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



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



��������������	�
���

�����

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

'()*+,-++./*))0+1/(+)21(/3/345/67/8+9

'()*+:-++./*))0+8/+;<=)>5+=)>+1/(+6/6;?@7>5A5/67/8+B

'()*+C-++./3/D/>+8/+<)E7<))0+(;/0))(6)3/+;**/3=0)D(/+=;;3+67F6/1;3/>8/+6;?@@/3D/>+G

'()*+H-++./3/D/>+1;/=//0+/3+>;5+<)5+@;38/>+67F5/6;?@8+,:

'()*+9-++I)+>)+1;/+1;;5+?+<)5+6;?@/>+,C

'()*+J-++K1/2D+1/(+5/63?7D+=)>+1/(+67F6/1;3/>8+6;?@@/3D+,9

'()*+L-++M;?8(+3/D/>7>5+</(+?7(N;>8/37>5/>+/>+))>8)21(A*?>(/>+,J

'()*+B-++.7F+(@7F4/0O+=3))5+1/(+?@+5/<//>(/+;4+8;/+8/+;>07>/+=/35?>>7>521/2D+,G

P������Q��R"$���ST

��%��UU���SV
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��������������	�
���

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

���� ""�"�%��%&

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

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

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

"#$���������#!�-�������& ""�"�(���&�"�"��#������ ����� ""�"������!���(# ��"*�����##�(���$��"�#�!�����

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

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

������$�"���������##�)��#"&����&���##�$��(# ���)*�1�)�������"�������")�(�)%��&(����-��"��$�"��)����&���"�

$��&�� ����"�$�������)��"�"��"������#�����&�"#�����(�����"���������##�)��#"&����&���##�$��(# ���)*

2����"�)� "���)�$��� �-����$��"#$����������")����-�!�����"�-����(���&�"���#���������"#����(# �$�!����#�3

$�"*�4����!��"���&�"� �$���(���#�����������"*�0��$#��$��#"��"������ ""�"�%��%&�#��#!����"�)�#&��*"�*

56789786:;<:78=>7=?@
AAAB6CD7E<:DF;6?7GB:;

+#�$#��� ���"�$����)���$���##�����$�"��$�"��)� ��(# ����&����� ""�"�������"������� �$ )����"�#!����"�)3

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

��"������#!����"�)���� ""�"���"$��"�"�(���$����!��"��*

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

,���� ���"����#��"�-�&���-��"�$�����"�(# ��##�"�!�"����� ""�"�������)��$�"�& "�� �$����##����"���"������

#!����� ""�"���"$��"�"*

1�)��##������(# ����"������##�� ����� ""�"���������������$����"����� ""�"��"#$����)��-���$����!��"���

$�����)�(�)� ���#��$�����"������(�&�"$!�&�"*�H���"�$���(�)� ���& ""�"�(���"���((�"$�"��(���##�(���$� ��

( ��"����"�(�-����)%�������"$��"�"*�I���& ""�"�$���##&�$#�"�����"���"�������"$������ ""�"�*

J)�$���"����K!���L���"�$��#�$���$�"�& "�� ���"�$��)���M

NOPQRSSTSQUPTVWXYRZOSW[\]



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

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

)�����������������������������������""���������*+��,%�����*��������������������+��������%����������� 

-./010234504.671.801141971:24.;7<41.41.=>101<50?<254973042@A



��������������	�
���

��������
���������������  ��!�

"#$%&#'()*#+,#'*%&--'%##$%./,0'#/1/$2%&)$%##$%3--412#0-.56%(-)+7%##$%))$8%-4%./,0-.5%1/#%4.$9,/-$##+%

*#,%1),%3--412#0-.5%&#'0-$1#$%/7:%;),%0#,#<#$,%1),%3#,%2#0'./<%,#$%1/#$7,#%*-#,%7,))$%&)$%3#,%2#0'./<%

&)$%3#,%3--412#0-.5:%=-<%##$%0/>2#0-.56%-&#'<)??/$2%-4%)$1#'%0-.55#'<%*#,%##$%1)<%5-'1,%))$2#1./1%

)+7%0/>0#3-'#$1%0-.55#'<:%"#$%0/>0#3-'#$1%0-.55#'<%<)$%)++##$%5-'1#$%2#0-.51%-?%3#,%(#+41#%?#'9##+%

)+7%3#,%3--412#0-.5:

@A�B����CD�����

"'4%)93,#'%1#%+/>$%1/#%3#,%3--412#0-.5%1--'<'./7,%-?%E%*%)93,#'%1#%&--'<)$,%#$%&)$%1))'./,%#&#$5/>1/2%

+--?,%*#,%3#,%))$2'#$(#$1%-?#$0))'%,-#2)$<#+/><%2#0/#16%(-$1#'%3#,%3--412#0-.5%-?$/#.5%,#%1--'8

<'./7#$%-4%/$%3#,%#'4%)93,#'%3#,%3--412#0-.5%,#%<-*#$:

����� ��DFD�����

;/,%/7%3#,%)93,#'#'42#0/#1%#$%1#%2'-$1%-$1#'%1#%$/#,%,-,%3#,%--'7?'-$<#+/><%3--412#0-.5%0#3-'#$1#%

2#1##+,#$%&)$%3#,%3--412#0-.5:%;#%2'-$1%-$1#'%3#,%--'7?'-$<#+/><%3--412#0-.5%0#3--',%$/#,%,-,%3#,%

0#0-.5/$272#0/#1:

GH���II��B��DI�!�J��!�D�����

=$1#'%-?#$0))'%,-#2)$<#+/><%2#0/#1%&)++#$%5#2#$6%&))'5),#'%#$%-?#$0))'%2'-#$:%K#,%L5#2#$M%5-'1,%

0#1-#+1N%&--'%-?#$0))'%&#'<##'%-?#$7,))$1#%5#2#$%-4%?)1#$:%"#$%7,-#?%-4%?)'<##'?+)),7%1/'#9,%$))7,%1#%

5#2%2#+#2#$%0#3--',%--<%,-,%1#%5#2:%=$1#'%L2'-#$M%5-'1,%&#'7,))$N%?)'<#$6%?+)$,7-#$#$%#$%7?##+&#+1>#76%

1/#%&--'%3#,%?.0+/#<%)+2#*##$%,-#2)$<#+/><%(/>$:%LO$/??#'2'-#$P'#7,2'-#$M6%0/>&--'0##+1%0#2'-#//$2%))$%

1#%<-?(/>1#%&)$%##$%3-#<5-$/$26%/7%&))<%$/#,%0#1-#+1%-*%,#%0#,'#1#$%#$%<)$%1.7%$/#,%5-'1#$%))$2#*#'<,%

)+7%-?#$0))'%,-#2)$<#+/><%2#0/#1:%;),(#+41#%2#+1,%&--'%5#/+)$16%0-7%-4%5),#':%Q#,%0#2'/?%L&))'5),#'M%2##4,%

))$%1),%##$%1--'7$##%7+--,%2##$%-?#$0))'%,-#2)$<#+/><%2#0/#1%/7:

R��FS�FB��D����S���I���T�B�TI�B�JU��D

Q./7&#7,/$2%/$%-4%0/>%##$%5-$/$2%&)$%VV$%3./73-.1#$%&)$%*)W/*))+%,5##%?#'7-$#$6%&)$%5/#%,#$%*/$7,#%

VV$%?#'7--$%*)$,#+(-'2%&#'+##$,%))$%-4%-$,&)$2,%&)$%##$%0#5-$#'%&)$%1#%5-$/$2:

XI�B�JU��D

Y$,#$7/#&#%(-'2%-4%-$1#'7,#.$/$26%1/#%$/#,%/$%3#,%<)1#'%&)$%##$%3.+?&#'+#$#$1%0#'-#?%5-'1,%2#0-1#$%))$%

##$%3.+?0#3-#&#$1#6%,#$%0#3-#&#%&)$%(#+4'#1())*3#/1%-4%?)',/9/?),/#6%'#93,7,'##<7%&--',&+-#/#$1%./,%##$%

,.77#$%?#'7-$#$%0#7,))$1#%7-9/)+#%'#+),/#6%1/#%1#%2#0'./<#+/><#%3.+?%&)$%3./72#$-,#$%&--'%#+<))'%-&#'7,/>2,6%

#$%5))'&)$%1#%0#3-#4,#%*#,%##$%&#'<+)'/$2%&)$%##$%3./7)',76%5/><&#'?+##2<.$1/2#%-4%)$1#'#%1--'%1#%

2#*##$,#%))$2#5#(#$%7-9/))+8*#1/793%)1&/7#.'%<)$%5-'1#$%))$2#,--$1:

Z[\]̂__̀_]a\̀bcdêf[_cghi
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