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



���������	�
��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���!���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"�#$�!�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%����&�''������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(��)��'�*���'���!�*��+������'���,!���������������������������������������������������������������-%�.���+����,+!���������������������������������������������������������������������������������������������/(�0�������'��1�',�����������������������������������������������������������������������������������������-�"���',������������������������������������������������������������������������������������������������������2�3�4��������������������������������������������������������������������������������������������������������%
3�'��5,��� ����3�+����.�6%2



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



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



���������	
����������������



����������	��
���������������������������������� !��"�#�$�%&%����'�(%�!�����'�����)��������!����������)��*�"��++��,��%�,��-�����)��.��++%�/���������+����'�0��,��+����!'�%�����.�+1��1�1�2��3��3��!!4��)��������������)����3�)�������������)��53�+�����'�����)6-����������������)��.����!��3,6,�����1789:;<787:;<78:;<=:89>;?
=:8@:;?

=:8A>;? BCDEFGHIJGKLMNGC�OB�DFGCKIDCMNGC�OB�FKCIPGCMHIQRG�SQHGPEG : > A:NT.�+1��1������������������/�� �����������������)�����4

5�!��U3��)V����5������������



���������	��
�	��
������������������������������������������������	����������������������������������������������� ���!"�������������#�$��$�����
�����������������%"�������	�����!����#�$��$�����
���������������������	���$�&��'���()���������������� ���!"����*��(��+���������	*�����������#����
����	����������	������������������	��������������$������+����������	��	����	�	���*������������������������������������������	����������������,������������������������������ ���!"�����#���$���������(���*����#-����������������������������������.���������	�����
�	������*����	���(������������$����������	��
�	��
�������������	�����!������������	$�������������%"����
�������!��(����	�	����*���/+��������������		�(�����,'%	��	(���� 0*��	�)����"�	�+"�����!����!"����!����"	��	�	�+��	$�����
������((��(���	������)����*+�*����$0��(�����!	�
��������������	���������� ��(�����!	��
������"������������������
����1�����������$#$����	��(�����!	�
������()���� �0��(�����!	��������������	������� ��
���	�		���	������)������!���2�$�����
��	�����	���*�����(�����!	�����+���!����������������(34������0�"��5���� �0�������+��(�����!4������6���()���#����� �0��(�����!4���#��0������,��� ��
����(�����!4���#��1+����-���� ��
����(�����!4���#���+!+	��#7���� ��
����(�����!4���#��6���()����-���� �0��(�����!�������	��������"������������������	�)���������+!��"�����+���$�����(�������	�����.����������	���	���(���������	�������(�������+(����������������������������+���"$� 0���8���������	����
�����	��������+	���������	����	�/+����"�������	+�������	+**��������%��	���!��*�������	����$���������������
������	�����)�����)��������+�������+���������"�����������	���������+(�	�����)���
�(���(+(������(�������	���������������������!��������	������)��������*��$������9#��:������	��!��+����	������*�����������������/+�	�������������$

���*�#�#�9����	����	���"

;����/+�	�(����;�������9#��:



�����������	
������������������������������������������������������������� !!"���#$���$�����%&��#�'�(� !!)*+,)-�����������������������������.#�������������/,)0��������1�������������1�������������������������'���������������2�������.#������/,)*-�3��#�4�#������ !!)*+,)�1����$����������������(����$����������$(��2�����5���������� 63+�������$�2(-�����������������������#�$�����2�����������$�������������1�����7�2-�/-)�����$������������$��/-)-��8����������9��$$���$�'�����#�$����������������#��������������������$��'�$#�����-
:;<:;<

=>:=>:
=?=�@=?=�@

>AB>AB

:?>:?>

A?AA?A

==::==::

>:C>:C

?D:?D:

==:C==:C

=:D?=:D?

<?<<?<

:;C:;C
:D::D:

==:===:=

=A;=A;
=:D=:D

:DC:DC

:C;:C;

=:DA=:DA
:;;�E:;;�E
:;;�F:;;�FC:>�EC:>�E

A?A�@A?A�@

:;C�@:;C�@:DC�@G:DC�@G :CD:CD

:C;�E:C;�E =:D�@=:D�@

:DC�HG:DC�HG:DC�EG:DC�EG

<?<�@<?<�@

IJKL

LMKNN

LMKO

IPKI

LMKJ

IPKN

LMKP

LMKL

IJKJ

LNKNLMKN

LMKNI

LMKQ

LMKNM

LMKR LNKS

LNKO

LNKNM
IRKN

IJKR
LMKI

LMKS

LTMUVITLMUVITMUV
RMTSPUW

RMTLMUW
RMTNPUW

RMTMUW M RXP NLLXIP YZ
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6()���=%�&&�LB%+�)0�*N�5�

G��JDG��9
��� 

���C�
� �

$�%�&0)1�LB%+�)0�*N�5�G��
JDG��9

��CC
��C �

�C#
$(%,(+@0�0)1�L,/N�5O��G

�9
K+)(%�H+):%+)0�*�LB%+�)

0�*N�5�G��JDG��9
��C!

��CC�
�D!

�I�L?,��H,�N�5g�DG���
�9

���� !
���� _�

��� �
D����LH,��?,�N��5g�DG�

�9
��#_

��#��
�#C

=<?��B%((�I+&�LH,� �H,
� N�5O��9

=<?���0��LH,� �H,� N�5O�
�9

_D
!�!

#
?(��.G�B+�)�%���0��,+0*�

'F+&(�LB%+�)0�*N�5�G��JD
G��9

��� 
���D�

��#
?(��.G�B+�)�%��I+&�+&&G

�'F+&(�LB%+�)0�*N�5�G��J
DG��9

��� 
���D�

��#
?(��.G�B+�)�%��I+&�,+0*

�'F+&(�LB%+�)0�*N�5�G��JD
G��9

���#
���_�

� �
?(��.G�B+�)�%���0h:03�+&

&G�'F+&(�LB%+�)0�*N�5�G��
JDG��9

��� 
���D�

��#i�%�6$/�:&(>
E(,'(%+):%(��)�'�%(&�L�̀

N�5O�9
! 

4**%+''G�+.�I(���IJ0*0)>
6$/�70���0*&(%)�.+�:(

?(I0&)%(%)�J�0*0)>
6$/�70���0*&(%)�.+�:(

a+%)��''3+)(%)
6$/�70���0*&(%)�.+�:(

$%(&&:%(��)�'�%(&�L@+%N�
5O�9

C��
/+)�>

6$/�70���0*&(%)�.+�:(
?(I0&)%(%)�/+)�>

6$/�70���0*&(%)�.+�:(
a+%)�3+)�

6$/�70���0*&(%)�.+�:(
:̀)��BB��%0)(%0+�B�%�6�=��+

��:�+)0�*
DG

CG
�G�

a+%)�*%
6$/�70���0*&(%)�.+�:(

jkllmnopq� rmsn�tsuvmp�wstm�wmxm
�ymmn�vpmz�sp�owm�yspm

�{spm�|kx�owm�}n~vo�~sxs
lmomxp�

�n�owm�~moxk~w�p}{su�mt
suvso}kn�k|�owm�xmpmxtk}

x�~sxslmomxp�|kx�owm�xm|
mxmn{m��muup��owm��wkl

sp��o}mymx��������lmow
kz��sp�vo}u}pmz�|kx�lkp

o�k|�owm��muup���w}p�lmow
kz�vo}u}pmp�

{vo�k||p�|kx�nmo�xmp�|xs{o
}kn�snz�~kxkp}o�����mo�x

mp�|xs{o}kn�}p�owm�|xs{o}k
n�k|�owm�zmp}xmz�|s{}mp�

owso�}p�k|�xmpmxtk}x��vsu
}o���nmo�xmpmxtk}x�xk{���n

mo�psnz���
�xkpp�xk{��tkuvlm�}p�{

su{vusomz�zk�n�ok�owm�l
s�}lvl�p~}uu�~k}no�

�momno}kn������s|omx�s{
{vlvuso}kn��}p�~sxo�k|�ow

m�oxs~�x}p��

4*�'�+�(�%(&�:%�(& ?(��.(%+@�(�%(&�:%� (&����������� ���¡�¢¡£¤¥
�¦§�������̈

©�£ª���
��¢¡£¤¥�¦§�«¥¬�§�

��®̄°«®¤±²�̄§��¥£¡§
�¢³�́�µ





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

!"�#$%�&�'()%
*%��('+,-%��%&.

/#��0%"1�!"�#$�2%(+
!"�#$%�&!"�

#$�3.�4�"�5%678
5!.�6/���/'#%"&�0(�9%

5!.�($$"�0%+�4:�58
!�(1�'()%5!.�6/���/'#

%"&�0(�9%5%6�!�(1
�4:�58

;9&#/+%�$�(1�4:�58
;/�<�=(#��"�;�=��(#%>

;/��=(#
?%$�"&%+�@1���)$('1

A�%"��!?
%,%"%'�%�+��9)%'&

A##%##)%'&�1%("
B�BC

DE/#�/#��(#%�'�F>
C��,�C

G&"9�&9"(��%�%)%'&
?9'H'%�#9@@(#/'D

1$%��,�&"($
!/'�EI�9&�4G&"(&/H"($E/�

8J(&%"�+%$&E�K)�LG2M�4
N�8 C��

G%/#)/��+(&(@(#%�4B.�
�.8�.

O���P
����QR�	STU�
�����O�UVW�OTXS�

Y�Z��[���
T����Z�����[���

W��P���\��[Z������
2�6�4!]�8

�(#%<�L�+%�
(#%<�L%('

*/HE�4!C�82�
6�4!]�8

�(#%<�L�+%�
(#%<�L%('

*/HE�4!C�8
;/��KC�̂�G)� M�4N�F��8

_<�_
<̂__ <�̂

C�<̂̂�<�
�

�<���
<��

�<�C
=(#�KC�] �G)� M�4N�F��8

�<�C
�<�C�

<�]
�<B��<B

 
�<_��

<� 
�<]̂

;/��KC�̂�G)� M�4N�F��8
C<_̂

B<�B�
<̀̀

<̂̂̂�<��
�<���

<��
�<��

=(#�KC�] �G)� M�4N�F��8
�<��

�<���
<�_

�<C��<C
�

�<C̀�
<B̂

�<_̀
?%#%"0�/"�aE"�'��4,"�)

8
�:$"%#/('

?%#%"0�/"��/&E��4,"�)8
��(�+%"�,)G

�9"�%�?���<��E"�'��$"/
)("1�b/))%"/+

H/('G�9"�%�?���
<��/&E��$"/)("1�.

"(9$'%�,)G%(
�<�aE"�'�

�!"/(@�'/('
?%#%"0�/"�aE"�'��4&�8

�29&%&/('
?%#%"0�/"��/&E��4&�8

�3'&"(��(�+%"�,)�##G
�9"�%�?���<��E"�'��#%

��'+("1�a(���0/('
G�9"�%�?���<��/&E��#%��

'+("1�*%(&E%"�,)
G%(�<�2/&E���

�="/+�,)
	
����Z�Z�c�de
���Z�� f D�&(��4�/��g�H(#�g��/����H

(#��(#%�8��4�F��ICF��8
�<C_

;/���(#%�4�F��ICF��8
�<C_=

(#��(#%�4�F��ICF��8
�<C_;/�

���=(#��(#%�4�F��ICF��
8�<C_

?%#%"0�/"�4!C8�4�F��ICF
��8

�<�B
D"($�4!B8��4�F��ICF��8

�<̂�a
E("H%�4!�8��4�F��ICF��8

�<̀�?%
&%'&/�'�4!_8�4�F��ICF��

8C<��
	�
����
���

2�6�4!]�8
�(#%

*/HE�4!C�8
.%$&E�&��&�$��,�$"�#$%�

&��K)�LG2M�4N��8
C ]�

A"%(��,����#9"%�K�)B M�4N
��F�8

�<̀
 <�CC

<�
?%#%"0�/"�&E/��'%##�K)

M�4N��8
BB<_

B]<C�
�<�

*a����9)'�/'�$"�#$%�&
�K)M�4N��8

^̀
�̀ �

="�##�"����0��F�KC�] �)�
M�4N��F���8

�<B��
�<����

<_̀ 
5%&���="�##�K,"(�&/�'M�4�

F��ICF��8
�<B�

�<� �
<�C

!�"�#/&1�K,"(�&/�'M�4�F��
ICF��8

�<B̂
�<B]�

<�C
!%")%(@/�/&1�K).M�4N��F

�8
J(&%"�G(&9"(&/�'�K,"(�&

/�'M�4�F��ICF��8
�<�̀

�<�B�
<B̀

�H�K?)��G)�M�4h�CF���
�8

�<���̀
�<���̂�

<���_
C����KG)��?)�M��4h�CF�

�8
�< ̂

�< _�
< B

=;?<�,"%%�H(#�KG)� �G)
� M�4N��8

=;?<��/��KG)� �G)� M�4N�
�8

Ĉ
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