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1�b��F*B��

J������IF��@������B�F*���O����@�B��+�B����B����LF�*�����J�����G�c��FB+��aH
<�*�J�

@�B��:��������J��*B�B�IF�����@���B����J������@�B������B�J�:�B������*�6�B�������

+�B�P+�����@�:��:*�G�-DdA?aH�R[WZeG<�,3021G�f�����B�����J�DP+�B��R[WZeg�-,3021<����

��PB����������FB+���B�J�:�B��F��6F�����3<�<���J������:�����:��6F������B�J�:�B����

��*�6�B���h������J�����3<73<���J������*�J�@���B�����B�J�:�*iB����j����:*�G�c���J<�

@�B�J�������D�6FB��2<��F���L�<����6BP��������FB+��aH
<�@���	����:�B�B�IF����

J������@B�@��*��@���F��@���B�����B�J�:�*iB����j����:*�<�FJ��+�O�IF���F��PB�����*P�

���J�����3<73G��

c�D�6FB��������6F�B<�J��*B����@���B�����B�J�:�*iB������J��������:����B�:�����

��:LF:*�����������@B���:*��G��

�

�

�



���
�

�

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

�

����������������������������

�

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

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

�������������� %&'��������������������������� ���������(����������)�����������

�(��������!�������*��������������������������� %���� +������������� ���������

��������������������,����!����������������������(������� �������� ��������� �

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

����������-�.�/��0# �'1&&2��0#32�4002�5#30"6�44 �%��%7������������"�

!��������#����$��$���8���!�����������������������������������������(�������

��������9:���������������������,��������������4��� ������������������������"�

!��������#����$��$� ��������������(�������+� ;<���������9:�����������

����������,�������������������������������

=>?@ABCDEF@D@GHFEFIDJEB@KBL@MFKBL@

/���������9:���������������9N�������������������������������������������

������������� ����������������������������������������.".
�O��.������������� �

!�� �������������4����P�'%�;%&Q'' �������������������9:��������,������

�������������������������������������N������������������8�����-R"/654 �%�''7��

/���� �������������9N������������������������������������������9N� ������
���



���
�

�

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

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

�����+���	��������	�+�,-�������	������.����������	�����	�+�����������������
	+�

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

�3��������������!#�����!��4��5���67�89:;<=>"�?@%%A7�

B	��	C��	���	0�	�D�EF0����+�GG0�����
���
��HC�0����������I�,J	���������K���
�����

���HC�����
����K��
�������.������������������L3�
	�	C�2���0�������	�+�,-�����.�+�

��������	��3��I�����������HC����M��.����������������
�,J	��������	����HC�����

���	�+�,-������������+��N������	�+�0��J	��	���	��K.��
	��������	�+�,-����	3���

�������������	�
�.�0��	���O�+�	��N����������	0���	�	
		CP��0�MC��	��	�QRQPST0�

�	
C+���	�����	�
���,J	�������
������	�����	�0�3�+�
	+	���
���,J	��+����������

������C�,J	���������	�/�HC��	����HC����	�����U�.��
C��	0�����+����
	+��	.���	�

.K�
C	��
��V+�
	���

E�W���B�	
���+���	�������Q	�������N��	��

��
	�����	�����	��	
	���C��	����K	�	�����2	��	����XY�Z���MC�1	����XYXY�

����������V�
�����	�QRQPST0�����
���
�+����0����Q[\N��	�QRQPST0�

�������+���	������2����	��������	�����	��������	�Q	���1	���������+��C�,J	��	�HC��

����3��
����]����F��X�̂X_̀�������R��	C,J	�Q[Q��F���WEZ̀�E0��	�HC�����2���	�

��2�	����	��
���	�/�����	�+�,-��0�	����	
���	������	��3��I��	���	��+��������	��

����������V�
�����	��������	�Q	���1	��a�����������	0��	����������	�+�,-����	��+�


	��������	3���	������,J	��	�������
��.	�������	�����	���������+���	���N���������

�C�	��I�,J	�������
������	�����	�0��2C�������	��+��	�	�2�
	���	��+����,��	�0���

��3��b�

�

�c���������dP����3��
�����������
������	����	
���	�b�����������	��+�

����3��
�����
	���������	�������	��3����������
		�����,J	����Qe+����

���[��
��I�,J	�f��
����N��
������������
	+���1���	���	
���	����
	���g��

Xc���3	��,J	��������1���\O
�b��	��+���3	����������1����	�\O
�0�
	+�	�

���C��	������2�������������	�+�,-���
	��������	����	
���	���������	����HC��

����+�3�����������3	��,J	�����.���U.���g�

Ec����,J	��	����	
���	�b�	����	
���	���	��+�����	�����	��3��I��	���	��

���K	�	0����
����	P���������������XY�W���d�XY�h0�
	��	�+����������
�,J	��	��



���
�

�

������	
���
��	��

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

������	
��	����	�	������������������

������
��� !	��	������������

�	�
�������	��	�	
�	
��	��

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


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

��������
������	���� �
�

�����$���
��&�

���	�����
'��	���������
��	
��	��

	
�����

���
���������������� !	����()��������*�
����+� !	��,�������&�
����������

����������������� !	��	�
�����������	�� !	����	�-./&���	��������

���
�����	���	
��	�
��%���	
������	��
��
�������	��
���� 0�
�	��	���	
�

��
���%	
����
���	�1
��������������������
�����	������
������
�".�
��

(*(�����23��#������

��������	�������	�	�������	�������	�����4
�

��
�)����
�
����	��
���	���
	��	�(*(�������
��	��

	
�	���!	�������	��

���
����������	�	�"��	#�
���
�����������+��	
5��

�#������	�������
����	��� 0�
��!	��	�
�����
��	
��	��

	
��	�6���

����

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

��	
�	
������� 	
�

�����7���	
��	�(.(18-���-9/:���-./18-���/�������������;����<����:�=3����

������������������
	������������	
������'��	
��
����
���	
��	
�(.(
��	�

>����	��	��>���	�����	��

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

�	���	�����	����������	�
����	��������	�(.(18-���

�

&�

���	�����	
��	��������	
����	�	�'���	
���	���	
�������� !	�4��	�����

�	
����	
�����	�������	��	����	��	����������?����

	
��	
��	��

	
��

�������
���
����
����	

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

�������	
����	�
��%���	
���������� !	��	
������'��	
��	��>���	�����

	����	
���

��
�����	
�����
��	
��	��

�	���
��@	�
�����	��	����	����
�����1
��	
����	
�

������	���	
�4
��	��A0�
�	������
�������	�����	�����	
�����������
����	��� 0�
�

�	�����
��	
�
���	
��	�-9/���-./18-��@	���
	���
�����$���
�&��BC/9���

(�.DE�;F-���
����	��� 0�
��	�����	������
����

���	�	
�
���	
��	�-9/�=��	
�

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

��
�����	
������	
���

�
��&�
	��������?�%��?33������	�����3�	�	3GGG3(���%��������

	���?��2������������
:�&�
	��������?�%��
?33GGG��
����
��������

	���?��:������������
��&�
	��������?�%��
?33GGG����1�����
���3�����	
3�������	1���������3�������	1��������������

	���?����
�����������

=�&�
	��������?�%��
?33������������	���
��
����
���3�������3H3�	�
����3�	��	��
1�	������	��
�����
1

	���?���������������



���
�

�

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

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

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

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

����	��
��!���	
���
����	��
������#������
��'��	
��
��(	���)�������"�	����������	��


	�	��
��!���	����
��������"�"���&�����	������"������"���
���!���	
��������


�����#�������"����
���#����
���*' (��+�������"��	��
�����!���	�����	��
��	&��

,�	����
���	����!�"	�-����
������� �����
����.��
	����$���	�����
���"�

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

�������������
������	��	��"/��
����������	"������
��
	
����	��������
���

�����	
������������������"��	�-��&��	�!�%�	�0��	���%����	������	 ������!��
��


����.��
	����$���	&���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
+�,�����#�����"1�.����122333&�� "�&���&�2�	��
��2!���	�	� �	��
	�	2!���	�	� �	��
	�	&���������"1�45�
���&�4545&�



���
�

�

���������	�
������������������

�

����������������������������



���
�

�

�������	
��������	��������	����	���

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

��"+��������"�+�����)������)��$������������)���,��"���"�����"��'������-�)��(�����!*�����

�)����������"��� ���������""���%&������� �"�� ���(���-����������"���"����.���!��

��$��%/�(�)��0����!���"�!*������"�������������"�-"���/����-������'��

123456789:4;<=457<89==9<>?9=45@>9;<=464A<>=6:B697<=4C6:?D<76=4

�������""�"������)������������"�����������)��+����*�������"+�������

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

��),����������)/��+�"�!�������������"�+�"%������"���"�%&���)�"!��� ��'�E���'��F��

G'��HIJKG�L'����)������������!���%&��(�������"�+�"�)������������������)��$�������(�

��������� ��(�"���-�/�(��)�"�����"��(�)/����)���!�)��"�������)+�"!�%/��0�����!�M����

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

�"���������)��������(�)��������������������)����)+�"!�%&������,����(�"������)�����

�����"�+�����)����0�������!�"�!���"-���)��+�)%/���������-�����)�����*NO(�

���$�"��*�����O�$�����(�0�����)�P!������"����"�������������"�+�����)���������������

��)���,��"����������'��

O�$������*���"����"������������Q"�+�����)������)��$������������)���,��"���)�����*

NO�

E��)��)��L�

RD6S4 A<>D?T9:9=D?=4
A<>=6:B697<=4
C6:?D<76=4

��U��
N������)�� JHV� W�(�GX� GG� WV(�WX�

F�!�)�)�� HJ� JY(�HX� Y� JG(�YX�

�� ������
������"������

OP�)�����!���)��$�������� GYH� Y�(��X� J� G�(JHX�

Z��,�"����!���)��$�������� J�G� ��(Y�X� GJ� V�(WGX�

O�!������

���%/��

�P����)��� ��� G�(�GX� G� W(G�X�

�������GK��)��� H�� J�(�JX� K� KK(KKX�

���GG���JK��)��� GJ�� YG(WHX� Y� JG(�YX�

���JG���YK��)��� �V� GW(��X� �� Y�(WGX�

N�������YG��)��� YV� H(W�X� �� Y�(WGX�

�
�



���
�

�

��������	�
�
�

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

���������	��

 !�"#$%����

&�'!#��#� (�)� �*+�,-� .� *+.)-�

/�0�'��12!'#�0���'���� .(�� 3(+3.-� ..� *4+5*-�

6�'#��7� 8� 8� (� .)+(,-�

9�'�:�7;�'#!����0#��!�����<!#�%���=��+��>�!#<��?�!�@�!�=����%�#�A��������=���0�#�����!�B!�#���=��
/C/+�����!D�+���0#�%���������#!��##!��E��!"��=�����'F����G��

C��'!:�!��>�#�=��0!�����'�#G�

HIJ�K�L����M�N����O���������PQ��R���S���LO���

9��T�>!���5+����!"��#+��0#!�!�'�?�!���!�'�'U�'����=!��#�'�<��=���<�#�$<!���=��

A�=!��+��!�=��@�!�!�!�%�����A0��'��0�#�.3�<�#�$<!��:�V;WX+���<�#�$<!��=!0!�=!�'!Y�

/69TCV6�&T+���!Z0����'�<��=!���'!#!��!Y�!����=!A���+�=!����'#��!G�;A�A[=��+����

����!�B!�#���#!��'�#!��'\A�54������=!��=�=!�!+�!A�A[=��+�(*������=!�!Z0!#�\�����

0#�%��������G�

T�>!���5�?�;�'�'U�'����]!��#�'�<��=���̂�#�$<!���=��2�=!���

S���LO���� _�̀�abc� deR��� M�O���f�R�g�� d��I� d�hI�

V;WX� � G������*� G)*(8.8.� 8� .�

/69TCV6�&T� � G(5.(4(.� G)3)38*5� 8� .�

/WX V6�&T� � G8333333� G.*,*3�.� 8� .�

]6Wi6;j� � G85�).83� G(3.884�� 8� .�

/69TX;&9� � G(*.*,),� G))5)5�(� 8� .�

/69TX;̂ ;�� � G5.8(5�)� G58853�,� 8� .�

/69TC;2� � G(354,*)� G)(5.834� 8� .�

/WX /X/� � G8(38*�,� G.583)8*� 8� .�

9;/69T� � G�)354,*� G)*,553�� 8� .�

2k�TW� � G,38*�,(� G(5).*((� 8� .�

&/69j� � 54G�85.3� .8G458�.� 3�� *��

TC/69j� � 5G5(4(85� 5G5(4(85� .� (8�

;V/69j� � (*G.�,(3� ..G*()(.� 3� )*�

C��'!:�!��>�#�=��0!�����'�#G�

�

/����=!#��=�����A��'#��=!�3,8�0#��!�����@�!�%�#�A�D��"�=������0!#U�=��!A�

��$���!+�(�8��A�=�
���##!�0��=!A����!<!�'��!�0!#�=�+�����!D�+�0#�%����������



���
�

�

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

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

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

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


���%�����

$����������&�����
��������"��'��
��(������
���)�	������

*+,-. /012345678. *1061598:1;. ,63;3<8=>.

�� ���� ������ ������

�� ?��� ������ ����

$����� �@�� ���� �

&����A���������������������

�

B�����	����%���	����
�����������
��� �����������������������	�


��	��C���	���������������"��
����
��	��C���	����D�����
�������		��������	�

��	��	�����	������
��
��E	��
�	�������������	��F��������	������������	�����������

���
�����"�����	���������������
����		E���������
�������������������		�	�

���%���	��(�����������
�����"����	�����G$�������H���	����	����%���	�IJK#L���

B�JK#L�
����M����������	�����
�����"���������	�������#�����������
��	��������

�����%��������������������������������������G��
��N��
�H���		���������"���"��

��������������	����������������	���������"��	�����������������		"������������

����������������%������������		���������������D��������	������O������

�	����	��
�������	������
�������
�	��������		�	����%���	�	�����D
��E�����

(������		���������
��	���������������	���PI&�GQRSTRUVWXYUZ[RV\T]UX̂RV\]S�

GPI&H����������	��	��	���E	��
�	���	�PI&	���	����%���	��������	���
��������D�����

_���̀����
��	�������	���	���a��	����������������
���b���������������
������

G&cPB)K�W\XR[defghijkflfmnolpnqrmsnqtfuvwxyz{|efghh}~f����y($I���K)$B)��

?���H����������
�����"��������	����	����%���	��"��������
�������	���������������

�(�$�����������	���������	�������
�����"����	����%���	�
��	����������


���������������	������	������	������

���



���
�

�

���������	�
�����������������������

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

()*+� ,-....� � � � � � � � � � � � �


/0�1(/23�� 	.-.�45� ,-....� � � � � � � � � � � �


*+6(/23�� .-.5.5� .-,���� ,-....� � � � � � � � � � �

7/*8/)9� 	.-.:4:� .-.�4.� .-.��5� ,-....� � � � � � � � � �


/0�+)30� 	.-5�;�� .-.:,5� 	.-.54;� .-.<.<� ,-....� � � � � � � � �


/0�+)�)2� 	.-,;�4� 	.-.:<<� .-.���� .-.:45� .-,.;�� ,-....� � � � � � � �


/0�1)=� 	.-..5:� 	.-.�,:� 	.-.�4<� 	.-..<.� .-.���� 	.-.�,�� ,-....� � � � � � �


*+6
+
� .-....��� .-.;4,� 	.-.;�<� 	.-.:��� .-.4�.� 	.-.;.;� .-,<<4� ,-....� � � � � �

0)
/0�� .-.,�4� 	.-.�;�� 	.-.5.�� .-.�4,� .-.�,�� 	.-...�� .-;,,�� 	.-.�:4� ,-....� � � � �

=>2�*� .-,4;�� 	.-..<.� .-.<.�� 	.-.�5�� .-,;,;� .-,<�,� .-.:;�� .-.5,4� 	.-.<<:� ,-....� � � �

3
/09� 	.-.�4.� .-.5.;� .-..5,� 	.-..55� 	.-.�:4� 	.-.55�� 	.-,..,� 	.-.�.�� 	.-,��:� 	.-.5,�� ,-....� � �

�1
/09� 	.-.;.4� .-.;�4� 	.-.:�:� .-.<��� 	.-,;<�� 	.-.���� 	.-.;,:� 	.-.�..� .-,��;� 	.-.���� .-<:<4� ,-....� �

)(
/09� 	.-.,,,��� .-.<5;� 	.-..��� .-.:4;� 	.-.<5�� 	.-.:<�� 	.-.:,�� 	.-.��,� .-.::�� 	.-.;5<� .-��.,� .-<4��� ,-....�

1�?@�A�����������B�����C@��-



���
�

�

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

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

���������
�	
��
	��
&�-�������������*.�����
���� �	���������������/������	�	��

	���
���0�����1����	����1���1���
��������2���
�	��*����	��������3�����	��

�����
��������	�	�&�4
�����
��
���� �����1����
������56
�	��� ���� �����789:���

;4789:�1������
���������������2������	��<��
��
�*.����	���	��������������

�
	
����2���
��	��*&��

�����������;������������������������������-�3�����	��=����
�������	�	��

>?@ABCDAEF >?@A?GHDFIGJK?HLAMGFN?HLM@FO>INPF QR>INF

789�S;�9� *&)�� )��+�����

789�S;�;T� *&)�� )���)��U�

789��;=� *&*)� )��)�����

7-SV7S7� *�)�� )��+�*W(�

7-SV48T��� *�)�� )��++����

789��48T��� *�)�� )��+(*((�

�8-X8;:� *�)+� )���W(���

9;789�� *�(�� )��++�W��

;4789:� (�W�� )�U����U�

�789:� (�W�� )�UW�(�)�

=YT�-�

��789:�

*�)��

*�W��

)��+�����

)��W(U���

=/	������� *�+(� ��

�
���Z�����
��	�����
���
�&�

[\]F̂DE_KL?̀MEF̀?F̂Da@DEEbMFcMadELAH?FOcefIgPF

� 8��������	
��	����h����6
��
h��������6
����������	
������h����

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

���	�������
�	�5i����
��������&�-� ���� ���	�������������
�������789��48T����/�

���jklmn�1��������������	�	��	����������
��
	����
�����
�	
���
�����������&�-��

	�������6
� ���� ����	���
���
��&�9����������	
������������������h�����
��������

��
������	�	���	�� ����56
�	�� ���� ������������ �������56
�	�� ���� ���	����	�����

	������	
��
����
�	��	�	
��	���
�� ��&��

�

�

�



���
�

�

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

����� ���� � !"# ��$$ � %� �&'()*��

+,-�./,�0�� 	�1234533�� 16��6327� 	�318�� �9��2:�

+;
</,�0�� 168347�2� 1��56824� �178� �1876�

=,;>,?@� 1�5��22� 12247���� �138� �15�2�

+,-�
?0-� 	41�68642� 16�7458�� 	51��� �1���:::�

+,-�
?A?�� 	�1���73���� 14�2�58�� 	�4155� �1��7:::�

+,-�.?B� 	�135�5�85� 1664�8�7� 	��128� �12�6�

+;
<+
+� 1547��8� 1�4���34� �1��� �16���

-?+,-�� 17327762� 16337�74� 3166� �1354�

BC��;� 412�7��58� 17544�62� 2167� �1���:::�

0+,-@� 	�1�74�6�8� 1�43273� 	�31��� �1�78::�

�.+,-@� 	�1�6������ 1�636344� 	�1314�� �14�7�

?/+,-@� 1�643274� 1�3��565� 3185� �1��4:�

D��E�� 317��232� 31364�63� 3147� �1436�

-��F�E�G����������E�HIJKLJIMNOPNOONQNOOONRMSMNTNUN3�V9�2V���3V9����W���G�X�E�1��
+,-�./,�0��YZ[\]̂�	�W�����������E��������_F�̀����a������X�W������W������1�
+,-�
?0-F���E������������E����E��1�
+,-�
?A?�F���E��������b�������c���G����1��
BC��;F���E���������X������1�
0+,-@F�������������E���d�����1�
?/+,-@F��eW���fE����W��̀�����E���������E���d�����1���

.�E�F�����������W��������1�

�

?X�����a���c�G���gG����eW�����G�9�������hQNiIjLIHIJKLJIMNkTNUNlPlmnoNRQSpIqQN
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