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ab=>�c8=;d�e>d�?�@ABCDE�FGHIAJKJL�fghigP�[R\]B�jFkJ�fghigP�TUVWW�X�[R\]B̀�
l>9dmn8�l>nd8o7=�6>7pmn>q>9d�

rqm=p8;9�smt>�?�@ABCDE�FGHIAJKJL�



�

�

�

��������	
�����	���������
�����������
�������	���������	�����������������	
��������	���
������������������������������������	���������  ����	�	��� ����������!"� #$$%&$�'$(�)*)&+,� #$$%&$�'$(�)*-&+,�./0(�1$�,23,$2&4�+50(!&&$%�1/(�.!4�1$�+50(!&&$%�!(�!54�36�(7$�8�6!-(324�0$((+590�35�(7$�5$$%&$�:$("��1"� ;723((&$�)!1&$�)!,� ;723((&$�-!1&$�-!,�35�(7$�(3,�36�(7$�-!21/2$(32�./0(�1$�/0$%�!5%�,23,$2&4�+50(!&&$%�+5�(+97(�,30+(+35"�-"� )73<$� )73<$=�>?@�/5!&($2$%A�1/(�&$B$2�.!4�1$�6!0($5$%�3,$5�C+(7�!�0,2+59A�2/11$2�1!5%A�C+2$A�$(-"�%"� D%&$�E+&3(�'$(� D%&$�E+&3(�'$(�F�GHIJKL�MNOPHQRQS�TUVWUX�YI*Z3�[\0$�"]VWUX�)&!00�̂�#3*Z3_����$"��������D%&$�)+2-/+(������������̀+2�a3&$� #3�%2+&&+59A�2$!.+59A�$&359!(+59�36�(7$�73&$�!&&3C$%"�TVVbX�cOdT�SeOcQHQRT�f�gcOPP�JhOciQR�OH�HhQ�IjHQR�QSkQL�Og�-3.,!2$%�(3�!�0(3-<�,!2(A�-!5�1$�,2$0$5("�;7$�.$!0/2$.$5(�36�(7!(�-7!.6$2�+0�0/1:$-(�(3�0!5-(+35+59�13%4�9/+%$&+5$0"� lmmnop�q	��������6"� @!+5�'$(� @!+5�:$(�F�GHIJKL�MNOPHQRQS�TUWrsX�tI�uMgQ�TUWrsX�vPOgg�w�tIxL�TUWbX�YI*Z3�[\0$�"]yz�)&!00�̂�#3*93_� �9"� ?./&0+35�;/1$� @!+5�53{{&$�F�>?@�0(3-<�/5!&($2$%�73&$�0+{$�|�"}]}A�TVU~X��.!&&�73&$0�F�TUV��tI�uMgQ�TUV�X�vPOgg�w�t�x��TU�VX�YI*Z3�uMgQ�TU�VsX�vPOgg�w�YI*Z3_��+9�a3&$0�*�TU�rX�tI�ujgQ�TU�rX�vPOgg�w�tIxL�TU�bX�YI*Z3�uMgQ�TU�bX�vPOgg�w�YI*Z3_�7"� �$5(/2+�@$!0/2$.$5(� �$5(/2+�@$!0/2$.$5(=��$2(+-!&=�"�z��.!��+5-7$0"� ���� a32+{35(!&=�"�}8�.!��+5-7$0�!(�C+%$0(�,!2(� ���a32+{35(!&=�"�]��.!��+5-7$0�!(�5!223C$0(�,!2("� ����+"� +̀2�E+-<�>66�a3&$� +̀2�,+-<�366�73&$�*�"]8��93�"]�}�53�93� ���:"� ;723((&$��32$� ;723((&$�132$�F�@/0(�1$�!0�-!0(�!5%�132$�.!��%+!.$($2�|�"����+5-7$0"� ����<"������$5(/2+����D%&$��/$&�a3&$� �$5(/2+�+%&$�6/$&�73&$�|TUWbX�YI*tI�uMgQ�TUWbX�vPOgg�w�YI*93_� ������������&"� +̀2��+&($2� +̀2�6+&($2=�>5&4�Z�??#�!+2�6+&($2A�,!2(���888��z�+0�!&&3C$%"��+&($2�!%!,($20�!2$�53(�!&&3C$%A�6+&($2�./0(�!((!-7�%+2$-(&4�(3�-!21/2$(32�!+2�7325�."� )!21/2$(32�>B$26&3C� )!21/2$(32�3B$26&3C=�@/0(�1$�B$5($%�(3�!�-!(-7�-35(!+5$2"�5"� >*�+59� >*�+59�,!2(�5/.1$2�����,!2(���888�]}�+0�2$�/+2$%�!5%�./0(�1$�/5!&($2$%"�3"� D5(!<$�@!5+63&%� D5(!<$�.!5+63&%�F�.!��&$59(7�|�}"��]�+5-7$0�.+5�(3�}"��]�+5-7$0�.!��D5(!<$�.!5+63&%�F�132$�%+!.$($2�|�"��8�+5-7$0�.+5�(3�"z]8�+5-7$0�.!�� ����,"� )73<$��32$�̀+2�a325� }"}�z�53*93� ����"� )!21��&+%$�)/(!C!4� "]�8�53*93� ����2"� �+%$0(�,!2(�36�)3.1/0(+35�)7!.1$2� �"��]� ����



�

�

�

��������	
�����
��������������������������� !�����"#$�%&'���!�����������()�*+,-��������� ����������./��� ���������������0����/!�����1� 2�!�������!��!� ������������3�4�������5������ 6�!�77������8���8/8�����0��������%�9:+;<�=��>?7����!������8/���=��@AB�CABD;<�E��� !?�8���������8�!0��7���� ��������������0����/!����������������������8�����F�!����!= ��8�?�=����!�G����! 8������=�� !��8���/!��������H�G��� �����77 2��!��� ��� 8=/��� �����8=�!�8/���=���&:+������8���8/8�������8���/!�8����� �=����0���2��������G�������� ��= �������� 8=/��� ������������G�!0�G7/������� ���?7����!����������H�G��� ������� 8=/��� �����8=�!�����:9%;��������8���8/8�����I��G����!������!��� !��7��!��� ��������2 /7�����!�����6�76���G!����G!���/!��*��&JJ�� ��&KJ�8�L�8/8��7���������0������" �������0�������L��/���8/�����6���M��� �0�"#$�6�76��0��G�!������N��7��!���"#$�G�!��OJJJJJ%�1�L��/��5�����OJJJJJ+�1����0�5�����=������0���� !��GG��!����3�2�����3�������8���� ����� �8��������3�G 7������3�������3� !��7��!��� ��� ����?�0�����77 2����P�76���/!�����8/���!�8����������� !?3�2���� �������7��9J����!���������� � ���!������� ��7����7����77 2��� ����?�G�!�� ������6�76���Q�RS�QTT��UVV�����P�76��W/����X�)�G7���8���� ��6�76���/�����2����"#$�G�!��OJJJ'9J� �7?�����77 2����Y�L�8/8���G����! 8�������������0����/!������ ���������0��6�76���/�������Z<[\\;<����"!�����#�$�!��� ����������G�!��!3�G]��JJJ'̂ &�����=�������77�����������L��/���= 7��= ���G�!����� !?�����!/��� �����V_����
�̀�ab�c�����N��7��!���"#$�G�!��OJJJK%:�������� �7?���������0����77 2����=��Y���8/8�����0������77 2�������&9Kd��Y���/!�8����8/���=��G�!� !8���/�������8��! 8���!��)���������!����0����! 8�������������?7����!�� 7�� ���������0����7 ������ ������ 8=/��� �����8=�!�1��������!�85��E /!�8���/!�8������!��� �=����0����������� /!���������e/��!�����2������!���8�����������8���8/8�����0����� ��<fgh;<��V���iT�ca����� ���*=/!!���3�8��������3�� ����3��!������3�G 7������3��������3�8�����=7������3������=�������!������ ���! 8�����0��= 27�� �G !��8/�����6������ !?���������8���������=/!!���������./���� ���� ������� �� !��/=�!���� �� ��8���!��7������?�� !8� !�8����!��� ��7��!��� ��� ����?�0����8�?�=��8����� ���������0�� !��L��/���G !�������I���0��4 !�X�Y�L�8/8����8���!�8���/!�8����j��̂+k��������8�L��Q�RS�QTT��Ul��



�

�

�

��������	
���
���������������	
���
��
������������������� !�����"��#�����
	��$%
�&���%�������	
'�(�	
��)�*%�+�,
�-�	.�,*+*,�
*�%�/*
���%��0���%���%��12���3����%3����%�-��"��#��	��
	��+����*
*�%����%3��	��%�4���%3��	�%�
�,�).��5���
��
���+�,
�-�	
�,&����%�
�.�)*

����+��"��#��)�*%
�%�%,��.�)*

���6#��#��7�58��"��#��	��
	�)�	
��)�*%�/*
��
���+�,
�-�	.�,*+*,�
*�%��+�0���%��12���3����%3��	��%�-��"��#��	��
	��+����*
*�%����%3��	��%�4����,�		*#��)�
�*����)�#���/��%�,�).����
��
���+�,
�-�	
�,&�*	�.��*5*
����3��$%
�&��#��#��	��
��*�)�
��*%	*���9�)��*)�)���:;�*%,��	������������ <�����$%
�&��.�
�.�,&�
�5�/��6����7�	
�5���/�#��#��	��
8�9���2;�%��3������������ <�*�������	
�#��#��	��
��*�)�
��*%	*���9�)��*)�)���2��*%,��	������������ =���<<>�?@�A�B����$%
�&��#��#��� (*%*)�)�C�*3�
��+�"��#�� ;:���3�)	�D*�)�
���+�#��#��	
�)� �;1E�
���;1:�*%,��	�D*�)�
���+�#��#������� F��22�
��F��E2�*%,��	����������� =G�D*�)�
���+�#��#��	��
� ��:;�*%,��	�$D�)��*)�)�"��#����%3
�� (*%*)�)�0�0E22�*%,��	�H�*3�
�+�)��%3����+�#��#��+�,��
��
�.��+�
���#��#����2:�*%,��	�)*%*)�)����������� <!�5�������	
�#��#��� (*%*)�)�C�*3�
��+�"��#�� ;:�;�3�)	�D*�)�
���+�#��#��	
�)� �;1E�
���;1:�*%,��	�D*�)�
���+�#��#������� ��02�
����12�*%,��	����������� =I�D*�)�
���+�#��#��	��
� ��2��*%,��	�$D�)��*)�)�"��#����%3
�� (*%*)�)�0�0E22�*%,��	�H�*3�
�+�)��%3����+�#��#��+�,��
��
�.��+�
���#��#����E��*%,��	�)*%*)�)����������� <G�



�

�

�

��������	�
����������������������������������������� ��!"�#��� ���$�%&����� �'()*()��+#� �,���$�� ������������������� ��-�� ��.���� ���$�/����0�11� ��0�23����������� ��!��,���������4����5��6� ��7��819� ���812����/����������������������� /7��:01�6�;����/���<	=>�<??��@AB��C���$��$��6� ��7�DEFGH�IJ�KLMN�DEFG�OPQMM�R�IJST�DEUGH�VJWIJ�KLMN�DEUGH�OPQMM�R�VJWX�Y���Z��[?=\	��@�]�̂�[?=\	��_������̀ �[?=\	��@�]�
ab̀ �����c��!�����6�6#� �,��� ��!�%&����� �'333288�de�Y����'2:2009�d+fgcChY���$�6�.��� �,���� ���$������.�i�.��,��c��!���� #$��6#� �,��� ��!"�#��� ���$�%&����� �'):0300�e��d8j0W(*� /���$Y����'2:2008�+� ����d+*;8�11� /���$Y���$����� ��!����� �����c��!�����6�'333288�de�Y�6#� �,��#��$�i� /����!���� #$�'):0300�de�Y��c��!�����6�'2:2009�d+� ���Y�6#� �,��#��$�i� /����!���� #$�'2:2008�d+� ���Y�����c��!���%����6#� �%&��� ��!��5��6� ����3:1����/�6���� ���)81����/�6�;�6#6��<	=>�<??��@Ak��$��c��!�����6�6�#� �������� �����6�.��� �,���� ���$������.�6�������l��/���W����������-�6�#� ����/������l��,��$�����-�� #$������c��!�����6�� #$���� ��6#� �,��,�� �$� �� /��/��$�i� /����"�mf+�� ��!�%&�����!� ����.�n������ ��� ������+�;�6#6� /��!������-����!� �����1)1����/����oJpqNr�sPQtN�tJ�uNQv�wQMtNxNr�uJPNM�yzMt�rNyQ{x�MtJpqT�D|}~H�6�;��-��c��!�����6�n������������� /�(�*(1����/�6���6#6��h���,���/��!�$�i� /���������-�$����������������B���b�>�[?̀ ��d#�$� �$�18j83j(18*Y�����#�/���$��6#� �,��#��� ���$�� ��!�%&����� �'333398��,���#�/���$�$��6� ����8*9�6���6#6����/��� ���8:1�6�;�6#6����/�����#�/���$����� /�3�)9*�6���6#6����/��� ��3�)3*�6�;�6#6����/����<	=>�<??��@B������#�/���$�$��6� ��� ��,���/��!�$�9����� �������� /������ /���$�6#� ������ i���������������/�9)1�$��������-��� � �������k������	�_�?=\������x�{xN��PJpq�yzMt��N�zxQPtNrNv��QM�pQMtH�����wQptJr��6��/���$����$� �����g/����6#� �,������$$� ��������#, ��� ������-�6� ��������.��#,� ����� �� /������$������# ��$���-� /���.���$���,���!��,��%� /�d(Y�%&���������������6#� �,�������� �i� /�,� /� /��-�� �������$����������QM�Mu{ssNvH�wrJy�tuN�wQptJr��PJpQt{Jx�Qxv����$� �������.�$�-���$� �6�������



�

�

�

�����������	��
��	����������������������	������	�������������������
����������������������
	������	������������
���������������������������	���	�����
	�����������
�������������	��������
���������������������	���	���	�
�������	������� �������������!�
������	����������	��	��!�
�	�	�����	����������
�� �����������"������	����	���������
�	���	�
����������������#$%&'(�)')�*)�+,(�-.�/00123�����������4�	��
����5�������������������������������
���
���������	��
���������������	��
���
��
����
�����
��������67������	������	��
���
��4�	����	��
���
���������������������89:;�8<<=�>?@��A
���������
��������������
���	�
�������������B����
�����5�����
��������!������������5����	����	�����	���
���	�����������	�
�������!�������������	��
��C�������
�D�B���������	���
�������������
��������
�������
����������	��E�
�����	���
���	��F�G���!�����	�
�������
�����
��������
��	������������F�"�5�����
����	�
�������
����������������
�����	��
�	�������������F����������
��������
�����	��
�	����������	�������������!�	���������B���
�������������
������������!��	�H�����B���
�������������
��������5	���!������B���
����������	����
��	�
��������!������
�����
��
����

�������B���
�����������
	��
��5�I����	�J�K������
�	�����������	�L/MN03/�OPP'Q,(+.�����������	����������������L/MN13��������������
�������
��� �������������������R�������	�������	�L/L0S3/�4�	����	��
���
���������������������B�����	�������
�I"B�����"B��89:;�8<<=�>?T���?UV�WX=Y9�Z[\]����R�������!��!��������	����������������������������!��!��	���
�������
�����̂�!�	���	������_�	������H����������
�������̂��!��̀�����B��	������������	�����
��������!��!��	���
�������
��	��a����������	��	������H��� �������!���
���������!��!��	���
�������
��	�����
��������������������
����
������
������	����bcc��
���	�����������?UV@�d<:e9f�g<Y9f�hXi]9j9fi�klmnX]9n�Topqo?qr�����������������!�����	��
������	�	���������������������	�
�
5������
�����������������������������������������������	�	����������
��
��	����
����
���������	�
����
�
��������������	��
�����	�������
�	������	������!���������	�
����
�
����������� �



�

�

�

��������	�
����
������������������������	�����	�������������� !�"#$��#��"%& �%�"%'&�#(����)��#�����(����&�����(��%���#� &���$����*����(#"��&(���#%���"#$�+�� ,-./0�123�45�463�37438939�:;<3�5<�463�38=;83>�?�@;8=:3�AB5;84�58�3?C6�:5D3�C?8�D3�5<<�DE�?�F?7;F2F�5<�G�93=H33@�I;46524�;@@23>�463�37C3A4;58�D3;8=�58�463�JKKLM�C63CN>�D546�;84?N3�?89��O�&���+�� PQ��R����
��S+SST� � UV�WX�UY�ZW[\� /]	�������
��S+SST� � YSY�WX�V̂ �ZZ[\�S+S_S� YT�WX�Y_�ZW[\� S+S_S� UV�WX�UU�ZZ[\�S+SUS� +U�WX�̀+U�aW[\� S+SUS� `̂ �WX�̂V�ZZ[\�S+YSS� Yb�WX�_Y�aW[\� S+YSS� _T�WX�__�ZZ[\�S+YUS� ^̂ +U�WX�̂b+U� S+YUS� V�WX�U�ZZ[\�S+YbU� `̂ �WX�̀b�aW[\� S+YbU� Y�WX�U�aZ[\�S+_SS� Ù �WX�Uc�aW[\� S+_SS� YY+U�WX�YU+U�S+__U� Tc�WX�b_�aW[\� S+__U� _U�WX�_V�aZ[\�dae�fghW� S+_Ub� dae�fghW� S+_UV�dgi�fghW� S+_U_� dgi�fghW� S+_U_�PQ��R����
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