
���������������	��
������������

�������������������
������������	��

��������������

�������������������

�������������������
������������	��

���������������������������

��������

����	����� !  """#

$�%�� !  "&!'

�������(�����������������)*���	��+��

��������������

������(�*���,�&

-.'!""/�����	���(�*���

(0.& 

�*��������������������������0������

1���������2�������(0.& �3������������4��������

5�������������	�������	��

3��������
�����������������6+"""�(78+

�
*�����&+9""�(78+

�
*�����-���
*������/�&+9""�(78+

���������(2������

&#�:��-��/

;<=<>?@ABCAD?>?EF>?G<
HI
�������(%*������AJKLMNONNA
��������������������	��
���������������������0�������I��������#6P".P#"##��
����&!Q!'�R����+

STUD@EF>?G<AD@VAVCWX?>?@VABCDAY?@V>@MZFWABCADFA[=BCW\FAC<AW]̂?_C<ABCA>@<>CV?G<ABCAVCWX?>?@V

���������0�2������������������
�������H�

������������*������H̀�

����	��������3

99.&""""�P�0�������������������������+

�����������1������

������
�����������

���
�������������

�������������������	�����:�����

�����������������*���������������������������������I�����-���/�Q�H�

0���
�����������������H���*���

��������������1������Q

R��*�Q̀̀��������������������+��̀a*�̀*��b��c���*��dQ�������e�������f�(��c�&Hg8!3����'R 9h#$*

�	ah!�h!�

(��������2��������

;D>FDB\FABCDA;i=<EF_?C<E@ABCAjCkFl?CD

�*�������
�����������
���������1����

������������*���##�P�0�������������m�����n������

�*�����(��������2���������o��������������������

���	�����������������

R��*�Q̀̀��������������������+��̀a*�̀*��b��c���*��dQ*��	������������f�p*c�a�4qp"�ars#�(	�tn�h#p�h!�h!�



�������������	
����

�����������������������������
���

���������������

�����������

��� !!"����
��������

�������������#����

�����������

��� !!"����
��������

�����$�%�����

������!&'!!�������'!!

(������

)��*
����&+ ++!!!,

(��������������������������-���
���.��

�����������������������	
���

%������, $!/$,!,,�������'!!

�����������

��� !!"����
��������

(������

)��*
����&+ ++!!!,

(��������������������������-���
���.��

%������, $!/$,!,,�������'!!

���������������

�����������

��� !!"����
��������

�������������#����

�����������

��� !!"����
��������

�����$�%�����

������!&'!!�������'!!

(������

)��*
����&+ ++!!!,

(��������������������������-���
���.��

0�1�������������

0���2�����3�����������1�������������'�4�



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

� !"#$%&'() *"$*%!$+",'# '"$-.///$012.

3#%&454%&'"$6 &%$*%$!(+(' +(7,

8)5"#'%$9.://$012.

8)5"#'%$;&(,$()54%&'"&<$9.://$012.

=! &(>(+ +(7,$=3�

::?9////$@$A%#B(+("&$*%$C%&'(7,$*%$6 #%&.

3! D"$*%$0E%+4+(7,

9F$G%&;%&<

H4C #$*%$%E%+4+(7,

3 #I4%$*%$! $J4*%#( $%,$3%K >(%!

A46%,'(* *$L +(", !$MNOONPQORP

=7*(C"$*%$A46%,'(* *$S%##('"#( !$0A?9T

U(#%++(7,$3"&' !

VW4,' )(%,'"$*%$3%K >(%!

;?XY//<$3%K >(%!$0&5 K 

Z5+(",%&$W$5#7##"C &

3! D"

U%&+#(5+(7,[$G\]()"$*"&$'%)5"# * &

=",*(+(",%&$*%$%E%+4+(7,$*%!$+",'# '"

A%$4'(!(D #\$5%*(*"$%!%+'#7,(+"$[$L"

=",*(+(",%&$%&5%+( !%&$*%$%E%+4+(7,$*%$=",'# '"

0!()(, #$*%&(C4 !* *%&$%,'#%$%!$̂")6#%$W$! $)4E%#$@$=4)5!(#$ $!"$! #C"$*%! $%E%+4+(7,$*%!$+",'# '"$! &$*(&5"&(+(",%&

!%C !%&_$#%C! )%,' #( &$W$+",B%,+(", !%&$%,$B(C"#$%,$) '%#( $! 6"# !_$*%$&%C4#(* *$&"+( !_$&%C4#(* *$W$& !4*$%,$%!$'# 6 E"

 5!(+ 6!%&$ $'# 6 E *"#%&.$V5!(+ #$ $! $5! ,'(!! $! &$+",*(+(",%&$*%$'# 6 E"$%&' 6!%+(* &$%,$%!$+",B%,("$ 5!(+ 6!%.$H"&

'# 6 E"&$&%$*%& ##"!! # ,$5"#$5%#&", $+ 5 +(' * $(,*%5%,*(%,'%)%,'%$*%$&4$C̀,%#".

=",*(+(",%&$*%$H(+(' +(7,

a # ,'b $2%I4%#(* $U%>(,('(B 

3"#+%,' E%$:$c

2%I4(&('"&$*%$5 #'(+(5 +(7,$*%$!"&$!(+(' *"#%&

=#('%#("$*%$A"!B%,+( $S̀+,(+ @3#">%&(", !

S# 6 E"&$#% !(D *"&$@$V+#%*(' #\,$%!$+4)5!()(%,'"$*%$!"&$#%I4(&('"&$*%$&"!B%,+( $'̀+,(+ $5"#$%!$&(C4(%,'%$)%*("[$d$U%6%#\

 +#%*(' #$4, $%]5%#(%,+( $)b,() $*%$'#%&$ K"&$%,$! $#% !(D +(7,$*%$4,$&%#B(+("$"$ +'(B(* *$&()(! #$ $%&'%$+",'# '"$;&%#B(+("$*%

+ >%'%#b $"$̂"&'%!%#b <$6(%,$+")"$ 4'7,")"$"$+")"$'# 6 E *"#$"$%)5!% *"$5"#$+4%,' $ E%, .$e"#) $*%$ +#%*(' +(7,[$A%

*%6%#\$ +#%*(' #$)%*( ,'%$B(* $! 6"# !$Wf"$+"5( $*%!$+",'# '".

=#('%#("$*%$A"!B%,+( $0+",7)(+ @e(, ,+(%# 

=(># $ ,4 !$*%$,%C"+("$@$U%6%#\,$*%$ +#%*(' #$! $&"!B%,+( $%+",7)(+ $W$>(, ,+(%# $5"#$+4 !I4(%# $*%$!"&$)%*("&$&%K ! *"&

%,$!"&$ 5 #' *"&$&(C4(%,'%&[$ <$U%+! # +(7,$&"6#%$%!$B"!4)%,$*%$,%C"+("&$%,$%!$\)6('"$*%!$&%#B(+("$"6E%'"$*%!$+",'# '"_



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

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

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

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

�����������������������%�(������������������
������������������������������'���������������������������������������

���)$$�$$$�*�

+��������������������

,�����,������

 �������-������.��������������������������

.����������/+������������������������������������������������
����������0��1�2�����������(����3�������������+��&��������

(����3�����+��������4�

+��������������������

,�����,�����5

 �������-������-��������������������������������������������

.����������/+������������������������������������������������
����������0��1�2�����������(����3�������������+��&��������

(����3�����+��������4�

6�������������������������

6�����������������������

6������������������������������������������������

�7+�8��96���+8-:�,�-9�;

<�-���,�������6��������

<�=+�����������

-���������������

<�+�����,�������6��������

<�"+�����������

+�����������:������������9����>������������������������������?�

,������������������������

9����������'�����������������������������������������������������������������������������

+���������;���������

,�����������������

,�����������	���������������������������<�9�

�.�$$$$$$@ABAC@)�D� �C$CCEF@F@""�D�  ����CF�����C$CC�)"<"=<C#<="A�6�, ??�. ,�;;-�.�� ��G+-�:���� �9�,�����
"C)#)$C)F@#$F="$BB)F"=)#=))"C@@C#BFB=B B<�6H�,�;HG�.8�.�-H:9G E86G�-?H6�8�,�C�A�B�#=H�� �,EIC@CF$$B(�69H�? -8�.�.�.������������

,�;;�.-�.�� ��G+-�:9G E86G�E� ,?�C$C$


