*����/�#!����������#��������� ���%�$.�$����!"���

�	
������+
��"���/�"���������$���%������"�#�
�����
�
 ���%�*����!$%�$����$������������"�%$�����"��������+��$"��"������������4"�6"!/�#!��������$"�/�#!��%���$��
����=���������$����%$���������"�*$*�������#!��������$"����#!��%���$������=���������#�����%�$�
�
�/�#��
%����%�$���.�������������"��#���
�"#����� ���%�*����$������������"�%$����>�5�$�"����"�*���	
�/�$%&
�$���?�$"�>�@	��<����"�*���	
�/�$%�$���?��
�
 �������+�����
*���$�����������4"�6"!/�#!
�	
�������"�%$����'�������������+�����
*����#���$����$".�����%���
����$%
���$�������$".���"������������$�������6"�+<"������"�%$����@�
��������.����#��������%�����#
����
�
 �����������
�$"#�����������+�����������=��������
*������6"��#���$%
���$�������$".���"������������"��
%$�����@�
����������"��������+��$���
�
���<�$"%
������"��
���!
.�#"��$�������������/�#!���+��"���$A���
�!��6"��$��$"��"�%���+�/�	�"��"���"�%�$�"�����#!
*��$����#��!�<�����#!$��"����������*��$&�$".���"����
%��+�������#��!����%���%�$�
�
�/�"���
.�#"��$��(#����##���$��
�"�.���$�+$�*
*����/�#!��������������"���/�
#��6"�#+���$����������6"!"��
��!
.�#"��$����"���*��������#���.����$������.�#�"���6"�����$*%����������
�$���%������������"�(#���%���#!�%%#���$������������$�����������#��*
�	$����%%�#
��>�����	��<��%�������&
�$��*��	$��?��������8���B�;(�������������������8���B��������(�������'����$���$����"��%�$.�$���%$"��
��
����������"��������+���!$���%���
�
��
����������
�
 �����������
�$"#�������#!
*��$���������+�����������=���������$����$".�������!"���*������<
�
��#��%���
��������"*�����+���������"��
�	
�������$��$���������#(�##
�������#���*9*�����.�����������6"������
���*��������6"�����%�����

�
 �����������$����<�$"%
������"��
���!
.�#"��$���$������������"�%���+��"�*$���������#�"����<#�*������#�
�!�<�����#!$��"����������>�'������+$"�����"���?�������>�'�������"%�������������%�����#
���?�� ���%$�����
�$����%$������������#���$*%�������
�"#�����!���"#����>��"������	��<����!��%#$���$��?��>�@	��<����"��#�����&
%��������%������?����>��
�
+����������("
��������$���!"����$**"��"�
���!"���$��������������+�������(
�
&
+����$"��!"���$��������������+����%����#����(
�
+����?���
�
C�#��������!���9�
������$*%�����#��%$���+�"##�����=������������������+�����
*������������*����%�$�
<
�
�$�����#���.����$��������$"����"�*���	
�%�������$%
���$�������$".���"����$��#"����.���#!���$�
���
�
'��%#"���#���$�
�
�
*�����������+���������$���$*�%�$%�������"��$*%������#��D$�
�
��
�
��#��D�����5�����
�����#���������!"���$���������+�"����$��#"��.���#!���$�
��"�6"���#��D$�
�
��
�
��#��D�����5����� �����&
��"*�����+���������$����%$�������+<"������"���(���/�#!���+��"�(#�����"�%$����>����+��+�"������?��6"!�"�
%���+���"�%$����>�'������+�"������?�� �������+�����
*�������#���������!$%
���$���+�"�������$����$".�����
%�������$%
���$�������$".���"������������"�%$�����"�(#������+�+�"������ !����%�$���������$%
���$����"�
(#������+����"���$A����!��6"��$���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



���������

��
�

�
�
�
�

�	
 �������
��
�������
����������




����������
����������

�

�

� !"#�$ �#�$�#���%

"!�&!'#�#�(')�#� "*" (�

� +,-� +,-�

.*/"#�$0 123'#'"'*���

4564567458� 4944� 4944�

+�"!)�#� :48�77��4;�9<8� :48�77��4;�9<8�

=*!"'�#� 4944� 4944�

.*/"#�$0 123'#'"'*���

�565767458� :48�77��4;�9<8� :48�77��4;�9<8�

� � �

�>*!"'##�>��"#�13>3()#�

45645658� 4944� 4944�

+�"!)�#� >*!"'##�>��"#��

+��!1'1�� ?5:�@?79?8� ?5:�@?79?8�

A! �#B�!"#� 4944� 4944�

=*!"'�#� 4944� 4944�

�>*!"'##�>��"#�13>3()#�

�5657658� ?5:�@?79?8� ?5:�@?79?8�

C (�3!�1*>&" D(�� 3�E*3!�$��1(F%

"3!��$3�D'( ���565765@� 4944�

�

4944�

C (�3!�1*>&" D(�� 3�E*3!�$��1(F%

"3!��$3�D'( ���5657658� :4@�84<�::59�4�

�

:4@�84<�::59�4�

�
G�#���"!)�#�$��& !"#�$ �#�(�#���"!�&!'#�#�(')�#�1*�1�!���"�(0 1H "9��BB�1"3)� I�1��BB�"� 3�5�!�E �I'�!�74589�$��
( �=*1')")�J)�)! (��=�13!'"'�#�=�!I'1�#�J>DK9�,�"�!BLH!'�M9�N!�M'#"!��$3�1*>>�!1���OK-P�5@;855� 3&!Q#�
$3�"!'D3� (�$0'�#" �1��$��R3�'1HS� 3�&!'��$��:4@�84<�T+,-�& !�( �=*1')")�J)�)! (��=�13!'"'�#�=�!I'1�#�K*(%
$'�M�=6�69�� !'#9� '�#'�23��(0 1H "�$�#�& !"#�$��( �#*1')")��GU�G� #��V'� �W�J>DK9�K >D*3!M9�N!�M'#"!��$3�
1*>>�!1���OK-P�;7:@;� 3&!Q#�$3�"!'D3� (�$0'�#" �1��$��K >D*3!MS�& !�( �=J�.*�#3>�!�V'� �1��=6�6�
V! �1�6�+��! '#*��$��(0)I*(3"'*��)1*�*>'23��$��( �=*1')")�J)�)! (��=�13!'"'�#�=�!I'1�#�J>DK9�3�� >*!"'#%
#�>��"�$�#�& !"#�$ �#�( �=*1')")�J)�)! (��=�13!'"'�#�=�!I'1�#�J>PK� �)")�*&)!)�#3!�( �D #��$3�!)#3(" "�
$03��"�#"�$��#*('$'")�#�(*��( �>)"H*$��X�$'#1*3�"�$�1 #H�B(*Y�Z6�
�

�
[	
 \���������
���������
��
�����


�
�
U�#���������
������
���
�����]�����
��������'#"��"�&*3!�3��>*�" �"�$����:?7�:?5�T+,-�N@�5;5�?�4�T+,-�
(0 ��)��&!)1)$��"�S6�+((�#�#��1*>&*#��"�&*3!�(0�##��"'�(�$��1!) �1�#���I�!#�( �=*1')")�J)�)! (��=6�69�� !'#9�
&*3!�3��>*�" �"�$�����?8�5;8�N?�8<5�<:5�T+,-�(0 ��)��&!)1)$��"�S�$)1*3( �"�$3�&( 1�>��"�$�#�&!*$3'"#�
$0)>'##'*��$��1�!"'B'1 "#�)>'#� '�#'�23��$��1!) �1�#�$'I�!#�#�&*3!�3��>*�" �"�$��;?�7?:�T+,-�N:4;�@<;�
T+,-�(0 ��)��&!)1)$��"�S6�G�#�1!) �1�#�$'I�!#�#�'�1(3��"�&*3!�(0�##��"'�(�$�#�1!) �1�#���I�!#�( �#*1')")�
�GU�G� #��V'� �W�J>DK�$)1*3( �"�$03��1*�"! "�$��"! �#B�!"�$��!)#3(" "���'#" �"�&*3!�3��>*�" �"�$��@;�47<�
T+,-�N4�T+,-�(0 ��)��&!)1)$��"�S9�$��1!) �1�#���I�!#�( �#3113!# (��$��V! �1B*!"�$��( �=*1')")�J)�)! (��
$)1*3( �"�$03�� I*'!����1*>&"��$03��>*�" �"�$��58�@<5�T+,-�N5��88�T+,-�(0 ��)��&!)1)$��"�S� '�#'�23��$��
(0 11*!$���'#" �"�#3!�(��!�>D*3!#�>��"�$�#�B! '#�&*3!�3��>*�" �"�$��5�5;5�T+,-�N@;@�T+,-�(0 ��)��&!)1)%
$��"�S��"���I�!#�( �=*1')")�J)�)! (��=6�69�� !'#9�$)1*3( �"�$��(0 11*!$���'#" �"�#3!�(��!�>D*3!#�>��"�$�#�
B! '#�&*3!�3��>*�" �"�$��:74�N5�45��T+,-�(0 ��)��&!)1)$��"�S6�G0 ��)��&!)1)$��"�9�'(���'#" '"����*3"!��$�#�
1!) �1�#���I�!#�( �.*�#3>�!�V'� �1��=6�6�� !'#�&*3!�3��>*�" �"�$��:4@�84<�T+,-� '�#'�230��I�!#�( �
=J==�K*($'�M�=6�6�V! �1��&*3!�3��>*�" �"�$��?5?�T+,-�$)1*3( �"�$3�& '�>��"� �"'1'&)�$�#�&!'��$0 1H "�
$�#�B'(' (�#��GU�G� #��V'� �W�J>DK9�K >D*3!M9��"�=*1')")�J)�)! (��=�13!'"'�#�=�!I'1�#�J>DK9�,�"�!%
BLH!'�M9� 123'#�#� 3�5�!�E �I'�!�745<6�



���������

��
�

�
��	�
�����
��������������������	�������	������� !�	�	������"�		���#����!����!$������	�%������	�#��	&�'�	�
	"#�($����)�*�+,-�,,,�./01�2�������+�34+�-33�./01��"���#����#�#5����6&��

�
��	��7
8������9���
���:�5"!����������5��3,+�-4,�./01�2���������;4<�4+,�./01��"���#����#�#5����6=����>
��	���5�����!��������!������	��	�)��"�		���#��?���#�#�@#�#�����?&�&=�A���	=�������$������5����!	��!�	������B�>
���	�#��	��!�����5�����?���#�#�@#�#�����/BB�C���������!������������5�����?���#�#�@#�#�����?&�&=�A���	&��
�
���	���#�#�5�	��	��5���
D��
�E�DFD���5��<�<-��./01�2*G<-�H�<�<-��./016&���!�>���	�������	����5!���>
������	�!	�����5"!����������5��*-�./01����	�� !��5�	��#	��$�	�	!��I#�#B���	�5�	����#�	���#�#5����	�2<�<�+�
./016&�0����������5������	B����5�	�I#�#B���	=����������BB������<���J��$����*G<-=���#�#������!����������?���#�#�
@#�#����=�	!��!�	����5��K����B���=�������	���#�#&�

�
��	����$�	���	�������I���	#�	=�)��"����������5�	����$�	���	���!����������	������L�L�����	��		����#	=�����!���
#�M#������#	�5!�������B#���!���)�!����&�
�
A�!���������!��5�	�DFN���F8��DF����
����=��"���!���	��������#�#��BB���!#��)�!����!��5"���#�O����P���	!����	�
5���5����(��	����#�	�	"���!P����	!���"MP���M(	��5"!���#�M#������#	�5!�����5��<4���	����B���#�����)��"���&�
*4����&�*�Q@R&��"#$��!�������!��<&<*&*G<,�	"�	�����!P#��	!�������!��5!�����M#����5#���I���*G<,&���	���>
���(���	�!����	#	�����#�#���	�	!�$���	�H�

�
SL��5�������������� -4���	�

TP���� !��5�	���$��!	� *=,G�U�

TP���� !��5�	���������	� <=,G�U�

��!��5"���#�O��

�=-+�U��!��<&<*&*G<,�2	��!���������5#���I���

*G<,6�

�

;=G<�U��!��<&<*&*G<-�2	��!���������5#���I���

*G<-6�

�
���5�BB#�����������������������5�	����$�	���	�#��I���	���!����	����	���	���!����������	����(	����!���	������
�$��������!����P���5!�����M#�	!����	�5���5������	���������	�5���=-+�U���������������5�	����$�	���	�5#��!>
�����5"!������!���	�������!���!����P���5!�����M#�	!����	�	����5������	���������	�5��*=+G�U�5�����-3�*-4�
/01&��

�
��	�
�����DFN���F8��5#��!������		�������������5�����$�	���	���!��B���	�5"#��		�������	�� !��5��B���	�5��$#>
��B��������5�	�������	����5�����	���&�/���	�	"#�($����)�+G*�./1�2��������+*�./01��"���#����#�#5����6&�
�"�!L����������������������)��"���#����#�#5������������		�������������)��"�!L����������5�	�B���	�5��$#��B���>
�����5�	�������	=���!��!����������5���,4�./01�2�������-G�./01��"���#����#�#5����6&�
��	�5����	���$��	���	���������	�	���#�	=�5"!����������5��;33�4-+�./01=�����!������!���"�		�������5�	�5����	�
��$��	����?���#�#�@#�#�����?&�&=�	!��!�	����5��K����B���=�5#��!�����5����O�	���������#	�P�������	����#�O�	��#>
L!����	#	���!��!����������5��;G,��;-�./01=����5�	�5����	�5#��!�����5!�����	B����5��I#�#B���	�5"!����������
5��,+�;4G�./01=����	�� !��5�	�5����	���$��	����?���#�#�@#�#�����?��!�����	�?��$���	�@�IQ�5#��!�����5�����
�����	��5�	������	���!��!����������5��<��;*��./01�	!�����I�	��5!���������5������	B����5��I#�#B���	������!�
���	�L�#����<���5#���I���*G<,&�
�
��	�9��������9���
���:�5"!����������5��3,+�-4,�./01�2���������;4<�4+,�./01��"���#����#�#5����6=���>
��!�����"#��		����5�������B����	��������������������!������������5�����?���#�#�@#�#�����?&�&=�A���	&�

�
V����������
���W7X����F8�Y��8�9�N�����7�
8Z[���	������	����	��!����	��	�5!���		�B�5!�I�����\�T����	�5��
�����B����	�#��	�]����\�T����	�B�5!������	�̂������B����	�]���!��!����������������5���;�--;�./01�24�,G,�./01�
���(	����$��	������T_/01=�*4�-,-�./01����(	����$��	����0?T_/01=�*�,3<�./01����(	����$��	����
�0T_/01����;3G�./01����(	����$��	�����QK_/016&���	���#������	�5����!$���!��������	���5����	�	����
��	�����	��!��O������������!����	��	�5���"����B�5!�I�����\���#����	�5#��!�����5!�����������5�����5!��	�	!��
��#������	�5"#��		����]����\�����B�B�5!�������̂���#����	�]&�������$��	����5�	�5�$�	�	������ !#�	��!�I�������
���!�5��	������5���5��������	���!�����5"!���#	�5"#$��!������2�#�M�5��5����\�����M�5L�����	������������M�5�]6����
J�!��5�����������I���	�������!���!��5���M��L��M�	���� !�������������������5�	����5�����	�B�L!�����5��	����
���	����!	�5���"#��		�����������#�&���	�B�!��!�����	�5���M��L��	����	��	�����5�����	!������������5���#	!�����
������	���5�������!$���!���5�	���	 !�	�5���M��L�&��
�
V���̀

8���W7X����F8�Y��8�9�N�����7�
8Z[���	������	����	��!���	���5!���		�B�5!�I�����\��!���	�5����	�]�
��!��!����������������5��;<,�;*+�./01�2�G�G--�./01����(	����$��	����@RA_/01�����+,��-*�./01����(	�
���$��	����?/._/016&���	���#������	�5����!$���!��������	���5����	�	������	�����	��!��O������������!�



���������

��
�

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

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

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

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

������#
�������
������
�����/
���
���������
�
����
��'�'01�0..�*+,-!��

�
2 3

+��*+,-� �

4	�������	���

5��������
��
������
����������6����

���

5��������
��
������
���0�6�)���
�

5��������
��
������

����������6�
)���
�

� � � � � �
7������
� � � � �
#����	����������������������	�������
�
���

�	�
�

���)'�0.'� '(.�0.)� �8'�8.&� 1�119�)9&�

#������
��������
� .)�1)8� .)�1)8� � �
#��������
�����������
� .'(�&)'� �(8��(.� )98�1�&� .9�9�1�
�����
������
� 1�('&�'.(� (8(�''.� (9)�&18� 0�111��.8�
:����������	�
� 89&�'9(� � � 89&�'9(�
;<;=>3 3 ?3?@A3B@A3 C3@@?3B@?3 @3BD?3EDB3 E3FEF3BA@3
� � � � � �
G����
� � � � �
#������
��������������
����
� ���)&�0.'� '(.�0.)� �8'�8.&� 1�119�)9&�
#������
��	����

���
� 01)� 01)� � �
#������
������
��
���������
�
����
� 8..�)&(� .1��8)� � 89'�11��
#������
�����������
� .'(�&)'� �(8��(.� )98�1�&� .9�9�1�
�����
������
� 1�('&�'.&� (8(�'''� (9)�&18� 0�111��.8�
#�	��������
���
���
� #� � � �
;<;=>3 3 ?3?@C3EAC3 C3@@A3HE@3 @3BD?3EDB3 E3FAI3@DD3
3
3
AJ3 KLMNOPQNRLS3ORLOTULPLQ3VT3ORWXQT3MT3UYSZVQPQ3

� �
����	����������
������
�������������/
�������	�������	[���	����
3
���O\N]]UT3M̂P]]PNUTS�������	���������8�9&'�*+,-���	�����1�&8)�*+,-������������������!��������	�������#

���	��	��������6�����������	�����������1''�_�̀ab����
������
�	�������	���������
�	
���	�����������������
���
�
�����
����b�-,a��!��_������������
��������� ��������c	������a�������c���%�:���
%���
�����
�������
����	�
�
���
������
����
�������������������	������	
�#��
�����������
����������	�������
�������
������
����)d%�
�	�������	���������1�0'(�*+,-%����
������������c	������a�������c���%�
�����
������e�����	��%��	������
�	���������0�((.�*+,-��������
����	�����
������
���������������	����
���������
�������
�������
��	���
���������������

�	����

3
��
�PZQUTS3O\PUfTS3M̂TgXVRNQPQNRL�
���	��	
�����

�������������
�����
������

�	�%���
�����
�"��������
����
����	�
������
��������
�����
�����	��
��h�
3

CI@?3

�� �%�7	�
���� %�������
���������������������

0�(89��18��

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

01�88.��

b	��
�
%�
����������
���������������������

0�89.�)9.��

-��������	��ca�e�����	���
������������������������

�1'�'9'��

;RQPV3
333333333333333333333

E3DHF3FHF33

�



���������

��
�

�

��	�
�����	��	�
������
�����	�
�������������������������������������������	��������������	������
	��������������	������� �!�"#�
�����$����������%&��	������"�	����������	�������$�		��"�����	��		����	�
��&��'�����%&()�*������	�������	+���	��������	�,�	�����-���
�����.��
/��	�����	�0���	������
����������
/��
��	��������1�
�������������������2���%2&+3%����������������	����	�
����������	������� �!�"#�������4
	�	������������	���
/�	)���	��������	�,�	�����-���
�����	���������	�	�
������	��������������	��������	�
�����	���	������
��	�	�����	�5������	��������	+�
��	6����$��
�����������$��
/��	�����	�0���	������
������	���,4
,���������	������������$��
�	�����������	���������������)�
�

��	�789:;<=>?:@>?A9BB;CD;=E>F?:@>?A9C=8D=>?:@?=8DC>G@8=?:@?HECEG<A@>?@=?:@>?A9C=8D=>?:@?=8DC>G@8=?
7D8=<@I?:@?HECEG<A@>�
������������������2�%��������	���������	�����������	��������������	������� �
!�"#+�6����	����	��������
J�	��
������	�������	������"�	������������������	,������"���,���	�����������	�0���
������	�
���"����%&(�������������	������� �!�"#)���	�
����	������	��	�
������K�������!��������K��������	�
K������	�!�"#�$�������������&��3��������	������	�����	����
J�	��
������	�������	������"�	������������
������	,������"���,���	�����������&�������"����%&(���������6���ALD8M@>?:EA9;IDC=?:@?ID?8@78<>@?:@?
7@8=@>)�
�
���
�	���NC=E8O=>?@=?ALD8M@>?D>><B<IE@>����
������		���������������	������P�	���0�����	�	�$�������������
Q�RS�������
�������
�P���"����������K�������!��������K)�)+�	�����	�����������,���)��

�
���	������������������������K�������!��������K)�)+�*���	+�	�����	�����������,���+������������������	,������
"���,���	�6�����
��	��,,������&���'��������%&��T��
��	����	+������	�����������	������

����$�,,���������,�	�����
������������$��
/��	�������J�,,���$�,,����	�����$��
/��	�����	�"���,���	)�*������	�6����+����	���	���
/�	�	����-�
����J��0�������	���������������)�U��������$���P����	����
��	+�����$���	�����������������������,������V��)�

� �
?
????????????WX? NC:<AD=<9C>?A9CA@8CDC=?IYDA=<Z<=E?:YEB<>><9C?
�

����������$���		�������$����������%&(�	��
��	�����������	����[������	���	����		���	�	��������V�������
��������	�
������������	����$�
����	�\]̂ ����P��	����������	��6��	����
������
�����������
�����	�	���
�
�������	�$���		������
�V	������K�������!��������K)�)+�*���	)�
�
�



���������

��
�

�
�



���������

��
�

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



���������

��
�

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

�
+��	��	��� 	��,����������������������� �������������
������	��������������	��������������������������
�	������������������������������	��	��"�������	���-��	��������������..�./���������01$�� �����	�����
�	���	�������2�...����������� ������������	��������������(	��	�������	���������������������23��45��������
01$�� �����	������	���	�������225����������� ������������	��������������(	��	����������������6�5/2���!
�����01$�� �����	������	���	�������/.5����������� ������������	��������������(	��	��������	�"�������!
��"��������.5���������0$�� �����	������	���	�������55����������� ������������	��������������(	��	�������
	���� ����,#�
�
7���������	��������������/8�26.��������	��� �����	������	���	���������434����������� �����������	�������!
����	��������������#���
�
�	��	���������	��������(	��	����������������� ��"���)�/�.44����������� ������	���2����������/824�����!
�����	�������������	������������#��	��	���������	���������������	�������� ��"���)�3���5����������� ������
	���2����������/824���������	������������������������	��*��������������	���������*����������	����#�
�
�
9:;; <=>?@A@B=?@CD;@EBC>?=D?F;
�����	�����	����������	����	����������� 	�#�/.G��H22�I&J�������������������	��	��"�������	���-�
�

KCE;F?;L@MNF;
OCD?=D?;PF;Q=;
B=>?;PR;A=B@?=Q;;

SCDPL;B>CB>FL;PF;Q=;
LCA@T?T;

UTLRQ?=?;PF;
QVFWF>A@AF;

X; YZ[U; YZ[U;

*�����

��*��\� 288� //5�6G�� 8�2]�

%&�%%� 288� �G���8� 8�/]�

�̂������ �� �� ��

��*������	���������*��������!�
�����&��I��I	������� 3��.� /���/� 33/�

J	�_�*��������̀�	��	��a���!�
��(�����&��I��I	������� �� /.8�GG8� 8��]�

!������������������ G2� GG8� ��

!�%	��������������� 288� /.8�888� ��

J*̀ ���	���������%�������&��I��I	������� 288� 2�8/�� 8�3]�

b����������6G�̂����������
&��I�c�$�#�̀&��I	������� 5G� ��3�.� 8�

2]�d����	�	�	���	������������������� 7̀ed� 56�8/.�
/]�d����	�	�	���	������������������� 7̀ed� !2��3/��
�]�d����	�	�	���	������������������� 7̀ed� 3.�545�
3]�d����	�	�	���	��������������� 7̀ed� !68�

�
�
�
f



���������

���
�

	
�

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

�!�"��������
�
#�$�%&�&'()'�$�*+�',-)$�+'�(+��.&/01�$�.&/01(2)3)$,$����4567�.&//��.%('8�$�$9,3:-��1��

;� <�=>?��7@�AB5�� 0&+'�3�$�0'�$1(1)&�$�*��-,')C).(1)&��*�$�.&/01�$�
;� <�=>?�5�0&+'�3�$�(+1'�$�0'�$1(1)&�$�*9(11�$1(1)&��
;� <�=>?�5�0&+'�3�$�0'�$1(1)&�$�*��.&�$�)3$�C)$.(+��
;� <�=>?�5�0&+'�3�$�(+1'�$�0'�$1(1)&�$�

�
�
D+'�.�$�/&�1(�1$E�*�$�.%('8�$�*9+��/&�1(�1�*��=>?�4@A�@B7�.&�.�'���1�3�$�1'(-(+��'�3(1)C$�<�3(�-,')C).(1)&��
*�$�.&/01�$�(��+�3$�4567�FGHI��1�JK?DL��1�*�$�.%('8�$�*9+��/&�1(�1�*��=>?�64M��N��+���',-)$)&��-&3&�;
1()'��*�$�.&/01�$�(��+�3$�*��39���'.).��456M�(+�1)1'��*�$�JK?DO��
�
�
P�� ������������������������������������������������������������������������������ ���
�

�
#�$�0�'$&���$�$+)-(�1�$�&�1�,1,��&//,�$�8,'(�1$�*��3(�$&.),1,�0&+'�39���'.).��4567Q�
�
RO�G�3/+1�GSC�'E�(-&.(1�FT+')$1��*9��1'�0')$�LE�K'(�.C&'1;$+';3�;R()���
G�(*�&C�#�8(3�DHUJI�H�'/(�V�W��+$1')(�
�
R/��K'(�X&)$��=$�&+CE��/03&V,��*��2(�Y+��*)03Z/,�E�K'(�.C&'1;$+';3�;R()���
U%)�C�[0�'(1)&�(3�[CC).�'�DHUJI�H�'/(�V�
�
RO�?()��'�\�3C��$E�*)03Z/,����8�$1)&��*9��1'�0')$�E�K'(�.C&'1;$+';3�;R()��
U%)�C�K)�(�.)(3�[CC).�'�DHUJI�H�'/(�V��
�
�
#�$�8,'(�1$�(.1+�3$E�R/��K'(�X&)$��=$�&+CE�RO�G�3/+1�GSC�'��1�RO�?()��'�\�3C��$E�$&�1�*�$��/03&V,$�*��3(�
D&.),1,�H,�,'(3��DO�OE�$+..+'$(3��*��K'(�.C&'1;$+';3�;R()�O��
]&+'�39���'.).��4567E�*�$�.%('8�$�*9+��/&�1(�1�*��44�̂=>?�0&+'�3(�',/+�,'(1)&��*�$�8,'(�1$�&�1�,1,�',0�';
.+1,�$�$+'�3(�D&.),1,�H,�,'(3��=CC�_1���H/2GO��
�
#(�$&.),1,�.&/01()1����/&V��������/03&V,$�(+�.&+'$�*��39���'.).�E�*&�1�*�+��0�'$&���$�<�1�/0$�03�)���1�
+���<�1�/0$�0('1)�3O�
�
=��1(�1�Y+9��1'�0')$��(�,��$+'�3��/('.%,�*�$�.(0)1(+�E�3(�$&.),1,�(�,1,�*&1,��*9+��.&/)1,�*9(+*)1�.&�C&'/,;
/��1�<�39('1O��4@�GHIO�U��.&/)1,�$��.&/0&$��*�$�/�/2'�$�$+)-(�1$�Q�
�
RO�]�1�'�I&�$��2�'8�F]',$)*��1L��
RO�̀)/)1')�I'+�&1�
RO�R('.&�R()2(+/��
RO��.%)/�[$a(3*��
RO�?()��'�\�3C��$���
R/��G�)_��D1+�22(���

�����
�

�
�
b�� cdd���������� ���� ���

�
e�3(�*(1��*9(''f1,�*�$�.&/01�$E�3���6�*,.�/2'��4567E�3(�D&.),1,�H,�,'(3��DO�OE�$+..+'$(3��*��K'(�.C&'1E�*,;
1��()1�+���0('1).)0(1)&��*��655g�(+�.(0)1(3�*��3(�D&.),1,�H,�,'(3��=CC�_1���H/2GO��
#(�D&.),1,�H,�,'(3��DO�OE�$+..+'$(3��*��K'(�.C&'1E�(�0&+'�$):8��0')�.)0(3�3(�D&.),1,�H,�,'(3��DO�OE�](')$E�
F8'&+0��3��03+$�0�1)1�(+�$��$�*��39('1O�4AB��h6@(�GHI��1�8'&+0��3��03+$�8'(�*�(+�$��$�*��39('1O�4AB��h6@�GHILO�
#9)�*).(1)&��*��3(�0+23).(1)&��*�$�.&/01�$�.&�$&3)*,$�*��3(�D&.),1,�H,�,'(3��DO�OE�](')$E��$1�$)8�(3,�����
K'(�.��(+�i�I+33�1)��*�$����&�.�$�#,8(3�$��1�[23)8(1&)'�$�FI�#[L�j�<�3(�'+2')Y+��i�]+23).(1)&�$�0,')&;
*)Y+�$�j�F?OUODQ�BB4�645�444LO�
#�$�.&/01�$�.&�$&3)*,$�$&�1�*)$0&�)23�$�$+'�3��$)1��J�1�'��1�aaaO$&.8��O.&/O�



���������

���
�

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

 �!"#$�%&�'&(��')&**+(,�'�$�-./!(�$0�#%����$)�$(�!*.'"#(�&"-"��,1,��/��(�&2&�(�"���#�-#'��-��/&3�"*��$"*�
%)&-(#40�%&�$#("&(#.��4#�&�-#5*���(�%�$�*,$"%(&($�'��%&�$.-#,(,6�

� �
�

7*&�-4.*(8$"*8%�89&#�0�%���:�&1*#%�;:<=�
�
�������������>&� #*�-(#.���
� � � � �

�
�
�

?.-#,(,�@,�,*&%��A44�B(���@/CD�
�

�
���������������������������EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE�����������������EEEEEEEEEEEEEEEEEE�����������������EEEEEEEEEEEEEEEEEE��

��������������������7*&�F.#$���A$�."4���� ����������D�%/"(�DG4�*�������������������������������H&#��*�I�%4��$��
� J



�

�����������	
����������
��
���������

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

4����&�������5"�56� �)�"��78��/� "�98:;�

<��$ ���� ���

+�� *�*�=*�*��"��>&&�?����=�-@�

4���A� ���>����&� @�"����@B&��� C� ����D�"&����


