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F��������\�]�)���Ỳ�����G�����a�K#$�"��

�

K��&���HE��$%#C��

G�&X������M�@�& ��)���H�����)��A����?@������M�

A����?@�������

G�&X������M�CAb%�A�Y&& �c�B�&�(������YM�"� �����

�



���� ����� 	
 �������������� 	��

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

�����  ��!�� �
� �"#�$������  �%��

����&
&�' (��) ��*#�� �
 ��������������������$�������+ ���

��,,���)�'�	-���.�%� ���� 	
 ��������������  �%��

��,,��)-'�&
, �������� �
� ��������������������/�!��#�$��  �%��

�&
�&
�0�'	& ������ �
� ����������������#  �%��

����, (��������� �
10
�2 �����������#����� ����

����� &����� 0
 ��������������,���� ����

���%�	 �3�!�� ��1�0	2 ����#������#���� 	��

������&
 ���!��� �
4 �"#�$������  �%��

����& �% ���!��� ��1�0	2 �����������#����� ����

��
�&�% ����� �
10
�2 ��������������������$�������+ ���

��'	-&
 5�!��� �
� ��������������  �%��

�
�0-�� 	������� 0
 ��������������������/�!��#�$��  �%��

�
'	-�� (���� ��1�0	2 �������������������� ���

�'
��, ������6 �
4 ��������������  �%��

	�'
��� ������ �
7 �����������#����� 0�


0�'8&
&)�&
&� ������� �
4 �������������� 	��

0&��%�& (#�� 	
 �$��������#������ 	��

0&�� ���& 0�!�� �
7 ��������������������$�������+ ���

0&��
�& 5�!��� ��1�0	2 ��������������  �%��

0&�
�%�'0 	�����#��� �
4 �������������������� ���

0���'� ���+���� �
7 ��������������  �%��

0
���&
 �3�!�� �
4 �������������������� ���

 ��&
�&�� �#9� 	
 �����������#����� ����

 &���&, 0#$����� �
4 �������������� 	��

 
�	8.�&:�	8 �� 0
 ��������������������$�������+ ���

��
	�� 0���� �
10
�2 �����������#����� ����

���&, %� ��1�0	2 �$��������#������ 	��

�&
���&
 (�� ��1�0	2 ��������������������$�������+ 	��

��&'
��, 0#$����� 0
 ��������������������$�������+ ���

���0
�� ������� ��1�0	2 ��������������������/�!��#�$��  �%��

�
�����, 0����� 0
 ��������������������/�!��#�$�� ����

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

�
'%  ������� �
4 �����������#����� ����

�'% ������ 0
 ��������������,���� ����

-�� :##)���6 �
 �������������������� ���

-&

� (��������� �
4 �����������#����� ����

.&
��'	-& �������$� �
� �������������������� ���

.��	.&
 -��$�� 0
 ��������������������$�������+ ���

�� �
&�, ������� �
10
�2 ��������������������/�!��#�$��  �%��

�&
�	-& 
#�#���� 	
 ��������������������  �%��

�� (��)������ ����#������#���� 	��

������
�� ��#���� �
4 ����#������#���� 	��

��'
��& �������� �������������������� ����#������#���� 	��

������
0 (��;$� �
� �������������������� 	��

���,-&���&,  ��6 0
 ��������������������$�������+ ���

��',,& (������ 	
 �����������#����� ����

�&'�&
, ������ �
 ��������������  �%��

��.�����.� (��)������ �������������������� 	��

��
,�&
 ������� �
4 ����

�:&�� 
#��� ��1�0	2 ����#������#���� 	��

��	�
0 �������� ��1�0	2 �"#�$������  �%��

��(���, 	�����#��� �
7 �����������#����� ����

��(���, ����<�� �
4 �����������#����� ����

������ (���	������ �
7 �$��������#������ 	��

��'
	-&8 (���$3 �
 �����������#����� 	��


������� ���# �������������������� ����#������#���� 	��


�'��% ��<� ��1�0	2 �������������� 	��


�'�,��, ���!��� ��1�0	2 �����$������������������  �%��


�'5 	������� �
 �$��������#������ 	��

�,���
8 (������ 	
 ��������������������$�������+ ���

,
�� ����� �������������������� ����#������#���� 	��

���0���&��  ��*#�� �
� ��������������������$�������+ ���

��
�	&��& (������� 0
 �����������#����� ����

:���.� .�=3��#" 0
 ��������������������$�������+ ���

5�& 5��#�� �
4 �������������� 	��

%'��� ������ 	
 �������������� 	��

�&
�-&�' (��)������ �' �������������������� &���&

�&
,
��0 �������� �	 �����������#����� &���&

0'�'(&, �������� �' �������������������� &���&

 &'���
	- &��� �	 �������������������� &���&

 �
,'��&
 
#��� �
 ��������������������$�������+ &���&

�'���
�� ����3 &��������#�������� �����������#����� &���&

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

�%���&, ������6 �' �������������������� &���&


&	- (#>� �' �������������������� &���&

��'
�� ��#� �' �������������������� &���&

,��	��� 
#����# �' �������������������� &���&

8�-�'��� -���� �' �������������������� &���&

?@A?BCB?DEFGHDIDJEKLMFNLMFONEBFJBLMFNLMFONEBIOJPNGEQEBRBSGNGHFNBSFEBJMTEFEBSFBSPLJPNIJBUJGJOVIGNFEBSWODBSPLJPNIJBSWXJIJBPOBSWODFBYZ[\

?]̂A?BCB?DEFGHDIDJEKLMFNLMFONEBFJBLMFNLMFONEBIOJPNGEQEBRBSGNGHFNBSFEBJMTEFEBSFBSPLJPNIJBUJGJOVIGNFEBSWODBSPLJPNIJBSWXJIJBPOBSWODFBYZ[\

_̀abcdecfaghijbfjkdelghh h mlg̀jngdoelghp�
�
�	�&�	&��&,��&��&�0&����,&
��'5�� .q�:#��6��0����������������������
�&	���r'&�&,����&��&
�&�� �q�0������s���#"�������
�&��&�0&���
�	&0&����  q����3s����t�����������������
�	�&�	&��0&����,&

&��� �q���3s��0����������������������
uvwxyvxuzx{z|xywxz}xz~�xy�w��yyx�xy{zz� 0q�������#�s�0����������������������

_̀abcdecfaghijbfjkdelghh h mlg̀jngdoelg�
�

��,-&��,�r'&�������r'&&�� �q�
#�����s���t���)����������
�� �
��,�r'&�� � �q��#������s���#"��������
����&s�������s���������� (	q���#��s���#"��������
�&��&���0'�,
�&��� � �q�0#����s���#"��������
��	
�&�&	,
���r'&��� �q�0��=���������s���#"��������

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



������

����	�
�������

����������

��������
�����������

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

�

$��� �������'(��
��)
��	�����

*�+���,-./0��1���.�2�/3�*�3./.2-4��0�53�/,��50�

0-5,�-6�,-./��6�-/�

	����
��7�$��
�&�"���

�8��9:
�;�<���9=>?

%�<���	��@��A

B���	���
�CD���������' �"�� EFGGHI B��J�		���8%�
�	B���	I� K

D���������' (����	BFLM�" B��J�		���8N
�;��	����F�O&%��	�����

"O�<�
�����' #� ���	%FGM�"#�" %�������L�
J����
 �	8")($)

"O�<�
�����' (������<�%FDPN7"$ �� ����8LMNI�����	�

���� �������K7�	�' B���� QENDGFI B��J�		���8�" �����	%�
�	��$��
�&�"���

�

L�&���� �������K7�	�' E�
���%H#ID"N)G B��J�		���8)$R"$ K���&(������I� K



��



�������������

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

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

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

(���
������
�&�"�����������)���*�������+�����,��-������%�����&-����
�����.

������������-�����(�������������
����������������
���������������������������
��

�
&���%������
�������������
��������������������
��
������
�������(&��������
&�����.

��
����������������������
����������������
��&���
�������������-���-���

(&�������������������������������/������0��-�������
����������������������
&� �.

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

(&��
��������
�������
������
�+
����
���1&�"������������-�����&�
��������
���


�����
�����
�����&����������������
������
����������������� ���������
������

������������������������������&�������
��
��2�����
�����������
����
�&
����������

)��
���&�������
��
��!����
�3���
���������
 ��2���������������-�������
���
 

-���4��������&2�����
����������
�����������������)�5����
�2����������������
����

��
��������������������&�����������������
��%��������
�������&�����
��(&��������
�

������!
����������������������-����
��������
�����"�����������������-�������

(��������!���������������������������������������
����-�����(���������*�����

&�������������������!���������������
�����
�������������������
 ����������

�&��!
����������0������&���������
���������������������������-���������
�������

���&����������������
�����.�2����(��&�
"�����������
���������������
�������
���

�������������
����&6����������7�����
�������
����
���&���
����
��7�����&���������
�

���!8�
�������
���������9����.)��������	
��"����
�������:;(����������
��
���
����

�������������
�����������

)��
��������������,�����<����������
���-�������
���������"��������������
����

�������'�����
��
���������������-����������������0������&��������������&� ����������.

%����������������������������������&�������
��
���������������
��������������

"�������(������������
���������
������������&�������
��
����
���
���%������5�����

��&�����%�����������
����
��������������������������
�����������������"����
���
�

���



�������������

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

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

������������
� ����
�����
�������� #�
�����
 ���#��
�� ���������

	������	���	��	
�� $��� ����������
�	�����
�$
����� ����������


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

�	��
���*������
����
���	������ !���"� ������
���+�,	��$���
-��
��
�

����	�� ���
�
����	����	��	��� 
��������	�� ������%.��	
�'���/+���0�	
�')
��'

����'��������*���� ���������
�������
���
���1��
��	������	��23����
�!���"

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

���	���
�$
 ����������	������ �����6���
�'�	�������
�������

�
�$
�����'�	�������	���$	
�����	���������� �������	���	�-	������ ���

��	���$�����
$�	�������'��7�&��,'�	�����	�$
$
��
������	��
���$
����

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

�
�����	������
��

���
����#��
��%���
	�'���
'�
����
'9�
�����'8
����'���� 
�'�,�$
'(���	���*

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

�	�����������#	
�����	��$	
�������
����
���
�������������'�	��������

��
�	����
�����
�	���$	
���
������ ��
���������
�' �#	
�������������
#�

��7�'��������	#	� �����
����$	����(���
�����
 �����	���' ���/

�	�����' ��������' ������
�������	�� �	�-	���#�
����$ ���
��� 

��������
 ���$	
����	��������	���� ������ 
5�
�����$ �������

�����	�������-��
��	���
�'���
�����
� �	������
����'-���������


$



�����������	
����

��������� ���

����������� ���

������������� ����

���� ����� � !

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

) *+,-./012/31,0456/6,.12317854/02539,8-6/:1665;;;;;;;;;;;;;;;; <

);= */61:-/12,045>/-?@/041252/8?,58-452:16652 ;;;;;;;;;;;;; <

);A B522,6831,029,8-/>C561,-5-6/:1665;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; D

);A;/ *+/>C50/.5>5034835--13,1-5;;;;;;;;;;;;;;;;;;; E

);A;F *52>,452453-/029,-3/635-0/31G2/8-,8315-;;;;;;;;;; ==

);A;? H,03-I,65456+529/?5534524C596/?5>5032;;;;;;;;;;;; =<

)) *52-5?@5-?@5228-6/6,.12317858-F/105;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; =D

));= H,035J35.C50C5-/6;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; =D

));A *524C5>/-?@524+C5:/68/31,0KLMNOPQRMQR;;;;;;;;;;;;;;;;;; =E

));A;/ *52/99-,?@5278/613/31:52 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; =E

));A;F *52/99-,?@5278/0313/31:52;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; A=

));S T596/?5-4/028054C5>/-?@5KLQRMQR ;;;;;;;;;;;;;;;;;;; AA

));S;/ *52/99-,?@5278/613/31:52 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; AA

));S;F *52/99-,?@5278/0313/31:52;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; AU

));U TV03@W52545241XC5-50352/99-,?@52;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; AE

))) *5H503-545B123-1F831,0Y-F/105Z8052,6831,03-W5250:12/.C55/:5?452-C52863/32

>131.C52;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; S[

)));= \-C5?121,0228-65?/4-54+C53845 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; S[

:



������������	�
��

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

� �� !"#$%$&$'!�! ()*$+!*,&$-.%*$,%.,$�/.0(%(/&$"1*�23� 45

� ��67��8��9���79�9:�;����6<6�	�:�������������������������� �=

��> ?9���896���9���:���@�9��9���:��A�6��79B��6�������6������� �=

��� ��67C9�D��:9�����6���9��������������������������� �E

��� �9�	�����79�9:�;��8�9896��������������������������� �F

�� ����<6�A��8C�;������������������������������������ G>

���> ��6C<89�C	�6�689��9��������679����6������������������ G>

���>�� ���7�����9:�������C�7���6���7�66����6������������ G�

���>�� �6��:���9�������6���7���������������������� G�

���� �������6��H�������679����6������������������������ GE

������ �9����9�����:��A�6��79B��6�������6������������ GE

������ �9����9���679B��6ID�6��������������������� GJ

��� K��6���79:8����6��6���7�6��������������6��:������6���������� =>

����> ��:�����:9�	���8�9896���������������������������� =>

����� K�9896���9����������������������������������� =�

������� ���9���6�����:���6���7�9�66���6���������������� =�

������� �����A����9����6��:9�	����������������������� ==

4 ��(�"('./$*,+!*,)*.�/(L$,%.+$,M!, .�'$N%$OPQ 5R

� ��67��8��9�8C<6�;����6<6�	�:��������������������������� =S

��> ���9��9������D��
����:���T�9�������������������� =S

��� ���
T�88��;���	���6<6�	�:��������69����������������� E>

����� K�����	����
TU��� ����������������������� E>

����� K����7����������6<6�	�:��������69���������������� E�

����7 V���;��6��W9�:�����9�6���6��:9�	���������������� E=

��� �������6��6����7�����6��8��W9�:��7�������������������� EE

����� �����D��V�������X�VY��������������������� EE

����� �����D��K��W9�:��7�X�KY������������������ EJ

����7 ����689���������Z8������9������X�ZY�������������� ES

��G ������7��:9�	�����79�9:�;������������������������� J[

�� ��6�����6���7��9�6������I��6���������������������������� J�

���> ��6�����6���9A	���6��6<6�	�:����������������������� J�

�



������������	�
��

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

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

' ()*+,-.+-,/012345-6788-69,9:12-5.;-:9<-.=7.89+6- >?

� �����#��@������AB���C���������������������������� �D

��E ���"�"� ����������������������������������� �D

��E� �@������� !����"������	��������C������ � ��������� �D

��E�! � �"� #B����@���������"��C��������������� FG

��E�� �������������� �����@������AB���C����������� FE

��E�� ��H������ �"� ������������������������ F�

��� � �������C���! ��B�#�������"�������������������� F�

�� %�$�%� ��������AB���C��������������������������� F�

���E � �������A�IB�!����������������������������� F�

���� ��A�IB�!��� �������C���! ��B�#�������"����������� FJ

���� �$�%K��A�IB�!����������������������������� F&

��� ��# ���#����������� #�L��� �� ����������������������� DG

����E 
�������������������	���������� ������ ��A������� DG

����� � #�L��� ����$�%� �������������������������� DE

M N,5;-;-692 ?M

� ������@��O���������# � �	������	������������������� DJ

��E ��# � �	����B��������������������������������� DJ

��� �� ���������!����"���������������������������� D&

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

�������������������������������������� D&

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

�@"����������������������������������� DF

��� 
"O����	 # ������ ��"�"��C��#���"� ����@��# ���� ���#B�I

�������� ��� !����"�@��$�% ���������������������� DD

���� � �"�"� ���������#B������ �����������������EGG

����! ���"��� ������ ���� ���@ ##���B�������������EG�

����� 
"���� ��������������������������������EG&

�� �##��� ����	 ��� ��"�#������������������	��������������EEE

���E $����� �����������������������������������EEE

���



������������	�
��

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

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

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

���# 
���������������������������������������������$

���#� �������������������������%�	�&������������������'������$

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

���������������!�+�,����������������������-

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

�����������!�+�, ������������������������� �

���#�! ��.�����!��������������)��������������������� /

���#�� 0�����1�*+�,���������������������������#�

2345678934 :;<

=9>693?@ABC9D :;E

F GHDI49J934K753698L3MD4 :NE

= OHD4HD@AJD7@KP948JA45D8 :<:

2 QD>RSTO :<<

G 237@>D8KDJDLB88D6346AL3@BC363?9D :U:

V W7J96KPA9KDXA6AKHD598934BA@6A89L76AJ934 :U<

Y ZPTSW[U\\\ :]:

%���



����������	
��

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

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

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

�!& '�(�����(����������������������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!! )

�!" '��*�+,�����������������(����������������������������������!!!!!! )

�!- #�������������������������������������������(����������������!!!!!! .

�!/ #������������������������������,����������������(������!!!!!!!! �0

�!$ #�����������������������������������,��������������������!!!!!!!! ��

�!) #���������������������������������� ������������������(���*�(����!!!! �%

�!. #���������������������������������� ������������������(���1����(�����!!! �&

�!�02+�������������� ������������������������3��!!!!!!!!!!!!!!! �"

�!��4�����������(���������������5��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! �)

%!� 2+���������(��������������,�����6���(���� ���7����������������+�6���

8+��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! &/

%!% 2+���������(��������������,�����6���(���� ���7������1����������� ��

��������(�������5���!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "�

%!& 2��������������������������������1�������������1�������(��������

��� ���������9 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "&

%!" 2(������������������������������1�������������������������������:

����(������(������������;-<������������!!!!!!!!!!!!!!!! ""

%!- 2(��������������,�����6���(���� �������������(��� (������������(�����

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

%!/ 2(��������������,�����6���(���� �������������(����+�������(��������")

%!$ 2(��������������,�����6���(���� �������������(����+�������(��������=

�� (������������(��������������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -0

�+



����������	
���

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

�# �������������������������
����������� ������� ������������������

����$������� !�

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

�""�� ���� ���������+�������� ������ �����+ ���� ���� ����, !-

�"��� ���� ����$�.�����.�����/ ����������+ ���� ���� �0����� �������&��

���/ �� !1

�"*�� ���� ��������,����� 2��������0������������������ 2���)���  !�

*" ��������� ������&�� �� ���� ��������� -%

*� ��������� ������&�� �� ���� �'����3������������ �  -�

4" ���������� ����5�����6�0� ,����7��� �����8� ����9:;<=>?@AB8�%"!CC�*

4� D��� ������ ,����7����0����$3���� �����&��8� ����9E>FA<AG��:;<=>?@AB

8�%"!CC �*

4* 
����������H�I$�0� �����8� ����9:;<=>?@AB����8�%"4CC �!

44 �&���������J ����&�����8�����&���E>FA<AG��:;<=>?@AB8�%"!CC  �-

4! ������������&�� ���� ������,����� 2��������0��� �#

!" K&��$ ���� 0����� ����� �),����� ���������"%%

!� ������)���� �����+ ���,&��&����������������K �'�����L�+ ��"%"

!* �������� �),����� �� 0������"%�

!4 �&�������� �� 3�������������������������������������� ����� �����

���+�����"M�N� �������!%�� ��"%*

!! ���������� �����&�� �,�����������������������,�����&�����������������

������,���3������2������+���"%4

!- �&�)���� ��� ������������������������������,�����&�������������������,��"%!

!1 �� ���� �����&����������������������,�����&���+ ���� ��������+���"%!

!� �� ���� �������������� ���&����+ ���� ��������+���� �����������&���

"%�� ��OM�N "%�

!# ������������0�7�� 0���� "%#

!"%P  ��������� I��������(!$ ""%

!""��� ������,&� ,���$�7������
Q�����3���&�Q�������I�������"""

!"��.���������������R1S������������� ���� ���� 3��""-

!"*P  ������� �����+ ���� �������*%S��T��""1

�



����������	
���

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

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

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

��*�����������������������+�����,�������-����� �!.

��/�����������������������+�����,�������-�������"'�%"(��)�� �%"

��.��������������0�12�
�%�

�����3�������� ������4��'�+��������������������+��������.

�� ���3����������5�������������������,�������#����#�6������������� ���

�! ���3��������������+��,����������������� �����������#���� ��!

�% ���3����������7��� ������������������,������,��#������'��� �����1#���� ��!

�� ���3����������)����,��������������� ��%

�� 8�����,��'��������������,����+��5����������������%

�& �9 $�5��������	���� ��35��������:��������

2� ����+�����9 $�5������ ��35�������5���������+�������+��5����������

;�:1��	 ���

2! �9 $�5����� �����������1�������+�� $��5���������:�������������

8+��������<�+��&

2% �=�����+���������#������������2�
������#�����������1���������*

2� >��������2�
��,���,���+���������#��������/

2� �9 $�5������������������������+�����#������+������9 $��� ��.

��2���:�������������#�������������������4�������������������-�� ������

�����-� ���+��������������������+�?@�A�&�

�!2���:�������������#�������������������4�������������������-�� ������

�����-� ���+�����������������"���+�?@�A �&!

�%2���:�������������#�������������������4�������������������-�� ������

�����-� ���+���������������������+�?@�A �&!

��2���:�������������#�������������������4�������������������-�� ������

�����-� ���+����������������!"���+�?@�A �&%

��2���:�������������#�������������������4�������������������-�� ������

�����-� ���+����������������!����+�?@�A �&%

�&2���:�������������#�������������������4�������������������-�� ������

�����-� ���+����������������%"���+�?@�A �&�

��



����������	
���

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

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

��( ��!��+�������!!��� �!�������������!������������ �����������,����������()$

��- ��!�������!�� �����.��!�������������������������������())

��# ��!�������!��/���!����������!����������������������������())

��* ��!�������! �� ��������!���0� ���!�������������������������()

��$ ��!�������!!����!���"!��"�� �!!�! ����������������������()

��) ��!!�����!��/�!��.��!������������������������������������()1

�� ��!���� �����!����!����	 �����������������������������()1

��1 ��"�����/��"�������������!�!�,��� ������������������������()2

��2 ��!!�����!�� �����.��!�����������������������������������(3

��( ��!.��!����! �������!����!�������!��� ����!������4-)333���������((

��- ���� 0���"��"�!��������� �����������������������
��!��!������4-)333(-

5��



��������������	


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

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

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

"�" ,-��&�������.�$��/�0���������&����1���������������������������� 2'

3�� 4���5$����������������������6(*&��7�������������������� 8!

3� 69��&���$������7�������������������������������� !:

+�� ;����������������&����<�$��������������������������������������:2

+� ���$�&�������������$�������������������&����<�$������������������������� 

+�" ;���������&����1���������������������&���$�&��-������������������������������"

+�3 ;��������������&���������������%��1�����&������/��$����������":= ���3

+�+ >$������������������������������������������������������!

+�' 6��&����������&��/�����$��&9%����������$��������>:0>����> �&���":=

��?�-������������������������������������������ �

+�2 6���$������������������9�$������������� ������������������������ "

+�8 6��&����������&��/�����$��&9%��������6(*��������%&������9�$����

��������&���":=��?�-�������������������������������� '

+�! >$����������/�$�������������������������������������������� 8

+��:>$����������/�$��������������������������������������������"�

+���6��&����������&��/�����$��&9%��������6(*��/��$�����������$������

�������������7�������9%�����&���":=��?�-�����������������" 

-���



���������������	


��



������������

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

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

&�!���������������������������'����!��!������ �����!
�� ����%(�������
�'�����

 ����������������������� �������
�� �!�������������%(����������&������

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

)������������ �������� ����������!�� �����$!����� �!������%*��!+��&����

�&�������� �"!�����!��!���� &���'������������&����,$�������� ����������%*��

����!+��&������������!�&��� ������!�� �������&��'����������&������� �������������

�&�
�!����������������!�������������������'�������%-��������������������������

����� �������'�����!���������������!�����&� ��������%.���� ��!�&�!������� ��������� ��

������������������ ��!!�� ��!�� �/&������'������%

0���������'�&����������&������������������������ ��!������"�������������� �+������"

������%1����� ���2������������34567689:;5<<=<56&������������������!
���� ���"

������'���������������������'�&�>%?��!
��� ���������'����&�������+���&��&�&���� 

���������������� ��� �����'�����$
�'������������������� ��������%1!����&�����

 &�����!�����������!�����$�@��� �ABBBBB�����!������������������������������������

'���������� ��������C&�����!��#&���$���
����������!�� �����������%

1��� �
�� ������������'�&������������������&�������!�����$��&��������� ���"

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

�������������������&����&����D!������������������������!�&��&�!����������� ��� ��'����&�%

1���������� ���	E-AF��-�����!������$ ��������+�����!�� �� ��!���������"

 ���������������!����&������������������������ ���������&���&��� �������������%)��&�����&�

������+������������� �������!�&��&�����&�!������� �!��������������!���������

!�&� ���� �� &�!�����������&������%

	������������������!���� �������G!����&�
����'��%)������� ��(����������'�� �

��H�����&���������� � � �����&�������%.��������������������!�+� ����!
��������

��!��!���� &�������&�������&������������� ������������&� ������ ��!��������������

IJKLMNONPQRSTUVNMWXYWXXZXW[\]]̂]\_̀ab̀_cdefgghNQhNiNjklkmlnkIo

F



������������

�	
��	�	
����	�

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

�����	���	��	�	
���	�

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

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

�	�����	��	

������
������	
���
	�
�����		�$!���	����$���	�	���	
�%������	��

�������	�	�����	��	

������
�	�������	
��	��	

������
���	�������&	������	�	��

���
�	��	����
�	������
#

'�	(	��	�
�	%�%�)����	�	����	�����������	���	�����	����������	�	���	���	
���%


���		����	����	���
��	���	�����	�����	�	�������	#*�	�	
&�
�	
����������	�	��

��
	����	�

	+�����	����	����
������������	���	�

 ������	��	�����	�	�		��	

���
������� ��&�	��
�
� 	�	���
�	��	��
�	����	���,��	�	���	�	���������&���	!��	

���	���	�-��(�!	�	�	����
���	�
	��	���.���� ���	���	����
���������
�	����	��

	����		������	!����	
������
�������/	�
�����
&�!�� ��	�������	�	��
�����	�


	���	���	��	
���	�����
�	��	

�����	�	��	
��	�������	�	������	 ��&�	�-	��	�&��)��	��

0	��� 	�	�	����������
	����
��
	� ���	��!��
�����0	���	�	�	�	�	���������


����
���&�	��	�	��
�������	���&�	�-	��	�	�����	�	����
������� 	�	�	�����
�	��
�	


��������
���	�	����	���	�	�� ��	��	$���	)�������	�	����
�
� 	�	��!
���	�����

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

�&	
����
�	�����&�������	�	�	�-	��-		��	��	�	����	�	�������	��	��	��	$���


&�!��	����!
���	�����	�0&��"	��)�	�	�����	�	�	�-	��-	
��	�$��	�	����&������	�

�	
��	���
	
������		
 ��������	���		� ��&��������	�	���-��	�&������
���	�	��	�

���	�,����	

������
������	��	��	�	�����		
�������	���	����
�������	��&�����%

�
���	�	���������	�	���	�	�
������������	1���2�
	���	��	�����	���	�"	��

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

�&	����		�	�����	�!����	�����	��$���	�'��	��	��!��
	�	
3��	����
	�	
���	�


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

����	��	��	��������	�4�����	 ������	����	�����	�	�������	���
�	�
���	 �
�

��	�	����		���	�����	��	��	)������	���������� �
	
���	�	��
	�������&��!��
�����

0���	
����	�	�-	��-	��	���
)�������
	
���
�����	5������	��%��	��	����	���


��	���	�	����	���	��	#'�������	�	������
�-	��-	���
 ��	��$	��	
�	�	�
�&�����


)����
����&���	��	�	�	��	�	�������	�

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

�	�	
�-	��-	��


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


������
	�
����	
 ��&-	��	����	��	�,�
���
�����
	���
���	����	�&��� �����	�
�	��	�

���
�����	���
�&���	��	��	������������	
�	��$��	�����	
��	����-	
�&�	������������


�	����
��&	��	
����
	���	�����	
�&������-	
1���������	����������	2	��	�����	


�	����
�	��	16789:;<=8<=	�67<=8<=2��	��	�	���	���
�	��	�����	)��	�	����
���	


>



������������

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

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

������

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

����	
�������
�����
����
���
���	
������
�������
�
���%����	
&'()*+,-.10����

����
���
�2���
���
���
���$
���� ��������%�
��	
�����%
����!�������
���

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

���
�
	
����2�
�	
�����	
�����	
��������3�������
���4	
�
���� ���
��
�
�����
����	
��

���
���
����
��
��
���!��������5��2�
��%�����%�
������	
���
����
�������
�


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

�
�������
	
����2�
�!����������
	
���������
���
�������
��5��2�
�

�!
�����2�����������������
���
���
�����
�
��
�
��6�%��&��60���

�
2�
������������
��������������
�����
�
��5��2�
�����&'()*+,-.70�8


��6
����
�����	
���
�����
����
�
��$
�����
����������!
�����������
���


�
�������
2��	
����
�!
9��
��
�����
�����
�����������
$����
�
��
�����
����

���
��!�������
���2���	
���
�
�
���
����
��
�����
2������
����
�������
��������


�
�	
���
������
�����8!	
������������
��6
��
���
��!�������
��������	

��%��	

���

�!	
���
�
��
����
���2�
	
���
�3���
���������	
��
�
���������
���
��
�����
����

�
���������������������
������
���
��	
�����������������%�
�������

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

	
��%�����
�����
����
�
���
�
���
�
��5��2�
�%��	
����
��6�
��
���
�
	
����2�


�������������
�������
�2��
��
��
��
��
���!��
����������
�
��
���!�������


�$�
�
�
�
��$�
�
������
���%�
��!��	
���
��
��
�������
���5��2�
�
�	
����2�
���

����

����%����
���
�����
�
���
���!���
��
�:�5��2�
�����
%���
����	
�
����	
#

�����
�!��
����������
�
��
�������	

�����
�������
;
����������
����������
�#

��%�
�!��	
���
�
���
�������
�������
�!�����&'()*+,-.<0�8!���
��
�:�5��2�


&:�0��$$�
�
������$
�
���
������$�
�
���$����2�
������
������
������
�����"��

����
�����������
����$	
�	

����������	

�����=	

�
��������
%���
��������
��

�	
�
���$����2�
������	
�
��
������
�������������	
�
��
����!�%����
��������
�

�����
������
�!���
��
�:�5��2�
�����
��$�%��
������:����������
����
�����#

��$
��!��
�$����2�
��%���
�$����	

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

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

��%�����	
�����������
����	
2�
��
��
�
��
���
��
�$������������
�������
�
��

�!�����
��
�$����������
�������
���2�
����
���!���
���
��
���
���!�������


�����
��!������
:����!	
��
��
�
������
�

�����������������
�������������
	
���
�
���&'()*+,-.>0���������
��
�

;



������������

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

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

����	������	�	��$���	��	!"���&�	��	�	��
��� �����	�	������	�	��'������	��	�	�����		

���������	�����	��	��'�	�'�	�������		����!����
	������	������������������
����

�
�������	�	� �'�	�	��	��������	�#��
���	�	����
�'�	�����!(����������	����

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

����������	�������)�������	� ����	��&���	�	��	 ����	�	���������'�	����#���	������		!

����
����	����	�'����	��	�#��
���	�� ���'�	�	��	����
�'�	�����	��	��	��	��*	��	

�
�	�����		�	����������	���+�	�	����	��	��!,�����

	���	���������	�����	��	�( ���'�	

������	��	
$�	�	�	���������	�����	�����	�!�	�	���	������������$�	����������	��	�

�����������������	������	'�	��	����	
��	��%����	��������������	��	��������������	��

����	�	�	
���!

-./012345� �	
����� �	��'�	�	�������� 	
�$�����		

6



���������

	�
����������������������

������
�������
���

�

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

�

��� 	�
������������������������������

�

��� !"#� $�%&� %'()�*')'&+�,�  �-+�$�%.�))�%/)�-,' %&0,-$�1',23' $�%�%40"567&0",

-,' %&0,-$�1',23' $�%�%� .�))�8�%-%0",2�$� 01(,�"%�% "�%' 2�%&0",)�%3'(�-' -%

�-"-�)�%'-�",%$�)#'�,�",('� �9� 201(,�1� -$�%.0��%/(,"�-/&0))"-�0 4:;<=>?=;�-')@

ABBC8@@@D)�%-'� %�%0".� -20 %�$+�,+�2011�" EF+�'"E!"�)#0 23�,23�*'+�)�1� �,0"*'10$+�,�,@

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

JKLMNO4PQRS8�)T'&)"%$�UB' %&"�%/" &�"&)"%-',$&',V?W=O4PQQA8@X,)�E-0"H0",%

&)"%.�-�1'�%-0"H0",%10� %23�,E'-,0".+�'.�2)��Y2011�,2�" �2'�%%�$�,+�%0  ' 2�!"�

&0%�)'!"�%-�0 $�)'E.')�",E$"-,' %&0,-$�1',23' $�%�%@Z0".� -0[�,-/0",+�$"�-*'" 

&,�\%T1(0)�!"�/)�-,' %&0,-� -,�&�"� 201&-�$' %)�23'1&$�.')�",$"&,0$"�-&0",

)�2)�� -] ')@̂ 0",-' -/)')�.,'�%0 .�,%2�)"�Y2�,�&,+�%� -�� 10T�  �A_̀ $"20a"--0-')

$�-,' %&0,-4bNcKdbef�-gML>KWKABPA8@̂ ,0&0,-�0  �))�1� -*')'$�%-' 2�&',20","�/

2�$�, ��,1'�))0 �%-)�&)"%23�,$�-0"-�)'23'� �$#'&&,0.�%�0  �1� -@h*�%)0,%/)#� H�"

+�20 01�!"��%-2� -,')&0",)')0I�%-�!"�� .�))�@

i�$�"\�*�1�� H�"�%-%02�+�-')@i#'22"1")'-�0 $�%20 -,'� -�%�- "�%' 2�%2�-+��%&)"%3'"-/

'H0"-+��'"\20a"-%$"j0 2��,/] �-&',+�-0"[�,)�%2� -,�Y.�))�%!"�/$�.� ' -�1&,'-�!"'()�%/%�

.0�� -$+�)'�%%+�%&',)�%3'(�-' -%!"�&,+�j*�,� -)�%&+�,�&3+�,��%(�� &)"%'22�%%�()�%� .0�-",�@

k] $#+�.�-�,2�&3+� 01*� �/)�%&0".0�,%&"()�2%-� -� -$#� %"F�," � 0".�))�$T '1�!"�� 

2,+�' -$�%�%&'2�%$�.��",('� %'I,+�'()�%/%0".� -&�+�-0 %/�-$' %)�%!"�)%)�%.+�3�2")�%/$0 -

)�%2'1�0 %/ �%0 -&'%)�%(�� .� "%@i')�.,'�%0 � .�))�$�.�� -')0,%" �%0",2�$�%-,�%%

S



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

�

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

"$�-!�$+!$�"!$���$�"$$���#.� $�!%"����!��"�#!"�$���%&� +�$!$!�!"/(�0!�!$	��!� ��� $1

#.�����%��)���!+." %! ��!()�##!��! ��"$$��"/�%��)���!$�!%� ���*"!$*".�#�����$!2%���!�%!$1

�!$��"�� �$			3!�*"� �!%!$$��! �� +�! ��4#!�! �+!$#�)���$� $256789:!�;7<6=>?@�A3	�� $�1

!�! %� ,������!�)!%#!$%� %#"$�� $+"�������+"������! ?@@B2C8:>DE7<>FD78GHID:

!��#	?@@B31J$�#!$%���� +!$�!")! �0!��!+�!����!���#�$�!!$1#!$4�! $%���� +�!$!"/1+��)! �

!�+!)�� ���"K�"�$0!��!#�)��!$�&L$�*"!�! ��#!$L$��!�!#�-�$��*"!"�4�� !$�+� %%� ���� �M	


!+!� �!�! K!"#��!��#�#�)���$� ! )�##!!$�! )���  !�! ��#	�#!��� $����+!���%&� (

+�$!$ !�!���!$! �!*".! )��� " *"���+"���N%����#! )�##!1�#-�! �!�!��#"�$!"#! ��!�OP!�

Q@P+!$�!��$$�� $��##"� �!$+0"!$�"/�%��)���!$+!��� $����! )�##!2RST>DU>S!��#	?@@OV

W7TS78<?@@X3	�#.&!"�!��"#!$)�##!$!�#!$�!���$$.! -�-! �$"�+!$�#� $+.�%��� $! )��� (

 !�! ��"/1���!#���!�%!��!�!���!+"���%!$$"$+.�%&!�� !�! �+!#����%&� +�$!��������

%���!" #!)�!�� %� ��"� �4#!	


.�����)�$��  !�! �$!���")!+� %4�! �"%Y"�+!$�%��)���!$�!%� ���*"!$+!#�)�##!���$

�"$$�+!$4!$�� $!�� ��!�0!�$%� ���+�%����!$+!$+�'�!�! �$�%�!"�$+!%!��!Z[\]̂_]̀abcacbde]bd

f]Z[ghb_db	
�%���#!/���!+!%!+!� �!����##� +!#�%&�� !#�-�$��*"!��!��!��$!! �!)�+! %!

��#�N +!$�  �!!$B@�)!%#.�!�!�-! %!+!#� ���� +!i#�-�$��*"!"�4�� !i2F78jU9<6j!�

F6IkHGI8�BBB3	�!#����+"�$���#� �!%!$$���!+!�����!�#!��� $����+!���%&� +�$!$! 

)�##!+� $$� ! $!�4#!2�%�!"�$� %#"$3!��#"$" �*"!�! �+!-�!�!�#!$l"/+!���%&� +�$!$

%���!+!$l"/+!�!�$�  !$	mI9:6j>D2?@@�3+�!N ���#��$#�#�-�$��*"!"�4�� !%���!

J#.! $!�4#!+!$� �!��%��� $! ��!#!$+�'�!�! �$�%�!"�$+!#.�����)�$��  !�! �+!#�)�##!M	

��"$�����$� $+!%���#�!�!�%!��!+�!N ���� ! � ��!-�� �#!$l"/+!���%&� +�$!$*"��!")! �

0!��!���+"��$+� $#�)�##!	�� $�1� ��"�����+��!*"!#�#�-�$��*"!"�4�� !!$�ZnbêbgoZbcb̂
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�#�"'#)*�����*��#���4�*��%'3�EF����5�"�&�*����"�*'�"�:)��*�����#����")�!*��#�#'6"�*'�"

���)�*������"����5#�*�&�"*��5��*����")�!*'3��7#'!#����&�")*��8#��")*�F��""������#��

 !3�EF����5""������#�� !�"�#�&#*&"�����!�".jC?,-kfCl=��mC=B,n/0�12	�#�"'#

&�*����*��#���4�*��%�'"3#4��&3!��'�"�*��"E����")*#�� !�"�����4!�&�� !�''�"�'!�����8��"�*

#!7!�&���"�EF����5"o�'!"��!*"�*#7#!:�������������"#$�&�5�!*��*��"4!�&�" !�&��7���

�#�����#��(��*��#�����!"�#F�!*����*��8�"�#)#*��*&�"��!7�''�"�:)��*�����" !�)�!**#����

#7��*'��!	


�"��7#'!#����" !#����#��7�"*�)�"���"!*&�"#))*��8�"&���&��'�"#�����#�8���#�� !�

�!&�"��"!*�"	�''�""���%)�!*'�!*)#*�%E�#!��!))'!"&�")#*#��"#!�#��&#�"'�!*�EF��

 !�&#�"'�!*5�*��	
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YdZYee)


f���W�fg��7��!�-�$%&'%()*2�-� !3��!�-h��-�:i��6�/�1�.!�/ji�0�1���!�-�� !� !/�

� �-��� �� 3�!-/� �31�;)76h���/�/�N�)�� /���k')


f���W�fg��7��!�-���+�:!-!l��mf����$%&'V()*	0�1���!�-�M�6�4 3�-5 �!.6�7 �-��

�� ���!�-$457(� �n�N��;)�-<o>DHLp?>qrALAD>@Js>AHDtorsuvqJw?HxA>AH@Ayo>DHLE

p?>qF?GzqC?HLx>?{rALAD>@Jq?|ApG?}{AHq)

~��f����5 i�/i� !N�+�-!h�1������f��6!1!���m�UU������ -� /
��f�fW��$%&&T()��AqJ?E

B?G?�CAB��AKDGzDqC?HBALCHH?KDqC?HLAH{DqC�A>ABAG?�CLqC�zAz>�DCHA)��	+�7)

~���g�8�:��1�)���6-�)��U����U��)"����!"�������g������1�:�)������

+)	�.�-������U��$%&&%()*��-�M�N�� !-.�9���::�/�1!-.M� � �/�N�!0!�9!:� �0��

:�-�;)�-<�?z>HDG?x�DHzxD@qz>CH�F}LqA{L%')V��)%VQS%�Q)�UU�<&%PT��'%�)W��<

XYZXYX[\�Yc���[Xc��Yc��YX[��Y)

����f�����f��U��f�$%&&Q() ?�CLqC�zAz>�DCHAyGALp>DqC�zAL>�A�GA{AHqDC>ALBALv¡pGzL

�>DHBALKCGGALx>DH¢@DCLAL)2	�74)

����f�����f��U��f��
��f�fW��£��U�����¤¥�$%&&Q() ?�CLqC�zAAqBCLq>C�zqC?Hz>E

�DCHA)�¦�1��-�� :!-!��i� !�1/�� ��N���!0���/j�-�!N!���!�-/�������!�-�	N�-�:!l���)

§�̈ ���f��©�ª�9���«�-/�-¤�$%&&P()*	0�1���!�-�M+�1!0� 92�-��1!/��!�-!-4)8)

4 3�-� ���O!�6��.!��!N�2����-�19�!�;)�-<o>DHLp?>qDqC?HrALAD>@JrA@?>By�?z>HDG

?xqJAo>DHLp?>qDqC?HrALAD>@JI?D>B%&&T��)RVSV%)W��<XYZdX¬X\cYY��Y�)

CDGDAq®=FB�A�zqAHqGAz>@?E�>DHBCH�@Aq�Aq�A ̄CDGD°>DH@A$%&'V()�f�<±²²̀ ³̂\\́´́Z

µ¶·̧·Z¹a\µ¶·̧·�º²�»̀ �̂¼º_»²º½²�̧º»a�¾b�_a·½¼¶½¿�¾º²�º²º$0!�!�i�1�&%À&�À%&'�()

¤�����!��1����6�--��"�����Á!N�1�"�f����f�8��0�-����fU��26 !���M¤�f��$%&'R()

*����� !-.�1�3�1� �/�N�!�-	Â�N�!0�-���;)�-<=>?@ABCDwÃr=)5� �98!k�62���

2�-M� �-N��-��-�M�N�� !-.89���:�%&'RP��)R'SR�)�UU�<%%'%�T%P')W��<XYZXYX[\

]Z̀ab¾¶aZcYXdZY�ZYY[)

¤�f�����!11�)���� 3� ��)"����$'QTP()*Ä69�/!�. �: !�$��:��!:��(O� �6��-

�6����-/O� /�;)�-<w?�HCqCKAL@CAH@A'')'��)��S'&&)

¤�#��#���� 0i����!�  �m�fg�f$%&'V() Ap>?ÅAqo>D{°>AqÆ�CLAAHpGD@AB�zHq>DHLp?>q

BA{D>@JDHBCLALpD>GAq>D{ÇD})

¤È~�U��U��1�!-���1�k!�£���U�$%&'&()*+i�,-! 1j�NN���!3!1!�i�!-�� :�/�1�;)�-<F}Lq�A{AL

BAo>DHLp?>q®>�DCH)8���1�/! )/�76�:��76i�0�-!-Éf���Wm���U)���7)�� :h���

�)%V)

'VR



������������	


�������������������������� !�"#$%&'()*�+�����,�-���*�.�/0�+��1+2/+���3

	�4�5/�6����-�67�1����-�+�+/895,��:�-�4�5�2/�+/-�3���/�*�5���0��+;(��.<=>?

@AB>CDEF7(%G#H(�II�.%JKKL%%MN%JH#LO&#H(PQ�.RSTRSSUVWRRSXUYSRZY[\]̂Y[(


�_I�̀��1a�53�(������5���/bc����!"%OHJ'(dFBefg=h=DEFEijkl=m=DEFEijDgn(o5�3(

7�5����L:/6���p��
�q�̀ ��*�50�r�!s��!Q�(2�t�+(

u�s��!�I2��a���v4/���w(xQ�c�yQ���z"#$$&'()�77/5�������+8/5��������56/3�-

85��0a��5��+7/5�5�+��51a.�5�4��{;(��.Cl|EA=BF}El|FBeE~EA=|B>jEFBe|=g=B|D�%JM(#

7(&$$G&%K(

u�!s ss�	3/�53/���/6�/�������I"#$$�'()oa�7/������-3�6��38/5��5,��85��0a�

1/�+/-�3���/�1���5�;(��.�|BFgAE|>B>jEFMJ(#7(#KOG#�&(

u��Q*��35����5�1��x�_c�Ic����-4�5/�QIc�"#$%&'()2/67�5��0�a�9+�/8*6�--

*���3	-�1�5�1��a�1-�+{��a:��+�-���+/�2����/0�+��1+;(��.�|ED=�jB�@EDjBeBF�

�=�B�jE|Be@Dj=FD=g%%%7(MJ$GMJO(�II�.%�HHL$&#�(PQ�.RSTRSRXV�TW�W���T\SRZTSRT

SX�(

u��Q*��35����-4�5/�QIc�"#$%%'():������/�/8�+��/8��3�1��/5+�/�4�-�����a�

7�58/56��1�/8�5,��0//3+3�+�5�,���/���������4�+;(��.�j>f�jg>|j�l>jEFBF��|�BF

�|=j��>�|BFgAE|>��le>jAe=�=|gA=D>j�=g�C�?B|�Ce�B|�<E|>�BiA>EF7(%#$G%&O(

uQ�c!� �����/��"#$$O'(��fgjDBe�F>=|F=>�BFj~=g>E��eE�Beef>|BFg~E|ijF�>�=?BfA�f�

gjDBeE��=D>gB|=�BF�e=��iE�=��g>E|=��|=Bej�=��glAAej=�BF�lg=�(

G"#$%%'()o/{�53��a�+�1�-����5���.6�����0�a�0-/,�--/0�+��1++�+�����,�-���05��3

1a�--��0�;(��.�E�jg>��=g�M(#7(H%G�H(�II�.%�KJL$MJN%�KJL$MK�(PQ�.RSTRSSUV

WR\R̂[YSRRYSSẐY (

G"#$%M'(��=��fgjDBe�F>=|F=>�BFj~=g>E��=|gjEF¡�¡¡(

G"#$%J'()�a�+�1�-����5���.�1/�1�7���-t/�5���;(#�3����5����/��-�a�+�1�-����5���

2/�8�5��1�(��5�+L¢5��1�(

uQ�c!� �����/��	5�1x���Qc��¢5�3�5�1£Q�c���"#$%#'()���7���/0�+��1+����5L

1/���1��/�6/3�-8/5�a��a�+�1�-����5���;(��.�F~E|iB>jEF�EF>|Ee�|E�e=igjF�BFl�

~BD>l|jF�(�¤2�w#$%#(o(%&(��1�5�+��/6����7(M#HGMM#(

uQ�c!� �����/����++�--u����!2/--��¥��¦��!z���§�1a�5�uQ�c!� ��"#$%&'(

)¢��1��/��-3�+�0�/87a�+�1�-����5���8�1�-����+.����6/3�-5/�3L,�+�315/++3/1̈��0a�,;(

��.�|E�|=ggjF�B>=|jBe©BF�ejF��=g=B|D�%#7(MHOG&M%(

uQ!����/�--�����+�+ªQ�«���«¬£��� "#$%%'()���5��+7/5�4�5�3�6�51a��3�+�+.

-�®7̄�5���1�3�-�4�--�3���3/�������-��;(��.°=g>jEF��=�l=�F>=|FB>jEFBe=�=°=g>jEF

MK(#7(%KG#&(

u± ���!¬²³�!Ic���¢(��w(£!��y�"#$$$'()�5/t�̈�2�5�/o5�6��:5�+3��;(��.́Cµ�

�C��°eBg=|gdFFBe=F��j=Cjg=F�B�F>=D�Fj¶%#&(J7(MMHGM&$(

%&&



������������	


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

23�#1456.#"7#/6"1�8�9:�9;<+�14=>?>@A'B+'�3+)CCD)E)+����4('FEG'HI)+ ��4

JKLJKJMNOLPQRQSTLUKJJLKVLKKW+


����������������1X�����������#�$���%��"�����������&'((I*+,2���"#�1��3G

3�#0�����.��0���Y7#1#�"9�"#�1�Z�9�9��1��/#�"#0�#739�8�7�1"<+�14=>?>@A''+)�3+)ID

'[+����4('FEG'HI)+ ��4JKLJKJMNOLPQRQSTLUKKWLJKLKKV+

\�]�̂�_��2�##06#&)B[[*+̀a?bcdef?>ca?cghi jgc?klhbcdef?>m@ik>a?@akaf@+	��8�1"6

�9#1"#1/�Y#"#�1+-�7�9#Y/��n����06���""�4�9�Y�0"#8#".�9���+)'B3+��o�4BH[G(GB)I'BBG

'CG'+

\��p���/��"#1��"�1"�1#���_�&'()E*+,-#".��/#�"#0����11#1/4q�7�1Yn�Y���#1/

��r�#9�7�1"�Z�9q#9�0"	s�0"t�9�0��"#1/<+�14hbcf@d>kuvcf>klkadw@xkm>cbklvf>@af@A+

	#/6"6�1"�91�"#�1��-�1Z�9�10��1-#".��/#�"#0�)HG)B��1�'()C����#��1Y�1��#�)'I�

3+'CBD'I(+����4)[HHG(E'[+ ��4JKLJKJMNOLTyTz{|LUKJWLKJLJW}K+

$�~�&'((C*+gbkaA�cb?eb�k>ad@�kbfxkad>A@A�@Ad�@�Ade��̀@A>�@fl@j�@Ad�@�Ade��̀@

A>�@fl@+�	-q����#�6#1/+)F'3+��o�4BH[GB'GFEG)('[)G)+

$� ����+5+&)BB'*+�b�ka�ccdA�cm@�@a?jk�e>d@?c�cl>f�kad�lkaa>a�+��6/�"���G

��#�6#1/+

$������p ��������1Y�9�"�8���������&'()(*+weA>a@AAicd@l�@a@bk?>caj��kad�cc�

�cb�>A>cakb>@A��k�@=xka�@bA��ad=xkll@a�@bA�e?xcbj�l@�kad@b�A?@b�kld@b��m@A��

5#��.+

�������n�9"��+��.��1G26#0�����"q�1#������X� �&'())*+�b�ka¡>A?b>�e?>ca=@a?@bA

¢�i@kaA?c£@def>a��b@>�x?�@x>fl@i>l@Agbkm@l@d+-G([G'C+¤�:��9;2"�"�	1�9/.

������906�"q�8���37�1"��"6�9#".+

�� ���������1�"�1"#1���n#06���������"	Z"#6#�\�������p&'()'*+,¥9��1Y#�"9#��G

"#�10�10�3"�4�25�¦�1��.�#��1���"39�0"#0���Z�9��1��/#�"#0�����"#�1�<+�14'1Y

�1"�91�"#�1��0�1Z�9�10��12�33�.-6�#1�+��"�9#1#��9§�0�+

�������q�1#����"n#06���̈ �����&'()(*+,�7�"6�Y���/.Z�9"6��8����"#�1�Z�9��1

��/#�"#0�#11�8�"#�1�<+�14hbcf@d>kuvcf>klkadw@xkm>cbklvf>@af@A'+C�3+F''BDF'E)+

����4)[HHG(E'[+ ��4JKLJKJMNOLTyTz{|LUKJKLKWLKVV+

©��]���1��2���11� �̈p_�"�#1�;�������_��&'()E*+,	8����"#�1�Z-#".��/#�"#0�

2���"#�1�:#"6���#1���n�Y���1��.�#�<+�14hbcf@d>kuvcf>klkadw@xkm>cbklvf>@af@A+

	#/6"6�1"�91�"#�1��-�1Z�9�10��1-#".��/#�"#0�)HG)B��1�'()C����#��1Y�1��#�)'I�

3+)))D)'E+����4)[HHG(E'[+ ��4JKLJKJMNOLTyTz{|LUKJWLKJLJWMK+

©��]���1��"��9�1"ª�%���«&'())*+,-��"�7#¬�Y2���"#�1�Z�92��"�#1����-#".��G

/#�"#0�4¦6�#��#�#".�Z¥9��1t9�#/6"-�1���#Y�"#�1-�1"9��<+�14gbkaA>?>caAgc�kbdA

veA?k>ak�l@ic�>l>?�+2�����Y#9+Y����+	+	+8�1\���������®��̂o������"�#�"̄ ���°

%�p +239#1/�9��9�#1��#Y����9/�3+')CD'CC+��o�4BH[GCGFE'G'))B)G)BH[GCGFE'G'))B'G[+

)EI



������������	


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

(��,��-�,����,*�-&,�*�&�����-&���,����.#��/01123456217618659:2;6756<7=>?@34A2BC=

>234D<6@1<@�E#FGHIJ#

KLM�NK���O&,�&���O&PQ�(R�S��T��� U�"#$��	+�(Q��&���VW,X��%����(&-��&��%��Y

��,�Z�,�Q)���)&��&*�['���\����('�&�&�%&,*Q\����*��]��,�%�\E��&����+�	PQ�(

O�,̂��[��,��.#��/_B2<@̀64aD2<64b41̀ c@d4362B4bD<6@1<@7Fe�E#GefH! f#����/U!GGY

 J�!#TL�/ghighgjklimnmopqirhgrihsigtu#

KL�Sv��������Y��Q&���  U"#w?5B417x2B5̀@y4B<d41̀67@7@136bb@z4b4b2;6756{?@?B|461@#

	-#Z�*��&PQ����)}��&�Q,#UfE#

K���L�~,��*��*��������&��L���� U "#$�*(���&�*��&���V*&�'(�)&��&*�\���Q,����-

*����*��-&\E�*��.#��/_B2<@̀64aD2<64b41̀ c@d4362B4bD<6@1<@7�#F�E#fFIIHfFfI#����/

U!GGY J�!#TL�/ghighgjklimnmopqirhghihtihtt#

H�� UU"#$�\�-�(�'���\V�,�����Y����������\����V*&�'(�)&��&*�\���Q,��.#��/�@7@4B<d

61�B417x2B545621�<212y6<7FU#U�E#!UH!G#����/ GFeY!!Ie#TL�/ghighgjklip��p��i

rhghiggihgg#

���������*�-&�	,&*����LS�[���(������,&�������������&��L�S������� UJ"#

$����,*����*��-(�)&��&*�����,̂���-E,���*�(�/�&\Q(��&��YX���-��*&��*'������\���.#

��/015@B1456214b�2?B14b2�_B2̀?<5621�@7@4B<dI�#UU�E#FU!IHF� !#����/  � YGIJF#

TL�/ghighuhkhhrh��tsirhgsiuj�u�s#

D282b6776y2�� UI"#���/���o�kk���i�q��mm��qi�pko�p�������pmkp��� q�p¡�¢¡�q��mk

� ��¡£q¡¤q��mm��qk£q¡¤q��mm��qilmo�+&�&�}�(� �¥ f¥� UI"#

�������&�����-������(Q*�K��M��� U�"#$��+�(�E&�)�%��*�E�Q�(~,�\���,̂ V�,���

	+�(Q��&���VW,X��~,�&)���&��,&XQ�&����&�&��&+��.#��/_B2<@̀64aD2<64b41̀ c@d4362B4b

D<6@1<@7#[�+��������,���&���(%��V�,��*���%&�'��)&��&*���&*������(-���Q��GY

e�� UU�O�((�,*��[E�&�Fe�E#F�UHFF�#����/U!GGY J�!#TL�/ghighgjklimnmopqirhgri

hsiggg#

¦���§�Mv��	&&*�&���Q���((�#¦vL�̈ �L��}�-�#�Ueee"#8659:2;6756<70#����&�Q���V['���\�

[*&��*������,*�#©'���/	&&*�&Z��&)Q*�&ª�Q���(�#Z��\E���#

¦���§�Mv��	&&*�&��Q���((�#¦vL�̈ �L���Z�-���&«���T���  F"#$�,�-&*�&�)����VY

V�*���V*&�'(�)&��&*��*��\��.#��/�B417x2B5�@36@¬7�F#J�E#J!eHIUI#TL�/ghighuhk

hgttgjthrghgjs#

H�� UJ"#$��*���Z,��-���-����+��&���&�O�-�((&�)%&�'��)&��&*�.#��/_B2<@̀64aD2<64b

41̀ c@d4362B4bD<6@1<@7#	&)�������,���&���(%��V�,��*���%&�'��)&��&*�UGYUe�Q��� UF�

��(&���-����&�U�I�E#JHUJ#����/U!GGY J�!#TL�/ghighgjklimnmopqirhgtihgigt�g#

¦���§�Mv��	&&*�&����X	#%#O#����������T����   "#$���+�(Q��&��\����-�(�)'

V�,*&�'(�)&��&*�.#��/�B417x2B5�@36@¬7� #U�E#fIHe #

UJf



������������	


������������������������	����� !"#$! %�&#!� !'�(')�*��+��",-./0123.4/.546

7899.:3/;<=>/>?<�$�$�@���A�%�&@BC@�"'!��@&�D�	!!')!A�"!#�')!B��������

A)&*D�&"�D����E��F�


����������������� G!*HI��IJJ����K����*� )&L&�&#%M&@������ !"#�@N�"M@�!#) 

D@&O�' �+��",P<5<:/QRS8:5<4.:-./0123.4/.54TU;<V/;W:/<?:8/.2:8X-2:Y<?<:5<2:-./0

123.4/.54�


�Z����&�&� [�"!���\]̂��������U;<_<;.5X<P2>/.:3̀ ?2aX<b��)!��L��D)!�����c(�,

(&'!� %M&@�"L�� @!���DD�!�Ld� )�*� !'��FeKD�]�f�,gehi�ihghe�i�egih�


jk�Z]�]��""����������@&D&�! !&"Ll�"�%� m�*�L� @�"�D&@ �@N�!"*!n �,�DD�!'� !&"

L�"���'�L@�L����!���*&%�""�L����&')����+�A)m���L�L&' ����&')����,	'&��

o� !&"���(�Dp�@!��@�L��d!"��L���@!��


qjfJ�̂ �������r<X.S<?8aX<s6t>4.:<44-2:5<9/8:Rb2R<X4Y2?>?a8:X23.4/.54TA@�"�M�@�i

N!�! %&M�@N�"�&#!� !'�'&"'�D ��"LD@�' !'��M@&*u&@�Lu!L�D�@�D�' !����	�@&D��"�e )

�A[C@�*�u&@v�@&#@�**���
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