
���������	��
����������

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

��0����1�������2"3
�4�56��7�8�1���.�(�!��!9�(�

�8����:�;
����<�=>+"�)!2>3?�)�
�8����:�@5�A���B��)� C ?

�
������A��������D��E�9�F��G�B)� +"?G���H�I/"=J�/"2!+2?3

�K
�5��*L�9�F��MN������*����H�&'
�O�P�����N>,,*��D�L�9�F��H(�)

�Q		A��R�������<��"�)!� N)G�SS��� N)!� >+"N)G����TU��NN��$�)�$�

;�V���WXYZ[\][̂_̀[ab̀cdG�+�&��&����$�I "�?JG������'*��)�%&����$e���T�(L��f�g�')�$
�

�������4��A�h�����S��*�(�'�*���*�&�*��$�&�9���������T��������*�*�'&�$��F����*�$�����)����)���(*G�*(��$(�G
���T'*�$�**�)�i��H�S���(�'�*��9�('*�*��$�)����)���(������*�$�$���$&�*��D�$������!��9��N��T��)*H�S��
9����F�$����N�(*�F����T��*�'&��&��$�&�N��>�*��������U��$&�����(G�����)����)���(*��9�9�$�$(�G�N��T�T����UG��$&
*����*��(*H�S���'*���9�(��('�����*����(�)N'���*�F����T����(�)N�$�$���9�����(�'�*�H

�

�������@����j�����������"2��I�����)���(���k�����(UJ���������"2?�Il$���)�&�����m���T��JG�F����������
T�����G�����n'�D���$�H

�������o��5�pQPq�A�6����
�rs]s̀Xc[td_uXY\b][̂vwsuY\xsy!!!S���)����)���(*�(�)N�$�$���9���$������&'(����$�9�('*�*��$�n'�$������D�

���*�$�$�����N��D�&����T�*��9���&�D���N�$����n'�$������D��U����������(����������&'���H�%D��U�(����������&'���
*��'�&�T���T�������NN�U�*�)N���)����)���(���)����&*��������*��'���$��9�����!F���&�N��T��)*H�m
n'�$������D��U����������(����������&'����*��'�&�T���T�����>

��HJ��$���N����)����)���(���)�&��*�*'(���*�9��)'��*G����N�*G���T��*��$&�*(��)���(*G��$&�&��F��$9���$(�*�9��)
���)e

�THJ���N��*�$��)����)���(����$9��)����$�*U)T���(���UG�D�*'���UG�$')���(���U��$&�D��T���Ue
�(HJ�'*�������)���(G�����T���(G����)����(��$&�*����*��(���)����&*����*��D��N��T��)*e

�&HJ��*��)�����$&�(��(L��$*F��*����)����)���(���N��T��)*��$���&������&����)�$�����*�$�T��$�**G��&�$��9U
�����$���D�*��$&�*���(���N��)�����*'��*e��$&

��HJ���(��$�z��������)������$*��9�)����)���(����$&�*����*��(���)�&��*H
�

{|su\}\u[~b_̀ys[̂vwsuY\xsy!!!l$��&&����$����)����$��������$������&'(����$��Ti�(��D�*G��D��U�*'((�**9'������
�� �*�'&�$��*��'�&�T���T�����>

��HJ�'*������$������$��9�*��������UG�N��9��)��N������$*��$�*��*G��$&�'*����$$�&�����)*��$���&������*��D�
N��T��)*e

� HJ�(�$*��'(����'�����T��*��$&��$��Uz������(������')�$�*e
�+HJ�*��D��N��T��)*��$D��D�$��*�)N����$&�(�)N�'$&��$����*�G��$(�'&�$��9�$&�$�������)�'$�*��$&�N�U)�$�*��9

���$*��$&��$$'����*e
�3HJ�9�$&�N��T�T������*��$&���N�(��&�D��'�*�'*�$��(�'$��$����(�$�n'�*��$&�������F*��9�N��T�T����Ue��$&

�?HJ�����$�z��&���G�(�)N'���&�*(��N��D��*����*��(*G�*��D��N��T��)*��$D��D�$������$��)���&�*���T'���$G��$&�9�$&
���������**��$���$��9�����&����*��H

�

0����1��A��@�5A7��B��'����(��**�����$&�$(���*��$��**�$�����(�)N�$�$���9�*'((�**9'������$�$�H���'&�$�*����
��*N�$*�T���9���N��)N������$&�$(���$&�N����(�N����$��$�����(��**�)����$�*H��	�7���
���A5�����7����55�����P�
�55���1����
�����h���7��������j�������������:�
����������7���
�7���6��
���1��P���7���
�7
���A��1�5������������j������16��A���	���
���1�A5����h���1���m���)��������(�D���&��$�(��**��*�����*�'&�$��*
��*N�$*�T����UH

o��1�:����'�����&��F����T��T�*�&��$�U�'��N��9��)�$(���$��������""!N��$����*�*G����?"!N��$��9�$������)G
�NN����)����U���$��"!N��$��n'�zz�*G��$&�)�*(����$��'*�N��T��)*��$&�N��i�(�*�I"! ?�N��$�*JH����U���'���UG



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

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

)����
�������
������	���		�����	
���
��
����������	���������������	�������*�������������������
*�	����
�� ��++�,�-����
��*������
������
����.�/�-����
��*������*��������.��0��
���������	�����������������	
�	
�����������
��
����������	���������������	�����	�������������������	���	
������������*���������������
'�1�

234563789�:�����	;�*	���������������
�����������
��
�����
�����)��	���	;������������	�
������
�������������������������������������������	;�*	������������
����<��
�������������������	;�*	�������
	�
������������������	��	
��������������������#���
�#
��������������
����
���������
���*�	�����=��*��*�����
�����
���	�������	;>�:�����	;�*	������������������������*������������
���������

?@ABB5C9�$��*	�*
	�����	�
����"��
�����+"*�������������5DEFGH5IJ5CIDK���������
��������������������L�
�
;�"�*�������������������#����)��	����������������	�����������	�**���
������������������������	�

M5CNCOPQD4C9������*	��������������������
	������
�����
�*����������*	��������
���������	;�*	��������<�

��������������*��
����
��*	���������������
���������������*������������	��/�
��������	��
����	��
��/�	
�	������*	��������)�������������
�����	;����
������������	����#��������	������R3@G4@CNG6378GAJIASAI@DTTKG3J
DTTGN5CNCU�L���
;�"�*�����������������#����!������������������������	�����	����������������	����������	�*�
���
������"���	���������	����
����
�����	��-�����������*�����.��

�
VAJDTGPQD49��������
����
��������*	������#��
�������������	�����+�*���������
	�����	����
���	
��������
���
����
�����������	���	����
�����������	��	
�����0��
����
;�������	������>��W������������	��*
�����	����
�
�������������
����
��

XEDI54AEG23J5CNK9�<��
�Y
�����
�������������	��������*�	�
�����
��������	;�����*	������������	�����	����	���
����������������������
�������
#��*	���������Z���������
#�����������	�*��*���
��/�	���
**	�*	�
��
������������
���	�
���
��
�������������
����#��������
�������
�������
�������
���	�������������	����	����
	�
��������	�
#
��
������0
	��������	����
�����	�����	����	���������������
������������
��	����	����
	�

���*�
����
���
**	�*	�
�����������������
**	�*	�
���	����	�������
���	�����
�
������������������<������	
��
�����������
���������������	����
�����*���
��
���������������������*���*	������
�*	������
����
#�����
*	���������#�����	���������*	�����������0��
���������	�������*�
;��������������
	��������	��������	�����
	�

��������������
�*
	�����
	�	����	������������������	;���	��������
�������	��
	����	��������������������	
�������������	;���
������������	������0�����������������������������
���	�����	����	�����
������������
���	�
���������
�����	���*��������	����������������!����
�������
�
�������������������������	�*�	�������������
��

�

[DTE@TDN37C9������<"�\/�]�̂	
*�����%
����
��	����	����	�����	���������	����_���
��
�����
;��������
���*���	������
	�������
��Y��	������̀������̂��̂��	
���	�_���	
��!�*�
�

aF3J5COMDbT5NCOcDdN3dC9�̀����	�������#������
������������	������
;����
������*��������	���������	�������
������
�������������������"��
���������
��������������������#����������������������
���*���
�
����	���������

������������W������������*���
����	�����
���������	����	������	�*������������	�
�����
#
��
����������������
����	�����
�������������������	����	�

�

eACEUGAJf374DNA3J9�
���.�MF5GTDCNGIDKGN3G6ANFI7D6Gf734GNF5GE3@7C5GACGg3S54b57GhiU�(�	�	����������	�
������	���	���������
��

������������;��<�������������������	
���	����������	�������������	�	��*���������������������!��������������
�������������������
���������
������������	
�������������#�������(_��	
���

���.�)���
	����*����������*����	�������j����	��*�	����;�������	����	;�"�\����	�������
���
���&����	��������
��
����<�������
������
;������������������������
���
������	��������	��
;������������	���

�\�.�MF5Gk7DIAJkGCEDT5G6ATTGb5GCN7AENTKGDIF575IGN3l�(��
��*�	����
������������	����������������
	���������
�����	�

�



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

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

 !"#$!%!&'()&#&*+*,&-�.����
����
���������
����������������������������
�����	�����������
��
��������
��/��������0��������0������������0�����
��������������
�
�
���1�������
��2�������3		���/4���
5567��

)&89*,&(:*&*;#,"()&#&*+*,&-�<�
����������
����������
��������������
���.�����2����������������������
	���������������	�
����=�	����
��������������
������������������
���2
����
�<�
������>��
���/4���57�?��
3��������	����
������������������
��

�@AA��������
�
�����A�
����
��������A��
�������������A�����������

B*%!C!D8"(E$"*;F#,G*(HGGD++D9#&!D,-�I�������2
�
��>������������J������
���������
����
�����������
����
�����
�	��������0��������
����0��
���0�����������J�������
����������	�
��������������������	�0������������
�
����
����
�����������������
���
�0��������
����������������������������������
������
�
�
������2
����
�
���
���
�	��
��������
��
�������������������	�������������	�����������������������=	�������J�����������
�������
�����	��������������	��������������������0����������
�	������������
���	���
�������	�
���
����

KD8;"*(!,LD;+#&!D,M(!,G%89!,C(&*"&"M(N8!OO*"M(#,9(#,"P*;(Q*'"M(G#,($*(LD8,9(#&
R&&S-TT"&*F*Q!LDP!&UGD+TG%#""*"T+VVWUR&+

�



������������

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

������
�
���� ��!����
 "

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

2(,%$�,$�&�,�,3�$%4
�

����� 
���� 5�!����
"6

.�/,'$(&� 0 1� 0"1� 07 .�,�$8�%+,'$(&1�9�((�:'+�%+*&
�

�����" .�8�; .�/,'$(&� 071�"0� .,+,�*�(,&
�

�����7
.�8����!�.�8
�"

<�='�>?#+,/3@�81�A�����
�

B%�,3�,+CD�&
�

�����E
.�8��5�!�.�8
 6

.�/,'$(&�"0 1�"0"1�"07 B%�,3�,+CD�&1�F$�'/+D�+%��*�(,&
�

�����;
.�8� E�!�.�8
 G

.�/,'$(&�"071�50 1�50"
�

�%��*�(,&1�.'*8D��+(:�/$*8$�(:
'(,�%�&,

�

�����G H/,� �!�H/,�7 .�/,'$(�50E
�

�((�','�&1�D$+(&1�+(:�*$%,�+��&
�

�����5 H/,�I�!�H/,��� <�='�>?#+,/3��81�A�����
�

�����I
H/,��;�!�H/,
�5

.�/,'$(&���0�1���0 
�

#$�(,'(��,�/3('J��&
�

����
�6

H/,� "�!�H/,
 E

.�/,'$(&���0"1���07 K+&'/�8%$C+C'D',41�B%���:'+�%+*&�

������� H/,�"6�!�L$=�� .�/,'$(&���0E1���0;1���0G �::','$(�%�D�1�H::&1�MN8�/,+,'$(
�

����
� 

L$=�;�!�L$=�5 .�/,'$(���051�<�='�>?#+,/3@�8
�
O�D,'8D'/+,'$(�%�D�

�

����
�"

L$=��"�!�L$=
�E

.�/,'$(&�� 0�1�� 0 -�A����P H%�+('Q'(��:+,+

����
�7

L$=� 6�!�L$=
  
�

.�/,'$(&�� 0"1�� 071�� 0E
O�+&�%�&�$)�/�(,�%1�=+%'+,'$(1�+(:
8$&','$(

����
�E

L$=� G�!�L$=
 I

.�/,'$(&�� 0;1�� 0G
�

L$%*+D�:'&,%'C�,'$(
�

����
�;

R�/�7�!�R�/�; .�/,'$(�� 051�<�='�>
�

#$%%�D+,'$(�+(:�%��%�&&'$(
�

SSSSSSS
�

O$(:+41�R�/
��
�

T������U��VW����XWY���

ZZZ�[�\��]����������
���������̂����_��
���_�ZZZ


