
��������������	���
���

�������������������

�������������������������������

����������������������������������

����������������������

������������

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

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

����������������������������������

���������������������

��	���������������� �� !"#�$$

	���
���"��������	���#�$$�



��



��������������	���
���

�������������������

�������������������������������

����������������������������������

����������������������

������������

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

(�&)�����*+���,���-�,#*��������,&!*!(����#&�.����'

������$���/*��0,!"!%�����!���1#����!�&�,���2��!�%���

�!$��&� !�!(��#��"�����%�!-����!&�*�"�&-!�"2��,�-!'

��&�����(#��&�����&-!�"�� !3

�%�!.���%!�4

�56789����������������:�6;<65=:�>�?	

@�5AB?<=C65=D

�5679�������������E	�:�6;<65:����>���F

�5679����������������G���:�6;<65:���

	���
���>��:HI�������	��>JKHH9

LLL



��



������������	
����
������������

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

��������� !"# "$�%&%#'()*+,,-

.//0�,*12-�*,+/*3455.��6��6�78��%!"#%��79%7:'# '�(;"# <'�*+,,0-

� !!%#"'=>$&%�%!"#'&$?�7 @%#! &'&%&%8#'!A( '��'<B(&'&%&%�%<7$($9 '-�%2'#�

"'5%7"$&%�79%7:'# '�(;"# <'-

,-�7C$#5D" <'C$#%7!%*-�%&%!7%B#' !'#" E< ' !

F-G*GH-%�B(%1-�('!! E<'=>$&%IB/$

�-��6��6�78-��-�A"B($.�;# %0

	J�J	KL���M�M����	
����

������-.*+,,0-������������������������������������

��������������������-� !!%#"'=>$&%�%!"#'&$�GBN( <'=>$GG���-��?

+O16*+,,��%2'#"'5%7"$&%�79%7:'# '�(;"# <'��7 @%#! &'&%&%8#'!A( '�8#'!A( '�

���,*12-

�JPPQ�RJR�	J���P

����������S�����������-

�T���������������������������S���������������������

����������������������������������-

����6��S �%!"#%6*+,,

U<$7<%& &'V�7 @%#! &'&%&%8#'!A( '2%#5 !!>$2'#'#%2#$&BW #<X2 '!&%!"'& !�

!%#"'=>$&%5%!"#'&$%2'#'%52#%!"'#$B@%7&%#"' !<X2 '!!$5%7"%2'#'2#$2X! "$!

'<'&Y5 <$!%< %7"AE<$!-�'B"$##%!%#@'$B"#$!& #% "$!&%2BN( <'=>$%7%7:B5'2'#"%

&%!"'& !!%#"'=>$&%5%!"#'&$2$&%!%##%2#$&BW &'!%5''B"$# W'=>$2$#%!<# "$&$

'B"$#-

�����������

�B'G#$C%!!$#'�'7&D( '�$7W$7�*,+

��GO*-ZH+�+H+�B# " N'�G��8#'! (-

@



��



�����������

�	
	�	��
	����	��	����	�

����	�����	��
	���	�

���



����



�����������	
�

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

���������

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

���������������'�������#�$�����'������������()�#����*)�#�

������������+�#����,�������#��'�����������%���������������������������

�)�)���)����

�������-���!������������.��'/���/�01#��2!�����3�#!����������������

�������������)�-��������%�����&�����������4�����������������5�������'��

������(����

�����#�����.�#*���6�����#7����8�����9�2�����3����#���#��:���������5

����*)�#��������&�#!��

���������������!��������#�:��������;<�.�����1.�����3������#&����$�

��#����$�����������)����=*#������������������������������

����������>���������"�'���(����6���������#�������!�����������)�)4����

����()�#������������������������������

���������!�������?;@;0A.3��������������������������=�#������������5

)�#)�����������#��%���������&�#!��

������&�����0��������%���0������>�������.��B������#�$������;���!����

;#1��������C�'�����"�'���(����6�������?���������"�'�����%����������&�5

#�����������������������������D&#���������������������������#!�����&���

-�������#��������������������#�

E�����������&�#!�'�����#�$������ ��������������������.�#*���6�����#F

�.6��������������.������<������#��?�������.D&#������0��������F

.3E<�?0"���>�����1�����G�������

�=



�



������

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

������

�������������	��

���� �!"��!�#��$%&��%&�'���(���	���(

#��)�!*!"�#+,�)�!"�!-.��*� )� /!��!�01���2!

3�!,40�!5 �6�*7��"�89::

�;��,� ����!7!0/�;��;<��"�,� 6�06�*� ��"��**1��"�"��"� ��=2!-.�"�

��>$�)�"���"�)��!"�;�0�!;0�2!��6�?@@ABCDB?@@A@EFG@&��*!�"� ��=2!-.�"�H�I�

"���"�"�@EFG@5;�"�*,���7��"!,� $��*!-<�,;���2�!�,�*;���! ��,�!�,2�*��

;��6!,"�*!����!0�"!"�5� "42��,"�!�����!52�*;��6!-.�"!� �� -.�"�!)� �� !

2� "��!2��*� �,!J"�0�K5"�0�*��!-.�)��)�>=2!"�,0�2!�,;!�!� "�$��!*��! ,$��

��"�,!�L��6�,5� �������!,� $��*!-<�,&;��;�,�!"�,����!7!0/��*;��)!��"�,

	���!�,���=2�!�,J�	K52�*��,�"�EFGCMGNO@AP@AQ@?CADR5;!�!20!,,�=2!��H�I�

"�"!"�,L�����0�S��2��;��)�!=!�/���4,��2!�*2!,�2� ��>���&�	$������ !"!�

��,�!"!2�*H�I�,"�"!"�,2� �� "�;!2���,)��!"�,;�0�@EFG@&#!���"�,,�2� T� ��

"����� !*� �����,��,�,�!6!2��;��)�!$!"�;!�!L��!�	$�,,�2!;!S"�20!,,�=2!�

H�I�,"�"!"�,� "�;� "� ��*� ��"�2� ��U"�"�,;!2���,�,�!��*2�$�!"�,�� .�&

��,�!$��*!5�,����!7!0/�2� ���7��;!�!!�7�� -.�"�� $��*!-<�,"���0�6V 2�!

;���2�!05!,L�!�,,��.����0�S!"!,"��! ��!;��,�2�-.�;� !0&��*���,�0�!"��I;��

��*� �!05$��!*"���2�!"�,:99W"�,;!2���,"�2� T� ��"���,�� .�2��;��)�!$!"�

"�@EFG@5,� "�L��XY59ZW"���>$�)�2��;��)�!$!"�$���"� ��=2!"�;�0!�	&�,

��,�0�!"�,�I;���*� �!�,!02! -!"�,"�*� ,��!*!6�!7�0�"!"�"!���0�S!-.�"��	

;!�!!�"� ��=2!-.�"���>$�)�"�@EFG@&

I�



���



��������

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

��������������	����

���� ���!��"#$��#$�%	���&�������	&�

!��'�()(�*!+ ,'�(��(-.�*)�/'*/�(��(�01���2(

3�( 40�(5���*)6*��"7899


�� �* *(�2�:�* */� ��*�*�*0�:)*/��"()*��������*/��";/*�<��=��(>2�(�(

'*/*�(�*�6;��*?@AB?:**�,��,:**�(::0�2(���/$�:�/��� ��*/��C2(���/5"��*/ �2

�):���(/�(���"(2� )(;6*�6�(�/*�5 �2�( �)(�*��(0��;*���*/2*5(����� ��:�/=0�/'5

:���"�"�/�*/���/�/��*2��� *�"��*2��)�/(06*�(����5'*�'�(:��2(06��/�(��* ��

<�*�*C0* �(�*6**/��(/ "*��*�5()�/'���*��/"��)(���/$
�*:��:� *� ; �*)� * 

����C2�(0�*��(0�*�<��= D��� E<�����0��0(;*�!*�2*:���/�/���*���20(  �";��*

�(�(F�<��(�<( */2�;:�*�(/��*��� ��2 �/���*�2( *$
�*����( 6**/��(�/*�

(/��* �*�<���/*�<��=��(>22�/�(�/�/':(2=*� '*/*�(�*�6;?@AB?$!(���"��*

��(�/�/' *�<( */2�;:�*�5<�����*�6G*2���*�"6*�/'(60*��20(  �";��*�(�(56*�/'

��*2�/�*/��"��*:(2=*� 2;:�*�*���/��$
�*2�/���6����/�"��*:�* */�*�<��=� 

���6�(�/�/"��)(���/�""��*/ �2�*0*�(/2*5<��2�<�006*� *������'����0���'(���/$

�H:*��)*/�(0�* �0� �*)�/ ��(�*��*��(6�0��;��� *��� ����*/��";?@AB?/*�<��=

��(>2�(�(5 �/2*988I�"/��*/2�;:�*�(/�JK58LI�"*/2�;:�*�?@AB?��(>2<*�*

�*�*2�*�$

H���



���



�������

���	
������
� �����

���	
���
���
� ��

���	
����������� ����

� ��	������� �

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

��' ()*+ !"�, ���������������������������������� -

��& �+ �.�/�0!#��������������������������������� 1

��2 (30#4!5#$%�.#6!,,+3 #$%� ������������������������ 7

8 9�:���
���������;����	��
������ <

'�� =!>4?!#@�3+4,+������������������������������� A

'�' 6+B4!$C+,4#D3+#.+E4F�3GD !?#@�3+4,+ ���������������� ��

'�& H+3I?!#,+GJ+.+,.+=�GKL #.�3+,�������������������� �7

'�2 =3!G+,=!)+34M !?�, ���������������������������� '�

'�2�� =�GK#3 !/N#G+4 �.+G# +3!#/K�34�03DB?�!4F#4 �*L"+4!/��� '&

'�2�' O L#$%�.#,F�3$#,K�/!?!#!,4�P3#,!/��������������� '1

'�Q O,K+? �,R+0#!,������������������������������� &S

'�- H+3,+?L$%�H+4#/4�P3#,!/������������������������� &'

T U����V���
����	�W��
�� TX

&�� E4 +/!0>4?!#O3 !B?!#/���������������������������� &2

&�' =�4?+! �,PD,!?�,.+JYO������������������������� &-

&�'�� Y+L3Z4!�P!�/[0!?�������������������������� &-

&�'�' Y+L3Z4!�O3 !B?!#/������������������������� &1

&�& \, 3L L3#,.+J+.+����������������������������� 2�

&�&�� J+.+4+L3#/.+#/!G+4 #$%�.!3+ #.+]4!?#?#G#.#������� 2'

&�&�' J+.+4+L3#/.+#/!G+4 #$%�.!3+ #.+"D3!#,?#G#.#,������ 2&

&�2 OK3+4.!5#.���������������������������������� 2Q

"̂



� ����������	
����� ��

�� ��������� ��

�� ������������� �!� ��"�"  #$

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

��� ����������%���&'���(�+��* ���(�����,��%� #�

��- ����������%���&'���(�����*�*�� ��� �  #�

�- . �(������%� �/�0)�+�"�" #-

�-� ����������%�'���� ��&1����� ##

�-� ����������%�'���� ��&����(��*��� #2

�-- ����������%�'���� ��&��������3������ �4*5� 6$

�-� ����������%���&�*����,��%� �.(����+7(���8�������� 6�

�� �9*��  6�

��� :*(���(�&�(�� ��9*�� 62

��� ��&*(����%��(�������(�����(�������(�������;� ���� ��9*�� �#

��- <1���� ����1��+����(��9*�� �2

= >?��@?AB?C?�D?�EFC�BGH�ID?� JK

#� /��'��L������������ 2$

#� 81����(���%� �9� ���"��1���� 2�

#- ���������,��%� �!M8  2#

#-� . �(������%� ��&'��(��  2#

#-� ������ �� � �� 26

#-- 8�&�,�(�&�(�� �� � �������� �� 22

#-� :�����+�& �� � ��1�������(�&�(���;��� ��%� 22

#-# N����%� ������'*��� �!M8 2O

#-6 "��P&����� �!M8  O$

#-� M��&���,��%� �� � ��1�������(�&�(��  O�

#-2 "������� �����(�&�(�� �!M8  O�

#-O Q��� ��%� �!M8  O-

#� ��*�3������ O�

## R51���&�(���!����,� �� O�

##� R51���&�(���S:�*5�����1��+��)� �� O6

##� R51���&�(���S:�*5��(%�S���1��+��)� �� O2

T UIV@G���?����W@DX�?��Y?IZ@W�[�� \K�

6� /��'��L��:*�*����$6

��]�B̂IZGX� \K�

5;�



������������	
������������� ���

������	� ���

����



����������	
��

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

�&&'( ������������������������������������ &

��� �#�) ���#������� ��� ����#����*� �������������+���� �#%�� �,

������-��.����#*�#���#���/+��#�+� �#� ��#*� ��#�#!����������

0 �)�� �1�+2 ��#%�&&3(������������������������� 4

��4 5 ��#������ �##����#6+�#���7�*� ������8� ��#�!����������9��,

�� !�&&(�� :���;!�&&'(( ����������������������� 3

��< =�-��#�� ���->�������-��.������ ����#�!����������?+�)�������%

�&&@( ������������������������������������ A

��@ BCDEFGHCI/��� ������� ����#�� ���#������+���� �#!����������

J�+#K�L�����%�&&(���������������������������� '

��3 M�*� ����#��� ��N�/+ ������O7��� ����9� ����#��7�*� ������

!����������7���/%�&&3(������������������������� �&

4� P�������������������-��+����+���+ Q���� �������!����������

P�"+����K�9���#%'<4( ������������������������� 4R

4�� 9� ��#�S/���#T!UVW(%XY!Z[(�=\X!VZ](����+����;������

��+ Q���#� �������#!����������?+##���=� -�/%�&&<(�������� 4'

4�4 ?�� �#�����������������+���+ Q���� ���������/����� ���� �,

��#���� ?+##���=� -�/!�&&<(��������������������� 4'

4�< O .#*+��̂�#�����-����_!�(*+���������-����������� %�����-��� 

��#�����&#����� ���*� ��/���-����#����� ���#�̀���#���-�!)(

*+��������� �� �� ��#�!�(*+���������-����#�/�S���!����������

:�$L��%''R(�������������������������������� <

4�@ T#� +�+ ���?=�������������� ���  ���� �������������� <�

4�3 T#� +�+ ���?=���������������� �����+��a����������!����,

������?+##���=� -�/%�&&<( ���������������������� <�

4�A N��� ��������� ���� ���� ��������� %���*� ���� �#�������� 

?+##���=� -�/!�&&<(��������������������������� <4

b-���



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

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

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

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


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

���  
	���)�	����������*'*��
�&�	�������	
�$	����	������&����

+�������

��,-.�������/����

���'((��0�	�1���
� 
����2/�������

�!�*��	�����������	
�$	�����*	���	
��������	
�$	��������,

!���	�������	
�$	�	���������������������������� 3�

��' 45���
������	������������	�������	�6�������6�	��789:;<�

	�	�	���	�������	����)��	
���1�
���������������� =�

��� 4�6���	����
�)�	���	!���	�	�	��"��>���	��	�6�������	
�$	��

��
��1�
��	�	�	����?�
!	��@�������'((3� ����������� =�

��� A�"���	�#����������������������!��������	���- *���1�
� =3

��3 A�"���	�#����������������������!��������	���BC*���1�
� =3

��D C�	&�	�	��	
�����
�	�����C'����1�
�����"��������������

?�
!	��@�������'((3��������������������������� ==

3�� +�6�����	������
���������	�	�	����?	��.���	
��'(�(��� �'

3�'  ��	�����������������EF9GE���
���	�����9HGIJK �������((

3�� L�&�������������EF9GE���
���	�����"��������	�6����������,

��!�
�$	�������	�6����������
����������������������(�

3�� A�"���	6�����������9HGIJK"��	����������		�	��"��>���	��

	�6���� ������������������������������������('

3�3 ��	
�$	�����!���	����	�6�������M����������>��������	�	�

�	
	��	��.	�� ��������������������������������(�

3�D ��	
�$	��������	������	&�����������������EF9GE��������(�

5�5



�����������	��


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

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


'�'������������������������������������� 
(


�
 )��$�������*����������+��$�,���-����.$�����������
''(���/

"������ $����0
''12��������������������������� 
1

3�� 45��������������������������� $�������������
6���"����

�����������7��������0
''82�9��� �:$���0
'';2�������� ;8

3�
 <������$������� $����������%��
6�����������:��� �����������

0
''=2���� 0
'�'2���������������������������� ;(

3�= 7�������,�������>?��>�?�����������!���,��������
6

���"����>�������0
'�'2������������������������� 8�

3�3 7�������,�������&�������������!���,���@$+��������6��������

������ 0
'�'2 ������������������������������ 8


3�; A����B��,��������� ��!�������������%��.$�������������?��C$�

0
''12������������������������������������ D1

;�� E�������������B�������.$�������������������� ������������� (�

;�
 E�������������B�������.$�������������������� ������������� (D

;�= <���*$�����@$+��������$����B�������������������6������%�����/

�,���)4<��������������������������������� 1'

;�3 >�%��,����@$+��������� ������������������������ 1=

;�; .����B�����"$�,������$�������������!���,����@$+��������� 1=

;�8 F�$��������$����B��������������!���,�����G"� ��,������� ��"�����

HIJKH ������������������������������������ 1;

;�D ?�"����������*�������������$������������������.$�� ������ 18

;�( .����B�����"$�,������$�������������!���,����@$+�����=��$�L/

����������������$������������������������������ 18

;�1 .����B�����"$�,������$�������������!���,����@$+�����;��$�L/

����������������$������������������������������ 18

++



���������	
�������
�������

������������
���������������

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

���������	
�������
�������

������������
���������������

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

���������	
�������
�������

������������
���������������

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

���������	
�������
�������

������������
����������

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

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

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

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

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

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

*+,-�
�"��

��.���/�0���(1�����������������������

(�� )�����
����������	�
����������������������������2�
���

����
��,�/-�
�"��

�*��&�/�3��/��0����1��������������

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

�,�/-�
�"��

�*��&�/�3��/��0����1������������������

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

�,�/-�
�"��

�*��&�/�3��/��0����1������������������

(�� )�����
���
������	�
��"�����������
��,�/4���"��������

����25����"����������������������������������������

���



���������	
����

���� ����������������������������� !"#$%&'()*+,-,./#).*.,0-1"2,3".

$4*'5*+".678

����9������������������������������� :��;��<!"#=,+,+*$%&'()*+,-,.>

/#).*.,0-1"2,3".$4*'5*+".678!7?

@�AB+)%"-,'*CD1*.)C,)1">E,(1,3">F,)'GH6?7?!+,I8+,+,J,0K1"+,LM7I6HN!

OO

@�@ AB+)%"+,-1"(,.."A)4)CD1*.)C,)1">F,)'GP6?NM!+,LL+,2*',)1"+,LM8O6OL

@��AB+)%"+,-1"(,.."-,'*CD1*.)C,)1">E,(1,3">C,)'GO6N?M!+,O+,"#3#K1"+,

LM7L6OI!OL

@QRA""1+,'*5S"+,T,('"C"%)*+*U'V"10*5S"6?O

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

-1"2,3".$4*'5*+".+,E,V,.*6OP!78

WZRX��[\]�; �̂�[���_��!"#U'.̀,5S"-1"V#'+*,0aC#b".6NL

WZ�cdX_�_��]\�����_���������e��<���[6LH

WfQX_���_gh���������g]�!"#T*K,C*.����+).31)K#i+*.6N?!8?

W9� X��j �_g��h�]�_���_�!"#k()+"E,."b)11)K"'#(C,)("6LL

W9dX�l�_�:�l�m ���l6P8

W�ZE,̀*13*0,'3"+,-"Ci()*a,+,1*C+"D1*.)C6H!O!?O!M7

W�RX��[���<��̂��[���_��!"#U'.̀,5S"-1"V#'+*,0-*("3,.6NL!?L

�Wno�X��<� pqqq���;��<68!H7!PH!PO!N8!N?!8Nr8M!?P!LI7

ZQ�\_]�s����Y���������]67?!7M!P8!NI!NP!?L!M7!MM!LIO

bb))



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

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

"# $%&'()*+%,)-./&)0,)-(�����1�����������1���������

"#2# 3�������456��78!9:��4!�;��5�����������

"<�3���!5��=�����5�� ���9�>?@)A&'B-C'D'&',EF>C'$%&/?AF>������

"�3��������������������������������������������������������

"��3������� ��G5�����G57���>?H/>I'C>/C'.,'AA>J$%&'/%'&����������������

��1��������������K�L��9M��N�5�O5���������G5�����G57��

P#< Q�7�9�5����R��S��������������1�������������

TU�V!��5��������������������������������������������

2#����R��S�77���������5��������

�W�����X��X������1���1����������������1��������������������1������������

��������������

YZ[ \�]!�����̂ �99����>?H'C)C>AC'_>B'%&̀/)>A���

Y"## \����75�63�7!���4��5��5����49��5�����

Y2# a'C'b'?/-(./&)0,)-(��1�������������1�����������������������1���

��1������1���

�T�� 59���V�5�
��������������������������

���  ��!�� ;������

�cd<e �5���5f�g��S5�6M��!���=565���hG57�������

�[�
���955�� �̂�������������������������������������������������

��1�����������

�"i',%>(>*)-C-$%j>/B-EF>������

k<�l��=���6��9�����������������������������������������������

ccc g���7g57�g�:���

mm)))



���������

	
�������

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

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

���+�� �)����,-.//01���������-.//�2���� �����'����������34�� 56��

������������������������$���� ()�!$���������"��7����1��8�#���! �#� 1

����9����������:.;�����$ �����$���� ����������%�������(

%�"� �������1���������������$����%����������$9�1� <����������#���"=����1

!��'�����# �����������(>��,-..?0���������9��� ������������@������������

��������������$�� ������������$����������'<��������$���� (

A����������������1���"��������� �������B����#�$��+��5���  ,-./.015C�

$�� ��������%����������������������� =��������������������$�������1������*

�� ��������������!������$����������*5���C�D$���������EFFGHIJHEFFG,K-K0(

L!�����$�� ����������������K-K��������#���'��������$������������ ���

%��D$�,-..M01�D$� ������&��$D$�������?4;��������D$����"�!������ �

%���������L�<������)$ �$���������=�����-..N�-..M"��!���������� �����'��

K-K(O��$������!�6����! �#������������$� ���#<�"��� �'���1�����9��� �

��O$��������1��������������!���1����=�����'����$��PP133;�?M1M?;�1��

Q"����1��P-14/;�?4133;(

A��������� �����'��K-K$�� ��������������������D$�'����%�������1�FRSTF��

�������������$�������!�����K-K����$�� ��������$���()�!$������D$���

��� �������-..N1�� �%2�KOUV��W����!�1�������������X� �����,-..N0,YESZ

��� �'�������)� '�,-..M001������ �����'�����'�����������/31-;�������$��*

����� ��� ��������2���� (A����������%��D$�,-..M01�FRSTF"���������C'� ���

����9����������/3;����C"�!�K-K��L�<������)$ �$���������=�����-..N

/



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

��
�����
����	��������	��

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

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

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


����������	�����	�����	��$�	�������������$�����	����������%	�"	�
�&�'�	�

�����(��)�*�����������������
���	��	�������
���	
������!�$�	������
���

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

��+�������	
������!�$�	�����������	������	�����	
���"���������	�	��,����

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

-���	��	�	
.��(���/*�����������$�	��
�������������	���	0�	��	���+���"���

�	1��������
���2��������	���������
��	���������$�	�3�����	����	(����*��

����	������!�$�	����������$�	��
��������	
�
��������	���4�	��5���		��	��	�

���+�	����	�����	�����$��	���	����������
	��
�������������5������	���	�

�����

�����	����	��$�	��"	�	��� ��	�������
	����������+�	��
��	����

6	7�������	�"	�
�6����(����*������������������	1�� ����������
�����!������	�

��$�	�������������$�����	��������������	������	��8���8)��9���:;��/�<���

#������	��%����$���	=�	��������(7������)���*�

-���	��	�	
	�����	2�	>):�	�����	)88��%	�������$�	��?��4�����(7������

)�;;*@������	�����������������	���������	�����	���������$�	���������$�	��	

-������
���	���	� ���A�������	7�����(-�A*�����	�������$�	���	� ���������


���	�	������	�=�����
����	�����	�����	���	��� ���	�	����	
�
���������	

������	������!�$�	����������$�	��������	��
��������	�����������2��������

=�����!�$�	�����������������	����������������	���
���	�������"�����	��	"�����


������	��������#�����������������	
		B��������	�4����	��	� ��������������

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


�	�=��	���	��	7�����(�=7*�3�"��6���A���	���6�$���C����������2�"D��

���(C62%#A*�EFGHIFHGJKGLMNOPFQKGROF�������	���������	����
�������1����

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

�����!�������4���������������$�������������
����S����$�	���
�4
��	����

��!
��	���	����$����	���������	��
���
���	������������
�����	��������

���������	�%	
	��������	������	����$�����
�4
��	�	������������
 ������

��
�!���
���	�	
������	��������
����	����������!�$�	����� ����
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_aaskcWŜlmWa_adUWcofgÛ\asĥU\w`̂Ŝ a\\aanaUTWeW\]\T̂_W\`̂STa\_adabefWbâ_̂bafTae
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ĈTbSSQTZLPQaL[̀TRYUXPDXCLRYIQWZQILIJRLTCJŜJQDTRYPQ]JCILIJJYUTZKQKcZUQLMLNQPQLCJUTNXZQd
DeCQLRLPfNIJUTPTUedPTSLSLPKTIJDTILMTCNLIJZJWPQWcZUQLRIQSUCQNQZL[̀TRJĝPTCL[̀TRKQTPcZUQLR
UCXJPILIJJT̂CJSS̀TE
hijkdBPJQ̂XZQCeSJKJCLNJZDJTL]XSTRLKQTPcZUQLJLJĝPTCL[̀TSJgXLPILUCQLZ[LJITLITPJSd
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JLITPJSUJZDJLoXJPLJZDCJITaJJIJaTQDTLZTSIJQILIJE
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UUUVWXYXVZ[\]X̂ Ŵ\Y_̀Yâ]b[ZaZcZdeYf_g̀[̂]b[ZaZcZdeYf_g̀[̂Vh_d9�

,��i����,��j�
����
���
������	=������P��
i����
�����0��k
�����

������
�������
�����

lmnmo p(�qr&��#%s(tu�

v�
��������N�������
�������w��
���H�k����
�������������,����������	�

R��,����,��M�xy��2Szz{9�H��
�������
��������������P�����������

���N�
��j�
:�����,���������������������P���
����
��������
��v�
��
��
���

,�
����N�����������P�����
��+���
����������
��������������P��k��

��
������������������������
�������������
N����R����k�����k����,��0���

������,����
����������,��������2|�|S9�����
��������������P���������

����
�������
���i��H��
���
���������������������	�

	����������������0�
�������k���������������H���N
�,��2?}~7���}4��8

���7�>LLv9���k������
�
��������������,������
�������������������

,����i��2�����������P��||�9����
�k��������������0�������=,���,
�������

��������
:�������:���������k���������
������G�������j���������G�����
�>

z|



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

��	��������������������

����
��

� !

"#$%&'%()*(+%'%!,$%&'%-./0'%!#1#$%&'%()*(+%'%2,$%&'%-./0'%2#3
2

4���5

6���������������������������7������������8�9���4:-;)0;5
�����	����	��������

��<����=�>�>
?�8�	�=�@4�5�������=�@�����������
�����	�����A�BC��4�DDE5


F��������������������������7�����GHI��J�K��������	�������K���������

���	������	����L�����	�F�����������������	����M����������������������7�����

����������������	����

?�������N������������8����GHI�������������������������
�����	�����

G������H�	��84>OO@5
F����P����	��	���������������Q������P�������������P����


�����R��	������	S�����	��������J�������������������R��	������	�����

6����J�����
���������	����	�����	������M	��������7������2
T

�
���������������

��	�������������������������Q��K����������U���	�����6����������8�	����

����������������
������		��������8	������	������	�K�������	����N��������

�����	Q����	GHI��

I���������	���������/+%0V:W��X��Y�K�����7����8�	����Y����K�	8LX�	��	��

���������N�����	��	������	�����	�������������	�����������	�	���������L

����������	���4Z(('Z-+[%+'5�����F��8��������������������
�����������

��8�����
�����������	��������9	��4X��N\�	C�
>O���5�I�����N������������

���	��������������L��]�����K����������	�����������		����7��������������	��

�������	��������������	��������9	��
���N���������������8�����	��������

�������������

I����������	����7�8�������	�����������̂�������������������������	���

���	����	�������P����K���������	�J���������P�������̂�����?�������7���

�����	:(%+V;'W
�������7���8	�������������������������������	�����

���������4X��N\�	C�
>O���5�

I	������������������	���������	�	���������������VV/--:��X��Y�K
��

�������K���7��������	����8	M�����	������8�	������	������	���6����	���

�J���������������
�	������	������	�����������8��������	_���	���

`?��������	����������/+%0V:W

`a�J�����	����7�8���O
O�

`?���������	����7�8�������������:(%+V;'W

D�



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

������������������ !"���#

�$ 	%&����"�'�%&����(�)����*�+�,+�

���������-������.///

��0���1#1� 	&�21#1

����!�%&���	�������	� �3	���	����������� !"��45�������!�6�����7������	2

"������"�	"�����	"�8����	������������9 ���:������7������	"���&�������	2

"����	��%&�;:;:.:

<=>=? @ABCDEFGDHIAJAKJDJAKLDBDMBNFODCNOMA

1���9 ��P����� ��!	&��"��Q ��!�'��������"R	������"����	�����"��Q "��

����"����	"���� "���4���������'�����	����!�6��������9 �89 ����	"����

�����5��7���'�!����:$�� "�!�6����5��7���.///�!���	"������9 �����'�!��

89 ��	"��/�.:

1���	����!�6�%&���������45�������	"�8�������'�!�����S7�����0	�������

�����"��Q "��5����!�������9 �%&�;:#:

TU�,V�U�W����*,X���Y
Z�*�����U�,V�U�

Z�*���[\,��]Z�*���̂W,��
�;:#�

_����5����45�����Q"������'�!����	����!�6�������������"��Q "�4��9 ���5����

�����(����	�"���	���	"���P�̀ :

<=>=a bBAcNKKAJNMBNFODCNOMAJDd@e

1���"���	���	"���P�̀ 4��f 7���������5���������������� ���9 �'�9 �4

���� �'�645����'�������"�g���	h 	"��4��8	��������������	"�:i�	�������

� Q��	h 	"���������	" �!������"������9 �'����(�	�!�&�������	"����	�j�2

Q�!�;:k:

l�����0����������4�&��������� ���!�������.�j�S5�(�1#1m��#�j�S5�(�	&�2

1#1:_����5����4����f 7����"�	������n�*�4���0��������	� ��!��'����.

������!����j�S5�(�1#1�/������!����j�S5�(�	&�21#1:l����f 7�	&���"�'��

��!����	������n�*�4���0����'��S���/�.4������"�'���	"�4�������!�����j�S5�(�

o#



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

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

-.-��#/0�1�$�2-.-�3��#����&���0�#(�(��*�*4�#���5�������#/0�1�-.-

��#/0�1�$�2-.-6����������#/5�$�
��#���$�5����
75����

89:9; <��=��>?���@AB

-�#����
��,�������%4�$C���DEF60�#�%�&
�
G������%H&#
5��5�%4��&���IJKLM

NOPQPRPSST��5�#/5
�IUJJVWUJXT�F5�%4��&������%�
�&�%���
��$&
75�,�������

�������6���5�#��5�%Y�#�1
�$$
��&���I.((�T6%����4�#5�$&�����&#/0�1�Z��

0�
5����
75���6����[�6H�#�G��$&#��$\%�#��������5����
75�������#��$\%�#�

&�&����������I]Z��,���̂T�3�1�$���������&�#��6��5�#/5
�
$�
5��4�#5�$&���

��&#/0�1�5����
75���Z��0�
5�##�&�%�$&�
��$&
75����]%��&#��4����#��6��5�#/2

5
�
$�
5��4#����
�
����Z���%����5����
75���4�#&�$,�_5�����
��$&
75���4���

DEFI]Z��,����T�

K̀LNOPQVaPb
cdaPeVfKSJOUSSghJUaKS

cdQKQUOaPeVfKS
I��̂T

iJVWjJgUb
cdaPeVfKSJOUSSghJUaKSJKWWPQULPRQP

cdQKQUOaPeVfKS
I���T

k�%�%��
��������%4�$C�6H�4#���$&����%�&#
G��5�$0���6Z��5�$&��
�
G�

���##����5�#&����DEFlm-��5����
75�,��]���%�&#
GH�4#���$&���$���2

��������

����������l�&#
G��5�$0�����#����&�����5����
75�,���������
���  �n��o= ��

�p� A?�q�p� A?����  =r����

���  �
����

�p�
+�#����
#�-.-

I+-T
s����$�2-.-

IsET
3�% 5����
75�,�
�%��1�%�5�����

A?�q�p� s����-.-Is-T
+�#����
#�
$�2-.-I+ET

3�% 5����
75�,�
�%��1�%�5�����

t%����H5�$�
��#���$�5����
75���Z��$���4#���$&�*4�#���5������-.-�

E�2-.-��Z��$���4#���$&�(4�#��%���5�������

û
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�!C �N���$$"�'#Q����%"�Er��r+"!�$$"�E������s����N (�I�O+�� '��'+�� ��!��!�

C"�� "RN�"�!���Q!�$�K"���tuvu\lmnèabWn[ŵkcE*x�s�.**Dq*y��
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