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����PN�\ŶW_SRS\�ZY[̀�TS[�abc��:��
@����A�����:���	���������=�����������������:
���	�
��H
������	�;!<��:��=������
����	��:���	�
��H
��������=	���?���=�������@������������	���=�����=����������
���
��@�	?��������:���	���>���:���	����:
��������=�������������:��:�������:��B���	�����
��������������
�?
	?����
	?��	���	�
>��>� d�
��	����������� ��
������������������
�?����
���
���
��������	�����
������:���	�������
�������?���	��������:�����������	����	������
��	������������
�?��:��
��	�
��@
�������
���������>���??�������
	��	���	?�?��:����
	��?�
�?�?�?��������
	��	���	?�?��:���
���
@����A��������		�? �	��
	?���������:������������	��
��?��
�:������>���:���	�������
���?���
	A����?��A=��
�?������
������?�
��
�=	��
���=�	=�����	������	����
���
����
�������=�	=����>����=	��
���=�	=�����	����������?����	�=�	��
��	����
		
����������?�	��:��:�=	����=
��
�?��������@���������?���?�
�� �=	��
����	�
��H
�������	���:�	�����	������>���:���	����������?����
���������	�	����	�����:��:��
A�@���G=��?�?����A���	�E�
�����?�?��
@����A��G=���������
����?���?�
�>�



�

���

���� ��	
������������������������������������ �!��"�#�$%�&�&�'���$����(�%��$�����)�* �!!���%&�(+�'���,-����-�-����.'�'��#��/��%�&�0���+����&� �)�1" �!����%&�#����&�0��&�&�/��#'��$$���' �)��2 �!1���%&�#��'���$��$3#�4��/'#���/�-'��%#���'�5#�'��,�#-&�6��3���&�)��! !!2�#���#4��+#�%&���7#�4��8#'�#��'���9�&�-�'�%+������-7�'#7��:-�8'����&������-7�'#7��:-�8'��/�-'��%#��;�<=>�<?@ABCA�DEF>ABG>EBA�H?>�EIB�JHEK�L>MIADBA�HEL�H?>�EIB�DEA@?>L�JN�B=>�O>L>?HP�&�/��#'�-+�#���-��$���-���+��'��-�4�7�-�0��'��4��$+;�Q�7��'0��'���-���'�'�&��'���#-�7�%��;�R���'��'�����'�-�����#�7��'0��'��#��0�'��%����&� �'��-��#���������-��$��'����$$���'����&�-�'���,-��'�8#%%�4���-�'����+��/�$#�#$�-�'�����-�'�-����&�'��-��#���������-��$��'����$$���'��8#%%���'�&�$-�����#��7�%��;�9�'��%����&���-����(S�$'�'��-#�3�$�'�4�-#T�'#��;�,���/�-'��%#��C�DEF>ABG>EBA�FHP@HBDIE�DA�JHA>L�IE�B=>�OHD?�7�%����#�-�-$�+���'�(%#���&�(+�'���4���-�%%+��$$�/'�&��$$���'#�4�/-#�$#/%�� �(���&����'���7�%��'#���#�/�'�����& �'��0����-��'�����#-�7�%������'�������';�U�7�%���#�/�'���-��V��'�&�/-#$���#���$'#7��0�-3�'����-�#&��'#$�%�����'�W�U�7�%�!�#�/�'���-���#4�#�#$��'��'��-��(��-7�(%��#�/�'�W�U�7�%���#�/�'���-���#4�#�#$��'����(��-7�(%��#�/�'�;�X������������ �!��" �'���MI?BOIPDICA�#�7��'0��'��8�-��$%���#�#�&����U�7�%��;�Q�8��X(%��Q�7��'0��'�Y%���,���Z��#$�����,-����-�-����.'�'����������4-��0��'�8#'��X�$������'��#�7��'����&����-�'���,-��'�#�'���/�$#�#�&�/�-'��%#���8�#$��#�$%�&��0�'��%����&����&�&�/��#'��$$���'�;��<=>�<?@ABCA�#�7��'0��'���'�������� �!��"��-���%%�#�7��'�&�#��0�'��%����&����-�'���Q�8��X6U[�,-��'�Y%��;�X'�������� �!��"�'���Q�8��X6U[�,-��'�Y%�����&�#�7��'0��'��#��'�����%%�8#�4�/�-'��%#��\�5�#-�]�%��������Y�-'��%#� �'�������� �!��"X44-���#7��:-�8'� �!� *2�)�����������9�&�-�'�%+�X44-���#7��:-�8'� �1* ̂*��������������:-�8'� �11 �!��������������9�&�-�'��:-�8'� �2� 1̂��������������9�&�-�'�%+������-7�'#7��:-�8'� �!" ��̂������������������-7�'#7��:-�8'� !�� �2"����������������$3#�4�Z/'#�� ��2 �!1�������������,�'�% � �2* ���)�������� ��-�&#'�_#�3�̀��-�&#'�-#�3�#��'���-#�3����#����-��-��'��-�$���'�-/�-'+�'�����#�7��'0��'�8#%%���'���%�#%%�#'���(%#4�'#���'��'�����%&�-����'���#�7��'0��';�,���7�-#����#�7��'0��'�/�-'��%#�����%&�0�'��%����&� �0��'����8�#$��$��'�#��#�7��'0��'����'���(S�$'�'��$-�&#'�-#�3;����-'�#��/�-'��%#�����%&�0�'��%����&��8�#$��$��'�#��#�7��'0��'����(S�$'�'��$-�&#'�-#�3�&#�$%���-�;�a�8�7�- �'���7�-#����#�7��'0��'�/�-'��%#����-����-�'�&;����$��'-�'#�������-�&#'�_#�3�̀�,���7�-#����/�-'��%#�����%&�0�'��%����&����& ��$$�-&#�4%+ �&#�$%���-�����$��$��'-�'#������$-�&#'�-#�3�#����'��//%#$�(%�;�Q�'�-��'�_�'��_#�3�̀�Q�'�-��'�-�'��-#�3�#��'���-#�3�$���4���#��#�'�-��'�-�'���8#%%��&7�-��%+�����$'�'�����#-�7�%���������#�7��'0��';��,�#��-#�3�#��0���4�&�8#'�#��'����//%#$�(%��/�-'��%#�����#�4�'�������$'#7��&�-�'#���0�'��&�%�4+ �8�#$��#��8#&�%+����&�#��'���0���4�0��'�����#b�&�#�$�0��/�-'��%#���(�$�����#'�V���'#�#���'����0�$��4-��'�-�&�4-���'���-#�3����#�'�-��'�-�'��$���4��;��,���0�'��&�%�4+�'�3���#�'���$$���'��/'#���%#'+����(��&����&��$�%���'���-#�3����/-#$��$���4������(��&��&�/��&#�4��/���'���&�4-������$���4��#��-�'�����&�'����%�/�����'���+#�%&�$�-7�;�



�

���

�����	
�	
�����
���������	�����������������������������
���
��	
��
�����	
���	 ���	
����	
�����
�����!"�������	
�������������	�#��	��������$������� �������	������	%�����	
������������	��������	�
�����������&�����������'� (�
����� 	)������ *�	��(�������(�
������ (�
������ )����+��� ����� *	 ����
��������������
�����
�����
 ��������
� )����+��� �
����	�
+��������� �
���
��	�
��� *�
������
�����
���������	� ,��#����
�� ��
���
�� )����	�	����
�� ������������
����* -�
��./&�0/�1�������	���2����� .&�0.3������������� .&/�4������������ 5&006���������������������� �&0/1������������������������� �0&/66��������������,�����������������	���2����� �5&1�/������������� �0&.50����������� �6&064�������������������� 5&4.6������������������������� 54&.�1��������������2����� 0.&4�4������������� �4&4..����������� 06&4/��������������������� 6&46.������������������������� 64&6.���������������,��������2����� 06&/7/������������� 00&750����������� .�&774�������������������� 4&/�6������������������������� 4/&��1��������������,������������
������	���2����� �6&.00������������� �5&5.7����������� 0/&0/4�������������������� 7&665������������������������� 76&65/����������������
������	���2����� �1&�/7������������� �7&/11����������� 0�&�0.�������������������� �&/.7������������������������� �/&.7����������������/5&1043��������� 16&.74����������� �00&./.������������������ .5&455����������������������� .54&5.7�������������$� 0$6 0$� 6$5
8
�����	
��*	 ����
����*�
��

������	���9����	�
�:;����<�������-�
��./&�0/�1' �=>?� @AABCDE�FGDHI�JBDEIKLCEKBDM��
��8
	����)�������	�	%�
��	��������	�����	��������	���
�!��&����������	��
������	�����N���	��	
���	��!	�	�����	����������0���
���������������	���������������N���	�	����	��!	�	���� ��
������
����
��
������
�$�������
����
������
�������������������������	���������	
����	�	!	�	������������	
����	���
�������������������)��	���)����	����
��,��	��	�$������	
	�����
������
���
����
��	!��	�
�	��307��	����
��

������
��	!��	�
��		�����3�5&///$����
��	!��	�
������
�����N�	�������!���������������$���
�-�
�����0/�1&������

������
��	!��	�
��		��������	�������3�7&///�������������������
����	
�������	
������� ������
��-�!�����$������
�������������
�!������	�	!���	
�	�	�������	����	��!	�	�	�����������
���	
���OPQRS�TUVW�XYYZ[\O]̂�_[X̀Rab�aZS�OPQ�cXdQSe]�fSQgRO�R\�hX\b�YX]Q]�X\g�SZ̀�̀hZ\Qb�aSZh�OPQRS�704����
�&������#
��
����N���	�	�����	�	�
����
�&�	
������	������������
��$������������	
��	
�0/�1&�	�����������!�
��	�	�������#�&�����!�
��	�	������
��������
��	!������������������������������#��������	������������
�$����	�����	�	�
�����
��	!��	�
�	���		�������3�0&�5/�	
�������
�	
�
����8$)$��i������&��������	�
�����!�
��	�	����	��
�����	�	!���	�����	������������
��	!�������������#���������	���
�����
��
����	��!�����$���
��	!��	�
������!��������� �������������3.&0.4����������
��	
�0/�1�����������	!�������)�������������	
������ ���������$�����
	
��������� �� ��������������	
������ ���������$�����		�������������� �������	�
������
���� 	�������������
��	!��	�
�$�����
	
�������� ����������������	
������ ����������	����
����������
������N���	�	����	��!	�	���� ��
���$�����
	
����
�
�
+N���	�	����	����������������!"���������������	
������ ��
�����/j�����������
����&����������������	��!����������
��������	
������ $�=k?� @lmKDKMEInEKoH�@AABCDE����������0�$0:�.<���������������������������������������������)����&�����������&��������!�	��&�	������
������������	
	�����	���������
����������	
���

���	�
��	������
����	�
��������������$����������������������������������������	���!�����������&�	
��������
��� ��
������������
���
����������������������������������
��������!�������	
��������������������
����
���$��������������������������������
���!�����
����������������!�����������������
��������������������
��������������������������$��



�

���

�
������	�
�����
��	����
��



�

���

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



���������	�


��

��������������������������������������� !��"#� ���������$�%&� � !���'�(�#����)�(�����*�+���"������ ��,� ��-./�0.
1�������� ����%� ��(%� �������������� � ����� ������ ����#�233�43�$��'� 5.1/5556������������� 7-5/18-��������� 
/
88/-�1������� ����%� �� 151/955�������������� :�������������������� 151/955�������������#������� 
/-79/-
.������������ 7-5/18-��������� 0/..-/
5-������;<=><�<4<�3����� ���?�*�&#� :������������������������� -
/078����������� -
/078�����������@�4�AB3<4<BCD�#(�� ������������'��� 
/-79/-
.6���������� 7.8/59���������� 
/�9
/11���������������%?� *� !�� (�?� (� ����(����E����?���F ��



���������	�


��

��������������������������������������� !��"#� ���������$�%&� � !���'�(�#����$'� !���� �)�(�����*�+���"������ ��,����� (�(�-� ��.�/�
�01�������� ����%� ��(%� �������������� � ����� � ����#��((���� �2�##������ ���%������3�4���%� ����5�%� ��������� 67����������������������� 
��/������������ 
��/��������$� ���&���� ����%�4������4� �� 0/8�9/1.9������������ 6�������������������� 0/8�9/1.9���+���� ����%� ��� ��%� 
./
.:���������������� 6�������������������� 
./
.:��������(%� ������������� 6������������������������� :9;��������������� :9;�����������������#��((���� � 0/8.0/�9
������������ 
��/:9;��������� 0/;.0/;81���3�(����� �23�����&���� ���������� ���� ��� 
:9/
9��������������� 6�������������������� 
:9/
9�������(%� �����������<4� ���2�����# 6������������������������� 
�
��������������� 
�
������������$� �������#�����������������(���� ��#�� ���� (� (�4� (� ���� �������� 6������������������������� 0=/9:9����������� 0=/9:9��������(������� ! 6������������������������� ;������������������� ;����������������>�&�����(���#�4%� � 6������������������������� 
1/..
����������� 
1/..
�����������#��(%� �����������<4� ��� 6������������������������� 81/
=9����������� 81/
=9������������#�(�(����� � 
:9/
9��������������� 81/
=9����������� .�:/:;9�����+���� �������� ��(�����*� ���4������ 0/09./1�
������������ 0:
/
9=��������� 0/.
;/�10���+���4������ �&�!�  � !����'��*��� 0=./:�1�������������� 8:
/.����������� ;8:/1�1�����+���4������ �� (���*��� 0/.;9/.0�7���������� ;�8/:9=��������� 0/=90/11=�����������%4� *� !�� (�4� (� ����(����?����4���@ ��



���������	�


��

��������������������������������������� !��"#� �����������$$��%����&'� ������������(��)� ��#�� ���� (�� (�'� (� ��)� ����������*����� (�(�+� ��,-.�
-�/��%'����������� �$�� ���!�#��� ��#�� !��������� �0.1213�����������4���'������� �#����������5���6�����(���#�'$� � 
/.,,
���������������# 7/.-/03�����������������$'� %� !�� (�'� (� ����(����8����'���9 ��



�

���

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



� ������������	�
�������
�
���������������������������������� !�"�#�$�� �#%���&��'()*+,(((-������.� ��/'*'0�12*,'2)-��������3#�4����/'*'0�1-1,5*)-� $�67�$�#�4� %��8��������6��9��������

:;�
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