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W\KNXWOPOX_MXRJOJRTIWJIRPV

\̀WQNTMNOXRRYZNTMaV

HIbNIMIcOXRRYZNTMNOJWJO
TW_RbMTWTMNV

HIPNIOPXNbO_RQdeWINQabV

fNKNW\KNXWgMaOXRRYZNTMaV

fNKNhR\OJOXQN\diZNbdOMQMO
_KN\L\dZNbdOXRRYZNTMiV

G �#�)&����*4"!*���4 '&#�75�8) $9� )*�9)���4 '&#��5��")&(��9$&��)&�+,#*)�j��
����/5�8) $9�

� @�"#�)���4 '&#�&�#"�,�)� 7�)� 1



�����

��

���	
����

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

�"!���������%�����	
����
��$��%�$�������������.

/01��������������#��������������$�����������#���$���������$�2�%$�����#.

/03�����������������$�"�$�������4 ��#�������$���������������#���$���������$�2�%$�

����#.

56789:;9�<==>?@ABC

D$E� ��������F�������2�%�G�%�����������$F%$� G���� ��������F$�����G����������%������!2����G�

�$����%�����������$F%$� .

D$������%���%�� �H�I8B;8@7B6J�K=6=G�F��!"������������!�$�����.

D$������%���%�� �H�I8B;8@7B6J�:BL@=� ��� �!$��������� ��.

D$������%���%�� �H�M=>9:B6J�;=7BNG�F��!"� �!$����� ��#�E�����F$�����.

D$������%���%�� �H�O=P89AB6J�Q@8A=:B;G�F��!"���E�$��������!2����� �������$�%�������.

D$������%���%�� �H�RL9SB6J�Q@8A=:B;G�F��!"��$F$���������$F$�$.

I8=<T=68�<==>?@ABC

UVWXVYVZ[\]]̂_X̀YX[aba[
X̀cd]eYVb̀ ]̀Xf

g]̂bhiX̀YX[jdikab[a[lb̀ ]̀Wm[
\]]̂_X̀Ynf

odXlhbdYVXiZ̀kp[cd]\W]Vd[
hi]qX̀Yjf

o]WX_X̀YX[\]]̂_X̀Yj[̀b[
liYVXiZ̀]X[rdb̀X̀YXf

UVWXVYVZ[\]]̂_X̀YX[aba[
b̀c]WỲb̀YXf
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����'������������ "#��� ���������������������=�M<%�����������$����:������$�����$ �� ��

�����������F������������!����:�������'�������$�������'���<�����������!���������'�)�"�

� ���&���������$����=�E ����!� "#������������$���������'�)�"�Jde@��!�������������F���'������

�!��;���$��:�����'����!����Jde@��!=

�fghi���j��k
1���'�)�"�(��F����� �;�����'�;�������������!������!��;�'��:���N��������������� �#�<N�

�����$����N:�#�������������=�Q��;��'�;����������������������������� "%�$���$ ��� "%�F��

�����$��������!��F��������$������ ������%@N���� �)�=

E ������ ���������(��F����� �;������ �!������$�������&���#���<���������,.62l8m���

����F���������������'�����!��N������$���=�n����%<���F������������������������������$����=�E ��

�� �#�����!��� ���� ��<N����!���$���;'����������� �[�oWpVWTq�Z�WUraUq=

M<%�������������fghi���j��k����(��������� �;���$=

E�����������(��F����� �;������������������F������ ��������)������ �F=

P�����������(��F����� �;�����%�!��������������!��������� ������������!��;�'���������N�

��&�N�����F�����������<N������$���=�sF��'�;�������'���������������������!���=�E ���%'����

��$ �'������$!�������������tuvwxyuvoz�{�|wzR}~}������<%����������'���=



���������������

	


��������������

��������������������� !������"�#$����#���� ��������!����%���!�����&����������'����(

&����!�)�*

+'�������#���� ����,�-���������.��/-�� ,�#-�������#��'���� !'����'�������%#�-��0�����*

�1234������25

+'�������#���� ������!�����(&����!�)�,�-���������.��/-��,�#-�������#��'���� !'����'�������

%#�-��0�����,���.������'��������%�����������*

6�7��58�393453��������4��:9��344�2�:7����7��3

+'�������#���� ������!�����(&����!�)�,�-���������.��/-�� ,�#-�������#��' ��� !����'�������

#���� ����*

;<=�""��������'��������'��� !���.����������#���� ���,�%�"-!>/���'&���-�/������

��"��%!����*

;<?�-����'���� !'���$#���#����.��������%������%���.��"�������.��������������

������$��%�"-!>/����*

@:4�A5B�CDEFG�HIJK

��������������������.��������������L-����������-�!�-����#���� ������*�+'�������-���$���>�

�#!�����"�����-���������.��/-��*�M-�������#��'���� !',��'�������%#�-��0�����,���.�����N�

%#�-��CDEFG�HIJK*�O#"�����."����������$�#%%��PQRST�UVWX���%���.� "����������� !������"�#$����

#���� ������,�%�����"����Y������-�$�#%%��PQRST�UVWX*

Z����3453�7�93�[52\2����31]̂��45�5_3

+'����������(&����!�)�,���.�����%���������� �����Y���� !'���#%���!� ������*

!̀��.�$�#.-���� !��������(&����!�)��-���������.��/-��,�#-�������#��'���� !'����'�������

%#�-��0�����*

a���'�.���$������������������'����(&����!�)�����#���� ����,���������-��%-#� �b�

c�7�����5�b�d��3e57��5����44\3�̂��45�5_��b� ����'��������#��' �����������(

&����!�)�*



���������������

	


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

&����'��!"��(���#%"'�����&��&�)*+,-�./01�����������%��������$��&����!&���'���� ����!"'�����

�#� �"�������2�%�$&����"������&#3$"���3���4"'�"��(

53 �������&�$�������������"��$�"������������'(

678���&������������������������#"!��������������"���������"!��$"�&��&�(

67������#�!"�����������������" ������%"��3����������������!�#�����(

9:;<=>?@�ABCDDE����������

53 �������&�$��9:;<=FG�ABCDDC���!������#&'������%��'��#����%&���H�!�#��������'I

67J:<@K?FGLM�NC;EO:PI�!3 ����&#3$"���3H�4"'��!�%���� ���"(�8���&�&QR�����#!&Q"����

�&#3$����������%$��Q����%!"��� �����&����'��!"(

67J:<@K?FGLM�S:F:AB=S?MN?I�!3 ���4"'��!��#� �"����'�%���� ���"(

67J:<@K?FGLM�<:OCN@>F=N?I�!3 ���4"'��!�%�$&�����!�%���� ���"(

67TAB=FG�U�?ABEI�����H�%�$����"'�V���"��%������3���%�&#����(

W���������#�"Q$"� �����#%"'���#"���$&��������&��$��"��$�"��(�5���&Q"����$����&��3����&��

!�%����!"R��%�'��!��(

W���������#�"Q$"�2�Q�� 3�������������!���� �����#� �"������!�!�%����#"�$�(

W���������#�"Q$"� 2�Q�� 3�!3 �"���%�&�����#� �"����������%�$&����3(

W���������#�"Q$"� 2�Q�� 3�������������&Q"����$�!���&��3(

JB?L:@<?>@>?@�O�ABCDD@����������

6753 �������&�$��JB?L:@<?>?FGLM���&$"�������"���)*+,-�./01�%�����%$��Q����(�53 ������

$"���������&������%�"2�����%�������2�$����3��!3�� ����!"�����2� &%�����$"#"����"��$�"��(

675$��Q����4&�$X���YZ[��������������!���&����'��!��#"%��'��"������$�#"%��'��"����������

&����'��!"2��"�$���������#%"����"��(



���������������

	


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

����23���4��1�5������4����������4.,��67�8�.�9.�,/�:�-�1�����,1���������������4��������1���

����,.�,��0��������������������������������-���������������������.�,�����06�4�-�6�

�����1����7

;���,,.-.�������.�����������������1��������������������������7�<�0�:4�����

������1�����������0��5��������,,.-.������-3����0����������4����������.����7

=����>,������0��,������3�.���������������.5��������������������������������-�4����67

?����,�:������9.�,/����������>,����������1�������0�������.�,��@ABCDEFGH�I�JEKGLMNOPHQ�

I���7�R���-�����������,�:����������������7

SNHCTUAPHOVBUOKOPHFVBVCOWEUV��

R����1����.�����������0�����:������������������4�����������,����.����7�X.4������0��1����

��9��-�/��3����.��������������7

JEGYZGHVBVZE[E\]MV̂YPG_HHV��

R���4��������������-�9.�,/�������4��������1������06�4�-�������������������������.10��

-�0�����6������1��7�?�����������/����������.���������4������0�>������.10���0���������,�

����-.�������5�,.�.��.��-�0������������7

R����1����.�����������0�����:������������������4�����������,����̀,��4��4��.7

a��0��.���������������1���bcd̀�����ebcd̀,�������,�������������0������������.-������:3����

>,����������1�������0�������.�,��@ABCDEFGH�I�JEKGLMNOPHQ�I����I�JLACOfVNODOgV���I�

hEiOLOGVjklm7

nCZDAUGAVKAPPToVBVZE[E\]MV̂YPG_HHVpqrsturVvwxy

z.�,/���{'# $!#�|��%����������������������4�����3���,���,�,���0̀������/����,����,��3����

.���������3���44��1���:5���9.�,/�:����7

;��>,����������1�������0�������.�,��@ABCDEFGH�I�JEKGLMNOPHQ�I���7�R���-�������

����,�:�������pqrsturVvwxy�������7

}�0������>��-���3����,�����������4���������6�����:�.����������,���4���������6������4�.�����

.������������,���������>,�������~����.���������7



���������������

	


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

$����������%�������"�&�'���������(�)*+,�����������&�&��������������"��

�����"�#������������������-����"��������� ���������.������.#�/�"������(+,0123�

���������������%�������������������������4�� ������-���������������������������"�

�������������"���&�&����.���������"�������"�������.#

$��5�����������!���%��� ������������6789:;<=>�?�@;A=BCDEF>G�?������#�H���"�������

������'I������������������#

J� ��������%���������������������%������.�����'������%������������%������.���������K�K��

�����%�����������������5��������-�K�������%����#

L����� �������%����� �������������������������������������"������������"�!���� �%�

������I�������.#



���������������

	


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

��$��%������� �����&����%'

(%$�������#������������ ���� ������������)'

*� � � ����$+�����������������#����)��!������������ �� !����������&� �� ��%)������!�������#�

����!�"�� '

,-./01234536/67303859-:;

<�����������������������!�"��#�������� $�� ����������&�)����#����)��! �� �$���=������ �����

#�� !���������!�"���������������#����)��! '

(%$��������� �#���������'�(%$�������#�����>�?@A7:-57BC� �" ��������#)��������#�D����� �

��� ��C����$%�" ����������! �������!�"���� �#����)��!�'�<��D��#� �" !��������!%$� ��%+�

� � �����!'

E�������������������#����#����)��! ��� �����������#� �>�?@A7:-F/5�>�G-H6/-I4@7@�>�

J-K@857B6;A7:-FA78@'

,:-AI-7:6LM

(��!������������ D�������!�"�� �������!%$� ���N(O����� ��%��"�����������%+������ ���

� �����!��! =�+������������)���$��!%$� ���� ��������!!��+#���� � '�P� ������#��#��N(O

����� ��#���!%$�������#����,:-AI-7:'�Q ������������������!�"����$#����!������ �!%$� �� ��

����� �� '

R���������"� �� ���������)���� �����#�� !����������!�"����'

SA7@4-8/@64@T-I54@45F6-6T:-U:@II@V

R���������� ��!�!��"#���� � ���#�� ��!����!����C�!���������� ��� ������#�� ��! ������� �� '�

P� ���������� ��#C�!%$�������#����?@T-I54W���#�� ��!����!��������!���������!%$� ���)�N(O

����� ���'



��

�������	
��

�����
��������������������������� ����!�"�������#�$% �"����&'�(

�&)�������� '�������� %��'�% ��������� ��(

*+,�!!���'%� �'����&-�.���%��$�.%���$��%$�����������/�%�� �/���)����0� �"�

��������$%(

*+1�'����&��.%��&���/���$�������$�!����"����#�)'%���$��%$������������ %�����'�

��%��"(

2345��6�7�8�	9�����

�&)���������&'%�� �:�'%��/���:��� �� �:���� :(

;��)&���'�&������&'%�� &������/�&$%����<�'�� ���������)�%�� �"�%��)��%�$ �����'�% %(

=>?>@ABCDCEF>BGHI>JCK>EL>MC
NAELOP>EQCOCGB>?ROSTJP>CBFUC
VWEP?AXACK>?>@ABTCSK>?>BM

=?OAEPTLASDTCOCSAYAVLASF>LO>C
SAEK?AOYS>B>LOUM

Z>XGFO?ASDTCX?A[DAEPOM

\PD?WPO>CEKOEDTCSAEK?AOYS>B>LOUM

]Y[>L>LO>C?>RO[TCKASPA?TM
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