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 0�!� %"!P&�!�̂5̂U�̀_aU�̀_kU�̀_�U�̀34U�̀a4U�̀àU�̀ak�$�̀akhl!.�)$��P&)!P$�'$( �$U�&�'$%�iV �.! .!� �"%&�)$�!""&�(&(
P&�'&.&�'$%�!��iV �$�� ��$00$�'%$,$) �� �'$( �)$�� �%$P�V.!&($�(&(�!(W$%!&%$U�($��\!(!\&U� �)V$� ((!�$U�($��\ ..!\&U
 �P!(iV$� ((!U�. �,&�P1$�(&(�.! �!("$%,$(V" �.$("$(+ �)$W!(!"!, �)!�%! l!�!" +!&($m

Wo )!�(&(�$..$%$�." "&�.&""&'&."&� �\!.V%$� \\!(!."% "!,$�)!�.!PV%$++ �'$%.&( �!�&� �\!.V%$�)!�'%$,$(+!&($m
0o )!�(&(�$..$%$�." "&�!("$%)$""&�&�!( l!�!" "&�&�)!P1! % "&�W ��!"&�.$(+ � ,$%�&""$(V"&�%! l!�!" +!&($� �(&%\ �)!��$00$U
&,,$%&�(&(� ,$%$�!(�P&%.&U�($!�'%&'%!�P&(W%&("!U�V(�'%&P$)!\$("&�'$%�)!P1! % +!&($�)!�W ��!\$("&m

1o )!� '&..$)$%$� !�� )!'�&\ � )!� !."%V+!&($� .V'$%!&%$� )!� .$P&()&� 0% )&U� &� $iV!' % "&U� )!
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQU�P&(.$0V!"&�'%$..&���!."!"V"&�QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ�P&(�.$)$



��

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

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

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

/0012/

3		��	�������������������	����������		����������	��������4���������$$�		��	��������	�������	�����	��������*5*�&�&
��	��	�	���6���		!�,�	������	�������-�������7�8��������9������	��7�8��������9���������7�8���,�����:((:�7�&��:5
-;<;=�3�

>?@1A1

����	��������������������	������	����������������������	�����		��	�	�����������	!����$����������������	����!������������	���
	����	��������	������������B��������������!�����������	������������	�����������
.������������������	�����������������������������������	�����������	������������6
8������������������������������������������������������������������������������������������
-�����������������������������������������������������������������������������������������
��		!����������������������������������������������3C����������������C��������������
�����	��	���$��������������������������������������������������������

D�	�������������������������
���������������������������������������������
E�F,3�������������������	��
������	����������������

E����������	��������������	����������������6
������������������������������������������������������

��������	����	���

D��������������������������	���������	�	!���������������	���������������	���B��������	������������������	��&)�
�����:�����D�C�F��55)�:����

GHIJKLMNGOMPMGPQRHQGPSRTTMPUVWPSXTYZXP[X\]̂_̀aabcdefUghVPg[PijkVlgjPUgPmlfkVngf[VPUVgPUjkgPmVlZf[jWgop
�����		����		����������������������$����	����������$������	��������	��������������	���	��������������	��������������q������	���
�������	��������������	����	�������������	��		�	��������	����������		!���	������	�������-��������������	��������		��������	������������	�
�������������	���������B�����������	�	��������	������������	���	�����	�����������������	�����������	�������������	������������
D��.���
&���������:��&�����'(����������������$�������������������������������������	���$��������	�����������		�����������������������
��	������������������������	���$�������������$���������������������	����������������	���9��������		��������	����������	��*����������
������������	������������������	�	�������������������������	������8��������������������������	��		����	��������	�����������������
E��	��,���������'���,��	����-��������9�	����������	��		����	��q������		!���	������	�������-�������������������-��������8��,���
:((:��

���������������������������������������������
E�F,3�������������������	��
������	����������������



��

����������

	
��
�
���	������

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

2��
�� ���%�� ��!��+����"
#� ��3������������!�*����- � ���%�� � ����!�������%������ �� ����"
#� ��+� � ��!������3����������  ��3-�����"
#� 
�����������������3�1���.-��� �������!������"
#� 
����������!������+%������� ���"
#� 0-�������� ���(��+������"
#� �3��� �������%��� ���%�� ���%������"
#� $����������!������3�"
#� ���%��������!������3�"
#� ��������������!������3�"
#� ���������!����%������"
#� �((�  ��!��������!�����%�����"
#� 4�����������1�!��������1���+%� ����1��������"
#� 5+��������!����+-����������������3�"
#� �- �����������"
#� ,���((����(��������%����� ���%�� ��!��+����"
#� 	��-+�� ��������33��*� �����%������ ���%�� ��!�������%������ ��!�� ����"
#� ,���%�� ��+����������� ��%��%���"
#� �������"
#� ��++��������%�������������1����+����%�����"
#� ������������!���������� ���%�� �3���"
#� 4�'����!������������"
#� 4������"
#� ���'����!��%��������!������**��"
#� ����������!���!����%����+�� ��!��� ���%�� ��+����"
#� ,���%�� ���� �����������"

�����'�*������"
#� ���������-�������+���)����*�����������'�*����������*�������"
#� ��.-��+���  �+���� ����!��� �������+�*����!�������� �"
#� ��'����*����**��� �"
#� 6�� &�!��!�%�� �"
#� ��� �-������!������+3����������!��!�%�� �"
#� ����� �+�� ����� ���� -���!������+3������������!�������'�"
#� 
�����������!��3��� ��������������'�*�������!������+3������������!�������'��!��!�%�� �"
#� 4�������1������'���!��**�����+�� ��!������������"
#� $��� ��%����!��)���!�������������!������+3������������!�������'�"
#� �����-!���������������� �(��� ��!�-���!���+� ���"
#� ��+%� �����!���4"
"��"



��

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

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

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

(�����)�$�"�
�� *�������)�$�"�
�� *����������������)���
�� �
�����	�
����������
���
�� �����	�
���
�� �������	�
���
�� "��
��	�
���
�� ��������	�
���

%��������������������
�
�� *�����
������������������������������������
�� *&�'"+�����������	�
���������
����	�
�����
����
����
�����
�
�� ,������	�
���������
����	�
���
�� ,������	�
���������������	�
�����
�����
�����
�� $���������������+��
�������
��������
�� �����������
����������
������������&���
���+�
����	�
����������	�
�������������
����������
�� $��������
�����������'"�
�� (�������	�
������������'"�
�� $������������������������������	�
�������������
��&��������������&�'"�
�� ���
��������������������������������
��	�
�����������
���



��

���������	


����������������

������������������

�������������

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

�����$��&��&�$�������!���(�����!�����������

)*�+�,-,-

.�����$%�����/�&�((��0�!�$$��1�22��3�42�����05506���789:

.�����$%��������������!�$$%���(��!���!�����"����'��������!�������;���;������!�������$$�

<�((����������&��&���&�����'�������������!�$�&�����������/6�&�((��0:


����������&=����������������������������������$����;���;������6�&�!�&��#��&�$�

��������������������6�>����#�������$(������!������$$%����&�����!�$$%������"�!��&���'$����

����$��&��&�$�������!���(�����!�����������6����������������2$���##�����!�$$��$�22��3��2�����05506

���789�

.������6�������������

?@ABCDCEFGHF
IF@AJFDKCLCMANDOPQMDHC


