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HFG] F̂WebWWrTXYG_SGoSFGGSFGMFWFSH] L̂]FW]HF

�SFG]H[LUWSG F̂W[F\FSKS_FGaFULKH]]HYIFqbKKFĜFH
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KYZ[\]̂_̀ àbPcPde]Ofg\P

U�������������������
 2�������������
�����

����������)���������$������������������


���	�����������
����������h�����������������

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

���h������i
	����������������������'�������

��
��������j�����������

���������(!(�

��$��k���������'������������k�������������

����������������������'���	���$���j��������

/������2�������j����������/����������������

����������

KYlmn\]S_PSdn\doRppTPS\P

U�qr,stuvwstu

 �������������������������������=���������

��	��������������������� ��2��	�7����������

2���������������������������:���������#�����

����������xW*����������'����������������

������	�����
��4x������2������������������

��������������������:����������#��
���������

���������������

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

�������:����������#��
������������

��yzu{s|u

����/���������������'���������������������

�����k�����������������������������=�������

���;2��������������'=������������:		��������

}V~}



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

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

���������� !"#��$%&!' ""�

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

����	���0��**�
�
����)��
1������
��������
������

�����2����,,������������	���0��**�
�
�����

3�������������
34����
5��������)��1��*	������
.

��
��������
��������6+�
������7��
��)�������


��
�����������
�����
�����, ����
�, 2��
��)�,

��������2�
��)����+�������(
)������,�
�������

�
,����������5��������������)�
���������� ���

��
����8
����������.5������������9������
����.

����)�1���������
���������
*	
��
����2�
���.

�����
��)�����
�����*��:���������
�������(�.

�����������������
�	�������
���)��
������������

)����, ;<�<=�=><?��,+@)�
�����)����,,��.

����2������
����+������A��������
����
�	������5��.

��������������

B�B�"!�$�'C����� !"#��$%&!' ""�

DE�F1
(
)������,�
��������
��(
)����*�
�+�����

*	
-�.�
���./
�����������	���0��**�
�
����)��
1�.

�����
������������
�	���0��**�
�
��,��(�����,�

��
2����,,��������

GH()�;������I ��
�1������
9�����
)����)�
���.

�������

G?()�<���=I 9�����
)����.J�������KA���������

G<>()�L���MI@)�
�������������+��K:��
�
.

)����*�
�1�����

G<;()�<I ���)�
����������

G=LI N
���)������������O���������.


�,���
���	��

G=HI ��
���������
�88���

G=?I P��������)�����

G;>I �����,����5������
����������

G;<I J���������J�����+�����

G;=I (�
������� *	� �	
������������

�1
P�����

DQ�7���(
)������,�
��������,�����������������

��������������
���)*	������:	���������-�.

�
���./
��������������������������	)���������

���	)�������1�
���2����,,�������������	8.

���
�	��
����
��)����
����5������)����,,�����

*�
)���)��P�)����(
)������,�
��0����R8���
����.

�
0�+
����)��	*�
)���)��������
��)����
����5��.

����)����,,���������O�
0��,0�����
R8���
���

�
���,��<�<�=>>S���
����-�2��
��)����������

��,<�M�=>>T��
U	������
�������V���

����)���
�.

�������	,�������,������
����������6���(
)���.

���,�
���������������
R8���
�������
���)*	�

L:	���������O�
0��,0���������1
������2�.

�
��)�������������O�����������5������)����,.

,������������
�,5��*�
���,��,����,(
)���.

��)�
,4������

DW�:����
R8���
����
��������)����
����*�
�
����.

������
���)�
�����1)�
5��������J�������J�.

����+�����(�������������+�����������
�
����

�	��
���������������
������2��
��)�*�
���)�
���

��,+G?M()�<(
)�P��
����������

DX�2����
��� Y�"Z![��&Z��"��\�&�'\�' )���)��

�
�������������������	
�
���������N
���)�
���.

�������������2����,,��������G<L���������

����)��������������
����G<L��
�������
�4���

N
���)����8
������������J������
���)����
���.

�����
��9��������
����������N
���)�
���������

������, 9U]3P	��
����	��������������, ���.

��	�+
��2�
�����(���������������*	
���������

(��8
������;LO�
0��������=S������6��
���
.

�	�����������������
)����
����J������
���)�
���.

������0����(�
�������,��
�

D̂�9���-�.�
���./
��������������1������
���
.

���)�
����������
����)������)�
�

D_�(�� �̀�'C&Z\�ab�C �cd! ���'\"�'!"e$� f

C�'\��������(
)������,�
�������0��*�������
.

���������
�88�����P�������������������2�.

���,,������������������������g���)�+����*	�

��
)����������-��.5���	������

Dh�J�, ��
��������
)����������-��.5�������,��

����������,��������������5����������
�������

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

��)������-��������
���������,,���������6���)�.

�
��)�������
����,+����5������)����������������.


�����������1
J�������
9	
,���
)�����������+�
�

��
����

(�����	,,�� ��*	� ���� U	��.�F���
����.���

9����������������+���

Di���
(
)�����)�
���*�
8�����������
(
)������,�.


��)�����*��
:	���������-�.�
���./
����������

��1)�
�����0��*�5����������1)�
���-��.��
�������.

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

�	
,���	�������+�������

Dj�k���&� � 'C�'� "$�� \�'l'!\�&!��"! mf

m�'\�'n

2��(
)������,�
����������������1
��������������

��
��)����
����5������)������������*�
)���)���

�
�	������6+�
�����P��������8�����������
5������.

)���������� ����8
������ ��
*�
���)�
��� -��.

o	��.KP�������
�4�����

DEp���
��, J���8��0����-�.�
���./
����������

)�������-��.o	��K.������q����������6���)��
��)��.

�����
����,+����5������)����������������1
J��.

�����
9	
,���
)�����������+�
���
�����������

:�������	���

r=Hr



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

���

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


�	������	�����	
���������	��	�

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

"*! +,&&-..!0!)12*"#$ !34,)* +,!�2,5'67!,8*#&85'

98&&-5"!5#&9)!+,!5$$!):!)! 5;8)#!5%&#'�2,5'6

7!,8*#&!),<,-5"=

� !"#$ !%&#'(!)"*! +,&&-..!;! / 5$!)"8)#!5,!*'

1!) 55!5�	���$!)/('(!)"*! +,&&-..!0&2 &#$!)

&2!). ##!*#!> 11!)!5?;!#)8"8*&@;?-"&;!#)8":2.

3!A! * "!5/('�2,567!,8*#; &?-. B8,)!&!5$!CDEF

8;?-;8-!5=>!)> 11!)!5?;!#)8")!$-? !)#& +,34,)* +,

 5"*! +,,2,!5G+,) ##!5-5$A )$.258#* +,8;"!?2'

"!5=H2;! .258#* +,!> 11!)!5?;!#)4"!; &?-! 5!)

I<,!:25JK0L .!)&#!5B8,)85?-"*! +,!5& 5$=

MNOPQRSTUVWXYZ[\]UX[̂R_̀

> !@);! #5!,.!) 55!5,8;!5; &?-.B8,)CDCE34,)'

* +,$ !a<"* +,b! #; &cD=G!9#!.;!)0! 5&! # ". #'

#!*&@5#)8"85$!5@);! #"!;!) 5$ !d5#"!*#;!&# .'

.-5"!5$!&/2**!b# ::!)#)8"!&?-29# !)!50A2;! 

$ !H )b&8.b! #$ !&!)e9# !)-5". #E=B455!)$!&

f2*"!38,)!&;!" 55#=

� !"#;! / 5$!)"8)#!5,!*1!) 55!5$ !%&#'(!)"*! +,&'

&-..!-5#!)$!)/('(!)"*! +,&&-..!0&2 &#$!)&2

!). ##!*#!> 11!)!5?;!#)8"8*&@;?-"&;!#)8":2. 3!'

A! * "!5/('7!,8*#; &?-. B8,)!&!5$!CDEF8;?-'

;8-!5=

>!)> 11!)!5?;!#)8")!$-? !)#& +,34,)* +, 5"*! +,

,2,!5G+,) ##!5-5$A )$.258#* +,8;"!?2"!5=H2'

;! .258#* +,!> 11!)!5?;!#)4"!; &?-! 5!)I<,!

:25JK0L . !)&#!5B8,)85?-"*! +,!5& 5$=a #$!)

e9# !)-5"#)!#!58**!; &,!) "!5:!)#)8"* +,!5(!)! 5'

;8)-5"!5g;!)d5#"!*#!0h-*8"!50h-&+,*4"!-5$@-1'

A85$&!5#&+,4$ "-5"!58-i!)/)81#0&21!)5& !5 +,# 5

! 5!)!+,#!5j!#) !;&:!)! 5;8)-5""!.4ikFl@;&E

@);(7"!)!"!*#& 5$=

MNmnYZX[oSpqrrXSSXq_

h-)j! *!"-5":25G#)! # "b! #!50$ !& +,8-&$!)@-&'

*!"-5"$ !&!&/(!)"!;!5A )$! 5!G+, !$&b2.. &'

& 25! 5"!) +,#!#=

@5#)4"!85$ !G+, !$&b2.. && 25& 5$85$ !7!'

&+,41#&&#!**!$!)G2? 8*A )#&+,81#s&#!))! +,?-&#!*'

*!5=> !G2? 8*A )#&+,81#s&#!))! +,,8#$ !:!)#)8"&'

8;&+,* !i!5$!57!A!)b&+,81#!5-."!,!5$?- 512)'

. !)!5-5$$ !G+, !$&b2.. && 25! 5?-;!)-1!5=

t������	���u�	��

> !G+, !$&b2.. && 25;!&#!,#8-&?A! (!)#)!#!) 5'

5!5vj! & #?!)w$!)G2? 8*A )#&+,81#s&#!))! +,-5$

8-&?A! (!)#)!#!) 55!5vj! & #?!)w$!):!)#)8"&8;'

&+,* !i!5$!57!A!)b&+,81#!5=

> !a #"* !$!)$!)G+, !$&b2.. && 25-5#!)* !"!5$!)

(!)&+,A !"!5,! #&91* +,#=

> !G2? 8*A )#&+,81#s&#!))! +,-5$$ !:!)#)8"&&+,* !'

i!5$!57!A!)b&+,81#!5:!)91* +,#!5& +,03!A! *&! 5!

� &#!:25j! & #?!)5. #. 5$!&#!5&&!+,&x!)&25!5?-

1g,)!5=

y	�����
�	����	
�	��

> !G+, !$&b2.. && 25 &#5-);! @5A!&!5,! #8**!)

: !)j! & #?!);!&+,*-&&14, "=d5#&+,! $-5"!5b<55!5

5-)! 5&# .. ""!#)211!5A!)$!5=

> !G+, !$&b2.. && 25,8#$!5@5#)8"#-5* +,&#; 5'

5!5&!+,&H2+,!58;d 5*85"!5$!&@5#)8"!&?-;!'

,85$!*5-5$$ !&!5 55!),8*;:25: !)a258#!58;

d 5*85"!5$!&@5#)8"!&?-!5#&+,! $!5=> !d5#&+,! '

$-5"$!)G+, !$&b2.. && 25 &#$!. @5#)8"&#!**!)

&+,) 1#* +,; 55!5Ez{8"!558+,"!#)211!5!)d5#&+,! '

$-5";!b855#?-"!;!5=

>8&(!)18,)!5A )$!;!518**&;!!5$!#0A!55! 5!$!)

x8)#! !5$!52)$!5#* +,!5|!+,#&A!";!&+,)! #!#=

>8&(!)18,)!5 &#58+,$!)G+,* +,#-5"&2)$5-5"8;'

?-A +b!*5=

H !508.EF=f!;)-8)CDEF

LCFL



���������	�
�������
�����������

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

'�()*��+�����������(��

������ �����

'�()��!���'������� ,-


$����./��/0����#��

�������!#�(�/0����
�����(����1�����

���������������$����2���
��-34�

$����2���
����5���

4$������4,��3�2,6�3�4
���'3�,5
5���

-�����������,'


(/)������ ����

2��!�0�������

$����./����������!�����

$����2���
����5���

4$������4,��3�2,6�3�4
���'3�,5
5���

��������/����������$��#������,�� ��!�������!����#�(��,

2�����"#��6#(���7��!/����8

2!�#�	�� 

��������/����������9����� �����

��������-�����#��

��9)-#����(����./��/0����

$����2���
����


��%�������������

������ �����

-����-�����������

-#����(����./��/0����

$����2���
����
,

������������� ��!��������

�:!9��$������

������������9����� ����

'�����!�$#(!���(��

��������������;���.���

<=><



������������	�
��

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

&�'���()����*)�+��,�-�.

/0123456789:6;3<=>?@ABCD74=EF80>26GH3239I1J

KL;;36>M6;;3>23>/3:4N7>2OG34817>23>P789:;QH3

8=R03S=>>N7>2T303416H8P789:;QH3U

KV03L7823:>7>H234L4G3018P30167M30>3?NW6H3N

X=9:3Y010>8H386Y1?ZS17>23>R[9:3>1;09:34

\=4Y6;64G3018P3017>2]ZS17>23>1QH;09:34\=4N

Y6;64G3018P301U

KX30134880>226Y016GH3H=;13>A6>M6;;3>23L4G3018N

817>23>0>G38=>2343>S017610=>3>7>2\=1MQ;;3>A

R03679:203M430R0;;0H3 3̂430189:6M10>234T430P301

<3430>P3;13WQ10HI3013>P7<34409:13>U

\09:16GH3239I180>2H3_;6>13;Q>H343L4G301830>8Q1P3

G̀34203]ZS17>23>1QH;09:3\=4Y6;64G3018P301:0N

>678U

abcdefgfhijklmlmnko

&�')p��q�r���*)'r�s��'�rqp�*)'r(ts�q(p���-)q')����

3̂023S3013>810YY3> G̀3430>A2688Y01234̂ 3P309:N

>7>HT;̀9:1;0>H8M69:I46M1>74T69:I4QM13H3Y30>180>2

7>2>09:1u>13481̀1P7>H8NGPRUv0;M8I4QM13UV0383u>N

13481̀1P7>H8I4QM1380>2>69:w3>34WQ10HI30130>P7817N

M3>A203803 1618Q9:;09: 678M̀:43> xG8_ v678R041N

89:6M18I4QM13319FU

Ky]K



���������	�



�

������������������������������

� !"#$%�&&!&'� ()*+�$,-�
�

�������.�����/��0������1��
������/2��34�5�
���6��7�8����9�
�

�

:;<=>�?@@��A��������	�


�

���6��7�8����9�
�

B/������1������
�

3/4C���0���
�

�������.�����/��0������1��

�

�

D��@��<=@;�����E�����
��
	��
F��<=GH����II�


�

����B/0�����C���05��1��
�J��/K�*,L-� $M, )"#!-N()*+�$,-�
O�/�K�PQR��S��RTR�QQ�UVJSV�
�

���������W���/������
�J��/K�M, !,$L�&'L,"#&� ()*+�$,-�
O�/�K�PQR��S��RTR�QQ�UVJXV�
�

����Y26�����6��C0�������WW����
�J��/K�Z[+&&�$#+"#)-�!&� ()*+�$,-�
O�/�K�PQR��S��RTR�QQ�UVJRV�

�
�

F��<=GH����II�

\���;I]����<=;H
̂�������<=

_� ̀,&aba� bc)-�  �!"#!)"#�&bd+N!,Lebf&abb
g�)f&a#�!-)f&-� &�#M�&


�
�h6//6�CC��QiU�j�SVkV�B����
O�/�K�PQR��S��RTR�QQ�UV�
�lK�PQR��S��RTR�QQ�UVJm�
�J��/K�+n"�()*+�$,-�
B�oC�0�K�ppp�Cp6��0�

qr@����?r


stuvtwvwxyzt{|}wu|~t{y}��tzt{�|�65�/p��0C�����C0����������h6//6�CC��QiU��SVkV�B����
~t{��t��t{�|B����B6�9���0����2��1�0���o��4�8��4Co�/84��C�.o������JO4C��J�0����XS��SXXV�B����
~t{��t��}w���{��|B����

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

�65�/p��0C�����C0��������
��Ch����h�0���i������4�8�36�09080���

�



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

�� ��!"�#���$��#�������#�������%��

&'())(*+,,-./012.3454.67-8..

9-):;.</=.>3?.=@=.//.14...

A+B;.</=.>3?.=@=.//.14CD...
(EF-G,H(-:+I..

HHH:,H(-:+I

JKL.DM@1@343=.N


