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�����Ê�������������!��GE�
! ���� ���9I����� ����<�

� � � �



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

�
������ �!"���#$%�&�%��

�'�!�����$���&�%���'�!
�(�

�
)*+*,-*,.-�

�
��!�%���/�

�0&1234�4�56�3�
!��&1234�4���3!37

3�!&1234�4��1%
�26���� 8����3!���3'�

�1%�26�9��3'��
:�437��3�!��

��
��

��
��

�����;����<������
���
=>?@�AB@>?CD�EFG�

H�AB@E?>D�=H?=G�
B@>?=�AB>F?ED�H?>G�

E?>�AB@H?CD�=C?EG��
IJIIK�F?>E

E�F?FLM�
�����N����O����O����

B>?C�AB@F?@D�=?MG�
BC?=�AB@H?@D�BF?>G�

B@@?@�AB@E?LD�BP?HG�
BH?>�AB@F?HD�@?LG��

F?HHC�IJII
Q�F?PL@�

�����R��������S������
B@?P�ABE?@D�>?=G�M

M?L�AB@=H?ED�>F=?>G�
@=F?M�ABCL?=D�>=F?LG�

BCC?L�AB@@C?>D�B>M?PG�
�F?@EL�

F?HEE�F? H>
=�

�����T���U�<������
���
BF?@�ABF?@D�BF?@G�

B=?P�AB=?CD�B=?>G�
BF?=�ABF?=D�BF?=G�

B@?L�ABE?=D�=?HG��
F?==M�IJIV

W�F?@H>�
/�%X37���

�
�

�
��

��
�

�����Y���U�O�SU���
��U��
B>H?@�ABP@D�B@C?@G�

B>E?P�ABPP?PD�B@C?PG�
B=C?=�ABHH?LD�BL?PG�

B>M?H�ABPM?CD�B@M?@G��
F?LEH�IJII

I�F?L>E�
�����N����O��S���O����

@>?=�AB=>?@D�HL?HG�
BCM?P�ABLE?LD�BEF?=G�

BPP?E�ABLH?@D�B@C?=G�
B@L�ABPL?>D�=@?HG��

F?P@=�IJII
Z�F?FCF�

�����;�[�
O
�����
B>L�ABEM?ED�BL?PG�

B@=?=�AB>H?PD�@F?@G�
B@H?M�ABHP?@D�@P?PG�

B=L?H�ABP>?@D�BP?MG��
F?@EH�IJIQ

\�F?C>>�
�����	
]���OO
U�

BP?H�ABE?LD�B>?LG�
@?C�ABF?>D�>?CG�

F?L�AB@?HD�>?=G�
F?@�AB@?=D�@?>G��

F?>C=�F?HM
E�F?@LF�

�����;�[��
���U�S����
B@=?M�AB=F?CD�BPG�

BF?=�ABP?>D�H?CG�
=?=�AB>?ED�MG�

BE?=�AB@=?HD�BF?@G��
F?H=>�F?FP

C�F?@@=�
�����̂]U���

B@?>�AB>?@D�F?>G�
F?H�AB@?MD�=?EG�

@�AB@D�>?@G�
F�AB=?=D�=?=G��

F?C=H�F?LC
=�F?CHF�

�����_�O�S�
���U��������U
��

BF?>�ABF?LD�F?>G�
BF?M�AB@?PD�BF?@G�

BF?>�AB@?>D�F?EG�
BF?M�AB@?MD�F?=G��

F?EP@�IJIV
V�F?CC@�

�����̀<�U���[���S�U�<��
��

@?C�AF?HD�>G�
B=?L�AB>?MD�B=G�

F?E�ABF?MD�=?@G�
@?@�AB=?HD�H?CG��

F?M=E�F?M@
E�F?@PF�

a!��%X�!�3�!�
�

�
�

��
��

�
�����bOO�
����

F�AFD�FG�L
?H�AE?HD�@=?HG�

=H?=�A@M?ED�=L?LG�
@>@?L�A@=H?>D�@>L?PG�

�IJIII�
IJIII�IJII

I�
�������

�
�

�
��

��
�

�����_
��O�<������
��
���
�

@M�AB@M?PD�PH?PG�
M>?=�AB@>@?=D�=LC?PG�

LE?>�AB@FP?CD�=LM?>G�
BCC?E�AB@=>D�B>=?@G��

F?LM@�F?PF
E�F?PLM�

�����_
��O���Uc���
����
BCM?=�AB@>E?PD�B@L?LG�

B@=L?@�AB@CH?CD�BM>?HG�
BL>?@�AB@EP?LD�B=F?>G�

BL=?E�AB@E>?LD�B=@?>G�
�F?HHL�

IJIII�F?ML
=�

�����_
�
�O����O���U��
��
��B

EF?=�AB@HFD�@L?EG�
BHP?L�AB=EP?LD�@CH?@G�

>?=�AB=FL?MD�=@E?=G�
B@CF?=�AB=PMD�BM=?PG�

�F?CF=�
F?@MP�F?L@

C�
�����defgg�
����h��������Uc

����
���BE
F?=�AB@HFD�@L?EG�B>

E?P�AB=PE?ED�@M>?CG�
=C?H�AB@MP?HD�=HF?=G�

B>M?>�AB@=P?LD�HL?>G�
�F?P=>�

F?ECP�F?P>
C�

�������i3!4��%�4� �
�

�
�

��
��

�
�����_
��O�<������
��
���

�=
H?M�ABM?PD�PM?@G�

B>?>�AB==?>D�@P?MG�
B@E?C�AB>>?HD�FG�

>?>�AB@C?HD�=>?LG��
IJIjI�F?EC

F�IJIQQ�
�����_
��O���Uc���
����

=?P�ABPF?LD�PE?=G�B
@FF?L�AB@>E?PD�BEP?>G�

BCM?@�AB@@M?HD�B>C?CG�
BCM?P�AB@@L?PD�B>C?EG�

�F?@>@�
IJIII�F?E=

F�
�����_
��O����O���U��
���

�=
P?M�ABH=?MD�@FE?@G�B

@F>?H�AB@H=?MD�BPM?PG�
BLP�AB@HF?@D�BH>G�

BCP?H�AB@=@?CD�B==?@G�
�IJIV\�

IJIII�F?@>
L�

�����defgg�
����h��������Uc
����
���=P

?M�ABH=?MD�@FE?@G�B
L>?L�AB@>H?>D�BHC?LG�

BCF?C�AB@@E?PD�B@M?PG�
PE?E�AL?@D�@FL? @G� �

IJIII�F?FL
M�IJIKI�

� klmno�LPp�
�����������
�Uc�O���U����
h�����S�U��

������?�bOO�����<�������U�
c����U
<���������U�O�����

����<�������q]���
��<
��
O�?�

r� st��
U�����c�O]����U��
�O]O�����u[���v]���������

��
S�Pp�
��������
�����LP�
� �S�U����O��
��
���?�

� �



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

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

���
!���
�

�
#$%%�&�'(�)�*+)�,-'.&-�/

�
�0,12�%&

-3�4���.5(�&��6�&)7�(.
$+�� ��

0,12�%&-3�0'.�&+�'.$-'
�6�&)7�(.$+��� ��

�
�8��%9:;$<�<�

=7.$-'��9:;$<�<�
,�$'$($�'9:;$<�<��

8��%9:;$<�<�=7.$
-'��9:;$<�<�,�$'$($

�'9:;$<�<��8�
�%9:;$<�<�=7.$-

'��9:;$<�<�,�$'$($
�'9:;$<�<�

,-).)��
��

�
��

��
��

��
�

�����>����������?
���
���!
���
����@ABC�DE@

FA��GHIBCJ�KFBL�DEA
L@BI��GIMBKJ�ACBL�DE

@GCB@��@LKBLJ��
E� E�

E��
E�E

�E�
���������!���
���������

�CBI�DFBK��A@BKJ�
@IB@�DACB@��GHBIJ�A

GABC�DA@IBM��AGCBFJ��
E� E�

E��
E�E

�E�
,-).)�N$')-&$O�<� �

��
�

��
��

��
��

�
�����>����������?
���
���!

���
����EA@AB@�DE@
@IBK��EALBMJ�ECLBI�D

EACLBG��@BFJ�@CBG
�DEFK��A@FBMJ��

E� E�
E��

E�E
�E�

���������!���
���������
�CBI�DFBK��A@BKJ�

@IB@�DACB@��GHBIJ�A
GABC�DA@IBM��AGCBFJ��

E� E�
E��

E�E
�E�

1%%$(�(P�Q�RST�
��

�
��

��
��

��
�

�����	
��U
�
���
�GHV�DAK��IAJ�

GAV�D@H��IAJ�
GGV�D@@��IIJ��

EIHIBHH�EG
AIBAC�KKB

LC� �GA
BGG�LKB

HF�GCCB
LH�

�����W�����
���
�IFV�DGI��XYJ�

IGV�DGH��XXJ�
MAV�DGC��FGJ��

E@FGBIK�E@
@FBMA�MLB

IM� �@H
BIG�MFB

@K�@MKB
FG�

�����Z�[
����
�G@V�DAK��IMJ�

GHV�DAL��IGJ�
IHV�D@L��MGJ��

EGLKBLM�EG
@IBFL�LGB

@M��@C
BGK�KHB

FL�G@CB
LM�

�����\�
��������
���
�AMV�DX��@MJ�

AKV�DK��@KJ�
AGV�DG��@@J��

EKHKBHH�EM
IABAA�@@M

BGK� �F@
BFL�AGI

BII�AHAI
BF@�

1%%$(�(P�Q��ST�
��

�
��

� �
��

��
�

�����	
��U
�
���
�ALV�DY��@MJ�

AFV�DK��@GJ�
@@V�DAI��GHJ��

ELA@BCI�EF
HKBLM�AGG

BAK��MM
B@C�AMA

B@M�MCCB
MM�

�����W�����
���
�GCV�D@C��ICJ�

GGV�D@G��I@J�
IKV�DGC��MKJ��

EGAHBLL�E@
CMBAM�FAB

HI� �@I
BAH�LGB

GG�@LIB
LC�

�����Z�[
����
�@IV�DA@��GFJ�

@FV�DAI��GKJ�
GKV�D@F��ICJ��

EMHMBHH�EG
LIBF@�LLB

AA� �GC
BAL�CGB

HK�GILB
AA�

�����\�
��������
���
�MV�DA��YJ�

MV�DA��YJ�
FV�D@��AAJ��

E@I@IBHH�EA
CIKBHH�IKK

BGG��AK
KBHH�IKI

BHH�@ACK
BGG�

� ]̂_̀a�CMV�����
������
��
�!����������?��
������

������B��
b� c ���
����!��d�������

���d������U����ed��
������
�����MV����������������CM�

� �������
�����������B�
U� ���
���������U��������?


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



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

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

#�������%�����������
��&�
�����������

�
�'()*�+,�-./�0

12���3�345�6127�8���49:
�1��;�1<0�:43=�� �

�>?@A�+,�-./�0
12���3�345�6127�'B4�1=�

B432B�;�1<0�:43=�� �
�

� C��6DEF3G�G�
H0432B��DEF3G�G�

(�3B3:3�BDEF3G�G��
C��6DEF3G�G�H0

432B��DEF3G�G�(�3
B3:3�BDEF3G�G�

)663:�:5�I�J./�
��

�
��

�
�

�
�����K����������

���
��L

M���
N��

L���
O���

�����P�������
��
���

��Q
R�� �

O��
M���

OL��
�������S�����

���
��R

����
MO��

LR��
MOL��

�����TUVW�����������
���

��M
XN���

XY��
MXR��

Y�L��
)663:�:5�I�Z./�

��
�

��
�

�
�

�����K����������
���

��X
X���

QR��
XR��

MQX��
�����P�������
��

���
��Y

O���
MX��

YL��
M����

�������S�����
���

��X
X��� �

�X��
MQN��

MOX���
�����&��������������

���
��Q�

X����
M�N���

MRMX��
O�����

� [\]̂_�NX ��
���%��������
������������#
̀����������

�#����a��
U� ���"�������������%�
��̀

��%�
����%�%�����
� � �


