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���	���������<���������;���
�����
���<�?<������
���������
���K;�	����l%%"&"*6.4(m",-(n������
���������
��

�������	�
����O��
���������=������P�������	��
�������O��
������@�o�����:������Q���<������������

��<��;�������<�
�
��
�������	���
�������K��	��:�<������=��	�����������������OP��N�����
�������
������:�
���
��<����
�
��������������	�������O��
������@�

�LpqrLq7�p�sp�qF7���F�7F�qtLtF��

��	IJ���
����������

�

F��������� :��or�:�r��������r���	:��Q�	���
��
������	��
��	K=��
�������������Q���
�������K;�	�u$44'(4*.%,%


������
�������<�	K�����
��
��������OP��
��
�;�
��
���
�����Q�:���������������H:� :��H:� ����G:� �

���<���;����������	���
��������	��
��	K=��
��
��<��K�
��:���<���
�������=��������
����<���	���;�>���<����

�����Q�@�o�����������:���<��������v�w
���<����>�����������<���:��;�
�������������������
�=��
��<���OP��

����<���	�
�����Q�@�L<	���;�	���<������
������:�����=�������
��p�	�����<��������� :���=�����<�����������

��
�OP��������������
���:�� ����	����
�:�
���������:�����	I�����
��<����OP��=�������<��;��������

��������������>	���	�
����������OP�@�

�oxyq7qrF7�7�op�o��z�qF7�to��LpqrL���{��
�

��

�{��oQ�	���
������	��
��	K=��
�������������Q���
�������K;�	�
������
�������<�	K�����
��
�;�
��
���
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YZ[\][̂_[̀a_bZcb_dèafgca]e\hZ[igjZ_kâ_Z_a_al_Z[_mnea_\g_oadeaZp][eaqrsata
qe\̀eo[d_dea

,����� !�����������#$���	���	��	2	������	������	��	2	������	������4�	&
�������
	����	�*���������
�������
��
�����	����	���5�	�
	������������
	����������	��������������
���	������
	���������1�u,�v�
w[̀xayc[bzhcda{̀ c̀h̀3|� �

}�,��	�*����������������
��
�����
�����
�����	���	����1#$��3�	���	�����	�~���������*+	���	�

	������	
�	�	���������
�����
����������������#$����	�)��
���������	�1
���3�	��	������

	��	������	��	��������������������	'����	�����
��	��	�|�

�� Q��	����������5���������������	�������2����
	���"#$�	����
�����������������
��
�����

1)��������*+	���	�	����3�������
�����
������
��	��	����������������
���������������


	����	�~���
����������� !�����������#$����

�� X���� !��������������	�	����	��	���������������������	��~��������*+	���	�	�����1�
���


�'��	�����������	����	&�������������
�������	��	�	��������������	�)������*+	���	�

1�3�J	'�������	���	��� +	�����"#$���
���������������
���	����#���v����	��������!������
�'��5���5�	������	���

���

�����
����

���

���� ���� ����
��������������

�����



���

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

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

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

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

1� 2���������"���������������3��������������	�������'������������&���#�'�	��
���������������������������������"����������"%������� ����'���������4567869:;<5
*�//����"%&��������������������	����=������������������,���������������������

������ !������������	���������������"�	�����>�	��
(����������/��"%&�������������

�������	����=������������������*���������������������������� !���

?�.�������������@A.�����/������"%&������������	�����������	�����*+���������������� !���

 �	����������B��3�"�������������"���	�����"�����
��	���'�	����C�

1� .��������������"������	��"�#DEF�������GH��=��#.I.�����������������J���������

����	��
"���"�����@A.����������������B�	������K�>�D��������������K�L*.�
�"���

��������������/���"%&� ���������#*++��������������� !��0����

1� ��������	��������	���������B�	��M�%��	����������������	�����+����"%&������

����������@A.�#*����������������� !���� �	�����B�����'�����	��"�����	����"����	��

����(��"�����	���������B�	��0�

1� @�������������	����������	����&������'������������"����M���"�����������"	����&���

��
�"�	)���������	������@�
�"����	����N�/��O���$������	B�������������������
����

�����������	��������������&�����������
��������������	���	����"�	����

���	���(���������������B���������@A.����+����"%&������������#��+��������������
� !��0�

1� 2���B�����������	��������	���� ���������	��������	��������������	���;8;P4567869Q;R

��	��������������������������	���	��
"���"���������"%&���������������������������
@A.�#������������������ !��0�

1� .����	������@A.����������������������������"%&������������#*���������������
� !����.����������������"��������������������������'"�3����������	������

����&��������������	��������	����#DEF����GH��=���#.I.������	���B�����

��	�����#DIS��������)"��������T��
*U��
�#TU2���-��	'�����������������B��������

@A.����������������"�������"�'�������"���	���������������"����������������	����

�����
������0�

1� @�����������@A.��������������������"�����,���"%&������������������������	��

������������������� !����

V5WXQYQZ8[\5[<:4QZ:][59[̂_̂ [̀:4]Q<ab5][c[:ZQbQ\:\5[<8;Y8]Q\:\:[;8[d9eQZ8[\8[fVgh[

!���������������������"	�����������������i��	�����fX456bQY86j[V5bQ5k[:;\[gb:]X:ZQ8;[h68<5YY�#l@ S���
�������������������������K��������S��	�
�"�������������������������"�� '��������)���������"%��B���

mnopoqrstrsuvrwoqrqmsqmsxyvz{rs|t}zozvo~��sqms|���{z�t�ors�o}z��o�r�s�y*l>>�������3��'����	'�������"��K� �

��������������	����(�����������	�"���"������ ���������������	����	�"%��������

F�����	����	�����,������=������������$�����(�����3
���������������	�	�"�#!l�@����������J�#����

�����/J����S"�����������J����S"������S�@���������������� !��# ���3
���M���3����������� 4�:Y5\PQ;
�����"������������������J�������"���"�C����������������	�"�� !���(�����3
���������S"��������,��J0�
���������������	�"�� !���(�����3
���������S"�����#S�@���������J0����� �������������������eX7756

���	�"�#��K���������J0���� ���{m}m{�rs�r{rsxyvz{r}s|t}zozvo~�m}sqm|���{z�t�ors�o}z��o�r�sqms�����sms��s��
�����������	���(�"������'��������)���������J�������	��	��	�	�"���������&������������

F����	��	���������������������-��	��������	����������	�������������	���������������������*�$��

'�������������������/�������"������������"��K� �M���3�����������'�	����������l@ S���	�������,����
��=������������$���������������	�������3
����������������	�	�"�#!l�@����������J�#���������/J����

S"�����������J����S"���������������������"������S�@�'3�������������3����������"���	�������������

����		�(����3�"�������	��������	�����	����"���'������������ !��������������	����������J�����

��	�����	���� !����/���J�������	�����	���.!������J�������	�����	���!������������"�����������	��

��������������������"������



���

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

(�)*+���������������,������	-�����
��������������������
�������������.���	����
�/��+0�������	-�����
��������
������������
�������������.���	�*��.*1���
���*2+0��������3455#6��
�����
	7�89���
�����������:���
�*��)+0�

�7�� 	
�
	7�����	����������
���;<=<;>?@A?;?@BCDE;?=@FG=EHEDHIJ<=@K<@FLAM;ENGOH?@PH=EQLHO?R@K<@STUVW@<@>X@��

Y�������	Z�	�����
�)+���������
�������������8[
��
��	���������Y�	�
��
Y�������
���:������
�.�	������
��	�������	��	��
�	
��
�*)*)�\�

��������Y�������������]
����������	��
����
����	
���������������
� ��
��)�(/+�
��
�������������&̂#6_̀
�
��a��)+�
��*)*)\�

b����
��
�	
Y
	
���	
�
	7���
�Y�������	Z�	����A?;?@Bc�	���d�����8[
���
�d���	e�����fH=EQLHO?R����:�����

�
�.�	������
Y���������
	������
�����
�
��89���	�������
�)�*�+��������
�	
�*)���
�*)*����	
7
����

��
����g������
	�������
���h������������
���7���	��
��+\�

b��
��������	���
	���	���
������
�������-	������
��
��
���	����i���
����������8[
��
���Z������
�

Y�����
�	����	�7��������
�������
�����
���7��j�(����:������
�.�	���������
�
����������������
��
�


�
��
	���	����������������
	�������	��������	��
���������
�	�������
	�
���
���
�	
�
	7���
�cjfdd��

����
����
���9��������������������������
��������
�*)*)\�

���	
��89����	
�
	7�����	����������
�Y�������	Z�	�������:������
�.�	�����
������������������
��a)��
�
�

��	���
�*)*�������Y�	��	���
��
��	������
	���7���	��
�)+\�

���Y��
�������������	
���������
��	����������������
7
�
��*)*������
�������7
����
�
���h�����

���
�
������
��*)*)���������������
���	
�
���,�

f1�.�j�1�kldfd�cf�m����.d��n���cbfcndm�mc��
�+��

�
�o��c��7���	
���
�*)*)����h�j�
�
��*)*���
��	
�����������9����
	�89�����f1�.�m
��������
���:������	
���������Y�������:������
�

.�	�����
	��
�����������	���	��������������
�
��89��Y��
������� �cjfdd\�3455#6

�

c��	-������
�������������8������
	���	�����������	
����	��������Y�	-7
����	�
��Y��
�����	
�������\�

�p��m�b���m����.d��n�j���dqdm�m���cbfcndm�m���
�+��

_

r#s4&"&tu_ _v!�&t!w_�!6!_xyxx_!�w&vz{#w_|_!t&{&$!$#_vu'"uw&$!$!_'u_}~3&tu_$u_�r��_$#

���Y
7
	
�	���
�*)**����:������������������������	
�����������������	��
���������7���	�	�����	
�
�
�

��������
��
��
�������
���	
��������
�.���	�*��
Y��������	�������������������
	��
�*+������
�	
�	
�
���

����	
��89���
�)�*�+�Y��
���*)*���	
Y�
�������
����Y�	���������
�i�	�������
	�
89����
������
	7���	�


�����	
���	���������������������89�\�����
7���89�������7�������	������������
������	
�������������

�
�.���	�*���	���������������
	7�����������
���:��\�

*)*)�
�*)*���o�

��������������������������������� �� ¡¢

.���	�� /��)+

.���	�*��.*1�j��&ww!6_x_r#s4&6#~#'t� ��*2+

£455#6��
�����
	7�89���
�����������:� *��)+

cjfdd��¤t #6_�¥"t#~&v!ww¥_¦~�u6t!'t_¦'"t&t4t&u'� )�2�+

��������§̈�� � ��©¢

��������ª«¬ ��® ¢

a�j�*j*)*) a�j�*j*)*�

���
�
�
����YY
	��

����� (\*+� (\*+�

��
	�� �\�+� 2\a+�

���� 2\/+� \̄*+�

1
�	����1m�dq



���

�������	
�����������

�
�����������������������������

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

��!�!��������&�������'()'*+,-./0-120-3-04*5*67-87-./71*6760-60-9:/;'7-<8,;*;/*=>+-60-<?)+';@8A*7-B*,;3?*A7C-

D
E���F������!G����%��H�����$������ ������������!������� ������� ��H�!��������D	���F����I�J�D����

K��!��LJ�����!����I�����J�����!����������F����%�������%������������&!G�������������!G��������������� �M
�N���J�����!����� ��������	I��IL�O�J�����!����� ������P	I�����J�����!����� ������ ���� �QRSTUV
���!��"#��������!����� ��"����������!�����!%�W�

P��! ������K�!�!��� X�! �������	I�D F��G!$!���Y���!G��� ������������!���������������������Z[\]Ŝ_R̀
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rĤbÀE_̀̂ AFstIbHD̀

)�������
������*��	���������
��	��������
�����	�������	���������������	
���������	���	��������	����


����
	"	�����+�	
���������	�:������������	��!������
����������
��
��	��%	����������	�	
�+�	"-��


���	���	�������������
���������

n���	��&	
��	�5����	������-��
	��	�����	�
���������
��0�����4	��	!���������
������*��	��������
��	��


����,���
��������������	��!��	���	�������	�:�������	���	����������

u_cAEAFAJHD̀

p��q������
��	����	%	�����
��������
������*��	!��	����	(��!�	�������
������������
��������
	"-��
���
���	�!�	��������&	"-�������	��
	�	
�+�	"-���������
�����:�����������������
����������



���

�������	
����������	������������	���

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

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

2��+���#����3435%�����#� ����������������� �������#�� ��&��6789:���&����$���;3%<=<�$�#'>�������" ��%�
����*"������ �?�� �+� �������� ��&�����& 0����%��%@A��� ��&����� �&����#����� �$����&�������� ��&�����A�

$� &���1�

,� ����&B#&"#������ �*"��������� �� ��&�����& 0����%���C "���D��E�������"���$0�������� ?�%�&��+� $��

��+���������D��F�"#��3%�GF�"#��--%�,� ���---����7�!"#�$�����6HI:��1J�K�KL345=1�

I����$�����#�!���&�������������!$����M?����������M>����$� ��&��� �!��������#���&#��������� ��&����+�������

���� ��!��5531J���� �+� ����7�!"#�$����1�9������M>����?���(N�������&�  �M>��������#� ��� ��$�� �������� ��

�(���M?����������M>����$� ��&�1�

G������$�&��������!� ���������&�"M>�������&������O������M>��%���$��$��7�!"#�$������ ��P�����#�&�M?��

����0&��&������ ��"M?����� ��&���� �� �&#����+�&�M?��6� ���M?��������#:��L�"� ��"M?��6� ���M?�� ��#:�����

����M>����$� ��&�1�9������M>����$� ��&���?���(N�������"$������� �M?��&������������"��&#�������� ��&��

+���#�6��Q�������"�#� �&#����+�&�M?�:%���+���������D��F�"#��;%�GF�"#��--%�,� ���---����$��$��7�!"#�$����1�

,� ������M>����$� ��&����( ��R�(� ����%�I������������R��� �,S(#�&�%�I$� ����%�-�����"�M>�����T !����$���

���-������$�����D�#�����%����������������"�� ���?���� $����*"��������� ��� ���� ��&����N������ $������
&�$�(�����$����#��M>������*"�#���������& 0������� �("F������#����!P�&�����������M?���E�� ���6ID9-�:�*"��

&������ ���#�!F�����67�!"#�$�����6DI:�54<4L344@:1�

,� ��������� "$�������� ������%���� �M>������ �&�$� �%�&��� �M?���"�&��&���?������$� 0���$������

��#� ���$�(�#�B �����"����$� &��� ���%���� �M>������#�*"���M?��#��!������� �M>������&��&���?�����

�$� 0���$���&�$��$����M?�����$� !�$%���#�&�)���������N"�'�����3435�$0�������� ?���� �� ��&���� ���

& 0��������&��� ��� ���6R9)DD7:%���+����������( �!�����7�!"#�$�����6HI:��1J���<L345@%����,� #�$�����

I" ���"������D����#'�1�

T�� �*"����������+"������ Q� ������ ����&� ��� �������!�&��M?���?����" �������#����#�&�M?�����$0�����

��� ?���������� "$����������F����%����&�����#���&�$(��#��%��� �S#��$�%���� �*"����������+"������ Q� ������ ��

 ��&����� �&����#� ��"#��$����$0����� ����#��������&��� � �#������������ ������#�� ��&�%�&�#&"#�����$�&����
���� �#�����$�������&����"$�������!$������������������%�&��+� $����+���������$��$��7�!"#�$��������

�( �!�����$0�������� ?�1�

G������� �(������� ��"#��������� �6R7I,:%��$�3433%���D��E��U����V��
�W���V��X�����YV����	�
��Z�
����
���� B�����!" � ��$�(����&����#������"$� B&�������#�6GRD7:����54%44A�6����*"����� �*"���������+"�����

� Q� �������&����������,�#� �3�6,37:����3%44A%������ �������%����$F��$�%���(���+� $�����K<%3KA����
���� "$������DIG�5�������KA��� ����� "$������ :1���� �+� � �*"�%�+�&����3435%��� �*"���������,�#� �3�[����\

��+�������� ����D��E���� �������"$�� ��"M?�����4%3KA� �+#������%�������+� $�%�"$��$�#'� �������� &�M?��

����"�� ���� ��$� �#�M?����� ��&��!#�(�#����������"�M?�1�

T���&"$�����]���&��#�������̂� &����34 ]%����"(#�&� ��" �������� �$�� ����$��� �����3433%�+�&"#�� B�35

��+� $�M?������#'������( ����� �*"������� �!"#�$���� ������&�����#����C "���D��E����" ���������� P��
��$���>������ ��&��1�

�������	
����	���
���������	���

2����+� �����,�#� �--����.���#���%���C "���D��E�� ��#�_�����E� &F&���������#��M?��������*"�M?�����&�����#�

���� ���6-D99,:�*"��� �������������+�&� %�$���" � ����#�&� �&�����#����� ��&�����*"����C "������B��E������

�"�*"����N��� ��B��#��� ������� ��E�����1�

T�� �&��������������+�&�M?����$���" �M?����� ��&�����&������( ����������� ��&�����+������������E���$���

��� ��&������C "���D��E�1�,� ��"����_%�������&� ���&�$����� &�M?�����$��� ��#���������� ��&��%�� �&���)

��%��� ��0������$�����#�!�����L�"�+��� ������ ��&������ ���%�O�*"����+�&�M?�����&�����#����� �����&���B ���

�� ���(�� �� ��� ���������� ����� ��"#���������� ��&���*"������$��+��� �$��� ��#$�������C "���D��E�%�
 ��� �������� �&���!� �����%�*"�������#�&B��#%��"(&���!� ������� ��&��1�

G������ �������*"����������+�&�M?�������&�������������&�����#����� ������������� �����$���������&��>���
���&� B�� ���� ��0!�&���%����$��$����$��%��� �&�$���(N�����%�����#������� �&����#%���$��"���M?�����"$��

&�����#�_�M?�����*"���%�����#F��&��&� �� ���������"��#�_�M?�����&�����#����� ��%��"(#�&�����$�3434%������



���

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

������������������

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

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

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


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

�������
��	�
���	�	�$
��	�����	�����	������!���	�������	�����
�����	�����
������������	����	�
�	�����	�������
���
	�����	����������������	���%��	�����!��	�����
	���

�	��	����	��	�����	����	�����������������������	�	���
���
��	��	���
���������$��	�����	����	����
�

������	������	���������������	���	���	������������&�����	���	�	�	��������&��������������

�	�$
�����'	������	����(����)*������������+����
����+������	��"�++#��	����	�������	����	����
�

������	������	���������������	���	����,���������
�����������������&������������	�+����
��	��

��	��	�������-./��	������	����$���	����,�����

'����	���
��������������������	�	��!����	��
	���	������	��	��!��	������������
�� ��!��	���

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

�����������	����$���	��"����	����$���	�����,���0#��	���
��
����������	����	��	������%�����������

�����
��	����	�������������(����*))�����++���	�+����
��	�1����	�"23#�-40.56-���

789:;<=><:?@=8A;<

 �����	���������	���	����B�����	����	�C�����������������������������	�C��������������
�

�����5�	�����������
�������������	������&���

1������������������������������!�����	�����	���������	�����B�����
��������������
�	��D���������C�

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

(����������	���	���	�	��	�����	���������	�����
��	�
����	�������	�������	�������	���������
���
��?EA8FG9H9:;?8FG9 >E?IJ<KE?F8FG9�����	������	����	���	�����
������������������	��" #���
��	
	�C�

������������	�����������	
	������	�
�����������������������������
�	���,�������	
���������

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

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

������	��������������	�������	���������	����	��������	��������
�������1�+�����	����	�
�����
���

	�����	��������������
������������
��	�����������	�����������
	�������	���������	���
��	
	�
	�����	��������
����
�����&�����	
!��������������	�����������	��	�������������������������	��

��=>LEMIAHN;FOP>?L;?Q8FG<>RP;9M?>9��S�	����	���	������$��	���������
�	��	
�	���
��	����
������������������������������������	���	
���
����������������"�#��	�����	����	��"��#�
����������&���	��������������������������	�����������#� ��"��#�����
���
��	���F;FOP>?L;?Q8FG<>RP;9M?>9

"�#��	��������	��3��������$��	����	����
���	��C���������	��	��$���	��������	��������T��	���	
���
���
�������T����������

U�
��
������	���	��	
�	�����
���
��	���	
������	������	��	������	����������	����!��
��
����	�

�	�����	��������
���	���	���������
�����	����������	���
��������	�%�	�����	
���T�
��	�


�������	�$���	�������	��
���
���
��	�����	�
��)V+S�W�����	�	���������	���
�	�	�	�����
��������	��!����	�����
����������%��	������	���	�����	���	�	�������	����������	��$���	�������	��

���	��!����������������	�"���������*�������	���X	��	��1����	���'����	����)�����#��������	��

�����	�������	������������������	��
��
�����$��	������������������	��	�Y���	���(	�������

�	
����!����
�������'�1�+��
����
�������
��C���������	��	��$���	��������	�����	����	�
������	���&�������
���������	�������	����������	����	����	��������������	�� ����)V+S�W���	�9AEG>9
������	���������	��������	����	���&����
���������	�������	���

'�1����	���+���	����������	�"1+�#�����	�������&�����!�������!�����
����	�����������

�����	�
�	����&����������	������	��	��	
�	��	�
����	���������	����������	����	
���������

����	����	
�����	B�T�����������������	�����
���������������������������	����
	���	������	����������

��������	�������	����

� <



���

��������	
��

�

�

�

�

�











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

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

+���� "��% & #���������������) $���� ���%�! ��(� "����������(���#� � #��"�4�5�6�7��� �

%�� ��� �����7�������&.���������" ��� ������ &.����� ���+���)�� #�%�� ��� �(�5��6�7�������� ���

��7�� � ��� ����#���� �� �(�"*���� ���%�� ����� �������������"����������"�)�����������" �"��(�

5���6� �� �"��������� ���� #��"�����"�����#���������� �! �����#������"�# �%�� ��������#�,�� �(�

$�#���#�� ��#��" �"��,��$ ��� ���� ��������� $���� ����� � ���#����������������"�# �
%�� ������/�

0� 8�#��" �"�������� -������ � ����� &'����)��'��������� ��+� ����7��� �� "���- ���%�� ��� ���
��7�������&.���# "��� ���� ����� &'���� ����$9 ���"�/�

0� ��������&.������� � ����� &'�������*��"�(�����,� � #��"�����+���������" � �, � �"� ����" ! �

���9���(���)��'������%�! � ���#�%��&'�����,� ����������������*��"�������� ���)��)���������
��� ���� #��"��,��$ ����������"����#���������� �! (�"����������#�����#����" � ����2"�� ����

��*��"��� ����"�"��&'�/�1 ������ &.������#*���:���,���� -���������# ��'���!�,�� ��, � �"� ��

�� ��/�

0� ; � ��#���� �(��<# � ��#������ ��(���,�.��� �"3��# �������"�"��&.���%�� ����� ����#��#��2)���

����!����&'��# �����,��%�� "�)�(������#���"�������"*����: ���������� ��������(� � ����� &'���=
		�=>
��������������*��"�(� �*#���������"������#���������� ���"�����5+����������� #�+����=��
?	

��%��# &'��%�� ����� �+�������#��"������� ��"���+� ��" "�)�6(�*���9��" � � �����������)��� ������

�# ��+��� ���� � ���" ��+����� $�� #���� "3�������� ���������������������*��"�����#�"�#��# �

�����'����$����������������*��"��������"�/�@�" � �����������)��� �� $� �,��5�6� ������� &'�����
��)��� ���%��# &'�� "� ��- � �5��������,�(��!����&'�� ��������� �! ��� �����" �"�����"�# �

$ ������(��5�6� 5�6(���%��# &.����������#���#��"�����������"��(��2)�� ��%��� �����7�=��
?	
A�,�� �& �A��� �(����B�� �(� &.���9����� ��(��"�/6(�5��6� � ) �� &'��� �� � ��� ������,��"'�(�5���6�

 ������� &'��� �� -� $���� ���� �������" (�5�)6� � ) �� &'��� �� � ��� ���������#$���������

��������"��:���9�"��(����#�)���������������"�)�� 9��" #��"��������%���������#$�����+� ����

����������� �����������#���"�)��(���5)6� ������� &'�����#�"�, ���������������5, � �"� �(�
C�D�?�?�>(��"�/6/��� �������*���#����%��" ���# �������"�) ����,���������3#�����#�+�����
��������"�������������� ���+��� ����� ��������$�����#(� �� �"���������"���2)�������!����&'�(� �

�# ��3,�� ���������� ��- &'����"��� �/�

0� �� ) �� &'����������������*��"������#���� ������� �9����"�,� � ���"��� #$���" ���E=�F�C��G
?�?C�
������ ��4�

H� �� ) �� &'����������������*��"����� �������(�� � ����������� � ����9�"�(�E=�F�C��G
?�?C�
�# �� "�,��� ���%����"�� ����"��" $���� ������#� �"�������� #$���" ��������9�"�(������

������"����� � ��� ����%����"�����#2����������"��)��&'����� ������" ����E=�F�C��G
?�?C�

�

�

IIJKLMNO

�

IPQRLSLTUSVQMSRIKIWXYZKRMRI

�

����+����"������� ��" ����"�����

��[��"��������%��&��

����+����"�����,�� #��" �������� ��" ��

�����������������5;\��������"�� ��(�]�\�(���̂ �6�

_#� ��� �� �����

]�#�"�� �������

�

�����������������5 6;\���������� &'�(�]�\�(���̂ ��

_#� ��� ���

�
����
�
�
#
�
 
�
B
 
#
�
�
"�
�

�
����
�
�
�
�
�
� 
&
'
�
�

Ì

aI

bI

Ì
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Ĉ
�
a
c

�
b

��
��

à
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Ĉ̀
b
Â
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Ĉ
_̀
Ĉ
c
�
e

��
��
��

3
;
:6
J9
=
?
<
�=
;
�]
?
K
;
:I
>
:9
�]
?
5
�:
;
9
J
9
76O
i
?
�M
?
<
6I
6J
9

_
`̂
_
b
_

��
��
��
��
��
��
�

B
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

`̂
_
b
_

��
��
��
��
��
��
�

ê
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Ĉ
C
c
c

��
��

�
Ĉ
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Â
�
b
C

�
a

��
��
��
��
��
��
�

Ĉ
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Ầ
_
b

��
��
��
��
�

�
C
�̂
a
_
b

��
��
��
��
�

C
�
_̂
C
�
e

��
��
��
��
�

1
9
<
<
6J
?
<
�M
?
:�
65
M
?
<
I?
<
�=
6f
;
:6
=
?
<

b
Ầ
e
A

�
a

��
��
��
��
��
�

�
�̀
ĉ
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ê
_
c
e

��
��
��
��
��
��
�

_̂
c
c̀

��
��
��
��
��
��
�

.
>
I:
?
<
�M
9
<
<
6J
?
<
�<
>
K
?
:=
6\
9
=
?
<

�̂
�
�
ê
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Ĉ
_
c
_

��
��
��

*
I6
J?
<
�6
\I
9
\
h
QJ
;
6<

C
c
ĉ
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Â
_
c
ĉ
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À

��
��
��
��
�

�̂
C
À
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ầ
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è
`

��
��
��
�

Â
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3456573789:78:D5?3?>53u8?4;

V0,1.�/-�Z+..([1.�.0]1,/(i+/1. &a�̂__d2����������� &a�̂__b2�����������

V0,1.�/-�,-.Z1i.+]()(/+/-.�,-Z,-.-i@+/+.�Z1,�@k@0)1. &�Ĉàd2����������� &_̀ b̂�b2�����������
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àbcdefghijefgkdadldlg̀jmdl ànoaepgqfcearfgkpcfel
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�Y'[0-�.,Y'.0-�Z*+*�i,b0W'*ef0�,�0/Y+0-�*Y'[0-�*[*('*.0-�*0�g/-Y0�[*(0+�*Y+*[q-�.,�+,-/(Y*.0- 4̂��_̂454������� 4̂̀ ad̂c_5�������

�/Y+0-�*Y'[0- %_̀_̂̀ 241��������� %4̂5�2̂�2_1������

%�̂�cd̂2�21������ 2a_̂222����������

6EmJOPGHo=lQNmNOENSTJHn=OGH=ILHHNRGH=GIJKLMNGOLNHp

�,W/+-0-�.,�0/Y+*-�'i-Y'Y/'eX,-�.,�W+q.'Y0�,�]*iW0-�W,iY+*'- `̂d24̂�__������� _cĉ�dc����������
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�,,&]0(-0-�.,�0Z,+*eX,-�.,�j'i*iW'*&,iY0�*Y+*[q-�.,�W0iY+*Y0-�.,�(0W*ef0 %�2̂̀ �41����������� %�â22a1�����������
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Q�����'����
�����������
����
���
����	
��'��
�����
���
�����	
,����	
�
��-��
�,�+���	
�

�'���M��,����
�5���	
��	����
�	
��
��
��2�
	
�	����6��������)�

o>?pIJCDAqEB?I?HEGrAsCtCqAqI?qI?HEsIJruJA?

��/01���������
'���.l����
��'�
	��
��	����	
���
�v����
�	����������	�	�,��
��
�
�-���
�	�������������

����������	�	���	
������������������	����	������������6'
��.�
���������.l�����������,�	����6���	��-��
���

	���
��.l��)�

�������������
�����������
��	����	
����
���3����	
��'��
�����-���
���
�����	����	�������
������.�
)�

�	���
��������,���
��������	
���������������6���'�����
������'��
����'���
���
���
��
���)�

��-���
���
��	
������������
�����������
��	����	
����
���������
��	
����������	
��
�3�����	
��2�

�'���	
�����2��	���
	��
��+������
�'
�����2�������	����
����.�
������	���������6
��	�����6��

	���
���	
�,���������	
�����2��
������
�	
�����
�	����2	��
�	����
����'��������	
�����
�	����2	��
�'�w'��
�
� �/��x1��&)�yN�zO��"#$%�� z{%!�|�P��#Pz�}�~��"#$%�� z{%!�|�P���



����

�����	
��������
���

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

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

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

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

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

��������	���	��	#$����������
	����������	
��%�

��	������	����
����������
��������������������	�&�	����
	
��
	�'(������������	��������
	
��
��

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

������	�������	#����������	��	�����	�
�������)�����*����!�������	#$�����
�*	
	��	����	#$������

��
�����
��	#$��!�	��	*	��
���+�������������,%�-��������
	����	�	#��!���
����	
��.������/���
�������

�����������������	���!����������
��
�����	���������	��
�������	���
���	���&�
������#	����������	�������	��
��
�����	��������	
����	���	�	��	#��������	��
��
����	
�%��������
�!�����.�	���	
����	������������	
�����

��"����������	��
	�����	#��%�

�����	
���
����"���	#���

0��������
������
����	
����������������	�	�����	
���	����	#$���
����������	�����	���!����	
	������

�� �����	
��������	�	
����	�	���������	�
����������	����������	���������"���	
���	���������	����
	��	�.��
��������	
��!�����	�
��	����
��������1��	�	�������	#���
������	����
	
��
����������	 �

�� �����	
��������	�	
����	�	���������	�
������������������2���	�����
�#$���������1��	���	�	�	�
������	#���
������	����
	
��
����������	�	��	���"��
	�0345�6��789:;<=>?@:<A;BCD:E:F@D=A;GHB

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

���������������	���
������I��������	�!�����������������	
���
����������
������1��	������	���

����	���	�����.�����	� ��!�

�� �J@=DKELA;BFA:<=E<ELA;BFA?BABAMN@<DKABL@B8OPQRSTUGV

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


�	��	����������/���
������������������������
�������
�!��	���>M=DFE;BL@B8W@;>X<ELA;B@?BAY@=EZ[@;B

CD:E:F@D=E;GHBFA?B@\F@Z]ABLEBYE=F@XEB=@XE<DKEBEBN>=A;BFA==DLA;B@BXD̂>DLELA;HBEB̂>EXB_B=@CX@<DLEB@?B8̀>=A;B@B
=@:LD?@:<A;B;D?DXE=@;GB@B8̀>=A;B@B@:FE=aA;B;D?DXE=@;GVBb;B=@EKEXDEZ[@;BYA;D<DKE;B@B:@aE<DKE;B;]AB=@aD;<ELE;B

�	��=>M=DFE;BLABMEXE:ZABL@B8b<DKA;BCD:E:F@D=A;BL@<DLA;BYE=EB:@aAFDEZ]AGB@B8cE;;DKA;BCD:E:F@D=A;BL@<DLA;B
YE=EB:@aAFDEZ]AGHB=@;Y@<DKE?@:<@V�

�����	
���
����������	�

d�	�	I���
��
����	
��������	�	
�����������������
����������	�
	��*����#���
	�'(��	������������������&�
��	�	����
	
�%�

e����
��
�������
���f��������
��
�������
���f�f!�	�'(��	���	��������	���������	�
���*����#���	�
KE=DEZ[@;BL@BN>;<ABKEXA=BL@BD:;<=>?@:<A;BCD:E:F@D=A;B=@aD;<ELA;B@?BMEXE:ZAHBL@:A?D:ELE;B8gAM@=<>=E;BL@B
N>;<ABKEXA=GV�

h	�	���
	��	�����	#$���
����������	!�	�'(������	�	�����������
	�����	#���
������	#������	�������������
�������������"�������	��������

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

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

�� ������#���
�)�,������)�,��������)�, �

�� 0
�������	#�����
�����#���
������������������	�������������������
����������	 ��!�

�� i.��
��
��	�	��	#���
	�����1��	�
����������	��������
���
	
��
	���	���	���	#��%�

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

�����/���
������������������������
���*�������%�'	������
������������	���������	�.�����	�!�	�'(��

���������"�	���������������	
��
���*��������	��	��	#�������������	����
������������������	����������	��������
FAM@=<AB:E;B=>M=DFE;BL@B8W@;>X<ELA;B@?BAY@=EZ[@;BCD:E:F@D=E;GVBjABFE;ABL@BD:;<=>?@:<A;B̂>@BD:FX>@?B>?EB

����������
��������)���������*����!� �
���	*	�
������,!�	������
����	#���
�����������	���	�	��klQmk



����

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

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

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

���.�����.��/��	�0���
�.+�*�����������
�*��+����1����
�.+�.����2�/��+����+��-��0�����3��+�	�.+���

��+�������������	�.+���
�*��+����+1�4���+���	�������
�.+�*�����������
�*��+�������������������
�,����1�

��
����������5�6�-�������������6.�-��������	�����������+������	������+����������	1+�������+������+�5��
�+1�4�	�+�����������
�������.��.+���+�5����������5���.�.
����2�

7�����5����-8�������+�5�����.�6�+�5����������5��������
�*��+����������6��+�����.���+�5���������5�0�

�����+�5�	�.+�0��	���*��
�������
��
��2�

7��5�����,�-8����������	�.+���
�*��+�����������+�����.�����*��
������*���.-���.�������.
�.+��	�

��6��+������������.�+��	�.+��2�

9:;<=;>?@AB;ACD=EFE=;AB;AGC<;>?@ABCAE@HCGIJG;ACDCIJ;B;AE@KA ABCAI;L;ABCAMJG@ANOPQN

7���
R
����������-������
�*��+����1��5������������+�+�5�	�.+���+��51�����	1+�������
�	����-�������
+��	���
��+�
���������	�.+��
�*��+��������.�+��	�.+�����
�*��+���2�S��������������������-������
�*��+����

��3����+�	�.+����
�,����������������.
������+��	�������.�+��	�.+�����
�*��+������������	�.+��
�*��+��

�������+�	�.+���6�����T+����
�	����	�.+�.+��.�
��.��0�
���.�R��������	��+�,�-��0��.����.+�����+�������

3���0���+�������.�
��������	�+�������U�����V.�
���.+������.��
R
������.+��
����
�������.���4������.+��*����

���
R�
�������3������.+��������	�.+��
�*��+�������.�+��	�.+�����
�*��+���0��������.�����5��R��W���	�
�����
����
R
����������-������
�*��+����
�.��	���*����������
���2��

X�+����	������5����-��������
R
������
�*��+����1�
�.���+�.+��
�	����*����6�	��+���,���������6��+���.��
	�.�+���,�-������+��
�*��+����Y�6���.+�Z���������
�*��+����1������+��T U�������6���Z������.���[\]̂__[\]̂à
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���
�������	��L	��Q�

�� ���	�������	����	��
����������
�������������	���:
���		�����_V̀XT̂aV̂bV̀TXT̂aTacdaeV̂V̂f
�W���������g�������������h��
�P�����������������	����	�#$������ �� ��P�ŜTUV

�� _V̀XT̂aV̂bV̀TXT̂a[iYVSieVf���	�������	����"�������	��L�������%�	��#�����	����%�
M��������M��
���	��
��������%�
M��������M��:
�����������������	����	���	���"�	���L�j����
	�����������	��N�

�
�����P�����	�������	����	��
�����������������������������������	�����L�j����
	�����P�
����������������	����	�#$������ �W����N�ŜTUV

C��	������&�=�>�(?3/-4@613-./0A,35321,4./803k.0+1A,310@602.321,-.0+10XVYTZ[SP���������P����l!����������

��������%���#<���� �
����;������	���%������������<�������������	����	��������	L���P���:
���XVYTZ[S

,32.4J.4505/0412.613+5mI1/0+50nop0+1A,3,+5/03.0(qirT[asVbt̀SatrauZiXV[irV̂atraXVYTZ[SaXVYiriSitr� >�OvC
lw> > �Wx�yz{|8016,-,+.0160}~0+10/1-16�4.0+10}z���

C�������%���#<���� �W�"�����>������"��	��#<����
���
����������%���������	��������	L����ŜTUV
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B�9�m9mnm� B�9�m9mnmn

tuvwxyzy{|u{}~�vzy{vu��x~�y

���	
����9�6�����7���
�8��	
���	

���
�������l�������������	�
���
��	
��� o��nn�nnn������� ��nnn�nnn�������

���	
����9����	�
��������������
���

A������������	�
���
��	
����

�����e� ����k������������� ��BBm�������������

������
�����
� �n��k������������� k���n�������������

�	
���������
���G
�����
_ Gm���n�_����������� Gm�n�k_������������

o���B�mB�������� ��nk��non�������

tuvwxyzy{|u{zw�x~y{��y���w���uy{|u{vx�|��z

A������������	�
���
��	
���

A��������	���������
����������e� m�����m���������� ��o��������������

A��������	���������
�����������
�����
� ��nm������������ ��n�������������

���	
��������
���������c
�������
����c
�� ���n�������������� ���nk�������������

���	
�������	�����	
����
�F�

A��������	���������
����������e� Bo�mn������������� �B����������������

A��������	���������
�����������
�����
� ������������������ �mm�nkk����������

���
�������

A��������	���������
�����������
�����
� �m�n��������������� �m�n���������������

�	
���������
���G
�����
_ ������������������ ��Bo��������������

���nm�B��������� ���Bo�ooB�������

��m�o��mn������� m�oB���nB�������



����

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

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

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

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

*	������
��	�����������+,-����	��	!����!�������������	�������������.�������/0/12�����)3��)�����4!�	�)�

5����!������	�������������	���������������!���!����	����	����6)6�%�4!�	������	�����	��	�
������	���������������������	������
��	)�

7����	���	�����	��������	�����������$��&�	��������� "��	���	��
�����	��������8!������	����������
�!��������������������������!������	��	��� !���������	��	�����)�7���������������	������������������

������'���	������	���������	���	�����)�

� �



����

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

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

�

� �

���������� ����������

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

$	�
���������

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

��(��
�)�

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

���� ��!��������
����!
��� �"��������������� ����'������������

����$	�
���
��	
����

������*+�,	������
����������
 �#���#������������ ���"��������������

���$	�
�� ������������������ �������������������

��������������� ���������������

'��������#����� '��#�����"�����

-	
���������
 �����#������������ ���#'�������������

*	������.�
���/��0,	�������
�&�������.�
��� 1''#2��������������� 1�"�2���������������

*�����3�����������������	�������
��)���1�����������2 1�����2������������ 1�����2������������

�*�

��3�����&���
��������&�����4���������
��3���������
�	
�� ��������������������� ���������������������

������������������ ���#��������������

��������'"����� '#�������"�����



����

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

�	��������������	�����������
�	������

�

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

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

��#�	��������	�	��
����������
������������������	������������$���

�

%����&���������!��	�&�������	�&����	����&�������������%'(����������	�	�������	�)�����	�

�	
���&���	��

*�+�,-./01/223.456708693.06:;013.<5=546<30/=0>39/?5<?0@,18030118A0

BCDEFGHICDJCDKGCIGELEDJMNCLHNEJCDOPQRDSTUTTTUTTTUTTTDPVGCD1/223.456708693.06:;013.<5=546<30
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�[44W[��̀ �������������� X[Ẁ_[��̀ �������������� _[WX�[X̀4�������������� _[̀��[\\������������ Y������������������������

cHELP

V)�"/6!9 �[2��[\̀\�������������� [̀W\4[����������������� �[X̀\[2_4�������������� �[X_�[̀2������������ 2_�[\WX������������� ddd

Z�9!�%! Y��������������������������� \4�[�W_����������������� \4�[�W_����������������� \2W[�̀W������������� 22[��W��������������� �h

.��!�a! �[��_[̀_��������������� �[X�X[\44�������������� [̀44X[�_��������������� [̀4�_[̀������������� 2_[\WW��������������� �Y

Z"<9�! W[W��[4�̀ �������������� \4[4XW������������������� W[̀̀ �[4__�������������� W[̀̀ �[��4����������� �[W\\����������������� dddY
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j]kbtêb_atebq̀ b̂aufe

v�.��'#�w("! �5[{�������������� [5GM�������������� �x����������������� {F�����������������

y�)=+�/ [5M�z������������� {5[zG������������� �xF���������������� F5z[G�������������

Z3#+*!�'+,#"$+3+ �12! �F5�M{������������� W�������������������� W�������������������� ���M����������������

x5{Mz������������� {5[{�������������� �MxG��������������� F5z{[�������������



����

�

�

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

	����	�
����*��
��)��	+�
������	+����,������
���	������
�
���

-./012/.34/56/2.378.93::;<3=>3?2.@A

BC(C�(�D�C E�*� E��� BC(C�(�D�D

8.936F/3026F3?13/2@GF

H�*��
��I��	 ��JD��������������� ��B���������������� ���K��������������� �LBJ���������������

M��,��� �CCC��������������� C�C�L������������� (�������������������� �CDL���������������

N���	 C����������������� C�OCL������������� C��L�������������� C�LJJ�������������

P����	�
�����������	 �L��'��������������� (�������������������� (�������������������� �OKL'���������������

C��L�������������� C����������������� C��BC������������� C�LOJ�������������

-./012/.3QRS1@02T1R0F378.93::;<3=>3?2.@A

BC(C�(�D�C E�*� E��� BC(C�(�D�D

8.936F/3026F3?13/2@GF

H�*��
��I��	 �C�LBD������������ KK�B�B������������ �C�LBD������������ K��K�D������������

�	������
�
� B�������������������� B�������������������� (�������������������� (��������������������

P����	�
�����������	 �J'������������������� (�������������������� (�������������������� (��������������������

�C�L�L������������ KK�B�B������������ �C�L�L������������ K��K�D������������



����

�������	
��	��

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

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

��+!�,!$%./!�,! ��!��*0�

��

�( !$
123* �$�4! '��

5�� %+*&!$
6%� *��$'� 3%&* 7�&�� 8(' *$

9*3! ����
:*3*&.!����

�� %;*�!$����
&�-!+%*./!

<!'*3

=>?@A

B*%C*����%$,!&%�%3%�*��$�����*&+!$�+�&' *%$ ��D"��D"�E����� ��D"FE������������ GD"��������������� �GH���������������� �FD�GH������������ I�������������������� ��D"H�DJG"�����

1%$,!&%�%3%�*��$����!(' *$�%&$'%'(%.K�$����+ L�%'! F�DHE������������� �E�DEG����������� HD"�F������������� �DEJF������������� ��D��������������� I�������������������� �GHDG"�����������

5'%;!$�)%&*&+�% !$�*!�M($'!�;*3! �*' *;L$���� �$(3'*�!$ �DH"JDH�"������� �FDH�������������� I�������������������� I�������������������� I�������������������� F�EDEF"���������� �D�F"DJG��������

5'%;!$�)%&*&+�% !$�*!�M($'!�;*3! �*' *;L$����!(' !� �&�%��&'!�%&'�- *3 JD�"JDG�J������� ��"D�J����������� I�������������������� I�������������������� I�������������������� I�������������������� JDF�JDEG��������

5,3%+*.K�$����%&$'%'(%.K�$����+ L�%'! J�FDJJE���������� �F�D�EE���������� �JEDG������������ I�������������������� HF�DF�H���������� I�������������������� �DHGHDHHE�������

7&;�$'%��&'!$�*!�+($'!�*�! '%�*�! ��D��GD�������� ��GD��E���������� I�������������������� I�������������������� I�������������������� I�������������������� ��D"J�D�G"�����

B L�%'!�*�+3%�&'�$ F�DF�ED�������� �"�D��F���������� �D��E������������� ��������������������� �D�FH������������� I�������������������� F�DGE�D"""�����

8(' !$�*'%;!$ E��DFF����������� �D"JFD�F�������� N�G"DG�FO��������� ��DJ"������������� NJ""DJJJO��������� I�������������������� �D��HDFGH�������

7�,* %�*������%&$' (��&'!$�)%&*&+�% !$ N�D��FD"G�O������ N�DFG�O������������ N��O����������������� N�O������������������� N��O����������������� I�������������������� N�D��JDJE�O������

HEDJG�D�FJ����� �D��FDG��������� ��JD�E����������� �JD�F������������� ��GDFGF���������� F�EDEF"���������� E�DGG�D��F�����

PQRR?@A

S�+( $!$����%&$'%'(%.K�$����+ L�%'!����*&+!$�+�&' *%$ NGDF�FD"J�O������ N�H�D�HFO��������� NHD�GFO������������ N�D�HGO������������ NHD��JO������������ I�������������������� N�D��JDG�"O������

T*$$%;!$�)%&*&+�% !$�*!�M($'!�;*3! �*' *;L$���� �$(3'*�!$ I�������������������� I�������������������� I�������������������� I�������������������� I�������������������� N�H"DG"JO��������� N�H"DG"JO���������

S�+( $!$����+3%�&'�$���!(' !$���, L$'%�!$ N�"D�E�D��JO���� N�DGEFD�"EO������ NJ�DGG�O����������� N�D�E�O������������ NJ�D�H�O����������� I�������������������� N��D"E�D"GFO����

S�$,!&$*�%3%�*��$� �, �$�&'*�*$�,! �'U'(3!$ N�D�E"D���O������ I�������������������� I�������������������� I�������������������� I�������������������� I�������������������� N�D�E"D���O������

8(' !$�,*$$%;!$�$(�! �%&*�!$ N�D���DHH�O������ I�������������������� I�������������������� I�������������������� I�������������������� I�������������������� N�D���DHH�O������

S�+( $!$�+!&$%-&*�!$ NG��DGJHO��������� I�������������������� I�������������������� I�������������������� I�������������������� I�������������������� NG��DGJHO���������

8(' !$ NEHHD�F�O��������� ��DEEH������������ N�DJ�JO������������ ��FF��������������� N���DF"�O��������� I�������������������� N�D�E"DE��O������

NH�D�H"D�GGO���� N�DFGGD"EGO������ NG�DJ""O����������� N�DG�FO������������ N���D��FO��������� N�H"DG"JO��������� NHFDJGFDE�JO����

VWX?@QYARZ[\A]?ÂQ?R_
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����

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

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

�����������������������
��
����
��

�

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

�����������&����������������$������
�����&������	����������	
���������
���
����
��
�����'������
�

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

(����������
���������
�������
�����
�����&������	�����
����
��
�������
������
���
�

������
)����
�������$��
�����������
�	�$
�����
�������
��
��
������
$"�������
����$"�������

��$��*	�����
�����	
�����%������������������������
�	�$
�����	������
�	�$
��������
�����+����
)������
�
�
������
	���
��
��%��
�����������
��
�$
�
��
����"
�
��
��
����
��

�������
����$����������
��������
��
����
�������
�������
����,������
)��������
�
���������	
�

-./012034./567410898/:7/4;37-<78/7/91<098/7=>0?8<3=98/@ @�(���
��������
���(�����&����
����
��
����
0749=>0.A/B 
�����C��

� �

��,��,���� ��,��,����

DEFGHIJEFKLMENFLJNLKOIFPQFEHJNEFNQRPSTQRJEFSRJQUNLM

VRIJNHTQRJEIFPQFPWKSPLF

,�X�������
�����Y�$��
��

��Z"��$
�����
���
�������
�����Y�$��
�����������
� [�\�\������������� ���\[[������������

[�\�\������������� ���\[[������������



����

������	
�����

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

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

������������

���	��������	�������	
���������������
�
���������	
�������	��#�����	���
�����������	����"�����

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

&������������	���������������������	�������������������	������������	��'�������	
�������

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

�

�

.�
�� /���
��

0123456738095:;<5<8050=45>?

@ABCDBEFG95:;<5<8 ����H�������������� I��J�H*������������ '������������������ '������������������� IK�*���������������

L���	��� ����������������� '�������������������� �����������������

M���� ��)�)������������ '�������������������� ��)�)������������

@ABCDBEFGNAOE H�H���������������� '�������������������� '������������������ '������������������� H�H��������������

GPCDQF

PCDQFG95:;<5<8 �� �J���R������������ IJ�K�H*������������ '������������������ '������������������� K��)�������������

L���	��� ���)������������ '�������������������� ���)������������

M���� ���H���K�������� '�������������������� ���H���K��������

PCDQFGS309?T56738 �� ��J����������������� I��R*��������������� '������������������ '������������������� �HH���������������

L���	��� ��RJ�������������� '�������������������� ��RJ��������������

M���� ��RJ�������������� '�������������������� ��RJ��������������

UOVWBWFVGBDVWGFCDQF XBAFFGXYBBWOXZG030
[OVWBWFVGBDVWGFCDQF ��)���K����������� I��)���K*��������� ��RKR����������� I���H�R*��������� IK�)�K*�����������

L���	�� �H���J�)������� H�K�J�K���������� �H�H�J���J�����

M���� ���KHJ�JK������ H�K�J�K���������� �H��R��RKK�����

0\]T]4?8

\]T]4?808?;430̂<_<858 '��������������������� '�������������������� '������������������ '������������������� '�������������������

/��
�����̀��,�� JJ�R�������������� '�������������������� JJ�R��������������

\]T]4?80S30a5b50S30c]4? �� '��������������������� '�������������������� '������������������ '������������������� '�������������������

/��
�����L�	��� )R���������������� ��R)R��HJ������� ��K�H�))J�������

\]T]4?80S309?T56738 00 '��������������������� '�������������������� '������������������ '������������������� '�������������������

/��
�����̀��,�� ��J�R������������� '�������������������� ��J�R�������������

1]T4?80\]T]4?80 '��������������������� '�������������������� '������������������ '������������������� '�������������������

/��
�����̀��,�� ���J����J������� '�������������������� ���J����J�������

/��
�����L�	��� K))�R�H���������� '�������������������� K))�R�H����������

0126738

<̂_<858 �� ��������������������� I��*����������������� '������������������ '������������������� ������������������

L���	��� J�R�J������������� '�������������������� J�R�J�������������

M���� J�R�J������������� '�������������������� J�R�J�������������

9?T56738 �� R��J)�������������� IR��KH*������������ '������������������ '������������������� ������������������

L���	��� ���))J������������ '�������������������� ���))J������������

M���� R��)�������������� '�������������������� R��)��������������

a5b50S30c]4?0deDQFGfG@gAABFh �� JK�KJ������������� I�����H*����������� '������������������ '������������������� IR�*���������������

L���	��� ��K�R)����������� '�������������������� ��K�R)�����������

M���� �����JJ���������� '�������������������� �����JJ����������

�R�����HK)����� ����)��R�������� J�������)K����� J�)��J������������ I�R��HH�*��������� ��RKR����������� I���H�R*��������� H����������������

��'��'����

i�����������
���� M���	�������
�+��
��

j����
��	
�����������	��	�/���
����

��
�����	��

��,��
��"�

.�
������
���
��	��

��,��
��"�

j����
��	
�������
����	��	�

��	
�������
��,��
��"�



����

�

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

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

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

��������������������&'����������������������"���(����������)�*������������������!������������������!���

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

��������� �������������������
����������+��������������� �,�������� ���������������-*������.����+������
������� ����������������������!����"��� ���������������������-*�����.����������������)�

�����������	��
���������������!������
�!��������������"��������������������(���������������������

����$�������!��������������$�������!��������������!�����	�����������#�����������������/��!������������
��������������������0)12������������00)213��������-��0)��4����������0��)33����������

���������������������	��
��������.)�

+���!��������$�������������!���������&5��- .����5��-6789:;<=>?@8<A9B@C;D8E;C F8G:;<=>?@8<A9B@C;D8E;C.�
�������� �������!��������*����2�)��

����� �������

HIJKLMNOKPHQMRSTMTPHMHULMVW

XYZ[\Z]̂_QMRSTMTP �)31��������������� -�)142.������������  ������������������  ������������������� ������������������

&������� �0�)�21����������  �������������������� �0�)�21����������

5����� �0�)�������������  �������������������� �0�)�������������

_̀[\â
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[[hìWjì_̀W[\[kl]̂ _bmi_[̀W[aWXYZlVd[aef[vwx R�
��� �?��?��>������� �+�*���+**����� ��+**��>>������� ��+���*���������� ���*��>���������

yQKFLMNMGKLFGM

[[UVWXYZ[\[U]̂ ZWV_[̀W[aWXYZ_bc_d[aefe[ R�
��� ����>������������� ���+�>������������ �*�+�+������������ �������������������� ����?�������������

��R����	���S�<����3���@������	
���	�74���	���	�B������
��T�7� R�
��� �*���>����������� ����>�*���������� �����>������������ ���*�������������� �?�+�*������������

��T�nT�S�T���	���	����	�����"�����	�T	�����
��T�7� R�
��� �+��������������� �**�?+*���������� �*+��+����������� ������������������ �??�*������������

#�%�7�
��������4(;��������4������	
�4�����4(;��������	'	��(���

#�%�=���
��	������
���
��	��
����$	
�!�����	���
����
�4�����
��

��S��S����



����

�������	
�	�
	���	���������	�

�
�
���	
��������	
�����

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

������	�������������	
�
�������
��

�

���� �!"�!"#"�$%&�!"�'(' �"�� �!"�!"#"�$%&�!"�'('()�*�%+$%,-*�./0,1&2�3&%�,�3&20&2�-&%%"40"2�5�67���	
�

0%,$+08%,&29)�%":"%";
��������	
��	����	
�	
���<���	
�=	������	
����=7���	������>�	��	�����	��	�������
�
��=������	���	������?�����@�A�B������

���	������	�	=	��	��	
����	
�	
���<���	
��������	
��C�=D=�	
�<���	
����������������	�����������
������������	���������<	��	�
���������

�

��;��;���� ��;��;����

EFGHIJKLIMKGNLIJFIJKOIMMPQFPJ

���	
�	�
	���	���������	����=���� �����R������������ ������������������

67���	
������>�	
 ����STS���������� ����STS����������

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

�����A����������� ��A���T����������

UVJJGHIJKLIMKGNLIJFIJKOIMMPQFPJ

���	
�	�
	���	���������	������� �A���������������� �S����������������

���	
� A��S�������������� ���S��������������

����R������������� �A��S�������������

����AT����������� ����TRA����������

EFGHIJKLIMKGNLIJFIJKWGXPMGWIJ

Y	���<���Z�
�����	>��
 ����T�S��������� ����S�A���������

Y	���[�D�	
�<�
=��
���	�>���
 ������������������ R�T���������������

��������R������� ��������A�������

UVJJGHIJKLIMKGNLIJFIJKWGXPMGWIJ ����������������� ����R������������

������S�T������� ��������T�������

\���Z]	���

6�������Ŷ��	 _�
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6�/ ,�>!.� !�.�@ ����.�!�(�!)� �.� ��%&'�!� �.�!�(�!.�.� ��&�+(��%&'�5+!$�/:��(�..+,/ ��

6�/ ,�>!.�(�����!8�����*�3+/�d�,�$�(�!�!/ ���� !�,��<�.,�+��:�� !�(��F�!8����;��

?�� !7!�2��� !�"#"A$���%&'�(��3�/)�+���0��)����� !�0���c!8����.�(�����,.����/�.�-"#""���"#"]1;�

?���A� !� !7!�2��� !�"#"A�!��A� !� !7!�2��� !�"#"#$���(�..,*���!),.�� ��(!3��%&'���!.�!��!.(!,���
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�f
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AGE�	���	G
����	
�j����
����H������	��	�������ms������
������
���
�������������	����

A���	����������������
�������	���
�F��
	
����
	���	�����	�����lmlmE��

���hi������
���
�������
�
�����	������������	���������j������� �o����omFp�s�������
���
��=�
���&#1
���o�Frms����lmlm��

�]PRSJPZJPXJ�JXJPOPXJZJX|OPNJP�SQN]ZP�X�_XL]ZP_OXOPUVSWXOZPYQZWLWSL[}JZPNJPŶ_]XẀQaLOPbLZWĉ LaOdPeQOPZLMTOP
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(��� #'"�+�D >!>�'�%T�'"�1�"#�z�$�"�1��!�"'�+$���� �� !����F��*��"#�'�"$���#��( �<% $���� �'�#��+"��)*��

(��� #'"�+�( +��%T$����� � ��"8�+{#'"��(�$�"%�#"�+>�

|�#����I�0(�"��

�,�("$�+�}�'"�+� ���������������2>���>3����

�R�$����C � �8��� �C ��+$�����~��#�"$����� ���������������2>��?>G72��

�C ��+$�����$�"5�<8 +�����'"�#"�$�����,./�D'�#�"� ������#���|�#����(�0(�"���,@~�3F� ������������������26=>2?���

�C � �8���� �8�+"�)*�� ������������������6GG>7?=��

��#$ � �� ���� �#*��'�#$��+�%�DI��� #'"�"�F� ����������������������>?32��

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

��#$�#!<8 "�1�+<��"���� �"%(��$���": �"���(���"8��� ����������������D3??>G2�F�

��$"8���(���"%(��$����": �"����D(���(� S�<4���:"�'�"�F1�+<��"���� �"%(��$����": �"����(���"8���� +�'"�#����� �������������������D3�>2�=F�

��$"8���� �:�#����� �( #�*��� �5 # :<'"��� :"#"��� ����������������D3��>663F�

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

�|"+$����#�'"�#�"�� ���$����� ��)U ����5� �,@~31��������"�9� ����������������D3�?>2=6F�

¡�����������
����¢��Q¢���

£
¤����
��
¥	�	���	
��
J��¦����� §�̈ ©̈̈̈ ª«

















¡�����������
����¢��Q¢���
£
¤����
��
¬�����LN� §��©̈̈«




















®̄ ® §°©±�°«






















²³́ 
§��������	�
O	µ����« §°±¶«

























���������������������������������������·̧¹º���»�¼½¾¾½¿ÀÁÂÃÄÅÆÀÇÄÈÉ��Ê �������������������Ë������

¡�����O���
�	�
��O����Q��	�
�	�	
��
¤�����
³�¦�����
®�����	��
��
�P¢��
� ©̈�ª¶























����������������������������·ÇÄÈÉÀ�Ê �������������������Ì�ËË���

�|�#����I�0(�"���� �#<8 +�6�D �6F1��������"�9Í��� �������������������6�>?2���

Î�����������
��
¡	���	�
����P¢��� ¶��©���



















¡�����O���
�	�
��O����Q��	�
�	�	
��
¤�����
³�¦�����
��
�P¢��
� �°©ª°





















������������������������ ������������������Ì���� ��

�ÏÐÑ�������������Ò����Ó� ��������������� �Ë�Ë Ì��

������,�T�"$�� ������������2?>�=�>66?��

������Ô �'���� ���������������3>G?=>=76��

������R( ��'"�#�+� ���������������2>2G?>�23��

�ÏÕ����̧¹º��� ����Ö

�ÏÕ���ÀÇÄÈÉ�� ����Ö

�ÏÕ����º����� ����Ö



����

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

������
�������������	��
	����	����	�����������������
���	����	�����	�	�������
�����	���� ���	�
!"#$%&'&%()$*'*#%$+',(#"*)"+-%(&%.%+-$*'&"(*"(/0%1$-%(2%+'3(&'!(4*!.$.5$67%!(&%(8+9&$."(%(:"#$%&'&%!(

;$*'*#%$+'!<=(>(;5*&"(?"!.+5-(@"+.1'1%!(*=A(B()"$($*#35C&"(*"(D%+C-%.+"(D+5&%*#$'3(D"+(&%.%+-$*'6E"(&'(
	������	��	����	�����F�

G�������
	��	��H��	��	�� �����	��IJ��I������	���J�K�L��	���
	����JMJ�	�����	�����������	��
	���

������� ���	�������
����
�������	�������LNOP�Q��R/S.$T"!(*E"(#"++%*.%!(&%.$&"!(D'+'(T%*&'(%(
5*$&'&%!("D%+'#$"*'$!(&%!#"*.$*5'&'!<(U"!('.$T"!(&%!!'!(%*.$&��	��	�����	����������
��V�������������

&"('.$T"(#"*!"3$&'&",(%-(/S.$T"!(*E"(#"++%*.%!(&%.$&"!(D'+'(T%*&'<(%*W5'*."(W5%("!(D'!!$T"!(%!.E"(*'(

+5X+$#'(/Y'!!$T"!(*E"(#"++%*.%!(&%.$&"!(D'+'(T%*&'<Z=(?"(D%+C-%.+"(D+5&%*#$'3('(#"*!"3$&'6E"(&%!!'!(
	������	��H�	�	�������������������������������������F�

�
�[\��	��	�	
����	�]̂]\�����P�������������N������������������	���	�_�����������	������	����

G����������������������	��
	����	�������� ���������J�K��������	�����	�̀�

��

a����]̂]\��	��	���	
�������������	�� ����_����������H������	�b�	�����������	�c��	������� ��

���	�������������J�K̀�

_	��
	���

_������ �

_	��
	��

_���	�����

defeghijh

�P���������	�N��� �� L��	���� L��	���� \̂ �̂̂ k̂ N��� � I�������

�P���������	�l�
�� L��	���� L��	���� \̂ �̂̂ k̂ l�
�� I�������

mjnjijh

�I����J������	����I�������PFGF�opq� L��	���� L��	���� \̂ �̂̂ k̂ I����� I�������

�J�����b��I�����	�L��	���
	����PFGF� L��	���� L��	���� ���rrk _������ I�������

�I����J
	������	��	�L��	���
	�����PFGF� L��	���� L��	���� �[�̂Qk s �
����	 I�������

�I����L��	����t������PFGFOFuF� L��	���� L��	���� r̂�̂̂ k J���M	��	 I�������

�I����J
	��������G��t������PFGF� L��	���� L��	���� Qv�\�k J���M	��	 I�������

�I����a�������w����
������PFGF�� L��	���� L��	���� \̂ �̂̂ k̂ Jx����os����q I�������

�J�����b�_�������� y	���P�_P��PFGF� L��	���� L��	���� \̂ �̂̂ k̂ _������ �	����_�������� y	��P�����

�J�K�L��	���
	����JMJ��PFGF�opq� L��	���� L��	���� \̂ �̂̂ k̂ I����� J��	���	
�	�Jt
���

�G�_�
�����P��	���	��	�J��������	�O�����PFGFOFuF� L��	���� L��	���� �Q�[[k J���M	��	 J��������	�O���

�J������	�����	�G������PFGF� L��	���� L��	���� \̂ �̂̂ k̂ _������ �	�����	�G����

�J�K�_	��y	��b�P�F��	������	�N������	�_	��y	���PFGF� L��	���� L��	���� \̂ �̂̂ k̂ _������ �	�����	�G����

�L
�����u��F�oppq� L��	���� L��	���� ���[\k s �
����	 �	����L
��������

�J�����P	��� ��_�����x���� L��	���� L��	���� �̂�̂̂ k _������ G����F�J
��	
	����	���
��	���

�I����J������	����G������PFGF� L��	���� L��	���� Q\�̂̂ k G���� I�������

�P��H�H�J����	�L

�������H	����v�O�	����z	��	�� L��	���� L��	���� \̂ �̂̂ k̂ N��� � �	����L
��������

�L�
���������J������	�����PFuF� L��	���� L��	���� \̂ �̂̂ k̂ �����x� �	����L
��������

�J�����L
���������PFGF� L��	���� L��	���� \̂ �̂̂ k̂ _������ �	����L
��������

{|}j~i~�h�~���g���hj}�h�{h��fjijh

�a����
�s�����	��]� L��	���� L��	���� \̂ �̂̂ k̂ _������ M	������	�N������	�l��������� �

�N�����	�J��������	�O�����
��		��	��s���� L��	���� b \̂ �̂̂̂ k _������ N�����	�J��������	�O���

�N�����	�J��������	�O����J�����N����� L��	���� b \̂ �̂̂̂ k _������ N�����	�J��������	�O���

�J�����	���_�����	��������b�N�������	������	�L��	���
	��� L��	���� b ]��v�k _������ N����L��	��F�s��������G�	��

�J�����	���L
��������L��	���������b�N�������	������	�L��	���
	��� L��	���� b [\�\vk _������ N����L��	��F�s��������G�	��

�N�������b�N�����	�L��	���
	���L
��������N	�x��� L��	���� b \̂ �̂̂̂ k _������ N����L��	��F�L
��������N	�x��

�hh�fji~ih

��JL�b�P��	���	��	������	�N������PFGFOFuF� �����F�_����
���������F�_����
���� [Q��rk s �
����	 J��������	�O���

���	����b��
��	����	�P	����� ���PFGF� �����F�_����
���������F�_����
���� Q̂�̂̂ k _������ ������P	��� �

�u���	���b�J
���x���_�����	����	�G����	���	�M���������PFGF� �����F�_����
���������F�_����
���� Q̂�̂̂ k _������ G����	����	���������	�M	�����

�PLIP�b�P��	���	�L��	�����������	�P	��� ���PFGF� �����F�_����
���������F�_����
���� ]]��rk _������ P	��� ��I�������

�N��	�����	�b�J
���x����	�P	�����PFGF� �����F�_����
���������F�_����
���� \Q�̂̂ k _������ P	�������

�J
���x����	�_��	����_�����PFGF�opppq� �����F�_����
���������F�_����
���� [v�\Qk _������ L��V�����

�PF�F_FLFJF�F�b�P�F��	��P	��� ���	��	�����	�_���������L��	��	��	�

�	�J����������	��
��	�����PFGF� �����F�_����
���������F�_����
���� [[�[[k _������ P	��� ���	�l	�	�
����� y	�

�lN�b�l����
�N�����b�P��	���	��	������	�N������	�L��	���
	���
L
���������PFGF� �����F�_����
���������F�_����
���� [[��rk _������ �	�����	�G����

�I	
�J
�
�b�P��	���	��	�J��������	�O�����PFGF� �����F�_����
���������F�_����
���� []�̂̂ k _������ �	�����	�J��������	�O���

�I����L��	����������	�P��l
H�	�_������	��PFGFOFuF� �����F�_����
���������F�_����
���� ]r�̂̂ k P��l
H�_������	 I�������
opq�J
��������� ����LNOP�Q�b��G�����������	��	���	�����������	����	�������	���	����������	������������

oppq�J
��������� ����LNOP�\̂�b��_������������	�������	�J�����

opppq�G�_�������� ��	�	�������_	��
	���_���	��������[r��k

[\b\]b]̂]\

sH����	�J������ �
_�������� ��
	�	����

_��� G�������	�����
���



����

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

��� �!�������"�����#
�$�����%�%&'�

�� ������	
���������������������� �����
�
��� ����(������)*+,-./01234501/*/1267+0+.89,/

��� �!�������&����#
 $�����%�%&'�

�� ������	
����������������������(
������������ ����:��������������������������(
�������

����� ����:�����;���������<������ �����������%"����#
 $�����%�%&���

=�������>
��������������?������������ @����������������������A���������������������������	��
��������

���������A�����������������������&����#����������%�%&������������������B����	��������

;��"&������!���������%�%&����(
������������(
�������A�?����������A���� �B����(��$���������
�

�C
� �������������C��������
����D��

�� �������������	����>
���������$������ ���������������������������A���;�������������������?��������

���������������������A�����������������
 ���������;�������������E��C��F
�������?����������G�������
���

�
�������������������������� ��������

H/7+078I8JKL+2/01*/2+2MJIJ0K+23+2-/*N./1*+23/27+0O+I83JKL+2-J*J2P80O27+01JM8INO187+O2/2+2MJIJ0K+23+2

-/*N./1*+23/27+0O+I83JKL+2-*,3/078JI2

Q�>
���������������������������� ���������������R� ������������@�������������� @�����������
������ ��
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0'�%�&'��7�0�0)���'�7'�(- '-/��(��̀ â/�-(��0',�����&��!��b�%%*'�'0!��!�&��(�0��'%�'1:�&�,'%����&�0.���#� ������������(�%%*'/���,�%*'/�

�%� �05�%�!��'���0&�+*'���'%�,� '��%�7-0!�(�0&��%�#����'�7-&-�'�!�������9�



����

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

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

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


��������������
�	�
���
��"�����	�
����	����
��"������	��
#����	���������	��	
���	�

�$����	���	�����

�� %�
��	
����������	�����&�'��
����	��������	��	��������
�(����������	
�	�����������	���

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

�� %��	����	����	�
�����	�(���	��	
�	��	���
��
����������	�#��	����(������	���	
�������

�� )����"�������
�!
�������������#����	���������	
������$�������
������	�������������	�

�������#���
���
�����������	��	����	����������	����������	�������������������������	��

�� ������
#��	
��������	�	
�����	
�����	�
��������
���	�����
�
�	������
������
!�	�����


�������������
�
��������������	����	��	��������
�	����&�'������	�����
����	������

�
�
�	����
*����	���
����	
����	���	��������
���������	��+��������������
�������	������

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

�� ���	����������	
����
�	�
���
������&�'����	��
�����������
	������������!�	��	�

�	����������������	�����������������	����	���������+��������	������������"��������������
&�'���

�� &�������������������
�!�����	��	���
�������	���������	��	�	
�����	
�������	
�(�	��	�
�	��	��	����	���� ,�-./01234516-

789:;<=>?@:@ABCD@E:@FDGHB<G:I;>@@@

J��
���	��K�L���������������	�����
�������������
����������+��
��M�����$�����KLNO�K�K���������	����

�	��
#	������
!�	��	����	���	������	����� ����&�'����	���
����������	
����	����	
����-./01234516-

�����	������
����	
�	�
���	�	����+��
��������������	��
!�	���	�	��P
�����������	��	�������	�

����������	���
#�������������	�	�P
�������������
���	����	�,�Q��	��	���������	�����
��	�"���������
��R	������	�
	��������	�	����	��
#	��	
���������P
�����	� ���	�����
������	��	�������&�'�� �6/.STU


��������	� ����������	�!�����	��	"��
��,�STV1-.W1T.XU6/51

Y����	�	
����	������	�������	��
�������������	�	
�	������
����	
�	���	���������Z[�&����

����
�����������	������	��
������������������������	�������	
������+��
��M�����$�����KLNO�K�K��
��
��	�������	�	��	
#�����&�'�������	
�	����	� �	������������	�������,	,�����	� �	'	�������	�

��
����������(�	�,�&�
��	��
�����	��	���	������	�\JM�	� ����&�'���	�	����]3-.̂ _̂T̀3W1.3
�	�	��	
#�����	��������������$���������
����M����	������+��
��M�����$��������
�����������	�������

��R	������'����,�

Z	�����	�����	��������
������	"��
�
�	�����	�����	���"��	�������	��	�������	��	��
������	����	�
��

	���
������
�	�
�����&�'���	��
!����������+��
��M�����$�����K�LO�K�a�������
��������b�

�

&�����+��
��M�����$�����K�LO�K�a����&�'�������	O�	���
�������	��
�	���	���b�



����

�

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

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

���-�����������*�(.��

/�0'�!��������!���1&��"�)�2(!*��������(��!������(�����"������)�!������*�("���)����"����������

*�)��)1&�������*�)��3����(��!4)!'!*��!5��5���(�����*�2�!�����(�(����6�!��*�(���������
�%"!��1&��)���%��*7*!�8�

/�975�!��:!����!*�(�)��� �!%��������%������+�������(��*���,���-��,�*�)�!����)�����(�!��!�;�!��

!)��%�1&������*�)����������*�2�!�������%���5��!;5�!��-���*������!<�����!���(��'!)�)*�!���
"����4�=�,�*�)�!*!�)��'����(�)�����(��4�(�'!)�)*�!������ �)*��)�*!�)��8�

/�>�4���1&������*!����?�!("��(�)��1&�����@)!&��A�)*;�!�,�!)*��!)�����-�!�!�������*�"!���,�

"��)������ +��!5���'!)�)*�!�����(�*�������������1&��������'��(������!)��%�)���������%�����+���,�
�)����������8�

/�0)-�����(�)���(�*���*�)6(!*���%���(�(�)�������'!�)��,� ����)���(��*����"����+;���'��!���
�!���1&��"�)�2(!*�,�"���'�������4��"��7�!*��,�"������ !�������"��1�������)��4!�,�"�����!���"1&��

)���*���!�������!���! �!1&����)75���(�)�!������!)���"������(�)���4�)����!<�������)75������

"��1��B�C�����������'�������!)'���)*!�(�'����(�)�������!5!����������("������"����4�����,�

*�("��(���)���������(�������!5!������*�)6(!*�B��

� �



����

�������	
�	�
��������	���

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

�������$&�&�5���'%�����"���&�!��%"��!#��$"!��$'%����6���5�$7������������&�'������8�&��%������$&%��'��

"���&�!#��9��%'������&�$"����%�:�&�'%�;%�&�2�<�����=%�'�&�'�����!��(���3=%)>���!�'%�?��%��%+��

:��0@�'��'�A�� �%�'���1�@#�%�"���&�!��%"��!�'������������'��0+�BB+@B0+-0�����%�#��������$&�'%��%��

-C�+���+-B-��34���%�'�$D�����"%��%�5�!%��$%��$�!�'����E"�$"%F����%��"�'�����#�%�6��������$&��+�

�

G=%�7D��"%�'%��������%"������$5%!5�$'%�%�"���&�!��%"��!�'�������#�'�&�'%#��%��'�&����$�3=%�!�2�!#��%�����

�9��"�%$��&�+��

� �

�"�%$��&�� ����&�!�H%"��!����0@.@�.�1�@
I�'��;��&�"���3=%����

0@.@�.�1�@

:�&�'%�;%�&�2�<� 0+�BB+@B0+-0���:��%� @11I



����

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

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

�

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

���

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

#$��%�&'�(�)*+),�-,+./+0/)*)(�*,�12,-(33,�)(�2((3.20.02*45,�*�3/$16/7/-*45,�)*�(3.20.02*�),�8201,�(�
-,+-(+.2*45,�+*3�*./9/)*)(3� '�7,2*$�-,+-2(./:*)*3�*3�3(;0/+.(3�,1(2*4<(3=�>?@A

B� C035,�1,2�/+-,21,2*45,�)*�D*2E*+-*'�F8DF'�FGHG�+*�I*/J*�K�D*2./-/1*4<(3'�F8DF'�FGHG'�.(+),�

.,)*�*�30*�*./9/)*)(�3/),�/+-,21,2*)*�+(3.*�L6./$*M�

B� N/O0/)*45,�),�8GPG#GQI8RKFGPG�H;201*$(+.,�I,$16($(+.*2�#$12(3*3�-,$�3()(�($�C2*+4*M�

B� C035,�1,2�/+-,21,2*45,�),�C0+),�)(�I*1/.*6�)(�S/3-,�I*/J*�I2(3-/$(+.,�+,�CIS�#$12((+)(2�
T*/3G�

U&K&�K�%�&

F()(
R/2(/.,3

)(�9,.,

����"������	
����	�����V��	�� &%%'%%W &%%'%%W

��I*/J*�K�D*2./-/1*4<(3'�F8DF'�FGHG N/3E,* &%%'%%W

X	�Y
��

��Z*+-,�I,$(2-/*6�),�H.6[+./-,'�FGHG D2*/* ��'\&W

��Z*+-,�I,$(2-/*6�(�)(�P+9(3./$(+.,3'�FGHG T*10., ]U'�]W

��Z*+-,�I*/J*�8(2*6�Z2*3/6'�FGHG F5,�D*06, &%%'%%W

��Z*+-,�P+.(2*.6[+./-,'�FGHGSGNG D2*/* %̂'%%W

��Z*+-,�_*-/,+*6�̀6.2*$*2/+,'�FGHG�aT*-*0b T*-*0 &%%'%%W

��I*/J*�K�Z*+-,�)(�P+9(3./$(+.,'�FGHG�� N/3E,* ��'̂̂ W

��Z*+-,�I*/J*�8(2*6�H+;,6*'�FGHG �&'%%WN0*+)*

����"�����������

���I*/J*�8(3.5,�)(�H./9,3'�FGHG� N/3E,* &%%'%%W

���I8R�D(+3<(3�K�F,-/()*)(�8(3.,2*�)(�C0+),3�)(�D(+3<(3'�FGHG� N/3E,* &%%'%%W

�	���	�����c���

��H�D2,$,.,2*'�F,-/()*)(�)(�I*1/.*6�)(�S/3-,'�FGHGSGNG D2*/* �&'&&W

��I*/J*�I*1/.*6�K�F,-/()*)(�)(�I*1/.*6�)(�S/3-,'�FGHG N/3E,* &%%'%%W

��I8R�P+9(3./$(+.,3�IdI'�FGHG F5,�D*06, &%%'%%W

e �����Y
��

��P$,E-/'�N)*G T*10., �%'%%W

��I*/J*�P$,E/6/f2/,'�FGHG N/3E,* &%%'%%W

��P+$,E/6/*2/*�I*/J*�8(2*6�FGHG̀G T*)2/) &%%'%%W

��
��	 �������� ��� ���	
������g �
��	�

��I*/J*KF(29/4,3�D*2./6h*),3'�HI# N/3E,* �%'%%W

U&K&�K�%�&

F()(
R/2(/.,3

)(�9,.,

�#3(;02�K�#$12(3*�)(�F(;02*+4*'�FH N/3E,* �%'%%W

�N,-*2(+.�K�I,$1G�D,2.0;0(3*�H60;0(2�)(�d/*.02*3'�FH i(/2*3 �%'%%W

�jC�j02/3$,�C0+),3�K�F;,/-'�FH N/3E,* UU'k̂W

�Z($�I,$0$�K�F,-G�)(�I*1/.*6�)(�S/3-,'�FH i(/2*3 U�'%%W

�8IP�K�F,-/()*)(�I*1/.*6�)(�S/3-,'�FHSN T*10., U%'%%W

�Z*+-,�P+.(2+*-/,+*6�)(�FG�j,$l�(�D2m+-/1('�FHSN� FG�j,$l� �̂'%%W

�FPZF�F8DF'�FH N/3E,* �&']%W

nopqnrnstuvwnpxnqyz{utv|}n~�q~}n~on N/3E,* &�'%%W

�C/)(6/)*)(�K�I,$1*+h/*�)(�F(;02,3'�FH N/3E,* &�'%%W



����

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

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

(���!�����!�������
�	����)��*�
����������
	�����
)���������!���!�������������	������
���!�

����
����������������+�����)�!�
���������	������)�
�����������	�������
������(������	��������

���
����������������������
�	�����������
�����!�������������
���(���������
���!�(�	�����	�
������
���!��	����!���(�)��,)����

-./01213.4567897:;<=.4>8?787.??621.4>8?7 7

��@�
���������������������A��B����C�������D���	�������!�&��E��F��!��(�
���������)����������!�����

(�
�����������
)��)������)������	������������%��	����	��
�%(�	���G������!B
������@�
������F�	�
����%���

�����!�����������
�	���������H�!��I��������
I�
���!��������(����������J
�������������������������

A��B������������������	��
��!�
���������K���!�����������
�����L!�&�&'����������������#�%���(��������H�
!��I�����	�
�����)�
���!���������

�

M�@�
���������������������A��B�����������D���(���	�
	��������!�&�'���������������������������N#��	���

�����!F�����������)���������
)��)�����!�(�
���	����)��!���	�
����	��)����
�)��������N���!��
�!�&�'E��

G��
����$����
��(�	�����
��������!�(�
���	����)�����������������F�!�!#�����	������

-./01213.4>8?7=6?7989O/6?7=6?7P/Q56?7=87.=91<1?0/.456787
:1?2.R1S.45677

G�!�!#��������
��I�������!�
���������������!����������������������
�������	�!�����

����	��
����
������H!��#��D������!���������������������������	����������������
�!����������
�����	�������
���	��������!�������������������������
������!�
������!��!�������	�������!������,�����

L!�&�&'���!�&T��	���������
������@�������������!��
I��������D����������	�!�
�	���U������������

�����������%���������%)�����������!�������$���(�	�
��C�����������������F!��!�������	��������	��
����

!�
����,����
���!���������������!�
�������������	���!�(�
���������!�
���������!��!#����
�
����������F�&&������K�!#������&�&'����
�������	�!����������)��������)��D������������(�	�������)F����

����!�����A�)��D��������J
(��!����������!�������V��	�������$������V�#���,������V$V ����B�����

������&���!�
���������	�
��
����!�������	���(�
�����!��!#�����
��������
�����
���������D������

�����������F�(�
�������
�����&�&'��

�

�

� 7



����

������	
������������������

�������������������������

�� !"#$"%&�'()*&+"*)

,�-./0.�1�23.�4�5/��.���5�3��5/.����23.��36��4.�678�/5.��,4�.9:�4���6��4��;.;/�.4����4�2�5.6/;.��4�5/.�<�

/�5�2/����.4�=2�����>.3�.�4����3/;/�.4��3�?2;2��4�.23��;�4����5.6/;.�<�6��;��5�3��.�42.�;�;.�/�.���.��
@4;.���A��;2B2C4���4D����;/�.4�6��.�E/��9D�F���.�����G�4�2��<�6����=2��;��.4�.4����/8��.9:�4����

.5/��/4;.4�4D�<�6�����?/�/9D�<�;�3.�.4�6���2�.�/3/�.�����

,�.;/�/�.����.�-./0.�1���B2�.�.�6�����/46�4;���.�H�/�����4�4�24�@4;.;2;�4�=2����46�/;.3���-I�/B���.4�

J�5/��.��4�-�3��5/./4�K-J-L�����M�B/3�����.���.4�N�4;/;2/9:�4����-�1�/;����J�5/��.��4�O/�.�5�/�.4�

KM�N-JOL<����������4�����;2./4�6��P�;�4����.�;��.9D�����@4;.;2;�4�4������/�.3��;��?2��.3��;.��4���

.6���.��4�6����;/;2�.���.�?2�9D��.5/��/4;.<�.44/3�5�3��4���6���/.3��;��.2;��/Q.��4�6��.4�.2;��/�.��4����

426���/4D���3�?2�9D���.4�3.;1�/.4�.�.�;��.���

R(#&*()#&)S(T&$�()

@�;���������.B�4;�����UV�W���UU������Q�38������UVU�<���3���������B�������.��;.���6��.�-./0.�
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.L�����q�����r���q���q���8L����-J-�����.�;/B����q����M�B/3��s2�t�/5���.�J26���/4D�����,2�/;��/.�KMsJ,L<�

4�����5��4;/;2t���6���23�-��4��>�����,�3/�/4;�.9D��K-,L<�23�-��4��>��O/45.����23.�J�5/��.���M��/4���

u?/5/.�����-��;.4�KJMu-L���

@3�U�����P.��/������UVU�<�6���E��/8��.9D��v�w�/3��6���@45�/;�<�6��5���2F4��x�.�;��.9D�����3���������

B��������.�4�5/��.���6.44.����.�5��4/���.�F F\[aYacY_[dYae_̀bdf\gbhaỲaeb̂jdY\byẑfXYha[\gZ̀g̀Zb_Ya_[a
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����

������	
����	
�
�

�

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

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

.�/�0�
1�23��4�5����67�/0
�
�89�/�9���6�	:8
;��

<��#������=�=>�����!�����(#)#����������������?#$'���#���@#��������#����������������-�

ABCDEFGBHIJDKLFH

M�0:��9�2N�

�

O# ���P

�Q�#

R���#���

(#)��"��
S�����&��#� O# �� S�����&��#� O# ��

T�����������������������

U�+ ���V����#�O��)#�T�������O� #�W#X

"��Y����Z#���!#�R��#��W�X �*�� �*�� [�)��#�$#�[���# >-\=�*\�

O���@T������������T�����������#����������U�������#

T#� ��]��̂����V�������R���#����R#����� �*�� �*�� [�)��#�$#�[���# >��-\�=*\� �*�� �*�� [��������� \�=*_�

"��������#������U���������

Z�#�������V#�#�#��#�̀� �*�� �*�� [�)��#�$#�[���# aa-\=_*�\ �*�� �*�� [��������� ��=*��

]����T#� ��b��� #�R#����� �*�� �*�� [�)��#�$#�[���# aa-\=_*�\ �*�� �*�� [��������� =��*��

]��̂�"��Y����[� �#�c����W�X �*�� �*�� �,"PZ�����T���'�� \>-\>=*�_ �*�� �*�� [��������� ��=*��

]��̂�]����,�� !���� �*�� �*�� [�)��#�$#�[���# aa-\=_*�\ �*�� �*��

R#��#�]����c��)����#����#�V����)���� �*�� �*�� [�)��#�$#�[���# aa-\=_*�\ �*�� �*�� [��������� _dd*��

<����" ��#������#��# !��R#������ �*�� �*�� [�)��#�$#�[���# aa-\=_*�\ �*�� �*�� [��������� �ae*��

�#� ���"��Y����b����#���" ��%���%��
W�X �*�� �*�� [�)��#�$#�[���# e�-��=*aa �*�� �*��

R#�# ��#�V��!��#�����#��# !��b# ���
W�X �*�� �*�� [�)��#�$#�[���# >-e�>*d\ �*�� �*�� [���S�&#��� _a*��

R#��#�R#��� #�R#������Z������#W�X �*�� �*�� �,"PZ�����T���'�� =-\�e*_� �*�� �*��

"��������#������<���U���������

"�#�R#��#�R#�!#���Z���#����W�X �*�� �*�� [�)��#�$#�[���# =�-�=_*�� �*�� �*��

]��̂�R#��#�"?������V����)���W�X �*�� �*�� [�)��#�$#�[���# �*�� �*�� �*��

f#��@f� ����g��? �*�� �*�� [�)��#�$#�[���# �*�� �*�� �*��

R#�̀�]#���"������
W�X �*�� �*�� [�)��#�$#�[���# �*�� �*�� �*��

" ���#����Zh���#�[��#���#��,��?# �?�O�  #�#���W�X �*�� �*�� [�)��#�$#�[���# =�-�=_*�� �*�� �*��

<����Z� �(��"��#�����i�# ����!#�V����)���W�X �*�� �*�� [�)��#�$#�[���# =�-�=_*�� �*�� �*��

"� �����R#��� �i���������� �����# �*�� �*�� [�)��#�$#�[���# =�-=a_*�� �*�� �*��

"��Y����" ������f����%����"����W&X �*�� �*�� [�)��#�$#�[���# ��_*�� �*�� �*��

R#�+#��� ��#�����,� �R#�+�W&X �*�� �*�� [�)��#�$#�[���# =e�*�d �*�� �*��

R#��#�]����R#������Z������#�R#j��
W&X �*�� �*�� [�)��#�$#�[���# �*�� �*�� �*��

i�+��Z� �(��������#�<#?#���W&X �*�� �*�� [�)��#�$#�[���# =e�*�d �*�� �*��

R���%���U�)̂����f�����j�k
W&X �*�� �*�� [�)��#�$#�[���# =e�*�d �*�� �*��

lBmLF nonn nonn pqrstuvowp nonn nonn xsrtvouv

W#X�<�����������������#$���(����($���W�X�S����������#��#������=�->=-=�=>�W�X�����������#��#������"��������#����U������������==->=-=�=>������������#��#������"��������#����<���U������������=�->=-=�=>

W�X�����������#��#������"��������#����U������������==->=-=�=>�W�X�����������#��#������"��������#����<���U������������==->=-=�=>W&X�S����������#��#������"��������#����<���U������������=�->=-=�=>

W)X�Q�����������������������#��������#$���(#�#��&�����������)�������(����$�������# 

R����������"

yz{z|}~������~��������

[���+��������

��&��$��
V�)�������(����$�������# �W)X

[�)����

����#���

[�)����

���O��#

������

R��������������� !��Z���# �
V������#$���

����# 

V������#$���

"��# 

[��!#�����

T�����$#

O# ���c������

"�&�����

,�� !�����O# ���#��T�����#���� �����#�R#�����W#X _-=�� a>-=\� � a>-=\�

"��Y���i�+�b�#$#c��)����"����$��
W#X

\-_�� �>-�_� \e-��� >>�-�_�

R#��� �ih?#���� �����#����c�����W#X \-_�� �>-�_� \e-��� >>�-�_�

lBmLF r�sqnn rt�sw�n tusnnn qtqsw�n

W#X��������&��$'������==->=-=�=>

�z��{z���������



����

������	
����	
�
�

�

�����	�����������
��

�

� �

��������

���

 �!"�!"#

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

+,��-#�.#����(#.���/#�#����0��1#���� ��"�!2 3433 3433 5#%,��!6��5�*��� �787�9 3433 3433

&!":!���;,<2�=��6��>��%#2�&22,!6?� 3433 3433 5#%,��!6��5�*��� 9987�9 3433 3433

 �!,#��;@A����0��1#����>��"� 3433 3433 5#%,��!6��5�*��� 9987�9 3433 3433

BCDEF GHGG IJKLMN GHGG GHGG

 #.O��2�(��P�!2#�-��Q�2*���

RSTSUVWXYZ[\YWX]XZ[̂_̀

5,O2<(���(#��

a#)#�6?�
a#%�.#�(#�/��"#6?��5�*���

5#%,���
(#�5�b(#

5#%,���
(#���(�

0,"��2

'(#!")�*���c�d �����

+,��-#�.#����(#.���/#�#����(e0��1#���� ��"�!2 3433 �33433 3433 3433 3433 �33433

&!":!���;,<2�=��6��>��%#2�(#�&22,!6?�� 3433 3433 3433 3433 3433 3433

 �!,#��;@A����0��1#����(#�>��"�� 3433 3433 3433 3433 3433 3433

BCDEF GHGG fGGHGG GHGG GHGG GHGG fGGHGG

ghijklmnopiqorstruiqglokgruivgworixiyxrzxrgri{xi|xz}xrxksg~�t�

 #.O��2�(��P�!2#�-��Q�2*���

�]Z�YZ[]T�]XZ[]ZZYWX]�YZ[][�SZ�YW]��SZ[S�[\S��X�Y[̂_̀

�#2��*�6�#2

�#.�5#�1�6��

P,2"��*�.

�&����.#!"�

&�,(�2�

(#�*,2"�

0,"��2� +�2"��"�"���

*�.�1��%#!2�



����

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

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

#�"%!$���$�%��"�!$�$�%�����#!�"�$�%�$��0�!1����$�%��%��()��%�%�#�"�����$�%�)����2�3)��0�!1�4��%�

�()��%�%��%%�#!�$�%4��%��()���"$!(�"��%�#�"53"��%4��%�6�78�%�$��7�%�8��$��0�!1�����3���%��"�!$�$�%�

#�"�����$�%�)����9%��$��:���373;%<�

9(��=�$��$�+�(>���$���?�=4��%�$�(�"%���&'�%� !"�"#�!��%�!"$!@!$3�!%�$��0�!1��!"#�3 (��%�%�73!"��%�!�
%��$�%������"%�&'�%�#�(��"�!$�$�%�����#!�"�$�%4��1#�3!"$���%�6�78�%�$��7�%�8�A�

B(!�C���%�$���3��%D�

�

9(��=�$��$�+�(>���$���?�=4��%�$�(�"%���&'�%� !"�"#�!��%�#�"%��!$�$�%�$��0�!1��!"#�3 (��%�%�73!"��%�!�
%��$�%������"%�&'�%�#�(��"�!$�$�%�����#!�"�$�%4��1#�3!"$���%�6�78�%�$��7�%�8�A�

B(!�C���%�$���3��%D

�

9%��$��
:���373;%�
BE2FD

�3���%��"�!$�$�%�
$��9%��$��
:���373;%

-%%�#!�$�%
�3���%�

�()��%�%�$��
2�3)��02E

-�!@�%A

E!%)�"!>!�!$�$�%��(�!"%�!�3!&'�%�$��#�*$!�� G G G H=�

-)�!#�&'�%��(�!"%�!�3!&'�%�$��#�*$!�� G G G ��I<�H�

FJ�3��%���!"%��3(�"��%� !"�"#�!��%�$��!@�$�%�$��"�7�#!�&8� K<HL?<=?/ /�?<I�K =<I/� =IK<=LL

0�*$!�����#�!�"��% /L<?�? ///<HK� =�I<=IL ��?

,()��!$�$��$��#�*$!�����#�!�"��% G /=<HI= G�=L

�3���%���!@�% G ���<�?L =<?��<���H?I

:�%%!@�%A

M�#3�%�%�$��!"%�!�3!&'�%�$��#�*$!�� G =/<IH� � L�H</H�

M�#3�%�%�$��#�!�"��%����3���%��()�*%�!(�% �H<�?I /L�</HI �?�<K�K =L�<I=K

E*>!��%���)��%�"��$�%�)����J�3��% G G =L�<��� /?�

:�%%!@�%� !"�"#�!��%�$��!$�%�)����"�7�#!�&8� =<�L� �K<HHL GHI

�3���%�)�%%!@�% //</�I LH<�K==� /LI

2���"�!�%�)��%��$�% �<I=? ��?</�� �/<�K� �=L<KHI

M�%3���$�%�

N3��%�����"$!(�"��%�%!(!����% /H<I�/ =�<��H �<�I= �H<KLK

N3��%����"#��7�%�%!(!����%� G �<=K= �/<�L��I�

M�"$!(�"��%�$��%��@!&�%���#�(!%%'�% LI L<?LK ��<��� /<H�H

9"#��7�%�#�(�%��@!&�%���#�(!%%'�% =</?K== /IL IL�

M�%3���$�%��(��)���&'�%� !"�"#�!��% IL</�? L=<?HK B=<I��D �<HL�

�3���%���%3���$�%�$���1)����&8� G B/=D L</?K�K

2�%��%�7���!%��$(!"!%����!@�% G B�=D =<�?? �?<=K�

�=G=�G�?�=

9%��$��
:���373;%�
BE2FD

�3���%��"�!$�$�%�
$��9%��$��
:���373;%

-%%�#!�$�%

-�!@�%A

FJ�3��%���!"%��3(�"��%� !"�"#�!��%�$��!@�$�%�$��"�7�#!�&8� �<ILK<����������� �K?<I�L���������������� LL<???��������

0�*$!�����#�!�"��% �H<L/�������������� LH=<������������������� =/�<�KL������

,()��!$�$��$��#�*$!�����#�!�"��% G���������������������� �=<��������������������� �=I��������������

�3���%���!@�% G���������������������� L<L=I������������������� ��=<I/L������

:�%%!@�%A

M�#3�%�%�$��#�!�"��%����3���%��()�*%�!(�% �<�I���������������� �/�<?H����������������� �=?<LKK������

:�%%!@�%� !"�"#�!��%�$��!$�%�)����"�7�#!�&8� ��������������������� =�<K?������������������� �=/�������������

�3���%�)�%%!@�% =<=HK��������������� =H/<�HL���������������� ��HK������������

2���"�!�%�)��%��$�% �<I=?��������������� /II<������������������� �H<�=H��������

M�%3���$�%�

N3��%�����"$!(�"��%�%!(!����% LK<L�L������������� ==<�K?������������������ L<�L?����������

N3��%����"#��7�%�%!(!����% G���������������������� K<�HL������������������� �=H�������������

M�"$!(�"��%�$��%��@!&�%���#�(!%%'�% �L�������������������� I�<IK������������������� L<?�I����������

9"#��7�%�#�(�%��@!&�%���#�(!%%'�% �=L������������������� �<?LH������������������� �L�/������������

M�%3���$�%��(��)���&'�%� !"�"#�!��% BK�<=H/D������������ B=�<=/KD���������������� B=<�H=D���������

�3���%���%3���$�%�$���1)����&8� B/D�������������������� ���H��������������������� �=?I������������

2�%��%�7���!%��$(!"!%����!@�% G���������������������� B�D������������������������� �<?H�����������

�=G=�G�?�=



����

�

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

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

789:;<=>?@A?BC>DE>FGAE?=8H?7>C;AE?IA9>=<8D>@>E?

J�����������������4���6K����������L�������J���4����6K��MNONOP���QRS���������T������	���������

J�U��������V�����	
������J������3����������P�W���������������������X���������4�����W������������

�������	
�����������Y���������	
������������P�������������������W�����������������������������

����������������Z����������Y�	�������������	��W�����������������X�����W������������X��������T�QRS6�
Q��������	�����[���X������������	���������U��������������	��������������Q����\����

����������	�P������������������������������Z�����������	
������4�����������������������������

����]�4������������Y�	�P�������[������������4����������������Y�	���4��4����W���Z���������

���������������������������������U��������������	��������������Q����\��������������	�P�W���

Z��4����������X���������������������	
������4���������������������������������]�4�����
�������Y�	�6�

7C8=A@<HAD;8E?>@8;>@8E?AH?H>;̂C<>?@A?>_̀<E<Fa8?@A?bADE?A?
EACc<F8E?

��Q��d�������������������������������������������T��W����	�����������������	�P�������������

�����U��������������������[���6�e�Q��d��f�g����	��J�����\���P��6Q6h6�iQgJj����[���������������Q��d��

���������4��������W����	�����������������	���������Q��d�6�

e�������������������������QgJP��������������	�����Q��d�P��������4������k�

lmnopmpqrstntusvwxyzptpst{nmup|stt

}� ~�U���������������������������	�������������������������	�������W����������������
�����	��������������	��������������

}� �����������������������������Z�W��������	����������������W������\����������������

��������������������������������

}� h�����	�������������������4�P������Y����������������W����������M�����	��

}� ~���������	�M����	�����������������������������������

}� h�����	����������Y����������	�����������������

}� h������Q���������h����4����������������������������������������P��������������

��������������������������������P������W�������������Z���������P��������W������U���P���

�U�������������������������M�����	��

}� 3���	������������T���4��������������
��������������������������������M������������

�����������������P�������������Q���������h����4�6���

�nunqrs�tp�py�pqrstntvn�su�pqrst|pwtomsoswzpwtt

}� 3���	��������������������������������������������������Y��������������������
��������4�������Z��������������������]�������� ��n�lmsuxmn{nvz

}� �����������������������]����������������������������������������������]��������n�

lmsuxmn{nvz��

}� ��[�������������	�������������������������i������	����� ����������[��j���w�smzy�wz

}� h�����	����������������������	�������������P���������������������Y����������	�P�

��������������������6�

�nynqrs�tpoms�pqrst|pt|nwonwptntp|�x|�upqrst

}� g���	����������������������������������������4�����������������4������

}� 3����Y�	�������������4��������Z�����	��������������������



����

�� ����	�
����
��������������������

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

������������������������

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

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

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

'()*+,*,-.(//

�� ������
�������������������������������������������0������������������������������������
��1��������%������!���!������������������$���
����������������������%�����������
������

����������$���������������
����

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

�� #������
��������������������������������������	�����������&�

2345647896:;<9:5=>:?95@4A:>B>33CD>:9A:B>5DC7896:D9:A93B4D>:

 ����$���������������������������������������	���E��!����
���������������	�
�����������������
����%�����������������������F������������������������������������	G���������������	�������������%�����

����������������1�����������������$�����������������������H������I�%��������J�����������������

������&�����������$�������!����
K���������������	�
���!�����������L�����������������������������

���������������!�����������������������������M�������$���������������N�

�� O�����������������������	�������������J�MPH������������J�����
���J& &��Q

�� ����	�������������RS� H�#O��������T���U����������������������V��������J& &��WX)*Y)Z Q

[SH#���\SH�J�]P��H�UH�J�#O ̂ �̂  _J�\��̀a�\SJ�[SH#��_̂�#OSJ���

J�HV_bSJ��cO�H#SJ��̂ �d J��_#\_V_\P R�

���

� :

#_U� [������� O��������efeg
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9#.�'K+ (��$&�.�,(>+#�1+#8#$6N(�/#��(++&*6N(�
9L<����*;'&.(��A��h

]jk̂lmn_bfbbo_pq̂_rstu_vbg

S#,��/���,,#)>.# ��L#+�.�

w�.(+�/#�<#$U��Y !�/(�X�9#)&$#+�6N(��&D#+ /��

9L<����*;'&.(���4�9#)&$#+�67#,�h

]jk̂lmn_bfbbo_pq̂_rstu_vbg

�($,#.U(�/#��/) $ ,'+�6N(�

9#)&$#+�6N(��$&�.x�

S($'�$'#,�*�-(,�*(+�(&'+�,�,(3 #/�/#,�/#�/();$ (�(&�/#�-+&*(x�

9#)&$#+�6N(�,(>+#���D(+)��/#�*�+' 3 *�6N(�$(,�.&3+(,x�

�'+ >& 6N(�/#�*+C) (,x�

y$/#)$ J�67#,�*�-�,���#!4�/) $ ,'+�/(+#,�

9L<����*;'&.(���4�9#)&$#+�67#,�h

]jk̂lmn_bfbbo_pq̂_rstu_vbg

�($,#.U(�/#��/) $ ,'+�6N(�

S#)>+(,�/(���"�/#, -$�6N(�#�$=)#+(�/#�)�$/�'(,�

9L<����*;'&.(�F��z+-N(,�<(3 � ,�#��() ,,7#,�h h

]jk̂lmn_bfbbo_pq̂_rstu_vbg

�($,#.U(�/#��/) $ ,'+�6N(�

�3&)&.�6N(�/#�Y&$67#,�

9L<����*;'&.(�F��z+-N(,�<(3 � ,�#��() ,,7#,�h h

]jk̂lmn_bfbbo_pq̂_rstu_vbg

�($,#.U(�/#��/) $ ,'+�6N(�

4{#$#D;3 (,�<(3 � ,�

9L<����*;'&.(���4�9#)&$#+�67#,�h

]jk̂lmn_bfbbo_pq̂_rstu_vbg

�($,#.U(�Y ,3�.�

9#)&$#+�6N(�

9L<����*;'&.(����9#)&$#+�67#,�h h

]jk̂lmn_bfbbo_pq̂_rstu_vbg

�&/ '(+�0!'#+$(�

9#)&$#+�6N(�

9L<����*;'&.(�F��z+-N(,�<(3 � ,�#��() ,,7#,�h h

�



����

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

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

�������	�������
�� ��#��������������������������$��

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

����� �	�������������������	�'()*��	��������+ ������	� ���"��	��������������������������������������

���������"�������#����$�������������'(')�	�������	������������������������������������������������	�
����
������	����	���������#����$�

,��������	�������������	����������������	�����������	�%��"�������	���%��"�����������������������������

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

-������������������ ���	�������������.��������������������$��

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

������������������������ ���%��"�������	��������%��"�������������	�������������������������	���������

��������������	�	��0���������
�������������	���	������������%�������� �	�����������������	����

������������$�/������ ��������������������	������	�������"������12�����3	�����������������	���������
�����	���������������������������"���� ����	�'(')����������	���������	������������'('($�

�,4,5/�67���/�8/�6/��

�

9:;<=>?@ABCD@E@AACD@F>@G?;H;I;>@F>@JE?;>:@KLMN<O>@

PQRSRTUVWXYZ[Y\U]Q̂[_YZ[Y\]̀ZRQXY[Y][[abXS_XYZ[YZ[_c[_U_Y

������������	��������"������	�����
�d�����������������+���������	�	
�������������0�����,�	��������"��
���������	
�����������������������������������������"�������������������	��	��$�

8/��/�,��8/�e/�e/�/�6,fg7�

�

'()h '()� '()i '()� '()* '('( '(')

j���������� )*$*'1 )�$)�� '$i*h �$'�( h$�*i 1$i'1 �$�i1

klmnlmompqlprlnslmltuovwxpqxpyzp{|}



����

�������	�
�	�
��	������
�����

�

�����������������	���������������

�

��	������	�
���������

�

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

�%&����� �����'�����(�)������� �*� +

�� ���,��-���!�����
��)��
�.���� �*� //0

1���.��.����"����	��2 �*� /�3

,�4���� ���� �����
��)��� �*� //0

,��-���)5�������"��6��)� �*� /7/

,��-�,�4��� ��8��%�� �*� 73/


�����,�4��6��'���	����.�������' �� �*� /3�

� ������(������	��"��8��
��)��� �*� /97

	��������)5���������������! : ��: � �*� /;0�7

<=>?@ ABCAD

EFGHIGJKILJMILNOPKFQRSGJTUVSPGJWXY

�%!������	�

	�%! �)&"��� ���)�'����
� )����

��Z���#$���
��' ��� �!���"�#$��

�� ���,��-���!�����
��)��
�.��� �*� �;��/[33 ���[93 093[/� 3��[9�
���) ������, ��7+/9\��	�

]ONF̂J_̀_abbX

1���.��.����"����	��2 �*� /;c��[99 90/[93 �+[70 d

,�4���� ���� �����
��)��� �*� 9;+�0[�� /;+97[c3 �7�[7� d

��%������'��)���.�%�7�

"��) ����� ���)�����������

7+7/

,��-���)5�������"��6��)� �*� /;09�[0� /0�[3+ d d

,��-�,�4��� ��8��%� �*� 9;7�+[c9 /;/c0[�3 /;��3[�c d


�����,�4��6��'���	����.�������' �� �*� �;/+0[�0 �+�[03 d d

� ������(������	��"��8��
��)��� �*� 7;9��[�3 09�[++ 3+c[�7 d

	��������)5���������������! : ��: � �*� 7;/77[/� �7+[c3 7;7/�[�� d

<=>?@ AeBDCfghD iBfijgCk jBlfjgDC jefgiD

mnopqrstnuqrsrvwnxpstyvzo{r|t}m~tv�ptxrx{��ro�t�nst�ynw{qnstr|t�{rtptsr�{qpt�t�pznqrvw�tpst�nopqrstrsw�ptyvzo{yxpstvpt�nopqtxntuqrswn��p�


�%!������	�
EFGHIGJFONFPGJFGGIKPF�IGJFJ�PFHN�FGJWXY��������
������

���������Z����

.�%! �)&"��

���) ��

��)��! &��

	���!��#4��

���.��)��)�

���������

�������.��

����"��) ��


���������
���

���.��

����

���%�

���������

������


�����

���)���� ��

�.�%��������

�������)�#$���

	��)��) ����

��%����.��)��

��*�� ��*�� �/� �����)���.��� �7� ��� �9�

�� ���,��-���!�����
��)��
�.��� � � 3/;3�c[cc �: ���#4� 7+/9��� d d d d

1���.��.����"����	��2 � � 9/;�03[c� ���)��' 39�[+� �;3/0[+c �7+/c 7+77

,�4���� ���� �����
��)��� � � 0c;�99[�� ���)��' �9c[03 /+;c70[7+7+7/ 7+73 99

,��-���)5�������"��6��)� � � �7;���[/� ���)��' �9�[�+ //;��/[�+7+/� 7+77 /+

,��-�,�4��� ��8��%� � � ��;+c7[�3 ���)��' ��7[�/ //;/c0[07 77+/c 7+77


�����,�4��6��'���	����.�������' �� � � 0�;/7�[9� ���)��' �/+[�9 /+;�70[�c 37+/c 7+77

� ������(������	��"��8��
��)��� � � 0�;7+c[++ ���)��' c3c[�9 /+;�+�[�c �7+/c 7+77

	��������)5���������������! : ��: � � � ��;c7+[�+ ���)��' 0��[�� �;37�[�7 77+/c 7+77

����� jliBkDDgCi jBfeDgef hkBDhCgCC


�%!������	�

�OKF��IGJKILJ�PFHN�FGJWXY

���~vp �ynw{qn����mynw{qn  q�¡n{op¢nzrxp�£pynx�{yqyxnunqny|p¤yoy¥nxp¦xnwn §�̈�©̈©§�ª�nu«s urqypxp zp|¬vyzypn©©̈§ª̈©§��mnopq qr£rq®vzynzpqqrsupvxrxn xp xr {| xr̄°±²±³ xr
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]̂�̂ĉ�\)������)���A�-������I�)

]̂�̂f̂�A�����#������������U�)�������

=�)��)

]̂�̂]̂�=�.�#�-����)���AH��.�)

]̂�̂�̂�P�?���)���������-�������

=�#������-�������-�F����(�#���)

]̂_̂]̂�"��?���������A���#���)����

������))�)

]̂b̂f̂�"�#$����������-�����������)�

-�-'��)����a�.������g�-���)�������

�����h�)��#�*����

]̂b̂]̂�\)�����������=�-��������

]̂b̂_̂�P�?�#.�������)�=�-������I�)

]̂�̂�����)��I�)���-�"����)�

=�#��������)���M����)

]̂�̂�g�>#�)�����F�)�����'�#������

\���H-���+�F����#���g-'�����#



����

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

� !"#$#%&'() (*+,-$., /0'()'(*1).2'() (3'4 $/'()#5(6'!. )#) 5()'(7/50.0+0'(
8'$0+2+95() (:;<=;<>?@AB;C@<D>DE@(F78*3G(

H����I��J�����K�
�	���	����������	�
������K�	I
��K�L��	��	��MN��
�KO��	������	���PK�����������QK��R��

S�N���������L	���K�
�	�T��O�	���	��	����U�K���	������	�V�W��
�O�����K���������
���	�
����K���	����X	K�

������K	
����MN��
��	��	K�����	������K��	���Y�����	�ZJ
��
���	�H
�����[��	����	�\������]��������

	̂����MN��
��P��	K�����_YZH\̀�	�
�������K��K�������	
	��ab	����c����d�e��O��	����	�����N��a�f	���	�

g�W��
�����̂	
����MN��
��P��	K������

H��
������	��	O�����	K	��	�f	������O�J�	L��	�
��������KK�������	������I����K����
W���K��	�N�����L	���

K�
�	�T���	K������	K������������	���L	�����K�̂�
�	���	K���������_��̂ Ò�����
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MHKSbMQOSJGENOEKSJOPOVVOVELGQEGVENGVEMLKGSKVJMVE EJGQMSNGEOQELGSVKNOPMTUGEMEPKaRO[MEOZOJK\MQOSJOELPKMNMEFOHMEc
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fepgigfd̀d_efdvri_mefd_gmgh̀ b̂̀fd_̀ẁcdi_̀vrimxf̀dydnr̂jkedid_̀f̀cà q̂imz�
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�à�&�	����	�
���� ��

���
���
�«���
�����	��	�
��XPqRXM�P��RYL

t�����
 ���«	��
�������	
 ������"�����	���������	�������"�����	
����	������"����
�

��
��
��������������
����	������������
���
������
�
m��

e�	
�	�������"��
������������

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

&�%�	�����%"����������-�����������
���
����
���
�������
�
�	��������������"����
����
����	�����2&��(�

���
�����
���
���������������������	�������0�0�(�

��'
��
�&����	���,�-����.
����
�����/	�����
"����
���0�00��
��
��#���
�

���
�
��/	�����2&����(�

D�,�-����.
����
�����/	�����
"����
���-�	�
������
��&
������&��
������

����
�����.�#������!	������������"N���&��������#	���
��������
����

��#
��I
����!	��������������
�����
���	
��"�
����2���
�����
�	�����
"����
����
����&���
��2��
�R�
�"����
�������
���� (��B�;?868>;



�

����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

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

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

�/�������������������������!�"����������������������!�����+'),+��%�)��0��"���.����������������
1+1�������������!��2�������������3�4������5����'�6

789:8;<=>?@A;BC??=;D8=EF�4����������������������������$��� !������� !��������G�������

�������"������������������������������������������������� !����������������������'�H����
$���������+"������#���������������)*)+'�

7CIE9AJ;KLAJMN>?O;KM9PJ;EJ;KMQ9?=A?F�4�������%����������.���� !�����������������G������������
�����������'�H����$���������+"R�����#���������������)*)+'�

�

S���.��������� !�������T)T�(U50%�&��

;

�

V�WXYZ	
� V[�\W��]�U������ ��

;

�

�̂XZ�X_�	�̀a�̀�Xb�cdỲ�èe�X_Z	�̀a�̀	
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B;K?B>9>=\?<CN9>=:9=]B?H9=̂CJ_CS=9=ÔCJ_CH;>>9CIR̀=aABCFG>=:;>AC=CHIJKCLE9=C=D?;>AE9=>;Bb=:JB;AC<;NA;=

�c3��
���������d�����e�����	�3�f�
��4��/�����,	����/������	������c�+�g�
�h�i	����+���12��j�����/�
ck/����
����
�
�f��c
������+�,���
����c4��/�
��
��d������
�������5����	d����c�+��������
�
������

�	�
��
��/�/�h��

i/��+	��c�	�3�f�����+�,���
������
�/�5��	��c������+�/����	��3l�
�� �������	�f�
���j�
��0��mi��VnopW q
����12��
��r�	2�������c3�+3�/�c	��
��m���h��

s��+5����5����t����4��/����+��5��+������+�/�12���u�j��f���/�/��l��c��/�cu�
���������d����

����cd3�+���+����c	���/�����f�5��������
��0�����cd+������+�,�����/�������	��
���+�12�h�i��

�����	��l��c3��
���������v�j2����/���/��	.c���������
���2�f�
������
����/�����/��	.c����
�4�c�
��c��

w�c��+�
����+�j�12��
����/��	.c�����/�w�	l����
���������e�/�c�h��������
����/��	��w�c��+f�
�-�	�/�������+6��
��
���2�f���c4��/������c	���/�����f�5���2�7�

x� ��c�+u��
��y
/�c�	��12��
�����-��
�

x� ��/�2��i-���	�3��
�����-��
�

x� ����y
/�c�	��
����z�mi�{�|�j2��
��i	��	���}�
�

x� y
/�c�	��
���
���mi�{�m��/���������cd3�+�
���mi�
�

x� m��/���������cd3�+�
���mi�{�����	���
���mi�
�

x� |�j2������	�3������	�3��

~
y�v�
���2�f���/�/��l���/�c���
�������+�,���
�����+��d����5��������
���0��cd+��h�

m�������	��12�������4����
��
�ckc����
���	��16��
���l
���c��+���+�
��	��,�+u�f�����+�,���
����5���
	�cu�/���cu���/�c	��
����d	����
���l
������5�����c�
���/��	���������+3��
���l
���c��+���+�
��

	��,�+u��
�3�/����	���������������	��	�+���d	����0�����12������cd3�+���+����
�	������c	��c�f������/��
��

�j��c	��4��/���

x� m������	��4��u�
��
���j�
���������	�����c	��+�
���y�f���/��c
���12��
����c4�
�c���+�
�
���
�

x� y	��3l�
�� ��y����/�c���12��yl
��f�c2���c
���,��j�	v��������/�c���12����5��+5����nopW���
��	�����������d����
�����-��h�

~
y��	��16��
���l
��������	�
��2���,t�	��
���3���j��12��������3�c	��+��c	����12��
�������
�/�c	��

����+�c��f��c
��	��	�
��
��4��/����c4�
�c���+f��/������+����4����c	�h�

�

����������c	�-	��
����c
�/���
�����������5���	�3���c������/�4�3��������������
�c
����c	�c��
�
�

�/�����f���w�
���c��
�����,�+u�f��/���+�,���12����/���rm�������r�f��/�+�/�c	�����/��4��/��


����+�����/�c	��������-�/�12����������+�,���
����������12��
���/�� �����5��nopW�����

��
��/���������	�
�����������������	��
������������c�����-�f���/����,t�	�3��
�

�/�+�/�c	����	��	lj���
���c	���t�
�f����+�12��
�����,+�/�������/��cu�/�c	��
���	��16��

���,+�/d	����
���+�	�
����+����c
�/��h�

��	���/,�	��4���/��c�+��
��	��	�
���h������j�	�� ����c�+��
�������	l�����+�c����
�����nopWZ

��+�,���
������/��c5��
��/�c	�������	�+�	��,�+u�h�m�����	���+�
�f��� �4��	���	��3l�
�	��VX���Z

nopW���f����/�	���/��/��/�����c�12��
���/���	��5��������������	�3������c	�c�����	��� ���-�c��

�/�	��/��
���,�c	�/�f��t������
��c1�f���	.c����0�4�/�+��������	��h�



�

����

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

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

+������!����$,�����-�!"$��.�

/01��1�������&��2314�56 �

�

/32�78����9��:;<.�=>:�81;;1?3�6 18@?;;1/A:�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

?�/01�� �����B���������&��2314�5�(������������!�!���� ��CDD�

�!"������!�E�!%������� ���������"��&� �F�(������#�!��!�

&������"�������:��� ��8�E�!%���������"�������� ��&�����EG��

���������0?41+)HI*�3����������-��F�J���!� ����&�$&� ��F�
���������!����� ��'�$#���� �K�!%��F���L����!"��#��� ��

&�����EG��"������$�%��� ��������M&�$� ��"�M���������"���&���

�,��,� ���J�!�$�����*����"���EG���%���,����!�����$� ���*N���

"������F���� �� ������H*O�C���$�%��� �������PDO��,��,� ��*�

?�/32�78����9�$��E������J���$� �� �K�!%��� ���D�H������������

 ��� �����QRS�T�UVQ�W�RR�XY��WZXRR�[\QF���!�����%��EG�� ��
"�]!����!����̂�����������$�%��� �����(����"���������!����N�

!�$#������ ����F���!���J���$� � �� ��"��!�&������ ��!������

��������%�$� � ������&����������!%�������F����������� ��
,�&����EG�������������EG�*�



�

����

��������	�
�
�������	���������������

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

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

���
������
����
��
�����	������

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

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

%����
����������������	������
������
�����
�����������	�!�
��������������	�!������
���������������!�����


�����
���
������������
����������������������	���������
�&������������'�	��
��(�	�������
��
$��������	�
�
���)�*�������#�����������+��,���	��-(.��/

������
�����
������������������������	�
�
�������	������������������������
��������
�������������0%$�

*)�/ /�(�
!������%�����	
�
������������0%$�*��1���
������������!���

2345367898:3;6

1���)�*��������������	�
����	�
������������������
�����	�
��������������	���������
���������	�����

���	�������
���������������������	�������������������*�<���	�����
���	������� ����=���������������>?@ABC

������������
��*�D����*D����������������������������'�
������	�����

E���������
���	�������F�
���"�������������&������������������ ����������
������������������������G����	�
���H?IJKLJMHCIJCN��=���������������	�������������������������������������������
��	�������������	��

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

�������������	���

0�OCCP@KLQ����������
�����	�!�
�����������
��
����������������������	����
��=�	�
�
��
����	���������


����=�������������������
��� �
������������	���������%�������������������������������������
��RCKSTMUVCNV
��������	�
�
��������	������
��������W��������������	�����������������

���
��������������
���������F�
���"������������	������
�������������	�
��������������������	�������
������������������� ��=���������������	�������������������������������������XRKJVKYY

�������������%�����	�������������������������������������
�����'��	�������	W���

 ���������������
��Z���	�����
�����������������	���������
���	�=���Z))���	�

�����������$������������
��������1������	����������!�����	�������������	�

��
�����'��	�������������
���������Z������
������
����������������
���������

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

�	��������������������F����'
��
���������������� 
��
��������	���������������
��'�������������	�������������
��������	� ������������ ����
����	�������
��VJNCVV
��#
�����������������

0�����	�����#� ������������	�������D�
���������������������������
��������

���
�����������
����������������
���*D�����[�����
����	�!�
�������������

=�������
�����*��<���	������

�

-������
��������������������

6

\

������%�+0]�#������	����
��̂YCIM_KIQAÌ��
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�

����

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

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

�!&

� '('(� '(')� '('(� '(')� '('(� '(')� '('(� '(')� '('(� '(')� '('(� '(')� '('(�

*+,-��./�0�

� 12�324$2!456�7% � )8�9':(� );�9�()� �98�(� �9;<8� ��'� 8��� ):98(8� )<9�'�� 89�((� ;9:::� �9�)8� �9�);� ���

�7% �12��%=24>?$!2� @� @� @� @� @� @� @� @� �)9��8� 8)98�:� @� @� @�

�7% ��%A3244BC2 � @� @� @� @� @� @� @� @� ;9�(;� @� @� @� @�

D-EFGH-HI�.EJKL0�

� =2M�#4 C$5��535$N=! � '(;� )�)� 'O<� 'O�� �O)� 8O�� 8O�� 8O)� )�8� )'<� <'O�� ):O�� �O��

� =2M�65A� �>54& �12�

2CP2M5=26�

<;� )<� (O)� (O:� (O'� (O)� (O(� (O(� 'O'� )O'� )O:� )(O)� (O(�

� =2M�2�$ 43Q5�R$ 124C23 6S� )�� );� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� )O(� (O�� ���

�MT63!$5�U�	 43V26�# C$T4!56� :� :� (O<� (O<� (O)� (O)� (O)� (O(�� 'O<� 'O;� (O'� (O'� (O)�

WFIXY,JI�.EJKL0��

WFZHZ[-+F/�\-[JGH]-̂_J�FKFG+̀EHZ-�

@�

� =2M�2�	 43Q5� ;'�O)� <)�O;�

a!145� ))O<� ))O(�

�MT63!$5�2�2&A M 72C6� �O�� �O��

�23 !6� <�O<� ''O;�

� 12!4 6� ):O�� 8O'�

�b%!= &2C35� 2Mc34!$5� 2�

2M234NC!$5�

<O�� ;O'�

�!63%4 �12�426?1%56�%4A C5�

2�2b%!= 4 156�

)'O8� (O;�

�!Md 6� (O('� (O(��


%3456� )8�O:� )�<O(�

eKZFKFG-̂_J�fFgJIĤ_J�KJ�IJ[J�
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IJKLMNOPLQRSTPLNiPfSfKJWLXN]Z[[̀Na�
jpqHrsEtEuvH
IJKLMNOPLQRSTPLNUVMJWLXN_]Z]\̀Na�
IJKLMNOPLQRSTPLNbTcdMTefgWLNYY\ZY_̂Na�
(��	
�3�	�/���	�5�������	9�+ �YlZl̀_Na

+�

�#�w��2
����x	�;
��@�	�!�
�
!����!��	�
!�	�/���	��
�#�B��������
��y�;
��	"���	�!�
��)
�!��
���
���

#.��	��������
����!�!�����
�	��������	���
8�������



�

����

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

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

�	

"��	��&�

"�	�"����'"
�()(�
"����#	
�"���*	
����	
����"����������

+,-,./0123425678.2
9:;<=>?@<ABCD@<>EF=:G<H>IJKLI>M�
9:;<=>?@<ABCD@<>NDOP=DQRSG<>TJILI>M�
9:;<=>?@<ABCD@<>U@RCR;:G<H>VJVWW>M�
+,.-,./012342X.0YZ02
9:;<=>?@<ABCD@<>EF=:G<H>[\JITVJ\][>M�
9:;<=>?@<ABCD@<>NDOP=DQRSG<>I\JKWIJL[V>M�
9:;<=>?@<ABCD@<>U@RCR;:G<H>]\J[]IJ]TL>M�
�
�̂���	_����̀��a�b���	��c*�����	��db�ce�b��ce�b��e�b�e�bfg�
(����e����
�����"�h��	
�"�����
�����"�i
����jk�
�

hl��� ����_�$mm(�mfn �m� fl(�� �d���j�o�h"������"
���_�����	��c���"������"�c��	�����%�����

���p�� m̀�������	��	��"������"
����
qk��"���r
�	��"����"����������"�s�qkt�i��������"��	�
���"��%#"��"��������#	�s�i�������
���m�	�	�����"�b��̀	�
��
�	�	�

p� p� p�

���p��
i	
�����"�u"���	�"������
�	��	�"��"��

qk��"���r
�	��"����"����������"�s�qkt�i��������"��	�
���"��%#"��"��������#	�s�i�������
���m�	�	�����"�b��̀	�
��
�	�	�

p� p� p�

���p�� c#������	����*	
����"�u"���	�
qk��"���r
�	��"����"����������"�s�qkt�i��������"��	�
���"��%#"��"��������#	�s�i�������
���m�	�	�����"�b��̀	�
��
�	�	�

p� p� p�

���p��
��������'"��*�����"�
��e�

���	��"�	�	
�������"���"#��	�
v�����"
��'"������%������

c����̀����
�������������"��"e��"�*	
���#	����%
��e��	��$��
	��"��"���	���	��
���	��"�	�	
�������"���"#��	�v��
���"
��'"������%���������	�������v��������#����"k��
c�
"��	����������̀���	�"��"
��	����������	����"��	��$��	��
�	����"����������	����������̀��
dw����_xxyyyk�u�k��x���"����������"x$"�"��"�w	x��u"�xc#
�����	"�pm̀�"
���k���̀j�
m������e������̀��	��"#"���������*�����	��"����"
�����dcpj�
�	�z�"���	�%
�	�������"��w��u"��	��$�k�
qk��"���r
�	��"����"����������"�s�qk����"���	��	������	��
����%���	���
c�"̀	�$���"��	����v��
"�	�"����'"�����h��{�i	
�"�	��|
������"�i���������$����	��
"��dh�i$j�
�
�̂���	_����̀��

p�
 $�����c��	�|
����%�����

�k��
���������*�

���	�



�

����

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

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

�	

"��	��&�

"�	�"����'"
�()(�
"����#	
�"���*	
����	
����"����������

���+��

�%��	�"��
"�	����%
�	������
���,	�"�	����%
�	������	�
�	���-��	
�./�"
	-�����
������"��	�"
���	�����
���	
����"��

012314
�/�"
	�5"�����	6�7898�:������".	
����
	*����	���������
���,�-���	�",���"�����;"
"��"������<8�
�/�"
	�(�������	6����=��
>0?4
�/�"
	�5"�����	6����=�
�/�"
	�(�������	6����=�
>0@?4
�/�"
	�5"�����	6����=�
�/�"
	�(�������	6�A�B=�
>0C4
�/�"
	�5"�����	6����=�
�/�"
	�(�������	6���A=�
>C4
�/�"
	�5"�����	6���A=�
�/�"
	�(�������	6���A=�
>DE4F1G1H4
�/�"
	�5"�����	6���A=�
�/�"
	�(�������	6���A=�
IHGHJK1L4MN44O2PQJ4
�/�"
	�5"�����	6��A�=�
�/�"
	�(�������	6��A�=�
IHGHJK1L4MN4RJ1ST14
�/�"
	�5"�����	6���U=�
�/�"
	�(�������	6���U=�
�
V����	6����,��W�X���	��9*�����	��:X�9-�X��9-�X��-�X�-�X7Y�
(����-����
�����"�Z��	
�"����
�����"�5
����<8�

�
������	���+�
[��������	����
����
�������	��	�
"��
".	�

 $����[

�����
�\
���	�
"���
 $�U���.������"�\
�"�./�"
	�
 $�]��Z
����;	�\
��.�	�"�
�
"����"��	�
"�	�̂���	�

$8��	��������
����"�"�����
Z
����;��	
"�
�.������"�"��

��	�����
�����

Z_��� ����6��(�9�Z �[� 7_(�� ��7$��[Z �:��A<�̀�Z"������"
���6���#"����"��	�����	�������"�

��A+�� [,�������	��	��"������"
����
�8��"���̂
�	��"����"����������"�a��8���[b�����"-��������	�
$�.�����"�5�����"�
����#"����"��	�����	�������"�a�

+� +� �
�
$8��	��������
����"�"�����
�	��������	���
5���������A+��

5	
�����"�."���	�"������
�	��	�"��"��

�8��"���̂
�	��"����"����������"�a��8���[b�����"-��������	�
$�.�����"�5�����"�
����#"����"��	�����	�������"�a�

+� +�



�

����

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

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

�	

"��	��&�

"�	�"����'"
�()(�
"����#	
�"���*	
����	
����"����������

��+,+� -#������	����*	
����"�."���	�
/0��"���1
�	��"����"����������"�2�/0���34�����"5��������	�
$�.�����"�6�����"�
����#"����"��	�����	�������"�2�

,� ,�

��+,��

$"�"�#	�#��"��	�"�������	�
�"���#"����"��	��"��
��*
�"��
���
���"��"
#��	��
	*"
"���	��

-����7���
	�	#"�	��"�"�#	�#��"��	��"��
	!"�	��4�"�
����"�����������	��	������	����#	5���
�#8�������
������	��"�
�	����#	�5���������#����	�"
������9�0"70����
	����	�5�
�
	�	�	�	�:�"��
	!"��	���"�����"����������"�9�0"70��
	.
����
3��	��$�.����:0�
�
3������5������7����#"�������0/����;'"���"�"�
	�����
�	�������"5��"�������	,�"�	���	����#	���	�<����	��	��
�
	�	�	�	���	��������������'"���"�"����	����"
�	
�9�5��
���;'"���"�"�
	�:0�
�
=����	>����7��

,�

 $����3

�����
�?
��*	�"��
 $�����.������"�?
�"�.8�"
	�
 $�@��������
��5�?
��	#���	�"�
��*
�"��
���
���
 $����������"��?
"��	�������"��
����"��%#"���

$0��	��������
����"�"�����
�	��������	���
6�������

AB��� ����>���CA��-�$3�� (��-�9��/:�D�A"������"
���>��
����	��"�"��
".	�"��"�"�#	�#��"��	��	��"���	�"��
"��
����

��+,�� 37�������	��	��"������"
����
/0��"���1
�	��"����"����������"�2�/0@�6��������"��	�
���"��%#"��"��������#	�2��
����	��"�"��
".	�"�
�"�"�#	�#��"��	��	��"���	�"��
"��
����

,� ,� ,�

��+,��
6	
�����"�."���	�"������
�	��	�"��"��

/0��"���1
�	��"����"����������"�2�/0@�6��������"��	�
���"��%#"��"��������#	�2��
����	��"�"��
".	�"�
�"�"�#	�#��"��	��	��"���	�"��
"��
����

,� ,� ,�

��+,+� -#������	����*	
����"�."���	�
/0��"���1
�	��"����"����������"�2�/0@�6��������"��	�
���"��%#"��"��������#	�2��
����	��"�"��
".	�"�
�"�"�#	�#��"��	��	��"���	�"��
"��
����

,� ,� ,�

��/,��
�
	�	
��	��"��"��"�����	��
*	
�"�"�	
"���	�����

3�������	��	�����"��"��"���������������7���	��*	
�"�"�	
"��
*	���"���+0+��0E������;'"���"�"�
	���	��4�����@/F��"�

"*"
"����*	
�"�"�	
"���	�����9����	����:0� G�-� �
��
"�"���#�������
	�	
��	��"��"��"�����	��*	
�"�"�	
"��
�	������"���F5�	�G��-��"��+F5�	�G����"�@+F5�	�G���"��+F5�
	�GHI�(������"��/F5������
�����"�A��	
��"���F�"���
���
�����"�6
������"�@�F0�
�
=����	>����7��J�G���	��-*�����	��9G�-5�G��-5�G��5�G�5�GHI�
(����5����
�����"�A��	
�"������
�����"�6
����:0�

,�

 $�E��A
����;	�?
��.�	�"�
�
"����"��	�
"�	�1���	��
 $�����?
�
	����	�"�
�	����	�
����"��%#"���

$0��	��������
����"�"�����
�	��������	���
6�������

AB��� ����>�-HA�� ��I�KL �9���:�D�A"������"
���>��
%�����3���"��	#"
����	�"��	������M������	��H".1��	��



�

����

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

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

�	

!��	��%�

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

��*+�� ,-�������	��	��!������!
����
./��!���0
�	��!����!����������!�1�./���'	�!�	���!�
�	"!
����	�2
�����
!��!��1��
$������,���!��	"!
����	�
!��	������3������	��4!50��	��

+� +� +�

��*+��
6	
�����!�5!���	�!������
�	��	�!��!��

./��!���0
�	��!����!����������!�1�./���'	�!�	���!�
�	"!
����	�2
�����
!��!��1��
$������,���!��	"!
����	�
!��	������3������	��4!50��	��

+� +� +�

��*+*� 7"������	����)	
����!�5!���	�
./��!���0
�	��!����!����������!�1�./���'	�!�	���!�
�	"!
����	�2
�����
!��!��1��
$������,���!��	"!
����	�
!��	������3������	��4!50��	��

+� +� +�

��8+��
��!
��&!���"��������9����	�
��
���	��
!����	���	���	����
�	

����	�

,������:��	�������,������!���	��
��	����-��
!�����
���
�"�����&!���!�
���	��!��	

����	�!���)
��&!���	�!-���
;��
�"<�����!���	
���	��	���!����!���0
�	���!�,-!����	��	�
����	��!��
!"!���	�����	

����	�!���)
��&!���	�!-��=:�
�!��	������	�	5����	��
���	����5��)�����"	��"�
���	��	��	���!�
���!��!��)������!���!������!������!�!�	��	��!-�	�!��9�!��!�
���!
!��;����:��!5������	������$"!�:�>?@ABC@@DEFGCH:�!��
!�
	��
	�=�9�!��!"��	��	���	��!I�	���	������!���!��!��
�!���0
�	���	����!
��	���	�	��	���������	��"�����&!���!�
����	/��
7�<������	:���,������!�:��� 	������	���!��
!"!���	����
�	

����	�!���)
��&!���	�!-���)	
���!)!����	��!�
��
	"��	��!����	�����!
�	
!�:�!)!���
���������
!"���	�!�
���������	�!������/�
�
J����	K��	
�	
���"	�;���-��L�,��
���
������!
����	����=�
�

�
������	����+�7��
!��
!�����!"!��
�	����!
���
�	

����	�!��
�	������������
)	
���:���������	�
!-�	
��	�!�
���	
�	�

�#����+����:�
 �������!����������&!��
!)����!��

#/��	��������
����!�!�����
�	����!�M��	
M���!�����"����

��8+��
�	��������	�!�)	
����	�!��
�	��������!��
	�!���!��	���!�
�	����!�M��	

����	�

7����-���!�!�"	�"!���"!
�����!�������!��	�	���5�
����
���
)	
����	�!��	��������	�!���	��������!��
	�!���!��	���!�
�	����!�M��	

����	/��
7�5!���	����<������	���!50��	���	������������)!

��!����
)�����!���������	������!��!���&!��!���	��!-�	�
!��
!��
���:�����"!��9�!���5
���!����	
����!������!���&!��
�!�:�!-��������	������������!��!:���5����	��!I�	�<���	/�
2	
��+�!:������:��!�!��$
�	�9�!�!-����������
��!��	��9�!�
)	
�����!��!�	�!
���	�����!��!����5!���	����<����:�
��������	�!��!��������	
�N�����	��0��5	��!��	�����/�7�
���-�������	���������	��!���0��5	��!��	��������
�"<���	�
�!�����!����!
�	�!�!-�!
�	:�

�
������	����+�7��
!��
!�����!"!��
�	����!
���
�	

����	�!��
�	������������
)	
���:���������	�
!-�	
��	�!�
���	
�	�

�#����+����:�
 �������!����������&!��
!)����!��

#/��	��������
����!�!�����
�	����!�M��	
M���!�����"����



�

����

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

�������������

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

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

�
*+,-+./
���0�����������	���	!��	!�!�!	���������������
	!���"��!�!���!�����!����1��		�����2�
330�����������	���	!��	!�!�!	���)�	������	!���"��!�!�
��!�����!����1��		�����4�
5*6./
�0�����������	���	!��	!�!�!	���������������
	!���"��!�!���!�����!����1��		�����2�
�70�����������	���	!��	!�!�!	���)�	������	!���"��!�!�
��!�����!����1��		�����4�
5*86./
�70�����������	���	!��	!�!�!	���������������
	!���"��!�!���!�����!����1��		�����2�
3�0�����������	���	!��	!�!�!	���)�	������	!���"��!�!�
��!�����!����1��		�����4�
5*9./
���0�����������	���	!��	!�!�!	���������������
	!���"��!�!���!�����!����1��		�����2�
70�����������	���	!��	!�!�!	���)�	������	!���"��!�!���
!�����!����1��		�����4�
59./
70�����������	���	!��	!�!�!	���������������
	!���"��!�!���!�����!����1��		�����2�
�:0�����������	���	!��	!�!�!	���)�	������	!���"��!�!�
��!�����!����1��		�����4�
5;</=+>+?./
���0�����������	���	!��	!�!�!	���������������
	!���"��!�!���!�����!����1��		�����2�
3�0�����������	���	!��	!�!�!	���)�	������	!���"��!�!�
��!�����!����1��		�����4�
@?>?AB+C/DE/F,GHA./
���0�����������	���	!��	!�!�!	���������������
	!���"��!�!���!�����!����1��		�����2�
�0�����������	���	!��	!�!�!	���)�	������	!���"��!�!���
!�����!����1��		�����4�
@?>?AB+C/DE/IA+JK+.//
���0�����������	���	!��	!�!�!	���������������
	!���"��!�!���!�����!����1��		�����2�



�

����

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

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

�	

"��	��&�

"�	�"����'"
�()(�
"����#	
�"���*	
����	
����"����������

++,��	���	���	
��	
"��
"�"�"
���*	
����	�
"����#��"��"�
���"�����"�����-�	

����	.�
�
/����	0����1��2�3���	��4*�����	��53�46�3��46�3��6�3�6�378�
(����6����
�����"�9��	
�"����
�����"�:
����;.�

��<-=�
�����"��"���	�*�
���	���"�
�	

����	�"���'"���	������

>?@A?B
7C�"
	��	�����"������"��"���"��	

����	��	�*�
���	�0���
7C�"
	��	�����"������"��"���	�*�
���	���	��D�����	��
�	���	
��	
"��*	
����"��"���	��	��
"�"�"
�����'"��
����������
"���	
��	

����	0�7E4�
7C�"
	��	�����"������"��"���	�*�
���	��"��D�"�	���	��
��	��
�	����
�"�
	���"��"FG��	�*	
���
"�������	��	����	�

"�	#��	���"#��	���#�	���'"��
"����	�������	���	

����	0�
7E4�
7C�"
	��	�������	���"F�����C����	���"��	

����	��"#��	����
���	��	��
����"��
"���	���"����	���	
��	
"����
���"�	�
�"
�	�	��"�
"�	
�"0���
H>IB
7C�"
	��	�����"������"��"���"��	

����	��	�*�
���	�0���
7C�"
	��	�����"������"��"���	�*�
���	���	��D�����	��
�	���	
��	
"��*	
����"��"���	��	��
"�"�"
�����'"��
����������
"���	
��	

����	0���
7C�"
	��	�����"������"��"���	�*�
���	��"��D�"�	���	��
��	��
�	����
�"�
	���"��"FG��	�*	
���
"�������	��	����	�

"�	#��	���"#��	���#�	���'"��
"����	�������	���	

����	0�
��
7C�"
	��	�������	���"F�����C����	���"��	

����	��"#��	����
���	��	��
����"��
"���	���"����	���	
��	
"����
���"�	�
�"
�	�	��"�
"�	
�"0���
H>JIB
7C�"
	��	�����"������"��"���"��	

����	��	�*�
���	�0���
7C�"
	��	�����"������"��"���	�*�
���	���	��D�����	��
�	���	
��	
"��*	
����"��"���	��	��
"�"�"
�����'"��
����������
"���	
��	

����	0���
7C�"
	��	�����"������"��"���	�*�
���	��"��D�"�	���	��
��	��
�	����
�"�
	���"��"FG��	�*	
���
"�������	��	����	�

"�	#��	���"#��	���#�	���'"��
"����	�������	���	

����	0�
��

�
������	����-�4��
"��
"�����"#"��
�	����"
���
�	

����	�"��
�	������������
*	
���6���������	�
"1�	
��	�"�
���	
�	�

 $����-����6�
!�������"����������'"��
"*����"��

$.��	��������
����"�"�����
�	����"�K��	
K���"�����#����



�

����

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

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

�	

"��	��&�

"�	�"����'"
�()(�
"����#	
�"���*	
����	
����"����������

+,�"
	��	�������	���"-�����,����	���"��	

����	��"#��	����
���	��	��
����"��
"���	���"����	���	
��	
"����
���"�	�
�"
�	�	��"�
"�	
�".���
/012
+,�"
	��	�����"������"��"���"��	

����	��	�*�
���	�.���3�4�
"54��
��6�"��"��	��"���������7��	�
�������������"��	��������	�
�"�-
���*����'"�84�
+,�"
	��	�����"������"��"���	�*�
���	���	��6�����	��
�	���	
��	
"��*	
����"��"���	��	��
"�"�"
�����'"��
����������
"���	
��	

����	.���
+,�"
	��	�����"������"��"���	�*�
���	��"��6�"�	���	��
��	��
�	����
�"�
	���"��"-9��	�*	
���
"�������	��	����	�

"�	#��	���"#��	���#�	���'"��
"����	�������	���	

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

����	��"#��	����
���	��	��
����"��
"���	���"����	���	
��	
"����
���"�	�
�"
�	�	��"�
"�	
�".���
/12
+,�"
	��	�����"������"��"���"��	

����	��	�*�
���	�.���
3:
���"����"
����	����
�'"�8�
+,�"
	��	�����"������"��"���	�*�
���	���	��6�����	��
�	���	
��	
"��*	
����"��"���	��	��
"�"�"
�����'"��
����������
"���	
��	

����	.���
+,�"
	��	�����"������"��"���	�*�
���	��"��6�"�	���	��
��	��
�	����
�"�
	���"��"-9��	�*	
���
"�������	��	����	�

"�	#��	���"#��	���#�	���'"��
"����	�������	���	

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

����	��"#��	����
���	��	��
����"��
"���	���"����	���	
��	
"����
���"�	�
�"
�	�	��"�
"�	
�".���
/;<2=>?>@2
+,�"
	��	�����"������"��"���"��	

����	��	�*�
���	�.���
+,�"
	��	�����"������"��"���	�*�
���	���	��6�����	��
�	���	
��	
"��*	
����"��"���	��	��
"�"�"
�����'"��
����������
"���	
��	

����	.���
+,�"
	��	�����"������"��"���	�*�
���	��"��6�"�	���	��
��	��
�	����
�"�
	���"��"-9��	�*	
���
"�������	��	����	�

"�	#��	���"#��	���#�	���'"��
"����	�������	���	

����	.�
��



�

����

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

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

�
��"��
��&�
�"�
�"��	�'"
�()(��"�	��#

�"���*
��	��

����"��	�����	�

+,�"�
��
�	���	�
���"-	����,����
���"��
������
��"#	�
��	�
�	�
��
���	�	�"���"�	�
���"����
�	�
�	�
�"�����	��"�
�
�"��
�
��"��"�
��".���
/010234567869:;<2�
+,�"�
��
�	���"������"��"���"��
������
��
�*���	�
�.���
+,�"�
��
�	���"������"��"���
�*���	�
���
��=�	���
��
�
�	�
�	�
�"��*
�	���"��"���
��
���"�"�"�	��	�'"��
���������	�"���
���
������
.���
+,�"�
��
�	���"������"��"���
�*���	�
��"��=�"�
���
���	�
��
�
���	��"��
���"��"->��
�*
�	���"�������
��
����
�
�"�
#	�
���"#��
�	�#�
�	�'"���"�	��
�	�	���
���
������
.�
��
+,�"�
��
�	���	�
���"-	����,����
���"��
������
��"#	�
��	�
�	�
��
���	�	�"���"�	�
���"����
�	�
�	�
�"�����	��"�
�
�"��
�
��"��"�
��".���
/01023456786?24@A46
+,�"�
��
�	���"������"��"���"��
������
��
�*���	�
�.���
B*�	��"�"�#�
�	��
��
����������
���	��
�����	��"���"#"���
�"�
-"���
��"��
�*���
���"����"�"��"�C�
+,�"�
��
�	���"������"��"���
�*���	�
���
��=�	���
��
�
�	�
�	�
�"��*
�	���"��"���
��
���"�"�"�	��	�'"��
���������	�"���
���
������
.���
+,�"�
��
�	���"������"��"���
�*���	�
��"��=�"�
���
���	�
��
�
���	��"��
���"��"->��
�*
�	���"�������
��
����
�
�"�
#	�
���"#��
�	�#�
�	�'"���"�	��
�	�	���
���
������
.�
��
+,�"�
��
�	���	�
���"-	����,����
���"��
������
��"#	�
��	�
�	�
��
���	�	�"���"�	�
���"����
�	�
�	�
�"�����	��"�
�
�"��
�
��"��"�
��".���
�
D����
.��	�E	�F�G	��
��H*���	�
��BG�HI�G��HI�G��I�G�I�G+J�
(	�	�I�������	���"�K��
��"��������	���"�L�	��	CM�

NOPQR�
H�'"��!�����	����
��
�
��
��&���	��"��"	�I���%���	��
�"������"�"��
�
�>��
�

STUVWXWTYZ[U\WU]̂_̀aUbUcdX[Ze\b\WU\bUf[gh[ZZighebUjkc\flmU
	����
��n��	�E	���	��
��	��
��
��	��"��"�����������I���
"��
�M��"-���
�	�H��I�"���"�(	�
��"������"�(	��
��"����oI�
#%��
���	��
��"��	�"�"���
��"���
���-	��B��������
�	��	�E	C�
�"��	���	������	�
����	���
�	��"���*
��	�'"���"���#"��I��
��
�"-�"��
���
���p���
�n�q	���	��
I���p���
�	
��
����
�"�
��p���
�	�"���"�	���
��"�B�C��
����'"���
�"���	���

r� ���

$M��
�����	��
����"�"��	�	
�
��	�"�n��

n���"��	��#	���



�

����

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

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

�
��"��
��&�
�"�
�"��	�'"
�()(��"�	��#

�"���*
��	��

����"��	�����	�

+��"�
�,���"	��
�����"��'"���"�	��"�	��
��
���"��"���#
��
��"�
�,���"	���-�".��"/���
�	�0��.���
�"�	���
��
����
�
�1����
��
��
�"��
��	���
�	��"���*
��	��
�
��-�"�"�	���"�
��*�����	�"��
�
������"�	���	��
2�"��
��"�+��2��	�
���"�
��
����
�+#	�
�"���"��	����"���
����
��"��	�	��	��
3�
�	�
������#���	���	�
���"��	�	��	��
��
��"�-�	����	�"��
4567895:;<:=;>;?@AB:C8CAB:DE697;FG6B>8?;H98H;>;B98<;I:J;B;6B
#	�
��"�#
���"��"���K���
��
��"���
�"��"��
��"��
�"�"����	�
��"��
�
.��
��	��"��"��"�	��#
�	
��&��	��"��
�2L�
M��"��"��	���	�	�0���-�"�	���*
��	��
��	����N	�	��"��
�	�%��"���"�"#	��".�"���	�K/��
�"���
��1����
�"�-�"��
�*�/��	�
��*
��	��
�����#���	��"��"�	/�"/	�	.�
�-�"��"����"��"������
�
����
��	���"���
��
��
��"���	��"�	����"��"�	��
��	��"��"�
	��
��	�	�	
��
��
��	�"��
�"���	�K/��
��"�����
��
��"��"L�
0��	�O	�����/�
��!�����	��"��"�	��"����
�!���
��
�P�����	��
�	��
��
��&���	.�"/��	��
�"����"�#���
�"������"� �����
�
�"����QL� ��"����
�!�����	���
�����	��"��"��"L�
�
R����
3��	�O	�

� SPMT$ ���0$U �M��M�VW�� ����0PM� �03�0(X�MSP0��Y

PZ��� ���3�(0PM�0���+[��2�\�P"�	��	�"��	�3��"���
�����"��%#"���	�� �"�	�'"���	��	�"�	��"�)	�
��

��[]�� MO����	��
��
��"�	��	�"��	��
L̂�"�	�_��
��"�����"��	�����	�"�̀�̂L����"���
��
�����
��
����%���
���̀��"���
�����"��%#"���	�� �"�	�'"���	��	�"�	�
�"�)	�
��

]� ]� ]�

��[]��
W
��	���"�/"���
�"���	��
�
��
�"��"��

L̂�"�	�_��
��"�����"��	�����	�"�̀�̂L����"���
��
�����
��
����%���
���̀��"���
�����"��%#"���	�� �"�	�'"���	��	�"�	�
�"�)	�
��

]� ]� ]�

��[][� 0#	��	��
��	�*
��	��"�/"���
�
L̂�"�	�_��
��"�����"��	�����	�"�̀�̂L����"���
��
�����
��
����%���
���̀��"���
�����"��%#"���	�� �"�	�'"���	��	�"�	�
�"�)	�
��

]� ]� ]�

[��]��
�
����
��
�	���"��	�"��	���
�
���"�
�
��#
���"�

L̂�"�	�_��
��"�����"��	�����	�"�̀�̂L����"���
��
�����
��
����%���
���̀��"���
�����"��%#"���	�� �"�	�'"���	��	�"�	�
�"�)	�
���
����
��"�(	�"��	����̀
�
0�"O
�0�������	�
�"���"�����"��	�����	�"�Y
�
R����
3��	�O	�a�X	��
��0*���	�
��+X�0.�X��0.�X��.�X�.�XSb�
(	�	�.�������	���"�P��
��"�������	���"�W�	��	2L�

��������
���]�0��
"���"�	���"#"��
	�
�	����	�
	�
��	/"��
��"#"���#	�	
��
�"�	*�
��
	���"��	���

 $�����P�	�	�N
�Y
��/�
�"�
��"����"��
�
"�
�_���
�
 $������Y
��
����
�"�
�
����
�
����"��%#"��

$L��
�����	��
����"�"��	�	
�
�����	��0���



�

����

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

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

�
��"��
��&�
�"�
�"��	�'"
�()(��"�	��#

�"���*
��	��

����"��	�����	�

��������
���+�
"	���	�������	��#	��
�	�	���
�
#"��	�
�"��
��	�����	�"�
	���"��	��
�

,-��� ���.�/0/��1�23��4�5�,"�	��	�"��	�.��"���
�����"��%#"���	�� �"�	�'"���	��	�"�	��"�)	�
��

��3+�� /6����	��
��
��"�	��	�"��	��
78�"�	�9��
��"�����"��	�����	�"�:�78����"���
��
�����
��
����%���
���:��"���
�����"��%#"���	�� �"�	�'"���	��	�"�	�
�"�)	�
��

+� +� +�

��3+��
;
��	���"�<"���
�"���	��
�
��
�"��"��

78�"�	�9��
��"�����"��	�����	�"�:�78����"���
��
�����
��
����%���
���:��"���
�����"��%#"���	�� �"�	�'"���	��	�"�	�
�"�)	�
��

+� +� +�

��3+3� 1#	��	��
��	�*
��	��"�<"���
�
78�"�	�9��
��"�����"��	�����	�"�:�78����"���
��
�����
��
����%���
���:��"���
�����"��%#"���	�� �"�	�'"���	��	�"�	�
�"�)	�
��

+� +� +�

3��+��
�
����
��"�"�"�<�	��"���
�
�	�
�<	���	��
�

78�"�	�9��
��"�����"��	�����	�"�:�78����"���
��
�����
��
����%���
���:��"���
�����"��%#"���	�� �"�	�'"���	��	�"�	�
�"�)	�
���
����
��"�/�"�<�	�:�
�
1�"6
�1�������	�
�"���"�����"��	�����	�"�=
�
>����
.��	�6	�?�@	��
��1*���	�
��2@�1A�@��1A�@��A�@�A�@0B�
(	�	�A�������	���"�,��
��"�������	���"�;�	��	48�

��������
���+�1��
"���"�	���"#"��
	�
�	����	�
	�
��	<"��
��"#"���#	�	
��
�"�	*�
��
	���"��	���
��������
���+�
"	���	�������	��#	��
�	�	���
�
#"��	�
�"��
��	�����	�"�
	���"��	��

 $�����/�"�<�	��=
�"�
#%#"���"�
	�"���#"���
 $�����,�	�	�C
�=
��<�
�"�
��"����"��
�
"�
�9���
�
 $������=
��
����
�"�
�
����
�
����"��%#"��
 $���3��1��
�=
����%���	�
�

$8��
�����	��
����"�"��	�	
�
�����	��1���

3��+3� ���"����	�"�"�"�<D���	�

1��	�6	��	����	�	����"����	�"�"�"�<D���	��
��*���+���"�
"E��#	�"���"��"��
�"���
��	�
���
���
��	��%��
.��
�	�6	.�3���FG;,/�"��A���FG(��C	�"���"�"��
��
1�"6
���+�0
�	��("�
�
�9<��	���
>����
.��	�6	�

��������
���+�
"	���	�������	��#	��
�	�	���
�
#"��	�
�"��
��	�����	�"�
	���"��	��

$8��
�����	��
����"�"��	�	
�
�����	��1���

3��+7�
"����
��
��
����
��"�
"�"�<�	�

78�"�	�9��
��"�����"��	�����	�"�:�78����"���
��
�����
��
����%���
���:��"���
�����"��%#"���	�� �"�	�'"���	��	�"�	�
�"�)	�
���
����
��"�/�"�<�	�:�
�

��������
���+�
"	���	�������	��#	��
�	�	���
�
#"��	�
�"��
��	�����	�"�
	���"��	��

$8��
�����	��
����"�"��	�	
�
�����	��1���



�

����

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

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

 
��#��
��'�
�#�
�#��	�(#
 )*)��#�	��$

�#���+
��	��

����#��	�����	�

,����
-� 	�.	�/�0	��
��1+���	�
��20 13�0 �13�0 �3�0�3�045�
)	�	�3�������	���#�6��
��#�������	���#�7�	��	89�

��������
�:�;�
<��
�	"	��
�
�#�#�$
�$��#��
�#�
	���+���
��#�
�#��
�
=�	��
	��=	���
�
	���#��#9�

6>�� !���-�?�51�2���8�@�6#�	��	�#��	�-��#���
�����#��&$#���	��!�#�	�(#���	� 	�#�	��#�*	�
��

���;�� <.����	��
��
��#�	��	�#��	��
A9�#�	�B��
��#�����#��	�����	�#�C�A9����#���
��
�����
��
 ���&���
���C��#���
�����#��&$#���	��!�#�	�(#���	� 	�#�	�
�#�*	�
��

;� ;�
%9��
�����	��
����#�#��	�	
�
�����	��1���

���;��
7
��	���#�=#���
�#���	��
�
��
�#��#��

A9�#�	�B��
��#�����#��	�����	�#�C�A9����#���
��
�����
��
 ���&���
���C��#���
�����#��&$#���	��!�#�	�(#���	� 	�#�	�
�#�*	�
��

;� ;�
%9��
�����	��
����#�#��	�	
�
�����	��1���

���;�� 1$	��	��
��	�+
��	��#�=#���
�
A9�#�	�B��
��#�����#��	�����	�#�C�A9����#���
��
�����
��
 ���&���
���C��#���
�����#��&$#���	��!�#�	�(#���	� 	�#�	�
�#�*	�
��

;� ;�
%9��
�����	��
����#�#��	�	
�
�����	��1���

���;��
6
�	���#��	��	�(#���#�&=�	�
���������	�
��
��+
��#�

A9�#�	�B��
��#�����#��	�����	�#�C�A9����#���
��
�����
��
 ���&���
���C��#���
�����#��&$#���	��!�#�	�(#���	� 	�#�	�
�#�*	�
��C� 
����
��#�&=�	�
�
1��	��#��#3���
�D�������	�	�&=�	��#������	�	��#���#����	�	�
�	������	�	�(#���	� 	�.	9��
1�#.
�1�������	�
�#���#�����#��	�����	�#�E
�
,����
-� 	�.	�/�0	��
��1+���	�
��20 13�0 �13�0 �3�0�3�045�
)	�	�3�������	���#�6��
��#��������	���#�7�	��	89�

��������
���;�1��
#���#�	���#$#��
	�
�	����	�
	�
��	=#��
��#$#���$	�	
��
�#�	+�
��
	���#��	���
��������
���;�
#	���	�������	��$	��
�	�	���
�
$#��	�
�#��
��	�����	�#�
	���#��	��

!%�����?=�	�E
�
�&$#��#�
�	�#	�#��
�
!%������E
��
����
�#�
�
����
�
����#��&$#��
�

%9��
�����	��
����#�#��	�	
�
�����	��1���

6>�� !���-�<)���F<��2��G8�@�6#�	��	�#��	�-����
��1���#��	���#�1��
� ���&���	�

���;�� <.����	��
��
��#�	��	�#��	��
A9�#�	�B��
��#�����#��	�����	�#�C�A9����#���
��
�����
��
 ���&���
���C��#���
�����#��&$#���	��!�#�	�(#���	� 	�#�	�
�#�*	�
��

;� ;�
%9��
�����	��
����#�#��	�	
�
�����	��1���



�

����

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

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

 
��#��
��'�
�#�
�#��	�(#
 )*)��#�	��$

�#���+
��	��

����#��	�����	�

��,-��
.
��	���#�/#���
�#���	��
�
��
�#��#��

�0�#�	�1��
��#�����#��	�����	�#�2��0����#���
��
�����
��
 ���&���
���2��#���
�����#��&$#���	��!�#�	�(#���	� 	�#�	�
�#�*	�
��

-� -�
%0��
�����	��
����#�#��	�	
�
�����	��3���

��,-,� 3$	��	��
��	�+
��	��#�/#���
�
�0�#�	�1��
��#�����#��	�����	�#�2��0����#���
��
�����
��
 ���&���
���2��#���
�����#��&$#���	��!�#�	�(#���	� 	�#�	�
�#�*	�
��

-� -�
%0��
�����	��
����#�#��	�	
�
�����	��3���

,�4-��
5����(#�����#�	���#��	�#��
�#�5+#��
��#�5���+	�67����
��8�

�0�#�	�1��
��#�����#��	�����	�#�2��0����#���
��
�����
��
 ���&���
���2��#���
�����#��&$#���	��!�#�	�(#���	� 	�#�	�
�#�*	�
��2���
/�	�	��#�9	�:
� 	��
�
�
3�#:
�3�������	�
�#���#�����#��	�����	�#�;
3�#:
� ��<
�	��)#�
�
�1/��	��;
�
7����
=� 	�:	�>��	��
��	+���	�
��69 3?�9 �3?�9 �?�9�?�9<@�
)	�	�?�������	���#�A��
��#�������	���#�.�	��	80�

��������
���-�3��
#���#�	���#$#��
	�
�	����	�
	�
��	/#��
��#$#���$	�	
��
�#�	+�
��
	���#��	���
��������
���-�
#	���	�������	��$	��
�	�	���
�
$#��	�
�#��
��	�����	�#�
	���#��	��

!%��,���	B�#��#�;
C�	���	�#�
!%������;
��
����
�#�
�
����
�
����#��&$#��
!%���,��3��
�;
 ���&���	�
!%��������
�#/#��;
	�$��	�)	���D	�
!%���4����
�#/#��;
	�$��	��#��#���#�

%0��
�����	��
����#�#��	�	
�
�����	��3���

,�4-��
5����(#�����#�	���#��	�#��
�#�5+#��
��#�5���+	�67����
��8�

%0��
�����	��
����#�#��	�	
�
�����	��3���

,�4-,�
5����(#�����#�	���#��	�#��
�#�5+#��
��#�5���+	�67����
�,8�

3��#����(#���#�E����
�,��#�
��	�	���#+#�#�-�#�F��
�#��
�	�(#��#���#�$��
��
���
�	�
�	�
�#�� 	�:	�#�9	��
��
3+���	�
�?�	
���	�	�#��
��#��#����
����
�����
���	��
����	�	�(#��#�F��	��#��	��#�+��	���	�#��
��	� 	�:	0�
�0�#�	�1��
��#�����#��	�����	�#�2��0����#���
��
�����
��
 ���&���
���2��#���
�����#��&$#���	��!�#�	�(#���	� 	�#�	�
�#�*	�
��2���
/�	�	��#�9	�:
� 	��
�
�
3�#:
�3�������	�
�#���#�����#��	�����	�#�;
3�#:
� ��<
�	��)#�
�
�1/��	��;
�
7����
=� 	�:	�>�9	��
��3+���	�
��69 3?�9 �?�9�?�9<@�)	�	�?�
������	���#�A��
��#�������	���#�.�	��	80�

%0��
�����	��
����#�#��	�	
�
�����	��3���

,�4-�� ���#����	�#��	��1���	�

3� 	�:	��	����	�	����#����	�#��	��1���	��
��GHIIJKLMNO
NPHLQRINSK�#��#��
�#���
��	�
���
���
��	��&��
=��
�
 	�:	=��T��� !�#C0U.A5�#��?���V/ !�WXYZ�
�
3�#:
� �-�<
�	��)#�
�
�1/��	���
�
7����
=� 	�:	�

��������
���-�
#	���	�������	��$	��
�	�	���
�
$#��	�
�#��
��	�����	�#�
	���#��	��

!%���,��3��
�;
 ���&���	�
!%��������
�#/#��;
	�$��	�)	���D	�
!%���4����
�#/#��;
	�$��	��#��#���#�

%0��
�����	��
����#�#��	�	
�
�����	��3���



�

����

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

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

 
��#��
��'�
�#�
�#��	�(#
 )*)��#�	��$

�#���+
��	��

����#��	�����	�

,��-��
#����
��#�#����(#���#�
�	�#���#�.+#��
��#�.���+	�

/0�#�	�1��
��#�����#��	�����	�#�2�/0����#���
��
�����
��
 ���&���
���2��#���
�����#��&$#���	��!�#�	�(#���	� 	�#�	�
�#�*	�
��2���
3�	�	��#�4	�5
� 	��
�
�
�
6�#5
�6�������	�
�#���#�����#��	�����	�#�7
�
8����
9� 	�5	�:��	��
��	+���	�
��;4 6<�4 �6<�4 �<�4�<�4=>�
)	�	�<�������	���#�?��
��#�������	���#�@�	��	A0�

��������
���-�
#	���	�������	��$	��
�	�	���
�
$#��	�
�#��
��	�����	�#�
	���#��	��
�
��������
�B�-�
.��
�	"	��
�
�#�#�$
�$��#��
�#�
	���+���
��#�
�#��
�
3�	��
	��3	���
�
	���#��#0�

!%���,��6��
�7
 ���&���	�
!%���/����
�#3#��7
	�$��	�)	���C	�
!%��������
�#3#��7
	�$��	��#��#���#�

%0��
�����	��
����#�#��	�	
�
�����	��6���

,��-��
=!5<��!5�#�
���	��#����(#��
	��
�+D���	��

6��#����(#���#��#����
��#������E���	���
�#���#�
��#��
�	�
���	��	�#��#�	��	$D���
��
����
��#�3	�1�#
��#�	�+�
�	<�
3	�
���	��	�+�
�	�#��
��
����
��#�3	�1�#
��
��3#�	�
�#�9�
?
�	���#�#����(#��=!59���</���
?
�	���#�#����(#���!59�/<����
�
6�#5
� �-�=
�	��)#�
�
�13��	���
�
8����
9� 	�5	�
�

��������
���-�6��
#���#�	���#$#��
	�
�	����	�
	�
��	3#��
��#$#���$	�	
��
�#�	+�
��
	���#��	���
��������
���-�
#	���	�������	��$	��
�	�	���
�
$#��	�
�#��
��	�����	�#�
	���#��	��

!%��,���	F�#��#�7
G�	���	�#�
!%������7
��
����
�#�
�
����
�
����#��&$#��
!%���/����
�#3#��7
	�$��	�)	���C	�
!%��������
�#3#��7
	�$��	��#��#���#�

%0��
�����	��
����#�#��	�	
�
�����	��6���

?H�� !���9�.@�>.=?.��.�.�I%>!��;,��A�J�?#�	��	�#��	�9��#���
�����#��&$#���	��!�#�	�(#���	� 	�#�	��#�*	�
��

��,-�� .5����	��
��
��#�	��	�#��	��
/0�#�	�1��
��#�����#��	�����	�#�2�/0����#���
��
�����
��
 ���&���
���2��#���
�����#��&$#���	��!�#�	�(#���	� 	�#�	�
�#�*	�
��

-� -�
%0��
�����	��
����#�#��	�	
�
�����	��6���

��,-��
@
��	���#�3#���
�#���	��
�
��
�#��#��

/0�#�	�1��
��#�����#��	�����	�#�2�/0����#���
��
�����
��
 ���&���
���2��#���
�����#��&$#���	��!�#�	�(#���	� 	�#�	�
�#�*	�
��

-� -�
%0��
�����	��
����#�#��	�	
�
�����	��6���

��,-,� 6$	��	��
��	�+
��	��#�3#���
�
/0�#�	�1��
��#�����#��	�����	�#�2�/0����#���
��
�����
��
 ���&���
���2��#���
�����#��&$#���	��!�#�	�(#���	� 	�#�	�
�#�*	�
��

-� -�
%0��
�����	��
����#�#��	�	
�
�����	��6���



�

����

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

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

�
��"��
��&�
�"�
�"��	�'"
�()(��"�	��#

�"���*
��	��

����"��	�����	�

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

/������-�	��	�0	��"�
��
��
���"����
���
��"�1�	��	�"��
�
(���	�	�
��/��*���
���	��	�0	-��"���
��������
�-�
������2"��3�"�	��#	�"��"�	
����"��	�
�"���"��"�#��
�1�"�

�"�	���
�/��*���
��"�"-�	��	�0	��"�
��	�
���"����
��
�"����	��"���	�	��#��	�"��	��"��	�-��	�
�-�4
���	�(��
��	�"�
��"�"��3�

567869 :;:<9
"����
���"��2
�
��,�)	�
���	��
� �-��
"����
���"��2
�
��,�/�����	��
� =->�
"����
����
��"��2
�
��,�)	�
���	��
�?>>-��

"����
����
��"��2
�
��,�/�����	��
����-+�
@
�	�� ���-+�

 ��A	��
��B*���	�
����
��
����	��	���*
��	��
��"�	��#	�C�
��
����
��"��"����
�3�
�
B�"0
�B�������	�
�"���"�����"��	�����	�"�D
B�"0
���,�E
�	��("�
�
�F2��	���
�
G����
H��	�0	�

��������
���,�
"	���	�������	��#	��
�	�	���
�
#"��	�
�"��
��	�����	�"�
	���"��	���

 $��+���	I�"��"�D
1�	���	�"�
 $�����J2�	�D
�
�%#"��"�
�	�"	�"��
�
 $������D
��
����
�"�
�
����
�
����"��%#"��

$3��
�����	��
����"�"��	�	
�
�����	��B���

+��,+�  �
��&���	��"��"��	�"��

�	�	�	�2"���
��
�����
�	���"��	���
�/��*���
��"�"��	��	�0	-�
��
��"�"�#
�#��	���
��	����%��	���	�	�#"��*��	��
�
	��	�"�	�"��
��"���
���
��������
��"��"��2
�
�-�"��	��
�
�
�
��"��"���"#��	�"��"���"���*��	�
�-�	��	�"�	�
��"�
�
�
�	�
��"�����	���"��"�"���
3�
E��	�F���	��"��"��"�	
����
�"���"��
���"*����
�-�	
��
�2
�
�
�	�
��"�����-�	��	�0	��"�"�#
�#"�����"0"�����
��

�"�	��
�	���
��"�*
�	��"��	�	�
���"�%��
��	���"��	���
�
���	�.��	���"��2
�	�-��
�"	�	�"��"�����	�'"���"�
���&���
-��"��	�"���"��
������#"��"���1���
���"��2
�
�3�
�
G����
H��	�0	�

��������
���,�
"	���	�������	��#	��
�	�	���
�
#"��	�
�"��
��	�����	�"�
	���"��	��

 $��+���	I�"��"�D
1�	���	�"�
 $�����J2�	�D
�
�%#"��"�
�	�"	�"��
�
 $���������	�"��D
"��
�����	�"��
����"��%#"���
 $������D
��
����
�"�
�
����
�
����"��%#"��
 $���>����
�"2"��D
	�#��	�(	���K	�
 $���?����
�"2"��D
	�#��	��"��"���"�

$3��
�����	��
����"�"��	�	
�
�����	��B���

@L��� ���H�� EM (�$B$/�B(A�/E@B��N+��O�P�@"�	��	�"��	�H��"���
�����"��%#"���	�� �"�	�'"���	��	�"�	��"�)	�
��



�

����

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

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

�	

"��	��&�

"�	�"����'"
�()(�
"����#	
�"���*	
����	
����"����������

��+,�� -.�������	��	��"������"
����
/0��"���1
�	��"����"����������"�2�/0����"���	��	������	��
����%���	���2��"���	����"��%#"������ �"
��'"��������"���
�"�)��	
�

,� ,�
$0��	��������
����"�"�����
�	��������3���

��+,��
4	
�����"�5"���	�"������
�	��	�"��"��

/0��"���1
�	��"����"����������"�2�/0����"���	��	������	��
����%���	���2��"���	����"��%#"������ �"
��'"��������"���
�"�)��	
�

,� ,�
$0��	��������
����"�"�����
�	��������3���

��+,+�
3#������	����*	
����"�
5"���	�

/0��"���1
�	��"����"����������"�2�/0����"���	��	������	��
����%���	���2��"���	����"��%#"������ �"
��'"��������"���
�"�)��	
�

,� ,�
$0��	��������
����"�"�����
�	��������3���

+��,��

(������"�����'"����	�
�	�"�%
�����"�	���	�
����
��"��	������"���"�

"5����'"������"������

�
-���������	�*	
�������������6����6�"
�����'"���"�	�
������
��"��	� ��"���"7	��
"5����"��	������"�����0��"
�
8����	9����.��

�
������	���,�
�"�����
���������#���
��
���
	�	#"
���

"��	����������"�
����"�����

 $��������:�;
!�������"����������'"��
"*����"��

$0��	��������
����"�"�����
�	��������3���

<=��� ����9�3)3��3>? �3(@�-A<3��$-�4 �A-�-$ �-�B+��C�

��+,�� -.�������	��	��"������"
����
/0��"���1
�	��"����"����������"�2�/0����"���	��	������	��
����%���	���2��"���	����"��%#"������ �"
��'"��������"���
�"�)��	
�

,� ,�
$0��	��������
����"�"�����
�	��������3��

��+,��
4	
�����"�5"���	�"������
�	��	�"��"��

/0��"���1
�	��"����"����������"�2�/0����"���	��	������	��
����%���	���2��"���	����"��%#"������ �"
��'"��������"���
�"�)��	
�

,� ,�
$0��	��������
����"�"�����
�	��������3��

��+,+�
3#������	����*	
����"�
5"���	�

/0��"���1
�	��"����"����������"�2�/0����"���	��	������	��
����%���	���2��"���	����"��%#"������ �"
��'"��������"���
�"�)��	
�

,� ,�
$0��	��������
����"�"�����
�	��������3��

+��,��
A	#	��*	
�"�"�	
"��
�#�����	���	���
��D
�	��
����"������

�
-�������*	
����	��
����	���+��*	
�"�"�	
"�:��"��	�6�"�
�"�E����"�"��*	���#�����	��"��	�"���	�����
��D
�	��
����"�����0�A	�"�����	:�/FG�B���C��	��	�����"�*	
�"�"�	
"��
������.��B�+�C��	���������%�����������"�������	��	��
��	�"�
F�*	
�����!"��	���������	
��������"�������	�H����	��	��30�
�
8����	9����.��

�
������	���,�
�"�����
���������#���
��
���
	�	#"
���

"��	����������"�
����"�����

,�
$0��	��������
����"�"�����
�	��������3��

� A<-I$ ��3$�? �-�-�J4�� ���3<-� ��3� ��3��;

<=��� ����9�-(��-� �B/��C�K�<-(3�(3<-��3�9�-6�����":�$"�"�#	�#��"��	�"��"�,"���
��	���	���	
��	
"��

��+,�� -.�������	��	��"������"
����
/0��"���1
�	��"����"����������"�2�/0���-6�����":��������	�
$�5�����"�4�����"�
��2�-6�����":�$"�"�#	�#��"��	�"�@"�,
"���
��	���	���	
��	
"��

,� ,�
$0��	��������
����"�"�����
�	��������3���



�

����

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

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

�	

"��	��&�

"�	�"����'"
�()(�
"����#	
�"���*	
����	
����"����������

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

/0��"���1
�	��"����"����������"�2�/0���34�����"5��������	�
$�.�����"�-�����"�
��2�34�����"5�$"�"�#	�#��"��	�"�6"�,
"���
��	���	���	
��	
"��

,� ,�
$0��	��������
����"�"�����
�	��������7���

��+,+� 7#������	����*	
����"�."���	�
/0��"���1
�	��"����"����������"�2�/0���34�����"5��������	�
$�.�����"�-�����"�
��2�34�����"5�$"�"�#	�#��"��	�"�6"�,
"���
��	���	���	
��	
"��

,� ,�
$0��	��������
����"�"�����
�	��������7���

/��,��

89�"
	��	����"���:����"�
�	#����	��
����'"���"�
�	���	
��	
"��"�
	����#����"�
�"��	���	
��	
"���	
�*��:��
"�%
��5�.;�"
	�"�
".��	0�

/0��"���1
�	��"����"����������"�2�7�":	�7���������	
"���"�<
���"����������"�
�
=����	>����:��?�6���	��7*�����	��@6�75�6��75�6��5�6�5�68A�
(����5�68A�B��	
�"������
�����"�-
����C0�

,�

 $�D���.������"�<
�"�.;�"
	�
 $����B
����E	�<
��.�	�"�
�
"����"��	�
"�	�1���	�
 $������"����
�<
�"��.������"��

$0��	��������
����"�"�����
B
����E��	
"�
�.������"�"��

��	�����
�����

/��,+�
B�:����"�
"�	
�	��	��
����E	�
"�
"�"���	���1�����"����
��
"����5��	
�.;�"
	�

B�:���"�
"�	
�	��	��
����E	����:�>�
(�������	>����F�-"�����	>����F�B	���>����F��
B�:���"�
"�"���	����:�>�
(�������	>�G+F�-"�����	>�G�F�B	���>�G�F��
B�:���"�
"�	
�	��	��
����E	�6�7>�
(�������	>����F�-"�����	>����F�B	���>����F�
B�:���"�
"�"���	�6�7>�
(�������	>����F�-"�����	>����F�B	���>����F�
B�:���"�
"�	
�	��	��
����E	�6��7>�
(�������	>�,�-"�����	>����F�B	���>����F�
B�:���"�
"�"���	�6��7>�
(�������	>�,�F�-"�����	>����F�B	���>����F�
B�:���"�
"�	
�	��	��
����E	�6�>�
(�������	>����F�-"�����	>����F�B	���>����F�
B�:���"�
"�"���	�6�>�
(�������	>����F�-"�����	>����F�B	���>����F�
B�:���"�
"�	
�	��	��
����E	�68A�(����>�
(�������	>����F�-"�����	>����F�B	���>����F�
B�:���"�
"�"���	�68A�(����>�
(�������	>����F�-"�����	>���F�B	���>�G�F�
B�:���"�
"�	
�	��	��
����E	�68A�B��	
>�
(�������	>��F�-"�����	>���F�B	���>���F�
B�:���"�
"�"���	����
�����"�B��	
>�
(�������	>�����F�-"�����	>����F�B	���>����F�

�
������	�+�,�7��
"��
"�����"#"��
��	��
������"
���"�
�"����	�����	�"�	�

"�	�E"���"��	�
"*"��#	�H�
�".	�����	�
�	�"��#��

 $�D���.������"�<
�"�.;�"
	�
�
 $����B
����E	�<
��.�	�"�
�
"����"��	�
"�	�1���	�

$0��	��������
����"�"�����
B
����E��	
"�
�.������"�"��

��	�����
�����



�

����

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

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

 
��#��
��'�
�#�
�#��	�(#
 )*)��#�	��$

�#���+
��	��

����#��	�����	�

,	-	��#��#�
��
�	
���	�	�.
�������	���#�/�	��	0�
)	������
0�123/#�����
0���4�,
�	�0���4���
,	-	��#��#�#���
�������	���#�/�	��	0�
)	������
0�123/#�����
0����4�,
�	�0����4�
,	-	��#��#�
��
�	
���	�	�.
�5 �0�
)	������
0����4�/#�����
0����4�,
�	�0����4�
�
3�#-
� �6�1
�	��)#�
�
�78��	���
�
9����
0� 	�-	�:��	��
��	+���	�
��;5 3<�5 �3<�5�<�51=�
)	�	�<�������	���#�,��
��#�������	���#�/�	��	>?�

,@�� !���0��3A%B�B��B�=31C3�1!�,353�D!�;E�F>�G�,B)3�)3,B�3�0�BH���	�#<�%#�#�$
�$��#��
�#��#�6#��	���
���
�	�
�	�
�#��

��F6�� B-����	��
��
��#�	��	�#��	��
E?�#�	�7��
��#�����#��	�����	�#�I�E?���BH���	�#<��������
�
%�8��	��#�/��	��#��	�I�BH���	�#<�%#�#�$
�$��#��
�#�5#�6
#��	���
�� 
�	�
�	�
�#��

6� 6�
%?��
�����	��
����#�#��	�	
�
�����	��3���

��F6��
/
��	���#�8#���
�#���	��
�
��
�#��#��

E?�#�	�7��
��#�����#��	�����	�#�I�E?���BH���	�#<��������
�
%�8��	��#�/��	��#��	�I�BH���	�#<�%#�#�$
�$��#��
�#�5#�6
#��	���
�� 
�	�
�	�
�#��

6� 6�
%?��
�����	��
����#�#��	�	
�
�����	��3���

��F6F� 3$	��	��
��	�+
��	��#�8#���
�
E?�#�	�7��
��#�����#��	�����	�#�I�E?���BH���	�#<��������
�
%�8��	��#�/��	��#��	�I�BH���	�#<�%#�#�$
�$��#��
�#�5#�6
#��	���
�� 
�	�
�	�
�#��

6� 6�
%?��
�����	��
����#�#��	�	
�
�����	��3���



�

����

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

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

�
��"��
��&�
�"�
�"��	�'"
�()(��"�	��#

�"���*
��	��

����"��	�����	�

+�,-�� .���"��"���"�/�	�	�0
�

.��	�1	��"����	�����	�"��"���	�	�	��"�	���
�
�	�
�"2��	��	��
�/�	�	�0
3�4
�5����
��	��
�����	��"��"��
	�6�	�
7���	�"��"��"2��	��	��
�/�	�	�0
����#��"2�	�
��
��	��
�
����#���	��"��"��
�	���	�
��
���
�
��
��
�2�
���"�"�������	6�
�
���
�"�"��
-�"�	���"���*��	��"��������	��
������
��
��
*����
�	����
��
�	���"���	�	�0
�"���#"�����
�"��
"8���	�"��
��"��9�
�
���
��	��#"����
��
��������"��
�
�	��"2���	��
�"��	���
��	���"���/�	����%#"��3�:��"����
�
��
��"����
��
��*���	�"��	����	�	���	��"�0
��	�"*"��#	��	��
�
����'"���"���	�	�0
3��
.��	�1	��"�
��	�	�	�1
�
�������	�
�"���
����"�	�
���	���
�"�"#	��"���	�	���	�	�%���"�
�!"��#	��"�	����	���	��"��
���"�"��	�	�;�
4<�"�
��
�	���"�=���
���"����	��"���"�	���"��"���"���	�	�0
;�
��
4<�"�
��
�	���"�	���"��"���
���	�1	;��>��
43?��"��"�'"���
���	�1	�"��"���	�1	;�+>�
43?��"��	�
���"��
"��	����
*����
�	��;�+��
43?��"���	���"����
��@�
�
��
��"8�&���	��"�	���"��"��"�
�
"��	��
���	��
�	��A;��,��
43?��"���	���"�	��&���	�@"1���"�-�"����"��	���"��
�%��	��
�
�
�*"��	�
�6�"����
6����"��	��	�"����	�"B�	�"����	�"�
��
�
�����
A;�+�3,���
 ���������	������
���"��"�'"���"�	��
�	�	���
��
���	�	�0
�
*
�	�;��"�'"�����"�*���	��C�"��
��"��"�����"��'"��"��"�'"��
�<�����	�3�
�
D����
;��	�1	�

-�

 $��,���	<�"��"�E
8�	���	�"�
 $��>��/�	�	�0
�E
��2�
�"�
��"����"��
�
"�
�=���
�
 $�������	�6�E
!�����	�"����������'"��
"*��	�"��

$3��
�����	��
����"�"��	�	
/�	�	�0	�
�"�
�2�	��	�"�"���
��
����������	

/F��� ���;�G (.HI �:�:$7�.HI �@+�+A�J�/:(.�(./:�.�;�:8���	�"6�$"�"�#
�#��"��
�"��"�-"��	���
���
�	�
�	�
�"��

��,-�� :1����	��
��
��"�	��	�"��	��
+3�"�	�=��
��"�����"��	�����	�"�K�+3���:8���	�"6��������
�
$�2��	��"�G��	��"��	�K�:8���	�"6�$"�"�#
�#��"��
�"�L"�-
"��	���
���
�	�
�	�
�"��

-� -�
$3��
�����	��
����"�"��	�	
/�	�	�0	�
�"�
�2�	��	�"�"���
��
����������	
�

��,-��
G
��	���"�2"���
�"���	��
�
��
�"��"��

+3�"�	�=��
��"�����"��	�����	�"�K�+3���:8���	�"6��������
�
$�2��	��"�G��	��"��	�K�:8���	�"6�$"�"�#
�#��"��
�"�L"�-
"��	���
���
�	�
�	�
�"��

-� -�



�

����

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

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

�
��"��
��&�
�"�
�"��	�'"
�()(��"�	��#

�"���*
��	��

����"��	�����	�

��+,+� -#	��	��
��	�*
��	��"�."���
�
/0�"�	�1��
��"�����"��	�����	�"�2�/0���34���	�"5��������
�
$�.��	��"�6��	��"��	�2�34���	�"5�$"�"�#
�#��"��
�"�7"�,
"��	���
���
�	�
�	�
�"��

,� ,�

/�/,��

89�"�
��:��
��"�;
�	���"�
*
��	��
��
��	�
��
��
�
�	�
�	�
�5����������	�
��
��
.:�"�
�"��	�".
��	�*����
�	��

/0�"�	�1��
��"�����"��	�����	�"�2�-�"<
�-�������	�
�"���"�=
����"��	�����	�"�
�
>����
?��	�<	�@��	��
��	*���	�
��A7�-5�7��-5�7��5�7�5�78B�
(	�	�5�������	���"�C��
��"�������	���"�6�	��	D0�
�

��������
���,�
3�����	��
��	�
���������	��
��
�
"���".
�

 $��/��3���	��
�=
�"�4�	���	�"�
 $��E���.�	��	�"�=
�"�.:�"�
�
 $��F��C�	�	�;
�=
��.�
�"�
��"����"��
�
"�
�1���
�
 $������"������=
�"��.�	��	�"��

$0��
�����	��
����"�"��	�	
C�	�	�;	�
�"�
�.�	��	�"�"���
��
����������	

/�/,��
��
.�	�	���"�."���
��"�
�
��"�&���	��"�
	��"����	."���
�����	�

/0�"�	�1��
��"�����"��	�����	�"�2�/0���34���	�"5��������
�
$�.��	��"�6��	��"��	�2�34���	�"5�$"�"�#
�#��"��
�"�7"�,
"��	���
���
�	�
�	�
�"��2�6
��	��
�"�$"�"�#
�#��"��
�
�
>����
?��	�<	�

,�

 $��F��C�	�	�;
�=
��.�
�"�
��"����"��
�
"�
�1���
�

$0��
�����	��
����"�"��	�	
C�	�	�;	�
�"�
�.�	��	�"�"���
��
����������	

/�/,+�

�"��"��	."���"�
�
�	�
�	�
�"��4�"��"�"�"��
�".��	��"��"�	#	��	��
��"�
�"�"��"�;
5��
��.:�"�
�"�
�	�".
��	���
*����
�	��

/0�"�	�1��
��"�����"��	�����	�"�2�-�"<
� ������	�
�"���"�-�=
����"��	�����	�"�
�
3������5���G��
���
�	�
�	�
�"���	��	�<	��"�"�"�	��
	#	��	��
��"��"�"��"�;
0�
8�
�*
�	���
����"�	�
�5��
����
��"�"���
����'"���	�	�
	#	��	��
5�
���
�	�
�	�
�"���	���".����"���
����'"�?�
,�("���
���
��
��"�;
��"�-��������	�� �
H
,�$��	��"�
�	�
��"��������
��"�;	��"��	�
�	
��"�#��
��	�
�	�<	�
������
��"������	��A"<0�	��&���	����
�
�.	�	�DH�
,�"*
��	�5�"����'"�5�(-5�6	�"���"��
�5��"��"���"��
��
�
��"��
�
��"�	#	��	��
H�
,�3���".	�
��"������	�"���
�"<�"��
��A7	��
��"�
������	��D0�
�
>����
?��	�<	�

��������
���,�
3�����	��
��	�
���������	��
��
�
"���".
�

 $��E���.�	��	�"�=
�"�.:�"�
�
 $��F��C�	�	�;
�=
��.�
�"�
��"����"��
�
"�
�1���
�
 $������"������=
�"��.�	��	�"��

$0��
�����	��
����"�"��	�	
C�	�	�;	�
�"�
�.�	��	�"�"���
��
����������	

CI��� ���?�$�)3��$-$3�3���B-�$-$3�$3� � CB8�$-$3��A/�ED�J�C3(-�(-C3�-�?�34���	�"5�$"�"�#
�#��"��
�"��"�,"��	���
���
�	�
�	�
�"��

��+,�� 3<����	��
��
��"�	��	�"��	��
/0�"�	�1��
��"�����"��	�����	�"�2�/0���34���	�"5��������
�
$�.��	��"�6��	��"��	�2�34���	�"5�$"�"�#
�#��"��
�"�7"�,
"��	���
���
�	�
�	�
�"��

,� ,�
$0��
�����	��
����"�"��	�	
C�	�	�;	�
�"�



�

����

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

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

�
��"��
��&�
�"�
�"��	�'"
�()(��"�	��#

�"���*
��	��

����"��	�����	�

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

/0�"�	�1��
��"�����"��	�����	�"�2�/0���34���	�"5��������
�
$�.��	��"�-��	��"��	�2�34���	�"5�$"�"�#
�#��"��
�"�6"�,
"��	���
���
�	�
�	�
�"��

,� ,�
�.�	��	�"�"���
��
����������	
�
�

��+,+� 7#	��	��
��	�*
��	��"�."���
�
/0�"�	�1��
��"�����"��	�����	�"�2�/0���34���	�"5��������
�
$�.��	��"�-��	��"��	�2�34���	�"5�$"�"�#
�#��"��
�"�6"�,
"��	���
���
�	�
�	�
�"��

,� ,�

/�8,��

�
��
����
��
��1�.�
��
�
��	����	�"���"�	�"��"�	��
�
�
����	�	�9	�
�"���
��
�	�".
��	5��"�	�
��
��
��
�
.:�"�
5�	�*	�;	�"�%��	5�	��
���
��	��"�
���
�������	�
�"��
�"���#"����	�"0�

/0�"�	�1��
��"�����"��	�����	�"�2�7�";
� ������	�
�"���"�7�<
����"��	�����	�"�
�
=����
>��	�;	�?��	��
��	*���	�
��@6�75�6��75�6��5�6�5�6AB�
(	�	�5�������	���"�C��
��"�������	���"�-�	��	D0�
�
7�";
���,�A
�	��("�
�
�1.��	��

��������
���,�
3�����	��
��	�
���������	��
��
�
"���".
�

 $��8���.�	��	�"�<
�"�.:�"�
�
 $��E��C�	�	�9
�<
��.�
�"�
��"����"��
�
"�
�1���
�
�

$0��
�����	��
����"�"��	�	
C�	�	�9	�
�"�
�.�	��	�"�"���
��
����������	

/�8,��

	��
��
��	�%��
��	�"�"��	�
�"���"�	��
�"���"�9
�"���"�
���9"�"���
���	�".
��	��"�
*����
�

�
/0�"�	�1��
��"�����"��	�����	�"�2�7�";
�7�������	�
�"���"�<
����"��	�����	�"�
�
=����
>��	�;	�?��	��
��	*���	�
��@6�75�6��75�6��5�6�5�6AB�
(	�	�5�������	���"�C��
��"�������	���"�-�	��	D0�
�
7�";
���,�A
�	��("�
�
�1.��	��
�

��������
���,�
3�����	��
��	�
���������	��
��
�
"���".
�

 $�� ��.�	��	�"�8�<
�"�.:�"�
�
 $��E��C�	�	�9
�<
��.�
�"�
��"����"��
�
"�
�1���
�
 $������"������<
	���"��.�	��	�"��

$0��
�����	��
����"�"��	�	
C�	�	�9	�
�"�
�.�	��	�"�"���
��
����������	

CF��� ���>�AG �$3���(�A7HG �@/��D�I�C3(7�(7C3�7�>�34���	�"5�$"�"�#
�#��"��
�"��"�,"��	���
���
�	�
�	�
�"��

��+,�� 3;����	��
��
��"�	��	�"��	��
/0�"�	�1��
��"�����"��	�����	�"�2�/0���34���	�"5��������
�
$�.��	��"�-��	��"��	�2�34���	�"5�$"�"�#
�#��"��
�"�6"�,
"��	���
���
�	�
�	�
�"��

,� ,�
�
$0��
�����	��
����"�"��	�	
C�	�	�9	�
�"�
�.�	��	�"�"���
��
����������	

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

/0�"�	�1��
��"�����"��	�����	�"�2�/0���34���	�"5��������
�
$�.��	��"�-��	��"��	�2�34���	�"5�$"�"�#
�#��"��
�"�6"�,
"��	���
���
�	�
�	�
�"��

,� ,�

��+,+� 7#	��	��
��	�*
��	��"�."���
�
/0�"�	�1��
��"�����"��	�����	�"�2�/0���34���	�"5��������
�
$�.��	��"�-��	��"��	�2�34���	�"5�$"�"�#
�#��"��
�"�6"�,
"��	���
���
�	�
�	�
�"��

,� ,�



�

����

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

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

 
��#��
��'�
�#�
�#��	�(#
 )*)��#�	��$

�#���+
��	��

����#��	�����	�

,��-��
./�#�
��
�	���#��	�
���#�
���������	��
�#��#���	��
�
��#��$	���
�	�	��

�
.
�����
� 	�0	� +
�	����#���+��	�	������	�(#���#��	���
�
�	���#�	�#������1�
�
2����
3� 	�0	�4��	��
��	+���	�
��56 78�6 �78�6 �8�6�8�6.9�
)	�	�8�������	���#�:��
��#�	�������	���#�;�	��	<1�
�

��������
���-�
=�����	��
��	�
���������	��
��
�
#���#>
�

!%��?���>�	��	�#�@
�#�>A�#�
�
!%��B��:�	�	�C
�@
��>�
�#�
��#����#��
�
#�
�D���
�
!%�������	�8�@
"�����	�#����������(#��
#+��	�#��
�
�
�

%1��
�����	��
����#�#��	�	
:�	�	�C	�
�#�
�>�	��	�#�#���
��
����������	

:E�� !���3��F:� 7��%=��=�97.G7�5,��<�H�:=)7�)7:=�7�3�=I���	�#8�%#�#�$
�$��#��
�#��#�-#��	���
���
�	�
�	�
�#��

���-�� =0����	��
��
��#�	��	�#��	��
,1�#�	�D��
��#�����#��	�����	�#�J�,1���=I���	�#8��������
�
%�>��	��#�;��	��#��	�J�=I���	�#8�%#�#�$
�$��#��
�#�6#�-
#��	���
�� 
�	�
�	�
�#��

-� -�

%1��
�����	��
����#�#��	�	
:�	�	�C	�
�#�
�>�	��	�#�#���
��
����������	

���-��
;
��	���#�>#���
�#���	��
�
��
�#��#��

,1�#�	�D��
��#�����#��	�����	�#�J�,1���=I���	�#8��������
�
%�>��	��#�;��	��#��	�J�=I���	�#8�%#�#�$
�$��#��
�#�6#�-
#��	���
�� 
�	�
�	�
�#��

-� -�

%1��
�����	��
����#�#��	�	
:�	�	�C	�
�#�
�>�	��	�#�#���
��
����������	

���-�� 7$	��	��
��	�+
��	��#�>#���
�
,1�#�	�D��
��#�����#��	�����	�#�J�,1���=I���	�#8��������
�
%�>��	��#�;��	��#��	�J�=I���	�#8�%#�#�$
�$��#��
�#�6#�-
#��	���
�� 
�	�
�	�
�#��

-� -�

%1��
�����	��
����#�#��	�	
:�	�	�C	�
�#�
�>�	��	�#�#���
��
����������	

,��-��

�#��
	���#��#>��	��	��
��
+
��	��
�#����
�#���#��
��

���
�����	���#����#��
��
C��	�
��

�
=������8���K��
���
�	�
�	�
�#���#��#>��	��	��#�#�#�	��
+
��	��
�#�����#��
��C��	�
�1�
�
2����
3� 	�0	�

��������
���-�7��
#���#�	���#$#��
	�
�	��#��#��#��	��
	���
�#��
��
��
���#��
��C��	�
�8�
�#�
�C#���
��
���#��	��
�	��#��
#�
�
�

!%�������	�8�@
"�����	�#����������(#��
#+��	�#��

%1��
�����	��
����#�#��	�	
%��#��
��L��	



�

����

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

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

 
��#��
��'�
�#�
�#��	�(#
 )*)��#�	��$

�#���+
��	��

����#��	�����	�

,-�� !���.� !)/0�%1%2���! 1���3��45�6�,2)1�)1,2�1�.�1�#��������	�#�#��������
�+��	��#��	�

��47�� 28����	��
��
��#�	��	�#��	��
�9�#�	�:��
��#�����#��	�����	�#�;��9���2<���	�#=��������
�
%�>��	��#�?��	��#��	�;�2<���	�#=�%#�#�$
�$��#��
�#�@#�7
#��	���
�� 
�	�
�	�
�#��

7� 7�

%9��
�����	��
����#�#��	�	
,�	�	�A	�
�#�
�>�	��	�#�#���
��
����������	

��47��
?
��	���#�>#���
�#���	��
�
��
�#��#��

�9�#�	�:��
��#�����#��	�����	�#�;��9���2<���	�#=��������
�
%�>��	��#�?��	��#��	�;�2<���	�#=�%#�#�$
�$��#��
�#�@#�7
#��	���
�� 
�	�
�	�
�#��

7� 7�

%9��
�����	��
����#�#��	�	
,�	�	�A	�
�#�
�>�	��	�#�#���
��
����������	

��474� 1$	��	��
��	�+
��	��#�>#���
�
�9�#�	�:��
��#�����#��	�����	�#�;��9���2<���	�#=��������
�
%�>��	��#�?��	��#��	�;�2<���	�#=�%#�#�$
�$��#��
�#�@#�7
#��	���
�� 
�	�
�	�
�#��

7� 7�

%9��
�����	��
����#�#��	�	
,�	�	�A	�
�#�
�>�	��	�#�#���
��
����������	

��47��

!�#�	�(#���
��
�
#�$
�$��#��
��	��
�����	�#�
�
�	�=�	$	��	�(#���#����	��
�#�
��
>�	�	���#�
�#�#�$
�$��#��
�

%#�+
��	�	����#>�	��	��#8�#��	��$	���	���	��#�����#�#��	�	��
�	��#+�����
��	�2���	�B>�	��#�����#��	�����	�#�����7����=�	�
 	�8	��#�#�$
�$#�������
�#��
��#�	������	��
����
��	�
�
�
�����!�"#��$
���#�%#�#�$
�$��#��
�����#��&$#���	��
0	�(#��/���	�9�
2��#�<�#���
�&��
�
��#$#�	��	������	��
��#�49�C���	��#��
���#�#��	 ��	�9
 
�
��#����	�
��	�	�&���#��#��	�#��	���	�#��
������	�#��
����=�+
�	����#���+��	�
���
$#��#�	���
����#�	�
���
�
�
��
�	����#�#$	��#���	�	�	���	��#�����#�#��	�	�����#��	��#�
#8�#��	���	� 	�8	9�
0
�D����
��
�����#�	��#�>#���
�	���#��	��	� 	�8	�
�
���
���	�	��#�#���
��#���>#��(#��#��#��	�	�(#��
	���#��	���#�$�	�	���
�����#��#��#��
�����	�#��
�	��
32��	�
� ��#��#59�1��	$B���#��#��	�	�=�+
�	���#�#��
�	�	����
��>#��(#�E�#��	�	�(#��	���#��	����#��
��
�
��������	���
�:���
��<�#�8	���#�����
�3�9#89�	�	��#�#�	���
�����
�	�
5=�
A�>�#���	��
��#�#��	�
��#��
��	���	��
��#�
�
��#��
��'���	��
���	�#��	����
�:>��
9�
�
 
�
��������	�����
"#��
���#�	�
�
�F��
�����	�#��
�	�=�
�#��	�	�7�#.�

� � �



�

����

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

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

 
��#��
��'�
�#�
�#��	�(#
 )*)��#�	��$

�#���+
��	��

����#��	�����	�

��,��
�� 	�-	��
��	��.�/
����,��
�� 	�-	��
��	�������
+
�	���#�#��
�	�	��0����	����	���	���#��
����
�	�
�	�
��
10���
"#��
���
�$	�
���
�	���#���������#��
��23��#���������
�#�#+���&��
��#����	�
�45�
��
6�	�	��#�$
����	��	�
� 	�-	�2%�	��#�$
����	��	�
� 	�-	4�
.�7�������+
�	��	�
�	�	���0�#���#�	���
��
�$	�
���
�	���#�
1��
�#�	�	���#�	���#��
��#���#6�#�5�
����
��#�%	�
�#���#��	�6�#��%��	��#�������#6���	�	�.�#�8
�9�����	�
�#��	��$
�:�����	�(#��"���
��
���#���
���#�
�	�6�#�#�����
	:��
��
�#� 
����	:���!��#�����
	�#��
��
�#�

���
���;�<
����	��:��0��#�
�<	���#��	�6�#:�
�=�#��#�������
�#�
�<#���9��������
���#��	�6�#:�=�#��#���	���#���	�	"��	�
�#:�	��
-��	�	�#��#:��9�����
#��#�9�
��
6�	�	�7>�!>%���?@���7������:�+
�	���	�	���	�	��8
�9�����#��
	�9�

?A�� !���B�@*@��@CD!��! �@��%!��E!/7 7%!7��20�04�F�?7)@�)@?7�@�B�7=���	�#:�%#�#�$
�$��#��
�#��#�.#��	���
���
�	�
�	�
�#��

��1.�� 7-����	��
��
��#�	��	�#��	��
09�#�	�G��
��#�����#��	�����	�#�H�09���7=���	�#:��������
�
%�6��	��#�E��	��#��	�H�7=���	�#:�%#�#�$
�$��#��
�#�I#�.
#��	���
�� 
�	�
�	�
�#��

.� .�

%9��
�����	��
����#�#��	�	
?�	�	�<	�
�#�
�6�	��	�#�#���
��
����������	

��1.��
E
��	���#�6#���
�#���	��
�
��
�#��#��

09�#�	�G��
��#�����#��	�����	�#�H�09���7=���	�#:��������
�
%�6��	��#�E��	��#��	�H�7=���	�#:�%#�#�$
�$��#��
�#�I#�.
#��	���
�� 
�	�
�	�
�#��

.� .�

%9��
�����	��
����#�#��	�	
?�	�	�<	�
�#�
�6�	��	�#�#���
��
����������	

��1.1� @$	��	��
��	�+
��	��#�6#���
�
09�#�	�G��
��#�����#��	�����	�#�H�09���7=���	�#:��������
�
%�6��	��#�E��	��#��	�H�7=���	�#:�%#�#�$
�$��#��
�#�I#�.
#��	���
�� 
�	�
�	�
�#��

.� .�

%9��
�����	��
����#�#��	�	
?�	�	�<	�
�#�
�6�	��	�#�#���
��
����������	

0�0.��
/
$
��+
��#�#�
�#��
	$	��	�
���
������,��
��
�
��	���

�
7�������+
�	���
���	�	�
���1��+
��#�#�
�#�:��#��
�=�#�
�#�<����#�#��+
��	$	��	�
��#��
�#���
��	�����,��
���
��	��9��
�
J����
B� 	�-	�

��������
���.�
�	�	�����	���
�
�	������	��
�#��
$�
�	�(#���
��
���#��
��<��	�
��

!%������6�	��	�#�8
�#�6,�#�
�
!%��;��?�	�	�<
�8
��6�
�#�
��#����#��
�
#�
�G���
�

%9��
�����	��
����#�#��	�	
%��#��
��K��	



�

����

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

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

�
��"��
��&�
�"�
�"��	�'"
�()(��"�	��#

�"���*
��	��

����"��	�����	�

 $�������	�+�,
!�����	�"����������'"��
"*��	�"��

-.��� ���/�(012-�3��2� -4�0�2(�56��7�8�-2(0�(0-2�0�/��0-��0��2���$2�� )2309: �2�� 3$4-0�;-��0�3 ��32�.�� ��

��<=�� 2>����	��
��
��"�	��	�"��	��
6?�"�	�@��
��"�����"��	�����	�"�A�6?��?�(
�"�
���"�
�
#"��	��
�-�	��	�"��"�A���%���	��2����"��
#"��	��
���
"��
����	�;���	��
��3"B@��
���

=� =�

$?��
�����	��
����"�"��	�	
-�	�	�C	�
�"�
�B�	��	�"�"���
��
����������	

��<=��
D
��	���"�B"���
�"���	��
�
��
�"��"��

6?�"�	�@��
��"�����"��	�����	�"�A�6?��?�(
�"�
���"�
�
#"��	��
�-�	��	�"��"�A���%���	��2����"��
#"��	��
���
"��
����	�;���	��
��3"B@��
��

=� =�

$?��
�����	��
����"�"��	�	
-�	�	�C	�
�"�
�B�	��	�"�"���
��
����������	

��<=<� 0#	��	��
��	�*
��	��"�B"���
�
6?�"�	�@��
��"�����"��	�����	�"�A�6?��?�(
�"�
���"�
�
#"��	��
�-�	��	�"��"��A���%���	��2����"��
#"��	��
�"�
�
����	�;���	��
��3"B@��
��

=� =�

$?��
�����	��
����"�"��	�	
-�	�	�C	�
�"�
�B�	��	�"�"���
��
����������	

6��=��
3�
��
�*
����	�"���"�	��#	��
	���*
��	�'"���"��
���	B"��
�"���
���
��"��"�#��
��

0��	�>	��"B���
������
�	���"������
��
�*
����	�"���
��
�"B��	�"��
��"��@��B
��#
����%��
���"�	��
�	�
���
��
��*
��	��
�"��
���	B"���"���
���
�E�"�#��
�+��"��
���
�"��	����
��
�*
����	�"���"����	�
�"������	�
��
�"�	���	�"�"�	�����"��	��"��"��	#��
��
���	��"��
�F	��
��"�
�
���B	�?�
�
G����
/��	�>	�

=�
 $�������	�+�,
!�����	�"����������'"��
"*��	�"��

$?��
�����	��
����"�"��	�	
�
�����	���
��	
D���	���

6��=<�
3�
��
�*
����	�"��
�"�	��
�	�	���
��
�
�����	�'"���"��	�H"���B�

0��	�>	��"B���
������
�	���"�����
��
�*
����	�"���
��
�"B��	�"��
��"��@��B
��#
����%��
���"�	��
�	�
���
��
�
�����	�'"���"� +���������
���������	�"+�IJKLMNOPQ
��
�
��
�"��	��
����
?�0����
��
�*
����	�"���"����	�	��
"��	#��
��"�
�F	��
��"��
���B	�?�
�
G����
/��	�>	�
�
�
�

=�
 $�������	�+�,
!�����	�"����������'"��
"*��	�"��

$?��
�����	��
����"�"��	�	
�
�����	���
��	
D���	���



�

����

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

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

�	

"��	��&�

"�	�"����'"
�()(�
"����#	
�"���*	
����	
����"����������

+,��� ����-����).��$.$/�$ ����/0+/�12�34�5�+"���(��"
���-����"
�"6�
�����"��
	�"��	��"�$��	��

��78�� /9�������	��	��"������"
����
2:��"���;
�	��"����"����������"�<�2:���/=�����">��������	�
$�6�����"�?�����"�
��<�����"
�"6�
�����"��
	�"��	��"����	��

8� 8� $:��	��������
����"�"�����
+
����@��	
"�
�6������"�"��

��	�����
�����

��78��
?	
�����"�6"���	�"������
�	��	�"��"��

2:��"���;
�	��"����"����������"�<�2:���/=�����">��������	�
$�6�����"�?�����"�
��<����"
�"6�
�����"��
	�"��	��"����	��

8� 8�

��787� .#������	����*	
����"�6"���	�
2:��"���;
�	��"����"����������"�<�2:���/=�����">��������	�
$�6�����"�?�����"�
��<����"
�"6�
�����"��
	�"��	��"����	��

8� 8�

2�38��

�"������'"��*�����"�������

"����#�����#�	���'"���"�
�
�#������"��	�����"��"��"�
�"
�����"����	���	����"��"�

.����9��
"6���	��72�
"������'"���	�
"�#�	����	��"�
�
�#������"��"����	���"����"��"�=�"��"�	

"���"-�
ABCDEFGHIJKLBMNBMIMLOBMNBPGDNQRNOBIBRNSTNDSLOUB
�	�"����"��"���
�#V���"�"����>�����	��#����	�����1"9:�
"9�
��	�4W�
ABXQEDLBMNBTLYFQDTIJZNO[TLQRITRLOB\ISIB]DQOBTLYNSTDIDOBLFB
�
	�	��	������"���	��"����"��	���
��	�"*"��	�	����;��
�"�� �	��"�
"����	��	��
�������	�������9�W���
ABCDEFGHIJKLBMNBMIMLOBMNBPGDNQRNOBIBRNSTNDSLOUB
�	�"����"��"���
�#V���"�"����>�����	��#����	�����1"9:�
"9�
��	�4�"�"�#�	��"��	�������'"�̂�	�����	����
��*����
�	�"
������	���
	�	��	������"���	��"����"��	���
��	�"*"��	�
	����;���"�� �	��"�
"����	��	��
�������	�������9�W���
AB_NMDMLBDGNH̀RDYLBMIB���9����
������������	��"����	���"��
=�"�"9�����
"����	��	�"
�����1��
�#V������0�$4:�
.��"��
���
������"
����	�����=�"�
"�"�"
���
"������'"��

"����	�������	����#�	����	��"��
�#������"��"����	���"�
���"��"��*	
�������"6����"�-�
a�.-�����
"������'"�W�
a��.-��3�
"������'"�W�
a��-�27��
"������'"�W�
a0b�(����-�7�
"������'"�:��
 �a�>������
�����"�+��	
�"������
�����"�?
�������	�

"�"�"
���
"������'"��
"����	�������	��#�	����	��"�
�
�#������"��"����	���"����"��"�:�
�
c����	-����9��d�����	���*�����	��1a�.>�a��.>�a��>�a�>�a0b�
(����>����
�����"�+��	
�"����
�����"�?
����4:�

8�
 $��������>�e
!�������"����������'"��
"*����"��

$:��	��������
����"�"�����
�	��������	���
?�������



�

����

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

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

 
��#��
��'�
�#�
�#��	�(#
 )*)��#�	��$

�#���+
��	��

����#��	�����	�

,��-��

)���	����.��+��	��$	��#�
�/�#�
��
�	���#��	��(#����
�
�
�#�&��	���
����
�
�������#��
��#��#���#�
�#.��	�#��
��

0� 	�1	��#�#�#�����	���
2�
��	��
����#�	�	���.��+��	��$	�
3�
���	
��#�	�(#����$#��	��#�$�
�	��
��
��#$#���#��#.�#�
�
�	��&��
4��#��
���
�#���
�	
��	.	�#��
��#�����
�	���#�����
����#��
�5�
!�6 �0��#�#�#�����	��(#�2����	���
����#�	�	��
��.��+��	��$	�7��#��
���
�#���
�	
��	.	�#��
��#�������8(#��
�#�#��
�5��
!�6 ���#�#�#�����	���
2����	��
����#�	�	���.��+��	��$	7�
�#��
���
�#���
�	
��	.	�#��
��#�9,7������#��
�5�
0���#��	��#��#�������	����
�+
�	��	�$
��#��	��(#�2����	��
�
����#�	�	����.��+��	��$	��
�
:����
;� 	�1	�<��	��
��	+���	�
��36 07�6 �07�6 �7�6�7�6=>�
)	�	�7�������	���#�?��
��#�������	���#�@�	��	45�

��������
���-�
#	���	�������	��$	��
�	�	���
�
$#��	�
�#��
��	�����	�#�
	���#��	��

!%�������	�7�A
"�����	�#����������(#��
#+��	�#��

%5��
�����	��
����#�#��	�	
�
�����	���
��	
@���	���

�>��B)B=?!��B ?!�0��C�?#�	�)	�#��	�;� ��	��
��#�#���#.
�#��#�#�$
�$��#��
��
��#���
�#���#�	��	��

��D-�� B1����	��
��
��#�	��	�#��	��
,5�#�	�E��
��#�����#��	�����	�#�F�,5��@��	���	�#��
�
����#��&$#��#��������$
�F� ��	��
��#�B���#.
�#�
%#�#�$
�$��#��
��
�?#���
�B���#�	��	��

-� -�

%5��
�����	��
����#�#��	�	
�
�����	���
��	
@���	���

��D-��
@
��	���#�.#���
�#���	��
�
��
�#��#��

,5�#�	�E��
��#�����#��	�����	�#�F�,5��@��	���	�#��
�
����#��&$#��#��������$
�F� ��	��
��#�B���#.
�#�
%#�#�$
�$��#��
��
�?#���
�B���#�	��	��

-� -�

��D-D� 0$	��	��
��	�+
��	��#�.#���
�
,5�#�	�E��
��#�����#��	�����	�#�F�,5��@��	���	�#��
�
����#��&$#��#��������$
�F� ��	��
��#�B���#.
�#�
%#�#�$
�$��#��
��
�?#���
�B���#�	��	��

-� -�

@���

*
���#�3�
�#�&��
4��
��
��
���
��#��#�$��
���
��
�#�#+���
��
��	�7��
�����8	��#�
�#.E��
�

0��#��#��	.#���#���
���
���
���#�#+���
��
��	��
�
��#��
��#�	��G��
��
�	���
�$
���#��
�#�&��
��#���
���
��
�	� 	�1	5�
0� 	�1	��#�#�$
�$#���$#��	�����8	���#�+��	���	�#��
�H�#�
$��	��	�
�	���
��#1#���
���
"#��
���#�#���##��#�
����
�#�
���	��
��#�#���#.
7��#��	��#�
�	�#��
�	
���I���
��	��&��
�
#���
����(#��+	$
�&$#��7��#H�#�
���#.E��
��.#�	�
�#���#�
	��
#���#.
�
��#$
����
��
������
�#.E��
���
�
,5�#�	�E��
��#�����#��	�����	�#�F�,5��@��	���	�#��
�
����#��&$#��#��������$
�F�@��	���	��	�B�
�
��	��#�6	�1
�
 	��
�
��
�
:����
;� 	�1	�

-�

!%�����B��	���	��A
	��
��#�	�
!%�����?�	�	�8
�A
��.�
�#�
��#����#��
�
#�
�E���
�
!%��������/����	7�A
��
$	��
�#�
��+�	#�������	��
!%������#������A
	���#��.�	��	�#��
!%������ ��	�#��A
#� 
�����	�#��
����#��&$#���

%5��
�����	��
����#�#��	�	
�
�����	���
��	
@���	���



�

����

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

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

�	

"��	��&�

"�	�"����'"
�()(�
"����#	
�"���*	
����	
����"����������

+��,(,-. �,�. ��/��0�.,(/�(/.,��/�1�2�������
���,�	�	�����"�3��4	���
�	�	�

��56�� ,4�������	��	��"������"
����
78��"���9
�	��"����"����������"�:�78��2��������"��	�
���"��%#"��"��������#	�:�2�������
���,�	�	�����"�3��4	�
��
�	�	�

6� 6�

$8��	��������
����"�"�����
�	��������	���
2�������

��56��
2	
�����"�;"���	�"������
�	��	�"��"��

78��"���9
�	��"����"����������"�:�78��2��������"��	�
���"��%#"��"��������#	�:�2�������
���,�	�	�����"�3��4	�
��
�	�	�

6� 6�

��565� /#������	����*	
����"�;"���	�
78��"���9
�	��"����"����������"�:�78��2��������"��	�
���"��%#"��"��������#	�:�2�������
���,�	�	�����"�3��4	�
��
�	�	�

6� 6�

2��

)	���"�<�	�"�%
�	=��	��
�
	���	��"��"
#��	���	��
�"�"*���	��	����>��	
����?���"�
�";9��	�

/��"
�"���;"���"��
	���	���	���"�"*���	��	�����
�	

"��	��"����@��	��	�����	�#	���"��	�"�%
�	��"��
	���	��
������4�8�
78��"���9
�	��"����"����������"�:�78��2��������"��	�
���"��%#"��"��������#	�:�2�������
���,�	�	�����"�3��4	�
��
�	�	��
�
A����	1����4��

6�

 $����,

�����
�B
���	�
"���
 $�C��.
����?	�B
��;�	�"�
�
"����"��	�
"�	�9���	�
 $�������D��
��>�B
��	#���	�"�
��*
�"��
���
���
 $������"����
�B
����"��;������"��
 $����������"��B
"��	�������"��
���"��%#"���

$8��	��������
����"�"�����
�	��������	���
2�������

2C�

)	���"�<�	�"�%
�	=��	��
�
	���	��"��"
#��	���	��
�"�"*���	�����"����>��	
����?��
�"��";9��	�

/��"
�"���;"���"��
	���	���	���"�"*���	�����"�����
�	

"��	��"����>5@��	��	�����	�#	���"��	�"�%
�	��"�
�
	���	��������4�8�
�
78��"���9
�	��"����"����������"�:�78��2��������"��	�
���"��%#"��"��������#	�:�2�������
���,�	�	�����"�3��4	�
��
�	�	��
�
A����	1����4��

6� 6�

$8��	��������
����"�"�����
�	��������	���
2�������

2���
2���	��	�����#	���	��;"���	>�
��!"��	�����#������	�����"�����
"��	�����

�"
�"���;"���"����#	����!"��	���� ��	����#	�EFGHHIJIK
����"�����"L	���	����1�5�@�
�"
�"���;"���"����#	����!"��	���� ��";���#	�EFGHHIJIK
����"�����"L	���	����1��>�@�

6�
 $������"����
�B
����"��;������"��

$8��	��������
����"�"�����
�	��������	���
2�������



�

����

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

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

�	

!��	��%�

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

�!
�!���*!���!����"	���� !��	���� ��	����"	�!�+,-../0/1
�!*���"	�����!�����!2	���	����3�4�5�
�
6����	3����7���!���	��!�8��"	���

9��:':;<��:�<���8��=�<!���'��!
���3�8�!����������!�!��������	�>�����!�
��

��4?�� :7�������	��	��!������!
����
@A��!���B
�	��!����!����������!�C�@A���:D�����!E�
#!�!�"	�"��!��	�!�F!�?!���
��	���	���	
��	
!��C�
8�!����������!�!��������	�>�����!�
��

?� ?�

#A��	��������
����!�!�����
<
����G��	
!�
�*������!�!��

��	�����
�����

��4?��
>	
�����!�*!���	�!������
�	��	�!��!��

@A��!���B
�	��!����!����������!�C�@A���:D�����!E�
#!�!�"	�"��!��	�!�F!�?!���
��	���	���	
��	
!��C�
8�!����������!�!��������	�>�����!�
��

?� ?�

��4?4� 8"������	����)	
����!�*!���	�
@A��!���B
�	��!����!����������!�C�@A���:D�����!E�
#!�!�"	�"��!��	�!�F!�?!���
��	���	���	
��	
!��C�
8�!����������!�!��������	�>�����!�
��

?� ?�

>�@�
��������"�����
���!�G	
�
����
��!����������!�����!��	���
��������������

H��!�!�G������	����	�����!
�	
!�E���
!�	����	2�	����	�����
8*%������!���	�)	
�����!��	��	�#!�
!�	?�!���I��42����!��
"���	����!���!�!
�
��	
�
!���
!�����	���!������!��!������
�	���!7	���!��
����!��	�!�
!�	����	3�
8*%�������	����!����������!���!����J�E�5�K
:�������)	
���!7!���������	���	����	��!�
������
�!�$���������!
�	
E�!7�!
�	
�!2	���!��	�
$"!�����	"�"!����	��
�����L�����!��������G������������&!�A�
6����	3����7��

?�

�#����:

�����
�K
���	�
!���
�#����<
����G	�K
��*�	�!�
�
!����!��	�
!�	�B���	�
�#������!����
�K
����!��*������!��
�

#A��	��������
����!�!�����
<
����G��	
!�
�*������!�!��

��	�����
�����

�



�

����

�����	
		����	������������	�

�����������	
	

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

�����#�(	*�#���	� 	% �����#��		�"�+	

,-./�0�120345657089:�;:/�7:3/2<:/�/9:�0-=570;:/>�-0?0�70;0�03:>�:/�604:?@/�;@�7:3A@?/9:�0-?@/@340;:/�
30�40B@=0�0B05C:D�

EFGHIFJKJLJMFNOPHQJRHJSOTUHPQVOJWXQJTFNYPFIZJWFQ[IHOJHJWFQOI\TF]J

� 	 
��	

	 � �̂����	 ����	 _�

"̀�	�� #�	 abc� defgghi<j�C���j� j�>k� ,a,�gk�k�i�h045:30=�c3A@34:?l�m@-:?4�k�k��a:?42n0=�g-no�j_

kj�40B@=0�jopi�

̀�����	

abc� def4:3� qj>j�

r@3/5;0;@� snf=�
�>�q� ,a,�gk�k�i�h045:30=�c3A@34:?l�m@-:?4�k�k��a:?42n0=�g-no�j_

���40B@=0�jot�i�

̀�����	

abc� def4:3�
qj>�� ,a,�gk�k�i�h045:30=�c3A@34:?l�m@-:?4�k�k��a:?42n0=�g-no�j_

kj�40B@=0�jopi�

r@3/5;0;@� snf=�
�>ut� ,a,�gk�k�i�h045:30=�c3A@34:?l�m@-:?4�k�k��a:?42n0=�g-no�j_

���40B@=0�jot�i�

� 	 v
�(	v
w(	vw(	v
̀ �(	v�̂ 	�� (	x � #��	��	y���#	�	z#�{	

̀�����	
abc� def4� qj>��

d|d�a?:4:7:=�g<0?8:�k��ui�

}44-Dff~~~on}n-?:4:7:=o:?nf70=72=045:3_4::=/f0==_4::=/�

r@3/5;0;@� snf=� �>�q�

̀�����	
abc� def4� qq>j�

r@3/5;0;@� snf=� �>uq�

�

a:/4@?5:?<@34@>�@/4@/�A0=:?@/�/9:�7:3A@?45;:/�@<�@<5//�@/�0-=5703;:�:/�604:?@/�;@�@<5//9:�g��i�=5/40;:/�
0B05C:D�

�
	 
��(	v
�(	v
w(	vw(	v
̀ �(	v�̂ 	�� (	x � #��	��	y���#	�	

z#�{	

	 � � ����	 _�

�� #�	̀�	 ��� sn�b�kfde� t�>q� ,a,�gk�k�i�h045:30=�c3A@34:?l�m@-:?4�k�k��a:?42n0=�g-no�

j_����40B@=0�jo��i�������		 ��� sn�b�kfde� uq>��

�

��� ��!�	��)��	$�����	��	�#��&�#��	�!�	����#����	&�#���������	�	�#����{!�+	

m@=045A0<@34@���6?:40�; b05C0>�@<�a:?42n0=>�/9:�7:340B5=5�0;:/�:/�7:3/2<:/�;@�7:<B2/4�A@5/�;0�6?:40�0�

-?.-?50�g70?4�@/�d0=-i�@�;@�:24?:/�A@�72=:/�0:�/@?A58:�;0�@<-?@/0�72�0/�;@/-@/0/�/9:�?@@<B:=/0;0/�/:B�

0-?@/@34089:�;@�6042?0o�h@/4@�/@n23;:�70/:>�@<�k�k��:�A0=:?�;:/�=54?:/�7:3/2<5;:/�6:5�70=72=0;:�04?0A�/�

;:�-?@8:�<�;5:�-:?�=54?:�;:�7:<B�45A@=�245=5�0;:D�

	 	 
��	

	 � ����	 z����	

��
}44-/Dff-?@7:/7:<B2/45A@5/o;n@non:Ao-4f@/4045/4570f-?@7:_

<@;5:_;50?5:f�;:~3=:0;�grd�di�0�j�f�kfk�k��
̀��������&����� ������� �>�jk

�

�272?/0=�;@��5<:?D��/�A0=:?@/�;@�7:<B2/4�A@=�7:3/2<5;:/�-@=0/�A5042?0/�;0�@<-?@/0�/9:�0-2?0;:/�04?0A�/�
;0�536:?<045�089:�;0/�6042?0/�;:/�-:/4:/�;@�0B0/4@75<@34:o�

�b,�@��272?/0=�;@��?0380D��/�A0=:?@/�;:/�7:3/2<:/�/9:�:/�A0=:?@/�;:/�=54?:/�;@�7:<B2/4�A@=�2/0;:/�-:?�
70;0�A5042?0o�
�c�@��h���0702D��/�A0=:?@/�;@�7:<B2/4�A@=�7:3/2<5;:/�/9:�0-2?0;:/�04?0A�/�-?@8:�<�;5:�-:?�125=:<@4?:�
;@�70;0�A@�72=:�@<�03�=5/@o�
�



�

����

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

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

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

	����	
����������
�����
!�	"�

#
��	�
��	
�����������������	����	�����$���	�%	�����	�������	
�����������
������������&�'(������	��	�

�	���� "���������
����������)	����	
�%��	��
�������

�	������$��	
��*+,-.+/0

�

*+,-.+/1/2/3+456-7/8-/-9:77;5/+775<:+857/+57/<59,=74>?-:7/8+/@654+/

� A BCDECA

A � FGDHCHIA JKJLA MNGOIA

PCQRSINA TU� V���#�W�'� �XYZ� �[��&���\(�]���	���̂�����	�_�̀�)	������\�[	������&)�"�\ab�

������\"\(�PCQNSDGCA TU� V���#�W�'� ��Y �

� A cBdeAcBfeAcfeAcBPdeAcgFAhCiCjeAkjijlQCSAHIAmDnNlAIAMlCGoCA

PCQRSINA TU� V���#�W�'� �XY\� �p��[�	�	�	�&����q���\�(�

q��)�WWrrr"�q�)�	�	�	"	��W�������	�a�		
W�a�		
�PCQNSDGCA TU� V���#�W�'� ZbY �

A

snDQQtIQAujvDODwCQAxHIwDHNAyAujvCAHIAvCQIQAHIAIzjD{CnIGONQAHIAlIulDvIlCo|NeAClIQAiNGHDiDNGCHNQeA

IEODGONlIQeA}IECuSjNlIONAHIAIGENulIANjAOlDuSjNlIONAHIAC~NON�A

]	���
	���
�%���
������
�
�%�	���	
�%	���	�
������	�	�)	��������������������	��	����	���
�%�	���	"�
]��������&[	�����(�
�	��	������$���
��
�%���
��	
�
�
����
����������$���	��	
����%���	
��������
������
������	�������&�����a
������)�����	
�����������	("�#��̂Y�����Y���̂Y������
��������	�����������
�����
T��������	��������	�	
�)���	��$��	
�����)�����������	q����
�����%	�����	"�

*+,-.+/�/2/3+456-7/8-/-9:77;5/6-.+4:?57/+57/�+7-7/@.=56+857/

A A BCDECeAcBdeAcgFAhCiCjA

P�QA FGDHCHIA JKJLA MNGOIA

\̀ X� V��#���WV����
� \"\���

��	��
��	�
����	
��	�
���������������[	������
���	�
��������Y���
)	�����
�����
q��)
�WW%	������	
"�)��������")�W�	����
	�W�

\̀ X�� V��#���WV����
� \"X ��

X̀���� V��#���WV����
� �"\���

X̀�X�� V��#���WV����
�  "b���

X̀���� V��#���WV����
� \"��X�

X̀\��� V��#���WV����
� �"����

X̀\��� V��#���WV����
� �" XZ�

X̀���� V��#���WV����
�  "\X �

X̀���� V��#���WV����
� �"��b�

X̀�X�� V��#���WV����
� �"XX��

X̀���� V��#���WV����
� �"\ ��

�K��JA

U�����\Y���U�[��	�������%	��	�%	������	������������������������������&[	�������	��������("�]��̀����	�

���!�	����	
���	��
�	�%	������	���������������������%	����U������������	
���	��
�&U��(������̀����	�

���!�	�������������Y���U�)��
�����U����������������������&UU�("�

#
���	��
��)��
�����	
���	���%������
�)����
��

	�����
�����
��������	�������
)	����������������������

����Y��

����	�	��
�)����
���������
��
���������
�����%����������

	�����
��	
�)�	��

	
�)�	�����	
�����

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

��������
���������)��
�����	
�%��	��
�������

�	�����$��	
�)��������$������	����
�	���
����

��
�

�

	�����
��

*+,-.+/�/2/3+456-7/8-/-9:77;5/+775<:+857/�/�658=�;5/8-/-.-<46:<:8+8-/

MCONlIQAHIAInDQQ|N�
A BCDECA

FGDHCHIA JKJLA MNGOIA

s��AxsGIlvDCAHIA V���#�WV�q� �Y���� q��)
�WWrrr"��)")�W	�����a�������W�



�

����

�����	
��

�������������
�����
�������

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

��0��12���
��
���������
���
0
����
�

����������� � !!3�
�""#4$��%%%&''/&#"�#"�-.5"'+(.�4+4"'5")67,7()('�8."+,)
�'/('9 9'5'8�7)9','"87-)�':.,+-).9/'54),9 9/7;9 9(. ()
.<'8")9'9 9'/744.'49 9-.���()4 ('

=��
���>?@
��� ����������� � A�!�
BC*DE� ���A � �""#4$��%%%&)#8'5&#"�#"�'5'8�7)49
8'5.:):'74�.+"8.4�

 � FGHFI��FIJ�

�K���
 ����������� � L3��
M5"'85)"7.5),�D5'8�N�B�'5-N�O��APQ �����D/7447.54�
<8./�R+',��./6+4"7.5���AP�S7��,7��"4�

 � FIG

����������
����
0��
1@�T��

����������� � ���� �

�K���
 ����������� � ��A�
M5"'85)"7.5),�D5'8�N�B�'5-N�O��A�Q �����D/7447.54�
<8./�R+',��./6+4"7.5�S7��,7��"4���A��

�  FUV0
�
�

I�12
>W�
��
����������
����0
�
��

����������
� ����

�""#4$��%%%&-'/9
/)-)+&-./�<7,'4�4+4")75)67,7"NX8'#.8"�AL�'5�Y+4")75)67
,7"NZ��*'#.8"Z������Z��ODEQZ��9Z��R75),&#(<�

���
� ����������� � 3A�� M5"'85)"7.5),�D5'8�N�B�'5-N�O��APQ �����D/7447.54�

<8./�R+',��./6+4"7.5���AP�S7��,7��"4

�  [�����
���\�
>�


\�
>�
] ����������� � ����
*̂ D �������""#4$��%%%&8"'9<8)5-'&-./�'-.�/7;�,'49

-�7<<8'49-,'49 9,','-"87-7"'�('

  [�����
���_�1���

���

����������� � 3A�� M5"'85)"7.5),�D5'8�N�B�'5-N�O��APQ �����D/7447.54�

<8./�R+',��./6+4"7.5���AP�S7��,7��"4�

�

�4�̀)5-.4�B<7,7)(.4�̀M �̀�B �̀�aB �Y+-+84),�('�R8)5b)�'�̂7/.8�5c.�"d/�/'-)574/.4�e+'�#'8/7")/�.�

-f,-+,.�()4�'/744g'4�#',.�/h".(.�6)4')(.�5.�/'8-)(.&�

ijk?i

*',)"7:)/'5"'�).�-f,-+,.�()4�'/744g'4�('�l/67".�� �.�a8+#.��)7;)�#8.-'('�).�-f,-+,.�()4�'/744g'4�

8',)-7.5)()4�-./�)4�4'�+75"'4�-)"'�.87)4$�

A&��)"'�.87)�3 �)4�('4,.-)bg'4�('�4'8:7b.�('�):7c. �-./6.7.�'�'/�:'m-+,.4�"'8-'78.4�).�5m:',�()�

�)7;) �Y&B�OC.8"+�),Q �Y+-+84),�('�̂7/.8�'�Y+-+84),�('�R8)5b)&��

�&��)"'�.87)�L �.�"8)")/'5".�(.4�8'4m(+.4�nopqrst�#8.(+u7(.4�).�5m:',�()��)7;)�OC.8"+�),Q&�

�&��)"'�.87)�AL �)�-)8"'78)�('�<75)5-7)/'5".�).�5m:',�()��)7;)�OC.8"+�),Q&�

�

I
��	���
vw������
�x�������y�����
y�z�H��1@���H@
�����1y�{��������������

�

B.�5m:',�()4�('4,.-)bg'4�'/�4'8:7b.�4c.�-.547('8)()4�)4�'/744g'4�)44.-7)()4�).�"8)54#.8"'�#.8�):7c. �

-./6.7. �6)8-.�'�"8)54#.8"'�75(7:7(+),�O'/�:'m-+,.4�"'8-'78.4Q�('�)-.8(.�-./�)�8'),7()('�('�-)()�̀)5-.$�

|}~n�}���p��t}�����nqt����}q��nq���}��nq��n�qn��r����n}�r�}�}q��n��q�~}���q�}�r�r}��q�

 I
��
 FI� FIJ� FIG FG FUV
0
�
�

[�����
�
��_�1��

[�����
�
��\�
>�


B:7c.� �� �� 9� �� �� �� �� ��

�./6.7.� �� 9� 9� 9� 9� 9� 9� ��

)̀8-.� 9� �� 9� 9� 9� 9� �� 9�

8̂)54#.8"'�
M5(7:7(+),�

��
9� 9� 9� 9� 9� 9�

��

=�	�>�
wB#,m-):',�O;Q���Ec.�(74#.5m:',��5c.�)#,7-f:',�O9Q�
�
*',)"7:)/'5"'�).�"8)")/'5".�(.4�()(.4 �';74"'/�'4#'-7<7-7()('4�('�)-.8(.�.�/.(.�('�('4,.-)bc.$�

�� �7)�'54�('�):7c.��.4�:..4�4c.�4+6(7:7(7(.4�#.8�('4"75.4�'�5�/'8.�('�'4-),)4�O-)"'�.87u)5(.9.4��

'/�(./h4"7-. �-+8".�'�,.5�.Q�"'5(.�'/�-.5")�)�.87�'/�'�.�('4"75.&�



�

����

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

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

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

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

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

�

'()*+(,-,.,/(012*3,4*,*563371,(33186(413,(13,5*613,4*,02(93:120*,;06+6<(413,

=
�����������	�� ��

>?@A?BCD>EBCD>FBCDFBCD>GEBCDHICJ?K?LBCMLKLNO?PCQRCS@TUNCRC

VN?WX?C

Y�	�
��� Z�Z[� =�����

\�	 ���]	
�����̂�����	�
��_̀�ab�c�d�� c���eZ�!f�c�� ��[b��

Z�Z[�g	���	�������̂���
�f�̂h��i��gjg�

�������	���=
��������������
�k�l�����	����

\�	 ������
��̂	��$��	
��_m��abc����̀��

bn���c�d�
c���eZ�!f�c�� ����[�

\�	 ����opqrstuvwtxyqzwstu{|}~��u���� c���eZ�!f�c�� ��[�Z�

�����	�� c���eZ�!f�c�� ���Za�
�����	�����������
����l��Z�Z��_�������d�

�

�
%	� c���eZ�!f�c��� ��[���
Z�Z[�g	���	�������̂���
�f�̂h��i��gjg�

�������	���=
��������������
�k�l�����	����
�
����_������	�������������	��d� c���eZ�!fc�� ��[n[�

�
���� c���eZ�!fc�� ���[��

C

��C>?�R�UN@?C��CSN?�?TRW�UCQRCNRO�QLUOC�������C

���	��&��
	%
����\�_�����
�d�

�

e���������
����	������
����	
�
��
����������������	���������������
�
��!
��	�
���������������

�����	����
�����������
������h�	���	��������h�	���	���
�\���	�
�����\�	
����_�����d���\��
�������

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

�	����������	����	�
�����
������������������
�������
�
�������
������l��	�������l�������_��lldd��

l��
�	�
������
��������
�������������	���!������
�����h�	���	��������
��
	%
�������
������������

�����
������
�
�	�	�
����
�g���
����
��������	�
��	����
����	�������

�
'()*+(,�,.,/(012*3,4*,*563371,(33186(413,(1,4*30691,�69(+,413,2*3�4;13,:214;<6413,

 RO�@WUCV@W?PC Y�	�
��� Z�Z[� =�����

E�RNNUC c���eZ�!f���� ��a�Z� ¡;64*+69*3,01,¢*�2(,£,¢¤¥¥¦3,¡§¡,
¥19̈*23619,/(80123,�12,¥15:(9©,
ª*:12069«,,,

¬RK@KP?�RTCC¬RO�QLUOCJLW@K@?@OC® c���eZ�!f���� Z[�b�

>UT L̄O�°UC c���eZ�!f���� Z[�b�

�

±�C>?�R�UN@?C���C>?N�R@N?CQRCV@W?WK@?TRW�UC

���	��&��
	%
����\�_�����
�d�

�
�
�
��
�	���	�	� ���	�
���	�
��
����	���������$��	���b����
�����	
�[²�_	�����	������d����������
���
��
	��	
��
��������


��
�����
	���	��	�	�
�	�
�������	�������	�������	���������g
�����������	������h���
�_ghhd��\�����
�	�	�
� ���
��

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

�
�
����
������������³��	����������� �������	���������
�
���������������
���
������
���	
���������
����	�
� ����

e���\=�_ ���
�	�	�	
�	�
����
���
�	�
�!�������������³��	������
�������	�������
�����\�����	���=	�
��	
��d�

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

�	�
���	�
����
�
�a��	���������
��������
�	���&�);369*33,+1(93,(94,;9+630*4,*́;60©+630*4,*́;60©,(94,812:12(0*,)1943:21µ*80,�� ��

�69(98*���	�����
�����	����	
	����	�����
��������	
	�����������	�����
�
���������
��������e���\=��������������

30(94(24����������������	���������	�����	�������������������
���
����	���
��������gjg����������������������	������
�

¶zw·qz·u̧st·¹uºs»r·xtu¼qwxwsxw½·u{¶̧ ºw�uqpu¾¿wqsqzwsÀu¶·zxp»u¶zw·qz· şt·¹uºs»r·xtuÁÂw¹sqz·ÃÄ� �
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�
��������������������������
�������
��	������!�����������
���������
����� ������������
�������	���������i�

�
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