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D�@��������	�������	J�
]̂oejjkbjb|xef|bf̂h_̀abcb�kqqbfq|�����������D�������B��������������	���������	�	��
�����������	�	�����J�
;����Z�F����>����F���@����	���������
���������Z�>���	���@������
���



�
�

�
������������	��
������
��������������������������������� ��!"#�����#���$�����  ��%&�'���#�����'�������
(�#� ������)��*���������� �������+������#�����(�#� �������,��-������
.�������
/01234567683923:;6<=42;3530>80?584@ABC=39D0E=39F0E584508390G8C48608390=9<232@46=42H5�
��������#�����#���I��!�  ��
/0JK56KC2AL0MK560N8@652@5O6;>5@@�
/0PQ=B6OC=3R0>8056@4530SAB62�������(�#� �������
/0JK567=K50PT3:;L24R�
(�#����U�V���W���!���
�' ���#  ��V�����-�'� ����#���
�
�
XY�Z�����[\]���̂���_��̀���]���a�
�
W���b����#�������W��-���#���"�*��������W����-�c����������'�������������
d� ������#�� '����#����e�
�
(����'����'������������"�  ����#��d����'��,�� ������e��*�����W��-���#���������
���������f����������,����
/052350g8@=<<53:=@@83709560h8=C2:2L=42;3095@0i5j56K56@0ki5j56K837@K;753l�
/09250@AB62:4C2AB50i5j56K837�
/0K57C=8K27450N8@K2C9837@m�#�����'�� ������ ��
/09=@0g5642:2L=40MK������V�����-�������������������W��'����#���#���*'�������
f-���������(�#� ��������  ��%-��� ��� �dU)�m� "��� ��� �'���#  ����#����� �
��'�� ,������� �

no���W��"�����#�� ������#����� �d����'�� �!#-�d����'����� �
��������#�� ,�������� �

no�� �p� #����� m�#���$������"������q�e�
�
��'����'����r��������d����'���*'����� �I��s���������������t�#-� ��������-�
�# ������ "�����%"�� r�����,���+��t�������� ��������"���c�u"�qW�����������!)�,���
����b��#����*�����!#�'� ��!�����c������!#�*'��!�#���e��
�
v����������'����'������b� ����#���'��' ������#��������W� ���� ��� ���'����'�� �
����b����������W��-���#�� ��'*���#������p.������W���*�#���,��!�����������t�
�����������d����'���*'������I������,������#������� ���� �������W���"�*�����
��'�� ,�������-�������# �--#�� '� �����#���% ����-����������)e�
�
�
wxY�Z�]yz��{��	�������̀�		�̂���|�}���	~����
�����z
]���a�
�
�*���� �W����������'��� ������ ������� �����t�!�� "����������'�� ,�������%,��e�
������)e�
(� ��������������'����'���*'������#�����������'����$����������  �e��������
���-�����r������������!�"�����������e�(���c���������'�� ,���������������#e�e�
�

no���&���m�#�����'�� '����#����t���������#��*� ������� ����,�������'�����
����� �������'�����-��� ����*�����%� '� ����������d�#���mp������,���b#���Ue���tm
m�,�����������#���#���-��� ��� �b#����e���tmm��*��������������������������)�

no����d� ������#�� ��#����� �$������"�����������'!�e�$������"�������� ������' �
!#�����������������������#�� "�*�#���,����r�� ��� ����-������



�
�

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

���������#���������������������������������������������$������	��������	������
����

���������#���������������������������%�����&����������'�����������
�����#	������&���������������(�
�
)����
��������������������(�*���+	
�������&��
�����
��������
,&���
��������������	
������������&��������������������������������������(�
�
�
--./012/2345678/912/:3;218<=>3?8@A6><<AB7C/
�
D����)�����������������������������	�����E��������
��F��������
�����#	�����������������(�*����&��
��������&����
������	��������+	
������	�
&�������������������������������������&�G(HII�)��&����������������&�J(KII�
)��&��������	&
��������������������������
������������������ �������	
������	(��
�
*���$������	���������������	&�����������������&�������������������#���
L�������#�����&�������M����,#�N��&��GJ(�������JIIO���������������������
���������P�����������%���
��,%��O(O��$������	�"��������(�
�
*���E������#��������'���������������������������������������������E���������
������������������������#	�����������QGR���	����
������������������������Q�S�
���(�J�,���G�D�(�G������#	���������&������(�
�
)���%���������������	����������#	�������&��+	
�����#	�����'(����������������
��'�����������������(�
�
�
-T./012/U139/9></V1<A=W912/:A42B8X>68<236>A;B1</;2>B83>78C/
�
����������������*�����������Y�����	�������)������������������	����
�������
��	����
���
����������������������������#	�����������������������������
����
��
����L�����!��	����
���
������N(���������)���
����������	����
���
����������
E��������������������������	���������L��N���	&����
���(�
�
D����)���
�����������������������&����������E���������������������������E���
���������+��������'�
�������������+	
������	�����)������������������������������
�&����	����Z����
�������������(�*����[E����
��������+�&�����������������
����
������������������*�����
���(�
�
*���������������������������)�������������
����������	�������������������
�&����������������#	�����(�*�������������������������������#�
�����������
��������
\&���������)�������������)��'&������
������������\&��&�������*�����
����
��
���(�*&�����#
���������������]&�����������(�
�
�&����
��	������������������������%���
�	��������̂&��������
�'���������������
��	����
���
�����������E'�������������#	�������
��+	
������	���������'�����(�
E��#�����	�������)���
����������	����
���
�����������Y�
���������
#�������Y������



�
�

�����������	�
��	�������	�
�����������
��������������	
�����������
���	��������
���
	����������������������������������������������������������������
�������������������������������������	
�����
�����������
�
�����������	
�����
���������
������ �� ����������������������������
!����������������������������	
���������������	��������������	��
�������"
	��
�������������������������������#��������#���"
	�������$����	%�#�����#��	���������	�
�
����� ������&���
	���������&�
����	�����#��������������������	����
'�
��������������������	�����
������������
������	������������������
���
�	 �
������������
�
(
�	����������	���)�����������	
���&��������"
	���� 
�����������
��
���������
�
���	
�����������	
��������*(������
������
����+����!����	�
�����������#�������
�
�
,-./012/3145/512/678294:81;7/17/<2=8>?@A:75/B29A21828C/
�
!���D�����������������������������
�	 ���������������������������������
����������
����	�������
�������
�������������������
�������
�����������������������������������
���������&�����������
���������������
����E��������� ������������*!����	 ��%�
F��
��
������������ ������������%����
��������%������ ������������
������������
����+�����������	
����������������
����#�� 	��������������������#�������������&�������
�����	��������G�
��������������
�����������
�����������(
�	�������������������
�����
�	 ��������������������D��������
�	 ������
��������H
��������	$����������������
��	�����������������������������������������	��
�
���������������
������������ $�������	��
�	 �����������������������������
��������������������
�����
�	�����������"
	������H���� ����
�����������
���
���
��&�����������*���+�#�����%���������	��������
����E��������#��
�������
������������
�
�
,I./012/J:77/1?@/:A>/K4B21892B24/:7/52L/M4;N2J8/821A72@L27C/
�
O������O�����	�
���������������
�	�����&������������������
��������������������
��
�����	�
	���������
���	����	������
��������������G��P� ������
	�������	�����%�
#������O�����	��������$����	�������EQ
���
������������
����������R���
 �
������
O�����	
������
�������	��������������� ������	��O������
���������������
!�����������&����
����������D����������������O������������
��	���)����
���������
����������	������������ ��
�
KA>/KA827STA29221741?@8=79/;524/:LB=A:7824/MTA2925127>8/B2:?@827/U12/B1882V/
�
�����H����
	���&��������������������	�����������
����
�����G�������������
������
G��P� ������$����	�����	�����������H���� ��������������������������������������� �������
������������	���W�
���� 
������������D����	���E�����R�
� ��������%��
����������H������
X���&������������G����� �����������
����	����������������
��D����	���E�����
R�
� ��������������	����Y�� �����
���
����	�����	
�������������� ��������������
������������#�����
	������	��
���	�����	��
�
������������ �����������
�������	���W�
���� 
����������&��
���	����	�
�������	�
)�
	��������������#�����%��������Z�����	������������������������
 ������������!���G����� ������	
���������������	�����X
	�%����#����������
R��������������
�����������������������
�����	��
��%���	������G�
 �� ����������



�
�

�������������	��
�����������������������	��������������	������
���������	�������
�������������	����	����������	��������������	��������������������������	�
��
������������
�	��
�������������������	���� 	�������������������������	�
��
�������������������
����	����	������	��������������	�������	�����������������������������
�
�����������!�������������������������������������������"�	�	����������	����������
�������������	 �����������	�!�
��#	�����$���
����%�����������������
������������&��������	������
�
�
'()*+,-./0.*
*
�	�!�
��#�1�2��$13�
�����	��������	�4�����������	�� 	��	����54�6�������	�����������7������������� 	�
1���	�����������8��������	����57186�7�9�

��������������������������:9����	�
!;��:$���<:=�

�����������������������>=?>@������	��

�����������������������A���	���� 	�����	����������B��	����������������
�����5A1B6�

�����������������������#������C��DEF�><F>�?F:G=HH�

������������������������:B���C��	�������I�������������

�����������������������1���	���C�����CJJ����������������J�	�������JK

�
�
LMN/OPQMRMNS*
4�����������	�� 	��	����
8���	������������:���������T�	���������58�"6�
�	�!�
��#	�����$���
"���������	�%�	��?>�
=G<UG�4����



�

�����������	
��������������

�

�

	������������	
��������������

�

���
�������	
��������������

�

��������� !"!�#" $��%%"&'%()* �

+#,-!.)/ �#�-�'��0� (�1�)* �2&"0 �

� !," * ��#�-�� !3 �- �$�-( ��#1�

-( �4 1!( -('#�'�/5�/! " !�

4 -.!1�(,, �0( % �6������,()*�#�-�

��- ! ��5!," %% ��#�-���- ! ��

7 #" ��8!�' ��0#�(*! !�9 !,5��

," %% ��:�06�46�35�,( �35*� �$�3�,�

1.!�7 #" �,( �/ �� ��5- !�3�,�1.!�

;(�' �,( �*�< ��:�#�-�/�����#1�

8!�' ��-( , !�+!"�+�"35!"�' < �6�

�����,()*��#1� (�1�)* �+!"�

� !,"&�-(' �$�3 ���-( �

= ,>!&)*,>�!"� !(�� ��5- !�

= ,>!&)*,>�!"� !�%��',�?�#�-�

- #"%()*�,>! )* ��#�-�< ! ("�,(�-�0#�

* %1 �6�

�

@�������-( �A�#>">#�/" �� !," * �$�

3 ���/%�! �2"��-�!-,>!�)* �

� !3 �- "�3(!-�#�-�3 ��� ,�#?�

� !"!�#" �;(�' ��#,�+!< ("$�2)*#% $�

8! (0 ("�#,36�' *"6������-( �? (," ��

2("#�"(5� ��< 3&%"(' �$�- � ��?���

�#1�B (, ��(?�2>!�)*' <( "�< ' '� "6�

�����,()*� (�1�)*�#�-�

0#,�?? �*&�' �-�.< !�� !"!�#" �

C* ? ��#�-�> !,D�%()* �

E�" ! ,, �' <( " �&#F !�6������.< !�

G!1�*!#�' ��#�-�G! ('�(,, �< !()*" �$�

C!&#? $�A511�#�' ��#�-�H( % �

< ,)*! (< ��#�-�0#�9%&� ��#�-�

+�,()*" ��/#!0 �4 '!.�-#�' ��5- !�

G!/%&!#�' ��' < �6�

�

I������� (��<! (" ,�2> /"!#?�

��,>!#)*,�5%% !$�%&�' ! !�C J" �

� !," * ��#�-��#)*�(?>%(0(" �

4 - #"#�' �� !1�,, �6������,()*�

,>5�"���#�-�1%( F �-��#,-!.)/ �$�

5*� �D1" !�- #"%()*� !/ ��<�!���)*�

K5!" ��,#)* ��0#�?.,, �6������-( �

2>!�)* �(?�' , %%,)*�1"%()* ��#�-�

< !#1%()* ��7 < ��5- !�(��+#,<(%-#�'�

#�-�2"#-(#?�3(!/,�?�#�-�1% J(< %�

' <!�#)* �6������,()*�/%�!$�

,"!#/"#!( !"�#�-��#,1.*!%()*�0#�

/5?>% J ��2�)*� !*�%" ��&#F !��#�-�

-�< (�� !,)*( - � �L("" %�0#!�

C J"� !/�.>1#�'���' ? ,, ��

� !3 �- �6�

�

�M������2&"0 �#�-�*&#1('�

' <!�#)*" �+#,-!.)/ �� !," * �$�

-( �?("�4 ! ()* ���5��'��0�

#�?("" %<�! !�4 - #"#�'�

0#,�?? �*&�' ��N06�46�

E�15!?�"(5� ��0#!�9 !,5��#�-�0#!�

8�?(%( $�G(�/�#1 �$�+!< ("$��&* ! �

O?' <#�'P6������,()*�(�� (�1�)* �$�

!5#"(� ?&F(' ��2("#�"(5� ��

� !,"&�-(' �$�(��- � �� ,�#?� (� ��

 (�1�)* ��#�-�-(! /" ��+#,"�#,)*�

�5��E�15!?�"(5� ��.< !�� !"!�#" �

#�-�' %&#1(' �;(�' �' *"6������?("�

 (�1�)* ��L("" %��-( � (' � �

A !/#�1"�#�-�+#,<(%-#�'$�-( �-(! /" �

O?' <#�'�#�-�;(�' �(?�

H#,�?? �*��'�?("�#�?("" %<�! ��

4 -.!1�(,, ��< ,)*! (< �6�

�

@M������-( �A�#>"(�*�%" �/5?>% J !�

C J" �0#�/5�/! " ��#�-��<,"!�/" ��

C* ? ��� !," * �Q�� !," *"�(?�

 (' � ��2> 0(�%' <( "��#)*�

8�)*-(,/#,,(5� �6������,()*�,5�

,>5�"���#�-�1%( F �-�� !,"&�-(' �$�

-�,,� (���5!?�% ,�= ,>!&)*�?("�

L#"" !,>!�)*% !��5*� �'!DF ! �

+�,"! �'#�'��#1�< (- ��2 (" ��'#"�

?D'%()*�(,"6������,()*�0#� (� ?�

<! (" ��C* ? �,> /"!#?�/%�!�#�-�

- "�(%%( !"��#,-!.)/ �$� (� ��

2"��->#�/"�0#� (� !��/"# %% ��8!�' �

 !%&#" !��#�-�-( �R5!:�#�-�S�)*" (% �

� !,)*( - � !�LD'%()*/ (" ����' < ��

�

IM������>!�/"(,)*��%% ,$�3�,� !�T�,( �

%( ,"�5- !�*D!"$�?.* %5,�� !," * �6�

�����E�15!?�"(5� ���#,�

� !,)*( - � ��,)*!(1"%()* ��#�-�

?.�-%()* ��U# %% ��0#,�?? �1�,, ��

#�-�-�< (�4 '!.�-#�' ��#�-�

G!/%&!#�' ��(�� (� !�

0#,�?? �*&�' �- ��;�!," %%#�'�

3( - !' < �6������,()*�,>5�"��$�, *!�

1%.,,('�#�-�' ��#��#,-!.)/ ��#�-�

�#)*�< (�/5?>% J ! ��2�)*� !*�%" ��

1 (� ! �4 - #"#�',�#��) ��- #"%()*�

?�)* ��

V���������������
��������W�X����Y�������XZ��	
�������


