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�

���E�+��h����3�"��+��$����+� ��.�#"������i�"!�����,-./��#�)�������$�#�������&''?�

>��9"�����.�7:,-./��j�'k?l'?@������+�!"���������"����#��#��3"!������!������"#�����+������

�G�!�BH�����+��h���6�

m

m

m

m



�
�

���

�������		
�
������
	���������
���

�

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

�,�� &�����&�,�����������'���$,-���&��.�,��/$&&0�����1���/$&&0����23���&��.�,��456748961����56

748923���&��.�,��$!�'$&,"�'$�:$,�'��$&$.���'��1(;<=23���&��.�,��$!�'$&,"�'$�

,�'$&�'�,$. $�'��$&$.���'��1(;>=2�$���&��.�,��$!�'$&,"�'$�!�0���'��$&$.���'��1(;?=2+6

�

���@AB�C����D��EFG�

�

����,�� &�����&�,��,$&����$,�HIJKL�'$� �,!���'$�'�#$� ���1IJ,>�M&��NO(��!OP3IQ�

HJ,>�;=M�3�RJJK#S,L�'$�!&� $�.��$�T2�'0&�. $�U���&���$,�:�.��N,�&�����0,��

 $,!$&� 0&��'$�IIV(��0���UWV(��/$&.�#� +�����$#0�&3������$� ����$X &�����'��=*��/�&���!$���

 Y�.����'���$.���Z����&��"&,��3�[0$���.��� $�.���'�����'$�H,L�'$��$.��S����&��"&,��S�\������

����,]�����1RI�-�R��-�H�Z�̂)<(_�<̀ L2�$,���'�� 0:�3���. $.'���$&���'$�IJJKL�'$��,�� &�3�

�$.'���$� ���#� �����'0&�. $�I�,�.0 ��+�����,�� &�����&�,3�$. ��3��$. &��0#�'���!�&�HJ�

,�.0 ������+JJJ�X�#+���!&�,$�&����,�'��'�����$��[0����1,�����0!$&��&2����� &�.��$&�'��!�&��

0,�.�/�� 0:��$!!$.'�&�3�$����&$�]'0����&#a.�������&�,�'$�!&$b�'����'$[0�'�,$. $3�$,�

&$��!�$. $��'$�/�'&�3��$���'���$��'$. �����'��3�������b�'���$,���!$��+�_�!&��$����'$�

�$. &��0#���������&$!$ �'�3�[0�. ���/$b$��.$�$��\&���3�[0�.'�������$��[0����'$�$c�'��.���

$� �/�� � ��,$. $��],!�'�+�

(�'���,�� &�3�!&��$���'����,��'$��&� ���. $&��&,$. $3�&$�$:$0�0,�����0����'$�

��$ � ��'$��"'���U>3�!O�d3J3�.��!&�!�&����'$�HSHJ�'��/��0,$�'�����$��[0���3�$����$#0�&�����

�'����.�'��R3I�'��/��0,$�'�����$��[0����'$�$ �.����:���0 �+�e����$� ��0,����,�#$.$�b����3�

!�&��./$&���3�$�����,�� &�����&�,�,�. �'�����Z�RJf(��/$&.�#� +�*��'����$#0�. $3�$� �����&�,�

�$. &��0#�'�����H�+JJJ�X�#�'0&�. $�UJ�,�.0 ��+��!"���$. &��0#����3���$ �.�������'��!$.��'��$�

����,�� &���&$��0�!$.����$,�$ �.���WJg+�h,��.�/���$. &��0#���������&$���b�'��.0,��

/$����'�'$�'$�Hd+JJJ�X�#�'0&�. $�HI�,�.0 ��+�_�$ �.���WJg�����'$�!&$b�'��$���� 0:���

!$&,�.$�$&�,��./$& �'���� Y�����,!�$ ��$/�!�&�����'��$ �.��+�_��$'�,$. ��'$�=*��

&$�0� �. $3�!&$�������0.'��'�� 0:�3�����&$��0�!$.���$,�IJKL�'$�\#0��'$� ���'��$� Y&����$���

�$#0�&�����$� ���'����NRJf(+�

�

�

�



�
�

���

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

�

��� !�"�#$%&'()*+�,-./0,-11�2*'34�56(7(839*+�%3�6'(3#$4�93+�34*+6'3+:�;3'3�

34;7(2()3'�3�+$<=>%)(3�9$�?@A�9$���.B;:�9$%6'*�93�'$#(C*�DEF�G1�9*�HIJ�KLAMNE�!OPQRS:�

1//TUS�V*4*�)*%6'*7$�(%6$'%*�9$�'$3WC*�K)*%6'*7$�9$�<537(939$�93�34*+6'3U�5+34*+�54�;3'�9$�

;'(4$'+�9*�#$%$�93�3)6(%3�X543%3:�A)1�$�A)TK�YZA[VA[\[[[\A\AVV[[VAAVAVVVVZ

]Y�$��YZVA[V[V[[\V[V\AA\[VVA\\\V\A�Z]Y:�'$+;$)6(̂34$%6$U:�<5$�34;7(2()34�543�

+$<=>%)(3�9$�]1_�B;�9*�?@A�X543%*�K\AGG�!OPQRS:�1//]US�V*4*�)*%6'*7$�;*+(6(̂*�93�

'$3WC*:�56(7(834*+�34*+6'3+�)*%X$)(934$%6$�;*+(6(̂3+�$:�)*4*�)*%6'*7$�%$#36(̂*:�2*(�56(7(8393�

#̀53S�V*4*�)*%6'*7$�;39'C*�9$�;$+*�4*7$)573'�2*(�5+39*�F3abcdceffB;�Kg%̂(6'*#$%hUS�

A�34;7(2()3WC*�2*(�$i$)56393�$4��.jG�9$�543�4(+65'3�9$�'$3WC*:�)*4;*+63�+$#5%9*�3�

[3B$73�T�K3B3(i*US��

A+�34*+6'3+:�3;k+�3�39(WC*�93�4(+65'3�9$�'$3WC*:�2*'34�+5B4$6(93+�3��.�)()7*+�9$�

34;7(2()3WC*:�<5$�+$#5$4�*�+$#5(%6$�$+<5$43l�/�mV�;*'�1�4(%56*�K9$+%365'3WC*U�no���mV�

;*'�1�4(%56*�K3%$734$%6*U�no�_TmV�;*'�1�4(%56*+�K$i6$%+C*US�A%6$+�9$�(%()(3'�3�+$<=>%)(3�9$�

�.�)()7*+:�3+�34*+6'3+�2*'34�)*7*)393+�3�/�pV�;*'���4(%56*+�K;'&Z9$+%365'3WC*U�$:�3*�2(%37�

9*+�)()7*+:�2()3'34�3�_TpV�;*'�1.�4(%56*+�K$+63B(7(83WC*US�

D+�;'*956*+�*B6(9*+�;$73�'$3WC*�9$�IVE�2*'34�'$̂$739*+�;*'�$7$6'*2*'$+$�$4�#$7�9$�

3#3'*+$�3�1:�q:�)*'39*+�)*4�B'*4$6*�9$�$6r9(*�$�̂(+537(839*+�+*B�758�576'3̂(*7$63�)*4�*�

35ir7(*�9$�54�6'3%+(754(%39*'�$�3+�B3%93+�*B+$'̂393+�%*�#$7�2*'34�3%37(+393+�36'3̂&+�9$�

)*4;3'3WC*�)*4�*�;39'C*�9$�;$+*�4*7$)573'�$+)*7X(9*S��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�
�

���

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

�

�

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

�

7�8�����9�:���������!�������������;���9<�����; ���������!��=>?@A>B���� ��!���

C�DEF����DGGH<������������I������J�������K�����������9�:�����=>?@A>B�����!LI�!���

�����������������M�����������<�GG<�G�<�GN<�OG<�OO<�OP<��P���PN<��������:�������9��Q�;�������<�

!��NF���ROE�J��C�STUQV�AWXYZ[<�REEPH[�M���� �����I����9����<���������;������������������

���\V7�������������!��!������!��;�!����]���������!�������������9�����������]̂_�!���̀

�9;������������DEFaGG�C�����TGH[�7��!����b���<����������M����Mc�������������

��;����;�9�����!�����;����<�����!���������������d���������������;�;�9�������!���b���������

��!��;����������������������������������9��������[�

S��!�����9������������I����9��e���������! 9�9������f������99�<��������!���!�����9���

������;������������������G����GN<��<�!���!�����9��������;�<�I������9�:����b������9�g[�����

!�����9������������������9�!�9���I���hijklmnjolmpmqrrJ��CQV�Qs�StMVuH[�

7���9�I�!�����������������I����d�!��������PEvT�����������������������<�

!�����������������s�J�9��R[�

7���������<���8������������������������������<�I������J���������OP�!�!9������

��9�I�!����<�]����������������������]���w�F�x������OE����������C������������H�yz�PPx��

����OE����������C���9�����H�yz�cRx������G�������C�d������H[�7�����������!��������]̂_�!���

g���������� ����������

P�{T� s������������GE|�

O�{T� PE��� �9������������ ����C���9RH�

G�{T� REE�{�9� V�!9���L�����C�7s�<���s�<��ts�<��ss�H�

G�{T� PE���9��� S9�����!9���L������D�EF�

G�{T� PE���9��� S9�����!9���L������D�GG�

E<G�{T� P���9��� S9�����!9���L�����7!�G�

E<G�{T� P���9��� S9�����!9���L�����7!�R�

E<RP�{T� E<RP���������� s�]���9��������9������

P�{T� 7������

]���PE�{T� }����



�
�

���

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

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

�

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

�

2����
���
��
!���
����	�����
����.�-��
�����3�	�
���
���	���
�
��������4�	����

4�
�������5���
��
���
��!�
���
������1��
���3���	�"�
���
!�	�"��	��3�
	����
��
�

�61	�
������������	�����
�#�7��!����
!���3����
�4�	��
����	�������3������

�
�����
��
��
�����
�������
��
	���	�����
	8��
#�

7��	��������
��
�/.0�9���
�:�
��
4����������
����	�"������
��
��
��,�;
"�

<=>?@#���  A#��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

B�������� �
��
������

��C	� D���
����.�-�� E�

��C	� � ��,� �	
���
�����4����
��,4��	���

��C	� �  �C�
	� F��	�
�1��
����7D.����D.���GD.���DD.��

��C	� � ���
	��� 2	�4
���	�
�1��
�������1���
�������������

��C	� � ���
	��� 2	�4
���	�
�1��
�������1���
�������������

 ����C	�  ������������ D9��
	�������.	������

��C	� 7�
����

9���� �C	� H4��



�
�

���

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

*�+,+-./��0123�0� 456789:7;<=8>7?@A>76B5� C���DE�+F+/�30G�

HIJKL�

HIMML�

!NO!!HP""NNPQP!ONPO!�
�RJ�

N!H!PNNNQ!POPPIPPONN�

S TU M�

S TU V�

!P!�!OP�PPN�NO!�!ON�OOO�
VWJ�

NPP�!!N�!N!�!OO�NNO�OPN�

S TMM M�

S TMM V�

!N!�PNP�NPO�POP�ON!�POP�ON�
�K�

PNO�O!O�PPN�!PP�!PN�N!P�!P�

S TMU� M�

S TMU� V�

!!!�PNP�PPN�OOP�!!P�!PN�
MW��

OP!�OPO�N!P�OPP�PO!�!!N�

S TM�� M�

S TM�� V�

NPP�P!!�NOO�NPP�O!!�PN!�
MMK�

NOO�!!O�NO!�NO!�!O!�NNO�

S TWM� M�

S TWM� V�

NP!�!O!�NNP�PPO�ON!�PO!�
KX�

ONO�OO!�ONO�OPP�!NO�P!!�

S TWW� M�

S TWW� V�

NOP�OPO�PNP�NPN�NNP�PPO�
MWV�

OPP�PNN�OOO�OOO�PP!�ONO�

S TWR� M�

S TWR� V�

P!P�PNP�POO�P!P�N!N�NPN�
M�U�

OPP�!ON�OOO�OOO�PP!�ONO�

S T�R� M�

S T�R� V�

PNP�NNP�ONP�PPO�PNN�!OO�!N�
MRJ�

O!P�!PP�P!N�PP!�!NO�NNO�O!�

S TR�� M�

S TR�� V�

!NP�NNP�ONP�PPO�PNN�!OO�NN�
MJJ�

P!P�!PP�P!N�PP!�!NO�NNO�N!�

LY���Z�H�[�P\!�]�"�[�P\N�]�Q[�P\O]�I�[�!\O��

�


̂_��+E�,�D�30�̀Ca�E0b�cdeC�

�

P���f���%���&�����g���&�%��S T�����f&��)���hi��&���� !"j��i����&�����&���� !"���&�'

��&��()���j�)�%�f��g��������&�����$���������"kl �m&���f�%)��f�������f&%�f��������

)%�#f��������%���%�hi�no�pf����(��������Wql�����&%���������� !"����#����lM�m&�%����

&%�f�%��HIJKrMMn�)���������&�%����#���i����f�V�������������������������������%���%�hi��

st�Suj�vw�uj�xt�uuuj�x�y)uj�z�{u���|�tu�mMJprql'Vqln�mu�g��%�#��}n�������������f���~������

VJJql���&�%���f����o� �%����%������hi�������#���i������f������)�%�f���������������%��hi��

Mql������f&i����%%��&�������������������f�����ql������f&i��O��mO%���JjRH�&SXj�]���OP�

JjRH�&S�jJnj��f�g���f�����������MJql�&�%���������~���&&����%)o��P�%��hi��)�������~������



�
�

���

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

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

��45�6+")'	�3&+7��&+(��$�(����%&%����(	8��(&��&��%�#&*$#�	��4 �1!�(&*	)'��

�+'&	)�	%&+'&�����	�($'��(&��()3&'8��2�	�%�$1%&')(��9�&#&'	�2�	&&���
 :���	�

��	�.)%�(�%&+'&�
���	�!�$')#)0�+(�/&�$%��*$1����	)0�+'�#����;���*�		)(����3&#�<�*�	�(��

*�%��#$=8��(&�1	�%&'��(&�&'>()�����2	�3%&+'��3&	�(���&#��()3&'8��2�	�%�")$�#)0�(��

&%�'	�+)#$%)+�(�	�(&�#$0�$#'	�")�#&'������%�'	��2�	�%�)(&+')2)*�(��&�')��(��(&��*�	(��

*�%�?�-@�A����������
 � !���(��'�(��(&���������������������!���

�

BCDEFGHGIJKLEMLENOPEQGRSETUVE

EE

��(&'&*=8��(��">	$���'&)+/��		�2�)�&.&*$'�(���&#��'<*+)*��(&��%�#)2)*�=8��*�%�

�#)3�+$*#&�'>(&��&�&*>2)*��(��3&+&�*�()2)*�+'&���	���	�'&>+������/
���W�?�X��������

���Y!����	&�=Z&�(&��%�#)2)*�=8��2�	�%�&.&*$'�(��*�%�4 �[#�(&�%)'$	��(��	&�=8��

*�+'&+(���[%�#�(&�*�(���	)%&	���  [%�#�(&�(�\]��(�\]��(@\]�&�(\\]�&���4�$+)(�(&��(&�

\�̂���#)%&	�&��#�')+$%�&�$1%&')(�����$%��(&+�'$	�=8��)+)*)�#�����_����	�4�%)+$'��

&3$)(����	��� �*)*#��(&��%�#)2)*�=8������̀����	�� �&3$+(���4Ỳ����	�� �&3$+(��&��
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