
��
�

��������	


� ��������


�

�

�

�����������
���������


���
���
���������
������
�





��������
��
����������
��
�������

�

�

�

�

�

������	����


�

�

�

�




�

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

�������
������.���
��
����������
��
�����




��
�

���������
�

	
��������������
����
�

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

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

)���� �$���++,�#,�'�� -./012.132/4506.� � � � � � (7�

�

89�:��
�;�<���=�>
�>��?�
@�������=�A
���
�

��B$%&�$+,�'��� � � � � � � � � � �

,�C��D�'�#��$%&%$���'�� �#�� '+"�,�'���� � � � � (E�

*�CB$%F�� � � � � � � � � � � (E�

��G�$+,�'���� � � � � � � � � � �

,���B,$�'���H%�$'I"�� � � � � � � � (E�

*��B,$�'��($,�'I"��� � � � � � � � (E�

)�G'��#��G�$+,�'���� � � � � � � � � �

,��B� ���� ��� � ��������������������������� � � � � (J�

*���D,�",�'���#���,�&�$+,�'���(,$��� � �,K','$� �� � � � (J�

�����,K��($,�'I"��� � � � � � � � (L�

#��MBN�#"�G�$+,��"$���� '+"�,�'������ ,��%�� � � � (L�

�

89�:��
�O�<�8A

�=A�A@�>��?�
@��A
��>��:���������P�
@�������=�A
���

��G�$+,�'���'�'�',���#� �&�$+,��"$ �#' (�� ,���#� �GN���� '+"�,�'��� � (L�

��G�$+,�'�������'�"��#� �&�$+,��"$ �#' (�� ,���#� �GN���� '+"�,�'��� � (Q�

)��D,�",�'���#� �&�$+,��"$ �� � � � � � � � (Q�

�

89�:��
�R�<�����ST=��?��:�>�����UA��>��?�
@�������=�A
���������� (Q�

8��=�A������ � � � � � � � � � (�7�

V�S����
�:9�� � � � � � � � � � (�E�

WXYZ[\]̂_̀abcYXbdeYf]̂Z]X̀g̀X\fde\a�� � � � � � (�J�

h��i��<��� � � � � � � � � � �

��C���������j��k��Hl ��#� � 'K�� �"�'�' % �#,� ����$%&%$���'����� � � (�Q�

��C���������j����+(�� �#��mN��n�"�'�' �$���$ �#���,�&�$+,�'���� � � (�o�

� �



��
�

�

�������	�
�������	����

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

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

,-./0123123,43567831231.9:0:23,2;3<=>2?;3@.14/=/0AB2;83<4C.:02,;32C3DB<40?;3

������%!����E��%���%�!�%�!��������%���������!'��%�!�������%�����F������%�������

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

�%������ !�!��������G�������#%��H�����������!$�!��������������'$��������I�����J�!�

��!K����%K�!��������$��!�����$��%"�"!&��+�������$��!������%����%��H�'%�!&���

����!"����%!��!�&���������'$���������$��! !&�������'%�!(����L%�%�M���

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

����!'��%�!���$��$������N���� ��'%�����+����%�!������������"��!���+�'��!�%����������

'��!�%��+���!K���������!������ ��'%�!����$��! !&���E��%��!'��%�!���)�!$�G'��

��!K���!�%!��+� ��'%�!�������������  !�!����'�������%''����$%�����������!����%�!��%���

@:=O2;;0=??2,;39=?92:?.;83>39=<@:0;3,2;3O=:<4C0=?;3P3,-.C:4?/2:83;C4/2;83O=:<4C0=?;3

�������*�%�%$����E������!'$�!�%�!����%����%� ��'%�!�������!'��%�!������%���M$��

1-0?O:4;C:B9CB:283=B3P31.O4BC3B?23Q4,014C0=?3123,-2R$��!��������������$%�����

:2;@=?;4S,23123,-0?O:4;C:B9CB:232CT=B3,23:2;@=?;4S,2�$��%"�"!&�����U�����!���! !&���V���

�

W�������#����! ���������� �����!���

X%�"�����������''%��%�!�����!J�����������!���+�����$�%�!&�������'%�!(������ ��'%�!���

��� ��'%��������������%���Y��!�$%�%�����Z����!����������M$���$�!��!$%������ ��'%�!������

�!'��%�!������[�%����I���������������"������%�\][̂_\ZX\�%�'%��%������$��'!���

/:=B@231-2R@2:C;���������#�������,-D=<=/.?.0;4C0=?3���� ��'%�!���������������

 ��'%����������!'��%�!�������%���+�&���������J�!���!���������E�������%!�����������

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

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

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

��#�!� !�"��!  !�!��834??=?923123<4BQ40;23?=BQ2,,283/:0<4/2̀ ab3̀ a3?23�������$%��

!���������%������$��������� �����!���2C3@=B::=?C3O40:23,-=Sc2C3123O=:<4C0=?;3;@.90O0AB2;��

����$�������������''%��%�!��������!K��������%���������%�!�%�!���������� ��'%�!����

��������%!��!�&��������H�'%�!&������������+�!��!�$���%#����E�%#�����+�����!��������



��
�

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

������������
����������

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

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

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

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

�����
�������������
�2

�

3��4�
�������������
5�(�*��*0�( )�"��

6,�-��� ��*0�' ������,��"(�)&�"�,�&�!�!�(&,*&�!� &��)&�7�������8������9�������

:��������;����:<8=>:?@:��	�����������
��������	���������������������
�����
�
�
����
�

��
�	�������
�������
����	�������
����:������������:������4��:<8=>:?@:������
�A�

�����' ������,��#��"))��*�������������)&�#��(��*0�,���������������B��CDE������

�����
����F�

GH I&� ��+)!(&�"$��� ��!�5�)0�+1���"#�*�������((&,*&�"�,�����)���&(!)"��&�"�,��

��������
�

GH 4�
�J��
����
�����������
���������
�����;�������������9������������9����

*0!)&+��&�"�,�*�������((&,*&�"�,��

GH 4�
��������
������		�
����

K�����9�������������������
��������
��
�
�	�����
��C3E�������
������������

������
������F��

GH I0&+��,������)0��
�		�
�����������������������	������L��������L������������


����	�J����������J��
����
���
��
�

GH 4����

������������������������9M��������
�����B�B�J��
�	���������

������	�����
�C��
��B�������������M��
��9����J��
;������J��
E�N�

GH 4�� �!��,���*����,���O������&O���,!����"�!�*0"*�,�"#"��� &���,�-��� ��

������������������
��������������������
����
����������L�
���
�
��������
����
�

��
J�����
����������J����
����B���������������

K�������M�����������������������
������*0����������
���������
�	�������
����
�����
�

���
������������8������C����������
������������
��������
���������
�����
���
�

	�������
����8�����E;����
�����A����:<8=>:?@:�A���������8�������������DPQR�C�E��

������L����������
�������	���������
������J��
����
�����
�����������
�

������B���9�J��
���
�������
��?����������9��
�����
������
�����
�J������;��������
����;�

����
���
�
�A����L����������������
������S�����������
�����������
����
������
�����
�



��
�

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

�����������

 

!"#$%&'()*)+),()-#.'().(/)01'2#&%13/)-14'&(/)

�

5�67�89:��;<�=�>�

?@ABCDEF GH IJKJIHCLFHMN GH NFOPM?LFEC 

Q>��>R�=�S��S���;�>�T�<R<>���<�:��;<�=�>��T������;;<>S8��U�T�S���;�>�T�

��;���>>�>��V��

W6 X����=S��S��Y�>>�T���<�=Z��T��>�;<�=[���S��T=;��<�=�>��>�T<>�8�\5]�

W6 X��̂_̀a�̂�Y�=�:=>��_TT�TT;�>��:���̀=;��<�=�>�=>�a�<��b�<��c��>�d�<>e<=T�\�]��

W6 X����=S��S��̂7Uc�T=;��<�=�>��>�T<>�8�S���<�a_̀������<�f����g�=>���\h]�

�

i@AjIJ LHNL 

Q>���89��T���T��>8��TT<=���<R<>�����S8Y���S���<�:��;<�=�>�T=�<���>��<�����8R<��<�=�>�

����k�k��k��
�k��������l�����m��������������k��������������
����������<����><>�T�R��T�

��T���n���
�������	��
��������kl��������T���>><=TT<>��T�S�T�<����><>�T��U����89��T��

T��<��>R�o8�T�=���>�;f;����;�T�Z�����T��8:8��>�=��T��>�<;�>��S���<�:��;<�=�>c�T�=��

S=T��=Y�8�<��S8Y���S�������9�=��p��T��<�����=�8���>S<>���<�:��;<�=�>���

X�T�:��;<����T�������>�������T���S�T�qUr��>���89��T���̂�T��s�;���T�S��qUr�T�>��

�����T8T�S<>T���T�<>>�s�T�\<>>�s��t]��

�

u�6d��;<�=�>�

?@Aj?ILFH LvJEIFwPH 

X����>��>��S���<��<��=���b8��=Z����T��S8��=��S<>T���T��b8;<�=Z��T�x�<Y��S��c�S8��=>8��

�����n���
�����������
���y��\�:��b<�=����z]��Q>�T�������S������T���;=T�<�s����T�>>�T�

:��;8�T����;����<�S���8�<�=��������T���=>�T��TT�>�=��T�S���<�:��;<�=�>��

i@Aj?ILFH {I?LFwPH 

Q>���<��=����<�=Z����T����8��>=T8����>S<>����T�:��;<�=�>T��U������<��=��S�=��

�����T��>S���x��>�������>�<���;=>=;�;�S����;�T����<��S��:��;<�=�>�S��zz|�<��

;�=>T��X��T�S���������<��=����<�=Z��c����:�����:��;<�����S�=���<��=�=�����>��<>��Z���

:<�=�=�<��������<����><>��<��=:c����T�S�T�;=T�T��>�T=��<�=�>�<=>T=�Z���S8Y�=�:����<��;�=>T�

�>��:�=T��}���
���������	
��������
����
��~����������������k�
��������S8Y�=�:=>��S��



��
�

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

���������� ����!"#$%��&"��� '��

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

� ��-.�/��0���!"��&� ���
�1�

�

2134�	����4�������	�

56789:;<;=:;<

>�%!���?�����%"�0�&#"��� @�?	����A�������	�������1�B�����������
����	��	�����

0�&#"��� '�C� �-?�������!$D"%?�&�%���/�  "���" /�������"��&� " ���"�&E��%"�0�&#"��� '�

F���������������*����)��1�(������������������	�������������GFH1�(�����

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

���
����	������		���	�����������	�	�1�

�13I��������	���������������	����������
������J�

�I	���	������������	,��	�����������	���������������	����������������1�I����������	����J�

K3 L ��$D"%?"��� ����%!�&M" ��"��� �N�O'�>//?��%@��$&�?%$@�"#-�" /�P�

K3 Q	�����������	������������*����)�����������)�����������������	�

K3 Q	�����������	����������������R�	����*	�)����������	�����	����

������*����)��1�

K3 Q	�����������	����������������������������������	�1��

S������#�����%!$D"%?"��� ���&� ��$D"%?$��M&T/��U�����$/V�%%������(�W���1Q	���������������

%�-&����&"��&$D?��U�%"�0� ����%!$D"%?"��� ���?&�/�%%�/��&�����&�#"&X?��������	�	��������

%!"#$%��&"��� ������&�/V"� ���0�&#"��� �����0�&#"��?&�1�

Q	������A���������	����	����������������������Y�������������	���	�������	1�I����

��&��&"��?&�%!� ��#-%������"��&� ����"M��'�

Z3 I�����������	���������������	
,������������	���������������	
�

Z3 [%%���?�D&"�%���&EM%���M$ $&"%������%!$D"%?"��� ����%!"��&� ����"M��� �

�	��
��	������������������	����������\��W]�����W�J�	������̂�J��������	�

���+������������������	�_�������A�����̀�	������a�J����������	�

�!"��&� ����"M��̀�	������2�J�������������������������	���������

�����)���+���	��1�

L ��?�D������"��&� " �����?��b�&���&����$�U�%!���?�����%"�0�&#"��� '�

F����������������	������	��	��c���	���������	�� �"//�#�"M �#� ���!������	�

�	��������������������������������	��1�(������������������������+������	����

��	�����1�



��
�

�

�������	
������	


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

&��'�������� �����"����()*+,-.*/012+,(3452++*)156,(370,8043,(42(2569,:3,;<;,(370,

!� ��������������$������������������������!���������� �������� ����!�����$��+.350,

�����#��$������%��

=��!�����$����������������������"����������>����������������������!���������� �����������

�?���@A,B,27,C,-6D1+13,(*4,).E<F,-*+5,)3,G71-3,(274,).6H*)7*012+,-35,1+D4*5047/074������

�� �����������������I�J,30,)35,3+/*-4*+05,-3,50*K3,-21H3+0,8043,0107)*1435,-.7+,LM,27,

-.7+3,N24O*012+,/27403,-3,N24O*0374,3+,F1O7)*012+,3+,5*+06,30,*H214,7+3,3P(6413+/3,

(3452++3))3,-.*7,O21+5,BQ,R274+635,-3,51O7)*012+,S,)374,*/01D9,�

����������������T�U�����������$��������!�  �����%�V�����$���������������!����� ����

�#���>������ ����������������!������!��>� ����������!��������������>���%�

<,).15573,-7,50*K3A,7+,4*((240,-3,50*K3,-3H4*,8043,3+H2W6,S,).24K*+�� �������� ������

��� ���������������������������� �����"������ #������U����������� �����"��������"����

���>��������!����I�#���>������������ �������!���X%�

�

Y��Z[\
Y�
]̂�_��	��
	̀
a_�b��̂ 
̀	̀ 
a�̀ �c



������������ ��"��������>���T���� ����������>���������������������!���������!��%�V��

def�������� ������������ ����������������������#��%�g�������������������h�������������

-.3P(6413+/3,3+,51O7)*012+9,i),(370,53,D*143,)245,-3,535512+5,H*)1-635,(*4,).<jL;:%�g�������

���������������������!�����k�#������������� �����������l�� �����%�

:35,4302745,-.3P(6413+/3,(37H3+0,701)1534�m�

no V����>������������������������"�

no V��>����������� �����������!����������������� ������

no V��>���������� �����������������#������$����!���������������� ������

no V�����������������#������$����������������������������������������������� ��������

3+/*-4635,(*4,).1+5047/037��

�

pqrstuvwxyxzxp{vvt|{}{~x�w�x��v~ruw{v�x�t�sw��r�ux}w�x

��v~rut���x|�{vuw�x

�

�%ol�� �������������������l�� ����������l�� ����������=� ���������



��
�

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

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

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

�

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

���-���	
����.����������������-���	
��������
�����������	
��������	�
������	�

�	�
������/�������0��������	�����)�-���	
��������-���	
�������������	
��������	�
��

�	��	�(��#������1������
��
�����	
�������,����	
���1��������	
����.����������������

-���	
��������
������-���	
�������������	
��������	���	
�.����	��������2���	����

��������	
��������	�
���	��	�(�

�

3(*4�	��	
��������-���	
������

����-���	
������������	�
�����-���	
��������
�����������	
��������	�
����
�����������

���� ��!"56� �����7�8�!��9������7�:�	�
���	��	
�����	��#+,;1���	��	
�����	������

�
	&�	���������	�����-���	
�����<
����1���
	����
�&�=��	��#+,;(��

�

>?@ABCDEFGFHFIEJFKLMENCBOJFAPQ@RKRBSTEJFQEJFOKDU@CBKVJF

NKTDCEJF

�

#	�����W	��
��1������<���
����
�����
�����������
�������-���	
����/�	0���������������

-���	
��������
������-���	
������� ����7��!5X �75��������������!"�YZ�X�����!��

-���	
���(�[��������	��	
��������������
�����-���	
��������-���	
��������
���

���������-���	
�������
�	���	�<�����
��������0	������-���	
������������	
���(�#���

-���	
�����X��������95X���\����]9����̂��9 ��!5Y�����7_�!����X� �̀ a�7������7��9��� "�YZ���

�����������	��	
����(�

[����0b�
�-�����-���	
����������
��
���	0���������������	��	�
���
W����.������

 ����������7����Y��7� ����!"��� ��������!��������7���������7�]c�dD@CBSTE�ef�

�

g(h��
�������i��.�������	�
���
������������	���

j* [���	�
�������������������&��
����������\������!"��������5!�X� ���7���7�5�

j* k��9��7!��� ��_�7l���!"�7����������5!�X� ��

j* [���	�
���������m������i�	����

j* [�����������	���	������[no��	����	�&��m���!"�7����������5!�X� ��



��
�

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

�� ������
����

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

�� �� ������
�����
�	��
��$%�
	��
�����
���

�� �����
���
�����
�	��&���
���
�����

�� '��	���
���

�� ()*+,-./,-01)**-.203.245,-,06-70(890:06;41,32<,-0/-071-.=,33�

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

�� ?�&�����
	���&
���
�����@����	����
�������	���
�
	�!����
�&�����

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

A�?	���	��
��
������	����

�� B4C3.3,01-0D<;-720<.-072,<12<,-0/-073*<6=23).0=3.730D<-06-70/3CC4,-.2-7072,<12<,-70

���>�
���
�	�E	�
���	�F���������
����
�	�	����F������
��
���������	����
��

��	���

�� G,47-.2-,06-05<3/-0/;4H=6<=23).0/-7072,<12<,-70/-073*<6=23).0-.07=.24�

�� I=H)3,0D<;<.-0/4*=,1J-0/;4H=6<=23).0-720-.01)<,70=H-10,-.H)307<,06-05<3/
�

K��� ���	�����
����?�����	�����

�� L	�
�1=+=M6-0/-0/4C3.3,0+,41374*-.201-0D<;-7	���������	����
����	���

�� ������	�
��
���	����
������	�����������	����������
��N�	��	���
��

.<*4,3D<-O0�

�� ������	�
��
�?�����	�����N��P��

Q�R�	��E	��
����?�����	���!����	
��

�� ������
����

�� ()..=S2,-06=063224,=2<,-07<,06;3.24,T20/-06=073*<6=23).�
����	������������	����

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

��	�
�	��

�� ?�����	����
����	��
	���	�
������	����������	��������
	���  ��
��
���

�� R�	��E	��
�������	
U �����	������������������������

�� ������	�
��
����� ���	���
���������	����R�	
���� 
����
��
�

�� ()..=32,-06;-V372-.1-0/<0BG(0-207).0=++631=23).0-.073*<6=23).�

�� '��	���
����

�� ������	�
��
���F��
�	������!����	�
���������	����

�� ?�&�����
���	�F�
�������
�
�����
������	����



���
�

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

��������� !"�

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

�!"��'.!&$�-"���������� !"�

�� #$%!�/���0�
����
���1�
	�
���������������������������
���������2��
�

�� 3�" �(�"!%� *!�,������!�"�) (�$��*��*$!%�%�-!""��**!((!�

456!"&%��$��*��!"�� $�("��!�"�) (�$��*�7��

8� 9:��%�!�7��

�� ;�**��$%!�(!"���--�%!*$"�$<�!"��!�"�) (�$��*� $�(�"�"�!*�"�*$��

=�>�) (�$��*�* )�%�� !�?.! @�"�%�! @A�"�) (�$��*�,�%$ !((!B�

=�>�) (�$��*�: )��*!�?��$�!*$�"�) (�BA��,!&�)�"!?"B�!*�"�$ �$��*5�

=�>�) (�$��*�"<*$:�$�� !�?)�**!� �*"B��,!&�)�"!?"B�!*�"�$ �$��*�

�� C�D��	�����
	��������
������������E�0F
/��1�����G�G�2�
�H��/�����

(!���$�!*$�"�) (�B�

�� >�,��%�����$!%�(!"��'.!&$�-"���������� !"�� @�� $�("��!�"�) (�$��*5�

�� ����	
��	
������	���/
��0	�
1��G��������
��������
��
���

I���%�(��!�J�

8� K%�$�� !�7��

�� L��%!�)!$$%!�!*�"&M*!�� �)��*"� *���$�!*$�"�) (����%�(!��%� �!�

�� N�!*$�-�!%�(!"���--�%!*&!"��,!&� *�"�) (�$! %�

O5P�$��*��!�-���(�$��!*�>�) (�$��*�

8� 9:��%�!�7��

>�,��%���-�*�%�(��-���(�$�A�(!�%��(�")!�!*�"�) (�$��*�

8� K%�$�� !�7�

8� L��%!��*$��%!%�(��*�$��*��!�%��(�")!�(�%"��!"�"!""��*"��!���'%�!-�*��

�� ����	
��	
���	�G��
�����1�/��	�
��
�
���������
1�������
�

"�) (�$��*��-�*��!�&�*"$% �%!��!"�"�$ �$��*"���$!"��!�:� $!+-���(�$��

�*���!*��))!*$�� �%��(�")!�� �"�) (�$! %�

�� Q�11�	
�/�
	�
�������������R
���/���S�
1�������S�
	������

��


"�) (�$��*��(!�*!��&:!((!�

T5L�%)�$! %"�!*�"�) (�$��*�?-�%)�$��*B�

8� 9:��%�!�7��

�� ;�**��$%!�(!"���--�%!*$!"�-�%)�$��*"��!�-�%)�$! %"�!@�"$�*$!"�7�-�%)�$��*"�

&� %$!"A�6UA�-�%)�$��*"����
	��������
�SVW�



���
�

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

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

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

123)$�*�*#!�!��/#&'"��#���!��(���)�

4� �����#� !�"!(�* ��$(�5 #�,#5!(�$!�5)$�*�*#!�

4� ��&5 !�$ !�,�&&!���� *��#(! �'��!�(!#*�!&!���+5 )6�5�(���!(�6�5� �#,#5��#���

$!(��55 !����(6�!�,20�

4� ��&5 !�$ !�,�&&!���#��)* ! �"��(#&'"��#���$��(�'��5 �* �&&!�$!�%� &��#���

4� 7�8��
�9��������	����	:;�
����������� !��#((�*!�<'#�(�'(=	�����	���	����	����

$!�"��(#&'"��#���!��(���)�

�>2?������������������
��
��&!�$!�(#&'"��#���!��(���)�

4� @A)� #!�B��

�� ������	
�����;	������	�����
������������������������������
��
�����

$!�(#&'"��#����

�� /�C�# �$)%#�# �$!(��DE!,�#%(�5)$�*�*#<'!(6�"��,#D"!6�"!(��'�#"(�$!�

(#&'"��#��2�

4� 3 ��#<'!�B��

�� ������	
������
������������������������������
��
�������������	���2�

+@A)� #!�5'#(� )�"#(��#��������� �C�#"�$!�* �'5!02�

�� F�������������	
��	����������
�* �&&!�$!�(#&'"��#���

��2/!((#���$!�/#&'"��#���

4� @A)� #!�B��

�������#� !����;	���������������������������	������

4� 3 ��#<'!�B��

�� ��&5 !�$ !�"��&#(!����G�8
���	������	������'�!�(!((#���$!�(#&'"��#����

�H2/,)�� #(��#���!��(#&'"��#����

4� @A)� #!�B��

�� I� !�,�5�D"!�$!�,��(� '# !�'��(,)�� #��$!�(#&'"��#���

�� ����
���
�����	;
J	��������
�����;�K�
�	�����������;��
���

4� 3 ��#<'!�

�� /�C�# �&!�� !�!��(,L�!�'��(,)�� #��$!�(#&'"��#���

�M23"�,!�$'�,�&5� (!�+%�,#"#���!' 0��

4� @A)� #!�B��

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



���
�

�� ����	
�����

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

���	�	�������

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

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

�.�/�	��	����

�� 01���	����

�� ��##)(+!"%&",%2+) ",%*&"3,%$'4#% !25-!("3(#67%$'4#%-!("3(#6%�

�� 8����	�����	���������������	�������9�	��	���:����������	;��<����1�	���������=�

�� ����	
�����

�� >��������9����������	�������9�	��	���

�?�@�9�	��	���:��	��	���=��

�� 01���	����

��8����������������������������9�	��	���

�� ����	
����

��>��������9����������	���������9�	��	���

�A�@�9�	��	����	��	�	���:B���	9	�	���	��������	�������1����=��

�� 01���	����

�� @��	�	�������9�	��	����	��	�	���

�� 8����	����������	��	������������������9�	��	����	��	�	����

�� ��� !"#$!"%&'(� )*+%$"%&)%��!+%,4!%����������		�

�� ��� !"#$!"%&'(#+2!C+7%&",%&(�(+",%"+%&'(� )*+%$4%$2*D,%$4%,(�4&)+"4!%,4!%

���������������

�� 8���������������������	�	����������9�	��	�����	��	�	����

�� @�������������	�������������	��������9�	��	�����	��	�	���

�� ����	
�����

�� @�������������	�������������	��������9�	��	�����	��	�	�������������	������

��9�	��	��������9�	��	���������������	����

�E�FG�����	�������������������

�� 01���	���

�� ��� !"#$!"%&'(� �!+)#*"%$"%&'2H)&4)+(�#%3�!�)+(H"%"#%,(�4&)+(�#�

�� 8��������������	�������������������9��I������9�	��	���

�� 8����	���������	�	���������	����������	G���J��������9��I��

�� ��##)(+!"%&",%#�+(�#,%$'2H)&4)+(�#%3�!�)+(H"%"+%*"!+(3(*)+(H"�



���
�

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

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

(�)�"�*"�!�

�� �������	
�
��	�������
����������
�����������������������+	�
,����

�� -.��/"���� ���0��"1�/23�(��4��5.(. .!"���������������
�

�����	
�������
��,������	6�	7���	��7�

8� ��/�"92��

�� -.4:���(���;.44����2�" "���� ���!�"  ���<=>?�

�@AB�5"92������"42 /�".���

8� C�����
��
������D�E�

������������F�

8� ����	
��	
����������	�
,�	���
��������������
������������G
'H��	���	

�
�,�	�������������I�D��������
������"!��4����J�K�

8� ����	
��	
����������	�
,�	���
�	�
����" "�/�".��(�� /��"42 /�".��L�3A�

:/�"�����"42 �K�

MNAJ����O��(�� /�1"(�.�����"42 �����
��	���P������
�

8� �������	
�
��I�
���������1"(�.�2�" "�/) ����������/��4"��".�Q����(�)�"�*"�!����

���(�)�"�*"�!�(��(�)�"�*"�!��

8� -.4:���(��� ���;.���/"����� "����R� /�1"(�.�

8� �������	
�
��	�����
�S����������S����	T�����	����
������
��
��������������


 /�1"(�.�L"�(�:��(/44����(�����;5�"92������ .!";"� ��92"��.���1/�"/) ������

*.�;�".��(���*/)�";/���K���

8� ����	
��	
�
��	�����
����	���P������
�

M�AU�;5��;5������"42 /�".���

�� -.��/"���� ���:.��")" "����(����;5��;5������"42 /�".��L.)V���W4.X���(��

��;5��;5�K�

�

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y



���
�

�

�

�����	
����

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

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

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

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

0%*12�3�)- �!� ,%4*.*5&+&)!�����������������
������	�
��6�
�����
�.)!�! �+ 7"'#� 

��
���
���������
���	��
����������	��

�

� �



���
�

�������	
����

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

�����(*�&������"&��"���&��+�&���"�+�����&��*&,-�.)

-�&/����0������0���������0�� �"�����0�����0/����(��*1��++!��"���"����#+����

�,&-.&,-�2�

�,��3�*����+�� 456� ����� ��� +����/��$� %����$&&'''(%��)

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

-�&/����0 ��%���"�/����0����0��0+����/�(��*7� �++!�� "�� �"��� �#+����

�,&-.&,-�2�

�.�������� #�%���"�/�����$�8"���������������+�  ���������������������������(�

9#�%����:�3�+�  ��������������+���������*�� �"��#;(�<#+� ����,-�-(�

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

��&/����0 ��%���"�/����0+*0=-0��/��0,-��)��)-.0��)=-),0,>2(��*���++!��"��

�"����#+�����,&-.&,-�2��

�=��?��������"���@�����*�� ����������*�� ����������A���+�7����"����6BA356C967�D"�� ����

A������� ,-�E7� %���$&&'''(��*���� �(*�& �����&*�"��&*�� ������)+������)��)

*�� ������)��)�� �"�����)���� �)��*���� �)"�+� ��(��*7�"�����++����-E&�-&,-�>�

����<�����*��/� 5����� ���� *��� 6� �"������ ��� 4��"�%+����

�%����$&&%��F��� ���� (��/&������*��/)������ ���)*��)�� �"�����)��)%��"�%+���)

���%)*���+%7��++!��"���"����#+�����,&-.&,-�2��

�E�������� ��� <GD7� �� �"������ ��� ����#7� %����$&&'''(%��)

�����(*�&������"&��"���&��+�&���"�+�����&��*&,-�.)

-�&�� �"�����0��0�����0*�+%�0��+%�����(��*7��++!��"���"����#+�����,&-.&,-�2�

�>��HIJKLMNOIPMQRSTUQIUVJOWMKLXMJWYPUXVPIZVIPLXMKLMXJ[IQUVJOWMLWMXUWVSM

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

->&/����0����0"�F�"������0���0��*���������0��0�� �"�����0��0�����0,-��)->)

,�0��),E)��0\.\(��*7��++!��"���"����#+�����,&-.&,-�2�

]̂_̀6� ��+������a$�%���$&&'''(���%(��/&G����"�&=2&<�+�&<�+������a&�� ��+������a(��*7�

�++!��"���"����#+�����,&-.&,-�2�

� �



���
�

������	
�����������	
�	�����������

�

���������������� ��!�

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

56��1���7�8�������0�9:;:0��;7��<�;=>?;<@AB�C=A70�

DEFGHIFJKLEMNOMPQGLRSEMTIQUEVFQWJQVEMNEMXHVSJWEOVFMYMLZ[IFEQ\IESEIWMNEMLJM

56��1����2���]��̂�_�]�����0�7�� �����6�:�����C��1�������

9��6�]��6������_ �̀������a��_�������1����������a��_������������_�]���������̂���6������

]��_��������2����1�26�b�]��_�������2]�1�����1������������_�]�����0�_�_ �̀�����]��
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