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���"��7�������������������!�!����#��!�U�#%�������!6#������!�

(-3+_̀a+_b'��

�������"����(/3cdefg)���!�!�6���������#��M�������%�66�������������66�������6��������#�!�������������

������#�����6������6!����������#%!������##������#�������������#��!'

������##����U�������X�����!�#��!��������������!���$��#�M����X���

#����!��#������M�������X������"�����

��!����!�������h����QiOS ������#��������������!�!��66����!��������������������������"'

������6�����������"������������!�!����#7�!�������7������

���P�'����������#7�����������W���������U������������������������������U�#����$����!����

���6���'����6�$������'Pj���!������#������$����������P�����#���

�������#���������!��������#%�#�������

�kli '�

�

����������������������X�����!���������������QiOm�

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

���!������#�����������������$��������������������#%�����'�����������

��������%�66�������#%���#7�������#����8'��

<=>?@=@ABCD;EF;GH>IJ@DABGGCD;K;

�%!������##����������6�������!�L���������%����M�����%��$�#���N��#���NOP ��7���������

Q�6�������#���������#�&�����!��Ri�l�O'Q�R� '��


�����ST���������!����������L�#%����$!�!�����������#��M���U���##���������!��#!���������

��������������������##!#!���!��&��U�������#���������#��6�$������'�PT���

PT�n�����!��������������#%!������##�������#���������'�

#%!������##�����������Oji�������#��$����U�OPi������

�����������U��!���������L�#������!#�������%���$������!��&���U��������#�&�!�����#�����6����

���!����������#%!������##���������������������!����#'��W!���##�����������������������������

X����������������$����������������#����������U�����������!��������������!X���������Y��������

��#��#�����#����8'����!������������������������!����!�������#�������������'o'P'Q '
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T@hl� T@̀̀ � T@A� T@l

@̀Tl� @̀TA� @̀Th� @̀K

b@̀T� b@̀K� b@̀c� b@̀O

Rb@bc� Rb@bc� Rb@bc� Rb@bc

DD��P���:��8�����D�������8�����������C�����������B�=�:���������

���C��������;����9:���;�:����C���=����=�:=��:�B����V�

� � � � � � �

cTc�

�:���B��:��:�P���8��������

;B�������=����������<���:�������C����D��������;>�=�������CC�=;�E������F�:B���:��E�G�����

@��=���;�;���<<���=���F�P���B���

�j����������;�;��������;<;������=F���>���Nb8�

L�:��B��:�=�����=���;B�=�CC���������=��<���:��8���:���B�����;�=��;�:����=�:=����I�M����

������F�<<�����������=��

H8�������������C���:��9:���������=�����C��������;����9:������

���;��������C����P=�����=F����S�>��������=��C��C�>����������

�P���:��J�C������������

�

J���<<;���������C������;���>�@�

�����������>��C�����?��K��C�;����;����:��=��<�>:���?@TT�J�

�����=��/����00012341

c̀@A�� �NTAK��

T@l� T@̀�

@̀K� @̀lT�

b@̀O� b@̀̀ �

b@bc� Rb@bc�

�P���:��8�����D�������8�����������C�����������B�=�:���������

� m?@Tn�



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

�

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

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

%�����-��


��./0�1�233����'#������$�&�#������%������������

�&��������4���������3�������-���#3���#�����%����5�.67�81�&+�3���������+�������54������#,�8�

��#��#����()�����������3���&��(,�&��9�

�(���,��5�.7/:�81�&��4��������3��������������$��������$��#-��+�#$���#�����

��&&������)��*&�1�'#+�&��+����%���%����*&�����&+�*���$��������&����&�#&���

� ;�<=>?@>AB=CA>DEAFGCD?HGIJEAFDE

�+�#����%���1�&��������������%�����%�&��������()����������&���&��1�������(����#3���))(�������

�����,��%�����K��:�����&��)�,#���K-771�����(�(���&�#&(��������%�(����(����#��&��)�,#���K-7:-�

����$����#�����%�(��������&+��������(������()����������%�����%�&�����L�#����������#���

�%%���������������#,��5�3�������8��#����#���&���#�)�������&��4�������&M�(�-�


��))(��������&���(,�����N�&��)���#��������(�1���#���$�����(&����(�����������������$���#���&�,���

�����#&�#�������-��

�����(�#&�����%�(�������&+���&M���%���&��O�P�%�(����(����

�*���$��&���($�&�%%�����������()������������

%��%�����#&������#���������%��%�,���������&��)���#��-�O�������)�����'#��&��)���#��������#���#�

�(�����������)���#����������������#$���#���%����3�������-����������(�#����#��&���Q���

��,�&����#���(���,��&�*��1�R������

&����(�������������#%�#��-�������

�./0��

�

����������������������$�����(���������������:S7/�

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

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

���'#������$�&�#������%������������233.�ST����233.�US-//T�������%%����

�&��������4���������3�������-���#3���#�����%����5�.67�81�&+�3���������+�������54������#,�8�

��#��#����()�����������3���&��(,�&��9�233.�US-67T-����#���1��������.67-V�����&��)����#�

�(���,��5�.7/:�81�&��4��������3��������������$��������$��#-��+�#$���#�����

��&&������)��*&�1�'#+�&��+����%���%����*&�����&+�*���$��������&����&�#&���W����#�-��

FGCD?HGIJEAFDEAFXYICZ=HGIJEABCGJ?GB=>DE�[�

�+�#����%���1�&��������������%�����%�&��������()����������&���&��1�������(����#3���))(�������

�����,��%�����K��:�����&��)�,#���K-771�����(�(���&�#&(��������%�(����(����#��&��)�,#���K-7:-�

����$����#�����%�(��������&+��������(������()����������%�����%�&�����L�#����������#���

�%%���������������#,��5�3�������8��#����#���&���#�)�������&��4�������&M�(�-�


��))(��������&���(,�����N�&��)���#��������(�1���#���$�����(&����(�����������������$���#���&�,���

�����(�#&�����%�(�������&+���&M���%���&��O�P�%�(����(����W����#�-�
�%����������.6:-V�1����

�*���$��&���($�&�%%�����������()��������������3���������#�$����&������������\1�'#������

%��%�����#&������#���������%��%�,���������&��)���#��-�O�������)�����'#��&��)���#��������#���#�

�(�����������)���#����������������#$���#���%����3�������-����������(�#����#��&���Q���

R�������&-�5:S7/8����*���$(�'#��&���������(�����%�(%���(����������

&����(�������������#%�#��-��������

�

�.67�

]7̂�

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

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

.�US-//T�������%%��������

�&��������4���������3�������-���#3���#�����%����5�.67�81�&+�3���������+�������54������#,�8�

.�US-67T-����#���1��������.67-V�����&��)����#�

�(���,��5�.7/:�81�&��4��������3��������������$��������$��#-��+�#$���#������&��)���#���(�����

����#�-���

�+�#����%���1�&��������������%�����%�&��������()����������&���&��1�������(����#3���))(�������

�����,��%�����K��:�����&��)�,#���K-771�����(�(���&�#&(��������%�(����(����#��&��)�,#���K-7:-�

����$����#�����%�(��������&+��������(������()����������%�����%�&�����L�#����������#���

�%%���������������#,��5�3�������8��#����#���&���#�)�������&��4�������&M�(�-�
)������

��))(��������&���(,�����N�&��)���#��������(�1���#���$�����(&����(�����������������$���#���&�,���

����#�-�
�%����������.6:-V�1����

�3���������#�$����&������������\1�'#������

%��%�����#&������#���������%��%�,���������&��)���#��-�O�������)�����'#��&��)���#��������#���#�

�(�����������)���#����������������#$���#���%����3�������-����������(�#����#��&���Q���

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

�

�.67��



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

�

��������

����� ��

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

,-.-.-/0123450678892:0;/<.0=>?@0

��(('�������(���#��������'�'�������(�'����#���#�������'���"�������*����������������*A������

B�%C�� ���D�#��#�����)�'����������)�������������E��#�*���������+����������F#����#��*��

�G���)*��H���#���E�����������*�������"��)����$��%�����*���'(���������)�����)�*�

�**#���'���#��*��(�"#���$�����

�

����������������������E�����'���������������%I� �

�

���%���

�
��� %�

&��'(����������)�����)�*���*���*��������*��+����JJJKLMNKOPPQ�R���(('���������)�����
�'���"���

123450678892:0;/<.0=>?@00

��(('�������(���#��������'�'�������(�'����#���#�������'���"�������*����������������*A������

�� ���D�#��#�����)�'����������)�������������E��#�*���������+����������F#����#��*��

�G���)*��H���#���E�����������*�������"��)����$��%�����*���'(���������)�����)�*�

����

�

���%����

�
��� %��

R���(('���������)�����

��(('�������(���#��������'�'�������(�'����#���#�������'���"�������*����������������*A������

�� ���D�#��#�����)�'����������)�������������E��#�*���������+����������F#����#��*��

�G���)*��H���#���E�����������*�������"��)����$��%�����*���'(���������)�����)�*����S�#���T��



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

�

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


������������"�����'�������(���������

����(�����)�#������*��������)�%��#������%+����������$��������(����

$�����������������%+"������%%�����������*�(�����

��,��������-������

� ./0123345.62780.409:865:0;:0<=>9?.862<<78

������%@���%���%�'�-��"������%���������-������������������$��������A�������"#����������

������B���%����%��%������"#����������$�����$�%��'���"�"���������������%��(����

���#���������C�$�"������%���������-������������"#����������

%���%������
D
+����EDE+�����B�"�������%��#��������� '�)���##"���������$������"�������%%����

&��B�+)�%��%��������������������

�

����������������������,�����"���������������AF�G�

!��"#���������$�����$�%����&�����H��)�%��#�������"�����������I%"�)�#���������������$��"��

J�K�G��'�������L�AD� G�M��


������������"�����'�������(����������B�����-���,"����$$��������������������#�����������

����(�����)�#������*��������)�%��#������%+����������$��������(����NOPQR

$�����������������%+"������%%�����������*�(�����NNOPQROSTUV����NNNOPQROSTUV

123345.62780.409:865:0;:0<=>9?.862<<780W0

������%@���%���%�'�-��"������%���������-������������������$��������A�������"#����������

������B���%����%��%������"#����������$�����$�%��'���"�"���������������%��(����

���#���������C�$�"������%���������-������������"#����������H**'�H*@����H@@������

E+�����B�"�������%��#��������� '�)���##"���������$������"�������%%����

 �G�

�

)�%��#�������"�����������I%"�)�#���������������$��"��

�B�����-���,"����$$��������������������#�����������

PQROSTUV��+��������,"��

STUVX�$$�������������

������%@���%���%�'�-��"������%���������-������������������$��������A�������"#����������

������B���%����%��%������"#����������$�����$�%��'���"�"���������������%��(����NOPQROSTUV����

�����NOPQROSTUV'�����

E+�����B�"�������%��#��������� '�)���##"���������$������"�������%%����



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

�

������������������������� ��������

�������������

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

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


�

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

��������������������� ������������"����������-..�����


��������������������� ��������������)�������-//�����01

������������ �������������������������-./�����


'��������������������� ����������������������������"��������(�������

���)����������(����234563789:$�

;%<�

�

����
1
=�

�

10=�

�
����
1
=�

'��������������������� ����������������������������"��������(�������
1
=����)���������010=�



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

�

���������������������������������

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

�������������������������'�����(��!)*#+��&��������,���������

�������-����������������������&��������(�


&�����!)*#+�-��.�'����������������/���������(��������������0�����0������1��������.������-�

�������0���������&�������������������'�������������1����������������&��������,������

2��0�.(��������������,��������'���������

���&��������-�������������������������1���������

,������������1������� &����������/���%������

 ��'�344!�56#"+7%#�8�������1��������������.��,������� ������%�&����'���������4����&������

�����,���&&������������1�������������1���������

���&���������,�����2��0�.(�����������


�9���(�����!)*#+�-�344��&&����

����������������������.������������2��0�.(�����������(��!":�#�
������������-�

��'���������4���������344!�

������������/���#�

;����3'4� <��#�=#)*��%-������������������������������,��� ��'�

1�������>?@AB?CDEF����&�����,������,������������������1������� ��'�

� GHIJKLMCNHOKPHLNCHQKPRSTPKOUVN

�.��,����������������������11��������������/����

�����������������1������=#)+��������������

����&��������������������#������������

<������=#)+�W���1��������������������������������,���������������/����

����������������0�����4���0���� �������������-���������������������1�������������������%�������

0�������,���������'�����������

��&�����������������������=#+#

�

����������������������,���������������������"6):�

���������������������������������3''�����
9
.� <��#�=#)*��%����������0������/����

������������������� �!"#$�%�&��������'��������(�3''!�56#)X7#�8��������������&����������,������

�������������������������'�����(��!)*#+��&��������,���������3''!�5"#:7#�
�������������

�������-����������������������&��������(�9)7������4�����������0����������


&�����!)*#+�-��.�'����������������/���������(��������������0�����0������1��������.������-�

�������0���������&�������������������'�������������1����������������&��������,������

2��0�.(��������������,��������'���������3''!�9*#$7�(���������������������� �Y�

���&��������-�������������������������1���������344��������������Z9Z.� <��#�=#)*��%�&������������

,������������1������� &����������/���%������>?@AB?CDEF���������������������2��0�.(��!)*#+��

!�56#"+7%#�8�������1��������������.��,������� ������%�&����'���������4����&������

�����,���&&������������1�������������1���������3''#�Y����������'�������������/���-�����

���&���������,�����2��0�.(�����������344!�9)7�(��!)*#+�#�

�&&������������&���������������������������Z9Z.�0���&������������

����������������������.������������2��0�.(�����������(��!":�#�
������������-�344

!�9"#[7����344!�9*#)7����&����,��������������/���������������

 <��#�=#)*��%-������������������������������,��� ��'�3'4�\�96#:7%������,����������

���&�����,������,������������������1������� ��'�3'4�\�56#*7%#�

IJKLMCNHOKPHLNCHQKPRSTPKOUVNCH]NCH]̂_SP̀KRVSJCHaH

���11��������������/����>?@AB?CDEF�(���11����������&�����������������

�����������������1������=#)+��������������3''����344#����/��������������������������&�������

������������

W���1��������������������������������,���������������/����>?@AB?CDEF

����������#�

����������������0�����4���0���� �������������-���������������������1�������������������%�������

0�������,���������'����������������������������'���������&�����������1������=#)+������

��&�����������������������=#+#�

b)X�


.� <��#�=#)*��%����������0������/����>?@AB?CDEFH���

!�56#)X7#�8��������������&����������,������

!�5"#:7#�
�������������

)7������4�����������0��������������/���#�


&�����!)*#+�-��.�'����������������/���������(��������������0�����0������1��������.������-�

�������0���������&�������������������'�������������1����������������&��������,������

Y�!":�%#�

Z.� <��#�=#)*��%�&������������

��������������������2��0�.(��!)*#+��

!�56#"+7%#�8�������1��������������.��,������� ������%�&����'���������4����&������

#�Y����������'�������������/���-�����

Z.�0���&������������

44�������������,�������

*#)7����&����,��������������/���������������

6#:7%������,����������

56#*7%#��

(���11����������&�����������������

#����/��������������������������&�������

�

CDEF�(���11����������&��

����������������0�����4���0���� �������������-���������������������1�������������������%�������

�����������������'���������&�����������1������=#)+������



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

�

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

#$$����#%%���������&

'()*+, �-.�/��

0,123, 44�5�

+678,19:;3, <�/=�

>,123, ?<�@A�

9;BC,BB,123, <�5@�

9DEC,BB,123, ?.�4.�

9;BC,FF,123, <�=5�

9DEC,FF,123, ?=�@��

�����G��������������H�I������=��������������JGK���������������L������GH����������

���&����MNOPQNRSTUV�������������G���I���
K�����-=4���"����&�����LL����������W��������

���K�����������W������������X����Y��
L�����-=4���"����H��������J�����GK���LLG���

��������K�����������L������������������������W��L�G�����GI����������H�����������Z���L�G������

������������W�����������K����
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hǸOQN�l�!�,��O(����h�!��u$

p65p:67=:;9=>939o:3d=289B5Ap3B7:@9<>;37<637:@9B238
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'$++O����O*P�hǸOQN�l��-xTTx1�e�9A5@:29q5697o:9d52<A:9Bo3>?:94:o3d=5<69

n:22=>?9B238;eE���F�������F����Z�FUG�Ks��J���J�tE

v��-xTTx1�e :3;<6:A:>795q97o:9;o:369A5@<2<;95q9d36=5<;9A37:6=32;9

X���������������Z�DZ�Fz�������{D�E���F����|��

,��O*P�,$%RNM�lwv��-xTTc1�e�o363B7:6=¡37=5>95q925=6:96=d:69;3>@9=>97o:9;A3229

;763=>9@5A3=>9<;=>?9>:n94:>@:6¢:�7:>@:69:2:A:>7;eG�IK���
V]����F�������F�����������

I�G���������U��Y�̂�����F���G�V����Z�E�

hNQOMi�����l�!�j̀O%)�"�����O*P���R+NM� ��'��-xTTc1�e 37:6=32;93>@9p65B:;;:;9=>9

eG��������E�]���������G����̂�Z�UE�
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