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7����������������L���Â����������c�D���������7�������������6
���������
��6��������
���
7�������
�����d�������7��
���K7�������������
����
���������7�����
����
��������9���G�����<dFA4����
���
���������
���
��8�
��9efAab@̀����:dg�����=�>�F�����������
����������79efAE=@G��7�
:J���������=�>BFA5������������
��
�������b��=a��������������
����
������



���

���������	
�
�������������������	�����������
���
����	
�
�
����������������������		���
������	���
������� �!"#�$%%&'&()*+,-*./0-.1234567894:5;464<=>?������@���A�B���C��	�D�EA��D��F��
�	��
��G
	
��F��	��A��D��HC��	�D���!IJK�����	���!LM#D�
��	�������������
�����������
�����������	B����
�	��
��G
	
���?�
���
���B�����	�
��	����"NOPQRSTUVQ
������W�����
�X#�?������B���A����������������Y����
������	���
����������
��B���� �ZM���ZI������!L�K[������H\
���MJ�!#�]����
��	�������
���D������������������
�������F�����������������B���J���"�D
���
����������������
����������	
��	
�����B
����
���������������������������	�����C��	�D�EA��D��F��
�	��
��G
	
��F��	����������������
������	���
������� �LJ#�785<̂_̀a29b:8>c���
�
����D�����������������B���G�
�B
�����	��������
�������
����D
������������
���?���
����������
�	
B��
������������������������
����
�E�����#�������������������E����������
�����]�d#��������	���������G�������
���
����W�����
�X#�������	
B��
����������������������������G�����
���B���������������d
������MJ�Z#D
���
�
��	���
B
���
��
�D���
����B
����
�����������	��
���\�	��������		������MJJ!#�����������]�d���e�����
����������
��������	�D������G������
�	��
��		��	�����������
�����
���������������	��
��		��	�����������
����
������
		���
�D�
������B���������D��	��
��fg��E
���D��������G�������
��B
�
�
���B]�d��������
�
����h�	BE�������B���������]�d�W���������
��	��������������������
�����	����������������������
�	��
�����������	
���	
����K�����B������
���D�
��	���������������������B��
�������
����D
�������
�
	������������B���������������\
��������������



���

�����	�

����������������������������

���������������	�

�����������������������������������������
���������
�
���
���
���������	����������� !"#$%����������	����&������������'(�����)�����������*+������������,��������
������������������������-./01(234)����������
�5�6�2+�7����������	�������������������������������,8���������
���
��������������������������������)����5-./01(23+94:��������������;(��������
����������2)<=>?>?@@+��;)AB>CADA@E+���������������)����5,8�	������������������F�������������
��������������������94+�G�����������������������������������
�F�
��������5����������	��������������H��������5��������������
����(���������	�����
����5,I������������
�����������F���������������	������������	��
����
�&�������94 JKLMNOPQRST$7����

�	�����������������������	����

�����U���5�����5���5���������5�����
������5�������
���
���������������
����5���
������������5�������������������5���������V����5���������
������������������������

�5F�����������
�����������
���
��	����

�����5���
��������%������8��
��W�����������(�)%8W(�+X���G����
�H���������1�����(�)G�1(�+�7��%8W(����F������	���F����
���������������������������)��

���
�5�626YZ���&����
�5�66[Y\�������
�5�62'+�0�������������������	�V�������������%8W(3)����5,]���
����������
������������������4+������������������(��������
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���

�����	
���������������������������������������������� �����������!"���!������� ��#�$�������������"�� ��������"���%���&�"��'�������������������()*��������#�$����������������*��!�����������������������������+,�#�������������������������"�� �����!�����������"��� ��������! ��$�$�$�#$��������������%-.+/0*12+03)"�� ���� �4�����#�����������"����!�������54�����#��6���7������������8���������"�������!9�����:�4�����#��6���+&�������������� ���������#���$��+30��!���#�!����+����+;�+<������������������������������� ��������$��30+0%9����*=03�)*���#��#����3+0>���+0>+&�?����#��$��*�$������������!������$�����$��!�@��!��������"�����(@������#���A����������+



� ��

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

���������������� !
"#$%&

'()*(+,-.
/0�

�12
34.5

.../.0
.�.�.1

.2
.678-.65 /69-:;-)6/�<<

.65
=-->*:8 0677?@AA600<<

654< .65
�6BCA6.�<<

@65�6.1<< .65
�6DE?@=-@6.�<<

@6./<< @6�1<< 653<
.65

16D77=6/.<<
6506��<< 6.3<<

@6/4<< .65
D(>*:8 26F7?6/3<<

652625<< 60.<<
@60�<< 6�0<< .65

36'E?@FG:@65.
653< 6.�<< 653<

65.6/5<< 6/0<<
.65

46'E?@AHI6.�<<
6..<< 6.0<< 6.2<<

6..<< 6.4<< 6/2<<
6�1<< .65

D-(:*:8 .56DE?@J)6.4<<
653< 602<< 6/.<<

@6//<< 600<< 6�3<<
6�5<< 6�2<< .65

..6DAE6/5<<
6526��<< 605<<

@6.�<< 603<< 6��<<
6�1<< 6�.<< 635<<

.65
./6BDDK=651

652@65�65/
6.�<< 65/653<

600<< 6�1<< 6��<<
6�4<< .65

L-(MN .06CGL@6/4<<
@65/@6�0<< @6./<<

6/�<< @6//<< @60.<<
6506.5< @653<

@654< 65�.65
.�6L7OG*;@6/4<<

@650@602<< @6.0<<
6/.<< @6.1<< @6/1<<

6..<< 6.�<< @65/
@65.6.�<< 622<<

.65
.�67II7PP6./<<

6..<< @65�@651
6./<< 650651

6/2<< 6�3<< 602<<
600<< 620<< 65�

6./<< .65
.16Q-R7PP6/.<<

65.6/5<< 6/.<<
@6516/.<< 6/1<<

6.4<< 6/5<< 6.3<<
6/1<< 65�@605

@6/�<< 6..<< .65
.26STP7PP6.5<

653< @6/.<< @650
6.2<< @650@652

6./<< 6.1<< @65/
6556/2<< 65.

@65�6�3<< 6/1<<
.65

!��U77?@AAV7PP-IM(:
P-(:;7PM*G:?R-TM*G::(

*)-@AAWBCAVB*8C*O-A:O
-:MG)XWDE?@=-VD-(:

*:8*:E*Y-?R-TM*G::(*)-
Z=-()PNTR+TP(,-WD77=

V
D*:;YR,7MM-:M*G:7[()-

:-TT=P(,-WF7?VFGHH
*MM-;7PM*G:?R-TM*G::(*)

-W'E?@FG:V'(,R-;E*
O*:8?R-TM*G::(*)-ZFG:T

*TM-:PXTR+TP(,-W'E?@AH
IV

'(,R-;E*O*:8?R-TM*G::
(*)-ZAHIG)M(:P-TR+TP(,-

WDE?@J)VD-(:*:8*:E
*Y-?R-TM*G::(*)-ZJ)-T-:

P-TR+TP(,-WDAEV\)(RT
-]TD-(:*:8*:E*Y-WBD

DK=V
B)*-YDR,M*;*H-:T*G:(,D

-(TR)-GYK-,*8*GRT:-TT̂=
I*)*MR(,*MXWCGLVC-()GY

L-(MNWL7OG*;VL-(MN7
OG*;(:P-W7II7PPV7II

)G(PN7PP-IM(:P-WQ-R7
PPV

Q-RM)(,7PP-IM(:P-WSTP7
PPVSTP(I-7PP-IM(:P-6

< �_65�6<< �_65.6



���

������	
��������	��������
����
������������������������������ !"���!� �#�$���"����%��&�'��"� ���� !������"�&��()!���#�*���"��)�����&!�����+�&��()� !,-./�01234567879:;<5;;=<>?@7A7B:=67BCDE��"&���%+����%��F"� ����� �#����$�%���#�G�"�0H����&����%������ �(���$I�3�3)EJK)ELMK)KLME)� !MEMKNO�����&�!!������� ����+����� #��� !���!"�&���&%0�!� ��%(� !#���#���&�"&���� ��%�#�P*P�(��&�'(!����$� �'��"��3M�$�&()%����� !���!"�&���&%0�!� ��%��!��MEMKIQR1STO��$����!���#���&�"&���!MEMK'��"�IQRPS�O3U#�'��"��%%�&����� �����&�"&���!+���!� ����� '�����!"���"��!� ��#���������#��"!����#�����!�����+�!������"�&(� �#�$��#�!������� 3E������#����#�������������#���������� ��V��&%0��&����!'��"�� '� ����!�%�#���&�"&���!�(��&�'(%��"��� �#�$�� � �&(���3U�+&�������!���!!���� �&� %��$���� � �#�!������� �(��������&�'��"�'��"��3J�!�����+�!� �#�� ���!"���� )�#�ELMK'��"������$+� �!���#�#�EJK'��"�3J&&�"+��F"� �$� ��� ��%�#�EJK'��"�� �&"!��#�ELMK����� !� ������&&3W=X65YZ[\]̂_̀ a[b[cd_befdecfgQhgibjk[bd̀ [̂ffelec[degQ]_bZcgbeQmkbgc_nib_K���� 'H����!"�� o��"� QIpOK�&%0/!� ��%��! EJK TPqIqr31OKLME 1rSIPs3SOMEMK 1STIPq3PO,�&�"&���! EJK P2rIqq3TOKLME 11tI1S3TOMEMK PS�IT23qOugd_3EJKRE�&�'��"�� !K�����"�&vKLMERK�����"�&+"�M��E�&�'��"�vMEMKRM���#��E�&�'��"� ��K�����"�&3



���

�������	
�����������
	
���������	�������	�����
��������������	�������	������������	����������������� 	��!"��������#������
	����������������	������������	����������#���������	�
�����$
#�������	�����������������
�����
�
���#����%���&'
����
����
���	������	��
��
#���(	��������	����������������� 	��!������)������
�����������������
	��������
�������������������$���
�!������
�����������	����
���	���
�����
�����������	��$���
����	���������#����������������	���	��������
������!����
���	�$��)*+����������	��
���
��
#�����
�������������#������
���������������
����������	������	��	��,��-."�	����	��/ ��	0�#�������	
����	
�1���#�� ��#�������	
2�����'�����������	��3$����)���������	��
��
������	���	��
����	���	���
�	��	������	�
�������#������	���
�������
�������
��������	�
������)����	��	�����	�����/ ��	0�#�������	1���3���������
4���������5."�	���
���/ �	��1����
����!��
	� �
��	����#�
#������3$��+�+)�����������������������
����	����
����������)��������������
4�������6��."���
������
	��	����	�/ ��	0�#�������	1���3)����
��������
����	�����������������	��������������	��
���
��
#����������	���)*+�������(	���������
	������
��
4������78�-."���	������
��	�����)������!������������������
�����
���	
9�����
	��9
������
	�����
��
4������:7�-."��+�+)��������#�����	������
+�	�������������	�����;�������	���
�����
���	
��
��
��	�������������������������������	�
	���	
��	���������	�
	�������
�����������	�	������
�������&���	����
+�+)�
��	���
��
��������
�����
���	��9�����
	�$�������������
������	
���
�������������	�
	�������
�����
	������	�������
���	����������������
�	
	
�������������



���

�����	
�������������������������������������
��������������������
��� !���������"��� #�����������������$%&&'()*&+,-./�01 23',�.0451 '672,�.89/1 727',�.8/01:;<=><%;%?@(A>(B&+ �,
C1 �,
C1 �,
C1 �,
C1DE2FG 8�H8,�H/1 4IHJ,5H41 84H�,�HJ1 /H�,0H/1:(=+K;A>L(&@(A>(B&+ �,M1 �,M1 �,M1 �,M12+&>K>;%?NA+O+A+<L+7;<+ �9,9H/1 8,IH01 89,JH�1 0J,40HJ13=P+>?= �8,8IH/1 I 5,4H41 /�,58HI13K<;?=>L 90,84H01 �,8H�1 0J,48HI1 0J,40HJ1:PA>?=>(< 4/0,0JH81 4IJ,/5H�1 54,44H/1 84,�H51:(=P;&>L 84I,8�H91 9J,4�H�1 4�,85H�1 5,4H�1Q+R>?P 84,8H91 �,8H�1 �,0H91 IS%?&>) 5,IH/1 5,8H41 I I6%TTP>?= J,8H01 �,8H�1 0,8H/1 8,IH/1'*>A>=%(& 58,/H81 0,IHJ1 09,4IH51 IU=P+AV*&+(?+?*+L>OW 88,8H/1 0,IHJ1 �,0H91 8,IH/1XP+>?=>L6+&>+OYZT;<[=B+&>+\+><];T̂( 8I�,8�H/1 �,8H�1 88,�HJ1 9J,�5H/1YZT;<[=_<;RRP+=P+A=P+A+>?(];T̀ B̂ JI,80H51 88,0H51 4/,85HI1 �0,04H�1YZT;<[=B+&>+\+><(*+A?;<(&];T̀ L̂ 9J,80H41 84,0H�1 /�,0�HI1 84,�H51YZO><T)W?+&OB+&>+\><K><];T?;)+;O=P+=>)+̀ T̂ 5/,/H91 45,�H51 8J,8IH41 0,8H91YaP>&+ZP(\+T;%B=?̀ +̂ J�,85H81 /8,89H91 0I,8/H81 5,4H�1YZ_<;R];TA+(&&W+b>?=?̀ Ô 459,0/HJ1 488,/�H81 0�,89H91 4,8H41-���c23'.2+&>K>;%?(<T'*>A>=%(&V'672.'*>A>=%(&B%=<;=2+&>K>;%?V727'.7+>=P+A2+&>K>;%?<;A'*>A>=%(&VDE2FG.D%_+E<>\+A?>=W2+&>K>;?>=WZ<T+bH(YZT;<[=B+&>+\+><];T̂BYZT;<[=_<;RRP+=P+A=P+A+>?(];Td(<TZT;<[=B+&>+\+(<WR(W=;O><T;%=̂LYZT;<[=B+&>+\+><(*+A?;<(&];TdB%=ZT;B+&>+\+><(e>KP+AN;R+A;O?;)+_><T̂TYZO><T)W?+&OB+&>+\><K><];T?;)+;O=P+=>)+dB%=<;=(=;=P+A?̂+YaP>&+ZP(\+T;%B=?dZO++&=P(=ZT;B+&>+\+><];T̂OYZ_<;R];TA+(&&W+b>?=?(<TZP(\+<;T;%B=?(B;%=>=Ĥ
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