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=DDd Z̀Y=DWXbeZ=?YDW?fgh?ijkl?hlf?;WWD



�

����������	�	
�	

������������

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

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

1%�$$!%��������,�$$�����"�!!(!%�%�!�"�"�!-
%!!���!!��"�!#!$$��"�!�����)�#!��"!�&�7�-
"�(!��#�!%%��������(�� ���$�����$�%�����!�
�!&�.!���%!�$�������!��4���!�4����"������
����/�&

3��#���"!!��"%���"�!"!$$��"�#������$"�!%!!��
�%�$$!%����!$$�&�+�#(!�����/���$/���!��!�
+���!%����8�#!��������%%�����""����$�!%-
��(�%�!&�9�#!��+6���/���$//�"!����$"��-
$�!%!��#!!��!&�:�/���$/���(���)�#"!���(��
��$��$��,��"�#��$$�))�&�;#!��������%�$-
$!%����"�!""!��!!,�����!��)!%������#���$-
$��)��,�$$!%�$$����(�$$�&

3��#��(�����/���$/��%����!���$�����(�$-
)!%��$����������/,�%%��"�/��!%%�&�2�!�-
�!%!%%����$)!"��%%�����%!!%���$"��$�!%!$$��
��#(����*

3/"%/��"�!��"%!!��)���%�/%���"�!"!$$�*

9�<�8�#!�+�$$!�



�

�������

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

��������������� !"!���#��$�%� �&
������������'($$#$���'���)*+*,-)+&
.)*),*,-)+�/01234567689::6:4;<=7<8>1?
@68A1B>34CDAE9=7AF974GAD88D4H9FI6F6J4
K9B34LMLL4NON4PQQJ46F6?=67689:76R1B<3
1DD=763S476D4C>ID4GAD88DF0J4K9B34LMM4�TQQ4
OTLJ47>ID3BAD88DF6R@67626:8>=8D3S34H91=?
=D:42>B76264GAD88D4H9FI6F6476D4C>ID4GAD8?
8DF034/012A=7A700:4761KAA:4I9866:J4ID80?
FD4@0BD:700:4@DD=D4>=6FFD=792663

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

,U*V*,-)+�%$$��$���4/01234567689::6:4
;<=7<8>1@68A1B>34WFI34QL3T3IA::A==04
XAD2>4Y=7A1Z[1E4NOLT\TJ4K9B4LML4�P\4
OOT]J41AD2>3>=7A1Z61ERKK3D:A73S34H91==D:4
2>B76264C>ID4GAD88DF04\]LP]O34H91==D4201?
2A=7A700:4<BEA==04̂A@0=2>A:4_10:80@D2074
X̀a:486:==63

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

.*+*,-)+�b���'$����/01234567689::6:4
;<=7<8>1@68A1B>J4H>@AF6BEA:4_10IDA?

cdecfgehiejk

BA734WFI34OL3T3IA::A==04;66@>4GAD88DF04
MLON�MJ4K9B34L�L4��L4]ML�J4K66@>3BAD8?
8DF6RDKK:A73S34H91==D:42>B76264GAD88DF04
C>ID4\]LP]O3

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

)l*)-*,-)+�b���'$����/01234567689::6:4
;<=7<8>1@68A1B>J4H>@AF6BEA:4_10IDA?
BA734WFI34PP3PL3IA::A==04;66@>4GAD88DF04
MLON�MJ4K9B34L�L4��L4]ML�J4K66@>3BAD8?
8DF6RDKK:A73S34H91==D:42>B76264GAD88DF04
C>ID4\]LP]O3

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

m*+*,-)+�%!�n'!4/01234567689::6:4;<=?
7<8>1@68A1B>J4Ho<FDo:4I=34WFI34\3N3IA:?
:A==04pD864H6FFD>8>=8D4\TTN�NJ4K9B34
LMLL4N]L4NLT34H91==D:42>B76264GAD88D4H9F?
I6F64N�]NOO3

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

).*+*,-)+�q�$  $���4/01234567689::6:4
;<=7<8>1@68A1B>J4r6IK9F6:4I=4G98?
8634WFI34PL3N3IA::A==04GAD88D4H9FI6F64
N�]NOOJ4LMLL4NON4PQQJ46F6?=67689:76R
1B<31DD=763S34H91==D:42>B76264GAD88D4H9F?
I6F63



�

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

������������������ �!"#$%&'(#%#!)*(*+
,-..*.!/0'(0,1$2*,&$31!$04!51-36%#$2&.!
5&('#'(0''&-$*!$07!89:16((*-(-:6.&.!;<7+
=;7>7?@;A7!89:16((*-(-:6'(&.!2*'(**.+
1((*%*!"*..&!"1,6.&.4!B-37!@C@<;?A��C4!
%*..&7%1,6.&.D.&'(&3*6%**7E7! F-$''6.!
%13(*%*!G1:6!H&6,,69#7

������
������������	����
����

�I���������JK�� LMNM!"#$%&'(#%#!)*(*+
,-..*.!/0'(0,1$2*,&$31!$04!F12&9*3+
O&.!P$#:6&3&(!$07!89:16((*-(-:6.&.!
;<7+=@7>7?@;A7!89:16((*-(-:6'(&.!2*'+
(**.1((*%*!/**21!H&6,,69#4!@<@<<@QC@<4!
B**2173&6,,69*D6BB.&(7E7!F-$''6.!%13(*+
%*!G1:6!H&6,,69#7

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

�I��������� JK�� LMNM! "#$%&'(#+
%#!)*(*,-..*.!/0'(0,1$2*,&$31!$04!
F12&9*3O&.!P$#:6&3&(!$07!89:16(+
(*-(-:6.&.!;<7+=@7>7?@;A7!89:16((*-+
(-:6'(&.!2*'(**.1((*%*!/**21!H&6,,69#4!
B-37!@<@<<@QC@<4!B**2173&6,,69*D6BB+
.&(7E7!F-$''6.!%13(*%*!G1:6!H&6,,69#7

���������	�
����R��
�������	�	�	�����

�I���������JK�� LMNM!"#$%&'(#%#!)*(*+
,-..*.!/0'(0,1$2*,&$31!$04!!F12&9*3+
O&.!P$#:6&3&(!$07!89:16((*-(-:6.&.!
;<7+=@7>7?@;A7!89:16((*-(-:6'(&.!2*'+
(**.1((*%*!/**21!H&6,,69#4!@<@<<@QC@<4!

B**2173&6,,69*D6BB.&(7E7!F-$''6.!%13(*+
%*!G1:6!H&6,,69#7

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

�S���������T�UK�MV!"#$%&'(#%#!)*(*+
,-..*.!/0'(0,1$2*,&$31!$04!W-1$6%#$2&.!
5&('7'&-$*!$07!89:16((*-(-:6.&.!;<7+
=;7>7?@;A7!89:16((*-(-:6'(&.!2*'(**.+
1((*%*!H*$$6!X6&'%#$264!B-37!@C@@!;Q=!�@@4!
96&'%*$26D6BB.&(7E7!F-$''6.!%13(*%*!G1:6!
H&6,,69#7

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

������������������ �!Y)-1O&..6&:6Z7!
"#$%&'(#%#!)*(*,-..*.!/0'(0,1$2*,&$31!
$04!)-1O&..6&:&.!5&('#'(0''&-$*!$07!
89:16((*-(-:6.&.!;<7>7+=7A7?@;A789:16(+
(*-(-:6'(&.!2*'(**.1((*%*![..66.*!\#+
'#.&.4!B-37!@C@+=<�@??@4!*..66.*7$*'*+
.&.D31(:*697]1:7!F-$''6.!%13(*%*!G1:6!
H&6,,69#7

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

�̂���������_L̀MLa�"#$%&'(#%#!)*(*+
,-..*.!/0'(0,1$2*,&$31!$04!5#,6,0+
9#.!5&('#'(#%#(!$07!89:16((*-(-:6.&.!
?@7>7+C7A7?@;A7!89:16((*-(-:6'(&.!2*'+
(**.1((*%*!F6::1!\6.(*:#,64!B-37!
@C@<CC?>@;4!,6::17$6.(*:*,6D6BB.&(7
E7!F-$''6.!%13(*%*!G1:6!H&6,,69#7



�

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

��������������� ��!"#$%&'"$"()*'*+,-.
-*-(/0&'0+1#2*+%#31(#04(567896:(;<=.
)>)=7))<?@A(#0B(9CD1E''*,',DE-%-(
F�B�B.GBHBFIJHB(9CD1E''*,',DE&'%-(2*&.
'**-1''*$*(;95A(5A889K5K)594(L,3B(IMII(
HNI(HI�4(DE+*B+*CCE1+1&+EGOPQD*ECBR1DB(
5,#&&E-($13'*$*(S%E++E(5,CD*C*B

������
������������	����
����

�T���������UVWXXWYZY(!"#$%&'"$"()*'*.
+,--*-(/0&'0+1#2*+%#31(#04([*DL,C*-(
;%'&"&'0&&%,#*(S,++*(#0B(9CD1E''*,',.
DE-%-(F�B�B.JIBHBFIJHB(9CD1E''*,',DE&.
'%-(2*&'**-1''*$*(S%E++E(5,CD*C*4(IMII(
H\HJFF4(*C*.&*'*+,-'*P#30B#EE&'*B]B(5,#&.
&E-($13'*$*(S%E++E(5,CD*C*B

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

�T���������UVWXXWYZY�!"#$%&'"$"()*'*.
+,--*-(/0&'0+1#2*+%#31(#04([*DL,C*-(
;%'&"&'0&&%,#*(S,++*(#0B(9CD1E''*,',.
DE-%-(F�B�B.JIBHBFIJHB(9CD1E''*,',DE&.
'%-(2*&'**-1''*$*(S%E++E(5,CD*C*4(L,3B(
IMII(H\HJFF4(*C*.&*'*+,-'*P#30B#EE&'*B]B(
5,#&&E-($13'*$*(S%E++E(5,CD*C*B

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

�̂���������_�̀  ̀WYZY(!"#$%&'"$"()*'*.
+,--*-(/0&'0+1#2*+%#31(#04(9+**CE&'%-(
)%,aB(5%--%C+%#31(#0B(9CD1E''*,',DE.
-%-(F�B�B.JJBHBFIJHB(9CD1E''*,',DE&'%-(
2*&'**-1''*$*(!K@;A(/<8=K;>594(L,3B(

IMII.OJG( �GN4( $1#D*BL%C'1D*+EGIP
QD*ECBR1DB(5,#&&E-($13'*$*(=1DE(S%E++EC"B

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

�b���������U�cZZY��de(!"#$%&'"$"(
)*'*+,--*-(/0&'0+1#2*+%#31(#04(50#f&.
+1&+%-(;%'&"&'0&03aE&'0&B(9CD1E''*,',.
DE-%-(F�B�B.JFBHBFIJHB(9CD1E''*,',DE&.
'%-(2*&'**-1''*$*(=9;K(/<@==A4(L,3B(
IMIIH�ONM\4('ED1BL%#''*P+1C,Dg,&B]B(
5,#&&E-($13'*$*(=1DE(S%E++EC"B

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

�b���������h iW ̀(!"#$%&'"$"()*'*.
+,--*-(/0&'0+1#2*+%#31(#04(5,CC**-(
;%'&"&'0&&%,#*(#0B(9CD1E''*,',DE-%-(
\IB�B.JMBHBFIJHB(9CD1E''*,',DE&'%-(2*&.
'**-1''*$*(S*##E(=,13E-E%DE4(L,3B(IMMI(
�ON(O�IB(5,#&&E-($13'*$*(S%E++E(5,CD*C*B

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