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

'���� �
�� ��$�����	����� ������ ������ ��� �
�����
����	�������
���������������$��������������$�����	��������
��������������
����������"��
������������	����������
�����
�	������������������
���������
������������
��������
����	�����������
�����
��
�����'��������������������������
�����������
������������
���������!���������	�������
�����
�����������$�����	��������'�(�)�&��������������
�
���!�����������
����������������������!�
��������������
�
	������������
������������

%����	
�������
����������
��������������!�����
������"���!���
!�����
�������
�	���!�����
�������������#�������
����"���������
��!�����
�����	
$����������	��������������
������������
�������%�����
����������������������������������������������
�������
�������������
�	���!�������
���!���������
�����������
�������
������
�������!�������
���
����������!��������*������

�����
����
�������
���������������������������������
�	��
�������������������!�����������
�+�!������
�	����
$�����������

'��������"��������	���$�����
���������

���
��������������
�������������
�����!������()�(�,(-���
����������������
��
��������
��������
��������
����������
�������	����
���
�
�������
������
���"�����������+
�����!��������
�����
�#��������*�������������
������	�����������������!�����
	��������!�������������+��������������
�����
����������������
�
����
������������
�����������!������
����������	���
�����
�����#!�����������
������������	��
����()�(�,(-���#�
*���������

����+��������������
�	�����������������������
�������
�		�����
�������������������
�����
��������������������	��
�����	���!��������	
�������
��"�����.���������
����
��
��������!����
���!����
������������
���
���	�������
��
�
�����/���
�	�������������������
�	���������
�����
��
��
�������	����������	
�������
��������0����������������
�
�
������������1������������	���!����������������������
����������

����	�
�����������������
��	���������
�����������������
���������������
���
����$��!���������
���
�������������
�����������$��������	�����22�	����
�������������
�������
�������
����"�������������
���
���������������!���������
�������
���
����$��!�������������������
��������	
�����
��������
"����

3456789:;64<=8>

)?�@AA���*��2BCA
DE�F�G�2H

'��CI�	������J������G��
�K��
������������������
�����()�(�,(-'��CI�	������J������G��
�K��
������������������
�����()�(�,(-

*�����22�	���G������������������������
���
����$��!���*�����22�	���G������������������������
���
����$��!���

���L���������
��������
��������
����"�����������L���������
��������
��������
����"��������

MNNOPQRQSTUVVWXYWZY[WXNVVX\]̂NVV_Q̀aVX



�

���������	
�������	
���	���
���	���


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

, -�+������.����� )�$$/0��"�$���1 "��#��$$��%��& '23����4�5�$$��� ������-����%)6��$�# "��#��$$��%��&

& )���$����)6�+� ������-����%71�!��� "��#��$$��%��& '8*���+�/+��)��#��$  ��������

' 9�$����"���� )�$$/0��.�$$�����#�:��# "��#��$$��%��& ';<������.��#$�� ������9����:����� "��#��$$��%��&

= "�0�$��5��$$��$ ������3������� *��������%��& =>-������?��#@ )�$$/0��"�������# "�����#�%��&

( A�$/���5�$��@@��� ������AB��$��� "��#��$$��%��& =�C���$�#�-���� ������-����%)6��$�# "��#��$$��%��&

2 :6�$�!!��5������ )�$$/0��"�#���$ <+�0����%�8' =,"��D�����<+��� ������E�$� <�1%��%:��+�����%��&

8 <���%"�������#F��0��# )�$$/0�����0��� 3����$G�����%�>' =&C���$�#�5������%A�����$� )�$$/0��)����##���� :�$�##�����%��&

; 9�$����?��#@ )�$$/0��"�##���� "��#��$$��%��& ='<����"������@ )�$$/0�� �#��:��4# "��#��$$��%��&

�>"��6�$���3��� )�$$/0��9�#����5��FF�� <�1%��%:��+�����%��& ==5�������H�0���$��%H0$�� ���������$��"����������� ���)������%��&

��:�����%"�����*���@@� )�$$/0��"�$���1 "��#��$$��%��& =("��������:�@��� )�$$/0��.��$� <+�0����%�8'

�,<���$���I�##�$$�# ������<�J���$ <+�0����%�8' =2-��0��9������ ������I������ "��#��$$��%��&

�&9�$����-��������� )�$$/0��5�#�� .����$$�#�%��& =8<�����3�#��#  ��������

�'<�����-��������� ������ ��J��� K#���#�%��& =;�6���#�5��##���� ������-����%)6��$�# "��#��$$��%��&

�=7����*���6��� )�$$/0��K���� H���#���%�>' (>C������)�#��� ������9�$���%)���� <�J�0���%��&

�(9�#�����I��0���  �������� (�7���� �$��� ������:�#G��� <�$�#�%��&

�2-�$+����5����� ������"�#���$ <+�0����%�8' (,K#�J�$$��*�$$� )�$$/0��9�������$��3������� *�����#�%��&

�8 �#��I��-�$+� )KH�"��#��$$�������� "��#��$$��%��& (&ID�$$�$$��<���� ������9����:����� "��#��$$��%��&

�; �������<J������ )�$$/0��I����#�"�$6��� "��#��$$��%��& ('"��6/$��I��:�#G��$� ������9����:����� "��#��$$��%��&

,>)��6������3��6# )�$$/0��.�$$�����#�:��# "��#��$$��%��& (=<$����5��$�����  �������

,�.�������I����� )�$$/0��)������� -����#�%�>= ((E�$�46����##��� ������E�$� <�1%��%:��+�����%��&

,,"�0�$��:��D�$ ������:6�$�!!�����*����� <+�0����%�8' (2:6�$�!!��*�$ LMNOPQNRSTUVSWXPQYZURVSVXYP 5����[���%��&

,&�����$���#F��0��# )�$$/0�����0��� 3����$G�����%�>' (8"�$����"����� )�$$/0��"�$$���� "��#��$$��%��&

,'"�������#4� )�$$/0��5�$$�����"�� "��#��$$��%��& (;5��������������6��� )�$$/0��.���J�$$� ���)������%��&

,=:�#��$�3���� ������-����%71�!��� "��#��$$��%��& 2>9���%"������������ )�$$/0��.���*�06 <�$�#�%��&

,(9�$���5�������� ������<����� "��#��$$��%��& 2�<����*��@��� )�$$/0��\J�$4� <����$�%��&

,2*��$6���:��$ ������.��+����0��# <�1%��%:��+�����%��& 2,"�$��������*��$$��1 )�$$/0��<�#�$���"��6��� <+�0����%�8'

,89���$����3���[��# )�$$/0��9�������$��3������� *�����#�%��& 2&"��6�$�K�F�$��� ������$��3�����0/�� "��#��$$��%��&

,;:�����4�:��0��� ��������� ��!��� "��#��$$��%��& 2'-�J�����-�J����� ������"���/#�3����� .����$$�#�%��&

&>C������*��0���� ������K#��]$�I��!6������������� )�+��$$���%�8' 2="���������#� )�$$/0��"�������������� "��#��$$��%��&

&� ���$!6��:������� ������I�J� <�1%��%:��+�����%��& 2(LUX̂P_VQ̀RaNZb )�$$/0��"�$$���� "��#��$$��%��&

&,9��������6���� )�$$/0�����3�������� *�!�%�>= 223$�������I�$$�!���� )�$$/0��5�#�� .����$$�#�%��&

&&I�+�����##��� ������E�$� <�1%��%:��+�����%��& 28c������:��# )�$$/0��*$���� -����% ���%��%:��+�����%��&

&'<����5����4� ������)�@���� <�1%��%:��+�����%��& 2;C���$�#�-�$�##� )�$$/0��3���������0�� dP̂̂PeRZfVU_gQeQhi

&=-��0��:�$$�  ������� 8>"�����<����� )�$$/0��<$J����)���# LUQjaX̂eYZkSgXPlQeQmn

&(C������5�00���� )�$$/0��"�0��� <�1%��%:��+�����%��& 8�<������5�#���D�0$�� ������9����:����� "��#��$$��%��&

&25�����5��$� ������)�@���� <�1%��%:��+�����%��& 8,*��+�����I��"��� )�$$/0��:��+��� -����%.��������%��&

&8)$���������3�����1 ����������/�� ���)������%��& 8&-������:�0��� )�$$/0��3���[��#�"��������� -������%)�$$��0���%��&

&;<$����I����0��� )KH�"��#��$$��5�$$�����"�� "��#��$$��%��& 8' ��6�$�.���� ������ ��J��� K#���#�%��&

'>:��$����<$$�J��� ������A������ ����� 7�J����%�>= 8=H$�+����*����� ������ ��J��� K#���#�%��&

'�9���%:��$�5���G����  ������� 8(K#�J�$$�����)�������:����� ������3������� *��������%��&

',3��������$$�� )�$$/0��.�$$�����#�:��# "��#��$$��%��& 82)$�����H���+���� )�$$/0����#�)6������1 "��#��$$��%��&

'&o�+����5���6��� )�$$/0��<���#�� H���0��%�8' 88-��������:������ ������.������A�0� "��#��$$��%��&

''H��$���6������� ������.������A�0� "��#��$$��%��& 8;C��6�$���<�J��� )�$$/0��<����$��3����� "��#��$$��%��&

'=<$����I������ )�$$/0�� �G��!����#� .�$��1�%��& ;>"�����<����c6��!�0���� )�$$/0��I����#�"�$6��� "��#��$$��%��&

�	��
pq	��p
�p���	�prstuvrsrt

���q�����p�
�pw��
�p�q�p�
�p��xx����p�y���	w	��p

�pz	��	
�p������	{q
�prst|pvprst}

~������������������������������������������������������������������������������������������ ���¡�����������������������¢����������������£¤¥¡��¦���������§̈ �©�ª£¤¥���¦��������«¬

¥�®�¦�������̄��°������������������������������±̈ �²©��ª¤¥�¤�¦��������«����³¥���¦������������

���������́�������ª³¥¡£�¦��������«¬

~�������������µ²¶��±²µ̈�����������·�������§̈ �©¥�������������¶���±µ§�²µ̈��·������

±̈ �²©�¬

~����������̧������������������������������������£�¥���¦�ª£¤¥���¦��������«�������������¬

~�����������������������������������������������£�¥¤��¦��������̄��°������������ª£®¥�³�¦��������«¬

~����������̧����������������������������������£¥��¦��������������ª£®¥³��¦��������«¬

~������́ �������������������������́�����������������������������������·���������������¹�®�¥�¦

�������®¤¥��¦¬
º»¼½¾¿ÀÁÂ¼ÃÄÅÅÆ¾¿

ÇÈÈÉÊËÌËÍÎÏÐÐÑÒÓÑÔÓÕÑÒÈÐÐÒÖ×ØÈÐÐÙËÚÛÐÕ



�

���������	
�������	
���	���
���	���


�����	�
��	������	�
�����
����	��
��

������������� ! �"���#�$%�&�#��'(#�'�)(*�+, �-�,�%.$��/����0�!"�$�%�"�����#�"� �����!���123#
� 45����/"���!��� ���"����#��%5"� �����!����"� &�#
"����$"5�����!���",/ ������0�!"�636(*#�",
7����%"�#�"� �����!�����"5��8����������,9�+, �&���
- -%��!��3*(3����+, �-�,��"$$�!!����0�!�,%�%���,-�!�%
!�,%����:"���;

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

E���%�A� �.����B�� ��#��<����-���%�$�,%�,��3*(3?F3A��G��� &#���! /" %�����$%.�����/"���!���!,����#
���&"-�,%�/,�$�,-� %�/@"�H"��/���"�� &�����/���%��%" �.�#�$�,%�!"�%�-"!�% �"� ���/����"%% 4%��#�$�,%
!"�/.&�����/,���/��/���$��� ���#�����%��!"�%.&�%���/,�!)�.�����/,�>"��"!",%."�#����$�%��%�/"��
!���D������$��/���$%�$�� � ����$�,%�,�������/�/�5%.�$!,��C,�������$!,���I�"��;�'"%���+,��!�
�)�/ �"! ����A� �.�B�� ��#�����@����$"��!"�/.&�����/,���"�,�+,�#��@����!���H� 9�/��!"��%"��&�%�"� ��
��� "!�;��<�����H� � %�,��3*(3?F3A�+, ��" ����5%"�5�%��H"�,���/���"-"��.��#����� /.%"���+,<�!!��
$�,-����D�%��!��$� ���/��/.$"%��/��&,�,%���- ��� %���$!,��!"%5��;�A��3*(3?F3A�:�%�/<"-� %��.5�� .
!"�%�-"!�% �"� ���''�7#�+, �����%"/, ��$"%�,���H",����/��JK�/��!"��"�����"!"% "!��/��!@"�"/.� �;�

E���%�A� �.�B�� ��#��<�����H� � %�,��3*(3?F3A�+, �$4����,%�!"�� ������$!"���/�����,-�",9
/ �$�� � &��������������������$"��/����������%;�L�����,-�!!����"%% 4%����,-%����,����,-�!���$"��
%�-��/ �"� &�$�,%�M, / :�%�!<"��4��0�!"�H�%���!"���#����.!"%5 %�!������/ � ����/<"��4��0�!"��!"���
�9��$� ����!!�;�L"���,-�!!��.-"!,"� ���/���$�%�����!��$�,��$�%����%��/��$%���,-� %�,��
�����$� ���$!,��"�> � �,���/�������.� �%�#�/���"/%�%�/"-"��"5��!���.-"!,"��,%�����/��%./, %�
!��� �.5"! �.��/���"%% 4%�;�L��3*(3�"�",�� �$��.�$�,%�+,��!"�$��/.%"� ���7('N� ���",%.��$"%�!�
/.�%�����"�,�" %��/��OPQR�����%"/, ���$"%�,���%.�!!��"�.! �%"� ���/������/ � ����/���%"-" !;

�<�����H� � %�,���)�/ �"! ����+, ��<�G�%���/����� %���,��!���>�,��#��"$">!��/��$�%��%�,���- � ��
"�> � �,���/,������/�/�5%.����/�������.� �%�#��" ��",�� �/��%.$��/%��",9�$%�>!4��������%���
+, ����$������/"���!@�9�%� ���/�����%���%"-" !;�A���)�/ �"! ����+, ��H�%�H��!�����/"! �.��/@"�� ��
�"$">!���/��%"����>!�%��"�� -������$%�&����,%�#��'(#�'�)?(*����$�%�����!��/��- �����!" %�;

6"���!"�$.% �/��+, ��<�,-%�#�����$%�&��� ��������$!,��+,��C"�" ��>��� ��/<,��3*(3�&�%�#
%"����>!�,%#�����"$">!��/��5"5��%;��@����$�,%+,� ���,��"-����>��� ��/��-��%�����:"����S

�TUVW��XYUZ��[UYTX��

��
��	����
����

��	���
��
�

������	��
�

�����\]̂_�̀�\]\̂�
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