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 �1���2� ��%�0�����������! ����/0���� 3��4�����3������3���������5��%����0���� ! �����10�% ���"$�6�3�

%�3���/0�"�� �%���#�7���������48�$��������3��36������%����$�%�����������3��5�3��3.� %����� % �"�

���" #��������03��90����3.� %�� �� %������"����: 3����������/0�����%�� ������" %��4������������3�����

�����2��$�����%��� 4;�������6�"�% ������"�����3�)�<�� �� ���������%�6 3��������6���1=% ����"�����! ����

���>�3��� �����/0��������3���%���7�%��� 48����� �!>" ������������ ! �����"�6���� !�)�

<�����!�������������������� ������ �!�" ��#����8��%�"%0"�������"��3.� ���� �3.� %��� 3�"�������

�+$++?�3� �������30����4;������%���� 60 48��������90"@�A�BB*$�%09�����0"��������>�������% ���" #����

�����3������%���� 60 48�$��5%��������� �!�" ��#�1�����%������������% ������������! 4�$�3�".�� �����1 �� ���"�

�0�����4��:��!�$�%����: �����0� �%0�>!�"$����1��3�����"� $�@ �C������3�/0�������! ����1��>�90��7�

 ���:��" ��������3.� �)�

,��� ����D����% �������3����! 4���/0�"���%��� �������5��%=% �����%��:�$�/0�������"�% ���$�� �����

�0� �� ����3����$�%�3������� 60 4;��������$����!�%�����"��8��%������"��0�����0�6�48��10�% ���"�/0��%�0���

���������0����048�$����3��������0���3���>� �$����%���% ���������������6�"@�)�E/0 ����D�������% ������

�3����! 4�$���������0����F�

�G����% ������" :����������! 4��/0�$��36�����8�����@��� �����%�0���2� %�$�@�9��%���� 60=���

� ����3���������������048���0�����������0��%���% ���������������6�"@�$��0�����0# ���"��8��

/0���5 9������48��3.� %����������0����%0����48�)�

HG��% ��������1� �����"����:0��������"�%�"������@��>� ��������6�"@�$��3�%����/0I�% ����F�

J���������:����8�$���6���:�3��0������� �3������ %�����������%� ����0�%�3���@� ���������! 4�K�

J��1�����1=� %�� ����% ���"$� �%"0� !��������%� ��$�����3�� !������ ��0�����"�% ������������! 4�K�

J�������� 3��0�I�% �$������:" :I�% ���0���� 3���=% ��������%� ����0����%�3���@� ������

���! 4�K�

J����������������� !�������0��������#8�K���

J�����6�3����$� �0���48�$� �%I�� �����0�����%�����1���0 �����0���%������������1��4��3� ��)�

LG�������4�����!�� ��������%����3 ��48���% �����"������:0���������5��%=% �����%��:�K�

�G����% ��������1� �����"����:0������ ����/0��1�������"�%�"���@��>� ��������! 4�F�

J������5�%048���������3��0�������" #�48��������! 4����"�% ���������%��:�K�

J����������48��������M�������/0�"/0������! 4�����N0� %=� �������"@���! �������90=#���0�

������% ��������!� ��K�

J��3�! �:�3������! 4�$� �%"0� !����������0���/0�����1 ���% ������"��N0� %=� ��������������0��

�"����������3�"@���%���% ��48�����38�D��D�6��$� �����������3��������3� �����

"�%�3�48��0� " #���$� �%"0� !��!�=%0"���������� �����������:0����K��)�

J�������%0���������� �I�% ���������"�%�"�������6�"@���0�������������/0�"�$�/0�"/0���/0����9��

��3� �����"�%�3�48�$� �%"0� !��!�=%0"���������� �����������:0����)�
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)%&���������*������'�

+%&����������������'�

,%&��������������������������������� �����*	����'�

-%&��������'��

.%&��������������� �'�

/%&����������0��1����'�

2%&������������� ��� ������������������'�

3%&�����������������"��������'�

4%&�������������� �'�

5%&������� ��������������������0�����6�����������������7'���

8%&����������������������9�������"�������:����

;������������������������������������������������������������ �������������<������

�������������"��������������<�������	������������=>0���

?@A@?@&B,CDEF&GFH&8FHI,&

:�����������������
���	������������ ������!�������������������������	�������������������

�����J�����������������������<�������������������� ���������� �'����������������������� ��������������

	�������!������ ��� ���������<������"���������������	������������������������������������

K������������������������������������������������� �����	��������������������!�L������������

������ �������
���������������������	��������������! ������=>0���������������MN�NNO������������

��������������������������"�������������"����� ��!������������PN�NNO��	������������������� �����"���
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�S��P��PT������MUNVUWN�T��"�����������������������������������������=>0������	�����������
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��"����!%����������������� ������$����&�!� � ���'���"!� ������$!���� ��&����(�������������������"�� ��)�

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

�3�����������	�	3���4�	���	���5������	3678���	��	�2��93��	��	�2�:29	;	


�3�3��	<��=	>	
�3�3��%�������� ��� �����������������������������?�� ����"����!� ����������������

�!���� ��������"��%������������ � ��������� ��$���-@��� ��*���������A�BCBD�E�F)�

GHIH	�����:4�	���	�������	
���������	

GHIHIH	�JKLMJ	NJ	OPLQORLSOTUV	<�3=	

W�X������+���������� ��,�$���!�#�-.��$���"��"�������"�"����?������Y"�������������� ����������

���������&"�-@���������0��������"������������������������ � ������!����� ��$��(� ��!�&�����'�� ��

���"�� ��$�����"���������"���$������ ���������� ������&����(�����$��'���������!����� ������� ��

$����$-.�� ����� �)��

*����"$@�%�$���������%��������-.�� ��$��'��@��������0������ ��&����(������������ ���/���"�� ���

���'��1���$��'��@��������0������ ��&����(���������� � ���/���"�� ��������#�� ����� �1%�$�������

������&"�-@����.��������$� ���������$�������!�-.�����$��������� ��&����(���)�

*������+"� �����,�$���!�#�-.�%�� ���"������������� ����$���!�#�-.���������"�"��-.�� ���

���"������&����(����Z�

[�\$������ ������*������� ��]�

[�X�'���.�����*���.�� ��\$������ ������*������� ��]�

[�\$������ �����$���̂�'�!� �#]�

[�X�'���.�����*���.�� ��\$������ �����$���̂�'�!� �#]���

[�*���.��$���_�����/���'��1)�

GHIH̀H	�JPOaQLTUV	NJ	OPLQOLb	NJ	VcJaQdaO	<�=	

*������X������+���������� ��X�$����-.�� ��,�$������ ��,�&���"��������������������� � ������"��

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

�&���'� ���"��������"� � ������e���(������"&��Y"�����%���?��"���e���-.�)��

\����%�f0������-.�� ��$��'��@��������0�������$�����Y"�� �� ����������� ��� ��&����(���%���� ��

�����"��������'��$����&����(���������� � ��)�W&���'� ������ ��$���-@��� ��*���������A�BCBD�E�F����

���"�����������0�����g������-.�� ����!�$��'��.�������0������.��� '�� ��� ���"� ��������� ��� ��

&����(����%��&���'� ���������-.�� ������������"�����$�h$���������&�!��� ������$!���� ���"������

��$��(���������&����(����)��

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

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

 �"����,� ��!��-� �� �.���'���')/�*��,"�'�!����!�����"� �'��'� �'!�'�'��*���� �'�,�'"����'���!��-� �0�

1���(�)��!��'')!�'"��23'�*�� �''���������4���,$��/����#$�� ��!��.�'5�'���"��3"�*�'0�

6��7), �����8�!�"�&�9�#$��,$��:3�2�,�/-*��'�!��.� �,*�3���'�/�,�,*�� �'�!�&���������/�,�,*�����

 ����!��"�#$��'��!&�'0�6$���2'"�,"�(�� �"�;'���'"���������!����/�,�,*����,"�� �'� �'!�'�'�

� ��,�'"��"�.�'0�

��<��=>�?�@ABC�=C��DEFC=C��=>�G@HIH?@ID>HFC��

��<����J�K���HL��
M��@NMLMO
���JH@��

P��"�;'�� ���4"� ��'���&������Q � ��6����&� ��R,"�� �(�!��4�(�*�,'� ����*����� � �� ���,���''��

�S)�&���.��2� �(�*�,'"�,"�� ��2�'��*� �'"��&(�,$��:�.�, ����,�*�''� � �� ���'"�����)���:�!T"�'�� ��

� � �� ���,���''��,��!&�,�0�

U''��(���.�&���!��'�,"���")����&� �'�2�,�/-*��'�VWUX7Y���'�����!���'���'�'��)�� �'�4�/�,�,*�� ��

�,"���)���� � ��:�!�"4"�*���.��2� �� ���,���''������� � �� ���!�'�,"� �����!��.�'"�(�*�,'� ���, �(�!����

"�,"�(���, �'��&��"T���'�V�")�����'Y���!��"��� �'"��� � �� ���,���''����"��!��3����!�&��!��-� ��*�,"��2)"�.�(�

*�,/�����6�"��P4*,�*��U")����&0���

6�'"���4"� ���'�*�,"��2)�#5�'�'$��,�.�&� �'����&�,��� ��/�'��*�,"��2)"�.������*�,'"�")�#$�� ��

��'��.������,"� ����'�� 3� ��/������+!�,�,*��&(�:�Z��.�'"����*�!�"�&�9�#$�� �'���*)�'�'0�

U�!��.�'$����"��3"�*�� ��2�,�/-*��'���*�,*� ���*����'!�, ��3�[� �/���,#���,"�����.�&����")�&� �'�

2�,�/-*��'�/)")��'�����.�&����")�&� �'�*�,"��2)�#5�'�/)")��'(�'�, ���'"��WU87��!)�� ���� ��,"����

�)&"�!&�*�#$�(��, �.� )�&(� ��*)'"���,)�&�!�&���,)� � ���")����&�"��!��3�����,"����� �"��/�*�&� ���.�&��#$��

�")����&����� �"���'"��� ��!�����!�'�,"� ����0�

P�, �����.�'"���'��+��\,*��'� �����"�����,]�̂_̂ �̀abc(�S)�� �"����,�����!)��#$�� �'���')&"� �'�

"4*,�*�'� ��!&�,�� ��2�,�/-*��'�*�,'� ���, ����!&�,�� ��*)'"����.���,"�(�*�&*)&�;'����WU87��!)��, �;'��
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klb[̂
<�m=� �b̂bg
klb[̂�

�gna

ogk[j[ja�

�gna

k p̂e]d[ja�

�gna












ogk[j[ja�

�gna

k p̂e]d[ja�

�gna

ogk[j[ja�

�gna

k p̂e]d[ja�

q������ �r�� TsY� *t�T,TUs'Uu� *t�R,uRu'vr� �v'u�� �s'RT�

q$����������$������$�����
"�����%������

u�� RUs� *t��,�R�'�U� *t��,R�s'vT� v�'T�� vu'Uu�

q$����������$��������� �U� Rs� *t�R,v�Y'RR� *t�R,vTT'Tu� vu'Yu� uv'vu�

q$����������w�"��$���@���� R� �� *t�R,�Ys'�s� *t�R,uRv'��� s�'UU� sU'UU�

q$����������$�����������!� RU� Tr� *t�R,uuU'U�� *t�T,UYs'rR� v�'�U� vs'UU�

������������� Yu� RT� *t�R,sTY'��� *t�R,vTU'v�� v�'vR� rU'Us�

-.x.
i2������	
��
���	
��������


q��"����������'����������������)���L�(D�"�������q��,�uy����z���������W����������y�sSTURs'���(���

��#��������B������������%����"��������'������"���������������!����'���$���������"������D�"��,�



�

�

���

�

� ������	�
�������������������

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

&'('�)*�+,(-.*�/010230'.02(*�4/05-)021-6/-*� �789:8:7:7� �787;8:7:7� �787;8:7:7�

<0/102(=',�)0�1*>0/(=/'�)*�+,(-.*�/010230'.02(*� 977?77@� 977?77@� 977?77@�

� �A%����������������������

�B#��������������� �����!��� ��$����C$ ��� ��B#�������

D(-5*� E)02(-F-1'GH*�)*�30I=/')*�'(-5*� J;@K977@� J;@K977@�

D(-5*� L0M*� J;@K977@� J;@K977@�

D(-5*� N3(')*�1-5-,� J;@K977@� J;@K977@�

D(-5*� &'('�)0�2'31-.02(*� J;@K977@� J;@K977@�

D(-5*� &'('�)0�-2I/033*�2*�NOPN� J;@K977@� J;@K977@�

D(-5*� E)02(-F-1'GH*�)*�1'/I*�'(=',� J;@K977@� J;@K977@�

D(-5*� Q'30�)0�16,1=,*�R/0.=20/'GH*�)0�1*2(/->=-GH*S� J;@K977@� J;@K977@�

D(-5*� P0.4*�)0�1*2(/->=-GH*�4'/'�*�TU<L� J;@K977@� �9@KJ�@�

D(-5*� P0.4*�)0�1*2(/->=-GH*�4'/'�*=(/*3�T<<L� J;@K977@� �9@KJ�@�

D(-5*� &'('�)0�2'31-.02(*�)*�1V2W=I0� J;@K977@� J;@K977@�

D(-5*� O+.0/*�)0�)0402)02(03� J;@K977@� J;@K977@�

D4*302(')*� E)02(-F-1'GH*�)*�'4*302(')*� J;@K977@� J;@K977@�

D4*302(')*� L0M*� J;@K977@� J;@K977@�

D4*302(')*� N3(')*�1-5-,� J;@K977@� J;@K977@�

D4*302(')*� &'('�)0�2'31-.02(*� J;@K977@� J;@K977@�

D4*302(')*� &'('�)0�2'31-.02(*�)*�1V2W=I0� J;@K977@� J;@K977@�

D4*302(')*� &'('�)0�2'31-.02(*�)*�)0402)02(0�.'-3�2*5*� J;@K977@� J;@K977@�

D4*302(')*� X',*/�)*�>020FY1-*� J;@K977@� J;@K977@�

D4*302(')*� Z*2)-GH*�)*�'4*302(')*�R56,-)*�*=�-256,-)*S� J;@K977@� J;@K977@�

D4*302(')*� P0.4*�)0�1*2(/->=-GH*�4'/'�*�T<<L� 7@K:�@� 7@K:�@�

D4*302(')*� P0.4*�)0�1*2(/->=-GH*�4'/'�*=(/*3�T0I-.03� 7@K:�@� 7@K:�@�

D4*302(')*� X',*/�.023',�)'�1*.4023'GH*�4/05-)021-6/-'� J;@K977@� J;@K977@�

D4*302(')*� O+.0/*�)0�)0402)02(03� J;@K977@� J;@K977@�

<023H*� E)02(-F-1'GH*�)'�4023H*� J;@K977@� J;@K977@�

<023H*� O+.0/*�)0�4023-*2-3('3� J;@K977@� J;@K977@�

<023H*� L0M*�)*�4023-*2-3('�4/-21-4',� J;@K977@� J;@K977@�

<023H*� &'('�)0�2'31-.02(*� J;@K977@� J;@K977@�

<023H*� X',*/�)*�>020FY1-*� J;@K977@� J;@K977@�

<023H*� Z*2)-GH*�)*�4023-*2-3('�R56,-)*�*=�-256,-)*S� J;@K977@� J;@K977@�

<023H*� &=/'GH*�)*�>020FY1-*�R5-(',Y1-*�*=�(0.4*/6/-*S� J;@K977@� J;@K977@�

[\]\�%��A�������������%�����̂ ������_�̀ ��������������������

P02)*�0.�5-3('�a=0�1*23('/'.�)'�>'30�)0�)')*3�'3�-2F*/.'Gb03�/0,'(-5'3�'*�(0.4*�)0�

30/5-G*81*2(/->=-GH*�'2(0/-*/�c�').-33H*�2'�</0F0-(=/'�4'/'�4'/(0�)*3�30/5-)*/03�'(-5*3?�=(-,-d*=K30�'3�

-2F*/.'Gb03�)0�1')'�=.�)03303�30/5-)*/03�0�'�e-4f(030�)0�:��'2*3�1*.*�'�-)')0�)0�-2Y1-*�)'3�'(-5-)')03�

4/*F-33-*2'-3�a='2)*�2H*�-2F*/.')*g�

P',�e-4f(030�F*-�')*(')'�1*.�>'30�2'�<*/('/-'�2h�i;i8:79j?�a=0�03('>0,010�'�'4=/'GH*�4*/�.0-*�)'�

)-F0/02G'�02(/0�'�-)')0�)*�30I=/')*�2'�)'('�)0�-2I/033*�2*�02(0�*=�)0�5-21=,'GH*�'*�T<<L�0�'�-)')0�)0�

:��'2*3g�



�

�

���

�

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

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

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

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

�������������)*+,+-./�����������������	��	���	�	���������	�������
	���������
��	�
�����������	����

����
����
!�
�����������0�

�

�

1/2/34567-589*:;5,3

<�	���
����������
����� ��
���������
=����������������	������������
>�
���?�������	�����
	�

	���
����	���
��	�����	������	������	
��
	��	�����������	��������@����	�����	�����	���
	�������
���
	�

	�����������
=���	�����������	��	���>A
��	�����
����	������
�
	������B���	����	�
���������	������
��	�

������������	���
��C�����
��
��������
����������
�������
	���������
��������������
�@�����	�����


�������������������	������
������������	������	����0����

D�	�������������	�
���
������
����������
��
��������	�����
�
�
����	������	�������
��	��!���
	�

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

����
����0�

D�	����E	������F��������		
����������������	�����	���	�����������	�����
	���	�	���
����	�

��
��	������	������	�	�����������
=���	��������������@����	�
���
�����	��������	�������	�����������0�

G��������������	���������	���	����	������	�������������	����	������	������
��������
��������

���A�����	������#$%��&'������
��������<G����	�����E	������	�?����
��������������������������	
���

������������	���
�����
�
=����������������		������������
������
����
!�
�����	���������E�������������

����	�����@�����H����������	�	�"����
�	(�����
�����������)*+,+-.������H����������	�	�"����
�	(�

����
���������������	����
��	��������
�B��
��"<G����������	���������	��@�?�(�����
���������	����		��

�	�
���������������
	���>A
����������
�����������������#$%��&'����������0�

��		����E	������F�������������������	���������	������
=���������	
	���������	�������!�
������	���

��	��	�����	��F��
��	����
�
�B��
�������		
��������
�������
�
������������������	��
�����
�
��������!����

������
��������
��������)*+,+-.����������E	���	��
	��	������	���
����
�	��	�������
	0� �



�

�

���

�

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

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

!"#$"%&'�('$)#)*+',�(-�."%/-%)-�#0�12134567�",�-/)8",�9-%-#/)("%',�(",�:"&;%"&),,",�("�;<-#"�('�

='#'$>:)",�('8'%?"�-;%','#/-%�<)@A)('B�:"&;-/>8'<�:"&�-,�"=%)9-*+',�("�;<-#"�('�='#'$>:)",�("�C..D�'�

('8'%?"�,'%�%':"#E':)(",�;'<"�,'A�8-<"%�:"#/F=)<�#-�(-/-�$":-<�(-�-8-<)-*?"G�('8)(-&'#/'�;%':)$):-(",�

;-%-�',,-�(-/-H�

IA-#/"�J�<)@A)('BG�K�%':"&'#(F8'<�-�%'-<)B-*?"�('�',/A(",�;%K8)",�J�-@A),)*?"�('�/>/A<",�-�,'%'&�

&-%:-(",�-�8'#:)&'#/"G�='&�:"&"�('&-),�-/)8",�@A'�;",,A-&�:-%L#:)-�;-%-�%',9-/'G�('�$"%&-�@A'�-,�

',/%-/K9)-,�('�)#8',/)&'#/",�',/'M-&�-('@A-(-,�-"�8'#:)&'#/"�("�;-,,)8"�-/A-%)-<H�

.-%-�-�;%"(A*?"�(-�;%','#/'�-8-<)-*?"�-/A-%)-<�$")�)#$"%&-("�"�8-<"%�('��N��O�OPQ�P�RSRQ�:"&"�"�

,"&-/T%)"�(",�='#,�'�()%')/",�8)#:A<-(",�-"�.<-#"G�;",):)"#-("�'&��636434545G�'�'&�:"#,"#U#:)-�:"&�"�

V'&"#,/%-/)8"�('�W;<):-*+',�'�X#8',/)&'#/",�(",�C':A%,",�Y�VWXCH�

V',/-:-Z,'�@A'�"��	������#?"�;",,A>-�:"#/-=)<)B-("G�#-�&',&-�(-/-G�[A#("�W(&)#),/%-/)8"�-�

,'%�('(AB)("�("�8-<"%�:"#,/-#/'�("�VWXCH�W,,)&G�"�8-<"%�("�-/)8"�:"#,)('%-("�#-�;%','#/'�-8-<)-*?"�

-/A-%)-<�K�('��N��O�OPQ�P�RSRQH�

D"&-("�-",�-/)8",�9-%-#/)("%',�("�C..DG�:"#,)('%"AZ,'�"�/"/-<�(",�,-<(",�('8'("%',�(",�\'%&",�

('�.-%:'<-&'#/",�:'<'=%-(",�'#/%'�-�.%'$')/A%-�]A#):);-<�('�̂A-*A>�_̀Da�'�"��	�����G�;",):)"#-(",�

'&��636434545G�'@A)8-<'#/'�-"�&"#/-#/'�('��N�bQ�Pc��dbbS�dS�:"#$"%&'�-=-)e"�(),:%)&)#-("f�

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

�ghij�kg�lmhngomigpqj�
�righj�kg�lmhngoms�

tmoqmpqgs�
�mojh�km�lhgsqmuvj�

mqwmoxymkm��
�mokj�kgzgkjh�

60�.-%:'<-&'#/"� 61{� C|�6H4{4G5�� C|�7{H714G54�

40�.-%:'<-&'#/"� 621� C|�4�H{57G{4� C|��H1{6H�4{G26�

�0�.-%:'<-&'#/"� 621� C|�654H55}G7�� C|�64H�25H2}1G{2�

10�.-%:'<-&'#/"� 41� C|�1�H742G55� C|�7�}H}12G7��

}0�.-%:'<-&'#/"� 621� C|�2H765G�1� C|�7}4H551G6��

20�.-%:'<-&'#/"� 47� C|�}�H�{4G5�� C|�6H4�5H564G65�

�0�.-%:'<-&'#/"� �2� C|�2{H�15G42� C|�4H57�H4�2G}}�

70�.-%:'<-&'#/"� 17� C|�16H�5}G2�� C|�6H742H2��G74�

{0�.-%:'<-&'#/"� 17� C|�26H467G51� C|�4H276H41�G1}�

650�.-%:'<-&'#/"� }4� C|�64}H��4G}{� C|�2H62�H57{G2}�

~�%'$'%)("�;-/%)&�#)"�,'%F�:"&;-%-("�J,�;%"8),+',�&-/'&F/):-,�;-%-�,'�-;A%-%�"�%',A</-("�/K:#):"�

("�.<-#"H�̀#/'#('Z,'�;"%�;%"8),?"�&-/'&F/):-�"�&"#/-#/'�:-<:A<-("�-/A-%)-<&'#/'G�'&�('/'%&)#-(-�(-/-G�

@A'�'e;%',,-�'&�8-<"%�;%','#/'�"�/"/-<�(",�%':A%,",�#':',,F%)",�-"�;-9-&'#/"�(",�:"&;%"&),,",�("�

;<-#"�('�='#'$>:)",�-"�<"#9"�("�/'&;"G�<>@A)("�("�8-<"%�;%','#/'�-/A-%)-<�(-,�:"#/%)=A)*+',�$A/A%-,H�



�

�

���

�

�

�������	
������������������

������������������������ ���� !�"��#!��$%&�'()�������*������+�,�������,�"���-�./�0�0��123//��

���"��'4�5�67776789�77�����������������:#��"����� +���;�����+��!���!<� ���"��*����=� ����������"���>�

'&?�$@���'4��67A769�B�9������������������:#��"��� ��� +���;�����+���!���!<� ����"��*����=� ���

�����" "���>�'&?$@6�

(�C#�������$%&�'()�����:����� ���� !�"�����+�,�������,�"���-�.�D.D�E1/30������"��

'4�56�BF6�BA�9������������������:#��"����� +���;�����+��!���!<� ���"��*����=� ����������"���>�'&?�$@�

��'4�5FA69GF�89�����������������:#��"��� ��� +���;�����+��!���!<� ���"��*����=� ��������" "���>�

'&?$@6�

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

��#�� �,����!�"��������,��5K57K7A7A��"���L�M��M���
���N�M�������
�����M����O�M����


PQR����M��	L���S
���M��TL��LS�U���

	T�V�W�X���

	T�Y���� � +���!��-�.0�Z2E�EZ03�0��

�*���+�"����, ! ���"�����!�6�

'����,��[���C#�����"�IJ��"�����! ����"�� "�"��"�������"�����!����"��"�����*�,\���C#��"��"��

 ��] ��̂�� ��"�� ����!�IJ�����*������"�����,��:����#!� !��������� � +��"��'4���56G8G�A�����+�,���

��� !�"��"��$%&�'()6�

��1����_R���M��
R����M���	��N�̀�����M��M�����N��NL����R�O�T��N��

a#������������ *# IJ���#�,�!�������"������"�[���#!� ����!�����"��'4�B6F5A688F�7B������,"��

"�+�"���"���,����"���!��� b�IJ�������\�� "����,��(����c�"���� +�������!� ��"��d� ��e�556959��"��

A5KABK7A7A�C#����:#�������, b��"��#!���,"��"���-�.�0�.�D�Z/13�E6�

� 
R����M���	��N�̀�����O�T��N��

�fg� hijg�jklkjgm� nomgp�

hqhrkfsg�
hfohi�

7A75� �-�.�0�.�D�Z/13�E�'4�86���6A�9�9F� '4�96BB765AB�BG�

7A77� '4�5G�68A56895�FB�'4�86B976�59�BF� '4�B6BAG6�7F�A8�

7A7�� '4�5�568�G69�5�57�'4�86�AB697G�F9�'4�576AF768BA�9B�

7A79� '4�5G86B8A6�8��7A�'4�86B�F6��8�95�'4�576AF768BA�9B�

7A7F� '4�5GG6�7�67GG�5F�'4�86FFG6G79�B9�'4�576AF768BA�9B�

7A7B� '4�5G96�7�6A95����'4�8697�67�5�9��'4�576AF768BA�9B�

7A7G� '4�5G7658�6�57��A�'4�867�569�8�A��'4�576AF768BA�9B�

7A7�� '4�5B8697B6�9A��G�'4�865�765AB�G7�'4�576AF768BA�9B�

7A78� '4�5BB6FAF68�G�59�'4��68G96BG7�G5�'4�576AF768BA�9B�

7A�A� '4�5B�697G6B88����'4��6�A�6GF��AA�'4�576AF768BA�9B�

7A�5� '4�5BA65��6985�87�'4��6B��6�8A�75�'4�576AF768BA�9B�

7A�7� '4�5FB6GB96975�BG�'4��69986BA7����'4�576AF768BA�9B�

7A��� '4�5F�65B56AB��F9�'4��67FF6��5��7�'4�576AF768BA�9B�

7A�9� '4�5986�B�69�9�95�'4��6AFA6B85��5�'4�576AF768BA�9B�

7A�F� '4�59F6�B5675F�GB�'4�G6��968B8�F��'4�576AF768BA�9B�

7A�B� '4�595659�6779��7�'4�G6BAG6B58��7�'4�576AF768BA�9B�



�

�

���

�

���� ���	�
	���	�� �����
���������

������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

!"#�$%&��'"�()*�+*�#*$*#*�,�-'./%+*�0*�-0*()-12"�0"�3/-'"�0*�-&"#4%5-12"�6%7*'4*�$#*'4*�,�

'*8*++%0-0*�0*�3-7-&*'4"�&9'%&"�0"+�:)#"+��8"'+%0*#-'0"�"�0*$%8%4�*()-8%"'-0"�*�-�*6"/)12"�0"�+-/0"�

0"�0*$%8%4�-"�/"'7"�0"�3*#9"0"�3#*6%+4"�0-+�-/9()"4-+�+)3/*&*'4-#*+��;.�"�-4*'0%&*'4"�,+�#*7#-+�3#*6%+4-+�

3*/"�%'8%+"�<<�0"�-#4%7"� ���0-�!"#4-#%-�'=����>������'"#&-4%5-0"�3*/"�3-#.7#-$"�?'%8"�0"�-#4%7"��=�0-�

<'+4#)12"�@"#&-4%6-�'=��>������-/4*#-0"�3*/"�-#4%7"��=��<<<��A-BC�*�ADBC�0-�!"#4-#%-�'=�������>������

E�0*�*F4#*&-�#*/*6G'8%-�-�"D*0%H'8%-�,�#*7#-�%&3"+4-�3*/-�I!�JK�()-'4"�-�*++*�()*+%4"��)&-�6*5�

()*�+*�4#-4-�0*�&*0%0-�()*�6%+-�-�-8*/*#-#�"�3-7-&*'4"�0"�+-/0"�0"�0*$%8%4�-4)-#%-/�*��*&�8"'4#-3-#4%0-��

*F%7*�)&�3-7-&*'4"�&*'"#�0*�:)#"+�3"#�3-#4*�0"�J'4*�-"�/"'7"�0"�4*&3"��L0*&-%+��"�-4*'0%&*'4"�-�*++-�

#*7#-�%&3/%8-�'-�&-')4*'12"�0"�8#%4M#%"�-4)-#%-/�0"�N*#4%$%8-0"�0*��*7)/-#%0-0*�!#*6%0*'8%.#%-�O�N�!�0"�

J'4*�P*0*#-4%6"��

QRSR
�TUVW�XY�
Z�[YZ\[W]��
Y
TY�̂ _[�̀ U
�[̂ �TW�_
a
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HSOBHPNVEHNEWKTHJEPQEUHPHEQgQBÛUKNbEPQIQBREǸVQBIHBENEPKVSNVCNETNEHBCDEGFEPHEZNBCHBKHEhZ[ET]EijebE

PQEejjkDoE

p�!���������& ���������������������������&��&�-��&��������(�����)��������������������������

������������ �������0�������������3�%�����4���������">�$��� �������������������������������&���)������

����������������������&���q�r��&���q�r����!���)'�����������������q�r���&��,..1$��>�������������

��������������-�������������������������������� �����������������&�������s������� �2�

3�����$������$������-����������������"#���&�-�������������!��� ����?�

@ABCDEFeDEtVEBQUOBVNVEPQVCKTHPNVEHNEWKTHTUKHXQTCNEPNEUOVCNEHPXKTKVCBHCKINEPNEYZZ[EPQIQBMNEVQBE
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