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

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

 ���!��"

���#
����	��������
�#����$

������

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

��#��
�)��'���(

��#��
��)��'���(���$��'�#����

%+�������#
�����,���
��������#
�������$��
�������(
�����$�����,����������������
(�������

	
��
�����$��	�����
'��
���������-

./01234567/84951)��:�����$��
�;��('��
������
���
��������;�'���$�������������
�������


��"���
�����)���
��$�(�������(
����
��������#(���(
�����������
��

$������#
����)���

<4374820=-�

&���#��
����$�����������
�(�$��������
������
�����)�����
���$����
��
(�����������
�����
��&��

���>��������
���,��������$-

���
�����������

?@��$��
'A

	������?#��
���A ,������"

B���������?���
���A �
�'�

	������?���
�������(��##�������A  ������"

B���������?���
�������(��##�������A #���

&$$�����!������?����C��������$�	���������A �#������(��

&$$�����!������?D������A ,���������
�$

&$$�����!����E�?�
������
,�A "������
��
��



������

�����	�
�����
�

���	�������

����������	��������	��� ����������

����������	��������������� ���� !"

#������	�����$%&�
 ��	��'�()��&�
*��&

#������	�����+�
�,)�	� �--.   //�.

������������	��
������	
��%������	����0���+�
�

������������	��
������	
��%�����	����	����1��	������������2�,����	�	�

������������	��
�����%��3	����4����	����5�
�	����	�������	��)��!���%�+)�

������5���	���*�*�6���	�*������7$�����	�*�
8�9

:;<=>?@A@BCDEDCFGHI@JKHLEMKND@ODKPQCDER@SGDTE@KHL@<QCCUQHLGHI@OKCVWKHL@XNKID@?YZ

8*�[���&�'����,,
����	���	���)����
��
�����)�\���)��,���	��
�5�������	5��	��&,���]��

��	����,���,,����
��)�

����,��,�����	��������	���3�)��)��̂���
	���5�����	����,���	�

_���
�̀&,����������&�	�����	����,��̀	�������a�̀$��������������������*����	�������	��5

�)������
�&�	��,�����	��)�

�5��&�,�����5��)��������&�	�*

��,,�����)��,�
��

!�����
��������)��,�
��

��'��������)��,�
��

:;<=>?@A@BCDEDCFGHI@JKHLEMKND@ODKPQCDER@SGDTE@KHL@<QCCUQHLGHI@OKCVWKHL@XNKID@?YZ

�*���\�
�,&�	���)���	���������)��,��&	�	����5��)��\

�����5�6	�b����&���	���,��)�

\�

�������]����\���)����&���	����]�3

�	������,��&������	
����������&�	���������)����)�

&,������&�����������)���c��	��
�	�5��&���������		������c��	����
�	����������*

��,,�����)��,�
��

!�����
��������)��,�
��

��'��������)��,�
��



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

 !"#$"%&'(!)*"%#'+%(,--"'.$%,'%./&$%0,!&(+%/"1"%230.&,'#!45%% !"#$"%6"%(!"#1%%7/&(/%$"(.&,'

7&./&'%./"%0,!&(+8%#$%#6,9"8%+,)1%(,--"'.$%1"!#."5%

:����;���<��
	=����	�������>
����=��	�������?�������	��@�

A5%%%%%%%%%B,%01"$"19"%./"%$"0#1#."%&*"'.&.&"$%,C%D&'EF$%G,-6,1'"%#'*%H,1$"61&*E"%./"%!#'*

6".7""'%&$%&*"'.&C&"*%#$%#%!,(#!%E#05%I"9"!,0-"'.%7&./&'%./&$%#1"#%7&!!%,'!+%6"%0"1-&.."*

7/"1"%&.%*,"$%',.%!"#*%.,%./"%0/+$&(#!%,1%9&$)#!%(,#!"$("'("%,C%./"%(,--)'&.+8%"&./"1

&'*&9&*)#!!+%,1%()-)!#.&9"!+%,18%7/"1"%&.%-"".$%"$$"'.&#!%'""*$%./#.%(#'',.%6"%-".%"!$"7/"1"5

G)00,1.%./&$%0,!&(+

J").1#!%#6,).%./&$%0,!&(+

36K"(.%.,%./&$%0,!&(+

����;���<��
	=����	�������L
����=��	�������?�������	��@�

 !"#$"%&'(!)*"%#'+%(,--"'.$%,'%./&$%0,!&(+%/"1"%230.&,'#!4%

:����M�N�������?�		�����	�����	��O�

A5%%%%%%%%%B/"%C,!!,7&'E%#1"%&*"'.&C&"*%#$%P,(#!%Q1""'%G0#("%*)"%.,%./"&1%&-0,1.#'("%.,%./"%!,(#!

(,--)'&.+R

S)$$%P#'"%T"(1"#.&,'%Q1,)'*%2DGPQGUA4

G.% "."1%V%G.% #)!F$%W/)1(/+#1*%2DGPQGUX4

 !#+&'E%Y&"!*%6+%Z&!!#E"%H#!!8%[,/'%,C%Q#)'.F$% #!#("%G&."%#'*%Y&"!*%.,%G,)./%,C%0!#+&'E

C&"!*%2DGPQGU\4

 #**,(]%,00,$&."%./"%3!*%Z&(#1#E"%̂%3!*%Z&(#1#E"%P#'"%2DGPQGU_4

!̀!,.-"'.$%̂Y)1a"*,7'%T,#*%2DGPQGUb4

D&'EF$%G,-6,1'"%W"-"."1+%#'*%"c."'$&,'%̂%G.,(]61&*E"%T,#*%2DGPQGUd4

e0%G,-6,1'"%T"(1"#.&,'%Q1,)'*%2DGPQGUf4

e0%G,-6,1'"%I,7'%2DGPQGUg4

h#']$i9"1E"$%"&./"1%$&*"%,C%G,-6,1'"%G.1"#-%6".7""'%B/"%3!*%Z&(#1#E"%#'*%B/"%W,1'"1

H,)$"%2DGPQGAU4

1̀"#%*&1"(.!+%6"/&'*%S#',1%Y#1-%H,)$"%)0%.,%%_U-%W,'.,)1%P&'"%2DGPQGAA4

G)00,1.%./&$%0,!&(+

J").1#!%#6,).%./&$%0,!&(+



������������	
����	�

������������������������������ ��!"#

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

-����.�/��0� 12���34�����5��2��6�70���8������� ��99#

:�;����)�&�
�<	��	&�������&
�*;%�	�&�%*�%�
��'�(�	&��*��*%���=��)%��*	%�
�
'���%
�>�	&�?

�	)��*?�<%�����%&(�(%'�?���%�=����?���%���?��*	�=�%&(�
�%��@�

A��;	�<
�	&���%&(��'���>�����B�&
�*;%�	�&�C*�%�
��'�(�&������%(;�*
���	)�%���(��

(�;����)�&�@�

D)��*�%&��%&(��*%(	�	�&%����'&(%*�<%��
?�	&��'(	&E�%���<%��
�>�*)�(��>���%�=����?�
��'�(���

�*������(�%&(�<��*����

	�����&�%&��(@

A��E*�'�
��>��*��
�%&(�	)��*�%&����(E�*�<
�
��'�(�����*������(�%&(�<��*����

	���

�&�%&��(

F'���*����	
����	�

G�'�*%��%��'����	
����	�

������������	
����	�

����.����0� H2���34�����5��2��6�70���8������� ��99#

$��%
��	&��'(��%&���))�&�
��&���	
����	����*�@�+���	�&%�,@�

<�'�(��	=�����
���<����(�
	E&�(�
��>I�'
��)��'	�(��*���*�	�


-����.�/�8��J����� K���� ��9�#

L@���������M��*��(�;����)�&���*���
%�
���'�(�%>>����
	��
��>�%*��%����E	�%��	&��*�
���*?�<��*��	�

	
�*�%
�&%��������N�������%���*�;	�'
��'&	(�&�	>	�(�*�)%	&
�)	E�������*�
�&�?��*���
%�



��'�(����	&>�*)�(���%&�%��*��*	%���%*��%����E	�%��	&;�
�	E%�	�&�%
�%E*��(�	&�<*	�	&E�<	��

����O�*�'E��B�'&�	�P
�%*��%����E	�%��%(;	
�*@

F'���*����	
����	�

G�'�*%��%��'����	
����	�

������������	
����	�



������

���	
������������������������

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

(%�'%/%!�'!�0�(#�."�.�."�1�!�'�+���'2#1�*�/# �."�% �!#'. %+).%#'�.#�."��3)�$%.1�#/�$%/��#/��4%(.%'�

�'*�/).) ����'� �.%#'(��5"� ��(%�'%/%!�'.�� !"��#$#�%!�$�� .%/�!.(�� �� �&#,�*�."�1�("#)$*�+�

 �!# *�*�/# �*�-#(%.%#'�6%."%'���-)+$%!�� !"%,��

7)--# .�."%(�-#$%!1

8�). �$��+#).�."%(�-#$%!1

9+2�!.�.#�."%(�-#$%!1

���	
������������������������

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

)'*� (.�'*%'���'*��-- �!%�.%#'�+1�."��-)+$%!�#/�(%�'%/%!�'.�� !"��#$#�%!�$�(%.�(�." #)�"�."�

- #,%(%#'�#/�6�$$:*�(%�'�*�%'.� - �.�.%#'�&�.� %�$(�# �$�'*(!�-��/��.) �(�6%$$�+��()--# .�*�

;"�� �!# *%'��#/�� !"��#$#�%!�$� �&�%'(�."�.�6#)$*�+��$#(.��(�-� .�#/�*�,�$#-&�'.�6%$$�'#.�+�

 ��� *�*��(�#//(�..%'��."�% �$#((�

7)--# .�."%(�-#$%!1

8�). �$��+#).�."%(�-#$%!1

9+2�!.�.#�."%(�-#$%!1

��	
������������������������

�$��(��%'!$)*���'1�!#&&�'.(�#'�."%(�-#$%!1�"� ��<9-.%#'�$=����$��(��+��!$�� �6"%!"�(�!.%#'�#/

."��-#$%!1�<�(��+#,�=�1#) �!#&&�'.(� �$�.���

���	
>�?�@���ABC���CA�D�E���F�C���G�CE��������H�

I����������J %*��(�! #((%'��."��7#&+# '��7. ��&�# �#."� �* �%'����*%.!"�(�("�$$�+��*�(%�'�*

�'*�%'(.�$$�*�()!"�."�.�."�1�*#�'#.�%&-�*��."��/$#6�� ���%'!$)*%'��&�K%'���'��$$#6�'!��/# 

!$%&�.��!"�'���

7)--# .�."%(�-#$%!1

8�). �$��+#).�."%(�-#$%!1



������������	
����	�

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

)*���������+�,�����-
�
�.���/�0�1
�-.�����.��23
�.	1.����+-.	1.4��2
��0
�523+26��.,�����1

�-���-����1
	/�-�/�.1/�.���	�/�7	��	1������.�3��.1/��-���
.�
�8�-�����/�,����0�1�*��9-	�-	�


�.������4	,�1����3
���8�	18	��-.�	�1�/-.	1.4������1	:3�
*�

23���-����	
����	�

;�3�-.��.��3����	
����	�

������������	
����	�

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

�<*���������=1�.-�.
��8��	4����,��
��8�4-�31/�7.��-�	1��-/�-����0	�	4.���.4.	1
������1�	.�

4-�31/7.��-�8���/	14>�8	1	
��/�4-�31/�8���-���,��
�
��3�/����
���.�0	1	030�<??00�.��,�


3--�31/	14�4-�31/���,��
*�2��	/���1�-����8���-�
�.�
�
��3�/����3
�/�8�-�.����-���-�	�
�.1/

�14	1��-	14��-	�@
�
��3�/����3
�/����.���	4����8�A??00�.��,��
3--�31/	14�4-�31/���,��
*

23���-����	
����	�

;�3�-.��.��3����	
����	�

������������	
����	�

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

B*���������C���	�.�	�1
�7�	���	1�-�.
������8��7
��8�7.
��7.��-�	1�������
�7�-.4��

��0�03
�

���.���0�.1	�/���.�/��.	��/�/-.	1.4��
�-.��4�8�-�8�3��
�7�-.4��.1/�
3-8.���7.��-�/	
��
.�

.1/�03
��1���������3�	�/�31�	��./�:3.���7.
��7.��-��-�.�0�1��8.�	�	�	�
��D	
�*

23���-����	
����	�

;�3�-.��.��3����	
����	�

������������	
����	�

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

E*���������C�8���/�-	
@�.��	,	����-0	��7	���1��/����������.	1�/�8-�0�����F1,	-�10�1��C4�1��8�-

7�-@
�7	��	1��	4���0��-�
��8�����-	,�-�.1@>�.1/�����/�
	41��8�.1�/�,����0�1��7	��	1���	


.-�.�1��/
�������	1��	1��7	������	-�43	/.1��*



�����������	���
���

�����
����������	���
���

�������������	���
���

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

./���������0���12�314�	��5����1	�������6����2��1�
�2�15�5���127�����8�1�����15�92������1��:

8�1�����15��������5���2�7��������;��2�;���
�<
��2�=��������>������1:��8������12��
��15

5��
�5���
�	�6��1����12��	���
�	��	��	�1�
�5���127�����
�4�
	/

�����������	���
���

�����
����������	���
���

�������������	���
���

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

?/���������31:�
������1���	�	��1������2�1���7��������@ABC.D�	����:������1�	���
2�����12����E�1

7������1:�
������1�����1�6��	�9	��E�7��	��12����8���
��	��:���	>���1�����	�2��1�	�����/�/F

7����������14����
�4�
��:���	��E�7�������������1:�
������1�2�4������1����	�����8�1�8�8��:�G8

���4��������5��	�������2�2�5���127�����
�4�
/

�����������	���
���

�����
����������	���
���

�������������	���
���

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

H/���������=�I���1�5��������5��	����15�������7�	��:����7������12�:��
�:
�7	�7�

����8�1�5�2��	

��6����2/�J��	�	���
2��1�
�2����I����
�2�I���1�5��I�	�51�	����15���������2���1�5��
�������12


�4�
	/�K����������14����
�4�
��:���
�7�5���12�����1�����1�:��������	�7����1�G8��:������2�1��:��2

5���127�����
�4�
F�5���127�����:
�������1���
��
����1	�	���
2�����12����E�1F��12������������

8���5����1�	����:��2�7�������6����2�������4�1��:
�������1��:�����1�����1�	����5��:������	/

�����������	���
���

�����
����������	���
���

�������������	���
���



������

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

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

,'%�.(/4�'+($�(*��5$67$%+��5(%��6�(*��8$//$)'+��&*$9/,�7��:%$;',�,<=

>�#/$$,�?'&@�>&&�&&6�+("�A*��#?>�&*$9/,�.$+&',�%�8/$$,�%'&@�8%$6�(*��5$67$%+��5(%��6

�+,�&*$9/,�7��&9::$%(�,�74���,�(�'/�,�*4,%�9/'.�6$,�//'+��&(9,4"�B$+&',�%�('$+�&*$9/,�7�

�';�+�($�(*��8/$$,�%'&@��&&$.'�(�,�)'(*�7/$.@����$8�&(%9.(9%�&�C.9/;�%(&D�7%',��&��(."E��/$+��(*�

5$67$%+��5(%��6"�A*��,�(�'/�,�&(9,4�&*$9/,�7��'+8$%6�,�74�.*�++�/��+,�($:$�%�:*'.�&9%;�4

,�(���+,�'+./9,����89//�*4,%$/$�'.�/�&(9,4"��A*��F%�'+����5(%�(��4�&*$9/,�,�(�'/�*$)���/'6'(�,

,'&.*�%���%�(��$8�1�/3&�C$%�/$)�%�)*�%��:$&&'7/�E�)'//�7���.*'�;�,�C:%$;',��,�(�'/&�$8�8/$)

.$+(%$/��+,��((�+9�('$+�&($%���E"�A*��F%�'+����5(%�(��4�:%$;',�,�&*$9/,�.$+&',�%�(*�

%�G9'%�6�+(�8$%���+$+=%�(9%+�;�/;��$+�(*��&9%8�.��)�(�%��+,�8$9/�,%�'+����&4&(�6��+,�&*$9/,

�/&$�.$+&',�%�&($%6�)�(�%�&($%����%�G9'%�6�+(&�'+�(*���;�+(�(*�(�(*��$9(8�//�($�(*��5$67$%+�

5(%��6�7�.$6�&�&9%.*�%��,�C&976�%��,�'+�8/$$,'+��.$+,'('$+&E"

59::$%(�(*'&�:$/'.4

H�9(%�/��7$9(�(*'&�:$/'.4

I7-�.(�($�(*'&�:$/'.4

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

�/��&��'+./9,���+4�.$66�+(&�$+�(*'&�:$/'.4�*�%��CI:('$+�/E"���/��&��7��./��%�)*'.*�&�.('$+�$8

(*��:$/'.4�C�&��7$;�E�4$9%�.$66�+(&�%�/�(�"�

���	
��J�K����L��M��N��������O 

�P"���������F�;�/$:6�+(�(*�(�.$+(%'79(�&�($�(*��+�()$%@�$8�*�7'(�(&�',�+('8'�,�'+�(*��Q'$,';�%&'(4

I::$%(9+'(4�>%���)'//�7��&9::$%(�,"

59::$%(�(*'&�:$/'.4

H�9(%�/��7$9(�(*'&�:$/'.4

I7-�.(�($�(*'&�:$/'.4

���	
��J�K����L��M��N��������O 

1����������F�;�/$:6�+(�$+��%��+8'�/,�&'(�&��+,�&'(�&�)*�%��,�;�/$:6�+(�)$9/,�'6:�.(�$+

&9'(�7/��.$669('+���+,�8$%��'+��*�7'(�(�C'+./9,'+��6�(9%��/'+��%�8��(9%�&�&9.*��&�)$$,/�+,&D

*�,��%$)&D�(*��5$67$%+��&(%��6��+,�)�(/�+,�*�7'(�(&E�&*$9/,�%�.$�+'&��(*�(�%�%��&:�.'�&



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

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

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

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

�
�����������������

�	
��������
�������������

�� 	�����������������

!"#$%&'(')*+,*-./0*12'3456.'789

:����������;	�	����	����������������������	��������������<���������=������>�������	��
� 	��

�������� 	����	�	��?@������	�	���	���	����	������������	�������������	��	������A�	�	����	��

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

���	���	��

�
�����������������

�	
��������
�������������

�� 	�����������������

!"#$%&'C')*+,*-./0*12'3456.'789

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

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

����	��	�

�
�����������������

�	
��������
�������������

�� 	�����������������

!"#$%&'C')*+,*-./0*12'3456.'789

F����������A�	�	��	����	�	�����	����		������	��	�������	�������	�G

�H��	����	�	����������
����	����������������	�������������	���	��	��
�	�����	�	

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

�������B����
��������	��B��	����B��	����������������	I

�H���		������������
����	����	��
�����	������	�����	�	����������	�����
������J	

�������	I���



������

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

��������	���

�	������
����
��

��	��������	����
����
��

������������
����
��

� !"#$%&%'()*(+,-.(/0%1234,%567

8���9�������������
�����	��������
����������������::����;	�������
����<�=>?��=?@������

��	�����������	������	������
�������������������	���A��
�����@��	���
����=���������

��������������������������
���������;	�������
������������������������B	�������
�
�����C%

�	������
����
��

��	����������
����
��

������������
����
��

� !"#$%&%'()*(+,-.(/0%1234,%567

D������������9������������
��
��EF�GH���:���������I�������=>?��=?@������������B	
������

���
����
�
���
���
��������������
������
���;�J�K
��
����
����:�����L����M������N���������

OPEE�OPOQ�������������I��������=�R
�
���
���S�T����
��I�������H�OPEU���������	���B	���

	�������R
�
���
���:�������������������������������EF�GH������E�H���:���������I�����

�=>?��=?@�������
����������������������K���	���>�	��
��������������������

�	������
����
��

��	����������
����
��

������������
����
��

 !"#$%&%'()*(+,-.(/0%1234,%567

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

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



����������	
���
���
����������
����

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

2!#3!&$��2%�(#4�5(&6�2%&�(#4�70��&�8�'%�($,�%)��70��&�8�'%�2229�*0  �$!%�3��'+""!&%�,:

(;�8)��/)(&(/%�&�(""�(&($/��($,�'�%%0$1

3;�<0!,0��&'0%-��( +�

/;�=30 0%-�.!&�%)��*(%�&/!+&'��%!�.+$/%0!$�3-�$(%+&( �"&!/�''�'�%)&!+1)!+%�'�('!$( ��(&0(%0!$'

,;�>(%�&�?+( 0%-

2+""!&%�%)0'�"! 0/-

@�+%&( �(3!+%�%)0'�"! 0/-

A3B�/%�%!�%)0'�"! 0/-

�������C��	
���
���
����������
����

DE���������� !"#�$%�*0  �!$ -�3��'+""!&%�,�0.�0%�/($�(/)0����$+%&0�$%�$�+%&( 0%-�&�1(&,0$1�%)�

2! �$%�F(&0%0#�4�2! �$%�G�2!+%)(#"%!$�>(%�&�($,�%)��2! �$%�($,��!&'�%�H!('%�I+&!"�($

'0%�'E�=''+#0$1�%)��,��� !"�&J'�$+%&0�$%�$�+%&( 0%-�/( /+ (%0!$�/!$.0&#'�%)(%�#0%01(%0!$�0'

&�?+0&�,4�0%�0'� 06� -�%)(%�'!#��!&�(  �!.�%)��.!  !*0$1�#(-�$��,�%!�3��+$,�&%(6�$E

9.�#0%01(%0!$�0'�&�?+0&�,4�%)��.!  !*0$1�')!+ ,�3���K" !&�,:

(;�5&!�0,��#�('+&�'�%)(%�*0  �&�#!���$0%&!1�$�,&(0$0$1�.&!#�%)��,��� !"#�$%�'0%��!&

,0'/)(&1�,�3-�%)��>*8>�L'+/)�('�*�% ($,�!&�&��,3�,;

3;�9$/&�('��%)��'0M��!.�%)��A"�$�2"(/��"&!�0'0!$�.!&�%)��,��� !"#�$%�!$�(1&0/+ %+&( � ($,�%)(%

&�#!��'�#!&��$0%&!1�$�.&!#�%)0'�'!+&/��!&��'%(3 0')�/)($1�'�%!�(1&0/+ %+&( � ($,�0$�%)��*0,�&

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

/;�N'��@+%&0�$%�@�+%&( 0%-�O�A..�20%��F0%01(%0!$�P0$($/0( �H!$%&03+%0!$'�P&(#�*!&6�%!�)� "

!..'�%�($�0$/&�('��0$�$0%&!1�$�!..Q'0%�E�=/?+0&�4�!&�'+""!&%�!%)�&'�0$�(/?+0&0$14�(1&0/+ %+&( � ($,

� '�*)�&��*0%)0$�%)��&0��&�/(%/)#�$%�(&�(�/!$%(0$0$1�%)��,��� !"#�$%�'0%��L!&�%)��*('%�

*(%�&�%&�(%#�$%�,0'/)(&1��0.�,0..�&�$%;4�/)($10$1�%)�� ($,�+'��0$�"�&"�%+0%-�L�E1E�%!�*!!, ($,4

)�(%) ($,4�'( %#(&')4�*�% ($,�!&�/!$'�&�(%0!$�1&('' ($,;�%!�&�#!���#!&��$0%&!1�$�.&!#�%)0'

'!+&/��($,R!&4�0.�/!$,0%0!$'�(&��'+0%(3 �4�"&!�0,��#�('+&�'�%)(%�*0  �&�#!���$0%&!1�$�!$

,&(0$(1��"(%)*(-'�.&!#� ($,�)01)�&�+"�%)��/(%/)#�$%�L�E1E�0$%�&/�"%0!$�*�% ($,;E

2+""!&%�%)0'�"&!"!'( 

@�+%&( �(3!+%�%)0'�"&!"!'( 

A3B�/%�%!�%)0'�"&!"!'( 



������

���	
�����������������������������

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

!�$*"(#�/�-(4�1�'(%,�$())�#*!�,�5�,2�

67�8�9:����;<�=�>?�@���:��A�����;�B�C����D�D��������E�

�F2���������G"*�!��,���  ($�*�&�"#�*+"!�HI��*(��$$())(&�*���,(%#&�JF�#�3�+()�!�(4�,�*+��#�K*

FL�'��,!2

G%..(,*�*+"!�.,(.(!� 

H�%*,� ��-(%*�*+"!�.,(.(!� 

0-M�$*�*(�*+"!�.,(.(!� 

67�8�9:����;<�=�>?�@���:��A�����;�B�C����D�D��������E�

N2���������O+��*'.��(5�+()�!P�"#$ %&"#��*+��)"K�(5��55(,&�- ��+()�!�,�Q%",�&�3"*+"#�*+����,"!+

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

�!�$ (!� '��!�.(!!"- �2

G%..(,*�*+"!�.,(.(!� 

H�%*,� ��-(%*�*+"!�.,(.(!� 

0-M�$*�*(�*+"!�.,(.(!� 

���;<���>?�@���:��A�����;�B�C����D�D��������E�

R,"*��+�,���#'�$())�#*!�(#�*+���-(4��.,(.(!� �/(.*"(#� 12��� ��!��-��$ ��,�*(�3+"$+�!�$*"(#

/�-(4�1�'(%,�$())�#*!�,� �*�2�

.,�5�,�#$��5(,�!� 5S$%!*()�-%" &�3+�,���((&�Q%� "*'�!%!*�#"- ��+()�!�$�#�-���..,(4�&��#&�&� "4�,�&

-'�"#&"4"&%� �(3#�,!�,�*+�,�*+�#�)�&S �,���&�4� (.)�#*�$().�#"�!�3"*+�)�K")"!"#��.,(5"*!��,��*+�

 ��&"#��5�$*(,

6���;E�=�;�?C�@��T�U��������V�

F2���������W#�(,&�,�*(�)��*� ($� �,�Q%",�)�#*!P��  �#�3�,�!"&�#*"� �&�4� (.)�#*!�!+(% &�.,(4"&�

*+��5(  (3"#��)"K�(5�.,(.�,*"�!�"#�*+�!��.,(.(,*"(#!��!�����#�,� ��%"&� "#�X



������

�������	
��������

�������	
��������

�������	
��������

�����
�������
������

����
��������������
������

���������������
������

� !"#$%&%#'()*+,%-*.%/01,2%345

�6���������78�����
8��9:�����
�����;9����8�<������8�9	�
�	�;��
��9����8����	���8��
���	��������

����
������	������������8���=���
9���8��	�6��>�9����������8��;9��������
�8��<�98=���8��	

�<��������
����
��=�����;9	�
�����98���=������9��6�>����
������9�8�;9�����;�<�����98�=�:��
��=

������
������?�98���	98��	������	�������
�����������������8����;�?��8	��8<�����
��<�����=

������
�	;���98��;9�����
	�8����9������������
��
��������
�=�
�
��9
���8���9:98��

�����
�������
������

����
��������������
������

���������������
������

 !"#$%&%#'()*+,%-*.%/01,2%345

@
9���<��
������8�����������9���
���������
��A���9�8���6����������������
�;�9�������9�8�A���

���:���<��
������8���
�����6��

����
�8��	�98����������:����<�=�
����=B���������9�	�����	��
98��C���9�<��89C��������98���������98�����D�

� !E4FG%H%I1+J%1K%!02+L2MN)%O1MP%/!'(KQ5%/01,2%3R5

��������
�:9	��<��
�:9�;�
���
	98����9���9����������9�8?�)(GS2LK%K'%����	�:����������
����8	

����9�8�������T��=���9�����9�<���98��98������U�

�����
����9���9����������9�8

����
�����������9���9����������9�8

������������9���9����������9�8



������

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

�$��%���&'(%��)*��+��%,-%�.,+�/,0+�%011,+)2�-�0)+�$()/�,+�,34�5)(,-�),�)*(%�%()���$$,5�)(,-�1,$(5/6

�7.�/,0�,34�5)2�8*�)�8,0$&�-��&�),�5*�-���+���+&(-��)*��&�'�$,1�3$���+���,+�)*��%�5)(,-%

8()*(-�)*(%�1,$(5/�.,+�/,0�),�%011,+)�)*(%�%()���$$,5�)(,-9��

�$��%��3��5$��+�),�8*(5*�%�5)(,-�,.�)*��1,$(5/�/,0��+��+�.�++(-���-&�:�,+�8*�)*�+�/,0��+�

%0���%)(-���-/��&&()(,-�$�%�5)(,-%6�

�,,&�.,,)1�)*%�),�'($$���:%*,1��-&�%5*,,$:5*0+5*:103�

+,�&�,..�)*��%),5;3+(&���+,�&�+�&05(-��)+�..(5�)*+,0�*�<�(-�'($$����

$,8�.$,,&�+(%;�

5,0$&�<()(��)��'(�8%�.,+<�+�&*($$�8()*�%�-%()('��1$�-)(-��

5,0$&�%0%)�(-���=0�$()/�%�$.:50%),<�30($&�%()�

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

>$$�?�>-/���-�+�$�5,<<�-)%��3,0)�)*(%�%()���$$,5�)(,-2�)*��&�'�$,1�3$���+����-&�:�,+�)*�

%�5)(,-%�8()*(-�)*��1,$(5/

��@A�BBCC�����A����D���E���F�G������!�"� 

�$��%��1+,'(&��/,0+�'(�8�+���+&(-��)*(%�%()���$$,5�)(,-2����H�����)*��&�'�$,1�3$���+����-&

%�5)(,-%�I�),�J�,.�)*(%�1,$(5/�3�(-��(-�1$�5�K�

L011,+)�)*(%�1,$(5/

M�0)+�$��3,0)�)*(%�1,$(5/

N34�5)�),�)*(%�1,$(5/

��@A�BBCC�����A����D���E���F�G������!�"� 

�$��%���&'(%��)*��+��%,-%�.,+�/,0+�%011,+)2�-�0)+�$()/�,+�,34�5)(,-�),�)*(%�%()���$$,5�)(,-�1,$(5/6

�7.�/,0�,34�5)2�8*�)�8,0$&�-��&�),�5*�-���+���+&(-��)*��&�'�$,1�3$���+���,+�)*��%�5)(,-%

8()*(-�)*(%�1,$(5/�.,+�/,0�),�%011,+)�)*(%�%()���$$,5�)(,-9��

�$��%��3��5$��+�),�8*(5*�%�5)(,-�,.�)*��1,$(5/�/,0��+��+�.�++(-���-&�:�,+�8*�)*�+�/,0��+�

%0���%)(-���-/��&&()(,-�$�%�5)(,-%6�

)+�..(5�)*+,0�*�)*��5*0+5*�+,�&:��+,0-&�)*��1,%)�,..(5��8,0$&�(-5+��%���)�30%/�)(<�%



������

�������

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

$%%�&�$'(���'�)�%�*+,,�'-.��/+0-�-12.�.2-���%%+*�-2+'3�-1��4�5�%+6�/%���)����'4�7�+)�-1�

.�*-2+'.�82-12'�-1��6+%2*(

9�	
���:;"�����
�����
<���������� �=>#

�%��.��6)+524��(+0)�52�8�)���)42'��-12.�.2-���%%+*�-2+'3���?@�A���-1��4�5�%+6�/%���)����'4

.�*-2+'.���-+�B�+C�-12.�6+%2*(�/�2'��2'�6%�*�D�

E066+)-�-12.�6+%2*(

F�0-)�%��/+0-�-12.�6+%2*(

G/H�*-�-+�-12.�6+%2*(

9�	
���:;"�����
������
<���������� �=>#

�%��.���452.��-1��)��.+'.�C+)�(+0)�.066+)-3�'�0-)�%2-(�+)�+/H�*-2+'�-+�-12.�.2-���%%+*�-2+'�6+%2*(I

�JC�(+0�+/H�*-3�81�-�8+0%4�'��4�-+�*1�'���)���)42'��-1��4�5�%+6�/%���)���+)�-1��.�*-2+'.

82-12'�-12.�6+%2*(�C+)�(+0�-+�.066+)-�-12.�.2-���%%+*�-2+'K��

�%��.��/��*%��)�-+�812*1�.�*-2+'�+C�-1��6+%2*(�(+0��)��)�C�))2'���'4�7�+)�81�-1�)�(+0��)�

.0���.-2'���'(��442-2+'�%�.�*-2+'.I�

-)�CC2*�-1)+0�1�*10)*1�)+�4��'4�6+.-�+CC2*���)�����*+'*�)'��-�6��L�-2,�.

�	
���:;"�����
������
<���������� �=>#

$%%�&�$'(���'�)�%�*+,,�'-.��/+0-�-12.�.2-���%%+*�-2+'3�-1��4�5�%+6�/%���)����'4�7�+)�-1�

.�*-2+'.�82-12'�-1��6+%2*(

9M�!����������� N�<�������� �=O#



�������

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

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

#���
	��������
����

$���	�����
���������
����

%�&�����
�������
����

'()*�+�,-./��00�12�34�5��,-.��67-3��89:

�����������������	���
���!
	��
�	�����
	�������	������
	�
�&����
���
��������������
����
���
����;

�<!��
��
�&�����������
��������
��������	���	������������
�������	���
	����������
��

�������������
�����!
	��
���
�����
	���������������
����
�=��

��������������	��
������������
��
!������
������
���	��	�!�		�������>�
	�������	��
���	�

�������������������
���������
��;�

!�

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

��������������	��
���	����������������������
�@�����@���A�����
�������������!
	������������
���

������

()*�+�,-./��00�12�34�5��,-.��67-3��89:

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

�����
���������������
����

'()DEF�+�G��H3.�67-3��8I:

�

�;���������JKLMLNOPNQRLKQSTUQVTWTPLMXTSYNQNZL[PVQVTXLSNYKOYTQZLUQYZT\Q]LSRLKXQÛYZQYZT
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