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e�̀�f���̀ e���
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������v��

�� ?�>7HA?9A�8N8?JAL=~K9L?@H=ALE9>~AQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQA���

��T� ���1 ��12�x3 ��0$"�� !"�3& ��&0��������������������������������������������������������������������������������������������������������������5�

��p� ���1 �012�3& !4(Y0��0!��� !"������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,T�

��*� ���1 �012�3 ��0$"�3& � '12�� !"�������������������������������������������������������������������������������������������������������������,p�
��z�]� lm��b�
���
s��h�������̀e���fh�������������������������������������������������������������������������������������������������������\��

��Z� � x 4'012��"4.��2��0!��� !"����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,��

���� ���&y�x� !1�y �3 �&4$2����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,,�

��,� ���&y�� ! � !12y �3 �&4$2����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,��

��+� U '$ &��0!��� !"���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,5�
��{�]� �_�����m��������c�fg���fh�������������������������������������������������������������������������������������������������������������{k�
��{��� ���������a���m��������c�fg���fh���������������������������������������������������������������������������������������������������{k�
��{�z� 	�i�o��̀e������
h�c�fg���fh�������������������������������������������������������������������������������������������������������������{]�

���� ���&y��0Yy1 � ��Y(����1("�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+p�
����]� ���
�������_h��̀e����_�̀���m�_�̀�b�i
�
������������������������������������������������������������������������������������������{��
������ 	�̀��̀g�b����f������h���̀����e�̀�f����������������������������������������������������������������������������������������������{z�
����z� lh���̀����e�����o�o��b̀e�̀�f��������������������������������������������������������������������������������������������������������{j�
����j� u���b̀e�̀�f�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������{v�
����v� �����̀��m���fo���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������{{�
����\� ��h�_�f������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������{��
����{� �����f���������
o�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������k�
������ 	�̀��̀g�b����f���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������k�
������ �����̀����
�������̀�f����������������������������������������������������������������������������������������������������������������]�



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

�

� � ��

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

./0� 1234565784392:;<5=>?:9@8=3A5BC;9/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////9.D�
��E��� "�(���(�����
�%F������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������G�
��E� � H�������������
�%F�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������E�
��E��� I(�+
����������
���
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������E �
��E�,� ���'����J������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������E��
��E�K� -�%'��������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������E,�

./LM� NA:O:PQR9QB7C8ST9////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////90U�
������� "���V����)���()����+�
+����+���������������������������������������������������������������������������������������������������������EK�
����� � "���V����)�����
$��)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������EW�
������� ���X����������������()���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������E��
�����,� -�����������������
��%���(%����)%&�
�����F����)%&�
��Y����)�X�(��'���(�����������������������������������������

./LL� Z[2:\3=9QBOA8=Q:]=595QO3]=549////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////9LM̂�

./L̂� _A5=547>9?:SQ:43QR9S8Q>92A:̀C3@8=57T9//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////9LMa�

b� cdefghiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihjkl�

jk� mnopqrdhsqrtguroguhiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihjkv�

�

�

�



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

�

� � ��

��������

������������ !"#�!$������
%���������$����!�# 
�"���������&�����������!"������'� �� 
����
�"�����("!�����)�����
�!��� 
�
�����
!$����*��	��
������
������� ����+�!"� �����,� 
�����%
-"�
�&�!�����*��
!� 
�����).�/� �$����,0���*���,��*!,�&�����
������ 
�(,)��!������"�����)�!&���
���"'��������
������+��*-,)��!�0"��,��1��!�� �������%�)����!��+"�����1���! ��'�2, 
�������
��)�!$��	+� � �,
�(!� 
'�#�� ��3��%� ��������456����*'�����,���7'86���!"�)������� ��������!"�
����,���5'96���
$
�����*�) �,� !��!���� 
,�!���	+���������� �'�#��������,�7585'���#�&�
(
��
&��0*��
���!�-"����!�
*�0,���#"
�������'�����0,���!��� 
�
��� ����$����*��:�!
��
!��� 
�
���0,��� ��)�!&� �!��*-���!"����!����!$����� 
�(!$����;98<�

=����(!"��0)��
*��*��,-
"�����$��!�# 
�"������!"���������,�*�����'���!'� ����'����(����
���*(��������!���������:*
�����*� ��!��&��)"����*�-��$'�) �,�)�!��"�!%��!�(�-
%!$�������)��
�*(� 
�
�!�����,�,#�
����,'���,#�
��!�,���������������!%'� ��������!"�������.�������>������
?#"��!"���
!$����*���)�)"��������!"��>(��.���������> ��+��)������ 
��!��������@���$�
����
�����!�����$���*,#�
"��*(�-
%!&������� �� 
���� 
����(� 
%)-"���
��!�
���,�-�
+�!"���
!$����*���

A"����������0*�����,����
�!����#!� 
��-�
+�!"���
!$����*���
��0,�B�> ���!&��� ������&���
���������'�0�
�����������,)"�"���0,�(����!"'�-�
+"�"��� ���������"���+"��!"�������,
*�
 ���#!� 
"���@,����� ���������"����*�!�0����#!� 
���*,#�
��!� 
��-��&��������1����
!�)> ���!%)-"���
��!�
����-�
+�!"���
!$����*� ��)��"�����%����*������-��&���������)�)"���%
��!$�
�*,#�
"��

	��� 
,�����!��,�*,#�
��!� 
��-��&�������0*������!��0)��
��������$���0��$!,����C,#�!������
���$!��$���������!*'���)"��* ���,� ��
+�0,���
!$����*�������,�,)"�����$��!�# 
�"������!"�
���*'���
%��
�������!"����������)���*��,-
%!�������!��������������$��!�# 
�"�-��&��������
D��$����*����� !��!���*(� 
�
'������>����%�)����,#"
�)�������*�������!"��	����������&�������
0,���!���#�!��
���!���@�������!�������(�-
%!"�-��&��'�!���#�!*�������*��*(� 
%!"����*��
���+"���!"���
�,0"�-��&����������
���!���@���$���!�*���,��,��*��("
�!&���
+�0!$��!�� 
����
!����! 
�,����
���!���@���$���!�*���������*��� ���*����*'����� ���!"�(� 
��0,��� ��(
�!��
!����
!� 
�
%��
���!�� 
�����

��/� �$����,0�����) �,�������� ����� ����+�!"� �����,��!�)�"�����,#"��!$���)�$!��> ���!$�
 ������$��������'�0�
���������,)"�"���0,�(����!"'�-�
+"�"� ���������"���+"��!"�������,
*�
 ���#!� 
"���@,����� ���������"����*���=�!�������!��,��*,#�
"�-��&���������0,�������)��

����������(�
�"��'�����*#����!"�����������)�#�0*����������!����)��!�����
��,���	������

�



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

�

� � ��

����������� !��"#$��%&'()�

�*+�,�-.&������������� !�� /��%&'(0�

	����12�34546���2�78���
9�1:���;:�����1��<4��<���96��46��������;5��
�;���2�2��=��:>?�
6�4��
��;:�1��<4��<8���
4<8�>?�
���<�����?��46��@AB�

�

�*+*+�,CDEFGH�GHIJKCLJ�LCMN�

	�7�5�4����
9�1��1��<4��<���;:��;���6;����;5�9�;��68��
����2�������������4��O
5�4�3
��
��7�5�4�8��������4�46�3���;�>���
9�14�>��������46��

��446���P��>�������:Q63��
�����?�;���4<�;�1:�4���>O
546�4����Q�
�>�3��R4:��S>
��=�;4�
>�
2��
9�1�������4�
�3���;�>�9�;��68��:Q63��4�>�������P����46�4��O
5�4�3
��

T�;�4��<���P��>�������:Q63��
�����?�;���>�4������<=��;���>O
546�9�;��6���;:�������P��
4��O
5�4�3
�U�4��9�����;�1>�V�=�;�4���4�����@AB�

�

�*+*��,CDEFGH�WXDKJ�LCMN�

Y��>?6�������
9�1:���=�3
�43
�6��������>�1��<478����96��;5���;���4546��6
����	�
4����;���>36�
�6
�
����<�Z:�����45U�=�����<����3
4�3
�8��
��<�4��9�;3
��>26��=��?�46���9�24<=���;���6��
	�
4��4�3�6��13�=���
��������[�4�3�:8�������
:�����
�:�2��<=�������;�>=>�����Q
>�4�1��
��4��4
����8��
��<�1:���=�:��=����
���9�24<��;���6��\����
����2���3
����
4<���;:���2�2��=�
=:[��4���<�����
:�23�>�>��;�4:����96�����Q��A8�]8�̂��_�Q�]�]̀aV�Y16��:��@AbB�

�

�*+*c�,CDEFGH�deXDfCLJ�LCMN��

	�;���>��;�4g�=�hQ��7�2����?4�����3
�4��>?�
����>���;>��;��O4<������
�
��46���?�;���:8��;�
4�2�:OO6�=8��9���Q�3
4<��3���=���468��?����3����=���46����=�;7�������������4���46�=�����=��
i�
��>�2����?4���9�=�<;4�>
��9���:=��;���46��;��27��	�>���
�������;�82�����3
��4���2���3
�8�
1�6?��3����Z�����4��;���j�3�g�=�3
�4;��;7�����>?�
����>���;>�U�����:=��O���_�Q�]�]̀aV�
Y1�8�����4546�Akl̀a�Y1��m��96�����]�2��>��;�4��
�1>����3�����
:�2�������46���=�;4�
���8�
���
6�6������;����
4�������>1:
����6���96��468�3���=:�>���9�24g�=�1��<47�����>����On�@AB�@AbB�

m��96��;58�?��2����>?�
��
��=4���[���4��Q�O
546�O�;g�=���;����g3
>����
<
��
��=4���[���
4�3��o>2�������
>���
4<���;:8�������;:�>?�
���<�p4���
4<q8�2����?4��
>
����;>���>?6
����r��

Us��
9�1>���;:�����tu8�
��;�Q46����=�;:���26�3��
9�1>�bUA]���̀�A�3����=4>
68�
�9�;�����;��3��
�;:8�?��3��
9�1����;:�2��bUA]���4��2�;4�=��4��O
5�46���4��A�tu8�>�
��3���>�2��3��
9�1����;:�>��?���4��̂���̀�A�3����=4>
6�4��2�;4�=���>?���

Us;���>O
546�1��;6
����j�3
��3����?6������1�4����3�v4>��4g�v�3���=���46���Y���=:�
4�;�1��;6
�:�>��
��9�4g�=�1��<47�3��>?6���
����4>��4<�>�3���=���46��9�;��3
>����;��
1��<47��_�
6����>�3���=8�3��>?6�6�=����Q�3
5������>��468�2��2�;46������?�;���7�346?�
�
��4��4
��������;>�
7��=���>�4�������=>�
5��8�>�4>��4<=��3���=���46�
��>�
���4�46��
m:=��O���Q�]̂l̀]aAA�31��96��8�?��������>?6
�>�����4�>�1��<4���>���;>����



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

�

� � ��

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

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

*+���%����������"�����������%����5�
���$��(��������
���
������.��0����%�$��
���� "��%������
�&������%������������������������"�6�����"���������"���
�%����!7�
����
�
������"���0�
��
��������"�$����5�%��-�
��
�����
���%���

*+����
�%������!��	����������������������������
�� !����!�83*(93���:�����
��������
��5�
����������$������� !��
�����%�������-���0!��
���
�
�������������!�$��3&(;�<�&�
����
���������=�

����!
.��� ��%�1������������(9����-
"����1�(�������&�

���
�����.��� ��%�1������������(33����-
"����1�(���������'()�';)�'(9)�

�

�

>?@ABABC>DEFGHEICJKLMNOPQCPORSCTUVC

	����������"��5�
���%����!���-��.�������$����� !
�%&�� !����
����������!� !�!���
�����,����%&�
� !�������������
��������5���%��������������������W����
�%���������
&���$��%���,����� ����
��������5�
����������
�����������
���5���������&�$���������
���
������!X������%&��
����������$��
��5�����!���������
����,������
����
���!��0����������
�����������:��
�$��5���%���5�����!����
�����
�����!� ��%�$�������!��5�
���%�����������
�����
�����
�
!
����5�����!���������

"��� !����� �
�����!X������%���5�����!�����5�%��������"���������������
�������5����
�������$��.����������1�� ����0������233Y�����
�
"�0��
�������Z��
��������-��������-��
����������������
�����������&��
��.�����!
�����������!
����
��[��%&��
��������������������
�����!������%����!&��"���
"5�.����������������
�������1�� �$����
!
����� �%�!�$�������.���!�
[�X����������������������������%��!���-�������
���
���������
���
�����292<38�\ ��$����
����
����!��'4)�'(�)�'(Y)��

�
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���CD�Ĝ � �L��� �JIFDD�GH�M��D�FKD�GH�

G���9��ECc����CD� ���?� JCFDD�GH� KLCFDD�GH�

�

Q�9N��������A;�A�
R?9�?
����
�A>=������A;�A���A]���>N�N��]����
N������@���A�d�����
9�?
�
�9��?
��eF��
����>N�����������9����������]�;�9=����:��
A�H��fgD�DMDI���?�9������dhNAB�
=�
;�PO���P�;<��O���PN���>AP����TeF��
��S�:��]�;�9�?�i�9�9H9=���P����A�fg�jX��

�

�������k�l&,/m&��-$4#,4-(���)&,/m&��&,/n![�&�#�'()�*#%+,� ,-./�%�

01)!"� 2#,34-"%�5!6#,-&��
5!6#,-&,"1�
7!#��

8!'&,"1�
7!#��

o��A;���
R?9�?
����
�A>=���9��������
��P�A�P������CD� E�FE��� MMFDD�GH� ��DFJD�GH�
o��A;���
R?9�?
����
�A>=���9��������
��A]���P�����IDD� E�FE��� ��FJD�GH� J��FKM�GH�



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

�

� � ���

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

�

4567879:;<=>?6@AB;CDE;FC>;G5A5=HI5JH;

KLI@M; NA>OPQMB;R@SA>QG5;
R@SA>QG>ML;
J@A5;

T@=G>ML;
J@A5;

U���"�����#!���������������� -V ���� -�VW, ,,�X$� �W�WYZ ,,�X$�

�

[�������$��
�����
%�"������������������!����������$��!����
��"�����W��,\,�X$��

�

87]79̂_SM̀QCLMLAB;aBPQA>PQH;

��
���
 ������������
b���
��!����'���������� ������"#
��������������
���1�������

�

4567879c;_SM̀QCLMLAB;aBPQA>PQH;

KLI@M; NA>OPQMB;R@SA>QG5;
R@SA>QG>ML;
J@A5;

T@=G>ML;
J@A5;

&b
������%�/�������
�����V,d�V,e-V,�
��� ����� -�Z ,,�X$� �V� ,,�X$�

	�
��"�����-V,� -V��� -,, ,,�X$� -�V,, ,,�X$�

f�!��������
��"��������-V,� \���� �, ,,�X$� Z,, ,,�X$�
&��
���
��������
��"��-V,�&Xg�h���
����$���#�����/����� -���� Z,, ,,�X$� Z,, ,,�X$�

U���"�����#!� � ���� -�VW, ,,�X$� W�WZZ ,,�X$�

�

[�������$��
�����
%�"��������b
��������
���
�����\�W-Y�X$��

�

�

�

�

�

�

�

�



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

�

� � ���

���������� !"!#$�%&'"$ %('

)����*�
�+��
��,+���-����.���+�.�/0��������1���1�����+2�.�+���+
��+�
.����+3�����2�
�20��+4�,�3����.�50����

�6���+���7�+��
��,+���-�����8����+����
�8.����9��:;������*�
�/����
�8.����9�����

�

�(<���=>'?@��"�A'B!CD$EF��'GFH!<%I'E��� !"!#$�%J'"$ %K'

��+��+L�*����1�������.�.�����M�N� OPQ;:���R,;�SP��;�
6��TU��V9�
3��
�������,6��+2�
���,�+���4�,�+�*�0
�
� 5W.������ ��
�6���+����2;�����*+2;�
��.�.��*+2�+�1�7� 50��� XP���;�YZ;Q�U�Z;Q�U�V[��

���8��+��4���1.�� ��
�+�N60
��0��
6��0�\�����]�̂ZZ�

1�6�,�1��� M.82*��� 
6����Z�5_̀Q̀�

���8��+����
�������+�1�8�� a��8���b�
���
	b�Z̀ X̀�0
�/�
��
���+�1�8��Z̀ �̀�Z̀8���
Zc��̀\��8�


�����4�0�2+�*� 	.���� dN5��N�̀Q�̀�:̀_̀��Q	��
����0�2+�*�

������
��0
�+1�
+2� 	.����
5])TNe��+���
��)]Q̀�aZRVc5���1�̀_
�̂5)�


������������1��+f�����
��+���
����
�����4�0�2+�*�� 	.����

�gaZQh�d��������_��f
���0
+4���+
���Zii_
9:���

,�1����]��U� 	.���� S�1����]��U��Z̀ �̀��R]�ZcUZc�5�
�ZZZ�

gX������� a����1� a����1�
6��̀:Q;��RVc��
��j2��+2�0��.72�2���,�21�+2�
,��1�+6� ]��k��+�� l�,�N�+����TT�mg:h�

��1��f�� ��8�0� �6
��4���1��f��;��RVc;�OPQ;:���R,�

0���+��1��4���+
��� ��+3�00� l���
����-+�
���4���+
���lX:Q̀��
�.
���
�������+��+����1��+��
�TXl)d)e��R�l_�ll	� N�-��+
�0������ l_�ll	�Z:̀ ;̀�OPQ;:���R,;�SP9��

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'



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

�

� � ���

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

!�(�.+�� /01��%#� +2�
!34+�'�
5+67� 8"��

��9��9:�;����<�������=�=����� >�?� @� @A@� @��B�CADD�>;�
E��
�������FG��9H����F�9���I�F�
9�;�J
�
� KL=������ @� D� @M�DDDADD�>;�
�G���9����HA�����;9HA���=�=��;9H�
9�<�N� KJ��� @� D� CD�DDDADD�>;�

���O��9��I���<=�� ��
�9�?GJ
��J�� P� D� BM�DDDADD�>;�

<�G�F�<��� >=OH;��� @� DACQ� �D�DDDADD�>;�

���O��9����
�������9�<�O�� R��O���S�
��� @� D� T�@BDADD�>;�


�����I�J�H9�;� 	=���� @� D� �C@ADD�>;�

������
��J
�9<�
9H� 	=���� @� D� @@BADD�>;�

������������<��9U�������9���
����

�����I�J�H9�;�� 	=���� @� D� QTDADD�>;�

F�<����V��W� 	=���� @� D� PTTADD�>;�

XY������� R����<� P� DADQM� @��TCDADD�>;�

��ZH��9H�J��=NH�H���F�H<�9H�F��<�9G� V��[��9�� @�DADD@M� �P�MTDADD�>;�

��<��U�� ��O�J� @� D� Q�TPDADD�>;�

J���9��<��I���9
��� ��9E�JJ� @� D� @�TQDADD�>;�
�=
���
�������9��9����<��9��
�\Y]̂ _̂ �̀�a�]b�]]	� ?�c��9
�J������ @� @A@� T�BDDADD�>;�

����
��9���I�ZH<H�H�JGJ
:�� �� �� DADQ� BD�DDDADD�>;�

�

d�������;�J
�����
Z�O9��������9J
�=����
��F9���c���:���9�G�e��PBT�PCQ�>;��

�

��f�ghi�j&1'�*'/#2$*%�

Y�
�O=����e���9����9U9�J�=F�9��9��J
�;9H�F�9����<=�9��9��:������<G���
��F9���c����=���9�=��

�

�������k�i�j&1'�*'/#2$*%�

����N��� ��9��
�9��J
����������9�����;9H�
��
�=OH� �Q�DBDAP��>;�

�9��J
�������������<���<���<=�@TP��TQAM��>;�

�9��J
���������<�U
����9H� B��@CADD�>;�


��F9���c�������9��� PBT�PCQADD�>;�

������� MC��PPQA�P�>;�

�



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

�

� � ���

���������� !"#!$%&'()#

*+��,��
-�.��/
�0���
�0����+1�0�����������2+�3.4��56��7�
�.1����0�4�
���0�/������809��5:
���
;����+��4�	<�����

�

��������=>?@#ABCD#>?ED#>#FGHIG#JKCG#

*��-�<��+4���0������04�L����1�.1���1
��-�0�9��M��*�0N,�,/���4+N�������9��/0:����0�����O�0��
��+1�����.4+�4�:����1�.1���/
�0���0��+�����9��/0:�<����0����

PQR���ST#�=>?@#ABCD#>?ED#UK?#FGHI?#JKC?#V��W#

ABCD#>?ED#UK?#FGHI?#JKC?#

����
��+0L�
XY7Z�[\�

/
�70L�
XY7Z�[\�

�������
XY7Z�[\� �]/
�

_̂_[� _̂̀�_�Y7� [̂̀ab�Y7� cc̀db�Y7� ��
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_̂_�� d̂̀c��Y7� [_̀̂ �̂Y7� �d̀da�Y7��̀__�

_̂e_� d̂̀a_�Y7� [_̀�_�Y7� �à̂ _�Y7�_̀�c�

_̂ee� b̂̀_d�Y7� [̂ èe�Y7� d_̀ea�Y7��̀e��
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_̂eb� [c̀ab�Y7� [�̀bc�Y7� ac̀de�Y7�̂ b̀_�
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