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E�Ǹ�1�3>=?GI65<:;:IAI=5L>66>G?:

8ILI3>;<k7�
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UVML[MdVYTM]SNOSOVeZLSfLSOXYRSdgXMLLNhi

j���������������� j�����������!����

/���k��������
�����������
�%��
��	�#�	�%�����

������������

/�1�k� ����l� �"������#� ��������������	���#���

�����������

/2-�k���!���������!���������������

/20�k����"����#�!�������l�� "����������	���#���

�������������

/�2�k������	����	���������������������� ��������

6���# ���������������	���#���

�����������

/,,-�k���#��������!���������������������������

/22�k�����!���#��# ����	�������������"�� �����#� �

������������

/0,��k��� ������������%��
���#���
���������mn�

8����������������!��

/�0�k�l�� "���!�����������
�����	������!����	�"����

/0,,�k��� ����������j�����66j���!��mn�
9���!�%��������������!����	�"���

�

�����	
�������	�������������������l��������������������	�
������

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



����

�����	
����������������������
����
��

��������������������
������	���

	�	����

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

'�$(&�'��%)�*���
�

��+����

����,
������������
�������������-�./����������

��
��

��	�	����

��������	
�����
�������+
��������������0&�.1���	���

������

��	�	����

���������	
����02������������������������������
��

.3���45�	�
	������	
���
����0�6���� �7 89: �

�

;<=>?@ABCDEFG

HIJIIKLMLNOPIIKLQOPRSTUVWLOTXNYPULXVRZV[YPIV\\

]̂TO[_̀SabIaLXTcNOaISTQIJURSUTd\

e
�

��+����

�� e�����
���������

'�$%�f������	
����	�	����

�����	�	���g��

'�$$�f�
������
�h���������������
����
��

��i!�

/������������
��

��

	�	����

��������	
����

�
�������+
���������������

'�$��f����
�	�	����

�����j������

'�$(�f�����	���������

��i!�����
������
�������

����
�������
�����
�����	
�����

'��%�f�����	����	�	���
���������	��������

��

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

����	���������
�

�����
�������	����,�����5�

1���	���������

��

	�	����

���������	
�����

�

!����������j����
�

��+����

�2������������5�������

������

��������

��i/k��������l���

��������
��������
������
��������
���

���������������
������	������2����������������
m�������	��
�����	������

���	,
�������������+������
��������l����
��������� �*	�������
�

��+����

�-�

'n$�&�'o�(&�'on%&�'on$&�'on�&�'onn&�'�$p&�'�$� �q����,
����������������������

��������-�./�
�
����
����������,�����������	������l5�	�
������	������0&�

.e�������������0&�.k��	�����
�+��
����-���
�������
�j�����

��0&�

.e�������

������	������l5�	�
������	��������������l���

���������
���

�����0 �*���������������������������
��.3���45�	�
���	������������
���

���	������0�6���� 7 8r: �



����

�����	
�����

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

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

/010023413567002� /67849507369:;<73�

=>?��@�8A84B6A3C96DEF4BG09H3614B614ACA3:<23

C904G9<F3I135A67GF510026A�

=��J�@�980950738A84B6A3C96DEF4BG09H3614B614ACA3413

DGA0KADA3HL3G9M94A�

=�>N�@�DGAO96A3I:7O80B00239DBG1K7O3I3101<74AP0A6A3

5AG1I16A353QRS�

=�?T�@�98095073QRS3413DGA0KAD753HL3G9M94A3:<23

101<74AP09H3:72<U0984735AG9M0AP9V93413DB:1V9V7P09V93

DG9KB875�

W8095073D902442341369X<A598473

8A84B63C96DEF4BG09H3614B614ACA�

=�>?�@�DGA0KADA3D9M;:95A3VG1Y7CA3I189M16A3QRS� /189MA3VG1Y7CA�

=�>>�@�6B49:A3G9I5E2I10023I1:1P3614B6Z3101<7I;3

I189M16A3QRS�

S14B614AP0AO3101<7I[3Y;0CK7H39:07\H3

I67009H�

=�>��@�6B49:A3G9I5E2I10023I1:1P3614B6Z38414A84ACA3

I189M16A3QRS�

=�?��@�9MG9MC13413101<7I34BL07P09H3413DB:1V9V7P09H370YZ3

I189M16A3QRS�

/18498;5100238A84B63C96DEF4BG09H3

614B614ACA3:<23G9I5E2I10023

DGAC<1:0AL3I1:1P�

�

]1<73IVG;D;\693I010023O3;67002̂32C738498;F4U823DA410U35AC9GA8410023

B<BC4GAP0AL3C7<3:<239MG9MCA3O3DBGB:1P7370Y9G61K7HZ3_B341C73I010023O3;67002[3

=̀�?a�=�>̀a�=�>�a�=��a�=̀Ja�=�>TZ3bL369X013G9IC<184A3I1341CA6A369:;<26A[3cW8095A3

4B9G7H3B<BC4GAP0AL3C7<da�ce7:8A<B0023B<BC4GAP0AL38AV01<75da�cW8095A3

KAYG959H34BL07CAd̂32C738C<1:1F4U3:A8KAD<70;3cf1:79B<BC4G907C1d�g41M<ZhZijkZ�

�

�����	
���l�

������������������������ ���!�"���!��#�$"����&m�!��*"*,�+���,�.%

/010023O3;67002� /67849507369:;<73�

?� ��

=̀�?�@�8459GB0023B<BC4GAP0AL38LB637I3

I1:10A6A3L1G1C4BGA84AC16A3�

=�>̀�@�4B9G723B<BC4GAP0AL3C7<�

W8095A34B9G7H3B<BC4GAP0AL3C7<�



����

������	
����
��
���

�� ��

�������������� !"#$%�&�

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

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

/�+ !%�##���%�)��!0#!(� !"#$%�&�

�12���*���)�3&$##��-�)���%�)���##�4�

$*$�$�3�!�

�������*�!#5!*!�63#)5��#3&$##�� 30$ #�4�

$*$�$�3�!�

7 #�&!�5!6��&�4���(#�)!�

�

8$%��'"�3*39-��'#$##��:�3-�##�;�<����')�!&$=�.�*�#�����*���3 ���:�

 30$ #!(�-�)��*��5� ���&>�?���$)��'#$##��:�3-�##�;��)�@A��B���CB��1�DB��1��B�����E�

F(�-�,#$���'*�+�%!�!�'$���$)!-!�-�+3%�-!G�H?!6��&��*�! ���4IB�HJ%�-�#�!�

 !#��'3�5!6��&!(� ! ��-��$�*�! ���4&>�K$"$%.#$� (�-$�*��5� 3���(#�0#�"��

*���)�3&$##�I;��)��3�&��==�.�+! 5!*%�#3�H?!6��&$���(#�)$I�L�$M%>N>OPQ>�

�

R��STU��
VW�

XYZYY[\]\̂_̀YY[\a_̀bcdefg\_dĥìe\hfbjfkìYflmnfopdeZ\cqgỲrZsl
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/�]7\_:̂�/�_7\_:��



����

������	
����������

�� ��

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

)!����#�����

*+,-./0�*+1-./0�*+,-.10�*+,-.20�*+,-.30�

*+1-.30�*+4-.50�*+,-.50�*+4-.460�*+,-

.460�*+/-.460�*+1-�

.460�*+4-.440�*+,-.440�*+/-.440�*+,-.4,0�

*+4-.4/0�*+,-.4/0�*+4-.410�*+,-.410�

*+/-.410�*+1-.410�*+4-.420�*+,-.420�

*+,-.470�*+4-.430�*+/-.430�*+4-.480�

*+/-.480�*+4-.,60�*+,-.,60�*+4-.,40�

*+4-�

.,,0�*+4-.,/0�*+1-.,/0�*+,-.,10�*+4-

.,29�

:;��<������� !��;�="#��=��:��> �<����

:��> �<�:��? �"@��)�:"(=�������

*+,-.50�*+/-.50�*+,-.470�*+,-.450�*+4-

.480�*+4-.,40�*+4-.,,0�*+4-.,/0�*+,-

.,/0�*+/-.,/9�

�$;"�<�������;"A<�<:���;"����� !��;�="#��'�

:��> ��'����:��> ��'�:��? �"@��)�

:"(=�������

*+4-.10�*+,-.70�*+4-.50�*+,-.80�*+4-

.460�*+1-.460�*+,-.440�*+,-.4/0�*+4-

.470�*+/-.430�*+4-.450�*+,-.480�*+/-

.480�*+4-.,40�*+,-.,40�*+,-.,,0�*+,-

.,/0�*+1-.,/0�*+,-.,29�

� =<;B������� !��;�="#��=��:��> �<����

:��> �<�:��? �"@��)�:"(=�������

*+1-./0�*+4-.70�*+/-.30�*+,-.4/0�*+/-

.430�*+/-.480�*+,-.,60�*+/-.,60�*+,-

.,40�*+,-.,,0�*+1-.,/0�*+4-.,20�*+,-

.,29�

�

C�D E�<���$;�>"�/9/19�(;����D��)�(<�;F��)���': � ������"�A"$�����A'"����"�

'�(<;"�(��>�:;"�E�G��� �$!"(�"�(;��?��'<������>�!���': � ������ @9��H���

��A�%�A����:��������������; �������� '��A�%�A�"��'"D�:��? �"@��B�(<�;F��B�

("�;F�"��B�'�@$<��"!�?�!"�>"��"�:��? �"@��-�:��'�����'��� !�"#��'�����

:��!�;�=�-: (�=�="#��'��(��>�:;"��'�E�G��$<;��:� (����; ���������9�,9/79��

H���D�<�:���=��?"�,919�$<;��A��$; ���:��:<G ���E�G���(���A'"�����@�

'�(<;F�(��>�:;"���A�$ A: #<&�?��'<������>";�)�'��D���� ; ' ��"��(<�;F��!�

:��? �"@��!���': � ������ @9�



����

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

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

��
�%&�����������'��&��(�	��&)	�������� �	��*�+��,�*�**������	"��	�	�����

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

�
�����	
	�
�����
	�!�������	
	���
�����������
	������'��
�&�������	�-"�

�	�)������

���.�&���������
���	�	������/0"�������������������1�2�� ���*�+3����	�

�	�)������ �"��
�����	"�
���������� ���������'��
��������	.�������-��������-�

��
������������ �� ���������-� 
����������$��"��)����� �� ����)�����

��"������)�������������������������'���!��-����������	��

4�������&������������
���	�	������/�	����	)��������	����'���!��-�

�����	1�2�� ��*�563�����--��	�)����������������� ����'��
����	�����#������

����������
����������������������������������"��)�	"�� %���������
����	��-"�

���)������

��	��	�)������	�	����	�/7��	������"������-�������
������1�2�� ��*�553�

������������ ������'��
����	�������������
�������������8��������������

��"��)�	"�� %��������
����	��-"����)����9��	���	���������"��)�	"�� %��������


����	��-"����)����9����������-��������&���"������)����������������������

���'���!��-����������	9������&��������"������)����������������������

���'���!��-����������	��

�����������
���	�	������/:�
�������
���������������������	"�

��
�%&�����1�2�� ��*�5;3����	�--��	�)����������������� ������'��
����	���

����������
�������������8����������-�
����������$��"��)������� ����)�����

��"������)�������������������������'���!��-����������	9��������������

��"��)�	"�� %��������
����	��-"����)����9��	���	���������"��)�	"�� %��������


����	��-"����)����9�� �����!����������������������"������)�	
�������
����

������
����'���!��-����������	��

����)����	�)������	�	����	�/<	�� �	)�����)����1�2�� ��*�5*3���

���������� ������'��
����	�������������
�������������8����������-����)�����$


����	)������� ����)�������"������)�������������������������'���!��-�



����

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

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

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

�����")����	���������"��
�������������*+������*����
������,

���������������������������������)���-����������	
������
�-�����*�

����	��������������������������������������)���-����������	
��

�����,	�������������������������������������)���-����������	
���

��������*�	�	.����������� /�����
����)���-������	�����+

����
���������
��	����#�$�����%�&0(1��2����	���2�	���13������	�	�����

���������	�����"�)����	�������"��
�������������*+������*������	���"��4

�����������*���*����������������������������������������)���-���

�������	
��������*����
������,������������������������������

���)���-����������	
��	�
����������������������
��	�������
����	������

�����,	�������������������������������������)���-����������	
���

��*�	��.����	�	��������������� 5*����*��������"1���������*�����

��������	����,	����#�$�����%�&6(���������	�����"�)����	�������"��


������������� *+ ������*���� ��������"��4���������� *���*�������

���������������������������������)���-����������	
��������*����

��	���"��4�����������*���*�������������������������������������

���)���-����������	
��������*����
������,�����������������������

����������)���-����������	
��	�
����������������������
��	�������
���

��	�����������	�������������������������������������)���-���

�������	
������
�-�����*�����	�����������������������������������

���)���-����������	
���

���	�	��������������� 7����,�������
������*��	��	�#�$�����%�&8(�

��������	�����"�)����	�������"��
�������������*+������*������	���"��4

�����������*���*����������������������������������������)���-���

�������	
�������	�������������������������������������)���-���

�������	
���



����

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

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

�*���+�����������������
,���+���+������
�'��������
�'����)
��-���

���+���	��.�	�����������
,���,��!�/���	����
�������,��	���.��!���'�-�

�����'�'���	�����
,���+���������
�����������
�������)
��-���

���+���	��"�

�����	
��
��	�	�
�������������0����
�
��������� ��!�"#"$1&�'�

��'�
��	�!'�'�(��)����	����'��(������
�
�����������
��'	����
,���,�

�!�/���	����
�������,��	���.�	�����������
,���,��!�/���	����
�������,�

�	���.��!���'�-������'�'���	�����
,���+���������
�����������
����

���)
��-������+���	��"�

����	�	�
�������������2�)��	���
,����� ��!�"#"34&5�'���'�
��	�

�)���'��(����'��(������
�
�������*���+�����������
����(�6�
,���+��

��!
��
�
���
,���+���+������
�'��������
�'����)
��-������+���	��.�

��+�����������������
,���+���+������
�'��������
�'����)
��-���

���+���	��.����
��'	����
,���,��!�/���	����
�������,��	���.�

	�����������
,���,��!�/���	����
�������,��	���"�

��������	�	�
�������������7�������,�� ��!�"#"3$&�'���'�
��	�

�)���'��(����'��(������
�
�������*���+�����������������
,���+���+��

����
�'��������
�'����)
��-������+���	��.����
��'	����
,���,��!�/���	���

�
�������,��	���.�	�����������
,���,��!�/���	����
�������,��	���.�

�!���'�-������'�'���	�����
,���+���������
����������
�������)
��-���

���+���	��.��
+'��	����
,���+���+������
�'��������
�'����)
��-���

���+���	��"�

����	�	�
��������������������
����89:����+���'	���� ��!�"#"33&�

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

�
,���,��!�/���	����
�������,��	���.�	�����������
,���,��!�/���	���

�
�������,��	���"�

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

�'�(���
����� ��!�"#"3#&�'���'�
��	��)���'��(����'��(������
�
�������*�



����

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

�����	�������	���������������

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


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

�����	�	��	����+,������	
����	������������	���	����	���������������

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

	�����-���-��������
�	��������
����.���/������-�	�����������
�/�����+
�


��������	�����-����������������������������.���/������-�	������

�������+
������������
� 0������+����	
���������.������/���

���	����%�&	����'�(1*����������������
��	
��	����.���
"	$����
��$��

�����	�	��	�� +,� ��-��+����� ��	�����$�#	�����-�� +���+������

	�����-���-��������
�	��������
����.���/������-�	��������-��+�����

�����$�#��	�����-��+���+������	�����-���-��������
�	��������
�

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

������
����.���/������-�	�����������	
����	������������	�������	��������

��������������	���	������������	�������	��������������������
�/�

����+
�
��������	�����-����������������������������.���/���

���-�	��������-
�"����	�����-���-��������
�	��������
����.���/���

���-�	������

��������������������� 2�	���������.���/�-�������,�������

	�����-��������%�&	����'�(3*�
��	
��	�������
���	$���.���
�����
��$���

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

���-�	�����������
�/�����+
�
��������	�����-�������������������������

���.���/������-�	������

���+����4�������������������� !����"	��������5��	��+����	�

����%�&	�����'�(6*��	
��	���
�
	$�������	���
��$���������	�	��	����+,�

��-��+�������	�����$�#	�����-��+���+������	�����-���-��������
�	��

������
����.���/������-�	�����������	
����	������������	���	����	��������

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

	�����-���-��������
�	��������
����.���/������-�	�����������
�/�����+
�



����

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

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

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

�������
��
�%���*�+���������������	+������������������,-������������

����
�����%.*��
�
����������������������������������
�����%.*��
�


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

������
�����
����������

 ���������
������	
��!/���.�����
�����	��
�������	
��


����%�������#�$��%	�&�'0)��������
��������+�����	+�
�������������
,-

�����
,��
������
�	+��1����
�����,�%�,������������	��
��������������

�������������
�����
�������������������������
�����%.*��
�
���������

�������������������������
�����%.*��
�
�������������������	��������

�����	��
���������������������������
�����
����������%	
������	
,�

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

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

 �,����2���
��������������	
��!/���.�����
�����	��
��

�����	+����������
#�$��%	�&�&3)��������
�%����+���������
���	+�


�������������
 ,- �����
,��
� �����	+��1����������� ,�%�,�������

�����	��
���������������������������
�����
��������������
,��
�

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

����������������
�����%.*��
�
�������������������	��������

�����	��
���������������������������
�����
����������%	
������	
,�

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

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

 ���������
������	
��!4�����
�������
������.�����������������

����5��#�$��%	�&�&6)��������
�%����+���������
�������������
,-

�����
,��
������
�	+��1����
�����,�%�,������������	��
��������������

�������������
�����
��������������
,��
�������	������	��
������������

���������������
�����
�������������������������
�����%.*��
�
�������

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



����

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

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

�����������������	�
��!�

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

)	���!*!*+,��	����	������	&�
�����	������&����������	��	���	�����-�������������

��	�����&��.	�����������������������	����������������������	����������

�����������������	�
��������	�
�����	�����������/0�	�
�����	����������
������


������	�����	�����������/0�	�
�����	����������
�����!�

1�	���&� �����������0��������������$2������	��
���������3 	������

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

����&��������	��	���	���-�
������	�����	�����������/0�	�
�����	��������

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

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

�����������������	�
��!�

1	'�4�
��������������
���������������4���'����	
���'�
�	�4�5�������

����	�
��������&���������������������0������
��������������'����������	�
�

����&���������������������	��	���	����4�	��������4������5�����

���	
���������)	���!*!*6,!�

789:;<=>?@?AB

CDEFGHIJKLJMNIOPHQOFROSMEIHTJHQUJMNIODOHVWDSXGXIGIWFGYDOZ

[����������

\
��
�
��
	�

�
��
�

�
��
��
��

[���&��������	��	���	��

[
]
1̂
_̀
"
"
�

� [
]
1
â
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=CXEAQAJ;REMX>AsOaL=;K�

t<EAKM>?CINJAJ;REAH>:ND<=C@EA<=;̂>:C=AIMLN>

?@ABC<;DEAJA>ENKRNEÈ >̂:C=AIMLN>A<EAK>
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q̀ybpzwb�z{ed̀pcq̀m�ecn�p̀m̀yzxp̀ỳelq̀�no|ecbelq̀�no|elq̀}noz~p̀{e
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f�����"N ##�g��

f���� '���##�&��

f�
�����"N ##�&��

f��#����&��

f�� �����$��T�

L��hhhhhhhhhhhhhhhhhhh-�



����

������������������������

	�����������������������


�����������������������

������������������������

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

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

-�./)�����.���./)����-(-���(�0

1��23456789:;<9=��

���>?6456789:;<9=��

	��>@6AB7C;<9=��

�D�E��������(�����-�.(����(-�����"� ��#�%���-(-����������������.�F��

)���$.�!�G���G( ��(�(&�����.�!�G�-����(������&���$�"���(���G(�(H0

1��I;JAK7L;BM9@;<9NL3;57MO�

���>567@9B?J59LPBAQB;R7O�

	��SB7P6AQB;89T59LC;JAK7O�


��I;JAK7L93456789:;<9NL9L;?6456789:;<9NL:AB7J6?@;T9@O�

���I;JAK7L?PB;@U955VL3AJ6?PARO�

���WBA6A:AU=@;55VL9L;?376X�

YZ[0\����]�����-�.(&���!�]��](���$.�!�G�-�!����0�!��� ����̂

�.](-!���!������G(�(�*_̀ a,&���.����]������ �#�-(�bbbbbbbbbbbb0

1��IKAB?cLCK4B9Q;55VL958ABR;<9NX�

���WAd?:?cLP4B43;@;55V��

	��eKBAKU455V��


��1f��f�	��

Yg[0h��� ���'���-���(�������������$-��)��-'������!����������H�0

1��i;J6BA=@;55VL:A589Q?B;<9NLC;@3;55VOL@@43455VL3;57MOLCK4B4j455VL

8;kU?L3;57ML@PB;@7L?L8ABR;69L:A5:B465AQALRA3?UVLPBAQB;R7OLP4B46@AB455VL

8;kU?L3;57ML?L64J6L?LJ6;53;B65AR?L8ABR;69LlmnoJ6AB95:7Lpqrstu��



����

������	�

��	
����
������

����
�����������	

������������

��

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

�,���-�

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

.��/��������

���� ��	
��������������
	��
�!�����!���012%

�����
���&'()*+�����	�

��	
����
������

����
�����������	

���

�,���-�

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

3456789:;<8=>9;?@=A9BCCDEEFG?<HA9H?@=89I>J?K<8LMNMO6

P��Q���-�!����
��������R�����-�!���, �����

���Q���-�!����
��������R�����-�!�����!�������-�!���, �����

.��Q���-�!�����!�������-�!���, �����

S��Q���-�!�����!�������-�!����
����������

3356TUV9W?XA;A9=:?KY>J=?Z9>=G?<H8[>Z9=:?KY>J=?O6

P��\���
����������� ���
�012%�����
����

������������ �]����� �������� ����̂ ����012%�����
����

.��_�
�-������̂ �����������!�R��������� �]����� �����

3̀56ab=?I=:9W<ML=8c:==V9@?<bN;?d?9JMb;AO6

P��/���
�������
���!������

���_,�������	
�R�����
���
��	��e������e�]����f_Q��

.��f,��, �����
���!�����

S�����	�����
���!����

3g56h:<:U>cMNM9c?NM<M9IMH?dMi9V;>9=8jc8bN>X:9IM;?<MbN?IAkNlbV9JUV9

W:<:I><;M9bAH>b=?bN>9W<?d<8H=MY9L8b?K>I9L8YMbNA9>=G?<H8[>Zm6

3nm9h:<:U>cMNM9=8W<VHM9;?=N<?Uk9o8AJMNAp9V;>i9V;9W<8IMU?i9

IM;?<MbN?IAkNlbV9I9;?HWqkN:<=MY9bMbN:Hm6

3rm9s;>9J>Z9=:?KY>J=?9L8I@JM9IM;?=AI8NM9W<M9AbN8=?I[>9N89

=8U8d?J@AI8==>98=NMI><Ab=?Z9W<?d<8HMt6

3um9 s;>9 N?=;?v>9 W?N<>K=?9 I<8Y?IAI8NM9 W<M9 IbN8=?IU:==>9

H>@H:<:@:I?d?9:;<8=A9wx9yzz{E9|}~D��{{9w{�Ei9JUV9=8J>j=?d?9L8YMbNA9W;t6



����

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

$%&'

�

()*+,)-./012

2

3)4567-89+.-)9,:)6;9+.:)<),+.*6=.>?@9+A799=.-)B9C,?>9)D.

8-6+*)>)D2*E+6;9)D.5:)F78CG9)D.-)457,79,9)8,C.C9H797:+I57*+B)B+.@�

5:)7-,E>+99=.,7J9CA9?J.)<KL-,C>.,+.47,)*?-.DJ.9+>A+99=2

2

MN'O���
������������� ��������#���������������P���"�����������	�	
Q'
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uST�}̀WX\[]bV]Zegh̀qboV]V_cbZ[wV_bwbV]h̀jgecbde]bo]l\of\jZib~̀ Ygèab
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jTUVd�[�_nSdkWĝR[mW]c[��s����
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jkhdLgliLYb\LPUNURZLmLObOTRPUXXÙLaUnRÙL]LTUVaòROPXZpLVOPOqWprc
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;HĈ_BC\Y:ZFADAC[A\:I@@]CbEA@DIE=BC\GD=@c\ADACXE=?\IEABCYcEAGD8\=DAG]O�

2l��m ��	�������������������!����������	���� 	��!����	�� 	)�-�

����!��"����nop��	��	�"	������nqp����)���V�

456rsstuv5�



����

������	
��
�������

������������

���������

�������� �!��"��#$����

%���&'��()���'�*(+'
,-��)���

./0123435673869:;<;5=8693>;?@94A:BCD:;88D9?4;E>@78AF9:;G;769:;9

GA?AHA<AI9JKLM9AN346>=9:;OB@O93>;?P1

Q��	'R�-('S)-�T-�-U*��

���V(-W*T��-��'RW*�X�((��T-�-U*Y�,'��W*��

���Z'T
'[)-�-W\'
��,]��

���	
'\
-,]S-((���

���̂ ',*W�_*���

%��̀ �R�]S-((���-�(-W-\'�X�((���

a��V(-W*T�
�T]Wb�-�*S�
'TSc�T-((��T-�-U*��-�d'\'�]�'U(�((��]�
-T*�

(�'[&*�('R�*��

e���]
'S*��
'\
-,���

.f01gE39?4A<4;H839:;N3:?37388D9B@EA4@h>ABiI>=9G5D9h>BA4388D9

?43:38>;j6O98;O7;h>6k31

Q��"�$l���

���m�n$��o!!��$�pqr�$  ��

����rrs$��t��u�v$w���$��

���v"�$ $��$���

�������� �!��"�x$�"������

.y01z:9:;?4A?A8AB;8A<A9?4A<4;H8A<A9:;N3:?37388D9AN346>=9DE39

B@EA4@h>ABi{>=hD9G5D94A:4;|i8E6B9>3|8678@|9?AE;:8@E6B9}~�9>;9?3G;<A<678@|9

?AE;:8@E6B9}��1

Q�����������

������s�n��

�����rs��



����

�����	
�������	����

�����������

�����������	���

���������

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

$ #"2�'%-%$ #2 31$�4�%5�)&�)! *%.%666�

7�� 89:;9<=>9?@ABCA9D9��

E�� 89:;9<=>FG?@<9>��

H�� I9JFK>FG?>9:;9<=>FG?@<9>��

��� LK:MN>MG?KN9>O9AN��

�P��Q�)&�)!��%&/+31$�0!/%/$R)$)� S5)& 4�4 %.T�

7�� U9C9<=>BNVW>M;>M�M?K@VXM9<=>M?OFKXF@<M>FY�

E�� Z[D9>MN9A>M\�

H�� ][>O9DV>N9<=>M\�

��� U9C9<=>B>9[̂B:M\�

��� _@VXM9<=>M��

�̀��a)��)!"2$)%$ #2 $$+%$ 5� #3)$)%$ T�

7�� ]BAD[:9>>b?J>9>=Y�

E�� ]BAD[:9>>b?:DM>=Y�

H�� ]BAD[:9>>b?@V:>FW?>9:F̂M:Y�

��� KN:BAV>>b?BAMc>NB:9>Bd?BK>B:F?OMb<=>BKNMY�

��� eF:;V>>b?:FDBC?fBOB?:FCBNB:<V>>b?CBNB:Bd?@ABO[̂XMdg�

�h��Q� '!"2$)%$ #2 $$+%$ 5� #3)$)%$ T�

7�� U9iVJ@V;V>>b?jA[>NB:>FW?J>9>=?fBOB?:FCBNB:<V>>b?CBNB:Bd?

@ABO[̂XMdY�

E�� ]BAD[:9>>b?:DM>=?M?>9:F̂M:Y�

H�� U9K:Bc>>b?J>9>=Y�

��� ]BAD[:9>>b?DBNBA>FW?kA[WB:FWl?OMGY�

��� _N:BAV>>b?B@NFD9<=>BCB?:9AM9>N[?D9Gi[N>=Bd?OMb<=>BKNM�



����

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

� ! "#$#%�&'()$)#*+*,-./01(23-&/,(4$+&50*6*-7$48##8 �

9 ! :*);0%-&'+%<,$#%5-,$#/+($.3-&.=>$#%-'*8&4/448-4$-./01(8> �

? ! @)(#=)$#%-4$-&/,(4$+&50%>-(-'+$0#%;4%>�7$48##8> �

A ! B%0*4=)$#%-0*4#+*.54(-7$)C$4483-&0.$C$#%-7$.(0%3-(&'%#% �

DEF� G��������H� �����H� �����	�IJ���I�� �����K�����
��

��J�H��L��M�

� ! N/+O$)4(-&#$4C$+#%P�

9 ! @$0*4%-Q0+$24%3-80(-&'+8,*)$4(-4$-7$R/7'/;/448-SC4*&#(-

)%,(+T)$45 �

? ! :/#+*.*6(;4$-&.=OR$-Q0+$24% �

A ! "%&#/,$-C/+O$)4%>-/#$.*4()-*C%4%15-U(7%;4%>-)/.%;%4 �

DDF�V��WJ�LX�
�J���������Y���KJ������J���J�H��L��	���ZJ��H�L�
�

���I��K���������������������Z����H�K����J���J�H������	������[\]����

Y����������J�����W���
�����	L�������J�H���
�[̂]M�

� ! _*0$7=T;( �

9 ! %̀U+*)( �

? ! a4$.*6*)( �

A ! b/S&#+=T;% �

DcF� V��J�H���
� ���J��� �	�����X� �������
� 
���� ���Y��
�L�

���K�������L�X�����K���������
����������������������
�J����Y�

��	�W�����dX������H�L�
M�

� ! e'*&/+/C0*)$4%,% �

9 ! "=0='4%,% �

? ! _+8,%,% �

A ! "=,(&4%,% �

DfF�g���������
���J�H�	L����J�Z����hJ����J	L������������

��K�
����i�J��Y��������Y������J�H�	L��I����	�X������������I���j
����

J������L�
���M�



����

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

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

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

"#$%&'()*+,-./01*2/34*0+,-5+(.*3-/67/6'8-759:1,+(+*3-.7;<8=-

38<*7>3(4,-*9-6(?(+/7(9/38<8-459(15)48<8-0./0+575)544;<8@%

��� A��
����������������
B��
C�� ��DE���������
��
B

��F
���C�BDG���
�
����
��
������������
���
��H����������D

I��
������ ��������������
H	���J	�
	����K�����

��� E���������
��
B��F
���C�BDG���
�
����
��
�����������L

�
���
��H����������DA��
����������������
B��
C�� ��DI��
���

��� ��������������
H	���J	�
	����K�����

��� G���
�
����
��
������������
���
��H����������D

A��
����������������
B��
C�� ��DI��
������ ��������������
H	���J

	�
	����K���DE���������
��
B��F
���C�B��

"M@-&'()*+,-4(N6*1,O-+/P45-3894(P544;@-Q&86*7-38<*7>3(1,4/?/-

.781(2:-21;-'/4'75+4/?/-38<*7>3(44;-9(15)8+,-3*2-R%

��� S�
�
��!��HF���
���T
��U��
��
�
���!���������������T �
�

�����������T �
�����
�
 !�	  �����������T ��
�H���
B �
!�
	��

�����������VW�

��� A����!�
��
�
��!��HF���
���X�����	������������BH


�	� �
� �����YVW�

��� Z
K���
	�� ���
�����
���
�
 
���C������ ��� �������

��������������
�
�
�
��
��[�����V\�

"]@-̂ '-.7(381/_-./=86'(-759:1,+(+:-38<*7>3(44;-/̀*4>a+,0;-.78-

2/3*7P*N-N</3*74/0+*R%

��� bcdTefW�

��� bcdTegW�

��� bcdTehW�

i�� bcdTee\�



����

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

�!�" #�$� 

%&'()*+,-./0)+-12345060+47819*2::;0+123-6728:)/8402<)0/+12=:)/840

)<,27:2::;0=0+1)3-/405)>)0=9.)19/82::;0620+196:2?-::;*@02082.)A0B0+-14)70

6<-14>2::;CD�

E&'()*+,-./0)+-12345060+47819*2::;0+123-6728:)/8402<)0/+12=:)/840

)<,27:2::;0=0+1)3-/405)>)0=9.)19/82::;0620+196:2?-::;*@02082.)A0B0+-14)70

812:/+)18B=2::;CD�

F&'()*+,-./0)+-12345060+47819*2::;0+123-6728:)/8402<)0/+12=:)/840

)<,27:2::;0=0+1)3-/405)>)0=9.)19/82::;0620+196:2?-::;*@02082.)A0B0+-14)70

)?4.B=2::;@06<-14>2::;0820812:/+)18B=2::;CG�

�HI ��	
���J����K���������	J���L��L�����#�ML���N������L����N�

���O���	�K�J�O���P������O���	��L�������JL������	���� 

%&'Q)7-,R=2::;0+19:39+)=)S0/T-*90U0V)61)<.20+19:39+)=)S0/T-*90U0

V)6=-7-::;07)14A).071B.)=2:)S0+,2890U0W-1-72?20:202=8)*2896)=2:B0,4:4R0

=9>)8)=,-::;0-,-.81)::9T0+,28G�

E&'V)61)<.20+19:39+)=)S0/T-*90U0Q)7-,R=2::;0+19:39+)=)S0/T-*90U0

V)6=-7-::;07)14A).071B.)=2:)S0+,2890U0W-1-72?20:202=8)*2896)=2:B0,4:4R0

=9>)8)=,-::;0-,-.81)::9T0+,28G�

F&'V)61)<.20+19:39+)=)S0/T-*90U0V)6=-7-::;07)14A).071B.)=2:)S0

+,2890U0W-1-72?20:202=8)*2896)=2:B0,4:4R0=9>)8)=,-::;0-,-.81)::9T0+,280

U0Q)7-,R=2::;0+19:39+)=)S0/T-*9�

XYI ��	
���J����K���������	J���JL�#�K�L��O�K��P�	����J�L���K����

JL�#����������L������JL���L�N���	�K�J�O���P��J�#������	�����JL��L	O�����

�	���J������� 

%&'Z)1*B=2::;0-,-.819?:)S0/T-*902:2,46)=2:)>)0+19/81)R0620

7)+)*)>)R0=<B7)=2:)>)01-72.8)120U0[/82:)=,-::;06:2?-::;0+212*-814=0

.)*+):-:84=0U0W47.,R?-::;07)0/T-*900:-)<T47:9T08-/8)=9T04:/81B*-:84=00U0

\.89=234;01)<)890/T-*90U0]<-1-A-::;01-6B,̂8284=02:2,46B07,;0:2/8B+:)>)0



����

������	
���		��

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

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

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


��
������	�
����	
�����&"���'�		������(
�
����	���������	��
��	� ��

������	
���		��

)���������		�����
���	����������	�������	� ������
��!����

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

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

	��"���	���
��
������	�
����	
������&"���'�		������(
�
����	���������

	��
��	� ��������	
���		��

*+,-./0123456078294:53;<6=5>?@60<=66AB5CD0>06301E094605@F0362G345

H0I0/3=I?@EJ34GA5/;=K2L2J63;M5I;@N09E1=66A5>?H;FEO508;5/;=K2L2J63;M5

60>06301=66AO5A/?75F;I2>6PJ5Q5-

R��S�	����(	������������������	��� ��	���TUV������'	�����WX�	�
���

��	����	��������������	�������������V������"���'�		�������	��	���

������
���Y��

���S�������(	�������������������	��� ��	���TUV������'	��

���WX�	�
�����	����	�������	� ����������	�������������V������"���'�		�����

��	��	���������
���Y��

)��S�������(	������������������	��� ��	���TUV������'	�����WX�	�
���

��	����	��������������	�������������V������"���'�		�������	��	���

������
���Y��

*Z,-[/?75@5\=I=I0H;>06?H5M=3;F2>56=5J5M=3;F;M5\I;=/3E>066A5M;F=9=75

]̂5305G3IE/3EI5I=9AL276?H5]̂_-

R��S�
���̀abc��

���defgh�����

)��defgh���

i��defghi��



����

�����	
�����������
	
����������

�����	
������	���
�
����

��� !"#$%&'()*+%,"-.$/)*01-230,$21'.)('%*2,)*+0(4'/,%$$5)303%'42,)

6%#)3%$"78 

���9
�:��	;��<��=>��
�?��=>�@A�?��=��

B��C
�?��=>�@A�?��=>�A
��D�=��

E��FA�?��=>�A
��D�=>��
�:��	;��<��=��

G��H
��D�=>��
�:��	;��<��=>��
�?��=��

�I� J+0%$%-2#/K'()L03(-.)6%#")3%$"7 '%),"#$%&'()MM)'"*N 

 

OPQPRSTUVWXYZZYR[

\Y]̂RSTU_WT̀âb
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YǸbUZXaPbUTIm,!&nE�

o]I R̂_̀IYZafIpNIebZIeWg_eNdIaNIbhPXYPeNaTbUVIWZiNjPjTkaPlI
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G9EV9GGbTT=TTESQI[GSVI_TUQ9:FS:ŜTTURQRY[9VRGSPTFSUIES̀TG9EV9KHGS̀T

UK9GÌZT�
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