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

��������
��������

��������
�� ������

!"�#����
$�%&'(���

)�'*�#+��
���+#*��

)�'�������
,'���*���

-�"��+��
.&('�&('��

/�������
�+ (���

)��&���
,''� &���

0

�����'12

���	������3
4����5
����6�������6��
���7��8�����	�
�����
�������	
�����������������������������9

��������������������:3	���	��
�
���6�������������������������������	����6����6����;	9



�����

�����	
��	���

����������

������������


�������������������


�

�

���
����

�������

����
��� �����	
��

�

�

�� !�"���#��

$�������� ��������

%&#���	��'������	
	��'�$�������	��

()*+,-.+/)012,3.14,51016.4.07,8+)9:2.,-+);:<./,=)*,>:7?,:09)+417:)0,1@)*7,=)*+,>)+A,

-+.9.+.0B./C,D7,:/,1,/71+7:06,-):07,9)+,B)0/:<.+17:)0,10<,<:/B*//:)0,)9,?)>,=)*,1--+)1B?,=)*+,>)+A,

10<,=)*+,:07.+1B7:)0/,>:7?,)7?.+/,:0,7?.,>)+A-21B.C

E22,>)+A,7.14/,0..<,7),B)0/:<.+,.:6?7,A.=,1B7:;:7:./,.//.07:12,9)+,?:6?F-.+9)+410B.G

HIJKLKMN

OMMPJQRKMN

STPUPRKMN

VWJWXPYKMN

ZTNQMKLKMN

STPI[\KMN

OMLYW\RKMN

]QKMRQKMKMN

�̂����	���������#���	���	�������	��

$����	��������&#��	����	���_	���	���


%&#���	�������#��
���	����##�����	�	�


�

�

	���������
�	��������##�	��̀	�	��������_��##������


%
��̀�	
�	�������	�#������	���_��
������a	�����	��
�_��a

$������	����������	"��	������#��


$�������	����������	�	�������_��a	������
�
���


b#����	�������
��������	���
�������
�����#����

�


()*+,)>0,>)+A,-+.9.+.0B./,?1;.,@..0,<.+:;.<,9+)4,=)*+,+./-)0/./,7),7?.,3.14,51016.4.07,

8+)9:2.,c*./7:)001:+.C,d?:2.,=)*,41=,>)+A,:0,10=,)9,7?.,1+.1/,)9,7?.,d?..2e,=)*+,?:6?./7,

-+.9.+.0B.,1+.1e,)+,51f)+,g)2.e,?1/,@..0,:<.07:9:.<,7)6.7?.+,>:7?,7>),g.217.<,g)2./,>?:B?,

:0<:B17.,=)*+,0.h7,?:6?./7,-+.9.+.0B.,1+.1/C,E22,7?.,+)2./,1+.,<:/-21=.<,)0,7?.,3.14,51016.4.07,

d?..2,/?)>0,17,7?.,9+)07,)9,7?:/,8+)9:2.C,3?.,i:0A.+,+)2.,17,7?.,B.07+.,:/,7?.,+./-)0/:@:2:7=,)9,122,

7.14,4.4@.+/C

j)7.,7?17,7?.,3.14,51016.4.07,8+)9:2.,c*./7:)001:+.,<)./,0)7,4.1/*+.,/A:22,)+,.h-.+:.0B.,F,=)*,

41=,?1;.,6))<,1@:2:7:./,:0,1+.1/,)9,>)+A,>?.+.,=)*,?1;.,2)>,-+.9.+.0B./C,k)>.;.+e,>?.+.,7?.+.,

���
���� l�m�����
������������nopq� �rsnt
u



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

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

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

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

�����������������

� 
���������������
���
����

� 
���������
����������������������

� 
�������������	������

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

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

���"!����
�������������	������������

#���� �����������
��������������������	������������
�������
�����
����������
��������
����
��

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

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

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

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

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

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

%��������	������
��������	����������
��
��
�������������	
�����������������	�������������������
���

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

������������������������	��

./012345 647/889:1;8/4.;<4=;>4?@AB4C4DE?F
G



�������������	��
������

��������������������������

��������������������������� �����

��������
�!��"�#������

����������$�������������������������

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

.(/0'10/2 3(+/'1*+

4-/25'10/2 6+21+78

9'(:0':(+; <2+&1=2+

>? @? A? ? A? @? >?

>? @? A? ? A? @? >?

>? @? A? ? A? @? >?

>? @? A? ? A? @? >?

B
.+(8)-CD EC6+220/8'2+C.'5CF';CAGHICJC@?AK



��������

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

��
�	���
�
������
����
�	

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

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

��
�	

�����

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

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

�������

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

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

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

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

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

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

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

&���&
����������������������"���
���& 

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

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

���� �'���
�	
	������������	
���������
�������
�����
�"������������������
�
������������������	��

������������� 

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


����	���

�����
�
����"����������!������"���
�������"��������������������������
��������� �%�	��"����

��!����	�����������������������������#���
�
��	���������������	� �%�	��������
�������������	��

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

�"���������������� 

%�	�����!�����	�����
�������������������������������������#�� �'���������	������������	���

������������������)	������������������
���
������������""�������������!��
������"���	����
�����

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

*
+,-./012 314,5567.85,1+891:8;1<=>?1@1AB<C



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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

����������������������
���

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

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

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

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

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

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

 ������������������������
��!

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

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


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

����������������������������
������
������%�
�����
��%�
�������������������������������

����������
������
������

��������������������
�����
��
�&��&�
��	
�������������������������

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

�
�����������
�������
����

�����
	�����������
��	
���
��

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

'
()*+,-./ 0.1)2234+52).(56.758.9:;<.=.>?9@



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

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

������
���
�
�������������

�
� !"#$%& '%( ))*+",) %�,-%.,/%0123%4%5607



����������	�
����
��

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

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

�(�������������!���)�����������������"�#���!����$�����������'������'��������������������� �����

$���������&�$'�����!�������������� �������� ������'���������������*��+���������$����!���������������

���������'�����������������������������!��������"�#����� ������  ��������������������)��������

���������"

,����������'������������������$�����������(���������������������������+����!����������������������

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

�������!������� ����������%��������"�-� ��� ���������� ���+������������$����������'����������!����

��������!��������!����������������������!����+����!���������������"

,����.�������)/��������'���������$�����������������������&����������!��"�#���!����*���)���)

������*��������%��+��!��������������������������$&����%������� ��"�.�������)/���������������+���

����������������"�������������'�����������(����������������������������&���� ����� ���'�!������� ��

�������������������+��� ����� ��������"

#���!��������������&���&�$��!���������������������+����������$�� ��'�!������ �����������������������

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

�����������������������"�#�������$��� ��� ���������+���� � � $�������*���� ����!������������"

.�������)/�������������*��������������$���������������������!��"�������&�������+�!���'��������������

�����!�����������0��������������������������$��'��%����+���� ������%���� ���������������+�� �

������"

,���������������$�$������*������������ �������'�����!���������������������������++������� ��������

!�����������������(����������������������������"�#���!����$�� ������ +����$���!������!���)

�������'�!���)��������������"�#����� �����������+�� ���������������������+���0�����+���$���"

1
23456789 :8;3<<=>5?<382?@8A?B8CDEF8G8HICJ



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

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

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

���������

�
��� !"#$ %#&�''() *'�#�*+#,*-#./01#2#34.5



����������	
���

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

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

%������'��������������%��#����%�������"���������������(���������%�������������������#�

������������"��!����%��##���������!�����%����)!�������%��!������#�����������������*����

+��������!�&&���"!�������������!�"������%�&������!��������)!�������*������������

"��!���!��������'�*���"��!�������"���������������%������������������������������%�

���������

,�����������'��!�������!��#�������%�����%����������"���"��!�������%���������*����

���"!�������������-�������������&"�������!����#�������������%�������'��������*&�

"����������������%�������.�����������&���������%����!������%��������*#������������##������

��#����������(���������%����#&�/*���%�%�"�/�*���!��&�"�����#���!����0�������&�'�����

�!��&%���������&&�����������!�����%��#������&�%��!������&���������������������������

%�����������"���#���%���������������!�������%�������!����&����������������������'�*���

�������%��%��1��&&�����&�������������!�����&/���%�����%����#�&��&�������

�������������������������������'������������������ �&������!�����&/�� �"��"!��!�����

�%������%��������0���#�&����&&�#�������!��������% &����!��������#��������2�����!�

����������#���!�����%��#&�������!���#&�����*#�����%���������������������'������&&���#����

%�##���#�����!���������!���"��'����������"&%�����&/��#&����� ���#�����%�������&"����

�������!��

������!����%�������'�����&���������������*�&����*�������*&��!%��(���"�&&���%����%��&���

�����������"!��!���������*&���%����#�������3�" �'����������%�������%���������

���!�������#���������"!���!����*&���������������%��%�����(�������#&��!����������*����

"���%���%���##������������������#�����&�������*�������������&������"��!��%�����%����!�����

%�����(���"�&&��%����% &����!�����%'��������&��&����������&��*�!��!������!���������������������

�������������!� ���*����#����������"!����������&����##������%����#�������������������

����*&�����&������

4
56789:;< =;>6??@A8B?6;5BC;DBE;FGHI;J;KLFM



������������	
���		�

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

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

� &������ �#��������!���� �� �!�� ��� �� �"��"��!����'�'�� ���������������������"�����������

�(�"��%�������� &�����"���%��������#���������%������ ���� ������!������������� ����������� ��

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

����� �"������������" �����������������������"�#�)�����������%����%���������*��&����

+&����!����"������������������ ������������������������#�+�"��������������"�����'

���%���������� �%�������� ���"���%������ ��(�"��%�������������%����"���"�#

���� ����������"��� '"�������� ���������������"����������������������������&������ �������

�����#�,�� �%� ��������!�����%������� ��������������� ����� ��(�"��%��#�-��������!����"���

�������&��������� ���������.������� �/�� ��#�,�� ���� �"������������ ������.��

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

��%����������� ������#�-�!����%� !���"��" ���"������������%�!����� %��!�������&���������� �����

��� ��!�������� ����� ���������������� &�������������� #�0 ���� ���� "�������.����""����������

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

1 ���!�����""�������"�������������������������������������&�������� �� ��������"������

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

/������!� ���� ��������&��������� �0� ������'3 ������������������!����%�������!��� ��"��� ������

����"�������������#

�� ���( �"�"� ��������������������������������������������������������� �#����"����������

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

���&���������������� ����������� ������������ �"���������� �"�� ��������������� ��������#

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

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

����������������&��� ������������������������������� ��������#����������� �� ���������

45
6789:;<= ><?7@@AB9C@7<6CD<ECF<GHIJ<K<LMGN



����������������	

������������	���	������

��	��	������

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

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

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

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

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

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

���	��	������������	���

��
 !"#$%&' (&)!**+,#-*!& -.&/-0&1234&5&6718



���������	�
�

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

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

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

!���� ����� ������������$

'���"����"������������&����(��&��������������������������#����� ��#��(��������������!!�����

���� ���������������� �(�����)�#�� ��*+� �#���&������������������� �����#�������������

���������������"(����������������*�������#�$

+���������������"�������������������#������'��������*,����������#���%������������������� ��$�

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

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

,����������#���!����������!������� �!��������"��� ������#"�������������������������(���

������$�/����������� ����������&������� "���������*��������������&��������������������

�����&��� ����� ���#�������$

0� ������"�����%����������"�"�"%���� ����#������������%�#�����!�������� ��#�����������

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

������������#���#�����#��(����#����#����������������������#���$�'������������������������������

����%���� ������(��%������#������ $

���"�����(������� ��#����#����)�#�� ��*+� �#������0������*2�(�����������������"�

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

#"���"�����������!������������3������*0 (��������"���������1#�������������������$�'����

���������������(� ������ ������ ���!�"����������� $�-�������"&��"����!�"�����)�����*

-��(����������4��� ��*5������������#���#���������(� ������6������� �%����#�$�'���

)�����*-��(�����#�����(� ����������� ������ ��������(���� ������ ���&��� �����4��� ��*

5����������������#������������� �%� ����!������������������!���� $�.��(��&�%�#�����!�

��������������������������#�&������%���������6�����"�����"����#"������#�#�����&����"���

78
9:;<=>?@ A?B:CCDE<FC:?9FG?HFI?JKLM?N?OPJQ



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


��
����
��
��������

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

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



���������������������	�
�

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

& '����"��(� �����������!�!� ����������!������ ���������!#����!�����)���������!�������� ����

���!���������� �������!��������������!����������!��������!������!�����������)�*�����

������!���������������������!����"����!������ ��(����������������������+�!�� ��������������

��������������,�����!��!����!��������!�����)�-��!�!����������������!�� ������!"�"�"�����

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

 ���!�!��)

& .!������������!������������#����������!�����!��������!�����������"��!��������������!��

������������ ��!������� ��������!�!� ��������"����!��)�/������������������"!#����� ���"��

���#)�/����!���������������!������!�����!���!������!���������!����!��������)�/���������

"!#����"�����"�������0��!���%1����!����(������������� �"! ������������2343526758)�

9������!����� ���"! ��������������������!�����"������ ���")�:�����������"��������

�!�����!����!�����"�����!���)�1�����(��������� ������!"�����!������������ �������

������������� ����!������!�� �!��� �!�����!����%�! �������%�! ����#��������������!��

��������������!���;��!��������!#������������!��������������������)

& 1���������������������������#���������""!�������������������������!�������������������

���������������������!����� ������������������������������"������)�1�������! (�������,��

��������!���!�#���������(����������� �!�������!��! ��!�������)�/��������!��������!�������

������������������������"(��������������"! �������������������!��"�������!�����)�

.������(������""��"��������������!��"�����!��"!#������������)

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

��!��!������)�/���"! �������!����"������������!�����!�������������� �����������������������

����������������! �����������!��!���������������!�!)�.������(��������� ������������

���!���!����(����"���� �������������!����!��������"!����)�/�������(���������(���������

<=
>?@ABCDE FDG?HHIJAKH?D>KLDMKNDOPQRDSDTUOV



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

���������������
��

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


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

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

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

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

���	�	�	��������
�	����������
�����

 !
"#$%&'() *(+#,,-.%/,#("/0(1/2(3456(7(893:



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

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

� ������������'�������%�%���%��!"�(��)�"���%&

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

� ����(��*�������%���!���(��%�!��+��!�����)����((���)$����"�)�%��!,����! ��*��������$�-��

$���"�(��(��.%��(�!��!%&

� ����)�!������(����!���!"���(��%�-���!��))�%��!%&

� ���������%������(��)��)��+�*�)������!"������%��)&

� ���������$��-�����!���)$!�)���%����%��!"�(�%���/(����!)�%&

� ����(��)����($�%�%��!��))�(��! ���%(�!%���������!"����! �(�!)����&

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

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

� �����*��!� ����������%���$�� $�%�'$�!������! ����$����$�!�%����! ��!�������**�)���$�!��! ����

'����! &

� ��������!��"����'����'��$���0�!)��"��,1��"�)�������!%����)�!��!������*��$����%�%&

� �������������������"���)�������&

23
456789:; <:=5>>?@7A>5:4AB:CAD:EFGH:I:JKEL



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

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

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

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

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

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

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

����������

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

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

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

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

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

��
 !"#$%&' (&)!**+,#-*!& -.&/-0&1234&5&6718



�������������

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

��������������� ��
�������������

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

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

*�������$+�"���#����
 �,�
��� ��$��� ������������%���������$�
 �)���
�������� �������������

��
�����
��-��������
������&������������.������.%

/
��0��������������$)���
���������������
�����&��������� ����������0�����%�)���
����������'��

��.����������� .�'�
�����
��!�������&��������������0�� ������
��&��������
�����������'(����"��

�
 ����0$����
�� %�1�&�"��������������������������������

���'��'����� ����#��������� �

����
�������##������
�����������������
�������������������������������
������������
�&��������

'��������
 ���
����
��%

	
������*�������$+�"���#�������������&�����
(���&��0�
���
����0��&����
"��"�� ����
�&��0��
 �

������#�������� ��#���������0
�&�� ��%�*������
����
"��"�
���!������
���
 ���������0���
�

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

2���&������&�����������#�������������������
������&�������&��0��'�������
�� �� ��
����
 ����#�����

�"�
���������������������������������������"�����������
������%�	������������
���
������"�
��

�
��������
���
 ��������"������
������
�������
���0��������#����
��&���������&�
����� ��
���

������������#��
�%������������&�"����'��������&�
������ �����"�
������
� ����������������
��

�������#���������0�
���� ������
%�����&����������#������������&������
����#��#���&���"������

���������
 ��������
� �������
�!#����
��%�)
�������������
������������#�
 ��������� ������������

��
�����
��������������&����������� � �%�	��������
�&����������
������
����������'������

.'���� � �&
.%

*������������,�
��� ��$��� �����#�����������������������
 �����������#�'�����������&�
����
���

������������#�����
���"�
��������������#��������������� �������������%�3����&�
����#��(����

�������������
 �&����'��"������#����
���������&�
����#��(������������� ���������'��������
 �

��
"�����
�%�1�&�"�����
�������������
����������
�� �������0�������#�
��
�� ��
���.���� ����

45
6789:;<= ><?7@@AB9C@7<6CD<ECF<GHIJ<K<LMGN



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

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

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

���������������������	�����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�
����	��	����!�����

#$
%&'()*+, -+.&//01(2/&+%23+425+6789+:+;<6=



�������������	��
���������

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

��!����$�������������#����$���!*������&�$��������%!���%������*���$�������+�������!�������&�%��������

��#���!������*��!����������� �#!�$�!����'�!*���(

)�����#����,�������-���&��� !��%�!��������������������������������,����&�������#���!������*�

�!�������#!�& %����'�!*�#!�$�!��%��&���!�, ������������&�%������� !���.����$�#!�$�!��%��$�!�����������

��#����$���!*(��������$�!����������.�� �,���'�������%������������%������'�!*������������

���,�!�+��������������������/�����������!��������������������������#����$���!*��!��%!���%������

0!�������

1�.���#���

2!��������

0!�& %���

)��#�%����

�����������

3&.�����

)���.�����

4

56

786

786

9:6

56

86

;6

86

7<
=>?@ABCD ECF>GGHI@JG>C=JKCLJMCNOPQCRCSTNU



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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������	�	����������������������������������������	�����������	�	��������
��#�������	����

��������	��	����$������%���$�������	�	�������������������
	�����������	�����	��������
�������

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

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

������������

&'
()*+,-./ 0.1)2234+52).(56.758.9:;<.=.>?9@



�������

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

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

�������������	��	�������������!

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

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

�����������
�	����	���	��	(����	���	�	�	�
	�!���	���

	����������	�	���������$�
�����������

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

)	�*���	���	��	��������������	����	��	���������
����	��*�	�����	��
�����*������������	�'

#������	����+����	���	�	�	�
	����	�����!�,	���	�
�����������
����	��*�	��	�����*�������	�

��	���	���	�������
�����	������*�	����	����	�
�����
������*������!�-������������	���
����

���������������	�����	������		�*������������	���	��*���������	����	��	��!�������������	���

��	�����	�������.*�������	�������
�(������*���	��
����	��	���		�������		��!

/0123453162178091:23515;;5<68=57>1?86@1>2AB16@51C53D201>2A1E35180653E<680F1?86@1<2A74G1

H I����	�*���������������	�����������	�!

H "���	������
��
�������	���������	�	��
����������!

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

���	�	 ���!

H �������������������*��������	��	���
�������	
����!

H J������	���	���*���	��	�����������������	�����	����	���
�	����������
��!

KK
LMNOPQRS TRUMVVWXOYVMRLYZR[Y\R]̂_̀RaRbc]d



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

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

� ������������������	����

� ��	������
������	��������������

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

���������������������������	��

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

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

����������������������	�������������

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

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

������$�
����
���������	
���	�	����

� %	������������
��������	����
����
������������	��$����������	��������	�	����
�������

&'
()*+,-./ 0.1)2234+52).(56.758.9:;<.=.>?9@



���������

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


����
����
���
������� 

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


���*

+, -'
��(
�
���
�	���(���
����	� 

�./01�2.3142546�708916

:;<=>?@:AB?C@DEDFGG

H.I

JKL?@MNOLKP?LO?Q@RS;T@UKV

JKL?@WL;XOAX;>@RS;T@UKV

JKL?@YT;>ZOAX;>@RS;T@UKV

JKL?@:OLVXOVL?Q@RS;T@UKV

JKL?@[TOLKP?LO?Q@RS;T@UKV

JKL?@\L?;OAP?@RS;T@UKV

JKL?@]?>A?̂_@̀LA?TO;O?Q@RS;T@UKV

JKL?@a>?NAb>?@RS;T@UKV

GcdFe fgdDe

hdGe hEdhe

gfdge cGdie

cEdge ghdie

�6j5.k01�0360�708916l��I7/3010750

:;<=>?@:AB?C@GmcDFD

H.I

JKL?@MNOLKP?LO?Q@RS;T@UKV

JKL?@WL;XOAX;>@RS;T@UKV

JKL?@YT;>ZOAX;>@RS;T@UKV

JKL?@:OLVXOVL?Q@RS;T@UKV

JKL?@[TOLKP?LO?Q@RS;T@UKV

JKL?@\L?;OAP?@RS;T@UKV

JKL?@]?>A?̂_@̀LA?TO;O?Q@RS;T@UKV

JKL?@a>?NAb>?@RS;T@UKV

GDdme fidfe

GEdfe fhdme

cEdme ghdfe

ghdGe cEdhe

no
W?L_KT@p q@]?>>X;_O>?@WOZ@rOQ@Ghfg@s@mEGc



����������	�
���������������

�������������������

�� 

!"#��$%&#"'�#&�(�)*�+�,"-

!"#��.#�/&�/���)*�+�,"-

!"#��0+��1&�/���)*�+�,"-

!"#���&#-/&-#�(�)*�+�,"-

!"#��2+&#"'�#&�(�)*�+�,"-

!"#��3#��&�'��)*�+�,"-

!"#��4����56�7#��+&�&�(�)*�+�,"-

!"#��8��%�9���)*�+�,"-

��:;< =>:�<

?:�< ;@:�<

>�:�< ��:?<

�;:�< >A:�<

����������	�
�����������B����

�����������������A>

�� 

!"#��$%&#"'�#&�(�)*�+�,"-

!"#��.#�/&�/���)*�+�,"-

!"#��0+��1&�/���)*�+�,"-

!"#���&#-/&-#�(�)*�+�,"-

!"#��2+&#"'�#&�(�)*�+�,"-

!"#��3#��&�'��)*�+�,"-

!"#��4����56�7#��+&�&�(�)*�+�,"-

!"#��8��%�9���)*�+�,"-

��:;< =�:�<

��:;< ==:�<

��:>< >=:><

>A:=< �;:@<

CD
.�#6"+�E F�4���/�6&���.&1�G&(��;=��H�@A�>



�����������

�	
����
����
���

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

����	
 ��
����������������"

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

'()*�+,(*-. �/01 2/03 �/04 +/1

�-5678�+,(*-.�9(*�:;<-*�=*()>.

?@ABCDE@FCGEHGIDJBKLCI MNDO PNDO QNDRO SNDT

UIVH@WBCDBFIBDJBKLCINDQXJAFBCBJHB MNDR PNDO QNDRO SNDT

Y@FCGEHGIDVIWGIFDJBKLCINDZBCI MNDR PNDR QNDR[ SNDT

Y@FCGEHGIDVIWGIFDJBKLCIND\IKBCI MNDT PND[ QNDR] SNDT

_̂
PIFJ@WD̀ aDbICCcBJACIDPAdDeAGDRfgTDhDO]Ri



����������

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


, �!
�-
!*��
��,��!
. #
/�
��,��%&��%�
�!���%
��
 
��!���� �
�#�!�.�
��
!� ��.�!!�%
��
 �#
-��.
��
/#


 �#
.� ���
����!������
.��* ��� ��
,*�!���,#��)�
�����%��)
��
�!*��0���
0�!*�&!
!*�
,����


,��.������
�-
!*�
��,#��)*!
*��%����

1*�
"��-���
%�����,!����
)����
*���
��� !�
!�
!*�
��-��. !���
,����%�%
��
!*�
1� .
2 � )�.��!


"��-���
3&��!���� ����
4*���
&!.��!
� ��
 �%
 !!��!���
* ��
/���
! 5���
!*�
 &!*���
 �%


,&/���*���
�!����
!* !
� �*
"��-���
��
/ ��%
��
)���� �
�/���� !����
 �%
!*�#
� ���!
/�
*��%


���,����/��
-��
 �#
%��������
 �����)
-��.
!*�
&��
�-
!*�
% ! �
���
 �#
�,���-��
��-�������
��


��!��,��! !����
 �����)
!*���-��.�

67
89:;<=>? @>A9BBCD;EB9>8EF>GEH>IJKL>M>NOIP



�����������	�

���

�
�

������������

��������

�������

����������

����������������

����������������

�������� ���������

!������� "�����#��

$��%����� �����%��

&'�( �'�) !'�� 	'(

�( �* �) �* �) �+ �, �(
& � � $ ! - 	 .

��/�	%���� ���	%����

&'�(

�'�)

!'�)

	'�,

�'�*

$'�*

-'�+

.'�(

&'�(

�'�)

!'��

	'(

����������

�����%���

���#�%����

�����������

!�������

����������

���
�����

"�����#���

0��1����2����%��"�����3�����

45

�(5

�(5

�65

45

(5

,5

(5

	�2�/����"������

��#������#� �������� 7������

���������� &�������8�������������9 ,:6�

��������"��� ���%������"���

��;*(;�*�)��*'(�'()��:
: �*;*�;�**�

.�����

<������

�(5

�65

45

(5

,5

(5

45

�(5


