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f�_A4?7*5/̀-.B4*63*5,-@+*C-C;C*1����%�\%�\�
������1�p%�&��
���1�q%�&��
��$���1�N&b1�

&��������JY]̂%
Z�i<A;*76-C/-5B<;*:/6AC-5r?</D>C/s6/*5/̀A*.*C/*t5uvwxyuvz{1�\�	����������eV������

�!&�
M���	��1�&��������JY][%



�������

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

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

������!���	
��	������
 �������	����	��������&�'�������
����	�������

����(���������)	

�*��������
��"�����������	���+�����������	�����
��

�(��+	
����	�#���
�#
������������	�#
�	���"��(���+����+	�#����


�#
������������!�������
��&�'��	�#�(,�	��#�	���	�������+�-"�	��

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

������	
���&�.(�����
���/�
����	����(#
�����
�������������������

������������
#�����
 ���������������������	
����
(
�����������	
��

��������!������	����������	�
���������-�������	�����
��&�0�	
��

��+��,�����������
"��(��#����+�������
�	�����������	
�����������"�

������
��
	���������
�	���(����

���-�������	�����
��"����
��	
��

�������	��������������	��������	��	
���
%���+	
�1&

2�	��������������	
�������
�	�����(�����	
��������
���!��	����

������
��	�!���������3	���������
���	
�&�0����
����
%�	������	�������

�����
���������/�
��������������-&�4�������������������
%�
	���������

���
��������5������
%�6
!�-���"�#&
	&������
��7���#�5������

�6
!�-�

��
��"��������(899:��&������	
��(;	�������#�<���-�	���=����������

�����������%�>		��?����
���@ABCDEFGHIGJKACDLIFBHGJLMNOPAFGQJ@ORBSTFIJIMUDV

RIGRSJROBLOWKXQJ

Y���
��������
�	���(0���������!��#��������	
�������
�	����

����	
����	��
��������/�
����-����������
��&�.(����#
������	��

����	�����+���
���������
"�#&
	&�����%Z�[\K]DFWDJ\OROAESF̂JLMLSURDHSF̂J

]RDWDF̂J[KRO_S`J�������������>&(7������
���
('&�0��������
���"�aO\GRHIV

BDFWDJG\K]DFWIJbJ_ROWG]CSJcId\BSHDRO\OLGeJ�������������f&�2�������
���"�

g�		��5��������5����[\K]DFWDJKACDLIFBHDJLMhIGcFBGF̂JLM]OHCG]TFIGJcIdV

\BSHDRO\OLSci"�>������7�!
�
��[\K]DFWDJKACDLIFBHDJLMjBLDWFDRIIk9"�>�
	��

1�>&�2�
���
��
�"�lACDLIFBHGJ]ABCDEFGHIGJBDLO\OLGJLM]RDWDF̂JlHIIJ[KRO_GWA]IGW"�.��&�
5g."�.�������899X"�����
#&

X�>&�?����
��"�@ABCDEFGHIGJKACDLIFBHGJLMNOPAFGQJ@ORBSTFIJIMUDRIGRSJROBLOWK"�;	�������<��
��-�	���=���������"�.�������899:&

�̀[\K]DFWDJ\OROAESF̂JLMLSURDHSF̂J]RDWDF̂J[KRO_S"����&�>&�7������
��"�'&�0��������
"�
.��&�>����#
��
��m��"�.�������89k9&

e�aO\GRHIBDFWDJG\K]DFWIJbJ_ROWG]CSJcId\BSHDRO\OLG"����&�f&�2�������
"�.��&�Y�������
Y�n�#"�0�����899e&

i�g&�5��������5���"�[\K]DFWDJKACDLIFBHDJLMhIGcFBGF̂JLM]OHCG]TFIGJcId\BSHDRO\OLSco�
.��&�)?2"�p���-�899k&

k9�>&�7�!
/"�[\K]DFWDJKACDLIFBHDJLMjBLDWFDRIIo�.��&�.�+���5�����0������
�	��

#&�2����	����>�������g��	��"�>����#
��
��p����������>	������
�	�"�.�������
899q&



�� �����

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

2
	+.���/3	�+�
�.�4�56����������������������7#7�8$�9�� :�#7;:����:��

;#�:��#�:��������8�:����� ;:#�;:��$�$�;7<����9��7=������:>?�@������� �����:��7��7A

;:��B7B����:��:�$�7���:�;#7C:�7#7���D��7���@�#��7��&EF�G����2
.+.�	+/�

3.H.I����J
�0�
�K	
/����+.2L/�.-H	�.�	+	�M7N<��7=���� 7B#�����:����

�����8�:�������������:B7&OP��/3	+��-H����6��.L1�)/*2�,�KF�Q	�L	�)L.3R

�.��	��JQL.��S�JT.�	H�/2
�.�G	S�.���QL.���U�V����8�:��:����������:�

W���::�� �7=������:���&X�-.3�H�3	��0,�YF�ZHS2���2��[.U�\F�Q]L
SH�/���[.U�

F̂_F�)�2.L.�2��0U���/�
�*�0�3+.��J.2
	
+�̀�.-H	�.�	a�_F�bH,��.�	��

J\F�Q]L
SH�/���[.�V����8�:��:����������:�;7�����c��7�7��:��:��:�������&dF�

Q.�	*+,�K.+.[H	e�,�3.
/��,�,��3S�	�0�S2
	���+�0��JQ.�2���I/L	�-H	�	�

-.3�H�3F�6
�f	+	��F�Z�	
�.�2��[.��������������������?�g$%��#��:7#:A

�$���$�� ;#���$���$&hF�)JEi&iJHF�-.�+	a2��jkH.3���l.2�.+	��+	�G	S��/R

�����/3	L����	���K	
�H	L/�V����8�:��:����������:�W�=����7�$%�������#A

�:%�%���#�7������ ��N�$%����7���:&mU�.-	
HS0,��0��+��.�K	H��
+[.�/K�

	̀2L�Kn�oj
�]H��21�+	�+.���K.*��.k�pF

3̂S�	�0	�S2
	���+	��J.2
	
+�̀�3�]�̀�3��21�.���	�̀��J
HS3�K�

-H��3��H	�21�3.�-H	�
/��2��]L��/*2�/�̀F�G	��	[	3+�+	�
���	2	3+��

��H]���KF+F�S�	[1�	S
.H�/��I.H.��0�-H	�/���������������������� ���7A

8��9��$N��$�9�W�7����:���7�;#���$��&q?

Z2�
	L��+�K�S2
	���+/K��JK+.+/K�3��21�.���S��	0K.�	L/�

21��J-H	�
/���+2
/
S�0��3�	L	0,���+	�H�����H�[.+]��J�̀��-H.I��K]�F�

&&�_F��	
�	�����U���������������������� ��!����"#$�$����%U�)/3	�+�
�.�r+2
/
S
�
T��̀+.�.[�̂�2-�.	
	�0�s�QrtU�u	3.K�EiimF

&E����������������������7#7�8$�9�� :�#7;:����:��;#�:��#�:��������8�:����� ;:#�;:��$�$�;7<A
����9��7=������:>?�@������� �����:��7��7;:��B7B����:��:�$�7���:�;#7C:�7#7���D��7���@�#��7��P�
H�3F��FJQ	�SL	U�_F�lS3	���
�	�FU�)/3F�4�56U�vSI�+�EiiwF

&O�M7N<��7=x�� 7B#�����:���������8�:�������������:B7U�������%�%7�7B#�y����:U�H�3F�YF�ZHSR
2���2�U�)/3F�G	S�.���G.zSKU�QL.���EiiqF

&X�V����8�:��:����������:�W���::�� �7=������:���U�H�3F�YF�ZHS2���2�U�\F�Q]L
SH�/��U�
F̂_FJ)�2.L.�2�	U�)/3F�G	S�.���G.zSKU�QL.���EiiOF

&d�_F�bH,��.�	�U�\F�Q]L
SH�/��U�V����8�:��:����������:�;7�����c��7�7��:��:��:�������U�
)/3F�r+2
/
S
�T��̀+.�.[�̂�2-�.	
	�0U�)	H2�	�	�s�QL.���s�u	3.K�Ei&&F

&h��������������������?�g$%��#��:7#:�$���$�� ;#���$���$U�H�3F�6F�F�Z�	
�.�2�U�	S
F�
\FJ_KIH.*/��
�	�F{�r+2
/
S
�t	3	a�̂3S�	�/0+/�̀U�r+2
/
S
�T��̀+.�.[�̂�2-�.	
	�0�s�
Q	a2
�.�/�r+2
/
S
�t	3	���/U�u	3.K�EiiqF

&m�V����8�:��:����������:�W�=����7�$%�������#�:%�%���#�7������ ��N�$%����7���:P�H�3F�
F̂J6S-�H��/a2�	U�rF�)/2.��	U�jkH.3���l.2�.+	��+	�G	S��/���U�Q.�+	a�Ei&iF

&q���������������������� ���78��9��$N��$�9�W�7����:���7�;#���$��P�-HF��I.HF�-.3�H�3F�
uFJ|]H	�2��0�J\F�Q]L
SH�/���[.U�)/3F�r+2
/
S
S�T��̀+.�.[�̂�2-�.	
	�0U�u	3.K�
EiiXF



�������

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

�"��#�$
�%&'()*+,-.,/0&()1.+'-,/123,4.5-.,/')43565-78/17&59.8/:,'35:5+.,8 ;��

<
=
>�����?���	?���������
�#��
�>?@
�$��A�����
���!
����
BC�$�DE

��������$��	�#��
��?#F�$
�
�%&'()*+,-.,/0&()1.+'-,/123,4.5-.,G/H0:I.9)+J)/

K595-L,3,-+7J-)���

<
=
>�����
����>������=
����
$@�������������?�������
�������M�F��C�

	�����N�>
�������OP�?>��?�QC�$�D����� ;;R������>
�����
��ST09)+J)/

0&()1.+'-)/12'8.,-.)JU+,J/&.V/&7(0)+J./,T09)+7J-,JG/W7:3)-,/K35:I,87� /�����@�

X
��>����Y#����
����?	�!���
����
���Z�$�F���
�<
��>���=�C�$�D���

������������>
�����
��ST09)+J)/0&()1.+'-)��G

[>���$���
����
�?��
�����=�����
�������?�
	������
F��	������E

=���
F��	�C�?��F��
	���?#F����	�C���>��	��
����������$�	����$E

��?	C��
$@������	�
������	
��$���?������$���C�?��F��������?#F������

N����\�����
$�
>�	�N�@�����Z�$����M�>
=�=�������NM������
���

�

��>���>��]�	�B����?�>
���
�%&'()*+,-.,/0&()1.+'-,/)2,T09)+J)/,035K,J&9)/

12H5I&+,�̂��N����_����Z�$��
�N�@��
�M���	����
�̀�>������N
���
����

��?#F�$��
�
���
��a7bI/K,T,0(5I54.+'-)/.2,T09)+J)/0&()1.+'-)/-)0+'7+.,I.�\��

Z�$��
�N�@��
��	��M
��
�N��>$���
���M��$?����DF������N�>
���E

���	�X
?$���	�OX�c?	Q������d�����=�����
���
��]
���F
�!���
�
�

e,I,8)(7+'-,/9&'()*+,-.,/T535&*7+f�gGhN����;����N�@��
�Z�$��
�P$���	���

��[����
�������=����
�
���
���#�������ST09)+J)/0&()1.+'-)/12T5:.,/

1&Ki*+',&-7+f/K3',8.)-�_��[������?������>������>��$���
����
�>������B�

����>��
����j������
��Z��	�����$��d�����
��%58K0(,37/.2f.K,38,T.)/

12K35+,&.,/,T09)+J./T535&*7+f��

 ;�!��"��#�$
C�%&'()*+,-.,/0&()1.+'-,/123,4.5-.,/')43565-78/17&59.8/:,'35:5+.,8k�[����E
�?����B��F�=���P$��F�
�
��C�̀
>�	���� ��

���%&'()*+,-.,/0&()1.+'-,/123,4.5-.,G/H0:I.9)+J)/K595-L,3,-+7J-)C���>�����"�
>C�̀�=���
FE
���Y���>�$�]��$��
F���
�X
?����F��ONYlQC�!
���������;�

� �ST09)+J)/0&()1.+'-)/12'8.,-.)JU+,J/&.V/&7(0)+J./,T09)+7J-,JG/W7:3)-,/K35:I,87k�����
�#�������>���>�����mF�$�
�>�����n��Z$�����
$C�N�>��P�?>��?�C�M���
o� ;;R�

���P��]��=���E<
#��$
C�p��[@�$
C�N�������
$�ST09)+J)/0&()1.+'-)k�X
��>����Y#E
����
����?	�!���
����
���Z�$�F���
�<
��>���=�C�N
���
�
�������

�̂�%&'()*+,-.,/0&()1.+'-,/)2,T09)+J)/,035K,J&9)/12H5I&+,k���>��]����?�>
���C�NZM��NMC�
N
���
�
����\�

�\�a7bI/K,T,0(5I54.+'-)/.2,T09)+J)/0&()1.+'-)/-)0+'7+.,I.k/�����#�������>���>��m��n
���E
�$������Z��<
F���$���C�N�>
�������Z�$��
�N�@��
�M���	����
�̀�>���C�N
���
�
����_�

�g�]��!���
�C�e,I,8)(7+'-,/9&'()*+,-.,/T535&*7+fk�N�>��X
?$����X�c?	C�M��$����d�
�_�ST09)+J)/0&()1.+'-)/12T5:.,/1&Ki*+',&-7+f/K3',8.)-k���>��n��Z
�
�Ch[���c
����M�����

N�>��X
?$����N�@�����Z�$����P$���	�����[����
��C�q?#F������;�
�d�j��Z��	�����$�C�%58K0(,37/.2f.K,38,T.)/12K35+,&.,/,T09)+J./T535&*7+fC�N�>��m>
	�

l
���
��$C����?o���� �



�� �����

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

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

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

�����������,��������	��-../��!�������0��������1�� �	�	,���%����	�������

��2��	��+�������� �-../3-..4��	������#��$%��������'	�	�#�� *��	��

�,��5�6�	������������7�����	��8���	����� !

1���#������������8�����#�� ����������������,	,������ ������5�

�	��$2	�������9����,	,�����,	:+�����8����	��	��	����5���	
����

����������	�	�#�� !�;�<==.��!������#�����>?0��	�������
�������<4!

�����	�����5���9���������,	�1	����������9����,	,�����,	+���	@!�

��!���� �
!�A8��@��8#�������������	�� ������� ���������������������)

���������	�������������	����������������!�������5�����;������������)

,	,������6��	#��;�B������!����#��;#	��	��������#	���+����	���#�

	��	������������������������,	,�������������������������#����������)

������,	!�"�����������������5���	@��	�	�������	��	���������������5���

������������	
�������+����	���������	����
���C+��������	������	,��8��

����8
����������� �	�������	����������� �	����	��C!

A�������D�����,	�����,�5��+������
���C������������5����������5�

���	�����	B�������D�������	�����5��+��������������������!�%��������

����������+����8��	����������������,	,������+�����������+�����������)

�����	��	��!�"�����������,	B���������������������������������B�D+�

�B������#�������������������#	���5��	������������������B����������#	���!�

"������������������������������������������������#���	�����	��)

�����������	��� �����������	��	����������������	����� �������������+�

����������,8���������#�C�1	����������"���	��,	��#	����,	�@�����	)

���5��,	�������������	���	��5������	��,	��������������@������	�������

��
�������!

"�����	��������������-.EF��!+�	���8������	����	����������+�

�	�����	������	
��	���������������������+���������,#8���� ���)

@����8������������#���	@��	��G	,��#���H���	�	�������	8��#��	����	)

�������������	��� �����	����� �������������<.!�;�
����� ���	����

�����������	���7����������������#����B�����	��8���	�������������	)

��� ���%��	���+��#�����������	������+����	�������������������	���#�

<4�$2	������9����,	,�����*�<==.�3�9����������1	��������	�9����,	,������3�
;��!�0��������1�� �	�	,���%����	�������3���C���	���0��������G�������+�2��	�<==.!�

<.�G!�H���	�	����+�IJKLMNOPLQLRNLMSJTLUPVWSTMRLXYJTVZ[MTOX\JTWP]Z[RNLRNXMTN]QPV̂�_�̀a�
bPYJcLMNO]QXYLZdLM\]UeLR]RSRL+����!�f!�f��������+�A!�;	#����+�2!�;�	���C���!��;"+�;��)
������-.Eg+��!�g43EF!



�������

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

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

��
�)������+�$��
���$!���
��
���!
�����+	$���������,
���,���$����!�#

��
�
�	����&�(����
��!(�(�$�����	���&.���%��/��������$��*�
��)�0���	�

���1�������������$�	�����������$�������(!���2������!��
�)�3(,
�
��


�����4�������%���!()�������5��
����%�����
(�
�����*
����&
���%��$0(�

����.4����"�����$�����6
����$����#3
�����!
������!���!
��"�����$�����

�������
5��	���7.����8!�	�*
+�9*
�&5�����
)�!� ����������*�����������#

�����(����$�:�
�*
����
! ����(!
�������$��!
�:��
�*����!
�:������ #

����
��%��!
*��(��!5����
!�
	��&
�������$�������$�
!(�������&
�����#

����;��$�:��$����
<�(�
������������
*��=�!�����> ��/��?
�����!
����

%������&!��:���!��$�:�
����������:�����	��$�:�������@�1A�@�7���#

��5�$��
5��	��	��<�������$�������(!���2���%���!()�����!0�����������
��

��	�����+�"�����$�����'�(!������������!
�)����
�
�)�%���*$�()�

3���
���8!�	�*
��9*
�&5�����
������!��
���	��@4������������
5�%��!+�

8!�	�*
+�9*
�&5�����
�
�����$*����������(�
���������������������
��

��(!
����!
�&��������
�+�

���!���
��*
5	�$��&���$*��������$������������$������� ���

��B�	�
)������
���:)�3(,
�
��
�C	�;�!()�����!0��������$���������&�#


��$�����

"�����$���������5�$��
+��<��
5���(����
�*
�
�
���$�(��*
�,�	��#

��$*
)�*�
������������
�)������
���:)�"��(�
()���C	$�
�����@.�����

����������*
����%����(*
������$)������@.D�������������E�	5�'�(!�

F�
��$�:�
�-�������$�:�

%����&�
������+�
����	,(	����������$����
�!���$�(��&��
�:������&(��

G����
�������&����	���$�:�
����$�:�����	!��:)�����������
�����#

�$�:�������$��������&�
��$���$�:�����@14�������������%��!��8!�	�#

*
��'�(!�&�!�������������!��!�������&����(!���)���!� ��&�	�
��������#

*
�&��"�����$����'�(!��$�:)�����
�
5������@D.������E�	5�"�����$����

'�(!��$�:�
�9�������:�
��
��'�(!
��"�����$����*
�����&�
��$���$*
�

��
�!(&+��
5��������� ����$	�
��$�%8'H�&�!���	�&�����/��3����	���!
�

���@7I������!
�:�������$����,$���D7��"�����$���������&�
��$��������
#

�����$�����5�(&+�����	��
�2

J�K�,��<�(	�
������� ���������
�$*
�
���$�(��*
��!�	�*
�!
*
)�

(����
�*
�
��������*
)�&�!�� ��
�0�!���������*
���� 0�$�:�	�
�	�
��

0$�
�������	��������
����������������������
(�
����������	���
(�

�,�	�;���(!��$�:H

.��"�*0�)����1��



�� �����

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

����� ����	��� 	� ���
���!
"

#�	�����
��	���	������ ����$	
����	
�����!%	�����&!����	���'

�������	(
�)� ���*	%����+ �����*	��%	��	��������	����� ��	���� ��'

����
��"

,�	
��
��	��%�������	�����
�	�������� �������
�-	�.��.	 �&��'

�����"

/�	% ��	������	
� �� ���������	������	�����	��	& ����$-	�� ��
��	

�����	�������	��� ������
��������	�����	����*	� ��!
	� �	�&!���	

��� �
����
��	012	�� ��� �!
3#4.

5�
�����	���	��6	� �)��� 	��	���������+��	�����	�����&!����	
 !6'

����$��*	���	��
� ���
-	���	7������	8��*����	
�0�������-	7������	

9�$���	
�5����-	5+ ����	:���;	2����
�*	��.	<������*�	=�� �;'

����&�	
�5�������.	>����&!����	��� ���	����	���������+�	?�
� ���
�	

@��� �����&�	��.	1����	A�����
����-	��! �	� �
����	�B	�������!
	


�� ���-	��	0������&�	?�
� ���
�	C���� ����&�	��,�	����������	

�������	�DEE	���������"	
����	���	4�	�� ����!
	
�� ���	� ��	��'

&���	FA!
�$	
����3.

7���	���
���	�������$��	��
� ���
�	��	0������	?�
� ���
�	0 �'

 �����!
	��.	A�������	=��� ����-	>��
� �������	C���� �!
	>�����-	

0������	?�
� ���
�	G��& �H	����-	0������	?�
� ���
�	I��������'

��-	0������	?�
� ���
�	A���+���!
	1�� ������.	>�� ����	�$	�������	

�����
��+�	?�
� ���
�	2����
�&�	5 &��������	��=�� �
����
�	� ��	

2��������	5 &��������	?��*�������-	��! �	
��E	���
� ��������*	� �
�'

��$��*	4E	��.	�!�	� �����	#/E	�����	��6��� !
	�����*���!
.

5��%�$	 ���	�������	?�
� ���
�	<����	0�
����*���	(?<0�-	��! �	

���������	�� ��
���	&����	�������	� �����	?�
� ���
�	J��
� ���'

�!
	K�%�������*	��?�
� ���
�	J��
� ����!
	@���
�*-	�%�����$�	

�
�	�������
�����	�����	/�������!
	��!%	 ������.

5������$�	����
���	��� ��$	���
��+�	��
� ���
	�����
�*-	


������	� �)��� 	:.	@�+���� ���	��
�	
�6��	���	���*	�������	���� ����'

�
.	0 ����	
�������	
�������	��� ��%�	�6
�����	�� ����� �����	���'

�������&�	 ��*�	�����
�&�.	<��&�	��	��������	�����	 �����
��	��	

�� ��	��;��
�	� ��	���������&�	�������
�&�	FLMNOPQRSTPTUSTVUTVRTMTQRSWV
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\]̂]_̀]abc̀]decfàagh]iecfa_]̂af̂jg]kilajmd]c̀kn_l





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

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

/"�0%#�(��&��� �1� -�!���#�&���',�2(��/"�&�/�,�0�3�1����"04�5 �*�+��2��

!+�,��-"��+(�6&��*��/��(� �61.�+2%(��(��&��� �-�����������,�(2����� -�7

!�"#$� �(2�6#��#$�!,�-�#��"#$4�8(�"��&�)��61�����+(�6&��"#$�� �*�+% �

!,�-�#��"#$.�+2%("#$��������0���!2��+2" ���#���!,�-�#�����'(��&���#���

�+(�6&��"#$�#�&% .�,����9�(0�&�*�!2(�+2�(*�,�:!2 � *�;��(�<���#�*.�

0��#�#$<���/(� �&��6#�=4

>�� *2,&� ������2�+�#$�� �*�+% ���&�)*�!2� �(�"!�����.�+2%(��2 �7

(�*���/(� �&�"��'2( �-"�� �*��+�3(�,"��!%/.���(3����� ��"����(��&���#���

 !,%&�"#$���0��(��:��'����2�(�!� �:.��,4����+� "#$�#�"�2�)�,�,�&�("7

���*#"#$����+<��'���+�#�<4�

?',(�/&�0�2"#�����+�#��� ")!�����'+!�2�-#������!2� �#���3�� '8�&7

!#�� �)�*�(�&<���3(" ��!,�-�#��"�(�#$����+� ".�+2%("����0�����������

 '6 ��#���0���!#�� '(�� ����#" �&���#"��"0��'+�&2�(� "04�@ �(��7

������,(��!2(����� ��+% �2� �(�"!2 �����+� �� '8�&!#�A��3(" �-"�

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

!,�-�#��:!2 �4�B(3�����#���2�� '��&!�"0�#�*3�����0��*� �)���0���!#��

 '���#��,�&!+�����(��� ')"#���!,�-�#��"0��'3�!,���(#�"0�+(���4

@� �(�"!2 �����+� ��2��6(��� �!+���/" �2�&!+�����+2" ��6#�.�

!�0�(�*���6#���'�����&�)��6#�.�� -�!�#��� '��������������+�.��6 ��7

2".�+�&2�("4�C+�,���*�����,(�#� ��+% ��'0�-�6��+% ����+���(���&�����

=�D4�C�#��,�:!+�.�EFGHGIJKLIGAMNOPQRKASNQONFNTRR.� "�4�U.�8?>�?�(!�� ��VWWU.�!4�UX=4

�YZ[Z\] �̂\\

[���_��	̀a��b�����c��
�	��
���������	����



��

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

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

3+45/6*.78./9:6*.&;/.<0)*,*/9:6*./=/%*->/6*.78./$',;:/0,)$&-,9&'./*('&6&',;:/

.<&2?&%-.2*,;:/&)(*/2*+--+;/2*1&-8&;/&)@(-.*(24.AB>/

C������������	���������	
��������������
	���D����D����������E�

�������E	����
���F���������������G������������	���HIB������������������

��� ���������J����������"����D�K������	�D������������
��������������
���

�������������J�������������������K��L	
������MN�����������������������

�����# �������A����O�������PQ����������������	��������������	�������H��

G�������
����
����
�������������R�������D����������O�����
���

�������������������������S�������D���
��������D���T���������U

��
��	��
�������
��	�����������
	����������������
���������	���	�U

���	���������	����
�����
	
������������	������
�����
�����"������

V�D���D�������
��"������������������E�	
��W����
��X�����
����������
���

D��������
����������	������
�����������
�Y�

Z������������������������������������
�����������������������U

���������
���D����D�������
��D���
��[��D��V������������������������

�����
����
	����������
���X�����	���
������������������S������	
����U

����	���������	
����������U�������	
�����������
����
��V���
��

����E������	
��W����������"��F���V������
������������E������W�����E��

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

�D�����������������
��"�������������������������\����D����E�
������

������������E��D���������D���
���
�
��������
�����������
������U

�	
���	������[����������	��[������
��"�����
���W���	��T���������

�����������E���E�	��
�	��������������������������	���������	
���

]����
��������	��������
���������
��"����������E	�������������������


	������
	��	
��

Z�E�	�V	�����������D�������
���D���
��������D��������
��U

D���	
�������
��R���	��V��������E�������V	�	�������������	
�����

�������
����������
�������������

O�G���
����������	�PQ̂��������W��
�������	�E���������	�U


���
�	���D�����
������������
����������������	�	��������������	�

B� ��!���"�����_:-824,/0,6(@&@.8./$0&1,2*-,4���	���B���������������O��������̀NMY��
���̀aI�

H����]����������b,6+2*-,/%&'()*+$%'(/'<c&9$2,/'<9(%(2?/defg=deehi/#j�������G��V��U
�	�k����
���D��Z
��F�����D�A��BllB�/���̀XB�����̀̀ �

Y�R��j���"��m&'()*+$%'(/-(:8&',/'<c&9$2,>/c)*,$*1&no/.<%,)(p-.,4$*&noi/G F��O��������
BllH�����̀l�

qrstutvwxyz{|}~�t���wt{�x�t�r����{wt~�x����



��

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

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

���	��%�!�����������&��	������	���
�������������&����������������%�

!��
���%���"�$����%�!��
�������'�������$	�������������
���������%&�

��#
������ �����%��������	
�����!�&��	���$	�����	��(�����������&�
����

���������	���	�����
�����(����������������������	��"	����(�����������$��

)�	!����$���%�	����	���

*�(
��	
��!&�������������+��
��&�����	���������,�	�����-	������(&�


����	��
�����!�"�������������������./01�	��������	����
���%�����

��!���
����	��
��������������2�����2������34567896:;<899=>6>86;?8:9@76A6�

B*�������C
����D���	��
����E���	�����F���
�����" ���	��������G�$��

���	� �"������!������%�!���
��&���	���H����
&����������!�����������

��	�����%�$	���
���������%&�������������������	
������	����
���$�&�


�������&�!��
�������&�
����%����	����
����	����
�"�����%��� ������


)�	����	
���%&�!�����I�(����%�'	�����
��&�J���(�����K���&�K����������

!��%&�I��	��������	���L��'�������$	����"�	������M��&��	$�����( ���

�	��������������&���
�#������������&���
��
(��2�����2�����&��	��������

���	��	���������J�����
�#���������������)�	! �����������	��
���$���	���

N�$��
���!��������������(�����$�	��&��	�������������%�����$�������

���%���������(��4O;PQ67A=Q;A6@R8;@A8S=>:T9=PR8=Q��'������������ ����������M�

�� ������%������
���������%&���	�������� �����	�
����	�"�( ��$����(���

���$��
��!��
����C
���UV��

+�!�!�������$	�!��$����	�"����������������	�����
���$��W�	�����

���&�	��%���������
����
�#���� ����!����
���%�)�	!���
�	����	�
����	���


��������%��I���
�#����%�������%�B���XYZZZF��	����������������������

���������������%�)�	!��%������
������&�$����"	���"����������	�
�������

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

���
����	��
������
�#��*�������	�
��������[������
��������������������

��&����	�!�����	��
����
��"��	����(�!��
����!��
����C
�����	�����
���

"���
�����C��	$�������(����������!�
������������G���������"	����( �

����
����������	�����
���\��C
��&�������	�
�������������
��!&�

��������"�������!�	��%�!���	���(
��!��]�������������������

	�����!���.V.̂�	��
����	��
�������$������������$��_477=̀8@a;b=58c

P@a&�����.def�	��34P8=96:;<899=>6>86;P@8@:;:Tag47@a;h8>9@98:;=9;:P8=A986>@a;

L�J��������
��&�i4S6>jT:9S6;A6@R4S=;4̀k7A=;Slm47:P=;Slnon;8lnn;S8=R@p;W2������I��
���������I������
���$��D���	��
����*������$�&�I���������.111&�
��e.�ee�

V�I��q��"�����&�i4S6>jT:9S6;A6@R4S=;Slm47:P=p;I������+��
���%��&�I�	
�����.1de&�

��L.�

rstuvwtxyzs{|}suxy~�z|stx~u}���y~s{vu~u�y�t{�



��

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

&��'��!�(�%�%��#�)*+,-.*//012�3�%��%4������������������������ ����

�!�*/05��2�����%���$�%���6��������������%���78�����������9�!�"�:���;

��!%�����#<2�:�������=��%�4���� ���������>�%���$�������=����������

����������$*-55��2�8�����������:���>������?�4���$@��4����!�*-A,��2�

%����%��&!�"����8������������:���>������@��4��������4������%��

�$*-55��2�&!�"����8�����������?�4���/2�

B��%�����$=��!����4������������������!�����!���!���%���

��C%��>�� ��!��������$DED��2��!������%�=F�%�4��������G���%� ����F�

�#������4������%�����%������#�F�>�>�����6�����G��>6��"���DHEEE���4;

�����2�I������%���4���%�>���!��������%���������@��%������J4�4��������

4��!����"����������������>�������%�2�K$���=F��������������:������

�$*,LL��2����!�%�������#��%�����6!�����4��������6�������G�8������;

�����:���>������?�4,2�E%����4�>������%�����%���!�*,*0��2�8������������

3���������K����������:���>������?�4��4���������%�G���������>�

������>���!�����%�4��$��������G��������!��%�=��!���%���!����%%��#��

����%��#������������%�4����#-2�B����>������G�������M*��������������

�%�%G���������%���������%�;��������%�>������� ��%�>��������� ������

B��������������>2�N�������!� ����6���������8�����������?�4����

K������������������������������4�*-L/��������!��!�����G��4���G��4�

�����#�������%��������%������00���$��6�4������#�����������F��4������

!�����4!%����������>�%%�2�N����!��=������ ��%��#��������!�DED�

��4����������'�����@��'�%�3��%��������7O�PQPR�STP��
UTPR��R
�SV
RST��W�	�
X

Y�P���Y�V�OZ
QPR
��
��W���[Q\�R]
O��R�������Q
R
]P�V
�R\[�
�̂_�̀
]
�\R
]P�

S�a�RO�bQ�TZaST�P[bZ�P�
�PQPR\�cW�PQ�
QV
]P�S�a�Rd�cR�Z
�c�YP�\OZ�\�cW�Z��V�

�
R�	�Rd�
e��afSV\�c�R
�U�T
�c�����YPVPS	
R
]P�g�V�V\���<*L2

?���������#�������#��$DED��2���������������G�!�������������������

%�4����#�.���!�������������#�!������%�=F� ����=��=������6��%��

�$�����6�4����%�6��$>�>��!�6�%�4��6�������h����������������4������

%���������4!���%�4���4���%��#��������������������%�4�������������

/�i2�j���"��kPR
�V\S	R
��
UTPR�___W�!�2����2���2�*5l�#���mnn���2��%2�!�2��nM2L*25L**2
,�J2�B4�������kPR
�V\S	R
��
UTPR��RdPT��S���YPRPe���\��opqrstuuuW�v�mw�7j�4��;

�2�:�� ������������%�����4�#4�%�4�����<��5LL*W�%��M.0���2�+2
-�i2�j���"��kPR
�V\S	R
��
UTPR��P[bZ����dSY��e
Z�S	\�V���xcU�
��S	\�V��y�RdzPZS��_�

{PVR
f
��
�Pd�V
S���Y�V�SV]\���dY��SY�T	\R
�cW�7j�4���2�:�� ������������%�����4�#4�
%�4������<��5LL0n5LLA���2�-2

*L�@2�3��%��������|Q�kPR
�V\S	R
�z�V\e
��b]�}
UT�QP�kPR
�V\S	R
�}
UTPR�[P�~
�SV
RX
ST��[P��#���mnn���2�%�2���2��n�%!��2�#�������%�������%��%������������!�/M�
E����!�5,nM2L*25L**2

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



��

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

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

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

!
�
����������	
�����������
����������	�
�����������"�����	�����

��������������
�#��������	����
���	���������$���
�����������"

����������%���������
�������&������������	����������������	�����%�

���������
���	�����'��(����	�
����%�(���	����	(������
�����
�����"

��&��������������������������� ) *�	�����&	������	���������	
��

�����	�������'���	
�����+�������,	������������������	��������	�"

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

-���	�%�����������������'���	
�����+�������,	�������������&��&���


��(
����
�.����	�������,	���������+����������������
������%(�

�������&��(��
�������������
�����	
����������������������
��$����	��(�

�����
������/�����������
�
�����������������
����	������(����
��������

�����	�������������������%������	
��������������������������
���"

��������������������������������	�
����������0%���������
�������&���

����	
��������(��������	���� )1)��2����%������	������	�����	
��$���

����
�����$���������&�������	$�����
�������������	�
����������

	�

�	
�����������
�����������&����������	��
����/���	�������������

������	
��������(�
�����$�����
�������������	����������3��4�����"

���
��2��,	��#����5�6��,	�
������0�� )*7�	������	
�����	�
���
$���

����
�����������2�	������
������	��������	
�����������	�������"

	
�&������
�������
������8�&��&������������	����	�����&8�%��(������$��

'���	
�����������$���	�
���������	����	���������
�������	����������

������������������(��������������������� 9��'���	
�����+�������

,	���������������������:;<=>?@AB<CDEFAEG<@DHI;JK>AE;AB<DLGMNOAPEGQDRO<SMT

UGGDVUGMWXKBAPEGY Z�����	�����������
(�����

2���
(�������	�������������	
��������	�������
������������	����"

�������&	���������#�����	��
������5�����������
������������	������

����,	������	�
�
�����	
�������������	�������������$��������"

���:3��������������Y 1��0�
�	�����	�%��	������
�������&8�������
���


��
��������������
��������������	������������'���	
�����+�������

,	�����������
��������&	������������������������	�
���	������

  �[��4�	��������\IM;M=GD\A;B<]=OGM̂AD_AL<I;J=KL<D\I;JW<EG̀>Da<?ObDcEFDUJPNGDGdS;GM>ACD
��
��#����'���	
������	
��������+�������
��#� ee)����e�

 9�-��[����������_AL<I;J=KL<DB<?OALMDLd\AN=EM������
��������� 9Z�
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JR>JREADR>TGHAOELCÂF_TZEAUCIB\UKPAIBDEFGEJREADEFKJL_DATCAUFCDETG>JREAVETÈA
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�������������.++�
�.�7��$���������
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/�XQYZ[\]ŜYZWgZ̀TQYVWUaRÛV[ZhTUVWYaPQRShVWYUVT̀WijkkkWl�mn�PUScZWoUp
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*M�'�'��,���#�������j;D@IE3k7?J3d;CS?13RF?TJ2AD@;3E;9FAD503RF959D3P2A?F50D4A?3Q?l

I@2A9623R12C@;962=3������*[[m�����*+_*M�
*[�-
� ������̀i�
à�%�'��]�������
��n2H?3;849H9@4I?H8?3;:@IH4IF24ABFC5?3P2A?F50D4A?3Q?I@2A9623R12Cl

@;9623A:H?4?CS3opqrsoptr=3ourvsoutu=3-��
��������w	������
��!
#���
���w����
��
�������$��������*[[M�����g̀�

*̀�O��̂��#�������P2A?F50D4A23Q?I@2A93EF503X5@2H93Y2>9AB75@;9>3R12C@;9>3opqrsoptr=3
!
��
��)
�����������w�����x�������O����
��*[h[�����++_+M�

yz{|}~�������~���z{�|}��z~�z�������~���������



���

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


�+���-���.-�
��-�-�
+/�
���-0����
�0
�/�-1���
2��
��,���
3��-���4�


��5����������
6�7����,
3��-��,
8
���9�
2�2/���-���
��+�����,�


3��-���4�
�����-�,�
����,:
;�����70<-�
0��
��=-���
�������
���0


�������
�>)))?@ ABCDB�$D&�!�!�&B�EB�FB#&GA�$@�B�H�ABDI�H���# ��D&GA����ABJ

KB��&A$�!��$LM�C��%�&��#$�NI��$D$�EB&�!��M�O�!I#�D$��B��CI�$�K��M�%!BC��A�#$�

�!������M�B@A@��ADI����D�$��P�# !B&�!����@!B�$�D$B�%�&��#$�'�M��$D$�&!B�

�QA$B&IM�B@E��D����QD$��R$�K#$�'��O$�&!�B�K�CI��B��S�#$�EM�#&G!�� ����K�'B�I�

D$��&IK#����#��IM�BK��$@K�C���B��S�#$���)$D)�A@%���# (TT:


U�7
5���������
�����
�����
7����
������./��
4�1���
-�/
�����V

���
�0
��4�����-0�	
��,������-��
��2�����
����������
+����+��4�
�2���7


��0��1+���
���-���4�:
*/��4�
�W
���/�������X
��'!��B��$L�A$B����J

Q�$�AIEBQD$BEY������D$#$���$�EGA�DB!���AI�HM�EB#$��A@A�E�AG��&A$��$@NK$�#$�E�

E�'���#�K$�I��DBK�ZL���CDB[���$�IABL�!����I�'��D$�E���� AB'$M���'Y����� CIL�

���� NK$��D�'�� CI&# �BKN��������D�C�D$B���&I�H��B��A�E��@D$�H�#�!�IQ�$[�AIJ

�&BA$BL�A��A��I�&#$�H�A�'K"�B�H���&!��NI�A�E�AG��&AB��KB���K�����D$B�NI& �

�$���#BS�GA(T\:

]�-�/7
���/���-0�
�-̂
��,�����=
�/�������
����W�_
2�2/�����	
,7V

��7,	
����4�����	
�W���_
+�����/��._
+�7�����	
����W�
7���,���_
���V

���
������,�
���������,�
��7����,�:
U�7
����./��
�W
��4�����V

-0�
���-�
���������
���2���<���
0�4�
-�����1�:


3�������
5���������
6�7����4�
��3��-�7
��0�4�
��������
/��


+��������
������+��
��
�����
�,����-̂7
�����
��/����4�
̀.���-����:


]����+���
��4�����-0�
�
�������
���������
�����0�0<-�,
+/�
�.����	


4+�
��������
�,
������,
���/��
0�0
����+����-��/	
U:a:
3��-��	
�/�


+�������
07W
��
0�4�
+�,��0�	
�1��
���<����
��4�7+��7
bcTd
�:
]��1V

-�
�/�,�
��/��-���
��-�<�
����e���
��4�����_
���:
f7���,�
��/����


�.������0
2�/�
�1�-���
+��0
����+����-��/�
4�7��
������-̂
��4/<+�-̂X


,������
U�������
g��2�����
��+������
�+7��-0�
h1��9
a:
U���������:


f,��9���
�����-���V��/��-���
��a�1/�����
3�/���,
�+�-�+������
��V

4�������
���	
���+��
-������
���������
������0�
�����7��7
+�
����/��-̂


+�����=
���<����-̂
���2���<
����+���-̂
����.-�:
]�����0<-�
����-0�


��<+1�
-�����-̂
2���
��+�-���
�1����W
��
������
3��-��	
4+���
���<��V

��
������7-̂����
�������������
7-���1�
+�����0<-�-̂
��,��+���W���-̂


TT
i:
a��99��Va�����-��	
j�I�k&BD$��BA�l��&#B�%�&��#$�NI��$D$�EB&�!���m�AB!�I�&AB�nBJ
 #�A�'���!�I�k�#�K��R�E�AG��#$�E�%���#$�Eo��6����
3��-���(
bpqd	
��
\	
�:
rp8sd:

T\
f��
5���������
6�7����4�
3��-���4�
b	
a:
i�������	
t����
5���������

6�7����4�
����
U���/�
]�0��1+����0
��3��-�7
��bcTd
���7:

uvwxyz{|}~{~yz{v�v�|x��~�x�vwz}���v~�~�v�v��~zv�xw��~�����������



���

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

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


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

������� ���'��	
�� ��
�	��
�����'���	���	� ������	��'�"���
����

�� ����
���

(����)�	�*���
	���	�
	��#�����������	� ������	+��,����'��

��������
�
	'���)������	� ����-�.�"*��
���� ��+'������	#!,�

��"��������	��'�"����/(0��	������	� ��'���,������$%1231%!

���)�
��� �)�������������������*����� �������� ���	����!���

*����1&��	�����$%12��4������"�
	���
���������� �����+
���,

�
	����������
	��������
����	����������	��'�"���
����	���5����

����#��	����6	��"�-����)�	�����7���
	��� ������	�'!,��"# ��

��� �����"� ������������	����
	#����'���������
	������ 	�������

�����	� ���18�9������:���� ����
�����*
�+,�����*���+	����	����

��������*���;��� )������	��"�'�����
	'�����	��+� �#������	��

����*���<�������
��7���	������������� 	"�	������	� ���!	���"�

*+�=��������	�"� �#	�0'�
��!��	� ��"�!�')�������
	�
��"�6	��'�

-����)�	����!��������"��� ������	������"� �#���
+*����
	+�-��

�+�����*�'����������-��
����:���"��>�����
��!��)��������	�'

*�������� ����
	������*"�����'�
�������1?�

0��"# 
���� �����"� �����������	��'�"��������
������	� ��

�������
����,�	����'��9*������)"�� �����/����	� ���0�	���
�)'

(��������	������0���� *�����0�	� ��'�@���
��������)����,���

���	� �����A�*"�����4������/����	� ��������� ���!�	��'��+
���	�

B����� ���
��4����""�< ���!��	�����'�1C�.���� ����*�
����
����

 ����
���������
��� �����	� 	�< ��������'�������
	����� 	�"����

�	��'�"���
� ��'�
	��������������)"� ���0�" ������/�����	�*��
�

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

�����
����� 
����
��������� �� ����-�$%&2���������	�������

���	��'������ ���
����!����	+
��*����#�'�
�+	��*���+	��+
���#�

	������� �� ����0���'�����"�������� ���
����
��� ����
����� ���

��
��6	��'#-����)�	�+��0'�
����	������������>����	���>��

*�����"���.�������	� 	�)'��" ��
����
	�
��"��6�� ���������� ��

18-�.�"*��
��!DEFGHIJKLFEMNGOPEFQMRHIJMSIPETQMUEVQFWXIPYQVMZ[E\PYQV]M�	�
���!
 ��1&̂�

1?:��� ����
��!DEFGHIJKLFEMNGOPEFQMZ[E\PYQM_̀abc_̀db]M_ebfc_egf!h��"����
��6��'�
	�< ���!���ii!-�� 	���$j?%!��1! �%?�

1Ck���6����� ��!lETGMYmLQTQPLOGTmGMYnPOTLOHELFWH\IGMDEFGHIJKLFGMNGOPEFQoEMZ[E\PYQp
oE]�	��
��q]M ��%j�

rstuvwxyz{|}~w��~styuv�~sw�s���~{��w�����z{��



���

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

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

'��������	�'(�� �����#)���� ����" ��������%��
��"���
��*�+����� �����

��,����'(���� ��
������	������	�-����� ������	��
���-���"�����&

��	���	���-��.�����%��%���
� �����	�� ��	��,������
�)�*����)������

��� ���"�����
�� ���/�
���	��)�" ������	���� �,	�-�0� ��-�,��1�����&

���	�'(�"�� �����	1�����������	�� �,	���	������������������	���"��&

�
����
���� �)��'�����)����� ��� ���� ��
��������,����(�0�	
��	��1��

" ����	������ )���"�,����	��)�
��%*� 	��)���"�23��

456789:;<=>=9?@86;>=9AB<C;=96=6�D�E6A5

���33�����-�	������)�2F�* ��	������G� ���� ���������%����� �������

H��
�������
��)�'�'������1��	�����'����1���
���� 1�"��
1��I� *�	���&

������������ �������J�K����L �����
�)�
����������M�������
�)�� �K��
&

��	�� �N���������� �K��
��	�� �I����
���!������� �
��������� ������

��������" ����	��.�������H���2O��� �����3� �����������%�"�� �&

����!��	��I* ������	������� ������)�	��
�� ����" ����	��������
�-�

��,	������-��������������
�)��������" ����	������1��	����
�� �&

�%��������1���"�� ������
�	��	����	��� ��"��%����" ���������" ����

� ����	��
�� �-��������* ��	�������������G� �������" �������	����
��

����� ��
����������� �������H��
���*�����
��*�2F��!�"�� ������

��� �	��������	������PF�����)�����*��OO�" ���%�������������	
���H��

"�������	���2�
����	������3� ����� �	��I� �1������ ������)����
��&

����J�� �K��
��	�� �N������)�Q���0�.���"�#�
�)��� �
�� �*��	������

"���
��*�)�	��������J�K����L �����
�)�.��0�	�R���
��� ���
���" �����

K	��	��Q����	�H��������
��$"�S	����������
�"�"��
�+2���� �������	����

���� ��	�*������ ��������������K��
��	�� �N������)�
�� ��"��	����%�

0�	
�%�" ����OF����)��,����'��� ��$���"�S���� 	�
����P�� �+)����" �&

������
���K	��	��H��������
�)���
 ��� ����K����L �����
�)����
� �&

	�
����.��0�	�R���
��

T����������	������� �������H��
���*�����
��*��	��������	�����

!��	���	������������	���	��
���)�
���� ��	���������
���)���
��

23�U��M�	� �
�&����	��
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��1�-.B5��
��#-8���
��-45�

���CDEFGHICJGFGKLMINOJDOFDPGQDIRDMSJFTKHMSIUVWDMGQDICXDEWYGQDIZ[\]̂_\\]dI?A���
�������554��
���58�3�

�2�?��/���
���-�
�3�?��/���
���48�B�
�4�eWHSIRUCIf��;
�()�������������#�
�������,���%���?A�g�-.24��-.2B��-.2.�h���

2�ij�-.24����*5�kjj�-.2.l�

mnopqrstuvwxyrz{ynotpq|ynr}n~�{yv�{r��{��uv�{



���

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

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

���������$��%�	
���	��#���	����&����&	������&�	'�����	��
��	

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

�����	,��$�&	(����*�	������)-	��	���$��	�����&	��.������	��������"��	

������	�� //0	��0��������	1��	��	����	��	��2�	��	��3-����	������	

4��$�%�	5�������	1��������#��"�	1������&	'��%�$��%	6���	7�����+

��%	��1���$��	5�%�"�	����%�����	����&	�����	��������	��1���$�	$��$�	

�����$������������	���	&�����	�
��$����	��	$������	����.�	&����	�&+

8	������	1�������&	����������	����	%���	%�"�	����%�����	9	%�.	%�$�	

1�����	:71	9	�����������	��	1���$�	�����������	��$������	����$��%	

�-	���������	����	��	$����	
�#�����	��&�;�$���	����	����$������	

�)	&����	�<<�	��	��	5����%��&	0����&	5"��&������	�����$	

=�������	:71�	������������	�����	!�$�
	>��%���$��	��.��	���"��+

�%�	���������%	4��$�%��	0����	5"��&������	�������	&�	��.������#	

"����?@	=�������"�	1�����	:71�	

5����%��	0����	5"��&������	��
����	��	������	����������+

��"�	����$�	5��#��	:����������	5
�"�����	1����	A������$��"��	

$����	�����	��	4��$�%�	��	�����%)<�	

>���	��������	:71	���	4��&�	���	�������%�	
���	����	�$��?����	

����������	��%	��"�����%��	1�	�$�;�����	���"��%	��%��	?�������%	���"�	

%����	�
���#����	������	���--	��	7������$��	&����	��������+

��	����)�	���	��$��?��%#�	����$������	�����)��	7���	5��#�	��
��+

��	��������	��)3���	���	$�����������&	:�	/����;�$��"�	���������	

����)�	��	����	�������	$����	�
���#����	��	�)	��������	��2�	��)��	

0����?��	��"�	��$�&����	������	������������	����	��������?���	���	

�$��?����	�����	�����	���������;	����������	9	����	�
���	1���$��%	

6������������%	B�����%	�	���"����&	��"���������&	'�����	

1���$��"��	0�$���$���	��$�����%	����2)���	���$��?����	��������	���+

��$���	�����	�������������	����$��������	4��$�%�	��������	����$��	

�5��#��	:71)-�	A���%��	������	�
���#����	��	3�$�������	��33	���	��
��	

��	C ����������	���������?��	:���������	7��$���"�	1���$��"�	�	��$	��2�D	
��2��	���2�

��	:�&.��	��	-<9-��	-)�
)<	EFGHIJKELIHIMNOKPQLFQHFRISFKTFOULHVMJOUKWUXYFOISFKEZFGY[ISF�	��	����	��	-�9�<�
)�	\YJUKTWEK]̂_KELFJFYFZVK̀IaLUbKcUdRVGeK]fgfh]f̂fiK1����$��	���)�	��
)�	\YJUKTWEK]̂_KELFJFYFZVK̀IaLUbKcUdRVGeK]fgfh]f̂fiK �����	:71	���)�	�j
)-	\YJUKTWEK]̂_KELFJFYFZVK̀IaLUbKcUdRVGeK]fgfh]f̂fiK1����$��	���2)	��

klmnopqrsmltultvvtmlwxyzt{mynslmzwt|�}~�������



���

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

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

$��
�����	���%����&'(�

�)���������	�*����$
�
������
���������
��� ���������������+

	�
����'�	������$������������
��	�����&
���������'���
+

���
(%
�����
������
��	��,,-��.�/���%
��������������
���

�������)���0������&'(���,,-���������
123456789:;54<=6>?45@<

AB4C?D@<86B4E4F@<5GHIJK<74?><5976:;6<8GL>CM6<;4N@76FCOD<DG4P5D@C@FD6Q<R@LF4C89<

N>L8DS<CMCTC9CM<U76C456V<LN6<4WXNF@W4<L4Y76S<6G5G:8C8@WXNF4PCD<LN6<:U4B@C8F4PCD<

N4?6NF@OQ<Z>FL6[@F;6NF9[<C@N@[<O@W4<L8D6B6NF4PCD<O@:;<>U45:8@CMFD6FD@<5D@L89<

O6?4<\7XLB6<5:8@N?D@W4<U4:;]U>Q

4̂Y45DT86F@<U789?B6L@[<U784L?X5S<Y9<U78@?686V<U789:8B9[<U4?4N@FD4[<

5:89:;?4S<C4<C@FF@<8GU4F6L;9:DTCN@;FD@W4<L8D@L8DC;56<A6_:;56<A4N:?D@W4<DGAB4C̀

?6S<3456789:;54<=6>?45@<AB4C?D@<:;4D<F6<:;76E9<F674L459CM<567;4PCD<DG4CM74FT<

4;6C86<L4Y76<?>N;>79S<Y]LTC@<[D67T<N>L8?D@O<C95DND86CODQ

aD@7FD<DL@4[<86B4E9CD@ND<F6:89CM<;@F<4;4<b;6;>;<3456789:;56<=6>?45@W4<

AB4C?D@W4<>CM56N6[9S<6Y9<O@W4<U4:;6F45D@FD6<59U@BFD6V<?><U4E9;?45D<U>YNDC8̀

F@[>Q

a:89:;?DCMS<?;X789<LN6<L4Y76<3456789:;56<=6>?45@W4<AB4C?D@W4<;@F<b;6;>;<

Y]LT<:;4:456NDS<58956[9S<6Y9<C89FDND<;4S<LY6OTC<4G86CM456FD@<W4LF4PCD<C8B45D@̀

?6<DGO@W4<U7656<L4<54NF4PCDS<6GU4:86F456FD@<;9CM<86:6L<[D@ND<86<FD@587>:84FT<

U4:;65]<F6:8@W4<:;456789:8@FD6cQ<

������
������������
	�����*����$
�
������
���������"����

�� �
	��	���%����"�������
)
��d�����%
��#�"�%�	���
����������

0�����������$���e����	�*����$
�
������
���$�������$�����
���/"

���������e��������	
����d��
		���%#������
���/���
�������$��f+

 �����������
�
����	��
��
	����g����
��$�
�����������������"

������������
23456789:;54<O@:;<:6[478TL459[<DGL4Y7454NF9[<878@:8@FD@[<

:U4B@C8F4̀F6>?459[<4:XY<U4:D6L6OTC9CM<4LU45D@LFD@<?56NDh<?6CO@<DG54N]<U76C9<

F6>?45@O<LN6<L4Y76<4WXNF@W4cQ

�����������
����������������� ��23456789:;54S<?4F;9F>>OTC<

U4:;]U45@<;76L9CO@<U4N:?D@O<[9PND<F6>?45@OS<[6<F6<C@N><?78@5D@FD@<DG>U45:8@CM̀

FD6FD@<F6>?DS<U7456L8@FD@<DGU4UD@76FD@<Y6L6_<F6>?459CM<4768<W74[6L8@FD@<[6̀

;@7D6BX5<F6>?459CM<5G:8C8@WXNF4PCD<L4;9C8TC9CM<AB4C?6<DG;@7@FX5<85DT86F9CM<

8G7@WD4F@[<i6845:86S<5G86?7@:D@<7XEF9CM<W6B]8D<5D@L89cQ

&
��������
	���
��
$���������$�������
$��
	���%�����
e��
+

	�$�
��j�#e�
�
	������	��f���f���"��#������	�����
�
�������,�

�������������#�
�
����f�����$���������$��
��f	����%
�����"�d

klmnopqrstuvwpxywlmrnozwlp{l|}ywt~yp��y�}st~y



���

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

-*�'!"./ �'$*0*�&1"2#1$"'/'%.$!3��&�4$5!'�$&�*0*�&1"63�$�/"./ 6&,7$,"(*�63�8$

�"'#�9��$/ */2�6&$9&�%".$,"(*�6'9&$�&��'$,�,7*�':$6*)�4�;/6*+:<$�"'#�9�.$

/"',2��6$&�4.,")&�*+:=8$>�?��@�����AB���������@��C����@D�E���	�����
����


���?��F��G���E��DH
B�F�D��H
���������
@B�DH���
@��D�F	��������IB�

�D��J���������K�
�	��L�����5*/ �5*�'�&'$"M*%�&�$"�"'/'%'9&$� .6&$&�"'N

/'%'9&$�/53(4.,&'$/5*(�,"��M*=8

����?�����D���?�����K���������
����������E�������E��DH
��
���@O

�
�����������
�����P����ED�
�@���D���D���@��������@��������D��@
�O

����Q�F	D���
���@�
�������������E��DH
�?�K���HK�K?��D��G��������O

���G����@�G�����
������D�������HK�������G��R�K������@�F����H
�����

��D����
��H
�?�K���E�C�������Q��H
B�
�DH�@�G����������	���E��O

D�
����
���@�
�B���E��D�
�����C��H
�����
@�G�?�K������
���@�

��������K@�����Q��KS�	���
������D����D��
��L�
��?�K���
���
��
��


�?�����K�����F�������C��C����������T���E�?���A��
���@�
��F������O

��
����
���Q��G���Q���	��������������U�Q��F��V�
��@F��F��W�E��D�Q��

D�Q��F������Q�C	�K@A����K@B�DH�����E��E@K@�F������������X��D�F����E��D��

R���	���Y�
���@�
��?�K�R���	���Z�����E������������
�A�
������D��

��D��
��L�
�B���
���
��
��?�K����?�CE�������@�E���������������

W�E��D�Q��R���	���?�K�U�Q��F��V�
��@F��F�����Q�C	�K@A������
���@�

���
���
���@�
����������K@B���DH�@Q��������F	�
��
�	�D��Q�E��LO

�D�Q�?�K�
������D����D��
��L�
���?K����
���
��
���W�E��D�
���

R���	���U�Q��F��V�
��@F��F���������@�G���C��H
��
���@�
�B��C��O

������
@Q�C����Q���������E��	��
�F��X��D�F�����E��������Y�D��������

����
@�C
�����F����E�	�K���������
���A�
�����E�?���������������

�
���@�
�B�F�D��H
�����
����F����S�
�����E��������������K���
�����

���E����L�
���K@
��?�D��C��

�����[�������D���\\]�����
���@�
������E������F����
����F�D����O

C������F�����@D����K?�����C��
�̂	�����V�F���
@Q��?��Q����������
@�


�������
��B�__̀��@����a���������@�UV̂�

����?��������������Q��?�
��������@�D�
�������C��Q������������O

DH
�b������
@�G�������?����F�����C��Q����
��?����F����K@DH
����D��

��G�������cE��D����R��Q��cE��D��F���������Q�S���������������
������O

��
�C��R
@���F�����?���RC��Q��������̂���
����
���O�@K������Y>c�

P�D
�������\\d�������FSE����G
�ES��������
�������e�����F��Z���
@�

R�K@DH
�cE��D���Q������f�?��E�
��U��@
��D��C�=��R���	��Y�
���@O

�
��F�D��e����������?�E�����X�����F�B�F�F�������KSB�Q�F	�DB���?�B�

�����@B�X��Q@�����D��������E����B�����HK���
�E@
�����������K�
�	�D��

ghijklmnoihpqhprrpihstuvpwiujohivspx�yz{|}~~��



���

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

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

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

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

	�����&������'����"���'��������
�������&'�
������������(����������)�
���

���������	�	�
�����������*������'����
��%!�������	�����	����
����)��

�����������	�
����
��'��
���!���	
���
��������'�������%������!�
�����+

'����������������
����	�,-�

��������	�$����������!��������������&������	�����������	��������+

���.�(!�/��������������
���!�	�����
�&���������
��$��������0��������+


���1
�	���������$�����	�����!�����������0�
�����2����
�	�����

34��	���
���3565����7�)�
������	����������
�������"����������������

�������	�
��
�	�"��8�	��������9���$���������0��������
���1$��

:���
��	���������������9'����9�����
����%���������������������
�!�����+

�'���������������
����%����������	������9��
��
��	
�&��"������
�*�����

���
���	�
��%�'���
���������%�������������!���������
���%�
����	��%!�

��������%!�	����	��%���
���	�	�
��	����"�����	�
��9!������	�����

����
����
������
������	�
���&����	������"�����'������"��(���	��"�

�
������	"����������������*������	�'��
�������	������	�;(�'���!�����

�����������'����<!����	����
����	
���������	����
��%�
����	��	�

&����	�����	�����	�������#�)�����
������	�
���	�����������)���+

��
��
������������������������'������������'�������$��������������+

������
���	�
����������������.�(�	�$����������������������9���)"�

����'��
�&��"!��	��������	&�����������)������'
������	
��)�	�)
���

�������������*!�����������"����9���������	�$����������!������'���+

���������'��������
���	�
�������������	�����!�/�����	����!�=����+

����!�>
��������!������
�����(�����	��'��'�����������	�$�����������

�����	�����9�����'������"�$����!���&	�9���"�����������
��
���	��'��

�����!��������	!����'�������2���"��	�9��	����
����	
��)�
������
��
���

�	�"��
������������?������(�'����@������!�'���������!������A��

��������	�2����������������	����
��BC�'���������3565�������
������	��

�����������������
�+��'����'
��%!���	
���
��������'������������!�����

��	
��)�������������������	���������
���	������
����������
�����+

�������	���D������������"���%�������9&���?���	���!�����%������������'������

7�)�����	��������������'�
�������
�����	�����������
������
��!����
��

������
���������'���	�
������������	����%�	�'
��%!��������
��	!�

,-�/������
��!�EFGHIJKLMGFNOHPQFGRNSTFUQVRNGWMIJKXJVRLMFYRUVPNSFYLQVNZPXFGR[\N;��������
(������<�35C5!�
��]!����-B̂-B�

_̀abcdefghijkdlmk̀ afbcnk̀ dòpqmkhrmdstmuqghrm
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�̀����Ẁ�����WS�����=
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:9̂A;ZAC<=UP=;_AT9?IEP=EKI;AK;CD9:ÈAVZA=;DG;P;_AVIVLI9@EDIATCVLIH=KERAJC=E;A
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9TIED[AK;PA=;V>@D;JIA?=@CDIRAT;JIU@D;JIAQI?@9<>H=K>JIAIM9?9VLI:9NHI;JIAT<=>]
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=;T9J\OAK;AHELEAK;CD9:ÈAOZA:MJI;<[AT9@<=EV>A@:9<=>_A:>P=I;G>AIMSALIE� b"

c�%��$�*��*(�����������������,�������
������������d���e�C<=U]

P=;_A?>?@EJ;@>H=KIEA:>DG;P>AT9?=H=EO\LK>HQAT<=EPJI9@\:A=EM:?=>?@DIHQAP=IE]

P=IKAK;CDIRAKIEA:>GUH=;WUHAT9H=U@D9:EO9AK;CH=;KI;̀��e�C<=UP=;_A9PH=>@>AIMT9]

O;P;KDÌ��e�=;DG;P;_AH=>@ELKIEAIMVIVLI9@EDIALCP9:È��e�T<=>HQ9P=I_A=MT9J9HUA
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eqLabTPILlIbUTrUM̀RIlLÌLXP̀nlOM̀R]I3c&''8�������
����$����	��������.

����8)����������������������	����	
/��������	�� ������$�&'&8������.

����/�$���As��
����$�������C��3;����	����������#�/��$������	��t

�u�	���	�$��	����������$����������2�;	�$�&''8����2+ ����
����$/��

�	��������$��$�7))�������������������*���1����	$����v&('84&899w�

A1����+�	
��$���������C��-/�$������	,	������	���	����#�/�D�ETabTP̀TaOI

c̀G̀TPMHPIWRXWL̀UOFaSIQRlRm�����xlRf�ETabTP̀TaOÌcyLUXT]I3�&'''����2+ �
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+�����*���b����������������	
���������������	
�������$����$
���

�$�6����������������������������
��	���������������*�����������������

��� *���������	
���������
����$���	
�!�+���������*��$�
�c���
!��!�

��*���	b!"�

#���%&1&��!�#������������
������
��������c	����
��������������*����

�������������������� ������������6�������.���	�$��C����������B$*�$�	�

:������*��������*������/����
�����$�2�

#���%&1&��!�#����������������6�H$��������B��	������
$���%44!�

���������$������2�

#���%&'8��!�#����������������6�:����������B�������������� ������

�������6���d������	����
�)���������
����$������
�D8'��� ������	
�

%14���$���� ����)������	��e��������������2�

#���%&'1��!�#����������������6�/!�:������	������ ��������
������

�������������� ������������6���,������
�C�����������$�������������

�/���������������
�F�������
�������	�����H����������2�

#���%&'&��!�#������������
����	��� ������f������
�	�����6�

���	����������	
����
���*�������	��	
�.�������
�����*�5���g'3������

hijklkmnopqrstuvkwxynkrzo{k|ix}~{kr�kuvo{s�or�lowvjs�o



���

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

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

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

���������)�����������,-0�$���������	��
���������	�������1��� �#�

$�	�2334�(�$� ��5����)*�+6�7����	����� �����	��������8�!��� �

��� �����09���������	��
�	��.����:����)� ����;���;��������	��	��

	�����������<��������.�:�����������=�����������>�����	�)����	���/

����������	� ���������?����.�?���	��� �.�	�!��� �#�

$�	�233@�(�$����)*������������ �	
�	����������	������������(�

+��������	�������A� ��$��������,	����	�09���������	��
�	��������

��<��������.�B����������� ����<��������.�C��������!��� ��)����	���/

����������	� ����9�C����.�D����� ������
��.��.(�E����F������ �����

	�����������������!��� �.�"�	�����	�.�B���������.�GD�������

	�H��	�A� �I#�

$�	�233@�(�$� ��5����)*�+��������	�������A� ��G%J4&$%&3@I�$���)/

K�����)�	�������������������?����)�!��� �0�$���������	��
������

"L!���?����.�?���	��� ���	�!��� ��	��.�����K�����	��� ����/

����A� ������������������������).��!(

���������� �A������)��K����	�����������	����������������)�.�9�

����*��.����.��������)��.������.��
��	�.�(�;�K���������)
��� ��)�

	���������K����.(��(8

$�	�%&@J�(�$����)����� �	����,	�*�����E������	��>���� �	�9���/

������	����	�%33(�������*�������9�	�����������	���������>����/

��.�D,	������������	�����	�!��� ��������
����)�	��� �9��������/

��.�2M3����K#�

$�	�%&J2�(�$����)��+!�	������� �	�����N��������$�7�����������/

��09���������	��������	������������H�������)������>�����9�D,	�����

��L�� ���������	����������!=O9�	� ���)��������	��*���.(��(���6(�>�/

.�����$����	������
���!=O9����� 7��	�����.�����5(�=(�>��5 �	� ��

G����������� ��)����������	���9�7�K���� ����!�����	�	��	�N����/

����;�7�.����)*����.�*�!�	������� �	���I#�

$�	�2332�(�$�	��.����OO<<<�;�����������������	���9�	��������

���������	�.�!�	����	�.�	�!��� �9����)*���� �	
������.���+?�7��/

	�,���	� ���������������	����	�,��A� ��������7���������?���	����

!��� �.������	�)�������� ������������� �0#�

$�	�233P�(�$����)����� �	����������	����	�����������������/

��	��!�	����	��	�!��� �9������������H����.�:�� ��)��: ���������)�

QRSTUVWXYXZ[\]̂VTXUR[Z_̀Za[V̂WXỲ YVRS]ZYZ�bcdZae
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àbcUTX

d̂bcefgh

;<%; ; ;<Q; ;P

;<%i P ;<Qi P

;<%j % ;<Qj ;P

;<%& < ;<Q& k

;<%% l ;<Q% ;

;<%Q & ;<QQ P

;<%l Q ;<Ql <

;<%k Q ;<Qk P

;<%< j ;<Q< &

;<QP &

m.D3?0n2[>.)401)+*-21?)/+-2+)2>03/,)1*-2>.)462o'2p*-NN-.q2r��
��������

s�����
�	��t��������# �������u�35'246,��2/'2%l\%<'

L)2>03/,)1*-23)+64G25I,)H-E*2&270:+)2/,1*-.35*vq2:-2+)81*B4-82,)F*4G2

N0.7250.C)+*501)+021IE),)4G2;<Q;q2;<Qj2*I;<Ql'2wIE),)4G2;<%iq2;<Qiq2

;<QQ2*I;<Qk2+*-203H6?62/*B2:)3+-203456,6q240270:-21/F)561)v2+)2H.)F2

)F,61+0x4*245?0+FD121I,6720H/5).5-235*)?)+*)'2y5B/,0,E*10xv216C?)/5)A

+64G21IE),)4G2%P'2*IQP'2RR21'2>.5-3/,)1*0+02+)2.6/9+F92j'

z+)E*598{42,-7),6FB216C?)/5)+64G21D145)/2>.-E-F48*q270:+)2/,1*-.A

35*vq2:-2+)81*BF/5-25)>0,.5-H01)+*-2H6?02+)203456,620I,-7),64-2G*A

/,0.645+-8q2/,{32,)F*-2>.5-1):)?621I0N-.4*-2H)3)1450A-39F)468+-82KLM'2

()>045{,F01)?)28-2p07*/8)2J)3)@2+)32M01/,)+*-72*I|05108-72M?04A

F)21.)525IM?04F*72[335*)?-72K01).56/,1)2}*/,0.645+-C0'2L*-.5)3F02

%&2J'2~B3.5-8-1/F*q2s�����
�	��t������# ���������	��������������L0,),F*2M?04A
F*-$2;<lPq2+.2jq2/'2;&'

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



���

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


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

�� ��
��������
 �%&'(
��
)
#�
��
!�����
*+,-./012.+345+678-3.9:;<3

.8-7=3>3?2@A3?8534B+0=76C,AC6DE
 �%&'F
��
)
�����
!�����
������� 	��


G@A0-H3I@1+.?1@3.9:;989:;<3.8-7=31-3?161-J/HACK3=.1JHL0A8-A8-K3M5+67@E


 �%&'F
��
)
#�
N����
O	�������� �
P91A8?161-A8@6D3A@3I@1+.?1=3.961@?8-3

A@,@10/.3?1.-01786DE
 �%&'F���
)
�����
������
��������	
P9Q5=J+?1=389,-J+3

B+H83.9H82-B@2=B1-34+H?78-,E
 �%&'R
��
)
�S�
����	��� 
���������	
T@=61C68-H-3

89.CU82A83.C6D+.@A7+.8-3I@5@6D+.8@A783.9+7B-?8-3:<<<>::3.8-7=�

"����� �	�
 ���V����
#�	������W�	
�#����� ��
��V���
��������X


�	Y�
����	���Z�
[4B@.+10@A8@319018@5@HA+\683]+.@B1C?2.@3T@=7+.-J+3M5+678-̂

J+
����Z ���
�#
%&_̀
��
a���
�	���� �
�����
%&_̀)b̀ _̀
����#��� 	���


 ������	
'�
��������� ���
���
����
��
�������
c�
"Sd���
 �����	��$

 ����
�����	�
 �S�������
_(̀
�#����d �
e����	���
 ������
�����	�


�#��#����S�
�� ������ ��
�#
%&̀_
#�
b̀ _̀
���
 �S�������
�Z���	�
R__


�#����d �
f��
��
	��������Y
#�	����Z�Z
��������	�
����
��
�	����
	������Z$

���
e�
��#���W���	�
�����S���
�����
V�
�#���#� ���
 	Y����WX
�#����d 


����
 �S�������
�	��#�����	��

a���
 ������	
'
 ������Z�
V�
������#�	��
��S���
 �#�	������WX
�#���$

�� Z
����
����
%&R̀�
%&_')%&_F�
b̀ b̀�
b̀ '̀)b̀ F̀�
e����	��
�#����d 


 �S�������
 ������
%&R_�
%&&c)%&&'�

ghijkjlmnopqrstujvwxmjqynzj{hw|}zjq~jtunzr�nq�knvuir�n

�����������"#�����
 ������
%&'%)%&F&

��d#���
������ ��	�
��
��#��� 	�
#����
�������	
(�

����������������������������

�

�

�

 

¡

¢

£

¤¤

¤�

¥

¦

¤

¤
£
�
¤

¤
£
�
 

¤
£
�
¥

¤
£
�
¡

¤
£
�
�

¤
£
�
¦

¤
£
�
�

¤
£
�
¢

¤
£
�
£

¤
£
¦
�

¤
£
¦
¤

¤
£
¦
 

¤
£
¦
¥

¤
£
¦
¡

¤
£
¦
�

¤
£
¦
¦

¤
£
¦
�

¤
£
¦
¢

¤
£
¦
£



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

����������� !"#$#%&#'()*")+,%&-./$/!0%123456443

789 :;<=��� 789 :;<=���

1234 1> 12?2 11

1231 6@ 1224 11

1236 6A 1221 13

123B 6@ 1226 12

123@ 1A 122B 12

123> B6 122@ 2

123A B6 122> 2

1233 6@ 122A 1A

123? 6> 1223 64

1232 6> 122? 1A

12?4 B6 1222 2

12?1 66 6444% 61

12?6 1B 6441 16

12?B 12 6446 6?

12?@ 1? 644B 66

12?> 64 644@ 16

12?A 12 644> 64

12?3 2 644A 62

12?? 1B 6443 66

CDE ()FG�HD/!)&/+I,%&(/*+,%+/%H) *$/&I,GJKLMNOPQMRSMGPTQPSMUMVROWXSG

YZ[GPMGVM\MG]̂_̀ab̀ _̀c

defghih

jk

lk

mk

k

jn

ln

mn

n

lo

mo

o

lp

mp

p

jl

ll

ml

l

m
q
r
k

m
q
r
m

m
q
r
l

m
q
r
j

m
q
r
n

m
q
r
s

m
q
r
p

m
q
r
r

m
q
r
o

m
q
r
q

m
q
o
k

m
q
o
m

m
q
o
l

m
q
o
j

m
q
o
n

m
q
o
s

m
q
o
p

m
q
o
r

m
q
o
o

m
q
o
q

m
q
q
k

m
q
q
m

m
q
q
l

m
q
q
j

m
q
q
n

m
q
q
s

m
q
q
p

m
q
q
r

m
q
q
o

m
q
q
q

l
k
k
k

l
k
k
m

l
k
k
l

l
k
k
j

l
k
k
n

l
k
k
s

l
k
k
p

l
k
k
r

7tuvw�9�x��� !"#$#%&#'(/*"/+,%!)D)!"+I,%&-./$/!0%123456443

CDE ()F%�HD/!)&/+I,%&(/*+,%+/%H) *$/&I,%JKLMNOPQMRSMGPTQPSMUMVROWXSGYZ[GPMGVM\MGOQG]̂_̀GQOGb̀ _̀c



���

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


����	����
����	���
�	������
 �!	�
��!�������
�	���������
������"

���
�	���������
��#����������
����������
�������	
	!��!�������
���


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

��$
%����
�������
���������
���&���������
�$��$'
%�������
(���	�


)�����
(���������	��
���	������
*��������
+���!��
*�����
,�������


*�����	��
-��
*�!���	��
.�����
*���������	��
	�$
)�����
)$
*�����"

�	��
/��������
0������
0����	
-��������	��
.����
1������	�
1������


12	���
/��&��
1���������
3�����
1������	�
%��������
1�����	��


/��&��
1�����	��
)�������
1������	��
/��&��
1$
1!��4�	��
������
5��"

	��
/��������
5������
6�����
)������	�
������
 �����	��
/�����


�����2#�	�
������
.��	������
1������
.���4�	��
0����	
/����������


1������
/�����	��
-��7/�!���
-���
/	����4�	��
�����
/	!������	��


(�����
/����4�	��
,�����
/!�������	��
%��������
/�&��4�	��
-��


/����4�	��
)�����
��!���4�	��
-��!�
������	��
,�����
%������"

�	��
��
/��������
%����!��
-��&
����!���	�$
8�����
���������
������#


������
����������
�$��$'
1����
1���9�
:�����;�
<���
 ���	��
:)��	��;�


+�������
=������!���
:1�����;�
*$
/������
:.= ;�
=$7/��	����
:����


���;�
)$
/��>�9�	
:-!��������;�
<���
,���
:)��	��;�
.��!���
,����


:%����;�
1>������>�
.��������>�
:�����;�
%$
?������	�
:(�������
@/�;�


+���
���
,!����"+���
:,�	!;AA$


+��������������
��������
����
�!#��
������
����
�7��������


�������$
 ��	����
7����
�����
����#��
BCC
��!������
�7�����
������


��D���$
3����������
�7���
�	�����
����
�����	���
��$
��#$
-�	!��
6���"

���	����
7�	���
���������
�����	�
(���
����	����
	�����
����!�����


EC
���$
����AF$

������	�
�������������
�������
��������
�������
�������4


�������������
����������"�����������
���������
�������!���
	!��!��


�7��!	��
��!	
������������
�7�����������$
��	�
�&����
�	������
���


� �
�������4���!
����	�
�7������!
���������
��������
��������"

����!
�����
����!$
-���
�������
�!#��
����	�
����������
�7����"

	������
������
�7�	�����
���������
�����
�7��#��������
��������


���
����	�4���
����	�
�7������!$


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


���
#�
�����D���
�������
�7�����������
�	�����
��������
�������4


AA
1$
��	�����
GHIJKJLMNOPQMJRSNTJQUNTJVHWXYTJQZJRSNT[\NQ]KN̂SI[\NQT_̂HY[V̀HI[XYRQ
]abQcQ̂Hd_eefQg ����	�
����	��h
Bijk�
��
k�
�$
BBl
/����������
�����
� �
�
������

BijkmECCn$

AF
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�	"P$%/PS�T*/'	P/0������e�	
���17?��6��f<���96��g��7<7��6��36�6�

�72��<4��67��0������e�	
���hii:2�9�����7<4���j��7��6��17�������0������I�	
�

���3kil��794��9L�d?���9��j�����GMm�7�����60������I�	
���G��?�<l�J2�����:

<���j�9���4������m����>�7994�����CZ+�YP$P$'%/+��̀ 
̀�	"P$%/P��Y	"C$/%0�

�������	
������<������n�7���������3oil��794��9L���7<4��0�����FI�	
���j��:

�4�����_;4�p�>����<������>�����4��q7�7�7���rm����2�>�79�����Ì
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de<��������0��*10��2�

.����	
�������
���������������
'���
����	�%f������	
���������
�/�

����
�����"���
����	�%�
��&��-/	���� �������-�	�����������e�"�����
�"�

�����	���������0��0����
���0�������g�����h	����2i��<�	��������	
��

�
'��"����!���������	
����������	����0��P����
�0�������<�����������

 ����"����
&/���������	�� �����de<��R�jYXWVZklmXŶnWopYXq̂r̀Ycp]q̂
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.��������*+�������h���	����V�ZYXqŷ�VZX]̂r̀Ycp]q̂X_nYXY�VY[Z]q̂�]qa�

p]~��<�����*+,*��h���
��������g����i��Z]q�q̂r̀YcpW���������1�*+,P����������

1�*+,2���������������*�1�0����g��������������i��������������0�1�0����g�����

������"����
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Î�k��c��������>(;*%)1<*/Axxx������	��������Î��
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FO����!)#E�x�Y�5<���*�6mC+1+04�TnC50429���op*�U:�A�

�o���/;01U1;�8�*�u%!"̂"���d�#�")��("#��("N%�FO("#I")��(�$�#Ê���!�$�#(~�%O�N %!�w
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?OLB_@Z=EN@ZVZÀZI?G@@EabAI=>?GAOL?DLACG=ZI:VZ@A;>ZN:c?NO:AO@:=>?GdEAD?Gc:=e

HGI@:f;?:VGKLA_BghgiACLA>Z;?̂ID̂@AN?XA=:ASGI?:D]VA9:HNJ?;<À]>GjZA9?@NT=NJ?GI:bA
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\?OAMGOK@VCJIAn�mWA>BFEXKXEOAS]@VMYJAFJUEVfKFEA@EMGJZ@JHKABCDIA�nFGJHZlUA

>KMYKZKHCMG@?�jA�nFGJHZlUA{E]VA�CDfKF?MG@?MNACP>BKOJMG@?MN�jA�L?}ZAqCZKGK�AMG[

@E�jA�{E]VEAnKZDVE�jA�e]Zf]FEACP>BKOJMGJoDfXK�WATP̀aucAFWA@EUE@KAI]Af?f]OA

UKVfKFEANK@KFCDAME]DEAm@CXJFD?fJf]A~RUGVCJHKWAh?OA]XÊE@?AGEAVK@f?@]EfKFEA
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ÙLa]MNMRUHNOP\UORVPTKIYNHRIZ
>���?5

fghijklmnflohipqrnsotuvwoxyollloyzz{ovwo|}~�v���|���o��woxo�o
y�zyovwo|}i������o�o�o������o�����o�}�����o�|�v��o�����o������������o

�������wo�������o�������o����v�|���oh� o������o|}y�¡¢ovw

���	�����
��������*
������'������-5
C�'�
�-����B
<�����B
"*�
���*��.
%������%B


%����B
)��
��+���������	B
��������.5
�����������
!���������
��
�����*
��1

�����	��-
����
������
���
��
4
 �%���-!%
��.����'�
>£
����'�����'�
���*-1

���-��*����'�?5
9��
!��8��*�
'�B
�������2
��������
#�%�-B
�!2
�����
%��!�.B


������
����'����*
��
!�����
������-�!
�����6
�5
<��!��
!�*����
�����@
�5


����*����*%
������%
'�%���-!%
'��5
�5
$	����������'�B
��%��!��
��8�����.


�����F
�5
����������*�����B
�����*-���%
��.���*%
'�%���-!%
£
����'����*%


����������
>)������?5
����.�����
��!������
��(������*�����
C�'�����8���%


>%���%��*��
��£
�*��?B
���������
��
�������	�����	
��
¤�����
��A��%�������


���	�����!��
>���@����F?5
��
��������
��
¤����
�������.�
��!���
��������!


£
����£
�
��£
����'��
����*����-
��(������*�����
C���
+���%�����5
,�!�	��
��2
�*1

����#�
����'���
����*�	���'��5
,�!���
!��8��*�
������
�5B
!�*��!-.�
��������5


¥¦§̈©ª



���

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

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

%�	�������	��!
��
���	�&�
������'�	�����(�������
������
�����)�����*

)�	+���(����������
���������
����"#,#���!�����
�
���	��	��"#,#-./�0���

��	��
����!���	
���1��
�	�������2���!���
�	������
��	�0
�����	
�����
�����

�
���
�	����	��������	�&��������
�3�����
��	����������	������	�����	�����

4���	&�2��	��������2
�	���
����	�������&�����2������
���	�����������*

���5"#678"#6#9��:�������;�	�����
��	������
���	��	���
���
�����)�����)�	�

��%�	�������	��!
��
���	�������	�����
�
����������������4���	����	��

�������	����
���
���	�0������
��
�����������	����	��
�����3������������

��"#<"���=��"#7"����	���
���
�3���
�������2	�	��!��
�
���"#6<8"#<7�0���

��������4����	�2��>��
�����
�?
�����2�&�
����"#6$����"#@$����������	*

������������	�2��>��
�����
�A	����)�����2���B���������	�����������������

5"#6<9&�
�������������	���������	�����5"#7"9��C%&�������	���������	�����

�C?�5���"#7,��9&����
�
���"#7@8"#<,�����	��(����������������
&�
����
�
���

"#<"8"#<@��������	�����2�� 
���?
��������!��
�
���"#7@8"#<$�0������*

����	������� 
���?
�������>��
�����
�?
�����2��=2
�	�
��	�	�D	���
*

�	
��B������	�3�������	���C�
���		�?
��E�B������	��&�B��2
��	��&�F�0��	��&�

���2����	��&�GF  &�(
�����	���C�
�H�	�������	������	�����F�	�������
��

A	I��	�2��>��
�����
�?
�����2���!��
�
���"#</8"#<.��������	�����J���	*

����J����
�	��
�������	������	�&����"#<,�����������C�
���		�A	����)�	�?
��&�

���
�
���"#</8"#<.��������	�������	�����
�����2��J���������A	����)���*

��2���!;����	��������
���I&��
�	�	�����
���������
��&�0��
����
���	
�

(
�����	���K�2		�1��������5"#<79�

>���
������������5�	���9&��	��	��	����������
��2���������		���
���*

2����	
�
�	
�5�
������2		9&�
�������������	��	��
��3����	������������������	���	�*

���
������2�	��2��5�����	���	
���2��	���	����2�&��
���������3�
�����2
L9��

M����	;����������������
�0
��	�����
������
�;�	��	�������	���)�����(����>�������

�����
�����	���
��
�����	���2�E�%�	��������B
����
���	&�%�	N��	�H�K	0�����

B�O�����&�%�	��������A������	&�%�	��������:
2	����I��	&�%�	��������4����	&�

%�	��������=��(����	&�%�	��������F�)����	&�C�
���	
��������
���4���	�

?
�	�
������@//��
���
��������	���0�	�������������=��0�	���
����	���PQRS
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fBFGNE=MP>L\N�m?�cEMnLBN>S�m?��BŜLG=>S?uSZBPZAG=MP>L\N�m?�{NMP>BTA?tN̂e
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EQGBdD¦AP\@BdL̀q̀FGSLHEUPNSBlefwfôBbNEFBFGUzNBHEJ�̀GDFLKNQBlHKGRBRVbDTPDERNQB

yGKiG\]NQBPVXP\]G̀NQBkPNFKRGUPNQoBHPNTLUKLFAPNBHRAGHPGANOLBJLiKr\RAPUGB¥�¢

����������������§̈��©��̈��� ����Bleffgô
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àop

%X���� ����	
�������������������,��,�_����	!����������#����  !����

����	!#� !��$

qrstuv



���

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

"��� �
#

$%�$&������������	
�
�����������!'
�(��� ������'
"��������'
)*����	��)�!

'�� ���(�����	��)������(���+���
��
����
�'�����)�

,-�.�� ��/
���+�+���������������0
�'���������$1$2�$131������ ����

����� �"��� �
#

��1��.� ��������	
�
����4�����������(��'�*���������(���5 
�(����������(

,-�,$��.���/
����������������'���
����'�+����
�����'
��'�� 
�+�����
�

,,�,%��.�� .�����������	
�
��������'����/+��
� �


1�$$�.��������	
�
������������)�6� �������������'
)�'�+��7�
)*����!

� ������
���
���8���+�


9:;9

1���� �����	
�
�������������������������������
�����������)� ������

����� ��������� �"��� �
#

$&���� ��/
���+�+���������������������/ �)�������������
��+�����
�

��+*�� 
���<���)� �� �
����� �
�'
"���'��
��������� ����

����� �"��� �
#

1���� ��/
)������)�������
�����7�
)��)� 
�����'���
'��"��=�� �
"��

���>� ��� ������� ������/�
�+��#

,?�,%��.������	
�
�������������/��'
� ��<@�����+����<���
���)
'����
�

 �7
 +�
� 
�������+� ����� �
����������A�7� �����

&�.� ��/
���+�+���������������B���C����
��������'����+��� 
�(�
"��

�<��
�
���D����� ��������� �"��� �
#

%�$-�.� �����	
�
������������+�<��6�������'�����)�+��7�
)�)��
	��)��

"��+����� 


$&�$2�.���/�)+� �)�������
��A�<����� 
������)�E����<�����+*�+�����

F�����'����
"���<������F���G�4�������(���04������
	
��'�H�

)I��IJ������EI�B���7�5(�������KLMNOPQLQRSTPMPUVPSWXKSYPZLSL[\P]

UVTP̂YVSN_L̀R̂TURYaSNPbL[TcMURYSVdPeOLULbV̂TURYH������ �)�
� �f���!

����K[P̂RSUPeZLQL]gPMPQ̂TRSL[PTSRZN_R[OhThSQhZLUhQPURSQdWXKSVdV̂iS

PN_RZOSjSUPUNLQhH����0��
�� �5(���'������khMPQUV̂OQPSWXKSlSmR\V]

OhbP̂YcSMTVP̀PmULn̂VSUPeZLQRYSVdV̂iSQ_̀hQSUPSgeMoROSOLQP[ThNOQP

,3�,?��.�����������
�/�)+� �)�����7�
)��7��������� �
��+���'����)�!

� ������� p� 
G������� ��(�

,3�,%��.������������������	
�
�������'
)�'�=� ���"�����+�'���"��������

$2�.�� ��/
���+�+���������������/'�������+�����!��� �
���
�����'��(�

$1?%�$1&%������ ������/�
�+��#

,3�,?�.�������	
�
����)� 
������� 
q7������������>� ��� ������
	
��!

'�H�)I��IJ����f������� �G���!�������rPQUPS[TRsgPSUPStPTLQNTeH�

uvwxyz{y|x}~|}��v�y~�w���v{�}�~wyw�y�~�v|�y�y|��y�~v��}|x{v�}|y���



���

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

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

12��34	+
���5
�6�7	���8�����&��������������9��(�&�#:�;����<�

8(�#��$����=���9>"�#%�

?@�AB� C�D�	E
�6�6-�
����
-���
�F�G+�H�B2�
4�5�
	+��	���C�
-I���6����J

K���L�+��E
M�N��	��O�PQ��+�
R��LS4	+�2���+��T

U�ABB� C�D�	E
�6�6-�
����
-���
�F,
��
�VWX���	�
0�Y�G�+�KZ��L�+��R��

C�+4���M�	I���
����+���
O�PQ��+�
R��LS4	+�2���+��T)�12����
�

,����	�
�F3��
�[�6������L�	+I
RI��
��-��	�X���K��I�G�G���-J

���4MO�

\]̂�

_�BBB� C�D�	E
�6�6-�
����
-���
�F*�4���4��[M�6���C�5��
I4�N��	���O�

PQ��+�
R��LS4	+�2���+��OT

?_�̀� C�D�	E
��
-���
�FN
��R�SR�������+La�-�+���
0�b4����L�+��R�O

@C_c�BA� C�5��H����E
��
-���
�FN��X��14�+
2�	6��
���
��
�6�+�	I�+����J

2��I����G��+
2��d��4M�6����+�
1���
�6�+4�R
�+����4X�
�4M�

��E��G�+I��N��	���[��I�
���EO

_@C??�BA�C�,�e�+4�
�����
�	�	E
��
-���
�F,�I��4�
�	6��+W�+
��
�1
6�

��
E�+�
�+4M

fCU�A� C�,�e�+4�
�����
�D�	E
��
-���
�FDI�
I4g��
E
�	I�-�I-��	6�R�+J

�4ML�LN��	���L[+�M�	R��
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QRSTUVRWXYZU[\]XVU[̂W_Y]̂]ẀXVUY]RSTVXWaUbcXV̂ WdeXfc\̂WVWgUTUfhW�"��iJ��?



���

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

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

��%������	�
&

'()�

� ��%�	�����*���� ����
���+,-�
�����������.�	��
/0�1�2��*�2�

������

��� ��%�"�*�����2
�*�*����3�������	
���4�56�7����
�����#$		�� �

��%������	�
&

���� ��8���
���*�9����:�;��	
�����<�������#$		�� ���%������	�
&

��� ��5�*���������
/��������
/�#$		�� ���%������	�
&

'()=

�� ����9����:�>
������?�
���
�����#$		�� ���%������	�
&

��� ��% �	�� ���?*���� ���1
�2��*�����	�
/
�
��� ��3%
�
�
�@�-

����4#$		�� ���%������	�
&

���� ����9����:�A���������������#$		�� ���%������	�
&

�� ��$��B���C������	�����
�7����
���
���$���	���@�	�D������-

��������������*���������
���� ����
����������*�*�*���
	�-

�������E%

�� ��8���
���	�
/
�<����	�����
�������
��

'()F

���� ��8���
���*�9����:�?*
G����8
��2���
���#$		�� ���%������-

	�
&

���� ��H�	�
/9��I�B������7������#$		�� ���%������	�
&

���� ��%���C���A����I���	
���
���#$		�� ���%������	�
&

� �����G
����%�*��	�J����
�����#KLMM�KMNO&

'())

� ��P��Q����?*���� �������������
���3���/
�1%�P4���A���� ����0�

������
�9�������<������/����H���
"�

� ��?*���� ���1����	�J�"������������ ��
���������������

��N,6�������C����	��

���� ��56�7����
��������
����2�#$		�� ���%������	�
&

��� ��%�� �������*����0���*
��*��
0��
����Q��0�2�����*��
�#$		�� �

��%������	�
&

��� ��J�����!�������2����<�������������	��#$		�� ���%������	�
&�

RSTUVW



���

����

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

���$

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

 �
)�#"
� �#�
�#+
)

� ���!"������%��!"������".��/0#�"��!"�������1�� ���������"0 �*!"�

2����" ���

333� ��'�������
"�����400��!���5)�"*
"0��$

63� ��5��!�����
)
"0����7��#"
��8�����9�������#����:�* +*����� ���.�

��#"���*"��)������" ��)�����"
��-�2���#���"0����33��".�)�

2���#"��.��400��!���5)�"*
"0��$

;� ���
��/��<!"0�.��" ������=#����!���5)����>��������.��-��#"
���

�400��!���5)�"*
"0��$

;33� ��?
������"�@")���ABC1�ADED$�<+�+��=#+�����F"0�

����

� ��?
������"�@")����*
�G������� �


� �����H:����!"0�)�-�����.�!"0�)�-

3� ��=#����!���<"��+��"���I���#�/
�"2����400��!���5)�"*
"0��$

6� ���"�H#�����2�������#����" ����*"��400��!���5)�"*
"0��$

63� ��5��!����*
�G�������� �
�#�����400��!���5)�"*
"0��$

;3�� ��'����"�-��"������400��!���5)�"*
"0��$

����

� ��5)�#����*
�G���J�"���K ���>����*"

36� ��'+ �+��=!"�����������������
+����������������400��!���5)�

�"*
"0��$

63� ��5��!����&"#"*
�G����400��!���5)�"*
"0��$

;3� ���7��#"
�������)��" ����.��400��!���5)�"*
"0��$

����

� ��I��!���<�!"���� �+
��#���*
"0)��", �

� ��A��8�
"������"�#�#���.����.��=�.�+��" ����*"���
�#+�+��!"����

� ��@+�#���(�� �>������:)������0��!"

36� ��<�
����"�"���������:)������#�/
�"2L��400��!���5)�"*
"0��$

63� ��=#����!���6�����

;33� �������".��H��+#9��400��!���5)�"*
"0��$

MNOPQRNSTUVQWXYTRQWZS[UYZYS\TRQUYNOPRTS]Q̂_TRZS̀aTb_XZSRScQPQbdS����ef���



���

����

��� 	�
���������������	����������������� ��������������!���"���

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

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

+�� 	�,���.��)�����
����������	�$������	�$#/��������%&!!���'���(���0

)�!���*

12�+��� 	���$������3�������%&!!���'�������$�#*

���4

� 	�5�"������������/����

� 	�
�������$�����	���/�����������2672871

� 	�9���'�('!��������/����:�;�/���������<�=����>����:

� 	�;�/�������/����:�;�/���������<�=����>����:

� 	�?6<���������$�������������������)

� 	�?@@<���������!����������!�>����"

� 	�(�������$#/�����"��(�!���������&������#�

���� 	�A��!�����B:$������#�����C�������%&!!���'���(���)�!���*

�+� 	��/���������%&!!���'���(���)�!���*

+��� 	�,���.�B���:�����DE#/����������#���������������F<�G��H����

�=/�)�����������'������)�

����

� 	�5�"������������/�����;�/���������<�=����>����:�I59���267?��<

� 	�,���'����������������	�6@<���������#�!���

� 	�
#��#�������������9'�����������:�27JK	26@@

� 	�,���
�:�������	���K@@<�������L��������

� 	�(�������$#/�����"��������#�#�(�!�������)�9M+

� 	�E�#������5�)�!��5/��

� 	�9'��	��:��!��	�1@�������$�'$�����	�����/�����;�/���������<�

=����>����:�I59

��� 	�9�����,�)��������%&!!���'���(���)�!���*

�+� 	�C��������!�(��'3�	����:�����#�� ����������%&!!���'���(���0

)�!���*

���N

� 	�5�"������������/�����;�/���������<�=����>����:���267K��<

� 	�������'����)�����(����������	�2@@0������#�!���

� 	�A������������L���

OPQRST



���

����

� ���	
���������������������

� ��������������

� ������� �!����"���#$�%���&'"��(����

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

� ��	*$�����������#�����+�,����-��#'"�.�

/0� ��%1����2����'3�"����"����3'�"��'"���45��������167'��.�����8

0/� ��6�'����1'��3���3�����45��������167'��.�����8

9� ��6��"������#����:���7�45��������167'��.�����8

���;

� �������"��'����!7�"�� �!����"���#$�%���&'"��(������1�<=
��$

� ��67�����������6�

� ��>��7'���,�>�#��� ���7&'"�������3'��?2@�������@7����1��2�����A

� ��67����������B������"�.��������7'����>3��3�7

� ��C��7"�+��"���������1D*$��������E��#����

� �����'��������'���'"�

� ��F���+��!3�.�%��#!������G3�����>���� ������'"��������!"�

H�'��'"�

� ��67����������6���7����'��(��

///� ��6�����7�6���'���������3�(3��3���.��45��������167'��.���

���8

� ��6���H��'"���1H���@3�I�H���?7#�����'"��(�45��������167�

'��.�����8

0/� ��6�'����1.��J��������!���2�����7'�7�#�������K�������B��������

45��������167'��.�����8

9/� ��G��7�+������'"����"���"���1����2������3�����"�.��45�������

�167'��.�����8

���L

� ����������'�����7��1��"3H7� �!����"���#$�%���&'"��(�����

�1�<=	��$

� ��6���7'���� �����'"����M
$�����������#����

� ��67'������3���'"��C��7"��N��7

� ��G2�,�/.���7�>��'��'"����@7����1�����

� ��67�����������1����"3��1D
*�������"�����#$�����"�

/0� ��B���7'����>�'H��������1����7�45��������167'��.�����8

9/� ����E"���%�#������"���45�������167'��.�����8
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