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

� �

������

�

n*,,;:-;1�MK?1
N=K@-.m�)=:+=:*,-=.
3G634563476 �

9-:1,�2-;.�<;.-=:
<;>?:;@�2=*.�U
R;Y=KY;: �� 2A�TCS5E��� SCS5E�� SFTF8D88��H 4I557��� 4I557��� 4I557��� ��

� �

�

�

n*,,;:-;1�MK?1
N=K@-.m�)=:+=:*,-=.
345634763876 �

9-:1,�2-;.�<;.-=:
<;>?:;@�2=*. �� 2A�TCS5E��� SCS5E�� SFTF8D88��H 4PI4S8��� 4PI4S8���4PI4S8��� ��

� �

�

�

z;W�2==y�|-1-=.

J:=?+�3G63T634563476 �

9-:1,�2-;.�<;.-=:
<;>?:;@�2=*.�U
/;K*V;@�/:*W �� )/QRA�5C85E��� TCBGE�� 5F8TF8D8P��)\/ 8IB4B��� 4IP7S��� 4I7GB��� ��

� �

�

�

z;W�2==y�|-1-=.

J:=?+�3G63T634563476 �

9-:1,�2-;.�<;.-=:
<;>?:;@�2=*.�U
R;Y=KY;: �� )/QRA�5C85E��� TC85E�� 5F8TF8D8T��)\/ 4I4SG��� 7DT��� 7G7��� ��

� �

�

�

z;W�2==y
3/;K*W*:;6

)=:+=:*,-=.�3G63456

3476 �

9-:1,�2-;.�<;.-=:
<;>?:;@�2=*.�U
/;K*V;@�/:*W �� )/QRA�5C85E��� TC85E�� 5F8TF8D8P��H G84��� G4D��� G84��� ��

� �

�

�

z;W�2==y
3/;K*W*:;6

)=:+=:*,-=.�34563476

3876 �
9-:1,�2-;.�<;.-=:
<;>?:;@�2=*. �� )/QRA�5C5DE��� TC85E�� 5F8TF8D8P��H 7IS8T��� 7ITGG��� 7IS8T��� ��

� �

�

�

O[:*1-=I�22)�34563476

3876 �
9-:1,�2-;.�<;.-=:
<;>?:;@�2=*. �� 2A�SCDDE��� PCDDE�� 48F4PF8D8T��H PI55D��� PIGBS��� PI55D��� ��

� �

�

�

}*Ky;:�w@-1=.�̂.-,-*K

O;:t�2=*.�34563476

38T63876 �
9-:1,�2-;.�<;.-=:
<;>?:;@�2=*. ��

2A�5CS5E
3GCDDE�M̂~6��� 7CS5E�� PF5F8D8S��H 8DIT78��� 8DI5D5���47ISD7��� ��

� �
�

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

� �� �� �� �� ���� ���� ��������������� ��e f�̀rq#��efì#�i���gjg&
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\A3@/Ù/14A

T/HD17025�6748�9<=; �
?1@23�.1A7�BA71/@
BA4C@AD�./E7 �� .J�=8LLM��� K8LLM�� RO<>OPLPP��Q K5SPR��� K5SLR��� K5L>L��� ��

� �� �� �� �� ���� ���� ���n"������������� ��d egfegh��d eefjgg��� elk&

� �

�

�� �� �� ���� ���� ���

'��q���������
!'��q���������
�������������������d �fhkmfieh��d�fehhfi(m����jkl#&

� �� �� �� �� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��
'��q���������!��������������������� �� �� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��

� �

r�����*�f�s���t
����  � �

+ab�\1uuE5�..U�9<L;

9<S;9<>;9P=; �VWC13X�673A@A23 �� Y��� Y��� Y��Q K5NPL��� K5NPL��� <>5=PN��� ��

� �

�

�� �� �� ���� ���� ���

r�����*�f�s���t
����  ������� ��d efhgk��d �#fjgh��� �li&

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

� �

v���*	)�w���t�x��

�

yHE4zo@C2̀�I1H�,

ZE25�.8\8�9<L;9<S;9<>;

9P=; �VWC13X�673A@A23 �� Y��� Y��� Y��Q <5<P:��� Y��� Y��� ��

� �

�

�

yHE4zo@C2̀�I1H�,

ZE25�.8\8�9<L;9<S;9<>;

9P=; �\@A]A@@AD�VWC13X �� Y��� Y��� Y��Q :K5LRS��� <L5<LS��� PS5>=<��� ��
� �� �yHE4zo@C2̀�I1H�, �?1@23�.1A7�BA71/@

BA4C@AD�./E7
�� .J�=8LLM

9P8LLM�\6̂;
��� R8LLM�� >O:OPLP=��Q R5LN<��� R5LN<��� R5LN<��� ��



����������	
��	
�	
��

	���	���

� �

�

�� �� �� ���� ���� ���

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

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

� �

-./���-����0�

�

122�345567�3�897:
2�;���
<=
����2
	
��	
��	�� �>?@4:A�BC:787�: �� D��� D��� 
�E��E��F���G ���F��� �H������ �H������ ��

� �

�

�� �� �� ���� ���� ���

-./���-����0�
� !�� ��" *I%)')��" *I%)')��� *+*,

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

� �

�����J �!�!� ��
K ��LM�� �

N487O:�P8�Q76��BCO�
	
��	
<�	
��	��� �

R48�:��47C�S7C4T8
S7O@875��T�C ��

�U�
���V
	��F�V��BW���� X��V�� 
�E�E���F��G H�<H
��� H�<H
��� H�<H
��� ��

� �

�

�

N487O:�P8�Q76��BCO�
	
��	
�	
��	��� �

R48�:��47C�S7C4T8
S7O@875��T�C�=
N76�A75�N8�Y ��

�U�
���V
	<��<V��BW���� ���V�� 
�E�E���F��G F�HH���� F�HH���� ����H��� ��

� �

�

�

N487O:�P8�Q76��BCO�
	
��	
�	
��	���	�<� �

R48�:��47C�S7C4T8
S7O@875��T�C�=
N76�A75�N8�Y ��

�U�
���V
	<��<V��BW���� ���V�� 
�E�E���F��G 
�XH
��� 
�XH
��� 
�H<���� ��

� �

�

�

N487O:�P8�Q76��BCO�
	
��	
�	
��	��� �

R48�:��47C�S7C4T8
S7O@875��T�C ��

�U�
���V
	<��<V��BW���� ���V�� 
�E�E���F��G <�X�
��� <�X�
��� H���
F��� ��

� �

�

�

N487O:�P8�Q76��BCO��	F�

	
��	
�	
��	�<� �

R48�:��47C�S7C4T8
S7O@875��T�C�=
N76�A75�N8�Y �� �U�����V��� X���V�� 
�E�E���F��G H�
���� H�
���� H�
���� ��

� �

�

�

N487O:�P8�Q76��BCO�
	
��	
<�	
��	�<� �

R48�:��47C�S7C4T8
S7O@875��T�C �� �U�����V��� X���V�� 
�E�E���F��G ������ ������ ������ ��

� �

�

�� �� �� ���� ���� ���

�����J �!�!� ��
K ��LM���� !�� ��" &(%)&)��" Z(%I$'��� '+Z,

� �

�

�� �� �� ���� ���� ���

[ �\K �!� ���]
_̂̀ �̀���!�
.�a��!M��!��� !����" #**%)#'��" #I)%)$I���#*+Z,

� �� �� �� �� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��
K �!� ���]�_̀ �̀���!��.�a��!M��!� �� �� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��

� �

_�� �J�0���
b�̀����

�

122�c7:�:87�d
eT654Cf��gQ4�:4TC

	;hh�B�����2�	��	
��

	

�	
��	���	�� �>?@4:A�BC:787�: �� D��� D��� D��G 

�<�F��� 

�<�F��� 
��HF���� ��

� �

�

�

122�c7:�:87�d
eT654Cf��gQ4�:4TC

	;C�BB�����2�	
��	

�

	
��	���	�� �>?@4:A�BC:787�: �� D��� D��� D��G 
�

���� 
�

���� D��� ��

� �

�

�

122�c7:�:87�d
eT654Cf��gQ4�:4TC

	;C�BB�����2�	
��	

�

	
<�	
��	��� �
R48�:��47C�S7C4T8
S7O@875��T�C �� �U�
����V��� 
����V�� �E�E������G X�FXX��� X�FXX��� ��HX��� ��

� �

�

�

��67�gQ4�:4TC

	;hh�iT87��2T�	��	
��

	

�	
��	�� �>?@4:A�BC:787�: �� D��� D��� D��G ���H���� ���H
��� <��
���� ��

� �

�

�� �� �� ���� ���� ���

_�� �J�0���
b�̀������ !�� ��" ##)%$)&��" jj%#&$��� $+j,

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

� �

.�a��!M��!�k�l�0���

�

1�4C�2�m4:�6�S7C4T8
�T�C��8Tf8�d����2
	��	
��	

�	
<�	
�� �

S@nT854C�:75�oT:7
BCQ7�:d7C:�p7i4O67��� �U�
����V��� 
����V�� 
�E�XE��FF��G F�X<���� F�X<���� F�X<���� ��

� �

�

�

1�4C�2�m4:�6�S7C4T8
�T�C��8Tf8�d����2
	��	
��	

�	�� �

�87h78875�>?@4:A
BC:787�:�BCQ7�:d7C:
p7i4O67� �� D��� D��� D��G 
���� 
���� 
���� ��

� �

�

�

1�4C�2�m4:�6�S7C4T8
�T�C��8Tf8�d����2
	��	
��	

�	�� �

>?@4:A�BC:787�:
BCQ7�:d7C:�p7i4O67��� D��� D��� D��G ��H��� ��H��� ��H��� ��

� �

�

�

BC:78C�:4TC�6�S7C4T8
�T�C��8Tf8�d����2
	��	
��	

�	�� �

>?@4:A�BC:787�:
BCQ7�:d7C:�p7i4O67��� D��� D��� D��G HH���� H��
����� H����
��� ��

� �

�

�

BC:78C�:4TC�6�S7C4T8
�T�C��8Tf8�d����2
	��	
��	

�	
�	
�� �

S@nT854C�:75�oT:7
BCQ7�:d7C:�p7i4O67��� �U�<���V��� ����V�� �E��E���<��G 
FF��F���� 
FF��F���� 
FF��F���� ��

� �

�

�� �� �� ���� ���� ���

.�a��!M��!
k�l�0����� !�� ��" *#&%#*'��" **#%*&&���#j+j,

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

� �

�����J �!�!� ��
K��� 

�

�4fi:C4Cf�eT654Cf�

1����2�	��	
��	

�	
H�

	
��	�� �>?@4:A�BC:787�: �� D��� D��� D��G 
��
<��� 
�F�<��� 
�������� ��

� �

�

�� �� �� ���� ���� ���

�����J �!�!� ��
K��� �� !�� ��" #'%(*$��" #Z%*j)��� #+',

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

� �

�

�� �� �� ���� ���� ���

K �!� ���]
_̀ �̀���!�
.�a��!M��!��� !����" (I(%*Z)��" ((Z%&I'���()+(,

� �� �� �� �� ���� ���� ���.�a��!M��!��� !����" *%#Zj%#I*��"*%#'I%Z&*���#j(+$,

� �� �� �� �� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��
K��l��qL�a����!� �� �� �� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��

� �

K��l��qL�a����!�

�

�T65d�C�S�Oi�
R4C�CO4�6�S?@�87
�TQ78Cd7C:�R@C5
BC�:4:@:4TC�6�Si�87

26����	F�� �2��i�>?@4Q�67C:� �� D��� ���FV�� D��G �
��FX��G �
��FX��G �
��FX��� ��

� �

�

�� �� �� ���� ���� ���

K��l��qL�a����!�
� !�� ��" Z#%Z(&��" Z#%Z(&��� '+Z,

� �

�

�� �� �� ���� ���� ���

.�a��!M��!����]
K��l��qL�a����!�
� !�� ��" *%*()%&&j��"*%*#Z%()j���#jj+I,

�

- �r��]�- ������KL����0���s0l�����K �!��0!� �

KL����0��tL�0l���] � KL����0��u �] � K L�!��J��!� � u�!!��M��!�b�!��

v������w�]

_JJ��0��!� �

xb�J��0��!� �y�x$y��

zS�N;��g{S��H���� ��;zoN�SP>{�Bo��
X��H� �1�C9�Th�o7Y�|T89�3766TC � E
<E�����G <�
�

zS�N;��g{S�
F�<�� �gzSP{g�Bgo�N;��g{S�
���<� �1�C9�Th�o7Y�|T89�3766TC � �E�E������ 	H<�

zS�N;��g{S��XH �>z{;�H�X<� �1�C9�Th�o7Y�|T89�3766TC � �E�E������ H�HH��

zS�N;��g{S�����<X ��;zoN�SP>{�Bo�������� �1�C9�Th�o7Y�|T89�3766TC � �E�E������ 
�HF�

zS�N;��g{S���H� �>z{;����� �1�C9�Th�o7Y�|T89�3766TC � �E�E������ 	

��

zS�N;��g{S�
���� ��;zoN�SP>{�Bo����
�� �1�C9�Th�o7Y�|T89�3766TC � �E�E������ ���



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

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

� �� �� � ��� �
���

�
�

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

2����*��1����"��3��2�3�
��!"��0&+�,��"&������))"&"(����"��-���,.��/�+&�-�/�
�.&���$!�4+0�(���"&5��1��,.������"��-6.4��,.��/�
��!"�7+&8"1���

,��"&������))"&"(����"��-7,.��/�+&�-7/�
��!"��+9"�!�1"��,��"&������))"&"(����"��-�,.��/�+&�-�/�
�����(�����+55�&��,.������"��-������,.��/�
��!"

.����.�55��8�9����"��3..�:3�
���!"�.����.�55��8�9�.�(����"��3..�;3�
�+&��!"�4&�%"����"��-4&�%"/�+&�343�
��!"���"&5��1��#"&��1!��,�("<��#"&�1"

�3��7,�3���(�8!�*!�&"$"��(��5'
�%+��!5'
�=0�&�"&5'�+&�$"%����0�55'>�,�#"$�%"��$�+&���9+&��+���!"&"+)�%�'��"�&�4�'%"��?��?@��(��34,@3�>�2+&�"�*!
��!"

�+%9��'�!�$�9&+#�("(��!"�4,@�+&��!"�$9&"�(�+#"&��,.��
���2�
����,.��
�6.4��,.��
�7,.��
��,.��
�����
�..�:
�..�;
���7,�
�+&�4&�%"���(

�!"�*0&&"���8"�1!�"(��#"&�1"����"&"$��&��"����"))"*�����A�&*!���
�����>��"&�������#"$�%"��$��&"�$0�B"*���+����,.��
���2�
����,.��
�6.4��,.��
�7,.��


�,.��
�����
�..�:
���7,�
�+&�4&�%"����"&"$��&��"�)5++&>
���  !"��"1���#"�)��&�#�50"��$��!"�&"$05��+)��!"�*�9���5�C"(�(�$*+0���+���!"�5+���+&��!"�0�)0�("(�*+%%��%"����"��1�#�50"(��"5+8�9�&>
��� 4+$���+��+&�9+&��+���!"&"+)��$����0�)0�("(�5+���*+%%��%"��
���(��+����"&"$���$��"��1�"�&�"(�+���!"�0�)0�("(�9+&��+�>� !"���#"$�%"���%�'��"�$0�B"*���+���

0�0$"(�5"��"&�+)�*&"(���)�*�5��'�)"">
��� 4"&*"���1"$��&"���$"(�+���!"��+%9��'D$��"���$$"�$�+)���
���
����$�+)�A�&*!���
�����>
���  !"��"1���#"��%+&��C"(�*+$���$��!"�&"$05��+)��!"�*�9���5�C"(�(�$*+0����"��1�1&"��"&��!����!"�9&��*�9�5��%+0���+0�$���(��1�+���!"�5+��>
���  !"���#"$�%"����$��+����=0�5�)'��1��$$"��0�("&��"*��+��������+)��!"�,�#"$�%"����+%9��'��*��+)�����>� !"��+%9��'�%�'��+���*=0�&"���'��+�?=0�5�)'��1��$$"�

0�5"$$
�����!"���%"�+)��*=0�$���+�
�=0�5�)'��1��$$"�$�&"9&"$"������5"�$���E�+)��!"��+%9��'D$��+��5��$$"�$>��$�+)�A�&*!���
�����
��+�?=0�5�)'��1��$$"�$��+��5"(

��>��E�+)��!"��+%9��'D$��+��5��$$"�$>
�� .5���
�	� ��&"�5�C"(��99&"*����+���("9&"*����+���+��)+&8�&(�*0&&"�*'�"<*!��1"�*+��&�*�$>
���  !"�9&��*�9�5��%+0����9�&��%+0����)+&��55�("���$"*0&���"$��$�("�+%����"(�����>�>�(+55�&$
�0�5"$$�+�!"&8�$"��+�"(>�F�&"9&"$"��$�4+0�(���"&5��1
�G�&"9&"$"��$

�0&+
�7�@�&"9&"$"��$�7+&8"1�����&+�"
�����&"9&"$"��$��0$�&�5���
�����&"9&"$"��$�����(�����+55�&���(��@@�&"9&"$"��$�@&+�"&>
���� �$�(")��"(�����!"�������*�
��!"��+%9��'��$�(""%"(��+��"����-�))�5���"(�,�#"$�%"��/�+)��!"��+%9��'��$��!"��+%9��'�+8�$��E�+&�%+&"�+)��!"�9+&�)+5�+

*+%9��'D$�$"*0&���"$>
���� �$�(")��"(�����!"�������*�
��!"��+%9��'��$�(""%"(��+�-�+��&+5/��!�$�9+&�)+5�+�*+%9��'��$��!"��+%9��'�"��!"&�+8�$�%+&"��!�����E�+)��!"�9+&�)+5�+

*+%9��'D$�+0�$���(��1�#+���1�$"*0&���"$�+&�!�$��!"�9+8"&��+�"<"&*�$"�*+��&+5�+#"&�%���1"%"���+&�9+5�*�"$�+)�$0*!�9+&�)+5�+�*+%9��'>
���� .5���
���� ���+)��!"��+��5�9�&��%+0���)+&��!�$�$"*0&��'��$����4H��>��E>
���� 7+�?,�*+%"�4&+(0*��1>
���� �+�����*50("$����"&"$��&��"�)5++&�+)��>��E>
���� �+�����*50("$����"&"$��&��"�)5++&�+)��>�E>
��� �+�����*50("$����"&"$��&��"�)5++&�+)��>��E>
��	� �+�����*50("$����"&"$��&��"�)5++&�+)��>��E>
���� �"*0&��'�#�50"(�0$��1�0�+�$"&#��5"���90�$���"#"5���>
����  !"��+%9��'�!+5($��+�?*+��&+55��1
��))�5���"����"&"$����������&*&�)�?+8���1�$9"*��5�90&9+$"�#"!�*5"��!&+01!��!�$���#"$�%"��>
���� �+�����*50("$����"&"$��&��"�)5++&�+)��>��E>
����  !"��+%9��'�1"�"&�55'�"�&�$���!�1!"&����"&"$��&��"�+���!"�-5�$��+0�/��&��*!"�+)�("��
��+��!"�"<�"����!"�("���!�$��""���55+*��"(��+�-)�&$��+0�/���(�-5�$��+0�/

�&��*!"$
�8!"&"�'��!"�-)�&$��+0�/��&��*!"�8�55�!�#"�9&�+&��'��$��+��!"�-5�$��+0�/��&��*!"�8��!�&"$9"*���+�9�'%"��$�+)�9&��*�9�5
����"&"$����(���'�+�!"&��%+0��$

(0"��!"&"0�("&>
���� �����+)��!"��+��5�9�&��%+0���)+&��!�$�$"*0&��'��$������H��>�E>
���� .5���
���� �"*0&��'�"<"%9��)&+%�&"1�$�&���+��0�("&��!"��"*0&���"$��*��+)��������!"�-�"*0&���"$��*�/�
���(�%�'��"�(""%"(��+��"�-&"$�&�*�"(�$"*0&���"$/�0�("&��!"��"*0&���"$

�*�>��$�+)�A�&*!���
�����
��!"��11&"1��"�)��&�#�50"�+)��!"$"�$"*0&���"$��$����
	���+&��	>��E�+)��!"��+%9��'D$��"���$$"�$>� !"��*=0�$���+��(��"$�+)��!"

&"$�&�*�"(�$"*0&���"$��&"��$�)+55+8$I

��



�

�

���������� � 	
�����������

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

�")���*!+,�!!" � -$''$'('%

�./�0�11� �!!" � %($'2$'(%&

��3455��6��5����/������� � -$'7$'(''

�����33��������3 �8��9 � :$-$'('%

�;�<�=5>��4�"������5��� � %'$%($'('%

�;�<�=5>��4�"������5��� � %'$%($'('%

�?!��������3 �!!" � :$-$'(%2

�?!��������3 �!!" � :$-$'(%2

��@�������� �!0 � &$'&$'(%&

*����"���5���<4�����!����0�����@ �!!" � %'$'#$'('%

*""�A4535�4�@��������3��6��5����B+==�8C �!!" � D$%$'(%#

*""�A4535�4�@��������3��6��5����B+��88C �!!" � D$%$'(%#

*""�)����4�)��E45�"!+�'(%&F% �!!" � '$'&$'(''

*���E���3G�+���H���3 �!909 � 2$-$'('(

*���E���3G�+���H���3 �!909 � 2$-$'('(

"*�/�5����������3 �8��9 � :$%$'(%#

."�*��I�8��9 � -$'-$'('%

.��4�5�/��64� �8��9 � %($'$'('(

J���4�?��E�"���5���"������5��� � %'$2$'('%

J�35�*""�"���6435�88 �!!" � #$'-$'(%2

J�46�5����������8��9 � %'$'-$'(%2

J�E�0��4�5��������3 �!0 � %%$%$'(%2

J�E�0��4�5��������3 �!0 � %%$%$'(%2

K"����L��3�5���3 �8��9 � %$'7$'(%2

K��4���4�/4�G������43 �8��9 � '$''$'('%

���4��6��5����B+==3G��4C�"� � %$'$'(%2

���>��4�M�����5 � %($%:$'('%

���@@4��8�6435@4�5��������3�!!" � %($%$'(%&

���@@4��8�6435@4�5��������3�!!" � %($%$'(%&

���@@4��8�6435@4�5��������3�!!" � %($%$'(%&

�*��K��35�K�����5N�<4��43���0�4=4��4��O��53 � #$%-$'('%

�*��K��35�K�����5N�<4��43���0�4=4��4��O��53 � #$&$'('%

8�54���5������<4�����!����0�����@ �!!" � '$''$'('%

P4��35��@��4��3���4������ �8�� � #$%$'(%2

!��G5������������3�* �!!" � %$'$'('(

@�3!�����JL��5N � #$%$'('%

)Q?�����4��5�� � %'$''$'('(

R0"�8�54���5����� �8��9 � 7$%$'('%

+��3' � D$%D$'('%

0���4�'���<G��43 � #$%:$'('%

00,�"��33���O��53 � #$'2$'('%

00,�"��33�*�O��53 � #$'2$'('%

0�4��3����O�5�@�54��������3 �!!" � %%$D$'(%2

?J0�"���6435�888F���+@�� �!909 � '$:$'('%

<4�6��4)�354��!0�8�54�435�"��33�*�0�4=4��4��O��53 � &$%D$'('%

<��4����8��9 � -$&$'(''

/!"��������!0 � %($%%$'(%2

/����0��6�54�8�6435@4�53�88 �!909 � 7$'$'(%2

S4�5�6�/���� �8��9 � 2$-$'(%2

M"8F�<���+!."+ �!!" � '$''$'(%2

M<0�!0�8�54�435 � &$-%$'('%

�
B'DC .4��543�5G�5�������������5�����=�5G4��4�5���6435@4�5�������43�08P���54�435��������5G4��4����9
B'#C �3345��3�������43���>���L����5����5��359
B'&C �33453���������5����5G4�4�=���4���4��4���3������54����=���5G4�*"<K�"�@��454�K���������<���5�����������!!"9�<44�R�54�D��T.4�5T9
B'2C �33453���������5����5G4�4�=���4���4��4���3������54����=���5G4�'(%2F%�833�4�9�<44�R�54�D��T.4�5T9
B-(C "�3G�4L��6��4�53�������4�U-7 (-'��=��435���54����3G9
B-%C !����������43���54�435���54�=������=�'9((V9
B-'C !����������43���54�435���54�=������=�%9:(V9
B--C U'��=�5G4�5�5��������@���5�=���5G�3�34����5N��3��5�0W�:9:(V

�

<44�R�543�5��"��3�����54��K���������<5�54@4�53��������

�

%(�



�

�

�

�����������	�
�����	���������������

�

�����	�������
�����	����������������

������������������� ! �

"������������#

�

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

(������
���� ��%�������	)
������"*#�� ���� ��

(��+��
,�	����

-���
.�,
"/#�

01234125617789:0123;<<=7=>58�?2@8A5B825A

� �
;861AC>D8�E
F8<82A8 �

G16B=2H�E
I>DJ=2=2H�?29KA56=8A

?2DLMNOPMNQP �

R8D129�S=82�R82=16
R8DK689�S1>2

�� ST�OLUVW��� OLXYW�� NZ:Q:UZU[��\ []VXZ��� []XQX��� V]OUN��� ��

� �� �

G16B=2H�E
I>DJ=2=2H�?29KA56=8A

?2DLMNUPMNOP �

G=6A5�S=82�R82=16
R8DK689�S1>2

�� ST�XLUVW��� XLXYW�� NZ:Q:UZUV��\ N[]X̂Q��� N[]̂VU���NV]UOO��� ��

� �� �

_R̀�a179=2HA]

SS4MNUPMNVPMNQPMU[P

MUQP �

G=6A5�S=82�R82=16
R8DK689�S1>2

��
ST�VLYVW�MZLUVW

?̀bP��� [LYVW�� NN:[:UZUX��\ V̂][UU��� V̂]VN[��� Û]QVN��� ��
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�� �̂������
��������
���̀�	���	
������
��	
�J@MZ�
��@MZF

�

���



�

�

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

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

�

� � "#�$%�&'(')*'+�,-.�/0/- �

� �")$+123'4�5$#1��
6'+('7189'�$%�

:$18;�6$+1%$;2$�� <82+�=8;>' ��
6'+('7189'�$%�

:$18;�6$+1%$;2$�

?��������@�����
�� �A ��B�CDE��� ��FCG�A �E��DBE��� ��F�G

H���	���!�I��	
��� �� ��J���D��� BFE��� ��D�C�K��� BFE�

L	��������M
�����	�� �� �E��E����� KFB��� �E���JB��� EF��

N�
������O����!�P�
Q������ �� �KB�K����� KFE��� �E���J���� EF��

M
������
��R��	������� �� �JD������� KF���� �JB�EE���� KFC�

��
������	�
!�N��� �� ���������� CFD��� ��J�CDE��� CFK�

L��������@�S�������	��� �� ������J��� CFC��� ����KK���� CFC�

?������	�� �� EK�DBK��� �FE��� EE�DDD��� �FB�

T��	� �� E����J��� �FJ��� E���JC��� �FJ�

U������� �� KK�K�K��� �FC��� E���K���� �FD�

V
����!�W	��@�O� �� JB�DEE��� �F���� KB�DCE��� �FD�

N�
������O����!������� �� E��B����� �FJ��� KJ�DKD��� �F��

��
������	�
!�N�
����� �� E����K��� �FD��� JB��C���� �F��

N�
������	�
�@�I�	��	
� �� K���DJ��� �F���� JE�DK���� �F��

N�	���VX�	���
� �� JD���B��� �FE��� JC�EC���� �FE�

YMTV!�M
���
�� �� J���JD��� �FK��� J�������� �FE�

L������O�	
��@�Z�	���� �� D�������� �F���� D��BDJ��� �F��

[��	!��	����	�	���@�S������	�
 �� CJ�C����� �F���� CC�E�D��� �F��

���������
	��	�
� �� C��B�E��� �FE��� C��DK���� �FE�

H���	���!�N�
����� �� C��CJK��� �FE��� C����J��� �FE�

[��	!�?�����	�	
���S�	
�	
��@�S���	��	
� �� D���EB��� �F���� �B�CDB��� �FK�

N�
�	
�����S�\�	
��@�O��� �� �K��KB��� �F���� �K��KE��� �F��

N���	�����S���	���@�T����� �� �J���D��� �F���� �J�EJ���� �F��

YMTV!�Y	

����� �� �C��CD��� �F���� �C�CD���� �F��

I��������Y����@������� �� K�DJ���� �F���� �B�KDD��� �FB�

I
\	
� �� �E��K���� �FE��� �E�JB���� �FE�

N�
������O����!�U������� �� �C�EK���� �FJ��� �C�E�K��� �FJ�

[��	!�I������	
��
��H�����	��	�
 �� E�KC���� �FC��� E�BKB��� �FC�

L���	��	���L���	
�� �� D������� �F���� D�CC���� �F��

���� �A �������EC��� ���F�G�A ���EB���D��� ���F�G

�
�

�� �Y	

����M
���
����
��T���V������]YMTV̂ F
�� �T������
��������
���X�	���	
������
��	
�MHZSF

�

���



�

�

���������	��
�����	���	����	���������

�

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

4#���'�#-��$��44"�(5234'6*�������7#�0#+,&� �&�8#,� �.�� ���9�234'�,�.�0 0�%�,$��,+��,���#�:;3�1,�0 �+,���0��,#��0�7���&�+#��09�234'�<�0�1#�$�&��0���=�+�<���

+,$, �&�+,��,+, ��7#$%���9�>!��"#$%������&�'�� !�#��7#$$,  �&� #�,�, ,�++��%�#.,&��?�@A9@�$,++,#��#1�&�� ���&�?BC9��$,++,#��#1��D�, ��7�%, �+�� #�234'9�ED�, �

7#� �,�� ,#�0�<,++����7�++�&�1�#$���7!�$�$����#����%�#:�� ����0,0����0�&�#�� !�,���D�, ��7#$$, $�� 09�'��0��� � #� !�� ��$0�#1� !�� ���0�7 ,#���'�� !�#��,�.�0 �&

?F�9��$,++,#�� #��7D�,�������9FG�0 �/��,��234'9�>!��"#$%����7#� �,�� �&�&�� �,�.�0 $�� 0�#1�?@�H9��$,++,#��1#����H�9FG�0 �/��,��234'����&���7�,.�&���#��: ,$�

-�#00�&,0 �,�� ,#��#1�?���9��$,++,#��,��7�0!�,��7#�0,&��� ,#��#1�7#� �,�� ,�-�0�7!�,�.�0 $�� 09�I0�#1�J��7!�@��������� !��"#$%���K0�,�.�0 $�� �,��234'�7#�0,0 �&

#1�0��#�&,�� �&��# �0�#1�?�@@9C�$,++,#�����&��D�, ��,� ���0 0�#1�?BC9@�$,++,#�9�I0�#1�=�7�$����@��������� !��"#$%���K0�,�.�0 $�� �,��234'�7#�0,0 �&�#1

0��#�&,�� �&��# �0�#1�?��F9B�$,++,#�����&��D�, ��,� ���0 0�#1�?BB9B�$,++,#�

�

I0�#1�J��7!�@��������� !��"#$%����!�&�7#$$, $�� 0�<, !���0%�7 � #� !�,���D�, ����&�0��#�&,�� �&��# ��,� ���0 0�#1�234'�,�� !���--��-� ���$#�� �#1

?�B�9@�$,++,#�9�>!��"#$%����!�0�7#� �,�� �&�?�HA9��$,++,#��,��7�%, �+���&�!�0�?H�9��$,++,#��,����1��&�&�7�%, �+�7#� �,�� ,#�09�I0�#1�J��7!�@���������'�� !�#�

!�&�7#$$, $�� 0�<, !���0%�7 � #� !�,���D�, ����&�0��#�&,�� �&��# ��,� ���0 0�#1�234'�,�� !���--��-� ���$#�� �#1�?��@9��$,++,#�9�'�� !�#��!�0�7#� �,�� �&

?C�9��$,++,#��,��7�%, �+���&�!�0�?@B9H�$,++,#��,����1��&�&�7�%, �+�7#� �,�� ,#�09

�

I0�#1�=�7�$����@��������� !��"#$%����!�&�7#$$, $�� 0�<, !���0%�7 � #� !�,���D�, ����&�0��#�&,�� �&��# ��,� ���0 0�#1�234'�,�� !���--��-� ���$#�� �#1

?�A�9F�$,++,#�9�>!��"#$%����!�0�7#� �,�� �&�?�CF9H�$,++,#��,��7�%, �+���&�!�0�?�@9A�$,++,#��,����1��&�&�7�%, �+�7#� �,�� ,#�09�I0�#1�J��7!�@���������'�� !�#�

!�&�7#$$, $�� 0�<, !���0%�7 � #� !�,���D�, ����&�0��#�&,�� �&��# ��,� ���0 0�#1�234'�,�� !���--��-� ���$#�� �#1�?HA9��$,++,#�9�'�� !�#��!�0�7#� �,�� �&

?C�9A�$,++,#��,��7�%, �+���&�!�0�?�9��$,++,#��,����1��&�&�7�%, �+�7#� �,�� ,#�09

�

2��1� ����%��,#&0�� !��"#$%����$���0�++�7�� �,��#1�, 0�,�.�0 $�� 0�#����%�� ,7,%� ,�-�,� ���0 �,��7�� �,��#1�, 0�,�.�0 $�� 0� #�234'9�3,�7��,�7�% ,#��� !�

"#$%����!�0�0#+&�?C�H9��$,++,#��#1�, 0�,�.�0 $�� 0� #�234'9�>!��0�+��#1� !��,�.�0 $�� 0�$� � !��7�, ��,��0� �1#� !�,��I3"�AC���>���01��0���&�3��.,7,�-�1#�

 ��� $�� ��0���0�+�9

�

>!��"#$%����!�0�&� ��$,��&� !� �234'�,0����,�.�0 $�� �7#$%������&���I3"��>#%,7��BC���,���7,�+�3��.,7�0L2�.�0 $�� �"#$%��,�0M�!#<�.����,�

�77#�&��7��<, !�0�7!�-�,&��7��� !��"#$%����<,++�-�����++���# �7#�0#+,&� ��, 0�,�.�0 $�� �,����7#$%����# !��� !�����<!#++��#��0��0 �� ,�++��#<��&�,�.�0 $�� 

7#$%����0��0,&,�����<!,7!�,0�����N ��0,#��#1� !��#%��� ,#�0�#1� !��"#$%�����#����7#� �#++�&�#%��� ,�-�7#$%����<!#0����0,��00�7#�0,0 0�#1�%�#.,&,�-�0��.,7�0� #

 !��"#$%���9�>!��"#$%����&#�0��# �7#�0#+,&� ��, 0�,�.�0 $�� 0�,��234'��0�, �,0��# ���0��0 �� ,�++��<!#++��#<��&�,�.�0 $�� �7#$%����0��0,&,���9�2���&&, ,#��� !�

"#$%����&#�0��# �7#� �#+�234'�&��� #� !���++#7� ,#��#1�.# ,�-��,-! 0��$#�-�234'�$�$���09�>!��"#$%����$��0���0� !��1�,��.�+���#1�234'�,���77#�&��7��<, !

I3"�3�� #%,7�A������,��O�+���J��0���$�� 0���&�=,07+#0���0���0,�-� !���� ��00� �.�+���(#��, 0��D�,.�+�� *��0���%��7 ,7�+��N%�&,�� 9�>!��"#$%������&�'�� !�#�

��7!��%%#,� �&� <#�$�$���0� #�234'K0�1#��:%��0#��J�$����=�0,-���0K�"#$$,  ��9�I++�$� ��,�+�&�7,0,#�0�<, !���0%�7 � #�234'��,�7+�&,�-� !#0��,�.#+.,�-�, 0

,�.�0 $�� �%#� 1#+,#����D�,�������,$#�0��%%�#.�+�#1���D�#��$�#1�J�$����=�0,-���0K�"#$$,  ��9

�

I0�#1�J��7!�@���������234'�!�&�?F��9A�$,++,#��,��&�� �,�.�0 $�� 0��� �1�,��.�+��9�I0�#1�=�7�$����@���������234'�!�&�?F��9F�$,++,#��,��&�� �,�.�0 $�� 0�

� �1�,��.�+��9

�

I&&, ,#��++���234'�� !�#�-!���<!#++�:#<��&�0��0,&,�����!�0��� ���&�,� #���?@��9��$,++,#��0��,#��0�7���&���.#+.,�-�7��&, �1�7,+, ��<!,7!�����0�,� ���0 �� 

42P�Q�(#������+ ���� ,.���,0/:1����,� ���0 ��� ��,�&�N*�%+�0���F���0,0�%#,� 0�<, !�R'�J#�-��� !�#�-!�, 0�<!#++�:#<��&�0��0,&,�����0��8�7 � #�+�.���-����&

�#��#<,�-���0����0 �,7 ,#�0�( !��5234'�"��&, ���7,+, �6*9�>!��$� ��, ��&� ��#1� !��234'�"��&, ���7,+, ��,0����������������C9�������������B��������234'��� ���&�,� #

 !��0�7#�&��$��&�&���&���0 � �&�7��&, ��-���$�� ��<!,7!��$#�-�# !��� !,�-0�,�7���0�&� !��1,���7,�-�+,$, �1�#$�?@��9��$,++,#�� #�?@F�9��$,++,#�9�I0�#1�J��7!�@��

������ !��234'�"��&, ���7,+, ��!�&�?@�B9��$,++,#��#1�#� 0 ��&,�-�&�� ���&��� !��7��&, �1�7,+, �9�I0�#1�=�7�$����@�������� !��234'�"��&, ���7,+, ��!�&

?�H�9��$,++,#��#1�#� 0 ��&,�-�&�� ���&��� !��7��&, �1�7,+, �9�I0�#1�J��7!�@��������� !���11�7 ,.���� ��#�� !��234'�"��&, ���7,+, ��<�0��9FG�%�������$9�I0�#1

=�7�$����@��������� !���11�7 ,.���� ��#�� !��234'�"��&, ���7,+, ��<�0��9FG�%�������$9

�

P�+#<�,0���0�$$����#1�234'K0�%#� 1#+,#�� �1�,��.�+��S

�

� � TU�	V �� TU�	V �

� �W��XY�Z[��\]\\��̂ �X��_���Z[��\]\[�

># �+�,�.�0 $�� 0 �? F���HF���? F���FBF�

`�,-! �&��.���-���,�+&�#��,�.�0 $�� 0 �� C9FG�� C9FG

a�$����#1��#��#<��0�,��234' �� �H��� �H�

4��-�0 �%#� 1#+,#�7#$%����,�.�0 $�� �? B@�HAH��? B���H��

># �+�#1�1,.��+��-�0 �%#� 1#+,#�7#$%����,�.�0 $�� 0 �? �H��F@���? �H������

;�1��&�&�7#$$, $�� 0 �? B�F����? ��F�

�

@��



�

�

�

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

�

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

'��(� �)���)�!*+�), ���-���.�(�%���(

/(��-�0��*+�12&�3433

5,��,)���)6

�
',����*7� ��),(��7 �#���-� ���'�%8��7� ��.�(�%����978�!8���)�/:�.����)�;��������(��<�����0��,���7�=���',����*7� #���*�8� >!+���( � '�(� ��0��?���@� ,��A��-�0�%:��(�BC,��7�

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

� �
G�	�
HI	E��J
�H	E�	I��
�I	���

F	
�K����I�
����
�� �

L�E�
�����������E
��I�E�����	� � ����MN�OPQQR�� OPSTR� OUSVUSQST� DWF� OXYZ[��� \XS[Q��� \XYST�� ��

� �� �� �� � ��� ��� �� ��

]�� �+*����̂
#+��%�*�,��*� (
9��� ��� 1&3_4��� 1&23̀�� abcA

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

� �

d���	�
D���E
�����X
�E��
����J
��e���H��� �

fg���h�E
����I�
�
i��
� �

L�E�
�����������E
��I�E�����	� � ����jN�kPQQR�� kPTQR� OU\QUSQSZ� DWF� [XZYQ��� ZXV[V��� ZXVO\�� ��

� �� �� �� � ��� ��� �� ��

0�)��l
/).����(��$&
#������$�̂
#,: �(+��$�9��� ��� m&c_c��� m&ca1�� 24bmA

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

� �
��E��I���
n������E �

o�hh��������n���
i
����
�� �

L�E�
�����������E
��I�E�����	� � ����jN�TPQQR�� TPY[R� ZUSVUSQSO� DWF� SQXOYT��� YZXQTk��� YTX\Q\�� ��

� �� �� �� � ��� ��� �� ��
!��.�*�(l
'��(,%���9��� ��� 2m&4̀p��� 2̀&141�� 31bpA

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

� �� �� �� � ��� ��� �� ��
/,(��� ���
=�  ���9��� ��� 3m&3à��� 3̀&3p2�� 1_b2A
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��J�G�����	� � ��V�YEXYZ� ÈX̀Z \̂̂\[][Y� XSYX̂� XSYX̂� XS[]]� ��

��� �� �� � �� �� ��.*'�!�'�-��8�'�% � 20"klk� 20"e33� llgd@

��� �� �� � �� �� �� �� �� �� ��

���	�m��� �
QG�����
G��
��	G��
S
��M �

T�G�
�����������G
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��� �� �� � �� �� ��
#��$*!��� ��&$t
<*��9%��8�'�% � 10"0ee� 10"0e2� d0gs@

��� �� �� � �� �� �� �� �� �� ��

��
M������G�Q�����
u��OF�G	o�� �U�M�qIJ����M �

T�G�
�����������G
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��J�G�����	� � ��V�YEYYZ�� ÈY]Z� a]\b\[][Y�� YS̀]]��� YS̀]]��� YS̀]]��� ��

� �� �
jPMM�P�������S
��M �

T�G�
�����������G
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��J�G�����	� � ��V�YEY]Z�� ÈY]Z� b\[̀\[][̀�� S̀b̀_��� S̀b̀_��� S̀b̀_��� ��

� �� �� �� � ��� ��� ��
#��$*!���v��&$t
w��x<*��9%��8�'�%��� 02"dfs��� 02"dfs��� 13egd@

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

� �
M������G�������
LR����	�� �

L���N��
�	��h�G�
��	� �

T�G�
�����������G
��J�G�����	� � ��V�̀E[YZ�� XE[YZ� W\[X\[][X�� S̀aX[��� S̀]̀ �̀�� YŜX[��� ��
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