
� � ��

�

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



� � ��

���

��������	�
��������� � � � � � ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����!"#$%��&'()$(��'*&+,)(#&'������������������������������������������������������������������������������������������ �-����,.&+()'(��)(/0�����������������������������������������������������������������������������������������������������������1�������������2�����3����������������������������������������������������������������������������������������������4������/+5#$/0�6��/7"#+/,/'(0���������������������������������������������������������������������������������������������4�-���/8)0�3)9�-"#:;#'<�6�=���),."0��������������������������������������������������������������������������������������)$":(>��5/'(0�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������?�����=����=�����������������������������������������������������������������������������������������������������1�����2/((#'<��()+(/;�����������������������������������������������������������������������������������������������������������1�-����@/��#+0(�A//%������������������������������������������������������������������������������������������������������������B������8),0��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2+);#'<����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������@/��&'&+��&;/�6�C:)<#)+#0,�������������������������������������������������������������������������������������4��CC����D����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?�������/,#')+��":/0������������������������������������������������������������������������������������������������������������?��-����/8��#0$+#,#')(#&'E��/8"):��)+)00,/'(E��/8"):��00)":(E��/8"):��#0$&';"$(E��'(/+./+0&'):�F#&:/'$/��';��():%#'<�C&:#$>��';��&'0/'0"):��/:)(#&'0@#.0�C&:#$>��������??�����,/+</'$>�C+&$/;"+/0�����������������������������������������������������������������������������������������������?4�����/$@'&:&<>�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������?B��#+0(��#,/�3&<#'�=���:)00+&&,��&,."(/+0�����������������������������������������������������������������?B��//;�@/:.G��/';�3)9��/$@'&:&<>��/+5#$/0�H3��I�)�+/7"/0(J��������������������������������������?B�3)9��$@&&:��/0&"+$/0�A/K0#(/����������������������������������������������������������������������������������?B�=��A#L�#����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?B��,)#:MA/K,)#:�����������������������������������������������������������������������������������������������������������?B�C+#'(/+0������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?B�-&8������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ N��)'5)0������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� N��()$@/������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� N�=������O��=���9&L�)$(&+��"(@/'(#$)(#&'������������������������������������������������������������������ N�F#;/&��&'*/+/'$#'<��&&:0������������������������������������������������������������������������������������������� ��



� � ��

���

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



� � ��

���

������	�
����	����	�������	������������������������������� !"#$%�&'#()#*� +,-.-/-.,,-0�� 1234564789:;<=>4?:5<4@=��ABC�-<,,D�E4:6��FG(H)�I!$(#�� +,-.-/-.D/�J�� 5KL15489:;<=>4?:5<4@=�� MNB�+<-/O�P55L2Q:>4�E4:6�RL1�P2:@4KQ2�PRR:Q15��ST#)�UH$$V)W%!)� +,-.-/-.O0JX�� 43:11Q6Y>L689:;<=>4?:5<4@=�ZZM�,</-JP�P55L2Q:>4�E4:6�RL1�[?\41Q46>Q:9�[@=2:>QL6���]!$�̂G#(%V!)(�$#WH$TV)W�_H*$!̀̀a�_H$bV)Wa�H)T�*!G$�H__!V)%c#)%d��F*̀eVH�U#)T$Vfb(� +,-.-/-.,�O/�� 5346@1Q2g589:;<=>4?:5<4@=���ABC�-<,,Xh�EQ142>L1�LR�h:2=9>7�i=\\L1>�:6@�h:2Q9Q>Q45��]!$�HGTV!eV(GH̀�(#$eVf#(�H)T�f̀H(($!!c�%#f')!̀!W*d��j4@Q:�i41kQ245� +,-.-/-.OODO�� K4@Q:541k89:;<=>4?:5<4@=��ZZM�,</0-��]!$�̂G#(%V!)(�H"!G%�%#f')!̀!W*d��lmF�U#̀_�n#(b�� +,-.-/-.,-/0�� 349\89:;<=>4?:5<4@=�� ABC�/<,0-j�o:;�A4236L9LY7�i41kQ245p�3>>\5qrr9>5349\<9:;<=>4?:5<4@=r2=5>LK41r9LYQ6��F%GT#)%�sttHV$(�uttVf#d� � � � � � � ABC�-<,,O��S̀VvH"#%'�mw�xH)W(� +,-.-/-.,/,/�� 4y:6Y589:;<=>4?:5<4@=� � �P55Q5>:6>�E4:6�z2L624165�:yL=>�Q6@QkQ@=:9�5>=@46>5p�:6@�{=45>QL65�:yL=>�\L9Q2Q45�:6@�\1L24@=145|��FH$H'�}V%%#)�� +,-.-/-.,,�/�� gQ>>4689:;<=>4?:5<4@=� � �~4YQ5>1:1�z2L=154�5234@=9Q6Yp�14YQ5>1:>QL6p�Y1:@4�5=yKQ55QL65p�RQ6:9�4?:K5p�1LLK5p�:6@�2L=154�Q65>1=2>L1�5=1k475|��U!)W�S(f!"H$�� +,-.-/-.,,�0�� 3452Ly:189:;<=>4?:5<4@=����P55Q5>:6>�EQ142>L1�RL1�i>=@46>�PRR:Q15�:6@�i>=@46>�[6Y:Y4K46>���s̀V((H�F%$!%'#$�� +,-.-/-.,/OJ�� :5>1L>34189:;<=>4?:5<4@=� ABC�-<,,J��P55Q5>:6>�EQ142>L1�RL1�P2:@4KQ2�i41kQ245��



� � ��

���

������	�
���
�������� � � � � � � ������������	������ �������������� ���� !"#$%&'%( )*+$,(-)$&*�./0��)�1�.��2#�$3+����"�4(�%+�!�5#��(�6�(!&�7--#-+(!+�2$(!�"���8!"���(+#�!�9$�:#3$-������;���<���	=�� ����������>��� �-+$#!?$'%( )*+$,(-)$&*� ./0��)�1�@�7--�3#(+$�2#�$3+���(!&�5$3+*�$��A"���B$!$�(%�C*$-+#�!-�#!3%*&#!B�+D�-$�3�!3$�!#!B�%#��(�6�-$�:#3$-�(!&�%#��(�6�%#(#-�!-E��FG��HIJKLMNOM�PNMQR� �STUU�VWXWVYWZ�Z[\V�][̂[VY�_̀a�bcbb�d�eT\[TZf�ga�bcbha�i\jU[kWV�STUU�l�mi\YWZ�nWZXV��opqq�rstu�vwvvx�yz{z|}�vv�~��s�su�st�����vwvv�7*B*-+���� �#�-+�&(6��"�3%(--$-�7*B*-+���� 5(-+�&(6�+��(&&�(�3%(--� #+D�*+��$��#--#�!�7*B*-+���� �(%%��1���-6%%(�*-�-*��#--#�!�+��5( �93D��%�&*$��(%%��1���$,(��"���(+�-*�:$6�&*$�9$�+$��$���� 9��#!B��1�>�+#�$���$"$�$!3$-�&*$�9$�+$��$���� 5(����2(6�D�%#&(6��!��3%(--$-�D$%&�9$�+$��$���� 5(-+�&(6�+��&����(�3%(--� #+D�*+��$��#--#�!�9$�+$��$���>� 9��#!B��1�>�-3D$&*%$��$:#$ �&*$�/3+��$���������� �(�%6��$B#-+�(+#�!�0�:$��$���� 5(-+�&(6�%( �-+*&$!+�3(!�3D(!B$�B�(&#!B��$+D�&�0�:$��$����� �1�>��������*�-$���$"$�$!3$-�&*$�0�:$��$�����������(%%���$(?���4D(!?-B#:#!B��!��3%(--$-�D$%&�/!$� $$?���$"��$�$,(�� �#!(%�$,(��&*$�+��5( �93D��%��2$3$��$���� 5(-+�3%(--�&(6�2$3$��$����� �$(&#!B�&(6�2$3$��$���� 9��#!B�+$,+���?�(!&�3�*�-$��(+$�#(%-�#!"���(+#�!�&*$�2$3$��$�������1���2$3$��$�����������#!(%�$,(�-�2$3$��$����� /""#3#(%�B�(&*(+#�!�&(+$�A0���*�%#3�$,$�3#-$-E�2$3$��$���1� 2$B�$$�3(!&#&(+$��(--#!B�-+(+*-�&*$�



� � ��

���

���������� 	�

������������������������������ 	�

��������������������������������������������� ���!�"�#$���%�&���������'(����%�)��*���+��#�,��*����
-�#���$�������.���"���������"/�����*�����$����(��*"01��234567�89:98;94�4<68�=>6<>4?�@�A�B>?�CDE�FGFCE�56HI<J98�234567�K�B>?�L94:8��MN���O������� �PQ�RS�TS�U�V�W�XSU�YZ�� �P���������[� 	���*������.�"
���������������� ���*�����*��������"
����\�*/��*����#���������������%� ]���������%���

�$�����$#�������*����\�]"/��
�����]���������%��̂�#�.��#�*���������������������� _��*�����*/���̀���(���0�!��-����"
������/�
�����������a� ���*�����*���������"
����\�*/��*����#�������	�$������%� 	�

����%�*�#�����.����"�������	�$�������b� 	�

����%��"/���
�������\�����_��"/�%�&�c� ]������d���e�_��"/����&��b� f��
�������*��*����g���\��e�$�.�����̂�#� 	���
��̂�#�����*����\�]"/��
�h���
��b� ���*�"
��������h���
��a� i�������!���h���
����&��[�j�_����&�a� 	���
��̂�#��_����� k�������*��"�##��"�#��*�,�..�"��
�������*������*�1�_���[� !������"������*�����������*�*�������_������ 	�

�*�̂*$��e���.��#�*�������������� ]���������%��������������������������������[� ]���������%�����������������



� � ��

���

�������	�
�
�������������������������������������� ��!"�#�$���%�!�"�"�"!%&��"�"�!#��� ���#'���%()��*+,,-.�/-,-/0-.�.+1/�2+1-�3�4�5+6+/0�378�9:9;���



� � ��

���

������	�
�����	�����	�������	������������������������������  !"#$%&#$�'()*+,-�./,*0-1�/2234+-56+-�(/-67�.38�-96�./00�/86�.835�:62-65;68�<�-983*=9�>/+*/81�<?@�.38�-96�7284+=A�>/+*/81�<B�-983*=9�C/1�D<E�F/00�,0/7767A�93G6H68A�7-/8-�4+�'*=*7-�/+(�6+(�-96�.487-�G66I�3.�J6,65;68A�G4-9�.4+/0�6K/57�;6=4++4+=�7938-01�-9686/.-68E�:284+=�,0/7767�7-/8-�4+�6/801�>/+*/81�/+(�6+(�-96�0/7-�G66I�3.�'2840A�G4-9�.4+/0�6K/57�7938-01�-9686/.-68E�L06/76�,96,I�-96�,/06+(/8�3.�M5238-/+-�J/-67�.38�6K/,-�(/-67E��N&OPQ�RPS�T&UQ"$&�V96�V6K/7�W/G�G6;74-6�47�9--27XYY0/GE*-6K/7E6(*YE�Z3*�,/+�.4+(�/�=86/-�(6/0�/;3*-�-96�7,9330�-983*=9�-96�G6;74-6E��'-�9--27XYY0/GE*-6K/7E6(*Y./,*0-1[8673*8,67YA�13*�G400�9/H6�6/71�/,,677�-3�G6;74-67�G4-9�4+.385/-43+�86=/8(4+=�,*884,*0*5A�-6K-;33I7A�\G6;[;/76(�717-65�.38�,355*+4,/-4+=�G4-9�13*8�,0/77A�237-4+=�/774=+56+-7A�,0/77�5/-684/07A�6-,E]A�-96�04;8/81A�13*8�.4+/+,4/0�(/-/A�(486,-38467A�̂+4H6874-1�2304,467A�;6+6.4-7�/+(�4+7*8/+,6A�6-,E����Z3*�/86�047-6(�/7�/�565;68�3.�-96�W/G�F/,*0-1�3+�-96�F/,*0-1�(486,-381�2/=6�\9--27XYY0/GE*-6K/7E6(*Y./,*0-1Y]E�M.�13*�G/+-�-3�*2(/-6�13*8�./,*0-1�283.406A�,3+-/,-�13*8�/774=+6(�'7747-/+-�\766�_P̀ab$c��QQ"Q$P#$d_P̀ab$c�e!!fg"#P$!f]E��M.�13*�G3*0(�04I6�-3�*2(/-6�13*8�h/56�i�j3+-/,-�4+.385/-43+A�,3+-/,-�:10H4/�k6+(84,I7�/-�796+(84,I7l0/GE*-6K/7E6(*�38�?<m[mDm[<noDE���pN�qrs�Z3*8�̂V�tMJ�47�/+�606,-83+4,�4(6+-4.468�-9/-�4(6+-4.467�13*�4+�̂V�G380(E�V96�̂V�tMJ�47�-96�MJ�+6,677/81�-3�/,,677�5*0-4206�/2204,/-43+7�/+(�76,*86�4+.385/-43+E�tH681�./,*0-1�565;68�47�/774=+6(�/�̂V�tMJA�/+(�4.�13*�9/H6�9/(�/�286H43*7�860/-43+7942�G4-9�̂V�/7�/�7-*(6+-A�7-/..�565;68A�38�/0*5A�13*�5/1�/086/(1�9/H6�/�̂V�tMJE��'7�/�./,*0-1�565;68A�4-�G400�;6�+6,677/81�.38�13*�-3�*2=8/(6�-96�7-/-*7�3.�13*8�̂V�tMJ�;1�=34+=�-3�-96�̂+4H6874-1�MJ�j6+-68�/+(�793G�2833.�3.�4(6+-4-1�/+(�20/,6�/�74=+/-*86�3+�.406E��'.-68�,35206-4+=�-947�7-62�/-�-96�MJ�j6+-68A�13*�,/+�*76�13*8�tMJ�/7�13*8�606,-83+4,�74=+/-*86�-3�,35206-6�-8/+7/,-43+7�3+04+6�-9/-�+385/001�86u*486�13*�-3�=3�-3�/�̂V�3..4,6�4+�26873+A�793G�/�293-3�MJA�/+(Y38�86u*486�13*8�74=+/-*86E�'+�*2=8/(6(�̂V�tMJ�47�/073�+6,677/81�-3�/,,677�76,*86�717-657�7*,9�/7�j/+H/7A�13*8�̂V�2/18300�/+(�;/+I�83*-4+=�4+.385/-43+A�/+(�-3�7*;54-�=8/(67�3+�-96�V6K/7�W/G�=8/(6�7*;547743+�717-65E��Z3*�5*7-�*2=8/(6�13*8�̂V�tMJ�G96+�13*�=6-�13*8�̂V�283K454-1�,/8(Y293-3�MJE�v3�-3�-96�MJ�j6+-68E�wx�yz{x�|}�~{�����}z{��{��x{�y����x�yx�}{���yy�}{|����x�����x�|x{�y��}��|�}��*2(/-67�.86u*6+-01E�j96,I�-9648�G6;74-6�.38�-96�,*886+-�4+.385/-43+X�9--27XYY74-67E*-6K/7E6(*Y,77Y4(,6+-68Y��



� � ��

���

�������	�
���
������������������������������������������������������������������������������������������ ���������
��������!���������"#���	���������
$�������������	��������������������
������������%&'�()�%*+,-./�.*0�-12�2&3&'�451'&�.*0'�678�9144:*';�:,<5�12.*2&=��������	�������������������������"#��
�����������>���
���?"@�����������()�678�A�8(B�):*CD1-<*'�E0<5&2<,-1<,*2��#�����F������������������������G��
�����������
������������������F������������������F������
�����������������������������F�
���H�������$�������F����������������������
�����	����	������F���������G�������������
������G��
�����������
����������������!�������G��
�����������
�����$�����������"#���	����������
����������
����������������������������
�������������IJK�LMN�M�OPMQRSP�QLMQ�TSPUPUVPSNW�XYR�OYS�Z[�\MXN]�̂L_̀L�NMaPN�XYR�OSYU�LMa_bc�QY�
���������������F������	"?��d��������������������������������������e������������������f$������������
�����������������������������	"?$���������������������QLP�Z[�\MX�TSPUPUVPSW�gPS_Y\h��if�!������������	"?��
���ej����Gk�
���� ������
������@d����f$�
��
��TlMb̀PmW�Yb�QLP�V���������G�������������n��of�pLPb�̀LP̀q�QLP�TrPUPUVPS�UP�OYS�Z[�\MXNW�̀LP̀qVYst��uf�����������������������������������	"?��������
������������������������������������������������	���������������������������F�
���������������������������������
����������������F�
����������������������������F���uv�������H��
�����
��FPS�UPQLY\�XYR�RNP�̂_QL�IJK]�̂L_̀L�_N�TwPb\�xP�M�yRNLW�OYS�UYNQ�OYmqNz� ����F�������@������������F�
�������������������������������{���D1-0+<.�E44,4<12<|D1-0+<.�}**';,21<*'���������������F���������������������$���������F�������������������������������������������
�������������$������
������$�����������������
�������������$����������������������~1:�~,�'1'.�?���#���������������������������������������
����
�������������������������$�������������������������������
���F�����������������������������������
�����
������
������������
�����������������������
���������������������������F�
���
����$��������������������������������������������F�
��������
������������������������F������������
����$��������������������F����������������������������������������������������������������
����
������������������������F�e��������������������������



� � ��

����

�������	�
�����������
�������������	�
��������������������������������	��������������������������	�
������������������������
������������������������������
��������������	��������������
���������������������������	�
�����������
����������������������������	�
�
�������������	���������������
��������������������������� ��������!����"����#��$������#�%����
��&�����
�������������	���
��������������������������������������'�������(���(�����	����������������)**������������
��&�����
*��+,--./01230,/45��6-207�8�9207�:������������
�������������;'�������������	�
�����������;'�(����������'��������������
��������	�
�����������������������������������<==�>?=�@ABCD>=�EFGH�=IBJFE==�KLMFHID>KFLN����#�����������
��	�O���
�����������������'�&���(������������'���(���"�����������������
����%����
��&�����
����������������������������	�
��'��������������������������������������������P�������%����
��&�����
��������P
������������Q=HR�FM�>?=�@MDSGJ>ETDCUGLS>RN�'�&���(������������������	�
���������������������������������������������������
�������������������������&�����
��V���
����������V������$'WX�Y�������'���V���
����������V���������#����������������������Z������[��������������
��������������������������������������������������#���
���������������\��������V���
����������V���������#�������������������������������������#�������������������������������	�������������������\�����������#�����������
�����������������������������������������] ����������������������������;�"��̂������"������������&�����������������	��P
����
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