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KWPMRLPeUQLVMOXMWXMLSZXZ\OSMVẐ XQeRXMWXVMYRLPLXQPMPOfXO[OSWXQM[eQeRLMeXSLRQWOXQ]gMQKLMNOPQROSQTPMYRO\WR]M

�"�� ��	���	���	�!!������	����� ��	���	��������	�� ��	XLfWQOhLU]MW[[LSQMXLiQM]LWRTPMYRZYLRQ]MQWiMSZUULSQOZXPM

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

	
<583A<378B�3=9��7;347<3?;�H78A8<7A>�GA8AB9G983��
�
����	!��������	����	��	��������	��	��"���	� 	����d����	��$��
���	� �������	��"������	���	�������	����	�	
������	�"�"���	�!	���	�������E�	!�������	���	��	����	���	�������E�	���� ��������
	!�	���	����
	��	����"���	
b!	
� 	��"�	# �������	��� �	����	����	�	����	����������	!��������	��!��������	�������	���	�������E�	� ������	
�!!���	��	��
	b����������	j�����	��������	2_	(�$	1&+�	��
�	��$��	*.0*+�	���	�������E�	� ������	�!!���	
�����	� ���	��	%01�+-)�%0+0�		
	
	



�

�

��������������	��
�
����
�



����������	�
���	�������������		��



����������	


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

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

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

�$&� ����1�����2���!���������-�����,��� '3#�'$/.��������

�$0� 
!��2����������4���������� 5&$#�0�������

�*�����������6

�5�� ��7��� &%&#"$�������
�5$� ��8!�����4��������*���������#���� �3#5%0#3&$��
�5&� ��9!����!�������� !�*����#���� 3&�#055������

�5"� ���������!���������*��4���� �5#'3"#&�&��

���� ��������:������������ 05#5%'#503��

;�<�==�;�>?�<@>A��><�=��>?=B��
�'�5 
�2�������!�2��1������������:CD�*������ �#&$3#5�&����

�'�% 
�2�������!�2��1������������:CD�E)F8 5$&#&�'������

�'�� ��������:�������2�������!�2��1���2�����!���� �#"5$#"������

@����@�����
$��� ����!����*�+�-�� ��5#30%������
$�0� G��������*�+�-�� "%#303��������
$�5� )�+��������!�����������1���������4� $�#��0��������
$�%� ����!���1�4���*�+�-�� 5"%#�'5������
$$�� ����!����,*�����!��� �$#&%&��������
$&�� H�������������!� �'$#%�5������

I���!���������-�������6�
$5�� ����
!��1����������+��� �#�0"#'&�����
$5�$ ����
!�������������������+��� &$#$�3#$����
$50� ����I���*����������-����+�.*��*���������������/ &#�05#3�%����

$505 ������I���������*���J��*��+�����-���2������-����+�.*��*���������������/ &#50%#�'"����

$��� ��������:��������-������� 0�#�0&#"''��

;�<�==�;��K<@>A��><�=��>?=B��
$%�5 
�2��������2��1������������:CD�*������ '0�#"%$������

$%�% 
�2��������2��1������������:CD�E)F8 $#%"0#�&"����

$%�� ��������:�������2��������2��1���2�����!���� &#0$5#�������

K���L>����>K
&$�� I�������������������*����������� 0#0'�#5�"����

C����������2��6
&"$� �����9�����������������*��4���� $��#�5"������
&"5� �����
�-��������� ''3#5��������

&3�� H������������ $#5��#535/.����

&��� ��������:���������*������� $#35�#0"$(����

�=>M��K;�L�K;�K���B�>>@�;���=�B�

D:�:FNFI:�E9�IF:�)EDG:GEI

�H�HD:�&�#�$�$�

:��������*��+��4������������������4���

*�����2������2������������������O 	P



����������	�
���	�������������		��



�����������

	 
 � �

��� ��������� ������������

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

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

./012/3�4567/81789:

�������������� ��&�������";

		 ������<�"��%&���� 	=>=?	>	@@A������ ?@>�	BA������������� 	>�	=>?�CA�������� ?>B?C>@==DAE��������

	C ������<�"��%&����� ���"�%�&�"���#���#���"����&�" B
?>F@	����������� G���������������� C@>	��������������� B		>?=@DE�����������

	
 �������%���&% %����#�"��**�#��� ������ ?�>BC
������������� G���������������� �>?C=��������������� ?	>@=
DE�������������

C	 ������<�"��%&����� � ��#��"!�� ?@>@?C������������� G���������������� �>?C=��������������� ?C>F�CDE�������������

C
 ������+&!�� � ��#��"!�� FF=>�������������� G���������������� �?>B
�������������� FCC>		=DE�����������


	 �������%�#��&�>�&�%�"� ���>���#���� %������"����&�" �
�>F?B����������� G���������������� CF>�F	������������� �=B>�F�DE�����������


C ������+�&�� �H��I�"����&�" �=>?	
������������� G���������������� 
@>B

������������� 
>C?=DE���������������



 ������J�� �!�"����&�" CC�>B	������������ G���������������� C
	>
?B����������� �>?@	���������������


� ������+�%#��������"��������� �B�>
FB����������� G���������������� 
	>�B?������������� �C�>F
@DE�����������


B ������$��#�"����&� 	>=C�>=C��������� 		C>�
������������ ??�>??F����������� C�>B=	DE�������������


� ������()���&%���&% ����&�������" FBC>C
?����������� C�
>F@������������ B	>B�F������������� �
�>�FBDE�����������

�	 ������������ ��#����"������� B	?>F������������� G���������������� 	
>F	=������������� B=B>=B�DE�����������

B	 ������$�&� ����"����������&����#����������" 	>@C	>
@	�������� G���������������� 	F>=FC������������� 	>@=C>C@FDE��������

BC ������+�&%�������#������������"����&�" 
C>CF�������������� G���������������� G���������������� 
C>CF�DE�������������

B
 �������������&�""����"����&�" 
F�>��
����������� G���������������� CB>C=�������������� 
�F>�
FDE�����������

@C ������<�����"����� ���G�����#�,� 	>=�
>B@��������� G���������������� CC�>
=������������ ?	F>C@=DE�����������

@
 ������K��#��""%��&��&�"�"���#�*��" 

>BC	������������� G���������������� G���������������� 

>BC	DE�������������

F
 �������������"�*���"!���#�"����&�"������������" 	
B>===����������� G���������������� G���������������� 	
B>===DE�����������

F@ �������������"����L�)�<�&�������$%�# �F?>��
����������� G���������������� G���������������� �F?>��
DE�����������

FF ��������!������������������� �&!����" B=>B=F������������� G���������������� G���������������� B=>B=FDE�������������

���������������ML�N�L��� ������������ ��&�������" 	F>@�?>�=FA������ ���>CCBA����������� 
>=�@>=
@A�������� 	�>C	@>	�@DAE������

������ ������%�";

���L�)�";

O� �����������)�">� ����#�*��������� ��%���"�"������ �>
�C>F�B��������

L �����������)�">� ����#�*���#�,��"����&� 	>?FC>=C	��������

+$ +�������#�G�*���% �������" 	=>�F	>�
C������

<( <���"�������������" 
C>@C��������������

O< O�"&�  ����%" B��>C	C�����������

LP L��� ������� ������%�" ������������ 	@>
CB>
B�������

�Q ��!��������������"����� 	>	=?>C=@��������

QK �Q�����"�����>�,�������� � 	>?�
>C@B��������

Q( ���Q�����"�����>���#��� C>FB	>�?CA��������

�RST��UV�.�UV�U��WX�SSY�V�W�R�X�

+L-L(O(QL��$�-�L<Z<L<(+

$�P�LJ(�[(-P�(Q(�-\�\+L�
	>�C=C	

��������P����%�"

Q���E()���"�"D�

P����%����#�

�!����"����Q���

��"�����

L!���&&��������������"��������������� 

������*��!�"�*����&�� �"��������� ��



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

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

�*�����+�	�����

����
����&���,�	����- �.�(�/-,�������� �����/-,��������
��!� ����+	�0�����	�1���	�0���� �/.�(�������� '�����������

��/� ����+	�0�����	�+����   ��!�������� �!�!� ��������

���� 2���
������� /�/���!.���� ��� /�.�����

34�5434�4��6
���� )��������$�%�
� �� �..������� '�����������
���� #�%	�

����������������*�����
���1��$�%�
� �����!�������� '�����������
��/� )��	����*�1���$�%�
� �.��� ������� '�����������
��.� �����������	�+���� �!�!� �������� '�����������
���� )��	�����&$������	�� ����! �������� '�����������

� �� 7���	����	������� '����������� �.���/�������

���� 2���
�
���
����� .������������ �.���/�������

8�9�::�864;93<=�6<96:��<>:?��

�/�� 7�����
�
��	�������'�$	�$�	�%���&�� �.���!������� /��.!.��������

�/�� 2���
���+�		�����+
�*���+�	����	��� �.���!������� /��.!.��������

9>;865�3�;?��
@���	�����A

 !�� ����	�
��	�������1	����	���	������� '����������� '�����������
 !.� ��$���
����������������������	�����
��
�1������ '����������� '�����������
 !(� @���	�0�����+�
��1'��	0���� '����������� (�!�.� ������

��00�����A
 �!� ��0$����������% '����������� '�����������

)���1���A
 ��� �����	������  ..�/�(������ '�����������

 /�� 7�����1��� �� !��/.���� '�����������

 ��� 2���
�+�����
����� ��.�(� /���� (�!�.� ������

!��� 2���
�
���
���������+�		�����+
�*�

����+�����
����� /�/���!.�"��� ��� /�.��"���

�:<B64;8�C�;8�;�6�?D<<3684��:4?�

E)F)G�H��IHH2
�JKH@GLHG2)F��7G��

)7�7�2� �������

2�������0$��%��1��������	���������1	�


$�	���+������+�������
������0���M NO



����������	


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

*+,-*�.%%%%%% /.%%%%%%%%%%% -01,101.%%%%%% ,1�
,�-+.%%%
/%%%%%%%%%%% /%%%%%%%%%%% /%%%%%%%%%%% --�,�2%%%%%%
/%%%%%%%%%%% /%%%%%%%%%%% /%%%%%%%%%%% +*,�+�34%%%%%%%%
/%%%%%%%%%%% �02,+*0%%%%%% 1�*,2�0%%%%%% 0-�,�2�%%%%%%
/%%%%%%%%%%% /%%%%%%%%%%% /%%%%%%%%%%% -2*,*12%%%%%%

*+,-*�%%%%%% �02,+*0%%%%%% 2
�,0+
%%%%%% *,�0*,*2-%%%

/%%%%%%%%%%% /%%%%%%%%%%% �,1
+%%%%%%%%%% 1�0,*2
%%%%%%
/%%%%%%%%%%% /%%%%%%%%%%% /%%%%%%%%%%% ��,�12%%%%%%%%
/%%%%%%%%%%% /%%%%%%%%%%% 12,20%%%%%%%% 0
,�+0%%%%%%
/%%%%%%%%%%% �02,+*0%%%%%% �,
�
%%%%%%%% -2*,*12%%%%%%
/%%%%%%%%%%% /%%%%%%%%%%% -��%%%%%%%%%%%%% 1�,-
-%%%%%%%%
/%%%%%%%%%%% /%%%%%%%%%%% �,-20%%%%%%%%%% 1+�,
�0%%%%%%

/%%%%%%%%%%% �02,+*0%%%%%% 1��,-�-%%%%%% 1,�2
,*1+%%%

/%%%%%%%%%%% /%%%%%%%%%%% /%%%%%%%%%%% �-�,�*%%%%%%

/%%%%%%%%%%% /%%%%%%%%%%% /%%%%%%%%%%% �-�,�*%%%%%%

/%%%%%%%%%%% /%%%%%%%%%%% �11,�0%%%%%% �11,�0%%%%%%
*+,-*�%%%%%% /%%%%%%%%%%% /%%%%%%%%%%% *+,-*�%%%%%%
/%%%%%%%%%%% /%%%%%%%%%%% /%%%%%%%%%%% �2,+�-%%%%%%

/%%%%%%%%%%% /%%%%%%%%%%% 12*,�10%%%%%% 12*,�10%%%%%%

/%%%%%%%%%%% /%%%%%%%%%%% /%%%%%%%%%%% -++,
*%%%%%%
/%%%%%%%%%%% /%%%%%%%%%%% /%%%%%%%%%%% 0,-2�,
+1%%%

*+,-*�%%%%%% /%%%%%%%%%%% -
�,�+-%%%%%% +,+�,+-+%%%

*+,-*�.%%%%%% �02,+*0.%%%%%% 2
�,0+
.%%%%%% *,�0*,*2-.%%%

	5



����������	�
���	�������������		��



����������	


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

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

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

+,��� ����&����� �� ��%����� � �������� &����-� ����������� &� �'�

����������������������'���������������&.����������&��'�

��������������&�&�&��(

/��%���0��1�� +!+�+�2��������

!3�������� �&�&�&�&���&�����&���������������&����������1�����������

�����%0���&��'��������%��&�����'��������������%�����&��'�

�����(4�����'���������������&������������'�%���&�� ��&��������

������%0�������������%����������'���������'����&���'�������(
!!�!)��25#67���

58�������%0���&���������%0���&��'��������%��&������'��������

&��������%����������&�&�&�0�&���'�������������������( �)�25267� ��

*8������� &� �'�&���������� �� ����&��'� ������&�&�� ���'�9&���&��:�

%��%���&����;�'��;��;�'�;���;%���&��;�&�&�&�0;��<�&���;�0;=4,>;)�(;
'�;���;

%��&�&��;������;��;%���&���;&�������;;��������;��������;������-;&�;�'�;

�����;��;"#�!+2?* !�;;��������;��������;&����-;&�;�'�;�����;��;"�5 ��)+�;

��������%���&����&�&�&�0�&���'�����������"!�#5*�2 )( +�**��+)*67���

)8������� &� �'�&���������� �� ����&��'� ������&�&�� ���'�9&���&��:�

%��%���&�����'�����'������'��%������%��0���������&�7@/A>6�&�&�&�0

��<�&����0=4,>�*(
'����%��&�&�����������'�@/A>&���������������

��������������-&��'��������"*+!�! ������������������&����-&��'�

���������"+�)�5�#!�����������@/A>��&�&�&�0�&���'�����������"!�*5)� ��( *�� )�2 267���

#2B���%��&�&��������������������&�&�&�� +�2*#�5�+"�����

�CDE��FG�H�FG�F��I��DDJ�G�I�C���

KA$@B$8384
8@B�@L�
MA�=@NAKBOAB
43�
LPB9�>434B$A�,MAA
�
@�
MA�,
4
AOAB
�@L�BA
�/@,8
8@B

4P=P,
�!#��+ +#


'������%�0&��������������&������

%�������'&���&���&����������( QR



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

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

�"�� ����	�
�'	�(	��� !"� !)������� *�����������

��!� +���
�	������� �& &�� !&$� ! ��� %&&���

�,-��./0����
��		���1

���� 2���	������ $ )�$ ������ *�����������
���! 2���	�������
�	����	����������������	����� )"! ��&������ *�����������
���% ��		���
�����������	�������
����33�����
�'���� �$ !���������� *�����������
��!� 2���	�������
�
����	�4�' �" )%&�������� *�����������
��!% ��4��
�
����	�4�' $"� &�)������ *�����������
��%� �������� �������
��(��������
���������	����� %"% !)!������ *�����������
��%! �����
�5�	6���	����� *����������� *�����������
��%% 7��
�4���	����� !�% ��&������ *�����������
��%) ��������8'�'�
9��	���'�	������ ��� �"&������ *�����������
��%� �������	����� *����������� *�����������
��%& :;�	���		���
�	����������� ��) �%������� *�����������
��)� ����	�
���������	����� )�) )&!������ *�����������
���� ����
�����������������������'�	������ � �"$ �)���� *�����������
���! ����	��<�����������	��(���	����� �! !���������� *�����������
���% �����'	�������(���	����� %�$ !�"������ *�����������

������	����1
���� =	����'�
����
��(���	����� $� ")��������� ""� ���������
���! 2���	�������
��(���	����� *����������� � �&� $!"���
���% >�����������������������3��� *����������� �! �$���������
��$� ��'���
����
�< ��� "�)������ *�����������

2���	(���	������
1
��"% =�<���������3����
��(���?����	�����	�����3���@ �%� ��������� *�����������
��"� =�<�����������;����	������3��� &"$ )&%������ *�����������

��"" ����A�4�	�����	(���	������
��4�	(�� �� ��"�������� *�����������

&�%� +���
��;'������	�� �� ")� "$�� ! !�% ��)���

���� �,B���CD.�E/B/��BFGCHEC��������

CCCCCCH���CD��.��G�,-��./0���� &�� !$������� �)� &)$98������

H0I��CE/�J�B/�KC�H��B��CD����G
�"�� L�3�����(������������ *����������� � !&� ������
�"�% ��'���
�
����������� ��� "�)������ *�����������
�"�& =	�������������������3����� *����������� � ��� ������

$")" =�<�����������	�5��(��� *����������� $ %�% �"�98���

+���
���4�	�3�������(����	����8����9 ��� "�)������ &� "�$��������

�!�� M����4��(�����3�����
����� � �&� !)���� $% �%�98��������

���� ������
�����*���'����	���8�(�����(9 ) ��� �!$��� $$$ )%%������

%��� ������
�����*�@�(����%��8�����(9 � ��$ %&"#��� $�) ��%#������

0�HFC/�.�-��.��0C�BIHHNC./�0�/B0

�+@+:O:M+�A��L:P:MQ:� �:R=:M�2+QL:�
@M���7@M�:��2M��QM��>@�@M�:��*��AP:LMO:M+@���QM��

�AL�+7:�S:@L�:M�:��@Q�Q�+�%� �!�!�

+4�������'��<��(��������	���������(	�


'�	���3��4���3�������
����������T UV



����������	


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

*+,-./0%%%%%%%%% 10%%%%%%%%%%%%% -*/,/�0%%%%%% /,�/,++0%%%
1%%%%%%%%%%%%% 1%%%%%%%%%%%%% �*.,�.*%%%%%% **,
�
,-.2%
1%%%%%%%%%%%%% �+2,/.+%%%%%%% *,�*-,�.%%% *,/
+,*--%%%

*+,-./%%%%%%%%% �+2,/.+%%%%%%% *,/+�,�+.%%% ��,
/.,�+%

1%%%%%%%%%%%%% �+2,/.+%%%%%%% 22
,-2
%%%%%% .,*/.,�.
%%%
1%%%%%%%%%%%%% 1%%%%%%%%%%%%% 1%%%%%%%%%%% 2.�,�*
%%%%%%
1%%%%%%%%%%%%% 1%%%%%%%%%%%%% 1%%%%%%%%%%% /,�/�%%%%%%%%
1%%%%%%%%%%%%% 1%%%%%%%%%%%%% 1%%%%%%%%%%% /.,2-
%%%%%%%%
1%%%%%%%%%%%%% 1%%%%%%%%%%%%% 1%%%%%%%%%%% .*,
/2%%%%%%
1%%%%%%%%%%%%% 1%%%%%%%%%%%%% 1%%%%%%%%%%% -.-,�2�%%%%%%
1%%%%%%%%%%%%% 1%%%%%%%%%%%%% -/,��.%%%%%%%% -/,��.%%%%%%%%
1%%%%%%%%%%%%% 1%%%%%%%%%%%%% 1%%%%%%%%%%% ��-,+*
%%%%%%
1%%%%%%%%%%%%% 1%%%%%%%%%%%%% 1%%%%%%%%%%% /��,+.
%%%%%%
1%%%%%%%%%%%%% 1%%%%%%%%%%%%% .--,-/2%%%%%% .--,-/2%%%%%%
1%%%%%%%%%%%%% 1%%%%%%%%%%%%% *
+,*%%%%%% 
.,.++%%%%%%
1%%%%%%%%%%%%% 1%%%%%%%%%%%%% 1%%%%%%%%%%% 2/2,2
�%%%%%%
1%%%%%%%%%%%%% 1%%%%%%%%%%%%% 1%%%%%%%%%%% *,+.,*2/%%%
1%%%%%%%%%%%%% 1%%%%%%%%%%%%% */,
%%%%%%%% �.,.-%%%%%%%%
1%%%%%%%%%%%%% 1%%%%%%%%%%%%% 1%%%%%%%%%%% -+,�+.%%%%%%

1%%%%%%%%%%%%% 1%%%%%%%%%%%%% +�,���%%%%%%%% *,*�+,.2�%%%
1%%%%%%%%%%%%% 1%%%%%%%%%%%%% 1%%%%%%%%%%% *,*
�,�.%%%
1%%%%%%%%%%%%% 1%%%%%%%%%%%%% 1%%%%%%%%%%% +�,*+%%%%%%%%

/,*/,/.%%%%% 1%%%%%%%%%%%%% 1%%%%%%%%%%% ,-�.,/2-%%%

1%%%%%%%%%%%%% 1%%%%%%%%%%%%% 1%%%%%%%%%%% *-+,���%%%%%%
1%%%%%%%%%%%%% 1%%%%%%%%%%%%% 1%%%%%%%%%%% 
.,2
-%%%%%%
1%%%%%%%%%%%%% 1%%%%%%%%%%%%% 1%%%%%%%%%%% +�,+�.%%%%%%%%

/,*/,/.%%%%% �+2,/.+%%%%%%% *,
+�,�-+%%% �/,/*,*2%

/,��,-.�34%%%%% 1%%%%%%%%%%%%% *��,��2%%%%%% /,*.�,/�.34%%%

1%%%%%%%%%%%%% 1%%%%%%%%%%%%% 1%%%%%%%%%%% /,�
+,���%%%
1%%%%%%%%%%%%% 1%%%%%%%%%%%%% 1%%%%%%%%%%% +**,.+2%%%%%%
1%%%%%%%%%%%%% 1%%%%%%%%%%%%% 1%%%%%%%%%%% *,*��,+*+%%%
1%%%%%%%%%%%%% 1%%%%%%%%%%%%% 1%%%%%%%%%%% ,-�-,+./34%%%

1%%%%%%%%%%%%% 1%%%%%%%%%%%%% 1%%%%%%%%%%% +/-,/�%%%%%%

/,��,-.�34%%%%% 1%%%%%%%%%%%%% *��,��2%%%%%% 
,
*,+/34%%%

,
..,/2%%%%% 1%%%%%%%%%%%%% �
�,�2.%%%%%% *2,-..,+.2%

./,-.�0%%%%%%% 10%%%%%%%%%%%%% -
�,�/-0%%%%%% /,/�,/-/0%%%

56



����������	


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

(���������������� ��)�����)���������*� �� �+)���������,-�.���� �� ���

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

���������������)����������+)����,/���������������*.������)���������*�

�+��������)���������������������)�����, $ !�0 123

4��� �������������� ������������� ��������� ����������� ��� ��)����� ��

�������������.�����������������������,

5��)���*��+�� 21 0�$

/��������������������� ����'�,�, ����� ������%)�����������������������

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

�����������������)�������, 6�)�*���������� ��+���� �����)���������

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

��������� ������������������������������)�������,/����������������)�����)��

��)�*�������������������*���,

7����������������������������)��������� ### 21"%'
5�����)��)�*�������������������� ! !2# 081

4����+)�������)��������������������������������������9������������

���������������������������� ��������� ��� �����)����� ���+)�����������

�����������������,

:�����;�������)������������� !88 30$
:���������)��������������� 8 �""%'
:��������������)�*������������������� $ #$3
:�������������������)�����))�������������� 38 $!#%'

(:4<�"6�9����������������)����+)���������������+)������������������

����������������������.�,/��������������������������������������������

�����)�����������������������������)������������������*&2#2 "81,

=����������������������������������������������������)�������������

*���.����+)���������������������������������)��������������*,/���������

��������������)���������������&282 3$8,>�����* ���)��)����������������

)�������+)���������)�������.�������������������,/�����)������

�+)���������������������������)��������*&2"" $0", 2$" 332%'

(:4<$#6�9����������������)����+)���������������+)������������������

����������������������.�,/��������������������������������������������

�����)�����������������������������)������������������*&$3 "28,

=����������������������������������������������������)�������������

*���.����+)���������������������������������?5@<��������*,/����������

�������������)���������������&$1 01!,>�����* ���)��)����������������?5@<

�+)���������)�������.�������������������,/�����?5@< �+)����

�����������������������)��������*&!20 !"8, !32 !1$

=����������)������������������������������� ! !1" 21$&

:��������)��������������������������������������������������������������������

�������A

�BCD��EF�G�EF�E��H��CCI�F�H�B���

6@=?
=7J7:/7?
?>/-@(?K@6
L@
/:J>M
N44/:/@L@
/?>6@K@
M@4 @O5@
N7/M6@4 
:
N=-:
(@47
>M
N<:J:
=@4/?/-@4/:/@L@
/?>:=/7K7/7@4

>?6/-@P@:6@
N@N:M(M4/3! 212!

/�������)��*���������������������

)���������������������������, QR



�����������

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

!""��"

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

������������ &'&()���������� (
')������������

+���,-"���-+
���.�����$����/��0
1���� ��2����� ��������������� (
')������������

1$#�����#��� &'&()���������� ���������������

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

�3-4��+5�,�+5�+��"6�--7�5�"�3�6�

1�8�9:9;��<���=>?�=8.@�;9���<1=�=<;

�8?A?1��(&'�
B
&

�=>?�=8.@��?;>1

�#���$$�C�� D� 2� ���������� �� ��2���

������/��#���/� � $���������C� �E �F



�����������

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

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

�����.��� ��'��(������ ��/����� ���������������� 0
+�������������

������������� � )*+)�,����������� 0
+�������������

"�"12��#$%
3.4�����4������5����(� �� 	+,,,������������� ����������������

��6(� ���� �5�4��'��'������ ��/����� ���������������� 0,+		
�����������

����������.��� � 	+,,,������������� 0,+		
�����������

$����$27�!%���$�8�"12�!79�$���:#%���#$ 
)+)�,����������� *+	*)�������������

$���:#%���#$;���<�$$�$< 
0+00=����������� ����������������

:7�#7�:�7�#"�!">1%�?�$� ���������������� ),+�)�����������

$���:#%���#$;��$"�$< *+*)=-����������� )
+=��-�����������

�7#9��$"�:�$"�$��%2�##@�"�%�7�2�

3�A�BCBD��E���FADGB3�HD��H&I�HAJK�DB���E3H�HED
�H&I�HAJK��ID&3

�EJ��FB�KBAJ�BD&B&�AIGI3��)*+�
,
*

�4���..�(�� 6� /� ���������� �� ��/���

������'��4���'� � .���������(� �L MN



�

���

������	
���	
�	��������
�������
�

����������������������������������
�

������� !"�#$#!�
�
�

�
�%� &''(����)��*	�)��(	��(���&	��	*���������
�

(%��������	*��	������
�

�+,-��./010./0.2��34,,5�6782+732�9240�:6782+732:;�78�<�1=>573�0/=3<27,.<5�<?0.3-�,10+<27.?�=./0+�240�
<11573<>50�5<@8�<./�+0?=5<27,.8�,A�240��2<20�,A��0B<8C��2�78�?,D0+.0/�>-�<�80D0.EF0F>0+�G,<+/�,A�
HIJKLMMKNOLPMNQRSTIUVWNMXMYLMUNZ[NIM\]KLMIMUN̂SLMIKNS_NLPMǸ]KLI]YLaNHPMǸ]KLI]YLNbIMbTIMKN]LKN_]cTcY]TXN
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�

>//� -'/*0  #�*2�'.3/"&=�#$($ +#.''*%$ 1� 1.&($"*)(/�")#$"$.$"*)#�")�� 7(#�;�*�(% � -'/*0 1�2*%�*) +

�(/2�*%�-*% �*2�$� �#$()1(%1�;*%b/*(1�()1�;�*�(% �)*$� 7 -'$ 1�2%*-�- -3 %#�"'�.)1 %�� 7(#�

C*D %)- )$�<*1 =��"$/ �E=�6 &$"*)�Ecc4HHc�(% �&*D % 1�30�$� �#0#$ -4�

�

�������������de����f�
�����������

�

! $("/ 1�")2*%-($"*)�(3*.$�$� �� (&� %�5 $"WM̀ MP[Ng]Q[M̀ TQNYRXZhRVW]NPM[NOSQR[RSPNRQNV\VR_V̂_MNRPNVN

# '(%($ /0�"##. 1�>)).(/�<*-'% � )#"D �i")()&"(/�5 '*%$�8><i59�$�($�")&/.1 #�2")()&"(/�#$($ - )$#�

()1�% F."% 1�#.''/ - )$(%0�")2*%-($"*)4���($�% '*%$�-(0�3 �*3$(") 1�*)�$� �:)$ %) $�($�

;;;4$%#4$ 7(#4,*D=�30�;%"$"),�$*��56�($�IHHH�5 1�5"D %�6$%  $=�>.#$")=��?=�BEBHI+cAjE=�*%�30�&(//"),�

8kIc9�kGc+Akjc4�

�

����l������m�d�d�

�
�56�'%*D"1 #�# %D"& �()1�1"#(3"/"$0�% $"% - )$=�(#�; //�(#�1 ($��()1�#.%D"D*%�3 ) 2"$#=�$*� /","3/ �
 -'/*0  #�8()1�$� "%�3 ) 2"&"(%" #9�*2�'.3/"&�()1��",� %� 1.&($"*)�")�� 7(#4��� �' )#"*)�2*%-./(�"#�
&(/&./($ 1�.#"),�c4n�' %& )$�8-./$"'/" %9�$"- #�$� �(D %(, �*2�$� �2"D ��",� #$�()).(/�&% 1"$(3/ �
#(/(%" #�$"- #�0 (%#�*2�&% 1"$ 1�# %D"& �$*�(%%"D �($�$� �()).(/�#$()1(%1�())."$0� 7& '$�2*%�- -3 %#�
;�*�(% �,%()12($� % 1=�$� �$�%  ��",� #$�()).(/�#(/(%" #�(% �.# 14��� �)*%-(/�# %D"& �% $"% - )$�"#�($�
(, �Ak�;"$LNoN]MVWQNSYNhWMXR[MXNQMW\RhMNSWNpLMPN[LMNQZ̀ NSYN[LMǸ M̀ M̂WTQNVqMNVPXN]MVWQNSYNhWMXR[MXN
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