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%XŶ0D0:386-9-904.0,.(.,-3.303)0+);&,-.,-7+0G0,&+,-4-.,-7+0
%XY_0D0Y+*);9.90)409)/()*&0.04&/03)9),F&/0O6+3.')+*.4)/H0.04&/
3)9),F&/0F6'.+&/0G04&/0I.4&9)/03)'&,92*-,&/0G0.40(9-+,-(-&03)
-;6.43.30)+*9)0F&'19)/0G0'6N)9)/0
%XYC̀0D0Z&*)+,-.904.0,64*69.03)40)'(9)+3-'-)+*&0G03)04.
,9).*-I-3.30(9&O)/-&+.40
%XZC0D0:386-9-90I.4&9)/0G0(9-+,-(-&/0L*-,&/0(.9.04.0,&+I-I)+,-.
/&,-.40
%XZM0D0:386-9-904.0,.(.,-3.303)0*9.1.N.90)+0)86-(&0
%XZP0D0a),&+&,-'-)+*&0.04.03-I)9/-3.30G04.0'64*-,64*69.4-3.30
%XbC0D0c.1-4-3.3)/03)0.(9)+3-K.N)0.6*7+&'&0
%XbM0D0%9).*-I-3.30
%XbP0D0b)+/-1-4-3.30F.,-.0*)'./03)04.09).4-3.30/&,-.4H0),&+7'-,.0G
')3-&.'1-)+*.40
%XbT0D0%.(.,-3.303)0(9.,*-,.904.0)J(9)/-7+0&9.40G0)/,9-*.0Q*9./'-*-9
,&+*)+-3&/0.40(U14-,&R

%&'()*)+,-./0*9.+/I)9/.4)/03)
4.05-*64.,-7+086)0/)03)/.99&44.+

)+04.0:/-;+.*69.0
d����A�����	�=����	�>	�
�	?�@���
�
��	���	��A������	��	�
��

������



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

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

 #��+�,&"�

�-�.�/����	�����������	�����	�������	���	�����0����1������

�
���	������	��������	
����	�����
�
���	��
�
�-�2�/����������	��������	��������3	�������
�
�
���	
�4�������
�
�-�5�/�������������	
���
����	
����	
�������	���������0����1�
���
���6��������1�
�����	7�
����	���	��	���	��8�
�
����
�����6	
���
������
�-�9�/�������������	�:���������	�������������	�������4��������8��	
����
	��	�6�
�����������
������	�������
����3���	
�4�������
�
�-�;�/������������8����������	
��������	��
���
���������

4������	
7����6	�	
�8��<3���	
7����
���=��
�
�8�
�����4�����
�-�>�/������������	����������	�������	�������	�:��
�
����
�����	�������4��������
�-0.�/�����������	��	�	���	���	�	������?	����
����������
�8�6	����

���
��������	��
������1���	�����	������	3	4������	����������	����
���������	�������4�������@�
�-02�/�����������	������������	�4������	�3:
��	�����
�	A���8���
��	������	��B��	�4��	�������	@�
�-05�/������	���	
����������	
�����	������	�����8��������	����
C�D�
E�����	��3������������	������	�����4������	�C3	
�
�����	��

�������
�	����7�4���
��������	7�3�3�����	�	7�D�������E7�	
���������
����	��4��8�����	��������	���������	��
�
�-09�/�����������	��	�	���	������
�������	�����8����	�������
����	��6	�
�0-;�/�����������	��	�	���	�����������	�����8��������	�����
�-F.�/�����������	��	�	���	���	�	�����	��4����������
�4������	

C���	��
7�4���
��������	��
7�	�����
��	��6	
�8��������	��
E@�
�-F2�/�0�
	�����	���	
��=����	
����	�������	�����4������	@�
�-F5�/�0�
	�����	���	���	����	�4������	�
�-F9�/�����������	��	�	���	���������7����������	��8����	��	�
���������
7���B��
�8��
�����
�4�������
�
�-F;�/�����������	��	�	���	������6��	�����8���
����������
��������
�4�������


����������	
��	������	��
�����	
	
���	���	7�����������	
�����	

������	������������
���������"G�**"���� #��+�,&"�H
!� ��!�*,(�(��!� #��$�%&��I"

"G�**"

9@.@.@�����������	
���
�������	��
�
/��	�	���	�����	�:��
�
�8�
����
�
������B��
�4�������
�8����
����
��

���1��1��	���
�������
���
��
�
���������@�
/��	�	���	�������
���������	������	����@�
/�J�
��������������3���	
�8�
����	
�	�������������	�@�
/�K����?	����������������	4����	���8������
������	��B���
������	��8
�
����	@�
/�L����7���	���	��8����������������	����
���	�����������������
@�
�
9@.@2@�����������	
���������
��	��
�
/����������6	����
�8����������
�=����
��	�	�����4������������
���	�
����0����1�@�
/�D�����	������	
�
��������
�4������	
�	���
�
����
��
����1��1�
��	���	��
��	���������	����������
����������
����
��������	��
@��
/��	�	���	�����������	�����8��������	����@�
�
9@.@5@/�����������	
�
�
�=���	
�
/��������?	4��	�������@�
/����	��6��	�@�
/�M��
�3����	��1	��	����	
�����	���	���	��
���	�7���������	�8
�����	�3����	�@�
�
9@2@/�LNF-�-O�D�M�-MF-�PQD��M�
�
9@2@.@�����������	
�	�	�=���	
�C
	3��E�
/������������	����������	�������	�������	�:��
�
����������	������



���������	

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

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

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

	�����'����	�� ��������	���	�'���������	���	��	'������	�	��
�������	��	���������	��	���������	����������	��	��'�������	�	��
�����	�	���	'�����	��&����	�	��	����������	���	���	��������	

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

	��������	��	���������	����	��	�����	��	'�����	���������	$��&�����
�����������������	��������������	�	����������%�	

	�����������	���	�+�����	��	��&��������	���������	

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

	��������	��	���������	��	���������	��	���������	����������	�	��
��	���������	�����	�������	�	���	���������	���������	�����������
��	��	��&����	�+����	�	���	��	��������	�	�����������	���������
�	��	������	���	��������	����	��	�'�������	

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

	��������	��	���������	��	���������	�	���	���������	���������	���
����������	��	��������	��	�&�������	�	�����������

,-./012314506.53.78.964:182;<8=.23>8<40.?.@ABCDEF@AGHEGHIFJAKLMD

N9OPQ.RST/UVQWP9/RXW.NOT/QY9Z-

([\�	] ��#̂ \[_(�̀ 	#)a)b[̀�

]�] �[\�_���

cdcdc efghgijklmnopd

cdcdq efghgijimrgsomgid

]�" tu�#[�)\)[_(�̀ 	[̀t[#)�b[̀�

cdqdc efghgijvisgwimgid

cdqdq efghgijxinmljhoyohgrorjrljpoxjylmxisoxd

cdqdz efghgijrljrlxo{fhgidj|}lhfhg~sd

cdqd� efghgijrljrgkimhgi�jvlrgroxjymikgxgisoplxd

]�* �[\�_��	�[	[�[#̂ #)�_	�[	̀[_([_#)�	�	�(u�̀ 	(�(̂ b�̀ �
[̀#u)(�̀ 	a�u)�̀ �

]�! [̀#u)(�̀ 	�[	#�_([̀(�#)�_	�	b�	�[\�_���	[̀#u)(�	�[
�t�̀ )#)�_	�	b�	[�[#̂ #)�_�

([\�	" ��#̂ \[_(�̀ 	t[_�b[̀�

"�] [̀#u)(�	�[	�[_̂ _#)��



��� �������	
�	�������

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

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

��� ���������

����	� 
���������	��������

��� ����	�������������

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

��� ����	��������

��3�� 4". )& %# 2(- #�

��3�3 �-('"1(%(-&*) -*(%,%.(& #*& &"1%!-('"1 #"1�

��3�� 56"'7'*+)%&"%1")$")'* 1%&*)"- -* 1%,%&"%&"1!*&(�

����	� 
���������	�����������8�
��������������

��� �9�	�����:�
�����

;���� <"'# . '*+)%!-"/* �

;���3 5=!"&*")$"% &.*)*1$- $*/(�

;���� �-('"&*.*")$(%1 )'*() &(-�

��� �9�	:�
�����

;�3�� 4". )& %'()$")'*(1 �

;�3�3 �-('"&*.*")$(%(-&*) -*(%,% 2-"/* &(�

>?@ABCDDEFGHIBJA?GDKJCLHLA?JADM?N

����	� �	
��������	�O�����

��� ��������	P	��������	
�	
��������	�O�����

��� �����	
�	
��������	�O�����

Q�3�� 51'-*$7- 1R%� -$"1%")%S7"%1"%&*/*&")�

Q�3�3 T'$ 1%)($ -* #"1�

Q�3�� U(!* 1%,%$"1$*.()*(1�

Q�3�; 4('7.")$(%"#"'$-+)*'(�

��� ������	��	���	��	
���
�	�	���������	�O�����

Q���� U(.! -"'")'* �

Q���3 V)$"-/")'*+)R%W7*'*(%&"%17X*'*")'* %)($ -* #�

Q���� 5=!(1*'*+)%,%Y$(-Z .*")$(�

Q���; <"1"-/ 1%,% &/"-$")'* 1�%T7$(-*[ '*+)�%U()$-(#%&"%#"Z #*& &%)($ -* #�

����	\ 
���������	������������	P	�����������

\�� ����������

]���� U(.!- /")$ �%Y!'*+)%,% --")& .*")$(1%7-2 )(1�

]���3 <"S7"-*.*")$(1%,%($-(1%&('7.")$(1�

\�� 
��������

\�� ��̂ �����	_�����������

\�� �����
�
	P	������
�
�

]�;�� U()1$*$7'*+)%&"%1('*"& &"1R%1('*"& &%&"%' !*$ #�

]�;�3 4('7.")$ '*+)%&"% '7"-&(1%1('* #"1�

]�;�� 5=$*)'*+)%&"%'()&(.*)*(1%,%1('*"& &"1�

����	̀ 
���������	���������	P	�����������

�̀� �������������	������������	P	���������	�����
���P�a���	����
�����	
�	a����������



��� ���������	
�����	�

��� ��������
��
��������

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

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

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

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

!"#$%&'(')'*+,#-#.%/0.1'1#2#345678797:;<=>8<?4@7ABC4@

�DEFGFHFIJK
IDLDMKH

NOPQRSRTRUV

�FGKW
HKW
WDWXFLDW
GDH
YZMWF
EDLGM[L
YKM[YEDM
D\XLDLED\DLED
]M[YEXYF
�
FMXDLEKGF
KH
YFLFYX\XDLEF
�
\KLD̂F
GD
ED_EFW
GFYZ\DLEKHDW
ZEXHX̀KGFW
DL
DH
D̂DMYXYXF
GDH
�DMDYaF�

�LWDbKL̀KW
c[WXYKW
d��e

fOgOhiTjPOikQlgU

�L
DH
GDWKMMFHHF
GD
YKGK
ZLF
GD
HFW
FYaF
ED\KW
mZD
YF\]FLDL
DH
�D\KMXF
GD
HK
KWXILKEZMKn
WXL
]DM̂ZXYXF
GD
FEMFW
MDYZMWFW
GXW]FLXcHDWn
WD
WDIZXM[
c[WXYK\DLED
HK
\XW\K
\DEFGFHFIJKn
mZD
YF\]MDLGDM[
EMDW
oKWDW�



p
�K
]MX\DMK
YFLWXWEXM[
DL
HK
]MDWDLEKYXqL
GD
ZL
GFYZ\DLEF
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