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k]hi]\a_jah]]̀dc

����	�����������	1���	�
��������������������U��	����	��������� ��

YZ#����"���	���$%'#�%'#%'��(����	���

YZ�	����	����%����"	�$������%$'�������

YZ%��"	�����������������	���������
���	�1	�������������"	�����������
������������



���
�

�

�

�

�����	�

������������������������������

�����������������������

�������������������������

�����������	�����������

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

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

�����������������������������������!�%&%'(��
�

)*+,-.**/0
0
123454*60

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

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

���� �7� ��������������������	����!����
���������������$��������������������������$���

��8�7��$��������������������������������$������7���
0
0



���
�

�

�

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

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

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

�	���	�	�����
��	�
���
�

'	�����	��	��		�������� ()*+,-.*/)01231*4)1*5)1*132-)61*701231).8)*9))3:32651).;*4,88)90*6<265,./*).*,.1)3=,0,)>*�
�

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

'
��������	����
�������&��������!���"#�
?
	��� 	�@�

$��%!A����������	�	� �	��$��%!A��'�B�
� ���������	����#�
�

C.D<34)3).*.,)EF)*6<99)/2G0� H���	���	�
�� ����	�������&�����		���	��		��
�������
	�
&		������������	 ���	�� ����
�	�01231).8)*9))3:32651).I*.,)EF)*6<99)/2G0*).*01E8).1).>�
��

$����	�
���
�	���		��	�	
��

?
	��	 	�J�
��	�	�	
�
��K�

LMN	�J	������
	���

LM���	 	��
	 	��
 	�J�
��	�	�	
�
���

LM���	��	��
���

$��%��		����	��	��J	�� �����	���	�������	�#�
�����
����	�	��	���
�	�
�O�
#�#�#��	��	�� 	��	�	�
�������������	��������		���	�J	�
�	������ ����		�������
	��#�
�

� �	� 
���	��	�	��
	� �����

� P��	������
��	�
��� �����

� %	��	��	��Q����

LM''%A�
��Q��
���

'	�''%A�
�
�������&������"R!��������
	���
��	�
����	���Q��
����	�����#�
'	�''%A�������������	
�
���	 	��	��	���
��#�

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

"��S� �����J	��
�	��	��	��
��	�	�
��		���������	
�	�#�
�

� '�
	� ���
��K�

LM�	���		���
	��

LMT	������	
���
	��
�''%A��

�����



���
�

�

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

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

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

�

�

�

� !"#$%&'( "#)*+
+
,-.#/# 0+
��1234567385739:7;<:=>?�

��@������������	
����������	�����������������
�A�����������	�������������
�		����B���������������

��@��������������	�����������������������������C�B��	�����������
�������������	�����������
�



���
�

�

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

����������� ����������	�
�

!������
��	�	������"	���	�������

�
��
���������� ����������	��
�
�����"�
��������������"����
���

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

&'#��$����
	��(����
�#��)�

&'*	�+�	�
��������������*��
")�

&'��
��+�
	���#���
��

&'*��	���
���
��
�
�

,�
���	����-�����
�
.(/01�2�

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

3�
�
+�4
� ,���+���
�����
	�
&' ����
�� ������

&' ����
���������������

&' 5����6�768%���
�9�
���:�
��+�	����

&' ;���
	�"�	�

&' (�"��	���
��
���������
1����
����

�

<
�=��������������=	����������+��+�
�����	�����
��
���
#�����+��+�
����	�����*��$�6>����������	��������
*��$����=	���������"���
���������+��+�
�������
���������
��>	�
��	����	�
�
�=
���
��
#�����+��+�
��������
���
��
����"����	��	�"���
����
�
#��+�
+���������	�������+��+�
�����
�����������	���"�
���
�=�
�
+�4����=��	�	����+���
"�������
�

!>����	�	������	�
�%�
&' ?@ABCDA@ABEF

&' GHIHJKC@JLMF

&' NJOHBAA@CPQADFRJLF
KJ@HPEHS@F

��
�	��
�������

�
����
����	�
��������
T�
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� Q

Q

Q

c������������d���������e	���?	��� ]̂]@�� à� ]̂]@�� à� ]̂ @̂�� à�
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àhfc àilc
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àk̀

bà̀
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_̂̀_àa[_b

c����d���e������f���������f����������������������������������e����gg����h����������������e������f�
���������������������������������������e�i����g����d����e�������f����ff���j������g�����i�������i��igee����i���
�g�������k

45lmnopoqomr5sF57K;HJ7tHuvF5J795vF5M7879:5TH9N:5vF5T7;FGHI8F5J7:;F57K;HJ75MF;GFYYF9vF5LFM<NOF95F95

;FGGFH9F95LFvFF8v5v<<G5vF5;<;78F5M7;F95wH9K8N:HFY5YH979KHI8F5M7;F9x>

sF5<9vFGOHu:H9:yFK;HF5S79;FFG;5LFF95:HL978FGH9L:O77GvF5J<<G5vF5z7yH;78H:7;HFY7K;<G>

_̂̀_àa[_{
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���	
������-�����������u.�������#"	"	"	v"

A?A w9:O7<:43281:; BP>=

A?H x6789:817;<83281:;

A?A?> yRS7;781O217:4:;4U:5::O3281:;

A?H?C w9:O7<:456789:817;<83281:;

z�����{�
"� �



�������������	
��

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

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

1 1 1 1 1 1

22�2�2� 3�����4��5������������������ 626�� 627

 �2�	�

22�2�2	 8������������4�����9�������� : : :

22�2�2; <����4����5������� : : :

22�2�2 8����������:������4��������� : : :

626�� 627

 �2�	�

=,-,$#$)#&>!%&?!%$!++)-/&%,%&@!&A!$+B##>C!@!-

1 1 D D 1 1

2272	 E�F���������������� 2�6 �2�

 26	

2272 GH���������4����I����9�������
����5������� �
2�
 �	2�
 �
2�6�

2272� 3������H���� ;�26�	 ��27� 	�2�6

22726 8����������� �27		 �2	7
 �2�7�

2272� J���9���������F����� 	2��7 2		6 �2�



2272� K��9��������� �2��; 62�� �2;�;

2272�
 E�F���H��������������H�������
�����4���� �	
2	�� �	2


 �	
2
�

2272�� L���������������� 2;77 2	

 �26��

2272�	 3H4�H��4��5������ ;62	�6 772
	� 	7276

2272�; �5�������5������4����� 762�7
 �	2�6
 6�2���

M,%##.&,N!$)/!&.#'%!- OPPQROS OTRQOOU TSUQTOT

V W)-#-()X.!&?#%!-&!-&.#'%!-

1 1 D D 1 1

�2�2� E��������������������4�����
�F��������� �� : ��

M,%##.&*)-#-()X.!&?#%!- �� : ��

Y!'0.%##%&Z [\PQSP]&&&&&&& [̂UVQSRR&&&&& [̂]UQ]]P&&&&&

_�:�����������̀

RQRQ\ aN!$)/!&.#'%!-

TP̂]TP̂U b!/$,,%&TP̂U

G�5��������������H����������������9����5���������F�������5�������̀���H������4��42

c���������������9�������5�4�����������������������H����������������d��������������4�5���22�e�����4�����5����������H4�����
��������f

G�5�������������������������̀̀���H���4H�������������9������������������������������9����H����5����������
����H�����������������������g����������H�������9��4�������4��������2����4�����h���dh������9���������H������������������e2�i��
�������5�������������4��9�������4H���̀������������������9����4������2

TP̂U b!/$,,%&TP̂U TP̂]

TP̂U b!/$,,%&TP̂U TP̂]

VQ̂ W)-#-()X.!&?#%!-

K�����f�
2� �7



�������������	
��

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

  

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

	!�!	 +���������������$���%&'�#���(

	!�!	!� ,����$��&�������#� 	-	!




.����#�����������������$���&'�#��� 	-	!




/012234567831221 )9
!*
�

:678312214;<=>

?@AA:B/CDE4FCB/CGGHIJ4@KI4LC/4:CBMD/KK/

N�����O�
!� ��



�������������	
��

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

 �!����"������#��$�

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

.���#�����(�����#���������������)��������������!�������'�"�����$/������!�!�������������������$$��#���)��*

0121345167881696:92:;:68<:53=

>�����?�
*� �@



�������������	
��

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

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

 !"#$%&!%'()"*+, 3.04/"+,5+%2'&$!10*!11+%2 6).!%0*!11+%2'5)%'#!0*77"'!%'&+"!4*+!

89�:���;��<��

=9�8�����

�9�>��?������

=9�:���>���<

@������:����A�����������������:�����<<��
<���<������:������������<����������<����?���

�������������:��������������<�������	B
C

 DEF3GHDG'IJEKLMDG

;��:���������A�����������������<�����������������������N���������������A�������9

;��9�>9�:���O�<�?�

P����:���>��N����Q

�9�R�������S:���N�����T

U�����Q�
9� ��



�������������	
��

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

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

&'()*+,-./00+12-3(4,-(5675212*5(80-1*+(4*++*9*-2-35:;,656;*

<=>?>@AB?C=DECFGHICJKLC@AMCNCOPQCFC>BCRSCG>?>@AB?>BCQ>HG>TTAB?CU>QQ>BMCVWCM>CRSCOPQOAMA>OX

&'YZ([*9-0\.(3*5\*:2]2:**+1
��������̂��� ���������

_������  ��!� �̀������a

�!���������!���̂��"�̀ �	�b�c
� 
�c
�c	
�� d��
�!���������!���̂��"�̀ �	����c
� 
�c
�c	
�� d��
�!���������!���̂��"�̀ �	�	b�c
� 
�c
�c	
�� d��
�!���������!���̂��"�̀ �	�e	�c
� 
�c
�c	
�� d��
�!���������!���̂��"�̀ �	�
c
� 
�c
�c	
�� d��

&'Y[(f2.3*7+*21(3*5\*:2]2:**+1(

��������̂��� g������̂�� ���̂��������� h��������� ����� ���̂�������� h�������� i��̂��������� ���������
_������  ��!� ���������#��� 	
�� 	
�� �c�c	
�� 	
�� 	
�� !"�����	
�� �̀������a

j j j j j j j

h��������������"k���� h�k�bc
l�l 
c
bc	
�� 
%ele 
%ele e%lb
 e�%b�e c 		%��	 �%�b� d��

m0.,,; nopqrq nopqrq qprso qtpsuq Y vvpt'v 'np's'

i�����#���

i�����#���

)wxZymz{{x|}y&(~f[~}|}w~

��������
%� ��



�������������	
��

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

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

'12314,567849:;39;3<8=2392,89>,;2<3944;2?<5>;39>;1@ -./0

�������A�������A������� 

�������A�������A�A���A����������A��������B���C������ �

�������������A�������������������B��������� 	

"63114,112314,567849:;39;3<8=2392 D

E9F64G;?;2?<H41<<9 I

E9F64G;?;2?<71:;7=7 /JKL...MNNNNN,

OPQRSTUVWPTXYWZZ[TN\[VN[[TN][̂P_̀WaWTaNbXTNMNcdeffNPRN\WT̀[Y

g�����������������C�����������������A�����������h�i�������������j����������A�k�A������������A����jA�l������jC����h�m���
�����A�k�����n�����jA�l������jC�������j��A�������A�����n�A��������A��������������j��������B������AA����k�A�������A��
��n�A���������l��C����������k������j�����������j������jBC����������o���ph�g���������j�A����k������
���jA�l������jC�����k�����n���������������q���A������n�A���������jBC���������������rst��������h

u������A����k������������j���������B������AA�������k��������n�A��������A����������C����j�������k������������������
�����AA���������������������v
wo�p�����������A�������A��������j�����A���������
wo�p������������A��������A�A���A����������A��������B���C����������
wo�p������������������A�������������������B�t��������h
wu�n�������AA������������������������������k��k������n�������k������BC������k��������jBC����������������������j�
BC����������������k����C������h���n����A������k�����������������������������k���������jA�l������k�����������BB�����
����CC��BC�����h

x�����������B�����������n�A�������k������j�������k��������k���A�������	
��h

���������C����	
�y�������s���������������n�A���������jBC��������������jC�A������������jC�A������������osz{p����
����������������h�u��sz{�������B��k�������������A������k�����jBC��������������k���������������������������������
�������������������A�������A�����������������������A��B�h�g�����k������BC����������������A���jC�A������jA������AA�����A�����
������k����������������h

*2G94;2?,92,|9F64G;?;2?<H41<<9

I67849:;39;3<8=2392

'}~;�H92G9,|9F64G;?;2?

"694;5�3;2?,68, !"

z����k������j�����������n���������A��������k�������jBC��������������������n������C��������jBC����������������������
����������������������������������

g�����v�
h� �




�������������	
��

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

 

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

6����7 8�9��:� ;������ 8�9��:�

<���=������ 8>�>8> ?>�>�> @>

A:����9�����= 9�� 9������

6��������� B����� B���� C�=������DE�����

F-%.)#"&"&"'"%1(#%('"01G/&H//0(I4J5KL

M:�����N�O B���::���� B���::���� B���::����

6��9����7:����� 
�D
� 
�D
� 
�D
�

67=��P�7:�����  �D�	  �D�	  �D�	

��9����������9�������N�=��
���=����7���������7��O ��


 ��


 ��




;��������������� �� �� ��

Q��������9������P7:�����������
�����������CRAD�����==��� R�� R�� R��

S������T������������������������
�=����P7:�����������N�����
���T������:���O��������9�=������
�������CRA�P=��������
�����==���N��O R>9>�> R>9>�> R>9>�>

U"V*G$#&#%&(#%('"01G/&H//0(I4J5KL

B�=������P=:����=��������
��������9��������� ���������������������� > ������������������������ > ������������������������ >	���

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

�:������=���T�=������ ������������������������������D�����������������������W>W
W�����������������������W>�	������������������������W>����

D�D���9�����:=����������=�����
������������:����9������������ ����������������������������D�������������������������������D�������������������������������D���

B�T�=������ ������������������������������D�����������������������W>W
W�����������������������W>�	������������������������W>����

S���9��:��=����P����=����
��T�=���������Y��:� ������������������������������D��������������������� �>


��������������������� �>


��������������������� �>


�

67����������Y��:��9�������
�����������:��T��������

E���������������
�9��������������=�������������
����������

R>9>�> R>9>�> R>9>�>

A��=���������P����9���������
���������9�����:=������
����=��� R>9>�> R>9>�> R>9>�>

Z[\]̂_̀ a[\Zbb̀ cd[e(4J5K

;��9�=������=��������9������P7:������������������������������������7�T�����������������������9���7�� ��������9���
���7:�����9��9:==����T��������������=������������P�������>

!"#$#%&&"'"%$()*+,-%.)#*%/0#1(f")($#"%1)g")0"hh#%&(*,(V*%$"0($#"%1)g")0"hh#%&('/%/,(53"(f//%$('/%($"(

,-%.)#"'"0'-GG#%&

<�����i�
>� ��



�������������	
��

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

 !"!#!$%&'$&#()'"&#!)%*+",++)&-./012
�34556 4556 4556 4556

78�����9�: ;���88���� ;���88���� ;���88����

5��<����=8����� 
�>
� 
�>
? 
�>
?

5=@��A�=8����� B�>�	 B�>�	 B�>�	

��<����������<�������9�@��
���@����=���������=��: ��


 ��


 ��




C��������������� �� �� ��

;�@������A@8����@��������
��������<��������� ���������������������DDED
����������������������?
E�������������������������E
B�

;�@�������������@������A�������� ����������������������	E����������������������������E
D�������������������������E��?�

�8������@���F�@������ ������������������������������>������������������������E�D
����������������������?�E�������������������������?DE		��

;�F�@������ ������������������������������>������������������������E�D
����������������������?�E�������������������������?DE		��

G���<��8��@����A����@����
��F�@���������H��8� ��������������������BBE


������������������������E	D������������������������E	D�

I!'J'$""!#!$J&K(LMN$OK'($+)'%&P($J!)&J'!$%KQ!K)!RR'$"&S++$J&0&T&0.&#+$&J!&MN$OK'!#!)#N**'$"

3����<������A�����������F���������@��������<������A=8��������������F�������������������������������>��	�<������
=8�����<��<8@@���E

U(!*'OVK'$"

;�<����������@��������<�������A=8��������������������������8������������������W���������������<����������	
���
���<�����E

;�����F��@��������<�������A=8��������������������������<�������������<���������F�@���������H��8������8�8@�����<���
�@@����F�@���������������F������������43X>�����@@�����E

Y�����Z�
E� �	



�������������	
��

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

 

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

0����1 2������ 3�4��5� 2������ 2������

6���7������ 89�9 :93939 09 �9;9

<5����4�����7 4��

0��������� =�5���� =��� 6�7���4�� >�������

?)@&(%#A#+A)BB%@CD%@DA#+EBFCGFF+DH.I/JK

L5�������������� 6���M����� ;�� ;�� ;��

0��4����15����� 
�N
� 
�N
� 
�N
� 
�N
�

017��O�15����� P�N�	 P�N�	 P�N�	 P�N�	

Q#$"B*%C%@CD%@DA#+EBFCGFF+DH.I/JK

=�M�7������ 9	

 9	

 9	

 9	



N�N���4�����57����������7�����
������������5����4������������ ����������������������������N�������������������������������N�������������������������������N�������������������������������N���

=�M�7������ �����������������������9	

������������������������9	

������������������������9	

������������������������9	

�

R���4��5��7����O����7����
��M�7���������S��5� ���������������������	
9T

�����������������������P9�

�����������������������P9�

�����������������������P9�

�

01����������S��5��4�������
�����������5��M��������

8���������������
�4��������������7�������������
����������

U949�9 U949�9 U949�9 U949�9

<��7���������O����4���������
���������4�����57������
����7��� U949�9 U949�9 U949�9 U949�9

V#C#A#@ED%@DA"+%CDA#+EBFCGFF+DH.I/WK
X008 X008 X008 X008

L5�������������� 6���M����� ;�� ;�� ;��

0��4����15����� � N
 
�N
� 
�N
� 
�N
�

017��O�15����� P�N�	 P�N�	 P�N�	 P�N�	

=�M�7������ �����������������������	9�

������������������������9	

������������������������9	

�������������������������9 

�

R���4��5��7����O����7����
��M�7���������S��5� ����������������������P9�
������������������������P9�

�����������������������P9�

�����������������������P9�

�

!"#B%&'(%@C Y Z [ W

\]!̂_̀ ab]!\ccade]VD.I/J

2��4�7���������M������5�������O15��������������M��������������7������������O�������9

=�4�������������M������5��������O15��������������������������5������������������f���������������4����������	
���
���4�����9

!"#$%&'('")*#@*D("gh)@&(%"@F+%E

6�����i�
9� �P



�������������	
��

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

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

/����0 1�2��3�

4���5������ 678797�7

:3����2�����5

/��������� �������;<3���3�=��

>(?%'$"@"*@(AA$?BC$?C@"*DAEBFEE*CGHIJKL

M3�������������� N��

/��2����03����� 
�;
�

/05��O�03����� P�;�	

Q"#!A)$B$?BC$?C@"*DAEBFEE*CGHIJKL

9�=�5������ R7
�

;�;���2�����35����������5�����
������������3����2������������ ����������������������������;���

9�=�5������ �����������������������R7
�� ����������������������������;�������������������������������;�������������������������������;���

S���2��3��5����O����5����
��=�5���������T��3� ����������������������P7�

� ����������������������������;�������������������������������;�������������������������������;���

/0����������T��3��2�������
�����������3��=��������

U���������������
�2��������������5�������������
����������

V727�7

:��5���������O����2���������
���������2�����35������
����5��� V727�7

W"B"@"?DC$?C@!*$BC@"*DAEBFEE*CGHIJ.L
6//U �V6//U �V6//U �V6//U

M3�������������� N��

/��2����03����� P
;��

/05��O�03����� P�;�	

9�=�5������ ���������������������������PR�

S���2��3��5����O����5����
��=�5���������T��3� ������������������������7	�
�

 !"A$%&'$?B + , - .

9�2�������������=������3��������O03��������������0�������3������������������X���������������2����������	
���
���2�����7

4�����Y�
7� �



�������������	
��

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

 !"#$!%

&��'�(�����������)�����(�����(��������������������������������������(����*

+,-

./0123"#/4564%-

7889:

$45;

<!;/=->

9!/>

2==%;

<!;/=->

6!/3,=-:

5==/

<!;/=->

?>@>5==/

<!;/=->

@>:>A>5==/

<!;/=->

B>A>5==/

<!;/=->

$8$==,
C��� D D D D D D

���*�E����������)��&����� �F�F	
�G �F�F	
	
 �
 �*�

������� H�*	

����� �*	

���� F����������� F����������� �*	

�����

	I���J��������������K����L�)'�( �FHF	
��M
F�F	
�� �	 G*


������� M
*


����� F���������� F����������� F����������� F�����������

+!/9,4"#$4%-!%

&��'�(�����������)�����(�����(��������'��K(��������������������������������(����*

+,-

./0123"#/4564%-

7889:

$45;

<!;/=->

9!/>

2==%;

<!;/=->

6!/3,=-:

5==/

<!;/=->

?>@>5==/

<!;/=->

@>:>A>5==/

<!;/=->

B>A>5==/

<!;/=->

$8$==,
C��� D D D D D D

�N��(�O������C�(����P*I* �FF	
�H �FF	
		 �
 	*	�M������� 	H*M������� 	H*M������ M*	G����� F����������� ��*�������

1QR

S��	
����������'����������������)�'���������'����������(�'���������������������'������'����TU*�����M�F�	F	
��������V���������'���������'�������
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