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3�����������WNX����/���H!$'�Ẑ�\���'B'DD'M�_#BK!̀ ��!B�%'�!"D '��\�a#&@&�K&JK'�%'@'#"'����3����+��3�
-��
3����
�������
��*��������9��<
:����������3��+���������
����:���4�����:��������
3��������������/�b��:���4�����:���������:������*����������+��*
-�:������
���:���4���3
������
����������
������=������>1��+�����/�)*������=��+����:���4�����:�����4�������
3�W�.�����1��������
��*���6�PN.�3��+���>1����+��
�4������:�+����c����=�N���+�-����
������:�+�-�*��P��
��*��3�
���*��������9������=��+����
3��������������/� ���



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

� � ���

�� !�"#�$��%&!'(&!)�(!*!&+!��,-��������.���������/���0�����1����������
2��������������������2
��
3�4�� 5������� 5������������������6 �//�
�� �����
�� �������������7��������8������/��-�
�9-�9����� ���:6�;���������� :�<��;������������ ���;���������������� =���6=;����������	��������>?�3�@?��2�5�
3��A <<��:������������� ���=��������������� �:�=<6������������ �6��<=������������	����B
����C���� ����=�D���������� ��6<:�:6D������� ��=6:����������� <�����������������B��6���;��>�C�E�9����-�5���F�G�A ��D������������� ��<�<�D<�������� D6����6���������� ��=�=�6D6�������F����� �=�:�6������������ ���<��������������� ���<��������������� �=�:�6��������������-

��5���F���
2� ��D:��������������� ��������������������� �:�������������������� ��:==��������������B��������
���9����� �:<�<�6���������� �<D��D<���������� �:���6=���������� �D��<����������������������?��/2���B�9��
� 6�:���������������� �6������������������� 6:�������������������� ���������������������������
9��� 6=�==D������������ ���������������� ���<D�:��������� �����������������	���	
������������
����
�7�����0����5<�D��� 6��D�������������� ��D=D�=<<������� ��6��::���������� ��<���:�6����������6���6�;���� <�:���==�;���� ��������<;���� <�����<6D;���� �



��

����� �

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



�

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

����
�����
������������
�������������������������������
���� �
��������!��
��"�#$�����
���"����� ��%�������
��&�������'�&
%���������
���(����#���)
���*+"��+�+�,���� �
����-�,.��
���-��� ���������/�� ������0
%���1&
%�������
��� ���
�� ������!�2��%���� ����� ���
��� ,��%���!�-��!��
��3���������� ���%�!���������
���� 4"4*56�������������� 77"8556������������ 9"9*:6�������������� ,�"4:*-6�������������;������������������ �":97����������������� �":97����������������� �"4������������������� :7��������������������������������������
��� 7+��������������������� 7+��������������������� 75��������������������� 5+����������������������.����������������������� *84�������������������� *84�������������������� �45�������������������� 7����������������������� ��%��������
���������!���� 8������������������������ 8������������������������ 9������������������������ *������������������������2� �����!��
� '������������������������� '������������������������� 9������������������������ 9������������������������<�������!��
�� 7+"99��������������� 7�"4���������������� 7�"�:8�������������� ,�"�45-���������������#$�����
���3�
������1��
0��������������3������������0������� :"4+7����������������� :":4������������������ 8"95������������������ 49+�����������������������!���������
������ �"*8������������������ 9"587����������������� �"98������������������ �"+55�����������������������%������ *++�������������������� *++�������������������� '������������������������� *++��������������������<������
0�������������� 77"*88�������������� 78"5�8�������������� 7+"4�:�������������� 8"745��������������������������
����3&
����%�����!����� 8"*++����������������� 8"89+����������������� �"57������������������ �":::�����������������#	
������ �:9�������������������� 8�*�������������������� �8��������������������� 57������������������������ ����� *8���������������������� *8���������������������� '������������������������� *8����������������������<��������������
���� 8":+*����������������� :"789����������������� *"*::����������������� �"45������������������<������$�����
��� 7:"589�������������� ��"+9*�������������� 7�"77��������������� 4"547���������������������� ��%������
��0������ ,:"+4�-��������������� ,4"**5-��������������� ,7"9�4-��������������� 8"�5�������������������
��0������"�0�%�����%�������� 77"�88�������������� 77"�88�������������� 77"�88�������������� '��������������������������
��0������"����������� 8"*976�������������� �"77:6�������������� 5":+96�������������� 8"�5�6��������������



�

� ���

�����	
���������	���������������	�������	������������������	�������������
	�����	�
������������ �!�!����"#$%&'()*�+,-.)/('0.,��12����	���������������	���3�
	��4����	����3�
	�5������6
���	����	������
�����
����
��
���
��7��6���
��������	�2��������������8�����9����9�����2��:�
��2�;��
��������9��12������	����
�2�	�������2���	�<�����������2��
�����
7����������������2���
����	��
�=�<�	����������������	���6�7��6��
	��
���	� ���������>��?��
���2��������3��6������9�����
�� ��2������	����3�
	������������?����7����2�
	��6�����2�
	���7�����������������2���	�������7��6����	��	����
�������9������2�����������������2��2�
	��6 �
�������
��	��2
����6������ ��2������	����3�
	��
�������2�����
��7��6�� ���������6�	�<�������7�	���������9��12����	���������������	���@�����	����
��2�	�A�������	
����	�
��	��	�
������7��?�����7B������<����?��2����2����	���������������	�������	���C��7��6������� �
���	�<��������=�<�	�������������������!D8!E9�12��
�������7��6������	�<�����7��2������	����3�
	����	��6��2������
���
	����6�<���������	
����������
������
�����	�
������
����	�<������
����F�������	�� �7�������F�������������
�����2�	���9�12�����
��	�<�����7��6�������	������������2��
�����
���6���2���������	�<����� ��F�������	�� �
����2
�6�����������7
�
���9��GHIJK�GHLHK�MN�OPQIHRJST�UMVRSMK��12����6
����<�����	�7��6��
	�����	���4�2����<���
��?2��2��F�������	����
�������6
����F�����
��	��	�
�����5����
���2�����
	�����W7��6��������
����7B������<����F�������	��
���
��
����� �?2��2�
	������	������
���2����7X�7B������<��9�@7B������<����F�������	���
	��
�������?�Y��
�
	����
���7������� ���	<�����
����������� ���2�	��2
	6�� ���F���
����� ���2�	����
����6����� �
���������6������9����7X�7B������<��������F�������	�����	��
���
��
������
	��7������6�	���<
���� �����������
����������	9�ZF�������	���
	����
��������
����7�����	���������
����
���
������
9��[V\P]̂ SJV\H_�������������7�	���
������F�������
��	��	�
�������
����
���2����������
�2�����
���
	�
���7������
<
��
7�����	��2�����
����6������F���
	C��7��6��9��Z����7�	���
��	��	�
������
	��	�X
��	��	�
��������2����F���
	C��7��6��9����	�2
����
�����2�	���6�����
���������������
	��	���	�������6�<�	�����
������������
�������7	
�����?2�����	�2
����	��	���	�����	
����
	��������9�̀2����2��	��
����6������	���	<�����
	��	����<�� ��2�������7	
�������	�<�	����
���
���F�������	��
�����
7�������	��
���������2��<����	�
	��	���	���9�



�

� ���

������	�
�������������������
�����������������������������������������������������	�����	������������������������	����������	�����������	�� �	��� �	��!�����"����#$%�&$&$�'(�������	���)��� &$*+, &$*- &$*. &$*/ &$*0 &$&$��������1����������������������������������	������ &%##02������ #%�+.2������ �%�#+2������ &%/*/2������ #%*$�2������ #%$*/2��������������1������������	�����	������������������������	������ $3�&4 $3�$4 $3�&4 $3�$4 $3�#4 $3��4��������1����5����6�7��������	����� �%�&*2������ �%�#02������ �%+&-2������ �%+.+2������ �%�/*2������ �%�.$2��������������1������������	�����	������������������������	������ +&30*4 ..3//4 0.3004 -*3-$4 -03&.4 -.3+&4	��	��������	8�����������5����6�7��������	�������	�1��������	����������������	��	��������	8������������	� //3+�4 /#3-#4 /$3�.4 /.3��4 //3*+4 /03#*4����������	������9�	����7�����	�� -:#$:&$*� -:#$:&$*+ -:#$:&$*- -:#$:&$*. -:#$:&$*/ -:#$:&$*0,�(����7	��������7�����	����	���������&$$-����&$*�������������������	����;���������<�=���	��7����-/�	�������>	��������������	������7���7���	����3��������	����	���>�����������������	�����������7��	5	��	���3�����	7���������������������	������	����	��>���������7�����	�����"����#$



�

� ���

�����	
���������	���������������	�������	������������������������	������������������	������������
�����������
����
	����
	� �����!����"#$�%#%#�&'�������
���(��� %#)�* %#)+ %#), %#)- %#). %#%#����
	�
�������	/���������	������� -#.0������� -�"0������� --,0������� -,.0������� -")0������� -+)0�����������	������������	��
������������
���
	�
�������	/���������	������� -#.��������� -�"��������� --,��������� -,.��������� -")��������� -+)�������������	������������������&�1����( 20������������ 20������������ 20������������ 20������������ 20������������ 20��������������3�	��2�/4�����4
	��� �$�"-0��� �$�%+0��� �$�,�0��� �$�-)0��� �$�,#0��� �$%�,0�������	���������
��
�4�	����
5�������3�	��2�/4�����4
	��� )-6%"7 )-6+"7 ).6".7 ).6+%7 )-6�.7 %#6%"7*�'���	/
������	�/�����
���
	��������%##+����%#)���������4	��������
��	�8��	�����9��:���
��/����+-�
�������;
��������	����
	�����/4��/���
����6���������
���
	��;�������4	��������
����������/��
3
��
���6� �



�

� �� � � � � � � ��� �

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



�

� � ���

�����	
���������	���������������	�������	�����
����	��
���	������	�����
	������
�������������������������������
��������� !�" " ��� ���#���� $�
	%&�� '��
�������� ���
���
����(�	� ����
���������)��
�����	���*�����+���	,���*-(�	
���#���	,��� "��.������������������ /0/.������������������� /0/.�������������������
	�
���12�
	��#���
	� 0������������������������ 0�������������������������� 0������������������������&�#����	��#�3��	,�������4
��1����5 "! � ����������������� "!" 6������������������ "!" 6������������������#	������	
��&�#������#���	
���� 7����������������������� 7������������������������� 7�������������������������	�
����&�#������#���	
������	�#	
, 7 ���������������������� 7 ������������������������ 7 �������������������������"0��1�8����	�9
	#� �!/  ����������������� �! :6������������������ �! :6��������������������"7::12����(��� /0���������������������� "/������������������������ "/�������������������������	���'���� " 7�������������������� /:���������������������� /:����������������������������� � ���������������������� �/������������������������ �/����������������������'���������	�����
���� /����������������������� /0������������������������ /0��������������������������� / "�������������������� /6"��������������������� /6"��������������������;���	��� 07���������������������� "  ��������������������� </= "  ������������������������
��;���,� ":��������������������� "06��������������������� "06��������������������-�9�	*8���>�������� %������������������������� :�������������������������� :�������������������������9
	#�����	���	����� 7������������������������ :�������������������������� :������������������������������
� �!"������������������� �!7/:������������������ �!7/:�������������������
������	���*���������� "  �������������������� /60��������������������� /60��������������������-�9�	����	�������%,
��9��#*����	
��?	
��� /! �6����������������� /!/�/������������������ /!/�/������������������
	��8��	�?	
����	�#	
, /! 7 ����������������� /!0�"������������������ /!0�"��������������������8&���	�#	
, �7"�������������������� /!/�������������������� /!/��������������������8���
�������	�� /":�������������������� � ������������������������ � ����������������������������
	�@�A���,���
���� /���������������������� /�������������������������� /���������������������������
����	������ 7/���������������������� �:������������������������ �:�������������������������/0���,,�������	��	�������� ����������������������� �"6��������������������� �"6����������������������/60�&,�������;������	 %������������������������� /������������������������� /�����������������������-���
���?
� %������������������������� " ������������������������ " ����������������������&����
����# %������������������������� /�������������������������� /��������������������������6"� ��"�������������������� 0����������������������� 0����������������������������
	��(������������� /07�������������������� /0:��������������������� /0:��������������������-�9�	�?	
��� 07���������������������� %��������������������������� %�������������������������������
� �!��:����������������� 7!77 ������������������ 7!77 �����������������'��
��������� / !::�.������������ /"!"�7.�������������� /"!"�7.������������</=���B���������(	�(�	����
����
�9�
���������,�����
�������
�	�,
	C����
����
���1� 1" " >



�

� �� � � � � � � ��� �

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

������������������	
���



�

� � ���

�����	
���������	���������������	�������	������
������
���
		
�������
	����������������������� !���"
	���#��!������	���$����%"	�!�������
���
��#��
���
��	�"�	��"	����������
�������#�	%
�����
��
������&��#�	�����	��
����'�(!
���!����#�	%
���������!��#��
���
����
��%�������������������	����
���	�)��	�����""��%���
	���#�	%
������
��
*�����!������	���$�����	
���#��
���
��!�
��!+��,-./0./1� � � � � � � � � � � 2340��56.3.7638�9:0.;1� � � � � � � � � � ����<��  !������!�����������
����	������#�	%
��������!��"��!��	�
��	�����	��
���!�(��!��� ����	���$��#��
���
��"�	#�	%
����
���(���=*���'�!
����!
�'������	���%�+��>0?0.@0�,3A376/B� � � � � � � � � � ���C���  !������!�����������
�����#�	%
��������!��"��!��	�
��	�
�������!������	���$���� 	����������	���+��D7-.-E67�3.;�F0E-4:3AG67�H.I-:E3/6-.� � � � � � � ���CJ��  !������!��������##�	���%�'	
"!���
��������%��������
��	�����
�������!��	�
��	����� ����	��
����'��!������	��%����(��!���(!��!��!������	���$��#��
���
��
�����������
K��"�
��+��LA0:3/6.4�H.I-:E3/6-.�� � � � � � � � � ���CM��  !������!�����������
�����#�	%
�����
*�����!�������$���"�	
������
���	����	����� ���!��"��!��	�
��	�����	��
���!�(��!������	���$��#��
���
����#�	%
�����	��
��������!���� ��	�������!������	����"	�������
����!��
�������������"�	#�	%�+�����	���N�O��������!�	(������������!����#�	%
���������!������!������������	�����#	�%��!����%"	�!�������#��
���
��	�"�	���#�	��!��	����
����
	+����%����!�����������
�����!�	��!
��#���
���
	���PM=�����#�	%
����������
��	����
��+�



�

� � ���

�����	
���������	���������������	�������	��������������������������������
�����������
����
	������� ���
�!�"��#�
�!���!"���� $%&' (%)�*+,%-).%+)�/+ 01)&23+4%4 5&6/)&2�7--%)- 8+'%-)'/9)%4 (%)�:1-/)/1+;<== �>=?�������������������������� @A=B@?��������������������� @AB;<?���������������������;<=; >;<���������������������������� @A@C������������������������ =<A�@����������������������;<=D >D����������������������������� =<A�D<��������������������� ==ADB����������������������;<=� >������������������������������ ==A�=D��������������������� =;AD@C���������������������;<=> >�B���������������������������� =<A<C<��������������������� =<AB=B���������������������;<=B >A@>=������������������������ >A�>@����������������������� ==A�=<���������������������;<=C >ACB>������������������������ BA@<C����������������������� =;ABC;���������������������;<=� >AC�=������������������������ CA@;B����������������������� =DAC<C���������������������;<=@ BA;D=������������������������ @A;<>����������������������� =>A�DB���������������������;<;< @A�;@������������������������ CA=�;����������������������� =BA>C=���������������������E��	��F������	
���������	���������������	�������	�������
���
��E�
�������
G1,%'+.%+)&2�79)/,/)/%-



�

� � ���

�����	
���������	���������������	�������	������
������������������������
�����������
����
	�����������
��� ��!�
������ ���� �"#�	
���� $%&'( ���
	����)�	 *	
����
�� +,%-,'. /0&1234056078 ��9���:��� ;���
� <='5-0�>5?�	9���� ����	�@������ A0B05C06 A0B05C0 D
	����� ����:� /0&�+%6>&>%5EFGG GGHE�FI������� JHJG�I��������� KHLJ�I������������ GGH�MJI���� NGJI������������������� KKI������������� OI�������������� KFGI�������������EFGE GFHFGM���������� JHJFN����������� NHM�E��������������� GFHK�������� KJ���������������������� �F��������������� O���������������� KN�����������������EFGJ GFHGMG���������� JHEM������������ NHNML��������������� GGHFGM������ KL���������������������� L������������������ O���������������� KNF����������������EFG� GFHE������������ JHELG����������� KHFJ���������������� GGHE�M������ GHFFG������������������ JE��������������� O���������������� GHFJJ������������EFGM KH��M������������ JHKLF����������� LHLMN��������������� GFHMGN������ GHMEE������������������ MK��������������� O���������������� GHMKF������������EFGL �HLEJ������������ JHJME����������� NHJ�J��������������� GFHL�M������ GHFNE������������������ GFK������������� G�������������� GHG��������������EFGN GGHNKM���������� JHJME����������� KHNJK��������������� GEHF�F������ JFM��������������������� ML��������������� MFG����������� KLE����������������EFGK GFH��M���������� JHGLM����������� KHEKE��������������� GGH��N������ MFE��������������������� G�K������������� JKM����������� GHFJM������������EFG� GGHM�K���������� JHGEL����������� �HLGM��������������� GEHN�G������ GHG�J������������������ EKG������������� JFM����������� GHNE�������������EFEF GGHGGG���������� EH�MF����������� KHKGN��������������� GGHNLN������ LML��������������������� EFF������������� EN������������ GHGJM������������?��	��P������	
���������	���������������	�������	�������
���
��?�
��:����
Q%B0,5.05&'(�RS&>B>&>06+,%-,'.�A0B05C06TU0',�25V0V 23405606T�+CW(>S�+,%&0S&>%5 *���	
��;�9�����



�

� � ���

�����	
���������	���������������	�������	����������
�
�������
�����������
����
	�����������
������ �
����������� !"#"$## !"##$#! !"#!$#% !"#%$#& !"#&$#' !"#'$#( !"#($#) !"#)$#* !"#*$#+ !"#+$!"����,���-�������,���.�������� /0������������� /0������������� 12���0���� 12���0���� 12���0���� /0������������� �2���0���� /0������������� /0������������� /0��������������33	�3	�
����������
�
����4�	���5��4���
���
	 161���������� 766���������� 117���������� �89���������� :;����������� :78���������� :�8���������� 82717������ 82�:1������ 62�9��������
3��
����������.�������� 7������������ 7������������ 7������������ 7������������ 7������������ 7������������ 7������������ 7������������ 7������������ 7����������������,
���� 6������������ 6������������ 6������������ 6������������ 6������������ 6������������ 6������������ 6������������ 6������������ 6������������<���	��������������	�=���� 7������������ 7������������ 7������������ 7������������ 7������������ 7������������ :6������������ 9������������� /��������������� /������������������
������,��� ;2;61������ 966���������� ;2;17������ ;2789������ ;21;������� ;2178������ ;2679������ 82>6:������ 82�:1������ 62�9������� �
���,��� >2:�8������ 928>9������ 826�8������ :2;>������� >27;8������ :219>������ 62�66������ 6288������� 12>>;������ 82�;>������?@ABC�DEFG�HBCBFIJ 92>9�0���� ;�28770�� :211>0���� >21190���� 928780���� >29710���� 126870���� ;�219:0�� ;;21��0�� 928�>0����K��	��-������	
���������	���������������	�������	�������
���
��K�
��L����



�

� � ���

�����	
���������	���������������	�������	������
��������������
�
����������	�����
�����������
�����������
�� �
	��!"���#�������	�
���
�����#�����������$�!%�������
���$�!&�
������$���� '()(*)) '())*)' '()'*)+ '()+*), '(),*)- '()-*). '().*)/ '()/*)0 '()0*)1 '()1*'(234356378����#	�������	�����	�����
������� 9:;<=>�������� ?:�=@>�������� ?:?�;>�������� 9:A<=>�������� ;:;�?>�������� ?:<=<>�������� 9:?<9>�������� 9:@9@>�������� B:�=B>�������� 9:9<;>����������������:�C�	����:�
���#	
������� <:A�=���������� <:A<B���������� @:9=;���������� <:A?A���������� <:��A���������� <:A;=���������� <:A;����������� @:B<@���������� @:9�A���������� @:?=@���������������:�#�	#����	��:�
���C��
����� @��������������� @@@������������� =A?������������� �?@������������� ?==������������� @9�������������� @9=������������� @@?������������� @�B������������� �B@�������������&����#������
���C	�C�	� 99��������������� =A��������������� ;������������������ <@��������������� �9��������������� �@@������������� ��?������������� �<<������������� �9;������������� =?B���������������
	����#�	���		������	����� =���������������� =@��������������� ;������������������ ;������������������ =������������������ <������������������ ?������������������ =������������������ ������������������� 9������������������D���	�	������ B������������������ =������������������ E������������������� �<��������������� @������������������ =������������������ E������������������� @������������������ �@��������������� 9���������������������
��	������� �@:A=��������� �A:99B�������� ��:A@��������� ��:<@?�������� �A:�?��������� �A:9�?�������� �@:;=?�������� ��:B9A�������� �<:@;��������� �@:@;���������FGH35IJK6L378��		���M��N����C	�������� ��:�=<�������� �A:AA<�������� �A:A;A�������� �A:�=;�������� B:<A@���������� B:BB=���������� ��:?A=�������� ��:��A�������� ��:;9��������� �A:?=;��������D���	���
	��� E������������������� E������������������� E������������������� E������������������� E������������������� E������������������� E������������������� E������������������� E������������������� E��������������������
C��
������
 @;@������������� ��=������������� �<�������������� �9A������������� B;��������������� �:�@����������� ������������������� �B�������������� ;@@������������� <:<;;�������������
���OC������	�� ��:=A��������� �A:��?�������� �A:�B��������� �A:<@;�������� B:<B9���������� ��:��B�������� ��:?AB�������� ��:<=��������� �@:<A<�������� �=:��@��������P3K�QRS5T3�J5�U65I�VSWS5X3 .+.Y����������� /+'Y����������� 0'.Y����������� )Z(()Y������� )Z)//Y������� [,Z/('\Y������ 1+0Y����������� .+-Y����������� 1-0Y����������� [)Z0,/\Y������]��	��M������	
���������	���������������	�������	�������
���
��]�
�������

UJ7XSW�̂3SL



�

� � ���

�����	
���������	���������������	�������	�������
�������������	�������
�����������
����
	�����������
� �!��"�
� ��� !���� #$%$&'$�()*�+,$�-./+�0$&�1$.*/�234�56789:4;9<

=>?? �@�������������ABCDE� �@������DB>FE� �@���������=?F� �@������������AA� �@������������E?� �@��������������G� �@����?=B>E?�=>?= ����������������HBFE=� ���������DB>DG� �������������===� ���������������E>� ���������������E=� �����������������E� �������?>BAAG�=>?D ����������������HBHFC� ���������=BAEC� �������������E>H� �����������������C� �����������������C� ������������������I� �������??B>=?�=>?E ����������������AB>DE� ���������DB>H>� �������������?H=� ���������������D=� �����������������C� ���������������?D� �������??BD=H�=>?F ����������������CBCFH� ���������DB??>� �������������HEE� ���������������FA� �����������������E� �����������������=� �������?>BFHF�=>?C ����������������HBDED� ���������DB>CE� �������������=A?� �������������?==� �����������������D���������������������E� �������?>BA?H�=>?H ����������������ABHDA� ���������DB>C?� �������������=AE� �������������FFH� �����������������H����������������������I� �������?=BCEH�=>?A ����������������AB=A=� ���������=BGD=� �������������==H� �������������FDD� �����������������E���������������������=� �������??BGA>�=>?G ����������������GBFEG� ���������=BAF>� �������������=FG� �������������FAC� �����������������F�������������������?=� �������?DB=C?�=>=> ����������������ABADC� ���������=BHE=� �������������?G=� �������������EHG� �����������������A���������������������A� �������?=B=CF�2?< 2=< 2D< 2E< 2F< 2C<2?< J8KLM4NO74B�PQR�SMM9B�?>F�T�?>D�UM;MV:W�XV:4NB�:4;�Y:99I56V78Z6�XV:4N92=< YMV[ONB�\[O99O74B�R:VO:4]MB�̂8WM�EHB�5ONWM�RB�_9KM9N79B�:4;�_OV�57̀O]9�UMM92D< UO4M9�:4;�YM4:WNOM92E< 34NMVM9N�\:V4O4Z92F< a:4;�b9MI\3̂�:4;�c8N9O;M�d74NV:]N92C< 34NMV4:W�JMVLO]M�U84;�23JU<�dVM;ON9êMS84;9B�d79N�_WW7]:NO74�YW:4�2_IAH<�dVM;ONB�:4;�cN6MV�QO9]MWW:4M789�
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ĝYZh�îĵV�S̀�klSẐ� mXWZgW_gc

nopqrsot�Nuvw xy�Nuvwzr{|topqrs



�

���

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



�

�

�����������	��
��



�

�

�


