
���
��
��
���
�	�

�
���

��

��
��

��
���
��
���
�



�
��
��
��



��
��





�����

�������	�


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

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

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

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

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

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

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

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

����	��������	���	��������	���"�����������	����������������������  

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

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

����������������	�������������������	������������������������������� $

�����������%&'()(�*+,�-,./-&)��������������������������������������������� $

�����������)0,0�(,�.-,.)-)1'2%�(,�3/0�,0&)(/0�4'%)%1',-/0���������������������������
� )5��)-1/��61%'1/��/-7)&'8/���������������������������������������
� 95��)0,0�(,�7,('1'2%���������������������������������������������
� 15��)0,�1/%&)93,�(,�)1+7+3)1'2%������������������������������������
� (5��/%,()�4+%1'/%)3�:�(,�.-,0,%&)1'2%��������������������������������
� ,5��0/�(,�,0&'7)1'/%,0�:�;+'1'/0�������������������������������������
�����������/3<&'1)0��/%&)93,0��'=%'4'1)&'8)0������������������������������������ 
� )5��%8,-0'/%,0�,%�0+9/-('%)()0������������������������������������ 
� 95��%8,-0'/%,0�,%�)0/1')()0����������������������������������������
� 15��/%,()��,>&-)%;,-)��������������������������������������������
� (5��%0&-+7,%&/0�4'%)%1',-/0���������������������������������������#
� ,5��-/.',()(�:�,*+'./������������������������������������������# 
� 45��-/.',()(,0�(,�'%8,-0'2%��������������������������������������#�
� =5�	,&,-'/-/�������������������������������������������������##
� ?5��,%,4'1'/0�)�,7.3,)(/0�1/-&/�.3)@/������������������������������$�
� '5��&-/0�9,%,4'1'/0�)�,7.3,)(/0�(,�3)-=/�.3)@/������������������������$�
� ;5��7.+,0&/0������������������������������������������������$�
� A5��).'&)3�0/1')3����������������������������������������������$�



�����

� �������	
�
���������������������������������������������������
� �������	
�
�����
��
��������	��
������������������������������������
� ����	��������	�����	���
��
��������������������������������������
� �����������
����������������������������������������������������
���������������
�	������
����	�	��� �
��������������������������������������!
� ��������
���	���	���
�������"�	
�����������	��#��	�	�	����	�$%#!�����������!
� �������������	��������������	��&	 �
������
�'���(�������(�#)�������������#%%
� ����������
���	���	���
�������"�	
�����������	��%#��	�	�	����	�$%#��������#%%
�����)����*	�	�����������	� �������+���"�	����������������������������������#%$
����������������
���������	���	
��
����������������������������������������#%�
����������,�	��� ����	-&� ��	��	
��	�	�	��� ����������������������������������##�
�����!����*	&���	
����	�����	
�������
��&	���
�������"��������������������������##)
���������.����	���	
���	-&����������������������������������������������##�
�����#%����.����	���	
��	��� 	�
��������������������������������������������##�
�����##������ 	�
���	
�	���/�&��
������������ �
��������"��
�	��	����������������������##
�����#$������ 	�
���	
�	��
&"
�������
����
������
������������������������������#$%
�����#0������ 	�
���	
�	���	�	�1�
����&������
���������������������������������#$�
�����#�����*	�� ���
���������������������������������������������������#$)
�����#)�������&	
��
�����
���������
����������������������������������������#$�
�����#��������&	
��
�2����	��	
�������������������������������������������#0%
�����#���������
����� �
�������������������������������������������������#0#
�����#!����.�3
����
����"��������	
����������������������������������������#0#
�����#��������
��&	���
���������������������������������������������������#0#
�����$%����.�
� �
���"����	
����������������������������������������������#0$
�����$#������
��&�	���
��	��	&���	������
�����������������������������������#0$
�����$$����2�������
&
��������������4����������������������������������������#00
�����$0�����	
	� �
����������������������������������������������������#0�
�����$���������	
�
��������	��
��������������������������������������������#0�
�����$)������
��
��������	��
���������������������������������������������#0�
�����$�������
��
��	��	�
�������������������������������������������������#0�
�����$���������
���
��
���	��������	
���������������������������������������#0!
�����$!��������
�����	
�
������	��������	
�����������������������������������#0
�����$��������
���
��
������	��������	
�������������������������������������#0
�����0%����5���������������������������������������������������������������#�%
�����0#��.���	
��	���������
��������������������������������������������#�#
�����0$��������"�������	�	
����
��������	��
���������������������������������#��



�����

�������	
���	�

�
	��	�����

������������
����
�������
	��

�������
������������
��

���
����
����
���

��
��
�����

�����
����

��	����	���
�������������

����������������
������	�	���

�

��
�����	����
����
��

�	
���	��

�
��	�����

�	�������
���������

�
	��
���������

��	�
����
�������

�����

����������������

��
�����
������	����������	���


�	��
��	����

�����������


������
��
��������
���





�����

������	�
������������	����	���

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

+%����%,)-�.)�����#�����%)�)������ ��/�����$�����0��%,)��1232�������

����%�%&����� )��%4�����$56'7�078"935�������)/��:;<=2�

�

3�����%��)�%&��.)�� ��� ���%&��)�����)��������>���#��������� )(���

����,)��%)��������������������?�%���(�����& %����������)�������)�������

)/����� ���%&�@����>������ %�%�A���������� �B���)�A�%�%���������������)����

������%������������"�#�� �2�

CD�E�FG������H�GI���
IG��
��	�G��	��
IG��
�

� ���)/��:;<=����A�������)�������)�.%����%)����J��� K%)��������

)�)��% %����������)����%�����.��.�������L�)�������������%��������

��������M������?�%����)�%��)�N��)����% ��)������������%)������

3����������')4�)��)�4)������������$�K%�����O)�%��)��(��)��P���4)��

3� )�)��5�,����%��)�%)�����J��� K%)�!P35J�Q��'-R�����%���S ����

�����K)�����SK�%���������� )����������)/�����Q�������)������

�%#���������)��%�)����� ��L��������� ��%������)����)�%4)�%&��

�)�%��)�R����A��)��������������%&��)��%����%�������)��)��)��

%���%���%��������*���%�%)@�)�?��� ���)�,%�%�)���%����)������1� ��

'���?T�������)�"L���%)�J)�&�%�)�)�J��� K%)@�')�)�P�)��%���@�������

 ��.���������)������% %�����@� �,%������)�)L���)��SK�%�)�

�)�%��)�2

� �����%)�� ���%&����>�%�����)�)����%&��#�� )����%�������)�%&��)��)�
<��L%��)�%&���)�%��)�����U�8�(���(� A�����U;�+�������@�����%������)�

�)�% ��� ���)�%&���������)��������)���K)���������� )��������

'����������')4@������)��% ��%�&��)���)��%�%&��������K)�������)�

<2�+��)��) �����3� %�%���)�%,������)�P���%&��'SK�%�)�V����?��)WQ�+%����%K�����N�

� .���NXXYYY2#���%����K�%�)2L�,2��X�%�B��X.� �X��� )��)42B��



�����

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

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

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

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

�������������������� !

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

"���	��������������������������%�����%�����������	�������%	�����������

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

,�%�����	������������
���	��������)���	����-��	�)��������	��������������

�����������.�����	��%�������������������������������%	��������

�������	����������������,�����������������(��#�����������$�������

���$�������!

� "���������������.���������	�������	%�����/�����'�	��0�����	�
��1����

*2/3��������������������$���	�	������,��%	���������	%�����	�����	������

����������������������4 ���������������������������������������

��������������5������������(��#������������	��������
�����	�����%	����

.���������������	�6���	���������&'($�+�",������
�������%	����������

�����	���������%�����*2/7+*2**���*2**+*2*8!�9����	���������������

��	�������.���	�����	�������	�����5������������(��#������	����6�

���	��/23��������������$6��������(�������	��	������	��/3/�

�������!

� 9���	�������������������	�������	��	�������	��������
��	�������.���

���&������:����������������������
������������������#������������������

�������������	�������	���������������������.���������������������

�����6����	�����
���������������������������	�	�����������;��	���������

,�%����.��������������������	������<��	����������������������������

���������	��	��������������	�������������'�	���$��	������;��	�����.���

����������������������������������	������������������������%��������

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

*!�,��	���$����������������"���	�����="���%���>+�9������������?��		�?@@AAA!���!�
!��@���@$�B��C$'9�+

9"D,("�5'D/E1D1/D�$F�G("D9"D*2/3!��A�



�����

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

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

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

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

��	����	������	������	�	��"���������	���������	�
�����

�	�	�
�
�
	����������������#����	��$�������	��	������

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

������	��������������
������%�

� &��	��������������	�������������������!�	�	��$���������	�

��		��������	���������������������	�
	�������������%�'	������
���

	��#�(�������������	���	������������	���������������������
	�

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

���#����	��+��������$�������	��	�������
������	����	�
	��	�

+����,�-�
��������!�	�
		���
	���!�	�		�����	���	������	���

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

��	�������	���������������������������
	�,�
	������	���
	�
.����	����	����
	�����	�������	
�����%

� ������	�������
�
������	�������
	���	�����������$������������� ���

!�	�
�����	�	������/012�-���������$����������������	���
���	���	��
3�
	��� ������,�
	�440%000����
�
�����	�	*������!�	�	��������

����	�����������������(�
�	�	���������	���������
�
�	5�����	���

	��$�����������
��
	�����	�����
��������
��������������!�	�

���	�)	�	*�	�������!�	�	���	*������������	�	������	�	�����	����


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


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

	5�	�����������	�	*�������	�
���������������������������������

��	��������	����	��	���� ���*������������%

.%��������66$����
��7&�����	�89�'�������	�	�:

� ����:;;<<<%���%���;���
�;�������9��	����9������9302.==>=

3%����������-���������$��������7&�����	�89�'�������	�	�:�

� ����:;;<<<%�����������������%���%��;��
	5%���;	;��	��;��������
�;��������
�9/012;
���	���	9

/012;=12>9
�����	9	�9�	9
	9
���	���	9	9��9��		���
�9��9�	�	9����	�	���9	�9��9���9

�����	��*�9	���	9��������9�9�	�	*�	��9���������9��������



������

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

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

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

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

��
�����&�������
������
������
�����������������
'��������
�������

��������������(�������
����������)�
*���
�������������
������
��

��
����������
'�������������+��'�����
��$�����
�����,�-��

��������
��.��������
�
�	����
�����������������
���
��
��������
/0�0�������+�%�����
�������1

� 2����
��
��
����������������������
�3���
�4(������
��+�
�0�����

�������
�����
������
����������������5������6��������

7�
���
��
��8��
���-����
��
��+������
����
���+�
���������

7���������
�9��'���������
��
�����'���������
��,��
����
�

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

���������������
��
��4��
����6��������$����
�:���
�������

����������677���,�
����������
����0
�������
������:����-�,�

;(*����������

�����������
��6��������
�<�+�
�:�
������
�4(�����
#�
��3���
��6<:43�1

=>�?@ABCDE@�AEFGDHCE@�IB�FE@�AJG@B@�IB�KBLDMEJNOMHCJ�IELIB�

DBLBNE@�AMB@BLCHJ

� PF�QJFRJIEM

� <��������&���������������,�����������
����
����������%���������������

���
����
��
��������'����
��������������
�����
�����
��������
��

�+�����
� !"ST���
�	�����
���
'������

���
��
������8�
��
���'������

�������
�����
�����4��+�
��<
'������0��������
������
������
��

�
�������������+�������
�������
��
����
*�
����,�$��������
��

7�
����
�����
������ !"U���������������
�����������<
,��
�

�
������+�������2����������+����
�� !"#����'�������
�
������
���

/1�7������)):������V������
�W��5������+�
�
�X�	���XYYZZZ1++�1��Y����Y������������
����������[  \S]\#

#1�7������)):������V������
�W��5������+�
�
�X��	���XYYZZZ1++�1��Y����Y������������
����������[ #S[/SS



������

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

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

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

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

� �#�

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

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

*����&�	+���
������	,�����������	-*+�,*.�	�������	����	��	)���	

)������	��	��
��	�����������	��	�������	)�
�������	/�����	

/���
����	%���0	����	��	1�
�������	,�������	-/%1,.	������	��	

���������	����	��	����	��	����������	���������	-����	�������	

������	��	���	(����.	��	��	*���
���	1�)������(��	��0	����	��	������0�	

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

	 *��
����	���	����������	��)������(���	�����&�	��	�������	����	���	

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

���2�	���	��������	�	��	�����2�	��	��)����	(������	3�	�������	��	

�������	���	�������	��������	��	3��	3��(�����	,���
	4�5����	���	��	

�������	/%1,�	�����	���)�	��	��������	�6�������	�������	��	

���&�������	��	��	��(�������	���0����	����	����������	����	

���������	������������	���	���	���(�	
������	���0����	��	������	

�&��������	3�	������	���	��	��)����	(�����	���������	���2	�����	

*+�,*	�	��	���(�	7���&�	���0����	���	�������	��������	��	3��	

3��(�����

� 89:;<�=>?<

	 ��	@����	+���	��	� !A	7��	��	���	��	����������	���0�����	��
���	���	

��	�����	�	���	����������	��������������	���(�����	����	/�
����	���	

� !'�	���	������	����(�����	��B���������	��������������	���	��	

�������	�����	��	��(�������	���	������(��������	����)����	

������������	���	/�
�����	*�(�����	�	���	��	���	���������	@�����	

*�(������	�������������	��	��	�&��������	���	���	��������	���)����	

�	��	��)����	(������



������

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

��������������������������

	����������	�����������������
������

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

�	������%����	��	����&�
��������
�	��	���%����������������������	���

���'�������
	���(�
	���%���
���)����	����
	�����������
�����

�*�%�+�����������,-�����.������������%���
�	���%���	�����%�

���	��	����&�� �	�	����%����������������������	�������

	���

.	���������

� ������������%�����/!*�����0�	
������	���+�
�������������
��	�������

����1������������0�	
��2�
����������������������������	���	����3��

����/!4%���.���������������������&��0���������������������

+����������	������������������+�����2�
��
�����
����������5�6���

����5���	�
���	������78��&��������	��������	����������	�	�����

�	���
	���2�
�������0������������
	����������+��������������������

���	��������������9��

� :���0�������1�������������������������	�
�	���������;��7������	����

��	���������������
�	����&�2���
	��	�������������	���%������������

��1��	���2��������������	����������/!*��

� <=>?@ABC

� :��D�������	����������/!*%�������������
���������

	�����

����	���
	�������E�������%��	������	�����������	�
	������������

������	����	��)��F�������������������	)6�	����G�&�������	���

(�
	����F���������������������
H�G�����������������	�����
����

����������I��5�J������E�������)����������������������	���

(�
	���%�
���	��	5�������������	��������	��������K���	�����������

�9��!L4��
���������	�����������������������
��
	�����E���������

:����
���������K��

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

�	��)����������+��������������
�����:���������������
���	�����

��
�����+������,-������,!���������	����#�������(���������

����	����	��)���:�����������%�6������E������������ 	������������

������



������

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

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

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


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

�
������������)�#*�����������	+�����������
	�
�������	���������

���������������,������������	��������
����	�	��	��������
������������	�


��
��'	�)�������	�

� -./.01

� #�������
��������
������ 	�
�������	�	�,�+�
�������������2�
��	��

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

���������	�������������������������+�
�����	���
	�����	�3��4��

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

�����5�����

� 6���������	������	�����������������	������
�����,���������	��

�7��������������8	�+�
���
	��������������������4��	��
������	�

9�������������9����������������
�����)$:���	�����������������	�

���	�2���	��������������
�����	�������������������������7����	������	�

����3���������4��8�
	+�����	�
������������	�����	������
�����

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

;	�����	�
�������2+���
���������3����
���#����
	�
�����#��	��
�
�

"������������$	���������&"$##(����
���������
����<+������

�����������	�����������������������	�
�������2�
�����������
��

8����
����	�����	��		���������+�������
�������������	�
��==�����
	��

>������'����	���	����
	����
�����������	���������3����������	��

���2�
��������	��	�������������	������
������������

?�@�A/BCD/C�E.FDCGFC/H0IFC�JCKC0LI./C�G/�MN�?

� �������������	������+����� 	���<�������������4���	������

�������������������������
�
���	����������
����>���������������

<��:	������	�����	��
	��	�����:����������8��������
������
�	����	�����	��
���;���	�O	�,����



������

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

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

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

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

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

� �������������������	��������*�����������	������	������+���

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

����	���/��������0���1��2����������3��������������������

�������������������������������������	
��	������������4���5	���

-�������*���������		�������� "���� #$%���$�6"���� #$'��4�5��

��7�����-��������������������	����	
����������		���������4���5	��

+��������	���������������	
��

� �������������������	����������	�������4���5	������������

�������	
������������	��	����������� #$'�+����������������	��

�����������		��������!�)"��	�������-�����������	�	���8����	������

	��5	�	��	�������������+�������������-������	���
�����������������

	��������������������	��	
�����&�6"��0���������������������������

���������������7��+���������	������9:&�%";�����	������	��

���+���������9:$�#";��������������	
��9:#�'";����������������

�����������������	���	�����9:#�$";�

� ����+��������-����<��	����������������		��������4���5	��

��������������7�������	���������	��	����������������5��������+�����

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

�����	���������	�����	�������� #$%�

� =�������������	����������>���-������������-��������+�����������

��������������������������������2�5	�����?��	�����>�����	���

����������������	������������������	��	�����������	�����	
������-���

�	�	���������������������������		�����������������@A��

������	����������	���������������������8���,����B5�	��������

���������*�����	��������	����	5����������>��������	���-����+���
����

+�����	��	8���	��������	������������8��,�����	����	�	
������������

��������������������	�����������
������5	����+���
�����	�����������

A���,���������-����������,���������*������������������������

��������������5	�������>	,��-��������������������������������������

4���5	������������������	������1��5�*��������>����7���



������

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

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

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

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

��������������
	�
!�������	��
�������	
��������
���	�*
�������	
�

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

�����#������%
��
�����.�/0����������������������$�!��������
)���

��������	���1�����)������
����
��	��
�������	
��#���
�����
����	
�

#������
�����.

� ����
����
������$
�������1����
���	�
(������#���
��
���������
�

��������������������	��������������	���
	��������)������
�

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

����������������
����	
��
)������
��	��
������	����������	��	
�.�

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

�������������
�
�������
��
�
������$
�������/.�/0�
	� �
	�2
���	�


(�����-�
�����3.�40����������������	�����.�

� 5��
���������������
�����	����
���������	�
(��������	�6��������

7
����
	������
	�867�9�������������1 �������:��0�;<*��	���
����

��
���������������40��������
�	�������	�
����������-�)��
����

����	��������
�	
����
�����
�	����
������	
����	
� ��
	.������

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

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

����������"��
�����
�����������������	�67��)��	���������

����������
	����=3���		�����������
����	��/��������������
�������.

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

>�
��
���
���;���?��
�������	������������	
��
	� �
��������������

�����
��������	����
��������***�
�***@��)�	��
�������
�

���������#
����
�	�.����
������������������
	�����	��
����������	
�


���#��
���������
���	���������������	�����#�	����������
��"����
�

��	�6��������)�	
��������
�����������
���	�����	��.



������

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


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

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


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

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

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

!"#$���������*���������+��
�������������,�����������	��
����������

�����������	����
�������������������������	�-./��	�!#/�
������	��

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


����(

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

�����
�������	�1���2�

34546789:�;<8=>8?95@A�8=B8>9B4<@A�@>4=C68>4A

D=B8>9B4<� � EF�G� EF��

H������������	�%I��� �'� � J#/� .K/

L����M����������������	�N�������%���
����'� O��!(P."Q� �-(".!#

L����M����������������	�N�������%I�'� O��!(PKJ"� -("""$

R���	�������%���
����'� � %--/'� ##-/

R���	�������%I�'� � %"Q/'� %J$/'

S����
������1��������H�������T�����%1HT'� � #K/� !"/

R���
�	����������	�%I��� �'� � KQ/� K$/

U�
���������	���	�����
���
�V� � $"/� $"/

V��	���
���������	���	�����
���
�������!"#K�+������.(P/(

�������2�RUW��T�����M��X�	����N�������������Y����������N�������������L������



������

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

� �
�����
�����������
��

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

% .".�%$'���/!#��-�.,%�% ����% !-,��,�0%,%"1�2��,���%��"!#"'�

3��!'$'�$���%&'�()*45�6,� %"7!'�8'#�%�9! %���/!#��-�.,%�

$�#% ����% !-,�:�6��;%�<%$'��:�=',$.�%#�.,� �� !"!�,�'�#!"!�%��

�,����()*+�:�()*45

>?@A

BCDEFGHIBF JCKLMHFDNOGDFOPFLCH QFKFRS

>?@A >?@A>?@A>?@T >?@T>?@T >?@TIKLIBFLCH

��������
���U��
������ VWXYZ��WVY��WVYZ� �W�Y�VW[YZ�VW[Y�\W�YZ�\W�Y

�
�����
�]�������̂�_� �W\�Y��W��Y��W��Y�]�WXVY_��W�VY�VWV�Y��W�[Y��W�̀Y

� a�0�',-#�! '�3�'"�$!'�$��b�''"7��/c�defc�g%<!<!�,$%�:�b%, '#�8�,��%��#

� h%�!,i% !-,�$���%���/!-,���/!#��-�.,%�% ����% !-,��,����()*+�

' %#!',%$%��3�!, !3%�"�,��c�3'�����%."�,�'��,��'#�3�� !'#�

!,���,% !',%��#�$���3���-��'�:� '"7.#�!7��#5�h%��j �3 !-,�2.��

0%,%"1�$',$�����!, ��"�,�'�$��3�� !'#� ���-����%&'� ',�.,%�

!,i% !-,�"�,'��k.���%�3��#�,�%$%��,����()*45

� 6��$�# �,#'��,�0%,%"1�#��3��#�,�-�3'����$.  !',�#��,��'#�3�� !'#�

$��%�!"�,�'#� '"'�2�.�%#c�l'��%�!m%#�:� %�,�n�$���k.!3'#�����2-,! '#n�

$��3��,$%#�$��<�#�!��:� %�m%$'n�:�$���3%#%o��$�����%#3'����3p7�! '�

!,���,'�k.�� ',��%���#�-�����2� �'�%��%�m%�$���'#� '"7.#�!7��#5

� q��r������s��

� 6,�"%���!%�$��3'�t�! %�u# %�c�6��;%�<%$'��:�=',$.�%#���/!#��%�',�

$�# �,#'#��,����$vu !��u# %�� '"'�3�'3'� !-,�$���0fbc�"!�,��%#�

8'#�%�9! %�:�0%,%"1���/!#��%�',�!, ��"�,�'5�



������

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

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

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

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

'�� �����	�����(����	�� ����������	����)*�

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

�+%����$���������� ������,����	��-.� ����/	�����$�	�� �0����

���/������+����������������� ��������*

1234546264789:�;9�<49:=7�>2?:�@4863A4;7�1737BC42D

���	�������������	��E������/����'����$��	�
�	����������������

�����������������	�%������������������������ ���� �������

%���	���$���	��!�	���������������� 	0�������� ������������ �	����

��!����������������*�����	��������"�F��������������������	��E�

������,�����������	�%����������������$�	����	�%���������������G�

 ���������������	�*

�

HIJKLKMNOPQ HRSHO

TUVW TUVWTUVX TUVX

/	����� YZ"�[� Y\")[� Z\"]� Z)"�

/����'���� Y)"�[� Ŷ"�[� Z&"̂� Ẑ"�
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