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mA@A)���o��aŶu1851�0�SOOvOOO\�̂51d]�874u1851�0�UOOvOOO�̀0[8Z07Zua�B�0a90zu_���J5x�e5�	3Y0{YC)�!�������$�����
�����������������!�"�(�����"�������<�����B�i��"�����"��=�&f�������"�����*����)���o��=���!%�������*�����������
"�������������(�#��C)�"%'��"�p���!��#$�����(�&�p�&����"�#$�����(�&����%���������q�P|\RO�By�<����"���������
������"�����"�(��C����'���"�������'��(�&��"������s�������������s"����"��=�&f���������.�)����������!�"�����
������"�(��������"����&����&/

�

Wr��X�������������������������'�������"������(�#�������t����%�������o���s����)�����������-����pmA@A)���o�
�����������@AA/AAA�f�=�"��"��)����?����!��������mAA/AAA�f�=�"��"���B�_]8107Zu���F0]07e01d\�����̂ Y901070\���
�10̂5730a\����LY010̂Y0z0\�����010703Y2\���F5_ue5����]Y010]0C�!�������$�����������������������!�"�(����
"�������<�����B�i��"�����"��=�&f�������"�����*����)���o��=���!%�������*������������"�������������(�#��C)�"%'��"�p
��!��#$�����(�&�p��&����"�#$�����(�&����%���������q�PP\TU�B>�<������������(��"����"�.�����"�(��C)����'���"�����
�'��(�&��"������s�������������s"����"��=�&f���������.�)����������!�"������������"�(��������"����&����&/

�

r��X�������������������������'�������"������(�#�������t����%�������o���s����)�����������-����pmA@A)���o�
��!��������@AA/AAA�f�=�"��"���!�������$�����������������������!�"�(�����"�������<�����B�i��"�����"��=�&f������
"�����*����)���o��=���!%�������*������������"�������������(�#��C))�"%'��"�p��!��#$�����(�&�p�&����"�#$�����(�&��
�%���������q�V\TO��B-���������������(��"�����"�(��C����'���"�������'��(�&��"������s�������������s"���
"��=�&f���������.�)����������!�"������������"�(��������"����&����&/

�

�01231045�̂18]u815/�>�������"�����(��"������"���WW����"���&*���&��&���"�p����"?�P|\UU}����(�&������=���!%���/

�



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

�

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

�

����������.
��)������������������������������,���������� � ���������!�����"�/011%�������������&���'(���

�

����������.
+�)��2��������������������� �3 ���������������4������3 ���3 �������5 ���(������������������
��� � ��6�3 ��7��'����������&���'(������������48���� ���������9������&������������������ � ��6������:�����
������ ������9��������:������������������������"�������"����:������������

�

�����������	;)��2�����������3 �6����������������6�'��������&���'(�����3 ��������������<������������������4:�
������ �������<�����=�(3 ���!��������4:�6�������&�����6���� ����>�'������?����������� ������������������� � ��

�

�����������@)+A��2������������ 7���������� ������������������� � ��������:������������������B2C6������"����
��������5CD6�EEE���<��&�F���6����������&�����������������'������������������

�

�����������+)�G����&���'(�������������� (����:�������������������������������6�������H ���H��I����6���7����3 �
�(� ���'�����������H ���'�������<��

�

���������������C�������������������� �������������������������������J�4:������:������&��6����� ����6��:������&��
�����������=���������K������������������ ����������&��H������ ����� ��4:�L�<������3 ������������������������
�������� ���(����L�� �M�������������������������������������4����������:�F��������� ���(�������������������
����N����L�������� ����>6�'����'�� ���������������<������������������:������� ?(���!��������4:����������H����6
������3 �����������������7�������������������������� �48����?����������6���������3 ����7��� ����J���6
�	*	����+�A	�)	6������"�����'������J�4:���������������������������&��H�������������������&�����

�
OPQRSTU�VWOXY�UWVZ�

�
[S\PYPSO�]̂ [T_O��WT_ZTWO�̀�aOSZ̀VWOXY�UWVZ�
�

2���������������&��<�������������������� �������<�����������������������������'�����������������<����4:�
��<����

����������b�+A	+���C������6���������������������� �������������������������������J�4:������:������&��6����� ����6
�:������&��������������=���������K������������������ ����������&��H������ ����� ��4:�L�<������3 �����������
��������������������� ���(����L�������� ����>6�'����'�� ���������������<����������������:���������!����������6
������H����6�������3 �����������������7�������������������������� �48����?����������6���3 ����7��� ����J���6
�	*	����+�A	�)	6������"�����'������J�4:���������������������������&��H�������������������&�����

�����������	�
����������!�������������������������������������������������:������ ������������� �����I�����6
�����3 ���������6��:����������������6����H��I�������< ��6�����������������������<����6��:��H������6����� ����6
��&��������������������M��������3 ���3 ��������<��������� ��J�����&��H������F� ���������������

�
UPVWUY�OPQRSTUY�

�
[S\PYPSO�]̂ [T_O�YZcPX]O�̀�dZXZeR[TU�YU[TOS�U]UXVUSfcT[U�
�
aTcgX[TO�]O�[S\PYPSOh�-#i-$ij-#k���1#i-/ij-j-�

C�l2m����������������������� �3 ���������������4�������5 ���(��������n ����&������<�:������������������
n ����&��������� ���(��������2�������6�o ���3 �4�&�6�o ���� &�6�5����H��6�5�������6�B�����< ����B��������
B������=p����������D�����>6�'�������:�6����(� ������&���'(����������6������� �������<����6�������M�����������I<���



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

�

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

�2�����������������3"���	���4������
���
�
�56,7897:,;<0=0>>0.>,'0&.>,0,?@.A=0,B0AC&D+>E9,����
���
"���F

�

%&'()'&*+,>0)@A<+$�1����
���������

�2�������
��!�4��#�����G�����������������
���
"�������#��
��	��
��
4
����	��������	�����������������F

�

%&'()'&*+,C0'B0.'+H,I���������������#��!���4#�"���������
#���
��
�
����������
�4�����������3"����
��
�
�����	��
����������
���
�����
�
����
������
���
#�J#������
�
�������
��#������
����J#
������
��4
�
�
����������4#�"���������

�2���F

�

%&'()'&*+,?@&'C+$�I���
������
��������4����
��
����
�
������
������!#�#����
4
�����
��
�
�#���������4 ���

"#���K�����
��
������
��	��� �������LM��J#�N
���
�������O�	���
����4��
�
�����O����
������
�
���
�����	
4��#�����G��
����������
���
"�����
�
4
�#�����
�
�
�
�	�J#
��
4
�!��
��
����������������������������
P#���
�
��������3�������"#����
��
������
���J#�����	����!Q������ �������RS��4��
�	���3�����
������
��	
����4 �����
T����$�'0B0-B&+U>.A00-'0>V+')VW'

,

%&'()'&*+,?@.AC+$�1����
���������

�2��������
�!�����"��3����
J#������
���
"����
���4
���������������


Q�
��O���F

�

%&'()'&*+,>0XC+$�1���
�
�
���!#�#�������
����#�
N����������	�����
���
"��������
�#
�����������J#��J#
�
���F

�

%&'()'&*+,>YC./+$�1���
�
�
���!#�#�������
������������
���
"�����J#
��������
��
��P��������
�������Z
�J#��������������!�����
�[�#�RS��4��
���������
�����F

�

%&'()'&*+,+.C&D+$�\����
�����
�����J#
�����
�
�
���!#�#���������T�
�����
���
"�����
�
��4���
�������������
�
��
���N������P#���������������
��
�4�����	������������#����
��
��������
��J#
	�
������!#�#�������
�����������
�����������
���
����!������
"������
����
��L]FZR̂[RSL_	�����������
���
������
�����
�J#��J#
��̀#�F

�

%&'()'&*+,A+A+$�����������T�
��
�#���

�2����������	�
������!#�#����
4
�!��
���
��
�������������������
���
���	
���#��4
��
4
�!��������
���#�����������
��#����F

�

%&'()'&*+,<YB./+$�\����
����#��������#�����
��a�RM	SS��b��
�
�������
���������
���
"����
�������O�	���������

�
��#�����
��������
4���������
�
�
���!#�#��F

�

%&'()'&*+,<YB./+,-'./0.'+$�I�4���������

�2����
Q��
���������!"���������
�����
�������!#�#����
�!
�#���������
�
������"�����
����
����������������4������������������#�#���������K�������LR��
�
�
��
������
�
���
����
��G�����T���
��P#����
�#����	���������������
"#��
�F

�
,
cdefgfdh,ijcklh,mn5cnk5h,o,pnqnrsckt,gtckhd,rhlkdkh5,
�
ukvwqckh,ih,cdefgfdhH,x7yxzy{x7|,&,}7yx:y{x{x,



����������������	�
�
����
�	��������������������������������������������������������������������	��������
�������������������������������������������������������������
�������������
��������� 	������	��������	���
��!����	������������
�����	������������������������������������	���	����������������������
�	��������	������
����
���������� 	���������������
���	��������������������������������������������	��
������������������
��
���������������	����	������������"�����#����$�%���� 	���&�	��
�'���
��!��()*!�+,-./0-,0/1222+30/�-

4

5678976:;457<=><7;�$�������������������� 	�����	��
�����
��������������������������
�������	�
�����?��������
������	�����������
�������������
���������� 	�����������������@����
����A�����������B�����������������
���C���������������
�������������!�������	����	��
-	��-�

�

5678976:;4D>9EFG;�3�)����������������
�����������	��������������� 	�����	������H������	���������������
��������������	�
�
����
��������������	����
�������������� ��
�����	�������������	��
��������	�����	���������
�����������	�
�������I�������+2����������	�����J�������
��K;K6L����MN4OOPQQ4R;FS>47>6<TU�������������?��
����������H	
������������������������
�������������
��������
�����������������VVV-������	����	��
-	��-�-

4

5678976:;4W>7X><7;�3�Y��	��������������������������������������������������������	������������������
����������	�
�������������I�+Z�������������-������������������������������������������ �������������+Z
���������������������������	�����������������	�
��������������	����������������������I	������	�����J��
��	����������������������������������������� 	�������������������	
����
�����I��������������������������
���
?���������������������������������	�
���������
�������������
�������������-

�

5678976:;4[E67K;�$�A����	��������C���������������?�������������	������	���	����������������������
����
�������������������������������������� ��	������������	�����	��������
�����������������������
��H���������������
����02��������������������	�J�	������
�������VVV-������	����	��
-	��-�-

4

5678976:;4[E<FK;�$�A����������?�������	������������	����������������	������������	���	����������������
�����
�	����������������������
����������
�������������������������	�
�������������
����������������������
	�����	�������������C������������02����������������������
�����������������
������
���������� 	����������
���������������������������������������������������������������� ��
�������
����������������
�����
����� 	���-��������������������
�������������������������������I�+\��?������������	���������C���
�	������������	�����	���������
���������
������������	�������������?����?������������
����������	�������
�����].-�]����@����
����A�����������B����-

�

5678976:;4D>̂K;�$�(���
���
������	�������������������
�	����_�������������������	���������������������	���
����	�������������%���� 	���&�	��
�'���
����������������������̀ ������ ��	����������
����������
	�����a�	���	�����������bbb�����#�-�@����
������������������� ��
������������"��������������������	������
B���
���������?��
������������������������	����������?��������
�	���������������
�����������	�
��?�����
������	��_�������
��������������������?������������
-

4

5678976:;4DcK<=;�3�A������������������	��
�������������������
���
������������	������������	������������
������������������	�����	����
�C������������������������������	��
-

4

5678976:;4d<K6e;4f4A����	�������������	
����
�������	�J�	���������
��J�	�������� 	�����������J�	�����
�����������������������������������1���	������
�����������
�	���������������
������	���
���?��
��?������	����
������	�����������	��������������+,.��0Z/��0gZ��hhh���0gg������C���������
�%���
���-

4

5678976:;4i;F;4j4'�	������I��������� ������	��������������J�	�����	��
�������
����?�������	���	������������ 	��
�?����
�������Bk�\22�22��?����������������������	�
��l��	���?������������	������������
����������������������
?���������	�����	������
������������������������I�02�����������������	������������	�������������	�������
���������������������������������� ������������������������ 	��-

�



�����������	
���������������������������������������� !"�" ��#������"�����$�%&���#�����!���
���� ����������� �'������()*++,++-��������%��������������������.������/�%0��.�1��"���� ������ �
'������()23+++,++-��4��� �����%,���������� �������������������/���5�6"���7�"���� 8���
���������/�%9��������: ����������������� ���������"����������1#����������������������$*;-��<�%
��������� �������,�"6�.� ������� =��()*>+,++-������?"�����������%/�%(����� ����������
�� ���������������������.� ������=()*3+++,++-"��� �����%,�������������@�����������������
������#������������������ 8�3



�����������	
����A���B����C�DE���"��F������������������G���� 8������G�����!����,��������� �H��
*23>;I7;+*J3



�����������	
����KB�LMN��O������"�������������������� !"�" ���������!���" ���?"�.� �����();+,++
-.���������%,����4������������������ 8����3




PQRSTUSQ��V�STUWUXYQ�C�U�Z[\\]Q̂��VZ[\\]Q̂�ZQ�UX[�U�V\�
RQTZU\��UTU�U�Z[\\]Q_PQRSTUSÙ ]Q�

�
PXab\bXU��cP[ZU�dbUTSU�O�PQRSTUSQ��V�Ve�VT[fRP[U�


������������E����4�����g���!.� ��������E������������� ������,���������������������������
�������"�������������������������������,��.����������������&Gh0�����������3



����������iM�
�$������������E����4�������!��,���!E���,I+-��.����%����,������������ ���� �1#�
.������,��#����!�������������������#����������������"�1#��E�������������������3


�
PXab\bXU��cP[ZU�db[RSU�O�Z]QO�VOQWTU�SVZ�QTaT[U_SVTPV[T[jÙ ]Q�
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