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J:,8<?B/<�:<*7�(?&�-96&:/&;,/<�(=,:8.>/5�3(7+&8)*&+%)�(?&;,+0�(&A&;<�)/:,l7�3(7+&8)*&+%)�

m(�$�m('�1,�+&04$+/5�:&8.�3$%<>,/&�-,*)'&+%<�(?-/<�-.%F<�&81,:/B-'9�&:�3B'$3/<'$C�H,*)'&+%�

(?-/<�&81,:/B-'9�1,�%,:9�-,*)'&+%<�+&08&?0@�3�'%,?56&�+,�/B+*,:/.�-98,?,�:$/2�(&4,%�'0+7C�

M,14$+%.1)�1,�-,*)'&+%�(?-/<�&81,:/B-'9��nn�'0+7�$�&:8.?�opq�'0+7�3�;,*'&-56&�(&4%0��nn�'0+7�

/,/<�):,B*/<C�Q$�:&80@�'%,?B�1,�(&%=,8/B�(?&�/$*)+&-B/<�/$(=C��nn�'0+7@�/,A0+<�/$�-2?&8/<�(?&;,+�

3$(7+&8)%�-F,;6/9�8.>/5�3:?&1,�-$?)$8)*)%9C�

I=)�-2?&8.�%$'%&�/<3'56&�(&4%0�'0+7�+,�-.%F)/$�3�8.>/2;6�3:?&17�-$?)$8)*)%9�/,A7>,�(?&1,-)%�

O/$(=C�/,:&1:,�',�3A./.�&8+*069@�'�:&(*/./<�A$%,?)B*0@�'�r:?>8.�+%?&1,�$(&:CPC�



���
�

��������	
��������

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

$-��)��(�����.�)�&/���'�,0��#��0�#����(�0 �0��0����1��0��2#�%�1�&���'%��/���%�#0�$3����

���/0�$��" 0,��%$�(4�%�������0����%( !���� '��0����/0�$��4�"�����0#�'3"%'��"���!�)�3�$���$���

'" ������)�)3$(�*�5�/�6��.��������-��-�%�)��� $%�0��'3"%'��"��4�/��0��'��������$����%���

)�)3$"-�$-��)������.�)�&/�3�'�,0��#��0������(��#�)�7,�'�,0��#��0�#�8��%�8�"4���)-�'�9:����

0��&��)���%�6(��" 0,*�;�" )��-��%���'�,0��#��0���-�%����"3'3�%�<��)���%�#�)�7 �8�"�=�8�"�

��/%)�$%��>4���1"%����-�0���%�$-��)��(�����.�)�&/���'�,0��#��0�#����(�0 ����0�.�)�#(�$���

#�)�7,�'�,0��#��0�#�8��%�8�"�)����$���$&����)�)3$"-�)��,4�")���-�0���.#��#0�$3������!�$#�-��&/���

')��!��$%�#%�#�#�-*�

��?�@�ABCDA�
�EFBAG��H��IJAE
AKL�

M�0� 1%0���)��&�0��$���N �%1��(��)#%N�%��(��0��) !���� '����)-��#�����N �%1�����'�4�

��)-�%�%�6'%���N �%1��(��)#%N�%�,�!��'�%1�&�'!�)��) ���%*�+�,0��#��0�����(�0 �0��$��.��%)&4�

/��!0� �$��(��-���)-� $�#�.���N �%1��(����'��<%����(�0�!���������'�%1���'%�0�%�#0�#("-�0�%�#���>4�

$-��)������� '���%�'3"�%)&���)���-�#�)�7,�'�,0��#��0�#*�;�)����&!���%�%�6'� ���N �%1��(��

)#%N�%�,��.#�����,/���� �1#�4�')%�!��� ����2��� � ��%$#�4������!����/���0�.�'�����%�0���!#4�

�.��%)�&�'3�&�%�'%�!#�6�0���!�<�.#.%'����!#������#0 ��-�'������) ��,'����)�0�#��#0,�$��

0����1��0�#���� 0����6���������>*�M'���)���"���� 4�/��0�� �2�����$-�3�&�6(��$��30���!3��&�

0����1��0�#�)�3��%���4�%�-��-�-���'�&�-� �1��������$-��)��(�����.�)�&/���'�,0��#��0�#�

���(�0 �%��30��)���)�� ��)����'�,0��#��0�#����(�0 �$-�3�&�-��%�0�.�)������%�(��<���%$��-��%�

0�.�)������%�(�>���1��3�0��0����4�/�����(�0�� )��(�����$3��)�0�%��1�&*�

;.#�'"� �����0���%"��)�"-�0��� ��3(#�'" ����-�%��&.�(����0�.�)#0"%�)�3��%���4�%�-��-�-�

�#0���(��#("���%�%����-��%0�%$��-��%"4�%�-��-�-�0��)�$%�����'�&�-��%�$6�#0(�(��(����!���/��

0�.�) ������%�1���������*�;��0�.�'����$6��������0���!������&�����&.����0��)�$%�6(����'�&�,� �

�&"��#"%��30��) !�(�(��" 0,*�O�����&.�����3�0�%� �%��0��P��%�'%13�" �'%(�-�#��$%�#%�#�#� �

�%�&.��6(����)���*�M��.��%)&4�/����)���%���'�&� �"���034� ��%$��0���#0���(��#("���%�%����-�

�%�0���!#�%�����&������$���&.���*�M��.��%)&4�/��%�#�����������,/�4�.����0����/���"��0�� "1���

Q��%$-�2���-�<�%�.*��.#)3���0�.�)&���2���->*�

��?�����	
��������

R��7#0���(���� ����%�%�6'-���N �%1��(��)#%N�%�,�!����������#��.�0��4�/��0� 1%0�3�

0��� ��3(������%�Q0�",�$�)��"�'%!#��&���(����!�����(��$60��),� �0��)�$%�6(����'�&�,*�O� ���

0�%�� �$�%"����'���%��%)#��%�%�6' ���N �%1��(��)#%N�%�,4�"���3�)3$3�(�����#�2���%(����



���
�

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

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

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

������	#�����'����
	���!��
��������������
�����������������
�������$�������

(�&�������������������	�&������$�����)	��"��������)������*������
�	��
��
��
�������

�
�!������
&�
��������������#����!������������
������!������ ����
���
����
�������

+�!����&�������
��������!����
��!�����,��-��
����������������������
���������
����	�	�����

����)	��"��������)���������	�
�
�����
��
���� �

��#������
�������������������������#���

��������������
��
�����!������
	����
���
���.�������$����	���������)	��"��������)�������

��������������
������
�� ����������� ��!�"�������
	������������������	����/�0��

�

-����/�0�1��	��������)	��"��������)����������
�� ����������� ��!�"����

23456789:9;8<5=6>?@A9B36<;6A59 CDA8E348=?F9GH@>3?D9

I
������
���)	��"�������� JK�����������
�&��!�

JK��'��������!�����
����

JK.
��������
��������$�������������

JKL����$����
����!����+&���� ���!���
#�

���
����!���#�	����������	,�

/��
��������
	��
	������
������

0M��
�����!���������
	�������������!���

�!������������������)	��"������������
JK�����������
�&��!�

JKL���� ���!����+������� ��������
�����

�
���	�����N#������	�
��� ���!���
#�

������	����������	���������!���,�

O��
��������
	���������
�
	���������PQ#�

��������$��������!����!����������������

��)	��"������������

RSTU2VW4X6;89?69EG;67V:Y?@9GH8BZ[\?F9EG]̂VZ3=V̂439

_�
����
��
������!������ ����
���
�����
��	�������
��"�
����
	�����
��̀����

a1-*-�O#�����$��
�����������������
���		�����)	��"������)����#����
"�����)	��"����������

�
��
�������b�����
���
�����

c$�	�����
�
�
���
)���	�
���	������
)���#���)	��"������)�����defghi#��
��
�������b��

���
���
��#���������������b��������
��
�	�����$���	����
��
����$���
� �
�������	���

�$���
� ����
���� �
���������c�������$�	�	�������
����M�0#�����������!�����������#����

���
)��������
��������
	����
���
	������������N�����
�	��������

	������������
)���	���

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



���
�

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

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

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

./0/123456789:;:<=8

>
-
#�	��������������	���!��!��#� �������#�������$�$� ����������
��?�����
-
#���!��!���

�����'�����#'�"�	��#���@������)
�#� ���#���������$�$� ����������
��!�#
�!���
�#���

"��
)$������

�������!������#�#�����#������������	����
������AB�
�@� �
�*��!�"
�"���#*���������

"���
#����"�+����"�������#������%�
�$ ������ ��$#!�����)�����#��$#�
B!�"�+��$���$(�

�! �
�$���$�����	@��
����&#���$����	!�CDEFGH����!��&
������#��!�$#�
B+�"�+��$���$��I!��

����
�
#���+" �	���*�
� 
	@�)
�	#�������
&#���������!���,&
�!����)��������'����	����
�

�!����
#�������AB�
�@��������!�	�����*���!�)���#��� ��*������	�����$�����������
&#��$��

J*����	$���������
-
#���
@�)
��
�"���	�@�"��$�����$��$ �������	#��
	��!���
�-����������#'�-��

#
)�����&�#�����'����"��
���*��������
��� ��	#��
	��
��
"
#���$�#'�-���K
�*�������������

�
-
#���
�#
	�)#�������	��$� �������"��#'#��#��#
#����#��� ��
#���L��"��#$���
�	�)#��

���"
�#�����!�	$	���
����&#��	
"
��?������# �
��
�������	����
�$	��
	
#����#�@�&$�$����

"���#���������
�	�)#�����!�	$	���
����&#��	
"
�"�$�$�@��#$)��!��!�������
���" ��	���

�
����&#���$����	������#��#
#����#��� ��
#���!�
�������-
��$����������@� �
��!��!�!�

#
)��������
�!����
����&#�����$����	
���"� �
�
#!������#!������
������������!��!��� �	'���

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

M� ���*����������� ���� ������
��!���!����
#����	�������������	�����AB�
�@� �
�*�

������
��-
��#!�#
"�!�#��#��
)$���$��� �"�����
����*��&�+@��� �"�����
�����)���� +�

"� �"#� +����
&#��$���������
��-
��+�
)$��@����#���"������������*����"�������	��

��?N?OP@�&$�$��
��
������#��
##���#�������@���
���&�#'������Q��
��
���#
����� !���



���
�

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

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

#$%�&$%'()*�&%&+,%-./0�-�&%12.&+3%(4�567�'8(�/.-$94/�1%2:*4/3�-83-%;4/0�-�&$%<$.*:�

=+>$%,%?3�@A>4(6�B4/3%�1%2:*4/3�%',.C:D4�-E4>C/8�F1.D4�&%9.1%-./)�%'4>/0*+�&%9.1.-28�.�

&%9.1.-28�GH2.G/I2J�,&%(4K/%,3+6�#%$%-/H/I�-(.,3/%,3I�,%:K.,/)C%�-0,3:&:�G�&$%<$.*:�

=LBMBNO�.�/%-P�/.-$94/)C%�1%2:*4/3:�-�=L�@A>4(�D4�:-414/�-�3.':(>4�Q6�6�

�

B.'6�Q6��#%$%-/H/I�-(.,3/%,3I�,%:K.,/)C%�.�/.-$C%-./)C%�-0,3:&:�

�RSTUVWTU� !�� �XY� �WZ[\]VU�̂�!���_̀]R�

a(.-+K2.� Mbc� Mbc�

d*4/%-+3H�C%1/%3.�G/.2:�D.2%,3+� Mbc� Mbc�

a%$/I�*4G�G/.2:�D.2%,3+� Mbc� Mbc�

e%(/I�*4G�G/.2:�D.2%,3+� Mbc� Mbc�

L3;41/I�C%1/%3.�1.3� Mbc� Mbc�

f%G&P3I�-�1.34>C� Mbc� Mbc�

g0'P$%-H�,*P$%1.3/H�%1>C8(2.�1.3� Mbc� Mbc�

=+/+*H(/I�C%1/%3.�-�1.34>C� Mbc� Mbc�

=.A+*H(/I�C%1/%3.�-�1.34>C� Mbc� Mbc�

a%1/%3.�+/14A:�h&� Mbc� Mbc�

a%1/%3.�+/14A:�h&2� Mbc� Mbc�

a%1/%3.�&;I*28�ihjA� b@� Mbc�

a%1/%3.�&;I*28�jhjA� b@� Mbc�

a%1/%3.�&;I*28�ihjf� b@� Mbc�

g0&+,�-8C%1/%>4/0>C�1.3� b@� Mbc�

a+,3%<$.*� Mbc� Mbc�

e+.<$.*�f� Mbc� Mbc�

e+.<$.*�kl� Mbc� Mbc�

m%18�*+*%�$4<:(.K/I�*4G4� Mbc� Mbc�

g8C%1/%>4/I�h&2�n�h&2�&%9.1%-./)� b@� Mbc�

�



���
�

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

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

���-�	����

.� ����	�
�����������	
�
�����	���-������	��������#������������	
���
������������������

���������������&�-��	�!��-����)����&�-��	��-������������������������	���
������	
�����

	���$����)�����	���
������	�-�
��
�����

�

/��������0�����������%��&��'()*)+,�



���
�

�

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



���
�

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

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

��
���!�#�$���
�����������������
������
���%������	
���������&
�
�����	���'��
��	������

���������
	�&
�
��	�
�
��������	��(�)��!�

*���������
������
�	��� ��������	���
	��%�%�����	
%��������������+���$��	
����,!�!�-������

����	
+�����������
����
��������$%�.'/0������������������.1'/(�/'/0��������������

�	���������.23450�67�8�������%�������
��!�9!:!�;����
%�$��<	�	��
���������������	������
����

��������	��+�������	$��
	�����$��	�%��������$�����������������=&��)&"�>:?>�67>8!�-�@�
�$���


+
������%������
��!�9!,!��

�

A��!�9!:�-����������������
�'/(�1'/���/'/����������������	�������.23450�

B	������C�

'��
��������$�� DEF5GF
H 5I
J
IKL

M
�

;����������������� NDEFOPQ5G�

B����������������� EDEFORQ5G�

B	������23�

'��
��������$�� DEF2SF
H 23I
J
IKL

M
�

;����������������� NDEF2STUVQ5G�

B����������������� EDEF2SWUVQ5G�

$��X�C������������+������
����Y
+���������

� $��������
��������

� 23I�����������������������Y
+���������

� Z:(�B����B,����������	�	
�������������
%���������������	���������.23450����	��+����

����������������!�#����$�����������������=&��)&"�>:?>�.��@�
�$���
��!�9!,0�

�

A��!�9!,�-%����+�����	�	
�������������+���������%�=&��)&"�>:?>�67>8�

C������
����$��	�%���

&���	�	
���������������������������
��������$��

Z:� B,� B�� �:�
,� 7([:,� [([[[� :(?9�� 7(\],�
?� [(?99� [([[[� :(77�� :(,:\�

�

"��������������
	������
�����������������&
�
�����	���'��
��	������������!�9!����

����������%���
�����������
��������������
��!�9!�!�



���
�

�

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

�

!�������"�������������#���	���������

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

*�������+�

 ,� -.-//� -.-//-� -.-//�

0 ,� 1� -.-232� -.-233�

, ,� 1� -.----� -.----�

*�������45�

 ,� -.�3'� -.�3��� -.�3���

0 ,� 1� -.��3&� -.��3&�

, ,� 1� -.�3/2� -.�3/2�

6��)��
��7
�����
���

89� -.--�� -.--��� -.--���

 �� 3.�'3� 3.�2&� 3.�2��

 �:� /.&/'� /.&�3� /.&�-�

�



���
�

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

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

�)���($*
����������������������(�����
����������%������ +,+-.��

/�()��
��'���0��������������������������������1��(*�(������������	��
���#���������

�����������
#
#��$�������������������'����������0����'��)��	�����2���(�����*���#
���

�	�����$���������	�
��	�����������������������

3����������*�������#��	���
����������������$�������'��)�����������#���$*
������	�	�
�

������2�����	)���#��������������#���$*
����������#��
��)���(������0������������#�����

���)
���(������#��������������#�����4��*
����'�������$����#���$*
�������������������($*
�

������������������

�

56789:;6<6=>?6;

@����
���)
����������)����������������	��'�1������������)��$���������(�
��,��������

����	�	��������$������#��	�
��������#
�����������������#���$*
������������'���0����

�������#��
�������������������������	�����'����A'�������$������������������#����B��

�

+������B�3�����	�
����0��)������#��	�
����

C������
C����	��	�������D���E�

� +,+-.� � �!"#���

�������
�����������������(�
���������� FGH.� FGHF�

���	�
���� �GF�� �GH��

+������������� IGBJ� FGJI�

&�����	������	��	������� .GH�� BGJ��

�

�����������B�$�������������)������#��	�
��������#
������������� �!"#�����$������

��
���
���)�������������K�$�
#�����������*�)
��)��������������)�����	�	�
����$��������

�)������	�	����&�����	������	�1���������
�HGF��������#���$����H����L����(������)�������
�

�	��$
#
�����0���������#��	�
�����

� �



���
�

������

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

��$���%����%�����!�%������ ��&
�
��������%�����
����������$'������������������������#���

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

��$���%����%�������������� �(����&���$*�

�+�������%��������%����������
�"���������%����� �(�!%������������%�������%��%��������%�%���

������������$���%����%��������*�,�����������&���"��������!�
���&����������%����������
������$�

����%�����
������"�����$����%�-�&
�
�(�����%�%����������*�

.��� �����������(������������(�!�����
����!�"#�����$���%����%�������������������"�

�������
����� �(�
�����)�����������%��������%�����������������*�/��%����� %�
������������(��

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

��$���%����%��������'����� �����0�����
�(�!%�0��$�����1�2�������#
��� �������(�!�����
�

���(���#!"� �(�!��*�

3���(�������#�������)��
�������
�(�!�������� �(�
���&����������������!���%�����(�4*5�

��4*6*�7���
�������
�����������!�������!$���!�"&)
���������*�8�������������!�"��#�����)��
�

��������(���������������"��������(����$��������������
��(���#!"� �(�!��*�9�!�
�

���#� �(���)��
�&������"�����%���
(������%��%���(����1�2���*�7�������1�2�����������

����!"��!���"������!� *�,��( ���)��
�&���������
�������
�������������(�!�����
�

���(���#!"� �(�!��*�:��������;������������������1������������0����/%�����1��<=���'����� �

�����!�� �(�!����������
���0�����
�!%�0��������������%�!�=����$���%����%*�>���������� ����$�

�������"���������
����0����>���0���(%���	�����%�����!���#����� ���!�������������

����������� ����$*��:�������!�������������
�������1�����������!��#����&��������)����
�����(�

����%��
������
*�?����
���
�������!�����!��)
�� ����"�����)
�!������!����
�!��'�����!��

!�&!����������;����������*�7����������
������!���#���������������� ���'����������������'�#��

���������
�!�������
�1�������������0����/>�<=����&����@4'��A����(��&)
���#�������� �

��$������(�!�����
�!��*�



�
�

�

��������	��
�������

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

.�!%& &)���/!*���0& �&"1�2*,"* 3�45563�678� ��9�02�5:;<58;:8�=;6��

4���>�?@A3�B#*"CD���E�"��FG�F�>@��BHD��#(�IJ%&'"K!-�$%&!* L1�>J%&'"K�

�*!-"&�&+�*�M$%�!&IH"K�$&�(�*%L�I �N�D&IH"K��&"��"*���B�K"3�455:���& �O$"P�M1�

-��$1QQ,,,�O�'�!MQ)��*QR5=68S�S��

6��F�2T�F�3�U*�%��V*!-"�!DH�O"�I*%M����F�'*%*!��V*!-"&�&+�*�M$%�!&IH"K�$�� �L�&"��"*���

!����45�R;56;4:����& �O$"P�M1�-��$1QQ,,,�D $��O��!MQ!MQD$�Q&' �-QI(OD�Q D%�$��S�D$Q�

 *D!*S$�� �(Q&' �-S$�� �(�-���

R��2�2W�@F3�X�%& ��I3���%Y��2��A9�>9Z�>@3��L[*"��U�V?\A�>@3�X�NK�UF��W���
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