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'����&!���&�)�

.����PQ��/�"�!��$������� �&�����)�

.����P__��/�"�!��$������� �&����$$)�

�

*+)̀�a�� �����b��$!(��������c���'������

.���$�%%�&!�(� ���'��������������������$!(�����$����� �� ���'������'���d�



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

��������������������

������������� !"�##�

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

�����������#��(�� �"%�)��������*�

&+��"������������������#��"��#��"�������,���#���%���������#�����������#��"��

���������#��������-��������.�(��"����)��������"���#�%�������%�����%����

�����'������%�����������#�"��"������� �"%�)���������

/�"�������������"����#�#��"��#������"����� !"�##'��%��������#��".���"��0�

/�,�����.���$%���"�"�#��"�������,���#'�����#��"��#������%�������,�����#���#��

"�����*�

1��"#�� ����.������������������%���������0�2�"�����.�����+��"�����3��

 ������"����"#�� ��#������(������#��� ���������"0�

1��"#�� ������"��")�������#�$����4�����������5���������#����� ����"�

�����"*�

6�%�����#����")#�

�

�

7���#��"������������������#��"��#��"�������,���#'�����%������")����������

#����(.�#����#������#��� ����"���0�

$�*����##�!�.#�389:��������������"����3�����"��������"����������)��#�

%��������������������������'��"�����"����##��891��!�.0�

$�*����##�!�.�;<������"����3�����"��������"����������)��#�%������������������

����������"�����"����##�891�!�.0���

=>?@ABCDD@ECF@@;<������"����3�G���"���'��"�����##��891��!�.�����"����

HIC@JKHLJM@DCNCOHLJM@PJQCR@SDC@ECFD@T<U@VMQ@;<�����# ���������"�����"����

�����"��"�����������������'��"�����"����##�891��!�.0��

=W?@ABCDD@ECF@@;<������"����3�X���"���'����##��891��!�.�����"��������

JKHLJM@DCNCOHLJM@PJQCY@ZDC@ECFD@T<U@VMQ@;<������# ���������"�����"��������

NLMCB@PVHCBLVNY@VMQ@HICM@KBCDD@@[\]@@ECFR@̂CNCOH@_\J@̀LMCBaY@Lb@HICBC@LD@MJ�

��"��0�



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

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

234526���7�84526�92:�;�<��������=�>�?6:���������+@"�AA�B*�C!(�(�&!�����1 �

*"�* "�A'DB'()�C!(��1 !�*" ++��,-.��/ 0E�

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

234526���7�84526�92:�;�<��������=�>�?6:���������+@"�AA�B*�C!(�(�&!�����1 �

*"�* "��"C!+(B@ "��0* )�C!(��1 !�*" ++��,-.��/ 0E��

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

234526���7�84526�92:�;�<��������=�>�?6:���������+@"�AA�B*�C!(�(�&!�����1 �

*"�* "��"C!+(B@ "�I�B!�'!J�I �1�()�C!(��1 !�*" ++��,-.��/ 0E�

�K�������������������� !� "�#$L�&'!(�&����@1 @/�B*��1 �'!+�CAAC�'�!�+*C@ �

�1 !�'!+�CAA��1 ��"C!+(B@ "+��!��1 �*'* )�C!(��1 !�*" ++��,-.��/ 0����J�����

#%��M�"��1 �" +BA�+E�

�

.1 �M'"+���'I �B+ "+�IC0�!  (�+�I ��'I ����J ��MCI'A'C"�&'�1��1 ��* "C�'�!E�

N�& O ")��1 �B+ "�M"' !(A0�'!� "MC@ ��M��1 �'!+�"BI !��IC/ +��1 ��* "C�'�!�

DB'� � C+0�C!(�+'I*A E�P M�" �A�!J)��1 �B+ "�&'AA�@�!M'JB" ��1 �'!+�"BI !��

&'�1�O "0�A'��A �/ 0�*" ++'!J)�+'!@ ��1 �'!� "MC@ �CAA�&+��1 �B+ "����J������1 �

( +'" (��* "C�'�!�('" @�A0�&'�1�B��C!0� Q�"C�+� *+E�

�

.1 �M�AA�&'!J��'*+�&'AA�MC@'A'�C� ��1 ��* "C�'�!��M��1'+�'!+�"BI !�E�

R�S�T1 !��1 �&'!(�&�('+*AC0�'+�U �&  !�#%%����#%V)�*" ++�C�!BIU "�/ 0��

Q�)��1 �B+ "�&'AA�J��('" @�A0�����1 �#%Q�&'!(�&E�W�"� QCI*A )�'M��1 �@B"" !��

&'!(�&�('+*AC0+�#%�)�*" ++�X�C!(��1 �B+ "�&'AA�J�����#%XE�

R$S�T1 !��1 �&'!(�&�('+*AC0�'+�B!( "�#%%����#%V)�*" ++��1 �,-.�/ 0�C!(�

�1 �B+ "�&'AA�J�����

#V%Y�*" ++�,-.�/ 0����" �B"!E�Z" ++��1 �(���/ 0����J�����#���

T1 !��1 �&'!(�&�('+*AC0�'+�B!( "�#$L)�*" ++�,-.�/ 0����J�����#%�E�

�

�



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

������������������ ��!"�#�$%% ��!" ��

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

% ��!" ��"�� �����! � *!�"����) ���������!��)������)��!��+ ��!&"��! �*��

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

�-�!�)�0 �%��*����,"��*%���

�

1�"��"(%���! ���%��!" �� '���� (!")�)�% ��!" �2��

3�4&  ���!&���!��"#&!�("(�����!" ��'�%%� '�%"5�"�.���#��!&��,��!"��%���#)��!� '�

!&��("(�� ��!&��& �"6 �!�%���#)��!�0&"�&�"��'�%%� '�%"5�"���

7���/�������!&�!�!&��!�)(���!���� ��!&��% ��!" ��� ���� !��8�����!&�����#��

' ��!&��!������������

9���/��!&��("(���' �%"�#�"�! �� ��"����!" ���:�%��!����!��"#&!�%��#!&� '���

("(��0"!&�� �' �%"�#.�"'�!&��� ��"!" ��"��� !���!"�'-"�#;�� ��"����!&��' �%"�#�

!&"�/��������(��!� '�!&��%"����' ����*�!!�������%!��

<�:�%��!�!&��("(��0& ���)�!��"�%�"��& ) #��� ��.�� )(��!.��������-�! �

!����)"!��%!��� �"��0�,���

�

:!�(��! �!&��"��!�%%�!" �� '�!&��!����������2�

3�= ��!����� (!")�)�( �"!" ��0&����!&���!��"#&!�("(��%��#!&�"����''"�"��!.�

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

�������-�! � (���!���

7�4%������-����!��������!��+ ����*�!!�������%!.�( %"�&"�#�!&��("(��0"!&���

�������"���!� �#%-���� ))�������

9�$((%-����5��!��� �(%���! �!&���( !�0&����!&��!���������������! �*��

"��!�%%�������%��,��� ��(����*�!0����!&��("(�����'��������!&��!������������

�

> !�2�

3�?8!���������& �%��*��!�/���! ��, "����-������ �����!�(��!"�%���%�'!�

*�!0����!&��("(�� �!������'��������!&��!������������



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

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

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

�!��$����*���� ������!�*���+�,"�����$��" �,�,���&� ����-�

.��/

.��/

.�0�

.�0�

123

123 43

43

.��/ .�0�

523 43

�

67)8��#�����&�#��9�� ���� ����

:;<�7===>��������$$�#�� �&���#�� ����� ������!� !���"� #��,�����

��*�� #��,� #�����&�#�)�?"� #��,-�#��@���*�� #��,-�����)��

�

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

 !��������������#�&�������&�#&�� ��*!�&!��,"��(������&�����*�#���� ����

,�� ��"��������� ����&�#&�� %� !������� �����$� *�� ���"��#���� ����&#����� !��

�� ���� �#$�#��&������� (�,����$�&�� �()�9$�*������ !����������!�������A<�

&������#���������!�������&����%� !��"�#$�#,��&���$�$��*�,� �#�,�(����#���%�

����&����� �,����#��*!����+ �#������ �#$�#��&������ #���)�

�

B����� �&�� �,�#�������"�&����&����%���&������ �!����,������������,"��#,�� �

����!��!��� ���� �#$�#��&������� (%���� !� ����#�� ����$��*�,� �#������ �#,�

����#��������*�#C)��

�

B �"�� �� !����� ���� �����$� !�� #�����&�#��

:�&� ������" �,�,�"��� ����*!�#�� !��� #���! �"�"������ !������$$�&��� %�����

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

������$��"�#� ���)�

D�������(���� �����#�� )�<�#�����  �#�#���� %�"����!���� !��"�"��*� !��������#�

���� #����(�#�&�,,�����)�

E""�(����F�� ��&��"��#� �� !���"� �*!�#�� !�� #�����&�#���#�� �������� ������

���������������"��� *���� !��"�"����#$�&������ !�� #�����&�#�)�

�

G+ #��&�#���!�������� �C��� ����������(�������#���� �"�# �&������$ ��� *����

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



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

�

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

� ������������������ �"�&������'��'�� ��������#�� ��!�!�(�����

)*(+(���"�����%�"��,!�%����

� ���!�%����������� �-�����.����-����-�/*0�"�#�"������ ��������%���#�

����"��!�%�������-����� ���-���"�����%�"�(�� ���%������"�����%�"���!�%����

� �����������%��������!������������ ���!�%���������(�

)*(+(*�1�.�� ���2������������

1�.�� �������������������� ��.����-����'�.����#�"�����'�.����"�.����-�� �

!�!������"����.���"��"�������#"�.�*3�..����433�..(�2����������%������

"�#��%�����.���(�

�

�

�

�

�

�

�

�

*(+(4�5�.�� ���2������������

5�.�� ������%�..���'������- ���� ��!�!�����.���"����#"�.��33..����

�333..$������.����"��#�#�%�$�-����������� ���'���%�������������"�*33..�

�

�

�

�

)*(+(6� 7�.�� ���

2������������



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

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

�%%��&�

�

�

�

�

�

'(&�&)� *��������

+������������

,�#��������� ������&��

�

'(&-�+������������.��!/� �

0�#��1������!��!/� ��$�����������������2�����!��3�!��!/�����#�!��4��1���1����

��#��1��2�������1����5�������6�4����2������#�4����1��������$$�#��!���$�����

��1����2�����������������5����� ���2����������#����#�4����1�������$�����

��1�������������!��!��������#�4����1������#����&�0��#�$�#�2�� ������

�����#������#�������������1�#�#�����1�������$���������#������!���7��

�!���4��&�����

'(&-&��8�1����8�#��1���

8�1������#��1�������!����������� ��������$�#�!��4��1����#�����!���1�����7����

9���1������7�#&�:%%&%;����������#����������1��������!��������:<<&<;�#�$�#�����

������=�������1������#��1��������!���7��#�!��4��&��

�

>�����1����������#������"�#/��"�����$�������1������#��1���#��1���$#���)%&%�

���<<&<2���#��1�#���1������#��1����������7�� �#����2�7�!���������#��1�#���1����

��������7����#�#�����&�0���$����"��1����������#��#�!�������������7�����

��#��1�#���1����3�

?�@�,���!��������#��$�4�#�7�����!�����2��$�����!�##������!�������������1����

����1��$�#������7�������#����7���$��"�#�����12��#��$�������1������#��1������

��"�#�������%&%&�



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

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

�%#��"���������(%"������%(��)�

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

����."���%(���(%"������%(��$������"��������(������������%$�"%&����%�#��#1�����

��"%�& #������"#�%(����'"1��� ���������"%�& #������"#�%(���������"'��"��0�"��

����2�3����0�)�

4�)�)��5�(%"��6 "�����

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

0� �&�'�"%�"���(����5�(%"��"%&�8�����9"�����������!���589�$�"%&�

"##��&�%(���"���(����&�(�����!�"## �"#��0� �&�-��"#���.�&)�:%&���%��'"��

�����#�%&����%$�����6�."� ������%������"%(��;<)<�=<)<$�������(��������-�����)�

�

>" ����!���"���0���6�."� ��#� �&�-�?�

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

0��1�%(�%�"�-�)������������#"�������!��0�'��������"�%�0���"#��0���������

�%���!���%#��#"%�-����& #�&)�

A"&���%�#�#� ���%(�!���������"%�& #����0������������)��������"�����'����

#� ��������#��"%������ �!"#�$���#)�

B�����"���&�!!�# ������-��'�"� ��&)�9���#"���%������#�''�%&�&)�

�

�

4�)�)*����"����"%������'��"%&�C���"���'��

����% '-����&����"��&��%�'�% �0�%&�0�2=*�"���#"���&����"����"%������'��

"%&�&���"���'�������#��.���)������"����������'���.��&"�"�!��������%��� '�%�����

#"�# �"�������!��0��"����%��&����������)�5������!��0��"����%&�#"���%�0����."���

"##��&�%(���0�����������"����'��"%&�&���"���'�)��

�

�������"����"%������'����� �&���'"�%���"-������."���������)��

�

@!�����&���"���'��!� #� "����'������"%�D�<E$����'�"%��������"���#���"�%�1�%&��



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

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

�

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

,��#"����!�)����

)������������"�!����"��!����#��#-�������� �!"#���� ��������� $�.�����������

���������������� ����!�#����#��/�� !�������� �!"#��������� ������!��������/0�

����1��"��������������������"�!����� ������� 2������3345$�.��������� 2�����

�6#��!�!0�����"�������"�!�#��#-7��

.��������������������������#����#��/�� ����!$�

.�������#�"������#� 2����������� �!"#���������2���� !����������������������

�� !���+&8������$�

.��������� �!"#��������� ������!��������/�� �������2���!���#��� �$�

.��������" �� 2���#���� ����2��!�� !�����������������#�� 2�!�������������������

��������"#����"�� 2�� ��!������������

9����������#� !���� $�

�

%&$'$8�. ���#��� �.����������. ��������� �

,��#-��"�������"������������������� !�#� ���������������#����������

#����#��!0���-����#��!���������������������:"� #�� "������ !�������

���������0������������������2 ������� 2�����2������-��������� ���#��� ;�

,��#-��"������+��30�<"!2����������������2 ������� 2���� !�=�1��"������1���

>3;�

,��#-��"������+���0�<"!2����������������2 ������ ���������������� ��>����35�

,��#-��"������+�?30�<"!2��������������!����� !���������#����#�$�.�� ��0�

��������!<"���������#����#�0�����������!�����" #��� 0�������@� �� !�����������

�" #��� �#�  ������-���2"����/�

A�����6�!������#���� ����"���� 0������� 2�+&?����������������#� ���#-"������

#"��� ��� �"�����������0����#����-���"����������������������2����� �

������!��������������/��"  � 2��"�$��

�



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

����������

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

�

*+,-./0+,1/2345/06/789/0:/;0:<=>?-;/1+/,@-/:A.--+5/,@-/0+:,.BC-+,/0:/D1.E0+F/

'$�'�$()G��

�

H �IJI��#���#'(K)��G��!��L�$$�"��(��'����'����#��M�$�$K"�����H"L$�K#�"���!��

$K"���#����"���"�NOP���((�%K&���!��IJI�(����$���#K''�K$��H �)������"����#��

L�$$�"��(��'����'��G�)���%K)���"�$���!�#��$$�$��

�

H �IQI��#���#'(K)��G��!�� $�R��"L)����'����#��M�$�$K"�����H"L$�K#�"���!��$K"���

#����"���"�NST���((�%K&���!��IQI�(����$���#K''�K$��H �)������"����#�� $�R��"L)�

���'��G�)���%K)���"�$���!�#��$$�$���

�

U6/>+/7V9/6=>:@-:/1+/,@>,/<=>A-5/,@-.-/A1B=;/W-/<11./:0F+>=/.-A-0X-;Y/Z=->:-/

$� �$�����!��L!K'��$#��"���K�"�#�#��

�

H �I[I��#���#'(K)��G��!�� (���%���$��#�K���#��"��#)#��%��K�"���!�#��#�"�$%K(�K#�

 K$�K#�������#�"���(K#��(�"����%����

�

U6/>+/7U9/0:/;0:<=>?-;5/0,/C->+:/,@>,/,@-.-/0:/+1/:0F+>=/;-,-A,-;Y�

�

H ��I\I���#����#'(K)��G���!�$����#��!K$��K$���'$�](�%�����$"���  ���!���

'���$G���!�"G����$"���"���!���'���$�K�K�"��H ��!��'$�](�%�$�%K�"#G�$� �$�

���̂!K'��$�O� �$���K�"�#�#����K�(#���

�



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

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

�

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

,��$'�����!����#&���!�#������"��$&���"��-!�������(*�&+���.&�����(�/01-2-345�

������#�$���"��!�����!���������6��!#�)�����7��#&"(��$�#(��������8��#&"(��$�#(9�

�!�������(*�&+���.&�����(�:4;72-345�������#�$���"������6��!#�)�����8�

�#&"(��$�#(��������7��#&"(��$�#(9�

�

�����������$�&"���6�����"��"��(�(+(��)(�

�

<(��)�"����"����%�=�!�#�����(���$���"��!��"���(+(��)��"�4"���(���#�%��#�$�

(+(��)��

�

��>��������(���$��&�#� ��#���!����#&����"���

�

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

�

��?���������(���������&��@�#�)����*���#�

�

<(����"����%������(���$��&�*#�*�#����&��@�#��%&'��(�#����&���������&��@�#�

*��(���(�&**#�*#�&���+�(*�������-��(������"���6������!&(��&"��"�����#�����(�����

7�(*�����!�*#���$�"��&�*��(���"�(�.�#&��(�$�"�(��#�)�"���(��(�*#�!�#&6����

�

-!��������&��@�#�)����*���#��(�����()&��5����#��$&"�6��&���((��!�&$$�)��&���"�

*��(��6�$&�(���������*�����.�$��$&"����*����"�+��"��*��(���"�&�)�&(�#�)�"��

*�#����A?==)����(�$�"�(B��������



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

�

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

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

�

+*,�-�"�������'������������������������

�

.���/+0!�/+1��'$�/+,�������'��'�������'���������234!�567!����568�

���������������&��%��9*�

�

+*:�-�"�������������������������

�

.���/+:������������������������������*�

�

+*;�-�"�������������������"�������"����$��������������

�

<=>?@ABC?DE>F?GE>?H=>I>JGKLFM?N>==OP>?K=?QK=RIOS>QT?UV>==?GE>?QLG?W>S?XKV=G?

OFQ?GE>?N>==OP>?H@O=G>V?YVO=>M?DKII?QK=RIOSC?GE>F?RV>==?GE>?ZOJW=ROJ>?W>S?�

[���

�

8���������������������"������������������������������'����$�#9�����������'$�

=>G\R?GE>?KF=GV\N>FG?DKGE?Q>XO\IG?]OI\>=?>̂J>RG?_KF=GV\N>FG?XOJGLV̀?OFQ?

_F>GDLVW?KQ>FGKXKJOGKLF?F\NZ>V̀?ROVON>G>V�

�

+*a�-�"������������$�������

�



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

����������������������������� ��!"#$!%&'"('!)*+,-"./"012"*#"'+$'(')"*+"3*+)43"

5678���������9�����������9 ������9:;�<�=�::���9>�=���=��9:����� ������=���

������;�?>��=�::����������9>�=����@�������A�9�������9���>��9���� ������9:�

B>��C�D;�

�

E>�=����7�� ��7������ �� 9�D�>����� �������������A��>�;�F���>���A��>�����

G7���� 9��;��

�

�;G7�H @�� �>�������I�� ��>� ����>9��� 9�

����9>�=���������D����9�@�9� @�56G���������������� @����� @�������>�� ���

A��>�;������� @�������@�������������������� @������A��>�������������=� �>���D�

��������9������ @��>� ���A��J'"3*$K"012-"LK*#"M'!+#"$K'"/&43"M'$'("3*&&"!N4*)"

�9D��9A��������>�>���� 9�@��9��������>����� @����=�� @�����I�� ��>� ���

A��>�;�O�9�����D���������>���A��>�����7;7��P��

�

����� @��>� ���A��>��� ���9 ��������������� @�����>����9��@��9��������>���

�� @�����=� �>���D�:����������9������ @��>� ���A��>�;�

�

�;GG�H @�� ����>����I�� �� �9��

�

LK'('"'Q*#$#"!"0R'(4"S4*+$2"3*$K"T'($!*+"*+#$!&&!$*4+"3K*TK"M'!+#"$K'"/&43"

������@����������D���9 9�I�� �A��>��@��9������� @�����=� �>���D��� ����;�U9�

���������8������9:���I�� �� �9��@���������>9��� 9��9�@�9� @�56��@����=��9:���

� ������>���������>����9�����>��;�

�

5�C���>�����������������9 ���B>����>99�9:��9�������������8��9�����9��>9�����

�>9��� 9��9�@�9� @�56��=D�������9:�����VE��C�D;�

�



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

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

�

$��%&'()*&%+,-)./)+0()-&+.,)1(+2((3)+0()4&%+5&')*',2)-&+(6)&37)+0().37.%&+(7)

8��9��":��;�������<��� ���

=����#�"��>��� <!#�>�":����!" ��!�#��!�;����#>� >���������!" ��!�#��?9!@<�#���

A�9�<�:��;�#����;������������� �!#�<�#9��!#>���B�C���

D;������������� ���#�"��>��� <!#�>�":����!" ��!�#��!�;���������!" ��!�#�

�?9!@<�#���

�

������������9����;���:���<����E� �

�

D;���:���<����E� �@ �8!>�����<��#�����@ �8�#�!#��!#�>8� ��#����#�!�9 ��!�#�

�;�#����� ������!F� � ��������

�

G;�#��;���:���<�!�����E�>H�<�#9��!#>���" ���!#����#�"��>�#���!�;�9��

������!#���#:��;�#��H�"9���#:�<�>!�!���!�#��� ��@ �;!"!��>���

�

D;���:���<���#�"�����E�>��!�;�9����@����� >�� ��!�;����������>!�!��@����� >��

G!�;���#��@����� >����E!#�H�>! ����:�@ �����;��IJD�E�:�!#�B�K�

�

=���;��@����� >�!���� �����#H�@��������#������;������� :��

�

������������9������L<$��9  �#�����@��9�@9���

�

D;�����9 ��:�����;���9  �#�����@��9�@9��!��"���� ��;�#�L��M��=����#�"��

��#�!�9 �>����>!��� �#��<�>�H��9�;�������L<$�<�>�H�L��L<$������B�>��

������!�#���#�"��<�>��!#�<�#9�BCC��N��� �����;��#�O���;�@�� ��� �>���!����#�



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

������

�

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

 �������)������ !�%���

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

$�������-� !.�*��������

 */% � �$�������-�� !.��0����������+��,*(����%����1�*�����2���

�

0/* "(��!3�#(�+��*����*�4��%������� 56���7������������%����1�*�������%��

��2���

�

0/* "(��83�#(�+��*����*�4��%���������9��� 56����#�#(�+��%��$�%���%������*��

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

��1�*���9����%����2���#�#(�+��%��$�%���%��*��%����&�'��� *'���(�$��

������ !� ����%�������:�%�� �*�����*������$�������(��"�+%((����"���

��� !�+����#(�+��*���%����4*�%,��*������� !�+����#(�+��*���%��"��%�%,���

0����������%����1�*���9����%����2���

�

;��� *'���������$*(%)�*���*������������$�������(��"����"���)�#������%�4�%���

7����4����� ������<�*����������#�((�+%�43��

�

=%���&�$����$��*��*  ������������$�������(��"����"�����

�

>������0?@������<�&�������0?:����������%���� ������<���

�

ABCDDEFGDDHIJDDKF��������%�"(*'��L� !L&��L� !L&��L< !L&��

L91 !L&��L�� !L�������('&����$���������$�����"���%�4���*�%�4��������

*  ������M*($�(*��������%##����$���)��+����������*�%�4��*���������(�$����

������=���%���*�$�&�+����� !�%����(�$���&�����*$��*(����"���$����������+��

�������*  �����%�����9 !��:���&������%##����$��%�����9 !���



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

�

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

�

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

� ��,������� ������������,�+��

�

-+.)�/������#�������0��1#���&�2#�$#���

�

%����������0��1#���&�2#�$#������  �340��555��������� ���6�����+�%����

���1#���&��#�$#����,�� !���������$������������� �������!����������������

������������������������#6����+�

�

%���0��1#���&�2#�$#���������  &�#���������,#��" �+�7�����  &!���#��

$���6���������# ��"�������,#���������������#$�+�

�

8��������� ������ ��������9� #������������(�:�����������,����� ��������

9� #������������(�*+�

�

8������������1#���&����,������������(�;+�

�

0����<�6$ �!����#6������������ ��������9��������������,��56-=�����-5556-=�!�

��������#�$#����,�� ���������6�<�6#6����1#���&����.555/>!�����6���6#6����

�55/>����,���,����"����1#��������������������#6��������+�%���#�������# ��

������5����(�:�����-555����(�*!������������55�����.555�����������(�;+���

�

? �������������������#�����������6�@�������� ������������2A%����#$�����

�������(;:+�

�



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

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

�

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

���� !"�#��

�

�������� !"�#�&� ������&���(�+��+ *�-��#�� !"�'�-*�.�&&!+/�����&� ������&���

�������%0���#�123345���#'��#��'�)!(������

�

6�#��7�.& �8�����.�����������$%9����� !"�#�&� ������&���!��+��'�'8��+'�

�)�#*�&� ������� '�#�&#���+��:��(�-!(�.���#��,� !;�!'�, ��<�����&� ������&���

�!  �-��.�&&�'��������!+��#+� �1�""�#8����������!����)�#*�:���(�-!(�.���#��,�

, �������123345��!  �-��&�,�#�����! ���

�

����,�  ��!+/�����&������ '�-����=�+�>�&�#,�#.�'?���

9� �(�������+!��0�-!(�@���#��+'�#��!+'���@����

ABCBDEFEGBFHICEJKCJBLFMNFOPQFFRSQTUFIVWBLFXJVWYXFHZZQ�

ABCBDEFEGBFYIEKIEFYKEJYVFO[QF\]AF̂_̀ F\ICNBUFIVWBLFXJVWYXFHaaQFb̂_̀ F

���+'��,�#����� !"�'�c�

�

������������&#�'�(���+�� �#.��!/+� �

�

���#���#�����*&����,���#'��#��� �#.��!/+� ��������#���)�! �- ���!�����!��

!+��#�.�+���%+��!������1�""�#8��+'���������#�!������%0�����&����

�

1����,�#�����1�""�#��+'�%0�����&��������#!//�#!+/����#(����,������)�+��

!+( �'������,�  ��!+/?�

���#��!��+��#�(�!)!+/��!/+� �



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

���������������������������� !�

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

'�������"��#!�

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

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

/01�����"��#���%������&%��"�%��������"�� �������#�����������"��&�� ����

#�� �#��203��� �204�"���5���$�6+7��� ����#�� �#��208��� �209�"���

5���$�6�!��

�

:;�$����5<����&$��#����� �%���=&>>���%���%��%�)�������#����%���"��#�

$�%��������%���� *�������$���$���&��$��%!�?#�%���%��2007������%��%�$�@�!�

5)���$���2���&��$��%�?%�%�@��

�

:;�$����=<����&$��#����� �%���=&>>���%���%��%�)�������#����%���"��#���%��

��������%����3,,�$3A���� �����%���%����+,,,$3A�!�����"����#������%&���%����

#�&� �)������$$�� � <��

�

/+1��:�%���"��#���%����#�����$�%�3,,����203�"���6+�����$7��

/�1��:�%���"��#���%��&�������$�%�+,,,����204�"���6+�����$7��

/31��?����%��%�$�B9!�5���$�6+B����200!��

�

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

�;��� ��+,,D8,,$3A���� ��%�������*��&%�&%�%����%���%��#����"��#���%��

�;��� ��9,,D+,,,$3A�!�����"����#������%&���%����#�&� �)������$$�� � <��

�

/+1��:�%���"��#���%����#�����$�%�+,,����203��

/�1��:�%���"��#���%��&�������$�%�8,,����204��

/31��:�%���"��#���%����#�����$�%�9,,����208��

/41��:�%���"��#���%����#�����$�%�+,,,����209��



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

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

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

�

(�#'�)*+��*�,-���.��/,�����$�0,11�!�

�

2.��/,�����$�/,11�!��-�,-�!��*$3�4,! /����5��� $�/��,-�6� -� $� � !���7-��

%&&�3*!�-��,8-��

�

(�#��)*+��*�,-���.��9:2�*,�8,��

�

2.��9:2�*,�8,���-�,-�!��*$3�4,! /��;�+.��.�� $�/��8�!3*!��6�/<�-������$4�

�.��8!*8�!��$8,��-*,!���-,�.� -�8,�-��*,�8,���7-��%&'�3*!��.��-��,8-��

=�� -��� >��-,!���. ���.��?!�@,�$�<�9,�8,��-. !�-��.��9:2��

�

2.��9:2�*,�8,��-. !�-�8�$-�+��.��.��A���(�:��$��!3 ��;� $6��.����!��$ ���-�

 ��=�$�#� $6�'�

�

(��B�)*+��*��*6�3<��.��/,�����$�� ��$6 !�

�

C*��*6�3�� ��*$�*$��.��/,�����$�� ��$6 !�+����/��$��6�6��$��*-��� -�-��2.��

� ��$6 !�!,$-�*$��$-�4$�3�� $�� �*,$��*3�8*+�!�-,88�<��%*6�3�� ��*$�+����/��

!�@,�!�6�*$�<��$�-,�.�� -�-� -�+.�$��.��/ ���!<��-��*� ��<��*$-,��6;�*!�+.�$�

�.���. $4�$4�*3��.��/ ���!<�� >�-� ��*$4��������

�

=!�--��.��DC2�>�<�,$6�!�%�B�3*!�%*6�3�� ��*$��7-���.��6*��>�<��*�->�8�*E�!�

�.�-��6�4��-��. ��$��6�$*��*6�3�� ��*$��

�



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

������������������������������ �!�"#�

�

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

)�.�� ,����� �!�"��.'���,��" ,����� �!�"���

�

������������/#������0�"1�.2���)�"�

�

$#��������"1�.2���)�"����(��(1�������)���������#�*�##�'��������(�"���.�1�.'�

�+��*�"����.��3�"��4�)* �-�/#������#�����)�"����#�������� �.2���

+/  ,�(��"2�'�5����",���  � �#���

�

$.'�"�%6�-�*"�##�78��1�,��.'����.�#� �(��97:����"�#���������)�"��

�

������������/#������)�./� ����� �!�"�

�

$#��%�&�+�"�����)�./� ����� �!�"��;"�##�78��1�,����#��"���.'�#��*�����

���� �!�"��

�

���<��������1.������� �.2�����5����",���  � �#��

$#��%�6����(��(1����� �.2�����5����",���  � �#���= #��* ��#��"�+�"����>�����

�

���?��������(��(1�����7:8��.'�����"�)�.�"�'���� #�

�

7��",�#����+�����@A3�����:�+ ���)���"�/�� �!�#���/.�B/��7:8�����'�.��+,�����



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

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

'����&����!����#(�)�#���"�!������

�

����#����)����*�&���%*&+���������(&�������#�������&������"�������

�

�����������!��%*�+�!����,��!&,�-.���

�

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

,��!&,�-1�2���!������&��*�%&,���&��������!��%*�+�!����,��!&,�-13��

�

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

�

6������#�,��!&,�7���&����#%����������&(��)��!#*�!�&#�%#�2���)*#!��"�������

����2�����������'�*���!��&,����+�������&(�&#�%#��������#������#�,��!&,�

78��&��#���&��!����*&""�����!���*�)������������+&#�,�����&�&#�%#���

�

��49�5&,��&�&#�%#�����*&"#��'&*��"����"��*�

�

:���**�*���478;���������)���&������������*�&(�����<#������*&&%�&#�%#��=�&�4�2�

44>2������+&#�)���)���"������3�48�?�&#�%#���&����*&"#��'&*��"��&#�%#���

�

��4 �5&,��&��!@#�������A<B�!��%*�+�

�

C&#���+�#������#�,��!&,�98��&����#%�����A<B�!��%*�+�$�)0*�"�����!�

���#�,��!&,�9��&��!@#���)&�����������



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

�

�������������������������� !��

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

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

2+��.�**��%$1�(0/0#���/��-0$�3��-�$.%1�/�&4�50�&�/0���6�77����8��77�3(�9:�

(0/%�;:�&0�0�3%���60*�0;��%���9:����(�3%���689��

�

���7������������0���#0�%-�0#�$&%$1�.�$-�%�$�.�/��..*%$��

-�#(�$�0�%�$�

"���#�$���%$&��������/$��$��/���/$��..��+%��.�$-�%�$��<+�$��+��.�$-�%�$�%��

=>?@A=BCDEF=DGAHIDJ=E=KDILAAD=MELJ?E=DEF=D?N=K?O=DGAHIDP>QHP>E=BDRHKDSAHMETUD

&�/%$1��+���..*%$������%�$�0$&�0&&��+��/���*������+�����0*%V�/���

2+%��.�$-�%�$�%��$���/�-�##�$&�&��2+�����/��+��*&�#0$01�����0,�%&��+��

�..*%$���%#�����W��(�(/�-%�%�$��.��+��#�0��/�#�$��/���*����

�

���8������������30�-+�-�$�/�**�/�

�

X*�0���&���+��.�**��%$1���������+��30�-+�-�$�/�**�/4�

89�Y�����#�$���%$&����7������*�-���+���/%1��%1$0*���

ZUD[HDEHDJ=>PDIL>BHID\]DR̂_̀DHPEaPEUDHKD\bDRK=A?cDHPEaPEUCDM=A=QEDd]D

e?EQFD_H>EKHAfgD�

�9�"���#�$���%$&����8���������+��.*���30�-+�,0*���6&���9��

�

������������0&h�����+��0$0*�1������(���

�



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

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

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

*!��������%��������"���*����"�%#�

�,�����-����./0$��12���3454467849:84;<77=>?@4ABCDE3FGA49>48H98?49:84

)"%��)#�0��"&�I�����)"%��)�)"!!�&!����������*�)��������%������*���)����

)"!!� �&����"%��!"�����%#��

J?8774K8L74MNOP4412���Q�+���������������R�S�&����%�����*��I�����

*��&"�"�%���������������������������*���&��?8H954<949:847<T849UT8546784V2W444

12�����������������"X"��!��%������!�)��������%�"!�������������"%�"&����R#YY#�

Z��%�*�����/0Z�����%��������)"%��)����������"%X�����[Y�S����*��#��

���%��"%"�����������"%X+�������������������%��)"%��)�[\��������������

����!��"%��������!����������+���������"��)"!!� ����!"�"�"����%��)"!!�%��� ��!����

���%������������� ��������������#��

�

�#���]�)������!"�"�������*�����������

�

Z���������������-"%������*������������������%�)�X�%����"�%�̂_̀aZ$b�[YYYI�

Qc�b����%��*���������+�����*���������������������"%�����_S.#�Z����)"!!� ��

!����)��%��%��&�������*�)������������������������� ������#�

[c�d�!"�"�"���*���������+���������������%��)"%��)�[\��������������

*����������"%�����̀!������������%�������)"!!�%��� ��!�������%�*�)������#�

Z�"����%��)"%��)�"���!������)"�&����������*����������"%��!�������������� ��

!������)��%�*�)���"�����%����%#�Z��������!���*�"�%�"�����������*����������

)"!!� ��!�����#�d��"������*���������������������� !�+���������%������"��

�*�"�%#���

�c�$�������e��%�!�������*���������+�����&�%�������%��)"%��)�[f����������

��������������������"%���%�!�̀!����������+������%�����g��"�����%��*"*��

*���������&�%�"X����"�%�#�

�#�R�]�)�����%��������*��������������������*�����%���&���

h�����������*�����%���&���"����!�&����"%���%��)"%��)�[�+�����%����*��&����



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

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

�������#���%�

&'��"��(&�������������#����������#���)�����������������������������(&������

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

�%�*�+�����������"��#��#�������������'��#�����

,"���������� �!�����������-*)��"��#��#�������������'��#����������$����������

����!���#����%�."��'������� ��������������$����������������$�����)���#"�

�����������������'���/���#����0�1-*2213322134221352213522�

13�2213�2213*22136221372213/221-3221-4221-522�1-�22�

1-�221-*%�."���'��#�������������"����������8����������"���!��������

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

.��������"���'��#����)���!������������9��%�:������#"���������������"����"���

1-*%�

�

�%�6�+������������������"������������#����#��� ;�+������������

������"������;�

�

,"����"�������#�����8����"��'�#����)��"��'��#��������#�����%��

�

."��!����#��������<����!����45�����������������#����#��� %�."�������#���

#"�����'��!�������������������8�������������=�#�����"������������#����#��� �

�##����� ����������#�����#��������%��

�

&������������=�������"����� ��!��"����'��"��!���)�������������"������ ���

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

�

>�'����#����������� &�����!�������"��� ?����#�����#��''�#������



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

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

'()*� )()++,� '()*�

�(''� �(�)�� )(+��

')(�-� ')(,�� )(+��

*)(-�� '+(.,� '()��

�)(�/� �'(*�� )(++�

�

0���%$�%����%�&�"�$�� ��������12��$�� ��"2�������� ��#3�&���#3��4���� ����

���#����"����2�%%�2������#2��%4����#$$����������"����� ��3#"�"����� ��#3�&��

��&�������"4��)���� 4�'()!�#�$��')))))���� 4�'()!(��)���� 4�'()!��"�2#���$�� ��

����������������� ��#���$����������4�� �"�"������$#�#��"��"�$�����#2����#���

���5���%#��$�#�#��%��%�#���2�%%�2������#2��%�� ���0�"�%������$�" ��������

��$�%�'()*���� (��')))))���� 4�'()!��"�2#���$�� ���#1�������������� ��

#���$����������4�� �"�"������$#�#��"��"�$�����#2����#������5���%#��$�#�

#��%��%�#���2�%%�2������#2��%�� ���0�"�%������$�" ��������#3�&���)(�/�

��� (�6��� #�����5���� ����������5�$#�#�"��"��%���"�#�������#%5�(�

�

���)����������4�����������'�����!�

���)()++,�����4�����������'()*���!�

����(�)�������4������������)(+���!�

���')(,�������4������������)(+���!�

���'+(.,������4������������'()���!�

����'(*�������4������������)(++��!�

���')))))�����4�����������'(�����!�

�

7 �����#���"�"�&���"��"����$#�#(�7 ����1��"�����"��������"�&���"��"����$#�#�

����%�$������� ��0�"�%�����(�8#9�#������������� ���������%$�%����#22�%$#�2��

��� ��%���"�#�������#%5�(�

�



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

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

,-�./0�12340�5040-�50.5�36�71.18�90�:04,507�./0�50.;<�36�1�=;>.,�50?=0-.�

>,-01:,.@�A3::0A.,-?B�

��

C)�D������"����E#�E�*�* ��#� �D�E����E� �F��$ �!*D�������&G(� ��������������H�

�

I0A3==,55,3-07�>,-01:,.@�A3::0A.,-?8�@3;�J;5.�-007�.3�0-.0:�,-�./0�=0-;�

����"#�#�!� ��$�K ���� $�E#$��� $�&'(LB�

�

M3.07N�2063:0�./0�A1>,2:1.,3-�36�./0�,-5.:;=0-.8�@3;�=;5.�6,:5.�A>350�./0�

>,-01:,.@�A3::0A.,-?�6;-A.,3-B�O6�;-70:�./0�A3-7,.,3-�./1.�./0�>,-01:,.@�

A3::0A.,-?�6;-A.,3-�/15�-3.�A>35078�./0�A1>,2:1.,3-�71.1�50.5�1:,5,-?�6:3=�./0�

1=0-7=0-.�=;5.�20�701>,-?�9,./�./0�:040:50�A;:40�36�./0�71.1�63>>39,-?�./0�

3:,?,-1>�1=0-7=0-.8�./0-�,-<;.�.3�./0�O-5.:;=0-.B�P040:50�1=0-7=0-.�,5�

40:@�A3=<>,A1.078�1-7�5/3;>7�20�143,707B�

�B�Q�R39�.3�5140�S�:05.3:0�6:0T;0-.>@�;507�<,<0�<1:1=0.0:5�

U3;�A1-�;50�=0-;�9,-739�VQ�.3�5.3:0�3:�:05.3:0�6:3=�./0�,-.0:-1>�W>15/�

=0=3:@8�15�=1-@�15�X�7,660:0-.�<,<0�<1:1=0.0:�A3-6,?;:1.,3-5B�

�



�����������	
���������

�������������	
��������������

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

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

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

�%���%&�����	
����
����
�������������� �
�����	�
���!����������� �
����

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

�����
�	�������

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


��������.��� ���������
������
��	�����������	�	���
���!���� �

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

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

 
��������	����������������������

�0���0���������	
����
���
����		��
������� �
������ ��	������� ������ �

 �� ���
����������
���� 
�	���� �����
����
�#�����
��������*
����	����*
���

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

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

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

�������������	
���������

12345

6738965

:9;5

5

<43=>7935

1??5 @7ABCDE5FC965GD>25D38532>5>9>DC7H2GA5

1?I5 @7ABCDE5FC965GD>2J5K2C9=7>E5

1?L5 @7ABCDE58D>25>7M25D385B9A7>7K25>9>DC7H2G5



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

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

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

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

��+� ����������'��#��,#��(-.(-/�

��0� ������������!*����,��(�1!�2�#��$�2��,����$�1,##����2��,�� !#�

34�(34&��

��5� ���������6�������6��$������$�"!#7��*�����,���

��8� 9:;<=>?@ABC>?D;@�!���� �!"�

�.�� E��$!"� !#�����#��*��6��!,��#���#�'���#�! ��6�������

�..� E��$!"� !#�����#��*��6��!,��#�$��'���#�! ��6�������

���!�.5���''�����6�����!"�$�#��*��! ��6��2��,��

�./� E��$!"� !#�����#��*������"�����6�17�����

�.�� E��$!"� !#�����#��*��6������#�$��'���#�! ��6�������

�.&� E��$!"� !#�����1���*������'���#����

F���$�#$������'���#�����G�6����6��,��#����$��!��7�!"��6������$�H�

��1�,$�I�

G�H�1�#J!����������G.H������������������G/H�1�����#!�������G�H�$,1�����

�#!��

G&H�1!���#��������G)H�KLM����������G+H���,'��,'�����G0H�

��J���!�����

G5H� �J�#*�����

�.)� E��$!"� !#�����#��*��6�������'���#��������$�!���� !#��!�N����$�#$�

�����'���#�����

�.+� E��$!"� !#�����1���*��6������#�'���#���(�����1���!��� !#�������

"��6!,����������#�

F���$�#$�����#�'���#������6����6��,��#����$��!��7�!"��6������$�

��1�,$�I�

G.H�-�#�O�!P�����G/H�Q,JJ�#�������G�H��!#��#������G&H�



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

��������������

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

������#������

�$��%&��'���������()��*�+������

,(!� -'�.�/�+��������'�0��#���'����12���'2������.3������+���

���4��2�.2�.��'����12���'2���

,("� -'�.�/�+��������'�0��#���'�����#'56����3�'+��#����'��2��'����

,($� -'�.�/�+��������'�0��#��789��#'56������+��#��'��'.��/2����+��#��

�'���

,:)� -'�.�/�+�������5�'�0�+�;'.������

<�����2�.2�.��'=;'.���#2���#��;�������.�����6��/��#���'=;'.�����.�

'�5�;.�>�

�)��-2������������(��9�2�-2���������:��?����������������@��

A2���'������

�B��<;����'�����������C�;.��D'������� ������2���2��4B�C��!��

8;�2���2��)C���"�D�#����'=;'.�����$��E'�����D'�������()�C2�����

D'���������((���2�;��D'�����

�(:��F$)�A2���'����(@��F$@�A2���'����(B��7�5�#��������(���G���

/2����2��(:�C�������

,:(� -'�.�/�+��������'�0��#��+�;'.����'5�H���5'��3������+������4��2�.2�.�

�'=;'.��

,::� -'�.�/�+��������'�0��#��H'�5��'����+��#�����4��2�.2�.��'=;'.��

,:@� -'�.�/�+�������5�'�0��#�����������2��.;5����

*#����2���:)�.'++�������������+���2��.;5����+�������5�'��I�

J+��#��;���4����4��2��.;5���'������5��.3������1�/'������1���2��#���B�

;���4����4/�.0���2�21���������&��'��;�I�

KLMNOPMQ4�������2��.;5���'������5��.3��#�������1����.��2����2���#���

BQMNRSPM��2��.;5����2�21�������

,:B� -'�.�/�+�������5�'�0��#����2��.;5���1�;��'�0�1��#�.��

<�;��1��#�.��52��&������5��.>��



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

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

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

$ 2� 3�(4'�0��5�-�����)+-+����-(�'.�5*+(������-,�4'**�6��*�+����4��.�

)�4�-�'(��/-.����.7�8�����5+/*���)�'�.�'(���+������)+-+����-(�4'**�

6��*�+���7�95���'(�(4'�0��'(�.����/-.����.:�����(,(����4'**��-,����/(��

����)+-+����-(�'.�����(,(����;3$:�'5����(��)+-+����-(�+-���<��-�

����(,(����4'**�*�+������)+-+����-(�'.�5*+(������-,7�

=/.0�'�.����(��-������0/--�.��)+-+����-(�'.�������5*+(������-,7�

$ >� ?.�-,����(��-������-�-�(��-��5-�������'.��-.+*�=*+(������-,:�+(�

�+.,�+(�@��'55�-�.��)')��)+-+����-�0�.5'1/-+�'�.(��

$ A� B�*�0��C?B��-�!D�5�-�����'.(�-/��.���������-�'.��4�����-��-�.���

�����*����-����<��)������*+(��0�--�0��E+*/��4��.�)��-�('1.+*�

0�.�'�'�.��00/-(7�C?B�'(�������5+/*��(��/)�

$ @� F')����)�,�(��/)7�?.��-�+�E+*/��-+.1'.1�5-���������@@:���'(�����

��5+/*��E+*/�7�8���5*�4�-+���4'**�6��(��������'5�����('1.+*�(�-�.1���'(�

6�*�4������.��-���E+*/�7���

$"�� GHIJKLMNKOMPQRQSTHIUMVIHTMPWPTQXYMZQN[VRTM\[RVQMHPM]̂QTOHS_7�8���

0�+.1��5-���?.1*'(�����$��-'0��-�E'0��E�-(+�4'**�.���+55�0������/.'��

5�-����+*'̀�-(7�

$"�� #'.��4�5�-�(�*�0�'.1�5*�4�-+�����+��4'**�6��/(���6,�����'.(�-/��.��

+5��-4+-�7�

=*�4�-+���0+.�6��'.��

�7�a/6'0�����-����������(��-��5�-����"��

�7�b'��-����������������������������b��

 7�cB3��1+**�.��������������������d3b��

"7�9�)�-'+*�d+**�.������������������9db���

e7�$'**'�.�cB3�1+**�.���������������$db��

%7�a/6'0�5�������������������������a=��

27�D'*�6+--�*�����������������������Df��

>7�9�)�-'+*�*'g/'��6+--�*�������������9f��



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

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

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

 ���!����(���

,*+� -��%������� ���!���.��������"��/�01234561789:4;98<�

,**� )���!�����"��/��������$������

���������$������"�.� ������=(==>����>====�

,*?� ������������������������@A�����"��/���

,*B� ������������������������CD)����"��/���

,*E� ������������������������@AF����"��/���

,*G� H>I����"��/����� ���

H+I�J� ����������� ���������������%��"����$"�"����� �" �����

�"���"!������%�%�#&�$��  ��.�����%���K�&��������%�#&�����

#"!K $"!��K�&(��"K��!"�������"K��������������$"�"����� �#������

%���.������� ���"������

,*L� C��  M"MK�&M��M���������� ��$����"��/��������" ����!"��#�"�����

,*N� O�����"!���"�.�".�� ���!��������P���� ��"�%�A�.�� �(��

��� � ���!�����!���%�"� ��#��!�"�.�%�"����"��!"��&�#&����� & ���'����

A�.�� ��QPR�%� $�"&�� �� �%�" �����%� $�"&�%�S�!�(��

,*(� )���$�������!"�� �.����"��QPR�%� $�"&(�A�����=����>���������

���M"���M !"����%�T�A�����+U*N������������"���M !"�����%�'��

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

%� $�"&��.��������==����������������%����#������������!"��

 �.����"��QPR�%� $�"&(�

,?=� V�����"���%"�$�������"� �"#���S"���(�������$����"�.��� �=����NNN�

 �!��% (�

=���"� �������� ����%"�$��.(�R��"����S"����� �>=� �!��% �

,?>� Q�����������"���!��M�������"S��%���S"��%�"!!����"����(��

,?+� W����$����� ���$���%�������!��%������������������ ������X��%�

������.��� �%������$�$�(��



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

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

#$�����(�!%)�*�%�����

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

��1� 2345678439:;78:;79<67=>?9;@A6>9B7C<67D684@597E45@67=?7FGHB�

I66J79<=?7E45@674?7FGH&�,��!�!��%"���*�� #��� �!���"�#��!�(�'�-��

��K� L��,��M��!/ ��!(�!��N'�!� ) *�� �!�L%(#��-�O!$� !��P���*�!�#��

�!����'��Q*����R�S0TU&�*��� �P�����%�!V&�R0�S0OU&�� !��)��' !PV&��W�

SWOUV&��X&�K11�1-�

Y/��$�"����)����� !"��%(�!�� !���!��,��M��!/ ��!(�!��"��%�'���/��

��%! Z%��NTL-�[���"����)����������*�������)���*�((%! *�� �!-��

��\� +$"��(���*M�������/� '�(�' ) *�� �!��)���������(����"�#$�( "��M��

��X� Y!��$����� !��� �$�*����*��'���� !�%�"-�]����������"�(�!$��"�RW�

�� !�̂'����*�!�#�� !�%��

��_� T "���$"����� !�%��*�!��!�"�)�������"�� ��������

�10� +, �*��"�)�������#% ��̂ !�'������PP��-�]����������"�(�!$��"�WW�

' ))���!�� ��("�*�!�#��*��"�!�

�1R� ] (��"��%��)�������'������PP���

�1W� T������PP=>̀7D=;639=:>73:>9;:5B7a87F+�!'����b+̂�X1H� "�"���*��'&�����

����'�������'%*�'�#$�����'������PP���, ���#�����!"( ���'��%��

����%P������b+̂W�Wcb+̂�X1� !���)�*��

a87FC:7���� !���!���"�� ���de+�F� "�"���*��'&�����'����, ���#��

���!"( ���'�������� !���!���"�� ���#%"�,� *������,"�������(���

�� !���&�̂W0(O��!���P��%��%��(�'%������

�1�� T "���$�����*�!/����'�/��%���!'�*%���!��/��%��)����!���P� !�%��ON1�

�1�� [%�"��, '���"��%��)�������f�]Sf�]RV��%��%��

�11� O!���P��%��%��(�'��"���*� �!-�_�(�'�"����#��*��"�!�

�1K� +��%��)�������/��%��/ ���(O��)������!���P��%��%���

�1\� +��%��)�������/��%��/ ��W0(O��)������!���P��%��%��

�1X� O!���P��%��%��*��*M%���



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

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

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

&-#-�)�� !�����&����!&2�)�-�#'����

�$3� 4-)�"!1�5��)-���-�����!�-���!�&�*"�.����-.�6��-!"�+��7���8*6+9�

� !��!�����-:��������!. �;<=>?%%%�)��-�)��"�@������'�

, ���)��)��!1����"�1�� ��*6+�����-�)�������!�-����!�!#������

�$?� <6>?A?B<6>CD��)����'�E!�&��!���.!��7��A%%����3�?%%�7�)�

�$A� ������-.!�-��������.�"�)�"�.�-��'�4��!�"��-)����������.�")�@ -. �

 !F��G6�HH�����!�I�)�. �!)��J4E/6>G6�HHI������>E/6I�=�2-�

*K���&�&�(����.�"', ���� ���)�"�.��-)������J4E/6L<,/�

�$C� GHA�F!"����!�#��-����)I��@��F!"��)�@ -. �!������)����&�71�� ��C�G�

!�&�?%�G�.�������) ��"&�7��-�����

�$�� GHC�F!"����!�#��-����)�

�$$� GH��F!"����!�#��-����)�

�$M� H������ �����:���.1��!�#������� �����:���.1�������'�, ��7-##�)��

�!�#��-)�%NO>����NO'�4��!�"��F!"���-)�%>3%%%�NO��

�$D� *�����!��"�@��!���F!"���� !��.����)���&)����"�@������:���.1��

�$�� *�����!��"�@�<!���F!"���� !��.����)���&)���� -# ������:���.1�

�M%� ;�4�&-)�"!1�7!.0"-# ��.�����"'�, ��������&�F!"���-�&-.!��)� �@�

�!�1�)�.��&)�� ��7!.0"-# ��@-""�7�����@-� ��F��1�0�1����))-�#'�

�M3� ;�4�.����!)��.�����"'�, ��;�4�@-""�7�.����&!�0������7�-# ����

@ ���!�F!"���-)�������&'��

�M?� P��0-�#��-���'�H��.!��7��."�!��&�71����))-�#�*+,�0�1I�!�&�� ���

)�"�.��Q*6'�

�MA� *�����;�@���="�@�<!���F!"���� !��@-""���-##���� ��R3�G"!��'�, ����

!����@��F-���!"�!"!��)�-��� ��)1)���'�E1�SF-���!"T�@����!��� !��� ��

�)�����)����&-��.��� ������������� ��!"!��)�71�)������ ���������

 !�&@!���-���MD�!�&��MM��

�MC� *������ �� -# ����"�@��!���F!"���� !��@-""���-##���� ��R3�G"!��'�



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

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

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

���� *!++���,��!-(��

.����-��-���"�-!��,�!�/��",�,���/��01�����2!++����"���2��-����������

��"##���� �����//!�,���

��3� 456�74-���5����/��6���,",����4!�-!�8�,��!-�

*9�,���/�"�#���-��-���"�-!��,�!�/�1�����456����0������"���/��,��

�����������"##���� �����//!�,���

��:� ;���9����456%�,��!-��

*9�,���/�"�#���-��-���"�-!��,�!�/�1��������0������"���/��,�������

������"##���� �����//!�,��

<���=�"����0������'�>������!,���"������/��/�'-��"2����"�������

�!�!���?;@A%BBB1�������'��;�?&C���,�!,�0������������456%(�

*!��"����/��"��",����456��!�-!�(�

�3B� D"#����,���/�"�����������2!"��A"��2��/��/����������

�3E� 6���2!"��A"��2��/��/����������

�3%� F���������"+���29�0�91�29�'�������0�29�9����

�3G� &!��'��"/������������/����/�"���,�"�/��

�3H� ����#9�!�"��,���/���

�3�� 6�'-����!���,���/��

�3)� D-�/"�"/������,���/��

�3�� ����#9������"+���,�"�/��

�33� ����#9�'!��"-�"����

�3:� 7E8�0",-��9�������'-����!���0"������/�(�

7%8������"�0������,�����������,����'-����!���0"������/�(�

�:B� F",-��9�,"#����,����#��1�,"#����I!��"�9�J� ��!��

D"#����,����#���",�-��,����0�29�BB(B����::(:1�����2"##������� ��!�1�

����2"##�������,"#����,����#����"���2�1���0�'�������"�2������0"�#,�



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

��������������

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

����#����*!��#�#)�"�,%�-&!�"&!����& �!�#�&"���

.'/� 0�� ��$��#)��1����2�#�&���#���"�#)��.����!���1&#���1!�"��#�1����

�"��#)��3��4���#���#�����+-�#)�� � �� �!���#�!���!���"#�!���

4&!!�4#�$��"��#)��#!�"���4�!���!�� !& �!�$��"�#�����(�#)��!�#�&�������

�)&��������"�#)��!�"*��&-�/%%567��8#)�!�����#)���"#�!���

 �!���#�!���"��#)��#!�"���4�!��"�#����#�&"��)&�������4)�49����

.':� 0�� ��$��#)����#���#���-������&�"�����&4�#$��+-�#)���������)����"�

&���&�����--�!�"4����#)�#)���4#����-������&�"��� ���(� � ��

 �!���#�!���"#�!����"��#)��#!�"���4�!��"�#����#�&"��)&�������

4)�49����*��"��

.'6� 0�� ��$��#&#���#!�"��#�#�����"�����#��#���;#!�"��#�#������--�!�"4�<�

.'=� 0�� ��$��#)��2�$"&����"����!��"��#)�� � ��-�4#&!�������$�#)��-�&��

!�#�� !&*!����

.',� 0�� ��$�#)�� &��#�����"��"�*�#�����"�!*$�#&#���>�!��

?"#!$�#&��#�!#�#)���&& @ABCDEFGBHIJKBHALKCJMNLOJPQQRPQSJTLJ

PUQRPUVWJXYZJELLD@��� ��$�"*�������#& ��)�"��"$�9�$� !�������

.'[� 3&���"��-&!�#)��#)�!���� !�"#�!�#&�����"4��,���"���&-� � �!�

.'\� 3&���"��#&�!�4&!��#)�� � �� �!���#�!���"#�!����$�#)�����!��1)��

 !�"#�"*���#��4�"������!�4#�����#)�!�#&�#)���"#�!"�����!��������&!�#&�

2]@:6:3���!�����"#�!-�4��

.'̂� 3&���"��#&� !�"#�#)�����*"&�#�4��"-&!��#�&"��1)�� !�"#�"*���#��

4�"������!�4#�����#)�!�#&��"#�!"�����!��������&!�#&�2]@:6:3���!����

�"#�!-�4��

.''� 3&���"��#&�4& $�#)��4�!!�"#���� ��$��1)�� !�"#�"*���#��4�"����

��!�4#�����#)�!�#&�#)���"#�!"�����!��������&!�#&�2]@:6:3���!����

�"#�!-�4��

._%� !̀&����#)��6:�!�4&!�����"�#!���"#� &��!@&"��"�� &��!@&--���#��

�"��#������#)�#)��-�&��!�#���#�#)��#����&-� &��!�&"��"��&--�

._/� 0�� ��$��#)��#&#����&!9�"*�#����&-�#)���"�#!���"#��



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

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

��(� ������������������� !�"# $$�$� !�"����

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

��,� -��.��&��$�.�.��.*��� "�$ "�����. &/�&��&.�� $�$���%�! "0�&12���

-�������/��*����"���&���&1����..*"�.�2�����

��3� 4&��"���&*'+�"��������/�� .���� $�������5*�%�$ "����������'�� �

%���"'�&���$��& ���"�0�&%� $���5*�%����"*&&�&1�

��6� ���������� ����$� !�$ "������' &���7 &���$ "�������'������8�

��9� ���������� ����$� !�$ "���������"�7 &���$ "�������'������8�

��:� ; ��! "0�&1�� ������'���&���. &%�2�<���&.�*%��������'��!��&�� !�"�

 $$=��$�����+�.0#*��+����"�����������%2�

�2�� 4&�"��� �� ��%�$������>�" �� �&�2�?���! "%��" ��.��%2�

�2,� @��*������A�/��*����"��� �%2�<$�A����+�� !��������"��� �%=�$� !�"����

!����+������� �B2�

�29� C���'�D�'*'�$� !�"�����$ "�� %����&%������' &���

�2:� @�"����� "�������"�!����E���. ''�&%� *��*��$ "�/�"����. &%�

�#B� 4&�"��� ���"%!�"���%F*���&1�!�&% !�� &���$ "�����'�&*$�.�*"�"���

�



���������	
������

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

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

#����
��
��������������$	��&
�����$�		����'���
��
���������(����
��

#����������������	����	)�"������$��	���	�	
����������*���

�

��� �������������������������	���	�

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

���
��"��������
���	��������������*��+)�����"����$��������	��!!)��!�)��! )�

�!,)��-!�����!.��&
���������$��������������	
��	)�"������$��	���	�

/0010234556742 8695452 :19;<40=346590452

>?@2A45<B;72

/00102

C4734;<2A45<2

/00102

������$����
��
��

	�#������

DEFG1H4021;2676B;2

DIF:1;<68<2HB<J2K68<10L2

C<104M2N6<62/00102 �
������$����	�

�����������
���	���

��	�������������

OJ4;2<JB5234556742MB5PQ6L5R2

<J42954025J19QM2P04552/SA2

T4LR26;M26QQ2<J4281;KB7906<B1;2

HBQQ2U42045<104M2<12<J42M4K69Q<2

5<6<4V22

AB3402CQ1H2/00102

AB3402W65<2/00102

������$����
��
��

��$���*����������
��

"��	�����	"������������

DEFG1H4021;2676B;2

DIF:1;<68<2HB<J2K68<10L2

N6<42AB342/00102 X�$���������	����
�

�
��"�������

Y;B<B6QBZ42<J4286Q4;M602UL2

34;92HB;M1H2@[E2

>4U11<204P4<B<B\4QL2222]60MH6042P01UQ43522:1;<68<2<J42K68<10L2



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

�����������������

�  ! "

#!$%"

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

+%'',-%"

$.'(/,0%$"!)"

+12"

"

""""""&,3'%'"

"

&!3)*% 45%,'3 %'"

"6" 78���9�:�;9��� :���;;�;� "

"<" =���>��:��

7?@����

ABC:��7?@���������>����

ADCE;�����>�;��?���������

?9F;�F�;�8�

AGCE���9�>��H���?�@�

A�CI?F���?��;���;������

��?>���

AJCE;�����>�;�>�;����;��

����F;�F�;�8�>����>����

KLM6%/!#,*%"5%,'3 .)-"

/!#,*.!)"

KNM&/%,)"*O%"'(!*"

KPM&O%#Q"*O%"#! $'"

R" S�;�T�;��U;;�;���S�;�T�;��F;����9��� &!)*,#*"*O%"V,#*! 0"

W" I��;7?@�

=���>����

ABCI��;��?@��������>����

ADCE;�����>�;��?���������

?9F;�F�;�8�

AGCE���9�>��H���?�@�

A�CE���F?F���?��;���;��

������?>���

AJCI;����9�T?���

�;�����>�;��>�;����

KLM6%/!#,*%"5%,'3 .)-"

(/,#%"

KNM&/%,)"*O%"'(!*"

KPM&O%#Q"*O%"#! $'"

KXM&O%#Q"*O%"#!3(/% "

Y" Z;�[��

\��F��\]�;�

E����>�����H;�[���>8�

H�;�����Z;�[���>8�

\��F���?�������H������

;��@�������8��������;���

&O%#Q"*O%"̂,/3%"%)*% %$"

,*"+__̀+_à+_2",)$"
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