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:i��B�<�<@����
IE�<������
������<�	<�������<@��
jIkI�<@���<�@?<����������<�H�?�	
����>�E�����@@�����<��E�A���L�<
jlkI�<@��H����<�H�??�
����>�E����	
�H��@@�����<���E�A����9G�>�
�E�B�>E��<	���<��?J��@>�<C���H�EE?����B����><��m�n	���E���?�
A����A	���
�<�����<�����?�D�	�A�E9F
:��B	E�<����
�<@��������9
C�����<�H�����<�<@H�?�	?�
����>�E�����@@�����<���E�A���;F
:�����H���<��������<��<���<�K��o���<�J�m��B����AA�	�?��<@���<?�����9
D�@
<�?������<�������@��J��AE	���B?�A�@
���������H�<m��B@�?�����?�
D�	�A�E9Fp

:qQ̀c_VSZYZrRQS]VZQZWTQVWTsVT[Y__YhTt
b]V__bWVWQTug
vQ\Xc]rTXwQ\bWVWQTKg
x[SX̂Vg
xTXVg
ySYcRY[zVWXZx]QSX̂VZVZ\dVSXffQVZbWVWQTg
{VTWQSZ{cSYRQVZySYcReFo

|xSSVZ̀Q]QZWT[YSSQRSQTQZWVWXYZXZSQTRQ̂WY[WPQTQVWTgXẐ_c\XZ̀ SQrQ_Q̂WXYZVZ\
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bcVMHLNaVRVdRVaFeLNfROJIUĜ ghOFGaVROSJMVILMORL[GRKSXJUUVYKOVJMNRLZ
[LOJMdi!

)�j��	��������=

������)
)-���������
������
�*���������'�����(	��������������	�������������
����������$�������������� 
)'�����������=�����������=

������*����j�%������������=

������-
)<B��������
��&���������������	������������������
)�k�)��������=

��)����
��l�����������
	$�����A���m	�����������=

�*<��)*
��n�������������=

�))��)'



����������	
������������������

��

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

�$�# �%�����	�������$"#&

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

�$�. �/�������
����������������������������	���������	�	��$0����*��
���������� 	�����������	���1���������������������)������������
��*
����������������	�������
��$"##

�$�2 �3456748����������9������.�
������
������&����9�������:�
������
�����
����������� 	������������������������������*�������������������
!��	�����	����$"#'

#�,�	���������!����;����������9���)

�#.��.�
#&��
	������<��������9���)

�.���.-
#-=�����1����9���)

�.#��.2
##�����!�����9����������9���)

�.:��2�
#'0��������
��,�1�������������-�������



����������	
������������������

��

��������������� ��!�!���

"#$%&#'()*(()#+#+,#-'./()#0#$1-%(23.14$%5')*55,##5#$(#&*$$.-&%46527

89� :;�<���<=>�?�@@���	<�A�<�B�C�@�D��=��<�D>����<����E	��F@�D��D<�
>�B�@
<�
<����������>�G�B	<��H�	�B�@I�J��D����BB�	�>�
<��B�
@��I�FK�B�������
����@���>�LMH>�<�<��<����<�<?�<@�F������	����<��@��=I�E	�����<�D����@
F�@��B�?�>��>�LM����=NO
:;��@�B������@@; <�
<����������F�����F�>�A�<�B��L������<�	F=�������
>�P���<�@A���=F@���<�@�B���NO
:;�@@�B��������@���>��?�
�<=����������<A�<�B�;O
:;�@@�B����;�����@����������
�<=��������:��<A�<�B�OOQR

89� :;���<���<=��>�G�B	<��H�	�B�@=	����	<����E	��<�
<����������>�STH
��=F�<G��������B��D�<���=�=F�<�>�
��>��U
�����G�B	<��H�	�B�@9O
:;���<���<= 
<�
���@?>�B>��D@�B�>����E	��<�
<����������>�T�@�=�B
L==�>�����B��D�<���=�=F�<�>�
�����U
�����G�B	<��H�	�B�@?�@@��F�
�BB�
�F@��>�T�@�=�BV�<@�9O
:; ��B<�����<�@���<�D����@D<�	
������<=����D>��<<�
<����������>�G�B	<��
H�	�B�@9O
:;��B<����>�<�
<��������������@�
��DB�	�<���999OQW

898 :;>�A<�FG���;��=������
�<=����A<�F<�
<��������������		<��U
������
��>�B��D�<���
�<=����=�=F�<�>�
��>�G�B	<��H�	�B�@;OQX

89Y :Z��D�<��<=;�����@@�B����>�<�D����@D<�	
�I����@@�?��
A�<�B�I
A���I
A���[A�<�B�\���<������@F����]I
P<�	
��Z���A=�<�B����H�<�FF���G���I
V���<�̂ 	<�
������S>�<�P<�	
[̂���<�̂ 	<�
���P<�	
\���<������@F����]O
_�:A<<��D�=�����<<�
<����������<��
�B��>�����I��B@	���D<���@�B������
<�����I�>�	@�F���B����F�>�<��
�B���<�D����@D<�	
�9O_�

:̀abccdefebdcgahijklhcmnopcqbchrgkgcmseddgafetckbhckucvietkdcjggagnc
wajmcwigetcxcheaymchtcyajgnczaijwedO
:waqxhcncjmetchckmmcmmqcjgoejwdiyejfgncwaqxamegeajkjysahuejfqcgnaymalgnc
zaijwedO_�

89Q :;�=
>���{�>��U����D<�D����@D<�	
��>�	@�F�=��������9O
:;�����B<������>�����
�<=����=�=F�<�>�
��>�G�B	<��H�	�B�@�>�	@����	<�
����>��B��<�
<����������>�̂ ���<�̂ 	<�
���P<�	
F�>��@@�B�����>�����
P<�	
���@��������������@����
�<=���������>���@�<D��H�	�B�@9O_8

89_ :;|>�P���<�@A���=F@��>�@@�@�B} ����
�<=����=�=F�<���>�G�B	<��
H�	�B�@I�	�<�D�<�F���D��
�B��@@�
���I��>���<������B��>�B��<�F	�����

QRA�<�B��P<�	
I���A���U

��Q
QWS<D���{������>�T�@�=�BH����<��B�I���A���U

_��Q
QXA<�FP<�	
I���A���U

YW�Q�
_� @̂�=���=�����
�<�D<�
>�9���
�<L����D��<H������	�@��<�����X�������
_�T�@����H�@�=F��I���A���U

QQ�QW
_�T���<����
�<L����D��<H������	�@��<�����X�������
_8 �̂��<�̂ 	<�
���P<�	
I���A���U

QX�_�



����������	
������������������

��

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

-.(&(/0("1$&(&21(1#("3!42.(5('6"+278!6&'+%3.$%%#('!10!3()!42/!($'.
4!"2.(94"+'$&:2.(93+$&:$&)2.(;$2+&91("+'$&$&)2.(8$"+##($&<"!603!4
52$2(3$&)!&(($'.4!"2.(=$32("&=6"!0($&<"!60$&)2.(>(32("&=6"!0($&
$&)?2.("52$2(3*"!60!432$2(3@

A������
������������������B��	���C�	��������������������������D�
�����,-.($))+2+!&$%(+*.2&!&E0("1$&(&21(1#("33.$%%#('!10!3()!42/!($'.
4!"2.(94"+'$:2.(93+$&$&)2.(;$2+&91("+'$&$&)8$"+##($&<"!603!452$2(3:
$&)!&(($'.4!"2.(=$32("&=6"!0($&$&)>(32("&=6"!0($&$&)!2.("52$2(3
*"!60@

-.("(*+!&$%*"!603:2."!6*.'!&36%2$2+!&3:1632(&36"(2.$22.($))+2+!&$%3($23
4!"&!&E0("1$&(&21(1#("3!42.(5('6"+278!6&'+%$%%!22()2!2.(13.$%%#(4$+"%7:
F632%7$&)(G6+2$#%7"!2$2()$1!&*2.(1(1#("32$2(3+&($'.*"!60HIJK

L,M N@�������D���������	��������������
������������AD����O������D����O����
��������P���O����������C�����������������Q�����R	��
�����������
S��	
,I
NB�T���������N����
�������I�������ND��������� 	��������ID�	��������
O��������O����D�����P���O�����������C����������������R�����R	��
���
���	
�������������Q�����R	��
��������������	
,A���� 	������������
D�	����������������������S������O�������,I
NU�	����������N����
�������I�������N�������������������
�����
����
� 	�����������
�����������	���ID�	��������O��������O����D�����P���
O�����������C����������������Q�����R	��
�����������S��	
����������
R�����R	��
���S��	
,IJV

L,W N@�	

���������������
�����������O������S��	
����	����������������,IJJ

L,X N,,,�	

�����������������������������
������������O�����������������
B��	���C�	����,IJM

L,�� NA��������Y����������T
����������C�	�������	��������������	����
���	���������
��������������������������
�����	���������O������O�������
P���O�����������C��������,I
NO��������D
��������������������D���	���������O������D�������
���
��	���������O�������D���	���������P���O�����������C���������	���
����	���,IJW

L,�� NA��������	����������	��������������������
���������������������
�
������������������
��������������������������
����������������


JKZ����

��������O���T

JL�W�
JVB�����������O���T

WL�WV
JJC��������C���	���[CO�\C��]����O���T

WJ�WW
JM����O�����������������O���T

X��XK
JWC	������O���T

XV����



����������	
������������������

��

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

�������������

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

����  .
��������
��������/	�����������
���������	����������������
�����������
��
�����������	�������)��"�����������	��������0��������������������
���/	��
�����
��������+�	����.����������������
���������	������������
�
�������+�����)"�����1���������	���������������������������������	����
��
�����
����������������/	������������������&�

���2  .�����������	

��.����������������3��4��)5������)6�������7�
�������"

�����������)�����"����
������������'������������
����������������
��(��	���+�	������&�

���8  9:;<=>?@=;ABCDBBC?E@?<?;BF:GE:<=B=:;:HBC?I?FJ@=BK9:J;F=L=<=;?MJ=BDNL?D;>
J;NDLD;F?>�&2

 O��"�������
������������������(��	���+�	��������������������������
��������"���
�������#����'������(���P��������'����(���P��	�����*���
'����������+��������(���P��������Q�����,	��
����������(���P"�����
,�����,	��
���(�����
 O�������������#�����������
��������	
�)�����������.�����)�������������
�����������������������������������������������������������������
���������5��	
P�������������������������������)���

��
����)�����
�	�����������
���������P�&8

 BDR=;A=;B:DFF:J;B?MJ=BDNL?A?:A@DEC=FDL>=<B@=NJB=:;�&�

����  6������������������
��������������������)�	�
������������������
���������
�/	�����������
�����������	�����
 .����#��"
������������������(��	���+�	���������������������������
�������"���
�����
!"�����'������(���P
!"�����'����(���P
-������*���'����������+��������(���P
-������Q�����,	��
������-���(���P�

.����	���" ����
������������������(��	���+�	�����������������
�����������������"���
�����
-������'������(���P

��*���5��	
)���'���#

��������
&�!���	��������/	�������1��������������������������	�����"�	�����	�0�������������
&�*����������)���'���#
��2���&
&�S��	)���'���#

������2
&�T����U���������V�����)���'���#

��8���$
&26��������
��T��������+������	������������������
&8+����������#���)���'���#

����������S�1����)���'���#

�8���8�
&�6��������
��T��������+������	������������������



����������	
������������������

��

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

"#�! $���	�����	���%�������&�	%�'����

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

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

"#�/ $) �	

�����0
������&����������&�	�������
�����������������(�������
��������������&������������&����	�����	���%(.�&�����������&
���'�����# !1

"#�1 $*&����
��������&���	���%�&�	%��������%��&��	���������'	�������&�
�������&�
��&�2����-�����(���%	���'����%�
��'����������%%������) 
$3&�%��4	���%�'��'��
&����
��������������������
����
�����
%���&�
������	����������%������������'��'����%'��	
�(.��&�	%������'�&�&�
�&����
����
����%��'����&�������	����������������&�������������
����������%
����������	��������&��
	�
������&���'���+����) 
$3��������&���%�������������������&����	�����	���%#3�����	��'�
���������	%.�&�&�����������&�����'����%'��	
�������	����������
��
���&������������&���	���%#5	�����������
��4	�����&�.������	%�
��
����������'��	
�) 
$*&�	�������
������������������������������������������������	������	�
�����������#����%��'�����&�	%��%���,��������	����%%������) /�

"#�� $*&����
��������&����	�����	���%�&�	%����0
�������&���������
�����
%�
�����	���'�	%%��
�����������&�-����%�'����������%�
��'��	�����# 
$6�&�
����������'���.����0
�����(��.�����&�	%���'��������������'���
����&������%�
��'��	�������&�����
������#���	���%�,�7�
�����	���'&�
��%�������0���%��'�
�����������%%������&�	%������&�%��# /�

"#�� $)&��4	���%�'��'��
&���%������	����&�	%������	��������������'&�&�������%
��8	����.�&��������'����# 
$)&��

��	������������������������&����	�����	���%�	�����&�����(

����	%��%����'��	
�.&��&&���������������%%�	�������
�������(�	�&�����%%
�������	��������������# /�

"#�� $)�&������&�9�����%������%���������'��'��'��
&���%%��4	���%�������	���
�������'�&������) /"

!!9��(�������0

������1
!/:��
%�;���
	�%�����&���(�������0

�"<��"!
!15�%���������
	�%����=���+	�%�(�������0

�"/���"
/�-��.��(�������0

������!
/�>��������:��
%�;���
	�%����?����(�������0

��/��<�
/�:�,����(�������0

�<���<@
/":%	��������%�����5�%����(�������0

�<!��!�



����������	
������������������

��

����

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

!���"� � � # $

!��� � � � $

%�&�!' � � � #

()*% � � � $

))% � � � �

��� � + �� ��

����������,� �������������-,� ���,��,������������. ��
/��������0���������������� ���	
��12#

���# /3��" 	����.�,���� �
���������� �
��"�	����������
����������.���1
/4����
��������	��,�����������5���	  �""�	���,�������������  
�������

��	����
���"�
����,����5��,�6�"	���'�	�"� �12�

���� /7�"�������.�	���
����������.�����  .�����
������ ���,�.�������
���.��8�"�	�����
�"���"9	� ���"������12$

���$ /:;<=>;?@=;ABAC<DE=<
FGHIJGK,�-����������
 ����
������
,��.���-,��������
�������
���.�����,�6�"	���'�	�"� �,�  .�� �"���""�������,���  �����
�������0
����!���"��6���L��������!����6���L��	���������!����"�����'���..���
6���L,�������(�����)	��
�������,��6���L������)�����)	��
���
6���L1
/M;N;=<=A>DODPDQ=;ABEBR>APDACSDAS>ETU;QEPS>A@T<
VGHWXXGYJK,���",��,������0�����������
,�"� ���	
�-�������������
������
,
#�.���-�,�  ��"��������������������������.���������� �"�������������
�����.�����,������  ����,�%��	
L,���������������,�  � ���������-��
�

��
����-������	.�������� ��
���������L12+

2#��
	. �"��Z����-���!���0

�+���+#
2�7�����5-���!���0

�+���+2
2$&����6�����!����"�-���!���0

�+[��2�
2+4��������
����5���� ��������#�������



����������	
������������������

��

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

,-./0-1234223-5-56-713/89:23-;-.<7/2=>9<?./@134@@6-/?.7-41-0:795:/:2--?29A

BC� DCCC�E�F�F�
F�������������GH	����I�	�G�H�J�	H�G����������H����KLMM

BC� DNJ��O�G�	EP�F������Q�HH��
�����J���H��R���J��O
���������J�
���F�P	�����J��������E��S��F��	�F�S����T�U��S����GG�	��V	��PH�
S��SF�
J�G�H���F�P	���CLMW

DXYZ[\]̂]_̀ab]\]c̀ ]̀̀̀Z]_dea_Xfgha_id̂]XYZ[ỲadaY_c_hjY\ka_iZ]d̂Yh̀Yld̂]
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