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LMNOMPQQRSMTRMUVWURMOVXXTMYMWPZV[\]VM̂_̀aSMâbĉ_̀acdceefMWPWMUPWPMRWgXhURMRMi]PQVjjRMVkMlMfVQQVMmmc_mM

YMnP[VMOTMoVXR\V]TpRPWVMOVXXqNhjP]RjrMYMWPZV[\]VM̂_̀aSMâbĉ_̀acdceefM
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��������������	�
���������
��
���������	�

������
��	�������

������

� �

���

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

��
���
�)-�

�.!� �/!��� �*��������� �����������$��*���������	�����*��**�����	�

����������
���������+��*���##����
*������
�������������**����������*�*������*���������	�����#�
��%�*!���*�����	�� ����
��	��
����)-�

.!� �0!� ����������%��	������)�	�����*������*�� ����	���������������  ������������	����*��*��*�
�
������������
�*�� �����	��	�*����������-�

1�#���$������!������!#2���*���������#���$�����3!�����3!#����"!�����"!#2�*��������
�����
������� �!�

����*���$��������� ����2�4��
��������������������2��**�����**����*���������������*�	��������

����
�*��
��*��5#���$����
��*������������������	��#���$����6�

�!� ��3!� ����������%����������)�	�

����*�
������	�
�*�*����2���$������	���������	��� ������*�����2�
�
����������*�������4��

����7���������������
�#���$������3-�

��!� ��/!���*��������� ��� �������**�����������$��*���������	�����*��**�����	�

����������
���������+��
*���##����*������
�������������**����������*�*������*���������	�����#�
��%�*!���*�����	�� ����
��	��

����)-�

���!� ���!� ����������%��	������)�	�

���*�����
��7������� ���**��������

���������	�����**�����	���8�2�
�
����������*�������
�����������7���������������
�#���$����������	�������
�������	�

���8�����
�������������	������ �����
��	�$$������� �
����	�

�����**��������
��*�����7-�

� !� ��9!� ����������%��	������)�	��
��������������� ���**��������

���������	���
�������**���������
�8���:���*��$$�����*�����4��
���	��*������**�	��	����
$�����**�	��	�������!�

1�$���2�;�����*���* �
���	����	�
��7����+�����
�� �
������������	���#���$����	��� �����	��
����	��������1��2�
1!�3���1!�<�%=>?@ABCADEF>GH)!�

IJKLMNOPNQPRST�UPSVOTWTSXRY�ZT[�\RVPR�TVRSRWPV�]T[̂NOT�U_̀aY�b�Uc�Y�

d���	����������*����
���������	�
�?ef>ABCgEBhAiEC�+��	��� ��	�

������������$$�������j��� ��������	��
��
*���#��	����������*�
��������������
�����

�����
����������	����� ����$��*���������	�����*��**����!��

1
�?ef>ABCgEBhAiECk� �
����������� ��*��
���������	�
�leGABCm@inB@?�%;�)��������
��$���������#����� ���� �	��
��
��**������������	�
�gEBhAiECo>C?>?GEDA�������������#�*����*�
�*�*��������������������
�!�1����
��*�*����2�*��
*������*����������*�����2���p��4�� �
������**���������
��*�����	�
�*��
�*�	������*��������%feF?@DEiC
?@inB@?)2�	�
�*��
�*�	�����	�������%nieo@fEiC?@inB@?)���	�

�����	����	�������*������%feFqE?G>eFCiEFG?)!�

r�

�� �
���������*���**������
��*������������*��*��
�$����� �6�

s�����������$����������������������
��%���������
���2������� ��������*�����*�������
��
	������+��	��� �����	�

��*�*������	������ �����
��������	���������)-�

s�����������$���� �
�2��  �������������+���$$�����*�
�����������������
��	��� ��������	����
��������+��������������������� �����������������
������������*��� ����#�
��	�������������!�

1
�;���
����
�*���������	�6�

s���	� �	�����
�� ����������	��,�
$����	�����*����������	���������������*���������
���	�

�-�

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

�

�
tuvwxyuwz{y||}u~u��u�}��w�y�|wxyu��{}�|w��wu{y�u�x�u��|y��y�|�u��u��|y��}��yzz�}�yu�}�ux�yz|y�}u��u��w�|}u�xu�y|}�}u�yxuv�u�}�zy�|yu��u�y|y����w�yu�xu
�y�y����}u��u|y�����u��uz��{x�zu{y�ux��|wx�w�u



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

������
��	�������

� �

���

� �	����!������
��"����������	�
�#���!�����	�

������"�����	��$"�
���	�������	�$��������������
���$�������%�����	������&�

'
�#���!�����	���"�����	�

�����
����������	����������"�����	��$"�
���(�	����	�

��	�!!�������	�
�)*+,-./01.2-31�
4��	�

��$�������������53*67+13/)735.7)8�+*9)7:13/)735.7)���+*9;1)<,*9/319<=�������$�����
������"��������
�$���8����!��������	�

��"����������	���
������	������$��������
�������	�����������>��
������"�����	��������&�

'�$���
������	�������������
����������?��$�������	�����
�$��$���������������������	��	���!!����������
��
��������
	������	��������$�����
�����
�������������	����!�����������

��$����������"�$����
�����$�	�����&�

@���	��������(����������
���#�
���

��"�
���������	���#���!����	���$�
�������"������>��	���������������
"����������	���
������	������$�������������	���������8������$��?��

������	�$$��	�

��!��������&��

@����
�$��!����$���	������������
��"�
����������������������	�

���	��������4ABC����=&�

DEFGHIJKILKMNO�PJKQRLKMNOS�QOTTO�UOJQKVO�QK�JOVO�W�PXYS�

@���������������	��
�������"�����	��$"�
�����������
�����
�������	�

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

�����$����������	�������	�

����	����	�������(��$$����#�
�����#���!���������
�$�$����8�
����$�����>�������������#�����

������������	�

��!!������������������&��

HITRVILKMNO�ZOQKINVO�[KZRTILKMNK�UJM\I\KTK[VK]̂O�PXYEIS�

'
���
��
��(��!!����������������	����$���
�������	��������#�#�
�$�����_�
��"�
���������!����$����
�"�
�������
��������̀��4Aa>C����=&�

HITRVILKMNO�ZOQKINVO�[KZRTILKMNK�[VIVK]̂O�PXYE\S�

'
���
��
��(��!!�������������"��$��$���
�������	��@��	�b
�c�����������$����������	�����$��$���������"�$����
��
�

�������	���������4��d
��	=��C������e����	�����������$������"�&��

_�
��"�
���������!����$����
�"�
��������������4Aa=&�

@�����"��$����������������̀��$������������
��
����	��
��"����������	�

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

����	�����?��"�
������

�������	��������8��"�����
���������
�����	�����������$�����
�����	�������
���
�������4�������	����������$������"������������=&�

HITRVILKMNO�O]MNMZK]I�QOT�\ONOfK]KM�

@�����������������	�

����	�������	����	����	�������(�����
���g�

hi/jkl-99*m/n/oi/jpqrl-99*m/s/tuvwx/jklpqrm/

DEyGHIJKILKMNO�PJKQRLKMNOS�QOTTzONOJ{KI�NMN�fMJNKVI�IVVO[I�W�PXFS�

@��"����������	�
���$�>���	��������������!�������4|}b=������
�����

�����
����������	�����"�������"�����	��
$"�
���(�"�
�����������"��$������	���	����������	��$�������	�$������&�

HITRVILKMNO�ZOQKINVO�[KZRTILKMNK�UJM\I\KTK[VK]̂O�PXFEIS�

                                                

 

 
~�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������� ¡�¢�����������������£�����������

���������������������¤����������������������������������������������������������

�



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

������
��	�������

������

� �

���

 �

��!�
���������	�

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

���������������
�����)�

*����	�������	�
��������	����������
�!�
����	�

��������������$�������+� ,-�������"���������"�����������"�����
�"���������.��������
��	�

��"���
���������%�%�
�"����)�

/������
���!�����	�����"���"���
������

����
�"��	�

��"���������"�������"�����!�����	�"�����������
������0���	��
����
�%�
���
�$����	�

��"�����	�

�1 ,)��

*��"����������	�

��� ,�	�����"�����	�

�����	����������"�	�����&����%�"���
��������	�

��"��""�����	�������
!���$�����&�2������$��������"������	����������0��!�
����&���"������	���
�!�
����	��1�����������,������������
��	���	���!�
������
��
���)�

/�
��!�
���������$����"����
�!�
���������������34�+.5#6����-)�

789:;8<=>?@�A@B=8?;@�C=A:98<=>?=�C;8;=DE@�FGHIJK�

*��!�
���������	�

��!����������	�
���"�#���	��������������$���������������"���
�������	��
��	�$
�L&��$$��������
���������	�

�����	�������	��"���������	�"���������

����	������$������!�&����"�	��������"�0������	���!�����
 M����	�"�����������
������0���	������
�%�
���
�$����	�

��"�����	�

�1 ,�+34-)��

*�1 ,����������	�
�"����
���!�����"����
��
������
��"��������$����
�N�

O PPPQ RSTU VWXYZ[\S �

��!�N�

]� _̂N���""��������	�����"��̀�

]�#�0������0��!�
������

������̀�

]�*�2�
��
���#�����	�
��������������"���+���������������"$��������-)�

a�����!�����	�����"��� M������"����

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

/�
��!�
��������%%���""������	��������������������	�

��"�������
��b6���
�����b�	�

��"��"#�����0��
����
��
����	�������!���""���
������"��b������	�
���"������"
������
������������������!������)�

 �
���"��	�����
�"��"�����#�&����
�����	�����"�
��"��"#���	������&�"����������	���������
�""�����
�!����
��	��
"�!����������	������"���&�����	��
���
������"�
�	�"�����������	����������"�

�����
�����	�

������̀�

�		�!���""�%�
�&��������&��
���
��
��	��� ,�$��b���$���������������"���������N�

�)� �!����� M���#���������"�!��������#�������"�������
����(��	��
����(�"���
�����	�����+c����(��
�
��"��	���/d-N�"��"������"������������	����M	�"������������������$�����������	������&���
��	��
�����	������������
����������������	�
����(&�"������#��
��"���������	�
�"�"����������"���
"����$�����!��������������""�&��

����� ,e�̀������"�����������&�"��"�����
������b�	�

���������
����$���������������	������
���
�������	��������	�����������	�
����(&�0���	��� ,'�̀�

��)� �!����� M���#����������
��������"�!����������'����(�"���
�����	�����+��
���"��	���/d�'����(-N�
"�����"�	���&��������"&�
���������	�

��
�������	����������"�!��������������
���������f��
��&���
!�

��	����g&���$
�""��"�

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

����

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

�

�
hhijkilmnopilmliqkiqkorsplmitutlvkiw]xyiqpsumikizpqkiklizrkitotn{pirlpikljkzpvkupi|nm}p}kskv~ijkipzzpjkotlvmijtsi{rpqvmii



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

������
��	�������

� �

���

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

�������
���
������	���
��������+�

���/0 �$�����,1����������������������
�2�����
�����	������"���
�������	��������"������������ ������������
�
�!��������$���� ��������
��	���
������������	�

����������	�������������� ����3������������
�
$�
����	���,-�4������
������������
��	�

���������	���
��������/�

5����
����!���������
�$�
����	���������	���
���������'67*/�

89:;<9=>?@A�AB?@?C>B9�DA:�EA@AF>B>?�

5�����������������	�

�������������!��������������4�����
�2�

GHIJKLMNNOPIQIRHIJSTULMNNOPIVIWMXYZIO[I\O]̂I\OM_IJKLSTUPI

5��$�
������������	�
����������̀�
����!�5����5��	�����������������

����	������!������$�/�

abcde?f<>�Ag><9<>�?�D>FFAh><>�hA:9<>g>�9�B9i9B><j�D>�kA@Ah9=>?@A�f?kkA<<9�9�hAk>C>�D>�
hAC;@Ah9=>?@A�BlA�>@<Akh9@?�?�f?f<><;>fB?@?�>�ih?gA@<>�DA>�CAhB9<>�DA::mA@Ahk>9�
A�DA:�CAhB9<?�iAh�>:�fAhg>=>?�D>�D>fi9BB>9CA@<?�n�opqr�

s��������	�����������������"��������������������������������$�����	���������������2�

t0�����������	����������������	�

��������u+�

t0����������������
�����
������������	�
����������
�������/�

����3������������	���
������������ ����$�
����u����!����v�
������
�$�����	�����������������v���!���������������
�������$�����	���$�
���������
���/�

w
������������������
�����
������������	�
����������
�������������3���
������������
�$�������	������v�
� �
���"���������	��
��������	�

����� ����
������������������������	�

���������
��
������������	��������"�/�

w
������������������
�������������������������	���������������������������������3��������$�����
	�

�������
��xy�	�

��

���������

��	�
�v����	�

��������u����
����������
�����������
���������������s	������/�
���z�x ��������������$���������	�!�������	����������/�

5���	�$�	��������	������������������
�����
������������	�
����������
��������������	�������������3��
����
��
���!�����������	�

��������������������
�������$���

����
�����	������!���������	�������������/��

w
������������	�$�	������������������
������������
��!������3���	��
��	������������
���$�
���	�
���������
��������$����
���������"�����"�����	�����������
���������
��u ��	�����������	��3��������������� ������������	��
��������������������
�������

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

��	�����v�
��u�	�

����������
����������

����������	������������������/�

s
������������	�

���������
��u������$�����
������$�����	���$�
���	���	����!��������"��	��$����v�
����������
��������������������

�v�
��	�
���������	�������'!�vv������ �������������	�����v���� �	�����v�
��u�	�

��
����u���	����$�*/�������	���������
���������������	������������"��'�����	��	������������������������
��
�"��"�����	������������
�$���!�������	�

�����	�������	����������
��u ����������������!
�����������	�

��
��$������
�*���1�����$����������1�����$�����	���$�
�� ��"�����$�����	��	����!������
������u���	����$��
��������
���
�!�������������	�
����������
������� �
��
�������������'67*�����������������
������'"*�������

000000000000000000000000000000000000000000000000

0

0
{|�}~�������~�������~��~������������������������������������������~�~��������



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

������
��	�������

������

� �

���

����  ������

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

*�� ���
�������#���� �������%�
����	�����������
������������	����	�������	���  �����
��'���	����� ������������
��	������������������	������������������	����+�� ����	���  �����
��'�(,-./����)!�

01234156789�9:787;6:1�<92�=989>6:67�

*��%�
����������������������	�

���	���������?�(,@/����)�A����������#����	����#����������
����������
��	��������

����	������#������%�!�

BCDEF1GG67H9�6849GH156789�<6�IH7<356789�<1�>7846�<6�989HG61�H6887J1=626�KLMNO�
:12:72141�;9<61849�P6;32156786�<6�H949�K:78G9P46786�1�26J9227�27:129O�Q�KRSO�

*��
������������

����	������������%�&�
�� �����	����#��������
�%�

��
���
��(TUVWXVYVWZ[\TY�
���
�)���

���������
����
�������������������%�&�
��	�%���  ������	������
�#����	���%������ �%��������.�]������ ��	�

������� ������
�� ����� �

������]���%�
����������+��

��	�� �&$��� ��  ����!�

*����	�������	�
��� �.���	��TUVWXVYVWZ[\TY�
���
��A�+�����#�������������� ���
�������	�����������	��� ��������
��	�̂�

_���	������ ���
���������&�&�
� ���.�̀�

_������%�� �� ���
�������	�������� ���.������
��	$#
�a� ������!�

b����	������+��
��TUVWXVYVWZ[\TY�	�� � �����c�"d]�
��%�
���������	�
��� �.���	��TUVWXVYVWZ[\TY��##������������
 ���
������	���������]�����  �����	����	�

����������	�

������������������ ����
�%�

��	����� ����!��

01234156789�;9<61849�P6;32156786�IH7=1=626P46:e9�KRSC1O�

f������������������%���������������� ����������	�������� �� �� ���##�������� ���
�������	������
��&�&�
� ����� ���������%� ����
�]������ �����������  �����	�

������%�����	�� %�
������� ���!��

g�

����
� �]��
�%���#���� ��	����� �%���������� �����������
��������� �������(h�MHH7Hi�N9>9H98:9�P73H:9�874�
>738<C����	����"�#������%�)]�
�		�%����  �����������	����$	� �����������	������'����%�������
�� ���
������&�
�����
���� �
�������	�
� �%���������� ��  �]�A��##��������������	�������
�������	�

����	�������jbk�
#����������������
� �%����������������
���
�	�� �����	�

�� ��
�����

���&�
�!�

*����	�������	�

����	�������	��#����������%�&�
��(jbk)�����  �����	�
����%�������%�����	����������
�%�
����
	��TUVWXVYVWZ[\TY�(lm)��.���
����%�������%�������� �����	�����������!�

f�����
�������������� ���
������

����
� ����&�&�
� ����� �����%�����	� �����������
������+���	������
�&�
���
�
#����	�

�� �����	�

�lm!�*�� ����������	�

��lm�	����� �����%����]����&� ���
��������	�� ���
������]�A�
���������������� ������	����������+��%�
����!�

*�� ���
�������#���� ������
�%�
���������������nd�(,-./����)!�

01234156789�;9<61849�P6;32156786�P4146:e9�KRSC=O�

f���������������������	�������	�� �&��� ��  �����(�	�� !���������	��������f��
���������	�� ��������	��
��� #������������f/�f��/�����������f)]� ���##�������� ���
������� �����.�� ���������%� ����
������� �����
������  �����	�

������%�����	�� %�
������� ���]����	����� ���������o� ���#��.�� ����������	��
#�������������	�

����������	�������������  ����������� ���  ����%���#�����������������������'�	��� ����������
	����� ���������
��� �.���	����	�����
�����������	�����	��jbk!�

g�

����
� ������ ���
������� ������]��
�%���#���� ��	����� �%���������� �����������
��������� �������(h�MHH7Hi�
N9>9H98:9�P73H:9�874�>738<C����	����"�#������%�)]�
�		�%����  �����������	����$	� �����������	��
����'����%�������
�� ���������&�
�����
���� �
�������	�
� �%���������� ��  �]�
����������� ���������
��	�������	�

����	�������jbk�#����������������
� �%����������������
���
�	�� �����	�

�� ��
�����

���&�
�!�



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

������
��	�������

� �

���

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

��%�����
	�

�)��
���
��� �����*�

+��%���
�������(����%������
� �
����	������������������������	��������,�-./����01*������%%� �������%��
���%�	������
������234��&�� �
������
������	������������������� �'�
����	�

��%�����������������%�� ���(����
��
��������,�2�%*�
������	���
����	���
����,4��������������
� �
���������������20135����4*�

6789:7;<=>?�?@=>=A<@7�B?8�C?>?D<@<=�

+�����������������	�

������������������������	����	�������	��(�����	��������������� �'�
��E�����
�F�
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�

>��

���>��3;k�
�>�l���?�

��2�

m�n��4��������
	�66������

��5���������4���4��������	�66�����>� �

�����

C�	��������m��

3�4�
����	������������55�����	���m��:�l����=�5������
��
���������
��
	�66������������
���5���5����
��	�

���m���55����������4�
������	���
	�

��������;������	��
��3�4�5���������;39���5�������	������5��	���	��
����op�
��;�4���������
�3�5����������
���������4�5���	�������55��	��
���55����>�

�;39����E�
5�

��B�5��	��
����op�
��
;�4��������
�
�3�5������9�
���2��

��q�

C�	�������rmn�
���mn��A�>s9�
�A���

3�4�
����	������������55�����	��
���
������t�����������5�	���������
���5����������
�����	��������������5������
��
����������
���5���	��
��
5���6������t�������>�

��5�5��6�����
�

������
6����
;�������
��	�5����
�
6���
����5�
����u����9�
;�������
;�4��������
�
������v�

� �



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

������
��	�������

� �

���

� !�"#$%&''&�()�*)+&*),&-./�0$'/*)11$1)/-&�%&-&+)2)�

3�4�

��5�6��78�������������
�����9�	���������
��:�
������������4���;���<�

= >?>?= >?>@=AB= >?>@=CD= >?E?=AB= >?E?=CD=

F#-� GHIG� J�I�� HKI5� LJI�� 5LIG�

F#2-� GHI5� JLI�� HGIK� LKI5� 5�I��

F#2M� GHIH� J�IJ� HKIL� LKI�� 55I5�

F#M� GHI�� J5IK� H�I�� L�I�� 5JIH�

F#M$*� GHIG� J�IJ� HJIH� LKI�� 55I5�

F#M)2� G5I5� H�I�� HJI�� LKI�� 55I5�

NOP� GHIJ� J�I�� HKIL� LGI�� 5�IH�

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



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

������
��	�������

������

� �

���

�
�

 !"!#$%&'(('�)*�+*,'+*-'./0�)'(('�1%/'20+*'�&%3'�'�)'*�,%//0+*�*.1+'-'./%(*�

45678859:9;9<5=7>?@A7965B79C7@98798AD77957@779

EFGHIJKLHMNFOHMPHKMQHMQLRHHMFHKHHMM STUVWMXUMYUZ[\]M ]̂_̀\aMM

b������������c��de�f�b��
������ dgh���� i��

j
�����	�����c��de��b� dghd�� ��i�

j
�����	�����c��de��b� dghd�� iki�

j
�����	��������de��b� dghd�� kl��

j
�����	��������de��b� dghd�� �m��

j
�����	������i�de��b� dghd�� c���

j
�����	������i�de��b� dghd�� ��k�

j
�����	�����c��de��b�f�bn�op�qr�soto�bjpo� dghd�� �uc���

j
�����	�����c��de��b�f�bn�op�qr�soto�bjpo� dghd�� �v��

j
�����	������i�de��b�f�bn�op�qr�soto�bjpo� dghd�� i�v�

j
�����	������i�de��b�f�bn�op�qr�soto�bjpo� dghd�� ci��

M

� 9



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

������
��	�������

� �

���

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

234567895:;3<5:=58:>5:>9?55:9?:23@7: ABCDE:FC:GCHIJK: @KLMJN::

��O���P��QR�S���TU�U��������V� QWXQ�� �Y��P�

��O���P��QR�S�
�TU�U�Z������V� QWXQ�� ��[�

��O���P��QR�S���TU�U��������V� QWXQ�� \�[�

��O������QR�S�
�TU�U�Z������V� QWXQ�� �Y�]��

��O������QR�S���TU�U��������V� QWXQ�� �Y��Z�

��O������QR�S���TU�U��������V� QWXQ�� �Y����

��O������QR�S���TU�U�Z������V� QWXQ�� �Y]���

��O������QR�S���TU�U��������V� QWXQ�� �YP���

��O������QR�S���TU�U�P������V� QWXQ�� �Y[]T�

��O��T���QR�S���TU�U�P������V� QWXQ�� �Y[�[�

��O��T���QR�S���ZU�U�P������V�� QWXQ�� PYT\\�

:

� $



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

������
��	�������

������

� �

���

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

234567895:;3<5:=58:458>9?3@97?9:A9?55:9?:23B7: CDEFG:HE:IEJKLM: BMNOLP::

Q���R���

��������������S���T��UV��W���XY�Y��������Z� U[\���� ��X�

Q���R���

��������������S���T��UV�W�
�XY�Y�]������Z� U[\���� ����

Q���R���

��������������S���T��UV�W���XY�Y��������Z� U[\���� ��̂�

Q���R���

��������������S������UV�W�
�XY�Y�]������Z� U[\���� �T��

Q���R���

��������������S������UV�W���XY�Y��������Z� U[\���� �]��

Q���R���

��������������S������UV�W���XY�Y��������Z� U[\���� �]��

Q���R���

��������������S������UV�W���XY�Y�]������Z� U[\U�� �]T�

Q���R���

��������������S������UV�W���XY�Y��������Z� U[\���� �]̂�

Q���R���

��������������S������UV�W���XY�Y�T������Z� U[\���� �̂��

Q���R���

��������������S��X���UV�W���XY�Y�T������Z� U[\���� ����

Q���R���

��������������S��X���UV�W���]Y�Y�T������Z� U[\���� �R_]��

:

� %



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

������
��	�������

� �

���

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

2345367689:;<=7:>7?<89@9:<??7:=8<A9369: BCDEF:GD:HDIJKL: @LMNKO:

���

��
�����P���QR�S�T�U��� QVW���� XYY��

��ZZ��Z[�����P��QR�S�T�U� QVW���� X\��

���

��
�����P���QR�S]T�U��� QVW���� �̂\����

���

��
���������QR�S�T�U��� QVW���� _�X�

��ZZ��Z[��������QR�S�T�U� QVW���� \P�

���

��
���������QR�S]T�U��� QVW���� �\_��

���

��
������_��QR�S�T�U�̀�Z��
����Z[����� QVW���� P\��

���

��
������_��QR�S�T�U�̀�	����Z[����� QVW���� P�a��

���

��������������
������	���
���_��QR�S�T�U� QVW���� �PP���

��ZZ��Z[������_�QR�S�T�U�̀�Z��
����Z[����� QVW���� �\��

��ZZ��Z[������_�QR�S�T�U�̀�	����Z[����� QVW���� ���b����

���

��
������_��QR�S]T�U�̀�Z��
����Z[����� QVW���� �aa��

���

��
������_��QR�S]T�U�̀�	����Z[����� QVW���� ��a�X��

���

��P���QR��cd�S�T�U��� QVW���� ��XYP��

���

��P���QR��cd�S]T�U��� QVW���� ��̂\�Y��

���

������QR��cd�S�T�U��̀��dTe�dTf� QVW���� �a����

���

������QR��cd�S�T�U��̀��g�fh��dTf� QVW���� ��PY��

���

������QR��cd�S]T�U��̀��dTe�dTf� QVW���� �Y�Y��

���

������QR��cd�S]T�U��̀��g�fh��dTf� QVW���� ����a__��

���

���_��QR��cd�S�T�U��� QVW���� PX_��



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

������
��	�������

������

� �

���

 !"#!$%$&'()*+%(,%-*&'.'(*--%(+&*/'!$'( 01234(52(62789:( .:;<9=(

���

���>��?@��AB�CDE�F��� ?GH���� IJ��

���

��K���?@�B��������C����F� ?GH���� L>��

���

��K���?@�B��������C�MIF� ?GH���� �>�J�

���

������?@�B��������C����F� ?GH���� I�I�

���

������?@�B��������C�MIF� ?GH���� L�N�

���

���>��?@�B��������C����F�O�P��
����PQ����� ?GH���� J>��

���

���>��?@�B��������C����F�O�	����PQ����� ?GH���� J���

���

���>��?@�B��������C�MIF�O�P��
����PQ����� ?GH���� N�N�

���

���>��?@�B��������C�MIF�O�	����PQ����� ?GH���� I�N�

�Q�����������

�
���Q�����K���?@�C�E�F� ?GH���� LK��

�Q�����������

�
���Q���������?@�C�E�F� ?GH���� N�N�

�Q�����P����
���>��?@�C�E�F� ?GH���� ����

�Q�����������

�
���Q������>��?@�C�E�F� ?GH����

�

I�>�

�

�Q����������

�
��PQ�����K���?@�CDE�F��� ?GH���� �R�IK�

�Q����������

�
��PQ���������?@�CDE�F��� ?GH���� IIL�

�Q�����P����
���>��?@�CDE�F� ?GH���� ����

�Q����������

�
��PQ������>��?@�CDE�F��� ?GH���� >�>�

AB��>�HSA�	��I�S@�� ?GH���� ��K�

AB��>�HSA�	��J�S@�� ?GH���� �I��



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

������
��	�������

� �

���

� !" #$#%&'()*$'+$,)%&-&'),,$'*%).& #&' /0123'41'516789' -9:;8<'

�=>�?��@���AB���?��@�C�AB�	���C��DB�� AE@���� �F?�G�

�=>�?��@���AB���?��@�C�AB�	���C��DB���H��I�����J
��KL�����
M�����
��

AE@���� �FCNO��

�JD�KM��=J>K��PM�>JMJ��C�DB�� AE@���� ��FQQ���

�=>�?��@���AB���?��@�C�AB�	��Q���DB�� AE@���� �FG����

�=>�?��@���AB���?��@�C�AB�	��Q���DB���H��I�����J
��KL�����
M�����
��

AE@���� �FOQG��

>K�==J>K�?���AB� AE@���� �FC����

>K�==J>K�����AB� AE@���� �F�N?��

>K�==J>K��C��AB� AE@���� ����CCG�

���

����==K>P���JM�KM��=J>P��H�L��
����LR����� AE@���� ��Q����

���

����==K>P���JM�KM��=J>P��H�	����LR����� AE@���� ��QQ���

�FKF�=���L������������H��S��?���AB� AE@���� ��GC�

'

� �



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

������
��	�������

������

� �

���

 !"#$$!%&'%(%)$*+#%,-./%+#$!*/,#%!$$#%0*!1/-2/%

3456789:;<867435<9<834478=53><:?<88 @ABCD8EB8FBGHIJ8 9JKLIM8

���������	��N��OP����������Q�����������������R�������S�
TU��V�W�XY���U��V���XYZ�

X[V����

���������������

U\]���

�

���������	��N��OP����������Q�����������������R�������S�
T���V�W�XYZ�

X[V����

���������������

U\����

�

���������	�����O��������Q�����������������R�������S� X[V����

���������������

�\�]W�

�

�̂__�������̀aNbSc�Nd� X[V���� ��U����

�̂__�������b�̀^̀�̀d���� X[V���� �������

�̂__�������b�̀^̀�̀d�e�S�ff̀ad� X[V���� ���W���

�̂__�������b�̀^̀�̀d��de�a�̀� X[V���� ��WU��

�̂__�������T��P�__������Z����O�������S̀�����
�O��P��	�������
�	�P�����

X[Veg� ��

�

�

������������O������TeNR��	����R�P���������Nh�Z� X[V���� ����������

��i��O�����������O���������
��������Q���_������_��������� X[Vj�� �\�kW��

��i��O�����������O���������
��������Q���_����������
�� X[Vj�� �W���

d����	��O�O����������	�
�O����TO_���������V��
�l������O��������Z�
Q���������

X[Vj�� ��U����

d����	��O�O����������	�
�O����TO_���������V��
�l������O��������Z�
Q���

����

X[Vj�� ���W�U��

d����	��O�O����������	�
�O����TO_���������V��
�l������O��������Z�
Q�e��������

X[Vj�� ���m�]��

��O���������	���OO���l����� X[VX�� U���

N�_�������S̀��U��XY����������

��O��������T�
��������Z� X[Ve� �U��

N�_�������S̀�����XY����������

��O��������T�
��������Z� X[Ve� �����



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

������
��	�������

� �

���

�� �������!"���#�$%����������

��&��������'�
��������(� $)*+� ���



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

������
��	�������

������

� �

���

 !"#$$!%&'%(%)!*#+,-.#%"!/#%0#-%$#%1#2,$.3.,4.%1#$$#%$.4##�
�

56789:;<8=>6?8=;8@67<A8=6@@8=B8C:@<D<:E<= FGHIJ=KH=LHMNOP= APQROS=

����
��������������
�� TUV���� WX�

����
��������
�����	������������������Y�TZ� TUVT�� W�Y�

����
��������
�����	��������������������TZ� TUVT��
��WXX�
�

����
��������
�����	�����W����[� TUVT�� ��\]��

����
��������
�����	�����W����[� TUVT�� �̂�

����
��������
�����	��������TZ��[� TUVT�� �W���

����
��������
�����	��������TZ��[� TUVT�� W���

����
��������
�����	������Y�TZ��[� TUVT�� �W\��

����
��������
�����	������Y�TZ��[� TUVT�� �����

����
��������
�����	�����Y�_̂�_X�TZ��[� TUVT�� ���

����
��������
�����	�����Y�_̂�_X�TZ��[� TUVT�� �Y�

����
��������
�����	�����W��TZ��[�_�[̀�ab�cd�
eafa�[gba�

TUVT�� ��\�

����
��������
�����	�����W��TZ��[�_�[̀�ab�cd�
eafa�[gba�

TUVT�� ����̂��

����
��������
�����	������Y�TZ��[�_�[̀�ab�cd�
eafa�[gba�

TUVT�� ��]���

����
��������
�����	������Y�TZ��[�_�[̀�ab�cd�eafa�[gba� TUVT�� ��W��

�

% %



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

������
��	�������

� �

���

�� !""�#$%#&#'"()*!+#,!-#.�**/+-#-01+!2!0*�"-#

3456789: ;8639<=<>?8: 9@ABC:DEF:

� � G����������� G����������H�� ���������

IJ�
KL�������������������
�������	������������
����������
������L�����
�M��N����N�����

��O�P�Q�R� ��O�R�Q��� ��O�SS�

IT�
�N�����
�������

U������������������

��
��N��������������������H��

��O��RQ�V� ��O�PPQWS� ��O����

IX�
Y����
��	�����������������������H�������
�����
������

��O�P�ZS� ��O�V�QWW� ��O���

I[�

�N�����
�������

���\��N��Q��NN��H�������
�	��N������	���]��	�������������N��
������N�����H��̂��	�����_�	��N��H��̀���
	��������]��	�a�

��O���QWP� ��O���Qb�� ��O�S�

Ic� �N�����
�������
������������ ��O��� ��O��� ��O���

I��
���������������N����	��������N�����
������
�

�������������������

��O���QPS� ��O�VWQRV� ��O����

Id� ef������N��������������L���]���� ��O��� ��O�b� ��O�b�

:

�� !""�#$g#&#'/)*-#,-#hi!j#

3>67<:>k89l7<m<:5?<7l9<:l??5<: 5Anop:qn:rnstu@: m@vwuC:

��N���������H����
���H���

��
����������� xyMx�� ��

��N���������H����
���H���

��
����������H�� xyMx�� S�

��N���������H����
���H���

��N�������� xyMN��

�� �P�

#

�� !""�#$zg#&#�� !""�#'/0*-0{!01|#i!+#.�)!#

7<k>4>}<l:

~l68:

��: ��: ��: ��: ��:

e
�����	�����������S���xY� �b�� �S�� ���� W��

���

eGZ�e�e�����xYM�b�xY� �P�� ���� W�� R��

e
�����	����������H�� �P�� ���� W�� R��

���������e
��������� �S�� ���� ��� V��

�

� :



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

������
��	�������

������

� �

���

 !"#$%&'()$*�+,�-,'&./0,*)(�+(.�'(%1/$*�+(,�-(%2,0,�+,�+,-3/11,/'()$*�(�
4,./)1,/'()$*�

5����
��������
�6���7����8�9�:;<=;>=?@ABC<=DE>=?@AFBDA=BG?HI=BJA<BHA<:=>=BD=B<AIABABJA<B;JJ<?::=K=?@;LA@I?BD=B<=H?<HAB
HEMBLA<G;I?BJA<B=MBHA<:=>=?BD=BD=HJ;GG=;LA@I?�N�����������
�����������N���O��	�
����P��N���������	����������
Q*+,-�RS��T���U����������	��5����O���VW���
����
�	��N���
�������	�
���������	���N��P����	��	�N�����������
RS��V���6�
�����������RS�V�NP�
�����	���X�5Y��

S�	�N�N���
���
���������	���N��P����	��	�N�������������6�
�����������N�����������������
��������	�����
���
�������P�
����	�Z�������������	������������[�����
���N�����	���P����
�����������	�

������[�	��������������
�6�
�����Z�
�������������NN���������
�N�		�N7���������	���P����
��	��6�
�������������	���N�����������N���������
	�
�N�N������
�������Y�

5��������
���Z�N�������N�	��������N������������W�

�V� ��N����	�����������	�

���������S\�]S5�R���O��NN��N���
����N��N���������N������V�̂��
�W�

_� ���7�
��	�������������
����P�N��̀�

_� ����������	����	�������	�

������[�	��������������R������
������O�Z��	���
������O����N������V���
N�����	���P�
����	���6�������	���
�������̀�

_� ����������	����	�������	�

��7����������P�6�
�̀�

_� �����������
��	�������������77�����	������������������������������	�

��������̀�

6V� P����
�����
��N�����������N���������	�
�N�N������
�������W�

_� a�66�N�����������	����������	����N��P��N����	�����	����������������������������
����
��
�������7��������
	��
���������	����P�N�����	�����������	����	�������	��7����������P�6�
��������������6�
�����������̀�

_� b����
��������	��N���6���	��������������
�������	���������̀�

_� b����
��	����N�c����	�

������[�������
������O����P����
��	���N�����������������������	�P����̂���	��
��N����̀�

_� a�66�N�����	��6�
����������������������
��N���������	����������������
��
��	�

��������	��
��P�N�����	�
�7�66�N�����	������������	�

����	�������	��7����������P�6�
�Z���N������

��N�����
��P�N����
���	���������������	�������������	�

��������Y�

���������	���N�		�����	����	������Z�
��N�����������	�7���������������	����	�������	�

������[�	���6�
������
���������������

����N�

��6�N��	���������	���77�������N�
��������N���	������	�����������	�������N������NN�������
�

��N����
������[���N�
P��	�������6
����	������c�����������	�77�������
������	�N���O���������������N���
����
�N�N����Y�

5�������	���77�����	�

������[��6�
�������
�S���N������
��
����	�
�N�7�d����N�

��6�N��	�

�����������N���O��
������O��	��
������������	��
���N����	�����������	�

��������Y�

ef������������	�

��N�
�������	��������N�����	�
���6
��������������f�77��������N�����	�

��
��P��������������N�
��������N���	������	�����
���P����N���N�
�S�����S�Y�����
��	���
�S��]S��N�����	�77�������
����N��	��������[�	��N���6�������
�������	����������g��NN�6�
��P�
��������6���7�����O��
�����������������[�
	��N���6������N�����	����������������������	�����������N���S��]S����̂���	��	��P�
�����������	���N��N��P���
��
�������N�
�N�N������
��������	��
�������P�����	���������P�N�����
���	�����
������������Y�8



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

������
��	�������

� �

���

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

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

����!�
�������	�������!������	��������������$�	�!,�#�!����!����	�

������
�,�����
�����
�	����

��
������!����-.

-. .



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

������
��	�������

������

� �

���

 

!"#$%&'(')'*+,�-%.�/0�0/'1'�+0(+2,&'.%�3%4+)+%05,�-%.�),�3%&%�(+�6.,47+44+'0%�
8,5+'0,)%�

9
����:�����������;����

�:�����������:�������	�
�������
�<���������������������	��=�������>�?���
�
���������
�������@�
�����
�������	���@�
�����������
��	�;���������	�������	��������	��>�:�
�������A��
��:�������
���
������	�����������������������
���������

������	�
��������
�:����:�������;���B�	�������

��
	�
�<����C�DE�C�	�
�F�G�@��<������CB��::�����
������
�<���;�����	����������@�����	��:@�
��������������
�����������	�

��>�:�
������	�
�:�:������
����������:������	��@������
���������:������
��������;��������	��
H��I:��HJ��

� �



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

������
��	�������

� �

���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� !"#"$"%&'�( )�*+�+*","�&+#&-'!") �. /&$& +0'�
( )�$'�. ! �#&�1)'/2&//&"+ �3'0&"+'$ �

� �



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

������
��	�������

������

� �

���

�

� !"#$#%%&��

'
���(������������
�������)������	��
���
�����������	����������
����
��(����*�
��+�	��,��-�������	��)���)�����
	��
��)��))�����	������))�������������,���������	�

�������������	��	�����
�����-��)������*�������.�����������
������	����
��,�������
�������
����)��	�

��
����������)����)�����)(�
�����)�����	����	�

��//'�0�����
)�����	������(��+�(�
����	����
������������������������������
����)�
������	�

������.�

0
���)�����	����������

�)�����������)�������	�
���������
��	�,���������	�������	��������	��1�)�
������
�2����)�������
���
������	�����������������������
���������

������	�
��������
�)����)�������,���3�	�������

��
	�
�*����4�56�4�	�
�7�8�(��*������4�9�:;3��))�����
������
�*���,�����	����������(�����	��)(�
��������������
�����������	�

��1�)�
������	�
�)�)������
����������)������	��(������
���������)������.��

���������������6���5��0/<�	�
�5����������5�9�7;�)����)��������(����
��=>?@AABCD?EFBGAHBIFBGHAJA@KFL?M@AB
EA?BN?F@?BE?BIFOMHMBGAHBIP?@QHARA@KMBEAIIFBHAJ?I?A@LFBEAIBJ?JKARFBAIAKKH?QMBSBNFHKABNH?RFTUBQM@KA@A@K?BIAB������
��
��	������������
��)��)����	��������	��
�(����,���
��������

��	�������	����)��������
�������(�
����

������������
	�

����)�
������	�
�)�)������
�������3��2��V�������
��0���)��	�)���*�������=EAOM@MBGHAE?JGMHHABABKHFJRAKKAHAB
FIIPWDKMH?KXBA@KHMB?IBYZBRFHLMB[\Z]̂�_��)����(����������)��)��	�

����.�̀5�V0a.V1����	�

����.�55�	�
�V0a/b�9��;�
9��;.�

/))��)����������
������*�)����)�

��	����������������
�)������
���	����*������4��

������������
0�,��)���������	�
����������/
�������������0��
�����_�/0b3����	�	���)������	�(�	������))�*�
����	��������	��
��)�
��������

���*����	�
�V�(�
��	��
�(������+��)������������,,�����	�

������������46���4�_V�(�
��1�)�
�����b�
9�̀;.�

��

��*�)��	�

��	����������������
�)������	�
��/0���
���(���

�������������������	�

��
����������������	���
���)��������
������)�������,������	�

��,����������	���c���������̂�	���2����������
�����������*������	�

��
���������������(�)����	�
�(����3�V�����2�����)��������

���//'�0��
�=N?F@MBE?BIFOMHMBd?@FI?LLFKMBFIIPFEML?M@AB
E?BR?JDHABHAeMIFKMH?ABOMIKABFIIP?@QHARA@KMBEAIIFBHAJ?I?A@LFBEAIBJ?JKARFBAIAKKH?QMBAE?L?M@AB[\Z]T���

���*����	�
�
-��
��V�����)��f����)���	������������
������
����	��������	����)�
�����.��

��-��)���������	���
���)�����	����������
�*���������������������	��V�������1�/�)������
��*�����(��	��
����������
������	�
�����	�

���	��������1�)�
��������������	�)��	�������������	���������������)�����
�	������������)�)�������)�����,���
���������	�,����������������������+����
�����
����������	��
�������(�����
)�

��1����	��V��)��))�����8������
��,���
��������	��������������
����)�
������	�
�)�)������
����������)�����
�	��(�����
��������,��������	��g��h)��g.��

0��������
����
������	�
�������(�	��
��	�������	�������	���������2�����	��������	�

��,,����(��
�������������	�

��)����
��
����3������(��)��
������	�������	�
���))��	�����)���_��
�(���b�	��-��)��3���,������
	��
���(������������
�������2������������
��,����������	������������	����(�����2������.�0��-��)�����	��)��
�))�����������������)�	���������
�����
�����+�	�����)�����
����3�-��
��
��)�����	�

��)�����������	���
������������
�����	�������	�������)�,���������
���
��	�

��(������������
�����������������	��)���,��2��
)����������������,��2��_�������
���)��	������
�����������	�������	��(��)����b�9�5;�9��;.��

i������	�
��������)�����(�	�����
���3������(��)��
��������	������(���������	�

�����������	�������
�)��
�������
������95;�9�;�9j;�9��;3�	���������������)�	���������
�����
���)���)�����	���)����
��,��������
�������
������)�
�������������������
�3��)�����	��������
������
�(�������

������	�����2��	�����,��������
�))�����(����)�

��,�������
��+�	�

��������
�������.�

'
���)��������
������)�������
�����������������)�	��������������(��)��������,,���������2������)������
�
���	��	��(�
����*�
��+�	��������*���������������)������

�����
�����	�������))������2��
��������������.�



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

������
��	�������

� �

���

� �



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

������
��	�������

������

� �

���

 !"#$%"#&%'(#�)#)*#+,"-$#.#�

/�0��1���2
����3�41�5��	�
��63��17�

8���3��1�9�

:�;<���2��2=��6�
�������������
������
>6�6�?���@����1�������<�
42���=	����6����
������
>6�6�A��2��2���������
�B��2=C�6�
������5�����	=�����D�	�
�EBFC5�DG1��

/�0�41�5��	�
��63��1���2
����3��1�9�

:�;3��1�H��66�����	�@1�I
66��<���2��2=��6�
�����������
>6�6�?���@����1�
������<�������
>6�6��?�6��?��������������3���������������	�A��	1�C�>�
�D������
�����
�������>1���8
�62�	<�
J����
����K1�

/J0�����

���13�5���:�

��D1�L�M4���	����6��A�	��6����������:��2��	��
�������
���6<��6����6>������	�������
��:�6��������2����
�����62��8
��;=������6;N�
�������2����1�M�D�����������?�O���2�����	��
������C�6;����
�2��@����>�F�	�6��>1�P�4I���������?�����������	��������>������6�L��1�@�:���������
��������>=�@	���	�8>�
4�����
���13�H�����>3������EF��P<���QR=KS�TG1�

/R0�D�;;�����51�LMD�	�
6�?����2�����A�2��?�����3��
���3�����
�6���	�A���6��A����6��������6U��2�
�6�2���
�
4���6������6��?��2��C�>�
�������>�E����G�JS�3��T�J=�TJT1�

/S0�D�;;�����51���	��1�O��2���3�V����
������A���6��A�
��	6�����A���
������8
�6�8>���6��
����	�
3V���
	�
C�����6�����������	�4��2��
��>3�W�
61��=J3���1K�3�1�QJ=��3�����1�

/K0�����

�3��13�5���:�

�3�D13�D�������3��13�D������3�913���	����

�3�91<�O���6��A�2����	�?����A���
���6<���
?�����6����	��
����6>6�����
��	����F��
>3�P��1�B����	6�@���2��>6�1����13���3��R�T=�RJ�3�	��<��1S�TRN�2�66=
��=�R�T=����3����1�

/Q0�5���:�

��D13�����

���13�D�������913�D���������13����

��91<�42��OI5X�6>6���<�?�����6�����A��=6��A�
��	6�
����A���
���6����F��
>1�FO�F������3��2���1�

/�0�5���:�

��D13�D���������13�X��		���1�=�O��=6��A�����:��>����6���2����F��
>�=��FO�F�����S�Y6�
�3��A�	��1�

/T0�D1�5���:�

�3��1�D�������3��1��2���

�3�D1���
��	�3�C1��������3�91�����:����=�I��������
�X�����6����	�
C�6����2�����:����6����O���6��A��������������F��
>1�FO�F�����Q3��2����

/��0�5���:�

��D13�D���������13�X���������1<�X�����6�������	������������A��=6��A�6
��:������:��2��	��A���

���6����F��
>�42��C�@���6��6�����2���?�
�A������8
��;���6����F��
>�L�@@�D�3�4���������S3�������	���6�F@@@��

/��0��@@9�F3���
�8���������KRKN���SNCN��
���������M4�6�������������	�

������
������������=8�6�	�	���
6��:����	��	�6���8�����������6����	�

����������
�������3�����
�����	��	������
����������K=���JU�����
���:��
�

��������E4FZ@G�

/��0��@@9�F3���
�8���������KSJN���SNCN��
���������M4�6�������������	�

������
������������=8�6�	�	�
�
6��:�����	�����6��66�����	�

����������
�������3�����
�����	��	������
����������K=���JU�����
���:���

��������
E4FZ14C�G�

/�J0��@@9�F3�����������KN���K�=��FY����������MF6����������	�
���:�
��	��
�:����6�

��[��
��\�	�
�6��:�����
�
�������3����6��6��	�
������J3�
��������G�	�

��	�
�8������������	����8������S3�KRKN���SNCN��
U3��@@9�F��

/�R0��@@9�F3�5�����9��	�����
����6����������	���������	��
�:�������
������������	�

����6�
������	�
�6�6�����
�
��������L��������������

/�S0��@@9�F3���
�8����K�QN�KNCN��
���������M��6�6����������
�����6�
��������	�
�������	������
��	��
6:�
���	�

��C����	��4��6��66�����P������
��	�

����������
�������������:�������	����[��6�����������	�
�
���������
��:�
���������	������������	�

��������\U�



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

������
��	�������

� �

���

�� !��"#�"$�%�&'�(��)���&(��*�+,������
������-���������������.�����.������������/0��������������
��������(�
�������1����.���������������
��(�����2��-��������34�

��5!��"#�"$�%�&'�(�(�&�)���5(��*�+,������
������-���������������.�����.������������/0�����4�4�(��.�����
$������6��$������
��)$$�*����
7#��
���)8�.����.�

��"$�%�&'�(�1����*34�

���!�#"�� ��� �"	4'�)���5(��*�+96��-��	�����.��..����
���.�:���.������������34� �



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

������
��	�������

������

� �

���

 !"#$"%&'()*�$"�)*+","*#-&�

.��.��������	�/��00
������	�

��112�3����	����4�5��������4/�	�6���7��������������������8���8��
���	��������
	��9�7�
������:391;��������	�������
�����������	����6������������
����������<�

.����
�7��	�

����7�
������=�0�7����7�������	����	����7�>���:393;�	��	�7�
������������	��
��?������	�����������
�
�������/�	�6������������
���	�����	�

����0�0�
��@��>��
��8�������	�������	�77��8�������	�

������@�	�
�
	�����:	�7�
�����������;���	�����	�
�	�77��8�����7��77�<�

A�
����0�0�
��@�	������	�������	�

��8�����	��	�77��8�����	��������0�����>���
�������
��������=�	�6���������
6��������	�
������	����������:A9;�	�
�	�77��8�����	�

��
������>���
���������	����������������	������������

����0�������������:����0���;<���7���8�
����
������	����������	������7���	��
�����=�6��������	�
��������	���
�������������������
�8���6����7��	��	����8�����������7����77�8��	�������@�����
����7���������	����8�
����	��
�����7��@��������	�6������:�13�1B�C�DE�F�F�D;�G�4H��>��������
�	�77��8�����	�

��
�����7��77�<�3
������	��
��������	�

��8�����	��	�7�
������������	���������7���	����6���������
������	����������	��I��

��
������
�����6�����
7��8�����	������������	�77��8�����	�

���������7����7���

����	�7������<�

.��8�
���������	�
������	����������	�

��8�����	��	�7�
������������	��������0����	���	��	�J�

K�8�
����	�
������	����������	�

��
�����	�����������������77���

����0�������������7��77�L�

K����
�������	�

����������	�����������
����0����=������77�<��

���7�������7�����������	����7����:MNOPQR�S/MNOPQR��;�����
���
��
��	�
������	����������	��������/�7�

��0�7��
	��	���	�66����������
�������	��������

���������	���������������7�
��	�����������8�7�����	������8�����
�������
�������88��7��	����8�����<�

�

MNOPQR�S�T�*UVWXNY�ZN�[R\[Y\Y�ZN�]VWXY�ZN�QN]YQ̂Y�%_�WRO\NR]R�

�



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

������
��	�������

� �

���

�

� !"#$�%�&�'()*+ ,�- �.$/.,/,�- �0)*+,�- �# 0,#1,�23� 1�$10)11$�

4����5�5�
��6��7��
����5����8���	�8�
���������9���������	�:�����
�;�����8��:�����	�

��
������
������7��
	�����������������88���	��88����	��<��
��<����
����
����=�������������

����������
������;��	�������>�8�
��
�
��������?@=��7������55��	�����������
��	�8�
������������	�

���������8����8���

����5����8��88�A�

������;����������

��4�����B��	���CCB�D�E�FG�

HI D�	����	��J�8�7���	��������5�������������>DJD@�K�LM�NOJ�

	�:�P�

HI 4����5�5�
��6�	��	�88��:�����	�

����5����9���	�:�	����������
���:��8��	�
������	����������
	�

��:�����OJ��7�����������
�	�88��:�����	�

��8��88����5������������Q�

HI 
������6�	�
�	�����9���	�:�	�����������
��������	��M���������5�88�����8�����	�8�
���������>LM�@A�

4���	����	����8�
������DJC�9�
���:��8��	�

���	����	����8�7����	�9�<���	�������P�

HI D�	����	��J�8�
������>DJC@K�OJNLM��

O����	����8������7�P�

RI
��D���8��	�8���5��������������������O������
�LM��>��������������	�

����8���5�������8����8���

��
��5���@�������8�������5������������A�

�

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

I

I
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k̂m̂ĥuaj̀cà
feoe

z{|}~�����{�|~��{}~��~ ��������{����~�{���|�
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