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I@,*J̀CAK)F@L@GAHCAGM*NI-OAAP���$��<���������#$���5����

��������������3"��1��AGM*NIAN*)-GGDI5��������������$&4���_�

(F@EDI.�

h.>iE*(*aCI*JAMAR-OAAC(AWG-F-CENAC)(,N-A)-GAACAGM*NI-OAA.�

j.>[AK̀-F]G-HCN-KFALAI*(,]����������0��� ����!��.�

�.>k-R(AI-F]G*C)*KI*\GD+C*al@IC)(,N-A)-@I*+CAGM*NI-OAA5�

6����"0�#��&�6����m̂n.�

o.>[*KI*\G*(,]CE*),*NG*W*C)(,N-A)-GAH�#�&Y�0��� ����!�����

����7����Y��$�����7������#��.�

�p.>i,*+R*(,]C)(,N*@GG*+CAGM*NI-OAA�6���6�7�������:�������$�.�

���<���&����3��6&�����������3#�$��%�������"������6����"�5�

���06��5���$&=�&�6�����=�&�6��.�̂�(@RN@,GDVCi[q����06���%�

���������0��� ����!���#�$7�����=�����%���6�6��������#����2

����"=����6�=5���6������������#��������"=���6�7����=.�i,*+X



���

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

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

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

���������+��.����/+���
�'0����+�����������
��(��������

���.��/+��
���������,��������������

12345673685829:;6<82=35<375>657?@=:3A556

B����������������������.��/���������CDEF����G�"HI-�����*

��������������'J�-�����KLML�HI���N!KI!OL!PQHI����'0�����-���'*

������+J���R��������

D���(���������������/�������������CDE������������'J��F�

ST �)���'��������(+�������������.����/-�

ST 
���(����������������.����/�)�
��������+���J(�-�

ST '�������������������.����/-�

ST �����������������,����J(�-�

ST ��������������������.����/-�

ST ���������������+��.����/��

U��
���+�����
�������+�-����������)����������'0����-�

������������������'J��������V��-��WXF�

ST ���������
������������������.����/-��

ST ��
�������������������-�

ST ��
��������������������.����/��-�

ST ����)������������������-��

ST ����)��������������������.����/�����

U��������������������������+��+���������
��������������Y��*

����,�����'0���+Z-��������������������������������[���������Y���*

����,�����'0���+Z�V�\-��WX���

]�)������������������������������������+�������������*

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

������+�+��+���+���������
������������������.����/��]��'0*

��������R��������)������������������������.����/�������������*

��-���J(���������������.����/��

_87@<7;96@̀@a73b975>656@c=9d9e975>6

f�����
�����������)���������.'��/�������+������������*

���+��.����/�+��+���+�����)��
�������.����/�������������*

�����������
�������.���������','J�g���������������������+h��i���

�)'�������������)���������������+��)�)�̂���,���������NL#Q%�Lj



���

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

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

���*���* ������-�������*��!��$�����!&�.�/������������0��*(��������1

������0��*�2��3�"���4�(�������� �2�0��������$������*����2�����+��1

���&�5������0��*��������������� ������*�� ����)/���� �����"����*�*��

����������$���$��0�4����$������������ �����2�0����*����"��+�/����$��

678&�7������0��*�������������������"�2�������0��*������������ �����1

���(�����������������0��*�2�� �������!�,���*�-���)(�!�2�0��������"�� �

�+�)��-���� ���"�������&�9���!��0��*����"���"���!���"�����-"������1

��*(���������������"���������* ���������*��������"�������������:�"���

��������������0��*�2�� �������!�*�"�0���2���"���(:�����������&�

5�"���
	;<��=�>��?	��*(�)�"�*�����*��!�����4����@ABCD
E �

���"�������/�����)���F1*������*����2� �,��*���(�������������"�1

���(����*��-������BGH&�.�*��*��-������BCD
E�)�"�*���+(���!����1

���������*�2�0���(:���$�����&��

5�"���I
����J
�K��L	;�MANCD
O�)�"�*�����*��!�P1*������*����1

2� �,��*���(�������������"����(����*��-������NGQ&�.�*��*��-������

NCD
O�*(�)�"�*���+(���!�������������*����+�����&��

R+��4��!����������������0��*�2���*�-���)(�!����"�����������

��"����������S�"���4�(:�+��4�����"������TU��)�"�*��)�+��4��!�*��-�1

���������:����������VCWXD
Y %�����2�0����$����$�����ZABCD

E&�[���������*�

���������2�0��������$����\ABCD
E&�]���������"������������*���(�����1

�����*����2(����+�����������������̂�_ANCD
O������������*�����0��*�1

2���̂�̀ANCD
O&��

.��"����+�*����! �4�������"�������*���������������0��*�2���

���/������������������"�������������4#�(�2�0����$����$����&�9�����

*���"(����*������!�����2�0���(*��+�)��-����*���+(�������;=I
��a

;������;�J
	=I
��=I;���	��	b?�=I�&�7�,��*����4����������)�"�*�����1

$��!����)��-�������$�������*����2�����+��������-"�������(*&�

c�+��!����*�������������̀���_����������*����2�����+����������1

�������0��*�2���_d ANCD
O&�7���"�+��,��*�����������_d���(����������

��)���������������!���0��*�2�����0��*��2�0����$����$�����\d ABCD
E �

�����(������"�#������"�����*���+���4�������0��*�2��&�5�������"�4��

���*�-���)(�!���"���$���������*���������-����* ���,��*����-�������1



���

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

�����������������

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

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

%&'
()***+,-.*���*,/0+12.3*4*5.-.*67)******

8)***+,-.*���*9+*,/0+12.3*4*5.-.*67)
:�

;
���!��������������"������	��<������������
�����
���=������	���

����
�����������	������������4>?@ABCD
E �����6F?GAD

H�;�"�����
���I�

�
����������	�J��������KLMNOPMLMQR����������S�	����	��!���
������
�

��!T����	����T<��

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

%&'
()V5W)WF7XYZ)

8)V5W)WF7[YZ)
:\ ;���<�

�"����"����
������W���WF���"	��!��
������
��	���������
���=���

���	������
�]̂ _̀abcadaedf_̂ghifj�;��������
��"��������	��
!��

	�������	���������	�"��=�����!	�
�����	������������<����

YZ?k�l���	������V5W)W
F7�l������	����!��������������
������W���WF��

���TJ���
���
��������������	���"������	�
�����"!�����	=S���	�$�

V*m*@ABCD
E n@ABCD

E o k)\ ;���<�

V*m*GAD
HnGAD

H o k)\ ;��p<�

V*m*qAD
rnqAD

ro ks*\ ;��t<�

u	�!��������!�����V�
���	
�����!�����
��T����54)4>7��
��
���

	���l�56)6F7��
��	������l�vw)wxy���"��wx�l����=������	�����	�����
�


!�	�������	�������z	����
����������	������
���"��
���	
!T�

���	�"������	�����!�������T����	������������
������������wx��

�������������!J���
��������=���
�	������
��	��!��!T���	�!�"�������

	�
�����

�{������	����"������	�
�����
�������"
������
����	�������J��


������������!������!�����
�"��

V54)4>7&
(

|}
~ 5(������

F7

BC�E

���

s\ ;���<�

������	���"������	�
����GAD
H���#�����������
���������������������

������
����!�����������������������!��������������"
!S�������
��U�



���

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

�������� ��������
��������	�!	������

"#$%$&'()*+,#$%$&'(-./0
1223

456
3#$%$&'

%7 8�9�:�

;<��

456
3#$%$&'(

-

+=+3
> > ?$#@=%@3'A$

&#@=%@3'B
3

CDE=

FDGH

CIE=

FIGH

%7 8�9J:�

��+=��+3�K����������	����������	����
�L������;	���	�
�����		
��
�
M

����	9�N��������456
3�������
������<��L��<��
���	��	O��L	��8��;�9�

PQRS��TURVQW�XVVYV��P�X:9�

Z�[�[\��	�
����!	���]��������<�����	����̂N_����
���L	�
��M

������	����������
���̀abcadefghbijklghmno��L	
	����������
�p�<���

�<	��
�����<���	�q�<���
����	
L�
���8	�[������
���:�������
��M

���̂N_�����<��̀l̀drseltlhbijkr�u9�

N��������<���	;	��	�	���������<����
����]��	�	��������������

	��	����<������!�;�����p[�����̂N_9�



���

������	
������������������

��������������	�����	��
 !"#$!%&'!$#(�)*!&#(�&+,�-./#+%!%0,�/*1"203!)"04�0�+15#*16

2#*%.4�71&1%0(8�/*0-!&9%%.4�-�&1%%#$�/#)#5008�,-+,!2),�:;<=;>?�

:;<=;>�,-+,!2),�)#"*1@!%0!$�#2�:;<ABC�=;>DAEFDAG8�2#�!)2H�/*!&)21-+,!2�

)#5#(�/*!I&!�-)!J#�)*!&)2-#�'&#5%#(�*15#2.�)�$12*03%.$0�&1%%.$0?�

:;<=;>�J+1-%.$�#5*17#$�)#)2#02�07K�

LM �*,&1�517#-.4�$#&'+!(�#5*15#2"0�&1%%.4�N/!*-#%131+H%#�%1/06

)1%%.4�J+1-%.$�#5*17#$�%1�OPOQQ�0�RESET8�

LM 0%2!*/*!20*'!$#J#�,7."1�/*#J*1$$0*#-1%0,8�#5!)/!30-1U@!J#�

'&#5%'U�*15#2'�)�$12*0V1$0�0�/*!&#)21-+,U@!J#�&#)2'/�"�517#6

-.$�$#&'+,$8�

LM #J*#$%#J#�30)+1�/1"!2#-�0%)2*'$!%2#-�&+,�)/!V01+070*#-1%%#(�

#5*15#2"0�&1%%.48�"#2#*.!�3*!7-.31(%#�&0%1$03%#�*17-0-1U26

),�0�/#/#+%,U2),�%#-.$0�W'%"V0,$08�

LM '&#5%#(�)*!&.�&+,�%1/0)1%0,�0�#2+1&"0�)#5)2-!%%.4�W'%"V0(�0�

)"*0/2#-?�

:;<=;>�3*!7-.31(%#�'&#5!%�&+,�-./#+%!%0,�71&1%0(8�07+#I!%6

%.4�-�&1%%#$�/#)#5008�/#�)+!&'U@0$�/*030%1$K�

LM #%�)#&!*I02�$!2#&.�32!%0,P71/0)0�07#5*1I!%0(8�-0&!#8�7-'"#6

-.4�W1(+#-X�W'%"V00�)+#I%#(�#5*15#2"0�V0W*#-.4�)0J%1+#-�0�

07#5*1I!%0(X�517#-.!�$!2#&.�Y0W*#-1%0,�0�J!%!*1V00�/)!-&#6

)+'31(%.4�/#)+!&#-12!+H%#)2!(X�$%#I!)2-#�'&#5%.4�W'%"V0(8�

#5+!J31U@04�*15#2'�)�$12*0V1$0X�

LM /*#J*1$$%.(�"#&�%1�,7."!�:;<=;>�,-+,!2),�#3!%H�"#$/1"2%.$�

0�#2%#)02!+H%#�+9J"0$�&+,�%1/0)1%0,�0�-#)/*0,20,X�

LM )*!&1�:;<=;>�)#&!*I02�*,&�0%)2*'$!%2#-�&+,�1%1+071�/#+'3!%6

%.4�*!7'+H212#-�0�-.,-+!%0,�#Y05#"K�$%#J#30)+!%%.!�)*!&)2-1�

#2+1&"08�-#7$#I%#)2H�&!21+070*#-1%%#J#�/*#)$#2*1�-)!4�$126

*0V8�04�-07'1+071V0,�-�-0&!�J*1W0"#-�0+0�07#5*1I!%0(�0�/*?�

Z+1-%#!�#"%#�:;<=;>�)#&!*I02�)+!&'U@0!�[+!$!%2.K�

LM OD\\E]̂�_B]̂D̀ �a�#"%#8�W'%"V0#%0*'U@!!�-�*!I0$!�"#$1%&6

%#(�)2*#"08�-�"#2#*#$�$#I%#�-.7.-12H�W'%"V00�0�)"*0/2.X�

LM ObAAc]F�dDêcA�a�)#&!*I0$#!�*15#3!(�/1/"0X�



���

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

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

"�% "��������"�"�%��&�%�*���+����������,�

�� -�..�/0�12	3��4������ ��$�� #���5�

6&$���������$�� "����&���������� "���$�������"�)����7���*�8�

�������� "����*��&�%�� "��� 8� '��' �����������97�8& "�� ������$%�:

���;<=><?���#�)�������@�������A5.BC�# (���'���� ����� � �� �D023����

� ���(�����������#������� "������������������ �&����5�

E���# ���#� �� "���� � '��� ����$%����;<=><?5�F��(���"��G �

�&������ �#��������� �"�;<=><?�������"����� " &�� �' &�@ ��� &�����:

" ���� "��������� ���� �����" %# (� ����$"� G � 'H$"&���$�����#��:

����������%�*��8��"� ����&���)��G I�

�
JKLMNOM
PQRSTUMSOM

�

V�;<=><?� 'H$"&���������#������� "#���� ������*��&�%�*��8I�
M
NMWMXOM
SMWMXYZOM
M

[�� &�%��#�#�� ��# &����)���� #��������$"&$���$�0�\]̂5�_�:

��� �������"����" %# (� ����$"� G ���� '��% "���$��������������&�:

��)��#� '��% #I�
M
NMWMJKL̀abNcOM
NMWMRJKLdbNcOM
SMWMeTQNLbScOM
M

f%���;<=><?�$"&$���$���"��"���&���#�����G�����5�6&$����"��� G �

 �" ���$� �� "����$%�� "���� ������*�8���� #�������$�� @�G " �"�:

� &������&���)��8���������" �#� G #�%��#��" "����8��%�ghij5�6 � &��:

��&���$���7 �#�*�$� '� �� "���;<=><?�# (���'������8������"������ :

�����"�ghk��hlj5�
M
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmM
mMbZcMnopqrsMtMuvwqxvMoqMoyvz{ups|tMr}zt~tpv|tM
MM
mM�t|rqzM�m�Mto�qz���}xo{M�z{Moq��vpt{Mq�pqoxuq~pq�qMyq||}pxvut{M
�MWMZM
�MWMZOMMmM�}��z�xvxMyq|vp�s�M�vr}u�v��}�o{Mot|rqzq|M�O��Mp}Mrsrq�txo{MrM
yqpoqz�M



���

��
��������������	
������
�����������������������������������
���������� !�"#��$%�&�'�(��)*#!"+���������,������-�.�/
���0
1.�
���������� !�"2��$%�&�'�(��)*2!"+�����
!3�&� �'3�4���,5�6710
1���
00��-�.�/��������7
�1���������681��/75��
��
!3�&� ��93� ������,5�6710
1�5�/5��-�.�/��������7
�1���������681��
/75���
���:;�1/�<����.�7�0
6��
��
��
=>#�������?�;0�/:�
2@A�������B�
;�1�10
1�
CD#��������1�10
1�
#EF�������,;�1�10
1����/1�10:�
C����#��������G�
71�51�����H10
1�I���0J�
C�K��#��������G�
71�51�����H10
1�I01����0J�
C�LL�)��������G�
71�51�����H10
1�I
�
J�
M3��C+�)������G�
71�51�����H10
1�I
�5�67�6811�
�
J�
%����=�N��C�������O;��0
1���
71�5���1�1.100��
P���"PPP"�����O;��0
1��/�5����1�1.100��
�����Q��������R15�8�<����7�<����5��
%'%�������S7
�/5��5.�0�0��50��
%'$�����������S7
�/5�����71�����/��0�/������1T��1�1.100�T��
��
������������������������������������������������������������������������
���#��S�U<��10
1�
�
0�15�
���0
1�.�/�
V�
��15/���
��
����������������������������������������������
���W��B��/1��U<��10
1�.�/�
V�
��15/���
��
W���XC�#��=�YZ����O;��0
1�.�/�
V��#M#�
[���2���������O;��0
1��5��<�0���1�1.100���.�/�
V��CMC��
\���XC+�)+�)Z�����O;��0
1��15/�>�/�5
�
\���XC��#��=Z�����O;��0
1��15/�>�/��V��
\���\"��������R��0��0
���0
1��
\���C(*2(=����O;��0
1��15/������<��
��8
T�;0�710
��/(]��(���
\���XZ��������B��/���15/��
'$�4 9�\������������
0���15/����5�
71�/��̂�1.10/���
��
����������������������������������������������
���_��O;��0
1�.�/�
V�;���00����;.1��*�
��,�1�����1��1�7
���/0�
/�<�5��/�5�.+��/�1�̀�5��/��V�.�
��
&���a$�3��#+�=����O;��0
1�.�/�
V��0��1��#M=�
&���a$�3��=�������O;��0
1�.�/�
V��0��1��=M=�
\���3�$��C+�=�����O;��0
1�.�/�
V��1�
0
V�CM=�
&���$b$�=�����O;��0
1�1�
0
70��.�/�
V��=M=�
\��������=+�C�����O;��0
1�.�/�
V�����7��0�T�;0�710
��=MC�����0.1�01�
�����1�1�10
1�X)+�CZ���
\���������=+�C����O;��0
1�.�/�
V�����7��0�T�;0�710
��=MC��0�.��:01�
�����1�1�10
1�������.1/��.
��)+�C����



���

���������	
������������������������������������� !�"#"�$��%&�'"()���
*+	����������,� )��"�-"�.- )�.����%�
*+	����/���������,� )��"�-"�.- )�.����%�-0�/�� )��12�'�
*345����������6%'�#� !��'(-���78�(2--�'�(�� ����
�9:���������������,�(�0�*�;4� )���-2%� �� !��'(�&���78�(2--�
��
����������������������������������������������
��<��=�#"( -��'��-">�=�#"( %�' ".#����?-��@) A� �����"� ��8�AB�
��
C���D��E�FG��
CF�����������H� )8!�(�I�"�"�)8�'"()����
��
;���D��E�F�J��/�K�L�L��M��������E���F��J��/���G�
;���F��������H� )8!�(�I�"�"�)8���)�-2%� )��(��� )��1"2��
;E��N��������H� )8!�(��' "&� )��("���)�-2%�')���&��
;N�����������H� )8!�(��' "�8� )��128���)�-2%�
;����NF����������H� )8!�(�I�"�"�)��� ���#��F� )��(-���
;ENF��E����������H� )8!�(�I�"�"�)��� �E�#��F� )��12��E�
;EN3����F����H� )8!�(�I�"�"�)��� �E�#��!� �"#�".��'� )��12"�F�
;N�����������O�0'���?-'��-"���)�-2%�'�'"()��� )��1"2�
��
;���D��E�F��J�/��G�
	+P3;��������O�0�"�%���)�-2%�
	+P3;��������Q- ��� )��(�
	+P3;��E�����Q- ��� )��12�'�
��
;����P3�9		+P3;�������'�A��8�"'�A���)�-2��)�.��R"���0�"����?)��-�;�
�*9�������S!- �(�' "T�)"(8U-T�!"�"�"��%T�
�*9	����������H")��-0-��'���%&� !- �(�' "T�)"(8U-T�!"�"�"��%T�
��
������������������������������������������������������������������������
��F��V!"��2--���#���)�-2��-�-�'"()����-�
��
�������������������������������������������������
��W��,�I�"�"�)�%"��!"��2--N�
��
����D��E�F�JGX��
E�������������S(��A���"�8���R"�-"�
��Y�J���������S(��A���"�#"�"�-"�
Z���D/���K�LGX��
����Z���������S��R"�-"�'"()���'�
��>��Z��������,�I�"�"�)��"�8���R"�-"�0�� ?$)�[>[B��
��>\�E��������,�I�"�"�)��"�'�0'"#"�-"�'�('�#��)�
��>Y�Z��������,�I�"�"�)��"�#"�"�-"�
49]����������,�I�"�"�)�%&���.��-7��
�9̂��D�>/�E��E>E�F>�G����,�I�"�"�)��"��(�8.�"�-"�)�(R"�" )��_499���
:3+4�-�#�>�!�#�1�%"�78�(2--�
��
����������������������������������������������
��̀��6"()���%"��!"��2--�
��
����D��J���FG�



���

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

	.���	�	!��!���!	����/�01	��	���	� ���/��	2����	��2����(	���	��3�4	�5	
����2/�1	��)���6�!	�	��*�����	��)��(����	������7������	
�	8	9:	;	<=	>	?	@A	
��&���						
	'�����	��3��B�	����2/�	
��&���&����	
	'�����	���0	����/4	
��&���C��							
	'�����	���0	����/4	
������1	;�		
	�������	 �	������	
		
9:	;	<A	D	9>	?	@AE		
	F���)�������	��������	�	��)��(����	:&:	
9:	;	<AE	D	9>	?	@A		
	F���)�������	��������	�	��)��(����	<&<	
		













































	

	�G�	'����*�4�	� ���/��	
		
�	8	���#�<1;�	
H	8	���#�;1>�	
I	8	�	D	H							
	F���)�������	����/	
		
�	8	9:	<	;=	@	?	>=	J	K	LA=	
+�����						
	%2�����!	����/�	
M+�����					
	%2�����!	����/�	�2����	 ��� �*�����(�40	��������	
�+N���						
	O�����	��2������4P	*����	�	
9Q1	RA	8	�+N���	
	R	S	���B����(��!	����/�	��2������4P	*����1	Q	S	����7
/�	��2������4P	��������	

	���B��	����*�4�	� ���/��C	#�"1	�,��1	���T1	UUU	
		













































	

	�R�	V)������	��)����	�	�2����	����/	
		
�	8	9:	;=	<	>=	?	@A=	
H	8	��C�								
	��)�����	������7����2/�	�)	����/4	
�	8	���W�M��H1	;1	<�				
	��)�����	����/4	;&<	�)	�������	� �	����2/��	
�	8	9:	;A=	H	8	9<	>A=	
I	8	9�1	HA		
	X���)�����(��!	���������/�!	
		
�	8	9:=	;=	<A=	
I	8	9�=	>A		
	O�������(��!	���������/�!	
�	8	9�Y��<�	���#�<�A				
	X���)�����(��!	���������/�!	����/	
H	8	��M��"�?1	<1	;�	
	��)�����	����/4	<&;	�)	 !�5���	
H	8	��M��"�9:	;=	<	>A1	:1	;�	
	F����2�������(	���)����-	����/�	;&;	:	
��)	 �	������	�	;	��)�	 �	����2/�	
H	8	#+�N�9:	;	<A�			
	��)�����	���B����(��0	����/4	�	���)���4�	)��*�7
��!�	��������	
		



���

������������������������������������������������������������������������
�������	
�������������
�������������������
�������������
��
������� !�"�#$%!������#$%!�&������
'���	
�(�
�)*)+'�,)*+-.*)����/)���01�
������23 3#4#53�
�������---�
������23 3#4#53�
��678��
��
��9:;<6�#$%!#22=>5����#$%!#22=>5�&��?�@��������
�A����'���	
�(�
�B�C�D�
������23 3#4#532�
��678�
��
��;��#$%!#22=>5�
������23 3#4#532��
��6<E6;��#$%!#22=>5���(�A���������������F�
������23 3#4#532�
��6<E6��������(�A���������������F�
������23 3#4#532�
��678���������G�����F��H�I�(����
��
��J��A��(�?�����	�F�����F���D�6BK'�L�7M;7N6'��6MN�7�
��
��OP�������4 3Q R��@S����G�?��F'�	����F�������(�T����-��
��U�
��T���@S����	�F�����F�V�����
��������������W'��
��
������������@�
����	�
�������T������
�(����(��
���(��
��
��X
�(�
��
����;")*Y*0�
��;����������������������������X�@��F����@�����;�
678�
��
����;"/.�)Z�,)1�
��;���;�[�)+��
����8;E\�]QB�̂6��M:B7�)+]��
��6<E6;��;�C�+�
����8;E\�]56̂BM;_6�_B<N6]���
��6<E6�
����8;E\�]2�̀6M:;7̂�6<E6]��
��678�
678�
��
��a�@������������
�������AT�H���
����(��
����T��(���	���G�(��
�̀"�.+b�7�"�)+b� �"��76E�̀'�7�b�_�"�Y�c��B78�)'�7�b��
��d���������@�
��������
M;L������e��
����H(�
��
����;")*̀�
�� �;'*��"� �;'*��,�_b�
678�
M�L������a���T��
�(������H(�
��
��
��Va����
����������
��������W�



���

����
����	
�����
���������������������
�	��
��
������������ !��"#$���!%��#$�&��'!(��)#*�+�,'-!�./���!.' �,�$���
��0!%��!�#.���%!-!)� �-1./+�2-���. !���"�����3�
��4�#-�"#$�5�'�$��-!����,'-!�����
3���6��	���
���
����
7	�����8��
��7	��9��8
�
�����7����9�:;�
������3��9�������9���
�����
<�
���
<�
�
<�
�	��
��
��4�#-�"#$�5�=�"�$��-!����,'-!��&�
3���6��	���
���
����
�
<���7�
<��:�;������>.(��'/�%!-!)� �-1./+�2-���. !�����
3�
<������
<���
�	��
��
������������������������������������������������������������������������
�?��@!+�#.�.�����",-1 # !���#=! /�
��
������A7�B����@!+�#.�.����'�+�%�����../+���C#&-��A7�B�D����
������A7�B����E���@!+�#.�.��� !-1�!�����E�
�B������E���������F(#-�.�������E��"�%#�5 ��
�B������������F(#-�.����'�+�%�����../+�
B	�<��A7�B����G#H�,"�#�%�����../+��"�C#&-#��A7�B�D����
��
������������������������������������������������������������������������
�I��J�����
K���������	��7L
���	
��L��
K���7�B��8��
��
��M=N5�-�.���C,.�$���
��7L
���	
�O	L���KP���DDD��	L���KP�Q����A7L
���	
�
��KP���DDD���
��KP
��
��>�5�C,.�$���(!-).!�'!�%#(# 1�'����.���C#&-#�
�� !��' 1�R�A7L
���	
R�(!-).#�=/ 1�'!+�#.�.#���C#&-��R�A7L
���	
D�R�D��
��S,.�$������T �'!=' ��..!���#=!U���%�!' �#.' �!�(-5�+�#.�.�5�(#../+D�
���!2 !�,�.� ���'�#��!.C-�� #���V.�%�����../+D�
��
7L
���	
�A����AWXL���Y��
A���Y�Z�[��
�AWXL���?��
�<<���\]�	���\�
K]��
�
<�
��
7L
���	
�OA���A[Q����AWXL����
<JLE�Y��
A����Y�Z�[��



���

���������	
�
���������������������������
����
��
������������������������������������������������������������������������
��
������ !"# $%&$�'#()&* +�
��
�����,�-���	�.�
�
/012���
����������3#()&*�4%(5$%&6��� "�&7�&%8$*!(�
/��9����������:;&8(%&$�%(;("&<�*=(+&>&�
/012����?��
�����3#()&*��?�� "���
��@9��,�A�,�A��
������B(8(%&$� '#(%&5$%&6�C �*  #8&%("(D�
��
E@F���
�������:"*#G"&$�% + ' � *%(�!�'#()&* DH&4 I#(;$%&$D�
����/@?�J�.K�.�H�.
�
/012���9@�����
�
�0���0�L���@��9L�
����� 8C&!M�C � !&���
�0���0�L9@��N�0��L�
������� 8C&!M�C � !&���
2@20��L2@20�L�
���B(' = + *�'#()&*(�
/�@�2�L��O012P/�FL����Q 7#(%$%&$�8&('#(DDG�+�)(6=�LP/�FL�
E@F���
��
9��/012�-���-�
�����R+(�'#()&*(�' #&4 %"(=M% �+� 8% D� *%$
� I#(S$%&$�
*�C$#+ DT�
/012���9@�����
�������$#+G6�'#()&*�
9��/012�-�����
�����:I#(S$%&$�* �+" # DT�'#()&*T�
/012����?U19����
����V" # 6�'#()&*�
��
E@F���
�����������������������
/012���9@�����
�
W10��1�
�����������X$!* =M* �*#&+G7�%(� 8% D�'#()&*$�
/012����?U19����LJJL�
������LJJL�!&D+ =&4&#T$"�8#T' 6�"&C�=&%&&�
��
0�F����L9@�L�LU19L�
�����:" I#(;$%&$�=$'$%8G�
W10��1EE
�
��
E@F���
�
���������Y.Y.�
�
@��F�9U�������:" I#(;$%&$�D("#&ZG�*(*�&4 I#(;$%&<�
U101���/�F���
����VGI #�'#(8(Z&6�!$# ' �8=<� " I#(;$%&<�
��@9�@��F�
���[  #8&%("G�C&*!$=$6�+�*(5$!"+$�4%(5$%&6�C � !<D�
��@9�1EE
���������\8(=$%&$� !$6�
��
������������������������������������������������������������������������
��
��A��](I "(�!�C =T" % +GD&�&4 I#(;$%&<D&�
��
�̂��@������L0���P2@EL�
����_"$%&$�&4 I#(;$%&6P�X(�+G7 8$�"&C�8(%%G7�
�@�2A�
��
E@F����
@��F�9U�̂��



���

�������	
����




��������







�
�����������
�����
������

 �	 !"� #$�




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

+�,"- ."







�
�����������
�
/�*�����
010

+�,"- ."234- ."2566




�
�����������
�
/�*�����
310




53
7
 ��"- ."258
9:;8
<� �<6


�
=/��>�����
��&/����
�
3
��&�
*
����?
��(��(
�����)��@���(

5A
7
 ���+�+"2538
B;8
<� �<8
<���	<6


�C������
��
B;
D��EF*��
*
��?
��&��(

5A
7
G�,��"2536



�
C������&������
�
H��/��
G�,��"
E�@
�*FI�*������@

/���/���'�*��J
�)�����(

 ���"-�25A:K36

 ���"-�2���25A66

5A
7
, #+L25A6
�
M�&����
�������
�
H��/��
, #+L
E�@
&�)�*�
��&F�>����
�

H�(�

 �-N�O25A6
�
PIQ
�E��
*)�*��
����������@
��&F�>����

 �O� +"25A8
<�,+:	#�<6

�
R�J�������
��&F�>����



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


�
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rs{]b_Û�h]�w_]WYU[\X�~�������}�
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b�;4B63e3Q;3�;QP><:9R;;f�
T
UHWTXTFGHIJKLMmin[̀ T̂̀kaT

b�C<9BQ3Q;3�BC8<>3QQ>o�E>C63@>B98367Q>C8;�;�;4B63epQQ>o�E>�

P><:563�q�frsf�
T

�ft2396;4>B987�P5QDR;d�c3Q3<9R;;�D6de9�FGHIJKLMVYZLYKu�

�ft2396;4>B987�CD<;E8N�>C5v3C8B6Adv;o�e83Q;3N�49E;C7�;�>8>=<9w

O3Q;3�P9o69�B;@3>f�
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