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�Û[U_̂U\ef[̂U�a]��:������������������������������������������������������������������������ C


������7
 �̀Ug̀]f]�!UVb]��bcWa]\c[V������������������������������������������������������ h


������ 
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P�TU�VW�XYZ[Z\]Ẑ_̀abZ_̀Yacdeafga_hicjdfkgZf_lmdĉ_ei_nZfcgYm\]Z_ei_opici_q#�
rcgmeifga_sYicdbadYZt_uma_vdniwi_a[_XiYdcx�

P�TUyzW�{|aYgmYi_ei_opici_eZ_rcgmeifga_eZ_sYicdbt_fZ_}~̂_inZ̀bie&�&#�"!��
P�TUyTW��&%2&�+,�1&'2,1;&�+&����1&�.1(3,%'(+&+,*�(1'0(0.6+&�/,)#�/%,'(+,10,�
?,0�)(#�>&%-&'*�&0%&3G'�+#��,2%,0#�1����H������H����

P�TUy�W��10,-%&;<#�+&�&''('0B12(&�,'0.+&10()�1&��#1'0(0.(;<#��,+,%&)*�&%0(-#������
�%,3('<#�+#�9#%1,2(5,10#�+,�5&0,%(&)�,'2#)&%*�:#)'&�+,�,'0.+#*�&''('0B12(&�
&)(5,10&%*�+,104%(&�,�5G+(2&�̀iYi_ibmfZc_ofanaccdgieZctx�

P�TUy�W��%(&;<#�+&�!1(<#� &2(#1&)�+#'��'0.+&10,'�=! �A��
P�TU��W��%#5.)-&;<#�+&��#1'0(0.(;<#��,+,%&)*�C.,�,'0&:,),2,�&�&''('0B12(&�
aemnindZfib_̀iYi_ibmfZc_ofanaccdgieZct_a_gi[|�[_i|ZYei_[anifdc[Z_YavaYafga�D�
'&�+,�+#'�+('2,10,'��

P�TU�TW��/%#3&;<#�+&���$�C.,�,'0&:,),2(&�&�&''('0B12(&�'#2(&)�2#5#�.5�+(%,(0#�&�
',%�-&%&10(+#�+,�9#%5&�(-.&)�&�0#+#'�#'�,'0.+&10,'��

P�TU�zW��%(&;<#�+#��,/&%0&5,10#�+,��''('0B12(&�&#��'0.+&10,�=���A*�3(12.)&+#�
&#����*�2#5�B19&',�/&%&�#'�/%#-%&5&'�+,�&)(5,10&;<#*�5#%&+(&*�,�&''('0B12(&�
5G+(2#�#+#10#)L-(2&��



���
�

������	
�	��


�������������������������� ��!�"��#�$��%&#�'��#(��#�)((�!'�(�����!�'*���(�#�
+('���!'�(�,�-�)$&)�+./� �!0�#0�!����(�$��%&#�'��#(/�1�2%&#�'��#(/�
3# �!�(/������#!����#(�����#(4�!(*5#�(�4#"�(��((�!'�(� ���!�'*���(�#�
#('���!'�(���(�6�+1����7��(�"8�

�����9�$����"0����������!('�'�������#�#��"�:�#�0#����������# ��#!'��!��
��( �((������4�";'� ���#��((�('<! ���#('���!'�"�,� #((��#�4#���!<! ���!�(�6�+1.8�

����=9�>���'������#��# ��(�(�!� ��!��(�4�����((�('<! ���#('���!'�"?���( �((@#(�
(�2�#���$)+��#�A�����A��0�#!'����#��#('��'�����"0���(�6�+18�

����B9�)4��5��������>37/�4��C��!����#! ��!��!#!D���'�4���#�A�!�! ���#!'��E�
$)+8�

�����9�FGHIJKLMINOPKOQIPRSHTPUVKOWSOXKHVYNOWKOZ[SU\KHKLMIO] P̂WVK\OYI_HS�
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hdedgtfhjehjebktrwjèrdst�ir̀jem�cbqrby�jeh��2,(6"�+)&�$��)&&�&":!+�)�



���
�

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

*+,+�+�-./0123-�4-5�05/64-5�7-8�109055:,8+�+�7-,;+23-�40�<=>?@A�
40�.659+�+�B+,/8,�40�9-;.81+2C05�4+5�B+D+E,+5F9G+E0�8401/8789+4+5)���
B-1/-�40�B+,/84+�B+,+�+�50D023-�40�/,+.+DG-5�50H686�-�;-D40�
40;-15/,+4-�1+�"8H6,+�'')�

�
"8H6,+�''�F�I=>?@A�40�.659+)�

�
"-1/0J��89G0D-//-�0�",08,0��%&'�()�

�
K�B05L685+�5-.,0�+5585/M198+�05/64+1/8D�1-�01581-�56B0,8-,�,0E0D-6�

059+550N)��-H-$�O�6;+�:,0+�,0901/0;01/0�0PBD-,+4+$�5-.,0/64-$�1-�
Q,+58D$�+BR5�+�8;BD0;01/+23-�4-�*SK�T�0;�%&&U)�

K�.659+�7-8�,0+D8N+4+�1+�.+50�40�4+4-5�T9-B65�9-;�+5�50H681/05�
-B2C05�50D098-1+4+5J��8(�VWXYZ>[<�1-�9+;B-�IW\>]̂_̀?Wa[_bXcW$��88(�
d>=?]aW_We_fZ]geW@=_bXcW$��888(�0�5-;01/0�IZ]?\a_I]?W@]W<_h_
ige\@?=?W<�1-�9+;B-�IgjkW]=�K,0+5)�K�B,-96,+�B-,�,070,M198+5�,0/-,1-6�
U��+,/8H-5)�*+,+�+B-8-�l�;+18B6D+23-�0�-,H+18N+23-�4+5�B6.D89+2C05�
019-1/,+4+5$�6/8D8N-6F50�-�H0,0198+4-,�40�,070,M198+5��14S-/0)�

�;�6;+�50D023-�B,0D8;81+,$�B,-90406F50�+�D08/6,+�4-�/m/6D-�0�4-�
,056;-��\j<=>\]=($�5014-�0P9D6m4-5�%n�+,/8H-5�L60�1-/+4+;01/0�/,+/+E+;�
40�+5561/-5�13-�,0D+98-1+4-5�l�B05L685+)�S+�50L6M198+$�+BD89-6F50�-�
78D/,-�40�50D023-�4-5�+,/8H-5�L60�05/3-�485B-1mE085�81/0H,+D;01/0��7814�
76DD�/0P/(�1+�o0.$�0P9D6814-�105/+�7+50�p�,070,M198+5�L60�13-�7-,+;�
D-9+D8N+4+5�40�7-,;+�9-;BD0/+)�

K-�/-4-$�9-;�+�0P9D653-�B,0D8;81+,�40�/,+.+DG-5�L60�13-�
5+/857+N8+;�-�9-1/0P/-�4+�B05L685+$�7-,+;�B,OF50D098-1+4-5�pU�+,/8H-5)�K�
 +.0D+�%�0P8.0�-�B,-9055-�40�0P09623-�4+�,0E853-�585/0;:/89+�9-;�-�
,056;-�4+5�+2C05�0�L6+1/84+405)�

�
�
�

qrstttturvwxytz{|}~�r�� qrstttt��|{x��t�r{

qrrst qrrst

qrrrst��yr�vt{xt�|�}~�

��G8HG0,�0469+/8-1�����9-DD0H0t���618E0,58/�(����t��+84t��t+5585/+190(t����5/6401/�(

G8HG0,�0469+/8-1$�9-DD0H0$
618E0,58/805

5/6401/+5585/+190$
5/6401/+84



���
�

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

���0�
��12�
���344�5
�����

�� *���+��67�,,����89��������2�5:;�������12�<��5
�����
4� =���
���>�������9��?�� @4�5
�����

A� =���
����B���C�?������ D<�5
�����

D� E����
����?����������
����� )��5
����������>���

=����+������
�������������
����?������?�F��.���������=
��
��,�3)�2��
�

5�G��������
����?������������������
�H�)���
����.��I�
�?�
����>0�����
����?��
�?���>��������������H�����������
��J
������
���������
J�����������������
��
?������

�
�

4�4K 8*�L:MN8�L�L��9O�O95MN8�;8��;5;8��
�
:�����������
�����������
���?�������
���
�������������

�����P
��������Q���������������H����
�?�����������0�
�P0���
�������������
�����������

C�����
��������������������P���������R��������������������
�������
Q����
������
�����������C���
��������G��������O��0�
������
=���
������������C���
����,C�CSO=�C2����
�����������0�������
����
��
>���������������������3)A����3)���C�?���������������0������
��P�����������H����
�?��
���������T���
?��U�����������������������
���V5H�I�
�?������Q������I�
������������W��������������������
���
��?��������������?��
>�������

	�
����������������Q����������������I������������������
��
��������������������������
��
H������
+�C�?����	�
?����������
X�������
����O=�C�,C8	L9XL2H�	
G�
����
������Y
��������
,	98Y95;2H�����
������U��������Y�0�
������L���
Z������������������
���V�I�
?�������C�?���������,���VC2��8��
����
�����������?�������
�����	
G�
����
������5�����L��������,	95L2H�
�I�
�����T����U�����
���������H�I����B�
�>�����
���?��������
����G
���RP������>0������
����?�����Y�����5�?����
���0����=�������
��,�59=2��5�=���
��)��
������Q����I�����������������
��������������������������
�R�������
���������

�
�
�
�



���
�

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

�
��������������������������
�	����

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

��!���������
�	�"������#����������!�������$���%�!�����������������
&�'()��� �!������ �������������*!�����������!�����+,�����!���������
&����!�����)�������-%��.!�%�����/����������)-/0�"������#������
1�&)�!����������!���������203/0-�"�����������������������������
�� �������4�������������%��.!�%���������������"��%���5�����4������#�����
����������������-����������������"��� �����������������!������������
����%�����������%���������������������)')��������������!�����!����
���,�������������������������
�	6���
�	�7�%����7�%�������������������7�
�������������7�������������!���+%���7��.���7���������� ��.%���������
,����������7�%����� �%�������%����7�8!���������!�������%�������7���
+��%���������,����!������!��������(-���

3��������!������������20-9� ���!����,�������������!����
���������������5�%� �����������&-0�"������������������������%������
�����%���������������������)')���������������������������
�	6���

�	��������%�����!����������������7�����������������%�����������%�����
����������������)')���������������������������
�	6���
�	������
��%�����!���:+����!��������

3����������%��5����������#�������������������������!�;!� ���!�
 ���%����������)�!������2��!�����<�������������1�&)�
�)3290<9���3��������5������%���%�=!�%��������������;��!�
�����!�������%��5��������������������������������%�������� ��!��$���

>�%�����
���������
2����������
���������

>�%�����
���������
203/0-��

>�%�����
���������
20-9�

>�%�����
���������
)3290<9�



���
�

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

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

.�����,�����
��������$���������������
���,������������������
����������������12)�#������������������������������
�����������
��������

�
3������4�5�������������������
������������������� 
����������
������������

����12)��
6789:;<=>?:>@:8ABC9D:> E=FCG78=>HI6E>
1�������> &�������������������������
��
�������������$����#
�

����
���#
��,��������
�������������������
�������

���,������

J����� ����> J�����
��������
���%��������,��������
���
�����������$�

(��
�����> &�������������K����������������%�����
���,��������
���������������������������������������������
��������������

���
���> &������������
������������K���������������������$�
�����������������������������������������������
���
�����

)�����> 1�
���,������
����������2������������������%����
�,����������������������������
�����������������

L�������> &������������������������������������������%��

�M�
������������������������������������

��������> &�����������������������������������������������������
���� 
����$���
$�����������$�����������,��������
�
�������������$�������������������
���#��������
��
��������

�����������> &����� 
����������%�������,��������
����
������������%������
���,������
�������0(���

��������������> N����	��
������������� ������������$������#$���
���� 
������������������$����K����������$����������
���������������O
��������������

�����+��������������!�����-PQRS/$�������������)���������.T�R�U���U�������
J���V����������)����
�������������������2���������-����$�R���/��



���
�

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

�
���������$�%������������������
������&����&�	���������������������������

������������'()� �
*+,-./01+23-214.0-55/2 *+,-./01+23-2+.0-.+67/2

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

8�����

�

%���	���#9	����$�����������:�;�)�	�����
<�����$���=�>�����������������=�������?�
�
%���	���#9	����$����������������:�;�
)�	������<������$���=�>�����������������
=�������?�

�����������������=��������

>��=?�

����$�%���	���#9	����$�����������:�;�
)�	�����<�����@�A������
�
����$�%���	���#9	����$����������������
:�;�)�	������<������$�A������

%���	���#9	����

(����B��	�9���
�����C�����>D�:�? �
�
��&����&�	����������������������������������E���������"��	�����&��

������	��������������E���������F������������������������'()�B�����
��������>�	��������
�������	?��������������	���#9	�������������������	�>��=? �

A�=���	��������$��������&����&�	���������"���������&�����������
��G��&�	���&����������������	���������:�����������$���H�&����&�	�
�����������������	���������������I������F���� �A����������	���&������
=���������9���&�������������������D�:JK:���D�:LKD������������
	����������	 ��

A�=�����9����������	�E���������&����&�	��M�	�����&��������	����
���������F���� �8��������"������������$��������	��������&�	�����������
������������������F��������������&����&�	�"��	�����&�������N�����
���	�E���������&����&�	�������������������������$�����������>:?������
�����������������������������������������������������	�����������
����
��������������>�?������������"��	"���������
��������������������	������
��������>�������L? �A����������	���&���H�������F�����������
�9���&��������D�:LKD �

�



���
�

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

���� !"!#$ %&%'%���� !"!#$ %&%(%

)�*�����
�

+�������

,-�������

������������

.���������

/�-������

0��������

0����������

0��������1�����

+����2����-���������3�����456��7��
�

,��������������������������������������������������������������
-��������������������������������������������5�8��,�9�������:����
�������������������3��������*��������-������������;�������<),.=>+?1���
�������������@���������<�3A)�����������������������B-������C���
�����������������������������������������������������������;�������
��������������C����:�������������������������<D,.?������������������
���������������������������������������������������

D����������E�:��������A���C���E��������F�;G�:�������������������
�����:������������������������������������������������������������
���;������B-����:�C������������������C�������-����������������������
����������������������������:���������������������������������*�������
H�������C��:���9������������������������������C���������������������
������������������;��������;�����������������������*�����:�������������
������������������������������E�����������������������������������C���
�������������������������,����:�������G����������;����:������G���������
�����������������������������������;�����9���������C����@������
�����C�����������*������������������������-������������E���
��������E��������;������B-������������������

1�����������������������������������������C�������@��������
�������������������*�����������:���0�-����8������������������������
�I�������������������:����������������������������@�����������������
��������

�
�
�
�
�
� �



���
�

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

�� !"#$%& '$() !*+,&
-, .�&/$&

0$/!/�12�3$4, !�(1��%, 
$(&

5���������6����������
5����������������������������
�������������6�����7��������
��������8�����������������9�


�������5���������:�
;�<�=���
>�<�?���

?������������������
=�@�?������������������
7��6��A������;>B	�9�

C�����>���D���

=?C�
5��������=�����?��������E�����
7=?C9��������������

C���������������

FA����� FA������������������ G�������H�I���������

5�����
5������������������������������
������������������

C����������������

J������������
���������

J���������������������
J�����6���K���F����H�C������
�L�����H�J�����������

5M�
N�������O������A�����
����������

C���������������������;���
>;�

G����:��������K�����P�����7�;>�9��
�

M�����K������������������������6�������������������������������
��������������������������������6�������������Q���������������������
���R����S������DS���������R����������������������:�7��9������������������H�
7���9����������������������S�7����9����������������������6������
���Q�����������J�������������7����������6����������<�;9��������������
��������������������������6�����������������������������������������

=��������������������A�����������������������������O��
����A����S�����D�����������������������������������������������
��6��������������S��������������������T��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



���
�

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

������ !" # $%��&'("
)(�*�"+ "

, +�+�-.�/ 0(���$-��!(� $"


����
1���2����2�������
�������������������

3�4��������������������


�5�2������2��6���7���

8����9�����2�����

8����9�����������������

8�������2�����������������

8�������6����7���2�����

8�������6����7�����:���2��

8�������6����7�����2;��2��

8����9�������:���2��

8����9����������<��2��

8����9�������2;��2��

8����9�����4����2��

8��������=����������������

>�����������?����7���

@����A��������7���6�B6����CDEF�G��
�
3�����=��������2���������������������H��������7���?�����

���2�������2������������?����2������B��2��6��6����6���@��������
3�������CDEF�GI����������������6�2��������������6�����������
6����������4������=����2����J��������
KL8MN8���������2�����
������J����������������4�����O@>
����������

8���������9�������������PQRSTUVW�������M�CM�
��������I�DEF�G�����
���6�2����6���������������������I�����XCY3�8>�������I�DEFZG��8��
?����������:�������������������6���������������2��6�����[��6=�����
���6��\���]�:���?�������4�����M�:�����������������������������6����
2��6���7����������2����2�����7��������=?�2�I�4���2��6������?��2�����
���������������������������6����?�����O[1̂I�_����̀���a�2K>I�
4���?����2��������6�����������������:2��2���������2��C����������
�����������������������������I�������������2��2�=�2�I���=�������
:�������6����I�2���?�2�7��I�bcdPSWVefghX��2�G����:2��2����=?�2�I�
����������������J���������

�
�

���i a8j1j3�jK�[kN8l�>K
1K8
K[ma1
K�C[>8G�
�
j������������2��=���������������������������2���I���

������?�2�7������2�����������2���������=�����������6��9��

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