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� �9:99 � �9:99 � �9:99 � �9:99 � �9:99 � �9:99 �
I(</�J)C�H(21� 89:99�� � 89:999� � 89:999� �
� �9:99 � � �9:99 � � �9:99 � �
I(</�J)C�K2L� � 9:999� � 9:999� � 9:99��
� � �9:99 � � �9:99 � � �9:99 �
54�J2(�M61�K0L� � � 9:9�>???� 9:9�>???� � �
� � � �9:99 � �9:99 � � �
54�H)(3�M61�K0L� � � 9:99�� 9:99�� � �
� � � �9:99 � �9:99 � � �
5JM�8�J<=3��NOJH � � � � � 9:99%� 9:99$�
� � � � � �9:9� � �9:9� �
5JM�8�BL'23P�
�NOJH �

� � � � 9:9�"???� 9:9�#???�

� � � � � �9:99 � �9:99 �
5HM�8�J<=3��NOJH � � � � � 9:999� 9:99��
� � � � � �9:99 � �9:99 �
5HM�8�BL'23P�
�NOJH �

� � � � 89:99"� 89:99"�

� � � � � �9:99 � �9:99 �
I)6*3,63� 9:�%$???� 9:�9%??� 9:9>%??� 9:9%%� 9:9%@� 9:99%�
� �9:9$ � �9:9$ � �9:9# � �9:9# � �9:9# � �9:9$ �
;!�Q&'*3,/)� 89:!#!!� 89:!#!A� 89:�>#9� 89:�>#!� 89:!9$%� 89:!9$9�
R'C<()�/<�)=*:� "$9@� "$9@� "A#"� "A#"� "A9$� "A9$�
5� !@:"�� !@:�"� "#:�9� "#:9�� !$:9"� !$:�%�
H()=S5� 9:99� 9:99� 9:99� 9:99� 9:99� 9:99�

��T��U�V���������W����X����

Y���Z��W�����T�������T���[�������W����T�����\��]�\��T���T��������

�T��\�T�������̂_��\�T��̀�������ZW�T�_������T��������T��a�VT�����T��b�����Z��W����

�T�������T������c���]d�����W����T�����T���W���������T��\�T�������̂_��]����̀����\�����

�T��������T��a�Y���������������Z�������T�T\���������������T�������Wd�����e����

f���Z������������̂_��W���������T������]�Z�����\�W�����������T��������T�������������

]�����a���T���W����T���f�������������T���������T��W������ghi�T����h��j��k�f�b�

�����T���������W������b�W���������������l����T�������T����T���Z������b����T�����
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$ %&'$ %('$ %)'$
$ *+,-.-,/01+23$

%432/5$6172894'$
*+,-.-,/01+23$
%432/5$6172894'$

*+,-.-,/01+23$
%432/5$6172894'$

:5$:-+$432/5$ ;<;;(===$ $ $
$ %;<;;'$ $ $
4/0/+>3$ ?;<;(@===$ ?;<;(&===$ ?;<;(A===$
$ %;<;;'$ %;<;;'$ %;<;;'$
B1+2/7-5-,/,1$ ;<;CD===$ ;<;CC===$ ;<;ED===$
$ %;<;&'$ %;<;&'$ %;<;&'$
B-FG3&%H-I0/'$ ?;<;;;=$ ?;<;;;$ ?;<;;;$
$ %;<;;'$ %;<;;'$ %;<;;'$
B-FG3$J/-F$ ?;<;;;$ ?;<;;;===$ ?;<;;;$
$ %;<;;'$ %;<;;'$ %;<;;'$
K/07-3$ ?;<;A&===$ ;<;;L$ ;<;&&==$
$ %;<;;'$ %;<;;'$ %;<;;'$
4M$N/F-G/$ ?;<;;(===$ ?;<;;)===$ ?;<;;D===$
$ %;<;;'$ %;<;;'$ %;<;;'$
:5$6-I$O+.$ $ ?;<;;L===$ $
$ $ %;<;;'$ $
:5$J3I2$O+.$ $ ;<;;C===$ $
$ $ %;<;;'$ $
:6O$?$6172$%PQ6J'$ $ $ ;<;&(===$
$ $ $ %;<;;'$
:6O$?$*RS-2T$%PQ6J'$ $ $ ?;<;;(===$
$ $ $ %;<;;'$
:JO$?$6172$%PQ6J'$ $ $ ;<;&A===$
$ $ $ %;<;;'$
:JO$?$*RS-2T$%PQ6J'$ $ $ ?;<;;)===$
$ $ $ %;<;;'$
K3+F2/+2$ ;<L;D===$ ;<A&E===$ ;<A(&===$
$ %;<;('$ %;<;('$ %;<;('$
B($9USF2/,3$ ?;<&C&D$ ?;<&L;C$ ?;<&D(($
VS01I3$,1$37F<$ A;)E)$ A)A&A$ A(CLD$
:$ LE<&E$ &;&<CD$ &&;<D($
JI37W:$ ;<;;$ ;<;;$ ;<;;$

#�	��X�Y��������������Z�����

Z��������������������
�	�����[�����	\�[���	����������[����
�����������������

]����������	������������̂������_���������������������	���������	�̀�
�	
���
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��������	\��������	������	���
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�	���������	��������������]��������a������
���������������	�������	����

b�!�!���������_a��#�	�	
�����

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

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

!"#$%$#&'(")*�
�+*)&,�-(.)/0+��

1,�1$"�+*)&,� 23433�5� � �
� �3433�� � �
+&'&"6*� 234378555� 234373555� 234373555�
� �343��� �343��� �343���
9(")&.$,$#&#(�� 343 �� 343�3� 343���
� �343��� �343��� �343���
9$:;*��<$='&�� 234333� 234333� 234333�
� �3433�� �3433�� �3433��
9$:;*�>&$:� 234333� 2343335� 2343335�
� �3433�� �3433�� �3433��
?&'.$*� 343 7555� 343@A555� 343@�555�
� �343��� �343��� �343���
+B�C&:$;*� 34333� 23433�� 23433 �
� �3433�� �3433�� �3433��
1,�-$=�D"%� � 23433@555� �
� � �3433�� �
1,�>*=)�D"%� � 3433E555� �
� � �3433�� �
1-D�2�-(.)��FG->�� � � 23433��
� � � �3433��
1-D�2�!HI$)J��FG->�� � � 23433��
� � � �3433��
1>D�2�-(.)��FG->�� � � 343�3555�
� � � �3433��
1>D�2�!HI$)J��FG->�� � � 23433855�
� � � �3433��
?*":)&")� 34@K7555� 34E77555� 34E7@555�
� �343@�� �343@�� �343@��
9��0LI:)&#*� 234 �KA� 234 �87� 234 �A7�
MI'(=*�#(�*.:4�  8�A� A3A8�  K7K�
1� �K4E3� �@4�@� �A4���
>=*.N1� 3433� 3433� 3433�

��O�P�Q���������R����S����

Q�������������R���������������T�����U��V������O������O���������O������������O���

��R����������U��������W�R����R�XR���Y��OT��O����U��V������O������O�����

R��UX�������������R���W�R�Z[��W����W�R���������W�����Y�W�O�����O���R������

�O��������O�\�

Q��������������O��W��T�����U��V���V��O����R�W��R��������O����

U�O�OW����O��������R����������������U�O�OW������O�\�SO�����O������W�O]�O��

W����������������R������������������R��������������U�O�OW������O�Y�O[�����

�������̂OW����R��������O������_�RX��������������\�S������̀��������W�O�����
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�������������������������	��������	������������������	��������������	���	��

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

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

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

, -./, -0/, -1/,
, 23456547893:;,

-<;:7=,>9?:@A</,
23456547893:;,
-<;:7=,>9?:@A</,

23456547893:;,
-<;:7=,>9?:@A</,

B=,B53,<;:7=, CDCCEFFF, , ,
, -CDCC/, , ,
<7873G;, CDCH1FFF, CDC0IFFF, CDC.IF,
, -CDC./, -CDC./, -CDC./,
J93:7?5=54749, CD0KLFFF, CD0L1FFF, CD1CMFFF,
, -CDCH/, -CDCH/, -CDCH/,
J5NO;.-P5Q87/, RCDCCC, CDCCC, CDCCC,
, -CDCC/, -CDCC/, -CDCC/,
J5NO;,S75N, CDCCCFFF, RCDCCCFF, RCDCCCFF,
, -CDCC/, -CDCC/, -CDCC/,
T78?5;, RCD01MFFF, RCDCL.FFF, RCDCIHFFF,
, -CDC0/, -CDC0/, -CDC0/,
<U,V7N5O;, CDCCC, RCDCC., RCDCCKF,
, -CDCC/, -CDCC/, -CDCC/,
B=,>5Q,W36, , RCDCCKFF, ,
, , -CDCC/, ,
B=,S;Q:,W36, , CDC.CFFF, ,
, , -CDCC/, ,
B>W,R,>9?:,-XY>S/, , , CDC0IFFF,
, , , -CDCC/,
B>W,R,2Z[5:\,-XY>S/, , , RCDCCMFF,
, , , -CDCC/,
BSW,R,>9?:,-XY>S/, , , CDC0.FFF,
, , , -CDCC/,
BSW,R,2Z[5:\,-XY>S/, , , RCDCCEFF,
, , , -CDCC/,
T;3N:73:, CDKC.FFF, CD0KIFFF, CD0L0FFF,
, -CDCE/, -CDCE/, -CDCE/,
J0,A][N:74;, RCD01.1, RCD01KE, RCD0CLE,
[̂89Q;,49,;?ND, 1LIC, H1K., H1CC,
B, 1MDIM, 0KDM0, 0IDLM,
SQ;?_B, CDCC, CDCC, CDCC,

*	���̀�a��	���	����	�!��	��

b����������	���	������	���	���������	������	
������'(�
�c����	������'(
�

�	���������	���c�d������	��������	����������������	���	���	������������������

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

�������������"���������	�	�����������������a����	����������������������c������

�����&�����������������	����	���������	�	���������������
����	�	��	���c�d�����

�	��������������������������������������������	�������������b�c���	����������	��

�	�������������������	���c��
�����������	����c����	������	�����������
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	������"������#���������������$����"��%�����"�����������������%�������#���%��

�%������#���������#���"���%�����%��������&���"����#��������������'�����#�"�%�

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

*����%������#��*��-��������%��*�����)�%���"�%����������$�'���)�(��"��.���

����$�"����������/�������������������#��"���������������������������%��#����"������

#�����������������"�0#���)���"�����#��$����"��%����)�����������#����#���#�%�����#���

$��%��&�

1������������������� ���������#�����������$��!������$����"��%����)������2��.���

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

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

�����2�#�������,������%�#�$��������������&������"���������,����(��"����"����������$��!��

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

"�%���#�������/��#����������#��"�����$�"��/���������"�����&�1�����#����$�"������

"����'�3�"�������$����"��%�����(��"��.�������,������������%�����������)�'�������%�

������#��$��%��������#����$�"���������%��#��"�0#����#���������)���"�����#��%��%������

������#����#���#�%�����#����%������&�

����������#��)�����%�"�%������#��������#�������#�������������)��/��

"���������%����#��"�����������"����'�3�"��������������#��$��!���������"������#��

"��������������"���%�����%��������&�������%������������)�"�%�#�#����%�����������)�

#���%����������������*��-�����#��'�����$��!��#��"��������������"���%����

�%�����������������%�������/�����������"�%�������%��#��"�0#������������������#�&�

��%��%����%��)�#�����#�"����#��'���*,��%��"��"���3�"�����������"�0#�������������

�����#������$����"��%�����#��#���#���4(��"��#�%0���"�)������'���0�(������������������

+,�'���*,���"����2�#����"�����)����#��%�����%��"���%�����%��������&�

��%������/�����"�����#��"������)����������������2�#���#������%��%������������

*��-�����56&���'����������������#���#���������� ���"�%�#�#����%�������#�������

������%��%�������/����������������������!��#���������������������#����0#����

1����#�)����#�#����%�������#��$��%��������%���"����,���&�������%(����#�#������

�������#���0���%��*�����7��#�����3�"�����!������������������#�$��������#��$��!��

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



����

�

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

�
�
�����������		���

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

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

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

	����
��������������)����	����
����*���������������	���	����������	��

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

	����������		��	�������������+�����
���������������������������+�����
�����

���	(�������	���
�����	����	���	
������

,���������������-�����������������
��
�+��
�����.	����
���


�������������	�����
������������+�������
����������������������������

#����	������������	���	�����������&���������
�����������������	��������)�

�	���	��������+��!��������������	��������������	��
�����
��������������

�
��������
�������%����+����������&��+��
����+��
	���)�������������	�����

	�+��	�
���	���	���������������������������/����	���0����	��������%&��������

�
�������
������
����
����������������
��+.��	����
�������
�����������

������	���
��������
�
�������������%����1�����+��	������������	����
��

����������2���������������
��������+�����	�� ��!�� ���������"������������

3��������������	����������������	������&�������	����
������	�� ��!��

"�����������	��#��������.��	��
����
������������	����
�����������������

��	�
��
�����������
�������
������	���0�����
����������)�������	���

������	���������	�������������������
��
�������������+0��������������������	��

�������������������	���������������������������������������	���0����

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


��������!�������

,���������������	�
�����
���	����������	��+���������	���
�������

����������!���/����	��������	������������������������
�
��������
�������

����4
����	���0���$
������������������+����������������	�+��������

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

��������������������
��	�����
�����
����������	������&������
��	���

3�����5�������
���������������������
����������������	���������������0����

������������	����	����
�����	����*������	��
��
���

�

�



����

�

�������	
���

��������
���������������
�
��������������
��������������� �!"������#$�
%#��&�'(�)#��!(*��(��%�!�)�������&��+&,�(�#$�%���(+����-./01234.5467829:2;858;4
</781=77��>���?�����@��)��??AB?C@��?�����
�
�	D��E���F��F�����
�D�����GDE�����H2I8J234K3.L4M212N=O=1J4L8JP4M/3J8I3=4
Q17J0/O=1J7����&�#����,'��,�#$��!#�#%�!���+��'!"��?��R��
�
�SD
T���U����������������S�
��
GD������DT�
GG��U���U���G������G"���$$�!&+�#$�
��&'(�#����!,%V��&����#>�&�#������)'#�,!&�>�&(��WP=4X=Y8=L4.54Z;.1.O8;7421[4
\J2J87J8;7��>��]���������)��?�B@?��?��]��
�
�S�
��������STU
��GD��S����'��+����$#'�� ����'�!&���>�+&%��&�������̂,���&(�!'�+�+��
X=Y8=L4.54Z;.1.O8;7421[4\J2J87J8;7��>��R_�����@��)��C@]BCA?��?��A��
�
�
G��������D���T���S��D���D���
�T����������)���#>�'+��$#'�� ����>�+&%��&������
�̀)#'&�V�"�>�#'��-./01234.54Q1J=012J8.1234=;.1.O8;7��>��C@�������?��)����@B�@?��
�]]_��
�
�
G�������a���D���
�T����������#��#%�+&�!�$�'%+�V���$�&�$'#%���'�!&�$#'�� ��
��>�+&%��&b��>����!��$'#%�F���c,�����6O=08;214=;.1.O8;40=Y8=L��>��R]�����@��)��
��AB��R���]]]��
�
�
��������a���a
�a������E���U��������	�)�&���$�#d+������!#�#%�!� '#d&"����&"��
�'��#$�$����!������&� '�&�#������!'�+�+���]]�B?�����eI=14Z;.1.O8=74X=Y8=L��>��?C��
���@��)��@_�B@]���?��@��
�
fghijklmnopnfpnqrsntuvwsxnyzvn{|stz}~��n��u|�x�n�}�svxu�}x�nu}�nxrsntuvwsxn
%�!"���+%��
�*��1;=0J281J�4814=;.1.O8;7����+�>��'���]_R��)��?@AB?A���
�
��DG��������T�
F��������&�'%����&+�#$�!�)�&���+&',!&,'��$#'�a�)���+��
%,�&���&�#���������#%�+&�!�!#')#'�&�#�+�4Q1J=012J8.12340=Y8=L4.5458121;=��>��]�������
?��)���B?���?��]��
�
��U�����S�����T������T�������a������� �+�!&#'�!'���&������!#�#%�!� '#d&"�
����� �'��*�����%)�'�!�����>�+&� �&�#���H<�4-./01234.546II38=[4\J2J87J8;7��>��?�����?��
)��A�B�?��?�����
�
�����D
�D�����G"��
%)�!&�#$������!�� �#���!#�#%�!�S'#d&"������,����'�V����
Q1J=012J8.123�-./01234.54Z;.1.O8;7421[4K8121;=��>��R�����R��?�����
�
�����T��������
���S���	D��
������U��
���������=77.174/13=201=[�4H.0I.02J=4
[=�J4814=O=0N81N4O20�=J7����&�#����,'��,�#$��!#�#%�!���+��'!"��?��_��
�
�����T������	D����������������
�T�	����������E���������
������!#�#%�!�
 '#d&"*�&"��'#���#$��#!���$����!����%�'��&+��-./01234.5481J=012J8.1234=;.1.O8;7��>��
�C��������)��R]B��?��?��C��
�



����

�

������	��
��������	��
��������������������������	���� ���	� ������������
����!�"����
�#$%&'()*+,)*'$(*-./0/1,&(23%*,+*4.'().%'3,.%1*-/,.,53/6*%.2*
71,8%1*9)%2(:*;,)'$/,53.<	�=��>
�
�
������	��
���?�	�@
�A
�B�!������� ���� �C����� !!�� ����D�"���E������F�� ���������
�E!��� ���� !�"���E�����
�G5()3/%.*-/,.,53/*H,I).%1J*-/,.,53/*K,13/0	��
���	��
�
=	�"
��LMN	�=��N
�
�
������	��
����O�PQ�?RS����?	��
����B��	�Q
�
��T����S��U?Q�	��
�
@E!��� ���� !�� ���!��C ���D� ����"���� !��������� �����VW��X���������Y
�-/,.,53%	�
�
�Z	��
�=	�"
���ML�>[	�=��Z
�
�
���?T���	�@
����S��!��� ����"������� ������ ��� !�����!�"�������" �������
������������W�X����B E����� \� ]*4.'().%'3,.%1*H,I).%1*,+*-/,.,53/6*%.2*
;3.%./3%1*466I(6	��
�N	��
�̂	�"
�=̂�	�=��N
�
�
����_����B	�Q
��@�R�@O��	��
�UX������������S� �X��!�W�����������F�"È !̀�D�� ��
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