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GC+� ,((14c4.%4*q'24.%23?52?514*0%/*b'2.2/.4%2)(4.2)0%14%* FG�

LK�KM� �������������
�����������������P���
����� L̂�
LK�KJ� r
	���������P��������� ^̂�
LK�KL� n��������	������P��������X������	��������� Q̂�
LK�K�� ���	��	���� Q]�
LK�K̂� �UVW����p
��������
����������
����P�����������

!
����������������� QL�
LK�KQ� �
��������
������ QQ�
LK�K[� U��	����������X�s���P�������� Qt�

GCF� u.5)27&'H)295'H)E*u.5)27&'H)2i*0%/*<?05.2c02Ho5/450%1* I;�

LK̂KM� !�
�	�X���������������X�U�����	
����"������� Qk�
LK̂KJ� W��������������	
��������"������� [L�
LK̂KL� �UVW����p
��������U�����	
�����
��X�U�����	
��������

W���������"������� [[�
LK̂K�� �
��������
������ [k�



�

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

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

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

,-.� /01234526756286098:;<=>=5?58 @A�

%$B$C� ���
D����� *C�
%$B$E� FG����	���&����
�� *%�
%$B$%� &
����)��������� *%�
%$B$H� I�������	�
���
��������������� *H�
%$B$�� J��
������������� *H�
%$B$B� F"��	�
������������������ *��
%$B$K� L�������������M���������G������
�� *��
%$B$*� !�����
�)��������� *B�
%$B$N� O������G�����P�������	���Q�����
	)����	��RPQILS� *N�
%$B$C+� �&TU����V
�����������
������������O������G�� NH�
%$B$CC� �
��������
������ NB�
%$B$CE� &��	����������'�(���)�������� NK�

,-W� X36>=YZ[8\05]=Y7>60̂8 _@�

%$K$C� �������	��������	���J���������������������������� N*�
%$K$E� V�G�	������� NN�
%$K$%� ������������� C+��
%$K$H� !
����	��M�������������L���
�����
���
�����
����� CC+�
%$K$�� �&TU����V
���������
����	��M��������� CCC�
%$K$B� �
��������
������ CC%�
%$K$K� &��	����������'�(���)�������� CCH�

,-@� `;Z0[08 AAa�

%$*$C� &�	�
������
�� CC��
%$*$E� �&TU����V
��������&�	�� CCN�
%$*$%� �
��������
������ CE+�
%$*$H� &��	����������'�(���)�������� CEE�

,-_� X=>960̂b8\2c=[Z60̂b8d3e=>=[b8f[0=;2[08 Ag,�

%$N$C� !�������������	������������������J�����)��+�����B�h
	���������
������������� CE%�

%$N$E� ��	�����	��M����	����� CEB�
%$N$%� J������������������ CEN�
%$N$H� �&TU����V
�������!�����'�M����	��'�V
�����'�������� C%C�
%$N$�� �
��������
������ C%E�
%$N$B� &��	����������'�(���)�������� C%H�

,-Ai� j[e[=09[b8Xk2̂[24YZ31586098d2[=c[=5̂[453>560̂8 A,a�

%$C+$C� ���������
���l��
���
������ C%��
%$C+$E� L�������������M����	��������������������	
��� C%K�
%$C+$%� �����
�
����������������	����� CH+�
%$C+$H� �������G���� CHE�
%$C+$�� �&TU����V
��������������'�!�������	
��'�V�����������
����� CH%�
%$C+$B� �
��������
������ CHH�
%$C+$K� &��	����������'�(���)�������� CHB�

,-AA� me][>5b8n>=e3]309[>b8\20[6[2<32[8\0[2̂=[08 AoW�

%$CC$C� ��������&
������G�	�'�I
����G���'�M�������� CHK�
%$CC$E� ����
����	��J���
������
�������p������ C�%�
%$CC$%� M������
���M������ C�*�
%$CC$H� �����G���� CBC�
%$CC$�� �&TU����V
�������q�����'�����
�
���'�M������
���M������ CB%�
%$CC$B� �
��������
������ CBH�
%$CC$K� &��	����������'�(���)�������� CBB�

,-Ag� r2545[=>s2;1=>[8 A.W�

%$CE$C� V��������������������T��������� CBK�
%$CE$E� ������������������� CB*�



�

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

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

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

1� 234564789:;<5=4>?7@<ABB5CD53A439:EDF<DGH3<?I<J3K5: LMN�

1OL� 2345J4373:PQC:843:R3H34<83:STC837D<8: LMN�

1ON� R3BDH5B5CD53A43: LMU�

1OV� WX@H74>G3B:23456478:Y:R3BDH5B5CD53A43:Y:83C:R3H34<83:
STC837D<8: LZ[�

1O1� EDF<DGH3<?I<J3K5: LZL�

,$,$&� �
��������
���
�	��
������������ &\&�
,$,$'� �
��������������]
-
	���
�
���� &\%�
,$,$%� �̂�����_����� '&'�
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vrZ\nn�Y[̂Ynl̂Zn[op\̂�Yk[bop_[Xibophkin[op\̂Y`̂ZYbilZi[bop\̂Y�\w[\i\̂Y

h̀ba\_\[i\iuYe[\YV�XZ\X̀ âYyr̂Y�ccegt̂[i[hi[y\̂Yqĥ Ŷbr_rpnYh̀bYZ\mY
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qrV\b[q]_ZX]qh[Ẁ̂dW[ZbfY\\g[Wq]ZYff\][W]s]t[Y\̂_̀u[ZXYn[]v[dwWX[ZneZn[]̂m]
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gê\ĥi[jifk̂b̀b\cdlf
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p̂_̀qêa[\̀frsd̂ f̀_[f
tj̀êqê\ĥi[jiuf



�

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

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

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

)�����������
������������*�+��,%���

-���'���(��������������
�
���	��.��������)�����������
����

�����/�
���������	���������/�����������
��0����������������1�/������

����2
�	0��������%�3��	����������������
���"����
����	���������������

"��
��� �
�������������4
5��0�������2�����������(��6��������

'���(���������������(����
��0������	��)���������7����������0�����
��

8+%81%918+:�����
�����������
��8�%18%918;<������%�

����
�����������3��
������������)�������������	�=����������������

��� ���	�������=����>��8%?�8�-���	��%�"�����	#	����=�����0�������

4���	��(���@����������������	�����A
	������-���	��.������������=����

����0��������������%�

-���'���(������������	�.���������������
�����������=��������������

����B���������)��������������A
	��
�)����
��0�����������
�������%�

�������
�	�����=����	���������B����������5��	����������&
�	������

�#����������������.���������������������"#����
������'���(���������

����=������������������%�����)�����������
��������
�������1�,%�����

/�
C����
�
�	���	���5���
��	���	�������������������������%�

������D��������  ������������������.��
�������"��������������������

@�����������������������
����� �0�	���������B��������	�.��
�����������	������

B�����������	
���
��	���5�.���������"��
�������/�
C����������������
%������

�������
��	���� �0�	����������B����	
���E�	�����	#������7-���<�����	���

�����%���

4��������	��=������	�#����	���������3
	�������"������������	�2
�	��

���=�����������������������������������
���&0	��������������"#����
��

����4��������������	#������7-���<����������@����������4
�������%�

���D
���
�	���=	
�����������(����	������4������.�����������������	��

&����
������0����	��"�����	��������������%������
���0������	��

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

������������� �������������������������)����������
�������	�������	�

���������������
���(������%�

����'�(�����0���������������D
�
������ �����������	�>0	������

"�����������
������������������3�����
�	�������������
%�"���
��	
��

�
��=������>����	���	���
�������	��.��
������	�>����4��������(����0����


�	�����=���������
�������D
��������
���%�

)����� =��� �
C�� ������ 
��� ���(���� ���� �
����������� ����	�

��
����	��������� �%�����"�����
	��.�����"����������������%�0%�
.�

����B������	����
�������	��(��%�

FGHIJKLMNO

)����	0������������	������0�	����������81�E
	�����������
�������

�
	���������	��"�����	%�������������������"#����
����	�

 �
�����������P�A
	0������������
�
�����������������3�	���
��

��	�%��

�

�



�

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

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

&�������	������'
�	������(��������������������������)���������*��
����

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

����	��	����*���
�������	�������
���	����	��
������	���%��
���� 
�������� "��
��� �
������	������ ���� ���� -
	.������	�� ���
���������	� .����	��)������������	��������������	���.����	��/
�������
)��	.�����
	��*��010%��2�*��%���������������"#����
���
����
�	�
�����������������������,���	���
	���3�4%��2�,5������
"��������������	�6�����-
	
�����%�"��������	����������	�������
���������
�����(��
�������)����
	��
�"����� �����(�
����
��	�6����&
�����(�����
�
	���������	��"��������
�7��	
��������������������+�����������
���������8����������+
��������*���	����.���%�9�����������������	�����
:�������������
�������������9����	���������+����������������
*����	.���(��
����������'
�	�
��������(��������������.����
 �
�����������-
	.����������������������
������	# ����;
�������
���
*������(��������������
���
������������������������;
��������	��

���	����#�%�
���
������<��������  ������������������
��(��
���������	������	�������

���(�;����� ����
������&
�	
��� �
=�����.����	�����������������%�

��	���	������
�������������)��
���������������	��������9������*��	.���

�������	����
��(��
������	�9���������	�����	��������"
��������������

9����������	�%���

���������*���
���������<
��� �����������
��%�,�������� �
����
����<#�����

������������(�����������������	��)�������������.����	��/
������

��.���%���*�����+������(������� �%�����������
���'�����������;�
=���

����	���	�����>�������������	������	��-�������*
���(��#�������

+#����	����������%��

��� �.�	�����������
���.������	��)���������?�)@��������

����
����������������
��������(����������
�������<#����
�.����


�	���������������������
�����������������%��

9��� ���	����������������������
��������/�������������%�����

/�����������������A�	
�����B�
��	������%�)%�����������������"�����������


��C0%04%422������	�����%�

����A�	
������������������	#������?,���@����D
����?�

��@�

/�������
�	�%����9������������������
����������(��
�������-����*��04�

+�������������,������������/�����������������'���
�����	��������

���.	�������������%�,������ ���	�����������
	�������	����

�
���
������������������6����	��������.	�����������������	
������

'��	���������%�����)�������������8���������������������"#����
����������	�

����/�������������
������	���%��

EFGHIJKJLM

������������"#����
��*�����������������9 ��	���%������	
�����	�����

!/��� �������
���$����.	��%���"������
��
��� �%�
������	��
�����

9 ��	��������/��� ��������"�����
�����������%�������#������

+����
������������
�
�	��
�������������%�

������<��������  ����������	����
���
�
���	��������(��
����
��

�N�����������������������"��
���
������)�����
 ��	������	������������%�



�

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

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

�
�
&''()*+,-./01.23453()+,-.&46574893,.+,*.&7:5;3<3,=>.

?@ABCBDECBFGHBIJEKILBHMBJHBNIOGPEBEI

"���
������������������������Q�	���������������R����������S�	�����

T����������	���������������U���%�V���������	��������

"��������
�����������
�����������������W��	����������������

X
��� ����������T�������������Y������������!�����$���Q���������%��

������������#�����	��"��
�����������������������	���� ���	����

Q����	������������
�	�
������Z����[
����\�

��]������	#������

\Q���]��������%�

̂	
������ ��������������"�R#�����������������������������	����

Z�������������"�R#����������������
�������	��_������̀� ������������������

�����̀�����������	���������������"��
���
���
���Z���T����� �Z���%�����

a
�	��
���
����������S�	��	��������T����������	����������
��	���

������������"#����
���������������%��

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

���	����S�	��������������"����
������Q��
������������\R��%�
��	�

�
 �����b%c]%�̂��	�����d����������������Z�����������������������

R��	
����Q����	�������	
����e����
������
��������	����	�����

XZ�����������������T�����������%����

����Q���������d��
���������	���������������Z�������T����������

"�������������	���������	�����
���X�Z���������������[	
��̀���	���
	��

d�����������#����	����������Z�����������������f���	�������	
���%�g���

�����	��
�������	������Q������������������������V��������

d����������� ����
�������������̀��
���R����	��������������

a�������#����	�������������	�%��

������������������������������������������������
bc�h�����i��
���Z������	��e����������
�	���̂	
��j�̂ ��	����
������
�	���̂	
���

k4lm+,-.n:,.
op,+56+,-qpr-s
)(t;<3(53,.ml4.
)334q53;3,*3.
u3'v+*3.(p.
w8;p3,.q:6(8)34.
k4:x3<53.



�

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

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

����&���������������	��'������"����������� ��'
�����	����
������������

����(��'
��������������	
�����
��������	����)�	��������	����������

"�������������(����������	���%�������������������"����
������

)��������������������	�����*������	
���+���������
������
���	�
��

�����,
�	��
�����	�������	�%��

���-
	�������.�����������*��������  ������������/�
�����#�����+�

�������������0����������������������(�����	�������"����������

1�������2���	������	����/
�����
��	#�������� ���	�%�&������������3�

����#�	����	�������
����	��'���
���%��4����������	�����	�������

2���'��	1����������	�����'������
���-��������������������

��������������%��
���������������"������������	1�����	��(����������	�

�������(��������������3���������	�.��	#����%�

(��� ����'���	���������#�������+�"���������#����	����������
���������

�������5��������������	
�������'��	
�������������������1���%������

��	
����������
����������.�������������	����������1������*����

�������	���4�	
���+�������������
��������6
��� �����������
���1����

0�����������������(�����	���������
�����
�����������������4���%��

7%8%8����	��	����

9:;<=>?@ABCD

/���/�����������/������	�������1����	��-
��������	��������#E���

���
������������
��+��������'������
�����1���������#����	������E��

/�1�	�
�����������������	�%�0������'��F���	�����������������

���
������
���������&���������������1	�������+�������6��	��+�

.�����������+�F�����	�
������������
��������� ���	����� �
�������%�

������������"#����
��'������������G�HI���J�����5�����������������

/������	���
����%�4����H%�H%G�HK��������������4��
�������������

5�����	���������	��������4���
�����������.������������������
����

'���H7%��%G�HI�'��
���	�������H%�/�����	�����������-�����

�L��%�

.����������E���(������������	���	�����/�	������1�������������	��

'��	
����6
�����������	
���������5/)�4�������������F�	
�������)�	��

�����/�	�������"������������5/)�������	�����'������	�
��%������

G�HK������4���
����������1��������
������������1��	
������/
	������

����	��%7M�

����'�����������
��'��
���	�������H%�/�����	�����������-�����

�L������
����"�
���	������
���������������������
�������F�	���������-
	�������
)�	���������	
�������������
��������
����
��%������������ ���	������
&���
�������2������������������������� ����
�������������������
� 1�������
�	�8�N
	�����������	�����+����������+��
���
�'��	������	���F����������������������
��������
���������%�
�
��
�����/�����	���������������
�	������N
	���������%�4���������
J1	����	������
�������	���"����	������,���3.����	�������������
2����������
	���������	���	��.����
�������
���O/���M�PQ�
����������%�

�

������������������������������������������������
7M�R�����S�-�����

�L������"�
���	������
��� �
�'���H7%��%G�HI+�������8K�

TUVWXYZ[\]̂_VẀa\W
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_WỲabYc]QRYdPLY
efTgQ\_YY
hRPR]Q̂\WXVYQ̂XQLY
JKLMNOPLLQRT
iUX_Qj\QLYÔRdY
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w�YT}Xf̀fXiXVTdVjTvUg\XVjuYwT
jdYg_TjUXToXfX\u|T

b� muiUfUW[WqThd̀ ẀkWWdV̂TjXYT
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