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à>
�:
: V����! ����

&O&MQLOM%%%&U$MOO
PM%%%OMKOKM%%%������������

&L&MLQ&MOOP
�� �""��b�� ���������c

LMLPLM%%%LMLPLM
%%%d����������������������������

LMNOKMPOQ
R��������� ��e��)����H�""�

)��f�!�������
&ML&%M%%%&ML&%M

%%%d����������������������������
&MU$QMONL

H�gVh�d&N��� �F��b
&M%%%M%%%

&M%%%M%%%������������
�E@\]�_\@@@�Z�\�?

E\@@@E\iZi\@@@�����������
�]@\[i?\�̂[

�!��"!��Sh��� ��T������G��b
���

SLMNPOM%%%T����������
%SLMNPOM%%%T����������

&%MK$%MK&Q
�  !�!"�������������)��

!��"!�M�I�)�����)����b�� �
&&NMUUQM$$U&&NMUU

QM$$U
&%NM$KPMU&P

8���j�	�9
���>
��9C���:
��>	�:\�
����D�k
��

��?\Z[̂\??]��E\]]
_\??]

��E\]]_\??]
l�mnnop,.qor�21.s11r�tr/.

+up.qor�,rv�mrpqnn,+w�ox1
+,.qor/�/u2y1p.�.o�-u+.z1+

�+1{q1s

|���
9

}~



����������		
�
 ��
��	
��������������������������� � !�"�#�$��%&��'���$�� �"!���(�$��%)*+,-�+.�+-�/01�234�25267
8
��
9&��:;�������(�;%;���<�=��#;��>���%�?�������;�����%�;��#=�����:;����@���%;�%;���A��$�%��B������=��CD�����;���%�#;=;%��A��$�%�CE����FGHIAJ�F H"A�;��������%��K(D�����%����$;�����$�:��;��������%����=�%;���%��%���L��=%��<����K��;�%��%�&�����������=�%;���%��F HIAH�M�;%;�����$��%�$��%�N���O�������$�FPH AQR���ST��T����S��T
9����'=����$���$��=;���;��%�;%;�����$��%�$��%���������UFPHIARV�S
���ST���	��S��
�S�7��W�TST���7
8
��
9X����;�������$�����������������%������� �"�%�����=��%���YZ�����;��������%��%�#����������%;:���'%��#���"J�� � ����%�;#�%;�����%�;%;���;�����������F HIAH��[�\
9ST���S��
�S�7��W�TST���7
8
��
9������������Z�����;�����������%�;#�%;���F H]A%�;%;���;�������HR �̂�
99���������=;�;��%;������UF H�A�%�;%;�����:������=��������$����$����:;���&=����$���$���%;�;'�%�$�$��=;������#��_�%������=������UF H̀AH�Da'��%�$�$�������$�'��_;�����:��������UF H]A���$�$��=;���;����%;�;'�%�$�L����%�����:�����������%������UF H]AJ�#�%��$���%��<bc?OH?�:��%���%�;�����
def
�9
9��=��;�����$�#����;%�?�������$�FgH�A�$���%�QRF]HYA�;�������$���%����%;�;'�%�$�������=�X������$��%�'�;�����������$�;��������;����%;'�%�$��;������%��%����Z�������"Z�'�;�������H���Z���;�����%��;��#���$����'�;����������%��=���%�H�N�;������%��X;==�#�����%�����$h��%�$�#���$����'��h��%�$���������;����;�������%��;��Ni�"!��HRF"HPA�?��������;��X��_=��$!���%;����������%�$���%��]�HYg�X��_=��$�;��������$���%��(���_���;$�����$�YGH]]�X��_=��$�;��������;�L��=%������K��;�%��%�&���������==�������%�#��>���%����$;��HR<�������%��<��jDK&�������%���������$��%;������U"H]AR@�X��;������$�'��;%;�������������$�'��;%;������%�;����������;����&i�#�$��%�F]HGAH�&��;%;����=���U�'���$���:;�X�;������;��HN������$����%���%����:;���<�������;��<��%;��;���%�$;���jDK&����%��%���%�������%�;#�%�$�%��UF H]A�$��������;��������$����%���%����:;���H�k�$��%;���;��������$����%���%����:;�����=�%�$�%��Da%����=�k��������>���%�����%�;#�%������$��%;������UF H�AH�K���%;l�%;������%���;#=����';%�=�����%�?�������$����FPHgA�$��%�QRF�H"A����$$;%;���=�����%;l�%;���$���%��'=����$���X�����%�RF�HYA�$���%����:����=����'=����$������=�=;�����������%��(�;=$;���K���$�(�;=$;���(N��;=;%;��?����������F H"A�$���%��;�������$���'�;����$���;�%��������a'�����������;���'��%��%;�����$��=��%�;��=H<��%�������$����=$O��=;��$�UF"H�A�$���%��$��=;���;��#��_�%����'��������H��''=;��K�����%;�%�$���$��%;���;��m��_$������%X��������$���%��$�=���;����==U��%�����%�$��%���$�=�����%�#�%�����UF HYA���$��%;���;����''=;��H�k�$��%;���;����#�������;%���a'������������%�����UF H"AH��k��%���%��;�����$���U�==���%;������?�%����%;���=;l�%;�����'����������=%�;��UF H]A���$��%;��H�k�$��%;���;��<��K�;��%;�����''=���a'������������%�����UF H"A

k�:�����������;l�$������$������$���';%�=����%�;#�%;���?����������F�HPA����X�;���F HGA�����$���%������%;l�%;������'=����$���X�����%�����$�$�#��%���&��:;������$�F"HIA�;��$���%����:����=����'=����$������=�=;�����������%��(�;=$;���K���$�(�;=$;���(A;���==�������;�����M�%�=�#�$��%�$����%������=����=����������$H

no



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

����#����	����,-./01�2034567�-68946/0.�46.�20:;0817�190�0;5356415<6�<:�=<;-6142>�3418956/�:-6.7�:<2�190�,0><6.�?@�46.�?@�<6�?@�843A45/67�1941�B020�568;-.0.�56�A25<2�>0427�481-4;7C�*D&���%E���������&����	�������%����������*D&��%E������������	�	�������F�

��	G�����������������������H����������	���F�

��������+	�G�����$��I�	������	����$	�����

JK



����������		
�

��
��	
��

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

()*+,�*-�*,�./0�123�1415
677��8
� 9:9:;9<=��7�

>
� 9:9<;999:
99;9�9:9�;9?

9:9?;9@
��		
�
�A���
� B
��	����C��D
>������

C��
�C��
�8D�
>
??@E:::@F9E::

:GH"I###
GH"I###GH"I##

#
���CD��D����C��D
>

?:E:::<F:E:::
%H#I###%H#I##

#%H#I###
�DJ���K

<@LE:::<@LE::
:%GMI###

%GMI###%GMI##
#

6��D		��K��
�8D�
>
?<E:::?<E:::

N%I###N%I###
N%I###

A��D	DCD
> O����P ��
QRGI###

##
##

S ��T������
NQHI###NN#I##

#NN#I###
NN#I###NN#I##

#
A��D	DCD
>���JC�C�	

L<<E:::??:E::
:??:E:::

??:E:::??:E::
:

U�V��W�CD���X
���	��K
%IQHGI###?E9::E:

::�E@F@E:::
�E@F@E:::�E@F@E

:::
U�C
���CD���	�Y����CD��

9::E:::9::E::
:"##I###

"##I###"##I##
#

Z�[���UC
W> \��]!�̂_�̀�'���
MIH#QI###%I%"RI#

##%IRQaI###
##

b� ���������Oc� �� �� 
"%RI###

##
##

d����� ��� �e�� �����f��
'

Q##I###"G#I##
##

##
��� ����������

"G#I###"G#I##
##

##
g� �������' ���� ]

%G#I###
#

h �����̂���P ���
"G#I###"G#I##

#
&��i�f��P�����

a##I###%##I##
##

##
��jk�!�l�!�f��������

%##I###
Z�[���UC
W>���JC�C�	

<:EFm:E:::9E:mm
E:::<Em�nE:

:::
:

���CD��
��K
<E?@<E:::<E?@<E

:::<E?@<E::
:<E?@<E:::

<E?@<E:::
��		
�
�A���
��X�C�	

<@E<L<E:::nE9Ln
E:::LE9m@E:

::FE@�FE:::
FE@�FE:::

=��8D��D�		K�A���
�
�En9:E:::<ELm:E

:::<Em9:E::
:<Em9:E:::

<Em9:E:::
X�C�	���7DC�	�=	��

<nE<:<E:::<<E<@n
E:::nEnn@E:

::LE9@FE:::
LE9@FE:::

o���
C
=��[
�CD��>

pq



����������		
�

��
��	
��

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

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

���//����.�������#����
01234�25�24�678�9:;�9<9=

>�?@>� >A
A��B
� C��A�D
�

EFGHIEFEF
EFIEG EFEGIEE

EFEEIEJEFEJ
IE�EFE�IEK

L
B
��
 &��M�� %�����,�������N�
/-�"���.�����

O*P(QRPQS*T�����������
O)P)O(P)))T�����������

OUPVS(P)))T�����������
OSP*(*PUR)T�����������

OVP(SRP)WQT�����������
U)PRUVPWORT�����������

X-��������'���-'��������
***P(*WPR(*T���������

**UP(V)P)))�����������
**(P(ROP)))�����������

**(PS)UP((O�����������
**QPQW)P(OU�����������

**QPVQWP*)W�����������
��/������.��'����'����M�%

��
OP*)RPWRVT�������������

OPO)UP)))���������������
RP*W(P)))���������������

OPO)UP)))���������������
OPO)UP)))���������������

OPO)UP)))���������������
N�����%�����M�%��

(P*RRP)**T�������������
*PQSOP)))���������������

*P*((P)))���������������
*PQSOP)))���������������

*PQSOP)))���������������
*PQSOP)))���������������

Y�M����������%���
(POQ(PUQVT�������������

(P)VOP)))���������������
*P(OQP)))���������������

*PUWRP)))���������������
(P)VOP)))���������������

(P)VOP)))���������������
Z�M��-����%�.��[�'�����

�'������'�%�����/�%�����"-
�����UP)S

WP(*)T�������������
RPQU(P)))���������������

UPW*OP)))���������������
UPW*OP)))���������������

UPW*OP)))���������������
UPW*OP)))���������������

\��%�//����-����%������
'�%�����"-�����

(POO(P(UUT�������������
*PRQVP)))���������������

*P(SWP)))���������������
*P(SWP)))���������������

*P(SWP)))���������������
*P(SWP)))���������������
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GHĜJH�̂]̀E�����������

�-��/-��i'���%��j����������
����'

*)PO()PO* R�������������
)iUPVQVP)))j

))
)

d%%-�-/���'���������.��
-��/-�P�"�.�����.����#���

*)VP(OQPW*Q**
VPWWRP(( W**VPWWR

P((W
))

)
>���k�	�l
���A
��lm���D

��A	�D̂�
����n�o
��
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