
���������	����
����
����������������

�
������������	�����

�
���
������������������������

�



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



������������	
�����

�� ��������� ���������

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

���%&�'���'���(��%(�� )� #�#!*�** �

+�,������������ "���! ��))�� "#��#)��")�

���%&�'���'���(��%(�� ��*  �)!"� )�

-��'&� *)"�$*)�*��� *)���!��$**�

�� ��������� ���������

�������.�/012345/678��,�9� $�*!��*!�� ���!��)���

:;<=>?@ABCD>E<=FG>AFA;=H>AA;<?>EF;EC=I=F;<=>?@ABCD>E<=E>E=F@HBD<<BJK;<L=H>MM;=K;<=BM>ACD<<;M;EC<N�
:;<=A;<C;<=I=A@BKD<;A=FGDEO;<CD<<;M;EC=H>AA;<?>EF;EC=I=F;<=>?@ABCD>E<=;EPBP@;<=<QA=KG;R;AHDH;=;C=K;<=HA@FDC<=STSUL=MBD<=VQD=EW������
?B<=C;AMDE@;<=;C=VQD=<;A>EC=?BX@;<=<QA=F;<=HA@FDC<=A;?>AC@<=<QA=KG;R;AHDH;=<QDOBECN�



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

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

(!(#$%

))!*#$% ))!+#$%

"#$%

)"#$%

+"#$%

,"#$%

("#$%

-"#$%

&"#$%

 "#$%

*"#$%

'"#$%

./0/11/2 345/62/2 .4278191%9614:;/7: .4278191%1<198%+"+) :4278191%1<198%+"+"

=/01;<6%>/%?<601;<66/@/61%A%))!*%#$%

 !(%#$%

+(!-#$%
+&!'#$%

B&!+#$% B*!&#$%
B&!+#$%

B)-#$%

B)"#$%

B-#$%

"#$%

-#$%

)"#$%

)-#$%

+"#$%

+-#$%

,"#$%

./0/11/2 345/62/2 .4278191%9614:;/7: .4278191%1<198%+"+) :4278191%1<198%+"+"

=/01;<6%>C;6D/21;22/@/61%A%B*!&%#$%

B+!(#$%



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

	

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

� &'()�*+*�,���+�(��*�-.�,��./�(*�((�0�.*�1�2	 	" 3	4�!$45	%	

� 6��
�	
��	������	�	�������	�	2	�	344	478$"!	%	

� 9�(-�.�,��:�.+.��0�.*�,���+�(��*�-.�,��./�(*�((�0�.*�1	

					2	�4	� 3	4"�$"3	%	

� 6��
�	�	��������	�	�	3!3	5#"$3"	%$	��;���	��	�������	
�	
��������������	

	



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

� ���������������������	������	�����

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

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

�

3�"(�#'�"')" 4()#*,*" �&� *4"5"-,6� ,*+��"'�"#$,)*��+�,�!�-��*�



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

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

�()*+��%�,�-%�+��.&�)%$&���/��%� ""�00!�1!1� ""�23!�345� 6�7!�"24�

��������+�����%$&�� ""�3!!�3 3� ""�4!4�724� 6�15�77"�

��������,�-%�� "!� !"�!33� "!� 1 �5 4� 8�1"� 21�

����������%%��  �74"�!4"� 5�751�"51� 8�137�!37�

9	:�
����;����
��	<���������=���:������:���������>�?@ABCDBD�EFGHICJBD�
KAIHLCB�?B�LBDJMFC�N�BOE@?BCJ�PHGJ�Q�H@DGRJIJ�SMCICEMBH�Q�H@DGRJIJ�BOEBAJMFCCBR�
KAIHLCB�PHGJB�N�@AIHLCB�?B�LBDJMFC�>�MCJ@HTJD�?B�RI�?BJJB�
KAIHLCB�CBJJB�N�@AIHLCB�PHGJB�>�EIAMJIR�?B�RI�?BJJB�



�����������	��	�

���
��������������
��������������

������

���� �

� �!�
� ���

!�"#�

!�"#�

!$"#�

!%"#�

$ "#�

$�"#�

$�"#�

 

�  

�  

$  

%  

��   

���  

���  

��$  

� �$ � �� � �% � �� � � � ��

&'()*+,�-'.)*/01& 2&33&�#4567836'3�-'.)*/01&� 2&33&�#4567836'3�1)9&''&�:&�/6�,3+63&�



�����������������	
���	

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

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

� &'()(*'+,-./-012()(-3-4567-8���9�������

� :/;,/</+(,-./-01=+(/;>'<<?+)0*(@-3-
��������������

� A�	� �����������B��������� ��	���
��"�
$�������������

�

C��������D	��������	
��



����������	
��
�������
��

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

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

& .������ �����������/���������
�� ���������� ������������
��/��0����(�%!$�12� ������
!"#3�

& .������ �����/������ �����4�
 ����������/5������!"#+�(��

� %+3"�627���



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



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

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

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

� '()*����	�����������
�����	��� ����+����,��&���

� -����.��������������� ���������,�!���

�

�

���������$	������*�(/���%���



�������������	���
��������������

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

���� ��
����!���

"#$%&'%'�(%�
$%)'�&&%��

*+�+,*��*�� ����,-�-�.�*+��/*���-� ���0,���.�� *+�-�0�-.+� ���0++�0.�� ��.1�

2%3%44%'� 0�.����-0� 0�*.,�/,�� +*.�***� -,+�*�,� +�*�*-*� /���.�.� 5,��-1�

678)9%�&%44%� *-�*00�*,*�� *-�-+*��/��*-�**.�/0,� *+��+*�0*+� *-�+0-��-.��� *+��,.�,,-� *1�



����������	
��
����	�
��

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

% &������������������'�!()�*����
��+�����������������������������

% ,������������������'�!("*�

% -.��/���/���������'�0(1*�

% 2�34��������������������������'�$!(#*��

56789:;<:

5679=:;<:



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

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

-./0

1-/0

23/0

4/0

5/0
6/0

789:;8:9<0=<>0=?@<A><>0=BCAD8E0
13120@F90@GHC8CI:<0@:JHCI:<0KLG9>0

><9DE0M?A?9F:NO0

PC<0I:G8C=C<AA< QARFA;<

S:H8:9< T9JFAC>U<

PC<0>@G98CD< V:89<>



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

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

�

. /'��0 �!'$'������1�2�%3�$��!�-��*) ����!�+�'�'���!���(")���( �#')����34�2�%3�
"�*�"5����!�� ��$��6"���" ����2�7���89��:��	;�8��<;����=����;>	���?<;�
=��8=:	;:>���<@=	8�ABCC�D�%3��*) �'�"!'���$ �! ���#�$��#"�EF!'����GH��I�%3�("�����##��
J��!)�" $'K����G���I�%3�"�*�"5����!��&LML��N���I�%�

. O�P"�)���N3G�2�%3�$��!�-�2 #!'Q")) �'#�$��2"�R"�("5�����3H�2��%3���!��!'����!�
;��?
:�	?�������8?=��������;<8�<;�����:88<�	=�ASCC�D�%3��(*�"!'����#'*���" �&LML�
�N���I�%�

. R #! �����34�2�%3�$��!�-��<@
���	?�����T<	�������U�2"5*#'���N���I�%3��'������
�*) �'!*�)���'�*��$ �V'#��4W�I�%3�*5#'���X!�Y�$�*���1Z�I�%3��*�"�'#'!"!'���$ �!�*F!���
� '!��" ��'�'�!�����G��I�%3�(� �� '!��$���� ���(�'�!����4��I�%3�P'��$���!�"+" [�� ��#"�
2"'����$���\ ��#"5��������I�%�

.]��"�'�����H���I�%3�$��!�-�)��+��!'���O&J�E"��������I�%3�P'��"�*�"5����!�$���
��(")���( �#')����)!� ��� ��!���Z1�I�%3�*! $����+"#��'�"!'���XV&O����1�I�%3�"'$���
" �("!�'��'������1�I�%�



����������	����
�������
���������

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



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

 !"#$%
&'(%

)*+,-./%
./00/%
''(%

1/22$%
*,3*,/2%
&4(%

)5*,!.0%
64(%

7!0,/2%
&8(%

 0,!90!,/%:!%;<.+.9/5/.0%:/%
=><.#/20<22/5/.0%/.%'?&6%



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



������������	
�����

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

-. /0123424. 52627724.

891:;<7=7<;3. >-?@A-BCB. >-CDE-DDB.

504F:7=74-=370G<2FG4. A. BH->HA.

I3J247<442K237. DC?-HLE. HEH-HB?.

504F:7=74-=370G<2FG4. A. >-DE@-BDL.

M;7=:. >-BLC-HHH. H-EAB-?@A.

-. /0123424. 52627724.

524724-N-G0=:<42G-OP<3J7Q. CD-B?B. A.



�����������	��
	�	��	���������������

������������



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

	

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

� '()*�+,+�-���,�)��+�./�-��/0�)+�))�1�/+�2�3�435�677893&	

� :��
�	
��	������	�	�������	�	;	<=	!>!$  	&	

� ?��(-�/+�-��@�/,/��1�/+�-���,�)��+�./�-��/0�)+�))�1�/+�-���
�	=A=	>><$#"	&$	
���	B��	
�	C�����	
�	�����������		

� :��
�	�	��������	�	� !	 "#$%�	&$	��B���	��	�������	
�	
��������������	

	



������������	�
�

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

� ���&�*�!!������������������������ �����!����)#$�%�+,-./01�2�
���3'�*!�'��� ��!�������&*������'�4����� ��*!����&�5��
*&��������!��&�� ����!� �'&������&�5��4�&�� ��!��6*��!�'���5�
��7�����84��!�'�����8����!��&��*���5�+-$"�/0�1�9��

� ��������������:;7���<�����'�&�)=.�/0�+&� �5�*� ��!�
��������&��5����������#�>?@��6!����'���������'��!�3����
4���'��&'!�*!�'�1�

� A�������!'*B������!!�#��������&����������!�'�����$.C�/0�

�



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



������������	
�����

������������������������������������������������� �� ��!���������������"���#�$��%&�������������'��(�����(����������)���$���*�������
$��+�������,�
$-�������.���/,�����/(�����
����0�����$��12�3����������4����� �� ��!���&����������������(������56�7������2�
�
8����������9����$�����4���:7�����7;7�����������������9�������������������������������7<7=>�>7����$��������������,�(����&���������������
���(���������&������������/�����������������������������������7<7=>�>7����#���2�

?@ ABCDEFDF@ GDHDIIDF@

GDFIDF?J?KBLMNFDK?OPNEQIR@ ST?UVW@ SX?XXX@

?@ ABCDEFDF@ GDHDIIDF@

YZCM[NILIN[E@ VU\@ U?WSW@

GBF]MILIF?LEIBKND]KF@ X@ X@
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