
�

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

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

'���(�&�)�&�����*!)+�,-.�-/0,0�1�&��&.�2��.3�4,50-/0,/

6789:;<�=<�>9?@7A@:B�CBD9:BC��;B?9�EFGH

I��	��J��<���
�	���>������������>��	�	�����9������

K�&��LM��!�&��-0,4

;�N�O��������	
�������P����	QR��	�PR�����P�����S��J���T�



�

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

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

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

�
�����������

�� !"#$ %&'( () (!*)($ (� +,,-./+ *(0%$�"%1 %( ")2"�3"� )$% ,4-55+-,,6 "78)8"9$% " )" 

:(;&089"9 :$28") # () *"0$ '"<" (� =5->./ *(0%$�"%- ?) "�")83"0 () 9(@"))( %&0;(� )"% 

%$!'0"%A %( !"�@8(�( )" 7(!8�83"28B� 9() 9(%(!*)($ C)"% !&<(0(% %")(� 9( )" @0"!*" 9() 

*"0$ (� !(�$0 !(989" D&( )$% E$!'0(%F1 "&!(�@" )" 2$�@0"@"28B� @(!*$0") !8(�@0"% 

2"( )" 2$�@0"@"28B� 8�9(78�89" # )" 0$@"28B� )"'$0") %( (�2&(�@0" (� !GH8!$%-

�������
�	������	��	������
��������
���
��������������
�����	������������I��
�J��

�K������J��L�	����	��MN�����
����������
��������������

O" *0$@(228B� 70(�@( ") 9(%(!*)($ 0(;8%@0" &�" '0(2E" 9( ;P�(0$ 9( ,, *&�@$% 

*$02(�@&")(%A (� "'08)1 )" @"%" 9( 2$'(0@&0" 9( )$% E$!'0(% CQ/1/RF (%@G $�2( *&�@$% *$0 

(�28!" 9( )" 9( )"% !&<(0(% C/51QRF- �� S$!8%8$�(% T'0(0"% 8�%8%@8!$% (� )" �(2(%89"9 

9( "9$*@"0 !(98"9"% 9( 2")"9$ *"0" 2$!'"@80 D&( )" 2"0" 9() 9(%(!*)($1 )" *0(2"08(9"9 

# )" *$'0(3" %8;" %8(�9$ 7(!(�8�"-�

U���
���������������
������
���VM�	����	��MNN��
�����
�������	
����% 

8!*0(%28�98')( !$98782"0 )$% "0@W2&)$% ,/ # 5+ 9() �%@"@&@$ 9( )$% X0"'"<"9$0(% *"0" 

0(Y(0@80 )$% (7(2@$% �$28Y$% D&( %( !"�@8(�(� *$0 )" 0(7$0!" )"'$0") 9() ZZ-��) Y$)&!(� 

9( 2$�@0"@$% 8�9(78�89$% (%@G 2"#(�9$ )8;(0"!(�@( (� +>,4 )"%@0"9$ *$0 )" %&*0(%8B� 9() 

2$�@0"@$ 9( 7$!(�@$ " (!*0(�9(9$0(%1 D&( 9( !$!(�@$ �$ 2$!*(�%" () "&!(�@$ D&( 

0(;8%@0" () 0(%@$ 9( !$9")89"9(% 9( 2$�@0"@"28B� 8�9(78�89" 9( !"#$0 2")89"9-�

U���
����������
�������[�����[K��
�����������������
���������������
����������������

����
�������������	�����	�- ?9(!G% 9( )" ")@" @(!*$0")89"9 9( )" 2$�@0"@"28B� 8!*$0@" 

!&2E$ !G% %& '"<" 9&0"28B� !(98"A %( 780!"� !&2E$% 2$�@0"@$% 9( !&# 2$0@" 9&0"28B� 

D&( "*(�"% %( @0"9&2(� (� (!*)($- �� +>,= %$)$ () ,16R 9( )" *$')"28B� "%")"08"9" 

@0"'"<" 2$� 2$�@0"@$% 9( 9&0"28B� 8�7(08$0 " , !(%1 "&�D&( () 6=R 9( )$%�2$�@0"@$% 

780!"9$% @(�W" &�" 9&0"28B� 8�7(08$0 " , !(%- 

O" 0$@"28B� # )" *0(2"08(9"9 �$ %$� (H2)&%8Y"% 9( )" 2$�@0"@"28B� @(!*$0")1 # @0"% )" 

0(7$0!" )"'$0") 9( +>,+ )" 2$�@0"@"28B� 8�9(78�89" %( E" *0(2"083"9$ # 2"9" Y(3 %80Y( 

!(�$% *"0" "22(9(0 " &� (!*)($ (%@"')(- \���������	��]NM̂��
�
�����������������L_̀ �

	���
���
�����
����	�����	
�������	
�����]NM̂������aǸ �	���
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,�	���"�	��� �����	������	���"� �	��������	�	��������-�����"��%&��"��%��� ��	"
���/������


���������� ������	"0��!�
�� 0	�����
	�(�������
�
� �	�/������������������
����
����+�-��

"*
 ���	�
���"���	����	�
� �	�/��� 0	�!�����
� ��"����	��� ���������	"�	��������	�	���

�"�������	��� ������
��	���)&������	"
�������&'����!�	"���
#����&�������"�������	��
"#	"��	��


�
��"���	������������&�������/�����
 �"������"�(��
���	�����	"�	�	��
����	�/����	"0��	��"����

����"����
����
����+�-��
�	"��!�����
� ��"����	��� �������"�	�	� ���
�	�����	�
� �	�!���

��
������ ���������	"�	��������	���"�������	�(������
�	������	���
�	���������!���
�	�/���

� ��������
	������� *	"�����)��+

,���� ��	�� ���
#������� ��������-	�����	����������	�"�
�	�����"�����������������"������

"��������+�,�	����	����
����
��������� ��� ��	"
���/���	�����	�����	�����
	������ ����


�������� �������
���"������������
���������� ���������'��������	����	"�	����"
��������"�	�


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

	������"
�����
� �	������"������"��������� ���������"������������	"
�������	�	�
����	+�

,�	��
0(��	�.&���.��������-��� ��	"
���/��5425� ¡¢££¤¥¦5¡ 45¡ § ̈ ©4 ª5§ 5 §«¬54ª�2¦¡ª5 ¦5

�2¦5̈ ¡¤¡2525£ª§«25¡ 5¡¤§©2�2�5¡ 5¦¢ ®ª54ª§5¦¤® 4 §5¡ 5©� £2�¤ ¡2¡5������ �
��������
������

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

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

�"�����������"��%���(
�������� �������
���������"�����$"��	�����������
��
��������������

%�����
	���	��%���	"0�������
�����	���"� ��
���	�����
�������
�����%��"� ��
���	�����
�����

� ���"���������(�����	�����
�������
�����%���	"0��������	���
����"���
������������"����

 ���!�"�
��*����+�°������������������	����	���
����	�����(�����	�����
������ ���"���/�����

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



�



�

��������	
� ��������	�

�����
�����

�����

�����

����

����

����

�����

����

����

�����

�����

���

����

�����

�����

�����

����

���
���

���

�

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

 ����

������

������

������

������

������

������

������

������

������

� ����

������

������

������

������

������

����!� ����!� ����!�

"#$%#&'(')*+,-+./+%0-(/0'-,/,+./1#0/.+
23456789:;67<8=6;>?85@A;B@;C@DA3:6AE

23456789:;B@A6:8?6B6

23456789:;B@A@?C5@6B6

!@?C3D65@A;<8@?C3;C6D7865

!@?C3D65@A;<8@?C3;73?C5@<3

F:B@G8:8B3A;<8@?C3;C6D7865

23D;7H@:<6;CD3C86

F:B@G8:8B3A;<8@?C3;73?C5@<3

IJKLMNONPQRMSTLQRUVNUWWXXUQRMUVJORYUVNUZJUP[\

��]�

�]�
��]�

��]

��]�

��]�

�]�

�]

�]�

��]

�]�

��]�

�]�

�]�

�]�

�]�

��]�

��]�

]� �] �]�

�̂�

��̂�

��̂�

��̂�

��̂�

��̂�

��̂�

��̂�

��̂�

 �̂�

���̂�

����!� ����!� ����!�

_'&̀0'1a(')*+,-+./+%0-(/0'-,/,+./1#0/.
23456789:;67<8=6;>C3D7@:<6b@E

23456789:;B@A6:8?6B6

23456789:;B@A@?C5@6B6

!@?C3D65@A;<8@?C3;C6D7865

!@?C3D65@A;<8@?C3;73?C5@<3

F:B@G8:8B3A;<8@?C3;C6D7865

23D;7H@:<6;CD3C86

F:B@G8:8B3A;<8@?C3;73?C5@<3

IJKLMNONUPQRMSTLQRUVNUWWXXUQRMUVJORYUVNZJUP[\



�

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

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

-��'�&�)�� )!�&�'����!.�/��!�$�"*�0 ��)�����$!�1���'���0�&�&��&���!*'���� ���$�%��� ��&�&�&��

$��*�2���#���-�&�&!���3"�2!���4�'�)��)$�&5)$���)�'�*!��'�)�)!*���$!&!�� ��'�6� �'�&��'�����)�)�-�

�'�� ���!�&��'������������� .����7/8�"��)$���1����'�&�)�� )!�&�'����!��)�"�-!��1���'��

������� �&���"�'�!�-�1���#�-�!$�!)�6��$!��)�1����9�'��� �'��*�2�&��&�'�&�)�"�'�!:�� �'!)�

;'$�"!)��<!)�#����5&!�'���!*'���� �=� %�2���"�� $!>��"�?����� @��!��'���0�&�&��&���!*'���� �

��$�%���'�$��"�!�1���������'���!*'���� �� ��$�%��=���)! �)�&�)� �"�&�)>�1���)��2�*�'� >A@.

����!*'���� ���$�%����� �BC>D�"�''! �)�&�����)! �)�� ��'�D$BEFB�=FG>C�"�''! �)�!����&�)�-�H>E�

"�''! �)�� ����!@�1���#� �*�2�&!�#�)$��BB>I�"�''! �)�� ��'�D$BEFJ�=FI>H�"�''! �)�!����&�)�-�

C>C�"�''! �)�� ����!@.�7 ��)$!)�)��)��<!)��'����!�#��*�2�&!�� �B>G�"�''! �)>��'��"�'�!�#��

�����&!�� �B>B�"�''! �)�-�'���!*'���� ���$�%��#����5&!�� ���)��KEE.EEE����)! �)>�)!*��$!&!�

#!"*��):�'���!*'���� ���$�%��#��&�)"� ��&!�DBF.EEE�#!"*��)�-�GF.EEE�"�2���).�L!�!*)$� $�>�

$!&�%5��#�-�F>H�"�''! �)�"� !)�&��"�2���)�1���#!"*��)�� �!��!��&�)���'����$�%�&�&>���6'�2!�

&��'�)�*������)�&��?0 ��!�1������)�)$� �� ��'�����)!��'�$��*�2!���"� ���&!�-�1����&�"+)�

3"�1��''�4�'�)��)$�&5)$���)�'�*!��'�)�&��'�)�"�2���).��

M���
����N���O�������	�	�����P���	�������O��
��	�Q��	
��

���������
����N����
����	�����O
�����N��
��
����
����O
�����)�� ���)?!������$��5)$��!�&��

'����������&�&>�1���#����"� $�&!��! �'�����)�)�-�)!*���$!&!�$��)�'����6!�"��'�*!��'�&��BEFB.�

��)����)! �)��)�'����&�)��! ��! $��$!�$�"�!��'� ���)�$��! �6��"���� ��"�&���&��C>J��! $��$!)�

� �BEEG�������!&���$��*�2���&��� $��$!&!��'��<!.�7 �BEFJ�#��)�&!� ���)���!�1���6��"���BE�

"�''! �)�&���! $��$!)�$�"�!��'�)������1�����6� �'�&���<!��)$�%���� �$��*�2� &!�C>H�"�''! �)�

&�����)! �)��)�'����&�)�$�"�!��'�)��! �� ��! $��$!�6��"�&!�� ��'�;'$�"!��<!.�7)�&����>�#� �

$� �&!�1���6��"���&��"�&���K>K��! $��$!)�$�"�!��'�)������$��*�2���$!&!�BEFJ>���6'�2!�&��'��

"�-!���!$���� �� ��'��"�'�!�$�"�!��'��! )!'�&�&��$��)�'����6!�"��'�*!��'�=%���R�+6��!�SK@.�

T�UQ��
�VW

XYZ XYZ

[Y\

[YX [Y[

[Y]

Ŷ_
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