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� c bde

������������ ����� �������������������������� ����¡¢£¤¤£�¥£¦�§�¡̈©�£̈�ª�«© �¬��®�̄�¦°�������±��²¢̄��£³¢ £¦°§�� ´�� � ���� �£�£¦¢£ ��®
£́µ�£���¢£�¶·���̧ ��
® ¹́³³¦¦�¬µ¬��±��º® �̄�́�¦��¹���±��¡ �� ���̄��¡���µ»��±��·® �� ��



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

��

���������������

�� �
��
��������������������
����������������
������
���������������
������
�����
������
����������
���� !" #$%�����������#$%����&�&� !! �#'()*+�,-)+.,�� %+/'.' 0 � 1+.2(322)�.+.456,()+()�07�**8 9: 1���1��$;;�1��

 !<
&..+�/)�6(,4,.23-)+.,/)=>)3()3(3-)+.,��1�?�%$@

%+/'�#'1���1��;��1&A�

 B

 ! " < C D E
F77F77F77F77F77F77F77F77

F77F77F77F77F77F77F77F77 F77

F77F77F77F77F77F77F77

����������#���&������������������������G
  ���
�� 1&#�#������A�1&H��#�@ 1���A&����11&��$��A�HH� IJ���#�0� � 1���1�1&#�#�: 1&�����&���1�A&��1�#��#$&H��#�K42,44+�)LL+M)N,()*+�6(,=,/,.2,O 1���1�1�%$#�8 �%$���P$�&�����A��7�09 Q �7 1&���&���1�A&���%$����
����� ��������������G
  ���
�����
������
��

����#$��
�!<F77 ��������
�����
��R�������
���"S!CK65.2+��0�1$���7��O�!!��������
�����
��R�������
���"S!<K65.2+��7�1$���7��O ���������
���
��R�������
���"S!<K65.2+����1$���7��O

�<�!
�!C

#+.�)L6+.)M)N))L6+4234+42)252)T3�)2,.52,)L6+4234+42)252)T3

�����������#$��F77 &A��������������1&���&A��C ����������P����������������P&#����&�&���P��&U�&���%�A&���&A�A&P����&$��#�%� ����� F77� F770
�

�V ������������P&#����&�&���P��&��11&���#&A����&��WWA�JX�����;&��F�#�#�;&��������%����������������������������		�����
��
��
��������
�
�
�L6+42,�,/�+.,()�()LM+(432).,N��7�0�,�3N2()�(,//)2)3�23443-)+.,�4,63(323�,//)2)�6,(=,6)2)/3�,(,/)�,�N,*323()�D�E �����������&A����1��$��F77F77 F77 F77 F77F77

&44,*.+�/,N�=+.)5*,&44,*.+�/,N�=+.)5*,
#+.)L6+.)M)N)�+LL3)L6+4234+42)252)T3F77�+LL,23443-)+.,+(/).3()3

&44,*.+�/,N�=+.)5*,
F77�!"������������������������
���
��Y��
�����
��������������������������
��������
������������

�"���������K65.2+���1$���7��O � � ���./,2,(L).32+?�,2,(L).32+�)6+N+*)3(,//)2+�! 0 �<F77 F770 0
� �

�)6+N+*)3(,//)2+ �./,2,(L).32+?�,2,(L).32+ �)6+N+*)3(,//)2+ �./,2,(L).32+?�,2,(L).32+

��������������������
������
�������
���
��Z����G������������GK65.2+�:�1$���7��O�������������������������G���
������
�����	��
���
��Z����G F77�!S������������
��������������
������
���
������������
��������������[�D � � F77F77F77� F77�E �B
\]̂ ^_�̀_a�bcda_̂ _ce]�f_ggh�̀a]fieebjbek�ld]̂ b̀gha_�m]g]�c_b�dhmb�̀a_jbmeb�c_gg_�bmeainb]cbo�C F77F77� 0

F77�����������
������
��1�#���W$��������A��&����&U���&���#$��K65.2+��08�1$���7��O F77
�������
��R�����	��
��K65.2+�@�1$���7��O

F77� :�L6+(2)�3(2'�:�F�=+LL3�@��5)(
� � �

�" �������$��A�����&A������P�#����p$��&�&�� F77������� F77F77F77
�� F77F77F77

F77��������������� ���������������

F77

� � � �

F77

�&��&H��#�����#&��& F77

�����������������������
����������������
������
��� ���������K65.2+���1$���7��O ���������K65.2+���1$���7��O�3443-)+.,4+42)252)T3�3443-)+.,+(/).3()3@ 8�,.4)+.,������������
�������*)+(.)�6,(�)�q53N)�46,223.+�N,�/,2(3-)+.)�K65.2+�0�1$���7��O�V A3T+(+�/)6,./,.2,���������K65.2+���1$���7��O ���������K65.2+���1$���7��O ���������K65.2+���1$���7��O

�&��&H��#�����#&��& p$��&��%����&��$11�����#� ����#$������#$����������������&##�&##������������������������������� 88:��00�� @

 V

&44,*.+�/,N�=+.)5*,
134)�63(2)=+N3()

rsstusvvswvxyvwz w{|} w y}v w~~�~~ �~~v |v |{}� | y}v w~~�~~ �~~v �~� y

w y��{wv | | w��~�|y}{ wwv��v~ �{y}� |~{ v}



���������	�





�������������

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

�� �+������������������������ �,
����������	-��%���#�&�����.�&��

/������������������������������������������������������������������0� �����������12�3��42)**)**�� �����������������#	#.�����������5�"	����#��������# �1)**�6 ��7)**�4 ���)**�8 ���)**�9 ������������������((�����������&��(� )**
�:;<;�:=>?@?AB;�;<;C>B D �#&��������

"?EF��F�#&���5���	��=>;=GB?C;HI=JJ=J;@=�K=<;@@=L �#&���������#&���������#&���������#&��������
�MN;J?�J=>= OPQR�PSPTUV�WVQRUR�XYPXZTPSSZ�[Z\PSSZ�QPSSP�RX]̂_̀RVTR

�#�&���#���H;<>J;NB�J;AB<>J=GB?C;�K?C>J=>>?L�	��&��

5#�&#�����#�����.#(�	��&���&������''	�5�"	���������#	�a#���#��&���"��#�����(#��5#�&����%�	'�#�5���(��#��, &�&��'	���#�&���� bcdefghieg�jkf�jfklgmkdno�pcqjrkqkdeofk�#���'������a&��(�	�&��������(�	 )**��+ )**)**��1�67�6�
)**)**)** )**)**)**)** )** )**�<K@M<B�E=@�<?<>B>M>? %M?>=��5� �?C�;<K@M<B�E=@�<?<>B>M>?

�<K@M<B�E=@�<?<>B>M>? D/

D/ s

�?C�;<K@M<B�E=@�<?<>B>M>?
)**����.�#�	��#��.�

�	���#����&�&��'	��4 ��#.�(#��	'���	���5�a#���&�����(#����	.#����� )**�?EBK;�tB<K=@;�E;@�K?CBMA;��6 �#���'��������&&���������a(�&#"�������5�"	�� )**��8��9 ������"�&�u����&��������(��&���#����#��&�u��&��� )**)**
D

/ D
/

�#&��
�46 / s���#��4� )**v w�#&���5���	� C>;Jx;C>B:=J>BK?@=JB �?EBK; �BE;>;JNBC=GB?C;J=>; y "�#��#������z �CC?{|}[~��}��}����[}W����}D**{
D*/D
D*/s�=C>B<B<NBK?

)**D�4� )**�44 )**�������������������������������������������!���������  ����������������������������������������������
�������������������������������!�������������������������� ������������������������������692��4�2��872�3�982���"��#�����6� � �8 �7 �F�E$?JEBC;BNN?IB@;

�8��8��86
�F�?JEF�BNN?IB@; �?CE?NBCB? �#&����#"��� �
� ��(F���'F
�#"����������F 5#.	# ������		� ��'�	����#

�F�E$?JEBC;BNN?IB@; �?CE?NBCB?
/ D s z v { w �

/ D &��� ��"��#���#��#��"��# �#&����55�#�.��(��������� &��� ��"��# ��#a�����55�#���.��(���������&#"��&�����������"���#
 y�w{vs

/*

)**�?C>JBIM>B����������x;BK?@B/ D �@>JB�K?C>JBIM>B

�%�	��&��		#..��&'��&��'��(#���������	�� D�,���������!����������������������0� ����� �	����&����(#�)**��������%���#�"#'	)��	����#&#"����)�a)��#"������H���#�D**yL

�9� / D s z���������!������������������!�������������� ������������������������������882�3�982�
�96�9���������!����������������������������������������������������������

��#����a���# ���# ��������#	�� ���#&#�D**��BE;>;JNBC=GB?C;�J=>; ��"��#�����v �
)**)**)**

�����(#��{
/	�a#���#��&���&����u������5����#�#�	�����&��(�����"#�a�&�	�a#�# .#���,� �+6�+� &����(#������������&�"�����"���#�&������.�&� )**��#	#.�/ D .#�� ���������	�sH'=JJ=J;�@=�K=<;@@=L�+� D/�#&��

���������������������������0��������������  ������������������������������������872��8, ����������&#�""#'	�����������&#�""#'	�����������&#�""#'	������������ )**)**/ D "�#��#�������w���#&#D*/s
����z

����������������������#����#��&��'	��$������a��#	����������#����#��&��'	��$
���������������� ������ �� ������� �����



�������������

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

������������ !����"��#�������

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


�����2���� 3�������4������44��"���!��4�55���������#"����5����������4�&��'�()*�46���������������7�����!4�����4�&��'�,-.�8�7�� !�������������9���#:���������4�������!����6�#"����;<��������46�#"�������44���#"��������=������������4�&��'�()*!�4�55����������#"����5������4����������7�����!4�����4�&��'�,-.

*

>?@4�����##�:�4� <#"����/$��A�������>BCDEFGHD�FI�J�	KDLFMG�L�FNOGCMP�ODK�>QF�FNNGRFQF�	GQOFMF�LPQ�CFCNP�FH�PRKSEEG
)

@�������<T$U(�).0-����4��4�����������/A�����4����

T�����!V5����:��!� A����4�CDEFGHD�IFFF�J�PQMKF�LPMF

����4��������WX <T$U(
1���������!���������)

����!��Y�9��#"���������()*

T����!�"������������7����5'ZSPLKG��F��FNOGCMD�LP�	GNODHCPKD
@���).0-

@���5'�T�Y'<T$U(�"���4�=��������4#�����!��4�0
@������<T$U(�).0-8�������!����/�=�����������&��'�()*;CDEFGHD�F�J�P		GHMF�FKODW[�PLLFEFGHPQD�	GNSHPQD�D�	DLGQPKD�CD		P�KDQPMFIF�PQ�\]̂ XŴ CDEFGHD�FF�J�PQMKD�KFMDHSMD�CSRFMD0 -ZSPLKG��W��P		GHMF[�KFMDHSMD[�D		DLDHED�D�PQMKF�LPMF_ .̀..̀..̀.
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â â
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