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���
--�����	

���������������������������
������
��������~����������������������������������������
s����
����������
���	������������������������������+�n

GHIJKLMNOIPAQRS�������
���	�
--���������������m��������+0�0���1�n

GHIJKLMNOIPAQRS�
��������
��������
����"��
�����
�� �������
--�������m������������
��

�������������������������������m�n

SIAGHIJMQRSIGS�����������������
��
�����������"�����&����(����&��
���&����
���
���������'�
��(�
�)����*��� �
���������������
--��������+0�1�
��(�������������
��-��
�������
������������������	�
���������������������������
���������!

"�������	����
������

22345367� OyyC:;9;>?@A|A{9A=EwC=xCAy>@9@:>z=CAD?<=A{CwAuEDC@wCwA{>ECwA|A{9A;C@<CAuCwAE{C:;>?@w
}<@>:>D9{Cw

�� JMGRNKPMA�R��KQRS

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

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

JC=x>:CAuCAwE:<=>;EA>@:C@u>CA3AN9DD?=;

7� PNOIJ�HNP

GHIJKLMNOIPAQR�����s���
�������������������
�����
����������������������������
�������
s
%��
������������������
�s��
����'�
� ���n�

GHIJKLMNOIPAQRS�
��������
��������
����"��
�����
������������
-��������������������
���������������������������������
���n�

GHIJKLMNOIPAQR�����s������������	������������������	�
��������
�������,�����
�������
����
��������������	�
�����������������������n

SIAGHIJMQRSIGS�����������������
��
�����������"�����&����(����&��
���&����
���
���������(�������
&���������������

��������������������
�����
����"��
�����-
�����
������������������	�����s���
-�����
�,�������
���������n

2234536�4 O:B<>w>;>?@AuCA{v9@:>C@AD?w;CAuCAu>w;=>�<;>?@AuvM@C=�>=Aw>;<EAw<=A{CA=9@�AJ9>@;3�?9:�>}



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

����
����� �������


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

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

0#+!"#$',-0#!0�������
���������������	����������2����3���1����4��
5�����������.�������
	�������6���2�����7������	������
�������� �	
��.�����������
�����	�������������������������������
���
��������	�������8�������
�������������
��
���+9�9:;<�����������
����������	������

����
����� �������


==>?@>ABA "CDEFG+HI+CFJDEKD+>+$CILLIMIJD+HI+NGOOPEIO+HI+EFPDIO

BQ RST%U#0+&-+V%W%0-

XQ $)#*'+0*+Y%0#>Z*(0

@Q )V'#)T0V0#*[+-(Y)#%$V0+0*+&'\0W"]]0V0#*

���������
�����������������������̂����_;__�����������������̀������������	
��	���
�
������
�����
��
�
���a_bc����������
���������	�������

$IEdGCI+HI+LePEfKJGOMI+>+(KggFED

!"#$%&'()#*��������������������
��������������������hb9������4������/

!"#$%&'()#*+,-e���� ���
�� ��������������������	���
��	
����� �������������bbb�hi��_�/

!"#$%&'()#*+,-0�����6������
����j���������_;�:kk����� ��
�	���i�_9��
������l�������������	��
� ����������������
���	��������������	���������������/

!"#$%&'()#*�	�������
�l���� ��
�	���i�_9��
�������������
�l������������
�����������
���
�������	�����
������������b9;;��6
����	����������������������:;;;��6
����	����������������	��
�����������
��������
����b9;��6
����	����/

!"#$%&'()#*+,-0�����������	������������������
����mb�9_��_/

!"#$%&'()#*+,-0�����������	���������������	���������������	�������������������:n�nk��_/

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

!"#$%&'()#*+,-0����
��������������������	������bm:;�n��_/

!"#$%&'()#*+,-0���������
����
�����l�����������������p
��������	���	
6���������/

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

!"#$%&'()#*+	�������
�l� �������������mb�9_��_������������
��������������������
��l����
���
�l�����������	
��������������������
������������	��
����������������̂���	�/

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

!"#$%&'()#*+,- ��������������
���������	
������
����5��
����/

!"#$%&'()#*+,-0���������
���	��������������	����������������n;��_������
������������/

!"#$%&'()#*+,- �������������n;��_������	�
������������	6�����
�������������bi�hi��_/

!"#$%&'()#*+,- ���� ������
�� ���������
�������_9�io/

0#+!"#$',-0#!0�������
���������������	�������6���������.�����3����.������.��������
	�������6�������������q���	���
��
������r

q�����������������������������
��������������������	���
��	
����� �������������bbb�hi��_�r

q �������������������
���������������������������� �����������	���������������n;��_�

�����
����
���������������	����������3�����
�s�.����r

� 8��� t��
��
2�����7������	���� u �
�
�5����7j��� u �
������.�����3����. u �
3�����
�s�.���� � u
����������q���	���
 u �
2����3���1����4��
5����� u �

���������v����4����

��������������	������

8���r�9���
���������������������t��
��r�b���
�

����
������̂���


==>?@>AB= &IMKJHI+HI+HwEFxKDGFJ+MGJIPEI+==>?=+gFPE+LI+LFD+y+z{A+y==+|yAB[+EPI+YIEJKEH}



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

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

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

����������	
�����������������*����+�����$�����$������������/23-��(

����������	
���������������4������$������2�/��(

����������	
��)���$)������)�������������������2 ���(

����������	
���*�����������������$���������(

����������	
����)�������$$������+�$���)�������������)���"�����)������(

����������	
��)���$����������$$�5�������������#��������)������������"�����)�����������������
��$��*�������������������*������$*����(

����������	
���������4�����5��������)�����5��(

����������	
��)������4���*��$�����6�$������*��$����6���#������$������7�$�����������������
�������������������#�����1����4���$$��*�������������������(

����������	
����)������+�����������������*��$������$�������4���*�$���6�+��$��$(

�
���������8
�����$�������$���������*��$�������9�������&�:����0�����:���������*��$����,��
;�����<���5��*����������$���=

�>�����������������������������������������������)�������$$���������$����*�����+���������
��$����*��$�$�������� 0��������!��"���0��+�*����������������*����+��������2�/��2

?�������1��)���������

@@ABCADEF �GHIJKG
KG
KLMNOIPQNJ
HQJGRMG
@@ABF
SNRM
TG
TNP
U
FVD
@BV
WD@UE8
MRG
KR
XNJYGRMZ

[\]?̂ [\_&=�]��$�����̀�5�$�����9�����
ab\_=���� 0��������!��"���

�		���
������c�����������������)�����5�������)���������)�����������������)�����������
��*"���*�������debb?f�������)�5���������)���*����7�*����)������$�������������$����+��6��������+�����
�6��������(

�		���
���������4���*��$�$���1��4�����������+g����������7��$$�$�5��#��$�$����)�������$$�����
#���$����*��$������1��)�+�������������$���������*"�����������������������������+��:������*������
$����(

�		���
���������4����$���$$�4�����1��)�����5���������&,�������������'.h��$�����$�ebb?0���
7��*�������$��54�*��7$����*���,��$������*�5��$���6����+��6����*��$���*���������)��������������)��
5i���������������,������5���(

�		���
����)�54�*��7�����*��������ebb?������+������$�����+�����$��6��������$��$�����7�+���$��
�)������������"��������$����$�*����$����$���*"���*������$��7������7�����������$��5���*�"�����
�+�*����5i��������6�$����������$�5i������$���$��������$���4�*���$(

�		���
���������4�������������$��54�*��7$����&,�������������'.h�0

�
���������8
����$�������$���������*��$����,���?���'̀:�+���9����:0�����:���������
*��$�������;���'9���j��$�!���"�����������$���=

�>�kk���l����������������ebb?�������)�5���������)���*����7�*����)������$����������������+g������
�6������������)�������$$������#���$�����4����2

?�������1��)���������

@@ABCADEU kTIJ
K>QHSTIJPIPQNJ
GP
K>QJPLOMIPQNJ
IMmYQPGmPRMITG
Wk���Z
JRHLMN
@B@@ABn
A
�YIJOGHGJP
KG
MGopPGHGJP
GqPLMQGRM
r
D@UE8
MRG
KR
XNJYGRM

[\]?̂ [\_&=�]��$�����]�*"���a��%��
ab\_=��ss30�&_\�̀t'uv&?&[

�		���
������c�����������������)�����5�������)���������)�����������������)�����������
��*"���*�������debb?f�������)�5���������)���*����7�*����)������$�������������$����+��6��������+�����
�6��������(

�		���
���������4���*��$�$���1������������5��#���������7�j������������$����*�����$��#�)���
������*�������������������+���0���$�7��g���$������$�*������$��������7�����$��*�������������������(

�		���
���������4����$���$$�4�����1��)�����5���������&,�������������'.h��$�����$�ebb?0���
7��*�������$��54�*��7$����*���,��$������*�5��$���6����+��6����*��$���*���������)��������������)��
5i���������������,������5���(

�		���
����)�54�*��7�����*��������ebb?������+������$�����+�����$��6��������$��$�����7�+���$��
�)������������"��������$����$�*����$����$���*"���*������$��7������7�����������$��5���*�"�����
�+�*����5i��������6�$����������$�5i������$���$��������$���4�*���$(

�		���
���������4�������������$��54�*��7$����&,�������������'.h�0

�
���������8
����$�������$���������*��$�������̀���"����<�%���0�����:���������*��$������
9�������&�:����������$���=

@@ABCADEE kTIJ
K>QHSTIJPIPQNJ
GP
K>QJPLOMIPQNJ
IMmYQPGmPRMITG
Wk���Z
JRHLMN
@B@@ABC
A
�YIJOGHGJP
MGopPGHGJP
GqPLMQGRM
GP
wGJpPMGxr
DCCV8
MRG
�PAyLMIMK



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

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

�����$	%	
���������$

&�	�����

'�	���()*
+�	,���*	 ����	
�	�$���#

	

-./�0-.123	/������	4�

�	&���
&�.13	567�	21.	)8(-.0�)

�99�:��;
	�$�<�	�	
�	�����	�������������	����	�
��	�����
��������	�	�����$=������
���"�������
	>����?	����	
���������	����	���������	��������������	����	��	���+��@	�	�$��+�����
@�$����A

�99�:��;B��	
	���C�	�������	%	�����	��	=�
��	����	%	
����=��	��	�D�����	���� �	

��
�����	�	�E	���	�$��
�	%	����	�	��	���+���	���������A

�99�:��;B��	
	������$����	�$���	������	
��������	�����=��	��	�D�����A

�99�:��;B��	
	���C�	��	����C���	%	
������������	��	2'=
���	��	6F(GH6	���	
�	�����	�
��������	��	��C�����	�	����'��	���
����
�	��@	���+��@	�	������������	��	����$
��������	����
�D�����	�	�$���'��	������A

�99�:��;B��	
���C����	��������
	��	����	��	��+��	��	�$��+������	@�$�����	��	�	��+�����

����$=������	"��������	��	����������	���"�������
�	����	�	�����	��	����
	��"$���
�+�	
	�D�����	@������	�	
�	�D������	��	�������	��C�����A

�99�:��;B��	
	���C�	������	
�	��C�����	��	2'=
���	��	6F(GH6�

�:;I�:JKB��:I�L;�
	��	������$	���	
	�����

�	)�$�"��	M$N����	����*$	���	
�	�����

'�
/���(.+	-�������	�	�$��
�3

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

�������������	�	
�	=�
��	��	6	$��=	�	��!��	�	
�	�$�����#	

�����$	%	
���������$
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