
����������	
�� �������������

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

%� �&�� '�()***)+

��,�-  .����/0�,�
-11 ������


2

3445674849:;4<=>7?4<@6ABC<DEFGH3IG<??<AJKL<MNJ<:EGOC<POQRHGESI<TCKUV@JWV@VKKKX

Y�Z/[������� \���	�]������!(�'$

�̂����-�#��-_�̀ \���a�#�b#- �!��)$

c,-���]���!1�,�-�����_$ ��(�de1,��

�.�#f����.� -���!1�,�-�����	$ +�*� e����1,��

2

ghLFiSQj<kIQi ClABCKK<mgn
2

opq:o:

�+� r��̀
s���	��̀#�,�#-�1	�1 -,�#-
��� ���)���]��

*]c ��#� -�1	�������\���	�]����� �+�)���]��

)�� ��t�1� ��
� ��1a���� -#-� *�*���]��

)u� v̀�1"���.�1�#����������̀/� �w�����]��

++� c �1#�-�1x��� 	���	y�� ���1 �.�	����x�f����	�
.Z#�	�
��	#1�

'�� �̂
1 �"��a��#��#

]Yz u1 ������.���#����.�������� �,��.� ̀/�
���

]�* Ya[1��Z����#��-#� �	����#�"�	�.�� ����
���
�� ��_���.���#��̀

{�� z|�����-d��� ��]��

%�u |��̀,�#-1x� �#�������*e'���� ��]��

uz} u]�����#�(�+t����Yzy���#x1���̀�����
��1�̀ w'�*���]��

ghLFiSQj<kIQi<~O�HSFi<i<��j�FiGLO~�<~��i~� W@JBlKK<mgn

=P4o�

� �����,���1������� �����*���]��

mIQi<kIFLI� lJKBKKK<mgn

r|��!���$ )���+(�]��

8i�jSLO~h<kIQi<~�IGQ�<;5� lJKBKKK<mgn

��������



����������	
���

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

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

123�3!�,�!� 4,�5�� 67��&8&�%!� 9:.&�!.,�%��8�&:53&�%&��

;3&.7��!�3!�,�!�%&��,'&�!'����<�))�%��� =+� >�,5��?(��@<%��� ���

>�,5'-�'&A�!� >BC�D 4E�%!������ =(�D

F-7%!������ ��)� G$H%!������ �DDI

J���
�K
�L�MNO�M�

PQR��S��3P�&T'!/�'-

�DP�%&�!�T���U%$�U�5�,.,'

D"�A�3A&8:%.&A

9:8,&&���8�'-�'!��&�!'.:

V&/'-�!,A�!@2

?��&A&/'-�3'�:�!.,%2�W�(��<D�C�D

?�'.A��'-�T!�2%�'-

X�A'E�5.7�H'-��,Y,'2

49V�A�8,&

4��%&�E�&���8�'-���'.A��'-U&�T!�2%�'-

4�!%.,�!���!,A�!@��'!�5.A!'Z�53&�:��T8��

4�&:.['&���5,AE'!

>;?\;25.E��A&T��T8:�8&�%&3����],���955,5.�

>��%.A,�%��A:/'-��AT8!

>��%.A,�%2�&���8!'��!��2U7-�!'��T3Z.'��TA��.%!

>��%.A,�%2�&���8!'��&%'!�5�̂:'%�-�&.��7�'-<T!�7�'-���8'-��8&.2%��
'!�5.A!'Z�7,8,/�
>��%.A,�%2�&���8!'��T!8'-�&%'!

>��%.A&',�%$�3&5,�&�!/�7-T�'-

_,"�̀a&��&3A!�'��5!8!�3'�:�

Q'.�@A&�!'��!'.E'!

b&Y�'$��&�!'.

bA2.�T!�!T!8�&�EU&�3A&5.&A:

bA2.2��'Z�H-�U�T3Z.'$�U�TA��.�%����!A�Z�%!A&5�A,�

c&@,5.,�%$�%[8�c!:'�U��8,.,&'

 !':��'Z�'!5.!�,.��'��5�8!8�!��7,8,/����D�5�ZA��U+�53&�:��T8�����=
5�ZA��U
 !':��'-�%�,�!.,T!��

 �U&���5�Z.�!

 &8��&�$�A&%�()��

�UA!'!�3A&.,��2�,.-��!.�A,�

�UA!'!��&T,8�!�37,�37�3A!�Z

�UA!''$�&�!��%&�

8%��8!�-�%!35!�'!�T!8'-�5.A!'Z�&3ZA!8�!�5�8!8�!�7,8,/�

%�''-�!,A�!@2���37�8:�,��T!8:�

��T&�!/�A2�U�&5.,

5�Z.��'-�,'.�A,EA:�c>4

6&8E�'Z�!��$H%&�Z�'!5.!�,.��'$��&�!'.

6&83&A!�'&:T&�EU&��AT8Z'-

67�8'-�!,A�!@2

67�8'-��&%�.'-�&3ZA%!�3&5:�'��5�&8%��8!�-��3A&5.&A��

67�8'-�.!Y'E�&%&

67-8!�'E�.&3�'-�61?�W�37-8!�'$�&U7����T8:�U:�.&3�'-

67-5.A&�&�$�3!'���5��+�P��&'&�UA&�!.,�%$��c>4�8,53�����

6A&.,3A&%�:T&�$�525.E��9;C

;�8!8�&�53&�:��T8���T���!�5%�&3'E��5��Z%���/!�&:'Z'&:�&3ZA%&:�

;�ZA&���5�Z.�!����T3Z.'$�U�TA��.%��U

F.-.�%�_,"̀a&

;.7��U!����!A�Z�%!A&5EA,��W�&���&��

;25.E��;.&3�̀;.!A.

;25.E���&',.&A&��'-�.�!%:���3'�:�!.,%��U�16 ;

;25.E��&�UA!'2�3A&.,�37��A���'-��&T,8�!

;25.E��3A&.,�A&T%�,.�'-�37-�Z5:

1��3&�!.

1['&�!'��5%�!�&%�'

17-�&8&�E���T3�/'&5.'-�3�52�T!8'-�U�5�8!8��

B?&''��.��P�5�8&.2%&�&:�&�A!T&�%&:

B?&''��.�c,��

B;V�3A&�8A:U&:�7!8:�5�8!8��

B%&.��'-�8Z.5%$�U�5�8!/�%�Q;_Qd

B3��e&�!�-�&%!���T!�!T!8�&�E��3A&5.&A:

G$H%&�Z�'!5.!�,.��'��.7�.-�T!8'-�&3ZA%!�U�!�2

G$H%&�Z�'!5.!�,.��'E�37�8'-���T3�/'&5.'-�3�52

f!8'-�3!A%&�!�-�5�'T&A2

f!8'-�5�-.,�'2

f�5:�%!��(G����5.7�8&�E�%&'T&��

ghijkjlm



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

����������"��#
$���	�	�����%&'�����������������	
�������(�����������������"����)�*������������������ �+,�-�../#
$���	�	�����%0'�����������������	
�������(�������������������������!��������(��������"�
�������������"���
�)�*�������
���������%� '��.12-113�41135#
$���	�	�����%�'�����������������	
�������(�������������������6������7�!�������
�����89:;�����������������.12-15<2#

������"���	
�������
�����!"����	�����
���6����������=	����������������������	
���
���������"����>(��������=��������������
>����������	�����#�������?����6�������"���	
�������
�����!"����	�������
��������=���
����(�6�������"���	
�������
�����!"
���	��@�����6�����=�����������
���	
�����������������@��	����	�6����������������������
�"��@����
�@���������
��������
	��	(����
����������A�
����@����=����������!�������	���#
����������	
�������
�����!"����	���������6������������������@�������
��������"!����������	?����	@��������������	�����(���������
��7���6���!��"@����
��7��
�������������	�����������������!��������	?�����#
������"���	
�������
�����!"����	���������	?������6������	�������
�������(�6���������
���"����������
������������������!���
�"���A����������������"�!��������	
���	�	�����	�	�����������������"!���6�
����B�&#
C���=�6���������������@�=����	�	�����������"���	
�������
�����!"����	������	������������6��������������!�����������"��
������������������������������	���#
C����������@���"��
���������"���	
�������
�����!"����	�������=	�6�����>(��"�����(������������������
���	
��������
����	����@���
���!��
�����	���������	��������	������	
"������
��7�6����	#

DE���	?���������	����������������
�����!�����	����������	
����#F

G

G

*�����������C�7������#

H���	��E�����
$H&IJE�$#K##
C�9E��;KJ:�)�512��2531�C�9E��;KJ:�)
:������L�+./,333,<
�4��	�L�������M
���	�������#��

)�!������������������1.#.<#�.1,

;������"����=	��L�	������������!����"@��(�����!�����������@�����6�
����������"!�����@�����7�����������@�������@����������
������
�	@����@�
�����!"����	��@�����������������������#�
���	
������
��������"�����6���
��������
��������������������=	�6
������	���������������!�����������
��7��
����������N�"@�����6����
���
��(�
���
�������������"!�����#�:"���>������
��������������
	��
����	������������
�����	��������������"!"���!�������
��
�	#�;������"������"L��7����"����"��
���������"��������������6������"
���B�&�
�������������#����"����	����6���!��"�
�������������!���	����������>����	�����!"#�)�7�������������=�"���!������������!�
��!����������������7�����"#�C��������������	��(����������������7������"�����
��!���������	�����"#

OPQRSRTU


