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

�



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

�� !"#$%&'(%)*"&'
+)�!,-�')!'.'&/0123'4/'5/67'

�
*+)%&% -*#8�'
'
�9�	�	�:��������;���<=	��>	����?�@�9	A�����	�;���<=	��B��:�A�C��	�����	��
�	����?�D�	�	�:��	C	A	�����E������	�E��A�����	�:�����A��	�:�����A��:��:�����
�
B�������	�����E����	�	E	�:��?��	����A����	�����	��A���A�������	�:	����A���<=	��
A���	�9��	�:	��F��A��	�:������D���9�	���:��?���A���������	�A��:��:���?�
	�9�	G���H�	�D����D�	����:�����
�

�C�	�:�����D�	?�9�������A���������9�	���:����	�:���;���<=	��;��:��:����?��	����
�9C�A�������C	���D�	��	��C��	�:�������	���������I����C��
�
�	���:	���A��:��:�<���	�:	��	����?���
	�������A	�:�����ACJ���C���C���:�:�����D�	��	�
	�A��:�������:	K:��	�:���;���<=	���
�
L�
	�����?��������������:	����	�A��:��:�<���	��	����?�	AC�������	A	���	�:�����
9�	�	�:	��;���<=	��>	����?�@�9	A�����	�;���<=	��B��:�A�C��	���
�
���A��	�:�����A��:��:����9	C��
	������	�:�����	�9	A�E�A���������CM	:	�	��	�������
�
'
" N�)O*#$%&'+)%P"O" *)%&'
�
���A	�:�<������	�����	�:��J���Q	�:��F���JC��	������A���
�
L��	���:���	�:	�9C�������
R
@B�S
�9	���:	�T�A���	�
	������B������U�������9C�A�?�
9���9��:	�����:��D���?���A	�:��������	A��	��<���F�����A��	�A��C�G�<��V�
�
L�
	������9�	�J�A����C:�������:��<���A���:��C�	��	��A���	:���	��	�����?������:	�
WWW����	9�������?�9����	������X�	���	��	���	���:������
R
@B?����	�A��9C	:�?�
;�BY����;BZ��
�
�
�
�	���������	����������
�JC���9�����	������	��:������9��:���	�������������
�
@�:	��	�����[������:���9	C�������������	�
	��������
����
;�BY�\\��]̂���������H����
B��A	����
R
@B��_���̀ �̂̂�a���]̀����̂H����
�
'
'
'
'
'



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

� !"#�$"%&&
&
&
&
%&!'(&)'&*+,-./-&.0&1234-50&
&
�������������	�6���������7������������	8��6	�	�6	9��:�;���6�������:����9���<�<�:�
��6��9��:��	�������	�������
��9=�	��	��9���	<���6�	���9��������7���������	�6�	�8�	���9����	��	��:����
6���9�����	�<��>���	9���6	:���9������?���<�������@���������A����	�<�����6�	����	�<	�
���9�����	�<����
	���B��	��<	���	�<�����@:�	�<	�C
�@DA�6����	�����>����:E����
	:	<�F��9��$-5'+G0&%HI,��������<	:	>��	������J���
��7��������<	����6��;��	��	�6��<��	��<K��L�C8���;	D����A�9��<������6��<������<��
���	9	���	�<������������>	�<�B���	��<���	��9��>�����	�9������	��:��	�<�B�����

�6	���<	�=�9���	�
	������M���������
N
OM���
&
P0+-&Q'2&0&�IG,)'4,0&.'5&5-RI,./-5&Q0.0,5S&
�
TTT�<���������	�9�������<���K����>����:E����	�7����������U�
�<���K���������VVW�����A�	��X���YX�����?�Z����?U�
[	>�9�	�<	�����<�����	�	�\�:�������]]���L����
�
*0.0,5&)-&%/-.),2-./'&̂'_,'&̀04,.-S&
�
a	��:����8���b���6��c�	:�	��TTT�<���������	�9�������<	���	�<�A�6�����	���<��������
�	9:���B����

�@������]���W����
[	>�9�	�<	�����<�����	�	�\�:�������]]���L���
[��8�	�\���	������]�]�Y�Y��
&
*'4),0+2-./-d&
&
&
&
�IG,)'4,0&
'̂_,'&̀04,.-&e-RI40)'40&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&



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

� !"#$%&'(#�$%)*+ *%,(' -$%./..%0.0%1.1.%
�
���������2�	3��4����2	5������	��5����	�������	��������3�	���4����6	�����7���	���
�
8�9��:�	�;���	��������������	�
	��������<����4���5�	�4�����4�=������6��6��
4�����	>45������	�6	�2�����	4	�	��	����5�����	�?�4����	�7���	��	�������6����	�
�	�������
�
@���7��������25	��	��	�����	�4�5�����������4����6	�A��7���	�B�	��:�	����5���=C	��
�����������6�	���B������6�������������6������	���4���6	���
�
���	�������������?�	���2���D�	5�	�2	���������9��:�	�;���	������������	�<����6��
��2��6��6	��E����2��:�	B��	�����	�6���B����7���	��	���	������2�	���	2�	�	�6���
�6<���F������	��G�=C	��	������6���B�4��6��������2���������	�6�������7�4�6�������
2�	=���	��7	6������	6��	�6	����	�������9	����7����B����4���	6��	�B�2�	�6���	��	�
�	���=���	��	���������6���<�������6������B�3H�:�	�����	�����������4�����7�G	��4���
:�	�I�3������:�	��	������4��	�4��5�G�=���	��	�����6�5�G�=�������	���=����
�
JKLMN%OPQP%R%�KSTMN%&QPMUN%UP%)RVKR%,PQKWN%!NLMQPURQPX%./..%0.0%1.1.%
�
��������	�?�4�����	4	������	�������5�����B����	�6������	�����	����4��D�	���
�	����6���������7���	�<�����2�H6�4���5D4�6��	�	�6H�2�	���6�������6����Y����Z[����
\	��5�]����5	���B�4��7���	�	�4��6������>���
�
_̂̀ abcdefcfdghdijdefcfd��6�	�B����6��	���5D4�6�B�	��2�	3�DG���5I	��B����G���������6	���
fkljmndbndbcciodnbphfqabdfcahrsthiodfcphkodijdujfkujbcdijacidnbhidrcfjpjkbqaivw�
�
x�	��<�2	���7�������	�6H���3	�6��A�2	���	��	45�����	�����y������	���56���
�
z	���	{�	�	�:�	�������4�5�����=���<�7����	�6�5�2���������6��������6����2��|�4���
����2��4	����B��5<��	�6���:��5��	�	��	�	7D4����2������4|��
�
&P}P%P%SMP%OPQ~N�%
%
(%)RVKR%,PQKWN%!NLMQPURQP%PLQPUN�N�%
� �



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


�������
��� !��"!#�#$�#%�
$&'(%����������������������������������������������������������������������������������������)�
���%*+$�%�#%�
$&'(%�����������������������������������������������������������������������������������������������)�
,��#%-'�$��%
�#%�
$&'(%�����������������������������������������������������������������������������������)�
.��-���"�#$�#!
�(!*'!/0%����������������������������������������������������������������������������������������)�
���1�*!�%�#$�-%*$(�'(������������������������������������������������������������������������������������������)�
)��-%*$(�'(�
�#%�
$&'(%������������������������������������������������������������������������������������)�
)����*�2���3��4	����������������������������������������������������������������������������������������������������������)�
5��$6-"'
7$
�&$(�!
��������������������������������������������������������������������������������������������������
5����*$�
��0%�-%�3($$�#!#%
��%�
$&'(%������������������������������������������������������8�
���"!�!�$��96!�%�#$�!�#$�!:�/0%�������������������������������������������������������������������������8�
8��"!�!�$��96!�%�#$�&�(���!����������������������������������������������������������������������������������
����  (��;'!����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� -�(<�-!����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� 
$&'(%�=�3(!�$!(%�(!
-%��������������������������������������������������������������������������������
�,�� ($3($
$�����$�#$�
$&'(%
�������������������������������������������������������������������������
�.�� �-$!��/0%�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� �!&<�-!��#%�
$&'(%������������������������������������������������������������������������������������������
�)�� ($�%��/0%�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�5�� 3�&��$��%�#$�3(<�!%��������������������������������������������������������������������������������������
���� 3$(#��#$�#!($!�%
�������������������������������������������������������������������������������������������,�
�8�� 3(%-$#!�$��%
�$��-�
%�#$�
!�!
�(%�������������������������������������������������������.�
���� #%-'�$��%
�*9
!-%
�3�(��
!�!
�(%��������������������������������������������������������.�
���� "!;'!#�/0%�#$�
!�!
�(%������������������������������������������������������������������������������������
���� �!
�%(!��#$�
!�!
�(%���������������������������������������������������������������������������������������)�
�,�� 
�"��#%
������������������������������������������������������������������������������������������������������������)�
�.�� -%�-%((<�-!��#$�-%*$(�'(����������������������������������������������������������������������5�
���� ($#'/0%�$�($!��$&(�/0%�������������������������������������������������������������������������������
�)�� ($
-!
0%�$�-��-$"��$��%�����������������������������������������������������������������������������
�5�� 
'*>(%&�/0%�#$�#!($!�%
�����������������������������������������������������������������������������8�
����  %(%���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8�
�8�� 3($
-(!/0%����������������������������������������������������������������������������������������������������������
,��� #$�%"'/0%�#$���"%($
�����������������������������������������������������������������������������������
&"%

9(!%�#$�#$ !�!/7$
�'�!"!:�#�
�3�(�� !�
�#$
�$�
$&'(%�������������������
�



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

� ! "#$%&#'%'(!')!*(+,-)!
�
.�/	��	����������/	���0����	�/��	���	��1�2������
	������0���0�	3�41���
	5���	�/	��	�	�	�/���5��	�/���0	6��������/����5��/��/���7��5�����������/	���
���8�5���	��/9���:���/	��;<����	�=�	��1�2���	�5��/������>�6?	/	���
	������
!
@ ! )AB(C)!')!*(+,-)!
�
.�/	��	�����/	��0�����3	/���������/����������7�	��5����5������5��	�/�����5��/��/����
	�����/	���0	�4�����D���������>�6?	/	���
	����7�E�	��	3���5�����������	����3	/��
	�5��/�����>�6?	/	���
	������
�
F ! ')G,H($C)*!')!*(+,-)!
!
I��5��	�/����0�	�	�/	��	�������>�6?	/	�	�
	�������
�
�	�?�����6/	��2����	�/	���5��	�/����	�;��;6����	�����D���D	�/��0���	�5��/�7��	5	�	��
5��5��J�5������0��/	��5��/��/��/	��	�	�/��	�	��	��5��D�����	�5�������0��/�����
KLMNOPQR�5	�/�2��STQUVWKXWQYPZUN[\VWQ]V̂XNW_�
�
����9��;6�����0�	���2���	�E�	���
	��������/	�?��5��?	5��	�/��	�5��5���/J�5����
E�	�����5���/	�������5��	�/���5�/�����	�/��56;���6��	��E�	6���E�	�����6?	�/	�?���
����5�����5����0��/	�����	�/	����D�����	�/��	6	5����	�/���̀���2a	��b	������
�
c !G%$%&!'(!'#*C-#A,#de)!
�
.�/	�0���/���	�;�5��	�5��6�1����/���9�����		�	�6�3���0��/���	��	������
f	0�	�	�/��/	�	�
	����������/���9��	�̀���	/���	�
	�����7�E�	����/	����5��/��/��
5�����
	���������
!
g ! hHA#C)!'(!G)A(-C,-%!!
�
i�0�	�	�/	��	����������/	����	�	�/���5��	�/����5�������	��E��6E�	��0��/	����6����
/	��	�/�	7���6�����0���2���	��5��/�;���7�5���/��/	������5��	�/������	������
!
j !G)A(-C,-%*!')!*(+,-)!
!
j � ! Aklmn!opkqrstun!
!
b����/	7��/9���:���/	��;<����	�=�	��1�2��7����	0���2�������6���v�	���	�����w7�	��
5����	�f��������
��/��2���	�>	����	���/	����0��	�/�����	�/���2���	����/;5�6���
�
.�/�����5��	�/��7�	<56������	�/	��	���/	���������������/��2���	��	����	���	�/	�
���0��	�/��	����/;5�6�7����5��/���	��	0���2�������	����/	����/�����E�	�D�����
���/��4�������/	���	�	�/��5��	�/���
�
nx!>�6��y�
zx!̀ ��/	���7�E�	�0�	�;�	�/���	�/��������������6��y�
{x!̀ ��/	����?��	�	�/���/	y�



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

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

7 !8�#��	�+��1�$���+�������#��+���	��	%���&������)��+	������#����$�	�9���$�+�&���
���	�����'��	���+������	:#�$��	�%��%��	�	���+�+�$������	�����'�%����%��+	�
����#��	�+����#����$�	��	�+�.�#�&�����+�+�$�����#��+���	;%	���%	$�����	�����

�
<=>(=�(?@(!ABC!DBE@FG�H�%*#�	�	���#�$���+�$�I���%�����������	�#���	������	�����
��4	+���%	�������	�%	2�	���%��+	���	�+��#�+	������	�+�����#$�:�����$����.	�������1�
��$	+��1�%��+��1�%�#0	+	��	���#0�$����
�
�
�	�+��#��	�+����%�	�3��	���%$�#���.���2���1�%����#��������+�����	��I��1�2�	�	�	�3�
�	��%����J����+�1�#��.���	�	�+�%�$������K�$0	+	���
	������
�
H�+	�	LMNOPQRQOSMTUVWXYZQO[NOUN\MORN[]X\VNOWQR̂ ]RN\VQOQTO[NMVWT]YZQO[NO
QUMV_PT̀QMaObTX\[QOc_O[NMVWT]YZQOQTOWQR̂ ]RN\VQO[NOQUMV_PT̀QÔXWXOXOMTUVWXYZQO[QO
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(*41(#+*$.*!&%+23%4#(#!#.3#4E�!(*!@%.#�!G1�&#1�7!

* ! z*C&'5%�!(*!/'#5/'*3!*�2E&1*!%'!=1$#51(#(*!2*3.*$&*$.*�!#%!<*6'3#(%!%'!#!
.*3&*13%�!�%)!6'#3(#!(%!<*6'3#(%9!1$&5'�14*!2*J#�9!&%+2%$*$.*�!*!
#&*��F31%�9!�#54%!#!&%$.3#.#JI%!(*!&%)*3.'3#!*�2*&C=1&#7!

= ! 83+#�!(*!=%6%!*!+'$1J{*�7!
!
|?!}PQP~V!Q��PQX!"V!P@"V@P�8�WX!
�
�������	��������	���	��������	��������������	�	�	�
	������	��	�	������������
�������	��	�����������	����������	���
	��������������������	�����������������
����������������������������������� ¡����������¢�� ¡�£¤�¥����¦����§��̈������©¢���¦���
��	����������	������������������������������������������	������	��������������	�	�
	�
	�����!
�
�



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

�
�� !"#"$% #&'"#( )% *+,+-$"+ 
�
.�/���0	��12����	�3����0���	�4��0�����5�67	0	�	�
	������	8�	�	�0������6����12����
	��	�8������6��	���������8	6��
	�������9�	�����:��4�������0�������;��	�	�
�����0���9�6���0�����������/���0	��12����	�<�	��=�>���?�2���8����4���4��	�0����
4��0��0����
�
"@ABCDEFDGH  
�
I������4��	�0����5�6���I��0	���9��������8�	�	�0�>�������0��J��4�6���86�4��1����
6���0�>�������	��=�>���	�4��0�����5�67	0	��
�
KL� M,+-NO"+  
�

	�����86�4����?���P���������4��	�0��������	����9�4��?���	�8�	���0�����5�67	0	�	�

	������
�
.����6��	��	�4��0;�����	��86�4�>�����?���P����	�0���	?���������5�67	0	�	�
	������
�
KK� Q+,R-Q"+ 
 
S�0	��	�����;�8���T�	6�	��86�4�>���	�8	�T���	�4��U�4���8������������0����	�0	�
�	����9����	��	0	����������5�67	0	�	�
	������
�
KV� W%*O,( X Y,"#%",( ,"WQ( 
�


	�������8���	�������4������6�0�9�8����0�������4��	�0�����4��0��0���9���	���

	���������	�8��	�1�8	6��8����	�0�����8�	Z�T=����0;���/���0	��12����	�
<�	��=�>������4������5�67	0	�	�
	��������	���	�������
�
K[� ,%Y,%W%-$+-$% )% W%*O,(W�
 
.�\	8�	�	�0��0	�	�
	������P�	�8�����	����	�6�=�>���	�4��0��0���	��	�����	�����	�
���	��������?�4���	�8���1�	6�8	6����	����0	��8��4	������
]���0�0�	��������>̂	����\	8�	�	�0��0	�	�
	�������
�
E_ 3����0�������	��������	2	�4T4�������	�0��	����	8	���	�0�9�P�������8	���?���
�	�6�=������8��=��	�̀�a�	0	b�����4���������4��0�����	�����������67	0	�	�
�	�������.���	�0��	����	8	���	�0��8�	�1��	��	2	�4���8	6���	�����	����0�6�=���
8������4��0��0�>������	����c��

d_ ���0	������4�	�	�
	����������?���������	�8	�0�����
	������9��	�������
4���0����9��60	��>̂	�������0��	=�������4��4��	�0�9��	��4����P����P�	��	�	�0���
P�	�8�����9����?�0���9��4���	0��e67	��	�8������6��	9�	��4����4�����	?�����
4��0��0��6�	�0	c�

f_ J���	4	�����
	�����9��	�8�	�P�	���6�4�0��9�P����P�	����?����>̂	���	6�0��������
4��0��0��	��	����c�

g_ h��4������������6�����8�U�������	�����������0���	�0��	�4�����>�9�P�����	�0	�?���
	������	�8������6��	c�



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

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

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

4� 5���)�#�)�������
	����������"��)	��	�'���	�"��&���	�'�"�(����"������(�*���3���
	������'���.�

6� 0�����)���	���	��'��$�
7
89�*����*�	��"��)	��	�'���*�	�)����	����
���	��(��	��*���'������	�����)��'��'��.�

:� ;���	)	��$�
7
89�*����*�	����+����3<	����(�)�'���%�	�'�����"��&��"���	(��
	�"	)�+�)��.�

=�	2"�	����	�'	��	������!	"�	�	�'��'	�	�
	�������
�
>� 0�����%����
	������%�*����*�	����(��	���	(�'���������	����%��(?�����
	�"	)�+�)����"	(����)�	�	�
	�������.�

@� 8+	'����"��"������	�"����3������	������	��"�?�������#�)�������)�	�	�

	�������%�	��	���	�"	�'�����+�	�����	������+����3<	��*���'������	�����*�	�
�	�-�)��'��'��.��

A� ���)�(�����)��'��'�3���	��	��������*��(*�	��	��	���"���'��%��	���(������
1�"B'	�	�	��*�	�'�(�)��'��'�3���������	������'�����	'����	�'	��"���'����

C� ,+	�	)	��"���'��	��	�����	��)���3<	����������'�D�����"����*�	���*���	�
"���'������	���3��"���	(	�+���	)��.�

�� ����)�(�����)��'��'�3���	��	�����$�)��)	�����	�	�)��'�����$��*����3���
)��"�(�B����	�*��(*�	����'���"���'������	���3��"���	(	�+���	)��.�	��

/� 8��'��%����	��+����%�)���#�����'E'�(����	(�'����������	���3���	��	"�	�	�'��'	�*�	�����
�	D���	2"�	����	�'	���'���&����"	(����)�	�	��	���������
�

FGH IJKLMINOP 
�
���)	�'�3��������)���	���-�)�����	�����������(1	'	�	��	������
�
FQH RLSTUJLI VP WKSXYP 
�
,��	�����?��-(���"	(��"	�E���)��'��'��%���"��'�������Z�1��������'��	�"����	�'��
��"�#���%����)������[�(1	'	�	�
	�������
�
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