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�����#�����	�������������������	����
����������������9������������_�����̀ab"������

����������������������������9�����������_�����:=>�"�������������������������
����

a�����
����������������c����������c���	�&��������������'((%"	����������' �

������������������9������������������
������������9�����	����������������
����
���

������������������������d������������������������������9�����������
���	�

���
���������������	����������������
������������������������������e=f"	�

��������
<���g
����������������̀ab����������������������������������h��������
���

���������������������9������������������
����g
��������������������������

����
�������i���������������������
���g
�����#����������������������������������������

����
��������g
������������9�����������
����

?������������������
�������
������������������������������������:=>���������������

���������9�����������_���	�
����������
�������	�b�������j�����	�&������	�=8	�

ab8"�g
��������������������������k�����������������8����������g
���������������


����������̀ab"�������_����#�
���#�����������
����������
����������������������

������j�������ll!"��

8�������������������h������
��������������#������������������<�����������������

�����	�����
�
�����������������������������������������������j����m�����n������ll "��

8�������������̀ab������������������
�������������������������������������������

g
�������9������8�̀ ab�#�
���#�����
����������������	�#�����k��	�����k���

�h��
���	������������������
�������g
�g
����������������������������������

�����#�������f�����	�?��������������'((("��o��������������������������������_���	�

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

l(p"	�������������
�������#�
���9����������
��������������������������������������

�������������������������
������
��������������9��������������������������k������

������������f�����	�i��������������'(( "��



���

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

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

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

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

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

�

�

�

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

./���	���0�
����1�

)�23/���	�������
�	���	���	���������������	-���	����
������	������������*������

�
�	������.3/1�.4	��������3
�	�������)�����������5�43)1�����	���������4670���

�	������8����������������������	��*������������*������3/����������	���9��������

����������������������������
���������������./��������/�����5�/:/1�����	��������

�6����	��	����������������������	�����	��������3/���	��		����������	�������

����-�������	���������
�-�����:�,�����������������������
�	������.2������������

3
�	�����������;�����5�23;1�����	����������	���������.<1�����=7:����������

.����������4����7���	�
�=�����>�5��47=1�����	���������6��?��	���
�������

�������*�������������	����	�����	-���	��(�

23;�@�A�B����./:/�C�43)1�5��D��

�47=�@�A�AA?�E?F���.43)���/:/1�5�G�FHD�

:�����	�
��������
������������	�
����������	�������������	�������������������

IJKLMNO�����
�������
�����	����������������.0�
������EEH1��

/�������P������.P�������Q�		��	������
��?AAF1����23/�������������������������

���
������������
��*�������������������
�����������������	������,���������	��������

�	���	���:����
�	���������
���������������	-���	����	���	������������������������	���

�����H�����?E���������������������������
�����������������	��������	�����������

.R�����S��������
���EEE��/�����/�����	������
��?AA?1��S�����������������������

��
��	������������	-���	���������,	����������������������������������������������

�������*��������		����������	����������������������������������	�����������������

����������
�����������	���
���������23/��������������������
�*�����	��������



���

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

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

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

'()(*+,-./01+23045601+7-+8-9-+:,28;+

<������	��������
������	�	��	����=>�������?�@�	������&��	�A����	��	��B���������

�	���	��	�	
�������������	���	�����������	�����������	��B��������
�����"�����

����	�������&���	��	�	���C%���D��C%�E������ �������������������"����������������	�

�����"���	�	������	���	����������F����	G������E���	
������	�	��E����H����

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

����	���������"����	�	�������	���	��E
��������	����������D����������������

��������������������	������I����	�
��	�	����������	�	����	�����&I��	������

���	������J���	�
����	�E
��	����������	����E���	
�	������	&�����	��	��	�	���������

���=���

D���C%��	���������&�����������	��	������&����������	��	�������	� 	����
�����	�

�����F�������	��	����������	��	������J���	G�	����	��DK�����E��	G��������LM�
�

�"���	��	����������I���������	�	��N������$$����

?���	�	�	��	��I�������������	���
�������	��	����������C%��	���&�����	��	�"	�

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

D��C%�E�����������&E�����������	�������	���
��������������	���������E�

�	�	������	����	
�������	�����������������	���&�������	��	����	
�����	����������

�	�������������	�������	��������������	��I&����D��������	��������	������������

�O���	��	�����������C%��P����E�����&��H&��������	��E�����	�����������������&���

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

�B����������������	�	�	��	
��	�����������	���������������	�����������	��	�����	�

�	��	&�����	��C	���
�Q���������������R���

S-TU-V3V43+63.45W09+:,X;+

D�� ���������������	��	��	�	��	������"�&���������� ���	G������������	��

&���������	�����	����"�&�������D��	��	������&������������C%��������������

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

���	�������&���
���Y	�����	��"�������������������������"�����������	��	����	�

�	����	��	�	����K����M	"	�����	��E��	��������	��	��	�	�E�	���&�������� �����

������������J����������&���������������&��	��	���	��������	��B����	����	��

�����	���	��������	������	���������������"��	���������	�����������P����������	�

���	�	�	���������	�������	��Z���������"���	���	���I	�	������	�	
�����	��	����	�



���

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

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

�����"�
�	����������	����������

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

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

��	��	��
���	
+������	��	�����
	�	������
����	��	�����	������	���
, ���������

���-����./��������	
�������������"�
�������!	�������	�����
�0!	���1��	������

������	��
������
	�	���������������������
���	�����
������!�����	�����&��������

��	�������	�����
�	������������������"�
���2�����
$���	�������	
����
�����

��

	�����	�������%3������
� ������	��	����-����./��1�!��	�	��
	���������������

3����	�
��	��	��	��
�	����������	�4�	���./��	���

	�����	�����������	�	��4�	����3�

�	�	�����
��������	��	������������������������������	
�����������	��
	���$����5��3�

����&!	�����%3���������
6�	����� ���	����
	�	��������
���!	
��������3�����7������

�8 ���5�����4�	�3�������������
�!3�����
��$��	��
	���!���
��	��	������	����	����

�	�	��0
�����
�����������

+�������	��	������������������������3�������������

9	����������������������:��
�	�	�������))����������	
������
�����	�������

��������	�����	6�	����	
�4�	�	�	!�����!���
	������� ���	����
	�	��������
���!	
������

��������4�	������
	�"���;�����6	�4�	�3�������
	����$���	������
����������
���

���	
!�����	��	�������

	�����	����������������$��4�	�������������
	�������
0�����

������
	�	�����	�5���<���
	�������%�� �����������4�	�����
�����
�������
�%�&������
�

����	
&�����	��	������������
��������������������������	�	
����	�����4�	�����
���

	 �	
���	 	
�������%
	�������	�����������
����	����	�����	4�	��	�	��	��	��
�


������	��	��	���;�����6	�4�	�3�������

=>?@>ABACBDEACBF>G@>HCBFI>FDJKLMD

��������	��	�"�
��������N��	
�6����	
��
�����5O9��5P��	 �
	�������
���	 	
��������

��
	�$����������"�
�	����	����
��������	
�����	4�+���������N�%��������
�!��	��������

�
�����$�������
�����������	�����5P���
	�	����������	��	��
�!��	����
���	���

�
��	�
���	���	�����	
&�����	�������	�������	��
������!����
���	������
���	���	�

�	��	��	
&�����1���������%������	����%��������	�������	�����
����	��	��

���	������	���
, ������	���-����./��1���������	��
���	������������	�������	��

�
������	��	��������	���	���
���	��	���������������������
���	
&����������

������	��	�!	
����������5O9��'�
��"��(�
����	�������)**���

=>?@>ABACBD?QRI>GSTCBFTSDJKUMD

��������	��	��3���6���	
�������5O9��5 ����
	�	����������������	��������	4�	���

�V"���	�������	����������������	��	����4�	��$���	���
����!�
0!	�����������	
�
	���$��	�



���

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

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

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

������ �	�������	��

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

�������������	������#����$�����	��������%��

&'()*+,-.,/01)2,3)415/,3)56,7.+,3)21)31-1)819):-,7,4159,)

26)415/,3)

����"�	����	���#�	��������	�;���������������	����	�	�������	���<��	�����

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

�	����	���������#�������	���#�	���=�����������	
�����������;������

���	�	�������	����	�	���������	�	���>�������	�������������������;�����

���=����������	�������������	�	�����?@��	���A���B���������CC�D��!�������������

��������������������������	������=����	�	�����������	������������������%��

%���	����������������������������=�	�������������"�	����	�#�	��������	�;����

�	������	�������������������������������������������E����	�������

�����	�����������	�������"�	�����#�����E��������������������	��	�	�������

����	�����������������F����������������������	�	��������"����������	���

����	����������������������������=�	��������F���	�����������"���������������

��������������������������������������������������
���<����	�������

���	�����������"�	�����������	������������;	����

�

G.HI5,)JK�A���������������������������������������������	���������	�������������

!��������������������	�����"�	��������	��������%����������;	�������

��������������������������������L	������CM��N�?O�P����O�Q�D��������������

�	���������������������<�	�$�	�	����NRFA�S�%B����������������������=�	�	������

�OOO�T
������������	�����������������������������=U�V������W�M�Q����

NRFA�S�%B��������������������������	��������������=��������	���������%���

�����������������������



���

������	�
����

�����������

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

�1�1#�����$�##�1�1���#���#����23�#���� ������+���������������1����#����1�����

�#�$��1#��#��$�������4#���������5�������/������(! +�60+������#��$�������������

(3 +.60�#�������1#��#��$���"��������(! +�60-���������7�����#���1��4���$�#�#1�1��1��

�8����97��1��"���%������:�����#��#$��1���8�+��#�1����1���;�#�8�1�������#5����#������<�����

1#�������7��(=��#����.//20>�(�0����?�����1#��#��$�����$�#���#@�(;0���#A���?�����1#�

��5��4�����8��1�#�9��"#$'���������#����#�1#�"�$#��#��7��1#���������1��($�#��7�����#�����

����%�������$#�������.//���)5�#B���1����%�������$#��������/!���)50@�(�0����?�����1#�

1�#�9������1��8�������#��(���������1#���5����1#�$#�������1#�#�4���#�1������'�1���

CDEFGHIJKDEFLFKMEMENFOPQFCRDFSIJHJTUVRDFPMFW&;��X�#�1��#������������:�������#@�(10�

��#A���?�����1#����1�9Y#���Z�����&#�X�#�<����������#�����������#��$���:8#���1#�

���1�������#����$�'�����1#�#A#��:�������$�1#�1���#��#A��#�;�1���$#�������

�#���[�97�-�

\�#���1����#�1#������$���#1��#�����1��]#�����97��1#�)#����̂��(_=��.//30�#�4���

�$��8�1��$#���̀��8#���1�1#�1#�a�'�&��&=���#��#������]����+��#�1����1���;��1��1#�

��1������$������$���#��������#����#������4����1��������1�-�

����b��c�	���d����

������e��f������g��	����
��

\��1�1���1�����5�'4������#����8���h��ijk�4������#���"�1�������8<��1��$����4�����1#�

4��9���l����#���.3�m�(l����#��n������#���+���"#���+�op+�̀k�0+����$��1�����������#���

1#����8#��7������%5���&1�5�����mn\q�r�(m��$���ks��#��+�,��#��+�r�+�̀k�0+���������

��A��1#��X����97��1#��///�)[-�\��1�1���4�����$���#�����#��#������1���������

��4�*��#���X̂��*�#15#�t-.- �(m��$���ks��#��+�n��+�,��#��+�r�0+�$#������1������'���#�

1������8���1������$��#��#��1��ijk�������5��1��4��#�1#���$���#-���$����4�����#��

X�#��7��4����#�u����1��1#�����1���������������9Y#��l����#�+����#��1���#���[�97��1#�

X���X�#��#�����-�

���8���'8#���;���#�v�������#4#�#��#��h����$��#��#�8#������������:�������#�$��������1#�

�$����(a�����0+�4��9���'A����8#�������1�����#���4��#�1#������4#�?�����1#���$���#�(i[�0+�

4��9���:�����8#�������1�����#���4��#����#��<1���1#���$���#�(i[.0+�4��9���'A����8#�������

1�����#���4��#�4�����1#���$���#�(i[t0+�����#�$�����<�i[�+�i[.�#�i[t�(ai[�+�ai[.�#�



���

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

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

��������	
������

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

�������	������$	���%&����'�����������������	���	�	��()���%&��	��'�������	����

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

	��
�����
�
����'�������
�������'�*���'�������
������������������'�*������������
��

�	������$	�*����	�������
���	���	�	��()�����$������

�

+,-./0123�4��5��
������
����������	���
��6���
���
�������	��	
��	�����������	�!��	��#

��
�	������'��������	�������7����

8�������������	��	����������9�	��	�����������	�����������	��	���������
��

���������������	������	�����#
	�	�������
� �	��������5�����������
	�5���������

�������	
�������	������	��)��5��	
�� 	�	�������
	���������	
���	
�����:�
�����

����������7	��	��)����	�5	���������
	������)�����������	�����7������������������

�����������	�����

�
��;�
�����<��$	����=��	�
������������������7	��9�	�

����7�

	��������5�����������	�����	�>��	���
��%��������������	��
�5�����

���
�	����
�����=��	������
��;�
�����<��$	����=���

?@?@?1ABCDBE,FGB1HB/DB/0I1

�����������<���5���	����������	
���J�	����K	��������K	���8�����������L�� ��$��

4	����'���	����
()����������������	�
	�������	
��������	$
��������5�������

�
���()�����5������M��	
���%�������

��$������&4�������	���	�����
���	��
�	����

���N�������

��
	�����	�$��������&�4�������

����
������	
9�	�������&&O��	���

��

��
	�����	�$�������	��	��

���&�4M��������	��	$�������	� ��
�
��	���	
��

�������	��	� ��
��5	���	
��5������������
������� ���	�!��������������

��;��'P����;�
���	��K	�����Q��	�����	
�	�������
������
��	���	����()���	5���
�

�����	��������;�
���	����R��87���	������K������=�������	�
)���	
�	�����������

�����()����������
()������������������	��������������
������	
��&'���S	��

����S��	���������T���U�
�	� 	�$�����V��	������������<�$��8��	���	������������%�����

%��S���	��������������	�

�������$��
��	
������
���������J��
�	���	��()��"���N�



���

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

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

	��$���#���)���*
�$���+��,��-���$��$���(��.����-/#	����+��,0��,1%�2�����3��������

��"	�-���(��
�������������.��
���(��$�#
��$����(�#�(���.�#���������(�(���

456789:;<5=:=:>:?5@5=5@<984<@5@:=?<47:65>=A865BC=6:49:D<?5B:;D:C=84=4:EF<;D:4G=HIJ=

KL�����M	�����(��������NN��C=OHHPQ=RST=�3����������"	�-���(��
������������

UUVJ=WXX=7B���Y��.#*����(���	�#$M���NNK��Z��+��-����
���[�(�������
�	�\]��(��


�̂��	�
��/��$���������_�̀ ���#�$�##��(�����)��\]��(��a������M�	��a������M�	�

�NN������(�(���(������	.�(b�$���-�#�	��	.�#
�(������
#���$�	��
��.�#����,̂$����

FD<><c5;@8=8=48ADd56:=e88f<;gh8@i=jkX=lh<84957:C=m:8F>C=n86:<5o�

Z�$��(�\]��/���������'p���(��$��$b����-����p����(���
#�p*��(�����/	�
#��q�M�#��

�������$��̀ �(-�#(���Z��rqZ��Z�p���$�(�(��(��.#�.���\]��(����	��q�q������

�
����\]����
#���/��$���̀rZ��-�#�	�$�	����(���.�#����
�	�#���(����(�(��	���#���

/���������'p���(��$��$b����sY��$�0�����LN�t�u��̀rZvq�q��w�Kt�xy�Z��p����\]��

-���#����[�(��(���$�#(��$�	�����#���
�\z���(��	������(���)��.�	��
���������$��NN���

	��
��(���	��
�	.�#�
�#��.�(#]���$�#$��(����{a��(������#�
/#���.�#��
�(������

���
�#������]��#����[��(����
���p����\]�����.#����\��(���(�	������'p���(��.*��p����(��

��������(��#�������N����$��
#����(��)����(�(��(���.�#��M��-����-�
��(��(��#��	��
���

�
���[��(����|}~�����-�#��$�(��.����-��#�$��
�����(�(���(��.#�$��]������������
�(���

.�#����.�.���\]��.�#
�������$�	���
���)��.�	��
��-�#�	�(��L�L��.�#����̀rZ���(��

�����.�#����q�q��a��M]�����##��#���
�������t��Z�.#����\��(��p���#���(��_wm786:=Q=w

��N�Y%�-����
���[�(��.�#���(��
�-�$�#�	��M�#���./�w	���.����$���$�	�#��$��(��

��
��.�#�����(���$�#(��$�	���.#�.��
��(���#��
��
������#��
��̀��&���
����������
��(��

�����p���#�(��$�#
����(����
�����$�(����.�$�-�$�	��
��.�#�����)��.�	��
���
���[�(��

���
����
�(�����	�	��M�#���./�w	���.����$���

Z���p����\z���(��$�	.���\]��$�#.�#���-�#�	�#����[�(���.����	��	��
*$��$���

.#�p��	��
��
#����(��.�#�����-��
������##���
*$��$���(���p�#��p����-�#�	���
�(����$�	�

������	�	�(�\z����	�(�.��$�(���	�t�	��M�#���./�w	���.����$�����
#�p*��(��

-/#	����,_0����1�����L�����(����*���(�-�#��\����
#�����(�����p����\z������������	�#��

(�����	��
���(���	��
#������#�-�#�(����##���.�#����Z�_��%������ZZ ����,���+����

_�̀ ���Y��$��-�#�	��#��.�
�p�	��
������������
�������N�	�������&��������&������t�

$	������N�&��������&���N�K��&$��1(�����������1$	��

������������������������

Z�����������
�
'�
�$��-���#����[�(��$�	���.#��#�	����
�
'�
�$��q%qq��p�#�]���x���

q%qq�+�$��aM�$�����+�������(��$����(�#�(���	��#���(�������-�$b�$�����
�
'�
�$��(��



���

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

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

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

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

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

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

���
��������	�����������+������������������
������
�����,
������������

���������
�#����	�������
�	�����������
���
���-./#����
�
����������
�����.0#�����

���������������
��������������������	
�
����������"����������
�������-#��

�������123454637389:;4<;24=;<3>;24?;=46@4ABCAB4D;>E4ABFB4GHI@4FA434JGK4CAL43=4

��
����������	
�
��������������M�N�"�
�����OOP#��*����
�����./QR���
"
������

�����	��������S�����
��������������
,�����
���
��
�����

*�������T�
�	��U��
��������
�����������
�������������
���
������������������

���	����������
������������	�����
���
	
�����"���������	��������
����V��O������

34K4WA4XY;2ZB4<X4[\]4̂_4F̀ab4c?X>d<8X434@F̀ab4c?X>d<8XZ434<;4eX>;64<34[1����������!����

������������f1FBC4gJ434_1R�h�i�#�������������������j
������������������j����

������%���������������
������������k��������"�������������
�����������������

����
���
��
�������������������1���T����������������������������
,��������

������������������j������������l���1mn
���Q��*���������������"���������

	����������������������������������
����������o1p��������
"���T����������

�q����������n����������
����������������������r������RR#���������
����������

���
���"�������S�
����������S���
�������������"���������
���
�������������������


�������
�	��
�����R��#�������������N�"�
���Rhhs#�������������������
,�����

	���������� �
���t�������������������	��
������
���������������������������������

Rh����n������

�

�

�

�

�



���

������	
����

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

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

������������� ���(����+,��� �( %��������%�"-../0���1'��������� ����������

"�2��31'��4�$� ��5!�����%�!��������������������!��(���%)�6�!�%������������.7��������

����8�9:�";��2&'���:�������<�����������+������$��������=>?@ABCDEAFGAGHIJAKFACLDA

����������)�M��N ������������O�.-76���:����%�������������!�%�����������%�� ���������

��:�����������������:�,���������(��"3�8��9:'����: ������������$���������������"2��P�

9:')�6�!�%������������Q.6(����������8��:R(�����4�$�������� %*�����!�%��������#<

JSTUFVA<&�3�QW)�

X�Y�	��Z[�-��������������������� ������4������$\%�(��$���%���(������+,��(������%����

�������)��

]�̂_̀a�_�� bc�_�def� ghi	_
����

-�����"����'� �����;P���� P��P��j��3�P3�

#�������������� ���"#.������'� &��&�;8�3�� �����j�������

�%� ���"�k#��(�'� &8��88;P�8�� &P��8��j�&�3��3�

W����"W��9:'� �8��&;3���� PP����j��3��P�

.�����:�����".7��9:'� ����8;��2&� �����j�P�����

l�������������������!��(���%�"��m��(�
�
'� &�����;������ ����P�j�&2&�3P�

.������ �( %�����N �%���(��"../��9:'� ���38;��2�� &2��&�j��3��8�

n���(������������ �( %�����N �%���(��"-../��1'� �8�P�;��8�� ������j�P��38�

.���������������:��� ���".-7��9:'� P����;P�8�� ������j�8�����

.���������������:��� �������������".-76��9:'� � �

#���%� �3���;P���� ������j�8��2��

.��$����o ��������� P�82;��2�� �����j�8����

#���(�� &3��2;��&2� &P��2�j����3��

.��$����-���������� &���8;&�P�� 3�&��j�&���2�

m�%�(��������������:�+,���������"o6o���R�'� &882�82;�2���� &8�P����j�&�P�����

���� �+,�� %�����\��(��"pq����pR.rs'� ���2�;&2�P�� ������j�&�2����

Q���������������%�\��������(�%(t����"Q.6(��:R(�
�
'� ��8�;��&&� ���&�j���3��

#<o(�������(�%(t����"QW'� <����;��33� <�����j������

#�4������$\%�(��$���%�"#.p��9(�%R���'� &�2��P8;32�88� &�2��P2�j�&8����2�

�



���

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

��
	���������
��
��
������
�

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

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


	�
�����
��
"�#"$#�
�#"()�	������������
���	������	�	�������
��
�#"*)�+�	,-."�����

��/�')"�
��"%*�+�	,-."�������/���������������
���01�����2����')�
�����2�
	�'(�����"�


	�
�����
��
"�%*"*%3�)("4#�+,-.�	�
�%�")%3&"%$�+,-.�	��

567896:;<������	
��
	���������	��� �	�
�����	����	���������
��������=��>�?%$@�

A6BCDE8CF:7CGH8IJKCI6F: LMNC6OPQ: RHS9CTUN8:

VWXYWZ[Z\[]̂[_\̀abc] : :

�
�������������������
���'�>������"�	@� #"%43#"#%� #"$%�d�#"&��

�� ����2�����
�����������
�����	
��
����	�
e������
�	����
�>�')"�

+,-.@�

)#"4(3#"*#� &"$%�d�)("&#�

�� ���f������
�����������
�����	
����
�������
�	����
�>�'�"�+,-.@� 4"�$3#"4�� �"*��d�&"�4�

�� ����2�����
�����������
�����	
��������
�	����
�>�'("�+,-.@� ))"#$3#"%)� *"4*�d�)�"()�

g����
��
��
��'�������')�>�'�,�')@� #"4(3#"#*� #"�(�d�#"&*�

g����
��
��
��'�������'(�>�'�,�'(@� #"4)3#"#4� #"�&�d�#"*��

�
���������')�>��')"�	@� #")%3#"#�� #")��d�#"�(�

�
���������'��>��'�"�	@� #"()3#"#(� #"�$�d�#"���

�
���������'(�>��'("�	@� #"$#3#"#�� #"���d�#"%��

/����	�������')�>/�')"�+�	,-.@� )"#*3#")%� #"%*�d�)"%#�

/����	�������'��>/�'�"�+�	,-.@� �"�%3#"(#� )"4$�d�("�#�

/����	�������'(�>/�'("�+�	,-.@� �")#3#"�#� ("#��d�$"##�

/����	��������>/�����"�+�	,-.@� $")�3#"$#� ("$%�d�%"�$�

��2���
����
�
���������')�>�2����')"�+,-.�	@� %*"*%3)("4#� �$"�4�d�))("#)�

��2���
��
	���
�
������������
��'(�>�2�
	�'("�+,-.�	@� %�")%3&"%$� �$"�$�d�&)"(��

� � �

VWXYWZ[Z\[]hZ\[_WiYWj\[_̀W_] � �

1������2�����
�����.
��>1k����l)"�+,-.@� �)"**3#"�&� ��"*%�d��)"�&��

1������2�����
���
�
� !��>1k��
��l�"�+,-.@� �"(#3#"�4� )"%)�d�("#)�

�
���������l)�>��l)"�	@� #"))3#"#�� #"#$�d�#")��

�
�����
�����.
��>�
�#�+
m���	����������	����
�
��n�
���������	
�#�

+
m���	@�>����"�	@�

�

#"($3#"#��

�

#"�4�d�#"���

�
�����������������
���
�
� !��>�������
�"�	@� #"$%3#"#$� #"�&�d�#"4#�

/����	�������l)�>/�l)"�+�	,-.@� �#"))3#"#(� �#")%�d��#"#(�

/����	�����������'
�������l��>/�l�"�+�	,-.@� #"�(3#"#(� #")4�d�#"�*�

/����	���
�����.
��>/���"�+�	,-.@� �#"()3#"#�� �#"(*�d��#")&�

/����	���
���
�
� !��>/��
�"�+�	,-.@� #"(�3#"#�� #"�$�d�#"�$�

+��n�
�	
�
�

���������
��
����
����	�
��"��	������	����1k����l)�
����

1k��
��l��������)"**�
��"(#�+,-."�
	�
�����
��
"����������l)�
��
�#"#$�
�#")��	��



���

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

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

"�# �����$��"�# ��

%����&�	����������	�'(���������)�
����*	���)�	�������������
��
��!��	&!	��

+�������(�������
����,���*����	������	����-������������'.���	 �	�	��
	!���

������%/���+0
��!��1����0��������1�2���0
�
����3/
��!��0
��!,��/14��� 	�����+�2���1�2���

3�� �����0�	�����,��//5��	����+���������3�� �����0�	�����,��0/6�+�2���1�2�,��

0/�+0
�
����0���,���������������������	�	���������������������������"(��������

	��
	�	�����������	�'.���	 �	�	��
	!���������07����
������������������/4����8�

�1//5��

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

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

*	���)�	�����������'�����
	!���������	�������������
��������0�*�����������

�����������
	���������%/���	������	������	
	!���
�1�2���0
�
����0
��!��1���������

9:;<=>?@:;ABCD<:E?CA9:;:AFDABF=DA9;=GC=;FDAHIJAKLMNOACAIJAKLMNPLA;CD9C<=Q:GCR<CLA9SA

����,�����������
	��
���������	'(��T��������U!���������)��� ���������	���

3/
��!VWXAHIJAYKLMZNLA9SAKLKZ[ACAR\QC=DAG:=DA:>CR<?:BFDAB:A]̂����������1
��!�HIJAY
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Ẁ��'"�)�a���������+�̂ZZ_X)������b�����������������������(����)� ��������$

����������������� ���!�)���������������)������������ ����������\Z$\[������

W�c�d)�Z)ZY��]��^� ���� cZ)ZYX�)� ������������)������Z$�[������W�c�̂)�Z)Z���]��^�
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