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fghijkglcmgcnonpkgqglcihcr̀s̀_s_t̀u eiv̂c̀_cmgcwt

xnjnpiylcizyl{iygki{njyncsc|lj}lp{ncihhicyiooljl{gicgykkskgs_t̀~s̀ s̀tw



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

�����	�
��
���
����
	��

���	
������
�����
	����

�	��
�	
���	� ����


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

-*.��/00*���!"#"$#$%"& 1)'%*(+! 1"%*+', 1"+,*'%& 1,!&*$!'

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

4/��/5��62�.27782�2� �5�� % % % %

900*���.27782�2� �5�� +$*",' "*,$$ % +!*'&(

97��2�:/��/5��6��.27�;*.��/00*�� % % % %

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

-*.��/00*���!"#"$#$%"( 1+$!*"$% 1"$*"(& 1"+,*'%& 1,($*%$,

�������2��.3��!"#"$#$%"( $'"*!(( $*&%) % $')*$%!
�
�
<6�02�����/778/00���/026���.2772�0�=7����2��3�>26��.���2�5�������72:/� ?2�72��@2�2�.�� �0@/��2 �@/5��62�/77/��2/7�55/5��62
.277/���@�/272:/5��62�.27�@/� ?2==���/��>/��2�������6�4�/�A�/:21B/:�6/C���6��/00����55/�2�/7�)D��6��/=��62�.277/�.3�/�/
.277/� �6 2����62� �036/72*
�

E�:�026���.2772��00�>�7�55/5��6���00/�2��/7�

FGHIJKLJKJMNJOPIGKQK
LJKOMNRJOMQPIG

SJTJIIJKLJKUTQVQIIGKJPLWHITJORQKQKLJTJIIJKLJK
WIJRJXXOXJGPQKLQRRQKGNQTQKLQRRYJPZQZPG

[RITQK
JMMGUJRJXXOXJGPJK
JMMOIQTJORJ

\GIORQK
JMMGUJRJXXOXJGPJK
JMMOIQTJORJ

]ORGTQKLJKJPJXJGKQHQT̂JXJG

FGHIG _̀ab__a cd̀b_ef a__bcgd hbfigbiè
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a
��������������
��������������
����������
�������	
����������	
���������	������

�
�

$%&'&((%&'Z%&*++,-*.*//0/*,1*&
+0234*0.*

b,-*.*&3&
+077\*13&
,4c*104*3&cd:ee*7*,

b077\*13&
3.3224,1*7\3

f:2,g3*7,.*&
c0&2409[,42,

f:2,g322:43&
3&+,2,g3*7,.*5,20.3

<�������������=�>��>��? =BC�=A= ��A��=� ��A��AA� ������ ��?CC��C�

D����
������=�>��>��? E=@@�BC� E�B@��@ E@����@@A E�@B�A?� E@�BC�B

<�������������=�>��>��? ���C@ �?�C=� ?CC�??� ��A� B=��C�

�
��
����������	���������  ?��A   ?��A

F����������	��������� ��C@? �A�B?� C@@�=?? ��A� CB��=A�
F������
��
���������������
���
��     

<�������������=�>��>��B =BC�=A= �==�=C� ��A��AA� ������ ��?A��=C�

D����
������=�>��>��B E=�C�C�A E����@?? E@�@�C�A= E������ E��C==��A�

<�������������=�>��>��B �B�B=� ��@AC =�?�CBB  C�B�B
�

hijikkik lmlnoipili

qrstuvrwnxrnyzy{vr|rwntsn}k~kj~j�k� pt�ink�nxrn��

�yuy{t�wnt��w�t�rvt�yu�yn~n�wu�w{�yntsstn�tzzwuw�rtnr�vv~vr~j�k�~kk~��



����������	�

��������
��������������
�

����������
����������

�����������
�����������

� ���������� �!!�!�����
������� �

���� �������� �!!�!�����
������� �

"� ����#�����!����$����!��

%�$�� &'()**(&+& ,(,-,(,+- +(.,,(&,) ))(*',(+-)

�������������/0��#��
������������1

&(.*)('&2 2()22(*+' *(-,'(-'' &)('2*(3.2

"� ����#���� ����� .(,',(&3. &()*'(.'- -'2(),) &'(3*.()'-

"����!�������  4�$����!��

�����������������56�$�!���� 7 &,2()-+ .()'3 &3&(3')

�������������#�  4�$����!�� &,,(++- ))'(&-& ,-)(23+ .3+(2)+

� ����8����!���� 2.(.3- 7 7 2.(.3-

���� ��8����!���� 9&'3(-)': 9+*(.-,: 9,.,(&3): 9***(-**:

"� ����#��������$����!��

%�$�� &'(2'3('2' ,(*2+(++* +(.3)(2,+ ))(+-3(&32

�������������/0��#��
������������1

)(''*(+-) 2(,32(.*& +(,22()3+ &)(.-2(-&'

"� ����#���� ����� .()-.()2. &(&.2(-&3 ,&-('-' -(-'&(),2

;�����
���������<��������

=>>?@ABACCDCA?EAFGAEDECADHAI JKLKMLMNKO PFLFQ JKLKMLMNKR

S���T�U�����������U��V��T�����

�� WWXYWZ [Y\XYWZ ]̂X___

�̀U�V����Ta����
� _ \_X̂__ \_X̂__

b?bDBA ccdecJ QJNdRcJ JfdfNN

�

����������	��U���T�U�����g�
��������
����V��a������<��������	�������������������
�����

hijkjlllijkjmijnopqrstuovtwxt
y��U���T�U������V�����VT�����������
�T���
�T�V������
a����T�
�����	��	�
�U��������������X�;��	���z
��{
�

|}~�~���}~�~�}~�������������� JKLKMLMNKO PFLFQ JKLKMLMNKR

S���T�U�����������U��V��T�����

�� WWXYWZ [Y\XYWZ ]̂X___
�
y�V�T������T�
�z�T���X�X
X����
��a�	��������V����U�V�����
��a�	������T���VV���
��	�
�\��\]�]_\���VT�����
���z�V���
	�

��;�U��V�����	��_\�_\�]_]_X������U�������U�����	a����V�
a�����
��
����	�

�U���T�U������U���a����U�����U���	
��Y\XYWZg������	��	�	�za�
����	�����U��������
�S����	��y��a�	������UU������	

��VV���
��	�����T��	�������XUX
�X����a�V�����	��]̂�_̂�]_]_X
���V��V��	�

���X�]Y]�g�\��T���g�Ua����̂�g�V�����U�
�z���	��V�za������U���T�U
��	�����
�����

�V�T�����T�����

�g�
��
�����
�Z\�\]�]_\�g������VV��	��
���������	�

���	������	�

�U��V�����	�VU�����
����	���Z\�\]�]_\�{
�
�

�DHbI�A DCA?EIFAEFA> HI¡IF�?EbH?BBDbI
¢�?B?£A�¤F¥dHdBdFAEF
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ĥ�[�ih�[�S'0%*+*(+
�
�

F6j=>?>k? JKLKMLMNKO P9L9Q JKLKMLMNKR
l%/+&'+�c&'0+�,b,,'.'%&'+�.'�-)*,b0)�
0+&-' VWUTT] [aWUX\\ aVÙaV
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AfSQY:XUmYSY dè]_be zeb]̀a\ dc\]à`
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