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]G-4,+C)ĈD2/,+5)@GCB-)*+,-.+-)C._)J,5,3.��=���!!�R�  L	�

7�'��������;	�	��6�����
	�	��Z������̀	�	��� ��	�M%%�#���������%�����'��������;�����'����%�������������
���������������������M��������	�\3K4.CF)30)a-_,C/4,+)D2E/ECFG3F3BH)I)*/4Cb,5GK5��=!�����R���	�

7��N����:	̀	�����&��?���	��������c	���  �	��������#���'�&����%�����N�����������#�����%����'����S���R
#����#�&��?��	�D2E/ECFG,+)C._)aEH5,3F3B,+CF)D2/,+5������=�[R=��	�

7��'������8	;	��8����?��;	��9������	���!!Q	�>��������������%�#���������������N�S���������#������#��?�
&�%%����#����&����&�������%������'�����#��'������d�@.A-5/,BC/,A-)D2E/ECFG3F3BH)I)J,5KCF)

*+,-.+-X��[��=� �R=� �	�

7������"	���#�S��$��"	���!! 	�M%%�#���%�&�����#�N�����������������&���������#��?	�D2/3G-/4H)C._)J,5,3.)

*+,-.+-��Q[���R[	�

7���������	���!!�	���������N���������������������&�����'����&����&�������R�������&�������&?	�]++,_-./)
].CFH5,5)C._)a4-A-./,3.X�� ��=![RL �	�

7��N����	�	����#���<	9	��;������	�	��8����?���	�	���!!Q	�8��������������?���&�����������������������
���#������������'�������	�]G-4,+C.)\3K4.CF)30)D2E/ECFG3F3BH�������L=[RLL�	�

7?�����8	9	�������������	�	���!�L	�M%%�#���%�#�������������������&�N���#�����?������������������&R
�������	�J,5,3.)1-5-C4+EX��L��[LLR[QQ	�

Y�S�&���;	7	����&������	M	�����S�����<	�	���  �	�������������������N�&�N?�������#�������	�J,5,3.)
1-5-C4+E��=������R�!�	�

Z���������	����������	�	��8�#����&����	
	����&�������<	������&�����������8	�	����������	��;#M��?��<	�	���  [	�
M%%�#���%�'�&�����������&������������&���SR&������#��������&���������'���������%��'��#����&�
���#���������?�����'��	�*F--2��� �����[R�����

Z��N�����	"	���������;	<	���'N�������<	����	��� ��	�8������������%����?�������N����'��?����&������
�#����������#����#�������	�1-A,5/C)e4C5,F-,4C)f-)D0/CFG3F3B,CX�[����==R�=�	�

Z���&���������7	��"���������:	��8���������	M	���  !�	����?�������������'����?�T��������Ng�#���?���&�
���#���#����#����%������?#����?��#���'������'��	�D2E/ECFG,+)C._)aEH5,3F3B,+CF)D2/,+5���!���=LR�L 	�

Z���&���������7	�	7	�	��� � 	�7�����M&���T�>���R���&�>�����������<�����N���?��%������N��R�����
>����'��	�D2/3G-/4H)C._)J,5,3.)*+,-.+-���[��!� R!��	�



�

����
�

��������	�
������������������
���������������������
���
��������������
�
����������� !"!#$ %$"&%
'()*+!,*"-$ %.)-/,*-+0��1���2123212��

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

���������3��
���3����������.);-;$ ,!#%$"&%<;0=!/ />!#$ %.)-!#=?�24��22232����

����@���	�
�����������@��A��
�������A���BC����
�����D���@�������������E����1�1��B��
������
�������������
����
���������F���������:��9��������
�����������
���G%H"I*=-!>$-!I*%.);-;$ ,/ />0%$"&%J!=K$ %L#!*"#*?�2���
�113�11��

��������	�
�����������M
��������N���O����������P������1���Q�
�9��������������������9�R�����������C����:��9�
���������������
����
����������9�����9�����������
�������.);-;$ ,!#%$"&%<;0=!/ />!#$ %.)-!#=?��1��

2�S32S���

��������	�
�����������M
��������N���D
��C���	���O����������P������2��T����
9���������
���
�9������

�����
�����R�U�
�:��8��V*!-=#;+!W-%XK+%Y*&!Z!"!=#;*%<;0=![���2��\3����

��������	�
���������������]�C���N�����E��������]���T������O���O���6����
�������̂������
��O���A��������T���
_
����
��_���P���̀��E���	�

�F��
��]�B���O����������P���M
��������N������4��Q�
�9��������������8����

����������������a�
������G%b,*+!#$"%c/K+"$ %/W%.);-;$ ,/ />0�������2S�32\2�

����@96���̂�U���M�����
���E�������S��@���
��������
��������:�
3������:�����
����������������
������8�����

�������������
���
�:������
��
�������<=0#;/);$+,$#/ />0���2�����443������

����]�C���N�����̂������
��O���_���
��@���M
��������N������A����_���D���
��]������������@���_
����
��_���A��������
T������6�
3@�������T�����:�������	�
���������S��E����
�����������
�9��������������
�R������
�����
���̂96��������E�����������
�9�����������
�������������
���������������
�9�����������
��	
������

c/K+"$ %/W%.);-;$ ,/ />0���1��2�S32S���

����]�C���N�����̂������
��O���E��������]���T������O���O���6����
�������A��������T���_
����
��_���	�

�F��
��
]�B���:�������	�
������������������
�:���������������
��������:������������������P�
�������
�:�
���
b#-$%.);-;$ ,/ />!#$?��1�����3�2���

��
������Q���@�����C�
����E���������������E���:�����
�T��C����O�E������6������	�:�����]������	��
��E�]���
T��6��
������D������U�P���A��
���]�A���D����
���E�U�_������������d����������U�������d���@���
��
��
B������������������3�O�����������������B�������
����T�̀�
�����U�������d���������d��:�
���9�

Q���������'K+/)*$"%b&&!#-!/"%e*=*$+#;���\���31��

����������E��������]���
���E���U
C�����E���f���
�N�F����Q���O�
����f��������������Q��:���
��U���_���������N���
U
�����������C���������������_
������������
����
���������������
��
�����������
�����
��������������
��C����:��������
�����a������
���8������������3������9������g+!-!=;%c/K+"$ %/W%.);-;$ ,/ />0?�1\��

����3������

����������E�����C���������������
���������������������
���
��������������
�
���������]���������� !"!#$ %$"&%

'()*+!,*"-$ %.)-/,*-+0��1���212321S��

����������E���]���
���E�����U
C�����E���N�F����Q�f���f������������O���Q��:���
��U���_��������N���U
�����������C����
�����������_
������������
����
���������������
��
�����������
�����
����������������C����:��������
�

����a������
���8������������3������9������h;*%g+!-!=;%i/K+"$ %/W%/);-;$ ,/ />0��1\��

�������O���_����

�̀��]���������̀����]���_��̀���̀3E��C�������E������4��̂�����:�����������
�����������
�

�����������NUQBD���
��
9��g+!-!=;%c/K+"$ %/W%.);-;$ ,/ />0��1�����2�3��24��



�

����
�

�������	
����������
�
���������
�
������������
���������
������
����������������������� �!"#�������$%
�������&���&�������&��&��'���������(����)�
�*++,-./01+2-34��5����65�%�656
�

�������)��7
��8���)����
�����6
�9)��&�������)���)���:���&��;��(��������������&<
�*33-/.=20*=>,?4-40>=/0

@A.B.=2-C=���������%��
�

9�)�����D��7
��!�)�����E
��#����)�������
�
������
����F����������������������������)�)�����;������

���)F�<�
�GA>.H.40*A3I-B.0HCA0J,-=-3>,0>=/0KL+.A-M.=2>,01+I2I>,MC,CN?O���������%���
�

9�������P
�
��9�������"
Q
��R������
Q
������
�P�&����������'���&%����)��������������������)����%��'S����

%���&����(��)�F�&���D�T������
�UCVA=>,0CH0W2V/-.40C=0*,3CICO,�5����56%��X
�

9�������
�
�� ���"
�����X
��������������������&��������(�������������)��
�1+I2I>,M-30>=/0@I?4-C,CN-3>,0

1+2-34O��X��5X�%5XX
�

9'����
�
��8��)�������#
�
��P�����P
�
������
�P���������%'��&�;�����������<�����)����������
&������F�����&���&�'<������������)��<
�UCVA=>,0CH0Y-CM./-3>,01+2-34����
�

9()�������
��P�)��!
��!D����D��	
������
�	����������������&��������&��������&�;������T�����<�
'�F����&��������;���&��������;���������������������������
�UCVA=>,0CH0J>2>A>320>=/0Z.HA>32-B.0

WVAN.A?���5��XX[%XX�
�

9(�����
�
��8�)���7
������
�����)�����&�;���������������
�@ACNA.440-=0\.VAC]@4?3IC+I>AM>3C,CN?0̂0

Y-C,CN-3>,0@4?3I->2A?O��[��5X�%5��
�

9���&�����Q
�
��R��D���
��!������7
��	)��'����Q
������
�R��������������������������&����(�����%
�����������������
�UCVA=>,0CH0KL+.A-M.=2>,0@4?3IC,CN?]_VM>=0@.A3.+2-C=0>=/0@.AHCAM>=3.O������%
��
�

9������
�
����������
	
�����D������
�
��R��D���#
R
�
��#��������
 
������
���������������)������
����������������(���&�&���%���D�����������&����(��������&�&��;��(̀����;��%����&����������
���&<
�UCVA=>,0CH0@4?3IC+I>AM>3C,CN?���5���[[[%�[5�
�

9��)������
�����[
�	��������;��������������������
�a-4-C=0Z.4.>A3I������[�%5�
�

9��)������
��7�#��!
P
������
�!���������������<�F��)�&�����&���&���������<������&��������

���(�
�������������)�b�������!����<�����������6���66�%66�
�

9��D�������"
7
!
��#�����
��P�������7
����65
�����)�����&�)�����<%��;���
�YA>-=���6��6��%6��
�

9�����������"
��#����(��P
��RS�����
������
�E)�����������&��&�����������'����'<�'��(��������������

����������;�����������<���&����������<
�W2A>c-4MV4���%6
�

9��������
��7���)�����
�����[
�E)�������������)�������)�;��������&���������������<����
�*V42A>,->=0

UCVA=>,0CH01+I2I>,MC,CN?O�����[��%[��
�

9��&��"
	
�
�����[
�!��������F��)���������<%&(��&&����(�
�1+I2I>,M-30>=/0@I?4-C,CN-3>,01+2-34��[��

[[6%[5�
�

9��&���
7
������
��(���&�;����������������&�����&��;��(�������������������&����������&%

���&��������
�_VM>=0d>32CA4��55��5��%5�5
�

9��&���
7
��R���������7
�
�����X
�"����������&�����������;���������������������������'S���
�

1+I2I>,M-30>=/0@I?4-C,CN-3>,01+2-34O��X����6%���
�



�

����
�

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

$%&'()&*+,-./,0121'.,341).4)����������5����	�

�������	
	����������	������	�6����������������7������8��9�9:��������:�������:���	�;<1.14-<,-./,

=>%)*1().&-<,$%&'()&*+?�""��!"!5!"@	�

����������9:�������A�9���	������	�B<'C-<,3&-&D2,E)%'*&,'.,F<4'G'<,-./,H)-<&G	�IJKL�"M�5"�5@5�����!5"��

��N����O	���"M@	�P������������Q�5Q���9��	�R*1&12G,S'D*.-<,'T,$%G&G-<('<'U+?������@�5��@	�

V�����V	5�	��������	��W:������	��X�����Y	������	���9�����Z[���9�����9�������9����[��������������9�9�������

��9����9�[�����	�\.&)*.-&1'.-<,S'D*.-<,'T,$%G&G-<('<'U+������5M�	�

V[��P	Y	��O���N�[���]	��X:�N���̂	��̂���A5_����L	��K��������Q	������	�P��[�����9��N[�9����:��:����N����9���

������9:��[��������	�$%G&G-<(14,-./,̀G+21'<'U14-<,$%&142?�!�����5!�	�

a����̂	��V[��a	�������X	��b���̂	��J:����	��W�[��W	��W:�[��V	������	�P���9���:���K�9����������������Nc��9����

6�[���b[���9���������9:��d��	�e*-.2<-&1'.-<,0121'.,341).4),f,e)4G.'<'U+�"	�

a���]	5]	��̂���V	��a����O	�����!�	�6�[����[9�����������9�����Z[���9����9���N���9�����������9�9���������:�����

�������9�����[�9����������:��������������������:�������������������9����[��������7���

������9�������������	�\.&)*.-&1'.-<,S'D*.-<,'T,$%G&G-<('<'U+?����!��5!��	�

a�:�A8�����	��J9��8����Q	��J�����g	��]���9��h	������	�K����[����[���9��������:������������	�341).&1T14,

E)%'*&2?��	�

a�89���Q	Q	��O:�N�A8:��N��
	����:������	��Q����J	K	���9������:��������	��L�c�����Q	�������������	�����M	�

X:�����������������9:������������9���9�������9���������[��9�������[������9��9[���9	�F4&-,

$%G&G-<('<'U14-?�"�	��

a���Y	��I8�������g	P	����������
	������	�g��9:�������[�������[�����[�9����9:���������������������������

�:��������N����9���	�0121'.,E)2)-*4G?�������@�5����	�

W������]	̂	��O����:[8��J	Q	��6����P	K	������	�Q���:��5����9�������9������8�������������9���9��������������

����������9������9������:���������9����9�����������������������7�Q��[���9��[�����""����9�	�

S'D*.-<,'T,3&D/1)2,'.,F<4'G'<������!�M5!"�	�

W:�����V	V	��a���
	��K��������Q	��X:�N���̂	���"""	�Q����A�9����N��9:��J9���5��������������9�������9��

9:����[��������9������9����������������[	�S'D*.-<,'T,&G),$%&14-<,3'41)&+,'T,F()*14-,-i$%&142,

\(-U),341).4),-./,0121'.?��������5���	�

W:�����	5�	��V�����Y	��W:�����	5j	��g����a	��W:�����a	5�	������	�I����9������9����[������99������9������	�

0121'.,E)2)-*4G����!����@5���	�

W:���A���8��̂	��Q��������Q	��g��9����O	�	��X������g	��a�����_	������	�X:������������������[��������������

���9:��[�:5���[���[�������������������������������N������������9���	�S'D*.-<,'T,0121'.����	�

�

�

�



�

����
�

�

�

�

�

�����	
���
�


�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

����
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

����
�

������	
����	������������	��	����

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

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

�,(-.���*��/�*�,0"�( 0�$�"$0�-�"#� 1 ��� �#�."0�2��

3����3*�����*��/�*���#�"#���$�3*�����*��/�*���#�"#�$�� �#��

3�4��3*�����*��/�*�4"!"*�

35��3�#%"$�"$�5� *�

36'��3*��7�6$�' 0��

3$����3$"��/��*��/�*���#�"#��

38��3 #��+*�$�8+���� �#�

��(���/�$%"�)��+9*"��("! �"�

�:.����#�$�0��:*�$"�."0�"$�

�-;������ 00 �#�-#�"$#�� �#�*"��<=�*� $�%"�

�85����#�$�0��8"#0 � ! �>�5+#�� �#�

�8����#�$�0��8"#0 � ! �>�

�.����#�$�0��./$"0/�*��

(.-?4��( 0��#�"�.$�!"*"��-#!�� #%��/"�?99�0 �"�4�#"��

(.-8��( 0��#�"�.$�!"*"��-#!�� #%��/"�8/�+*�"$��

;�??��;+$�9"�#���+#� *��1�?9���"�$>��#��?9� �0�

;8��;#% #"�8��**�

;.(&8��;�$*>�.$"���"#��( �@"� ��&"� #�9��/>�8�+�>�

1'&-��1+#�� �#�*�'�%#"� ��&"0�#�#�"�-��% #%��

5A��5+0 �#�*�A"$%"#�"�



�

����
�

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

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

� �	�������� ��������������!�

��	���������
�������������

� "�	��������
��"������

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

"����	�"�$�������������
������������������

"��	�"������������������
�%���

"��	�"��������������������&�

" ��	�"���� '��������
������������������

"��(�)	�"���������������(����������
�����)���
������

(�	�(����'����

(���	�(����'�������������*������

(+,	�(���
�����+�������,��������

-�+	�-����
���'����������+�������

-,�	�-����*��,�����
����������

 �.��	� *��

����*����.������������������������������

 ���	� *��

���������
��������������������

 /��	� '���
�/�
������
������������

 ��	� �0����*�������������&�

 ���	� *��

�����
��������������������

.1)�	�.������1
����������������

.,�	�.�����*��,�����
����������

.�,	�.������'����,��������



�

����
�

����������	
������������	�����	������

�����	����������	��

������	
	��������

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

������������
���	�������������		��

� ����!�����!� ����	�

������
	"��������

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

�����������������

��$������������
%���	�$��	&��

�'���	
!	��	�'��������

������������	����������	�

()#��(�
���)	���"�#
!���*������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

����
�

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

�

�

�



�

����
�

�

�

�

�

�

����	
���������
����
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

����
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

����
�

�

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

�

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

+��#7&���4�%&2'�8#"��&#�9*�:�!��'�;<!%!�&#��%&#��#=�>&�# ?7���@&"&#���=%!���7 #A#7�&�%�B!�

&�=7?!� !"�C�&@&�6�1!�=#�.�� !;*�DEFGHIFJFEKLGMNLIO�PQP�*���'�R�QS,R�QS*��

<4TU�A%%1"UVVC#&*#�6V�Q*�QWRV"S���R,QP�,RRSW�,X��

�

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

4�%&2,5!�!6�&��'�+��#7&���4�%&2*�;Y&"?�7�1!�=#�.�� !��=%!��%A!�C!%!�&#��%&#��#=��!%&��7�

&.�6!�Z?�7&%[U�&�C? !C�=#�X��C�" �%%!�&�6�?"&�6�\��6!�%!��=#&7"���C�=#6�=&7%!�";*�
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