
���������
���	
�
�����������


�����
��������






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


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

'()*+,+-(.-/012+-3+45+(0
',+-3+)*+-(0-6+74*8.,90-
',():*+-;.),+,(+-30<.99+
',().*+-;.),+,(.7-61,.7-/9.*,
=+8*<<+-><*?.*)+-@.).*)+
=A9*+-=0))B+-3*45+<0?*42
=<.C.)-(.-/012+
=)*79*+,.-D+,*.<+-E).?*2+,
D+,*.<+-@.).*)+
D+,*.<<.-=)*79*,.-/0FF+-
G<*7+,H.<+-I)18-(.-/012+
;)+,4*.<<J-(.-/012+
K(.<8+-@.).*)+
KB(+-3+)*+-@.).*)+-3+45+(0
L+,*,.-M17.-N*<<.8+,,
L1<*+,+-(+-/*<?+-'<+,0
L1<*+,0-E1)8*,+
I+9*174*+-(07-/+,907-L0+O1*8-P1,*,0-
Q+)*22+-M.)H1*-(.-',()+(.
Q14*+,*-=+8F.79)*,*-(07-/+,907
3+)4*<.,.-3+45+(0-R.*,.)9
3A)4*+-M09.<50-(.-;).*9+7-I+)H.)
3+)*+-=<+1(.9.-/+)(+H,+
3+)*+-Q1*2+-D.<S,0
3+)*<1-M.C*+,.-M0,.77*-(+-/*<?+
6A)*+-RTC*+-3.,(0,U+-(07-/+,907
R07*+,.-R*C.*)0-L179*,0
E+V7-3+)<0W-')8+,*,*-E08+7.<<*
N+<(J4<.*+-;+C*+,+-3.<<0-@+H<*+)*,*-X)+87
N+<9.)->)U+9*-LT,*0)



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


����������������� �! ��"#$%���&�'(�

&�)���*����+���+,)�-.����+�%/ �)�'%/�����%'�$�0"

+���������1�),��2��+����34��)�&��5!3�)�&6�7�����8�/�'�����&�'(���%��'�(%���

7���9���+���+,)�-.��!*&�)�6�&�'(����8��������&�'(����(�#$%

7���9���+���+,)�-.���9��9��36�:0'#�;������%�<���

7���9���+�����8�-.�=��2�3��-.�����9�2�-.�6�)'%>%�" ���%�3�;��8%��%"

)���+�9�+���&�+���9&�9���,9+�8�9��36��?%'@���%���0'���%�����%"�!��A���

���/ �9%"����%�< 



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


�
�
�
�

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

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

+�+�,�-(*������-.��/���*��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+�

+�0������."#������1(��2("#�� �*�
*.("�*���������������������������������������������������������������������������������������������������+�

+�3���1(���� ( �4���5!����(&� ( ����	����!&("#���������������������������������������������������������������������������������������+�

+�6�,����&�1�(*�
 !�(����(�*�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+7

	*��� (&� ( �*� (�
 !�("#��)�*��(����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0+
0�+�
 !�("#��
*.���(&��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0+
0�0�
 !�("#�� ���(-.����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������06
0�3�
 !�("#��8!�&�-9�&(������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0:
0�6�
 !�("#�� ����;��*���	 !&��*��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0�

	*�
�(.(*� (�
 !�("#��)�*��(����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3+

 !�("#�����(���&�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3+

�*����<!� (-���(&����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������:+

=��(>����1!(1��*�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������:+
6�+��%�1!(����!1!�*(������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������:+
6�+�+�,�'�������� !�?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������:+
	.@� ����	�A���1(��2( ����!����!&(��������������������������������������������������������������������������������������������������������:$

6�0�
 !�("#��<%*��(����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������07$
6�0�+�,�'�������� !�?����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������07$
	.@� ����	�A���1(��2( ����!����!&(�����������������������������������������������������������������������������������������������������0$3

6�3�	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+$�
6�3�+�,�'�������� !�?����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3:3
	.@� ����	�A���1(��2( ����!����!&(�����������������������������������������������������������������������������������������������������3:7

6�6��%�1!(���1&�*(������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������66�
6�6�+�,�'�������� !�?����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������66�
	.@� ����	�A���1(��2( ����!����!&(�����������������������������������������������������������������������������������������������������3:7

BCDEFGH



�������

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

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

��	
��%� ���
*�/��
�
*�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-01
2���3	�#�
4�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-01
2������	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-01
�� ����	���!�"�#
��$
����%������&
�����������������������������������������������������������������������������������������������������-�'

2�'�/�*����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-52
2�'����	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-52
�� ����	���!�"�#
��$
����%������&
�����������������������������������������������������������������������������������������������������-1(

6
��	
��7�*����8	&�#��*�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������291
5���7�*����8	&�#��*���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������291
5������	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������291
�� ����	���!�"�#
��$
����%������&
�����������������������������������������������������������������������������������������������������20�:

-%;88�%;<"�+��87+7�;,�%�=�<�+7�7,>�,"�+7�?"�,@�<<7



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


��������

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

23456758493:6;<634;=4>7;454;?795@A34BC5DE8;EC54F4?;D5G5?5454H;:D5C4543CI5:EJ5@A3K4;D6C767C54;4L7:9E3:5=;:634?5D4;65H5D4?34;:DE:3K4
54M;?;4N7:E9EH584?;4O:DE:34?;4P3E:QE88;4RMNOPS46;=454D56EDL5@A34?;45HC;D;:65C4D;7497CCT9783493:D6C7T?34938;6EQ5=;:6;4H3C4HC3L;DD3C;DK4
I;D63C;DK4D7H;CQED3C;D4;D9385C;DK46F9:E93D4;4933C?;:5?3C;D4H;?5IUIE93DK458E:V5:?3WD;4534HC39;DD34?;4E=H8;=;:65@A34?54X5D;4
259E3:584Y3=7=4Y7CCE9785C4RX2YYSZ

2349;:6C34?34?;B56;4;?7959E3:584;48;I58=;:6;45=H5C5?5K454X2YY4F4V3=383I5?54;=4[\]̂4;K4D3B495C_6;C4:3C=56EQ3K4H5DD5454?;G:EC47=4
97CCT97834=T:E=34H5C545D4;65H5D4;4=3?58E?5?;D4?54O?795@A34X_DE95K4QED5:?34I5C5:6EC45D45HC;:?EJ5I;:D4;DD;:9E5ED4;45DD;I7C5:?34
?EC;E63D4?;45HC;:?EJ5I;=4;4?;D;:Q38QE=;:634?;463?3D43D4587:3D4;=46;CCE6UCE34:59E3:584RXM̀abcK4[\]dSZ4e;D?;4;:6A3K4;=4C;IE=;4?;4
9385B3C5@A3K4;D65?3D4;4=7:E9THE3D4Q3865C5=WD;4fD4C;L3C=785@g;D4;45?;>75@g;D497CCE9785C;DK493:9;B;:?3454X2YY493=347=497CCT97834
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NtMObM̀K4̀:63:E34p8_QE3y4abcùK4h3=5J4h5?;74?5Z4Y7CCT9783K497867C54;4D39E;?5?;Z4̂Z;?Z4aA34l5783n4Y3C6;JK4[\\[v]jjwxZ
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