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H(Hĥ�)(H�)z+,

(c�	&���B��	R�N�	E����
�;���?	������S�
�?	�V�����B	
������	����������	�������	�	

��
��	{|{	',
�����	gg	��	X��	����������	@�;���	_l�������
̀Y	==	_9����������:����	����	

}A���?	R���
����
�	������"	��;�����"	�������

���:̀	E��������	�����
����
��	
���
��

������������	��
����
���	�	%T$�����V	}�	R���
����
�	X�����
��"	#D	��
�?A�?	#$#%	@�Y�	



����

�

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

$%&'(�")*+,-.+/0,+-)/+.1#�

.*�����2�����3�����4����56��������7���������8���9���������	����:��;;�

<�������9��=����>������������?@�A��7������6���>��B��������?@�B�CD�����D��	����6��	�

���5����E��7���>FG���	�7��>��:�����B�2������6��A��7����;�H������D����I��J�>�6���

K5�
�==LM�KN=O�:�P�����������QR!S".#�$TU%�.-#/.*//V.S+..+S-S.+%W+S*X+S"-1#�

."�����2�����3�Y=9�6���������6��2�����7��	���=��������������>9�����

����������KN=O�:�P�;;���Z������������������CD�E7������2�����D����	��8����2�

����D���[���9
�B��������P��6��	������7��\��6����	������������7�����4�Z���

]���K5�����!�R�8�>��������̂��K5�
���������������__̀!/X.#�$abcdYefghihjklgkmihkhnop�

S-�����2�����3��P���������D��������D�>���������q�44�����3�4�����;;�q�44�����

3�4����!�7�\���>9�����D��5�����������D����	�7���������4���������������

I������	���	����5����E��7���>F����	��_ +���8����D�>���CD��>�q��3�4�����]����4�	��

_�D���4�>��������̂���4�	�������������!� ��]��7�6��̂#�

�������2�����3��:�����9��r������K�������;�J�����D���4�Z���������������E�	�>9���

��3�����2����;;������������7��4������������������4�Z��������>9���9���>
�B��������

:��7�4�������	����6��+7����6����	����5����E��7���>F����	�3�D��4�Z��������>9�����

*0+���8����D�>���CD��>�D�������5�����6���2����������D��������D��������

:��7�4�����Z����������r������3�99��6��K��������!�K5��������������R!..-#�$%&'(�")*+0+

"."0/+-.*+/1#�

S������2�����3��H�D�>�����������5�>�3�4D��2�����:��������!������Z�	2��r�	������

:��������;;�I���D�����������:������������P3���J�4�D����I����	�H��6��������	���	����

J��>����5�>�sKB[���Z�	2��P��Z4��D	��������������3�4D��2�����:���������K5�
�

=D���+J����������������_�!.X.#�$%&'(�")*+0+XX"X+--**+*1#�

tuvwxyz{|}~{uw�{|}~�x�v{��Y

.#������&��������'�������+����������W����������&����������W������������]=9�6����

D�>����������2���+r���I��D��������7��������6��̂�������W�����������+�������������� ��������

&��� ��¡�����������������������V�����#�&�������¢��#�S#�'� ����£¤¥¦§¦
�̈§©¤ª¥��������«��R¬̀!0-X#�$%&'(�

")*+,S0+),/.+,/+.1#Y

uw�{�h®�®w̄°v{|yY

������2�����3��P������C������6����	�7��>��;;�I����D�Z��������±�R������_̀!.X.#�

$%&&(�.,*/+/00X1#�

�



����

�

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

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

�����������,�-

.���������������"���/�0�"��*��11�020�,�������������	
��������
�
�� ���3���
���

$(
+4������
��4�5�'�*$6��7�(
+�������
�
',����
�7��������"����������� 8������������

�
+��������������9�����"
!�"��
�:
������������
&��������
������!��:�;<��
���
����3���
�
�

:
��/�0�"�-

;��=
���
 ����/0>�"�����?�
:����
��������������(
+�������
��0;����
�� ����������

����
�
��������!���3���� ��:������"���
+������"������
<����������� �@�#�
�����
�

��!��������A ������6��!��
+������"�� :��
������"�����0;����
�� �������%������������

���������!������ �� ������ 8������=�������
+������"�� :��
��B����
�� ���C������

D��+����"������� �=
&���
�7��%�������������!����<E
����
������(����+��������
�����<

����������%�������$	�����%����7���!����'������ 8����%�0>/<����D��
+������"������
<

����������� �@�#�
�����
���!������������������%���6�D��
+������"�� :��
��-

	���������
!��?#�!���"��!��"����#��7��"�����#������
�7��"��������3
�����������7�

��������
���7����������
�@�-��!�������
���
�����!����!����@�#�
�����
���!��������������

������������
������������������%�FFGH�?IFC���=��
��	
�������������������3��"��

�:�
���7���
�$F��+'����7�
�
�(���:����
��=
�!������ ���������	
������:�
��!���

��
������������ ���7����7D������
������������������%���������%��:����� ����������
�

���
D8�"�� �����
���
���
:
�����
���"�
#
���!�������
� 8�� ����
:���
������

#���
�����!
��D����������������������
���������������
:�����������#��7!�����3�:�����

�����������@�#�
�����
���!������)
�3�����
����"�������
�����
��
����"��������������

��
��%���
�����
D8���"���� ���7����7��@������ �������������+�����������8�������

�������
�!
�����%���#��!
&���-

0/����
�� ��/�0�"����@@(J?�CJ�$	������'����K��������
�?#�!���"���
%��
��(�

���+�
�������
���
8�� �><���
��������L�������L�L�L-�����
������������������%�FFGH�?IFC�

��=��L�L-	
�����!��������
����
����� 8��
�0>/<����D������ ���3���� ��
+������"��

����������� �@�-��!������?����%-�:�
��!�����
8�� ������"�
#��%�������"��!������� ���

������%+�"��������
����� ��
+������%����:���MNM-���
����
:
�+�!���:��%�������
�

�
�7��%+����
:�����-�
+������%������
������?�
��������:�
���!��"������������#
�������

3�:��������������������
��������! �!������ �� ����!
�������"���
:��
�
�7�$O�:�7���:
�����

@�-��!����'����
8��� �������
������������������������ �����
<����������� �-

-

-



����

�

�

�����	
��
�

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

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

-������&�.�#���/�����!���&�0!���"�&�12345�4637895�:;<=>�

:������&�?@A�����"���#� �����&��!���� ������#���"� B�������������!����C���

 � ��������/��� �����������&���������D������!���� ���@@EF�GD@H�A;?>�I������#�"�"��

##� ���#���������,����#�&����!�����#�������!0����&������  "���#����� �����������&����$��

0!���"�#�����!$�&�#���#��������>�:������&�$������ADD@������"0������� ������!���� ������

��� �� ����,������&���,J�& ,�#�D������!���� ���@@EF�GD@H�A;?>�

K�#��L�������$���#��� ��������� ������+���$��M��� ��&� ���������A��������������

D�&����������� �����N:� ����#�������#�O�L����� ����>�:��! ��PQ>�A!���� B����$��

$���#��B ,������� ��#"���C������ !0������#�����"�������!�>� �#����@� ���!��������������

������,>�

:�����J��������0���!0��� �����B���������"�����#����������"���#� �����&��!���� ���

#���������%�"�����!���+�  "���#���"B �������������"�� �BC�#���"���������#��L���>��

R�/�"BC�#�,#"���,��� �����!����"B��&��� B�����&����,�����#�� �&����#L�& ,�!�

�� �"���,��#�P)*-��P)*S��P)*T�$$>� ���!����������"��!�� �#�#�"��#���"�#�&���&��$��M��� ��&���

����"�� ��&�U� ����/�,&�����������#����&�#�����&�#����"��������������� �!�"����������0��

#�O����� ����������V��� ������"� ����$>�O!�!"!����O!�!"!� ����������W����!�$ ������"� ����

;"�� ��# �����O�"BL�$"!L�/�����O�"BL������$�# ������?�M��$�� �����������R���� ����

��"� ��>�:�P)P)��P)P*�$$>���+������������������#��! ����"�� �#��L������"B����� �����

���������#������#������#������������� �"�������!����>�K��%�"�����"��#�,#"���������#������

���"��%))�/�"�&���M��$��������&� �����������&����$����!���� ���� ��"����M���������

�����&����$����!���� �������� ���&� �������>�R�������&����C� ,��!���� �� �������

# �����CJ��� ,���������������X0��$��G��"�����������"B�����M���"��������!����"B�����

"������!��������� ������ ����������#�����,��>�:���$� ��&��� �"����&��!����#�#�,#"�����

��!������� ��"����M���$��M������"��*%)������$��M����&�U����M���YZ[[[�\�����"��YY�#���#��

���#��$�CJ�& ,� U�����>� :�,#"������ ��  ��������� �������"�� ���C�� #�0����

� �������#���� ��������������",���!����,��!&�#�����!"B�!���G��"�+V�#�"0B,�Y[Y�\�����"��

]]�#���>�I� ����/���#���"���������������0���$�����#�Â?D��ADD@���V��#���"B �#��
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,̀:273abb3c>I5A

!

���������������������������� ������������� ���������������������������d���

ef	�'��������������'�����d������������������	���ghg!�����i������������	����%�����������

d���������%�������	�����������������jk�ild�m�n���� �opqqj��r����������������������

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

�����������������"���������	�'����������������������!

���������������������d��������&������������������	�����������'������

��������	���	
���"����	���������d�������
��������	�������������	����%�����������

d���������%�������	������������������ghg!����������������������"����������������

�	�'��������%#�����
���������������������������������d������������	�������������	�� ���


�������� ��������������s���������������d���������������
�������	����������������

	�����������������it�(�u����� �v�w�x	����� �y�y�x�d�������� ���r�����j���������'�����

���������������������������t�u������ ������'��	�����	�����!������������������������

������ �v�x	������ �y�x�d����������!

w������d��������������������	������ �d������������ ����������������	������

d�������
������d��	���������	��� ��������������� ������������	���������������������!

!



����

�

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

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

 ������343$"�5'636��"'789:';<=2�2>?@>A@?2B2CD�����E�$F44�G��"'

H������ 	!���	I������	������	������������������	
������������E�������

������(�I��������������������������$J342����"'

&�!����+"��������1�K��L�	E�����M"N���������."N���������"#�������� ����O���

����������G������,���!�����������������������IP��������E�������������������������

�!O������2 �����
���(��� ����(���������(� ��������������������(����������E���

��(�"����L����
���L���!���� ��������������������������!��������,������������P�����

!����������������� ����������	����������"'

K������ �������
�����������(��G������,�(����������(�� � ��������(��(	����(�

��!������(��������(����	����(����(��(�����������	����������������������������

&�����"'

+��(������)"�"�-(������(�	 ���������(������P�����L��(�������&������Q���

 ��(��/,�(������	!������$RS65$J$S���"T"�/,�0�KKUV�/WKX�&+���343$"�5'YC6��"Z3R���"�

+�����P���H�(������,��� �����������������(��������(�	 ����������(������P�����L����

/,�(������	!����"���������������������	�������
������ ����E���������I
�������L�

�(�����	
�E������'

������P���������(�����	 ���������� ��,��������	!������5'���,��

�(� ��L����������������!��E���������L������!���������"�[����!�������(������I����

(�� �������	,�(������(���� �����I
��I�!�������������������	��������	I�����(	�

�!���������"� \���L��� ����������� ���L� �(����� 	
�E����� �� ��������P���

 �������L�������� �����������/,�(������	!������������[�����(���������������(����

�������L���� �������L������������������ �����
�����!��L!������������IP��"'

1����� �������
������������������� P�������������	�������	(����������� ��,����

�����������	IO�������������&�����"'

'

'
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������K�����Ì��1/A����H����%�I���_%���I���%��*����������A�*��������

��!����������K����G��b�"
(�R����������V�"������J*��VG�K�0a����I�I�./02�*�M�+�

4����� �P��c��
%�����K�P�)��R���!������VG�S�  P[\�V)]�-	)K�./02��.Ld����

>B��� �����I���!������������������������������Y;Y�7��������bb�����S�,�.����+�e������%��

 �P��c��
%�����K�P� ��-�%�����VG�S�c���"K�.//d7.//a��.W/K�2dL����

>8��� �����I���!�������������%������!������"���%��d/A��*�%���Y;Y����+�e������%��

b�R��V�"������VG�S������K�011d��N./����

>5���e����������(������(�0L0.70L0W���010W7010a�**��̂�"I�&���#����S�"�������(�,�������

��#��A����������G��D̂����I�"�����I���������������(�������(�����G�����"�����*��

"��!���F�J*��VG�K�0d����I�I�./0W�*�M�+�4�����-�)��-���"��K�X�-��4������K�

P�)��R���!������VG�S�  [\�V)]�-	)K�./0W��WdW����

>���-�%����P� ��	�����������H_��#���&���*��%���I������J�#�_�fgf7YY����M�++�

-�*�����&�(��"�%���������������"�%����
�U�����fgf7ff������S�V���K�4���&K�

��
��������P�_%#�������#������G��J*��e���#�*K�a7L�%����I�./0L�*�MS�����������

e���#�*S�eee� ̂ ��ecVK�./0L��4��01.7�C@��



����

�

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

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

���#����/�0��1�2��-0������,�3�)��4-����/���5��6�7���
8��� ��/�9:1;�����11<=>�>��

�?��	
��
������ 
��7��@*���*��������#.��A*
'-�)�#���'����
��,���3�� ���"���"���

�B
����.�����)��
����*�C�&"�'
�,�*�
�#��&��
D��#.�
@A�
�
��0���
"���

*
#���0���
"����
����	
����,�����������E:@#���F�*�
���)�3��3��-#������G�#��"���"�

������#.�&"�-�����������������6������6�#����B���,��!�@
�GHI��������6����/�

9:1J�����>K>=>L>�

�M���	
��
������ ��
�
#�������B�
��#.�&'�B����D,�FN�
-��#.���"���#�"�
��
*�

B����#
B�0����'�������"�
���!����&'��
������'����OPQRSTUP�VRTPW,�A#����
��&"�

N-���#�*
����
��0��������-��������'�
#
B���XY�#������Z��9:1J��[�9�����9:=�\�

K]��	
��
������ �
�������
�'#���
B
��&����XI��������B-���������
�D��̂ _̂�=�

��0�#��̀ �̀�Z��I��,���ab�I3c�	d3/�9:19��99+����

K>���H��'C��
���3��5�#���N���e�B����A��B��D��,�G�
B����0����"�
0�����I��,�5�#��/�

9::f��1E:����

K����H��'C��
���3�� �����#
���������
0��������
����� 
#�����,��������#&�

��N�-���
��
"���-0�
"��
������D��/�*
��7���
"�19g@#���F��
������
N������

&��F7�B
����
���"��
B
����
����@��'�
B�����d� ��Y-#
C���
���I��/�9:1;�����f=�

ff�d**�����c6�6 ������-#.�-����1;<g=1;E9��4
�-����&���h����
������4��e����D��

��,�	h�� %3/�9::;��19+E����

f+���d**�����c6�6 ������-#.�-����1;Ef=1;EJ,��9����e��1��1;Ef=1;E<��4
�-����&���

h����
������4��e����D����,�	h�� %3/�9:11��1:gg����

fg��d**�����c6�6 ������-#.�-����1;Ef=1;EJ,��9����e��9��1;EE=1;EJ��4
�-����&���h���

�
������4��e����D����,�	h�� %3/�9:19��<:E����

f<�d'-�!��
�e����h0�����*
����
����*�0�����
����
"�G�C�������I��,�

G�C���B
�!���/�1;E;��f1:����

fE�G�'��!���3�	�/�G
B���
��	�d��6-!��D����#.��
'
!�"�����&'�����
��I��,�

G�C���B
�!���/�1;E9��9f9����

fJ�G�C���&��G�C�
��
�������̂ �̂��
#����,����
��0������
0�������e�-�&�

������-������
���/��!&�����#������-�&�I�����
B
���-0�
B
�D������	
���"��
"�

�����������-���)&*��___��h���������
��	�3���-#�"���
���I��,���ab�I3c�	d3/�

9::;��f:+����

f;�G�C�
��
������̂ �̂��
#���������
��0������*
�����&��h���������
��	�3��

�-#�"���
�����
��������-0�&'������"��)&*��_��I��,�5�#��/�9::<��1;9���i�)&*��__��



����

�

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

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

))�*�+�,+���
�-+,

�.�/0
,

���������12+3�-�0
4���,
+56��������(������(������������

12+3�-�0
4���,
+56��������(�����������

)7�*�+�,+����+8
��9:+;<0+:+
=��0+>+�,�?3
-
@�.�/0
,�0+4�#22"�:���+3,��::+�

<-�����A�B3C?+3�0
4�:�C=:�4��D+,:
0��������?5;3+�.�/0��C:;-����(&&����&����

)E�*���-+,
@�D�/0
,�0+>+�:�,+5���3���-��F��%���GH7G;�(&$��ID+DJ�KJ
4�-,C5��I-3��

,�5�0-+,�"� ��2C��4�:+3���A����+�-+=:�@��
-�,�-C,���������L������

)M�*���-+,
@�.�/0+,-+�-�:����(��NGHHO;��>+5���3��;P�-��Q+����+:+>,��
@��I-3��,�5�0-+,�

"� ��2C��4�:+3���F������(R$N�((��������	
�������$��L�L����

)S�*� �,+5:+��P+?@4�-3+�
�0C�9-C,:+���-,+
-��9�-3+�.�/0
,�0+4�#22"��2-�-���D+,:
0��

������($(��

)T�*�� �C0��3�2+3�-�0+4�.�/0
,

�?��$����-��������(�(��$&�����

)H�*�"�>
+:��9:�@��+�
-
0�� �2��U,CJ�3���!Q�QV22�
���-:�����,-
4:���0+
-�-��

GHE)N�(�R�>>��2+�-���I����U��3:K0��A�W��V,+?C�:J
0+3����W�����
�9�3�
�5,��A���

"I22VX �����(����R����

7O�*.�/Y+,-�P���Y�
B�5���Z0
[--[,��\�]:�]�0
-���F]̂�� �F��_�,
�+3��:[:�A�U��

A
:̀�B�-5
:+3���:�/�[Y[�[��3-+,�� �F��_�,
�+3��#a��-���,��3-+,̂�,����	��

.�,�>��:[:� �F��_�,
�+3��\�]���(�&��L$���D��

7G�*��.�/Y+,-�P���Y�
B�5���b�,̂�,���0�:���0
-���F]̂���
:�/�[Y[�[�̀[��a��-���,�

�3-+,��2�Z��	��
:��\�]���(�������($�D��

7c�*.�/0
,�0+��:�,+5:+��-3+,=��-3+��.+>�-�,�0
���0�?0
��2+�-�3
-��9� �F�_�,
�+3��

��-C�
-��9:�@��-�-9@��0+�:-�,

���	�.�,�>��
� �F�_�,
�+3����(&&��RR&�����

7)�*�.�/Y+,-�P���Y�
B�5���b+����+�90�+,���F]̂���
:�/�[Y[�[���a��-���,��3-+,̂�,��

ZP[-�2]�[4[:+3��:[:�"+?��
@�2+�-�:>[,[�3���\�]���(($��$���D��

77�*�A
:̀�B�-5
:+3�A�U��.�/Y+,-�P��Y�:�a�[0
[-�<�+��dde[�[�:5[�Y]̂,[-�D�,��\�]��

GHHE��GcS;c)c;���D��

7E�*_�,
�+3� �F��.�/0
,�0
��D+>�-�,�0
���0�?0
����������&���R�����

7M�*�.�/0
,�0
��:�,+5:����0�?0
��_��
�9�
���,�3+5�#�	��.���+:+3���"�5�f�33�5�f��,
�=��

�,+��� �Q��g
-,
�3���������(R���

7S�*#D���@+3�W�A�h��-+,
@�"+��

�3��+3,��::�P�5+0C�:-��9:�P�
?5�:
@P�3�

"���CD�
0��.�/0+,-+�-�:�dd�#,P�+>,��
@�WB:+>+��,������$��+���3+�::�P���-�3�


�-+,

�"+��

��A�-�,
����ijk����,+��
4�0+4�:�C=:+;�,�0-
=��0+4�0+:��,�:8

��

������$�:+@D,@����(�>�������A
,���=�-
�����(��2��LNGE��



����

�

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

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

/0�1�2345��6789:5;9<��

�5��	���������=�#��>���? �@�����@����A��?����� ��������� ����BC������
D�����E����

" ��� �� ����-������!F��/0�E�=���1�2GGH��BIJ����

K3����	���������=�#��L ��
, ?���C��,0�������",
�M����" ��� ���������M���NN������))�

� �
��!�����������������2GBO��P�Q��*��H;4<��

K4���	���
����#�	��#�$�� ������
D��������RS&&�;�"� ��C�� ����RS&&&�����/0�E�T>U�

#�$=/1�2GBJ��IVG����

K:����	���
����#�	�������M�������,
W�������A�
�$�� ���?���� ������RS&&����XX�

Y�������1�? �Z�������1�"�� ��������*
� ����� ,������BGG[�����T��",
����

#�$�� ��������/0�E��� �"�M���1�2GBO��*��<K;<5��

K<���	���
����#�	��� �
����"����M����?������,���
�$�� ���?���
D��������RS&&;�

��M���RS&&&����))�*
� ���������C���Z�,�� ����C���,M��C����0� ��@����>���M�����

/M��!C���������(1�"����D����C�B2\[������������ �Z�����������?�� ����C���?��

���� ���[� F��? �0��	����+,�$��������/0�1�\;V������2GBO�?��/0�E�>>]̂ �/_>U�

T	̀ 1�2GBO�

K����	���
����#�	��*,Z�!������� �D��!�/0!���RS&&����))�*
� ����� ,����

��Z�,�� ����C���,M��[" ����M����C����0� ��@����- ���@�����������@������0� ��

 ��?����!F�����$���C(1�/0�1�2O������
 �1�2GBO�?��/0�E��� ���M���1�2GBO��*��J;���

KK���	���
����#�	��-� F���a�"M�����C��������>$�,F�����b����
��������

" ���������A�
�$�� ���C�c��!�̀�?�C���C��� �?��))�d�������	̀ �T#��2GBO��-��I2��P�

I��*��K�;9���ef&g�43�:��44X4h:�[K:�<[:345[43<3h�

K9��	���
����#�	���+��?�����(������� �M�������� ���#�$�� ���C�����������))�*
� ����

���� �����d�� ������,M�[" ��������0����BGG[������
 ���������	��������C�

#�$�� ���C� ��",
����i?��*�� ������1�2����
 ��2GBH'��*�� ������1�2GBH��*��\H;

9K��

Kh���#��
,�����̀�d�1���,"���T���1�j������*�̀�1�_��!F����_�_��#�$�� !E�k���M������

���� ������ ���@��������,A�, ���/0�E�#�$�� �����c�@���"����1�2GG2��2QH����

K����#,�����>�>��l����� �!������?��,�� ������!��� ���@�����," �������

#�$�� ������ ���������� �C�"�������RS&�;�"� ��C�� ����RS&&&����/0�E�>>]̂ �/̀ U�

T	̀ 1�2GB2��BHG����

K5���>A������	�]��d����������+,�$�����!F������ �������T����C���C���"� ���))�

>���M�����/M��!C���������E����� ��!���Z�,�� ����C���,M��C����0� ��@��1�



����

�

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

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

45678 "694(69:;"

:5;<  -�=�����- - -������>�%������������������ &��,?����'�*�� �@�� "

:6;<"-���������A�����B����=��������,C��
�����D�����C
��$��� &�E��������

B�
���'�����	 +*��
������������
����������������������������

F�%����������'���� G�EH�0�������B�&�E�����I� &��'�)����>���*�@� JK

8��� "- C L��H������'C 3 0���%���� &��,--C./&312�3'�*�@ �MN� "

:4;<"-������F�%�������������������������
OPO"("��B��
GG�
��,D�� KQ�� "�
� 

- C L��H������'C - 2����� &��,L��
E'�**N(�**) �R*'@NM� "

:S;<"-������F�%�������������
��
�%����
E
���N*�������OPO"� KQ�� �
� 

G 0 "&�E���� &��,?����'�++N ��*� "

:T;< Q�
B
���
���
������M��(6M�R��+�R(�+�)�� !�E��=�$����,E��
�����

D�
��� ��$B ������ ���� U!
����E���������������
������
������������

E�������E��%��>�VI� &��'�N����>���*�R� JK8��� 2 3 2���E��'W 2 8�>�����'

C 3 "0���%���� &��,--./&312�3'�*�R RNR� "

:X;<2�����C - ���������������$���=���������������I�$>
�YZY(OO"�� JKK

2
������=��
E��
������������E��
���H�A���YZY(YY�
���,&���'8�>��='

?�H������ C
��$��� ��$B ���� I� Q�
�>$��')(M�
��>���*�M� J,�> ����
�

Q�
�>$��,QQQ"-!?QL&'�*�M 8;"674(679;"

::;<"2�����C - [
�������
���E�KK8>������!�
H��
������>�>����
�� 8
���

U\�
�������������V D�� R,\�����
������
���E,�����������$E
����=��


����
��
'B �]��$B �
� ,3 D ̂$��
��'8 L ?�	
���_ 8!> '�*�+ 8 ��N(646;"

:9;< 2�����C - !�E
	�����
������E��
�=�̀���$D
������
���E,C 3 "!��
�����

�
���
E=�KKD
����
��
%������,���>�
E���A���=���̀����E�B
�����

������B
�����������2�����,�> �� �)*��
������� D 3 "3��$����KF���������

�
�
���=���$���
����
��E "- ?���� ?����������,-H����F0&�E "- ?����'

�*�M 8 "6S6(6T6"

:a;<"2�����C - !�
����
��
�
������=��������A,����$���=�������
�������

�
�
�����B
������
�
����>�H�
��������������KKbcdefghciegcj,̀�
��������

�$������������B
���E��$��E����
������I#
��>����J �*�M k� 8 �*(4X"

:7;< 2�����C - !�������������
>���������I&��E�����$>
��������A
OPO"("

��B��
GG�� J &��,--./&312�3'�*�� ��R� "



����

�

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

*++,��-.+�%��

�/���	
��
���������0�$��%����$�11�2%��#��&��2%����&��0�����&
 ��
�$��
�3�

�$��4�
�����'��
4#��'�&��"$�$����)�5�%�67$���'�-*89�$��:�%����6�����$��6�

�3�
:7$��%6���%%�'%&�����%����&
9
��$���
"
�;�0��<4����&��
��("
)�*+-=��>��,?

@��

�A��;55
�
��BC�C0>>���&4�D�4�
��-=E8?-=.*��F�&4�$��3�1�G����%�%���>�F���
�
�$����� �

HG>>0I�)�*++=��-*J.�%��

�K����;55
�
��BC�C0>>���&4�D�4�
��-=.,?-=.L ���*�������-��-=.,?-=.E��F�&4�$��3�1�G����

%�%���>�F���
�
�$����� �HG>>0I�)�*+--��-+88�%��

�@���;55
�
��BC�C0>>���&4�D�4�
��-=.,?-=.L ���*�������*��-=..?-=.L��F�&4�$��3�1�G����

%�%���>�F���
�
�$����� �HG>>0I�)�*+-*��E+.�%��

�M���;�4�N6������2��G#$�&��5���%������5$#
���>��$�%&�'�!
&������("
 �

!
&�����N�
�)�-=.=��,-+�%��

�O���!
���N�����H�)�!���
���
�H�;��C4N���
�%$�D%&���N6'%��$��3��&
������("
 �

!
&�����N�
�)�-=.*��*,*�%��

�����!
&��3���!
&����%�
�$���PP�%���$��� �2%����#$%&�$��#$�&��1���4�3�2�%���4�
�

�%�����)�6N3&
������$�
�4�3�("��%&�����
4#������$���
�H�%%�'%&�'�
&
�$�����
4&��

Q35��RRR��G�����$�
&����H����>4�$'�
���
��("
 �22ST�(�B�H;�)�*++=��,+J�%��

�U���!
&����%�
����PP�%���$�����2%����#$%&�$�5����$�3��G�����$�
&����H����

>4�$'�
���
��>V����&���
4#�3��%�
�$'��Q35��R��("
 ����$�)�*++E��-=*�%�W�Q35��RR��

("
 ����$�)�*++.��*-E�%�W�Q35��RRR��("
 �22ST�(�B�H;�)�*+-+��-8*�%�W�Q35��RX��("
 �

22ST�(�B�H;�)�*+-.��-EL�%�W�Q35��X��("
 �22ST�(	2B�H;�)�*+-=��-EE�%��

�Y���Q�5��%3��%������!
&������Q35��-�Z>��$�%&�'�5$����[��("
)�-=.*��**=�%�W�Q35��*�

Z>��$�%&�'�5$����[��("
)�-=.*��*-*�%��

U������Q�5��%3�%���
�D��9�&�����#$%&�����
N����6�!
&��%&�'�;>>H��
�%���$�$�����

��
5$���$��4N��%&�'��
4#�3'�%V����&��("
 �2N�9���!
&��4�9�
)�-=LL��-*L�%��

U/���2%����6�V
&��%&�����
���
 ���.�������XR��/Y@/9-=L8��GV�V7
:7�'���4���G����

�$�
&����H����>4�$'�
���
���� �Q�%��#�
6����$�
�4�
)�*+--��,.E�%��

UA���2%����6�!
&����%�
�
��-=-.?/YY�9$����3 ���*9�����C�����������
"�6��G�����$�
&����

H����>4�$'�
���
�����* �-=J8?-==+��("
 ����$�)�*++8��,-,�%��

UK�����
�����$���N6'%������&4�D�4���$�%�����$�D%����!
&��%&�'�;>>H��>�
���%V����&��

("
)�-=8=��

U@����
4&
���>��$�%&�'�!
&�����N
�8+��$���("
)�-=E=��8L+�%��



����

�

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

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

�.�� 5���677*��88,�"�9

9

:;<:=>?;@AB<>CD<EF

9

1���	�G

��������	

��"����
�9

%H������I�"�4�"������$�H�!#�JJ9
�JJJ9"�3#���9K%&LM(%&%NO�1�P!��Q�
��R����-9

4���!���#�
�!���
�#��S��S��"������$�
����
�
T�"��$�4��������"�
�U���"���
�

��������4
"���
��V�I����
P����WG-�XXYZ�W[X���V���676)��8+�"��KJ\]̂ 9&M�_�_

&%̀L�_N%'_�ab��
�c�d77�e�3�9

N�[P���4
�������W��Q��
��fg#��#"O����
	�������U���"���I����VS4�G
���9f����

�"�����"���$�����""���
�SQ����3�O����V��X"��4�����1�����4��	�����f�������4�O��

V�I�9��
P������1����"
�����WG-�XXYZ�W[X���V���676)��66,�"��f��SQ����3�O�

KJ\]̂ 9&M�_�_&%̀L�_NN'_,Ob��
�c�d77�e�3�9

%��9hijklmnoplqhrsr9tQ�
�
��
�
"�!"�
$�G������90	�_��"��T��$����
�
�����""

���

uvJJ9(9�����$������
���uJu9�����WG-�tQ���e�w
�����676)��)x,�"��f���������I��

t�����O��KJ\]̂ 9&M�_�_��%��_�LM_&a9

N����SS
�4
������V����4�c�"�����������c��
��G�����������
��������uJu9����f��

���S��!����""��_SQ�
�"�
P�G���������_�
�������#P��3
!�"��3�$O�9N_��4�����������


34��f"���
��c��
�!O��WG-�1
����T�
��NLN%�9_9NyL9"�9J\]̂ 9&M�_�_&̀%'_LM%L_x��R
�c�

d77�e�3�9

'����T�����"��4
��	�"�4�"�����#P�4������$��"����Q
P���
"������"�34�
��tQ�
�"��$�

��"��S�
�
��R�)�U���4������9�P
!����I���9VS4�G
�����z���9�S
�����WG-���
	_

��
����676)��(9,6,�"�9J\]̂ 9&M�_�_̀LỳNyL_'_+b��
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oli\jp(kĝ(lcj(cX('lgia	g\îk(++�q=�	����r(���� ��=�	��������C�-� ��Q��������� 	����������

s�t��F���	������� �
�q=�% �	!���D�����Q�!"����� �� r��1�0�$/0*W�./.0�����O.�<9�(

(gkku7;;bYkk̂_\̂ldXa�_a;Yj]̂v�ugu;wca_j\b8;\_kYxb̂;dŶy;�;_klX((
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