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6S



��� ������	
����	
��

���������������������������������� !�"����������"��������#����$%�� !�&�����
�'������� �!��������"����(���)(�������������#������������ !�"��������������������������*
������$+����� ��� !�"������(���!�������,������-����.���������/!�"�������������$
+0 �������������.���*��/!�"����������������������)1����2����!(�3-�45$67����#�����

 !�"������(���!�������

89:;<=>?=

@
8A �':B>;
8C �':D>E

45$57

F����������G��3H��45$67����(���!�������45$57!��������� !�"�������� ���������������I
G��!������&�!�������G����������3������!�������9:;<?J9K:;K<?���KD>�-�����!����
�����������G��3H������������3H����������$L���������0���M��������������������3-��������*��
G�������������3H���-����������������#�������!���������!�������!�#�������� ������ �!��!$
1�#������3-��� ����� �������� �!N���!�� �!�0�� ����(���������O=:P<$/�!�<D>
 ������!����!�(�!�����������G��3H��������� �!N���!��"�����

QO8RST98?R=> 45$U7

��������3H��'!�����!�

89O? J 8A���OJQV;

89O? J 8C���OJSVE

��� W��XYZ�[\X��
	��]
[
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¦98A¬8C¬�?=Q�98CQ8A?ST98C?QT98A?�

6



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

���#$%&'()*#$+&$%&'(,

���������	-�����������./01203/4��.25674��8709:0;<=2>/0:/3������ ���?�$+�
���@�� �

A#$+()
B
$%C�

�DE'C�F*#$+&$%&'()G
H

���������	IJK�@�L�MN�@���������������"��!�O�#$%F'(��$%,

PQRSSTUVQRSWTXYZ[SA#$+(\Q]QL
^
�_��
`
aQTRS�_�� bQ\QTcdTUQRSTefSghSYQRS���i

���������	IIj�����4?����$+�$%4�?k� �' �!"��*#$+&$%&'()Gl�m�k!O�N"���!�ln�k��
����o��$+p)$%q�� ��M�N�$+p)$% �����������'����'#$+F$%(,

���������	I�rs������tu/v2;��� NkM!� ��#$+F$%F'(���$+p)$% "���� k���w����N�!��x��
��y��zk���{�|��k� ,

���������	I}~�M�N��� N�')'#$+F$%(�s�������;�/.:�7�;�/tu/v2;q������� k��k����
��$#�(���� ���MN��k����� �"������)'#$+F$%(,

�S]Q[��QY�\QTRX��S[TS\S[[�YX�[��Y��\QT[UYd�VQRS[Qgd��S[$#�(\Q]RS[\QTUXTdXR�RS[aUQR�fX�
S[U�[\QTRX��S[TVQ[VQ[dW\XSTUS[i�dXU�[R�[[Qgd��S[R�[YSg���S[RS��T�XTSZ�d�QTXQUTVQYS�YS[STZ
U�]\�Q�dS[�e[X\�]STUS�R]X[[efSX[i�Y�SSTUVQST\QTUY�Yd]\YXUbYXQ��Y�RSUSY]XT�Y[Sd]��Q�dS
�QRSQdTVQ[SYdUXgXh�RQa�QYQdUY�[��g�fY�[RSUSY]XT�Y[Sd]��Q�dSbQdTVQ�R]X[[efSgi�QR�fX�
TVQS�X[USTST�d]\YXUbYXQ�dS[Sc��\SXUQdTXfSY[�g]STUSi�[Rd�[�Y��X]�[[d�[S\��S[��YS[STU�]RQX[
\YXUbYXQ[RS�R]X[[X�XgXR�RSaU�]�b]\��]�RQ[RS\YXUbYXQ[RSSTUYQ�X�i

�	�	I ����������� 

¡]¢£¤¥¦��S[U��SgS\Sd\QTRX��S[��Y���R]X[[X�XgXR�RSRQ[\�Q�dS[afSY§¢̈©iªQ\�[Q��YUX\dg�Y
RSRd�[¦SX[RS�QT[SYf��VQS[U�[\QTRX��S[YS[d]S]Z[S��R]XUXY��ST�[RQX[UX�Q[RS\�Q�dSa¢Z��Q�dS
S«Z��Q�dSaRSWTXRQ[�[S�dXYi

���������	I¬rs������<tu/v2;����s�"��#$+F$%F'("���� k�����®

'̄ °±#$+(�°±#$%(̄ '̄ °�#$%(, ²«i³́

rs������µ<tu/v2;����s�"��#$+F$%F'("���� k�����®

°±#$+(̄ '̄ °�#$+(�°�#$%(̄ ', ²«i¤́

ª�¶X�dY�«i¢[VQR�RQ[S�S]�gQ[RSRQX[�YQ�gS]�[RS�XS]�TT\dc�[[Qgd��S[[VQd]¢Z��Q�dSS
d]«Z��Q�dSiªQU�Z[S�Sg�W�dY��dSQ[TQ]S[[VQ[d�S[UXfQ[·

¸TQ¢Z��Q�dS���Y�\USYe[UX\�¢¹\�Q\�Z[Sº\Q]�RS[\QTUXTdXR�RS�QY�]�Q[Q[g�RQ[»S���Y�\Z
USYe[UX\�«\Ydh��RS[\QTUXTdXR�RSR�S[�dSYR���Y��RXYSXU�i

¸TQ«Z��Q�dS���Y�\USYe[UX\�¢\Ydh��RS[\QTUXTdXR�RSR�RXYSXU���Y��S[�dSYR�»S���Y�\USYe[Z
UX\�«¹\�Q\�Z[Sº\Q]�RS[\QTUXTdXR�RS�QY�]�Q[Q[g�RQ[i

¼[��Q�dS[RS¦��[VQ�Q�[��YQ�X]���S[½�R]X[[X�XgXR�RS[Q�YSUdRQ��Y�\�Q�dS[�Y�\Q[aQd[Sc�a
\�Q�dS[QTRS$+S$%S[UVQ�Y��X]Q[i

¢¾



���������	
�����������

����� �������������

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

12345617189:646171878� #��;$

����)� �&������ ��������������� �#��;$'�����'����&���+��)��������/��&�"��)�'�%�����������
���&��<��=)�&����>��?����%)�� ��@��/�&���)�� �&��� �&��/��+��)�������=A ����<4617)�� �@��
B����<��C��)���������:0�)��� �%��'%�)������������������'��?%� ��)� ��� ��'���?D%�)��>
?����&��)� '%�)���/���� �� '����'���E+�%�� '%�()�@������!*��%� �&�&������ ����������
'����?���� ��'���� �!*��
F �0�� ���������� �&����� ����?�%�������� 
����>+���()�������%�!*���#��;$��&��

'�������
������&����0�<:��&����<����G ����)� '%���+�%����
��������� �
�����0�� ���������� �&����� ����?�%�����>'�������
������H��%� ������ ���%�!*�

��'�)��%��#��;$��&��:��&���<����B���'��'��� �&��������%�!*���'�)��%>� ���%�!*�����'�
�&��+��H�&��=����H�/� ���%�!*�����'�&���'�&����'��I ����J9KLMN/�&��M>)�� �����
+�%�)��������&���
O���)��+�&��#��;$&�)�����&���J�?�� ��

LM1P3456171P9:646171P7P=

�&�����&��� J)���� ���
LM1356173Q9:46171P� #��R$

B���+����'�%��
������ '� ���������&���)�&��!"��0��&�����

STU
PVWX

16J7 9 1YZ STU
PVWX

1P9[/ #��\�$

STU
PV]X

16J7 9 1̂ Z STU
PV]X

1P9[= #��\?$

��?������&��� #��R$�� ��

LM61̂ L1Y73561̂ 7L561Y79[/ #��-�$

Q9M1YL561Y7/ #��-?$

������(� ��&�)�����������)�&��!"����O�&_�&�@̀���&���/'���a9M����a���b&�)�'���
1Yc91̂ �d�#��-$����@������% �&��Q9M1̂ L561̂ 7�
e�>�����&*��+�&!� ��&�����&��A�� ����?�%������C�%�� ��������� �#��R$/'��� ���%���

'����%�)� �� ����� ���f��!"��d�0���&)��������&g������0�� �

1hP94
Wi617j61Yk1ka7/ #���l$

�&������ ������&+����?�%�������4617���0�<� ���&!���+���g+�%mJ9Jn:�o�)&�)� �&��
��+���� �������&�����0�&!*�16J7��0�&!*�16mJ7/����H�/��)��+��m16mJ7= ��'���&*���?��)�������
�&���!*�� ��� ���?�����

�-



���������	
������������������������� �!�"�#$����%"��#&"���'��($���(�)*+,-.
�/�0�1���2345678

9:;<:=>?;@AB::>C>?DE:>*+ C*F >B:G:=?:>C>?D<H:=I;H:>E:JH>?CKDECLM@DANC>OHPC;C=<HDH>
Q;EH=I;HD>R>>:<HDE:SG:ECTDUC;:@?;:>4

���������	
VW0X���YZ�Z�[/YZ�)*+,*F,-.1��\�"]̂ _��$(�(���̀0�1�a�b/��c/�Z��1d��
e�[1fd0�g/h0�1���g�iYZ�jk��W0l�d�c[0�0�mdg0cnd0��o��/[0�g/�)*+,-)*+,*F..1�cg/*+ [/�/
p�b0�01��*F [/�/q�b0�01�8

rC>?C?;DsDtT:>C;I@>DEDDKD?;HuHEC=?HEDECGD;DDvD?;HuECwH><:>HEDECxH>?:yz)*.{|4R>>HK
G:ECK:>;CC><;CUC;:JH>?CKDECLM@DANC>OHPC;C=<HDH>Q;EH=I;HD>R>>:<HDE:D:<T:M@C)*+,*F,-.<:K:

*}~{�)*+�*�-.4 234557

vDH>x:>D@?:UDt:;C>EC@KG:=?:ECCM@Ht�s;H:EC234557x*x>B:�)*.�-4

�	� �������������������

QC>?@E:E:<:=�@=?:EC�D=�H=C��@�:=H:?EC@KC>?DE:*+yPCH?:>C�@HEDKC=?C4�:KC<CK:><:K
:<:=TC<HE:?C:;CKDEC�C?TC��C=E;:�2UC;�3��:@�33�74

��������	
���� �¡¢��£��¤¥h�e�*F¦§)*+.̈©ª [/�*F«{*+1�bYZ�¬)*F.®)*F�*+.«{ 8̄
ic1°/�±�b/[0g�g�-)*+,*.²±0�1�[/�/Z��lZcj°/�/b/c³/g�[Zd±�g�́ �cµ0c��¶Z³/c0/1²1��Z�
a/c1/[d·10[/��*F����f��-)*+,*F.{�)*F.a�d��b³Z� ¦̧¹º,»¼8½����a/c1/§)*+.¾1�c³�c1�
�¿)*F.8
À�0�²����a/c1/[d·10[/¾g�³�c�d�g/����f�¬)*F.z

ÁÂ)*F.¿
Á
)*F.{ 8̄

Q?C:;CKDEC�C?TC��C=E;:�=B:yDGtH<DUCtM@D=E:*FC>?ICK©Ã4
Ä@D=E:?CK:>@KE:>C>?DE:>EC@K<T:M@CEC=?;:ED�C�HB:Lt�G?H<DDC>?DsHtHEDECED>H=�@tD;HEDEC

E:JH>?CKDECLM@DANC>OHPC;C=<HDH>Q;EH=I;HD>yEDEDGCt:>H=DtEDEHPC;C=ADC=?;CDGD;?C;CDtE:>
D@?:UDt:;C>CDUCt:<HEDECE:<T:M@CSD>>HKyHKG:;?D=?CD<:KGD;DAB:C=?;CÅÆ)�.C-4R>C�@H;y
C=@=<HDE:@K=:U:?C:;CKD<:KGtCKC=?D;D:EC�C?TC��C=E;:�x:=EC*F¦©Ã4

��������	�h�e�*F¦§)*+.̈ ©Ã [/�*F«{*+Ç��-)*+,*F.{ÅÆ)�È)*F..�c1°/�±�b/[0g�g�
-)*+,*.²±0�1�[/�/Z��lZcj°/�/b/c³/g�[Zd±�g�́ �cµ0c��¶Z³/c0/1²1��*F [/�/a/c1/d�³Zb�d8
É��/�§)*+.a�d���1d0Xn±�b�1�c³�c1�²��*F²�/±�[1/d

)ÊË,ÊÌ.Í{Î)¬Á)*F�*+.,�¬Ï)*F�*+..
Í²Î«{ ²̄

c��[//dg�c�g��g�Ð���¹¿Ï,¿Á¼��[/b0g�Ç��cg/)ÊË,ÊÌ.
Í
/±�[1/d±�b/[0g�g�g�Z��a�d���1d0X�j°/g�

§)*+.1��/�Ê-{�ÎÑÒ)�È)*F..8

Ó����	Ô:KCK:>zÕÖ× {)*F�*+.Ø-�ÙzÂ)*F.�-ÚØ*F C-)*+,*F.{ÅÆ)�È)*F..4J@G:�

=TDK:>M@C:UC<?:;
Û
Ê-{ ,̄Ê*F«{¯

Ü
GC;?C=<CD::=Ý<tC:ECzÕÖ×4JDsCK:>M@CÙzÂ)*F.�-Úy

;C�@tD;G:H>*F¦©Ãxt:�:?DKsyK
Þ
*F�*+ zÂ)*F.�-

ß
y;C�@tD;CC=?B::=Ý<tC:ECzÕÖ× y

@=HEHKC=>H:=Dt4vD><:K:zÕÖ×

Û
Ê-{ ,̄Ê*F

Ü
yH�@DtDÙzÂ)*F.�-ÚÊ*F?CK:>M@CzÕÖ×

Û
Ê-{ ,̄Ê*F

Ü
{

H̄KGtH<DM@CÊ*F{ 4̄R>>HKxG:;Ds>@;E:x<:=<t@H�>CM@CÊ-«{ 4̄
�:K:zÕÖ× y;C�@tD;?CK:>§)*+.t:<DtKC=?CGD;DKC?;HuIUCtCK*F4
L><;CUC=E:zÕÖ× =DsD>CECUC<?:;C>¹¿)*F.¼ECà=HED=D�C�HB:Lt�G?H<D2UC;ECà=HAB:34�7

:s?CK:>

zÕÖ×

á

â
Ê-
ÊË
ÊÌ

ã

ä{

å
¬Ï)*F�*+. ÅÆ)�È)*F..�- �ÑÒ)�È)*F..
¬Á)*F�*+. ÑÒ)�È)*F.. ÅÆ)�È)*F..�-

æ
á

â
Ê-
ÊË
ÊÌ

ã

ä

36



����������	
��
����������

����

�

�
��
��
��

�

��

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

'
�

�
��
��
��

�

�

()*��+(,��-

�� � !.$%
��
���

�� � ./�&
�!"�

�� � !./� 
�!"�0

1������23)�
� 
�!"�4�&
�!"��5�
#4#�6�7��5�"0
8���������9�3)��(����(��:�(��������(���2;27�<�(�2(�����<��3)7,�3)�6���27���2��6�2���

6�2)�����,�=7��72�(��(������2�����>��?�@A���2�B0
C������

D
E�4�

E
F
G�E�����7H�2��(7�,���� �
�!"�I�JK�L
��!�MI�08�����

D
E�4�

E
F

-2�=),�2���9�<6�,����2������)���2�9�<�����3)��E�� -,�(�,�����)��()2N�<,�=�6�2�����27O;N�,
,�(�,�����0

P�2��Q�7R9��6����
D
E�4�

E
F
-�7�=),�2����S������

D
E�4�

E
F
-�7�=),�2<�����

D
E�4�

E
F
-�7�=)@

,�2����S���:7���)�(�N�(��2��7H�2������O�2���,3)��/����
D
E�4�

E
F
�#0T)��������

D
E�4�

E
F

-�7�=),�2<��2��,������(��*)����7H)2(���
D
E�4�

E
F
U����N7�6�����(����(�2N;27��(�7���6�2�

�,-����7H)2(�R9�(���<6�2�:��6,�<
D
E�4�

E
F
��2)�6����7��,������E��0

V��)�����E��W

X0P�2�E��"�����W

Y�Z8�
D
E�4�

E
F
-6�����7�=),�2���9��E��[

D
E�
F
0

8�E� �"G\] ���9��:7����^N�,�2�����
E3)����7�H�O���E��[

D
E�
F
0_����(���

�7O����3)��(�22��>7H)2(�R9�P27�;27���̀ 
"�<7���-<6�2�7�����"���� 2̂������
`
"�<(���)�(����72�(R9���)��)��N�(��2U

Y�Z8�
D
E�4�

E
F
-6����2�=),�2���9��E�� -,�(�,�����)��()2N�aN�2�7(�,bY������7��3)�

���#Z<,�=�c-�7�=),�20

8�E��"G\d ���9�3)�,3)�23)���*��N�,�2���
E���������

D
E�4�

E
F
2�=),�2<,�=�

"-6����7��,�����̀ 
"�0

e0P�2�E�5�"�����W

Y�Z8�
D
E�4�

E
F
-6�����7�=),�2���9�����

D
E�4�

E
F
-�7�=),�2<7���-<�:7���)� ���,3)�

�/����
�4���#0

P�2���2�������
D
E�4�

E
F
�7�=),�2����-��L

D
E�
F
!�E��2;3)���2�7�=),�2<���7������

�E��[
D
E�
F
�6�2(����3)f�(7����[

D
E�
F
0P�2��/����
�4���#��2���7�H�7����(��@

��27�������[
D
E�
FD
E�!"

F
�#0

V����6������9�6�������6���gN�,�7H)2(�R9����E��U

Y�Z8�
D
E�4�

E
F
-6����2�=),�2���9��E�� -,�(�,�����)��()2N�0V���()2N��9�-aN�2�7(�,b

6�7������#��27����
�!"����#�3)�7�6,7(����#<���)2��6�,�2�=),�27������
����0_����(����

E
��
62�*�(��2�=),�2������̀ 
"�-6�2����27O;N�,0

hijik lmnopnpoqmrsturvwsxmyuzk

_�����)���(R9���29���Q�7���V��2)�)2����{��7����9�@X2�,�N�����6�2������,����2���)����
��(�6g�),�|0}7�6�2�~�(7�=�2�,���������2)�)2��Q(�2;6����������(R9�e0�0

eX



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

)*+
,
-./0

123-4/56-.78-49+-.8:6-.8-47+;*6-47�<*6-47=6-4>-.7+?
@

�$�������A�BC����%(��������������� !"����#$#%&'%(#)+)DE)1F

GHIJKLMNONPIJKQIPNJRSIPIJPNTNP-./)OUNVIPNJOITIJJKLWKPIOVISP-4/56-.7X-.
VKYRSI56-.7QWZSLRSI[VIPNJJWPRSI\]̂_6-48:6-.8-477̀ JWOaSYKLHKLKKYaSP-4b

���������	
c���������d e�f���#$#%&'%(#g*+ h-/ij 2\;*6-7k*6-7+?l�$������
�A�BC����%(�d e�f���#$#%&'%(#g+gDEg1F

mJVITNOnSOVNHNMIJILoWJVNKJJWPpVNPIPNJNoKYNLMNAqKSVNoKYNLr;*6-7rTNPNSPKZSOsUNJNQLI
NTKPHNWOVIaLKYMIk*6-7bmJVKZSOsUNKVWOaISPHNOVNTLtVWTNKNTLSuKLNvNTKYMIAqwOxIyUNbzI
IJJIHNOVNTLtVWTNZNLSPP{yWPNIOVUNKJAqLKLIZKTs|IJVILPWOKLUNMIKPQNJNJYKMNJMKAqwOxIyUN[MI
PNMNJWPWYKLJIIJJIHNOVNTLtVWTNZNLSPPtOWPNIOVUNKJAqLKLIZKTs|IJTNPIsKLUNMIKPQNJNJYKMNJ
MKAqwOxIyUNb

}~���������	
�����A�#��(�A(���%(��AB����CA$���C����������

\;*6-7k*6-7+?�<*6-7\�
16-7k*6-7

1+?F ��b���

�NPIJVKHLNHNJWsUNHNMIPNJLIMI�OWLKJAqwOxIy|IJTNPN

g*+
�
-/012<*6-7\�

16-7k*6-7
1+?

�
b

���������	
�������������!���� ��!� ����#'�A�BC����%(���� ��!� �����#$#%&'%(#

 +
,
-/012\�6-7(��¡#A��'(#��C#������A�A�'�A�

@

¢�£¤�	¥�#$#%(�¦(#¡#���(A�#�§'�'���� �̈�A�¡�¡�¡�©%¡�ª'%¡���%(�C�A%(�#¡'«A¡��������
�C�(�� ¬'��¡�B�����B����%(��� �̈�A�¡�¡�����$(���(A$�®��C�(�� �̄�����A��¬'��¡�B���
�#A%$A¡°%$A�F���(�(��� ��B����%(���#A%$A¡°%$A���$#�#�����#������A�(��¡���C�(��¯�
�¦(�%��#��§'��¡�¡��#A%$A¡°%$A�F

���������	�±�������²�³́��� µ��µ�¶�·��¸�·��¹º�����#$#%&'%(#

»*¼+h-./ij 23-4/56-.7½ij8-49+-.8:6-.8-47+;*6-.7+;¼6-47l

�$�������A�BC����%(��� µ��µ�¶�·��¸�·��¹º�����#$#%&'%(#»j +E
1
¼¾DE

1
*¾D»*¼F

myWJVISPKWMIOVW�TKsUNOKVSLKYIOVLI»*¼I»¼*rNSJInKJI-./»*¼r-4/56-.7½¿jr-.9+-4
I:6-.8-47+;*6-.7+;¼6-47IOVUN-4/»¼*b

���������	�
�������²��́��� µ��µ�¶�·��À��·µ����Á�·��¹º�����#$#%&'%(#

»Â*+h-./iÃ23-4/56-.7½ij8:6-.8-47+ÄÅ6;Â6-.77+;*6-47lÆ

�������²��́��� µ��µ�¶�·��¸�·��¹��������Ç·µ����#$#%&'%(#

»*Â+h-./ij 23-4/56-.7½iÃ8:6-.8-47+;*6-.7+ÄÅ6;Â6-477l

�$�������A�BC����%(��� µ��µ�¶�·��¸�µ���ÈÉ ���#$#%&'%(#»Ã+E
1
*¾D6»*ÂE»Â*7F

�YKLKPIOVIrVKPQ̀PKRSWrIyWJVISPKWMIOVW�TKsUNOKVSLKYIOVLIN�IW�q�NOVKTVNÊSHYNmYWHVWTNq
ËWHILQÌYWTNr»Â*rIN�WI�q�NOVKTVNÊSHYNÍWHILQNYWTNqIYtHVWTN»*Âb

���������	�����������Àfµ� Î��ÀÎÏ���!�¡�'�$#%&'%(#Ð�#$#%&'%(#

6̄Ð7*+
,
-4/0

123-./Ð8-4/56-.78-49+-.8:6-.8-47+;*6-.7
@

�$�������A�BC����%(�Àfµ� Î��ÀÎÏ���!�¡�'�$#%&'%(#Ð�#$#%&'%(#̄ 6Ð7+ 6̄Ð7DĒ 6Ð71F
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91'-4(�́ STMNTUKSPQRP©]N�9>'-.(N91'-.(�NKYMaYMTKVNZPQTSKSNSPQRP©]N�8+8'-45-.(̂|uTLUNO
WPVNMNZK[̀NLKbNMUKLYPLL«VNTLNWUMNPLYKMµONUMPLKQTOK̂ �PLNL©]NOKLNLU\PMNYMNLNWUKSPLWPYZKWP
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x���O�����;����ỳ �zM̂{�����D��������E�������y��|���ON�;������*����}�����
����
��;����~������������������	��)*���������
�������������*���������� ����*����������
�����D�������	��A�y�;�	�(*���������������������������U�	���������������������
*���*�=���)�������������;�	��
����������Z�};�����	�����������������������<����������
�������������������U������������<��O������*����������������������*�

�]�����O��;�	�M �1�����O��;�	�I �������O��;�	�H

JM



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

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


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

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

��



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

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

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

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

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

��



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

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

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

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


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

��



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

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

����������	
����

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

()* +,-./01.2.345672849:.;.<=75.2

>	�$��	%?��	���	'!������@��	
�A	��	�$	B�C&	��D!%�BE$�&�	
��!$	�	���	�&�����
F�C&	����	 �	��!!�>�$���&�	!$	��	'!�?����@��	
�A	�	�$G�!$��!�	%��	!$	�	&�%�!���%�
��B�HB�����&�?A	��&
!	�$��	%?��	���	I	������&J����B�HB�����	
�A	���&
�!���B	%$�
	����
����&�?A	��
>	�$	B�C&	�����&�?A	�I����	�!����	�$�K�
��B�
	!J��%����	L��$�K�@��	
�A	�DM�	

%N����	���	O��O�	O��P�$��	�$��	B������B�����%�����Q�	���
�����RS���%�����T	U�
V%���	W���	�$���%����T��$����	�@��	
��O�D�%����U�����	�	�$�P�B�?�	P�$���!��
@��	
�A	�O�	O���	�B	%$����	!$	�%���	�C��X�	U�
V@��	
��O���$����	!� 	
��P�$��$��	!$	#�B	�CH&�%�	�������&�?A	�%���%$	��Y����	B	&

I�%$�	���B�	Z!���������	��	�$����	�$��$$�&�	!$	%!$��$��CJ�!� 	
��P�$��$��	!$	
#�B	�CH&�%��[\�	�B	%�'%��	!$	��	�$%�����!%��K!%���]���	�$���!� 	
��P�$��$��	!$	
#�B	�CH&�%�B	�$	!%	!$	�W��$�������@��	
�A	�$K�%� &̂$���!�����B�	Z!����������
 ��	I�%?�D�� ��	I�%?�	�$�M�	$	���!�!���!%��K!%���>$��M�	���B�	Z!�����!�B����
B	&� 	
��P&EB$�%��B���E!�NG ��	I�%?A	�!	����NM�	��
V%����U��	�%!���	��!�O���	B�����	
��B����M��&��&�?�%!$J� ��� ��	I�%?�

]��!��%�!�&���M�	!��B������	�B	%$����	!$	O�	O��V�C�����	
�A	�%!$K�	�$���!� 	
��
P&EB$�%��

RR



���������	
���������������������������������������� ������������������!�" ��
#��� ��$����% ���&'( �����)�����*����+,���$ ����-� �� �.�� �/� �,+!������0��/����(��
���������!�" ��#��� ��$����% ���&'( �����)�����*����+,���1����($�������� ����!�" ��
#��� ��$����% ���&'( ����$������-� �� �.�� �2
3����$��� ��(����/������������ �4����(���������������5 ����0��6����1� �/��

 �7� ������8����9/��(�#:������#��������-� �� �.�� ��������8�����9�; ����7$��(�
,+!������0���� �7� ������8����; <���= "��>2?@2

���������	�������� � �������0�����������$�� �A���" ���� $��B� �� ������� 
�C�$�������" ��DE2

FGHIGJGKLMGNOPNQRIGSTRGSTIUJLVWISTGTGSOGNG�SXPIQRLYGKIJZIS[\GSRHSI]VXP [̂_[̀ TP
ONabLcP]GOdZRKPSINeTGTGGSPKRVXPOGNGGOGNZIISQRINTGTGfLgRN]GVXPhI]RJTeNLGi]PJZRTPj]KGNP
QRIJISZIS]GSPSPkNROPTIlJTGSm_JXPISZeISZNLZGcIJZI]PJZLTPIcnopTGTPQRIRcG_mqGNIgG]VXP
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