
����������	�	�
���	��
�������������

�		�����������

���������������
�

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

 !�
�		��������"�������������#�

$���%���������&��������'���	���

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

$)*+,��-./ -�*).$%%0*)-��$00+--**�1�$)*+,��-./ -�

*).$%%0*)-�,*2�.-0*)-�

�

3456789:�
 !�	����	#��$������
�
����#����������	��	��!��	�!�	�����	�;�-���<��������	�=����#��������

	������������
��	�����	�!�	�����	��=#������������>��������#���	���!�	����	#��	����;�

�

?@@�A9BC958�
,�����,�����	#�

�#����

&!��������

%���� !

����

"���D�#����

&!������E�

2�
����)��#�
��

 ����	����

&!��������

��������F�����G�'���	���

0�
����

&!������E�

��

�

*�	���������0�
����)�
��

*�	���������0�
����-�	�����������

*�	���	��
�������	��

H���������,�����	#�

0�
����

&!��������

%���		��0�	�<���

0�
����

&!��������

)�����	�I����&�;�

0�
����

&!��������

&��������I���DJ������

0�
����

&!��������

��

0�
���

*�	���	��
�������	��

*�	���������0�
����)�
��

*�	���������0�
����-�	�����������

*�	���	��
�������	��



�

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

��2#�%)�)&!//�3#.%!-.�-.$#�,!%-#.�#.�%&��.1,4���#$�)14)%!.%-!%�(�3#,2/!-.%)�!5!-.)%�!//�

,�,4��)�#$�%&���.%-%6����

����������7��� 8"�!�9:14)%!.%-!%�(�3#,2/!-.%;�,�!.)�!�3#,2/!-.%�#��!//�5!%-#.�-.�!�

3#,2/!-.%�%&!%�0!)�$#1.(�%#�4��<!/-(�46�3/�!��!.(�3#.<-.3-.5��<-(�.3�����

=>?'@A�BC�:>':DE=DFED@G�+B?�HEF=D:I� ��

�

J

�	�K��
�%&*�D1�)(!6��

@,��5�.36�?��%-.5)I����L�7L�����BD@+�G�2%��:%!$$��/!..-.5M���

�

�������N���
OPQRSORT� � U�-%&�G#V%!%#��

RWRXYT�� � D�1)%�@.�#//,�.%�G-��3%#��

Z[PQY�Q\]̂ Y_T�  ̀��"�ab̀�b����#����a����c��̀ �̀��

Yd]SWXT� � e(#V%!%�f#.�-(!.!%-#.�#�5�

]SWQ�gŶ hWRYT� D�1)%@.�#//,�.%)f#.�-(!.!%-#.�#�5�

�

�������i
�i����jki

lm
�i�n����
�op����

B1%3#,�Lq#!/�r���

+#.%-.1��%#��.5!5��%&��3#,,1.-%6�#.�-(�.%-%6*�4�/#.5-.5�!.(�3-%-s�.)&-2�

F:�DtF:�E�HB=q�D@A?�BA�u>EAD@AHv�qBEHw�� H#.5�%��,�

qBBG�qBx@A=E=+@��AF=+F�H@I���

�!�%-3-2!%-#.���C#)%��-.5�!�)6)%�,�-.�0&-3&�%&��214/-3�$��/)�%&!%�%&�6�!���2!�%�#$�(�3-)-#.�

,!e-.5�2�#3�))�)*�-.3/1(-.5�$���(#,�#$��V2��))-#.�!.(�!))-(1#1)�3#.3��.�$#��%&��4�)%�

-.%���)%)�#$�%&��D�-4��!.(�3#,,1.-%6�-.�5�.��!/�

tBy�B>D+B?@LqBEH�:>��BAD:�Dt@�qBBG�qBx@A=E=+@��AF=+F�H@I���

'6�2�#<-(-.5�#.5#-.5�)%!%-)%-3!/�-.$#�,!%-#.�%#�%&��,�,4��)&-2�0-%&�#2�.�3#,,1.-%6�

(-)31))-#.)�!.(�5!%&��-.5�$��(4!3e�-%�!))-)%)�-.�2�#<-(-.5�2#))-4/��)#/1%-#.)�!.(�,!e��!.�

-.$#�,�(�(�3-)-#.�%#�3&##)��%#�,#<��$#�0!�(�#��.#%�#.�!.�-.�<-%!4/���.�#//,�.%�

,�,4��)&-2�-))1����



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

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

"���&�#�& �������'('(� ����������"����������� ���������#��%�%�����������%"

!�����#& ����$����&&�"��""���)������������ ���&�"��""������������*��$���#�

!���������*�#"���&�!�&�����$��&������&�� ��������� �� ����	�������������

��"#�����&"����#%�������%")+�&%�����"��&#�""� "���"��  !����#"����"�#�� 

�,$�������&����%�"#�"���#��&��������&"��###��%������� ��"�-������� ./'('0)


1�
���������.����
������
��������	
������
������

�����"��������&����2����$����#�"�������#��������&��&3�����*��'('(��&�"

&�4�#�$��%�$#��!�������#�&�"��%�%��%��4�����"4�����#$#�� ���"�"�&����������

���������&�"��""�����&%����� ��&*��5)�"���"�#�� ���$��&����������*�#

$�$�#�������"�#"��,$�������&#�""� ����##�&���*��"��$)����� ���6��5��%&�"��""���

� ��"��������&�����%�����������4��)��3�$����%��&���������%������4��"�����

���"�&����%���&�4�#�$����"� '('(!�##%�4���"�%��� ��&��!������*��"��$!��#&#�5�

���&&��""����""��)



�����������#7'

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

���	�������3�
����8����
��/����9 ���%3����

������:
�����
��������
�


  ����4���""��&
  �������3�����""�"��$#������&*����������$��&����% �4���*#�

��"�#�"!��������"������&"� ���*��"��$6
�$#����"6���������6!��#���5��%���

*�"��"�� ��"�����";�����6������#�%���#6 �������#6������#��&��4���������#

	�<������
��������������	
������:
�����
��������
�

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

�����4��!�&*� ��������,�$��2����&�����#&�"���*�����)��4��!��%��&�$&����%�""�"�"

!�������������&$��4�&��%�����"��  ������$������&�"���*�����$�""�*#�)

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

���$��&����&�&�����$��������������"�&�"���*�����$����"")	�!�4��6���

�� ���������#���������"��%��&��%5�&&���,��#���#��%�"����#"�����"!�"��� ��"�*#�)

���./'(�����"���"�!�""����"" �##�&�"���*���&)���#�""� ���./'(�����$���&�"���*�����

!�"�����*#� �������#��"��#��� ���$��&����)���"!�"���"�#�� ������*�#"���&�!�

!�������#�&�&%����%�$�������")�����%��4����������*���"#��%�#�����������#

���*��"��$$����$���&�"���*�����6!����!�"#�"� �����*�������# � '('(��#��&������)

���������� ���"��$���6���"��$���������"�� �������� ���������4��#�*#� ���$��2����&

"�$$#������#�����$���./'0��"���*�����)
#&��$����$���&�"���*�������=>?���*��"��$

!�""����"" �#*����"�� $��4���"�"��*#�"��&��4�"�����")



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

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

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

�

�����)�������+�,�

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

�
����
�����	�-��������.������/�����0�� ���1-��")�

�������2��	�	������	���������

�&&����$���##��� ��&&������3�-��"���##�#��)(��)���� �'3��!��	������("� ����1�&�$�"�'���

"�#���#�%!��!�)���#��!����� #��&���)'�"#!�(4��)(��3��#4���))����34�%!����)�5��1��!��

'�#���#���&�"�#��"��#�6�!�)��4����!����1����4�&��������4�����"����� ���$�"��)������

����������������
�����
������������2��	�	������	���������

� !�"��1�����!������ ��	������
�&�"������)���" �"��� ������7��1�"� ��� �#��&&��1��!���"�#��

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

%!����"�)�����1����#� �����!��(�'���*�

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

�����!�#��"��#������ ��������� ��1��!��"�1���"�3�#�!� ��� �)���!�3�)�����1#��� ���3�

��� � ��)�"1���3�)�����1#�$�"�����3*��!��8�
��("�$� � �#�)����))������)�)'�"#�%��!�

��(��(#�����##�#��%��!�����##�����!��"���))�������)���4�)�����1� ���)���#��� �)�����1#*�

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

��&�")������"�9��#�#������ ���� �#�"�'�������&���$� -:;�"����� ��##�#����������!��)�)'�"#!�(*�

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

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

����� ��1�#�!� ��� 4�)���)������������((����)���#�&�"���%��"�'�����<#*����#�#�����#(����1�

���'��%�����((����)���#�����%#���)��&�"�#��&&������������ � �#��&�������'��%������#��)�"#*�

�!�#�("���##�%���������������������#�"���� ��� ��(("�$� ����&���3��(�������!��(�'����#�&��3*�

�

=>?@ABCD�
EFG�HIF�JKLGMNO�PKQQRHHFFNO�LSM�PKQQRNNRKSN�TLUO�NHRVFSMN�LGF�NFH�WRL�XJP�GFNKTYHRKSZ��JP�

GFNKTYHRKS�[�\]̂_̀^̀\̂P�NFHN�HIF�NHRVFSM�LQKYSHNZ�

�

abCcA>�dBefghi>?fB�

�/-jkj:�8������
�

l:;m4jmn�o���-���p�
�

�/-jkj:�����	�����
��
�����	������������	��

�������� l:jq4kq;*�o���-���p�
�




