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SIONKMKJNKGIG[ULJKfLMKJNIGROZLJIGZOLVPUKPOIG\lPJY]Ĝ_̀mabG�
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Q]ŜXRP]PYP]\UTUQYZ[RPa[RPT̀We\Ra



���

�

�

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

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

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

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

�	�	����������	���	���������
�	(	�*���	(�	����������+������	������������
���

�,�����������������������
���	����������	�	����	��)	���
���(	���������

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

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

/��
����
�������
���%	
�������������
	��	��	����0����%���	�1�����

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

������%������2	�*	���34567��� 88!��	��	�9���	�����	����%���	�1���&�������

�������	������(���	����%���
	��������������������
�������
������(���	�

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

�����
��	
��	����(���	�����������������
����9���������	�%���	���
	�

�����
	�
���	�	���
�����
�����	����������	��������1���������
��	���+(���	��

�2	�*	���34567��� 88!"��

:��	
����	��������
��	�������
	�
������������	���������
���	������
����	�

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

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


��������%	
�����	������
	�����������������	���������������	�����	�	�	�

�����*	��	����	���	�����)$����������
�	��	��	���������	��������1�����(������	�

	
����	����-+�������  �!"��

;<=<><=?@ABCDEFGHEA?

#������	���
������
��	����0�	
����	��������
$��	�
9�����������
��

��
����	����������	���
��������	����(	������������ 8�!��	����������

	�����
	��	�
����8IJJ!���	�����������	�����	�
	�������
�������	���
���&�


�����
�����	�
���	�	�	���
�
�	��(	�	��	�
�������
��	���$��������������

������	�&������������	�	���������������*	�������
	�
��%�������������(����

�(	��"��



���

�

�

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

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

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

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


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

������������
�

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

�������������-
��������������	
�
������
�����	
�
	�������
��������
���������


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

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

�
��
����
����
�������	�	
�$�
���.���'��/*+�0����
��
���
	
��������������

����	�	
������#��
����	�����	��
��
��	���������+��

1��������	
�#�����	��������.�����
�	
�
�#�#��
����	���
����2����
�	��

�����������
	
�������
���� �����	���
&������
����
��
������	
�
������
�����

��
���� ���
�������$'�((*������
�������������.
��	
�	��
���������

	
�
�#�#��
����
�����������	
�������.�����	���
����2���+�3
�	��������������


��
���	
���
����
��������
��
"�������.
��	
���
�	
���
������ ��������
��
�

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

�����������
�����
������	
���	������	
��������#�	�	
��$3�������(�445�

�������'�((*+�6!�
������
������������!�����#���	����������
�����	
�

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

�
������3������$(�44*������	�����
�
�������
�����
���
����
������
�����
����


������	����	�	
�$7�������*+��

�

�

�

�

�

�

�



���

�

�

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

�

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

#������$	%%�

&'('&)*+,-./01+-2,)31)4+567,1)1)869,,7:7;9<=2)

&'('&'>)8?37@2)8A4B)C)869,,7:7;9<=2)A9;72+96)31)4-7D73931,)

B;2+E07;9,)

F��������������G��������������������������H����������$		I!����J�K����

LG���������M����!�����������N����������!���OPQF!�������K�������

��������������������������������N�����������������ROPQF!�STT�U����

�"�F�G�����������������������������������H�������������������N��������

������������V�������������W������������������������H����������X��

RY�����W�������F�������!�ST$	U!���W���������H�������X��������������������

�������X�����������������������������������V�����ROPQF!�STT�U���

L���N���������������������G������������������������������!����������

����X�����������������!�����Z����������������������������!��������������

������������X������!���W����������������������������������������

[\]̂_̀a b]c]de_df_ g_]\\ah i]̀_̀j

k l m n opqrsq t

k l m n kpuvqwrxyz t

k l m mwrxyz{|q{}~{�pz� t

k l m n mwrxyz{|q{�~{�pz� t t

k l m n oq��px{|q{z��x{wxr�zy t t

k l m n kxw�xw{|q{wz�|q{q{sxw���zy t t

l kpz�zw{q{�pqzw{�qp|qw t t t

l m kzp��qw t

l m n �qwqp�z{�yxpqw�zy t

k l oq���up�x t

k l lqprz|x t

k l m lz�z|x�px t

m oxp�x{|q{�x��q�pxw t

m kxw�x{�xy�r�zy t

m kxw�x{�qyq����rx t

n oxppq�xw{q{�qyu�pz�xw t k{{{{kp��z|x

k l m �x|x���p�z t l{{{l���r��zy

l m n m|���r�xw{���y�rxw{z|�� t t m{{{{mw�z|�zy

l m ��w�zyz��x{|q{���pzqw�p���pz t n{{{{nq|qpzy

��jd�j ���_�_�h�\�_d_�
���]�_�jd�a�

[ ��]�a



���

�

�

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

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

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

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

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



���

�

�

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

���� �

!�"��#���������������������$%$% �

&'( )*'+,-./( 012''-3-+2./( )*'+,-./(4

5���������6"���7����� 8����"���9��7����7:���

5���������������;� 8����"���9�7�������7����7:���

5����������"�����
��"�� 8����"���9�������<"
�����
���

5�����������"������� 8����"�������������"�������

��7�"��=�����
���;����������"�7�"�������������"
��"������

���������"
���

��7�"��=����$

���;�����>����7���>��7��7�
�"
�"���������

�����������;�:
������":;��������������:�����

���?���;�=���������
����

��7�"��=������

���;����������"���������>����7���>��7��7�


�"
�"��������������������;�:
������"���


�7���:;���������7�"���������������"
������

��@��������
�"����������
:��
�

���;�����
�7��������������
��

;���"������
�������������
�"����


��
���������7��
����������
��>��"�������

��7A�
���B�
�"��

���;����
�7��
���������7�"���"���"����������

C�"�����������C����

�7��������
�����"�

���;�����"���>�������
��


���
����C�������A���7����7���

�D��������������<"
��������7�

�"����
����������������������

��>��"�������

E��;����B�
�"��
���;�������������"��������;�������������"���

�"
F7���������������"
���

G ��7A�
�����E��;������������

���;����
�7��
�����������������������;������

����"���������"�7�"������7�����������C�"���

��7A��������

G ��7A�
�����E��;����E�������

���;����
�7��
�����������������������;������


�7�����"�<"
���7�����>�����
�7A�
�����

����������7A��������

G ��7A�
�����E��;���������

���;����
�7��
������������������������;�����

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

���"���������>�����������"�����C����H�@�7�


�"��"�7�"����7�=�����������

G ��7A�
�����E��;��������
:��
�

���;������
������>�����������"�����C�������7�

���C������"����"�����
�"�������7�����9�;�C�"I�"���

��"��������"�����@�������������������������

;���������������"�������

�"���������

���;�����"��������
�7���:;����������
�����"
�����"����"
F7�������"���"��"��>����C�

�������������":;��������:�����;������������

����������7���"���

�"��������$

���;������"����������7���������
�7�"���>���

�7���>��7�"����H����������?�������
:��
����"��

>����C��������������":;��������:�����;��������

��������������7���"�����>��"���9��


���
���:���
������
������������������
������

����
���C����������=�����������;���������"�����

����������������:����������

�"���������

���;������"���������
�@����"
��"�7�"�������

�������7��"��"������H����;�:
�������
�������


�@��":;������"������<"
����7���"������>����

����������;�����?������7��
��������
:��
�� 

JK,(L*+MN,-(

OPQ,2Q-R-'Q2
���;��������H�������7�"�������

;������

������;���������"���


�"���"�������
������������

����
�7��
����������;�����
���"�������

8�;�7������"��������>��"���9�"�����C�����������


�������� �������;��������7���:;����������

����
����������S�����T�"�
�������7����"����

>���>��"��������
���������=��"�
���
���U7���������
�������7������������;���>���

�>��������������
����"�������� �

0(V*,+-214*4

W*,R-.(

XYZM'Q,-21

���;�����>����������7�"��

������������"�������������

���"����7��������"��7��

���;��������������������"�����
����������"�7����������"[�����������
�
������

012''-3-+2./(4Z('4&'('4Z(4W(1(4\4X]̂ O

_2̀-Q2+-(Y21

0(VMY-QN,-(

����
��?�������"����9�

I������������7�"�"������

���"�������

�����������������
�7�"�������

�"������?�������"���������;�����

����
��������C����
����������[���

������<"
�����
�������
������

����������



���

�

�

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

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

3#" $456#"�74#�'.3'!8#-�(3)/93) "�:'3'�'�('3'(/#3);'5< �*#�'/)=)*'*#"� 4�

#-:3##!*)-#!/ ">�! �74#�*);�3#":#)/ �' �)-:'(/ �74#�'"�'/)=)*'*#"�: *#-�

('4"'3�' �'-.)#!/#�!'/43'$�0+)!)"/93) �* �+#) �,-.)#!/#>�?�@A1B��

& "�C-.)/ "�#"/'*4'$�#�-4!)():'$>� "�( !"#$% "�/'-.9-�#$'. 3'-�

3#" $456#"�74#�.4"('-� �3#83'-#!/ �*'"�'/)=)*'*#">�( -� � .D#/)= �*#�

-)!)-);'3� "�)-:'(/ "�74#�#$'"�: *#3< �('4"'3�! "�$ (')"� !*#�"#3< �)!"/'$'*'"�

#�"E�#!/< �#"/'.#$#(#3� �$)(#!()'-#!/ �'-.)#!/'$�( -�'"�*)3#/3);#"�'�"#3#-�

"#84)*'"�:#$ �#-:3##!*)-#!/ � 4�'/)=)*'*#�0+)!)"/93) �* �+#) �,-.)#!/#>�

?�@A1B�

������F���G�HI	����J����
������
�

KLMNOMPQLRSLNTUVWXMLYVLZSWUTRWM[VW\RL]LRLYRUS[VW\RL̂SVLURWUVYVLML

_VP[T̀̀aRLYVLZSWUTRWM[VW\RL_MPML̂SVLS[MLV[_PV̀ML_R̀ M̀LVbVPUVPL̀SM̀L

M\TOTYMYV̀cLdRYM̀LM̀LV[_PV̀M̀LUR[LV̀\MeVNVUT[VW\R̀LWaRLPV̀TYVWUTMT̀L

WVUV̀ T̀\M[LYV̀\VLYRUS[VW\RL_MPMLM\SMPLV[LURWZRP[TYMYVLUR[LM̀LNVfT̀NMXgV̀L

YVLUMYML[SWTUh_TRiLURWZRP[VLNVfT̀NMXaRLPVZVPVW\VLMLjkYTfR̀LYVLlR̀\SPMLYVLUMYML

[SWTUh_TRLmnopqroiLstuvwcLxTOVP̀R̀LT\VẀL̀aRLMWMNT̀MYR̀LMRLNRWfRLYRL_PRUV̀ R̀L
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àbàcdNeafga

=79FAD@5DWUUIVUU

JS@9<DB<8>5
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LM�SÎJKUJaRQJK��JaRQJK�

�RUWMNJMK�JaRQJKJNURMIWMK��JaRQJK]



���

�

�

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

�

���������������	 	 ��

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

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

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

�������������������#��������������)������������������������������������������

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

�)���,�����������$�����������������-�%&�����������%���+$������.��������������

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

������������������



���

�

�

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

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

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

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

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

�
	��	��
���������	������������������	 ���'(	��� 	�
	������������

)���	��	����	�
�����������
���
����	�
	�����	��'����"�������	�


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

�	�	������������'(	��	���	��'���������	�	�	�*
�����+�
�������	��*�����$�	��

�	������'���	�����
	�����
��������	���������	��	�	�	�*
�����������$����

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

, �������-�,���������������������	���	������	�����	�����
*���.����	�
��
����-�

�����	�
	��
�����

�

,��
	/�)�
�����������

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

1, �����23������
��������'(	������	���
4�����	���	���	���	�	���'���

�	����	�
	�1)��3��
��������
	�	�	�
��'����	��	 	
�'���	����	�����	�����+�
	�

�	���
��	�
������*��	��&���������������������	�
���	������	���
	����	��

��
����	�	�
���	����	�
������������	���
��'����� ����������	�����	�

56789:;<= >?@=9AB;<=CD:BE:F:GBG6 HIB?J:GBG65=8IA6?J=

KAL966?G:A6?J=

MNOPQRSTUVPWXYRSTZPTUSUN[\]̂STQ\T_VP\ X̀_VXS abbb

cV\QYUSVRPTdef[XgS MRhTibbO

jXg[SWX\ k̂S

lPZPTZPTmYnSRSTPT_nN\ oXO p

mYR\]̂STZPTcV\R\OPQRSTZPTmYnSRS oXO

jS[PR\TZPTqXrS oXO p

lPZPTm[hRVXg\ kPgPYY_VXSTMOU[X\]̂S p

s\n\YTZPTmYR\gXSQ\OPQRS def[XgSTdVtUVXSTPTuNQgXSQ_VXSY vbb

mYR\gXSQ\OPQRSTlSR\RXWS k̂S

wxy>?@9B67J9IJI9B

jzqzjMlT{zc|z

jzqzjMlT{zc|z

}~x������yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

dVtrXO\TR\fP[\T�c\fP[\T�

lPRSVQ\VTc\fP[\T\QRPVXSVT�c\fP[\Ti



���

�

�

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

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

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

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

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

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

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

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

%�
�����	���������
�����������������
�����������
�������������������������

���������������������&	�������������
��
�����
��������������
����������������

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

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

���(���������������������������������	��
����	�����������������"��������������

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

��
��!�������������
������������
�����	��
���%�
��
��
�����
�����������

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

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

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

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

+������,-�.�+��	���������	�����������������������������������
�����/����
��"�
�����

'	���
����.��������
�	�
�����

�

+��
�0�'�
�����,1,1��

23456789:;<=>?@:;A;?>@=63B>

C@7D7E>E3;F

G>@3H:67>

IJKL

M>?3N:;M7?36>O 274@P?57>;E3;CQQ; R6>?4SO>?@3;:=;TU@6>89:;D3H3@>O

VWX

YZ[\]̂_̀̂ _â\Z
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�]�yWXu_\u�Zau_�lu�Zau_�

JZ\̂][u]_lu�Zau_u[\Z]Ŵ]_�lu�Zau_L
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LHMHNDIMOPDENHJGQJYHEMMQJKJLHMHNDIMOPDENHJĈ YEIZDHa CZeaEPI
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