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�_̀abcdefg̀bhafìjfc̀khflhhmfnmchanbhofpaqi�����$��������$���������������-�
�%���$���������$��������������-*�
�������*W���������&����������������

]�.�����$$�%��&�$�
�����$��1����������*
����"������-�W�������������-���,�

.�����	
������
�)�$�%�������������������-*�
��*�+��������-����*�

�̂F������
������
�1��!%(�����]����$�%������$�
��,�����
���
�������������������

r�������$��$
��%(��)�$�%��������#���$��$�
��,
�-���--�������������

��������
������
��*�%����F
�̂&��$����s�-�������,������

.�0���$���(���
������
�#��$����,�
�-�+,�����,������

1���$������
�N��������
�r��$���� ����$���(
�������,�
���-+��-
�����-�����
%��!�"WW�����$�W������-W!��$���(W����*�����

F�̂��]�(����
�=795;>Q�t579uv76K<�wUV���+������������%��!�"WW�����$�W�����-�W���,,��������*���-�
�����

�����]�(����
�̂��#'���$�
�#��$������
��-��������������,�

X��]��%��$
������
�̂���H���$��
����
�����+���������*����*�

X��]��%��$
������
�H����$����������������$(��������
��-����
���������-�������������

0��]�'�������
�Y=K@8=xA@5;9:=6vS=@7Ay=v9B=77=6v�TT
�*���������������

z��]�&�$���!������������]�P��I����*
�������������-�����

�̂�]�%$&��%
�H�{����%����
�����$�����
����������������-��

���]����{�����
������
�1���%����F�����%����̂�����-
��,����*�*��������-��

H��]��	��'
������
�1���%����F�����%����̂���
����
��,+�������-��-��

H��]��	��'
������
�1���%����F�����%����̂���
���
�����+���������*��--�

�̂�N��]�'�
������
�����$��,�,��*,��--��--,��������-��



���
�

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

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

3�4�����	5��6�78���9:	��4)-(9�;::5�<*)5
(��&2��#�12!��9((=.>??@:	�:-A?�&��&&�?.��&!/7&&07!�
0!�B70�%$&&0'��#�

3�4�����	5�����;)��$&����;
(
:-	(	,�C	5
-)*.�)5@�(9
	-�:-	A	5.���9
C	
�@
-�4-@
�7�2�
8
:,9
C	.(-D�����!$21!/2��9((=.>??@:	�:-A?�&��&�B?E�,9
C
-�$&���&��&&2�B�

3�4��F))*��
(�)*���G)(�-
�#2#���0$7�02�%$&&/'���

3�4��F))*��
(�)*���H�I���J�K��#2�7#22�%$&&$'��/�

3����F)-)L	)5��
(�)*���<9	*:.:=9	,)*�M-)5.),(	:5.�:L�(9
��:D)*�F:,	
(D�3>�;)(9
C)(	,)*��<9D.	,)*�0�
)5@�45A	5

-	5A�F,	
5,
.�!�2�%$&��)'��&�

3����F)-)L	)5��
(�)*���F,	
5,
�!#B��B$!7B$B�%$&�#'����

3����F)-)L	)5��
(�)*���4)-(9�)5@�<*)5
()-D�F,	
5,
�N
((
-.�#20��!��7!�0�%$&���'��$�

3����F)-)L	)5��
(�)*���8
:,9	C���:.C:,9	C��3,()�$BB��2B/72/��%$&�0'��!�

3����F)-)L	)5��
(�)*���;
(
:-	(��<*)5
(��F,	��#/��$�!21$�2#�%$&�!'���#�

N��F,9)
L
-��N��4*O	5.7M)5(:5��<9	*:.�M-)5.�3�;)(9�<9D.�45A�F,	����!P�!�B%$�!$'��$&�/&�&0��2�
%$&�/'��B�

N��F,9)
L
-��6��Q
A*
D��+,)-�.��/B��#B$1#/!�%$&&�'����

R�4��F,9*	,9(	5A��F��;�O9:=)@9D)D��F=),
�F,	
5,
��
S	
T.�$�#��!#�%$&�/'��/�

G��F,9C
--��F,	
5,
�!/&���#/&1�#/!�%$&�$'��0�

;�U��F,9C	@(��F��<:*	��+5>�R
	5-	,9����R���M�-
O	)5��V�V��%4@.�'��M-
)(	.
�:5�8
:,9
C	.(-D��$&�
W:*��!��<
-A)C:5��XYL:-@��==��2B�120���%$&&!'�$��

8��F,9��
-(����M��F)5@T
**�+,)-�.���������!7�0B�%�002'�$$�

F��F
)A
-������-)O
��355�)*��
S	
T�:L�3.(-:5:CD�)5@�3.(-:=9D.	,.�$&�&�#/>���B!�7B�$��$!�
9((=.>??@:	�:-A?�&���#B?)55�-
S7).(-:7&/�!&07�!&/!��%$&�&'�$#�

3��F9)9)-�
(�)*���F,	
5,
�!2$��2/&12/$�%$&�B'�$2�

U�����F9)5O.�+++��
(�)*���8
:,9	C	,)�
(��:.C:,9	C	,)�3,()��#2%��'���0��7�002�%�0/�'�$B�

Z����F9)-=��
(�)*���F,	
5,
�!$0���&2&7�&2!�%$&�&'�$��

���F	L-[��
(�)*���G)(�-
�2&0��/�7/2�%$&�#'�$/�

G�R��F*

=��V���Z)95*
��\:�-5)*�:L�8
:=9D.	,)*��
.
)-,9>�<*)5
(.���&B�4����!�!7�!00�%$&&�'�$0�

;��FC	(��V��;
]A
-��H�I���̂�_̀������ �//1�0$�@:	>�&��&!/?5A
:!&!&�%$&��'�!&�

F�4��FC-
O)-��
(�)*���F,	
5,
�!$/��20�/��B&27B&/%$&�&'�!��

<�3��F:..	��6��Q
A*
D���
S�;	5
-)*�8
:,9
C�/#�%�'>!0!1#20��@:	>��&�$�!/?-CA�$&�/�/#����!$�
%$&�/'�!!�

+�;��F=

*C)55.��
(�)*���8
:=9D.���
.��N
((��#2���#!#1�##!�%$&�/'�!#�

\����F=
5,
-��
(�)*���F,	
5,
�$//���$&/7�$�&�%$&&&'�!2�



���
�

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

�����"	�
������
�,�����*('
�-*.--�)�#�'+�'�

�������	���
������
�/��������%����������0�����(
�1*2�$�)�#�*+��*�

0��������
������
�0�����	�3�	����"���
�(�
���1$.��1(
�)�#��+�1�

��0���������
�%����������4
�5�������	"���������,���	��0�������������	������$�)�-+�-�*$&$�
-�116��78 ��#��#�'!�	���-��-*���$�)�#�(+���

�&0������
������
������5�	���������9����
�*$(
�-*&(��)�#��+�-�

0����4�:�
������
�����	����$(
���$&��-
��78 ��#����$!����	����$(�1������$�)�((1+�(�

;���������	��
������
�8	 �����������	�3"��
������'#�)�����3��;��%������	�����;��<����=�+
��#�
�.$#�)3�	����"���������������0�����
��((*+����

3���	"
������
�����	���'1�
�8�����$���
�����'��&'�1���78� ��#����$!����	����11�'�)�#�$+����

�������
������
������	��5�	���������	���9������
�*-*
��&�*�)�#�-+��'�

;����������
�;������
���0�
�����	�����	�3��������>?@A@BCD
��1)�+�������.'��)�#�(+���*�

�������
������
�,�����*-#
��(&-��)�#��+��1�

���3�����:��
������
������5�	���������9�����*($
��#-.��(�)�#�-+��$�

��3�����:��
����3�:�������
������	�����������������"�����	����"���	"�	�����
�������������������������������	����	�����"�����>EFCGHEBIHJ?EB@CEFKHLMN@BM@HO@CC@FD�PQP
��-�
�1*&�$1�)�#�*+���(�

9�/�������
������
�����0����������������	��9������
�-�$
��&$�)�#�$+��#�

9�/�������
������
�/������������%�����������0����-�
�1'&$$�)�#�#+��78 ����
�#��#�$!R�"�!�#�#�#1�##�����

����	�<�	�	
���S��3���	
�0		���;����=���������	��5�	���������	����*# ��(1&��(�)�#��+��'�

���T��
������T���
������5�	���������9������'$
��-&(1�)�##1+��*�

5��T����
�����	���������	���"��	��/���������;��������*#
����.�*#�)�##1+��1�

3����T����
���<��/���	
�,�����''1
�'*'2'*$�)�(--+��$�

5�<��T���	
������
������	��5�	���������	���9�������'��
�('&�##�)�#��+����

�����T���	
�/�T��U������	
�5��������������	�����	�
��������0
�'�1
�1'1&1**�)�(--+��-�

<��U��T����		
������
�/��������/��������/�������
���
�V#$##'
���� ��(�
�#��#�(!�#�#/%##'*���)�#��+�'#�

���W��T�����
������
�/��������;����9����
�*'
�'$1'.'$$��)�#�$+�'��

%��T��	��
�������%���	����X�����������	�������������������	���;�"��	���8	�7�������
�'��
�	����8
���"����;
������)�#�(+������%���	 �5������5����	���%�����"�
�YU �%�����"��''�
Y	���������5�������� ��#��#��!(�-��#-$��(1#�)�#�(+�'*�

�����T��4��
������
�,�����/������	���-
��11&�1-)�#�1+�'1�



���
�

����������	
����������������	�������������	������	������������������������������� ��!	��!�"�
#������$����%���&�	'���(��)��$�������*+����#��,���������$���!��������-.��"��/"0"�1.22.3�.�

(�������+�����	����4	�����-0����5�6�"2�"2�78�	����29-7-.2"2�1.2"23���

�������+�����������	�����!	����...��":"9��+��6"2�"2"08;��!	����.2".�29�2�0�1.2"�3�-�

�������+��������<=>?@A=BCADE=BF?=>GAHIJFBIFAKF??F>L�MMN�"2�:"""�1.2"03��O�

P��Q	�%�����	����*	����	�+�&�	���	�R�$!���!��,���������9���."2/."9�1.2"-3�0�

S��T	���������	����UVWXYZ[\UVW]̂_[X\̀Xab[cY_W_[d����6���	
�������e�$f���	)�������1*+��3���g@FA��
h>JiJBAjkAlFEEmE=>AKJkF������+�$����%��	�n���,	n��	���R�&�����1.2"23���7�

��,�T��)����$��#�)�	����o���%��n����%�!	�������%���!R!��6�p��
�
�!��n����������
	������9�
qFjrJjEjiG��.2"�s�"O6��-�:��O.�������688+�����%8"2�""""8%n��"...7��"2�

Q��T�	�%��t�T��Q����&��!��4	����!	+��$!���u$��"29��"0O�9/"0O7�1.2".3�""�

#�Q��T�����������(��p�%��R���!	����"-"��-2/O.�1"9993�".�

#�Q��T�����������(��p�%��R���!	�����"�.��-�"/-�-�1"9973�"��

#�Q��T�����������	������������R�������&�	������""7��"�7:"-0�1.2"�3�"-�



���������
����	��
��

	�������

��	���	�

���
��

��	��	���
���
��

���
��

�
�������

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

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

.  '���������
�/0/1/�/�!&*"2��#��!%�" 3 #" #�����
�/0/1/�/�!&*"2��#��!�*&,*%����

4
�
#
5
�
��
%
6
�'
 �
��
 

7889���������

7889���������

:;<=>
?@ABCDEFEGEH IJKLMNOPQPNRSNTSUVJSWTNXKYZQPN[KYN\]̂_̀̀ RaN



������



�
��
�
��
�
�
�	


��
�
�
�

��

�� �� �� ��
��

�
��
�
��
�
�
�	


��
�
�
�

��� ���

��

�� ��

�
��
�
��
�
�
�	


��
�
�
�

���

�� ��

��

�
��
�
��
�
�
�	


��
�
�
�

���

����� � ����������

����� � ���������� ����� � ����������

����� � ����������

�

���

���

�� 

��!

"��

�

���

���

�� 

��!

"��

�

���

���

�� 

��!

"��

�

��#

"��

"�#

���

$%&'()*+ ,-./01234315617689-6:71;.<=431>.<?1@?3AB1



�����������	�
�

������
����������

����������
������

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

��� 
!��"

���
�

#	�$�
"

%&��%&��

�"���

�"���������'�

�!�(���")
�)

*���+�


�

,�!-+���"

���
�

*
"
��
��
��
�

."!�
+���"

��/��
����

*
"
"
(
).
�(
"
���
"

#�
���+
0
).
�(
"
���
"

%12�

3456789: ;<=>?@ABCB@DE@FEGH<EIF@J=KLCB@M=KN@ONPPDQ@



�����������	��

����������������������������

�������� �!"#$�#%! ������

&�'�(�)*��
�+*,�)*��
�

-

.

/

0

1

2-

2.

34- 54- 224- 264- 244- 234- 254- .24-

)
�

��
'
�

�7
8
)�
9

�
:;
���'�
�<=

>���������
?�����@

�A������BC���
DA��E��

F,��G���H
I
H�:;�
�����

J��K�E�
?�����@

L�:�����


M�(:��
+H
��

M+NO

F�H��P�
)*':
�

DA��E

I��:��,

Q�(4

RSTUVWXY Z[\]̂_̀aba_cd_edfg[dhe_i\jkba_l\jm_nmoocp_



�� ��

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



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



��������

�������

������

�����

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

��������� �!

"#$%&'(
)*+������ �!

,-�.�/�0!

����	
1���������������
2�34
5�6�2�34
7

89888:

8988:

898:

89:

:

;< ;= ;> ;? ;@ ;: 8 : @ ? >

A
BC
D
E
F
GH
E
F
IJ
F
IG
KF
GD
BL
BM
IK
HG
N
J
MI
GO
P
IQ
GA
R

STUVJFGWXVBHKIUGCJMBIKYJGIEGZCEF[\XLIKIJGOZ\R

]̂_̀abcd efghijklmljnojpoqrfospjtguvmljwguxjyxzzn{j



����

����

����

����

���

���

���

���

� � �� �� �� ��

���	
�������������

�����������������������

�����
����� �

!
"
�
�#
$

�
�
%�
��
��
&

�

�
�
%�

'��		�����('��

&
)��"*�
��

!
%�"*�
��

+
�������
,-./0123 456789:;<;9=>9?>@A5>B?9C6DE<;9F6DG9HG;IJ9



�

����������� 	��

������������������������

�
�����
�
��
��
�
���
�
���
��
�
�



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



����

���
��������	

��������	
��


��

�������������������

��������

�����

������� ! "#$%&'()*)'+,'-,./#,0-'1$23*)'4$25'67588+9'



�

��

���

����

�����

�
�
�
��
��
�
�
	


��
�
�
��
�


��
�
�

�����������
��

���

���

���

��

��

���

�
�
�
�
	


���
�
�


�

��
�

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

� !

� �� ��� ����

"#$%&

'()*+,-./-0-.1 23456789:97;<7=<>?3<@=7A4BC:97D4B7EF7G7EHIJJ;K7



�

��

���

����

�����

�
�
�
��
��
�
�
	


��
�
�
��
�


��
�
�

�����������
��

���

���

���

��

���

�
�
�
�
	


���
�
�


�

��
�

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

!"#$�% 

� �� ��� ����

&'()*



�������������	
�������
������������

�����������

�������������� !�

"#����#�
$��%�!&%���

'()

����������*�����
����+���������������

,-./��0	�+�����

1������+����������

+��2�����+�+�����

,34536786893:;<67=3

>���?����

@������

ABCDEFGHI JKLMNOPQRQOSTOUTVWKTXUOYLZ[RQO\LZ]Ô_]̀̀ SaO
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