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���KW�\]�ÊG��$���_��	�O�����&����
�	����
�		��̀�������������������	�������
$�
�_��	�O
������������������������� ��
�:���
�����K��������	���������O���
$�����	O����
����
�������������7��	������������	�����������������������
�7���
�		���
����:�7��	O

����$���$������	�$����	�!����	T��	
��������������
�����

���������:���K������
�;���������;�������� ��
�:��
��
;��������9!&�������������������

����&��	�������������
���̀������������
�����������	�������:���������� ��������
����	���
������	�����M������������

�		���
$��������	��Y�����
���������������
������7�������L	���������������7�������
Y;JMKT��������"���
���
���	���7���EG�%� a!�����������:��5�����
��	�����
����������������N�����5�	��������������������������:������	�����������b��������:�
�����
�����&�����
7����
�	������
������$�������������������������������T�
�������������9���
��N����&����
�	���
c��	�O�	���������		����
�����
��
����������&�������
����L����
������������
���:�
�:�����
$������������
���

���������
����������������T�����������		
���:���

��T������
J�����������T�����:�5��������7����		���L�������%������������		��������
L��������!KM��
J��W�������
�9!&������������		����������	������9�	�������	���������:O�	�����
�������:�����	��������
�����&����
�	��������������������� ���T��������
����
&������T����������7��	������9����������������������	��������������������������
����T���	���
���$�����
�
�
;�	������!���� "���7������	������

M�������!K#I#KM� &�:���O
�������5�����
����



���

�

�������	
������	�����	��������
����	���	��
�
����������������	�������������
�
 !"�#$%&!'(!")$%&�*!''!%�+$,�-.�/$+"!�0123�23�4!"!-%!�56"�4!"!-%'7!",6%8�
8!.!9&!,:��
 $'�)!&!6,!,�7-!&!"6.�&!"��;�<������	���	���	���	�=	��	��>���	�?	
�@��	�;��
A!)!%�&!%�%!6%�4!"!-%!%�$6'�&!.�B!5-"C�D$6%6'EF!,,!"$6�'-%&�&-!'!'�G$9�(-!"�
4!"!-%!��$6'�&!.�B!5-"C�#$+%H�&"!-�4!"!-%!�$6'�&!.�B!5-"C� $".',$&,H��57!-�
4!"!-%!��$6'�&!.�B!5-"C�I"$%CJ6",EG$-%ED$6%6'�6%&�!-%�4!"!-%�$6'�&!.�B!5-"C�
G$-%EKL!''$",EM+N%�'!+"�$C,-(�8!7!'!%:�B!'O%&!"'�!"7P+%,�7!"&!%�.Q''!%�&-!�
DKR�2S3��#!-+8!',!"%�6%&�&!"�M4�TL!9�MQ''!9'+!-.H�&-!�56.�!"',!%�G$9�!-%!�
G!9&6%8�$)8!8!)!%�+$)!%:�

�
4-!9!%� $%C�$%�$99!�4!"!-%!H�&-!�$%�&!"�4!"!-%'7!",6%8�,!-98!%O..!%�+$)!%:�
�
U9$''!%'-!8!"�76"&!%V�
U9$''!�2�W�2�6%&�.!+"�FDX� M4�R!".$%-$�2320�*6%8!%�� YZ:����C.�
U9$''!�0�W�2�[��1�FDX� � MK\�]&!97!-̂�I"$%CJ6",�� �3:�Y��C.�
U9$''!���W02�[��1�FDX� � ]&!97!-̂�A-!&!"EFN99',$&,�� �1:1_2�C.�
U9$''!�_�W22�[�01�FDX� � DKR�G!"9$6�23�Z�� � 02:123�C.�
U9$''!���W_�[�21�FDX� � D4�K̀+9Q̀+,!"%a�b),:�M$&'LO",� �_:S_3�C.�
WFD��c��F!",6%8',!-9%!+.!"X�
�
	
�de���������	
�f�g��;�������
������=����	
����h	���
�	��>	�����h�����	
�
i����	�j�k���	���	h	
�h	��
�	�l�
m���	
�i����	�n�����o�	��	�p�q�	�	
rst��������	��	������	��n;�<���������	
�
k���	��	
���h�	

	����;��
�
B!-&!%�4!"!-%!%�!-%!%V� *!"59-̀+!%�R9Q̀C76%'̀+:�
�
b.��2:�b686',��0123�J$%&�-.�B!5-"C�D$6%6'EF!,,!"$6�&!"��:�B!5-"C'7$%&!",$8�',$,,:�
 -!'!'�/$+"�JQ+",!�$6J�]-%9$&6%8�&!'�B!5-"C'J$̀+7$",'�G$%J"!&�M!-%!9,�&-!�
K,!"%J$+",�%$̀+�A-!&!"E�I9O"',$&,:�I$',�S1�D!-9%!+.!"�$)'O9(-!",!%�,"O,5�&!"�*-,5!�&-!�
DO6"!%�6%&�76"&!%�&$%%�(O%� $%-!9�M!-%!9,�-.�b6J,"$8�&!'�B!5-"C'(O"',$%&'�6%&�
G$"̀O�F!9'̀+�(O.��$6'"-̀+,!%&!%�4!"!-%�F!,,!"$6!"�M$&7$%&!"J"!6%&!�)!8"Q̂,:�
 -!'!"�+$,,!�-.�M$+.!%�'!-%!'�21EuP+"-8!%�B!',!+!%'��&-!�b6'"-̀+,6%8�
Q)!"%O..!%:�v6'$..!%�.-,�&!%�*$%&)$99!"%�$6'�A-!&!"EI9O"',$&,�76"&!%�&-!�
D!-9%!+.!"�)!7-",!,:�A$̀+�!-%!.�8!.Q,9-̀+!%�B!-'$..!%'!-%�)!-�86,!"�4!"LJ9!86%8�
,"$,!%�$99!�M$&7$%&!"!"�&-!�MQ̀CJ$+",�$.�'LP,!%�A$̀+.-,,$8�$%:�
�



���

�

��������	
����������
��������������
���
�������������
���
���
������������������
�������
����������������
�
������
� � � � ����� ��
�!������ � ��"#$�%&�
� � � � � !�����' �( ���
�
������)��
� ���
)
 ����*�+�,����-.�/ �
�0�� 1������������ � � ����$�%&�
� � � � � '2�	���(��3�1����
4!5��� ���
6����
�*�+�,����-.�/ �
�0�� ��������)������ � � ��-7��%&�
� � � � � '��! ���
����8 &� ���
)
 ����**�+-��/ �
����������
0� 9 �������
����
� � � -�.,��%&�
� � � � � '��8�
& �� �9������
6����
�**�+-��/ �
����������
0� 9����4/�
����9���
�� � $�,�7�%&�
� � � � � '��:;��
���
������< �=�1��� ���
�
>����	
������������&�*���
���� �����
�9'�4����������
�	
�������?�
5������������
�
��������@��������' ���
� ���������(�
����$��A
%������ �����������
1����������������% ������>%������� ����
�8
������������B�
���
�&� ���� ����
�����/ �
������>%�������
�	��� 
����������6������ ��4������ ���������������
>%�������� ����� �����#�B����
�� �@�������' ���
� ����������
(�
�����
�
*������ �%��&������
�� �	�� ��&������
���
 ��(�
�����������������
��������������
�����C� &&�� 
�����&�����
�8���������������9�������' �� �
�
���
� ����
������&�'���
 ���
�������
������@'��
�
�
	
����B &��� 6 
�? �D��
�������
�
) ��( 
��' �( ���
�������� ���
 ���
�@'>� �����
����������
�������
��



���

�

�����	
��������
��	
������

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

+���3���!(�����.���(���/012�4�%(�'"��"�%5���6�7���5-��!'"�8���'��!99�'5-��1:;�

+�/:4<=��������!>��=!#�����,>(���!'���#�$%&��!"�'����'�

�

?���@ABCD�E

&�#�/�*�4�/F*G�>�!����(��(�(�'�1/�,5(�H��>��#�IJKLMNOAP�MN��
�����	��Q��'�
%(!((���(4R!���'��!��'*�%�'<��S�(��>����(��#�(�������T�'U��5-��"�'�1*7��(U6���3�%��>���
!'"�1�3�V��'U���!'"�(�'�"�'�T�������>*�&�#�S&�W��#�'���V��>����!��X���'>����
�(��(�(�'�:�G������''�'6�"���#�(�������W��Y��!99�'5-����'�'�Z*7��(U��������(�'*�
X9������%(�'"��>����(��#�(�������T�'U��5-��"�'�:*7��(U*�
1:�&����'��#�(�1�1�$���'��#��'��(��(�(�'�>���"���L[		���MN��
\�����MN�D�
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(), (HH*]( Ê.2.8D8>_10B.8-.3Z/\F23?\@_. 7:+=<)89 7:+=<)89 7:+G=:89 7:+=<)89

()H (G)* [̀?5A.C0?F]a.E23Z/?EF2.6]̀[Z/.? 7,H=89 7,))89 7,:H89 7,,)89

()G (G)( W.?306C4532.6 7(+((G89 7(+:))89 7(+)<:89 7(+:))89

()= (G): b5__@6E402E5634532.6 7G==89 7=))89 7G*;89 7=))89

(); (G)< b5TE.?4532.68@6C8c0?2@6B 7:;=89 7H))89 7;*;89 7H))89

(*) (G), UVW7c0?2@6Bd8UVW7a@A./e?d8f62.?6.2 7*H=89 7())89 )89 7())89

(** (G)= Y.03E6B8̀[?5B.?\2. 7:(:89 7:G)89 7:(<89 7:G)89

(*( (G() 0̀643T.3.68 7,==89 7H))89 7,)H89 7H))89

(*: (G,: -.3Z/\F2332.11.6g.?3EZ/.?@6B 7*H:89 7*H)89 7*H:89 7*H)89

K���Q�R�M K����L��M K�����R�M K����L��M

KRQ��R'�M KRQ�LL��M KN��R���M KNR�R���M

�Nh��i ��hN�i �'h��i �Nh�Qi

"#$  %�& "#$  %�&

���' ���� ���� ����

:)* (,H) j.E3.4532.67U?32022@6B 7=HH89 7=))89 7=;(89 7=))89

:)( (G,< W.?2?0@.633Z/0C.67W.?3EZ/.?@6B8kSjS-l 7=;=89 7;))89 7;:=89 7;))89

:): (G,G bFP7a@302Pg.?3EZ/.?@6B8kSjS-l 7(;<89 7::)89 7:((89 7::)89

:)< (=)( -.3Z/.64.8D8m@AE1\.6d8̂E2B1E.C.? 7,)89 7*,)89 )89 7*,)89

:), (=*) n5_.T0B.d8c.A/532E6B8@+0+ 7*=)89 7())89 7*G,89 7())89

:)H (=() m@AE1\.68W.?.E6.]a@3Z/[33.8mnW 7(,)89 7*))89 7(,)89

:)G (=,) oFF.621EZ/4.E230?A.E2 7;:,89 7H))89 7;)G89 7;))89

:); (=G) p0B@6B.68knSd8q?\3ECE@_d8r0Z/X0?2.l 7:+)G:89 7:+)))89 7(+*<:89 7:+)))89

:*) (==) njW7m0/?.3/0@T2g.?30__1@6B 7(+)G:89 7(+)))89 7*+H,,89 7(+)))89

:** (==, V̀j8̀@6C.3/0@T2g.?30__1@6B sssss 7*+<))89 7***89 7*+<))89

:*( (=;< SA3Z/1@338D8̀.?02@6B34532.6 7<+)))89 7<+)))89 7,+=G(d:) 7<+)))89

(=;H @̀Z//012@6B8E641+8O5PE011032.6 7<+);(89 7H+,))89 )89 7H+,))89

(=;G @̀Z//012@6B8t.A.64532.68kV02.g7O5F2X0?.8@+0+l 7<,*89 7:))89 7(*,89 7:))89

:*< (=;= O5632EB.8̀.?02@6B 7*+(*=89 7H))89 7H;89 7H))89

:*, :G=) OT.6C.6 7())89 7())89 7())89 7())89
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