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KSPogXb[U[XYtITXVWIUÌXeYSdWe_dh_c_[IuvIwxSdUgIyzz{I|_g_bho\_IUcUmPSdIUIP_c_dITU[SeXbU[XYYUcIPQRSTUVWX[[I\mXe[}_Pc_\b[o\jImeXVeUYPS[t
UddUgIgac[\oV[_eRo[Io\IUIPQRSTUVWX[[I[SYXVU[S\Ia\\b_Vo[IUITXdcUmPSdIga[_c_\Igabbo[_ddjv

����!%���%�
�����
9�����
4����##��,����
��
��6$
��$
?�����
:�;
#����+,��@
6�������
��
=�!$
��<$
?�����
:�;
#����+,��
����5��
���/�
1��"�$
7
F,!�����-
�
�9�� �� �����
��!!��+��!���!��
�����
���D$
,6�
�$
�9!6,�"
:�
�%6�##���#��	
F�$;
��$
?�����
:�;
#����+,��
����5��
�,!1���
1���!%���%�
#B!��� �
4��&�6��� ������
�����
�9��,�,�-�
����B�%��
1�!���/
���%�
#��&�
�
(-6�!%��
F9�� �� �����
,�
�����& "�
*B!��� ���
�
4����
& "�!������!�
6���
1�6���%������@
�
(-6�!%��
F9�� �� �����
,�
�����& "�
*B!��� ���
/B�����@
+�
��
�����1��
#��"85�%��
��!������6,�#��$
F,!�����-
�
��!������6��,#��
�
F�$
DD$
?
:�;
#����+,��
����5��
��! "����
��!�����
�,!1���@
��������-
����#��
�����"�#��
�
��! "����
��!�����
�
#B!��� 
���
��!�5�
��&��, �����
��
& "
,!+��,#��
��! "����%�
�B6&�
1���!%�$
7�
�����,�!-�
�����
����$
,6�
A����$
�9!6,�"
:�
�%6�##���#��	
��6$;
�G�7$
?
:�;
#����+,��
����5��
��
���-4%�8
�9�� �� �����
#B!��� �
��5�!��
�����,��
��$���@�
(�@
� "������
�9!6,�"
<�$
?
:�;
#����+,�,���
1;
�%��5�
����5��
�
F,!�����-�
�����,�4��5� "�,��
5% 
������
�� $

7
F,!�����-
�G
���
(�
� �� �����
��%� ��������
+B5��
C������
�� 
��
����
������������D�D�>���������
����8
C���,��
������5�!�$
7�
��������
� ",#
��5�!���
�9���, 
�� �,!B�,�,!-�
���
�������
+9������@
��!�
��
��5�!��
�%!��
��"��
�9���, 
���
��!&��
4��$

�
�
�



�����������������

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

	
�!���� &
�
-�#��+��
�
�������������
��
������
���
���� �!"!���
��#)���� ���
)���$�&$#
�
3434�45�43�
��-+��
�
����2+������
	
�/ $#� #���"$
)��0"�#$
��+��"
3434�45�45�
��-+��
$��,��
��#�
6$*��
��+��"��
"���
��#����-%������(
)�#�
�
����2+����
"-��'�+��" �!"$
-�#��
��#'����
�
�������������
��
������
�5�
���� �!"���
��#)���� ���
*$ "#����$
" ��-��������(
� !�
�
�!���� &
"-��'�+��" �!"$
-�#��+����
" ����$
��������.
�
34347343���"
����#���"$
$�&" ��
���$����!���
.
� 
689:
;��/�"!#�
�����
��'�#�����
!�!���!"$
��*�����
'�#������
<#�������*!���!*��(
�
������� &
!" ���
'�#������
" �$��
)�#����
+0*��

	
����2+����
"-��'�+��" �!"$
-�#��
�/��"!#��*!���
��#�$
�" �/ 
+�#1%���
+0*�)�#����
-�+���������
����#���"$
/"" �#�
�
��#��$
$#!�������
��#'����&
!"
� 
689:
"���!#$�$
1!��$�= !"�$���
��#*��0"%��"��
�!����#�"��
��&"�#%�&
'�+��" �!"��
<#�������
*!���!*��
�#���$
���%���"
���-+��(
" ����$
*!���!��� !"
,���
��>��
�
������� &
!" ���
'���>�������
/"" �#���
��'�#���"��

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

	� �
��-����
�
��-��������
!-%�!"�7'��2+%��"�7�&*%�!"�
��#��*� !"=
-�+�������
��#*��0"%��"��
� 
689:
)��0"�#$
+�#�/!���
��+�*�
���
����#��+�@
	� �
�='>*�"
�$"-����
'��2+%��"�
��#��*� !"=
-�+�������
��#*��0"%��"��
� 
689:
)��0"�#$
+�#�/!���
��+�*�
���
����#��+�@
	� �
/��/ &
'��2+%��"�
��#��*� !"=
-�+�������
��#*��0"%��"��
� 
689:
)��0"�#$
+�#�/!���
��+�*�
���
����#��+�@
	� �
/��/ &
'��2+%��"�
��#��*� !"=
-�+�������
��#*��0"%��"��
� 
689:
)��0"�#$
+�#�/!���
��+�*�
���
����#��+�@
	� �
�='>*�"
�$"-����
'��2+%��"�
��#��*� !"=
-�+�������
� 
689:
"-���#'�+��" �!"$
���1�-1$0+�
���-+��
�5
AB5
353
C�����
��>��
+0*�)�#��"�
����1)!�!����
��#'����&���@

� !�
<#��������
�
D���
�*�
337E�
�
���
���� �!"!���
1�
-���+����
��#)���� ���
B4F��"
����#���"$
$���� $��"�
.
�
�!���� &
"-��'�+��" �!"$
-�#��+����
��&<���" %� ���
$�#�����
��,)� �"(
'��2+%��"
+�#1%�
���
����*� ���
�/��"!#!�
GG�HIH�JKJ�LM
����#���"$
/"" �##��
JN�OIN�GNG�LM
/"" �#�
1"/�����������

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

	 
��+��"
"���
��#����-%������(
)�#�
�
�!���� &
�����
����2+����
"-��'�+��" �!"$
-�#��
" ����$
�������
/"" )��#���
*��
� 
689:
�����2#�"
"���!#$�$
'�+��" �!"$
���1�-1$0+�*��
!"
!�!���!"$
��*�$*���

	
"-��'�+��" �!"$
-�#��
+0*�)�#��"��
$���,�0
�!����
���%���"�)� 
��-1"��0�0��
�
���*����1"�-��"-����
����#���"�*��
/"" �'>##&
"-��'�+��" �!"$
-�#��
+0*�)�#��"��
!"
�
����#���"$
$#� ���"
�$���"��
$���,�0
)��0"�#$
��+��"���
< �����&
$#� #���"$
" ��#������"$
�%+0�
" 0�0
5P734���
�QR�
54��
S;C6R
�������
��
�
��
-���+�
!"
�
3�
�
���-+��
�
�!���� &���
�T
444
C�
$#� #���"$
" ��#������"$
�%+
< ��!"$
�/���� ���"!#�
������� ���(
�������
�
������� &
!" ���
'�#���������
/"" )��#���
���+�"%�����
	 
689:����
�#�!�
��+��"$
�/��"!#
��#�!%�!"!&�
���
�������
�/����$�(
���
� 
��+��"
"���
$����
�/��"!#
���
��>��
'���

	
'���$����
�2�
'��)%*��
�
�!���� &
<#����!�
��(
)�#�
�
+����
)���� �����
+0*�)�#����
����#���"$
/"" �#
'��)�" ����"����
�
����������������
'�#������(
� 
689:
)����-+��
��#�����)��0(
� 
689:
;��/�"!#�
�����
��'�#�����
!�!���!"$
��*�$*��(
*����$��
;�" �����"$
9 ����� �����
'�#���������
/"" )��#���
����
�/�!��$��

U���"�//���
!"
$����!��""!#����
� 
9�*�
33�
������
�3�
���� �!"
'�
-���+�(
*����$��
�
�������������
3�
������
���
���� �!"
3�
-���+�
)����  �
��#�

V/��!"����
�
)$*���� ���
+�#" �����)�����
���-+��
)� ���
��#�

W,��-�"�(
3434�4B�3P�



XYZ�[\]̂�_\YM̀a
C&�$���

3
7
5



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

�� ��



����������	�
�
�


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

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

/"�-0��)-0�,�1)��"�2- �345

6#,�"��)�"��78���,���",!��#������"��0�#0�"�$"��,!��#�����+����!������,�����$����)!9.�������:

;0�!#,�����+������,�!"��"� �6��������0�� �;0�!#,�,�!"��"� �6,�9���,���",!��#���

<�0��2��0� �6��������0�� �=����� �6��������0��

>���������� �6��������0��

;"!�0!,�"�)�)�.�2��0� �4%?&

�������������)!0��0�" ���"��� ����"��"��@,�"�0�)����)��)�2�A �6��

8��B�1��������"!#�0�#0��9�"�"�
��!�"!"�"$$�$"��)�,�)���0�#"

�C�!#�,�DDD'�)���'��'�"�"��" �
8��B�1�������1 ��"��9�"�"����!�"!"�"$$
$"��)�,�)���0�#"

�6,�9�

6�,�1�������9�"�"����!�"!"�"$$�$"��)�,
)���0�#"

�6,�9� �
6�,�1�������1 ��"��9�"�"����!�"!"�"$$
$"��)�,�)���0�#"

�6,�9�

<�0��2��0���.� �" �E!#�$�<F

�-2��0� �5G?H3?%IJ5J&K

L"����0��"��0� �55I45??4J4??5%G4GJ????????

M�����$,��)�.�0�"�������#,��)!9.�@��:

�C,�-��1"��"�0��"�,�N+��)��0�#�"�,O�1)��0��2����������"�0�����

��,���

�E!#�$�1)��0�

M�����$,��)�.�0�"��0�!#,��)!9.�@��:

�C,�-��1"��"�0��"�,�N+��)��0�#�"�,O�1)��0��2����������"�0�����

��,���

�E!#�$�1)��0���"!-.�P��0�)!"�0�

M�����$,��)�.�0�"�*������������)!9.�@��:

�C,�-��1"��"�0��"�,�N+��)��0�#�"�,O�1)��0��2����������"�0�����

��,���

�E!#�$�1)��0�

M�����$,��)�.�0�"���������)!9.�@��:

�C,�-��1"��"�0��"�,�N+��)��0�#�"�,O�1)��0��2����������"�0�����

��,���

�E!#�$�1)��0�

6#,�"��)�"���0�!#,�����+��$�� @0�0�P�1��Q�.�0���)!9.���������"�1���������������,������,�!"��"��@"���)�.�0�0�2�:

/"�-"�0!,��������#��!���������,���*���@"���0�"�

=,�0�2�"!�@��#,�@"�0��"��$.�2���)��9��Q�,�!"��"�:

6��������0��

����������	�R���S�����R���T��U�

D�0�#.�2��0� �545K �V0�)� �L -"����

=+����*�������� �;0�@0� �=+����*���������!� � �9"

�0���0� �54 �W�*��� �

X��9��@0� � �E����� �

���2 �

����������	�R���S�������S�����R�YZ��

�����������,�9.����!�!#��,��"�����@��#
9.����� �

D�0�#.�2��0� �545K �V0�)� �L -"����

=+����*�������� �;0�@0� �=+����*���������!� � �9"

�0���0� �54 �W�*��� �

X��9��@0� � �E����� �

���2 �

;���1)� �[KH�I?�H4?�%4�&K �8"\ �

�)��"� �]]]'9�@9'@ �EJ�",��9.� �@"�"��,1����95̂ !�",�'9)�

����_SR��	�
�
�


������������@,�"�"�)������,���������
���� ��"�0��,�8����9

������������@,�"�"�)������,���������
$�)���0�" ����+�

C)$,�����1)���0� �[KH�I?�H4?�%4�&K �EJ�",��9.� �@"�"��,1����95̂ !�",�'9)�

=���������"-"�",�"��$���������̀F;E6J$��

$�a(8FJ&K44%a4?4?aCX(b

4?4?J?GJ5I�5&:?? 5�a�4%



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

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

� !"#$%&'()(*+ ,-.&/0&.10&21&3- 4 ! #$%5()(*+6789 %!:+;9

<=<=><?����������
����
���������������@�
��������A��������B��������
�@��C������
���������	����C���������
����������D����������E

F������A�@�
�����
��A����������A������
�

G�A�����
���H
�

I���B����C���
���J�����
J
H���J�@��
���E

K��C�����

���

����� K�
������
��A����

GA��C�������
B����>�@�E

L����������
M�>���

GA��C�������
@�������
����

M���N ��A�N

O#�O&PQ;)RQ"!S T8SUV 616-
WXY Q(#R
P$(*R9%Z![#%&\R
/

101]11 T8SUV 0 0&'R 61 8̂(*

V(_P'̀ a3-112_1010_bcPd

1010a0ea6/&63f00 1&_&12



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

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

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

-	���	
 ���� ���� ����

./01234/56789:8431;784< =:>?8 =:>?8 =:>?8

@AA739:8431;784< =:>?8 =:>?8 =:>?8

B7C48:DEFG8EA:HIAJK:87;LMCN:CE;5DEFG8EAO PQ:>?8 RNST:>?8 R:>?8

U48F4/5VW<7I78<I128:8431;784<DXA:<642376X:DEFG8EA YRNSP:>?8 YZNT:>?8 YZ:>?8

[;5GD:8431;784< =:>?8 TN\Z:>?8 =:>?8

]���	�	� SSNSP:>?8 ZQNSQ:>?8 ZY:>?8

�̂� ������
���
�������	��	����� �����

�̂� �� ���� ���� ����

B6E3GA59:HDG2:G<:DG2CEAAE;_:̀:C42aAG079O PQNTT:>?8 PQNYZ:>?8 P\:>?8

>_0bLG<9:0bA8<G;E0:H2E6<9O SN=T:>?8 TNYZ:>?8 TNZ:>?8

c/57;0bA8<G; TN=T:>?8 TNd:>?8 T:>?8

e;G/5DE:FE88:<61A;4A8784< PRNQY:>?8 PTNRT:>?8 Pd:>?8

[;5GDN:34<f1F7:/E3:<121Af78X:097L4<10 PSNP\:>?8 PYNSZ:>?8 PYNZ:>?8

]���	�	� SPNP\:>?8 YRNQQ:>?8 Z=:>?8

DEgB?hVYdTTRgT=T=g>UBi

T=T=V=\VPQ:PYK== d:g:TR



���������	
�����������������
���

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

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

&'()*+,-./(++(01.23452678395: ;.<8 ;.<8

=320,-.(9':>'.?(2@A3'39B.4(+C/7839
D+EFGHG9'725'588.IG().-G0H8+HGJ

;.<8 ;.<8

=320,-.(9':>'.?(2@A3'39B.4(+C/7839
D+EFGHG9'725'588.I-G0H8+HGJ

KL.MNL.OLO.<8 ;.<8

=320,-.(9':>'.?(2@A3'39B.4(+C/7839
P8QFGHG9'725'588

;.<8 ;.<8

&R528S*+C.-G0H8+HG.T'()(+8(8*9 ;.<8 ;.<8

P83GRQ8+39UG(V(+*9.4(+H6H8H-GH:.83)50H839 ;.<8 ;.<8

W*R'*9 ;.<8 ;.<8

W>'2()1:>6E-.67/ .

?(X&<YUZLOO[XO;O;X\]&̂

O;O;U;_UKN.KZ̀;; Z.X.O[



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

�� !"�#� �$"%&'( %#�&)#$%*!(+� #%#� �,'(-. .$/*#(.(&012#&"�2-�"�#(3� �* �4/(5� !"�#%*�,(6�$7#.#8&.

9����
�:;����<�9
;��=>�?@�9����
�����?�������
����A����	�������������������������
�����<����B�@����
	���C��	�<������

����D����A�	����
��������������E
����������F����������
<�����
�����;���G��	���	��	
������B�H�I�J��K�L�J���	��������F����
��M������<���F���������������������	����	����B�N�����������<��E
�������������������
��DC��������;���������
;�����G�	K���
�	����	������������������
������
<����;���
����
�	��D�����������<J��<��;���	����	������������������
<��
������
���

����
��K���D�����
�K�D��<���F���������	���;�������������K���

�
�����	�������
������������<����
����������
���B�H�O�J���	����G���	�������������P������

�
���	���
����<E�����
�����A���F��������B�H���������C�	������F������<��
D��<���K���<������
�
�

����A����E
����K�G
�G���	�E
��������G��B�H���
<���E��	�����G��<	���
����������K����	�E
�����
��������G����K������;�����	�������������C�D��������<����
������
�K������
�����F�������������
F���������
	���������B�H��G��<	����
����������
���
�
���D�����K�D��<������E
�����
�������K�������
��G��������<��������A������	�E
��B�H���K�D��<������	���
�D���C�������A�����C��K���
�����
�	����	��������	�K������������
�����������B�H��G��	��������
���������
���������J�������F�	���J�������D��<����<������������<�
�����������B�QG���	�
����
���K��	D��<�
�
����
�����A��
���������K�:�
�����R����F���������������<C�����
����
��������G�����������
<�������
�D����	����	��D����
���������A���	
����	����;���
�������B�H��������������C���D	��	����
��E��	��
;�������������	����F�������<���<�������	����E
���������
����������
<���	���
�����	��������F����
���B�H����	
<����������������K����G
�G��	�E
�����
A�C��������������G��K�����
<���
�	���
��
������	��
������
<���
��G�����D���;���<�������������������G����B�S;
�;��
�K�����K��<������������
�D������
	���C��	�<���E
�����������
�����D��<������
���D�
<	�B�H�?�������
����A���TT������J
��
<�TT���D���A����
��������������
�D�����K��<����������;
���������	������	
<���B�:���������
��������
��������������
��K������	���	��������K��

��	���������
������K�������;
������
<�����
F�����������������K���<E���G�E
������<���
�����K��
���
���������	���K�������
�����<�����	������

����
��B�U�
��
�����<��E
��E�����<����<�	���PK���������	�P��E�����
<��
K��
�������G��
����	���P��P�E�����
<��
������
�����B�

V*4.# .*(6�2758"8&(�&�#%*(.**.,(/*W1,1 #&84.'(X% 3.(%&(&".,$./(#.2#. $.(%&($�4-. Y&7 8&8*.,(Z#�$�"%&�

H�����
��C�����	��
����������H�����
��C����	��[�����C������E�����	���H���
A�C������;���
���������������������	���������H���
A�C������;���
���������������������	���������H
���;D�����������QH\J��
��������	�������
����K������
�
��G��	���������C�����
B�H��G��	�����������������
��������	���������C����B�H���

���������������D����G��	������<A��������
������������������������B��A��;��]�B�H���
�	��E
��
	���C��	�<�D������C�����������	����D������D�����
������H�9�:9�=>�?@���������
<���D�����
��������
A�C����������
	���C��	�<�B�̂LJ��
��������
<�������̂=J�����������
<�������̂��J�����������
<��O����̂�]J�����������
<�������̂�_JG����������
<�_�����̂�LJ�����������
<��I����̂�=J�����������
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