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B]C<KA7<Â5E@@A_A@̀5=A5?C997:@75EIJA5

������-�����������&������)"����&�-�

����������%������&�-����������������

���������������)��������-�����'��M�

�&�����&N����)���"���'�-�&"��"�����

�)���-����������������������'��������

�)����)"����&N�-�����'��M�&�������"���-�

���'�����&������&���������)�������%�����-�

9E@:A87<A75?AJ_7a9E?@7:EJ;45E@@A_A@̀5

������������'�����������������������

����&������������'���������&�-�&���������

_AIAJE<KE5 b7?6TA_EF45 AJ5 ?;:_AKA75

bAbJA7@;6E45 A5 ?;:_AKA5 =;87I:Ec6A5

BE<EI:E];45?@E@756A_AJ;45;J;@@7:EJ;45

J;_E45?;:_AKA56A8A@;:AEJA459:7@767JJ7F45;5

������'��������)��������"��&�)���(

��X��d��e\5 6789:;<=;5 IJA5 C]c6A5



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

������������ ����������� �����������

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

$���������%���

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

$������� �� /�0���������� ��0������ ��

$�����������%������$/00%�����������.�1

23��4���������/��%��5���$���������%%�������

��$���-�����������������4/�6

7'89':+9*;< =')'9+>'� -���1����

?�@��������A�

7'9B*C*<DEE*)*F:9+:*B*�$���/������%��

��	GH	��!�������	
I	����������	�	�J	G	

�������	�K����������	��	������	�������"�	

��L	�����M���N	�J	I	�OP��	��Q����P��	

�1�R�0�0%���������1�S��4�����-��$�%�.���


��	��	���	����������"�	�J	T	!��	�U�OP��	

V���������	�	WOO���	X�������	
��	��	Y	��	

�����-��$������%��Z���������[/�������

-��\����������-�������.��-�%�R1R1���R��

������/��������$������%���������������

�J	]	!��	�	���M�̂�	��������	
���	!��	��	

��/�%����������-��_�%4�������/���$���

��	�����	Q������	��	̀ ��������"J	a��	�	

b����.��b��%����������/�%������������

���/�����c�����4������-�%�$������%��

�/��%�������/%%��0����-�%%����-���.�����

-�%����$������������.���$��������%�1�Z���

%3��������%���������R�d��RR������������

���/�����1����/��%������-����������-�����

$���%����/�%����������-��_�%4�������

�̀�������	
���!����M�Q����	Ye	�	Y]	���	

�����Q�����"J

7'9B*C*<&'()*(*<$���/������%��-���S�

��!�������	
��	��	�J	I	�	��Q!�	!��̂����"	

��L	�����M���N	f	�����	
��	��	Y	!���g

��Q�	�	Gh	���	�����Q�����"�	Y	�!�������	

�����	������������	
�K	�����������	

�����	�i�����	�!����"	!���g��Q�	�	GH	���	

�����Q�����	�	h	�!����	
��	��	Y	�������	

����$��������-�������.��-�%�R1j1��RRA��1�

R��$��������������-�����Z�������������

�������̂�	���	YJYJGHYH�	���	����������"J	

k%� ��������� ���/��%�� ���/�%������

�������������������-����/���l��$��������


����������"�	Y	!��	��	������	��	e	Q���	

�-�R�$���%��-/�����-��m�����A��%�$����-��

-����44����-�����0������4�������%����

���/����m�0������%��$���%���$���.�����

-����4%����-���0�����-�%�%�4��������1�

���$������4����%��$���%��$/%�.���-�%%��

����%�������%�����/���.�����-�%����-�1

7'9B*C*<<n*)+)C*+9*�$���/������%��-��

S�-�$��-������-���/��R���������-�����

Z�������������-�������.��-�%�R1m1��RR�

������/��������$������%�������������A�

�U�OP��	�������	��	�MM���	�������	��	��	

��%%�0���������������1

[%%��-���.�����-��$������%���/����$���

����44�/�4����o�p/���-��_������%��

�$$�����������%�p�����.���-��q�4�%��.��

0���r����@�����p��/���-��_�%4�������

\����4��%�1

?�� ��4/���� ���4���� ��$��������

%s��4���4������ �� %�� ��0�%%�� -�%%��

-���.�������4�����1

t
+
u
*:
;
>;
<v



��

�
��
�
�
��
�
�
�
�	
�


�

��
�
�

�
�
��
��
�



��
	
�


��
�
�
�

�
��
�


������������
�� ���!"��#� $%�&�'��(���)�&�
���%*�+�,��+"&�-.�*("���+"'"&�
/01231456778131943:;<1/=/94
����,���*%+� ����"&�(���+ ���"�
)��(%)�&��"� ��-��"���--"..��)"�

!"�� ����%�.�>

?�+!� ��@�A���"��B�%��,����+-�.������*%+��" C�%+)����*%+��"
DEE����."+"����&�������)�� �+�.���F+)�&���E��*��
�-)�)%,��+��"&�."-)��+���--� ��)"&� ���!�+�*"+)��
"��))%�,��+"�!"�����.��**�&����+��!��-'��%����
3GH6;:8/9451:;123:I1G;/4</==1<G=1:8/945/=JG;:8/94
E��*�,��+"����E"--��+��"&�-���)&� �**"� ���"�

�%((�� ��"-"� �,�

K13/J1;0:3G4L4M<=6N24O:6=1I1G
�%�)%��&�" �@*%-"�&��-)�%,�@
�+��"�-"�'�,�����*���+E�+,��&�
-���)"����!"�� �))�!�+�&� �+-%@
�"+)"&�*�+�E"-)�,��+��"!�"'"+)�>

�%"��P'�+�
D*(�"+)"&�-�-)"*��$%���)�&��.@
�� ��)%��&�E��"-)"&���)�.��+�)�&�
 � ��(���&����"!��%�(�+�&�'"�!"�
�%((�� �&���  ��)��!�EE"�"+,��)��
=126<1941H51:;<14J5G=<1Q1R

�����C�".����
)%��-*�&�������)�� �+�D�A�"!�
��"��)����" �+�*� �&�)��-���)��

)%��-)� �>

S  �EE"��D!�*�
T�'�����%((�� �&�"!���,������'�)��
"�%�(�+�-)� �&���""����!%))�'"&�
"+"�.���"���-���*���"+"�@
.")� �&�������)�� �+��"�-� �")��

���)" ���)">

U���"�D�"--�+!��
?�+�)�&������� V"�-� �����"�
-"�'�,��������"�-�+�&�.�%����
!"��-�  ��-�&����)",��+"�
 �'��"&'���+)����)�&�-���)"����

.��'�+�>

?".�")�����@���))>--���"E��+ "- �
��*�)�)��D*(�"+)"
D--"--��"��%"�
��))>--���"E��+ "- �
P+.>�B����+!�
��))>--��W��))�
C"�*>�C��(�" V+"�

C"-)��+"�D*(�"+)��"
��))>--���"E��+ "- �

?"�'�,��)" +� � M/=Q1I142;:;I1:=14L4X;Y44Z:=7/<<1?"�'�,���**�+�-)��)�'�

?".�")"���&��EE����."+@
"����&�-�-)"*���+E��*�)�'�&�
[\�&�?�SA&���)��*�+���
-��'�@��-)����"&� �+-��,���
'�.���+,��(�- V�'�&� �+@
)��))�&�."-)��+"��"�-�+��">

��))>--��W��))�

]/HGY=:23G
\�.>�B�))"+�"�.V"�

����,���B%+� ����"
?�.>�������))�

W�(���)" �
?�.>�A�.+�

��+-��,���!��'�.���+,��
(�- V�'��@� %-)�!��E��"-)���

��))>���+�,,�
��))>�C�-�"��))�
?�.>�̂��.����)

[�(�+�-)� ��"�"!���,��
C"�*>�C��(�" V+"�

D*(�"+)"�"���)��*�+��
C"�*>�C��'�.+�+�

T�'�����%((�� ��"�-"�'�,�
P+.>�B����+!�

?"�'�,����!�� ��
�+)".��)�

C"�*>�̂���"�

��+)�"�"� �*%+��"

��+)�"�"�E��"-)��"

\�.��+"���

A��(%)��"�"+)��)"



��
�������� �	
��
�	
�����
����

�������
����������
���������

���
��� �

�!��� � ����
 !� �����
�����

�!�"����
�	#�$
	�	$
�


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

/,+(,0'()1*2,-,('., 3)()+,-0, 4 0 (

56-7)1-'()1*%889:1 ;*<'=, 4 0 (

%==)=0,-0,*%889:1* >*<'=, ? 0 (*4)-*@18'-31*A%B

%==)=0,-0,*%889:1* >*<'=, 4 C*?D*1(, &(*

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

>61@' E*,:1.601 � 0F*C*�G*1(, 4*(H*4*&(

%33,001*=,(:)7)*'6=).)'() % � 0 4*(H*4*&(

%33,001*=,(:)7)*'6=).)'() % �
C*4I*1(,
C*4J*1(,

&(*A,(=1-'.,*
,K0('1(+'-)@1

LMNOPQRSTO

>1..'<1('01(,*
%889:1 >*,:1.601 4 0 (

>1'3)601(,*
%889:1 E*,:1.601 4 0 (

%33,001*=,(:)7)*'6=).)'() % 4 C*�U*1(, (

A1.)7)'*
86-)@)C'.,*,*
VOWXSTRYXOVX

%+,-0,*3)*C1.)7)'*
86-)@)C'., >*<'=, ? �0H*4C*�Z*1(,�(H*4*&(*4*&(*[-*=,(:)7)1*C,(*I*8,=)

%+,-0,*3)*C1.)7)'*
86-)@)C'.,*=0'+)1-'., >*<'=, � 0

\Q]̂XV]_MQ̀XYXO]aR]b]aXTc]
'*A'=d6'*,*3'*+)69*'*
_MWWce

E)<.)10,@' E)<.)10,@'()1 >*,:1.601 4 0 (

5)-'-7)'()1

56-7)1-'()1*@1-0'<)., ;*<'=, � 0 (*4*)-*@18'-31*A%B

>1..'<1('01(,*@1-0'<)., >*,:1.601 4 0 (

%==)=0,-0,*@1-0'<)., >*<'=, � 0 4(H*4&(

>1'3)601(,*@1-0'<)., E*,:1.601 4 0 (*

f f 4 f C(1&,==)1-)=0'

B,@-)@1*
,3).)7)'*
C():'0'*,*
6(<'-)=0)@'

56-7)1-'()1*0,@-)@1 ;*<'=, 4 C*4U*1(, Q]̂XV]R_gMWWRWX̀R]gMQ]
NRVaRWO]RNNXVX_WQRWX̀Oe

>1..'<1('01(,*0,@-)@1 >*,:1.601 4 0 (

%==)=0,-0,*0,@-)@1 >*<'=, 4 0 (

B,@-)@1*
'8<),-0,*,*
C'0()81-)1

56-7)1-'()1*0,@-)@1 ;*<'=, 4 C*�U*1(, (

B,@-)@1*.':1()*
C6<<.)@)*,*
=,(:)7)

56-7)1-'()1*0,@-)@1 ;*<'=, 4 C*4U*1(, &(*'*0,8C1*C),-1

>1..'<1('01(,*0,@-)@1 >*,:1.601 4 0 (

%==)=0,-0,*0,@-)@1 >*<'=, 4 0 (

hC,('01(,*0,@-)@1 >*<'=, 4 0 (

>'-0),(,*
'@d6,31001

hC,(')1*=C,@)'.)77'01 E*,:1.601 � 0 (

igMQRXO]jkRlXSTRWO E*<'=, 4 0 (*

>'-0),(,

hC,(')1*=C,@)'.)77'01 E*,:1.601 4 0 (

igMQRXO]jkRlXSTRWO E*<'=, J 0 Q]̂XV]TONRVaO]mnop]q]R]
QXgO_O]aRl]qcrcstqqe

igMQRXO]jkRlXSTRWO E*<'=, 4 C*4U*1(, (

hC,(')1*+,-,()@1*
=0'+)1-'., % ? 0

\Q]̂XV]_MQ̀XYXO]aR]RgQc]R]
=,009H*4*3'*3)@,8<(,*'*
uMvvQe

w
�
�
� 
�
��
�x



��

�������	
��������������	�����������

���������		��	��	
�������������	�

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

'��������	��������	
�����������	����

������	������������(�����	����'��������

)�*����	���+���������,���	�������������

���(�����	����'��������)�*����	��

-./0123.4 5671.3089.:� �������	�

��������	���(�����	����'��������

)�*����	�����;�	��<����,	��������	����

��	� =���
����� ���� >)�*�������

'��������>���������?�	�������*�
�����

��>	@@����	���������A	��	��������

�������������(�����	����'��������

)�*����	���)������	�>��������	
�����

��>	@@����	�����������������
�����

	�*����	������@�	������	�*����	��

	����	*����'�����������������������<�

	�*����	����������;�	������	*�����

�		���������	�����������������,�����	�

��������	������	�+����	���)�*������

�����������	�������(�����	����'��������

)�*����	��������������������������<?�

	
�����������������������������@������?���

���	������������?���*�	�����	�*����	�?�

��	������<��������	
�������	������	������

��@��	�����������

B.CD1E14F.G31G1:����������		�@��������

��������?���@������*������@�������?���	�

�������������	
����?���	��	�����
�����

��������H���I�����H�#J����"�$K"LKH ��M����

��;�������	�*����	����	*������'�������?�

	��������������?�@��������������������	�

�����������������	�@	�	��������������	���

����	�	���	��'�����������������������<�

	�*����	�?� ��������	��� ��� ��������

�������?���������;�	������	*������		�

��������	����������������

N���H%�O��$P��P�""K�$K ����"O�����$�#$P��

	>�����������(�����	����'��������

)�*����	������������@���������	���

J"��� �"�������� �"��K"���L#����&�

Q261080245671.30.:��������	���(���	���

��>)��������	
�����+����	�������	���

����H�����K��O�K"����%�H�#$����H�K��$��

��	�������	�)�*����	�?���������	�@��

�*������������	@�	����	�*����	�������

������	��������@���������)�����	���

A	��	�?�����	������)�������������������	���

R�(�����	����'��������)�*����	��

	����	����	>��@	��

	
����������	�����

	����	�	�����	�	���������	���@	��

	���	�

���+�������+�������	����������������

���� SK J"�I� ��H� J"T�L#$��"���

	����	
��������(')�U���	�������������

	����������������+����	���)�*������

�V���	��������	��������������������

���@����������������	�	���������	�

��@	��

	���	?��������	���(���	�����

>)��������	
�����+����	�������	������

�H�����K��O�K"����%�H�#$����H�K��$��������

������	�)�*����	�?���������	�@���*��������

����	@�	����	�*����	�������������	���

�����@���������W	����
�����'��������

)�*������V	����������������������������

���LJ"O�K"� �"�K�������T�L#$�$�������

X���� �I��%K�������%�H�#$P���������%��

�������?���	
���	����������+����	���

)�*�������R�,������	*�����	�'��������

)�*�������������	���������	���(�����	�

���'��������)�*����	�����;�	��<����

,	��������	������	�=���
���������

>)�*�������

Y
CZ
8
3
1E
E
8
E
12
3
.
4.
4B
1/
0.
6
8
4[
14
-
.
/
01
2
3
.
45
6
7
1.
3
08
9.

(�����	����'��������)�*����	�



��

�
�
�
��
�
��
	


�������	���������������������������

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

�//�����010�2�30�4������50����3�6/0�

044��0/0�7�4���/08�3�//��9������9�3�/��

7�4���/�8�3�//��9����:�6��90����30�

�;;9�11060���4����� 03907�8� ��7��3��

�������30�;�����3�//��;9�7�3�9��30�

90:�904����<

��=��>�	 ?��=����@" A�#,�()#, " +"

B+�!��) , " $#" ($�+-#" �+$$+" #!!�.�!C"

�-�D#-�+"�+$$+"E!�$�FF#F� ,�"' -+�!#$�"(, "

�//��7�44�970�/055�50����3�/�/�6��4�<�

G���0�7����6/0���0�701070�/�����010�2�30�

7����6���3�//��4�/6H������91�6/0����0/�

��990��90�����7H01�8�/���;�9�50��0�30���6/0��

�3������7����6/0��/;�660<�I�9��70;����

���0�4���//��IJK��//�����010�2���/107�/��9�/0L�

M1�/6�������010�2�30�7���9�//����1060/��5��

�4�0����/�8�1�����90�8�3�//��;��7�8�30�

�/;�660����30�;�/050��039��/07�<�M1�/6����

���010�2�30�1060/��5���3�30�7����30��3�0�

;��904��0�30�;9�;90��2�7�4���/0���3�//��

���9�55���9���3����0�;�9�0����0<

N�O�P��	>�	����P��	����Q�����R��1�/6��

���010�2�30�7���9�//������91�6/0��5��3�/�

��990��90����7H��0��9�/�50�����//��7�99�����

�;;/07�50����3�//��30�;��050��0�/�60�/��01�8�

3�0�9�6�/�4���0���3�//���930���5��0��

7�4;���4�0����/�<

STUTVWXYZ[\[][TŴTWST_̀ab[a
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HJL̀LRSHJWHOJbMX̀POJWHSSRJcLMNOPQORJd̀eMPMXRJWOJfLHPeMJ

GHIIHJPTJghJWHSJiJXRL̂MJZ[VgJjGHIIHJkl̀RWLMJ
m̀SS]MLWOPRXHPeMJWHSSRJKMSÔORJX̀POQORKRSHnJGHIIHJ
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lmnopqonrsqSrtuolsqvq

w
x
y
z{
|}
y
|~
�
�
�|
�
x

-���	�
� �/,/-/������.���

�
���������� ,���������������������������������������������
�����������������,0/�0.�����������������
��������������������������������������

,�������

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

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

�������������
�����
���

-���	�
� �����������

������
����

����
�

���������

��������
��������������������
)���$& 5&������������"33&�"���)&)�6��"��5&���!!&�%��'+�

�����

�
��
���

,���������������������
������������
����2��������/�
��������)&)��"��5&���!!%�%��'+��� ��4%)!"!���"�$% !%�
����������������������������.���������

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

���������

���
�
���������������.��������������������������/

���� ��
���
¡�������
¢!)&� %#$&

������������.������������������������������
��/�£/���������������������

��0���

�������������
�������
����������2/�1/�����������
�������	�
�������

��
�������������������������¤

�����
������.��

��/�,����

,���������������������
�����������������������������¥�
�������/��£2£¦�/�����
����
.�������

���������

�
���������������������������������������.�������
�������������������������/

�
�����
����	�
�����
����������

�������������
%��� !"#$%!&�
������.���

��������������
���'�+��

�������������
�����
���



��

�������	�
���
���������

�

���� 	��������������

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

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

�
���������

����

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

	��
��+�����

,--./.-0123)451������������6��
���7������������
���7��������#�����������  �������!��������
����$%!"	�����7�����8�9���#��������#��
����������� �������������������������:���
���7������ ������
���������;�������
���������
77��
��������������������������;��<���������
����������"�$" ����7�����������������������
=>?1/>?.@AB1C>DDE.CFG>.-01C>DDB1CFAHI>G-BJ.FG>1
->AG.AB1@GF?B1AFGK>LGB-B1CBD1MFIHG>1C.1
���������N������
����#�����7�������������O�
��	�
����9����������������;�7�����#����
��7����
�����PQ���%��7���;�������������7����
�������7������77��
�#�������������������
PQ������;�7����� �����R����������������;����
����9�7�����7���������������������������
	�

77�����������#��

R������������� ����������������� ���$� ��$����������S"R

R���������� ����������������� ���$� ��$�������� ���"	

����7�����
R���������
�������
	���������
�����

,--./.-014')451TB?>?>1C.1AFGUF?I.-01CCV1
 ��� ����������������$ ��"	������7���
��9�7���	��������7����� ����

�����9����

,--./.-0123)2W)45V1TB?>?>1C.1AFGUF?I.-01XXYY1
��������S�� � ������������� �S�%����������
7����������� ���" ���� ������ ��S%� �����
 ���%� �����	��������
�77������� ���!� ����
����������������7������������
�����
�����
���������9�����������
������<���O����7������
�������
���� �� O�7����������������9������
��	����������������7���������

	�
���7���������
��##�
���� �������$��������� S��%� ��$������������"&

	������	����
	��������

Z����������������$��!� ���������������������
�������6�������������������������7�����#����
�����������������7�
�������	�����7��������
�����76��
�#��������;����� �����	�
�������
����������7�����#�������������������7��
���������7��������#������<������9�7���	���
7�7��7��

Q������


������
���������
7���������

M>?-.@AB-F1C.1
������#�)
���������
[MVTV\V]



��������

���	
�����

�����
������

�����
�������
�����

�
�����
��
�����

���
�	
����

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

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

����,��(��!� -�'.%/ % ����!$�((!� � ���%��%

0�1���
���� ����,��(��!� -�'.%/ (-!�''!�2 ����!$�((!� % '3��!$(

���
4	

5���6���

7�8�� 9��.%� % ���!"��%$�%

���
��
����� 7�8�� 9��.%� % ���!"��%$�%

���::��

����;��� �������
����
���1�

���	
��������

<	

�����
;���

���	

������� �����
������
���������

���������

�����
�����;���

�����

���	
<���

0���:� �����
���=
>
;1�6

���	
��6��
�%�'���� '!'��9!�% �%� ,�8!(�!% ?2@ A8 
�������
��
���

0	
0;�������

������
�����

��B��� �����
;���

���
�	

��:����� �����
�����

����B����

C����

��������

������B�

�>
D�������
������B�
���1����

D�
���1�
������
��
�1�����
��������


������B�
������::���
����
��B��
=��:����	

4�
��1���
��
�������
�E����

��
�������F


��
������	




��

���������

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

�������� ���
��� ��
�������

��������!��������"��

#�������


	
��$��
���!

�����������
������
����������

��% ������
�

��% ������
�

��������!��������"��

&����!�

�������
� ���
��

����% 
������

'���% 
�����
�

(���% �� ��������

)�*�+,�����-�.

(���% ������
�

/��0���1��� ������������
�

$"��!
�

�������
� ���
�� ��% ������
�

2�33�%����

�������
� ���
��

��% ������
�

&"��"����
������
���
����%"����

��%"�
�
4����
�
���
	����


5�
����%�����6������7���������������

8��.��*�*���������-����)99�:+�;���<��.��

	��
� ������
�
6��1��
��
����%"�
�
��+�.��=

8��.��*�*���������-����>�?����-��

8��*��������;�*�@��-��?
6����A���%"��

!
�6��1��
�



��

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

�
����

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


� �(�����������
)* +, )+�+

+� +- )+�+
(� +, )+�,

"�� �
"
.�������

	/����	�������"���
"
.�������

� �(*����������
)* +, )+�+

+� +- )+�+
(� +, )+�,

0�.���

0��������1/�������
"�������2��
������
���0�.���


� �(-����������
)* +, )+�+

+� +- )+�+
(� +, )+�,

3��
%%��
0���%��0/%�/�%
����
3��
%%��

� �(4����������
)* +, )+�+

+� +- )+�+
(� +, )+�,

"
��� "�����'�0%/. � ),,����������
�( �+ )+�+

�( �+ )+�+
(� +, )+�,

	/����
	/����2��
������
0/%�/�%
����	/����

� �(,����������
)* +, )+�+

+� +- )+�+
(� +, )+�,

5
66�����
�����������
5
66�����


� 7����������
�7 +� )+��

�7 +� )+��
(� +, )+�,

��%������
�
��%�'8������ $29"�" � ��&�%'���

� �(4���������
�- +- )++,

�����:�
(+ +7 ��

0�����'�%; 	�%;��%/.�&�%'��� � ��(���������
�( +, )+�+

��%�)� +, )+�+�
�%�)+ �� )+�(

9%
����
&�������

��
�����
�/��<�������
�����������
����%���%��
'
�����
�
�
'%��

���������
�������

=>
%�.
��
�
%%��	�/����
0��/��%


&���
?�0��/�

���&�%'���

@ABACDEFGGHIADJBKLLAMF



��

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

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

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

�
�����'�
��	(�
������
��	���
��
��	�
�
��	��	�	�)�*
�%+�
���
�����

����	�
�������
��������	��
��	��)

,�!-� .��
�	�����(�	�
#��/�!��

0������"�//1�� ��
!�22����

*�%�
���3���
 45�67557 �77

8��"����22� 95649:� :7

8��"������!2� �76;97< :7

=�!�>����� �?6<�5< :7

>�2����� �96479< ;7

@A�8��2� 9�6??5� 59

BBC�$���
���$�
������� :;67:74 ?7

D�
�
���E�	�� 4�65<?� �7

F����22�� �� ��2�� 4:6;7<� G���'�
��	(�
�����

F����22�� �"��2� ;:654:� G���'�
��	(�
�����

,�!-1��H���� 4?6;74: �9

I!��/��
,�!-1��

J��2�K�F�����
 ��J�!-����

,�!-1�

@!�F������ ��J�!-�����L�#��#���2�������/1��

 �!!����-���2����!-1�� ��/��������#��2������

�
�	���������(�	��	��
���������	����
��

���"��#����� �������2����2�����!��������

�������� ��"�//1�� ��!�22�M

H�!�2����2�����/�����!�����2��"�������!2����

!����-���2����!-1��#��"�2�K

N�,�!-��J��2���!!�O

N�,�!-��8�����O

N�,�!-��,���O

N�,�!-��,���22�O

N�,�!-��F��M



��
�����������	

��
	��

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

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

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

�������
�����
��
�	����

���	��������
���	

��
	��	��
�������

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

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

�������������
���������
�

�������������������
� �����
��
�

����
	�������
������
�!"�
��
��
�

����
�
�
�
�#������
��
�$��������

����������
�#%�&#'$�(��	
��
���������

����������
�!�'""$�&�����
��������

����������
����&!#$����������������

����
��	�������
����
�!((%%�������$�

��������
��
��
�������������������
�

�)%�����
������������������
���
�!�'%%�

��������

*��
�
��
��
��������'%��
��������
�	����

����������������������
�'!�")%���

��������
���
������	������
� �����
��

����������
��	���&��
����������������

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

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

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

�������

���
������
����
�
�
�
�����

��
���������

��������
�����
�
�
�����
�������

������
���� 
����
����� ��� ������

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

,-./012314456771.-8179/2-096:;6-41212-42

�����
�����������������
��
����

<102 456771.-8179/2 -096:;6-412 .61712

	���������	=��������
���������������

�����
	����������������������������

 ����>���������
���	

��
��		������

�
�
��� ��	��

$� ����>����$��
���

?�����������
��@ABAC
CDEFGHIJF�

K
LM
N
LO
P
Q
RL
S
T

U���
����$� ����?
		���$������$� �����

�������	���������
�����
����������
��

��	
��
���
����$������=������������

�
���U���
����$���
����������������

�	=��������

?���
������
�
��
���������
��
������
��
�


����
���
� 	��� 	����
���� �
�

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

V;66V96;/21236867W60124568X-99/2314290-,:;/2

��
	�����$�	����������������
�
�+��	

��
	����

������
�
�������
�����������������

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

�
���
��
����������	���	��������+�

45-Y69-9/2362Z/4[-06-2\]/7-2<-4-[̂6-;;6/_2

	���������
�+������������	

��
	��

\4/;-469̀2,/0912a/88/2b49/_c2;̂12;/67;6312

	��������������
����������������
����

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

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

���	����
�����������������������

36867W601264290-,:;/2.16;/4-01c21V96./2

��
������$�����	��������������������

�������

*���
���
�
��
��
�����
��
�����	�����
�
�
�

	����
��������
�����
��
	
��
���
�

d2-44/2V9W36/2W72X0/[199/236206eW-46:;-]6/712

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


�����	����	������������
� �����
��

������������
���
���
������f������������

	��
��	����������	

��
	��



�� �������� �	

����	 �����	 ������

�	��	���� � ��

����� � �

�������������� � � �

������ !�" � ��

��������	���#� � � �

�	��$�����	��� �� �

�	����������� �� �

�	������%%��� �� �

�	���	���#� �� �

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

0��	���� �� �

�������1���� � � �

1�����$��	�� �� �

�������$��� � � �

2)3456'*) / 5 /

2+77458)**) 9 5 5

���
����� �� �

1������� �� �

:)(; / 5 5

������������� � � �

<�=�� � ! � ��

1��
���	 �� �

1��>���� �� �

?+,,' / 9 9

�	��1����� �� �

���1�������������	����� � ��

�������	����� � ��

�	��@������ �� �

AB)(+5A),7'(B' / / 5

&B*C 5 5 /

D);',+ 9. E F

G����
���
���	�
���	����	�
HI�IJHI��

����	K�
L�MNOPQQN��RS



���������� 	
�
�	
��	

�	
�
	

��	

	

��	

�

������������
��������� �����
 � � �

�� !�������"#�$
�� !����

����	%� � � �

&�'�� $( � �%	��� � � �

���)� ���	�� �%���*
 � �

&�'�� $+�$,��� 	
��
%� �**��%% �
�*** �	�%�	

-./0./12./3�45/6 �%%��	� �	*��
 	����%* 	�%����

7�8���/-.��22�9��
���)�

**��	� %����� � �

&�'�� $#��������� �*��%
� ������ ��
�
� �

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

:��$+���; ���� ���� 		���� %�%�� 	���	
�

:��$:���<< �� *�	��	 *����� ����%� �
	��
*

:��$:����=� �
���	% �
��*� ����%�� ��%�
	

&�'�� $:����=� �
��� ����
 ����*� *
�	*


>?@ABCDEAF?GCBB? HIJKLIMNH OIKNMIPHP OIKHNIHJJ OIQLMIOPO

R���'�� �	����� ����� *����	 *%��


&�'�� $( '�� ������	 �%���� ���
	 ���%**

( '��$# ���� %����� %����%� �
%��** %*
�	*�

&�'�� $# �� ����*� �%����� �*	���� ��
�*	%

>?@ABCDSAG? JIJMNIPKM JIOJPIQKN JIHJJINTJ JIOHJITNO

UCVVIDW?GG? OPKINJN OKTIHJQ OLOILPQ OPHIJPJ

��)X����� %*���
� %���� %����� %%���*

(�$:���� 	����� %���	%� %�
�*�% %���	*%

>?@ABCDY?F@ NKQIMNH NTNIPOP TTLILQQ NMHIMTM

&�'�� $+�$��;;� 	*%���� 	**��*� �*����
 �������

-.�./4�45 �%��*
� ���
	* ����%� �**�%��

(��X� �� 	���	%	 	��*
* 	*	�
 	%��%

(�$Z '' 	���
�
 	*��*%	 	���*�� 	%���	

>?@ABCD[CBBA LMMIPQP MKOITOL LMJIOQO TMNIQMM

7�8���/\�8]/6 � � � %	���%

7�8���/\�8]/̂ � � � ���*�*

E_G̀ � � � PTIPOM

>?@ABC NIJKJIPQK KINNMIMKO KILOQILPP NIJPHIHMP

��''�XX�$
'��X� ����

+ ���a$
\���8�99�/1]�



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

�����������������������

����
���
����
��������
�����

 �!"#  �$$# " #  ��##

�����%� �%�  �$&!  �$$! !# "##

�������������
'��������
���������

 �""#  �$$#   #  �(##

����������
����������
)�*+,-+�
.���/�

 �!"#  �"�#  (#  �$##

����������
������
012+�)�
���������

 ��"�  �!$�   $  �$$!

�������33��� ���33���  ��!"  �"�� "#(  �$##

����4�������4�������  ��$$  �""# $($  ��!#

5678�9,+  ��"�  �!(# �� "##

�:��5;78�<

������
��%���
���/��
.���/�

 �"!  �" ! "� $�#

����������
�61�==+,6�)�
4�������

 �"(#  �"&$  > !�#

����������
�;??6-6)
4�������

 ��   ��##   &$#

����������
@6?2�,;116)
�����/�

 ��$#  ��## $# (>&

����������
*A�B�::+1+)�
*A�C?6,-;)�
4�������

 ���(  �"$(  �#  �&(�

����4�������
'��������
4��������
���

 �!(�  ����  "#  � $#

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

����	�%� 	�%�  �&#!  ��#& (> �!$

����	�%�
	�%��
������

 �&##D  ��#! (! ($#

������������
E�����/��
����F���
��������

 ���$  ��#& !! !�(

�����������������  �&#�  �� " ( !&"

����������
���/��
B�::+1+)
	�

�����

 �� #  ��#" &  �$!#

G�������
���
/��
����$# #
���3�����/��
�������

��	�HI%����
������3�

����HI%����
����F�

��H/�
�F��
����H�

%��J�33��
K�
�

D���J�F����



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

��������
��� ������
����
����

�������
��������
��������
��
��
�����

��� ! ���"! � #� 

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

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

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

()*+,-./+
��
�

,0./+(1*23* ��!%# ��!�� !� !� 

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

������
�
4��������
��
�����'� ��"�� ��" � �! ��!� 

��55����

� ��

��6���
��6����!

��55��
��

��
����
��6����

��" % ��!�! %� !�"

��55����

� ��

��6���
��6����� ��" % ��!�! %� ���� 

�����75����
&��
809:*;-220+<+
=��	�����

	����
��>����

����! ���%# $" ��!  

�����75���� ��75����! ��%  ����$ �!! #� 

���&���
��� =�	������� ��%"� ���%# �%� %� 

���&���
���

4��������
=�	�������

��%! ����� ��� #$ 

&��5������
&���
?9@A020*:+<+
=�B���6�

����� ���%# � �� �!

&��5������
������=�
C90;D-+<+
=�	�����

����
B�7
����

��%�� ���$ �%� �� $%

()*+EFGF+,0./
&�����
��7���=��
	�����

��� � ����% !$ !� 

����&��5���� &��5���� ��%�# ����$ ��� �� 

���&�����

�=��	������ ��%% ����" � � �� 

&��5������
4��������
���5���=��
	�������

��% � ����# �! ��%# 

���&�����

�
&��5���
��

� ��%% ��%�$ �! %� 

���&�����

�&�� ��%�% ����# #� ��!� 

&��5������
EFC90;D-+<+
=��	����� ��%� ��� � �"% ���!!

�������������5���
����
H09IJF(K*+
=�5�����
�����

��%� ��""� !�� #� 



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

���������
�������

	��������

����
���
�� !
"�������
�����

#�$%& #�&'& ((% #��')

������� #�$%) #�&'% (() &�&)%

�������& #�$%) #�&'% #�)$% &�)%%

*��������
��������
+�,--./.0

#��$) #�&�( #�& $)%

1��2�� #�$%& #�)&3 '( ))%

*��������
*������
+�,--./.0

#�)'% #��&3 #�# 3'%

4�55�����
�������

#��') #�(() #�% #�&%%

4�55�����
1��2�� #�)&( #�)#) � #�$%%

"����6�
7.-89,::8!�� 

;<=<>?@AB=C?D<EFG==<?H<F?FGIG



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

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

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

����������� !"#����#$��%��&&�'���!�

	���
����������������������
����	�(��)��

��*��������
���
����+����	��������	���
����

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

������������(

�����������������������
���������*�����

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

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

����	������������������
�*���
����������

'�#�/����0!����'�  1!/%!�����2 !3������'!�

#����� ����'!�!/%!����45�

6
7
8
9:
;<
8
;=
>
?
@;
A
7

BCDEFGDHIJDKLMDNDOPQRMLDJSSTDLDGCUCDLDRVWLFQOXRYVR
ZQWCDHTDKLMDBC[C\CDJ]CSTCĤ__DV̀DHSIJ
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ZBfg[hgfijhDik\gZjhlh

m(n�o
��
p�������������������
����*��������������
��	�

qrqr

���������	������� ����
������
��	�

s��������t���	���� uvw�xy���/�����

�����������	����
� o���		�������	����������
�

o�������
�������	��z��*�
�� u�{�v|�xy���/�����

�������}���
��z��*�
�� ~�w�xy���/�����

����
�����z��������
� �w�xy���/�����

s	�����t���
�� |�~�xy���/�����

s	�����t���
����������
����	���
��
	���	�

�v�w�xy���/�����

s	�����t���� u���xy���/�����

�� ��%�����#�� ��� �/�������
������
��	�������

~�{��~��x����/�����

������%! 0!�����������,��"#� ||��xy���,��� !�

�� �,$!�##!��2��#$��%���%� ��%���4 |�{�|���xy���/�����

�����������o�} ~��w��y���/�����

����
������	��s���s��������� ~��xy���/������

����
������	��t������� |���x����,��� !��

����
������	����
����
� |~��x����/�����

��������!&!#�������'��2���&����'�4 ��q�����������

����
������	�����
��� ~��xy���,��� !��

����
��z�������������� ~|�xy���,��� !�

p���	��
	���
����

��
��	����
���������

������������

z������������
���z��*�
��



�
�
�
��
��
�
��
�
	

�
�
�

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

 ��� !��� ��������� ����������� ���

��������������"��������#$%��������

���������"�������!������������������&������

�������������'����#��������������������

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

����(�������������������������������������

������������)��������������!�������)����

#����(�������������������#�*

+�� ,������ ��������� #�������� ���

������""�"��������(����������������������

������������������������-�����������(�����)�

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

�������������.����,��������#���)��������

�����#$�������������#��������������������

��������������#�����*

+�� #���� ��� ��������� #�������� ���

��������������&�������������������#��

/01023456471894:0;260623055<99428=2

������""�"����)����!������##��������

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

���(>  >.���#$�����&������#�������'����#��

��?�����#���������������������!������������

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

#������������������������������������*�

@����!����������������������������-�����

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

��������������*

ABCDEFBCGHICJKLCMCNOPQLKCIRRSCKCFBTBCKCQUVKEPNWQXUQ
AYZYCMG[GRMCJJCGR\GG\G]]̂
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bfpergdeŴaaXWshbjifjceWnfhcjWVmdhTpfjWbeTWtfhcjWbfW
hifjceu
RS]SWZ̀XWbbSŴZ[a_[Z\\\
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]̂_̀abcd̀de_fdbĝbhîf̂jj_ĵàdbgdffdb_klhdbmhnnf̂kodb
pq]qrqbstbudnne_̂abvwwxb
pqyq]qbsz{|bggqbvv}wz}vwwx
~a�h̀̂k_iabrdcqb�ed̀iabwx}wx}vwwxb
rdcaf_�d̀iab_klhdgaiiabka�h̀_fdb_mmea�_iabkàb
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_�	�$�#"�((�(�#��	���#	�
�"�
#	��'��	

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

.#�$��	�#�#	�#''����	�	"���#�#	#'��	̀	

����

a��"#	�!"���	��	#'��	���#	'��	������������	

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

bc��$�
��	���$���	����1�
2$�	�
�"�
���	

��	!$))��
�	&#'���$"�d	��	
$�	���'#�#	

����
���	#��"�	��	����	'���"���	"�������	

���1�����������#	!"#�$����#%	��	&#���	��	

�!!"#���'�#������#	�����	�
2$�%	��	

2$�����*	��	�
2$�	�
�"�
���	����1�"
#	

����1���#	�$�������	��	�
2$�	��	!"#
���#%	

�
2$�	��	"�&&"��������#%	�
2$�	!�"	$��	

���������������������������ee����f�������

��	
�"����"����
0�	2$���������	�����	�
2$�	

�
�"�
���

g������* h�!#	
�$�#"�((�(�#�� c���	"����
�# i
����(�

j�
���# h�!#�#'��	�	�	k lmlnolpl l̀ lnolp̀

i
�"�
0�	
!"#�$�����	��	
&#'���$"�

q#���r	.#�$��	

��	q#�'�"��



����������	�
������	��������	�	���

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

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

��"������	�����	$��$��	$����	$�

��� !	"#$�'� (#��)�$��	� ����	��	�

�	"���$�	������*��$��� 	����������	���

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

.������	���
�//���$�����*����������

$���!	"#$��
��0	� ������������	����

�	$/���"�$	�
���	�
�������
� ���

���������������1�������2���3����������������

���	�����	$�$�	������
����
���	�����#��

����	��	������	�
�������	�����	�	 ��4�'

5���6778����*���#	��$�4����������  �	�


������������������//������//���4��

��$ 	$	�����	�����$$#��"�$���$�/����


������	����	$��
���9���$��	�
���������	$�'�

:������67;;�������//���	$	���������	����

�	$�
���9����
�����<�#$��!	"#$����$=>;�


���;7'7?'67;;�'

�������"��4��@#��������������4�A�

?'>�B�����
C��������������

8D

�.�(�(EFGH�EHI�00HI�J

K����$����	�9���A��4���$@#�$���� ��

K�����#��	�	� 
�� ���������	$�A�

	��#����	$��	��	$
#��	$��
���	�����	�

�������	�����$	$�����$�$������

K��	���#��� 	���� 
��� �	��� 
���

���1�,������3������������������������L�


�//���$����	$����EHI(M��4��$	$�

�	"���$
�����	����""�$���������
��

������"�$	��
���""	��"�$	�

K�����++���������L�2������������N�2�������

����N���������O�2�����1�����������

�	���#���
����	��������9����

K�� ��	����	$�� ���� ��� #�$���


	"����4���������4��
�"	����
��

�1����11����������N�2������������O

K�
���$��	$�����#�$���
	"����4����

$	$�
	"����4��

K�������//��
	���99�������������	����


��� ��	��'

:HIEF�0�((H

MEF5PF�QJGF(E�!RF

K�$#"��	��	"�	$�$��$#���	�/�"���������	$����/��	�%�
��#������������������	�
���"6�

K��������������L������,�������������N����+��������-�S�2�������3���������T���U���VW-

MEF5PF�5J5�QJGF(E�!RF

K���2���N����NN�2����������N�����1������1��3���X����1��Y�N��������N�����N��+�N���������N���

���Q':'I'�$';ZD'

[
\
]̂
_̀
a
]̀
b
c
d
è
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