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�
���	��
���������c�
����
�
def�gheijaheVb�ed�akl�
dlmlfji�djibl�Rijhnb�jRa��
oZY�pXbXRX�q�Zrst�(#�+(7Xu�
�
dhilm�pVmlf�blji�vpfbpjVa�
ae�ZY�pXbXRX�wxyzy{̀|Q�
�
}pf~�afhji�mlnjVmlm�



��
�

������	
��	������

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

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

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

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

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

-�� &.�'�/#$�0�#1�$�)2�34.�5#6�/7�"#$%!�8)#)!'!/)%�)4�) !�94:!./'!/)��������������������������������;�

&�� � !�"!<!.#$��(=>�%�)�4/�?!7>$#)�4/%�*"�?+���������������������������������������������������������������������;�

@���(=>�%�)�4/�43�A4/B&4''!.(�#$�944<%�� .4>7 �#�A!74)�#)!<�&4/).#()�C/<!.�����
"�?�D#.)�@,��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������E�

�� !�&!.)�3�!<�&4%)�4.�D.�(�/7�F#)#�?!=>�.!'!/)�������������������������������������������������@G�

�&4%)��/#$2%�%�43�A4/B&4''!.(�#$�944<%����������������������������������������������������������@@�

�HI(!J)�4/%�)4�#/<�K#�:!.%�3.4'�) !�&!.)�3�!<�&4%)�4.�D.�(�/7�F#)#�
?!=>�.!'!/)���������������������������������������������������������������������������������������������������������@L�

�D.�(!��/#$2%�%�43�A4/B&4''!.(�#$�944<%���������������������������������������������������������@M�

!���8>''#.2��������������������������������������������������������������������������������������������������������������@N�

L���(=>�%�)�4/�43�&4''!.(�#$�O)!'%�C/<!.�"�?�D#.)�@L�������������������������������������������������@;�

#��&4''!.(�#$�O)!'�8)#)>%���������������������������������������������������������������������������������������@;�

�O'J$�(#)�4/%�43�&4''!.(�#$�O)!'�8)#)>%�������������������������������������������������������������@E�

�D.�(!��/#$2%�%�43�&4''!.(�#$�944<%������������������������������������������������������������������LG�

�8>''#.2��������������������������������������������������������������������������������������������������������������LM�

P��"#$%!�8)#)!'!/)%��/�-�<%�����������������������������������������������������������������������������������������������L,�

��� ������������������	������������������������������������������������������������������������������������Q�

��� 5?�D�&4/).#()�R:!.:�!S�����������������������������������������������������������������������������������������������L;�

@��T�%)4.2�43�) !�5?�D��(=>�%�)�4/��������������������������������������������������������������������������������L;�

L��UVWXYZV[\Y]̂_̀ a]bcdZ[VeZf������������������������������������������������������������������������������������������PG�

-�� UVWXYZV[]ghihdYh\Y]j[VklkmhdZ]̂XY[hn[hYhdZVZXcdY]bcdeh[dXdo]Zph]qrss]bpVYYXY���������PG�

@��O/�)�#$�&4/).#()��S#.<�#/<�F!3�/�)�t#)�4/��/��$J #�8!%%�4/%���������������������������������������PL�

L��UVWXYZV[]ghihdYh\Y]jVmYh]_hn[hYhdZVZXcdY]bcdeh[dXdo]Zph]qrss]bpVYYXYf�������������������PN�

P��F#'#7!%�)4�) !�ucWh[dvhdZ]_hYkmZXdo]i[cv]UVWXYZV[]ghihdYh\Y]j[VklkmhdZ]
5�%.!J.!%!/)#)�4/%�&4/(!./�/7�) !�;MGG�& #%%�%��������������������������������������������������������M@�

�



���
�

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

+������	
�������	��	���,	��-�.��	��
�
�/�	�0/�1�����2�
3��4�55�/�1�����������������
$%�&'(�)� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*6�

6��$�7� �������!��8�9���7����:����
��2���/;�����	
�������	��	����<=<,��
�
���������������������������� ��!����""#�����$%�&'(�)� �������������������������������������*(�

$�� ����	
�������	��	���������������������������������������������>��!��!�������������������
'??�@� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*(�

+������	
�������	��	�A��/�
	�
/�B�=��0/	
��
��<���2�
3��C��.���
�/��/��
3��DEE�
F�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*G�

6������	
�������	��	���,	��-�.��	��
�
�/�	�0/�1�����2�
3��DEE�H�
I����������������������������*%�

&��J�9������$�K�����F���������)"������#����������K����������K��������������F����� ���
�
�L�M3�13�M����4�
����,�
/�
3��N/����;��
�	��1�	�/��
/�C�OI�����������������������������P&�

*���;�2�	�
/�
3��N/����;��
�-�	<,
��2���/;�����	
�������	��	����<=<,��
�
���������������������������� ��!��'??�@� �������������������������������������������������������������P(�

)�� Q/
�,��;�2�	�
/�
3��N/����;��
��	���-�	<,
�/������	
�������	��	����<=<,��
�
�������������������:������ �����!���:RF����������������������������������������������������������������(S�

#�� ����	
�������	��	�0TE<�
��M�	�UV����/����=�E<../�
�=�
3��0/;.��O�	�������
#���������������������������������!��8�9���7�������������������������������������������������������������(+�

WXY� Z[\]̂ _̀YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYỲab�
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]̂�liq̂k̂ bj�e

<��> .7���	������	�����/�������������	�����21�1�	�����\�����������������1��

����	���	����	�9��	������	�
�������������	�����������PQ�.�R�S��T��<�PVUNP���������

=V�> 3��	�������1�	�[�PQ�.�R�S��T��<�PVUN��/���������1��
����2�����\����������1��



���

�

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

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

������	�����	
�������0������	
���	��
��������������������
���00����
�����01����
���0���2����
������
��������3�����
��������00����
�����0�4�����

�����5�6
�7���	
��3������
����8��

9�8: ;<=>?@A=BCDEF=BFGHC=AEAEGI��J��������2�6	����
���6�����0����������1�6	��
���

,'*#& !$%(�$%� & %� %!KLM.��)+#$!�,&"$' ��*NN "��!��!���!$�NL�!� �O*P "%# %!Q�� R&" �� ��

" -)$" # %!S�T./�U+V�!� �O*P "%# %!�� K '!��*% �*N�!� � �*NN "*"�M��%��,&"$' �$�����)3��
���
��

N�'!*".�$%�!� �O*P "%# %!Q��� '$�$*%/��%��U'V�,S!T� " �$��%*�N$%�$%(�!��!�!� �&"$' �*N�!� �*!� "W$� �

�)'' ��N)K�*NN "*"�$��)%" ��*%�+K X.�YZ�[X\X]X�̂�_̀XYabc�������8��

9d8: e	���
����
�����������0����������J����1�
�����	����������������������������������

���������
�
8�f�6�7��1��	�������0
����������
���3���
�������������0����6	��	����	���������	��

O*P "%# %!�&�L��$��,N�$"��%��" ��*%�+K X.�ghh�ij��8k8l8�m��n8iod�
��d����J��
�������	
�1�6	���

' "!$N$ ��'*�!�*"�&"$'$%(���!���" �%*!�" -)$" �M�!� �[p�,���KK�*+!
����
�
���	����	
�������������������

&"$'$%(���!�����% ' ���"L�!*� �!�+K$�����N�$"��%��" ��*%�+K �&"$' .VX��

9�8: 5�q@Er=D����	���������0�����	
��������������������������
�
�3����30�����s6	
�����

t%*W%������,uvwx�y�$P ".s#�L�+ �("�%! ��*%KL�,$N�!� �&"$' �'�%�+�������0��������3��
���
���

����*%�+K �W$!�*)!��)+#$��$*%�*N�' "!$N$ ��'*�!�*"�&"$'$%(���!�X.�YZ�[X\X]X�̂�_̀XYabc�����i�8����

$KK)�!"�! z�,SvTN�' "!$N$ ��'*�!�*"�&"$'$%(���!��W " �N)"%$�� ��*%�&" P$*)��&"*�)'!$*%�+)L���%��!� �

�����
�����������������0��������	��
�
�
�����������1�6	�����03�����6��	����
�����
�
1�
�6
�7���

#�L�+ �("�%! �X.�{|8��

�����������������������������������������������������������
��ij��8k8l8�m��n8io�c��3��������	����J�0���������
����6	�����������
�����������
���3
�������
�����������32��
6���������
����8��	����J��������	
�����3�
���������	�������
�����������������}�������
~����	�����0��
���8��



���

�

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

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

��	�"��	�
!	
���� ��#$%&'()$'*+$),'#-*'./,01$233��4���5�6��7��8��9:;�<;:<�;	=���

����������	
�

>,)?(&(,+$>-#?$-)$@)(>(*A$+'?'$'),$*-?$),BC(),+D$?E,$FG$%#E'//$-.?'(*$+'?'$-?E,)$?E'*$>,)?(&(,+$>-#?$-)$

���
����������
	�	���� ����	��������������'*+$),'#-*'./,$@)(>,1HI$JK$F05�6��7��8��9LM�;�<;�<�

;
��
����������	��!� ��	����
�	���
� ���	
����	��	���
���	
	����	�	�!
���
���
��	�!��	��
�

���	������<���

�8�� N�	�	=�	���
�����OPQQRSOTUVWTXRQ��������
����������	��
��	�����	�����
�YY�

Z8[�9:����������!���
����
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hkristuv̀kwẁxyzyt{itvuj̀

FGF�I(��������|�	�����	�	������
�	���	�	��	�*����
�	#	�����	�������*������	
��		����

FG��I%���������*���������	&�	�
����	����
��	�����	��$�
	���	� ���	�"������S*���

FH�}�M�"��~~�F�Q����������

FG��I%��$�����	��*���
	�*�&	
��&�#	��)	�	�
�����N�#��������	�����������
�N�#�����

)	�	��	���
���	��,@460/2,6924?;8>�44/2�6>E.6@8�2�,/2��6>E.6@8��2./2945.6492P�2��2�<�<�<2�2



���

�

�����	
��

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

���������������������������� �

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

���������&������������������������������������������������'()*�+��������,��&�������-������

���������������������������&�����������������,������$.������������������������������

������� ��

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

'()*�����������������������������������������������,�������������������������������������

�������������������������������������'()*��������&���0��%�������������������������������

������������������������������ ��

�!1 "2�����������������,������,�����������������������������������������������������

	�����������	��$����������#�������3����������������#�������$�����������������%���������

���������&����������4��������������&�����&��������������������������������������,����,�����

���������	��������,�� �

�!� "/���������������������������������������&�����������������������	��������%���

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

56789:9;6:

<=:7>?>5>:@:<ABC:DEFD=FDGF:H:IJKL8M:6N:7?L8M:J:OJP?Q:NQ56NR:6N:?9J9QIQ89:

DJSETUVW:JXX:RYZYU[EUWVF:

��! "*��������\(����������������������%���������������������%��������������������� ���

��� "2��������������������	�������%��������������������������]�����+������)��&�

���� � + �̂̂������_̀ab_c �

��� "2���%����������������	����	���&�$����������#�������3����������������#�������

$����������������defghijdgkjflmnopffijqgorsgenpjtdijuqgorsgenpvjsijkfwsgfkjxpjyzj{|}|+ �̂�



���

�

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

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

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

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

����������������������������������������)������#+������������������������������������ ��

�
, !"��������#�������������������������������������-&%�
./��0����������������

������01"&�(�������������������2������������������������������������������������������������

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

���������� ��

�
. !"��������#�������2��)�������������������������������
./���������)�������������

����������������������01"&�(��������������)��������������������������������������������������

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

�
� !0���3�����4����������)��������������������������������������������������������

��������������������������#���������"��������1����������������"��������#����������������

�������������������������"��������#�����������������������)�����������������������������������

)����2��)� ��

�
� !5����������������������������������������������������������������������������

���#��������������3�����4��������������������������������������������������������� �

6789:;:<=>>;

?@;8ABA6A;C?DEFGHIG@IGJI;K;?@;8ABA6A;C;?DEF;GHIG@IGLI;M;N=J8O8P>9:;Q9O86>R>9:;

GJSHTUVW;JXX;OYZYU[HUWVI;

�
\ !'��������/%�������������������������������������������������������������������� �

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

�
�3 4 ( �]]�����������̂ �



���

�

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

�������������
����������������� ��!����"��#����!�$%&'()*+,-*./01'-&'234-*32'50'67'89:9;9'<'

���=$�>$?>>� ������������������������ ��������������������������������������"��#����!�$���

()*+,-*./01'-&'234-*32'50'67'89:9;9'<'6@ABC5DC7DD'E%23F'G&32F'%*2'H%G&32'I+'53'E%23'%*2'G&32'

��������������������������������������������������!��������
��J������K��������� �!�����  �����

L%M-&I%NO&'H/%-E&9�

��?��������������������������������������������������
���������������������������

�������������������������������������������������������
��P�������������������������
��QRST�

U������������������������V���
������������
���U����������

�����S������������#�������
��QRST�U��������������������V������������������������

�������������������������� �����������������������	��S�U��������������������
����������
��

P��������������#����������������������W��������������������������
������������

�����S���������������������������
��QRST����������#��������������������������
��

��������������������#������������W��������������������������
�������������#�����������!�������

��X�������������������"��#��
����
��P����������#�����#��������
������������������

�
��������������������
��� ��������������
����������� �������
����� ��!��
�����������
��QRST�

��
�����������
������� ��������

��Y��	
��J������K���������#��������
��������!�����
���������������!������������

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

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

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

�����Z!�������������
���� �!�����������  ���������
��J������K������
����������������

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



���

�

������	
��	��		�����

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

�./ 01���+ � �(���%�2 �% ���(�( %�%���"!*�3�!�����)�45�6.7.8.�9�4:;<�=>?@=ABC�

D./ 01����1�%�8!'"�� �� "�&'()* ����)���%��+ � �(���%��������*!'��� E'����!��1"  ���* %�

�FGHIJKLMNHKOHPIJIQGRHNFGHSMTNGPHUNINGRHFIRHRLRNITMGPHVGWILRGHKOHXGOGMPIMNRYH

�2��!�%��#�'%���2�3���# ����$��!"� �21�3�!����!��!��45�6.7.8.�9�4:;<�#"!3 ������"���C�

2./ 01�������������� ���!"�D ��,�"( (��1 �*�Z�*'*��*!'������!, (�#'"%'�����!�

9�4:4[\(]�!���1 �� ( "������% �8���*%�̂2�����2�'(��)��1 �2!%�%���(� Z# �% %�!���1�%�

IWNTKMHIMPH_GIRKMIV̀GHINNK_MGaRYHOGGRbHIMP�

(./ 7'21�!�1 "���'"�1 "����(�(��� " ���" �� ���,1 �1 "�#" ��*���"$�!"�# "*�� ����� )���!"�

 E'���D� ���%��1 �8!'"��(  *%�&'%����(�#"!# ".�

������c�d
ec��	fg	�h	�
�

�'"%'�����!��'� �4��!���1 �� ( "����'� %�!��8�3����"!2 ('" ������������� ���!"�1 " D$�

( *��(%����"����D$�&'"$.�

� �



���

�

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

�

�������������������������
� �!�"��"��#�$"�%&��
�
� �!�"��"��#�$"�%&��'� ( �)���
� ���*+��,�
$���"�-&����'./0�123�4536�����&���"%,�
7�&"�#�$"�%&��'� ( �)���
� ���*�*89,�
:"���;�#������'� ( �)���
� ���9<���,�
�������!�"�-����"�=�����'� ( �)���
� ����<�*9,�
>?@ABCDEFGH>IGCE>F?CJKEIIJE
<���L�""�����"���:���-M��-�����*���
N��&�"%��"���(�����*�
O��	��'���,�9��P8����
Q�R	�'���,�99�P8����
M���	����S"�%&�T��"����&������ ���

S�&���T��"����&������ ����
U�S"�%&�T��"����&������ ���

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

�
VWWXYZ[\]̂_XŶ̀ [abWXŶcdedXfẐgdYh[]]E
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