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kd\�êk[\[]dm�Z[\[�̀�e�a
b�d\̀[ja�b�ed�\̂�̂c�jdb_̂

ba]d�]̂�cde��a_e�]̂�ê\faja
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m
���,������$;�$���������$��

����������%�������������
�

���,������/�������%��������
����'����'��

�
=��#���'���������������$

���������'����'������
�

=��#���'���������������$
������<���������

�
=��#���'���������������

���������������#����:���
����������"�����

�
�jdb_ab�[�̂b�c[�k��ab[���

 



������

�����	
�����
��
����
�������

��������������������� !
"�	���#�	�

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

*+,-./010�02�34502�602�7
80490�602�,+9+.�:;4�0;�3080

;7.4+<�7=767�,>;�780490?
@

*+,-./010�A/0�2+;�87120
;�602�;4;90,7�02B89.48+�3+

�0;9B3�60;C7;976+;
@

*+,-./010�02�34502�602�2D
A/46+�60�.0E.4C0.784F3

@
*+,-./010�02�-7302�60�8+

39.+2�
@

*+,-./010�02�34502�602�7
80490�602�8+,-.0;+.�:;4�0;

�3080;7.4+<�7=767�,>;�780
490?

@
*+,-./010�02�4364876+.�6

0�-.0;4F3�60�27�039.767�60
�74.0

@
G@7,430�27�5>25/27�60�;0

C/.4676�:H?
�@

@
I/;949/J7�2+;�-. 0KE429.+�60

2�8+,1/;94120�:L?
@@

I/;949/J7�02�E429.+�60�7804
90�602�,+9+.�:M?

@@
N00,-2780�E429.+�OOPQOP

RO�:+-84F3?
@@

S3;-0884F3�A/0 �22057�7�87
1+�02�;0.5484+�9B8348+�60�T

927;�*+-8+
@@

*+,-./010P7U/;90�27�8+..
07�602�50394276+.�:;4�0;�30

80;7.4+<�.00,-2>802+?
@@

*+,-./010�27�1+,17�60�
7C/7

@@
*+,-./010�02�9 /.1+8+,-

.0;+.
@@

*+,-./010�02�,+9+.�60�7
..73A/0

@@
*+,-./010�02�7290.376+.�

@@
S3;-0884+30�J�. 00,-2780�

27;�,73C/0.7;�J�27;�71.7V
760.7;

@@
W4,-40�02�.76476+.�:X?

@@
W4,-40�02P2+;�.76476+.:0;

?�60�780490�:X?
@@

W4,-40�02�.0E.4C 0.76+.�439
0.,064+�:X?

@@
W4,-40�02�-+;903E.476+.�:

+-84+372?�:X?
@@

*+,-./010�02�-7.�60�7-.4
090�03�27;�8+30@4+30;�60�-

0.3+;�E/367,039720;
@@

*+,-./010�2+;�E20@4120;�
60�C+,7�:XX?

@@
�YZ�[��\����������������]

!



������

�����	
�����
��
����
�������

��������������������� !
"�	���#�	�

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

*+,-./010�02�3/456+47,
6048+�90�27�:;2:/27�90�.0<

/2756=4
>>

*+,-./010�?/0�4+�@7A7�
-B.9697C�04�02�C6C80,7�90

2�,+8+.D�5+,-.0C+.D�76.0D�
750680�+�

5+,1/C86120
>>

*+,-./010�27�:02+56979�
,E46,7�A�,;>6,7�902�,+

8+.
>>

*+,-./010�27�- 7.797�90�
0,0.<04567

>>
*+,-./010�02�46:02�902�0

2058.+268+�A�2+C�80.,64720C
�90�27�1780.E7

>>
*+,-./010�02�+.63656+�90

�90<+80+�90�27�1+,17�90�
.03.6<0.7480�FGH

>>
*7,160�02�7506 80�902�,+8+

.�FGH�FIGH
>>

J472650�02�32/69+�.03.6<0.7
480�FKH�FLH

>>
*+,-./010�02�C6C80,7�90

�:04862756=4�902�5;.80.�716
0.8+�FGH

>
M./010�27�5+4864/6979�90�

27C�1/NE7C�6457490C50480C
�FGH�FIOH

>
P00,-2750�02�3628.+�902�C6

C80,7�90�:04862756=4�902�5
;.80.�7160.8+�FGH

>
Q/C868/A7�02�020,048+�C0-

7.79+.�90�750680
>

*7,160�02R2+C�3 628.+FCH�90
�750680�902�5+,-.0C+.�FSH

>
Q/C868/A7�02�020,048+�902

�3628.+�90�76.0�FIH
>

Q/C868/A7�02�3628.+�902�J9T
2/0�FGH

>
U4<.7C0�27C�16C 7<.7C

>
V.040R26,-60�02�7</7�A�2+

C�C096,048+C�04�874?/0C�9
0�5+,1/C86120�FIH

>
W6,-60�27�:;2:/27�90�.080

456=4�90�750680
>

W6,-60�02�.09/5 8+.�90�57/
972�04�27�8/10.E7�90�17..69

+�90�750680
>

*+,-./010R*7,160�02�57
.8/5@+�90�C0</.6979

>
*7,160�02�750680�902�5+,

-.0C+.�FIH�FXH
>

JN/C80�27C�:;2:/27C�90�048
.797�A�C72697�902�,+8+.�FG

H�FIOH
>

�YZ�[��\�����������������
!



������

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

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

$+�%��� !�)&!$#)�!"&�%�+�
#&"&��

/�0��* 1��%�� !�%2$�%��
"�$'$(&�

3��������� �!"��� $!%&
�!&���� �$�456.778��6�

,)�$���+��+ )%&�����)9��$!"
���$%$�-�$:&��&�

-;;;�<&�$�� =�>")+)����)+"�&��%��$��)"
��5"+$��.&*�&?��&!�,�+, 

+$��%��%��),$�)@!?�"$+��&#
&�A �%$���*��)�)�$%&��!�

+$�+)�"$�%��*)�B$�� C�8&���)+"�&��� �)&�� �&'
�"� )%&���&#*&�"$!� !$�$+

)#�!"$�)@!�%���&#' �")'+
��%��)�)�!"��A ��$���"$�$+�

��!%)#)�!"&�%�+�#&"&�� D�E1$���+$�����)@!�F�GH
IJKJI�IJ�LH��MHN��IHJ�H�

O�4$�$��&#*�&'$��+&��)!
<)')%&����P��+�* !"&�%���&

!9�+$�)@!?�* �%�!��&+)�)"$
����$�5"+$��.&*�&�+$��

�)9 )�!"���������!�)$��%��
*)�B$�Q

R-S�/�;;-O�;;�����$�"@
#�"�&

R-S�/�;;-S�;;���%)%&
��%��*T

S�E1$���+$�����)@!�UVNW
XN��MH��HYXZJM�M�

�;�E1$���+$�����)@!�[L�H
��MH��ZZ�LI�Z�

���6��#*+$���"&%&��+&���
+�#�!"&���+�\)'+���%���$ 

�<&��$%$�C�$:&��
4$�$�,���&"�&����A )�)"&���

�*��2�)�&����+$"),&��$+�#&
"&��P�$+�$+"��!$%&�?��&!� +

"��+&��#$! $+���
�&����*&!%)�!"��� �-�.$%$�=;;�<&�$������&+

&�,�+)%&�*$�$�+$�]>?�+&��]
]�>>�P�.$!$%�?�� $!%&��

�� �$!�4567̂8]�&�
4567̂8�]\"�$��7"�$����9

)&!����$#')$!��+�$��)"��%
�+�#&"&���$%$�-=;�<&�$��

�/�/;;;�<&�$��&�/C�#���
��_� $+��A )��$�A ��&� ��

$�*�)#��&̀�

a�L�HLY��KJZbHbHL�H
��GZH��M���N��

GHZL���MH�N��IXcJHZ�
�d�N��WJY��MH

HNHW�IJeL�f�N��c�ZZ��MH�Z
Hb�NgXHh�i�Z��HN

b�bHL���M H���Z�JeL�M
H�N���WVNWXN��d

ZHbj���H���GVZZ�K��
F�GHIJKJI�IJ�LH�

�kILJI��h



������

�����	
�����
��

���������
�����

�	��

�������������������������
���������

����� �
!"#$%&'('�)*�$%'+,-.�/'

�)*+�%&'/*+�012
33

!"#$%&'('�4&'�."�+'�/'�
&.�/'+5*+6'�,%%'5&)*%�'.�)

"+�.'&#76,8"+�012
33

!"#$%&'('�)*�8 *('9*�/'�
*8"$)*#,'.6"�012

33
!"#$%&'('�':'.6&*)'+�/*

;"+�'.�')�8*()'�/'�+'5&%,/
*/�012

33
!"#$%&'('�)*�*)6&%*�/'�)*

�,.+6*)*8,-.�/'�*<&+6'�/'�*
)6&%*

3
=.,8,*)#'.6'>�8"#$%&'('�

)*�(*%%*�/'�%'#")4&'>�)*�$
*)*.8*�/')�?%'."�/'�#*."

>�')�*88,".*/"%�
/')�%'+"%6'>�)*�$*)*.8*�/'�,

.:'%+,-.�/'�#*%8@*>�)*�*%6
,8&)*8,-.�A�6"/*+�)*+�$*%6'

+�#-:,)'+�$*%*�
?*8,),6*%�')�#":,#,'.6"

3
B.5%*+'�)*�8*('9*�/'�*8"

$)*#,'.6">�)"+�8"<,.'6'+�/
'�)*�(*%%*�/'�%'#")4&'�'.

�')�*)"<*#,'.6"�
/')�?%'."�/'�,.'%8,*

3
C':,+'�')�+,+6'#*�/'�?%'.

"�0+,�'+67�,.+6*)*/"2�A>�+,�'
+�.'8'+*%,">�*<D+6')"

3
B.5%*+'�"�)&(%,4&'�8".�*8

',6'�)*�$*)*.8*�/')�?%'."�A
�)*+�$*%6'+�#-:,)'+�8"#"�)

"+�$'%."+�A�)*+�
<&.6*+

3
B.5%*+'�)"+�$&.6"+�/'�/'+

),9*#,'.6"�/'�)*+�$,'9*+�/
'�*<&+6'�/'�)*�*)6&%*

3
!"#$%&'('�':'.6&*)'+�/*

;"+�'.�')�8*()'�E"F/'.�/
')�/,+$"+,6,:"�/'�8".'3,-.

�/'�*)6&%*�
*<&+6*()'

3
G&(%,4&'�')�(%*9"�/'�*%%*

+6%'�/')�'<'�/'�)*�(*%%*�/'
�6"%+,-.

3
!"#$%&'('�')�/'+5*+6'�/

')�?"%%"�/')�?%'."
3

!"#$%&'('H*<&+6'�')�<&'5
"�)*6'%*)�/')�8"<,.'6'�/'�)*

�%&'/*�08"<,.'6'�8"#$*86"
2

3
!"#$%&'('�')�$*%�/'�*$%,

'6'�/'�)"+�6"%.,))"+�/'�)*�%
&'/*

3
012��I,*%,*#'.6'�"�*.6'+�/

'�,.,8,*%�&.�/'+$)*9*#,'.
6"�'.�8*%%'6'%*J



������

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

��
����!������"�����������

!�#������ ��$��������
��

#�������$�����#�%��& '�����()*���(�

�*��'�*�)��

����	
�����)��
�


+,�-./�012345-23/�34�
5/67-.807,4.�5/1�629/

:
10;4,�34�.-,<-:/�=-434�8

414:�,/.�.0>-04184.�4<458
/.

14>280;/.? @$������������ �������
�A���� ������%�������� ���A������������� ��%�����A
���%��������������B���

C!����!������������ � � �
������A����� �����A�����

��������!�����D& @E�%�������F���A������
����� ��������G����A� �� �

�
���� ��%�����A���%��������

������B���C!����!������
%H� � �� ����� �������D& @I� !������ ����������

�A����� ����F���������� �
�

���� ��%�����A���%��������
�����&

@I� !������ �����������
�����G� !������ � � ��� �����& @E���������� ��� ��F��
��&

@E���������� ���������
�����&

@E���������� ������ �%
������&

@I� !�������������J���
�� ������!������&

@$������������ ���%���
� �� ������%�������� �����A����� �� ����K�� ���
�������B���������A�����

������ ����K��� ��������� 
���������������

����!�����D& @E���������� ���������
����F��������� ����� �%�������& @L����������!�������� �
��!��� ������!�������� ��%��%����C!������������
!��������%������F�������&

MN	�)��)���
�*O�
�)�P
��Q*)�	�R

�STUVWXYZ[S�\]S]VX̂ ����������������� �H����
C!�����H���C!�%� ������

���
�C!�%��_#I"�����������

�������A������̀�F� ���
 �

������������C!��������!��
� �����C!� �� ������%�� �H

���
B$ a�!�D& L����C!� �� ������%

�� �H����B$ a�!�D��
���

��������������� ��%���
����G��!��������������

���
��F!�� ��%������$�������

��������!��E�����!���B$�E
D&

�����������������G���C!
�����������C!� �� ������

%�
 �H����B$ a�!�Db�C!�%��_

#I�C!�����!�����������L
L&

cc&"�������������������!��
� �����C!� �� ������%�� �H�

��
��������� ��%������$�E&

+,�5/67-.807,4�304.4,�
-,8:2�72d/�41

.-,<-:/�efghij�5/1�klk
kmn�o�epmn�==6

e6>qr>jj�34�.-,<-:/�4.�1
454.2:0/�.4>s1�,2

1/:6280;2�:4,280;2�2,�
-./�41�6/8/:4.

.4>s1�,2�1/:6280;2�:4
,280;2�2,�-./�41

6/8/:4.�54:80<0523/.�=2
:2�,2�1/:62�t04:

u�34�-./�<-4:2�34�52::
484:2�efvhv�+wx

t04:�u�54:80<0523/j�9�
4y-0=23/.�5/1

.0.8462.�=/.8:28260418/
�34�4.52=4v

+,�5/67-.807,4�fghi
�4-:/=4/�5/1

klkkmk�o�epmk�==6�e6
>qr>jj�34�.-,<-:/

4.�1454.2:0/�.4>s1�,2�1/
:6280;2�:4,280;2

2,�-./�41�6/8/:4.�54:8
0<0523/.�=2:2�,2

1/:62�4-:/=42�h82>4�
zzz{�=2:2�-./

<-4:2�34�52::484:2l�
9�=/.84:0/:4.

1/:6280;2.l�9�4.8|1�
4y-0=23/.�5/1

.0.8462.�=/.8:28260418/
�34�4.52=4v

+,�-./�34�,}y-03/.�1/�:4
5/641323/.�=/:

x8,2.�~/=5/�=-434�5
/1,,4;2:�;2:0/.

=:/7,462.l�015,-9413/
�32�/.�41�,/.

4y-0=/.v i23/�y-4�4,�,}y-03/�3
4�4.52=4�30�.4,

ex3{,-4j�4.�2,8264
184�5/::/.0;/l

1454.082:|�,06=02:�7
041�9�:45/>4:

5-2,y-04:�52180323�34�,
}y-03/�34�4.52=4

30�.4,�ex3{,-4j�y-4�
=-432��274:.4

;4:803/v



������

�����	
�	�������
��	������	
�	���

������	��������	�
���

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

�,�
" ��-.�)"*�" � (#�� �")/(

 ��+�"0�� ,�
1�2��&"*��� & � ��" �'(

)!*�" ��-.�)"*�" � (#�� � ")/( ��+�"0�� ,3�&*�& # (
)!��4��(����*���" �

��*! ##)'&��5*�*�(!�&! 3�
� �� #*6 &"�6*(�.� �

�( �7��&! (�������(-� 8)!�
�����)��)!�#)'&�" �����) ��

( &()�� � 9:�;<=�=>�?@=<=>�ABC@D;:
�B@�E:BC=B=?:F=<

?=�AE=@C=�GAFA�CFAB<G:F
CAF�=>�>HI;@?:�?=

=<EAG=�?@J<=>�KL?M>;=N�O
A<CA�=>�?=GP<@C:Q

R:?:�=I;@G:�B:�=<G=
E@A>@SA?:�G;=?=

EA;<AF�E:BCAT@BAE@PBQ�U
BE>;<:�G=I;=VA<

EABC@?A?=<�?=�E:T
W;<C@W>=XAE=@C=X

>;WF@EABC=�G;=?=B�?A
VAF�<;�<@<C=TA

YZ[Q
\]̂9:�EATW@A�=>�>HI;@?:�

?=�=<EAG=�?@J<=>
KL?M>;=N�G:F�;BA�<:>;E@

PB�?=�AD;AX;F=AQ
_A�<:>;E@PB�?=�AD;A�

:�;F=A�EA;<AF̀
?AV:<�B:�àE@>T=BC=
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ĝacaee_êeg
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âJ̀âJ̀
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