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d1+/&F8*4&'3,&)&'>/3'-94-/13*/*35'<*//-4&)+&3.&&73,&-*/17%)&7&.1+/&

&7&)8501)2&3':d,&efgh&6&(3(-&i(*&73�*''*87*j(1739-)1//'&)*&'&k(&<39-)

lmnef:d,&�<1)10&3&)*'(/-'&3- B'>88&'3*783,&<&)'*'3&7(&-9',-(2':d,&

1'500&3)5(-&i(*&73*'<-'*3*4&17%'*87*j(1739-)1//'&)*&':d,&)&'>/3'-+31*7&%

1/'-)&4&1/3,13��	��*'<-'*3*4&17%'313*'3*(1//5'*87*j(1739-)1//*7%&k&'B&k(&<3

9-)3,&ofDp17%qDrs*7%&k&':d,*')&'>/3'>88&'3'13)17'0*''*-7-94-/13*/*35

9)-03,&-*/01)2&33-3,&)&7&.1+/&&7&)8501)2&3:q,&73,&-*/01)2&3*'*73,&

,*8,4-/13*/*35)&8*0&B*3&k1(&)+13&'3,&4-/13*/*35-93,&)&7&.1+/&&7&)8501)2&3


lmnefBltugoBdogh�:h-.&4&)B3,*'&6&(3*'8)&13&)9-)3,&dogh17%ltugo

*7%&k&':

d,&�"#$ (-&i(*&73*'7-3'*87*j(1739-)3,&lmnefBltugo17%ofDp*7%&k:

AF



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

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

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

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

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

2�	������	������
������������	
������������	����3��
�
����
�	�
����

-./0����1���	�������-��
��������
����245	��.627����1��	
�����
���

�
������
���
�������
��2��������)89:8���;�����������������	��	�����

)*+,���;��������������	��	�<=��
�245	��&%=��
���.627����1�-���


�������������1��	����������	����	�������	
���������
�	��������	����

��������
�	
�����2�����
���
�������������	
�������	�������	������


���������245�	
���
�������	����	���	��
������	����������������

����	
���>��
	��������
��	�������	������
�������	������	������
������

$?



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

������������������

��� !"#$% &'() *%'+ !,�-* .*�/

0 1211134 1211156777 1211186 91211113 12111:577

;121113<= ;121116>= ;121116>= ;1211143= ;1211165=
?@ 123<A55777 1243<3677 128<1>4777 123>134777

;1213A84= ;123><1>= ;1214<>8= ;12166<6=
B@ 912833:47 91265A58777 1213<36

;1214>44= ;1216831=
BC 12136<6

;1216656=
BD 121<4<5777

;12164:A=
E 9123:64<777 1211111 912848><777 9123::14777 9121<33<777

;12131<<= ;1211111= ;1214811= ;1213535= ;12161>6=
F 912133>8 1233A54777 9121><>A777 912143>:777 91216543777

;1211566= ;12164<:= ;121335:= ;1211A54= ;1211A6<=
G 12A5384777 1253>8<777 12A:A35777 12A53:6777 12AA36>777

;1211314= ;1214884= ;12114:3= ;12113>>= ;12113A<=
H 1234554777 123>1<A777 123<:5<777 1236886777

;1213855= ;1213<>1= ;1213>36= ;1218:8<=
IJKLJ 62<>11:77 1211111 32>>414 42385<6777 424<314777

;32816A:= ;121116A= ;32::1A<= ;328146>= ;328>8<A=
IMNO 12344A> 121118:777 124>1<87 121<8>8 9126>1>577

;123>544= ;1211131= ;126><<1= ;12616A:= ;12386<4=

#���PQ��PR��S >:64283 588628 >4A62A5 >58A2:4 :8662A8
$'� 9:265:> 9:25:8A 9:26<81 9:2:1>4 9:24513
#T;3:= 3>214 3126A 332<> :2A14 3>2A
UVC;3:= >2865 682<3 362<> 362<3 352A5
$%�/���� <258< 662<A 3823> 3628: 3A285

W	��������X
�	
������
�Y����	Z����[\\\W
��
]̂��	�	_̀ a\\W
��
]̂��	�	�̀ a\W
��
]̂��	�	

_b̀ [c��Y��
��	Z�defcg���hdefcg�������Z���	Z�		Z�hdefcg�����
���		��i��

������
���	Z��	Z��	Z�jklm
���n[�Z�hdefcgo_a_p�����Y�����	�	��̂���iZ����̂����	
̂
	�a

�Z
̂Z
��Z���q���defcgo_a_p�������	Z
�	�����		���̂ �̂q�	�i	Z����r̂���	��̂��i

X��
��̂�[

6>



����� ������	
��

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

��
��

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

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

��"�$%&� �!�&�����'�)��(!��.'��%�&�"�!��-�� �'��1�2�!0�"$�'��,�!!�"-�

��3�.(&�4/5'!�"($�*�&� �$$��'��''��1�2$���'�!60�"$�'��6�#�$"!!"��.�0��

����7 ���!'��89:;;</

=>?@ABCDEFGABHBI>JHIKBHBLGM

N��%$����%�&'��$ "&&�$".&��!&�0��$'��%&�!�� �"#�('"O "&&�$�'�"����$$

!�&��!P'��QR(�.S"7'�!' "�)&�!'��!&�!($'T/U�'��&�#"&�(!��'��S"7V��+��.

��'�"�"$".�'"��'�&����'���%%&"%&��'�W2XWP%,YT!%� �) �'�"�!#"&�� �!�&��!/

����"��$!-�&� �"!��(!��.'��W5Z���$".$�+�$��""� &�'�&��/

���&�!($'!"*'������&�!�"-�����*$�!['"\]/���)&!'%�&'"#'��'�*$�!!�"-!

'���!'���'�� "�̂ ���'!"#'�������Y(�'�"�PW2XW�"��$T,#"$$"-��*�'��

�(���0�&��*$�!(!��'" �%'(&�'�����!*�#"&�P_̀ab_̀cb_̀db_̀eb_̀fT���'��

���!�#'�&P_a,_c,_d,_e,_fT'���7'&����"0����'��'�P_gT/��� "�̂ ���'!_̀ab

_̀c,�' /%&� �!�$���! &�*�"�����,'-"���!,�' /*�#"&�'���7'&����"0����'

��'�,���_ab_c,�' /��! &�*�"�����,'-"���!,�' /�#'�&'���7'&����"0����'

��'�/3���$$�,-�%&�!��''�� "�̂ ���'!&�$�'��'"'��0�&��� ��Y(�'�"�/���QR(�.

S"7�('" "&&�$�'�"�!'�!'"#'��&�'(&�!"&!Y(�&��&�'(&�!#"&'��)&!''-��'�$�.!

hi



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


���������������
���
�����

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

-.�����/�0�1�����	���������

���/� 23�1� 4�3�3�1�

567589:;8<:=>?
@ ABAAAAC DABAAACAE ABAAAFG ABAAAHIF
JK ABLMNMMOOODABALNMCE ABLMNLCOOODABALNPFE

QRS?T:U9V:>W::X>V:Y:

Y9Z:Y:=>[R>:

\]̂ _ABAAALG DABAAPHPE ABAAPNI DABAAPPIE
\]̀ _ABAALCM DABAAPHCE ABAALPC DABAAPHCE
\]a _ABAAHNC DABAAPHNE_ABAAHNP DABAAPHHE
\]b _ABAALMN DABAAPHPE ABAALIM DABAAPHME
\]K _ABAALHM DABAAPPIE_ABAALAC DABAAPHCE

cdefghghijghgkelmeg \n ABAAMIFOOODABAAPHIE_ABALFCMOOODABAAPFME

QRS?RU>:V>W::X>V:Y:

Y9Z:Y:=>[R>:

\K ABAAHHMO DABAALNPE_ABAAIALOOODABAAPHFE
\b ABAAPNHOOODABAAAIME_ABAAFCPO DABAAPHPE
\a ABAALFPOOODABAAACLE ABAAHHM DABAAPHFE
\̀ _ABAALMA DABAAPHGE_ABAAACM DABAAPHCE
\̂ ABAAAHI DABAAPHLE_ABAAPCL DABAAPHHE

oRV<R=8::pqR><9=

r _ABLPNNPOOODABAANLCE_ABLPAAAOOODABALFIAE
s _ABALPLF DABAANLGE_ABALAINOOODABAANLME
t ABGNHHLOOODABAAAGGE ABGNFFIOOODABAALILE
u ABLCHPAOOODABALHINE ABLCAAM DABALNLLE

v�wx	�y�	�
��� ICPG�PP ICFG�LP
�z� xC�PNPG xC�PGMN
{|DLCE LI�CP LC�GM
{|bDLCE I�PF M�AAF
�������� M�ICI C�MII

'��"+�#++�}����!"��#��"~�#�"�&��������'�("����"��������'�("����"�������'�("����"�

������

�
�1���	����������/�1�
���v������0�
�3�
���0�1����3�1�D23�1�

��	���E����0�1�����3�3�1�D4�3�3�1���	���E�������������	1����3��	�

�������	�������
���v����1y����
�\]��y�L��C�����������1������w��/x

�����3
�����1�
�����1��/��	1��������������
������������0�1����3�1�

�����������������/�1��	1����\n����������������������		���w���������
��

�������������w������������������		���w����������
������/��3�3�1���	1���

PG



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

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

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

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

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


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

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

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

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

*��	������+����������	����������*�������+�

,��(����"#$%&���������-& .���)-/'�������*���)�!�01��������

������+�����	��
������	�������	���������������	�
���'�����	�����

	��������������������	���������	���������������	�
���)����2�����

���������31410550666��	-& .�3141170766��	)-/'���3141089:666��	���

"#$%&;���	���	������<�
�������	���������	���������������	�
���	�

��	��	�����
����	���-& .�����������	���"#$%&���)-/'��������)��

	��������	�����������-& .����������������
��������
(�������������	�

�����	�����������	�����	���)-/'���������
(��	�����
������������������

!���	������

�	�!�������������	�����

=1



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

�������� � !"� �#��$�%�&

'!�() *+,-�. /!,#,-�.

0120345637589:
; <=<<<>? @<=<<<>AB <=<<<A? @<=<<<><B
CD <=>AE?AFFF@<=<GHIHB <=><EI> @<=JHHA?B
KD L<=HEEMMFFF@<=<G???BL<=H>>G? @<=JHHGHB

NOP:Q5R4S59T55U9S5V5

V4W5V589XO95

YZ[ L<=<<HAM @<=<<H<MB <=<<<?> @<=<<H?<B
YZ\ L<=<<J?? @<=<<HAGBL<=<<<EI @<=<<H?GB
YZ] L<=<<<HA @<=<<HA<BL<=<<H>? @<=<<H?MB
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567589:;8<:=>?
@ ABAAACDEEEFABAAADCG ABAAHAIEEEFABAAADCG
JK ABLLALMEE FABHNMOAG ABINNDCEE FABHPPIAG
QK RABILDADE FABDAMIIGRABDNNLD FABHCLNLG

STU?V:W9X:>Y::Z>X:[:

[9\:[:=>]T>:

_̂̀ ABAAADP FABAAHCAGRABAADLO FABAAHCAG

_̂a RABAAIMIE FABAAHCMGRABAADMP FABAAHPPG

_̂b RABAAADO FABAAHCDG ABAADMO FABAAHPNG

_̂c RABAADNO FABAAHCAGRABAAAOH FABAAHCHG

_̂K RABAADAA FABAAHCOGRABAAHNA FABAAHCIG

defghihijkhihlfmnfh ô RABAAHLAN FABAAHCCGRABAAANO FABAAHCOG

STU?TW>:X>Y::Z>X:[:

[9\:[:=>]T>:

K̂ RABAAAMC FABAAHCOG ABAADMP FABAAHCAG

ĉ ABAADMI FABAAHCAGRABAACHOEEEFABAAHCLG

b̂ ABAADLP FABAAHCCGRABAAIILE FABAAHCLG

â ABAAHOO FABAAHCDGRABAALIAEE FABAAHCCG
^̀ RABAAHLH FABAAHCPG ABAAIPNEE FABAAHCOG

pTX<T=8::qrT><9=

s ABAAAAHEEEFABAAAAAG ABAAAAHEEEFABAAAAAG
t ABHDANLEEEFABAACDNG ABHDLDOEEEFABAACILG
u ABCIMHNEEEFABAHAHPG ABCIDHPEEEFABAHAMHG
v

w$xy*)z *){$$3 CIDP.LL CILI.H
|}- yO.CLLD yO.COOD
~�FHOG HA.HP N.OADA
~�cFHOG DH.AN A.HDO
|�-�" #" HN.NI HN.MC
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0120345637589:
; <=<<<>?@@ A<=<<<B>C <=<<<D>@@@A<=<<<BBC
EF <=<GHI<@ A<=<<?BBC <=<B<ID A<<=<GH<<C
EJ <=<GK?< A<=<BGD?C <=<BBGD@ A<=<GGH?C
EL <=<K<MH@@@A<=<B<>KC <=<DKBI@@@A<=<GI>KC

NOP:Q5R4S59T55U9S5V5

V4W5V589XO95

YZ[ <=<<BBI A<=<<>IIC <=<<<KG A<=<<IIDC
YZ\ ]<=<<BG A<=<<II<C <=<<GHM A<=<<GM>C
YZL ]<=<<<BI A<=<<IBHC <=<<<?D A<=<<BIMC
YZJ <=<<HGK A<=<<IIIC <=<<B?D@@@A<=<<<DMC
YZF <=<<DD?@ A<=<<IIBC]<=<GGHM@@@A<=<<GG?C

_̂̀abcbcdebcbf̀gh̀b Yi ]<=<<<HH A<=<<II>C]<=<<KGK@@ A<=<<I<?C

NOP:OR95S9T55U9S5V5

V4W5V589XO95

YF ]<=<<BBH A<=<<IB?C <=<<DGI@@ A<=<<I<>C
YJ ]<=<<BG> A<=<<IBDC]<=<<GDK A<=<<IG<C
YL ]<=<<I<D A<=<<IB>C <=<<GMD A<=<<IIBC
Y\ <=<<<GI A<=<<IBIC]<=<<GKD A<=<<IB>C
Y[ ]<=<<IIH A<=<<IGKC]<=<<I?< A<=<<II?C

jOS7O8355klO9748

m ]<=G<>KM@@@A<=<G><HC]<=<?DKM@@@A<=<B?<MC
n ]<=<>BBK@@@A<=<GKH?C]<=<I??G@@@A<=<G<IBC
o <=?MDDI@@@A<=<<GDIC <=?MKD<@@@A<=<<IBMC
p <=GI??K@@@A<=<GMM>C <=G>IGG@@@A<=<I??MC

q�rs%$t�%$u��. HIB>)BM HIIG)GB
vw( sH)>KBB sH)>K?B
xyAGHC GD)M GK)DM
xyJAGHC GD)?B GH)MM
vz({���� GK)>M GD)IH
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: 454;<<=777 4566=>4777 454>;6?777 454>;@?777 454A@A<777
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(*" HA5<B4B HA5@?=> HA5<A=4 HA5=@<@ HA5=;A4
IJK86<9 A5<@= <45;= >5<6 >5;< 6A5>>
(�"2��!� A566? 6>5=< >5=6 >5B6 6B5=@
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84544;4;9 845466>@9 845664449 84544@@69 84544?A;9
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