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àbcdefghijcklmnopiqrsrqitcuqrqvuqtqwipm

9x89�:;<=>�?@A�Byy������DE�@=?@A

F��� & ���"������������������'
������������� '����QQ)

������������ '��46��QQ�������������'����������
������� ���������������
������!���
����
�+�)�

G��3�+����������  �����������*���
��$���
��������������������QQ���'P�� ���46)��3��(�&������������������
���!����'�
����'���
3�������� '����QQ������(���������$����)

z{�|�9{}

~C
B
:
�
���
�
�
��
�
�



���������	
�����������������������

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

223456789:;<:7=4>8?;?68@:=4AB4934=C49?:7D4E=49?CF=7D8?CG

�����H�I���������J
���K���
L
����������K��M���
���

N�'$�����#$�����!���$��'�� ��#��O�(���P�$(" ����$ $#&��QRSTU�'�� ��+! "$���$"���#����P�P&������P�$(� ����
%$" "P$����QV�(".!�$#����("��#�'��("�W��#$"�U1�X��������#�$"��("�(������"���#� �#�#��O�(�#�(� �$W&�#-����  �
����#"$�� ��(� ����-��$�#$����� �#�Y�(Z[��#1

�����H\�]��I����J
���K���
L
����������K��M���
���

N�'$�����#$�����!���$��'��(Z�!�� �'�� ��+! "$���$"���#��(���$O$&�����P�$(� �����%$" "P$����QV�(".!�$#����("��#�'�
("�W��#$"�U1�X��������#�$"��("�(������"�#� �#���$.��+�'�& �W�P�� $#�&#�'��#� �"�P ���)�)*Ŝ )1
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R$�(��#�� ��(�#-����!�#���.! $�� b"�P ���)�)*Ŝ )1�R$�"�-�'&�"� ��� ���#�.% ��'�����#�$"���$����"�.� �.���1

2g34hi68j=4kl54m?:74;noCCi=4_p2q

��#��+! "$����#��P�$(" �#�#"������]�
�K
]���"�#��##�Y���$#�,� ��r*S-�'[#� "�#���b$ #��OO�(������'��.��$[��
$�'&!��'�����'�#��(�$W$�&#�&("�".$���#�.���$"��&�#�,� b���$( ��s0t�S�'��X̂ N1���#��+! "$����#��P�$(" �#
�##�Y���$#�,� ��r*S��� [W����'���&P$.��#$.! $O$&�'��r*S��P�$(" ��QeRSU1

���eRS�(".!"����'�#�#!&($O$($�&#����(�����$ �$��[P���'��+�."'� $�&#�'&( ����$W�#�a� ��#V#�[.��'�#��(".!��#
��$.�#��$� #���� ��#V#�[.��'�#�'&( ����$"�#���$.�#��$�  �#1�

��#��+! "$����#��"��#"�.$#�����&P$.��#$.! $O$&��P�$(" ��#"���! �(&#�#"�#� ���&P$.��'����.%"��#�.���
O"�O�$��$��1�X��'$#!"#$�$O�!��.���'��(".!��#��� ��(Z��P��'�� ��r*S�#��� �#��(Z��#�'�#��+! "$����#��P�$(" �#���$
���#"���!�#���'�W�% �#�'�� ��r*S1�

�u�����
���v

���r*S����#��!�#���("���.$#�����! �(�����̂�V���1

2w34hi68j=4Ex8jm?D8<8?C4m?:74_p2q4

e��#�$P���� ���&P$.��'�$.!"#$�$"��'�� ��'&( ����$"��sy/t1�

�b����������#b�OO"�(����'b"%���$�� b$�O"�.��$"����!�[#�'��(��'���$���"��'b���P&����-�#$� ��(Z�O�'b�+! "$���$"�
Q#� ��$&U��b�#��!�#����.�#����'�� �$��&!"�'��-�.�$#� �����������'"$��#��("��������'b����P$#����� �#�'&( ����$"�#1�

�z�{�|���v

}�#�#��$ #�'b$.!"#$�$"��#"���'"��&#�,��$����'b$�O"�.��$"��! �#�%�#-�.�$#� b�����������b��!�#�,�#b��P�P���'��#
(��P�����'��("�#$'&���$"�����("��#�'�� b������$����W�(� b�P�$(� �����a�$ �#��("���������'b����P$#����� �#
'&( ����$"�#�'��(� �$f($1

)���P�$(� ����-� ��.�Y"�$�&�'�#��+! "$���$"�#�#"���#"�.$#�#�,� �$.!~��#��� ����W���1�����#�%&�&O$(�#�#"���!"��&#
#��� ��'&( ����$"��'���#�.% ��'�#���W���#�'�� ��+! "$�����Q"��'�#��##"($&#�!"��� ����"��f!����'�#�%&�&O$(�#���$
 ������W$���U�'��#� ��(��&P"�$����%&�&O$(�#��P�$(" �#��1�}��+�#"�#�(�#�#"���!"##$% �#�a�

��������

��
�
�
�
$O
$(
�
�$
"
�



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

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

�������	��
������.��/$�����$��������$� ����)� ���������012341516����������" �������&��� �����$��������7�����
���/$%!��������89:�:::�;����$�����!���<�!����%�����������$����$���(��)�

��������������.�����������=>?2@4A����� �&��������� ������ ���&��� �����$��������7������!�$ ����������
������������*�89:�:::�;����$�����!���<�!����%����������)�

�������������B���������C����D������B�C����CB��E

F�������������� �&�����/��������������� �(����!���"���#�$�������$� ���!���� ��$G�##���!��##������HHF����!������
����IJ�8::�;������7���������!��/��������$����$���(���������7���������������������������������-�K����$�
$��)� ����������������������������!��!��������������"���#�$���*��������!�����$�����"� ���-�����"���#�$�������
�(� ����#��#������������(������"��%���!����������� -�F������������������ �$������ �����������$���"���#�$��
����$� �������� �����(�����!�� �������<:LJ-�

�MBB��B����N

�����/� ���������������#�������$���������������������� ����������������������#��#���-

�O��P��B����N���$ ���� ���$����Q� ����/� �������)�!��#����!�� ����!�$����!�� ������(�������!�� �����$G������!�
#���  �)�������������������" ������� ����(���)�������#������$����!�$ �������-�R ��S���������������!��
�/� ��������������� ��&��  ��� S�$��(��������$� ���S������������$��� �-

MB��	�C�	�N���B��
��	�	�����P��B�T��������TU��
�	�B����T�	�V�����C�	���T	B����	��B�C�����C��W��B
��B��
��	�	�	���	�	�X��U��
YB�	����	�	�C��B�	�

Z�����C�	���T	B����	��B�C�����C��W�DZ[OE�.�$�������������� �&�����/��/� �������������������*� ����+������ �
��(���������&���!�$ ������ �������(���������$� ������������!���"���#�$�����!������ �����$�����$���/-

�MBB��B����N

���\RF�$��$�������]������������� ���#��������$��������-�R ���������̂��������$����������� ������������
�G7��&����'�/� ������������!�(�!��  ��,-

[�
YB	�	����	�	�C��B�	�N�$�������������� �&�����/���$����������$� ������������*� �R��+������ ���_�$�����)����
�������'_F̀ a����̀ab�,����!��� ����!�����'_�$����������7������$,-�

R�$ ���� ������" ������������" �$��'G+�����/)�$�  %���)� 7$���c,����������� ������������������������ ���!%�
 ����&��� ����� �(�����*�!��������������*�$���$�%��� �$����#-

�[�C����N

 ������" ������������" �$��'G+�����/)�$�  %���)� 7$���c,����������� ������������������������ ���!%�� ���
&�S�  ��������*�$���$�%��� �$����#-

d��	��Ve�B�.�

f������$�� ����������������� ������� �������/��������!�� ����+������ �����$�����-�F����� ��$���!��
���" �����������$�����#�&����!�������������)�!��������������$��� ��)����!������" ������������" �$��!%�� ���
&��� ��������
�	�TU�
���B����X�C���CBg����C��B��-�

�hWC����N

�� ��������������G7��&��������������" ������� ����(��������$� ��.� ������������������#��#����$�  �$��#-

ij�k�lmj

[n
h
o
p
�#�
$
�
��
�
�



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

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

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

����*����)����!��,!������)�"��&�%�""�������.� �!�����*��-����4�!��$����*+!+��$�%%��$����%%������*��%+��,�/

����67�8����*��-���� ���4�!��$����*+!+��$�%%���������"�*+&�����&'�%����$�%%������!*!��*��,!��*��!/

9���*�"������������0��%���&����%������$�������� ��!�"0�. "�������������4�+�'���� ���"�� ���!����!+ ��*!�
:�����;/

<=>?>@AB

CD
E
F
G
�&
�$
�
��
�
�



��������

���	
��
�������

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

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

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

%&'()*+,+*)-./01/+2'1/.+345+431/5)((15+*61/783)4'191-+/',.+)3,(:/,..)5*,+*)-/;)-5*<31/',.+)3,(1===>=====================?@

A4+31./+2'1./0B1&'()*+,+*)-/C/(1./1&'()*+,+*)-./D41/(E)-/'14+/D4,(*;*13/01/F/5(,..*D41./G/71&'()*+,-+/*-0*6*041(:
HA%I:/JAKL:/JILM>/===========================================================================================================================================?@

N��
�����������
�	����	���
���������	
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������O

I,./01./54(+431./.4551..*61.================================================================================================================================?P

I,./01./54(+431./,..)5*Q1.====================================================================================================================================??

I,./01./54(+431./9Q(,-8Q1.==================================================================================================================================?R

�
�
�
�
����
���	���
������	��������������
�
�
��
�����
��	������������������������������������������������������S

TU��
�
�
��	
���	���
��
�
�
��
�V�����������������������������������������������������������������������������������������������������������W

TU��
�
�
��	
���	���
��
��	����V������������������������������������������������������������������������������������������������������������������W

OX�Y� ZW



�����������	
	�������

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

-�������
.����������&����������������
/��������&0���������1���*�����������������������������������
-���������������2�������������������3��������)��*�
������������0�������������������
.���������������������������*�������
4������������������������������
!������������������1����+����
5���������������2����+��������
-�������������������� 6$
7��)2���
89:;<=>?@A?B@:C@:>?D9E<F<9GH?IJK

!��������*L����������������
M�������1����������������������2��������� N��'������������$
"������*����������O�������(�&����������
!�����������������������+���������������O���������������������� ����)��$
"������������������ PQRSTUVWXYZ[U\VWXZR]]RVXVZY]T̂RVWX̂[U_RVWXZ[̂̀ VWXa[]_TUVX_b[\]YSRUZccc'$'

	 	dee�fe�gf	h	

ijk	l��	m�n���	����e����	��g�o�	f�	pg���fe	�m�	qe��	����	�f	�gr�e�s

itk	u�	�m�	g�n����	pv�feow���	���	xm�p�f�	�e	���w���	�mr���m�y	pmf�	�m	�dz{	n��f	|�v���	f�	�g��fe	�m�	
�gr�emn����o�	pmf�	��	pg�����	}d~s

�=?�9>?;�<=�@:A<AG;@������%�������������%������������1�������*����������������������0������������������������
���������������������+�����0��������������������0���������������������������������2������%������������ *��������
�������0��������������0����������+�����������������$���������������������������+���������������'

�����������������+���������)����������������������������F9?>G�@:D<�<@?=@AA@ +�������������������������$'�

�G�@:D<�<@?=@AA@

�9?>G�@:D<�<@?=@AA@�����������������������+�����������+��'����������������������������)�����0�������0������0
����������������0����������������0�������0������0�3��������%��������0�)����0���������0����)���0�����*�2���0������2���
����������������������������������������������������������+����O����������������)����!"#�����������*�����
����������������������� ����������$'�M��������0�����N�����������������������O����������*��������������������������
���������������������������������*��'��

	.��������+������0����������2���������������*��������+������������������������)������:;G:@>?;@?��9E�?@A
A�G:=<�:@>? �����������������������������������������������������������������������������$?=�=?�GFA<B�@>
 �O����������������������������������������������."-$�������%�������-���������������%������������)��������+��������
����%�������5������'�-�����������*�����������������+�������������3��)2���'

!���%�&��������� ���$���������������������."-���6��������������%�����0������������������������������
����)���������������������������������O�����������������������������%���������������'�

�@>?�9=;@>?@=�@:��@>�?F@>?�9=;@>?A9E��=>?I@=?��:;G:@?;�@9GK?@A?9GA:@>?��:;G:@>?;@?��9E�?�����������
��������������1�������������������������������%������*�������1����."-���6�� >G:D9�@>?;�<=A�:�A?���F�C<�G@
I���KK? �������/������M"������������������������������$����+����O����������������������3��)2���'

��?�?���

!���������
������

!���������
�����������������

 !"#$



�����������������	
�

���������������������������������

��������������������� �!"�"���#����$"� ��"�"���$���%�& ��"���"�������"���$���'�����������(�)*)+,-.
/+012.3+-,4+,/+-,05/671+-,.31+08.+33+31,290:-,7+,;<,6/16=0+,>?<@,A,=+11+028+B,)2C-B,/D6EFG7+E0B,=2323+HHH

,I������"���J

7+-,920/+77+-,KE.,/D23L+31,4M+N976.121.63,��������$����� �O��,-631,P,2110.=E+0,P,7M+N976.121.63,KE.,�
�'�'!"�"',4+,72,05/671+H,Q60-KEME3+,920/+77+,2,G6E03.,97E-.+E0-,05/671+-B,72,0+1+3.0,/D+R,7M+N976.1231,ST5GU,KE.,2
G2.1,72,90+).:0+,05/671+,4+,72,/2)92L3+H

,I��� ��"���"���J

VE3+,+N976.121.63,KE.,������'��������"�"�'���������$����� �O��B,)2.-,KE.,+N.-1+,16EW6E0-,+1,2,46335,7.+E
P,E3+,9064E/1.63,2L0./67+,S05/671+,6E,9064E/1.63,23.)27+UB,$�"��X�����Y�X�'�,A,-+,-.1E+0,P,72,8+.77+,4+,72
4.-920.1.63

V7+-,+N976.121.63-,82/231+-,7+,W6E0,4E,92--2L+,4+,7Z+3KE*1+E0,)2.-,2[231,9064E.1,2E,/6E0-,4+,72,/2)92L3+
$�"���������"�X�����Y�X�'��H

�\&�� �����A
]3+,+N976.121.63,̂,299201+3231,P,7Z5/D231.7763,5/721+,+3,-+91+)=0+,>?<@,+1,4.-9202_1H,̀+-,1+00+-,-631
0+90.-+-,920,4+EN,+N976.121.63-,45WP,+N.-1231+-,a,+1,bB,3Z299201+3231,92-,P,7Z5/D231.7763H

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,I�� �O�������c��������������������������I�� �O�������c���d

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,̀.1E21.63,P,0+1+3.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�e
fgh�i�	h����j��	�k�lh�im���nopq

�'��"�����Y����"����"��J�

r ,̂28231,-2,4.-920.1.63H

�\&�� �����J
s.3,4+,=2.7,96E0,E3+,920/+77+,t,+3,-+91+)=0+,>?<@H,Q2,920/+77+,92--+,4ZE3+,+N976.121.63,aB,3Z299201+3231
92-,P,7Z5/D231.7763B,P,E3+,+N976.121.63,bB,299201+3231,P,7Z5/D231.7763B,290:-,72,05/671+,+GG+/1E5+,920,aH,b,3M+-1
92-,.31+08+3E,-E0,72,920/+77+,2E,/6E0-,4+,72,/2)92L3+,>?<uF>?<@H

,,,,,,,,,,,,,,,,,I�� �O�������c��������������������������I�� �O�������c���d

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,̀.1E21.63,P,0+1+3.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,v�	��w�mg�f�������	�k�lh�im���nopq

�'��"�����Y����"����"��J�

r b,-23-,72,920/+77+,t

x��y���d

z \ { z{ \� \�

||
z z{{



�����������	

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

����������������������������������������������������+,��,-.��/0123/014

�����������������������56789:8;<6=89>8?8>78@<AB8CDEF8���������������������������G�"��"����&���"����

HI,�JK�L�1�MN�KOJP..,JL��	�

Q )��R���������������������)����'�'S���'�������'���"�

T>AA>B8U8A<VV<WX>A8U8=Y>Z[=\6V<V6\7

]��̂�����!�"̂���� �!����"�"�����&������'����_������"���"�����������"�R����"������!����"�"�����̀�������a����b�

����PJO,OJP.K�c��Od���KOLNeONL��eP���eOJf��g-LPN����.O��,KOPL,�h�,KKPeJ,OJP.�iP.eJjL���,KOPL,��kkkl

m�������������"'�����"��������*��"���������������"�S�n�������"����S����o������"�����$�*��������"����"����$
�������$�������������̂������������"���p�a���*o����������S����������"�R��n�q"���*���������"�S���������*��
������"�S�p��

r������o���*'�'����$����������S������������"�R���'��*���"����KN��LiJeJ��,-LJeP���NOJ�JKI��a��������"���"�&����
��"���"'������a���ns"�"$�����������"'$��"��p��"��������a��������!��"��"�������"�� ���*��a���� �!�����"
������"�R����"�����G#t�����!����"�"����������"̂�����"�������'�������������a������"�����"������'���������
����$���"����������������'������������"����������������!���������u��"����v$����S�����"��w��������(����
nGxyp��

�zOO�.OJP.�	

���������S������������*���������"�S����"���"��������������������G#t���"�������������"���"�����������"�R���&
��"������'�����"������������a������������o*�����"������'���_������������(��"�����

�{.e�NL��	

|����������������"�'�����������������}��o*���������%��"��������������~���'���*�'���

���e�NL��	

�����q"���*��������"�*��������"�R����"����'��������������'��R����a���'��������}�~������������%]�y��

|���������S������a���S��"��%��w�"�%�����!����"�"����������"�R��n� ��"}&}����*'�'�����������"���"����
������"�R��p�_�����*���������"�S�$���������!$�����*�����~���� ���̂�����������'��R�����'�'S�������������
�������$����������%]�y����"��SS��"�'����������"���"����������"�R��

zNOL�K�Od��K�c�����PJO,OJP.�	���K�����PJO,OJP.K�MN����P.���NO�MN,�JiJ�L�c����e�,KKJMN�K���g����PJO,.O
J.cJfJcN��h��z�+h��zH�h��+��l�

��������������"��"��"��������������������������R��������OJOL����e�NKJi�����������PJO,OJP.�c��Od���e�,KKJMN�
a�����a��������"������KJON,OJP.�-IP-L,��JMN���"�������Pc��c��i,JL�3f,�PJL��PNL��,�e,��,-.��/0123/014�

�{.e�NL��	

|����������������"�'�����������������}��o*���������%��"��������������~���'���*�'���

|������������������������S����*�$��'"�̂�*�$�����"����R������$�����"�������R�����������������'������
�����*��

�/���12�

�
�z

�
�z



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

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

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

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

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

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

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

�����������
�
����������������,-�.

�/012345��

����������������������������	�����	���6���������
�����
�
����

������������������������������
���
���������������	�����������(�������������
���������������#$%7����
�������
�
����������������
���
�

�����������
�
�����
��������"�������������
���
��������
�����(�������
����������������������������
������
���!�����������������
�����		����������������������������
�����)*+,��������������������
�(����������������	�	���
��(����
���
����������������������������������
�
��.�*���������
�
��������
����������
�������������������
���
�������������������������
��.

�89:;5:<=9:��

�������������������������������������������������������
�������������
����������������������
��������
�
����������������������(����
���
���������

���������������������
�
������
���������
���
����(����������
�
���������������������������������(�����
�����
�����������
�������.�>������������������������������������������(����
���
������(���
����������

�����
�
���������������
�������������������
������������	���������
����#$%&�#$%7.�?��������
�
���
������
�������
����������@AB���������
�������������
�
�
��.

CDEFGHIJKEILJMNFMOKMPQOEQGFMRGIJPIRKOF

A���������������	���������
�������������������������������
���������������
���������������6�����
����������
�����������������
������6���������������.

�S:TU532T<VW5TX5T132<345TYT
���(��
��������132<345TW4=:1=WZ25�

�[23U=534U��6������������������������������	�����������
������	�	�������������������������������������
��������������		��W4=:1=WZ25�����(�������		��U519:XZ=45���

\ �
��������������������������������������6�����������������
	������	����������������������
��������
��
ZUU91=]5.�

B����
���������������
��
����������	
�������������	������������������������������������������������������������
*B?̂������������������	���������
����#$%&���#$%7�����������
���������
�
�����������
�
�����
������
�
���
�@AB!����������
���
�.

?���132<345UTU3115UU=;5U��������������������
��������U311]X]5U�����3:5T_ _̀5TWZ415225T�������������
1aZ13:5TX5UT132<345U���������
��������������������������������	���������
���.

\ �
��������������������������������������6�����������������������
��	����������������������
��������
��
X]49b]5�

8ZUTX5UT132<345UTU3115UU=;5U

?��132<345TW4=:1=WZ25������������������W49X31<=9:TZ::35225�����
���2ZTW23UTc4Z:X5T;Z2534.�d5T1a=ee45
XfZeeZ=45U����������������������
���		�����������.�g����������������������������������
�����
�����
�		���
����������
�������������
�.

@
�������� ����������	���������������	
�����������������
��
������������������������������������������
��������
���������������������������.

Th5_Z4i35TY

jkTlTmno



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

����������

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

��������������	#���
��������#�/�

����������	�
��������#���)��	�������������������#���
���+�������
������
������##���
��������0������
1213�%�1214����#���)��	�,�#���
�����)��	���

����#(#������������������	�
�����)������������
������
�#�
�������+�������
������
������##���
��������0
������1513����1516�

�789�:8�;<���<����

:8���=>?�>;<=>,������������	�
��������#���)��	�@)���������)�����@���#���)��	������	.������������������
���	��-�������
��%������	������������,���
�����#�������������	���,�������#����A�������	�
�����.�	����	�
��%
�	���.����	��
���������� ��������������)����B�#�	����������������C�D�#�	�,��
����	�
��EE�F����������)��������
����������� ����44�F�����������������C�

G���.��������������	�
������������0��H�������������������)�
���
����	
��-�#�������������	�����,�����	.������
�$�����
�����'��))��������������)	�	��%��������������	
�	���������
���

IJKLJMNOPOJQQNOORSNO

78T:8U>��8U�<�=���VWXYZVWX[

\\\\\\\\\\\\ ]]]]]]]]]]]]

\\\\\\\\\\\\ ]]]]]]]]]]]]

\\\\\\\\\\\\ ]]]]]]]]]]]]

��������� � �̂(#����������� 

\_����������	
�	����

]_������������
��	����	��������

789�̀�9����;���9�899=�<a�9

G������;���9�899=�<a�9���
���������������.�	��=��<9;�>;���
��
��������������	������H���������	)������
�
TbT��9�:��c<�<��"�������������������&������������������#���
�����	������d�9�:�=̀�<;9�̀�9��a�=�;�9�>��9=>;
:89�Ta�8>Ua9��������������������������
���������������
���	))��
����

d���e=<��̀���8����;����:�<>�<:8���9��c8<;�9��=>����;f:��̀g899=�<8;<=>�̀�����;���9�

� h�
���������������̀i899=�<8;<=>�̀�����;���9�8>>�����9,�������
��
�	�
,��������0������������
�
��
�	�������##����	
�	����������
*H����������������������
��	����G�������)	�	��������������������������	�
:�=:=�;<=>>����T�>;�j��8�9��c8���������������-�.�����������

k���T:����
�
�����������������
���
�����#�/����	���
���
�����-��	������������	���
���
�����#�/�l

� h��#(#�,���
����������*�����	��	�
��������	�����������������#�
�
���,���������)	�	�����������	�
�������	�

����#�
��%�������)��������-�.���������������
AH����������������������
��	���

k���T:����
���	���	��@��##	��,����	�	��@���
	��,��	�
�@��	�	�����

� h�
����������*�����	��	�
��
�����
�������������#�
�
�������
�����������

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

�789�:8�;<���<��9��

� ��
���������������;���9�899=�<a�9�j�̀�9�:��:���8<�9m�����	�������������)	�	�����������������%���
n��9;<=>�[�Z�;8<��<9�%������	�
�������������$���������"H������������	��&,����
��	��������������������	��

� ��
������������:�8<�<�9�9=�9��=�?��;�̀��?��U���":�8>;8;<=>��aU��<o��m��>;��;�>��m�̀i8��T=<>9�XWW
8�p��9�c��<;<��9�j��ie��;8��&,��
���	�����������������
�����������	
�	�����%����n��9;<=>�q,����������������
���#�
�
�����������
��
���"�����3613�%�3266&,����
��	�����*-�����

qq�r�XYs



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

+,-.,/01231456701

8����9:�;�9�����;<=>?@<=>A

BBBBBBBBBBBB

CCCCCCCCCCCCC

BBBBBBBBBBBB

CCCCCCCCCCCCC

D�
������

BEF����
��	
����	���
CEF����
����������
���������������

8��;G��;�H��H��;�I��:9I��

)��	������J���
�����������
���������������������H��H��;G�;�I��:9������������	
��������������������

�������������#���K���������L����M�L����������H�9�N

O��;�H��H��;G�;�I��:9��;G�;�II����������
�����������������&''P!�"�����������������
����������������
����������
���������L�������������������!

+,-.,/012Q7-3RS701

8����9:�;�9�����;<=>?@<=>A

BCBCBCBCBCBCBC

CBCBCBCBCBCBCB

BCBCBCBCBCBCBC

CBCBCBCBCBCBCB

D�
������ T�:�������;�����U����I�;G�;�H��H��;������I��;��;����;�:;������;G��
�H��������

VW���;GX����������:�;G�;�H��H��
8H��H�;��:������;

�JJ������ ����	�
�����

Y��������Z��������� D
�
���

D��	���
�Z��������� D��	���


[�����Z��������� [����

[�����Z�L�
��
�\]̂ D
�
���

D������J
�����Z��������� D������J
����

D������J
�����Z�L�
��
�\]̂ D
�
���

[�
��
�Z�L�
��
�\]̂ D
�
���

[�
��
�\]̂�Z��������� [�
��


[�
��
�\]̂�Z�	
� [�
��


D����������:�:;�:����:H��G�;��H�;���'&&��
#
���J
�����
�� ��_*����
��Z�	
� D
�

D����������:�:;�:����:H��G�;���:�����'&&��
#
���J
�����
�� ��_*����
��Z�	
� D
�

D�����������:����:H�;G�;���:�����'&&��
#
���J
�����
�� ��_*����
��Z�	
� D
�
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Ẑ
h



������������	
�������

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

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

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

0�	1������	
�	�2���	���������	3��4�3��5���

03	��
�	
!����������	�����������	������6��	��	�����	
�	��	��������	3��4�3��5��3

/7$%8'*9*(:%;+%<',+;=+(,-%>;?%+;'';?%*'*@:;?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$.A

B���������	
��	������	���6����C

���	D���������	
�	���	��	E����	3��4�3��5�F

��3	����������	����������F

��C	���E�
�	
�	�������	
�	����4

//$%8;=G-(HI;?%>JK<*->*);%>J;LL:I;-+?%>JK:;9*);%MLIN(;'?%;+%:(?(;'?%=,-L,->I?O$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$.P

���	��	�����	
�	��	��������	3��4�3��5�	���Q�����	����
�	
��	���������	
!������"	R�4

B�����	
����	���E��S�����	
!����
���	�����������	����	����
��	���	���������	����
����	��	���������5

��3	��	�����	
�	��	��������	3��4�3��5�	���Q�����	�������	
��	���������	
!������"	R�T

/U$%VI(:;%>J,:(9;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$.W

�3�	X��
����Q�����	
�	�!E����	
!�����	Y	������	
!������	���
�����	���	�!�"����������	Y	E������	
!��	�����	0�	Z	R�T

/A$%[(-$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$.W

�C�	X��
����Q�����	
�	���	Y	������	
�	�������	���
����	Y	E������	
!��	�����	0�Z	���	�!�"����������	R�T

/\%]',>I(?;̂%9,I?%>;?%=G*N<()-,-?%,I%>;?%=G(=,-?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$..

X��
������	
�	�E���������	��������	�����E��	��������_���

X��
������	
�	�E�������

\#%̀%/PW

a
b
c
8
�
��
�



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

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

56789:;<=78>68?@A>9B<;A:8B9C<;DE:<879@8EFE<<;78:68>=<;6::6:<8G=:=@EC6H6:<8?E786:8?@A?@68>68FI<;H6:<7
>J6K?CA;<E<;A:L86<8C69@8<6@@;<A;@686<87;MG68:68?69D6:<8N<@687E;7;78O96879@8>678?=@;A>678BA9@<67P

5E8<6BQ:;O968>68CJEFE<<;7867<8CE879;DE:<68R8A:8EFE<89:68?E@B6CC68>68SA@N<8>A:<8CE879?6@S;B;68DE@;686:<@68T8UUU86<
VT8UUU8HWP85678D=G=<E9K8BA9?=787A:<8@E776HFC=786<8F@XC=78E98HAH6:<8>68CE87E;7A:87MBQ6P85678B6:>@67876@DE:<
>J6:G@E;78Y89:87AC87A9D6:<8?E9D@6L8>;D6@78C=G9H6786<8S@9;<787A:<8?CE:<=786:8E77AB;E<;A:8ED6B8>678@=BAC<678O9;
7J=<EC6:<879@89:L8DA;@68>69K8A98<@A;78E:78?A9@8C67867?MB678<E@>;D67P8ZQEO968E::=6L89:68:A9D6CC68?E@B6CC6867<
H;7686:8B9C<9@68E779@E:<8E;:7;89:8E??@AD;7;A::6H6:<87E<;7SE;7E:<86<8DE@;=L8FE7=879@8<@A;78EFE<<;7P

Z678?E@B6CC67L89<;C;7=678?A9@8CE8>9@=68>J9:68BEH?EG:6L876@A:<8@6<6:9678BAHH687;MG68>68CJ6K?CA;<E<;A:8[8C67
<6@@678;779678>98F@XC;78C68?C978E:B;6:L8HNH687;86CC678>A::6:<86:BA@68O96CO9678@=BAC<678HE@G;:EC6787A:<8Y
6:@6G;7<@6@8Y8CE8O967<;A:8\8]8̂9<@67879?6@S;B;6786:8_879@SEB68:A:8EG@;BAC68?A9DE:<8SEB;C6H6:<8N<@68@6H;7686:
B9C<9@678̀S@;BQ6a8bP

��ccdecfge�h

�gicd�jk�����lijcfmnd�oip�kqkccfo�rgfc�scpd�mdecfjnd�odjge�jk�lijcipd�tpfelftkjd�lgppdotgerkecdu�okfofd
v�jk�widocfge��L8ES;:8>JN<@68BAH?<EF;C;7=68?A9@8C68BECB9C8>68CE8x̂ y8<A<EC6P8568@67<68>67879?6@S;B;678B9C<;D=67
79@8EFE<<;78>A;<8N<@686:@6G;7<@=8Y8CE8O967<;A:8\8]8̂9<@67879?6@S;B;67P

�kpc�rd�jk�����lijcfmnd�oip�kqkccfo

568BE78=BQ=E:<L8;:>;O96@8CE8?E@<8>68CE8x̂ y8O9;867<8B9C<;D=6879@8EFE<<;7P8z6:<;C6@86:79;<68B6<<6879@SEB68ED6B8CE
B9C<9@68?@;:B;?EC68BA@@67?A:>E:<6L8Y8CE�O967<;A:8{P

���|�$&#$ !"�#�$�) �$�& (}�~� $��((��'-� $�4�

Z6<<68O967<;A:8:J67<8?A7=68O968CA@7O968C68@=?A:>E:<8E8>=BCE@=89:68x̂ y8?A7;<;D68Y8CE8O967<;A:8VP8_8�;7?A76��
DA978>6879@SEB678;@@;GEFC678�8b86<8A9;8Y8CE8O967<;A:8V�V8_8̂D6��DA978;@@;G9=8E98HA;:789:68SA;78E98BA9@78>68CE
BEH?EG:68{UVT�{UV�8�8b

567879?6@S;B;678;@@;GEFC678BAH?@6::6:<8<A9<678C67879?6@S;B;678E987ACL8okeo�rgiqjd�lg�tcdL8797B6?<;FC678>�N<@6
;@@;G9=678CE8HNH68E::=6L8ED6B8C678HA�6:78EB<96C78Y8>;7?A7;<;A:8>68C�6K?CA;<E<;A:L86:8?@A?@;=<=8A98:A:8̀Z9HE
>�;@@;GE<;A:L8E9<@678SA@H678E77AB;E<;D67aP8

�C87�EG;<8>67879?6@S;B;678=O9;?=678?A9@8C�;@@;GE<;A:8A98?A9DE:<8N<@68E<<6;:<6786:8>=?CE�E:<8C678HE<=@;6C78>6879@SEB6
6:8<6:E:<8BAH?<68>678>=F;<78̀6K?CA;<E<;A:8@EBBA@>=68Y89:8@=76E98BACC6B<;Sa8A98>678DAC9H678>�6E98>;7?A:;FC678CE
HNH68E::=68?A9@8C�6K?CA;<E<;A:P8

�A978C678HA>678>J;@@;GE<;A:87A:<8BA:B6@:=7L8O9J;C87JEG;7768R

� >J;@@;GE<;A:8?E@8E7?6@7;A:

� >68H;B@A�;@@;GE<;A:8R8GA9<<68Y8GA9<<6L8H;B@AE7?6@7;A:L8H;B@A>;SS9769@L8<9�E9K8>JE@@A7EG68?A9@8C67
QA@<;B9C<69@786<8?6<;<78HE@E�BQ6@7

� >J;@@;GE<;A:8?E@8G@ED;<=L8O968B687A;<8?E@879FH6@7;A:8A98@9;776CC6H6:<P

�M78CA@78O9�9:68B9C<9@68E8=<=8;@@;G9=68A98O9�;C8�8E8?@=76:B68>6876@@67879@8C�6K?CA;<E<;A:L8;C8�8E8AFC;GE<A;@6H6:<89:6
79?6@S;B;68;@@;GEFC6P

�:8�A:68>68HA:<EG:6L8EDE:<8>68@6<6:;@89:6879@SEB6L87�E779@6@8O968C�6K?CA;<E:<8̀�=Sa86SS6B<96L8A98E86SS6B<9=L89:
H;:;H9H8>68<@EDE9K8>�EH=:EG6H6:<8A98>�6:<@6<;6:8?A9@8?6@H6<<@68C68@9;776CC6H6:<8>6786E9KL86<8O968C67
?E@B6CC678@6<6:9678A:<86SS6B<;D6H6:<8=<=8;@@;G9=678E98BA9@78>678>6@:;M@678E::=67P8

�	eljipd�h

�8C67879?6@S;B;6787A97876@@6786<8EF@;78QE9<7

�8C67879?6@S;B;678;@@;GEFC678O9;8:J=<E;6:<8?E78=C;G;FC678E98<;<@68>68CE8�̂ZP8

5E879?6@S;B;68;@@;GEFC68BA@@67?A:>8Y8CE87AHH68>67879@SEB678;@@;GEFC678?E@8E7?6@7;A:L8H;B@A�;@@;GE<;A:86<8G@ED;<=P

5A@7O968C68@=?A:>E:<8>=BCE@68O9J;C8E8;@@;G9=8E98HA;:789:68SA;78E98BA9@78>68CE8BEH?EG:68{UVT�{UV�L8C68>=<E;C8>6
CE879?6@S;B;68;@@;G9=68?E@8B9C<9@6876@E86:@6G;7<@=8Y8CE8O967<;A:8{P

��������



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

����� !" �#$�%$&� �'(��$&)�*'�&+",*(�%$��$#&$*,#$��-./0123.45/676.-5/85/-./41-6125/8799:5;�-./0123.45/<22<=1:5
>&*�'+$#?�@(A�"��AB�#%��CDC�E�'"�?�$&(*�#FGF�%$�'+�#,'$(�HIJKILMN)�'$� "%�$�%$��$OB'*&&",$�#+"BB"�"P(�"�B"&Q
"*#&*�?�$�-./0123.45/59=.=:5/59/R<7/71/59/479S520<79�>&*�'+$#?�@(A�"��AB�#%��CDC�"�'"�?�$&(*�#�FF)F�%$
'+�#,'$(�TUMCKTVTHWKTDC)�'$� "%�$�%$��$OB'*&&",$�#+"BB"�"P(�"�B"&Q�

J��&?�$�'+�#$�"��O�*#&�%$� $&�%$�X�&��Y" $&�$&(�B�&*(*Z$)�'$�%A("*'�%$�'"�&�B$�Y* *$�[*��B"�� �'(��$�> $�(*Y*A$���
$#� ���&�%$� �#Z$�&*�#Q�&$�"�$#�$,*&(�A�E�'"�?�$&(*�#�\)�]�%A("*'�%$�'"�NWI�B"�� �'(��$�̂G

_:6̀785/85/25ab-<00.=5/850/0123.450/41-6<S:50/

J$&�&�B$�Y* *$&�&�#(�(��($&�$#�$,*&(�A$&/59/̀546.250/56/59/.250/c0d<-/e/./-<51fG

J$&� �%$&�%$&� �'(��$&�&�#(�*#%*?�A&�"��%A[�(�%$� !"?�$�*#(*(�'A�%"#&�'$�O$#��%A���'"#(G�

g66596<79/

T'�#+h�"�B"&�%$�&��&i(�("'� "' �'A�B"��,���B$�%$� �'(��$G�N$�'$�'"�NWI�(�("'$)�'"�NWI�(�("'$�*��*,�A$�$(�'"�NWI
(�("'$�$#�[*��&�#(� "' �'A$&�B����'+$XB'�*("(*�#�$#(*j�$)�"��Y���$(�E�O$&��$�%$�'"�&"*&*$G

J"�#�O$# '"(��$�%$&� �'(��$&�$&(� �OO�#$�E�'"�OA(��B�'$�$(�"�X�UDk)� $�?�*�$XB'*?�$�?�$�'$&� �%$&�#$�&$
&�*Z$#(�B"&�%"#&��#���%�$�&A?�$#(*$'G

I#$�Y�*&�'"�&"*&*$�%$&� �'(��$&�($�O*#A$)�"BB�h$��&���]�H"' �'�%$�'"�NWI�(�("'$�̂

l7ab.2.<0790/59625/-50/0123.450/8:4-.2:50/m/-./ngl/opqr/71/-720/8d195/b2:4:85965/59s1t65/

J$&�&�B$�Y* *$&� �'(*ZA$&�#+�#(�B"&�A(A�B�Ai�$OB'*$&�"Z$ �'$&�&��Y" $&�*#%*?�A$&�%"#&�'"�%A '"�"(*�#��WH
%AB�&A$�B"��'u$XB'�*("#(�B����'"� "OB",#$�\vFwG�

M#��$Z"# !$)�"Y*#�%+"*%$��E�'"� �''$ ($�$(�E�'"�ZA�*Y* "(*�#�%$&�%�##A$&�&"*&*$&)�19/6.R-5.1�&+"YY* !$�"Z$ �'$&
&��Y" $&�%A '"�A$&�E�'"��WH�\vFx�>B���� $�X�"h"#(�Y"*(��#$�%A '"�"(*�#��WHQ����'��&�%+�#$�B�A A%$#($�$#?�@($
>$#?�@(�$�&���'"�&(�� (��$�%$&�$XB'�*("(*�#&�\vFy�����$&$# $O$#(�",�* �'$�\vFvQG

J$�("['$"��B�A&$#($�%$&�%�##A$&�%$�&�B$�Y* *$&�",�A,A$&�B"��,�"#%&�,���B$&G�

z50/8<33:259450/59625/-50/0123.450/0.<0<50/b712/-./4.ab.=95/opqr{opq|/56/-50/8529<}250/8799:50
8<0b79<R-50/0d.33<4̀596;/.3<9/85/8:654652/:S59615--5a596/850/5225120/85/0.<0<50~/

l:2:.-50/ce/47ab2<0/05a59450f/

L$'$Z$��(��($&�'$&� �'(��$&�%$� A�A"'$&�s15--5/s15/07<6/-512/8506<9.6<79;/?�u$''$&�&�*$#(� �'(*ZA$&�B����'$�,�"*#
���'"�&$O$# $G�

J$&� A�A"'$&��A �'(A$&�$#�Z$�(�B����'$�Y����",$�&�#(�E� '"&&$��"�� �%$�vwvF)�O"�&�Y����",$�$(�$#&*'",$)����"�
 �%$�vwvy)�'A,�O*#$�&$�Y����",j�$�"##�$''$�%"#&�'$� "&�%$�OA'"#,$&� A�A"'$&i'A,�O*#$�&$&)����"�� �%$
vwv�)�"�(�$&�Y����",$&�"##�$'&G

rq/�/qr�

l
�
z
�
�
�$
&



�����������	
������

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

�(���������������!����� !"

)*+,-.+/*012*+*3/+42506547-*8*0/+1*3/50.+9+-7+42:1;6/5:0+1*+<7250*+4705<57,-*=+>-+4*;/+.?7-*8*0/+@/2*+7<<*6/.+9
-A7-58*0/7/5:0+70587-*=

)B.4*7;/2*+6:03/5/;*+;0*+3:;3C*34D6*+1;+,-.+/*012*E+9+?2750+F@/;+GH;B5-+<7;/+1:06+1.6:2/5H;*2+7F70/+1*+8:;12*I+J
5-+*3/+/2D3+7442.65.+4:;2+-B7?256;-/;2*+,5:-:?5H;*+*0+2753:0+1*+37+2;3/565/.+*/+1*+-7+H;7-5/.+1;+4750+H;B5-+4*28*/=+)*
?2701+.4*7;/2*+*/+-*+4*/5/+.4*7;/2*+3:0/+6:84/.3+7F*6+-*+,-.+/*012*=

�K���L���M

N -*3+F725./.3+78.-5:27/256*3+1*+-7+<:26*+,:;-70?D2*+15/3+,-.3+1*+<:26*E+0:/788*0/+O;7-5/7-+*/+P7-5,5*2+

N -*3+6;-/;2*3+4:;2+-7+3*8*06*=

����Q��R����M

-*+,-.+/*012*+�ST�Q���*3/+3*8.+472+6:0F*0/5:0+7F70/+-*+U*2+<.F25*2+VWUX=+)*+,-.+/*012*+��+Y���R�ZY[+*3/+3*8.
472+6:0F*0/5:0+742D3+-*+U*2+<.F25*2+VWUX=+\*2/7503+7?256;-/*;23+3D8*0/+1*3+F725./.3+1*+4250/*843+9+-B7;/:80*+]
5-+6:0F5*0127+1*+6-733*2+6*3+3;2<76*3+7;+6:1*+WUWUE+,-.+/*012*+1B̂5F*2=+)*3+F725./.3+1*+4250/*843+0B:0/+473
,*3:50+1*+<2:51+4:;2+42:1;52*+1*3+?2750*3=+

�_������'���������

�̀������'�����!����� !"

)*+,-.+1;2+*3/+;0*+6.2.7-*+153/506/*+1;+,-.+/*012*=+>-+3B*84-:5*+152*6/*8*0/+3:;3+<:28*+1*+3*8:;-*E+*/+1703+-7
<7,2567/5:0+1*3+4a/*3+7-58*0/752*3+:;+1*3+?a/*7;b=+c*+473+6:0<:012*+7F*6+-*3+,-.3+15/3+1*+<:26*+H;5+3:0/+1*3
,-.3+/*012*3=+

�K���L���M

-*3+6;-/;2*3+4:;2+-7+3*8*06*=

����Q��R����M�-*+,-.+1;2+�ST�Q��+*3/+3*8.+7F70/+-*+U*2+<.F25*2+VWUX=+)*+,-.+1;2+���Y���R�ZY[+*3/+3*8.+742D3+
-*+U*2+<.F25*2+VWUX=

de�f�gdh

3*-:0+-7+17/*+1*+3*853E+9+6:84/*2+6:88*i

6;-/;2*3+1B̂5F*2 6;-/;2*3+1*+4250/*843

j725./.3+6;-/;27-*3 k;-CUl m;?CUl n*4CUl o6/CUl c:FCUl p*6CUl k70CUX q*,CUX r72CUX m42CUX r7sCUX k;0CUX

t-.+/*012*+1B̂5F*2

t-.+/*012*+1*+4250/*843

t-.+1;2+1B̂5F*2

t-.+1;2+1*+4250/*843+c:21+1*+-7+):52*

t-.+1;2+1*+4250/*843+n;1+1*+-7+):52*

o2?*E+*36:;2?*:0+1B̂5F*2

o2?*E+*36=+1*+4250/*843+c:21+1*+-7+):52*

o2?*E+*36=+1*+4250/*843+n;1+1*+-7+):52*

mF:50*+1B̂5F*2

mF:50*+1*+4250/*843

n*5?-*

u25/567-*

r7v3

n:2?̂:

w5x

\:-x7+1B̂5F*2+t73350+472535*0

\:-x7+1B̂5F*2+n;1Co;*3/

\:-x7+1*+4250/*843

u:;20*3:-

n:y7

q.F*2:-*3

z:53+3*63+c:21

z:53+3*63+n;1

);450+1:;b

t*//*27F*3

z:88*3+1*+/*22*

�{���R�

[�Z�[

6;-/;2*3+1*+
4250/*843

�
|
}
~
;
2*
3



�����������	
������������������

���������������������

����������

� !"#$�%$& !"'($&"�)"! * +# ,

�-.�/��01.���

2 #(+!345& &"#(** "(&6 "7891/��" %" !#($&6 (+"� !"#$�%$& !"*3! !" +"'�)# ":"�;)$%(*+ <=3> &"?@ABC"!(3%C
')&"#(+> +%3(+C")>)+%"� "A &"D5>&3 &"?@AE

2 #(+!345& &"#(** "(&6 "7��F�1�0�GFH"� !"#$�%$& !"*3! !" +"'�)# ")$"'&3+% *'!"?@AEC"!(3%C"')&
#(+> +%3(+C")'&I!"� "A &"D5>&3 &"?@AE,

J !"(&6 !"4 "'&3+% *'!"!(+%"%($!":"4 $K"&)+6!,"L�"!M)63%"4M(&6 !"N&)!!3#(� !"($"4M(&6 !"4(+%"� !">)&35%5!"!(+%
! *5 !"4 "*3<D5>&3 &":"D3+"*)&!"O"45N$%")>&3�,

���P�Q�������	
����

J !"45')&% * +%!"'&(4$3!)+%"� "'�$!"4;)>(3+ "!(+%"# $K"4$"+(&4"4 "�)"R&)+# ,"

J;)>(3+ "7891/���! "!I* " +"(#%(N& <+(> *N& ,

����������

� !"#$�%$& !"'($&"�)"! * +# ,

���S�Q�����������������

J;)>(3+ "4 "'&3+% *'!�! "!I* ")$"'&3+% *'!,

���T�U����VW��

X %% "#5&5)� C"(N% +$ "')&"=YN&34)%3(+"4$"N�5" %"4$"! 36� C" !%"4 !%3+5 "'&3+#3')� * +%":"�)"#(+!(**)%3(+
)+3*)� ,

Z "')!"#(+D(+4& "� "%&3%3#)� " %"� "*5% 3�"[$3" !%"$+"*5�)+6 "4 "N�5" %"4 "! 36� ":"& � > &")$K"#(4 !"@AA\C")$%& !
#5&5)� !,"

����������

� !"#$�%$& !"'($&"�)"! * +# ,

�����]���W�

����������

� !"#$�%$& !"'($&"�)"! * +# ,

�̂_�������

2� "! 36� "&5#(�%5" +"> &%"'($&"�)">)++ &3 "[$3" !%":"#�)!! &")$"#(4 "@B@̀C")$%& !"#$�%$& !"3+4$!%&3 �� !

2� "! 36� " &6(%5"'&(4$3%"!($!"#(+%&)%"'($&"$!)6 "'=)&*)# $%3[$ ":"#�)!! &")$"#(4 "@B@BC"'�)+% !":
')&D$*C")&(*)%3[$ !C"*543#3+)� !" %"#(+43* +%)3& !,

�����aVb�c��V������Vb�c��������

d % +3&"� !"!$' &D3#3 !"4 "*)e!"&5#(�%5" +"6&)3+"($" +"5'3C"f��H0f7��7���f�Gf0��10g�F9hH1.�.i1j��,"L�" !%
65+5&)� * +%"#(+! &>5"! #,"

J)"'5&3(4 "4 "&5#(�% "' $%"45N(&4 &"�)"D3+"4 "�)"#)*')6+ ")6&3#(� "klA"(#%(N& "?@AEm,

����������

2� "*)e!"'($&"'('<#(&+"

2� "*)e!"&5#(�%5" +"5'3"'($&"n%& " +!3�5C"*n* ")>)+%"*)%$&3%5"'=Y!3(�(63[$ ,"L�"!;)63%"4$"*)e!"43%"o"*)e!<
6&)3+"=$*34 "p"4 !%3+5" +"65+5&)�":"�;)�3* +%)%3(+"4 !"'(&#3+!"

2� "*)e!"&5#(�%5" +"5'3"'($&"n%& "!%(#q5" +"#&3N!"k!3�("6&3��)65"'($&"� "!%(#q)6 ":"�M)3&m"

2� !"#$�%$& !"'($&"�)"! * +# ,

rs�t�urv

-
w
x
y
$
& 
!



����������

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

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

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

	
����� ��*"��
������*�� ��&+&("&+&,)
�����������)��
������������

	
������������� ��������
���������������������"��-���$%

������"�
��������� �(.&&/���!���$

01123456785976:;<3

�=>�����?


����
���������
��������$

����������

	 
�������������������)�� ��@�������
������-�� ��)"�
�������&'&A)��������������������
��#�
�
������
���������
������������
�

	 
�������"-�
��"�
��������� �&B&.)��������
������� ������

��$

011C3D;E3

F���������������������������
���������� ���G)���������?

H 
���G�� ���?��G"���

����!�
���)�������������������
����G-������������

H 
���GI�������

H 
��������J��������
�������F�������$

F�����-�
����
���������� ���G ���
 ���� ���G�
����
$K���LM�N��OP�N�������
������� ���������Q�����
������������� ������������
#�-/�� #������������������Q
��$K���LM�O��RLS������
���� �����!��
��� �������

�)��������
���������-�������G������� �)�� ���
#�
����������������������������
��
��������������$

�=>�������


����
���������
��������$

011T3UVW6XY3Z[6[:\XY3]̂3Z5_ 6̀;Y3_[\:<7XYa3Y:66:Y;<bc3

d� ��������
���
������� �
������
� ���
�G���e-������������-�� f���
��$

�gP>R�>hLP>��

K���������
��������������
��������)-�����#�
���#������������

����� ������
��$

F������-������������������?

	������
������
�?���

��)��������i$

	�� ����
�����)���������
����
����� ������
�� �������"
f������
����-��
������)�����
�
�����
j-
�k����
�l��
���
���� f������ f������$m���������� ��
����
����� ������
��
����
����
��������������$n��������
��������
����)
����� ������������� ��������"
�
����
��$

�=>�������

	
����
���������
����������
����� �������������
��j��������)������)��

��il

	
����
����� ������
��$

����������

	
����������
�����j
��������������
��������������������������
��l)���������
����
�����
-��
����������������������)���� 
���
�����������
����������)��*�� ��&o&("&o&A)
�����������*��
����������)������ 
���
�����������
��������)���� �&'&,)
����������
�������!�������

�

	
����
�����������*�������������p�������

� ���
����j��
��������������l�� ���
����� ���� �
����
�������������
�����)"����������������� ���������������������?����*���
�)��������

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

	
����
����� ����
�����"��-���j����*���
�
������ ����������������"��-���l"�
��������� �
(.&&/���!���$

qr�s�tqu

g
v
w
x
�
��
�



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

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

�.��
�	�/

���������$���"#�$������*������������*!���+����!+�*������������!$!����

0102345673895:;<=6>?@A3

B���*C���(���"#�������� !��"#�$�$!�#���$����+$����&��"$D��*���$��!��#*"�D��&�E
		�E
	������	
��
���������F

�.��
�	�/

G�������������	��$!�#��!�� ����*���$��!�)(���"�����"#��,�

G���������$���"#�$������*����

�H��
�	�/

G���"#���I#�$$�+�$�$!�#��!�"����������D$��J�$��� �$�����#(��KLKM&��!+�*�������I#�$$�+D$����������&��N������
����� !���������$��"$����"����

G���"#����%��%��������"#���(�������$��&�J�$��� �$�����#(��KOKP&����$���"$#�!�+����Q�)%�$��#�����&���������&�"#��
�%��%�,-

01013RST?3?:3U;T?95V?

B���*C���(���ID ������I! �$#��������� !���"#�$�$!�#���$����+$����&�'������'����#������$�(��������#�-

�.��
�	�/

���������$���"#�$������*����-

�H��
�	�/

G���������$���"#�$����I#�$$�+�&�J�������$�����#(��KLKM&��!+�*�������I#�$$�+D$����������&�����������#��
����� !�����������$��"$����"���

G�������$��������$���"#�$����I#�$$�+��(�����!���J����W��%D$�&�J�������$����XYKO&����$���W��%D$��-

010Z3[@86>3\5@A

.��
�	�/

���������$���"#�$������*����-

�H��
�	�/

������"�$I������$!�#��!���"����������D$��"#�$����I#�$$�+�&��#� ��������� !���������#�����#��� ��������!$!���&�J
$��� �$�����#(��KLKM&��!+�*�������I#�$$�+D$����������&��]����]�+���(]���������$��"$����"���-

010̂3_@:9?73895:;<=6>?@A3̀a<96b5:37?bc3V?>:6VV?c385673ba6ba?c3T?7b?ddde

B���*C���(���%�$��#�������&����������&�"#����%��%��&� ����&������ !��"#�$�$!�#���$����+$����&�'������'����#������$
���������#�-

f��%�$��#�������#$$��"#�(���Q������$���(#�������#�����!�#�����'����g�#�����!�(�����$!�#��������#C�������#������I#$*�
(��+$�����C����������!�%!��J�*���$��!-

.��
�	�/

h���������$���"#�$������*����

h����*!���+���$!�#��!�����+$�����(���!$!��������(���!+�*�������-

�H��
�	�/

h������"�$I������$!�#��!������ �$�&�"#�$��N���*������#��%�*����&�J�������$���Q��#(���KiKX�J�KiKM&���!+�*��
I$���&�*��#���#��I$�����

h������"�$I������$!�#��!���"����������D$��"#�$����I#�$$�+��)"�$��Q�*"������ ����,&�J�$��� �$�����#(��KLKM&
�!+�*�������I#�$$�+D$�&��]����]�+���(]���������$��"$����"���-�

h����%�$��#���J�!�#���$�$!�#��!��I$���&�����I��+�#������������%�$��#���(�*�g�����'����#���J�������$���Q��#(��
KiKX�J�KiKM&��!+�*���I$���&�*��#���#��I$�����-

jj�k�ljm

n
o
p
q
�
$�
�



���������	
��
������
��������

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


&�����
'

���������#���!"�#������(����%

)*)+,-./01,23145,67,5186776,

�������������� ���!"�#����#�9#�����#��$�����$����%�:��!"#��#�����;���������!�#<������!"�#����9#����%


&�����
'

=���������#���!"�#������(�����

=����"�>���"�����(�����#��?��"����"����@���#������"�� ��#9 ��;���AB��"(!#�������"�>�� #���;��C%


D	����
'

����"�>���������������������� ��!"�#����<"�##�9��;����"���?�������#�����"@��EFEGH����#���<"�##�9����������H��I���
"��� � ������� ����������#��!#����!���%

)*)J,K.L356M./,

������������� ��!"�#��"��$���������"���"��N!#"@���H�����"�#����%


&�����
'

=���������#���!"�#������(�����

=����"�#���"��?��"����"����@���#������"�� ��#9 ��;���AB��"(!#���@����� ���O�"������#���C%�


D	�����P

����"�#���"��<"�##�9�#�# �"�� �����Q�
��Q�R���;�������?�������#�����"@��EFEG����#���<"�##�9����������H�����I���
���������#��!#����!���%

)*)*,S.T1,

������������� ��!"�#����9#�����#��$�����$��������!"�#��"���"�#����H�������;���!"�#����#��$��������!#"� ����%�


&�����
'

���������#���!"�#������(����%


D	����
'

=����"U��# �"�� �����Q�
��Q�R��V�?�������#�����"@��EFEGH����#���<"�##�9����������

=����"U��@��# 9�(�H�"���"U����#�H������� �!"�#����9#������"��$��������@����� ��?��W���(������"��$�(����H�?
������#�����"@��EXEGH����#���!#"� �9����O%

)*)Y,Z45,./[12456L\,

������������� ��!"�#����9#�����#��$�����$�����?����9�����(�����#��"����@���#���%

�D	����
'

���������#���@��������O����H�#��$�����<�]#��H�?�������#�����"@��EGÊH�������O����%
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P9<.{@0-*8.@*2@5/0+,@-+*8./*.Pp.|Q.*,.2308.Ŵf̂̀ [\gXhî̀ [̀}]~~]i�̂XYZ[X\]̂]_̀ab]c999999999999999999999999999999999999999999999<p<

P9G.�5@+*3*,8.AD.+5B2@-8.258,N8*6@>Q*C9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999<pG

P9H.V*07*8.25@+8./*.Gp.x.Pp.|Q999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999<pG

P9K.q0,@*8.25@+8./*.Pp.|Q.50.2308999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999<pG

P9P.())*+,-).25@+-7.,5,>3999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999<pG

P9k.d>2>+-,E./*.3ME3*6>Q*./*.,@0-*89999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999<pG

P9;9p.d>2>+-,E./*.3ME3*6>Q*./*.25@+8.*7.258,N8*6@>Q*j.*7.75B4@*./*.23>+*89999999999999999999999999999999999999999999999999999<pG

P9;9<.L*8.4J,-B*7,8./*8,-7E8.>0e.25@+8.*7.258,N8*6@>Q*.857,N-38.*7.6-/*.8>7-,>-@*.O99999999999999999999999999999999999999999<pG

�u���%z#

�
�
�
�
�
�
�



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

����&�(��)*
	��
����
	�����+,���������������	����
����
-	������	�����	
�	��.��������������������������������������&�'

��/������	
��
�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&�'

��&��(��
�	��������	����
-	����
	0	��)	��.����������������������������������������������������������������������������������������������������������&�'

��&&�(��
�	��������	����
-	������+�����������	��������	�+�
+��)	����	1+�.���������������������������������������������&�'

234567879:8;<=4>7=46?@AB=4C3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333DEF

G�&�(��	��-�H���I�����������,��+J�������������������������������������������������������������������������������������������������������������&�'

G�K�L��)��������-�H����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&�'

G�'���L��)���������������	������M����	����
������������������������������������������������������������������������������������������&�'

G�'�&�(��)*
	��
����
	�����+,����	�����������	����
����
-	������	�����	
�	��.��������������������������������������&�N

G�N����)	�������	�����������	����
�I����+����'��O�+��J���,���	
�
	�����
-�������+	
��+������������
I����+�
	������+��J��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&�N

G���(��
�	��������	����
-	����
	0	��)	��.������������������������������������������������������������������������������������������������������������&�N

G�G�(��
�	��������	����
-	������+�����������	��������	�+�
+��)	����	1+�.����������������������������������������������&�N

P34567879:8;<=4>7=48;6?A667=4C4QR4STUVWXY4Z?==7:[;<\4]?̂ A6A?67_333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333DÈ
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CfC?gO=BD̂@D=K?@A@>J?@:KBD=CBFE:DN@?CBFJEBĤ:E@L@K=TB

hGL@=BFJEBH=BEgLH=O=K?BijklmkknRBĤ̀aYBD@C?@KLN=BNKBFE:DN@?BD:K?B?:N?=CBH=CBFPJC=CBD̂GHJ;:EJ?@:KBK=BC:K?BFJC
KG>=CCJ@E=O=K?B@CCN=CBD=BHJBo:K=BLG:LEJFP@MN=BGF:KfO=RBOJ@CBMN@B;GKGA@>@=BD̂NKBH@=KBcBNKB?=EE@?:@E=B=?BD̂NK=
K:?:E@G?GTB

8JBE=HJ?@:KB=K?E=BH=BFE:DN@?B=?BC:KB:E@L@K=B=C?BO:@KCBA:E?=BMN=BF:NEBĤJFF=HHJ?@:KBD̂:E@L@K=B>:K?EpHG=B_deqbRBOJ@C
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[ZŶYSOPZLXRLSaX̀PLXPi\LR[SWXPNZ̀T̀]LX[LjP

m�����
��	���
����������	
�����A�
���	
���	��
����@������
����B

n�  ��("�� �'���� ��'�,��!���� '"������)��5

o'� �)'�)���,��� '" ��������" �����) �$� ,���")�� �$����&,)" ,����������)*�+�!%�&��'� � �'�2�� �("���%'� �����!�
������$�)��'���&��'� � �'�5�p����" ��%�����!%"���)'#�������!%���"���)�2�!��)'##��)������ �'��!����'!"� ���'�
���"��!���'���&��'� � �'�2�'"���)'���!��#��������')� �'��!��#� ,�����("�����)*�+�!%�&��'� � �'���%" �����������"�
�'���&��'� � �'�5

q����A�
��r�9�sB�

n�  ��("�� �'�����)'�)�����("������)*�+��!%�&��'� � �'����'����!�$�!"�����5�t'"�������&��'� � �'�����!�$�!"�����2
)�  ����+'�#� �'����, ,���� �����,��!�����%'���� �puvwx5�n'!���.��'"��"��*'##�2�/��'"��"���+�##�5�

C���������
���
����A�
��r�9�sB

n�  ��("�� �'�����)'�)�����("������)*�+��!%�&��'� � �'����'����!�$�!"�����5�t'"�������&��'� � �'�����!�$�!"�����2
)�  ����+'�#� �'����, ,���� �����,��!�����%'���� �puvwx5

q

	������@������
�����A�
��y����sB

n�  ��("�� �'���%�� ��'�,��("��!��������)���0�-+'�#����')�, ������*'���z{vn1�� �|�-�" ��������'����
#'�����15�p�!�("������}"��'"�w'�����)*�+��� �������,�!���%�&��'� � �'�5�

=
	������
���
����������
	����?�7�A����B�A�
��~����yB

n�  ��("�� �'���%�� ��'�,��("��!��������)�����-z{vn1�� �0�-+'�#����')�, ������*'���z{vn15�

p�!�("��������� �!"�)��� ���!%�&��'� � �'��("�����)*�+�!, ��� 2�����'"�)�� ���5�

�������������������

o�����)*�+����"�$����� ' ��� ,�!���%���,���)'������)'�!"���� �3������,��� � �'��!%"���&�#����'"���%�  ���" �'��!%"�
!����#��!'��,2������ �)'���!,�,�)'##��, �� �!"���$��"�)'�����'�!�� �3�)��!����#�2�("��)��!����#���"���� �, ,
�  ���",�'"��'�5

o���%���,���%������, ,��"�$������ ' ��� ,�� 2�3���"��+'� ������'�2�������)*�+�������!'��,�����, "!����$�� �!%� ��
!�������)������)'�!"���� �3��%�&�#���!��+���!%���,���)'�����2������ �)'���!,�,�)'##��, �� �!"���$��"�!���'�
!�������!����#��'� ��"5

:r����:s�

�
C
F�
�
H
I
�
�
E
I



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

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

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

�9�����	���:

; ����"������%���"�((������'�%( ����� )%�"�!��������'�%( ����������!�����<���	=������������	�����

; ���������	����<�<���������+<�	��	�<��������������	����������	����>��?����	���������
�	�+���<����������<��-�	�����������	����>��@����+�������	�<�<�����������������	������	����#

�A�������:�����'�%( ����� )%�"�!������������� �������� 2!����(�������� )%�"�!�#

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

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

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

�A�������:�����'�%( ��������� )%�"�!������������� �������� 2!����(���� )%�"�!�#

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

F�	���	�����������C��GH

I�����	���+�����	����������	
	���������������JG�����	������	�

$������%����!��"&�'� �� %��"����0�����'�%( ������%�'��������!!�� ��"��%�����!1 ������ ����#

K�����%������������������L�M������	�	���/�� ��'�%"�(����"����"���'����� 4 ������% ���%�� N�"�!O )%�"�!��%��P
"�(�� 2�!���/���'�%( �����/�)������Q�

�A�������:�

; ! �'�%( �����*�2!�) ���%�.���%���&4��

; !����� )������"��%��P�������������%�� % �����0�!O���� !! ����/��� )���������RS�&��%����T���� )�����"��%��
��%��/����US�0�VUS�&��%�����T���� )���4���USS�&��%��/�WUS�&��%��#�
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4;?;:87P<5C<=6A87

�����������������i�+�,j,�)��+-d����-/���-,�����k���/�
)��	�/d�+��l+��)�Mmn)�opm�����,�/,��qro�01s3

_8?D̀L5<=>P7@=5B<@C8K56B87;865B<IPCP6;D5B<E_Qt[HU<;@765B<=8?D̀L5B<@C8K56B87;865B<u56<:v:D5<w<?65L856<:v:D5<=5B
P7@=5B<LP=8:;D5B<EG4Q̂ HU<=8?D̀L5<@C8K56B87;865<=>P7@=5B<D877P6;865B<E_tQ]HU<=8?D̀L5<@C8K56B87;865<=>P7@=5B
B:85C7898X@5B<E_tQYHVVV

G6A?P=5@78X@5<E:D;BB5B<?6P?;6;7A865BH

aA6L;78AC<8CB787@75@6<57<GQ[4<w<:567898:;7<=>;?787@=5<x<D>5CB58IC5L5C7<E4FGHU<:567898:;7<=5<98C<=>P7@=5<CA6L;D5
E4aQyHVVV

J65K57<=5<75:WC8:85C<B@?P685@6<EJZYH

z{|�}�z~�



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

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

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

�
������������	
�
�	�����
���������

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

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

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

�
������������
������������-��

������������.��
�������
�������	
�����"���'(

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

�
�����	��
�	��������������
������� �$�

�
�����/����0�������% �-���$%�

�
������	
����
��
�����������/����0���

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

�
���������������������
�
���
�	�������
�		��������	
�����"���'(�)����������	���
��*�"���������"�	���

�������
��������	
�����"���'(�)��
��������������������*����1���*����
���,,,

23456789:;<6=3:>8?7@A;357;58B:>C75D8E3@BF<58E58G58:78H58IJIB5D8C;6>E58AI:B5D8E:I=:;6=D8<6?=5;8KLM
NGOP

Q
��	��

Q
��	���������
�		����

R�&-*�%�$�*�%�$��*�%�$��*����������	���������	��
�	���	������	��
����%�$Q$*�%�$�$�S�������������

-�.��
��

-�.��
��������
�	�����������	
������-���

-�.��
��������
�	�����������
�	��-�T�

-�.��
����������������
	������
�������
������U��������
�	��-R�T��

-�.��
��������
�	�����������	
����������"��������
	�	�
#�����-��%&�

�
�������
	��	
������.�������.��
�����R�$�

�
��������������������������������
��������V���

�������
�	

���������W������������������
��(�����X��������

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

�
�����	��
�	�������
�������!����
�	�����
������ ��$�

�
������������������
���������% �-������*������

�
������	
����
��
�����������(���0���

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

�
���������������������
�
���
�	�������
�		��������	
���������
����U�"���'(��������)�����
�����*��!���S
�����"��*����%&*���%&,,,

�������
��������	
���������
����U�"���'(�)�������*�	���
��*����
�����*��!��������#���*�Y���	��
���*�������
Y��
�
�
���*���
�	���S�,,,

-��
��#��

�
�������������������	�
��������*��
�����������������
��
����������

-���������������

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

Z[\]̂]Z[_



����������	���
�����

����������
��
�

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

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

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

�
������������������$
���
���

������������������������
����
��
��

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

�
��������������
���������
����!%&���

'�(
�
���
���)��
�
��������������������'���#

*+*,-,*+.



�������������	���
������

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

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

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

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

�$��+��,���-��$%./�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!"�

�$��+��,��0/�0�+/���1�$���%2����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!!���*3&

�-�%$��� ��2���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)4

�-� 5/�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6

�5�20�/�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#�

�2�2���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*3'�#!

�78����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������**'�*3'�*4'���'�**9

���$��0/������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)

����/��0/�:%;.�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#"��#�

��5�-2�$�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!!�

��</�-/������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������**'��=

��</���%2����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9'�43'�4=

���%./5/2�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*9'�39'��6���"������#���4*

� ��/��<�/�������/������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!"���!""��!�"��!��

�+%$����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#!

�+%�2/��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&�'��='��&

>�2�2/�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*3'�#!

>�20/���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?)

>@��5/2�����������������������*9'�*)'�*4'�*?'�34'�3?'�=9'�&9'����������3'�#���)�'�##��?�'�?)'�*93'�*9='�*9&'�*9�'�*9)'�**�

>� 0/���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������**'�*3

>,.�/�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������**'�*3

>/��/��+/����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&*'��)'��?'��9'���'�)4

>�%-�A�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!!�

>�%5���/��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!!�

>.,�0 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3

>.,��/20�/����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3

>%��������������������������������������������������������������������������������������������������&9'������#���"��#���#���#���#���#(��!!���!!���!!�

>% $�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������**

>%+�2����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������**'�*3'�=&'�=�'��*'�?�'�6#

>�/��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������**'�*3'��*'�6#��!����**&

B�$�� C�/��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)

B�$�%���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#!

B�1,�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?'���'�#!

B�.+�0%���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!!�

B�5/.�2/������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

B�2��0���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!����!��

B�22/��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*3'������(��#!��#"��#���#(

B�<�$��,���������������������������������������������������������������������������**'�!"��("��6���6���6#��!�"��!����!����!�#��*3�'�*=*'�!�6

B�<��2�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������**'�!"������6���66��!��

B���5�%./��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#!

B��%��/�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&�'��9'�)&

B�����5/������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

B�������/����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#�

B,�,�./�������������������������������������������������������������������������������������������������������#���!���"����������������������#(��**�

B/����/��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&&'��(

B��5<�-2%2�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������**'�=9'�)�'�((

B��2+�/��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������'��#

B�@���-2�/��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#�

!�"�D�!�#



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

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

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

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

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

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

�������""#����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

����$�+���$�+������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��+��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!

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

�������#�,�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���-."��+#�+���������������������������������������������������������������������	���
�������������������������������	��������������

��/�#���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��"��#/�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0�

��"1#�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&�������&���0

���2#�#����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�

����,,�"�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���.,�3������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0��44

���,,����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�$"+$���.���#���+��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�$"+$���.�����.#"���������������������������������������������������������%4��%%��%����&���%���������������0���!���&���4���%�����������4

�$"+$��,�#,,��� �,�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%%

�$"+$��,���$��#/���,������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�$"+$��,�� "#�/ �,�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%�

�$"+$��,�,$���,,���,���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%4

�$�#�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	

�$.$5$���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

6#�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	

6 ���+,������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������

6 ���++������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

6����,����#+���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%���������%

67)�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�����

6(8�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

9):;�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�����	�����0&��0�

9':;�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

<"���$�����������������������������������������������������������������������������������!�������!��4%��4���%���%4����������������������������

9�2#""#/����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

9�3�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	����	��������

<���/����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

<���/��� �"���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	

<���/�������$��"#2"��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	����


9�/�#�,,�$��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

9�+�#�3�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

<.�#$+���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

<=$�3 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������

9>)����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	

<+#"���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

9??������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���	���


9-."��+#+����#/����"���������������������	���
���������������	���������44���	�������������������
����	����
������
�	����������

@#���A�#"����3����+�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0�

@���#/�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

@���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%

@�2��,���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

@�/$�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�

�	��B��	�



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

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

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

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

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

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

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

��� �!	'	)�*��+�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,

��� �!	'	-.- )!��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,���

��� �!	���- %��+�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��# �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	���

/012�����������������������������������������������������������������������������,�������,�������������,�������������������������������

/012	�� � ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

/012	-��� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3�	����
��	
�

/.��) �#������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�3

/�0����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,���,�

/ $ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	���	�
�	���	���	���	���

/�*�4����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

/�*�4 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

/��4 �.�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	3��	3


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

/��!� �� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

/���-�#�)�!	5�	6� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

/���-�#�)�!	-�!�����+��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

7�� %�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	���	���	��

7�� %��	!�%���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

7 4�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3�

7��$��)���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	""

7� ��	58�� 4��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

927:������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"�	
"

9�)�#���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

9/;��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

9:0<���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

9�� ��� �)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3��	3��	3


=�%&>�����������������������������������������������������������������������������������������������������������	�����
�	�������������������������

=��5 )������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	���������������������������

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

? @ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"3�	�

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

A�)5����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"��	���	���	�"

A�- )�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

A.��#�����������������������������	���	�
�	���������������	������������������������""�	��������������������������������

A.��#�!	!�%!������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

A.��# )��!��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

A�)� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

A��%& �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��

A #��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

A )������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�"�	��

A ! ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

A�%�� �)�����������������������������������������������������������������������������������������	���	���	�"�	�3�	�����
�	��������,���,�������	��"

A�)��) ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

A�- )	5��+����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

B�5>����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

B� )C5DE�4�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,��������������������

B�F!��������������������������������������������������������������������������������������������������������	���	�"�	���	���	�
�	���	���	"��	"
�	���	�3

B�)�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

B�) �%���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����G����



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

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

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

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

�$�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������'��������		"

�$(�����)(�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*#

��+��+��,�$��%-���$������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	 
�"#
�����*#
��'����

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

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

.�����$�$������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

.����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

/$�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
� 

/����$��)0���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

/�$-��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

/�$-$�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!!
���

/�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������'

/�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
� !
�&

/-$�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������'�����������

1����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1�2������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1����)�(���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	&

1������+�)��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

13�)��������������������������������������������������������������������������������������������������������!"
�!�
� �
��
�'���'���''���������������

1�-$�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#

14��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1�2$�$5�����������������������������������������������������������������	&
�		
�	"
�	�
��&
�����������������������������������������������

1��$�(�,�)$�(������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������'��������

1�)2����$���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1�)2�$��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1$6�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	"

1�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������**

1�����(�7�,$8��(����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1�����(�$�+)(��$����(���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1�����(�����6������(������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1��$���$�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1�9:;��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1�$���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1�$�$�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#

1�$(��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1�$(���$������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1�66�(�+����������������������������������������������������������������������������������������������������������	&
�!&
���������������������������

1�66$������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������'��������

1������(�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������'���''

1���$��������������������������������������������������������������������������������������������������������������		
������!
� �
��
�	&	
��������������

1�)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	"
��!
�'�������������	&

11;����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1��$�$���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#�
�	&#

1�$���62(�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1������$��)0����������������������������������������������������������������������������������������������������	&
�����������������������������������

1�)�$����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!!
���

<)$����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !

=��$�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������'

=����+$�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������		
�	"

=�$($�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

=�,���������'������������������������������������������������������* 
������'���������������������������������������
�������'�����

=$�$��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����>����



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

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

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

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

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

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

���(����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��""�)��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$�

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

��*�����������������������������������������������������������������������+�������������������������������������������,������,���,�����,

�-.�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$�������$���+

�-/�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,���,�

�-/���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�-(�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+���+��%���%$����

���0 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$%��$��$+��&�

���0 �1��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$�

��2�����������������������������������������������������%������������������������������������������������,������������������������

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

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

��30����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������'������+��������������$���'$����

��"��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%���$���'

��"�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,����������������

�4/��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+

�	��#
#�!5�))	 �2��
�����	22��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+��%�

�	6���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�	"0�	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&�

�78����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�
	�9�0������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$%��'$��''�����

�
"��
�"���	  ��
�:����������������������������������������������������������������������������������������������������������������,���,����������

�
"��
�"���	  ��
�:����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��;�"<�����="�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��;�"<�������

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

7�=����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&���,��&&��'$��''

7��  �)�>�"	
�
�	���	�"
���
�
"3)��	�"
����������������������������������������������������������������������������������������������������������'&

7�"��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+

7��"����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

7	2�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&%

7	�"��)	 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&���'

7"�
��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$%

7"����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%

7�=�"�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$��&���&$��&&

?����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&����

?������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+���+��%���%$������+����������

?���  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$

?��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

?�"0�"����������������������������������������������������������������������+�����������������������������������,����������������������������

?�""�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

?�)���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

?#
�:�"������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$

?�!��)���
��"�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

?�0��������������������������������������������������������������������������+�������������������������������������������������������������%

?���������������������������������������������������������������������������������,�����������,������������������,���������������$����'�����

?�)	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

?	 ��  ���������������������������������������������������������������������������������������&���'$��+&��+'���������$������������������%����%$

@�<�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%������������������������$

����A����



�����������	�


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


��)�*��)��+��	��������",�"����-����.���������$������������.�-�$����/�������������������0�����1

��������1�$���������.��������/�������������������0����

2��3����1�$������������.�-�$����/�������������

���4����1�$������������.�-�$������0����

��������1�$������������.�-�$����/��������������������&������

5��4����$�������������/���������

678�9�678


