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� �

�����������	
	�	���������	����������	
	������������������������������������
�	�������	���������	���	
	�������������������������
����������������	��	��	�	���	����������� !"#$%�&'#''�(�������������	��)������*����+	����*+�	���������	�	�,���	��	�	���������)����	�	-������.��	����������)+	���������������������.��	�	��������������������������������/	��������0�	�����	�	
�����������������,����������	����	���(��)	���	� �����/	���-�� ���)������
�� ������)����	� 
�������/	�	���
���/�	���������
����	���
�)�	������/	�����1%2%3!#'%��4��	�
	���	����������)����	
	�	���������.��	�	�������������������������������������������5	/	����	��	�	�����	
������	����)��������	�����/	�	���(�	�
	���	�������)��������������	��*������������	��*�������	��	��*�����	�������������.��	��	����������������	
	�	��*��	�������/	���������.������+�
����������������/	�*��
��	������������	��*������	�������	��������16#'7'8!&9#:%�:; !<:3!#'%�4�����
���	������	�����	����	�	��	������.�������� ������� ����
����� ������� ����
����� ������ ������������
�����
	�	��	�������������
�������������)������������
������	�������������
���	
	�������������	�����:;=%�>��!8'>!&9#:?:�"> :'>%&9">3!�(��
���	������	��	�������/	��	���)@	����������	���������������	����	�A	���,
��		�(��)@	����	���	�A	������������	������-���������*�	��	����	�	����������	���������������	������
��������
�)���������	���8 :7%#>�<!"> :%##:B�>%  '>: ''�4�����A	��	���������+�
	��������������	���
������������/	���������+�
��/�����������������.	����� !< %C%#'%�#!�33:D�:;=%�>!�3�E�"8&6!>!7'F���	
������	����)���
����	������������
�����	��	�������	��	�������	���������	��������.����)@	�����������������������	�����������������)@	�	��������	�������������	A	��	�����������	�������������	�����	�������	��������	�������������������)@	�����������������������	����������
�������	��������������	�	��������������������������	�������	���������	��������.������	�������)@	�������	����������������	��������������	�����	/	�������	���������������/	����	������
����	���.���� !< %C%#'%� #!� "> :'>%&9">3:� ��	
������	�� ��)��� 
����	������
��	�/
�*+��������	�����	����	������
����	���.�����	)�����������
�������	��������������	�	����������������������	����������������	��������������	�����	/	�������	���������,�������	�������	���������	��������.������	�����)@	����-���
�*+����������+�������������+	��������������	���������	��������.�*��)@	������������������������	���������������*�	��	�������	�����	
������	����������+���G�
	������ %�:#"> 6�7'H� :;=%�>:3� �!8'>!&9#:?:� "> :'>%&9">3!� I<!�'"�&FJ%#'%1�&'#%B#$K�:;=%�>:3L�(����	�	��	������	������)@	�����������������������	��������	�������	��,�����������	�����0��/	���



� �

������	
�������
��������	�������������
����������
�����	��	�����������	�������������	�������
��������������	��	�	�������������	�����	������	���� ����������!	������������	�������������	�������
����	���"��	������ ������� ��#����������	����������!	�����������	�� �	�	�	� �������"�	���������	����	����������!	��#���� �	��	�	�������������	$�������� ��#������%�&'()*'+,-&'.)�/�������	�����	�
������	�
��������	����������	��������������	� �������������	�������������	��������%�'+((*')(*0,-12+�3)12�/���� 
���$������ ��������	����������������	$�	���������	������� �����	! �	���������� ����������	���� �������� %�'+((*')(**� )45+6)� 7),-3).01*8� 9� ���	���		
� ����� �	������$����������������$�������	��� ��������	!���������	���������	
���	! 
������ 
������� 
������ ������ ����� �������������������������	$
����� 
�������� �%�'+:1*;+&<*=�30<03;*<�9�>	�	������	!�
�������"��������>��	��������� �����
� 	�	� "�	�	����� �	!�
� ����� ����������� ���������	����	����	��	���������	�������"��"��������� ���� �����		�	����� ��	� ����	�
���������������������� ��������!		
� �� ����	������
� ���������!		
����	�������� ������ �������� ���	��������� ����	�������
����������	��"�������	$����� �����	�������� ���	���������
����������$"���	!��
�� ����$"�	��	����� �	� ����	$�	��	�	����������$"�	������������������������������!		
�����	�������
����������!	"
� ���	����� �� ������ �������� ���	�������������	�������
�����	�� �	�������� 
�������	� ���$�� �����	$�������� ���	���������
��������"���������"���������!	"
�����	� ��"��������� 
�������	� ���$�������	$�������	$��������� ������� ���	��������� ����	�������� �� #��������!	"
���������$"��	� �>���!		
������������ ������$�	��?������@�A�������	����������������$���>���!		����	�������������	����������$�����%�'+:1*;+&<*=�(+6,0B+1'�9�#�����������	�	�������	�� ��������������
������ ����������	����	���������������$����������	���	�	�	������	��������	���������������	�����������	�����	$�	������������$��$���C�������!	"
��������	�������	$�
������	$��	��������	$�
����!��������	��������
�#��������!		
������	$
�������	
����	��!		�	���	�	��!		@�D��	���	����������$��$��$���$������ �@�*12+�7)18'*8E��������$� ��������$�	��F���	������	��$"��$��������	$�
�	�������� ����>�����������������������@�GHIHJK�LM�NOPQR�STIUVUVW�XHIHYXR�XZOTI�TO[YPQTVUI\QK�]TIUQP�@̂�F���	���������������	$�	���������	���������������	$�_��	������̀������������	!	����������������a�����������������	������9�F���	����$��$"��$�������	�� �������� �������
���	�$� ����



� �

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

���
��������� ���������"�(�������.�7.�8��+��������"���������
� !�
�����"��������������"�������
�������������������� 
�����
�������������
��������"�"���"9�:&��������"�!�������"�!����)��� ��
������"������� ���������"�(������������
�����"���
!*�+�����
��������%�������!��!
�� ��������";�/&��������"�!�������"�����
�������

���
��������� ���������"�(�������;�4&�������)���"��
������������������
�����6���)��������+
���)����������������)�����
����������������������!)�����������%��������������� ����
���������;�7&��������"�!�������"��
���)���"�������������������)�����!�����
����������"������*����������
����������-66���������������
��
�<���� �������������"����������!)�����������%��������������� ����
���������;�=&�������)������������� ������!��� 
�*��������6�
�����������!)����"� �� �
��"���� 
�<����� ��� ���
����� 
������"��������������"�������
��������
���������
�������"��!��)�����!<����;�>&�������)���������
�"�������+��������
��� 
�*������+
���)��������.�=.�5����"����0
�����
� ������
!+����"��������9��:&�����
�������+� 
�����
������� ������
�����"���

���
��������� ���������"��� 
������������������!��������!���������+� 
�����
���������
� ��������������������
����������
����
���
��
�<���� �������������"����������!)���������������%�����������*������;�



� �

����������	
��������������������������������������������
�����������������������������	���������������	�����������
����������������������� �������!�����
������� �������
�������������!����������������"�������� �����������������
������ #�� ��������� #� �������� "������!��� �����
����!����������$��������
����������������������������������������������������
���%!����������������������� #����!���������� #���&�!�����'������������������!� ��������
����������
�	�"������!�#������
����!�#������"�����������������������������������!�������!(���#�������	������	��������������%������������������
������������ #����������)��������������������������	*���+���������!����	��������������������
���������� #�����������������������������������
������	�������������!������������� ������,�-./.01�23�4.567.89.0�:�;89.<=>89.0�:>?86@/A::�8�BC@DC=8D0B8E/>::�:�B/9.68F5C3�GH/9.:C�I6/J;/>�E�=6:>1.::�6CKC>:F�=8�E8=689/@�BC@DC=8D0B8E/>:1�:�B/9.68F5:�L,�M����	*��� +������� ��
��(��� ������!������ �� ���	
!��������������
�	��"����������������!����	���������� #������� #��!����������"����������"����������������*����	����"��������������������!�����������	�������������������������"��������N����!�����!������������OP�����Q,��,�M����	*���+�������	��	���	���!� � ���
�	�"������!�#������
����!�#����,��,�R������!��������
����!�������������������������������������	�������������������������������������	����������!���������������������!��
�����������S������!���R�
�������������	*����+��������,�-./.01�T3�-89./E�U6/E:D��L,�M����	*���+���������
��(������������V�L��������W�N�X+��	
�!��������	�+��������������������	����������!����������	����#��������X�����������WW�N�X�Y��������
����������������������	�����������������*������*�#������ #���!�����X�����������WWW�N��XZ��
���������� ���������� X,��,�[�����W�+���������
����������"�������!���������� #��������
�� #������!������������	�����(��	V�L�������������������������������	����������!������������������������������	������������������
�������������������������	������� #������!�������&�!����!�������������������������"������!���������
����!������������



� ��

��������	�
����������
������������������
���
�������	��������
��	�������������������������������������������������������������� �����! ��������� ��
�������"������������ ��������#��������$�����	������������������������� �����! ��������� ��
�����%��%�&��
!�''�#������(�)*��
��	�����
���
�!��	�� ��������������
���
���+���,�
��+,�����������������
���-�(�����
����+
������� 	��.������� ��
����/� ��
��������+,��� 	�������
���
�����!���� �����	������� ����������������������������! �������
���
������������������
�����!���	����������0�!�����%��%�&��
!�'''�#����������1�
�����!��������� �����	�������! �������  ��!���� ����
���/� �� ������� 	���������
�
�
��+,��
���
�����!���� ���/�����
�������� ���
��2����������� �����	�������! ������� ��!��������
��������3�
�������
��!��	���
���
�!�
����4������!���5�������!�����5�������������!������ ���� ��!��������
����������!��������
����� �����	���
���
�!�
��/� �����
������� ��3�
��� ����
��!��	���
���
�!�
��������	��������������! ������� ��!��������
��������3�
�������
��!��	���
���
�!�
��/���
����������������
�
�
������ �������
�!�
����6����������7������%���89:;:�<=�>?9?@ABCA�?�DEFGAHI:J�KAL9AM?9NK?;:BCO�C�K:DIP?QHC�B:�IAPPCI?PCC�DA9NDH?R?�M?DA9ABCO�S9NCBDH?A�TUVUWX�YZ�[\V]Û _̀_�aÛ abĉ_de�a]fgc]UhiXjg_k�lcmicnaiWlahV̂_c�_�lV]Uoad̀f��%�p���
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�
?<=5A>;;Zd�?�S6UAd�TA

B�
D858S�6U6�A=75Z=8E� 8?=A<=AE;78e� c�XUÂ8T76�589U6C;ADA� ;89;8C>;6Ee� c�[A9Ed<=?>;;A>�<=5A>;6

>e��
c�<7?8S6;8�TUE�98IA58�?

ATZe�
c�<>X=67e� c�7AUAT>fM�

�
�

� :8UA@=8S;8E� B;ADA7?85=65;8E�S6U8E
�

98<=5Ad78� � �
� JMHMH�

bUE�?>T>;6E�U6C;ADA� XAT<AI;ADA�[A9Ed<=?8��
JMJ�

gUA765A?8;;8E�S6U8E� 98<=5Ad78�
JM��

h5>T;>@=8S;8E�S6U8E�
JMO�c�A9>U>;>;6>�6��



���
����� ��		��
	����
���
��

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


������������

�����������
	
��
���
��

	��	�����
�
���
�
��
������

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

�
�� !"#$�%!&!'() '(

*#�+",&,-!.)'",/,�
 #$*!(!0�12�,(�3�')&

(04 0�5637�/8�9�:76�
;<4�=(*) >?)&!!�"@

#''!A!"#(, #�* !?,*�
 #$ )B)&&,/,�!'C,@D

$,*#&!0�$)-)@D&EF�
=.#'(",*;������������������������

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

G'�C,'@)?=HI!-!�
!$-)&)&!0-!�!�

?,C,@&)&!0-!JJ � �
���
�
�������������

�� ���
��
������
���
��
�	��	��������

����� ���
��
�������
�

������
�������
�
��������
�

�������
����
�������

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

$#'( ,K"#�
4@#/,='( ,K'(*,� ()  !(, !!� L�'(,0&"!�?@0�#*(,-,4!@

)K8�
<4'@=>!*#&!)�>!@,K� $#'( ,K"!�

58�� �
<4M)"(E�/# #

>&,/,�
&#$&#.)&!0� �

58�83� �
N,--=&#@D&,)� ,4'@=>!*#&!)�

�83�
O,P!#@D&,)�,4'@=>!*#&

!)Q��85�
RE(,*,)�,4'@=>!*#&!)�

�8��
S? #*,,F #&)&!)QQ� �

�87�
T-4=@#(, &,L C,@!"@!&!.)'",)� ,4'@=>!*#&!)�

�8783� �
O(#P!,&# &,)�-)?!P!

&'",)�
,4'@=>!*#&!)� �

�8785�



���
����� ��		��
	����
���
��

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


������������

�����������
	
��
���
��

	��	�����
�
���
�
��
������

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

�
�� !"#$�%!&!'() '(

*#�+",&,-!.)'",/,�
 #$*!(!0�12�,(�3�')&

(04 0�5637�/8�9�:76�
;<4�=(*) >?)&!!�"@

#''!A!"#(, #�* !?,*�
 #$ )B)&&,/,�!'C,@D

$,*#&!0�$)-)@D&EF�
=.#'(",*;������������������������

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

G'�C,'@)?=HI!-!�
!$-)&)&!0-!�!�

?,C,@&)&!0-!JJ � �
���
�
�������������

�� ���
��
������
���
��
�	��	��������

����� ���
��
�������
�

������
�������
�
��������
�

�������
����
�������

�
��
� �� �

<4 #$,*#&!)�!�C ,'*)I
)&!)��8:� � �

K,B",@D&,)L�&#.#@D&,)
�!�

' )?&))�,4I))�,4 #$,*#
&!)�� �8:83�

M )?&))�!�*E'B))� C ,A)''!,&#@D&,)� ,4 #$,*#&!)�
�8:85�

N=@D(= &,)� #$*!(!)�
�8O�

1)@!/!,$&,)�!'C,@D$,*#
&!)��8P�

<4I)'(*)&&,)�=C #*@)&
!)��8��

<4)'C).)&!)�&#=.&,Q� ?)0()@D&,'(!�
�8R� �

<4)'C).)&!)�?)0()@D&,
'(!�*�

,4@#'(!�/!? ,-)(), ,@,
/!!�

!�'-)>&EF�'�&)Q�,4@#'(
0F�� �8R83�

S)() !&# &,)�,4'@=>!*
#&!)��836�



���
����� ��		��
	����
���
��

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


������������

�����������
	
��
���
��

	��	�����
�
���
�
��
������

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

�
�� !"#$�%!&!'() '(

*#�+",&,-!.)'",/,�
 #$*!(!0�12�,(�3�')&

(04 0�5637�/8�9�:76�
;<4�=(*) >?)&!!�"@

#''!A!"#(, #�* !?,*�
 #$ )B)&&,/,�!'C,@D

$,*#&!0�$)-)@D&EF�
=.#'(",*;������������������������

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

G'�C,'@)?=HI!-!�
!$-)&)&!0-!�!�

?,C,@&)&!0-!JJ � �
���
�
�������������

�� ���
��
������
���
��
�	��	��������

����� ���
��
�������
�

������
�������
�
��������
�

�������
����
�������

�
��
K-4=@#(, &,)�*)() !&#

 &,)�
,4'@=>!*#&!)�

� �83683�
� !H(E�?@0�>!*,(&EF�

�83685�
L)@,*,)�=C #*@)&!)�

783�
1E&"!�

78��
%#/#$!&E�

787�
M#&",*'"#0�!�'( #F,*#0� ?)0()@D&,'(D�

78:�
<4I)'(*)&&,)�C!(#&!)

�78N�
O,'(!&!.&,)� ,4'@=>!*#&!)PPP�

78Q�
1#$*@).)&!0PPP�

78R�
<4'@=>!*#&!)� #*(,( #&'C, (#�

78�� �
SE'(#*,.&,T0 -# ,.&#0

�
?)0()@D&,'(D�

� 7836�
<(?EF�G )" )#U!0J�

:86�



���
����� ��		��
	����
���
��

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


������������

�����������
	
��
���
��

	��	�����
�
���
�
��
������

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

�
�� !"#$�%!&!'() '(

*#�+",&,-!.)'",/,�
 #$*!(!0�12�,(�3�')&

(04 0�5�3��/6�7�8���
9:4�;(*) <=)&!!�">

#''!?!"#(, #�* !=,*�
 #$ )@)&&,/,�!'A,>B

$,*#&!0�$)-)>B&CD�
;.#'(",*9������������������������

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

E'�A,'>)=;FG!-!�
!$-)&)&!0-!�!�

=,A,>&)&!0-!HH � �
���
�
�������������

�� ���
��
������
���
��
�	��	��������

����� ���
��
�������
�

������
�������
�
��������
�

�������
����
�������

�
��
IA, (�

863�
� ! ,=&,JA,$&#*#()>B&

CK�
(; !$-�

865� �
L; !'(!.)'",)� ,4'>;<!*#&!)�

86563�
:D,(#�!� C4#>"#�

86M�
� !.#>C�=>0�-#>,-) &

CD�
';=,*�

86��
N!>#0�$#'( ,K"#OOOO�

56���
�

�
��

P)-)>B&C)�;.#'("!� E()  !(, !!�H�,4G)/,� A,>B$,*#&!0�
356���

�
�

��
Q)=)&!)�,/, ,=&!.)'(*

#�3M63��
�

�
��

Q)=)&!)�'#=,*,='(*#�
3M65��

�
�

��
Q)=)&!)�=#.&,/,�D,$0K'

(*#�3M6M��
�

�
� O�P#�!'">F.)&!)-�=,-#

� )4)&"#�!�=,-#�A )'(# 
)>CD��&#�()  !(, !!�<!

>,K�$#'( ,K"!6�
OO�P#�!'">F.)&!)-�' #&#

(, !0�!�4,>B&!RC�&#�()
  !(, !!�<!>,K�$#'( ,

K"!6�



���
���������	
�	�������	


	��	�����	������������
��������������

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

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

���������	������#	��!"
�����������

�����	�����������	��
���$	�"�����
��������

���	��������%��������
!������	���	�	������� 

#����������	��&!����	��
	�		�'�(������

� � � )*+*,-�./0�12+345*24
6*78,9:7�27;8+<79*:

�=�>+5*6�?27378,9:@�2+
A<724=�A7<78,9:@�B>+5*

C4=�6�?27378,9:@�
?+2 +<7*24=�2+A27D799

4;4�5*246*78,5*=+E�27
C495*2BCF66�4GH7C*4=

�C+?6*+8,94;4�5*246*
78,5*=+�

I�	�	���!	�J��������
��!	������������!	

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

�L������������!���
������!����� ��������

������	����������� ��
���	����I��� �������

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

���
�����!� #��!��������

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

��������� ��	���	��!	
�M	�	�����!����������

���
���������� &N 	�����O��

��������P	�	��$�������
������!���������!���

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

I���M���� ���������	�
	���!"� #�������������

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

����������	����������
��QRI��S��TTT'�S'����

R������������U�������
���	��������I��������

����������������������
"����	�����"����	�	��

���
V�� �������� ������	�

��$��RW�I�S�'X�'��YZ�
QJ ����I��������%���	�

�����OP����SY��S�S'�'�[
�YS'K��

I�	�	���!	������	��
!�����	�	���������

���	���������	������ 
�$����&N	���������

���������������	�����
��

���	�	�L�����"����
����	&����������������

�������&	�������������
����$���������������

���
��!��������	������
���

�	���� L
�� ���������
������

�
�\8-�6936=63B+8,94;4�]

686̂94;4�5*246*78,5*
=+�

_̀abcdef̀dac�
geh̀ìjcka�
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