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��BaFHFB�0������	��	��������B�	�������	uvwxBc_̂ĝ_yB4b	fPceeAfnhB
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�a\mf\an[��\Zô Z\[p�#������������������������������%��
���������������	
�����kO���0
�,����NKNN���������
������
���
�����������
�����$��
������������������$�������������������������������������	
�����������qrst�u]\vw�xX\fVYa�yZ̀y[�z[\�
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âbcZcadQefgRhZgUdQigedjdQkQlifiQ̂iUmnenoenQ

6
����	��B����
�
	�����������
��	��
�����	
��
	�����	��������	�	��	���������	�����������	���	����������������
���
������������	
	��	�#��	����#�	������	�5�������
	�F�����!������5�����������p��&��	�8��	��������������	���	��
	���	������	
����
	�
�
	����
���	���	������

�

�

�

�



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

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

"#$%�&#'()*+,-*#./%�&#�0)1-'0)#,�&1'�($2)')$1'�1(%,&1&1'3�4-(1*�%'�-.4,1/%,#'�%5,-61&%'�1%�+161*#./%�&#�*)$/1�-6)1$�1�
789�:&#;�+%,�(#./%<�&%�*#.%,�+-'%�'1$1,-1$�&1�(1/#6%,-13�0)#�,#=#,/#,2�#*�41=%,�&%�+,#>)&-(1&%3�'#>1�%�#*+,#61&%3�'#>1*�1'�
#./-&1&#'�'-.&-(1-'�(%.=#.-1&1'?�@1$�+#.1$-&1&#�(15#,2�+%,�-.4,1AB%3�+%,�*C'�#�+%,�#*+,#61&%�+,#>)&-(1&%�(%*�#=#./)1$�
-.4,-.6C.(-1?�D�+#.1$-&1&#�10)-�+,#=-'/1�+%&#,2�'#,�,#($1*1&1�&-,#/1*#./#�+#$1�#./-&1&#�'-.&-(1$3�-.&#+#.&#./#*#./#�&#�
%)/%,61�&#�*1.&1/%�&%�#*+,#61&%3�0)1.&%�#*�41=%,�&#'/#?�E#�1�-.4,1AB%�4%,�+%,�&%$%�#�%�#*+,#61&%�/-=#,�'-&%�-.&#.-;1&%3�
1�*)$/1�4-(1�,#&);-&1�#*�F89�:(-.0)#./1�+%,�(#./%<?�

�
��
�G���������HI����

�
�
���������J������������K�����LM���!������N������!�LM��!���O���!�!���!���

P)1.&%�%�#*+,#61&%,�)/-$-;1,�1�*%/%�&#�'#)�#*+,#61&%3�'%5�$%(1AB%3�&#=#,2�1�0)1$0)#,�/Q/)$%�:+,%+,-#/2,-%3�$%(1/2,-%3�
(%*%&1/2,-%3�#/(?<3�1�'#,�)/-$-;1&1�1�'#,=-A%�&1�#*+,#61&%,1�,#(#5#,2�*#.'1$*#./#�1�/Q/)$%�&#�1$)6)#$�%�=1$%,�&#��RSTUNSV�
:0)1/,%(#./%'�#�%-/#./1�#�/,C'�,#1-'�#�0)1,#./1�(#./1=%'<3�#�*1-'��R�SSSNWX�:Y�G
����	
�����Y�G��	
G���Y�G
�����G�������	
��
����	�����	
G���<3�+1,1�*1.)/#.AB%?��Z''#'�=1$%,#'�.B%�'#,B%�-./#6,1./#�&1�,#*).#,1AB%�+1,1�.#.[)*�#4#-/%3�#�&#=#,2�'#,�
+16%�1/\�%�F]�&-1�̂/-$�&%�*C'�')5'#0)#./#?�

� ������_��̀����a�D$\*�&%'�=1$%,#'�*#.(-%.1&%'3�1�/Q/)$%�&#�1$)6)#$�#�*1.)/#.AB%3�%�#*+,#61&%,�&#=#,2�+161,�.%�
*Q.-*%��R�SNWX�bY�G
�����G�������	
������	�����	
G���<3�+%,�#./,#61�#c%)�(%$#/13��1�/Q/)$%�&#�(%*+#.'1AB%�&#�&#'+#'1�&#�
(%*5)'/Q=#$3�/1*5\*�1�'#,�+16%�1/\�%�F]�&-1�̂/-$�&%�*C'�')5'#0)#./#?�Z''#�=1$%,�.B%�'#,2�-./#6,1./#�&1�,#*).#,1AB%�+1,1�
.#.[)*�#4#-/%3�#�&#=#,2�'#,�+16%�1/\�%�F]�&-1�̂/-$�&%�*C'�')5'#0)#./#?�

�
���������J������������ ���!����K�������d�LM�� ���������������!�!��e������!������!�����

"%,�4%,A1�&%�&-'+%'-/-=%�.%,*1/-=%�%,1�1>)'/1&%�#�f�g);�&1�g#-�7h?ijkc7k3�0)#�/,1/1�&1�.%=1�$#6-'$1AB%�/,151$[-'/1�#�&%�
.#6%(-1&%�'%5,#�%�$#6-'$1&%3�1'�#*+,#'1'�4-(1*�1)/%,-;1&1'�1�%5/#,�1�1''-.1/),1�&%'�#*+,#61&%'3�&#�4%,*1�,#*%/13�#*�/%&%�
#�0)1$0)#,�&%()*#./%�+%,�=-1�#$#/,l.-(13�.%'�'#6)-./#'�/#,*%'m�

 G�no�Gp����������a�1�1''-.1/),1�#$#/,l.-(13�.%'�*%$&#'�&1�q#&-&1�",%=-'r,-1�.]�ss88ts3�&#�si�&#�16%'/%�&#�s887�#�&%�
u#(,#/%�.]�v?Fhw3�&#�v�&#�%)/)5,%�&#�s87F3�&#=#,2�+%'')-,�*#-%�&#�(%*+,%=1AB%�&1�1)/%,-1�#�-./#6,-&1&#�&#�&%()*#./%'3�
'#.&%�+#,*-/-&%3�-.($)'-=#3�)/-$-;1,�-&#./-4-(1AB%�+%,�*#-%�&#�.%*#�&#�)')2,-%�#�'#.[13�&#'&#�0)#�61,1./-&1�1�'#6),1.A1�
>),Q&-(1�&1�1''-.1/),1?��

 G�no�Gp����o�	�a�1�'%$)AB%�&#�1''-.1/),1�#$#/,l.-(1�4%,.#(-&%�+#$%�#*+,#61&%,�&#=#,2�61,1./-,�1�'#6),1.A1�>),Q&-(1�&1�
1''-.1/),1�#$#/,l.-(1�1/,1=\'�*\/%&%'�1)&-/2=#-'�&#�,1'/,#-%�#�=#,-4-(1AB%�&1�-&#./-&1&#�&%�'-6.1/2,-%3�(%*%�+%,�#x#*+$%3�
&#'#.[%�&1�1''-.1/),1�*1.)'(,-/1�(%*5-.1&%�(%*�1�6#%$%(1$-;1AB%3�%�#.&#,#A%�&%�(%*+)/1&%,�.1�-./#,.#/�:#.&#,#A%�y"<3�#t
*1-$3�'#.[1�&#�+,%/#AB%3�"yz�+1,1�(#$)$1,#'3�&#./,#�%)/,%'?��

 G�no�Gp��
�������a�%'�&%()*#./%'�.1/%t&-6-/1-'�:(,-1&%�%,-6-.1,-1*#./#�#*�*#-%�#$#/,l.-(%<�#�1''-.1&%'�#$#/,%.-(1*#./#�
'B%�(%.'-&#,1&%'�%,-6-.1-'�+1,1�/%&%'�%'�#4#-/%'�$#61-'�#�1&*-/-&%'�+#$1'�+1,/#'�:#*+,#61&%,�#�#*+,#61&%<�(%*%�=2$-&1'�#�
1(#-/%�1�0)#*�4%,�%+%'/%�%�&%()*#./%?�

 G�no�Gp��Y�G�
�a�%�#*+,#61&%,�&#=#,2�4%,.#(#,�)*1�=-1�&%�&%()*#./%�1''-.1&%�+#$1'�+1,/#'�%)�+#,*-/-,�0)#�1%�#*+,#61&%�
41A1�%�&%{.$%1&�&%�&%()*#./%?��

 G�no�Gp��Y��	
�a�.B%�'#,2�+#,*-/-&1�1�&#$#61AB%�&%�)'%�&1�D''-.1/),1�Z$#/,l.-(1�1�/#,(#-,%'?�



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

�
'()*+*(,�-*,./,01+23,�+40*5.,�6�(42�04/,(�.4��/7849:7�.4�.,.7+�;�(0�.�

<�%�����=���>?@&ABCD?E����!������� �!��������������!��!��������!��� ������!%�F������%������!��!�$G�!
�������!��!������A>�����!�H�������??�����!�H��D�������C>�I@>����%�����=�������!����!��!!���!��!���������!�
���!���������JKL�������$���!�������������!�!����!����!!����!�����������M!�����!������!��!������$�
�F�����!����!��������!��!�� �$�����������D������!�������������%N���!�!���������������������!�!����������������!
M��� �����������O�!�����������P���!!������������!!�����������������Q���!���!!������������������������
�!!����������������!��!���������� ��������!�����������M����$O�����������!��������������!��!�������!�
%����������!����������������� ������������F��������!����!!�����!��!������$�����%����$O�&R���!�������
��������!!��!���������!�!�������!�� �$O�����������������F���N�����!!��!�����������!%��������!���������
���!!������!����������!����������������������������!M������������D���!����� �����S������!�������!��������!
��!��!!�� �$�!�!����������!���!�����������!!���&

����������TUVW������!��!������$�S��N�����������!���������������!!�����������������������P�%����������
���������&

�
'()*+*(,�-*,./,01+23,�84/'42/,�6�,�(2',9:7�.7�25+8/*34587�;�,X/,50Y5'2,�

Z���!������� ��$O������� ���������P���������F���!� �������!���������!������!��!��S������!��������!��!�
���������!��!������!��!���������!��!<����!�!�����!��$O���!�� �$�!���������!�������$O��������!���$O����O�[��[
�����������P������������Z�\����!�����������������!�!P�����!����!��$O���!�� �$�!���!!�!!���������]�����
�����P����!�������!�������!�������!�!P�����!�������Q�$O�������$O���� ����!�������!!�!������!�!��
���!��$O���!�� �$�!��������$O��������!���$O����O�[��[����������!�!������$O��%��������������O�[��[�����
!���$O�����!!����!�� �$�!�����������������������P��������������������Q�$O���!�����!��=��̂B?CDA_�?@&_̀CD?A�
�������!��!��!����$G�!�����������!��$O���!�� �$�!��������Q���!��������!��<!������K������VUWab�Vc	�����a�W�d���
	e�<����!�!��<���������!����!�� �$�!�f�����!�!��!�����!!�������!��������!����!����������g�����!�!
�f�����!��������!���$O������������������S�!���������!!�S��������!����!�!������J��!�����$O���!=��!��
h�����P������!��������������!����������������&




ijZJHkkHlZmJn<Jo

K��!������
L<R<kZJZjRjmhkZlZ=pZRjk<m<ihkZqmKkjRjrRj<mhKk





sjm<ZKZk<JHRjLZ=<Hkjm
K���������

mHqRHJZhjRjmJjqRthjk<mR<r<HJt=jmkjRjrHZkHjm<Zq<ujmR<ZKtJZkZqZ




sjm<ZKZk<JHRjLZ=<Hkjm
K���������

mHqRHJZhjJrkh<hJKtiJ=HHhJZiKjijtkZjKk







�
������������	��
���
����������

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

��������
�����������
����
����������

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

�
�
�

������������	��
���
����������

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

������������	��
���
����������

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

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

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

��������
�����������
����
����������

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

�
�
�

������������	��
���
����������

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

������������	��
���
����������

�������������
�������������$��������$�
������
�������������
�����
��$�
����$�
��$�������
�
�
�

������������	��
���
����������

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

������
��������������
������

�
�
�



�
�
�

������������	��
���
����������

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

�
�
�

������������	��
���
����������

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

��������
�����������
����
����������

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

������������	��
���
����������

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

������������	��
���
����������

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

�
�
�

������������	��
���
����������

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

�
�
�

������������	��
���
����������

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

�����
�
������ ��!��
��"#$�"%&"��

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

�����������
������������
��"#$�"%&"��

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



�
�

�
��������
��������	�
��������
�
�

������������

�
�
���������	�������������
�
�

������������

�
�
����������	�����������
�
�

������������

�
�
���������	����������
�
�

������������

�
�
��������	������������������
�
�

������������

�
�
���������	��������������
�
�

������������

�
�
����������	����������
�
�



���������	
�

�
�
��������������������
�
�

���������	
�

�
�
��������������������
�
�

���������	
�

�
�
�����������������
�
�

���������	
�

�
�
��������������������
�
�

���������	
�

�
�
�������������������
�
�

���������	
�

�
�
�����������������������
�
�

���������	
�

�
�
����������������������
�
�



���������	
�

�
�
�����������������
�
�

���������	
�

�
�
���������������������
�
�

���������	
�

�
�
����������������������
�
�

���������	
�

�
�
������������������������
�
�

���������	
�

�
�
���������������������
�
�

���������	
�

�
�
�����������������������������
�
�

���������	
�

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



���������	
�

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

���������	
�

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

���������	
�

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

���������	
�

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

���������	
�

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

���������	
�

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

���������	
�

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



���������	
�

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

���������	
�

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

���������	
�

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

���������	
�

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

���������	
�

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

���������	
�

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

���������	
�

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



���������	
�

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

���������	
�

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

���������	
�

�
�������� �� !"!#�#��#�$ ��#�"�%�� ��&�#�'(�$�'�"��)!'%�#�����&(*!���#��+!�!$ ,'!��#��-"���%!�����.� �'�� /������#�'�0��
1  &2334445% �5*�657'5�
��
�

�


