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�� bc�d����ef�g������c�h�����i�������e��j��d��k���c���k�c���c����l�c�j���������f���
��d����i�m���k�����������������h�n�
�
�
�



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

���� �!"#�$%&'()#�#�#*)%+#�
�� � � � � � � � � � � � � � � ,��-./01020�1.30405�
�

6478�
973:0�

�
�

(;.<�

#=37<�.=>4?@3.-�40<-710�.�.=10:090�� �
#=�

1730A.80�

�
#=�7<:0B.-�
.=>740�

#=37<�
;B03.403.-�
;4.-710�.�
;4.20C0�

$0<-71.�.�.=10A.�30�:@4@:�DEF@:0� �
((&(��9E;37��

,71�G�17�HI5�
$@;EDB.9@� %E:73723@�

;79408.3@�
(;?:.3@�
J4010�

H� K� L� M� G� N� O� P� Q� HI�
R��� !S%TU�#�)()%+#�

*%!(&SU"#'�
��V��VW� ������V� ������ �� ��R�W��� �� �� WW��

R��� &(+#X%S"#�
)(!$#"(&#�"%�TU$UT�
!(&S()%Y+%�

�R������ �R������ ��R� �� �R������ �� �� �V�

R��� "% "%)U���"%T�$#� ������ ���W�� �� �� ���W�� �� �� ��
R�R� &(+#X%S"%�)%Y%Z%�

*%!(&SU"#[%�
R���V�� R����R� �� �� R����V� �� �� RR��

R�W� "% "%)U�*%�
*%!(&SU"U�

������� ����W�� �� �� ����W�� �� �� ��

R��� "%\$%)U]�6("�&#�#�
(&T%S#�!(&U6"#�
$%&'()#�

�V��R�� ����RW� �� �� ����RW� �� �� ��

R��� &T%S"#�T$(̂  (Y#� R���R�V� ��V�R��� �� ����W�� ��W���V� �� RR� ����
R��� T$(̂  (Y#�

!�T(Y%Z%�
����RR� ������� V�W��� R��R�� ����RV� �� �W� ���

R��� �&S�\U�!(��\(Y($�� R������� RR������ ����V�� ���W��� R������� �� ���WR� ������
R�R� &!U+#X%S#*(Y%"U�

�&S�\U�
�W���RR� �����W�� ���W�� RRR� �WV�R��� �� �� �W�����

R�W� TU �_U�!(!$%Y U�#�
()$̀ %Y%ZU��

��V����� R����VV� ���WW� ���R�� ����R��� �� �� VR�����

R��� [%TU$#X%S� V����R� �����V� ��W� W����� �R�W��� �� ���� ���R��
RR�� (T!S%TU�)([%_#'�

 %[%T%�
���V��� ���V��� �� �� ���V��� �� �� ��

RRR� !$%TU_#�T$(̂  (Y#�
*%)�̀ #Y%Z%�

��V� �� �� �� �� �� �� ��

�
RW��

&�6YU"+#XU�X%Y"#[��
"Ua#"%"&#X& #[�
!$U)�*U_#[%�#�
($\%"#*%+#X%[%�

�
WW�����

�
WR�����

�
�W�����

�
�W�����

�
���W���

�
��

�
��

�
��

RWR� &�6YU"+#XU�
!$#Y%T"#[�

R�W��� ������ �� �� ������ �� �� ��



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

�� !�
" #$%�

�
�

&'()�

*+# )�(+,�-.#(/��%)/ 0%�(�(+0%$%"%�� �
*+�

0 #%1(!%�

�
*+� )$%2(/�
(+, �%�

*+# )�
'2%#(�%#(/�
'�(/ 0%�(�
'�(3%4%�

5%)/ 0(�(�(+0%1(�#%�$.�.$�678.$%� �
&&9&�:"7'# ��

; 0�<�0 �=>?�
5.'762(".� @7$ # 3#.�

' "�%!(#.�
&'-$(#.�
A�%0%�

=� B� C� D� <� E� F� G� H� =>�
I5JK:LJM*N@�

O��� P5@Q9RJ5*�&9P@S*N�
Q*T&*N@�TS@9P*��

O�U��	�� O����OO� ���		O� �����VV� ��V�	��� �� �� ��

O�U� &9P@SJ�K&P@W*XJ�*�
P5@Q9RJ5*�

����OU� �U�O��� �� �� �U���V� �� �� V��

O��� Q@YQ@KJ�L@�
9&W*X@SQ:�L@ZP*P:�
*L��:[JP@�

�UO���O� ��V�OOO� ��V�U� ������ �������� �� �� ���	���

OV�� K&P@W*XJ�
QJTS@K*Q*N�
&5\@Q*L@W*X@N@�

��V��U�� ��U�V�V� ������ ���� ����	VV� �� �� ��U	��

OV�� I&5JL*]�&�@TJLQJ�
P@Y9J�*�Y@LQJ��

���		�� ���UVU� �� �� ���UO�� �� �� OO�

OV�� Q&T̂ @QJ�Y@LQJ�*�
IJQ@S*�I&�5JZJ_:�
9:K&T@��

�����O� ���U��� ���U�� �� UV����� �� �� �	�

�
OVU�

Q@YQ@K@�ZPJPJ�L@�
I&T5JKJ�*S*�ZPJP:�
Q@QJP:�&K�9P5@QJ�
K5̀ @TQ*a�&5\@Q@�

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

U��� L\5@KJ�*�
\5@bJT*Q9Y*�
&�XJYP*�

��U��O�� �OU���V� �� ���V��� �VO����� �� �� O��V���

U��� N@Z*QJ�*�&I5JN@� �����V� �	����� �U�� 	�	��� �U��UO� �� ���� ���V��
U��� &9P@SJ�QJY5JPQ*QJ�

*��&I5JN@�
V���	� O��UO� �� ��O��� ������ �� �� ��

U�U� QJN@PJ5*X@SQ@�
*N&T*Q@�

U�	�O� O�OV�� �� ������ ����V� �� �� ��

U��� L@S*aJ�I5&*LT&K_J� ��O��� ����V� �� ���� ������ �� �� ���
U��� L@S*aJ�5&�J�L@�K@c:�

I5&K@X:�
������ ����V� �� �� ����V� �� �� ��

UO�� LJNc*ZPJ� ������� ���U�� �� �� ���U�� �� �� ��
���� &PIS@P@�\S@TQ*WJ�

K&N@M*N�
�UU����� �UU��	�� �� �� �UU��	�� �� �� ��



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

� !"�
#!$%&�

�
�

'()*�

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

1!$&2)"&�

�
+,�!*%&3)0�
),-! &�

+,$!*�
(3&$) &$)0�
( )0!1&�)�
( )4&5&�

6&*0!1)�)�),1&2)�$&�%/ /%�789/%&� �
'':'�;#8($!��

<!1�=�1!�>?@�
6/(873)#/� A8%!$!4$/�

(!# &")$/�
'(.%)$/�
B &1&�

>� C� D� E� =� F� G� H� I� >?�
J6KL+M'6+NA��

� ;J;OP+�6A:Q'L+�+�
+RLAS+�

ETH==TCED� ET?DITHFD� GGTHG>� D?ETH?H� DTEF=T?I=� ?� CTFFG� >HITECC�

�
UUU��;MV6W+VAXK�6ARY+JK�+RNKW;�'L'�6KP+Q�:6KL:MAVA�+�+RV6ZKXA���������������������
�� � � � � � � � � � � � � � � � <;�0)[&1&4&�1)$& &@�
�

� !"�
#!$%&�

�
'()*�

'*%-& /$)�( )0!1)�)�( )4&5&�)� &*0!1)�)�),1&2)� �
+,�

1!$&2)"&�

�
+,�

!*%&3)0�
),-! &�

+,$!*�
(3&$) &$)0�
( )0!1&�)�
( )4&5&�

+,�789/%&� �
'':'�;#8($!��

<!1�=�1!�>?@�
�

6/(873)#/�
A8%!$!4$/�
(!# &")$/�

'(.%)$/�
B &1&�

>� C� D� E� =� F� G� H� I� >?�
� MKJ;\+�O6+Q'L+�+�

O6+NAXA�'L�O6'LA]K�
PK̂ +PAP:+]:JK�+N'V+PK�

_�̀���̀̀ �̀ _���_����� �����̀�� _������� ��̀����̀�� �� ������ �����_��

� MKJ;\+�6A:Q'L+�+�+RLAS+�
RA�PK̂ +PAP:+]:J;�
+N'V+P;�

_������_�� ����_����� ������� ��_����� ���������� �� ������ ����_���

� V).&#�( )0!1&�)�( )4&5&��a�
789/%*#)�*8b)2)%�

�� �������� ������� ������_� �̀���̀�� �� �� ��

� N&5&#�( )0!1&�)�( )4&5&�a��
789/%*#)�1/b)2)%�

����̀��� �� �� �� �� �� �� �����̀�

I?????� O6+NAXA�'L�RAL;c+VAXA�
+�O6'LA]K�̂+PAP:+]:JK�
+N'V+PK�

�
����

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

�
��

F?????� +RLAS+�RA�'MOYAM;�
dYAVP+SK�+�PA�AVJ;�
^+PAP:+]:JK�+N'V+PK�

�
�̀ �̀����

�
�̀ �̀����

�
��

�
��

�
�̀ �̀����

�
��

�
��

�
��

� V+ZAJ�O6+NAXA� �� �� �� �� �� �� �� ��
� NAXAJ�O6+NAXA� �̀_����� �̀ �̀���� �� �� �̀ �̀���� �� �� ��
� V+ZAJ�P'VeAP+Q�O6+Y+VA� ?� CDETHE=� D?THHC� >>HT?GE� IFTCFE� ?� ?� ?�
� NAXAJ�P'VeAP+Q�O6+Y+VA� CHGT=GH� ?� ?� ?� ?� ?� ?� >?TDG=�

�



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

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

345�� 6%���-�%���
%����&�%�'����

3��*���������
������
������

�� �� ��

7!898:;<!:=<>?@<!<!:=<ABCB!DEFGFHI! �JKJ	� L#GML#MNO!
���P�%�,��(��1���� �� Q���������
���4��-�������(���������&��������%���-�*���� K� ��������
���4��-�������)�����*������(�������&��������%���-�*���� 	� �
�����4��-�������(�������&��������%����-�*���� 	�� ��

77!898:;<!<R@BS<!DLFTFUI! QJVJ�� L#NH"#OUH!
Q��P�%�,�����1���� Q� ��VK	�V���
V��5)��'��)����&��������%���-�*���� V� �	V�����
���5)��'��)����(�����
��*��'��������*%��&��������%���-�*���� �� �VV��	��
�����W���*%��&��������%���-�*���� ��� �

777!898:;<!:=<>?@<!<!:=<ABCB!!
A<;8X!898:;<!=BX>?@<!<!<R@BS<!

Y�JKJ	Z[YQJVJ�Z� GHL#OLT!

7\!]8̂ _̀ X9<!X8a<S<̀ !DEFGIbDLFTI! Y�JKZ[YQJVZ� HO"#"HM!
\!898:;<!a<X9Bc;<!!
X8a<S<̀ !D7\FDH#EbU#EII!

Y�JKZ[YQJVZJY	�[
��Z�

GHL#OLT!

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

�%�(��
��)�������%�,�1�(��1���.��(��-����
���*�����1�(������*��(���������&��������%��
�-�*�������%�(��
��)�������%�,�1����1������
�)����%��)������*%����&��������%���-�*���.�
��*�+���������)����������K	�	���1�2������������
� 0%�(���&��%�������&�'�����������%�
��$���%�-���&�'���.�%���
�*���)���)���%��)��
����*%��&��������%���-�*������(��-�������
(������� &��������%�� �-�*����� 0%�(���
&��%�������&�'����)�������Q�KQV�1�2����
���������� �
�� �
RBd=e;_!?@=_@]_!!

��� !EN#!!
� ��*�f��� ��g��� ��$���� 
�����
����������������/��
� ���������������Yh���)�'���Z��������
���������K��
�����i��
! ���������(��1���������1����Y3���)�'�
��Z���(����������������K��
������������������K��

�����i��
� ���5)*�f������%�(������-��)��'�-����
(��-���-��Y3���)�'���Z���(����������������K��
������������K��
�����i�
� Q��5)*�f��������*g���-���%�*�-��
Y3���)�'�Q�Z���(�������������������K�����
���������K��
�����i�
� V���5)*�f�������)*�f������$����
Y3���)�'�V�Z���(�������������������K��
������
������������K��
�����i���

� ���3���f�����*���%�1������(����
�)-�+����������1��������*�����)*�f����
3���%������$����
���������������)��(������
�������j���'�-�������K��
�����i��
� ���5)*�f������(��-2���-�����'���-����
(��������������j���'�-�������K��
�����i�

K��5)*�f������(��-2���-���-�,�-�
%������-�.����)*�f���-����(����-����
�*����
(��������������j���'�-��������K��
�����i��
� 	��5)*�f������%���f,�����������*���)�
��%�,�������������$���%����)��*��)��(������
�������j���'�-�������K��
�����i��
� ����5)*�f������
����'���-������-���
��%��&��%�����
��������(��������������j�
��'�-�������K��
�����i�

!
��� !EE#!!

� 5)*�f�������)*�f����3���%������$����

������������������)*�f�������g��%��
(��
��-��)�����K��
��������������*��������*��
3���%���

��� !EG#!!
� 3���%����)�*�f��-���g������$����

�����)�����K��
�����.�)����������5)*�f����-���
�)*�f����3���%������$����
���������������
����)*�f����-����g��%��(��
��-��)�����K��

�����������*����k���������*��&��������.�
���%����������������������	��
��������

!
��� !EH#!!

� 3*��3���%��,���������*������
ll��������-�������
��������������ll���



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

�
��� 	!"#$���	"%$�
$ &'(')($��'#�$%"($�*'%*'+"($�
,�$+����-$("(��������������������
./01234567896:6777777777777
	�
�;���<=<�>��<?�������������������������������������������������������������������������������������������������
+���;��������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������-�$�(�"�(� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���+��+("#�
�# �@&"(��,�$+$�
'��A���)���
A�BC�����

DE7
�� (��
��
A��F�����=�����G
���
�
��H���G
I������I��JKK���������������G���KKC�
��
��L=>��C��>��C����>��C����>��C���>��C���>��C�
��>��<��M��C��N>��C� �=�>�=C��N>�L<���O�G
�C�
���>�LC���>��C����>�C��L>�N�����>��PC�F���������
��G
���
��
G���
����I
�M��A��JKK���������

������G���KKC���
�����>�C�N�>�=<���O�G
�C�
���>��<���O�G
�C�=>�NC����>���Q�����O�G
����
=>�NP���F���������������������������������
JKK�����������������������������KKC�����>��PC�
�G�MR�����������������������������S��

�����
��������������������
����C���
��������

7T7:7U707/707
T74VWX56W6747:T1056W67T:U0/X7T7
Y0ZX307896:67V9X[654567V67\]̂_̀7

8T:4507a79XY6U65.7bbb7
7
b7T12347:XT7

cdef7̂̀7
g�������'���G��
���H����������

����������O���������
�����I��������������;�
� KK���h
�����M��I���C����h
������O��S��
��H��������������������O���������
�����J��
��i�I���G���;���H��PC�����
������
�;

�
�

j̀796c057194kT:6747194W6[67l796.kT:67474V:636/67 4mfno7p7qrfesrte7
^̀0upvfr7wxupyr7vsrznqr7r7vsrte{e7nq7vsnqe|x7fx}rfefor|oux7
rtn~rfx7 �l]_]l\�Dl�̂�7

^̀̂ 7̀3X/0�47194kT:47 Dl�E�l]D_lD]]7

��F�I�;� ��

<���H���G��������A�� =C�N�CLN�C���

<��
M��A������
������M��h
��� =C���CN���

<��
��S���� �=LC=��

^̀\̀7194W6[67T:719T:6�X75X�4565.4�./X74WT�45X7 E�El\E�l̂̂ �7

\̀0upvfr7wxupyr7seoznqr7r7rmqe�r7me7fe�e~up7fx}rfefor|oux7rtn~rfx7 �lDD�l]_�lDD_7

\̀̂ 7̀3X/0�4796.kT:47 DlE�Dl��]l̂�D7

��F�I�;� ��

<���G�B����H���G�����h
��� =C���C=��C���

<����h
����O��
M��A���h���
�����h�M��h
���� ��C���C�N��

<��
��S����� �=LC=��

\̀\̀74V:6�47V6756Y6�/075X�4565.4�./X74WT�45X7 l̂]�ElEE�l\_�7

��F�I�;� ��

<���G�B����H���G���O��S�� �C���C�=NC�N=�

<��O��S���O��
M��A���h���
�����h�M��h
��� =�C���C����

7Y0ZX3./47.0�4�437�7:X�4�437�ud̀7��7ud̀��7a7�ud̀7D7�7ud̀7��7 aE��l�̂El_E\7

"O��S��O������AG�����������G���I
A���� ��

���I����
��M�
��������������G���I
A������������������������������������������ ��C����

0/01657�4./6U547.0�4�437�7:X�4�437 aE��l�]El_E\7
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