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����
�

������������
������
����S�������P������H������
���	
���E�������������============����

B=<=<�NF���H�����F����
����L	�����
������������	
������
��������
?��������
�

�����
����
���H���
����S��������	
������HH���
������������
��===============================����

B=<=B����
��
���������
����
�����H��

�Q�OOP������������������	
����������Y������S��P�

������������
����
�����E����������_�a�D������������H�������������T�� D̀��============��<�



�

�

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

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

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

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

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

� % $������	��������	����*����'�+��������                                                            �#%�

� % ��&�+�����	��+��������	��                                                                                     �##�

,�-./012330454670893:0483;<=.>4???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????4@A�

% ��B��C
��	��                                                                                                                    �#D�

% ��*����	���������	��	���������                                                                                           ��E�

% $�F���G�+��	��H�'������+������������'����+����	����	��	���������                              ����

% $ ��I�������	
�	������������'��	���
�	�J�+��+�����'���������
��)��KF��   ����

% $ ��L��������	���
�	�J�+��+����������������	�
�	�����                                      �D$�

% $ $�&��C��������++�����"������
���	������������������"���	��������������M�����G�

'���������+��	����G����	���''������                                                                   �D%�

% ��!�������������������	��������"������	�                                                                       �D#�

% %�&�'���	����                                                                                                                     �D#�

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

% % ��(�
������	��)�                                                                                                       �D��

% % $������	��������	����*����'�+��������                                                            �DD�

% % ��&�+�����	��+��������	��                                                                                     �DD�

@�-./012330454N<>>70.:014<O43;38P9:P4/<:/38:4??????????????????????????????????????????????????????????????4QR�

# ��B��C
��	��                                                                                                                    ��E�

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

# $�F���G�+��	��H�'������+������������'����+����	����	��	���������                              ��$�

# $ ���)��������������������	���	������'�+�SG�������	����������++������	����
��

�	������������	�����������

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

# $ ��T���
���	����+
������������	��+��	���������������*�*���'��������)��KF����

U��EEVEEE�F�W�����������
����	��"��	�����������������	C�	
���������++�G�X	��V�

�����	
�������������V�$����KF��������������
���	����"������������������	�   ��#�

# $ $�I�C������'������CY�������++����Z���M��������������������	��'���	�������'�

��	����"���������	����C������	�������	�������������	��������'�	���	�����

������                                                                                                                  ��E��

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

# %�&�'���	����                                                                                                                   ��E��

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

# % ��(�
������	��)�                                                                                                     ��E$�

# % $�(�
������	��	��+���'���I������L������                                                               ��E��



�

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

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

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

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

,�-./01233045467389:4/;71<=>0?;74.7@48373A.BC3437389:4>8;@</0?;74DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD4EFG�

�!��H��I���	
��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��'��

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

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

�!�!��$	���
�����	����
�%������������
���J!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!���#�

�!K�(����J��&���
��L�%	�	���&�������������%�����&����
�����
��
��	������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��� �

�!K!��M��N(���
��������
�����I�
�����������J��	���
���J��%%����
�J��	����!�$�*�������

����
�J�������������������
��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��� �

�!K!���M�%�O����
���J�	������	����
���������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�����

�!K!K��M���*����
���J����������������������
�����J����*��	
���J��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�����

�!K!#��
���J���
������
�%����������������������
��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�����

�!#�P	��������������������
��������*��	����
�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�����

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

�!"!��Q���������
��	������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�����

�!"!��Q���������
��M�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!���'�

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

�!"!#�+�&������
��&	��������
��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�����

G�-./012330454R302.7343=?11?;714DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD4EST�

�!��H��I���	
��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!���#�

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

�!K�(����J��&���
��L�%	�	���&�������������%�����&����
�����
��
��	������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��� �

�!K!��������������������
���%������
���������
��%���������%�����������
������
�����I�

%������	����
���������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��� �

�!#�P	��������������������
���������*��	����
�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�����

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

�!"!��Q���������
��	������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�����

�!"!��Q���������
��M�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�����

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

�!"!#�+�&������
��&	��������
��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�����

�! ��

�OU�$���	�����
��%�$V#)�������
��%����M��N(���
���������J�������
��N�!!!!!!!!!��K��

�! !��W���
��%������I���	
�U�X����
���������
��%����M��N(��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��K��

�! !��W���
��%������I���	
�U�X����
���������
��%�����������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��K��

�! !K�$���	�����
��%�$V#)�������
��%����M��N(���
���������J�������
��N�!!!!!!!!!!!��K��

�



�

�

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

�� !"#$%&&#'(')*+",-!+'&"./.01'('$-,23&'+&,$&'4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444'565�

�7��8��9
��	��777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777��:��

�7��;����	���������	��	���������77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777��:<�

�7<�=���>�?��	��@�A������?������������A����?����	����	��	���������7777777777777777777777777777��:��

�7<7��B�	�����?��?��������C��>��	�������C����������������7��������	�>����
��

A�����������7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777��:��

�7<7��D�?����	���������
����	�7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777��EF�

�7<7<�G�C��������
���������	��
���������������������A��	�������	�����H���
��H���
��

I������C���777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777��EF�

�7<7:�D�?���?��C�	��	����������������
���������������	������������������
�����	��

?�������A�������

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

�
����������7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777��E��

�7:�J�������������������	��������C������	�777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777��E��

�7E�G�A���	����7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777��E��

�7E7��K�
������	���������7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777��E��

�7E7��K�
������	��L�77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777��E��

�7E7<�G�?�����	��?��������	��77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777��E<�

�7M��		�N�777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777��EE�

5O�  !"#$%&&#'('P./*#.+*/3'4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444'5QR�

�F7�� 8��9
��	��77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777��ES�

�F7�� ;����	���������	��	���������7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777��E��

�F7<� =���>�?��	��@�A������?������������A����?����	����	��	���������777777777777777777��ME�

�F7<7��G��	A�����������?��	
�A��T��	������	���	����	�U���?������>������
����������

V	�����?�����	
��	����	�W����	����	�������?��������>�A������	����	
�

�����77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777��ME�

�F7<7��G�?������	��A�;XI������YX;�77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777��ME�

�F7<7<����
	�?����������������JI���ZHI�?����������777777777777777777777777777777777777777777777777��MM�

�F7:� J�������������������	�77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777��M��

�F7E� G�A���	����777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777��M��

�F7E7��K�
������	���������7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777��M��

�F7E7��K�
������	��L�77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777��MS�

�F7E7<�G�?�����	��?��������	��77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777��M��

�F7M� �		�N�77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777���F�

[!\-&'.]'[!\-&$'44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444'5R̂�

[!\-&'.]' *3,+&$'4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444'5RQ�

_\\+&̀!#*./$'4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444'5RR'



�

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

� !��	����	�"�#	������	����$��%�����

���
������
��%%�

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

'()*+,-.&&

/��0�1
��������2��

3�		����4�������

�5��	�	
	�%6��#���
������������	����%	�
��7������%	���������
2�8����������9��$����	:	�

���;2�#	����<����������52�=�������;2�1���>��%%���?���@	
���;?�	�

� �



�

�

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

� �!"#$%&'()*+,

-���.��-/��������0�����������	1��	��	��2�������2����22������������3��������2���

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

�	���������������4�5����
������������������	6��������	���	���������
��2��������22���	��4�

.���	�����������������2�	������������������������6�����7�����2����������	��

�	���������������������	���������������4��

-���0���3�0��	��2�������������1��2�����	������	���	22�0�0�����3������8���������

2����	
9�

��:;���
���	��������0��	��
��������	�
���	��0��	��2�����
���

�������	��

�0��1�	��	��	��0��������	�
���	��2������������	�����
��	����<�

=�������	���

��:>����0�2��.�2�7����?����1����������	������6����	��������������	����0����36�@��

��:.���2������<A�������00����������������������������1��2�����	������	���	22�

�	���	��������B/��?����1����3������	
����
���	������������������1���	��������

������C�����3�2���������0��	����3����	���22������

��:D�	����3��	����	
��	����0���	
����������0��	�8������	���8��2�

1��2�����	��������������
���

��:E�	���0�������������������
����	�����2�������������������	������������	��

��C������	���2�����	��������

� �

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

��8���	�������
���������7�����2����������	���������������������	�������������



�

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

� !"#$%%&'()*+($,(+-')+').$*(%+,)

/����������� 0	������	������������

123���4��5�6����7�8���	����9:��7�����	����	�	���7�	�����	�����3�7���	���
����������7��	������	�����	���
�7������	�����4��5;��<����

123���7��������������������
��	������
�	�������������7���	�������������7�
�	������	�����	���
�7������	���=�

>2�
�	�������	�����	���?����@�@�A�B�A���:���:���

>2�����������	����	���C������������5���@�@�A�B�A��DE����E��

>2F
���	G�3����	�C��������6��������6���	�����7�0
�7������	����FH5�
6������C����@�@�A�B�A��E��<<E��

>2F
���	G�3����	�C�������������������6���	�����7�0
�7������	����FH5�
4I�������C����@�@�A�B�A�����<�<��

6��������������J��7�����

123���4��5�6����7�8���	��������7�����	����	�	���7�	�����	�7���	����������7�
���������������G�	��������3��4��5;��<<��A�

123���7��������������������
��	������
�	�������������7���	����������7�
���������������J��7����=�

>2�
�	�������	�����	���?����@�@�A�B�A���:���:���

>2�����������	����	���C������������5���@�@�A�B�A��DE����E��

>2F
���	G�3����	�C��������6��������6���	�����7�0
�7������	����FH5�
6������C����@�@�A�B�A��E��<<E��

>2F
���	G�3����	�C�������������������6���	�����7�0
�7������	����FH5�
4I�������C����@�@�A�B�A�����<�<��

6
����	�

��	
�	�����
12��	��
������������	�	���7�	�����	������7������	��4��5�6����7�8���	�������
���6����7�8���	����9:�7��������������������������	����	�������������7�

�	������	���7������K���	���������G�	���;��	�������	�G�	�����������J��

��	������A�B��������������
��	����7������������������G�	�������������

����	��	���	�A��

123���������������������������	�	
���7���	����������������	�����G��KK�G������
�������	�����7��
�J�������������K���	����������	�����;�������������������LM

G���������J�	�����G���A�3�����N
������	�������7�������	���C�����������	���

O���	�������7�	���F
���	G��7���	���@�������H�5���@�@PA�B�A�Q����<<E�A�3���

���
�	������K
����������	����H�5M���
�����K��	��������
���7���	����RS�?�J���

@�����O��������	�8����A�

12P���3�	���������	������	��	��	���K
������������G�	������T��:�U��@O/?3;��<�<�;�
	�������	���7�	���K
�������������	���I������	���	��	��������
	��E;<<<�I�;��7�

�����������	���	��:�;:<<�I���������	���	���������;���;:<<�I��������������

����������	���������������;<<<�I�������	������	�����������@O/RV�;��<���A�

�����;���	���	���������
	��<;<<<����������������J��7����������������

�������J��7���������������;:<<��	������	���	���	���	�K���	���@O/RV�;�

�<���A�P��	�	��;��;DE�����	���	���	���	���	�K���	����	������������W��T�:<�8�;�9D�

�7�	������	������������K���	G�T��<<;<<<�8�����E99��7�	������	������������W��

T��;<<<�8�������K���	������3��@O/?3;��<�<�A�3���7���������	�����������	���

�
������7�V��38�����������	��	���������������������K���	GA�



�

�

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

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

./012345662789:� ;<=>1?2@AAB86� C?D5E/32F16/DE235G53/HI2J89K�

JEK� JLK� J89K� JLK�

MN2O2NPQQQ� �,��R� RRS�T� UVV,WR�� �S�T�

XPYYY2O2NYPYYY� �R�� ��SRT� �,���,�R�� �S�T�

NYPYYN2O2NMPYYY� UR� �SVT� V��,��V� �S�T�

NMPYYN2O2NMYPYYY� �-�� �-SWT� W,�R�,�-W� U-S�T�

Z2NMYPYYYN:� ��� �S-T� �-,�W-,WR�� URSRT�

B[H542 NP\]Q� NYYL� XXPŶ_PQXM� NYYL�
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/ǹ 5

�((�
��	�
������	��	����

!��>F�����%���������C�
p��AIII�F�X���H����;�

!��>F���
G�HI�F�X��I����;�

q����
��
��
�	������	��

�Hs� !��>F���
p��AIII�F�X�EHs�

�

< ���������	��	���$��%����#�$���(���B
������;����������	���t�����T�����	����
��	����������$	����CHC��A�������	����	���V��	�����������'�	�����������	��'�

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

�����������V��$	�����(�	���������	����	��������	C�



�

�

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

�����	��

�������	��
 !"��������#�	���	�#��

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

�������	���������������	�������#��	�

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

�����������,��#��	�(��)'�����0������������,��#������

�������	������"�
����

��/�)��������	���	�����������
�	�����+�1���	��#�����*������1�%����������������#����

�	����������	��23456789:7:3;<9<=<>967>;7=?37@AA2B7���#����C�

�

DE=76?>FG:7H37F9:34G<93:7=?8=7=?378IIG>5348=<>97J><9J<:367K<=?7=?376F;;<J<39=GL7

J>9J39=48=3:784387<=63G;789:79>=7K<=?7=?37:37;8J=>76<=F8=<>97>;7=?373M<6=<9I7

DJ8=J?539=78438N7>;787J>GG3J=<9I76L6=357O<P3P793=K>4Q7>;763K346R7K<=?<97=?37

8IIG>5348=<>9P7

S>K3T34U7K?397=?37J>GG3J=<9I76L6=357<67;FGGL7<97VG8J3U7=?37G<5<=67>;7=?378IIG>5348=<>97

F9:347=?37B<43J=<T3758L7J><9J<:37K<=?7=?37G<5<=67>;7=?37J>GG3J=<9I76L6=35P7E97>=?347

K>4:6U7=?37DJ8=J?539=78438N7>;787J>GG3J=<9I76L6=357J><9J<:367K<=?7=?37G<5<=67>;7=?37

8IIG>5348=<>97K?3437=?37J>993J=<>9748=37;>47=?378IIG>5348=<>97<67WXX7YPN7

"�
�����C������	������	����	�#��

�������	�Z���������	��)�

�

 ![	#�����	����������������
.�#���#�	�	
��

�������	�����	����0�������
�.��������	�����
����������/�\�1�����]������\�������]\����#�	������
�	�������

����#��

�������	��������	�++�����	���	���.������������]\���������

�	���	
�����#���(��)'������+������.������
���	
�#�������/
/������	.%�

�̂������	���/�

�

[	�����_���(��)*��̀+����
��+������	
�	��a����]�.��&����������+����	����

�	��1������	�#����������������	�����
�	�����������#��

�������	��

$��%&&&�'���	������������	��++�����	�#��������#���	���.�����&�b��"�
������/�

)�����
�������#���)��������������#���%������������#�	���	�#��

�������	���,��

�	��)��	������������
�	�������
	���+����.�#�(��)'���'��%���������+����	�����



�

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

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

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

%������
�	��������	�
����!�������	������������������� ���	(��%�)��*+��

,��'---�+��������!-�����+������-��'�	�����������������.�������	������	���

)��*+��������/!-�����+�'��%��������!/������������	��%����������	��	���������

0!/�����+��%������
�	��������������!�

�

1��
����2�3�	�����	�����	���������	������%�������������	�����,��'---�+�����	���

�
������%�������	��	�� ���4������5	�	����
�� ����6���������'��-����

�

78"��	����	�������%����� ��	����
����	���)��*9'�	����*��  �����������%���	��
������2�:����	������	��������������	��������)��*+����������������	�������

������	��	������)��*+�!�*����	������������%��������	��� ��������	�����%���

�2�:����	������������������	����������	��	����&�����)��*+���������2�:

����	�������&��������������	�����������	��	������)��*+�!�

�

78"���-��'�	������������';�-���*+����	����	�	������������������� ���	(��%���!;�
����+�!�<
	��%�	����'�	������
����'�/-����	���	���	���	���	� ���	��

=��'---�+����&���;!;�>��%�	���	�	������������������� ���	(�����*������*�����?�!�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

�

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

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

��&�'��

�������%�
�������%%���%�������%�
�����%�����(��%�������)��������*��+��,����(��#����	����

�	�����-���.����/��01��#�����,�20,�3456�,��&�&�/���������	���������%�������� ��	�

������	������������������7�	��	������	���8��9,��&����

���:	��������	�%���������
��	���������������������������	��#��	���������	�����	�

%�����	�%������������;��,&&&�(��

�

<=���	���	�����>��,�����������	%�����	������-���(��?��,&&&�(��������������
�		����$�������	�����-���.,������������	������������3�3�/�"�/���*���*���

�	������"���	������	�	���	��	�������	���
������%��#�	������������6�
91

8�,�3�3�/�@@��&���&���/��

.���������	%�����	������
�����-���(��A��,&&&�(�����	�������������
�����$����

	���	�����>��,������	������	��B��%������B�����	�%��������������������>���%�����

	�	��#�>�	�����	����������##�B/��&&�����������%���/�������������������%���������

%�������B�����	�%������������	����������,�����%�������
>��	��	�����������

���>�����%�����#�>�	������	�������%�����������	�������	�/��>��$����$���������

#�>�	�����
>��	��	���#�>�����

��
����������	�-���(���	�������)��������*��

+��,����(��������	���	����������$,����������	%�����	������C������%����#���	
�

�	�������������	��-���./�

<=@	��&�'������	�����,&�0���	���#���������D�����	�������>���	����,�%��������,�  �
�������	���#��������A��,&&&��	������	��/�8���%������,��,&�0���	���#�������������

�		��������-���(��?��,&&&�(�/������������%������������	�	
���'�

��	���#��������A��,&&&��	������	���������������	�-���(�����������)��%�*��1�

�,����(�,��������	����������������������������	��#��	����E�*&�(��������������

�	������1��
�����#������	7���	�����	�#���������-���(��$�����7��3456�,��&�&�/�

<=�����		����	������%��������##�����	���������������������	
��$�����������
�������	���	�-���(��?�*&�(���	��&�'������*/�F��3456�,��&�&�/����������	�	
�

GHIJKLMNOOK
PQRSK

TUVWJXKYZK
[XJN[VJ\[K
]MN\[OK

X̂_N\HLK̀JOH_\K
LN]NLH[aKYZK]MN\[OK

bJZJXJ\LJK

c\dK KcedK cQRdK cedK

fKghK ��, *���2/ F� �0&,*&&� �/�F�5�	
��
�����������/���&�'��

giKjKghh��K �,& &� 2/*F� �'&,&&&� &/'F�k��9���&����

ghiKjK

ilmmm��K

�**� &/�F� �'�,2*0� �/2F�k��9���&���,�3456����&�&��

nKolhhh��K 022� �/�F� ��,*��,&02��0/�F�3456����&�&��

pY[NMK omlqrhK ihheK oolqhslmimK ihheKKK



�

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

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

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

'�����������%(������	���	���	���	���	�&���	��)�*��(� ������	��	���	�����&�����

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

�����
�	
�������+����� �

,��	��

���	���	�� �
-.%������	��$���	���$���������
����	��������	����$����/��%(��0��1����(��
����
��2��345�����
�	��	�����
��*!1����6��������7��82��45����'����9���

/��%(�����# �����!9���
�	�����$�����	������7# "�%�����	���	�����	��

�������	��$����	���&�����	
���������	�����$�	�����	�������
������	��$���	����	��

������	����
������2��345� "�%��������	������	�����
��	������	��$����	��

������	�����	�	�����'����$�/��%(4�&���	�������&��'�����"�%��+����������	�

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

�$�	����82��45���	�����"�%�����		����������
�	��	���&&��:���	��+�

�**1����6��"��

� �



�

�

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

 !"#$%&'()*%+,'%-.*/*01,123*+%..'4'&','3.*0%2*'5+&353-,6,'%-*'-*

71.,2'6*

 !"!8#93(236.3*,:3*,:23.:%&;*,%*8<===>*?==>* ==*$@*

A�������

��B����	����	�

�	��C��

�

DEC���������FG��H�����������������������	�����	���������	�����I��CJ�
�����	��K����L�MH������������	�����	������H�����I��CJ���	�����	
�N���

�����	
�H��������������H�������	��������	�H��

�������	���	��������

I��CJ����NOOO�A���POO�A����OO�A�������	����Q������	��B
�����H��R����	
�

I��CA�L�

DEC����R����	������H�I��CA���	�������S�����������NOOO�T�N����A�N�POOT����A��
�	���OOTU���A�����	�K��V��������	�������V���H�����B�V�	���L�W�������

�	H�����	N���������������	��K�B����������X��FN��O��Y�Z[\]CN��O�O�N�	�K�

�����

�������	���	�������S��������̂�POO�A�����N����A���������������������

��PP�I��CA��������	��
�	�������
	���B����K�H��_�N�P̀�A��a��L�b�H�����

�	������
�	�������
	���B����K�L�MH��������������H��

�������	������������

��POO�A�N�������I��CA���������V����������	���K���B����	��������
Fc

d�L�

DEC����C���	GN�������H�	�	�����	H�����������������	��G�����N��Ae������
�	H�����	�����������������I��CA�N���������������cH�	�	������	�������L�

d	�����������H����������N�����	������H�������I��CA�������������������

H����f�

g'h3*(&6..* -15432*%0*ijjk$.* l6(,%2*

m$n*(%o0'-6-(3;*;6,6*02%5*%,:32*
+14&'(6,'%-.*

?==*$@*o*8<ppp*$@* 8qr*  ??* 8<"p*

�����������K�H������L��� �Ae��cH�	�	���� C���� ��

�OO�A��c�U���A��� �O�� �_O� ��

POO�A��c�����A�� ��� ��P� ��

�NOOO�A��c��N����A�� _�� ��O�

k%,6&� "qs� ?"?�
�

��V�	��
��� DEe�	������	����
������V���������K�H������	���������I��CA���	��������
�������	��B��H���	���	�����	���	�����V�������������������H��������

��	�
���	��B��		�	
�	�H���������V����

J����V�	��
��� DE���������	�H���������������������������	��	�������	�����B���	
������	L�
������	
������I��CA��H�������S��������POO�A��c��N����A������������	���K�

����������	��[]��cd�N�����	������H�I��CA����B���	
��	��[]��cd��



�

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

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

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

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

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

�
	����	������
������"�

.��	�� '(�//���	������*��)+����	������0���$�/-��1��!����+�2�������	�����$��	��
����
��3��456�2����
����!---�7�������������
����	����	�!�����������

�%%��8���	�� �9/7�%���*��)+�"�)��������	������	�����
��	������	��$����	��

������	�����	�	�����&����$�*��)+5�%���	�������%��&�����"�)�� ����������	�

����
��	������	��$�������	�����������%���	�������	����8	��������$�	���

�:3��56���	�����"�

;<=<;>?@ABCDEFAGHHIJGKLAJBAM?AHEIALGA

+��������

��%�����	�	����

����)�

'(N��������$�����*�$�8���%%������$���	����$���	�����$����������	����������
���+�����	����$���	�����$����������	���������)�����	�������&����"�)���

��O
������$����	����$�����&����������
��2�

P(�NQ��� ������	��	�����
��������$�	����
��	5
%�������

P(�NQ5�� ��2�.������R����&���

P(S�	�����������	�%�%
��	����

P(S�	�����	�
�����

P(N�$����	���������
�	�����$�����	����������	��	��%
������������ �	����

'(�����	�����%%��������
������	��	�����	
�	����	��	�	�������	������	�����
���������	��������*��)+����������$�����2��	���2�������T��
���������	��

�2�"��

T��
����2�3���	������	��������������	��������*��)+���$��2��

�

�&��	����� '(U�		������%�������	 ��$����������	�����������:Q�



�

�

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

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

,����-�	��
���  !.	������#����/	�������	�������	��

�������	���	��0��("�)������������	�
������11����������	��

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

�		����������-���������������("����+
+������	�������	�������#�����

�

�������	�2��		�)������������3�0��("��4�3**�"�)����0��("���������

��5��#�3�63**�"���	�������("��4�3*�"����&�	
��
�����������+)��*�7�+�(����

�������������	�����	�������8������������)�1�-���	�������	������

�������	����9������	���#�����0��(,�����#��0��("��:��)***�"���	����

��1�����
�����8��������;+�������	���8)���("��4�3*�"���������-�������

��1��������.	��-�������	���11�1�������8�������.�<�)������������=�������

#��������������1���	
��	�������+��3��	����������	��0��(,+�

;����  !������	�������)����	�8�#�������
�	�����	��	����1���	
)������	�����
�-��������

>?@?@ABCDEFGHDIJKHLLMNHOPKQCHKJIMNRHSCNTDKUPIMIKSPIMIKCDKIQCJITOIKSPHSK

UHSIMKVWHXCSYKNZKSPIKMIOCLCITSKGNJYKCDKTNSKHZZIOSIJK

"�������

��1����	����	�

�	��(�

 !.�����������������������1���8�1��	����	�������#�����������

�������	��
�������	����9������	����	��������0��(,���8������������	������������

�-���	��)����������������9�����8�#���������1��	����8����	���##�����+�

 !����(�1�-��������������	������#��������������������	���	�0��("��
[�3*�"�)���������#��������������������	��1��	���4�3*�"�)������1���8�1��	�

�����	���##�����(+�

 !�����\]�������11����������	
����������	
�	����9������	����	��������������
����1��	����������8����	���##���������	���11������	��(��=��1��#��-��8�

�1���#��������)�������������	
�	��1�������	
�1������������	�1������	�����	
�

����1��������8�#�����̂�������%�	����8���#��������1���	�+�<���	
�	��������	]

�������##���	����9������	����11�8��	������������	��8��	��1�	��	��#�����

����1��	����������8+�.#���9�������8���������1��	����������8)�����

����	
�	����9������	���������9������+�(������\]�������-������	�#�����

����1��	����������8�������������������	
���������]�8]������-������	����	�


��	��	
�����1�������	��#��1�����	
���("���8����������������+�

��-�	��
���  !�(��11�������������	����11����������������	]���	������	�����
��9������	���#������0��("���������	��	����	�	���+�̂���(�������11�����

�����	���������-�	��
��+�

,����-�	��
���  !"��������8����	��-������8����\�	������������	����9������	���#�����
,������-��

 !&������1��������8�������	�%<�������
���	����8����
��	�����	���##���	��
��8���	���##���	��%<�

 !,�##�������-������	�#���������������1��



�

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

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

,��	�� !",��	��%���	����$����-��$	������
����	�����.��
�	��

/01234567859:;6;9<=>>8<6?=@A9:;6;98B;>4;6?=@9

C$���%���	�����%�%
�	�����	��������	����

!"D
������������������������$���	-��%�*��'#�����	�����E�����������FGGG��H��F����#�F�

IGG�H�����#�F��GG�H�����#�F����I��H�����#��

!"����-�����%�%�(���$$�������%�#��$������

/0J2K8L858@<8M9

/0J0N2O8P?M>;6?=@9Q4M65?;9
RSR>09T509/NJANUJU9V?:P3W0�����������	�����	E���I��H�X�)���I�)��.���������	Y�

�		$�Y�����)���)�&�)�.)�	����	���Z���
���[
�����������GG�G��G��X�\�G��I�\��

\�GZ���
��\�G.��\�G��)G�)�G��)$%�

RSR>09T509N]̂ANUÛ9V?:P3W0�_�����
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��������������̂ ��������R�Ùa��	������$$���	��$��������
��������
��$�����%�� &��
X�	�������	�������$�M]P��
�Q��̂ �̂��������%�� &��R��MNMMM�&���	������������	�������$���	���	�����

�	���	���	�����*�]�

 �����������(�������$$���	����������	�������#������	���$�����%�� '��	����������

��)*�!�

de ���̂�����������	(����
����f�

de �����g����������$�%�� &�f�

de �����������	��$�����������	�������(��������Q)�f�

de%	��������%�� '�����(������$���$$���	���	��	�����	�h"�$������̂����	��
��$�

�������	��������̂ �̂\N�����������)*��$������������������������������������]�



�

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

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

��'(�����	������	�	���������#�����	������)�!���!���
��#�������������*�� +��

��!!��!���	����,���#�*�� +��	�������$����	������	�������-�

��'.	���	�����	������)�!���!���
��	�������������������-�

��'*������/�������!!������$��������	�����������	���������$������	��	���	���

0
���	"��#�	�������!���	���"������	��##��	�������������	���12����(������.	��	��"�

1�������/�2����	�$����3��	�$���4�

56789:;;<=>?@A>:B>AC=?A=?D:@>;AB?

E����������� F' ���*�� 2������!�����	����	����	�����������"��������#�	��������������	��
��	���G���������DDHI�����	�����	���������������������	���	�������������

#����*�� +��J�K��+���L@>DHIMD�4� �����		����������������	�����0
������	��

#����
	����	�����$���#���*�� +��J�K��+�-�	����
������#��	����	��	��	�/�-����

	�����N��
���
������#��	����	�-������������������	��#����	�����#���������

 �����������1��	����	�(���	������4��

F'.�����������	��#�����!��	����
����	���*�� 2����������	�����	������������
�����	����
�#������	�����(O��PG�����������	�����	���������������������

��������������	���#���!���	���
��������O��QPG��4� ���������	������	������	�����

���
������������������������������/������#�	�	�����	�������R	�	�-�	�	���

!���!���
���+	�	�����RSTPR���������������	������
������
�	��#����	���	���

��U����!���*�� +�V��-����+�4�

%
����	�

��	
�	����
F' �����0
������	���#�	���*�� 2����	4�K�W��X���	4�K�T���������	��"�����
�	����
�#��!!��N���	��"�W��Y���	������������Y�!���!���
���Z(EO -������4�

F'2�	��#����[\��*�� +��������	������(O��PG��������	���	���	���	�
�##������"��������P������ ������\�	�� ������K����1��
���[�4�1���	�������
��	����

�#�	��������������##�
��	�������	��	�����#�����������*�� +��!�����,��������

�������������-�������#���	��������	���$������	���	�	����##�
��	������#�����

*�� +��]/���̂������
����
!�������!����	��	����
���#�	���	���	��

���	���	���]�U��̂4�2
��	����		���_��_%��#��	�����	���#���	�"������#��(O��PG�-�

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

�����	���$�������$��	���#����	��������4� �����##��	���������!����
����#���

��������*�� +�4�

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

���������
��	���	���	����EQ�-�	�����	
�	�������	����!!���	��#���RSTPR����R	�	4� ���

����������	��	�*�� +����	����������������	�����
�
���"��������*�� +��������

������RP����$�����������0
��	�"��������RSTPR����R	�	�������	��	��������	���

�##�
��	��E��	���-������4��



�

�

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

�

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

$%&'((
)*&(+,-.+(

/012340506&*(
)*&(+,-.+(7589:;(

<25=04*(>?(
@0%*240506&*(

,??A206&(B>6B06&4%&3>6(
7589:;(

50C3%6( D038E&0C(
%F04%80(

GG(( �HI� �JK�K� IHLI� �HML�

GGG( �HI�  J�ML� IHNI� IHN��

G-( �HI� NNN� IHMK� IHN��

O��H�PP!�MI��Q�MJIII�"�J�O��H�PPP!�MJII��Q�MIJIII�"�J�O��H�PR!�SMIJIII�"��

�������K!�TUKVT��		�����#���
���	��	�����	��

$%&'((
)*&(+,-.+(

/012340506&*(
)*&(+,-.+(7589:;(

<25=04*(>?(
@0%*240506&*(

,??A206&(B>6B06&4%&3>6(
7589:;(

50C3%6( D038E&0C(
%F04%80(

GG(( MHI� �J ��� IHM�� �H���

GGG( MHI�  JILN� IHN�� �H���

G-( MHI� N�L� IH�K� �HI�

O��H�PP!�MI��Q�MJIII�"�J�O��H�PPP!�MJII��Q�MIJIII�"�J�O��H�PR!�SMIJIII�"��

�������M!�T����		�����#���
���	��	�����	��

$%&'((
)*&(+,-.+(

/012340506&*(
)*&(+,-.+(7589:;(

<25=04*(>?(
@0%*240506&*(

,??A206&(B>6B06&4%&3>6(
7589:;(

50C3%6( D038E&0C(
%F04%80(

GG(( V� �JK�M� MHKL� KHL��

GGG( V� �J�M � MHL�� �H ��

G-( V� NM�� LH��� LHMM�

O��H�PP!�MI��Q�MJIII�"�J�O��H�PPP!�MJII��Q�MIJIII�"�J�O��H�PR!�SMIJIII�"��

�



�

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

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

���#�������,������-�-�.�-��������������������	�/��
�������	������������	��	�����	�

��01�����2)*��	���������	��������%�	����34�����34)*�����	���������������#�	���

��2����	����-4�����-4�*�����	�����������1�����

�

567������ �������	����##�
��	�������	��	��������������������	���/�������#���
$	�	%�&'()&����&	�	���������	����	��#����	������
���/��
�	��,�*��#��������

�	�	����	�#���8��7$��	��	����������+���,�	����
�	�������	���������	��

�������	�����9��0)��:��������);���	
�����������%�<��&��
�/�,=��#����	���

,�����-��>�?	�����
����@A�8��7$��#�����
�	�������B�
	��7,������	�����

����������������*���	,��#���>������$�>��

7������ !��##�
��	�������	��	��������������������	���/�������#���$	�	%�&'()&�

���&	�	����������	��#����	�����&��
�/�,���-����
C

DEEFGHIJCKLIKHIJMNJOLICPQRSTUC

QHVONIC WHORXJHVCNYHMNRHC

ZJLJC -> � -> �

[\]̂[C ->�� �>��

[JLJC  >3� �>��

B�
���!�;��	���%��-�-�

C

568��7$�����	�����+����	����,�3-�)��%---�$���������,����	���
	�����>�4��#�	���
	�	����������#�$������
�	���%��
	���	�����
������#��%�@ �	���	���	�*���	�����

���*����	�� @-�8��7$��_��%---�$���̀";a7%��-�-�>���	��������	��	���



�

�

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

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

�	��
	�%���	�&�

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

���� ���%����++,����+�+�������������	���
���	��%�����-��		����

"��#$�.��������	�� ������	���%�����+�+��#��������&��

#�������/�0	%���	���	���%%���	�������%�1����	��$���%���"��#$��)*+�$���2����/�

3�4�����	�������&��5�%�����"��#6&�2��/����4�
��%�����7893#/�

���4�/�����&�����&
 &�����
:

;<=<: ><=<:

?@ABCD@<: DAABCD@<: EDFCG<H=@:
EI<D:

?@ABCD@<: DAABCD@<: EDFCG<H=@:
EI<D:

J<KIL: J<KIL: JML: J<KIL: J<KIL: JML:

NOOP: ,5.Q�5� �*.+��� 5Q� �.*��� ��Q� Q��

NOOR: ,*.���� �+.*��� ��� �.���� ��Q� QQ�

NOOS: ,*.���� �.,�,� ��� �.�Q�� Q�5� Q��

NOTO: ,�.�*�� �.*�Q� Q+� �.*5�� Q+5� Q��

NOTN: ,5.�5+� �.�,+� Q+� �.,��� ��5� �+�

NOTP: ,5.5�,� Q.5�*� Q�� �.*+5� �5�� �+�

NOTR: ,�.,��� �.5+,� Q�� �.��,� �,�� �+�

NOTS: *+.��*� �.5��� Q�� �.��5� 55�� ���

#������Q/�0	%���	���	���%%���	�������%�1����	��$���%���"��#$��)*+�$���	�����

�#�4�����%������� �������	��6�	���.�3��	���	��������	��+�Q��7893#.��+�+��
:

;<=<: ><=<:

?@ABCD@<: DAABCD@<: EDFCG<H=@:
EI<D:

?@ABCD@<:DAABCD@<: EDFCG<H=@:
EI<D:

J<KIL: J<KIL: JML: J<KIL: J<KIL: JML:

UI@CVD:: ,�.5�,� �.���� Q�� 5.Q++� 5,�� �+�

WXH@D: �.,5�� ,Q�� Q+� ���� ��� ���

YBVD: �Q+� ��� Q�� �*� �� Q��
:

� �



�

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

 ��	��

���	���	����

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

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

����������	�����	������	�4	��+������	���	�����������53�6��	�������7���085��

��,�1��������	��	�	����9���������	���	���	���	���	����	��+���-��./����	��/:

����9����	�	������	������
�����;�;����	��+���<����<�	��	�3������03����:<��������

��
�����<������������;=�>�/�������	��	����	��9��0����������	��	�����8���+�	���

-��./��?��
�����;�.������	��+���<����<�	��	�����
�	�	�����
��@A��+�	�����	����

���	���	���	���	���	����	���?��
���=�;�.���������
	�����������	��	�:����	���0�	��

�4<��	�	�����:����	��+���/:����9�������	��<������	���/	�	��++�
��	�������	��	����

�����9���?��
�����;�.���
����+��++����	�<����<�	��	����	���������<���������������

�������������4<����	����+���	����
��4<��	�����
�	;��

?��
����B� ��	��+������	���	���	���	���	����-��./����	��/	�	:����9������������	��

	�����8���+�	���-��./��6��	�������7���085�3��,�1��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

�

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

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

�	��+��,&-�.��/�0��

�

 �
�����"�1����%��$����$���	���2������)����	��	�����	���	������%%���	���*�	��	����	��

+��,&-�.��/�0��

�

(��������%��)������2���������	
�������������%����������������+-������������

�����������	�*�	��	�����//��������(��������3��

�



�

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

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

,-./01234+56717+89:+;4+<161+/.=6>.?@+

A2B.+5C077+8<D@+ =23+ =0E+

FGHHH+I+JGHHH+ �K� �*L�

JGHHH+I+MHGHHH+ K�� N��

MHGHHH+I+JHGHHH+ ��� K��

O+JHGHHH+ �*� LK�

�

P21/64.3Q+

 ������	��$���R	�	�����'������������	��	����	�	���$�	�����	����	���ST����������������

���(��	������**�������� ������*�U�

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

,-./01234+56717+89:+;4+P161+/.=6>.?@+

A2B.+5C077+8<D@+ =23+ =0E+

FGHHH+I+JGHHH+ �VU�� �NU��

JGHHH+I+MHGHHH+ �UK� �U��

MHGHHH+I+JHGHHH+ �U*� �UN�

O+JHGHHH+ KUK� �U��
�

� �



�

�

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

� !"#$%&'()$*+&$,-).)/0+012)*$--&3&%&+&2-)/$1)&4*%242,+5+&$,)&,)

60-+1&5)

� ! 7"8$12)-+1&,92,+)+:12-:$%;-)/$1),&+1$92,)<)*:$-*:$10-)/$1)5%%)%5192)

=>>?#-)

@�������

��A����	����	�

�	��B��

�

#:$-*:$10-C)

DEB����B���
������	����������F������������
���	��	�����	�G��A��A�����
�H����
�I�G��J��B@�����������K��G��LMM��@��N�OLMMM�@���	�����
�I�G��

J��B@��P�OLMMM�@�Q�

DEB���	���	�����������������������H���������	
�	�����	�������	�����
J��BR��	�����H����������H�J��B@�Q�

DE���������	��	�������
�I�G���������
��J��B@����������S����������B��������
�	��B��������Q��

DE��A��������������	�G���������������H������T������
�I�G��J��B@��
�MLMMM�@��N��MMLMMM�@�������	���GG���������������	���
������	������B��������Q��

DEB������U�������	��	��H����S��������������	�J��B@���MLMM��@��N�
�MMLMMM�@��������	����������G��VW��NX���M��N�M��Q�

B�������Y�R�����������S���
���		�����	��	�����	����������G����	
�����������

G��@����������Z[�����VW��NX�L�\�����H�����[��������G����M��N�M����
)

7-+)6]̂_6)̀5+ )â)bc�deddd)#]f)
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Ẑ��
���������	�%��_��	�+��	��������	����	��	��	�����	����
	�%���	��+�
��$������������%�_��	��%�����	�%����	�+��**������	��+������

�������
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[\\]̂LFSL_LỲ à̀̀ L̀̂WbLAZLPFScUHOGQSLFKIJLdMEKQOHDEQLHOQHSLePOFKfFKGLTHIQOL

SMNNEgLhJKQSaLDHIUFKGLTHIQOLHOQHSZaL@ZL\\]̂SLIUHILPFScUHOGQLFKIJLOFdQOSL

TFIULEJTLPFEMIFJKL

,��������

��&�����	�	����

����7�

!"3����	����&����(��&	���2�	���������	��������� ������&&��������	�������
������3��7,��	��
&����i�

j"��k�+���������&����	��%�������������	
�	����i��������&��	���	��
������	�����+��
�	����%���
&������%�������3��7,��

j"����������+���������&����	��%�3��7,���k���

!"7���&����(��&	��������������	��������������%�	�������<�������	���
,��	��	������	��lm�#2��4�n��������������&�����	������4��)�7������	�

%������������
�	�����%������	��1�1���(�o4p����

j"&���	����	��q�o42444�������	��������	��	�r�

j"&���	����	��q��82444�������	��������	��	�����	�����	�����	�������%�
��.��r�

j"&���	����	��q�o2444�������	��������	��	��	��	����������
�	���	��
���	���	������	������������	�����4p���� ��	������(�	���	��

���	���	�����	������	����
���r��

j"�	����&���	����	��s�o2444�������	��������	��	�2��%�	���	���	����
��/
����
��	���&�������(�����������������	����)�

!"��&����������(��%�%���������	���
&������%�3��7,�����	���<�����%
�����
�&&�����2��)�)�	���� �� ��� ��(�������	��	�������	��	�����3��7,����

%���������	���
&����)��

!";�������	����
	�������%�	�������	���
�	��������������&��$��	�����mk�.�*�
���**2�	������&�����	��(��&&����	�����%��k���	����������
���/
��	�



�

�

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

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

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

����	�
�'�(��������	�������������������� �������	
�)	���	�

���#�	��	
�	������#���*���)	������%�����������	)����)�����

���#���%���������	�����*���������� ���������������� ��������

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

(�
�����+,�-��#�����	����	)����)����������	���	�)	���	��	���	���

������������$�����������	�	
�)	���	��	��
��	��������� ���������	������#��

�����'%��+�+��

�

�

./!�����	������-0��$1�������������+�2������	������*����
��3��45����
����#
������������	
���#��	���������������	�4�����6�'�4������������*�

�++%+++�5�������##������	���������**���	������%�	������*���
�	�������
	�

��#�������5��%�������������5����	���		�������	������	������'��

�

�

�

�

�

�



�

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

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

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

0123+ 1+ 4+5(+
678291+
:;2<+*5=+

4++5(><?6+
:;2<+*5=+

4+5+
:;2<+5=+

(?37@+
3@7?376++
:;2<+;AB?=+

C�������
������
��'���	D�

&�� E!� ��FG� �F�� !F�� HGGFI�

��	
������� &�� ��� �F�� �FG� !F�� !�GF!�

J�����	��
������	��	��

�F� �� �FI� HF�� EFG� EH!FE�

�

KLM����'	�������N��$������J�JO�����	�P�����������'�����������	�����$���	����
�$���	����������'����Q
���	�F� ����$���N�	����'����D��'	���������	��R���������

�	�������	����$��	����	F� �������D�����$��������	����S�$���$��������TU�$���

'�����	D��
��	������������
����D�����$����
�$������	������������	������	�R	�

�$�	����MV��WXY N��I�������������	������D�����$����H!��
�O������������

�	
D��D�WX# ���I����F�M������Z����'D����N�����������P��D���������S��$����O

���'���������	��	����TU���������
��	��$��������
�O������N���������$���

����
�����Z����	�������S���������
��	��$������D������
�O����������F�M���

$�
����	�����	������'��	�P���
���������I���
�O�������N�$�����''����HN�$���

&MCU���H����$���	���
	D�	������'�
���	��F�

KL[��	������	�R	��$�	������S�����D�����������	�����
����D�
����	����MVN�
�
�$������	�����������	�������	���	����������$�\��I�]�������	�������

$��������������
�������������XT�����������������
����������������

�X#T�̂�T�H���WX_Y N��I���F� �������������	�
����	����MV��������	���	��

	����	�����������	�������������$����'���	���
������%�� &��̀��NIII�&��

�����
�	���������������F�C
	��$���	�	����$��N������	�������������
�	����

H!!���	��������������P������������$����%�� &�F�M�����	��$���XT�����

�P��������$�������H!!���	��������N�$�����	��$���X#T�$���H!���
	��$�H!!�

��	��������F�

 �����!E"���	�����������	��\��I�]��������$����	���	����XT����X#TO

����������

ab71?@2<+ (?37@+c<6278+d23e+
,+-.+f+((+

4+;A+d?837d?37@+ 4+g;h+b?3be;713+
?@7?+

XT� �!��
	��$�H!!� �F!�R��I�� EGN����

X#T� �IH��
	��$�H!�� EFI�R��I�� ���N�!��

�

KL[��U��	Z������	���
'������$��� &��������	���	��	��\��NIII�������	��
������	��	��
������	���������P��D��'���$�����Q
������	��$������S������	���

�
''�D��������������������	�P���������$�	������	���	������������	��������P����



�

�

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

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

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

/��)0)))�.�#��

123���	����	
��	�����4�����	��0�������	���	������5�����5��	�������
��6�����#�

��4�	��
��� 127���
���	�(�����
��8��-.���

92���
����:��
�&���;�������	��

92��<�������������4����5����(����������4����	�������	���(���������
�����4�	
�����������(����4��������
��8��-.�=��������
����������	
�

������5����	���	�������������������

12-�<�	
�4��	��������������	������	��

92���
��������	������������	<�	
��	�������	
���������������	���

92���
�������
���������������4������������������	��#�

>����4�	��
��� 12$������	&������5��	�����&?����6�����
������((�����	��� 5�������(������&
��&�������������	�������������(����
��������	
�5�������	���(�:���5��;��	��

����&��(�	����������������	��5�4�����

12@�
����	
�5�����	��	������	�� ��(��	���	���	�����4�������	�0��������	&
������5��	�����&?������(����������((����4�	�����(������������������������

��-.�������((�������

12������	&������5��	���������
��������((��������� 5���	����� 5�����0��(�����
��5����	����	�������	����
���������������	��������5����4���((���������

	���4�����������0�����	�������	���	���	����������

123�	�	����������	�(����������	���5���������������&������	���4�������	�
4��	�������������

A���� 12$�5���&�������55�������(��������5������&5����5��	��5���

3�
������B�C5���(����		������������5�����������	��5�����	
�������(����((���	��

�������	����	����-.���D���

�



�

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

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

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

�*���	����������	����%�-��
�����������������	��
�(��#������
������	��*���

�.�	���	�����	���	�������*���������*�	�������*���	�������	��$�������

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

/��	0���������������)��1�00���	���%$�������#���(����
��	���	���	�

	�����������%�

 !2����	����	��	���	���	���	������$�	����##�
��	���	��+�������(����������
������������	��	������	������
�	��#����	���	���	�����	���	���#
��,�(�%�

*��	�����	������*��)��������(�������#�����	����*�	������	���'�3�4$�

���������	���	���	���*���	)������*���	���������	���53�4�%�

 !'�3�4�����	���������
��	��#�����(������6�$���������)$��
	���	����7�
���	��������	�������	������%��%�%��*������&
������	���

 !53�4���������
��(������(�����������	�����#�+�����	�%�

 !8�����������	�����*����9�

:!;�	�����9��+)������0���	����$���	�(�	������������	��**�����9��**��+%�
�$<���=�	�����
��	����	�(������������'������$>���=�	�*�����

��	�(�	����������3�'���

:!�����)9�*
�*�������	�,�*���#���$��0����*��
�	����

 !-�+�����	�����*����9�

:!5*���	�����������	����������	��**�����9���(������6���%?�@��$�
��������)��%��@��$�����	�������������������%?�@����

:!3������������	��**�����9��**��+%�??$����=�*�������$��*���������
��	�����������)���(����$�������	��	����

:!'��	��#�������	�����������)	��������	��$��*�������������	������
*���������
��	���������#��&
���)��

 !A�*���������	�����0���#�	���	���	���	�*���$�	���������	�*��	��#�53�4�
���������	���������	�$��
	���	�,�*���#��������)������#���*
�*��������

������	������������������%�%�	��������)������#����0����������	���%��

"�����BB9���	���	�����	��#�����������"3��	�����
*�������	��#
��,�	�����

	���	���	�

CCDEF
GFHIIJIIIF

KF LFMCNOPQRKF
STQUFEMVF

LFFMCWUXNF
STQUFEMVF

LFFMF
STQUFMVF

CXYOZF
YZOXYONF
STQUFT[\XVF

]KK̂XWF
_UPYPF
STQUF̀VF

5�������������
��*���	)�

aB� ��%<� >%�� B%�� ?<<%�� ?<%<�

��	
������� ��� �%�� �%<� B%�� B�<%B� B�%<�

'�����	��
������	��	��

�� �%�� ?%�� a%<� a?B%a� a?%B�

�



�

�

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

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

����	����������,������)���������
	�#�����	�+��,�������	���)���-�#�

�����		���������������#������$�	��	
�	�����$��.�������,���������

#���*�����%�����//0�

 !"����#���$
����	
���%&���������
�	
��	�������������������1����-�
������#����������������������������#��������)����)���	�����,�

�����	
��$��������	��#��������
���������������	���$$�,�	
���
����

�		���������#������	���$����'���������������.�#�.	����
��	�����

2��%&���3���������������
��������������������0�%��������)����)

���	����	���������.�������2��%&���3��	��#�������$��		�	
�	�����

2��%&��������$
������	�����������,���+����	������	�0�4��+��*�

���#��$��	���*�#���)��������������	�������������0�"���������

������������,������$�,�	
��������	��#�������������������
�����������

���������	�������������������	��		��������#������	���'0�5�
���������

���	�#��$��	����������$$������������������.�#��	#�����	�	�������3��

#�������%&�0�

%�����/67��		���������#���$
����	
���%&����������������������1����-�

������#�������������48��	��498)���	���*�����%�����/:���

;<=>? @ABCD?E=FGCH?
IJK?L?@@?

M?NO?>AHBC>ABCD??
PI?JK?L?@@Q?

RSSTA<?U=HBH??
NG=?V?

48� �/� �0/�W����� /��0X�

498� ��6� :0��W����� X�:0��

(�
������7�Y�����#�������������	��������������498����	����0�Z����$�	���

��+������-���������##�#������	��#������	
0�

�

 !(���$���#����	#�����	�	����������[�33������0���������	�*�$�\����
��$����#����]3	*���]3�.�̂*���]3�.�̂̂*�Y����	������0�������*�Y��$#�

�����0�������0��

�-

��-

��-

:�-

/�-

6�-

X�-

��-

_�-

��-

���-

�

6
�

�
�
�

�
6
�

�
�
�

�
6
�

:
�
�

:
6
�

/
�
�

/
6
�

6
�
�

6
6
�

X
�
�

à
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