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S���G���F!F�������GSSG��H�!G�bN��!FG���F�����"F�"������G��FH���H��NPU���GP��U �P�� �!��Q�����D�

M"�����G��N����!�!"�!�!��Q���S���G���F!F���P� �S�GQFH��U�!!������GPP��H�!FG���!"����!��H��H�EF��

cFQ��S���G���F! �! S�����F����!"� ��������GPPGH�!���F!N�!FG�����"�����D�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

defghijklimnhophqrsituvwnufpwuxqixyidnezhgi{hnvxqeguwsi|ewh}xnuhvi
de~hqiynx�i��nhw�hgihwiegkij����i

�

����M"���!NH �GO�PN��NP�QF�F!G���H�!���!G�!"������ �S��!�GO�!"��K̀!"����!N� �B���!G��IJ��LD�

M"�����!NHF����������H�!G���U�!!���N�H���!��HF���GO�QF�F!G������H����H�!G�S�GQFH�����QF����!"�!�

QF�F!G���P� ����!D�����GP����������������N���!"��$! S��$�!G�S��HF�!�N����Y�U�"�QFG�D�M"����

��!��G�FR�!FG�������U��U���H�G���F!"���S���G���F! �!��F!��G���!!F!NH���G��U�"�QFG���G���GP��

�GPUF��!FG��GO�!"���UGQ�D�E �S���G���F! �!��F!�����P�����"�!�����!"��N����Y��"����!��F�!F����

�D�D#�G����FR�H�G���G!���N�FGN��G���G!������T�PS���GO�S���G���F! �! S����!��G�FR�!FG��F��G���

U���H�G��!"��QF�F!G�Y��SN�SG���OG���GF���!G���PN��NPD�E ��!!F!NH������P�����"�!�HG�QF�F!G���

!"F���V�D�D��HFH�!"� ��F�����S��!F�N�����T"FUF!��]G�!"� ����G ��GF���!G�!"��PN��NP��cG���"�!�

SN�SG����HFH�!"� ��G�!G�!"��PN��NP�WD������T�PS���GO��!!F!NH����!��G�FR�!FG��F��G���U���H�G��

!"��QF�F!G�Y��PG!FQ�!FG��OG���GF���!G���PN��NPD��E �U�"�QFG������P����"G��HFH�!"��QF�F!G����!��

�D�D�"G���G���HFH�!"� ��!� ��!������!�F���T"FUF!��]G�!"� ��GG���!��Q�� ��T"FUF!�����ON�� �G��HG�

!"� ��NPS���GN�H������T�PS���GO�U�"�QFG����!��G�FR�!FG��F��G���U���H�G��!"��QF�F!G�Y��

PGQ�P��!�S�!!����F��!"��PN��NPD�M"��!��F!����!!F!NH�����H�U�"�QFG�������F�!����!���H�

F�O�N��������"�G!"��D���������GP�!FP���N����!!F!NH���G��U�"�QFG���!G�H�HN���!��F!��������������

dnezhgi{hnvxqeguwsii
d�ewithvrnufhvi�hvwi

{hnrhqwixyi
�hv�xq�hqwvi

dnezhgi{hnvxqeguwsi
d�ewithvrnufhvi�hevwi

{hnrhqwixyi
�hv�xq�hqwvi

�ggi�nxpq�hnii
�u}�wi�hh~hnii
|pgwpnhi|nhewpnhii
me�ugsi�psii
dneugidnh~~hnii
�uvwxnsi�pyyi
��x��uq}i��en~ii
�her�i�p�i
�e�hnii
�xewhni
�zu�i�w�ghwhi
|uwsi�gur~hnii

j�k�i
jlk�i
l�k�i
l�k�i
�k�i
�k�i
�kli
�k�i
jkji
lk�i
�k�i
�k�i

�e�hnii
�zu�i�w�ghwhii
|uwsi�gur~hnii
�her�i�p�i
�xewhni
dneugidnh~~hni
��x��uq}i��en~i
�uvwxnsi�pyyi
|pgwpnhi|nhewpnhi
me�ugsi�psi
�ggi�nxpq�hni
�u}�wi�hh~hni

��k�i
l�kli
ljk�i
�k�i
�kli
�k�i
�k�i
jk�i
jk�i
lkli
�k�i
�kji



��
�

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

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

���������������

��������	

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


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

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

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

����������������	����
��������������
���������+,-.,/01.23435�6�	
������
�	��������
��	
�������

������������7��
����	�����
�����
������������	����������������������(	�������������������	�

����8�����������
������������	�������������
���9�

�

:/;<.=>+,. ?,40-3+53@A. B@--,4+@AC3AD.
E-,5F,;.=>+,G.

HI+;@-,-. BJ-3@435>.C-32,A.23435@-. K;;.K-@JAC,-.

:/03;35/5@-. L,;+4.@51,-4.5@.1/2,./A.,AM@>/N;,.,I+,-3,A0,. :/O3;>.EJ>.

HI+,-3,A0,.4,,<,-. P4.3A5,-,45,C.3A.1/23AD./.OJ45Q4,,.,I+,-3,A0,. R3D15.R,,<,-.

S-@T,443@A/;.U.
L@NN>345.

?,43-,4.5@.3A0-,/4,.134.<A@V;,CD,.@T.35,O4.-,;/5,C.5@.51,.
OJ4,JO.0@A5,A5.

L345@->.WJTT.

X,01/-D,-. P4.3A5,-,45,C.3A./.0@A5,O+;/532,U4+3-35J/;.,I+,-3,A0,. W,/01.WJO.

X,4+,05TJ;.+3;D-3O. B@O,.5@.51,.OJ4,JO.@J5.@T./.4,A4,.@T.CJ5>.@-.5@.1@A@-. BJ;5J-,.B-,/5J-,.

KTT3A35>.4,,<,-4. B@O,.N,0/J4,.51,.OJ4,JO.4+,/<4.5@.134.1,-35/D,Y. =-/3;.=-,<<,-.
=/N;,.ZYZ.:/;<.5>+,4.

�

�
��[��������������
�������������������
����������
��������#
�����
���\������ !$$"��
���

 !$$"�\�������#
������
����
��� !$$"�]����
���̂������� !$$&���

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

�

�������_
����
���*
��
������ !! &9��
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àR@03/;.3A5,-/053@A�'�cdefgched�
���	�������������������������	�����������
������

����
������	���	����
�����������
�����	���vw�
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������������	���	�������������

	�����	�������	�Y	������	���!��������������	�������	������������	���������������	��	����%��

0121_4S<>̀>5

������	�	�����	
�	�?����������	�	
��������	��	��������������	�����������������@���������A�

abcdefghijbkghlbmnobfeghpebckqrstecnekueghbkvhwexjeufyh��������*�'(���'(�� *(�� +���?��

����	���������������	
�������	���	������������	����	
������������	�������	
������	����?����

������	���	��
���	�?�����	
����Y	�����	��������� +���!�������
����+,�%�?��	���	����	�	
�������

	�������	�	������	�	
����Y	������	���	�����
������
�������	���	��������!������	�%�	������	����

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

�������+,���.���?��
����
���������	�����������	�������	�	��
�������	�����?����	
����	�����

�Y����	�	�����'�������
��������X�Y����������	�	
����	��!.��%��������
������	
���Y����	�	������

z����������	�����	�!*��%�����?��	
������	�������	����
�������	��	
��������	�	�������������	���	
���

������������������������������	
���Y����������'�?�?����������	�	
����	����������������	
��

	����������	��?
�	
����	������W���	������Y	�������������������	�����

0121{4|VR};~>5

������	
��������	���������	?�������A�����������������	����!�����	�������������

���������O�	���%����������	�����������!����������	����������	���	������������Y��
�����%��$����?�

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



���
�

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

����$)��*"���$�)($+��+,�(�)���!$+�-.�������/�0�%�"$+,� �+!$+!�����$""�1$"2��+,�#�""&34$�

�$#$!&!&�+�����$""�1$"5�6� (�"!��!$10�(�"�&!"�#��"��+,� �+"5�7�+"!�+!�3��3��,�$+!����!($�

%"$��&"��3'&�%"40���)��+1�"!��!$102�)(& (�)&44� �%"$�%"$��!��3$��++�0$,2�(�)$'$��!���

&+��$8%$+!�+�!&�& �!&�+� �%4,��44�)�!($�%"$��!���&""�0�%���$""�1$5�9$+,&+1����$""�1$��!�!($�

!&�$�)($+�!($�%"$��&"��#$+�!���$ $&'$�&!�&"�3$+$�& &�42��"��##�"$,�!��"$+,&+1����$""�1$�)(&4$�

!($�%"$��&"�3%"0�!�4*&+1��+�!($�#(�+$�-!&�$4&+$""/5������������ �+��4"��3$���#�"&!&'$��� !���+�!�

�+40�!���'�&,� ���%+& �!&�+�)($+�!($�%"$��&"�3%"02�3%!�!�����&'$��%"!�&+�!&�$����)($+���%"$��&"�

,�&+1�"��$!(&+1��$4�!$,�"��!(�!�!($�&+�����!&�+����&'$"�&+� �+!$:!��+,�&"���"!�%"$�%4�!��(&�5��

;&�$4&+$""� �+�3$��+�&�#��!�+!�#��!����!($��##��!%+&!0�&,$+!&�& �!&�+�#�� $""5�;($��##��!%+$�

���$+!�!��#�$"$+!��,,&!&�+�4�"&!$"�&"�"&�&4���!��!($��##��!%+$����$+!"�!�� �++$ !�!($�'&"&!���

!��#�$'&�%"�'&"&!"<�)(& (�)&44�3$�,&" %""$,�&+�!($�+$:!�"$ !&�+5�=(�!�)�%4,�3$�"#$ &�& �!��!(&"�

����$)��*�)�%4,�3$�&,$+!&�& �!&�+����!&�$"�)($+�!($�%"$��&"�#4�++&+1��� %4!%��4�($�&!�1$�

� !&'&!0����+$�����#��"#$ !&'$� %4!%��4�($�&!�1$�"&!$5��>+��,,&!&�+2���������?������&"�"&�&4���!��

��$8%$+ 0<�!�����+0��$#$!&!&'$��$""�1$"� �+�3$�3��&+12��+,�+�!��$#$�!&+1�!($��$""�1$�$'$��

 �%4,� �%"$�&!�!��3$�4�"!�"&�&4���!����$8%$+ 05�9��$����!($"$��� !��"���$�#$�"�+�4��4"��)&!(�

,&��$�$+!�#$�#4$�(�'&+1�,&��$�$+!�!�4$��+ $"����+$$,"������$#$!&!&�+����3$&+1���$8%$+!40�

�$�&+,$,<�)(&4$��!($����0�3$�4$""���@$,�30��$""�1$"�!(�!� ��$��!�3%"0�!&�$"5��;(&"��� !���

�##4&$"�3�!(�!��!($�+�!&�& �!&�+��+,�!��!($� �+!$+!5�

A���.��B�����C�DB������(�)�,��)$�&+�����!($�%"$�"�!(�!�!($�$�&"� �+!$+!�)�&!&+1�����!($�E�

F$#(��"$,G�)(�!���$�!($��$!(�,"�)$�$�#4�0�����&+!$��%#!&+1�!($�%"$�5�=($+�)$�-!($�"$+,$�"/�

��*$���+�!&�& �!&�+2�)$��%"!���*$�"%�$�!(�!�!($�+�!&�& �!&�+�&"�+�!& $�34$2�!(�!�!($0�-!($�

�$ $&'$�"/��$�4&@$�!($0���$�3$&+1�+�!&�&$,5�>+��,,&!&�+2�)$�,�+H!�)�+!�!($�+�!&�& �!&�+�!��

&+!$��%#!�!($��-!($��$ $&'$�"/�!����% (�-%+4$""�!($��$""�1$�&"�&�#��!�+!��+,�%�1$+!/��+,�

�44�)�!($��!�� �+!&+%$�!��)��*�&+�!($�3� *1��%+,�-!(�!�&"�)$�)�+!�!($�+�!&�& �!&�+"�!��3$�+�+I

��,�4/5�=$� �+�%"$�J���B���"% (��"�!$:!�-�$""�1$"/2�1��#(& "�-& �+"/2��+&��!&�+�-1&�"/2��+,�

$'$+�'&,$��-!(�%1(�+�!��$ ���$+,$,��"�&!�)�%4,�!�*$�!���4�+1�!���$ $&'$�!($�+�!&�& �!&�+/<����

K�D���"% (��"�"#�*$+�!$:!2���!%+$�����&+14$<�����B������"% (�'&3��!&�+����!($�,$'& $2����!($�

,$'& $� (�+1&+1�!$�#$��!%�$�-3$ ��&+1� �4,$�����(�!!$�/<����#�""&340�$'$+�"�$445�

L����B���?������D���!($��$!(�,"� �+�3$�MNOPQRSOMTP��+,�$+1�1$�!($�%"$��&+���,&�4�12����!($0�

 �+�3$�URVVMTP��+,�3$� �+"%�$,�-�$�,/�30�!($�%"$��)&!(�%!��+0��,,&!&�+�4��$$,3� *5��>+�7W�

�##4& �!&�+"�)$���0�#�$�$��!(�!�#��!"����!($��##4& �!&�+�)(& (��  %�"��!�!($�"&!$�3$�#�""&'$��"�

+�!�!��!�*$��)�0������!($�7W��##��!%+&!0�&!"$4�5�

K�����B�������!($��$!(�,"� �+�3$�#� *�1$,�&+X)&!(�'��&�%"��##4& �!&�+"�!(�!� �+�3$�%"$,��"�

!��4"�!���  ��#4&"(�!($�!�"*"5�;($"$�&+ 4%,$�$I��&4"2�"#$ &�4&@$,�)$3X+�!&'$��##4& �!&�+"2�

 �4$+,����##"2��+,�"� &�4��$""�1&+1�!��4"5�



���
�

�������	

�����	��������
�

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

*��%(�%!+����&����"#�$!�"�%)%$���&���("!&�$!�"�*���#!,��-.���/�&�,��("#�01213�

4��%(�%!+��5�&����"#���.)%$��%61����!%�*���#!,��!%�(%�#�$���&&��*7!%��$���89:;1�

�

�

<=>?@A98=BCDE=:@ACFF9GH@9GH@ACG8DCIJ@KLLIEM98ECG:J@ACG8=G8@N9:=:J@O:=D@
PEBQD=@RST@ACFFQGEM98ECG@U9D9HEBF@

�

VCQDM=W@$���%�(�&��-���%)%$��6�&�"�*7�)�����7��!"�$���,!+!",�����#+!&�1��X����(&��!%�$���%)%$���

$�(%$�#Y�Z�"%!#���#��"��($���!$)Y�[%�!$���7!�'7�Y�[%�!$�!�*��$!�7Y�/��"#!",������&�"�*7�)��"�

!�*��$�"$���7�1������%�(�&��&�"�&�"$�!"�!�*��$�"$�&�"$�\$(�7@["�����$!�"�%(&���%�7�&�$!�" �

�*�"!",���(�%��"#����$����$���������%*�&!�7��&$!+!$!�%�$��$�����$��!",�*7�&�1�

]=::9B=W�̂(��*�!���)������$��#�+�7�*��"#��\*7�!$��**��$("!$!�%�!%�$���(,����%%�,�%1������

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

$)*�����+!%!$ �%$��$�,)��"#��##!$!�"�77)�!"�����$!�"�'�%�#��"�$���%�(�&���"#�$���$��,�$1�����

������"#�%$�(&$(������$�����%%�,�@����!"�7(�"&�#��"#�&�"�'��&�"%$�(&$�#�!"�%!�!7�����)%�$��

���$���%���"$!�"�#�����$�����&$��%����$!��7!"�%% ���&�*$!+�"�%% ���#�7!$) ��"#�!"$���&$!+!$)�

'�%�#��"�$���&����&$��!%$!&%����$���$��,�$1�����$��,�$�-+!%!$��6���)���+��*������"&������$�\$�

�+����(#!�����+!&����+��%�1��̀##!$!�"�77) �$���7�",$�����$�����%%�,��&�"�'��!"�7(�"&�#�')�$��,�$�

&����&$��!%$!&%1�a��'�7!�+��������"#�%$�(&$(�������*�!���!7)�!"�7(�"&�#�')�*��%�"�7!$)���&$��%�

�%��**�%�#�$��*������"&�%b�&�"$�"$����$�����%%�,�@&�"�'��!"�7(�"&�#�')�$��,�$�&����&$��!%$!&% �

'�$��*��%�"�7!$)��"#�*������"&�%1�c�$���!"!",���!&��ZX�%!$�%�$��%(,,�%$�&�"�'��'�%�#��"�

*��%�"�7�*������"&�%1�/�%�#��"���!&�������$!",�%$��$�,)�!%�(%�#�����$�����%%�,� �$������#!",�

&�"�'��*!&��#��!$���##!$!�"�7�$�!7��!",��&&��#!",�$��*��%�"�7!$)�$)*�1��̂$�����$$�!'($�%����$���

&�"$�"$�&�"�'�_���"�d%!#�#"�%%�-��!&������!77�#!%&(%%�!"���%�*���$��&��*$��6 �#!%&��*�"&)��"#�

efgghifj

klmnofj phnifqj

rssfoqj

tuvwxyuzy{|

}~����y|�uv�~�����uj
�{y~|���yw|

�����������j

����������j����j

�yu�{j

�yzy��y{j

}~��xzy{j���j

��{j

��{j

�������j



���
�

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

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

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

��

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

���	������	����

'���()!�*+�,-./!*�	������������������������

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

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

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

()!�*1,2!/���������������
��	���������������	���	������
���������	��	����	���	
�	���

������#�����	�����������3���	���	
���	�	������������#�����
������3���
��������4�
��

5�������3���

��������6�����	�����7	�������	���8�����	
����7�����������

��	�	������������#�����
������3����
	������7���#	�������	���'�	��������

���

9.)",�:��'�	����#������������	��������	�����#�
����������	����������������������

;'���<=;�������	���	������'�����	��������������	
��
	������
�������#����	���	������

��#���	�����
������

+�!-!�!>?!)��#����#������������������������������#������������������������������

�����������#����	��������������@����#������������������������������#�����������

�������������������	����������	
��$#����������������������	����������������	�������A����

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

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

������	
�������������$�����
����������������	�������������������%�3��	���������������

�	�����������	����	
A��������	
�������������$������	��
��������
��������	�������
�����

#�������%�

B,>"!C"D�/*.>-,�E�".,>������	�����
��������������	��#�	��	����������������	�����������	��

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

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

����#	�������#��������������%���������������$�����������A����������A����%�	���

�����������	
���������$���������	���#�	������������
��������#�������%F6������	
�G��HI�

J--!?"K*L�������������������M�
�����'�	���HNHO��������	������������#	������������	
���������������

����P,?.�/�$QRS%��T>"!��?".U!�$QG�S%��V.U!/:�$Q�S%��9�>2)W,>�$Q�S%��X?".U!$GYS%��B�/E$GRS%��

TEE!�).U!$GQS%��Z!-/!?".U!$G�S%�

�

�

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

HO[�����AAG�HN�������
������	�����A�����



���
�

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

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

#$����+#*-�%��&�'#�(����(���#��2"+"����&$+��&#��� ���"!����� #*��3�4%�����%"����%��&�'#�(�

��2"�-�#*�&���#-��#%�&��(��"*)5 ���$��"#*5-")"��2�*$-)"*)1�#$����+#*-�"��"*��������2&�#%�$����

�6 ��"�*+��,78.3��

�

9:;<=>?@:ABCD:E=>BFF?GH=?GH=>BG@CBIJ=KLLIDM?@DBGEJ=>BG@:G@=N?E:EJ=OE:C=
PDAQC:=RSR=PC?F:TBCU=V=>BGG:M@DBGE=

�

W���%��&�'#�(�+#*�"����#%���XCDAA:C�'�"+����"))������MBGG:M@DBG=%�#&=YZ[��#�?EE:@E3��W�"��

MBGG:M@DBG�+�*�\��+����+���"]�-�\̂�FB@D_?@DBG1�MBG@:̀@1��*-�H:ID_:C;S==W��=MBGG:M@DBG=

�� ����*����*����#+"��"#*�%�#&����=YZ[=@#=F:HD?=?EE:@=���*�"*����� ����#����2���-��#�����ab4�\̂�

�� ���#*�2�,�#+"�2.�+#**�+�"#*S=c�+��#%�#$��&�d#���2�&�*���+�*�\�����#+"���-�'"�����e$���"#*�

#%�"*e$"�̂��$+����f���#1�����1����*1���̂��*-�0#'3�g���$���6�&"*����+��#%��������2�&�*���"*�

-���"23�

h�YZ[�"���� 2�+�5 #"*��#%�"*�������,ab4.1�����*�"�22̂���2#+��"#*1�'�"+��������+$2�$��2����"��)��

&��*"*)3�4��+�*�\����'���&�&#�"�21���)��!��"��1����"��#�"+�\$"2-"*)1��� 2�+��#%���2")"#$��

�")*"%"+�*+�ijklmnoj4*�W#$�pg���ab4�"��+�22�-�����# 3�W�������"\$����#%���ab4�����"���qrrstuvwxyz�

,'�"+��+�*�\���6 �����-�"*���*$&\���#%�-"%%���*��$*"��.1�qwxy{rsuyz��*-�q|wzzu}uqwxurv3�

�

~�l���l����

�����k��

����

�k���k���
��k�j
������k�

���lk�l�~��k�����l������k�k�k�mk��

~k���j
���kl�

�����

��k��

�

���l��

����������

��k�k��

m���kml����



���
�

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

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

�)���
*
+��
�,�������"-�����������������.� ����������������������"������������������������

����(������������������������� ������/���������0���������� �� �����/�������������������

12345461�������� ���� ���������/�7���

8����� ������ ���� ����������"�������9::;<:�!����������������������0�"=$%������ ��������

=�����8������" �������-� �"�(�>����(�?&������(��"���(���@0=$���A������� ��������B��/������

8������" ��������� ����(��>���(�-�������-�� ����8�������� �����>�������"�����" ����CD)�+��
�,ED

,�F�ED�GH�ED�++���D+�,�	�)EDH	�H�	�GD	
�I��ED)�,��IJ�
K�ED���D�
F�)
,���DL
FH�	��,+�D�*D�I�D

�����EDM	��,+GDL
,D�D+M)�M	�)DI�	
����D+�,��N�D�I
�D�I�M)ODP�D)�QED�,OD�NH
	��
�,DO���DLH�	I�H�D

�I�D�����D
�D,�D)�,��	D	�)�R�,�S��8�������������7��������������������������������"����+�����	
��D�,OD

+)���
*
+��
�,�(������� ������"����������-� ����T������ ��������������������� ������������/�� ��

 ��� ���� �����������������������/����"�����"�������>��������������� ����������������

��������8�U������V���" ������������!UV�%������������"��������� ���������������0�������������

�������/�� �� ������"�����������������������������GH����������� �������� �������������W�

��������>�(����������(��� ���X-������(����� ����>������ ������Y8��Z��#� 7����������[\?]̂���

_̀abcde<fg;�����������+�,��,��������/�� �� ������������������!��������A�"��(��"������

>��"��%����"�������.� �h�������� ����������" �������" �������>������������� �����(���

��� ��������/�����-������� ����������"�����������.� �h���� ������������� �� ����������

��.� ���

�idb<fb̀ej���������������������������������>�7��������������-������kA��-������W�

��������l������ ���� ����������(�#�����������-�����������"������!�� �"�����������

 ���� ����������%(�="�� ��������������(�m�����������������(�����V� �����������������������

����������������������������� 7��������/���� �"�������������

nbofejX-������������������������������������X�� ���� �������-��-����������>�����p���� ����

���/�7������������������X ���� �����������>��������kA��-��������" ����������W��� �"�����

��������������-��� "����������������-��������������������/����/��������7�������������(�/��

������7�������������/�� �� ���� ��������������"�����������������>��������� ���������������

�������������q�����p��-������0�"�(�/����/�������� ���������������� ����������������������>��

����������� �� �������������(��"����.� ��X���������������������-�>��"�� "��"�����������

�A-���� ����������������� �����������������(�=������������������"��� ����"��������/�7�

�������������(�V� �������������������������������������� �������/�7(�����m����� 7���>���

������������������� �������/�7� �� ����������������

rb̀<cbg;c:fej�������� �����������/���������-�����������������>���������-������

��7���X-����������� ����>�������-�����Xs"��������0���-"-��������������-�����������������

��������������������s"������



���
�

��������	
�
����
���	

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

����	�����

�	
�����	���	
�����������	��

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

��
������

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

	�
�

����	�������

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

�	(�����	�	��
���	������
���������	�����
�����	�	��
���	��(		�������	�
��������
�����	��	��

����-.�
��	����	������	���
�����	��	���������	�	�	(	����&����/01�������	�����	������

&�(	���2�����
��
	���������������������

����(�������	�	(	�������	�	�(��������
���������	�����
��
���	���345"675"489:%;<=>?>@ABC?�

(��������D�����
������	�	

����������	���	������	'�	��	��	�E��������������	F����	����	�

����(���	��	��	��
	��	�������������	���	
	�����������	'�	��	��	������	����
���	
������
��

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

�
	��	'�	��	��	��G��������������(����	����������	���
	�����
�
����
H�������	�(����
�EI	������

�����''''F��J
	��
	�&K(������	���	&�	������������������J
	�������������
�������LGM�N�

��&	���������M��������
��
�	��������	
����
�����	��������	����O���&���	�����	�������

�����	����������	�	(	����
��&�����
	���	�P9$!������
��	��	
	��	�������	�J
	��L��&��	�������

�
��	
����	�������	�&��
��&�(	���2����	�J
	��	�	(	����
�	�
�������	
������������	�

���Q���%�

��	�&����	�	(	����
���	�R$S"6$!T�UT95$3%����������	��
���
	�&�������	���	�������	�

	���
��

������	���	
	��������
����	�	���E��	
������	�	����

	������(�����(	
F��
������	�E��	�

�
	�����	�
���
��������
�

	���
��	��������������
���	�����F������	�&��(�E���	���������
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<@C00,B1:-=1=/;2J,1=I51=,-2
<@AB,5.1=I/2
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T����]�����"���
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:�����+�*��� \aNaXA ;BHdA;NA

2�4� \aNaXA ;NA

P��*�e��3�4� \aNaXA ;BHA

.�**��,� \aNafA ;NdA;LA

0������3+�� \aNafA ;NdA;LA

"��3����gh� \aNaiA ;QdA;RdA;NA

1��������� \aNaiA ;BHA

_&��� \aNaiA ;NA

1���������+�*��� aUBLjZA ;BHA

"�� �����+�*��� aUBLjZA ;LA
UCDG<AVWXXAZ[L\A[k@>D>M?A

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

'(l�mnnopqrrssstuvwpsvxtwnrvyr�



���
�

�

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

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

�����
���������� !�

"��������� #$%&#'%#(& ))*+,)--& ..*/-.01)& 233& 2&

���4������5��6�� #78& 99:;9<2=& >>?@ABCCD >BBBD AD

E�������5��6�� #F& 99:;9<2=& GG:=<3HH& G333& <&

���4������E���	4
���� #78& 99:;2GH2=& GG:=9I<HJG& 233& <&

5����������K�����L��M�� #'%&#F%&#(& 99:;9<2=& GG:=<3HH& 233& 2&

N����	�"�	��
� #'%&#$& 99:;2H=I3& GG:=9I2<9G& 233& 2&

N����	�5	����� #$%&#(& 99:;2H9=G& GG:=9I<<IG& 233& G3&

����� #$& 99:;2<GJI& GG:=J;HHG& <33& G3&

K���
�� #(& ))*+,01& ..*/.O)))D PBBD >PD
QRSTU&2:GH&VWFX&WYZU[\RT&]̂ZU]&

_������
�M�����������̀�

� K�������� "��������
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