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��].10��12�ŶY�*2�'(*��9)<�*4�+)&�1���4*.*27�1�0.1���10'*)2�&23����&.��_;�,
�
-�
]
�
b�5123
��Q2�'(*���610���2'���'(��10'&1.�3)..1��15)&2'�9�*27�3�5123�3�)��*23*01'��)'(���3�5123;��&0(�1��1�6��.*5*21�+�*2[&20'*)2
�
�&�+�b�5123
��-(�0@�'(��166�)6�*1'��9)<�')�*23*01'��:(�'(���)��2)'�1�[&�+�*��9�*27�3�5123�3
�

!���B����NFDINO��DKNKB��/(*����0'*)2�)4�'(��������*��&��3�')���4���20����.1'�3�6�23*27�01���;�*4�12+
��Q4�'(����1�����.1'�3�6�23*27�01���;�*2���'�'(��3)0@�'��
2&59����123�'(��0)����6)23*27�[&37��215���4)���&0(�01���
�

MDIN�DHO��IISZHNU��GnHDITZNB��b1'��123��*72�'(��0*�*.�0)�����(��'
�

uvwxyz{zz|}~|���z�|��yyy��}��x��y�yyy���x�y����z�zzyyy�v�xyzy��y��



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

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

*++,-../01/2345675118/9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999/

*++,-../01/:-1-6+4678/99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999/

234;-/01/*;;5+-67</=6;5+-67/0,/>,46.4;75068/999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999/

?@ABC@DEFBG@HEIJEBKLM/

N4.-/OPQR-,8/999999999999999999999999999999/////SP+T-8/999999999999999999999999999999999/////:47-/>-,Q5647-+8/9999999999999999999999/

N5U53/;4.-./4,-/+--Q-+/,-347-+/VW-6/LXY/5./46.V-,-+/70/46Z/01/7W-/10330V56T/[P-.7506.8/

\] =./7W5./;4.-/,-347-+/70/̂,0̂-,7Z/56;3P+-+/56/46/-4,35-,/6PQR-,-+/.P57/̂-6+56T/0,/V57W56/06-/Z-4, _-./ O0/
,̂-U50P.3Z/7-,Q5647-+/4;7506/56/7W5./;0P,7̀

a] :0-./7W5./;4.-/56U03U-/7W-/.4Q-/5..P-/01/14;7/0,/T,0V/0P7/01/7W-/.4Q-/7,46.4;7506/4./4/̂,50,/.P57 _-./ O0/
-̂6+56T/0,/V57W56/06-/Z-4,/̂,-U50P.3Z/7-,Q5647-+/4;7506/56/7W5./;0P,7̀

b] :0-./7W5./;4.-/56U03U-/7W-/U435+57Z/0,/561,56T-Q-67/01/4/̂47-67/43,-4+Z/56/.P57/0,/46Z/-4,35-, _-./ O0/
6PQR-,-+/;4.-/̂-6+56T/0,/V57W56/06-/Z-4,/̂,-U50P.3Z/7-,Q5647-+/4;7506/01/7W5./;0P,7̀

c] =./7W5./;4.-/4/.-;06+/0,/.P;;-..5U-/W4R-4./;0,̂P.</.0;543/.-;P,57Z/4̂ -̂43</0,/̂,0/.-/;5U53/,5TW7. _-./ O0/
;4.-/153-+/RZ/7W-/.4Q-/56+5U5+P43̀

=/;-,751Z/7W47</70/QZ/d60V3-+T-</7W-/V57W56/;4.-/ ///ef//g/ //ef�hij��/,-347-+/70/46Z/;4.-/60V/̂-6+56T/0,/V57W56/06-/Z-4,/̂,-U50P.3Z/7-,Q5647-+/4;7506/56/
7W5./;0P,7/-k;-̂7/4./607-+/4R0U-]/

:*>l8/9999999999999999999999999999999999/////999999999999999999999999999999999999999999/////99999999999999999999999999999999999/
���m���!���n#�no#p�q�r!��s��r #$��$%%� � �����������������m���!����tuvu�w��$%�#"" $�#� �)�


����x�yz{|}~�|��������~�}|�~�������{���

B�E JX�X���E��XY����EF�YXYM�

� \]//=6+-Q657Z/N067,4;7</�4,56-/N067,4;7</46+/*33/�7W-,/N067,4;7.
� a]/�l�*
� b]/S06-./*;7�2-,.0643/=6�P,Z
� c]/*6757,P.7
� �]/247-67
� �]/�4R0,��464T-Q-67/�-347506.
� �]/N5U53/�5TW7.
� �]/ 4R-4./N0,̂P.
� ¡]/¢-;P,575-./*;7£.¤/N4.-.
� \¥]/¢0;543/¢-;P,57Z/�-U5-V/N4.-.
� \\]/*33/07W-,/�-+-,43/¦P-.7506/N4.-.

�r �#����"��$%�)§/99999999999999999999999999999999999999999999/

�̈E D�©X�Y��ªE«���Y��¬����EF�YXYME

� \]/=6.P,46;-/N067,4;7/46+/�7W-,/N067,4;7.
� a]/*5,̂346-/2-,.0643/=6�P,Z
� b]/*..4P37</:-14Q47506
� c]/�4,56-/2-,.0643/=6�P,Z
� �]/�070,/-W5;3-/2-,.0643/=6�P,Z
� �]/�7W-,/2-,.0643/=6�P,Z/�r �#����"��$%�)§/999999999999999999999
� �]/2,0+P;7./�54R5357Z
� �]/2,0+P;7./�54R5357Z/®/*.R-.70.
� ¡]/*33/07W-,/:5U-,.57Z/N4.-.

�r �#����"��$%�)§/99999999999999999999999999999999999999999999/

�	̄ ��	������
�	����
�������
�°±²³²́́²µ¶³·́³¶±̧¹³µ²º¶̧́µ̧»¶̧·¼³̧¹³¶·³º²½·¾²³¶±²³µ»¹²³́º·½³²¿̧À̧Á̧¿̧¶Â³́·º³»ºÁ̧¶º»¶̧·¼ÃÄ�

=</99999999999999999999999999999999999999999999</;0P6.-3/01/,-;0,+/�!/̂,0/.-/̂34567511</+0/W-,-RZ/;-,751Z8/

� 2P,.P467/70/�0;43/N5U53/�P3-/�b]a</Å/b£;¤/£a¤</7W47/70/7W-/R-.7/01/QZ/d60V3-+T-/46+/R-35-1</7W-/+4Q4T-./,-;0U-,4R3-/56/7W5./;5U53/4;7506/;4.-
-k;--+/7W-/.PQ/01/Æ\�¥<¥¥¥]¥¥/-k;3P.5U-/01/567-,-.7/46+/;0.7.8

� �-35-1/07W-,/7W46/Q06-74,Z/+4Q4T-./5./.0PTW7]

:*>l8/9999999999999999999999999999999999/////999999999999999999999999999999999999999999/////99999999999999999999999999999999999/
���m���!���n#�no#p�q�r!��s��r #$��$%%� � ����������������m���!����tuvu�w��$%�#"" $�#� �)�

O�>l8/*/7,543/+-/60U0/V533/R-/4/7,543/RZ/�P,Z/063Z/51/7W-,-/W4./R--6/;0Q̂ 3546;-/V57W/�]�]N]2]/b�]/

�Ç$Èu�ÉÊË��ÌqÍÊÎÏ)�

ÐÑÒÓÔÒÕÖ×ÔØÙÚÙ

ÛÜÝÞßàáâáßÜãßäååæÜçäèæáß

éêëìíîïîîðñòðóôõîöð÷øíííùúñûüìýþíôíííÿ��ì�íóõ�ôî�îîííí�ê�ìí�íú�íôô

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

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

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

,

!(	$-	-!-- &%$�$

������� .���
�
���///

!(	$-	-!-- &%$�$

0

0

0

0

0

0



��

�

�

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

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

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

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

	��	������	����	�����.������		���	��	��������������
�		���	�������	��
��
��	�

�������	��������
��	��������������
����/��	����������������	����	����	������	������

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

	�(�����������	��
��
��	���������	��	��)	���������3������	�����������	�������
�	����

����	�	��������������3����������	���	����1����������+�	�����4������������5&$���6�6�6��

6�7�'6�+����$%�!(���������	�������
�	�����������	��)�������������������������1����

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

�����������	��	����1�8��'��	�	������
�		�(����������	��
��
��	9�����	��	����	������

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

� � � 4����	����
�
���

��
���������������������

���������������	�����
� � � :������	��

;�
;�
;�
;�
;�
;�
;�
;�
;�
;�

� <�����

=>?@ABCBBDEFDGHIBJDKLAAAMNEOP@QRAHAAASTU@VAGIWHBWBBAAAX>Y@AIANZAHH



��

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

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

������
�
�������
�������

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


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

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

��#�������

�#����,-$��.�,��,�+
�
��������
�������/0��������)������+����������
���������������

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

�����%//�����
����
�/1��
/,23--�������	����
��'�������$��.�����1��������$�'���

�������
�$���������
������������
��������
�������������������������4���
��������
���

!��������5����!
6�
���������
�����
������������������� !�����������
�������(
�����

�
6�
��
�������
�����$��
�����$�������
��������
���
��"��1�������0�����������7�����

��107��$���
������������������� !����������������
������������������
��
�������
6�
���

������	��
���
��
�����$��
�����$�������
�����$�"��������
�������8��
����
	�
�������
�

��
�������
��
��"��107���

� +�������������8��
����
	�
�$�'����������
������
�����*
���	���
��
��������

���������
������"�
�	����������
���
������������
���+
�
����������
��
�
�����

�������	������������������"����������
��������
������*
���	
�"����
��������������
�

�����
�������&�
��'����������
���������
������*
��������
��������������������
�8

����$�+
�
�������
��
����
�����
��������������
����������������
�	
���
���
��
����

�
,������%//������9���/������
�/��������8���
8��
���8����8��8
���8���8�
����8���8���8��8

���8����*
�8�
"��
8,,2�:;32�2<����������
��
��'�������$��.�����

=>?@ABCBBDEFDGHIBJDKLAAAMNEOP@QRAHAAASTU@VAGIWHBWBBAAAX>Y@AJANZAHH



��

����������	

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

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

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

�	��������������
	��

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

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

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

��������������������/
�����
���
����������
�$������
���������
��	���������

��� �
�
������#����0��"�����
����	���
���	��
		������
�����	
�
����

�����
�&
������'(�	������!�������(����������#������
�
��������
	�"��"�����
���

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

������
�&
������'(�	������)��������	�

�������������������������
�	���
������	�
������
����"��"�����
�����	��������
��	����

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

���
	 �������
	 ���	���	 ��������
��
	������
�)��������	������"��"�����
����	�

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

1�� &�
�$������	�	���
�������
����	�����������
�*2�3�)�$��4����� �*2�

3�)�$��4���1� �����1*�3�)�$��4��52���

6�� 7
��
��	����
��
���	
���	��	�����������������
�
�
��	���������	
����

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

�*2�3�)�$��4���5�+�.+*.��

�

�

�

89:;<=>==?@A?BCD=E?FG<<<HI@JK;LM<C<<<NOP;Q<BDRC=R==<<<S9T;<U<IV<CC



��

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

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

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

$�� �������������
�	����
��
����	���	�+��
����	,�
���&��	���!
,

�������	��
����
��-�����.	��

/�� ��������������������
����������!�-��������������
�	����
����,

�����
0�
������	���

1�� '��2���
�	�����
��
�������
����	������������������	�������
�	�
��
0,

�
�����������������	����������

")�� '��2���
�	���
	��
����������3������4��������5
��
��"1��()((����


������	������������
����
�	��
���
������
�	�+��!�-�������������	������6������

�������
����

""�� 7��5
��
��(���()((�������	
����	����	�!�
������6���4������������������

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

"(�� 7��5
��
��(���()((�������	
����
���	����
�����!�
�������������	����
��

��,�
��
��&�����������!�-������
�������
���
����8���&���'��2���
�	���
��

�������	��������	������������������
����������	��+��
��������	�������������

�������	�+������������

"9�� 7��:�+�
��$��()((��'��2���
�	����������������	�������
�������

�������;�
	�2	������
��&��7����������
��	�
��1�)�<����=
�������
	��������"$))��

>?@ABCDCCEFGEHIJCKELMBBBNOFPQARSBIBBBTUVAWBHJXICXCCBBBY?ZAB[BO\BII



��

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

����������������


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

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


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

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

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

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

#������)���������������������������������������%��� �����*������!��������+��


,�� ��������������������������������������������������������"���������������

��������������������&-"������������


��� 	���������	 ����������� ��������������������!�����#��������������������

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


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

�� ��������


��� 	��������$�������������������������������������!���������� ��������.

��������!����������������������������#���������������/���������0&��������'���������.

��������

1��� ������������������������������������ �����#��%���������������%��

����������!���������!�����������!�����	 �������"����������������� %������� $�����%�.

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

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

456789:99;<=;>?@9A;BC888DE<FG7HI8?888JKL7M8>@N?9N99888O5P78Q8ER8??



��

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

�������	����������

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

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

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

�)�� %����������������!"�#�������"��	
�#��������	���	���������������
����

������������!#����	�������	!�	���	��������

�*�� ����	
�	���������
�#���	������+�����!�	
!�	�����������	��������
�

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

�����
�	�������������������
����!�����!������������������
�������#��
���
��	�

��#�	�������������	
����$��������,	���$�-�����

�.�� ��������	
����	����
��	���	�������	�����#�������
���	
�������	����

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

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

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

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

�/�� ����	
�	�����	
��������������	�����
�������#���	������
�	�������!�

	�����!��0�����	�������	�������	�����#�������
��������

12345676689:8;<=6>8?@555AB9CD4EF5<555GHI4J5;=K<6K66555L2M45N5BO5<<



��

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

��������	����
���	����
�����

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

�������������

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

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

�
��	
���

!&�� ����������#������
��	
��
���
������������
��
���������

�������������

���
���������#������
��	
������	��
�
�����
���	�'
����	��	�
�$��������()*��	�
�
�$�

����	
������
���	������
�	��	�����

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

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

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

����������	���
���	��	
�$��
���(��
��
��.��	����������	�������
���
�������

�	�������/
	�������������	
$���0�

��� ����	����	��
�
��	��������	�������
�-���
����	��
�
�
�$��� 

����������	���
���	��	
�$��
���(��
��
��.��	����������	�������
���
�������

�	�������/
	�������������	
$������'
�����������
��	��	���	������	���� 

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

�����	�+����0�

12345676689:8;<=6>8?@555AB9CD4EF5<555GHI4J5;=K<6K66555L2M45<;5BN5<<



��

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

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

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

 ���	����	��!���
"�

��� 	#	������
�	�����������	���		���"�

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

��� 	#	���	������������������	������)����������������
��
��������-���

�	�����

�
.��
��������������������

�	���/���
����+&��&0&&� � � �1�1�2	�����(��3���������
2�45 .�(��36�7478!�666�� (9'6. �
3��������44)�
���������6�����,+:+�
#	���;<�������	#����
�7�=�>�::&�
?���	���	�����+,0�:�0::&�
5���/�&+:�@@:�0�%&�

1�1�8�����	��.��=	����
A
����	�������
������B�
�����	�C�����4��	��C����	�����
5���������=	��8���0D+,@D�
������	���	���;	����	������
@++���������	��	�����( �E&D+�
2	�����������)�&000D�

FGHIJKLKKMNOMPQRKSMTUJJJVWNXYIZ[JQJJJ\]̂I_JPR̀QK̀KKJJJaGbIJQQJWcJQQ


