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X[]SYhMS�ThdMiQYgXfThYe[hYiTS[MjYoThdMS��M_fRRŶ QjQWhYX[XMefTM̂YYMmnnXTRTXSM_TWgYSYXSMWfYSQeMS��kM�
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%�8�8��	E������������������������������������"�������������m�������������������������Kcd�

e�����������������f������$��
%�M�	T��������������"�����������������������������������������"�������������������#�������̀B�>?@B�?D�C<?;>�

>BBH�@�=?IB�F?D?�?<�;CIBADDPD>O�>=�;�D�C]?AB=>DCCHD�NDDND=BGB=��GD==?=?C>=BGDH?�C<?;>�CI=��>?B@H�@�
E�������������������$�

%���	E��������������������������E��"DO�nPD]=�>?O�TA??;BO�o
p�̀B�q�<PBBADB�G?@D=>DDHD;?>;�>=?>O�
������������!�������������!������������"������������������XX�����"���������������������������������



�

�����
�

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

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

/01023��������	����
�����4
�
�56�
���	�������
������������7�	��	�
�����������
���������
�8���
���	����
	�	�
�
���	����	
9����	�
��������	��7�	������:;<7�;�	�����8��=����	�	�����
���	����
	�	�
�8��
*!�� �*(��� � %�>?@.4
�
�������	�
��
���	�����	���	�
����	����	
9��	
��������	����

/0/02A� %�B(&����( *��&�C-�����
����������
���������	
����������	
�	

������
�
��9��8������������
#B�)�&�(�(&���DE�F�		���G�
�������
�

H02IJKKJLMNKOPQRMQSNKOTJUSKQLMQLONJOTNRMJV�O
H0W023�����	��
�����������8�������	��	8������	�
����
���8X�9��	��8�����
��Y��

H0W0W02*(����&��&##)���&�A��!�Z('���  �����&���!%(&�����&�&��!##'($�[��
H0W0\02*(�������	��	8�������	��]����
������̂�8�	������A����#�%� �&B�&��()�&���($��!*#+#!�_�

���������	�
��̂���	���������	
�
����
�
���
��	���9���̂����	����������X�8���8���������������
�
*(�����)���B�&�%�[�

H0W0̀02�	�����������	�
����9�	�
����9��	����8������7�	��
���
�	������7���	�

�������7�����������
&���&&����*�&�## �$7�	��������	�9����9�	
��8��	
	����	
���

���
���������9�	
�7�<ab;�8��̂��
cde���*����($�+��%(&�$[��

H0W0102	������	
�8���]����9��	
�����8�������7�	�������
�
����

����	
�8�����8���	����9��	
�����
��� (&���*(!(�(&�$[��

H0W0/02������9�	
��X�����	
	������̂������̂��	�������������	��

�����
_�	���������	��

����	
	���̂��
�������������f������	���̂�8�	�������
���	
��
�[��

H0W0H02���
�9��9��	
�����8�������7�����8����7�����X����������	���]���	������
������8����g
�
�
���
�XX	���	
	����9�8����7���������	�������	��������	�����	
	�����hi���	���j�

H0W0k02# *#!##%�!�&�$�+��%(&�$_�&(+*�(+��%(&_�� *�## �!� �� ���(�(($(!�**(&.l������	m� � %� � $��
�������̂�8�	���������9�	�
�����j�

H0W0n02�������7��������9��7��
��]������	��������	
���

��
�7����������
�����7������

��	
���X��	��
������������9�	
�X9
���������̂��������	�7�̂�9
�����		���

�����	
��̂����9���	�

��	�
�
#&(����	
9��	
��������	����̂���������
�	������������
	��̂��	����	�
	��	���	
	j�

H0W0o02�X9
��	
�����9

����	
9��	
�����8�������_�*#�����̂��
������
�	��������
_���#���&�B� ��l&+�
��#���&�$�� )�!B�&��B� �_� &#���B� �_� ��B# �m_� Z(+�(B�$_� B�&� # � &�#�($�
	����
��
���	������
9�7�	
�����9�	�	����
������
�8��.�
�
	����
���
���	������
9�7��X�8��
��������̂��
��	8������	����	
	
������9�������������
��������
[�

H0W0Wp02
]�������	�������	
�������

�����7��������������9���	�����
��������̂������7���	�
����	���
�� $($�$��% ##&�!�_�)���B�� �$�_��������	�����
7���������	��8��
7�����	
���X���������������
�
�
�̂�����6��������	�
����
����
�	�
�����
[��

H0W0WW02���������	��		�	�

������	
�������������������Fq3rsG��
�

H0\023�����	��
�����������8��8��������
�������	����������	��	8������	7���������	��	��	�	��]�	�&�#&�&�
A���t��
H0\0W02
�
	
������	
��̂��
�
	
����9�j��
H0\0\02�

��	��	���	��	�
��X����	
9���	̂����		�9�	
	�	̂8��X
	��������	j��
H0\0̀02�	̂����		�9�	
�	��������9�������	����	
_�f��	���	
���%�)(&�%���̂��f��	���	
��669�_�B�$�����#!��

�����	��	���	
		
�������������

H0̀02u�������	
�
�
������������	
�7���	������	
	
����̂�����	
���	
����������	�v��&�#�($�Z(+�(B���%�-�

H01023��������	�
���]�q
	���4�]����9���
������������7�
�������������8�	��7���	����	
������������	�
����9�	�
�
X9
�
��	
9�7�	���
��
��
���9��
�
�
�����
�
��( *���C-�-w��� %�B(&-�
�

xyyz{|}~|�{|����y��|}{|}O
H02IJLO�UOTJUSKQLM�MQSV�O
k0W02�� $!(&�(&#'Z�*��*&�# �A�����!(_����)�&�Z��*�+�!� ��&��&( $-�?�!!���!�Z�#�(&��*#+�&�!�������*� $����

���
�	��	�������̂���̂ �
����
k0\023�����	��	��	�����
�	����������̂��
��	8�����7�����
���9�8X�8
��	��]�]Y��

k0\0W02��&�&��� �B����($�*�+�)�%�&�(&�l�$�&��$����*&��&�)�%�&�(&m[��
k0\0\02��&�&�w� �B����($����(B�[��
k0\0̀02&(�B-�
k0\0102�

�



�

�����
�

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

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

��3��4����)(����#�������*#� �(�,)"� �$��*�/&'$ ��,��*(� �� !�"��#���)�#�#� ��,)��')((�#$�)#$���'-� ��
5676�899:;�<756;=;>?�=@A;7�B>>@6AC�6;�D9<;@9::7?=�D7<?:>A;>AB>E;>57�=AB=9:>A7?�<7<F�G676�D6E=:7A6:6�
A67A><?7:6�B=�;6@H7A6:6�;6D7;=;>?�D=EB>�>:=;>A;I��

��J��K>7�89:77A7:�9<�D7<?:>A;=;>?�'� ,�*����#�,�'!$ �#&'%���*�LM$(�'$"$N.� �� �#$, �$, ���'$�#$�,)''$(�
,��*(� �� "+-��� ��,)) ,�($ �,&� )(�-$������%�#� ���0� $%$�O.� �2�/')� ��*��$�/)(�� �(��'$�#$*��
,��*(� �$#� �, �������&"��*� �##$ �.����%�#� �(.�����'$�#$��$%$!&'%�*��'$-�(��,�(�P�-&"�#$(;�Q�
R-�� S�,$(��*'�/&�-$2��

��T������������ !�"��#���$%$!&'!�(�)�� $$*�*�,�"$-�%$ �� .�#�((�������� �'#� $$P�P�"�(!�#$(��$$ �$�/&'$ ��
������ !�"��#��.�#$, $#��,��*(� �� /)(�� � ���#��$��*�,��*(� ��  �##$��&�� ��($�� � �� �,�(�.�,�((�(�
)��U� ���M$P$'��%����%� $,��*��!&'%����%� �,��*(� �� "+-��� �� $$*$2��

��V��W�'#$� $$P�#� �(�$'-� �$�$, ��#$, �$-$ ��,��*(� �� "+-��� � ��#$"$�,�"$-�%$ �� ���!$��'$�#$*��
�� ����(��-$(��#$, ��*�,��*(� �� "+-��� �*2�����-$'�#�-&(!$#$, ��*�,��*(� �� "+-��� �)��-�'*���
 �'#$�,)''$(�������&"��*� �##$%$�-���)�� �((� �� ��'�#.� �� �,��*(� �� "+-��� �����#$, �$2��
�

X��	
��
������Y������
Z��������
��Y�
��
[����� !�"��#�,��*(� �� �(��($����-$*�,��,�,&� )(�-$������%�#� ���/��,��*� �\I�I]C�̂I]�B=�_��<756;=;>?�
-&(� �� �*2��
�
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3a14bcd̀ef̀gcfhijdklkjhm�̀
L	����
��
�	
�	�
����	
	�>:	
���	���nn��:�������	
������;<���	
�����:;�
���M�
3a1/149�	����
��
��
��;����������
	��
���
	��?��		
����
9�	���
��������nn�����	
��
A�
3a1314�nn��;������9�	��;��	
����
����
	������
��
����
	�������	��
�	��A�
3a12149nn���;��
	��
9�	���������	
�������	9�	��nn���	��n���	>��

��
�
̀*��#)"% &�-".�
3a1C14B� ���nn���	��n���	>��

�
��
�
����������	��	����	�	
���F�
o>�	��
��:	�������:�
���:>�	�����
�9�	��
������	���9�	������<��;<<�����	
	��
����
���F�
�
3/14bciip̀ppdk̀ql̀gjchld̀rpcp̀rlgdlrpm�̀
3/1/14o>�	�	
���
���
��<�;�>�
��
;�:�����	���<	�������	�;<��������	��	��
��M�

3/1/1/14B� �̀����	
	����	
	�����
�=�	����:��������	
	������@;���
�
	��
������
��<	�
��:�
:	�;�����
sJ=���	�>������		
@�<���������	
	����
��
�F�����<�;������A�

3/1/13149�	����
	����	
	�����
���
��<	�
�����
�
�������	
�	����")"��%"���( #-$� &��&$����
������	
�
��nn���;���A�

3/1/12149�	����
	����
����
�
���	
	�>:	
���	
���:��;�����	��
	��
����
��	�;��	����
�����
���������;��=:�����	���	
	?>����������E	����@;���	��		�	�����������
:����
���	�
&" �����")"���( #-$� &���
�:����������	
�
��nn���;�������:	�;�����Hs=���	��	
�@�<���
�##��'� & �"�-$&�.�

3/1/1C149�	��nn��
	�������	������
�
������nn��:��������nn���;�;����
�<:��������
��
���
�������	����	
�
�:���������	
��<���F�

3/1314B� ��!"� -"�B� ��* #)�$&�"�$)�(�'��  *����
�����
���
��	����
��
:>�	�	
�
����
��	
��
������
�	����
��
�	
�	�����		
	��<<���������
��
�����	
��>������9�	��������	
	�����
���
����
���

�������	���
�����:�����
����������
���������;������9�	��;�?����
���:>�	�	
F�

3/1214o>�	� &��&""% &�*&�(�"���B� ��%� ����& �"%"t��
3/121/14��	
	�����
��
����	
����	�����	
��������	�=�<	����
��	�	����	@A�
3/121314���
���������
��	���	��	
	�����
���
���
��	
���:��A�
3/121214�nn
�:����������	
�������������	�nn���;����������	�A�
3/121C14��������	���	
�	��	�������	
	�����
���������;�����
�:>�	�	
��<�;����
�	
�
��
�


��	
	�>:	
���	
����
����	��������	���	���
���	���������	
	�>:	
���	
�
������������:�	
&$$'$&5��

3/1C14u�	
	�>:	
���	
���������	��	
	�������
����
�
����
��
HNN=>�

���@�����F�
�
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