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+��&F��"�(F���/. 3*�,(�.�1���(5��3<�(�P2&"&C�' �&��45�!"&��4H!�.5�.-!��*0�*��3 /�1�<�
.�0���( �(*)&��*_�"5��0��*,�1��&�.F���*���5�2C$ $



�

���
�

�������	
�����
�������

���
�������
�����
��� !"#$�

%��
�&� '(�$" !)"� ����	
���

*+,-�./���)#$�#)� -0�#)� 12�30� 4�#)�5�467891�30���������

:;
���<�	�
�
,*'=�

#)� 4>�#)� 4>�#)� ?�@A��@�&��

'BC"�DEF�7GHI� #)� 4>>�#)� 4>>�#)�
20�#)�5�4J3�'.�

4>�#)�5�4�30�:�%��������

K���LMNGON� #)� 4>>�#)� 4>>�#)� ?O�@AP�	�
�%:KQR�

+S! (� #$B"! �
1>>>�
#)�

1>>>�#)� TL�@AP@��U���
�V�

.W�X�SY�X!� #)� 9>>�3X�ZI���	���@���[0>�33�0�J3�5�4�30�:�%��������

\���&;&��@��
.]�1>5->�

B!X�� ->�3� ->�J3�
P��AP��@����̂��@�&���

?��AP����@�_@���̀�

abcdefbghgigjklmnopqrsqmotuvwxrktlrymtlkzg

���{��;���&��|�&��̀M�	�����
��@���

����
��&������}�&���;
��@
U&�<��	
��~
�̀��	&��|�M}
��@������
�	&����_�������;�_
��|�&��̀�����&����̀;���@��PIMH�A@��̀~~&M���
@�|���
|��@�&�
�~&�
}OI��
���	�
��|
�	
�&���
@�����������@����;
̂�

{��;���&���@�����@&�<�����
��~
;��
���	
��<;��	
��}
U&;&;��	
|���VM���
������@&
�<����������������M��̀���U&���M����|��}��M;��
U�
�~&���@�����̀������
��	
��
|��
����	&�
�̂��@�������@&�<��	&����̀�~
;��̀��@���U
���	&�
�&���	
��_�����|;���
U&;&
�����@��������
���@&�<���
|
�̀�
@�������}��U&;&�
�
�����&��������&���;�̂�

��@&�<�|�����
�_�	
|;���
U&;&@��@�_��@�_���@����;
M��
�����V����V̂�

���{	
��
�&���;���~����

K
|��;&���;���&���@��|&6��|�@��@�_��@�_���@����;
U@��|�@���
���@������&̂��<�
��|��@
��
@���
��&�|
�&����������|&6�}
�	
����@���
��~�������	���_�@����̂�

���{
�@�����&��@��
�&��

P�
|��;&���;���&�MP������PU
	���&�������_�@��|�
�&��|�
���?HIPLOML���;���&;���
����_	�̂�

�



�

���
�

������	
������	����	�������

������	�����������	�� �!"��#�$�

������%�� �&'���

��()*+,-./*� �	�	� ���

����&0�	&1	� ��

���%��	2�� ��"���3�&2���	�	&2	� �

���	&�����45 �"������������6""�0����

������"�2���%����	
��	�	�&2��	$�

789:-(-,�;���	��	�����
��"0��	�	����&���<<�=�>�?�����<@��=������	�	�� '

���	�"��A��������	�%�1��B'� �������5���3�����1��
�% 11&���	&'��
����	�"	'���
8��	�������	��	��%���&��%�����B�������� "&����5�	����2����"��	�����"	��&���5� "�$3�

C	�� '1&����	1����5�"�0������	�"��	&���A0��<�3�

9��D���	����	��&���

E�
�%���
��%�1��	�	������"�2���	�%����	
�5��B%���	�	�	��	&�	���&���5��2��
���
����%��������� ����B�3D	�&�1��	����������B���1�"��	�	�	�� ���5��2����	����	�
��
��'0��	1	�&�	����������B����%�����!�%��������&���	�	����3F��	�� �"��&
���
	������1&�	&��	1����5�"�0������	�"��	&���A0��<�3�

D	�"��	�� '���	�&���������A�������	��$������B��5�����"�5��2��	����	������	�����3
7�����B�B���	5��2����� �"���B	����	��"	�!�%���������	�!�A0�	�!G�	�����1��	
	��5������	������	�����
�
����	����"	���1�"�5 �	��H���	����"	��	&��B�	�A������"�3
F%������&�������&����	2�&�%�������!���	�� '���	�&��������I)J8��%�"	��23K<�
23KL�3D		��5����%�������� �������'�5�2��	��5	� �����	������	�����3M��	�������
5�2�	&�" ���	������!"��<LNN����5�3���	�����"������	�1	&3E	����������	&��
�
��	���	�%������&"	'�������5�&'&
��"	'�����%��"�'�	�A���%�"	'���	�%���&�����1�
���"��"��� 5��A��	��	���5���	
��	&��%�������"	&0O���%��"�'��<4��$3P��%���&��
�	�����5�
�����/+.QR��

D	&"	'����5�
�0�B���0����	�������	�	�	���	�&������	����"	��&�%�"����B������B�	� 
� ���DF#NSLN������������"	�A��>�?������	������2��� �������	����"	'��A
�%��B�A�����	�B�� ���DF#NSLN����	&"������3�

E���"5��%���	&������	�� '�5 �"	�&5�>�?LDT������"	&0O��<<��3T������5�2���
�
�" ��	���B
0��		���
����	���&����1�����%���������KN��5�	���
��B
0���B��3F����
���� %���"���	���	�� � �����%���	������	��	���		�%�5�&���� '����1	���������	%���
/*��!�����3T�������"��	&��%�� ���'�����%�2�%�����	����	���������5 
���A�
�%��������5�3����51&$3P5 
���!��	
������
�	&5�
�0�B������!������	U��� '����	
����A������� 0�DV"����"	3T�����������	�����	�������%����H&
���&��WXYZ�89[�
)��	5��2���\�� "�BK#N��3D	����	%���������	5 �"	�&�5�������5�	����2��]:*̂9_̀�a_�
����	&
��	'�	�	2���B&��"���������	����	�������	�%�"��"!���	��3�



�

���
�

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

/����%������������0�	���������������&��",���������	/����%���"���������	1.��/&
�����0	��%��,������0"������(2�����������.'������0"��.'��	��"3	
���/����$/��01���
�����,/	��%���/������������	��0"��.0(��

������������	��0"��.0����.������������.	/��������'��������������.0(-��*�����'��
���+.'	.����
������.'4�"%�'������	��$.	�����.	(-�	��%���������"�*�����'�������.
���"#����&��
#���"��"*�����������",/5)6!�����.�/(-�	��%���"���������.0
������
789���4�7:� �/���&	��%���4����$�+/��#�����.'��� ������0"��.	"��%���	%�������#.������
�����.01�"�$��*��"�&%�$�"&�,/5;6���<#��/(=�"�&%����'����	%	
�����".'��������"#���1
%�/�>#/������"��"����
#�&/0%�/�����/&�'/�>(?@@ABCC�DDE�F�	%	
�����".'�����
���
�������/#�����.'��/�����/#�����",��5)6!�����.0�GHIJKLAL@AL@1.�%�,��
���	
789�M��78NO���$�"&�,������#�(����'�������.'������%���.�����P2GK-Q���
�,/��0����/

�.��������.'	��%��*���$/��0(�

RSTU�O�784�O�M89����O ��R8NV�

W�.����."��#�������*��/����#��	�	��.�������"����$#�$�"��������".'���"�'"���	��/1
/��#�����+�&�	��	.�������"��'���
��X��/���#�.�����	.��(-�������#�.,�����#�"������
�	��"'�����"��Y���������#�����"��&��Z������	+����$�����[(�

\ST]̂ _̀V�

H�#���#�����"���#/	��/���*.�$�.'���"�����1%�/���	"'.���"�������":�",�.���(�

������#��"����	
�V�

a�$�����"���'+(KbcIc@@L2�(�P��#%������%���"������GPF-�������"#�������������+�/
���	�",�.'���������	�.'4�

�("(+(Ld?Ic@@b2�(P��#%����/#�#/��������%���"�����������+�����������	����"��$#
����#�����"�&1�

ME� E�+(edLIc@@?2�(.���,/�������"����������#%�����/��.'���.'��"�����������
�������,�������"���������$��.01/'����1+#�����������#�<�.+���������$��.04�

��.��K@dIc@@b2�(�F�.���.�����E�

� f



�

���
�

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

����� !"#$#%&'()*+�'%(+()�!"�%*�$,-+�+.)$&/%(+�*!(%���*'0+0�-#%�*1-2%34%50)6%0/&7��%38 +72�%
9:9;<=>?=@6�A17�$,%BC%'%DC%50)6%(E#�+,'%FG%H%'%FG%DIG%3+!J)*K%+6-'F�-#%('-��8%02$,�6#%6@0/&7��!%
���*'02G%3+()�%02$,�6#%6@(E� (+&�' !L%J�%"�+!%")J%6'�+J�-2%6�&�' +0K%(7'J$�G%@

M'&+%(70-#%��%-'N+-*!"�%(78A1J-/%7+,+0/%('-��%O3PB%�*1-2%3BG%3+%-1N%��%6'F-�%N+-*+0'*%
(E)�'6�-/%('-��%O3PB%6�%�*1-2%34G%Q+%"�,+%�0)��K% 7�J&2%5 +%F��'L%&*�7K%A! �%(E)�'6�-K%
R@(78A1J-KN!%7+,+0KN!%('-��!I%��%(+ ��%6��' %+�' #% E�01-/%0�+J�-/%(70�&L%-'%*�-*+%��%
-'-���%3S%��() �+L%('-��%��%+�' #%-'%6�&�' +0/%(7'J�$%'%�&�+(#%-'%(78A1J-/%7+,+0/%('-��G%
3E�&+-*7+�!"�%��%"�,+%�0)��+�*%'%*2*+%7+,+0K%('-��2%��%&@�+A1%(E)(�0-#%('-��+0/N)%07!*2%
=@7+6*�F)%4PP%NNG%Q+%0+�-K% 7�J&2%��%(+ ��%6��' %0�+J#%�(+"+0'$#%('-��L%.!N+0+!%('�)$#%
6'*�!F�%-' +7'6%'%(+%�*7'-�$,%�*1-+0K,+%('-��!%��%6'")�*#%-'�*E���-#N%+$��+0/$,%�(+-%�BTP%NNG%
����� !"�%('-��%O3P4%�%+&�--#N%+*0+7�NG%3'-��%A! �%+ %0/7+A2%+('*E�-%0�+J�-/N% E�01-/N%
(70&�N%0�%�0)��K% 7�J$�%+&�--#,+%+*0+7!%50%+�*1-#I%(E)(�0-1-/N%A�6%3S%(1-2L%"�-%(+N+$#%
07!*8G%U�-*+%(70�&%"�% +F'�-/%'%026*!J!"�%('-��%A1,�N%N'-)(!�'$�G%3'-��%��%(E�-���%&%N#�*!%
6'A! +0�-#% +%&+-�*7!&$�%'%(E� �(�'-/N%6(8�+A�N%9:@V<WXV;YZ:@[=\]@R<̂\;X_<@̀ab?a@cX@
�&�+(�-#%N�%A/*%N�6)%,7'-'N)%deC% ���&%�+!�� -#$,%('-��8%N�6�7'%Dfg@WWa@cX@V'�*E���-#%
+$��+0/$,%�(+-%(E��%*�-*+%('-��%��%N�6�7'%N�6)%('-��2%02(�-#%3S%(1-+!G%@

3+%-'N+-*+0�-#%('-��!%O3P4%��%02(�-#%"�,+%+&�--#%+*0+7%0�+J�-/N)%(70&2G%��" E#0�%��%02"N�%
(7+0)6+7-#%0�+J�-/%(70�&G%3+*K%��%6&7�*#%H% E�01-K%0�+J�-K%(70&2%-'% K�&!%BPhP%NN%5i@j#E&'%
+&�--#,+%+*0+7!%k%hP%NNI%'% '�j#% 0'%-'% K�&!%4PP%NN%5i%0/j&'%+&�--#,+%+*0+7!IG%
3E� �(�'-/N%6(8�+A�N%5=\]@R<̂\;X_<@I%��% 7�J&'%+&�--#,+%*0+7!%+('*E#%0�+J�-/N)%(70&2G%
37+*+J�%('-��%O3P4%*0+E#%+�*1-#%"�-%"� -K%�*7'-2%*0+7!L%A! �%F*07*/%0�+J�-/%(70�&L% �+!,/%4PP%
NN%+�'6�-%'J% +%-���� !"#$#,+%('-��!G%lj�$,-2%0�+J�-K%(70&2%��%6'")�*#%-'�*E��+0'$#N)%
�(+-'N)%�BTP%NNG%Q+%�0)��K% 7�J&2%('-��!%��%0�+J#%(E� �(�'-/N%6(8�+A�N%5=\]@R<̂\;X_<@̀ag?@
�(+"+0'$#%('-��2%6&7�$�-K%-'%7+6N172%Bm̀n@<@g̀n@WWa@

����� !"#$#%('-��%O3PB%��@-'N+-*!"�%A1J-/N%6(8�+A�NL%"�-%��%-'0#$%(+%�&�+(�-#%N!�#%+�' )*%
 +%+�*1-#%+&�--#,+%+*0+7!%6A/0'"#$#%0�+J�-/%(70�&G%e(+"�%��%*7' )F-1%6'")�*#%-'�*E���-#N%
+$��+0/$,%�(+-G@

Q'�j#%('-��%O3PB%��%(7+0� �%�*�"-/N%6(8�+A�NG%3+@"�,+%-'N+-*+0�-#%��%N!�#%-'N+-*+0'*%
(E)�'6�-/%('-��%*0+E#$#%0-)*E-#%�*1-!%56�A17%HC%0)6%(E#�+,'%FG%̀IG%U�-*+%��%-'N+-*!"�%(+ ��%6��' %
[R<̂\;X_<@̀agI%'%(+&7'F!"�%��%0@6�A17!%HCG%3+% +&+-F�-#%6�A17!L%��%(+&7'F!"�%0%N+-*�J)%�*1-2@
3B%56�A17%DCIG%Q+%0+�-K% 7�J&2%-'N+-*+0'-K,+%('-��!%��%O3PB%0�+J#% E�01-/%,7'-+�%
hPoBhPoHDDP%NNG%p+6N1E#%��%(+�+,'% 0�E-#,+%+*0+7!%'%(+�+,'% 0+!%6&7�$�-/$,%('-��8%O3PqG%
e*�"-/%('-��%O3PB%��%+�' #%-'% 7!,K%�*7'-1% 0�E-#,+%+*0+7!%'%+('*E#%��%0�+J�-/N% E�01-/N%
,7'-+��N%hPoBhPoHDDP%NNG%3'&%��%+�' #%��%+A'%6&7�$�-K%('-��2%O3Pq%'%(E)(�0-#%��%&�%
0�+J�-/N% E�01-/N%,7'-+�8NG%����� -1%��%+�' #%�,+7'%(E��%0�+J�-K%,7'-+�2%�+J�-/%(70�&%
qPoBqPoHDhT%NNL%&*�7/%*0+E#%(E�&�' %+*0+7!G%Q+%,+7-#%F��*)% 7�J�&%('-��8%O3PB%��%+�' #%
�(+"+0'$#%('-��2%6&7�$�-K%-'%TTP%NNG%rA/0�%+�' )*%('-��%*0+E#$#%-' (7'J#%+*0+7!G%U�-*+%('-��%
��%N!�#%+�'6+0'*%6%(+N+$-K,+%��j�-#%-�A+%7+6&�� '$#$,%J�AE#&8G%3'-��%��%-'�+!0�%�,+7'%N�6)%
('-��2%O3PBG%e(+"�%��%6'")�*#%(E� �(�'-/N%6(8�+A�NG@ @



�

���
�

������	
����	������	
������	��
����	��	�	�
�������	������	��
�����	����	��	
����	
 !�"#$	��	%&
����	��	
����	������	
�	����	��
�	����&�	�������	'�������	�������(���	
�	
������	��������	��	#)*	���	 �
��	+,-./01,2340.5678.9�
����:	�
�����	�����	��	
����:	����	�	
�������;�	�����	
�	
�����;��	�������	<��&=����	��
�%�����;��&	
����&	
�	������	��	
����	%���;��	.

� .



�

���
�

������	
������
������ �



�

���
�

������	
��������

��������������������� !"#$�%��&'%����&�()*+,�-�����.���-�%���&�� &�����.�� &�/-0.1�
2,34��!��4,%��4�.3���&������������"���.�3�-#'$5�#,678,9:&4�4�.3���$�;-��$�-�/&''$5�#��<78,
 -�� &�&%�� !&��&3�$1�=&�3�!4�>�.�3$3����3�3�"#"��,���#&;�� �&#?���@A�� -��/B�#?!&'���
C4!& -��/�D !&��-�����.�>"3��'4�&#$E�-�������&;�� �&#?�����3��,��!-�����&�'�����.�#?!&'���
2FGHI,D !&� &����.�>"3��'4�&#$E1�@�����-�%�� /&��"��#&���"����#��?���3'.%��?���#-��.�$1,

��J�KLMNOPQROSLTUVWQXQYZ[TZSX\]QMNXT]VẐN_�
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