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defghijk

lmnkopjkqrkosktuvnw



���
�

�
�

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

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

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

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

�����������
������"#��������
�������'�
�����#(������
���"�
���������
��������

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

�

+,-./012234351678.98.:;<8=;8.982.=:2:=>1<?=382.

�

@��
����������������������"#��������
���A���������������������������

�����������������������
��)����������������������� �������#��B������������)���������

���
���
������������C������������D�E����F��
�� �G��
����H����I���*�E���������
�����

���������������������������C����������������
�����
��J�����K*�

�

J�����K�#�'���������������
�������������)�����
���
������������C�����

/0122:. L:25=3678. /8=.

M� N���� %����

O� G���C����� %������

�� (����P������� I������

Q� I����)��H������ I���

K� %����������� R���
&��

S� I����)������� G������

T� I���
�� R�����

�� H���� '�
���

U� (��������H���� E����
V�
�D������*�

�

%��V�������MQ���MS�����
��������
&�
������������������������
��!����

�����������!����"���������������������������������W��������C�������������D�E����F��
���

XV������MQY �G��
���XV������MKY��H����I����XV������MSY*�H�����������A�������

�������)�������� �������������������������������������������������
��J�����Q*�

H��V������MQ �������#��A� ���
�����
����������������������	
���������
��� �

�������������
���W
��������
���)��
�������������)����������������������)��B��������������

��
���*�P���������������������������
	�����������
��������������	���������������

��
��
� ���������������
��
��������
��������������������������������
���*�E���������

���� ��������������������������)������������������������
��������������"��������*�



���
�

�
�

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

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

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

���3����������������4�����	$��!�5������������������������������	
	�����������

6789:;+(�4���	�����������<�	������������#���	����	����3����������������	
	��������

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

���<�����!�����������������������	
	�����������	��������	�	�<����������������

�	��	
	���	����	�	��	��������
������������������������������������������#����������

�����������	
	���������=�	����	��>��	�!�?�����#��	���������#������
��	������<�	�����

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

@��A�������B���C��������������3����	
	�����������������������������������

���	���������4��������������������	
	����������������������������D�	�������E����#�

���������?���F	��#��������	�������!�

�����	����A������B#�����������3�������������������	������#�����������

��������D�	������E����#����������������	�������������!�@��������������������	���

��������������	���������������������	���G��#������������������������	
	��������

�=�	����	��>��	���������	��������������!�

5����A������H#�����������3���������������������D�	�������������	����

����4�������������������������	�������������!�I������������������������������������

���������������������������������������������������#����	���������������������

�����	
	�����������	��������	�	�<����������������������	
	���������=�	����	��>��	�!�

J�����	����	���
������3��������	��������������$�����
����������������������������

��������������!�

��������������D�	�?���F	��#���������������	������4��������������#�����	���

������������������������	����A������C !�@���	����������
�	��������	�������������

�������������=�	���K	��>��	�#�����������3����������������������������������	��������

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

�

�



���
�

�
�

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

� �����������  !"#$%&'( )*+',-&'.&',/'012+3(

4
5�
��
��
��
�
6�
��
��

� � �

4
78
��
��
��
��

��
��
9�
��
��

� � �

�

�����:������;�



���
�

�
�

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

!"#$$%$&

'#($&)*#+,-&

./+/0#&1/$23+,/#& .45/0#&6%*-$$/0/"7#+8#&

9%0&
*%#",%&

:0;<=($2&
!-+2*#$2&
92*%2,7/+>&

9%0&
*%#",%&

:0;<=($2&
!-+2*#$2&
92*%2,7/+>&

?@��� ABCD� �B�E� ABCE� ABFA� ABCF� ABGH�

I���J���� �B��� ABFC� �BCC� �BA�� ABFD� ABC��

K����LM����� EHB��� ��BDE� ECB��� HEBGF� HEB��� HHBCE�

N�@������O��P�� EEBD�� E�BAE� �EB��� ��B�C� ��BGA� �DB�C�

Q@��������� HEB�C� �GBD�� �EB��� GBHH� �B�F� DBDD�

N�@����������� ��B�H� ECBHE� �BC�� DBAH� �B�E� �BFE�

N�R���� GBAE� �HBEH� �B�D� GBGD� GBC�� CBAD�

O�P��� ABA�� ABAA� ABAH� ABD�� ABDE� AB�D�

K���������O�P��� ABDF� ABCA� ABHG� AB�D� AB�E� ABEH�
S���T�����U�

�

� �



���
�

�
�

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

� ����������  !"#$%&'( )*+',-&'.&',/'012+3(

�
4�
��
��
��
��
5�
��
��

� � �

�
67
��
��
��
��
��
��
�
8�
��
��

� � �

�

�����9������:�



���
�

�
�

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

!"#$$%$&

'#(%)*+&

',),-#&.,$/0)1,#& '23,-#&4%(+$$,-,"5#)6#&

7%-&
(%#"1%&

8-9:;<$/&
!+)/(#$/&
7/(%/15,)*&

7%-&
(%#"1%&

8-9:;<$/&
!+)/(#$/&
7/(%/15,)*&

= ��� >?@�� A?>A� >?B�� A?�B� A?�C� A?�A�

����D���� >?>@� >?>@� >?>�� >?>A� >?>A� >?>A�

E����FG����� H@?�A� HA?C>� HB?HB� �A?�A� �>?HC� ��?>��

I� ������J��K�� ��?CA� �H?@A� LH?C�� @H?H>� @�?C�� @H?>A�

M ��������� H�?BH� HB?>C� �?@L� �?AC� H?�L� H?@>�

I� ����������� A?LA� H?H�� A?@@� �?��� �?>B� B?HL�

I�N���� A?CB� H?�@� A?L@� �?>A� H?��� H?L@�

J�K��� >?AC� >?>B� >?�L� >?�A� >?�H� >?H>�

E���������J�K��� A?H>� A?�>� >?�L� >?>@� >?>�� >?>��
O���P�����Q�

�

� �



���
�

�
�

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

� �����������  !"#$%&'( )*+',-&'.&',/'012+3(

4
5�
��
��
��
�
6�
��
��

� � �

4
78
��
��
��
��

��
��
9�
��
��

� � �

�

�����:������;�

� �



���
�

�
�

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

"#$%%&%'

()*$'+,-$'

.,/,0$'1,%23/4,$' .56,0$'*&7)%%,0,#8$/9$'

:&0'
7&$#4&'

;0<-=>%2'
")/27$%2'
:27&248,/?'

:&0'
7&$#4&'

;0<-=>%2'
")/27$%2'
:27&248,/?'

@A��� BCDE� FCGB� BCB�� HCDB� HCDB� HC�H�

I���J���� HCGF� HCF�� BCFE� HCFF� HCFF� HCBK�

L����MN����� �EC�E� EGCEF� �GCDE� �GC�D� �GCGB� �KCDE�

!�A��������� �� F�C�D� FDCDK� EDCHK� E�CHH� EDCBK� E�CKG�

OA��������� B�C�D� B�CBD� �C�H� ECKD� FCKH� FCBG�

!�A����������� ECDH� DC�G� FC�B� �C��� �CBF� �CFK�

!�P���� �CG�� �CHG� �CE�� GC�F� GCGD� �CB��

�� ��� HCHD� HCHH� HCEF� HC��� HC�K� HCHD�

L����������� ��� HCH�� HCFE� HCHB� HCHH� HCHH� HCHB�
Q���R�����S�

�

� �



���
�

�
�

�������	
��
�

�

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

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

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

������$����!�#��$�,-������#�������������.���!����#�$�������#�"�$������"����#������

!�������!�,/�0�1�!�������!��������#% �#���������#��2�$,��������$�������#������������ ������

!�$!���3$!����#�����,/�����#���������#�$�#������3$!��������$���!�#��#��2��������������#�

!����!��$������!�$!���3$!���45677689:;9<=>?=9@ABCCDED@B:F9@FGF9HGIDJF9KFGLM�

�����!�,/������#��������������!�������NOPQR6SQTUQRVQWXYPZ���[\]̂_̀SQa�b��

�#�"�$��������������������56776�"�������#�����,/��b�!�������!�,/�������#�"�$����#�����!�0�

c$�����$���������������d������#���"������������#��������������!��"��������������������������

567760�

������������$%�������������������������#�"�$�������������$���!�������!�,-���

4!���������"#�$�����e���������.���d������#��������#���"��������#���#�!�������!������

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

���!��%!����#�����,/���������#�$�����!�������!�#������!���������"���,/���������"��!���������

����$����!�������$���d��������������#.����!���f$!����#�������d��$�������!�$���/������������

���!�������!���������$��������!����0�

g�����#�$����������-�.���!�#����"���/�������������2����������������������������

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

!�������!�,/���!�#�������"����#���hii�4h.i�������i��"2����e���j6P̂O\TkORVSQ���#����!��

�������������$���������!�$!���3$!���������!������,/��������������������!�������!�,/��$��%�������

������0�

�

�



�
�

�
�

����������	


�

����������������������������
������������ !"#$"%&'(�)#*��%%&"$)+",#(��-,.#�/"&'0�1�
2,#(��3#$��4556��
�
�783����9��2��7����:���:�;�
<�
��������:�
�=>��?����@
�
>��:��
<�
:��:��
<�
��?�@:��AB�

>�:�����@
��
C����
<�
��D���B�
�:���E
F�=D�:G
H
	���455I��J5IK��L"(('!+)MN,�OP'(+!)*,�'Q�
�"R#$")(��QS"'#+)"(T�U�L'%)!+)Q'#+,�*'��"R#$")(��V!W!")(��8#"X'!("*)*'�*'��)YS)+Z��
�)YS)+Z��455I��
�
�7[\�3��\��3]\�9�L̂ �̂\̂ �73��̂9_��3��̀��7[\�3��\��3]\�9�L̂ �a78�2��
��:��<=AB�
��
b����������:�
<�
���=����
cd<�������4��'*���\̂ 9̂��e!)(f&")��455J��g4h�%̀�
�
���i-]��̂K!)"Q�P)!+"#(��j:�@�k�AB�
<�
�����������:�
����:�
>���
<�:��AB�
<�

<�?����:��
�@;��
��
��:����
�
��
D����
l�<�m=@���
<�
�����;�:n����
��
����m��<���45J6��
JJh�K��oY)&"K"$)MN,�OL,Y+,!)*,T�p��Y!(,�*'�̂#V'#.)!")��V!f$,&)��L'%)!+)Q'#+,�*'�
#̂V'#.)!")��V!f$,&)��8#"X'!("*)*'�q'*'!)&�*,��')!W��q,!+)&'r)��45J6��
�
���i-]��-�����L���((,!')Q'#+,�'Q��'('!X)+s!",(�*,�2'Q"pW!"*,��P,*'&)V'Q�'�t)&"*)MN,�u
��;��:�
C����@����
<�
���=����
cd<�������X��h��#��4��%��Jg��455g��
�
�3�39]��-�����̀�P]\�̂ \̂ 7�]��2�P�7�9��̀���P ]2��-��\��e����vY'(+N,�*)�WVY)�#,�
('Q"W!"*,�S!)("&'"!,��3#��e3�8L]�����̂��*'�P�̀��8\L323��-�7�̀�2�̂ 8̂ \2�89��P���e���
O]!V�T��w�=��
<�
C����@
��m@����
��:��:G�������J��'*��2N,� )Y&,��3#(+"+Y+,�*'�e,+x#"$)��45J5��
X��J��%��hJpyJ��
�
�]2�����&'z)#*!'��Y#.)�{|}~����#)&0("(�,K�$.)##'&�+!)#(Q"((",#�&,(('(�"#�)�*!0&)#*�!"X'!�
!')$.�"#�#,!+.p')(+'!#�e!)r"&�Y("#V�(+!')QK&,��('!"'(��V!,Y#*�)+'!�&'X'&�('!"'(�)#*�QY&+"p
+'Q%,!)&�()+'&&"+'�*)+)��c�<��@�
�����������(�&����X��4���#�����%�J5I�pJ5�5��4��Q)!��45J4��
/"&'0pe&)$��'&&���
�
��̂ 8��q̂9L���e��\���������:�
�������
D���<
�l����:�����:���
�?
@��<
��;��
��<

:������
>��>��:���
?��
l�<��@�����@
��<�@@���
��
:l�
��������<
���:l���:
�?
C��k�@�

L"(('!+)MN,�*'�Q'(+!)*,�U�3#(+"+Y+,�*'�7','$,&,V")��8#"X'!("*)*'�*'� ,+(*)Q����&'Q)#.)��
455���J5IK��
�
q378̂ 3�̂ L]��7'fr)��,Y+"#.,̀�t3̂3�����)!&,(��#+,#",�]&"X'"!)��̂(+Y*,�*,�
$,Q%,!+)Q'#+,�*,(�f#*"$'(�*'�̂z)+"*N,�7&,S)&���~��~�'��)Y��$,QYQ'#+'�Y()*,(�%)!)�)X)&")!�
)�$&)(("K"$)MN,�*'�"Q)V'#(�*,�('#(,!")Q'#+,�!'Q,+,��3#��23P �23]�e��239̂3�]�L̂ �
2̂\2]�3�P \̂�]��̂ P]�]��Jg���455���q&,!")#s%,&"(�������������q&,!")#s%,&"(��3#%'��
455���%��6�66�p�6��4��L"(%,#fX'&�'Q��
�.++%���Q)!+'�("*�"#%'�S!�$,&�*%"�"#%'�S!�(S(!�h5�455��JJ�Jg�J��g6�*,$�6�66p6��4�%*K���
�$'((,�'Q��45�,Y+��45J���
�
q]]L���7��P��]#�+.'�$,Q%'#()+",#�K,!�$.)#$'�)V!''Q'#+�"#�"Q)V'�$&)(("K"$)+",#�)$$Y!)$0�
)(('((Q'#+���l�:������:���
�����������
��<
����:�
	��������X��6h��#��J5��%��JI6ypJI�5��
Jyy4��
�



�
�

�
�

�����������	�
������������������������������������������������������������������
�����������	�� !"#$%!&'!()*+,'-')$./+0'(('$-��1����2��3��4�����5�������4667���89�
9:����;�����;����<<�=��������<>6�>6??<>75?@AB4C<4<5<65D64B��
�8EFGH�F�������I�J�K88�������;�������L$%.'--)&'!(%+M#N#()*+M'+#&)N'!-��B������
�O��9:����9������9�������������46>6��
�
�8EFGH�F�������I�J�K88�������;�����J�����E������3���H���P#N#()*+Q&)N'+
L$%.'--#!N+R-#!N+STU0TV��E�W�X����	��9������9�������������4665��
�
��8E�8EG��G�����������������G3��YO�����:�Z�������������������������Z=���
3���������;�Y���[��������\�����:�������������������������YO������������������O��
���9�������������9]��8������8̂ �IE8H8��G��E8�9GÊ GEGH��4���466A��
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