
�

�

���������������������
�



�

�

�

��������			
���			��			�����	�
����������������������������� �!

�"#$����%&'$(����)*)+%,���-%.*)#.$���)$���/&-"���#.0%'/)*#%.���)$���1%$$#2+(���)2%&*���*"(���-%&'$($���2(#.,���%3('(4���0%'���.(5*���6()'7�!

*"(���8)'#%&$���,')4&)*#%.���'(9&#'(/(.*$7���).4���).6���%*"('���1('*#.(.*���#.0%'/)*#%.:���;*���#$���#.*(.4(4���)$���)���1+)..#.,���*%%+�!

*")*���-).���)$$#$*���$*&4(.*$���)$���*"(6���$(*���,%)+$���).4���/)<(���#.0%'/(4���1+).$���0%'���*"(���0&*&'(:����=>����#$���4(4#-)*(4���*%�!

1'%8#4#.,���)���9&)+#*6���(4&-)*#%.)+���(51('#(.-(���*"'%&,"���"#,"���(51(-*)*#%.$���).4���?(���)'(���4(8%*(4���*%���*"(���$&--($$���%0�!

)++���$*&4(.*$:����@ABCDB			EB			CFCGB			HICH			JKLMGNCHJMK			JK			HIJD			OCHCAMP			JD			DQERBOH			HM			OICKPB			CH			CKS			HJNBT	�

!

�%+&/2&$���=%'*"���>#,"����-"%%+���#$���-%//#**(4���*%���(9&)+���%11%'*&.#*6���).4���4%($���.%*���4#$-'#/#.)*(���%.���*"(���2)$#$���%0�!

')-(7���-%+%'7���.)*#%.)+���%'#,#.7���$(5���U#.-+&4#.,���*').$,(.4('���$*)*&$7���$(5&)+���%'#(.*)*#%.���).4���,(.4('���#4(.*#*6V7�!

4#$)2#+#*67���),(7���'(+#,#%.7���/#+#*)'6���$*)*&$7���).-($*'67���%'���.)*#%.)+���%'#,#.���#.-+&4#.,���+#/#*(4����.,+#$"���1'%W-#(.-67���#.�!

).6���(4&-)*#%.)+���%11%'*&.#*6:���=%���1('$%.���#$���(5-+&4(4���0'%/���1)'*#-#1)*#%.���#.7���4(.#(4���*"(���2(.(W*$���%07���%'�!

%*"('?#$(���$&2X(-*(4���*%���&.+)?0&+���4#$-'#/#.)*#%.���%.���$&-"���2)$#$���&.4('���).6���(4&-)*#%.)+���1'%,')/���%'���$*&4(.*�!

)-*#8#*6:�!

�

�

!

Y��



�

�
�������	�


��	�����
�

�

������������������������������������ ��!��

"""#$%&%#'()#*+#,&-+./011&

�������

"""#%+1&234*5#%.2
�

�

�5*+


�6%3
��

7()89:;8<<9(


./


7()89:;8<<9)
��

=>����?������@AB����B��������� ��

��� ����C��������� ����B� ���

���C�������D���C�E ������C�B�� ��������

���B��B� �������� ��������� ������ ���

��B�C�F��������� ��GH��

�

�.,+&3I*+J


�3+03/
��

7()89:;8<)K)


./


7()89:;8<)K)
�

=>����L��� �C��D���L����������B� � �������

�>�����B�����B����B������������ ���C��������

 �B��C�������C�������������� ������ H���

�

M35+N&


�6%3
�

7()89:;8<)O(


./


7()89:;8<)<(
��

=>����P��� Q���@AB������B� � �������

�� B��C�������R�>�����������������B��������

 ������ ���������������CC��� B>��C��� ����FH��

�

	,/&3N&


�6%3
�

7()89:;8<);)
�

=>����S�� �Q ���@AB������B� � �������

>��C�>���������B����������� ������ H��

�

�T3%*5I


U4,%50*.+


�6%3
�

7()89:;8<)VO
�

=>����W��B��C���X��B��������P�����������

E��Y ���E��>��� ������ ����������>�����

����C�� ����E>����>������R������������Z����

E��>��� ��B��C������� H��

�

U+JI*&1


[5+J,5J3


[35/+3/&8


U[[
�

7()89<987<;O
�

=>����X\\���]��������X�D�D�������

�̂������������E�CC����  � ��������C�� ��

E>������C��D��D������F���R��������R��������

E��>������>����� B>��CH��

�

�

��_U�


�������	�


��	�����
� ���	�U	��
� �5J3
�

�̀>C���B���@AB��� abc�def�gcfh�� �i�����C���̂������������ ����d��

j����� abc�def�gcha�� �̀�>C���B���XC�D�R�C��F�� ����f��

j��Y ������ abc�def�gckg�� �L������gl���P��C����� ����f��

j� ���  ���X��� abc�def�gcfg�� �X��B������C���]��>E�F �� ����k��

Lg���@AB��� abc�def�gcgl�� �X�DC� >�� ��bc��

L���������� abc�def�gcfd�� �?��>�����B �� ��cl��

L>�C����X��B����� abc�def�gdfc�� �WB���B��� ��ck��

L>���C���P���H�� abc�def�ghga�� �W�B��C���W����� �� ��de��

X�DC� >�� abc�def�gchd�� �m��C�>n]X�� ��gd��

m��C�>n]mF ���X��� abc�def�gchk�� �o��C����\��D��D��� ��gf��

\�R���F�� abc�def�gchg�� �p�����C� ��� ��hg��

?��>�����B �� abc�def�gclf�� �q� ��C���̀�� �� ��he��

W���������?������ abc�def�gcfl�� �̂� ��������C���?� �B�� ��fd��

WB���B��� abc�def�gcfb�� �q�B�C���?� �B�� ��fe��

W�B��C���W����� �� abc�def�gcde�� �j� ���  �� ��fk��

=>������� abc�def�gcdf�� �Lg�� ��eg��

=��� ����������� abc�def�gcgf�� �W��B��C���X��B������� bbb��

i������r�B��� �� abc�def�ggfd�� �� �

o��C����\��D��D���abc�def�ggdh�� �� �

�

U25*I


�44/3&&3&
�

stuvww��LSmW��� ��G������R�� ���B�����R����B����B������RF�������CH���=>���������  ���� ���� ��CCF

�>������� ��Q ���C� �����������������Z� ����������C������CC�E�����RF���xRB BHYbcH��H� H��

Xy���C�!���z��� RxRB BHYbcH��H� H���{�����B������C ��������C������B>�� ���������]�������

]����CH��

�

�5/3+0


�./05I


*+


�."3/�%1..I
�

=>���D>����>� ���E�R ������������ ���B����� ������>������ ������Q ���D���� �����������������B�H��

]����� ���B������� �CF��������C������B>�� H��

i����������>����?������@AB���������F������B>�C�Q ��� B>��C��������D�����C�D����������������H��

]��������]����C����BB�  !����>��� !nn��E�� B>��CHRB BHYbcH��H� ��

�

|}}



�

�

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

�

�

�
�

������������� �!�"� ��#
$ %���������&"'(��"&���&)$�('��(*��
+,-.-///0.-///1.02-///3-4-3///53066///7--89:16///9:///;,95,///5<=:6-3<.6///;933///>.-6-:8///5=..95=3=7///0:2///2-80936///?<.///8,-///:-@8/#

A-0.B///C08-.D///5<=:6-3<.6///7--8///;98,///68=2-:86///9:29492=033A///8<///1<///<4-.///5<=.6-///6-3-589<:6///0:2///68=2-:86///9:>=8///8,-9./#

5<=.6-///6-3-589<:6///<:39:-///08///8,08///897-B/#
#

E8=2-:86///;933///>30:///8,-9.///65,-2=3-///?<.///8,-///-:89.-///?<33<;9:1///A-0.B///F=.9:1///8,-///5<=.6-///6-3-589<:///897-D///68=2-:86/#

6,<=32///>30:///0///5<=.6-///3<02///8,08///;933///G-68///>.->0.-///8,-7///8<///7--8///1.02=089<:///.-H=9.-7-:86///0:2///><68///,91,///65,<<3/#

>30:6B///E8=2-:86///6,<=32///6-3-58///5<=.6-6///0>>.<>.908-///8<///8,-9.///29>3<70///1<03D///50.--.///1<03D///0:2///0502-795///0G93989-6B/#

I-5<77-:2089<:6///?.<7///8,-///68=2-:86J///5=..-:8///8-05,-.6///0.-///4-.A///,-3>?=3///9:///70K9:1///8,-///0>>.<>.908-///5<=.6-/#

6-3-589<:6B/#

#

+,-///5<=.6-///6-3-589<:///>.<5-66///-:5<7>066-6///6-4-.03///;--K6///8<///033<;///?<.///8,<=1,8?=3D///9:?<.7-2///2-5969<:///70K9:1B/#

L?8-.///033///65,-2=3-6///0.-///5<33-58-2///?.<7///68=2-:86D///8,-///>.<1.07///<?///5<=.6-6///8<///G-///<M-.-2///9:///8,-///5<79:1///A-0.///96/#

N:039O-2D///8-05,-.6///0.-///,9.-2///0:2///06691:-2///8<///5<=.6-6D///0:2///G<<K6P708-.9036///0.-///<.2-.-2B/#

#

&)$�('�����) ����)"&�����(���)$����&�#
Q:///<55069<:D///0///5<=.6-///96///:<8////040930G3-///8<///0///68=2-:8///G06-2///<:///0///40.9-8A///<?///.-06<:6R///9B-B///0///5<=.6-///5<:S958D///:<8/#

-:<=1,///-:.<337-:8///?<.///8,-.-///8<///G-///0///53066D///<.///8,-///53066///96///<4-.3<02-2B///T8///96///97>-.0894-///8,08///038-.:0894-///5<=.6-6/#

,04-///G--:///>305-2///;,-.-///.-H=-68-2///<:///U<=.6-///E-3-589<:///E,--86B/#

#

V<///65,-2=3-///5,0:1-6///0.-///>-.7988-2///=:3-66///<:-///<?///8,-///?<33<;9:1///698=089<:6///-@9686R///8,-///68=2-:8///,06///G--:/#

796>305-2D///0///65,-2=39:1///-..<.///,06///<55=..-2D///0///5,0:1-///96///:--2-2///8<///-:6=.-///897-3A///1.02=089<:D///<.///<8,-./#

-@8-:=089:1///59.5=7680:5-///-@9686B///I-H=-686///?<.///65,-2=3-///5,0:1-6///;933///G-///055->8-2///2=.9:1///8,-///N.68///W///20A6///<?/#

8,-///6-7-68-.B/#

#

(� XX������������X���) '�&��#
T:///<.2-.///8<///2.<>///0:///LY///5<=.6-///<.///Z[W[D///8,-///68=2-:8///7=68///.-5-94-///>-.79669<:///?.<7///8,-///2->0.87-:8/#

5,09.>-.6<:///<?///-05,///.-6>-5894-///2->0.87-:8\////U<=:6-3<.6///;933///:<8///2.<>///0///68=2-:8///?.<7///0:///LY///5<=.6-///;98,<=8/#

2->0.87-:8///5,09.///5<:6-:8B/#

]̂̂



�

�

�������	


�


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

���������%�$$�����������$�������������(������������)�������������������������������������+)���&��

�

�����


��,��-�����


��.


,���
�
/���0�������+)����(������������+��������������$�����������������������������$���$0�����1������������)�������� ������(�������������2������

�����"�$�+������3���(���4��(���5�(��$���������(�����"��������"���$��&���4�%����*����(���� �������(�����������$����������������������������(���

)���������(��$���0���&���6(���������$������������ ������%�$$�������������+���������7������++��&����6(��*����(���� ����� �������+�������������

+�0������������������$0�����2�������� ��+���%(����������$�����&��

�

����-��	


,���8-��
�
6(����������������� ��+���+���$������(��$��������(��(�����(��$�����������������(������0����7�����������������+���+���������0��� ��������(����(���

������������������(������)������&���9���$������(��$�������(������������������$������(������%��������(������������� ��+����������������

���������� ��+�����������(���������������*������������������:����+����*�����������)$�+������:����+����&��
�

3���(���������$�����������������(���+���$������(��$���������)����������$$����(������������0����� ��+��������������+������$���� �����;�(��

�����������������(������ �+�$�����������+�������(����������������%(����������������(��$�������������������7����0���&��
�

6(������������$����������/��(�(���<�������=�+�$0���3��(����������(�������������������3���(��� ����� �+�$�������������������$0�����:�������������$��

�� ��+�����*����������$�����(��������+���������������:������������ ������(��������+�������)���+���&��

�

=���(+�����>������������������������������������������������������������������������"�$�+������3���(���4��(���5�(��$��� ������$$��

����+������ ���(+������������(������)������&���?���������(�$�������� �%�����0������ ��������(��$���������&����5���������������������������0���+��$��

�������+���������3���(���������������(��������(���$�*���$����������+��������������+��������*��������������� ����(�������$����*���������+�����

�� ��+����������������������������(��$���)�$��������������%�0�������������������$�����������(��(�����(��$�������������&���@��������������

���������������+������%��(����(����)�����)�$��� ���������:�������������������%���������������%(�$����������������7)$�������(�������$����&��

A))���$���+���������������$��$������������%�����:����������������������������������&��

B

	��.�


C����


�D���	�


��.


�E���


����
�
������(����������� ������(�����+�����*������(���������������������������������������������(����FG&H�����������)��������������&���<�������)�������

����������������� ��������(�����������������������������(���� �$$�%���������$�I��
�

J������� FG���@������ K���@������

�#�� FG�� K&LL��

��� FF�� K&HH��

�M�� FH�� L&NO��

P#�� Q�� L&LL��

P�� ;�� L&HH��

PM�� O�� G&NO��

"#�� N�� G&LL��

"�� R�� G&HH��

"M�� K�� F&NO��

S#�� L�� F&LH��

S�� G�� F&HH��

SM�� F�� H&NO��

@T����U)������V�� F�� H&NO��

=���U ��$���V�� H�� H&HH��

T���������������� ���!@W��������������������������%�������������:���������$������ �����������)$�+�&FF��

�

XYY



�

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

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

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

�������������
��������������&�������������������'
��������������������
����
��������
�����������
(�����������������
��������

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

�

)*+*,---,*..-�
������/
�
�����
�����������
�	�������������������������������	���
�����0������������������������������	
���������������
����1234���56�%7��

��������
�����8������
��������������
8���1�94���������������������������
�
�����
����������������0��������8��������
�	�������8�����

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

�

):;)---<=)**.---;,>?@>A:*+---BC>D<-�
������	��	
�����
���������E���������0��8����������������
����F�����
��������
���������������5E0�F�37���	�
������������
������������

����������������������������������G�������������
����F������H���I�������������!���������J������������E����	��������!���E0�F�3��

��	
��������������������������������������
��������
��������E��������������������0�����������

�

������E0�F�3���F��9
�9����
��������������������5F���7���������������
�9�������������������������������
	������	�����������

�
��������������
�	����������������������
�������������������E!���������F���������#%���������������
����$%#K���������������������������
���

���������
��������������F������
�

E0�F�3����������8������������������
����$%#6����E����#%��������������������������������������E0�F�3����������������������
������J����������

F����������

�

A)B---<B+:*,---L,*MB=A-N�
O���������P�����888�������#$������H�
��������9�����������
����10���
������
G��4��

�

������0���
������
G����������'/0�������������������
������Q�����������
��������������������0�������������
	����������	�
G�����

��������
�����������	���
����������������������������������������
������
�������������2�0����FR	�����I���������S��
�������2���

�
���������
������������������
����
�����������	
��������
���
���������	�
	
���!���	�������!�����	�������
�!��������

��T���
����	
��
�����
���������0���
������
G��!���������������������������������������
���������������������
�������������������

�����������'
�������������������
�����
�����8�����������
����������E��������
������
	������������������8��������
8�����
�����������

	�
��������0�����������������
���������
�������������	�
G������������������	����
�����
�����������!������
�������������2�0���

FR	�����I���������S��
���!����������
�������
���������
���������

�

������ ��������Q���������
�	
����P��

#�LUVWVXYZ[-����	������������������������
�����������������
����
�������	�
G�����0	������������
���
8������� � � � � � � �� � � � �� � �

	�
G���������������
�����������������������������
��������������������������������

$�LYW\U[-�����������
��	�
�����������
�����������
��������
����
����
�������	�
G�������
	�������������� � � � � � � � � � � �

�����Q���������������������������������0���
����F����������������������

]�LUV̂\_̀[-��
����
���
���8�����
���������������������������	
������!��
�����a����������������
������
�� � � � ��� � � �� � �

���������������������
	��������������	�������
����
���������	�
	
������	�
G�����
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àbcdedfghhhiffabjhhhkljbamnaeghhhòikphh
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�

���m�n��n������o�m�������p���qnom��oo�����no�����
�

�r�������s"+�%���+%���0#�!/7'+7�����E%%(���F���@ +7� '���A�)%7�/�)���:r�rt=���
*��"���+%���#� (�)���,.�����.�����.����u��
u���)�-�)+��).�������/��(!+���������)�-�)+�����
0���%1!- +����/%)+���������)�-�)+��2����34��
5��+)�����67!��-�"+)2����84.���084.���&%�����9���
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