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RÌW_2QQS

b�c�d�B#(�D

f#�c��%;(

f��c��';(�B#'�$D

e�c�d$�B#A(-D

b�c�#%�B�(AD

f#�c��%;(�BA��D

f��c��';(�B#'�$D

e�c�d$�B#A(-D

b�c����Bd#'D

f#�c��%;(�BA��D

f��c��';(�B#'�$D

e�c�d$�B#A(-D

b�c�-'�BAd�D

f#�c��%;(�BA��D

f��c��';(�B#'�$D

e�c�d$�B#A(-D

b�c�-d�B$#�D

f#�c��%;(�BA��D

f��c��';(�B#'�$D

e�c�d$�B#A(-D

b�c����B#'dAD

f#�c��%;(�BA��D

f��c��';(�B#'�$D

e�c�d$�B#A(-D

b�c��%�B#�#$D

f#�c��%;(�BA��D

f��c��';(�B#'�$D

e�c�d$�B#A(-D



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

��

�
�
�
�
 !
"

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

./01234546 78934:;8<<3=4.=>>24?<@;>247>=A4�>@8A/><9

B

C

B

C

D

B

C

D

D

E

F

G����H�I�����J������K��

L������J������K��

(MN)���M�O$%�HHP����H����
H�K����,������OJ�K��Q����P

�<@=>912394R4ST4/<U4V33W

�M(���M�ONX�HHP�O��Q���P

$M)���M�O�&�HHP�O��Q���P

L������J������K��

�<@=>912394Y4Z[4/<U4V33W

�M(���M�ONX�HHP�O��Q���P

$M)���M�O�&�HHP�
O��Q���P

L������J������K��

(MN)���M�O$%�HHP
���H�����H�K����,
�����O��\�Q����P

�<@=>912394ST6Z[4/<U4V33W

�M(���M�ONX�HHP�O��Q���P

$M)���M�O�&�HHP�
O��Q���P

(MN)���M�O$%�HHP����H�����
H�K����,������O��,���Q����P

L������J�,K��������������������������
�������������������]������������J�����
�������������̂K�Q�����������������
�����J�������H����QQ��������M

G����H�I�����J������K��

G����H�I�����J������K��

�_̀ �a4����b����$�
���Q�,�����J���c]�d]�e�
��H��������-�K��M



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

��

�
�
�
�
� 
!

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

�.��/�����+��������0��1����2��3����4�+5���%����/�+���-67�5����������0�5�������8�
#9��#-�:�����(���	����������	������������������4�+5���$.

-.;��������������������������/	���7����5������������������	������������	��5���+�
��#.�(���.�3-��116����1�����<�		�,�		�������������������#9��#-�����������5��
��������������������0��1������		5�����������4�+5���$.

�=>�?@A���BA;�C�������0�����<�		�,�		���������15������0����+������5�.

�.A��D5��������5���������,�	5������11��������������������1��50���5�������
��,�	�/�����05		������+����0�����������.

>EF@GHIJEKLHMNOPQRKSLHR 4��������		���������	��������������������+�������������.TU�+�3��������1�����0��1�����
�5������,��������0�����������������	�<5�	���+�V���67�������������/	���1�����������
�����	����������������/��0������������������5���+�������1����,���7�5�����/������������
�����������������D5�/1���������/�����.

�=>�?@)�������+�����������������05����������������������������.

#.A���0�5��'.%%���.�3���116����1�����1��������	�W���W��5������������4�+5���#'�
���/�+���(����,����������/������0����//	���������0�����/����������������1.

�=>�?@<������7��������������/������	�����0�����<5�	���+�����+�����0�������	����
�����1����������/�����������1������	�+��0�����������������5�	���+��//	�������.

XLMYKP@Z@[ \SQP@]JSHHP̂@_EYHRLHM@!SK̀aSKP

b

#9��#-����,���5����5�7����D5������,�	5�
����11����������������1��50���5���

#.�(���.�3-��116����1�����<�		�,�		��������
3A;�������0����+��5�6

#9��#-7�+�����(���	�c
�.�(���.�3(U�116����	��+������	��+��

dPRSL̂@G

�=>�?@<����������	�1�5����+�
��������������	�������0�����0�������
/5�/�������	�.�)�������+�������������
����05����������������������������.�
V�,���������������	����������������
��1�,���0����		5���������/5�/����.



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

��

�
�
�
�
 !
"

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

�.�������������/�/����0��1�����1���������������������2��.�*����������������.

-.*�1�,������0�2��(.&&���.�3���114����1�����1���������5���5��2���������������
�������62����+�����+�����0�������.

�.7��������5���5��2�����1�,��8��������������������2���������/�/�����������
�����2���2���+��������������1�,���������/��.

�.)������������/����������������1�2���+���$9��$-8�:����������8���$���.�3���114�
���1����������������8���$.�����.�3-��114����1�����6��,���������8�������
���������$9��$-��2��������������;�+2���$$.

<.)0�������������������������������/��/����=������������������������2��2������
/��/������������8���������������1��+����,��������2������������������������.

>.�������2������������������������2���3/�����2����������/4����1�2����?�������
�@2�/1���8��?��/��0�������2��.

ABCDEFGHIGJKLMGNOPQLEG"RESTULBOVG�LPRVBLOW

ABCDEFGHHGJKLMGNOPQLEGXLDOVBOCG"RESYREF

Z�/��0������������������2��

AELOV

(.&&���.�3���114����1�����
1���������5���5��2�[�
0�2��/����8���������

$.����.�
3-&�114

$.����.�
3-&�114

$.����.�
3-&�114

$.����.�
3-&�114

$9��$-�����������2�

$.�����.�3-��114����1�����6��,���������
3Z\�������0����+��2�4

(.&&���.�3���114����1�����5���5��2�

$9��$-8�+����������

$���.�3���114����1�����
�����������



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

��

�
�
�
�
 !
"

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

/0123450678297!:5812;3<4=

*	���>,���������������?����������,@���������>AB�������?���,�A�-�A�����������>	�����
��A�,����������B	����C�������������������������������>����>��������������������
��������D�E����?���@������-������	���������A>����������������������?	���D

F��A��������������	���>�������������?��������BB��,��������D�E���������	����-��
$D$����D�G�&�AAH����A�������	���?���?�������,��������������������?	����GF�,>���$�HD�
*��������������������������?	���������$I����D�GJ�������A���A>AH���	��������?	���
���������������������>����	��?��������		�������?��	�������	��K>�BA����G����?>�������HD

*?�����		��������������������������B��B��	��C������������������������>��>��������	�������
����?	���@������		���������A��,����-��������>����������	������������	��D

�LM�N7�?���������������������������?���	���������BB��,��������@�B����������
OJ��>����,�����P�����,Q����B�,���&D

M243R627SRT7!UV5197W300918530T

E���>,���>���B	������������������I�����������@��	��,�����������		������
�����>������@�����B��-������������������BB��,��B	��D�F�		������������		������
�����>������@��������K>���B	������	����������-�	>��,�-������O��������%�
E��K>��X�	>���?���	�������	�Y����������Q����B�,��).D

�?�����>,���>��������������BB��������������>	���-��A������	@���-��������B	����
���������������������A������	�B��-����D

F����B	����������������������>���������?���������������?�������>	����,��>��@����>���
����Z����B��@���BB����������������������������>��������>��D�F�,>���$.����B�,���[�
����������B��B����������������?��������������D

\56R497]̂7_!:5812;3<4=7S<T97W2<009VT

������������?��A�

���>��������������������������
A�>����,��>�?����>���,�����
��	����	��������������>�?���D

F��A��������������	

�̀>����,��>�?���

$D$����D�G�&�AAH
���A�������	����������
�������?�����������,

abcdef
"/g/hi7L\7���WMh W7!"LWjk7�lm�L! L�k7Lh7/hW7\�/!"

������������		�����>,���>���B	����������������������������������������,�n��D

\<5VR497837o3VV3:7829T9750T84R18530T7:5VV749TRV87507=9<827347T9453RT750pR4qr



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

��

�
�
�
�
 !
"

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

�/0�123���4����5����������������6�����7,���,�������������7����,��7��������
����������������8�
�����57��������6��9��������7����,��7������:�,7���$.���������
�����������������6������������������8

�;<=>?2@=A2!BCDEF2G<>>FEHD<>A

*�,���������7�������,��7����7���5��������������������������55��,���������8�
3��I7�����������������$((������J$$�KL9M�J:�,7���$�����$)M8

�/0�12���5��������������������������6����I7�59����,��7���6�7�������9�8

NDO=;F2PQ2RS;<BF;2/;DF>HTHD<>2<U2VWAXTBF?2!BCDEF2G<>>FEH<;

G<;;FEH
��������5��������������
5��������������8

 >E<;;FEH
��������5��������������
5������75����8

4����5����5�������������


��7����,��7��

NDO=;F2PY2R�;<=>?2@=A2!BCDEF2G<>>FEHD<>

NDO=;F2PZ2R!F;DFA2[2�;<=>?2@=A2!BCDEF2G<>>FEHD<>

\��7����7���5���
J$]���(��������6��9��,�
���������5��-����M



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

��

�
�
�
�
 !
"

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

�./012314561257/12314

�89�:5)������;����<+��=����>��?�������+��=������������@������������?����������������A�
������������+��=���������=�����B��=���	C����������������=+���������	����A�������D

!E.F3GE5�H03IJE1KL
�./012E25!MNKEJ

O�����	��	��PQRSTUVU������;��=�����������������,�����W=�@;������������;����
�������������������@�����	������,��������;X

$D*=����+��=����+��	������������=�����?��;�����+��=����+��	���������������
�����		������������������+��=����+��	������������=���������������B+��=���	=+C�
	��������������������������+��=����=��B������������=���	��=�A��?�����������������
�����W=�@;����������+C�BO�+=���$YCD���	��������;������	�������Z���?������
+��=����+��	������������=����������;@	�����������������('�Y�������('�YY��?�
����[\�������������$'��'������$'��'Y��?�����$%%��\\A����������		�������
�@���?����������������('�Y���?�����[\������������$'�%'���?�����$%%��\\D

�D�����		�����;����������+�]=;@�����������������=���	��=����������
+��=����=��BO�+=���$̂����$������%CD�O������W=��,�	=��A���?�����
<��������%�_��W=��̀�	=���?���	�������	�\����������>����@�+��(-D

�89�:5�?��������������������?���?��;�;=	��@	����=�����B?����a�;@	�A���=�	��������
�����;�CA�������;�������������;����;����������+�]=;@������������		D

b340.E5cd5e�./0123145�fEGK./2E5g/11EGK/.

h��=����+��	��������
����=��������������

h��=����=�



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

��

�
�
�
�
 !
"

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


��.�����/���0����������+�1203����2�������������3��,�������������������2����
�2������+��2����2�4�5��������������+�1203���02�������������������67���
�8�03�/�7�����9�++��:�����;/���0�,������0����������+�1203����2����������2+�
����������7��0�������2�����2�4�<����������0�������������������������2����2+�4�
���2�������0����������+�1203����2��������������2+����0��������������=2�����
���������7��0�3������������2���4

�>?�@A
7��������������������7���7��0�02��3����2�����67����8�03�/���
��2��������������0��B����0��������0���;/�������0�������������0����0����
������+�1203�����������4

CDEFGHAIJAKLMDNAOPNQDNEARFSTHG

CDEFGHAIUAK!HGDHVAWALMDNAOPNQDNEARFSTHG

X�2����2+�3��

9����������+�1203��

Y��2����2���8�������

X�2����2+�3��

9����������+�1203��



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

��

�
�
�
 
!"
#

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

"./012.3�45167.89:
;8</=58>.>3"?@9.7

A���BCDEFBCGHG������I��J�����������������-�����KJ�LI���M���������I����
�������������������L�����	������-��������IN

%O+J����,��J����,��	������������J�����P��I�����,��J����,��	���������������
�����		������������������,��J����,��	������������J���������������Q,��J���	J,R�
	��������������������������,��J����J��QA�,J���%S����L�,���'RO�

�O��	��������I������	�������T���P������,��J����,��	������������J����������IL	��
���������������)��S�������)��SS��P�����UV�������������%��W�������%��W����P�
����%&&'�VVM����������		��������L���P����������������)��S���P�����UV����
��������%�������P�����%&&'�VVO

�=93"./012.3�45167.89 A����������DEFBCGHGXFEXBCDEFBCGHG������I�M���������������������������J�������
���-�����KJ�LI�������������I�����������������������L�����	������-��������IN

Y����KJ�LI����,��J����,�����J��������T�����������,�������������)��%���
�P�����UV������������%����S��P�����%&&'�VV����������������������������
P��I������,��J����J������������-����,��J��O

#1<Z[!76.>\82.3�/=58>.>3
�.59/\]3"?@9.7@

A�����,���IL�������,��J�������J���	������I�N

�̂�J������������I�P�		����,����������J�������L��-�������������������I�
,��J����,��KJ�LI�������������IL	��������������������)���S��P�����UVO�
V��P��I����������������������P��I������,��J����J���������������������������
��������������)��%����P�����UVO

_5@̀ \?3a=88.291=8@

����������	������������������������I��JP���J���������������PP���������	����P�
�J����������������O����b�A	��,�
����J�����������������������������	�O

c�����������L���P��J�����������������������d�JII�e�P	��,������O�c������L�����J����
�����I���������������������M��J��L��I���	������J������J����O�c����JII��P	��,���
����IJ��������I�-�������		������J�	��J�����P	��,������������		�����O�����������
�JII��������J�	��J�����P	��,�������IJ���������L	������P��������,�T��,�����
�����������O

�fg�h3�������J�����������������������JLL�����������,����P������J�����
����������O��JLL�����J���������L������	�O�i�����J�������������		��M�I�b���J���
����������P��������P�������������������O�c������		���	L�L��-����L��	��,��P������O

_5@̀ \?3a=88.291=8:��jk3
g?6.3l3m!8>==/n3f8]?3
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à V̂]Ŵ`̂bWZcdVYWZefgZ[hWgì Xjà _̂W]VbZ̀̂ YZaVbgfXf_VbkZlXWb]gf̂VbZ[gVmZafXYWYZ
ǹ \WZnVgbdV]ZogẀpWg\6�7��-�����0���������7����1��0�����/

qArDBHFstFuvwxHBvICEyFz{qBI|HF@ABCDAEFGBHIJHB



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

��

�
�
 
!
"#
$

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

-�0����������.��1�	�����1�������2��������1������3��1�	�����44������������������������
0������������	�3�������������0��3�����5��1����������������������4	1��5��������
4	1��5������61����	�����������������3�.��������1�������2���7�80����������1������
3��1�	���������.��	��	�5���0������9��������&&�-�0��������1�	��������:����4����+��
0��������44��4�������13���5��������������1��	���	�����������	���������4���������.�7

/7;���1��.����	���������5�����	����13����<;�/5�����.��	��	��������������������
	������������4����������-�����1�������2�����=1�44�������������	��������4�1����7�8��
�1������4�1�����������1��3�����		�5������4��34����������1����0���������	���0��3�����7�
;����3��1	���0������������1�������2���0��3������1����������������������������0���
�1��3����������7��������>������	��������4�1�������=1���������3��1	��?>;�>5�������
������	1�������<;�/7

,�4��2���������5�����	����13������/��*�5����<;,�������5�����	����13����
�;-@**'&*5������.��	��	��0�������������	������������4����A5�B5�����C�����1���
����2��������������	��������4�1����7�;��������������144	��4�����������������	�����
���4�1����������		���0��������������������61���������1�������2��4���	����������
��������1�������2����������1������?�1���������<�>������0���7

DEFGHI
$JKJLMNOPN�!�QRL"QN#$OQSTN�UV!O#"O�TNOLNJLQNP!J#$

W80���61����������1�������2�����������5����������������	������3�����4�������������
��������34�����������������������0������1���������	�������	�������144	���X�
�.�����������������1�7

W>�0����������Y�������������������5�0�		��		�1�1����8�C��������1�������2���
3�1�������4�����������	��2�0�		�������Z����[������������	���������;��	��/7
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