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gh9gg9i*ig +j3 k0-.# l8m0-5.=5.#&/>0n B--0/C&&.

gh9gg9i*ig )j3 70=&m0=5# C0=84>0n B--0/C&&.

gh9gg9i*ig ij3 70=&m0=5# C0=84>0n B--0/C&&.

gh9gg9i*ig ,j3 op.# l8m0-5.=5.#&/>0n B--0/C&&.

gh9gg9i*ig hj3 k0-.# l8m0-5.=5.#&/>0n B--0/C&&.

gh9gg9i*ig gj3 k0-.# l8m0-5.=5.#&/>0n B--0/C&&.

gh9gg9i*ig qj3 25%%&'#8-.= r40#=5.#&sm8.5.#&/
>0n

B--0/C&&.

gh9gg9i*ig hj3 lt-'1<4#/$n/
'&.5n-

r40#=5.#&sm8.5.#&/
>0n

B--0/C&&.

gu9*q9i*ii ,3 k0-.# l8m0-5.=5.#&/>0n B--0/C&&.

gu9*q9i*ii h3 k0-.# l8m0-5.=5.#&/>0n B--0/C&&.

gu9*q9i*ii u3 7&'5&=&#-5# C0=84>0n B--0/C&&.

gu9*q9i*ii i3 C0=84=&#-$%$n5 C0=84>0n B--0/C&&.
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QKZMSTONKYSMNKZKLMOUMǸLKLKMOUMPXLZKLKMZKJMWYPKYZJKMXYZKLPRSYRYUSQWJKLRWNKSMIWUNRUKMOUMV̀ ZWUOURSTKMTPWNRJKJd

/0e1f88gh7;7=

���	���	����i�����������	��������������%����������	
����
���������������
����
������������������������������
���	���jj	�� �����

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

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

.�
��)�*��������������
	������
������(��$������������	����������������������	
���"�����
����

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

����

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

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

�������������������

l012345167895:;<7;7=971;78971>?518931m5@E3;<EnB6<;<E91>@=?B54891B4A1B98C1D:@818951

@AB;789A;=:;<1E5F:9<1;1>?AE9<E?A97G1



��

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

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

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

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

� !"#$$%&'(')

�*+,-�.,/*0,1,2133*045678,1,9:;,<-=.,0*,-�.,1,+�6+,/*0,�8,/�3*,>3=88*,+1.�>>*.;,7=/,0*,<�-0*,8*+6*8,50,>.�,*6,
/=0*38*+616+:,?*.,23*-,-*@3*08,1,78.*+*.;,23�6016+,�>,>�.-*.,=7-:

A,<B60-C.4,=+,0*71+6,1,D:,23*-,0*.,-�./*8,=E,813,E.F-*:,*3*-*.6*,23*-,168.=05G*.*8,>=.,*8,E.F-*=E3C+:,H8,E.=0548,813,
=E2*-�.16+,/*0,1600.�+*37*,�>,+*62.5+7/�8*.1�3*:,I*.*>8*.,2.�1678=./16+,=+,*3*-*.6*,+14,/*+*8,*6+�+*.*8,1,+�6+,
/*0,�8,8*+6*;,/B3*,=7-,7=/,>=.2*.*0*37*,813,0*.*7,E.=0548:

J+7B,1,0*,4.*�81-*,>�+,=+,1,0*.*7,=E3C+,813,-�3+>�+7E.F-*6,4�6,K�33*,�27=358,78B,/B3,/*0:

L "MNOP"QRQSQP'QT"TNU'$VW'XN"("$U'TX"YOR"YQ$Z"[SU$"$QP"URY('$QR()S(T"XP\SQT"("]̂RXQTX̂RQ'_"

��

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

 ̀"MNOP"QRQSQP'QT"TNU'$VW'XN"("YUNQYUN(X"YOR"YQ$Z"[SU$"$QP"URY('$QR()S(T"XP\SQT"("

]̂RXQTX̂RQ'_"

��

 ̀!"#$$%&'(')

a "MNOP"QRQSQP'QT"TNU'$VW'XN"("Q')QRTX"YOR"YQ$Z"[SU$"$QP"URY('$QR()S(T"XP\SQT"("]̂RXQTX̂RQ'_

��

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



�����������	
������������������
�����

��

��������������

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

��������������	�"������ 
�	��	
���

��

��������������

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

�������	������ ������
�� 
�	������

��

�#������������

$%&'%&'()&*%+,�(-.+*'/0%&'()&*%+1'2%&',3+*%,'(�+*%'4)&,5%--.*%',�+*%6'%-%0%&+%,'478,%-,8�*%'(�&5%&%,6')*'8%&'
%&'�-9.8':-�8,'9.-'.+4)&(�9.)+%&'4&�';<8%'-=&%&%6'%-%0%&')*'%-%0&<81

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

��

��������������

�>������	����
�����	����	
��������������	����	������
�������	� 
��������"������� ������?�


��������	�����������



��

���������	
�
�

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

��

��������	
�
�

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

�2��3�	�4���������
���	�
���5��������������
�����������
���6������
�

��

�2�������	
�
�

�7�8��������
�����������

��������6������������������������
���6��
��
���5���������56���

������9:������
����������������
��������
�

��

�7�������	
�
�

;'&,�<�&!�$&(!<���"�&'&,&��"���=1�0�>1�*'�((&?�#-���((&�&'&,&���&/� (&%!&�&��#-(<��&�&(�,&%(*�$(*'�((&����'�,&�&�
<�-�%-1�

@&���"A#'�&(�&'&,�<�()B�&��C ,%'�-!�#-�&'&,&�%&�A���(&',��%(,���"#���!�/� (&%!&�&��&�&(�$&('+!%�%-&�.!�'!�-�/<�
" ''&()B�&�%&.)#�-&%(�)'�%-1

;'&,�<�&!�!� %&(�#-(<����!�/��#��!&�&�*#�!&�#-�'�%-(�-!&�&�)<'1�D,���&��#/%<&'�-!�A&��#-�%+?�#-�A,���,�'�,����$&C�&�
)&��/<��&%�' %-&�&�$�%&1

�E�8��������
��
��������F������
����������F��������
�������9�����������������:������

�
������
�
�������F�9G��������H����	������
�����I�������



��

���������	
�
�

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

'(�)�*+,+�-*./,
0�12��,�1
-122,�3,�0�12��,
�-*4+5,�,�6
�,++,2
�
�-5/��2�,+�5,+-.
/��7

��

'(�������	
�
�

8�����!���������� ��������������$����������� �������� ���������!������ �� � �%�����%�������� ����� ��"

'���9.
12�.
,+�

:1+�-*./,
����,2�;.+,�<,
�,�+,�
-*1	-<+�=.�21�,2�,
�,//,+�;/,+,��.
12�.
,+�-.=�2�/-1==,
�

.3,+-2��,+�'(�(((�*+��,*-*/6-�3,�=.=-�;+1�-1==,��.
12.+7

''��>�/-�
,2-�-1==,
;12
�
��

������������������������������������������!��������������������&���"�8������������� �����������"���������$��������

�����������$ ������������������� �����$?!������������$���@��� ��$ ������"�AB�&��!������?��� � ��!��C"�D�E"�$�������

������������������� �����$?!����$ ������� ����& ������������%�������� �����������%����������$?������������������

�����%������������%�����!���%��������"

F���������������$���������&�?��������������������@�������������&�?���� �������������D������������"

F�������������&�?�������������������������������%�����������������$��� ����&���@��������� ��@�����GH%�� G�� ��

$�������������������������������������GI ���G"

I�����$����&������������J@�������������������������&�%���� �������������"�

������������������$����������&�?������������� ����$�����������������&�� ��������!�������&������ �����������!����� ��

��������������%��������������������������!������@����� ���� �� �����������"

I������$�������������������������&�� ��������� �������������!����� ����%�� �� ����$� ����������������

�����������"�K����������������������!����������������������$����� ����@��%����� ������������$������������ �� ������

� ��� ��%�� �� ������������!����� ������&�?��������@������������������������� �������L�������!�������������� ��

M�?



����������	�
	�����
�
�

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

������


