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�
�<:��:O������:���<�L<����;��<L��J��:�� J�K��P<S���ua"+/,\5g�̂/_3�.2,b$.[_�02+\5g�v25"�h2/+,"+��(�(�
["+"�)d'����%�0.[5�b+.̀ �)d'��9��\5��h�(�(�/50�)d'&&���\5��h�(�&e�i2+\5g�,3"�v25"�h2/+,"+��(�(%�,3"�
8.̀ a/5s�+"a/\0�/5�.#"+0+/b,�b/̂\$\,s�*s�d����%�[3\̂3�[/_�,+"/,"0�/_�/5�.a"+/,\5g�̂/_3�.2,b$.[�b.+�/̂ .̂25,\5g�
a2+a._"_e�)00\5g�*/̂��,3\_�/̀ .25,�+"_2$,_�\5�/0r2_,"0�.a"+/,\5g�̂/_3�.2,b$.[_�b.+�v25"�h2/+,"+��(�(�.b�)d'
����%�/5�\̀a+.#"̀ "5,�.b�c��f�.5�4/+̂3�h2/+,"+��(�(e��
�
EK���<�LJ:R����<:���J N��<�J K��;���� <���J::OJP� J�K��� ��L���n���;�:O�����l3"�8.̀ a/5s{_�̂/_3b$.[_�
/+"�3\_,.+\̂/$$s�3"/#\$s�["\g3,"0�,.�,3"�_"̂.50�3/$be�75��(�&%�,3"�8.̀ a/5s�+"̂"\#"0�c�(f�.b�\,_�+"#"52"_�\5�
,3"�_"̂.50�3/$b�.b�,3"�̂/$"50/+�s"/+e�7b�,3\_�3\_,.+\̂/$�_"/_.5/$\,s�/aa$\"_�\5��(�(%�,3"5�i"è"̀ �[\$$�*"�["$$�
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R\ĥ\̂ iC\dW\̀@NC\X̂ _ZbP@
�

O@WYW_a@̀_gk@X\̀\ejWg@ O@U�A�< O@U�A�<

S_X@�WX@

Q�Q�

�dZ\@�WX@

Q�Q�

���������� 9:1 341 /01 /01

&������
 /,1 4/1 991 991

;YW_a@D\�\Zd\ A��O A��O A��O A��O

<VS U�A�< U�A�

S_X@�WX@

Q�Q�

�dZ\@�WX@

Q�Q�

���������� �h� �h� QhQ Qh�

&������
 �h� �h� AhA AhA

;YW_a@̀_gk@X\̀\ejWg A�hQ AAh� �h� �h�



�������������	��
���	���������	�������
�	������������������������������	���	���	���
���	����
����������	��������������������������	�������
�������������� !��	�
����������������������"	��	�#����
�
���������������������$% !�&����'()�����	����*+,-.,./012345,6/7,5.08/48936:540;/<06:,<0:,5/:5,0:.,8:/
1=.>08?@��
	��
� A���������$% !B��
�
�������������
�CDEE%���	������������
����������F����G�	�����$%$%����������"��������	H��	���#�	�������
��H��������C'DEE%��
�������I�$% !�&	���	���I !���H���������'D$�$�B�������J���������	����"	��
��H���
�	����������
�����������"�����������"������������	H����
�����	������	�����	�
�	�������H���������������	��
�
�������K��������	���������	�����
�
����������	���������
����	����������J���������������$��I�$%$%�	�����	�L������	����
�����	��	���H����
��������H������
�
MNOPQRSTUVWQXYZU
�
��������������H�
� !��	�
������������J���������	����"	���������
����������F����G�	�����$%$%��"���������
��"������������������	��
���������	�
�������
�
��H�
� !��	�����H�
�
�	��������������������������	������
�����������[�������������������	�������������
���H�
������������[���������������	����	������H������	��	�����������������������"����	�������"�������

�	�����"�����������"����	������������	�������
�
��������	������������
�
��	���
����������	�
������
�������������	�����H�
� !�������	�
��������������
	���H����������
����
��������	�
�����	��
�H��������������������H�����	�	���	����������	����������	��
���	�����
�
\�������	���������	��
�������	�����]�
�
�̂ '����	_����[����������H����&����	������̀�a	�����	����L��̀ aB������	����	�
����_��������	�������������������
�̂ b���������
�����
����������H�
� !�	��������������	�����������������
�̂ a	���"������������	����������G������	�
�����	��������������	����	���
�̂ (��������	��������	����	����	������
���
�̂ a	���	��������	�
�
���H���������"�������������������
�����
�̂ ��������
����	�������"�������������c���������
�̂ d������
�H���������������������������
�̂ d�H��������"�����������������	���������	���H����������
�	���������������������
�
efYgNNhUU
�
iZXjjPklmUnfPQXopZUU
U
���������	������������������	���	�����������L��H��������
	�����	�������'D q� r���"�����"���
����	������
�
��H�������	��������������	����\�������
	��������	��
���]�
�
�̂ (������ ���������	����
�̂ (�	���	�����
�̂ �����	���
�$����H������
�̂ b�"����_������������������
�̂ d�����������H�������	�
��
�̂ (�����������������
U
��
	����	������������������������ !�
�������	������"���������
�	
H����������	�����������	�����
U
sZXmNoXgPYtUU
U
���������������	��"������������Cu%v�����	�����"�������������H�
�������������
��	�����������	���
	����	�����
�	���	���
����$%$%��������������	���	���"������	��
����	����H�������������	����H��������
	������
U
MNoYkXpYZQUwxUpXmyUkZpZPWYmUU
U
����������	����������CDr%%��	��������	���	����
������Gz�$%$%�����	��
����������������	_������_����	"	�
��
�����H�
�����������H������	���
	����	�����������������������	��J����������	�����"�������������Gz�	�
�Gq����
�I�$%$%��
�



����������	���

���������
�
����������������������������� �!�"��#���$!���%�"�#����$!�������&#� �'�()�'�(��!�����*!���������*����
���+�"��,�!�-./0�1����234�!� ����'�5678979:;<=>;:?@8A:9<BB<C>:DE<BFG:CH>G:CI7JKL7:MC>LJKMLN'�������-O�
+�"��,�!�-./0P'�,�*�����*�$!�������Q����,�!�R#�!��!�-.-.S�
�
%�"�#����1%TU+V3WP�)���$�#��������/0-0'�*���!������XY�ZS-�,�  ����1[3Q\ZS]�,�P�!�"��#�����-./0��������
 �������������3)����̂�����*��)������[3\_O�,�  ������!̀��������� �������S�T���������* �,� � ����!���������!�������
�$�$ �"�#!������$!�*!�����'�����a#�!��!������3)��b�! ���'�����)����c/O'...���� ������)�! �)���������� ��� �
�!����������� �����/O.� ��������S��
�
����������������*��$�����)����d)���!��!��������� ���'����,����� �������������$������#�����!e��3��*���!��
$����!���'������)������# ���$�!����������$�R_��f�-.-.�����Q�S������������$�!���!�"��#���$!�����������!����
,�*�����*�$!�������Q����,�!�R#�!��!�-.-.S������ �*����� ��������������������$����������!��������#�����
��"��d/0��!�����!��g� �*����������� ��������S���������!�����������#����!���$�Z����!��$!�������
������������*��$������ ����!�������#��$$�����S�Q�S��������� !��������#!!������#,������� ���!���$�����
!�a#�!�����"��������$�!�������!�h�����#!��*�����i#���R#�!��!�-.-.'�!�$ ��������������$ �)��$�!���"��������������
�!���!��'�� ����g��a#������S�
�
j	��������k���
�
������������!��$$�!������!�����������!��*��!�h�������� �������������,��!"���*!�)��*��#�����!�����������
�������������)��!�h����'�����!�h������!�"��#� ����#�����#�������"��d/0��!����)������*���d��!���S��
�
l���mk���n	o�	������n	����n�o�����	�p���
�
������������!����!��������������������"���, �����������#������, �����!����*������������"������������!d��!�S��
�
W�� ���a#�!��! �����!����*�����$ �)�!��# �������"�!����������*�������������*��$������!���������������������
���#!!������!� ��������������$����!�h����'�����"�!�  �!�"��#���*!�)����������#� �!�"��#��!��*���$�\/qd-.�'�
,�������������#!!������!���*�������������!#��#!�'�����������������������������"���#������, ��������"��
���!����*�����$ �)�����������#� �����a#�!��! ��,����S��
�
(���#!!����,#�*���'�)����\ZS-����������,� ���������������$�_.�i#���-.-.'����������������)�  �$#��������
�����"�����!����*������������"�S�X�)�"�!'�*�"�������#���!����������$���"��d/0'������!�����������*��$������"��*�
�#������, ��a#�!��! �����!����*������������"�����#�� ��!S��
�
rst�r�

�	n�u�
�
Q�S��������$�̂���#��"��($$���!�2��!����v!��  �����V�5W���!���� �*�����)����Q�S���e����!$�!�����'�
��!���# �! ��*�"�������"�!�����  ��*��*����!������������"�!������S�
�
W�� ��̀�$�!)�!����������"��*��#!���!���������!��!������$�!�-.-.�w����!�"��*�!�"��#��a#� ���'�!�"��#��*!�)���
������"��*�����#������, �����!����*������$ �)�������"�S������������'�)���!��� ������)��������/X�!��# �������
 ��̀�$�!)�!������������������ $'�)��������������  ������!��*�!���!����$�!�Q�S���'���!���# �! ����)������)���!��
�����*���*���������!�"��#� ����#�����!�h������!����)� �̀� �����,������������������������������� $S��
�
W���!����!���# �! ��� ���������������!����� ����a#�!���,#���������x#��������������������%�#������"��
,������!$�!����)�  �����������#������!�"�����# ��� ���!*�����*!�)�������!�#������'���!���# �! ���!���d��  ��*�
�$��#!�#��a#��5���d���������N��$$�!��*�$�!����#��!�� �)���!��!���������#�����!�S��
�
�����#!!�������#������!��!���������������  ��*����������2#��!� ����)���!����#��!�S�W��,� ��"��������#!�
,� �������������!��*��'���!��*���"����!��#���!�'�!��#!!��*�!�"��#��'����, ������!��� ������#�����!�,��������
���d�����������$$�!��*�����������Q�S����������!*���������!̀��� ����!�������#��!�� �)���!��!�������S��
�
W�� ��̀�$�!)�!������� �"�!��*�$�!��#!��#�����!���������!��� ��!�����-.-.SN�
�
�
ynu
�	��	����kn	�z��n�	������k{z�z���|���z�}�~r�
�
����������������!� �������!������$�Q�S�������� �������������ZS/��$�����2�����������$�!�����a#�!��!'�
�����������*������a#�!��! ������"������!���!�'�)�!������������$���!����!�e�$���������� �!���'��������#����
��������U�����!������� '����������������������)��������Q�!����!�3�#�!����!������ '�$�!�����#����*���!"�����
����!��e� ��*���!����S�



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

��� !�"
�

"

#$%"&'%()*%"+,&$%-.(+$,/"01*.2*"3$,(.3(4"

�

5,6%*.2"7%$*11"" " " " 8*$%9*"8.:%+*1/";#5"

���� � � � � � <���=��=�>���?�����

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

��F�����G������?����=� � �� HIJ�K�LILI�MJNN�
� � � � � � ��F������G����?�������E?�������?����
�

�

 *O-*-"P+-+(*6"Q5!R4 �ST��������
��������UV��=����������?�����������	���������	����	���������������
�
����������������=�����
�������	�����������������
��E���	���������	����	��������������������������������
�������	����������=����?���������������������=�����?�����?���?����?��������W�=�������������W���F���=��
���
��������X�������������������F�����
��?�������������������������F��������������������Y���������?���������
�����D�?���?�	����������������
��������?���������E��=�	�������

>����������?�����=�����������	���������	����	������������=������������F��?���=���������������������
����?�����?������������������������F���F����������������?�����=�������������������?��������F���������
���������Z�����=���?�����=�?���[��F�������\Z�[]����V��=���������	����������������������������	�����
������?�����?�����=�����̂?�
��F������?�����������Z�[���?�
�������F��
����������	U�����
��������	�������
�����������������������������
������������?���?�����������?�����������������������?��F���������������������
	�����������	�_��	�����������������������������������U	������=������?��������������?��?�������������
��̀
������

����������������������F����a�			�������������?���

#$%b.%6"P$$c+,9"!(.(*-*,(2"

V����������?�������������������������������?
��������������=�����=����������������
�����
�
������������?���
��F��
���?��������F������������
?�������F�����������������?����������������=��	������>������@����������������
�����������	�������E��=��������������V
?������������������������
�
����F����������̂��?�����������������
?���
��F��F��E��	������
�E��	�����E������
�?��������������?�
������
����������F��������������������������������
������������̂�������������������������������	���U���E��=��������������������=������F������������?������

�

�



����������

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

.//012345675

89:;<0;=>5?:@A5B=CD5;0/C;<5BC;501<3<30@5
@9EF0?<5<C5G3@<31H5I9=056JKL5

M:N05CB501<3<>5

O�,+�+��+�����

.LM5 5 89:;<0;5012025PQ?9;;01<5R9:;<0;ST5

� �U���VWU�U� � � X��Y���� � ��

5

7C1@C=32:<025@<:<0N01<5CB5?:@A5B=CD@5 79;;01<5R9:;<0;5
Z.[\\\5

]0:;5<C52:<05P̂5
NC1<A@T5
Z.[\\\5

_J5 7:@A5B=CD@5B;CN5C/0;:<31H5:?<3̀3<30@5

Xa� �� UaV�b��,�� ��&������*()+�&���)+�(��

�, � #$c+�����*)(��

d� d�� �$"�(���$(&'�$�����e��)�+����

� �f"��()��&��+$��*$&��(����$���)��($�����
&)����

� aW�b"� �Wa�V�"�

� �&"�$�e�(�������$���+$(g������ d� d�

� ��"���$����$������ ���"� �  "�

� ��"���$**�&)���� ��a� �"� � a�W�"�

� �*"�$�+�����($��)��$���&)(�)($���&)���� �UWb"� ��a ��"�

�,X� O�e�������(�&��e���������)���X"� d� d�

�,�� h���(����(�&��e��� b� � �

�,W� h���(����$���)�'�(�&)����)*�*��$�&���$��� �b"� ��b"�

�,U� h�&)+���$�����$��� �WX"� �U�"�

�,V� i)e�(�+�����($����$����$����&����e��� d� d�

�,b� j�'�(���()e�������$�����*�+$��(�$�"� �V!�  !��

_Jk5 M0<5?:@A5B;CN5l5P9@02531T5C/0;:<31H5
:?<3̀3<30@5

P̂ m̂T5 P_n6__T5

�

oJ5 7:@A5B=CD@5B;CN531̀0@<31H5:?<3̀3<30@5

d� d�

 ,�� #$c+������)�$&p��(�q�

� �$"����������

� �f"�f���������� d� d�

� �&"��()��(�ca���$���$����p���+���� �X!�"� �X!X"�

� ��"���e���+����� �!"� ����"�

� ��"��������&��$���()��(�c� d� d�

� �*"�)�'�(��)�d&�((����$������ d� d�



����������	�

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

�

 !"�#$%&$'(�)*+,%� --,'.$/�01�2345465478� 9:(,�6�
;�!,,�<=:-&,>�47�?@�&=,� !"�#$%&$'(�)*+,%�@?>�.,@$',.�&,>A%BC

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

I�����������JK�
D�����L�
F�GHHH�

6B6� 9>?<,,.%�@>?A�.$%-?%:+�?@M�

N� N�� 2:8�,'&$&$,%�

� 2O8�O*%$',%%,%� N� N�

� 2<8�->?-,>&PQ�-+:'&�:'.�,R*$-A,'&� N� N�

� 2.8�$'S,%&A,'&%� N� N�

� 2,8�$'&,++,<&*:+�->?-,>&P� N� N�

� 2@8�?&=,>�'?'N<*>>,'&�:%%,&%� N� N�

6BT� 1:%=�@+?U%�@>?A�+?:'%�&?�?&=,>�,'&$&$,%� N� N�

6B0� V$S$.,'.%�>,<,$S,.�2%,,�'?&,�T8� N� N�

6BW� X&=,>�2->?S$.,�.,&:$+%�$@�A:&,>$:+8� N� N�

Y�K� Z����������D�[�J�������L���\�������
����\������

J�HHL� J]H�L�

�

�̂� 	������������D���������������\������

N� N�
TB4� 9>?<,,.%�@>?A�$%%*,%�?@�,R*$&P�%,<*>$&$,%�

2,/<+*.$'(�<?'S,>&$O+,�.,O&�%,<*>$&$,%8�

TB6� 9>?<,,.%�@>?A�$%%*,�?@�<?'S,>&$O+,�.,O&�
%,<*>$&$,%�

N� N�

TBT� 9>?<,,.%�@>?A�,/,><$%,�?@�?-&$?'%� N� N�

TB0� _>:'%:<&$?'�<?%&%�>,+:&,.�&?�$%%*,%�?@�
,R*$&P�%,<*>$&$,%�?>�<?'S,>&$O+,�.,O&�
%,<*>$&$,%�

N� 2638�

TBW� 9>?<,,.%�@>?A�O?>>?U$'(%� 63� Ẁ�
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