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

*$$+#,��-��	
#��� 	�%%��# 	�%�-#.�+�$���#���	��%�������#��#�������� ��.

��-#.�+�'#!#��/%���#�%���������������#�������0$�$��+�1� *$%��

�

��#+�		�2�����3�4��#�#����5����

�

�

�

��#+�		�������#�������#����+�#$2��+�����#�1����$�,

6�#1�#$���'�#��� 

789:;<�=����#1�#$���'�#�����������������$�%�����+�����#������	����+�����
���		�2��4+���������	�'�%���$������	�'�����#	���������	���>��$������
�������������1���#�	�#�#��*�#$�����+��$������������	�'�%���$������	�'���
�#	���!������#���#�'����3� �=#$���#��>�����	�%)�%��$��	�%����#1�#$��$�$�����
���	������������� �=#$�����		�2��4+������?�4�$@+�	�%��$�����'�����>�����������
+�$����>�����������������$�%���� �=����#1�#$���'�#����$�%'�A��+�����#�
����	����+���!�#���$�	���#�	��	��$���#��������������#�+������� 

=����#1�#$���'�#����+�����#��	��#����+�,

� ���1�#�����%�$������'�#���

� �B�%+��C�������	���������$�������+��	�2��+����

. �D�$@	���#���	�#$���#�������'����

� �3�$��	��$���������*���@���������	��$����'�	��$�����'��������$�����#�������������

�	��$���/$������#

� �(�C�%���$������	�#����# 

�

789:;<�(�C�%���$������	�#�2���#�����	����+���!�#�+�>����#����$��	�2����
	��������%�$����!�*��	�#���� 

=���C�%���$������	�#�2��+�����#��	��#����+�,

� ���'�	����$�%���$������%�$�

� �6���	�2�������	��$�

. ����$���%���$�����+�+���������#�#$�%�������'�	�	�2�

� �����>��	����%���$��������'�-�����������>��%���$������+�#$2�

� �3�����������	��$��$�+������+����+2#�$�# 

789:;<�=���C�%���$������	�#�2�������#�������#����+�#$2������	�����
��#	�%+�#�	�2��������+��@	��������	��$��������+��������'���������	�������
�	�#��������$��#>���	������%�$�����������	������������������+�#$2�����'����
����	������ 

�

789:;<�=��$�+���%���$�����������������	��$���#�����	����+����+2#�$�#������#
����#����������������	��$����� 

=��$�+���%���$�����������������	��$��+�����#��	��#����+�,

� ���?�#�$�%+��$��#�����+��	�2������%�$��0�+�����#���1�#��������$@������%��

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

� ���$�����#����	�%'�������	��$���/$������#

. �E#�����1���������	����������	��$��+���%�$�

� �E#���������	��$�����%����	�������+������%�$� 

789:;<�=��$�+���%���$�������#�����#����������������	��$���#$��1�����������
����1�#�������	��$������	��������������4���������'�������������������+�#$2��
�#��$������������+A���������	��$�������	��$� 

�

789:;<�B�#�#�1����$�#�%���	����#�#���+�����#+�		�����������#����+�#$2�
�����# 

789:;<�3�$�#��������C���#$����#+�		�2����#�1)�#�����-������'��������
	��������#$A����$������#+�	�>�	�	�2� �&��#��$�����D�	���%���$�����0��"������
��		�2��� ���-#.�+�'#!#��/%���#�+�	����#�����#��0���0��" *$%��

��������#�+��	�2����������������+�#$2�����#$���������#�������#����+�#$2�����$������'����

����	�������������-�������#�#���#�4� �&���-�����#�������#��'�?������4����������#�2�����

��������	���	�����	�����������������	������������%%�F. ����G��'�?��������	���#�+�����3��!



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

*$$+#,��-��	
#��� 	�%%��# 	�%�-#.�+�$���#���	��%�������#��#�������� ��.

�

�

�

�#�����+�#$/��+������������	������'���� 

�

0��$�+���������������+�#$/��!�+�#�	�/��+���������$�1�	�#��+�����+�1�����������������+�#$/� 

� �2������#�+��������+�#$/�

� �2��������$�%���������+�#$/�

. �2���������	��$�������	��$� 

�

3#�����	���'������������#�+���%�������#�+��	�/� 

��+��	�/������2�����������$��#����. �4�!�� �4

%% ��

��+��� � �� �56 � ���

� � �� �78 � ��.

��$�%���� � �� �56 � �.�

� � .� �78 � ���

2	��$� � �� �56 � ���

� � �� �78 � �.�

�

�

0����#�%�$��#����� �4�!�" �4�#���#�����#�$�+�#����������#���$�%����#�����+�#$/� �0��$�+����

����������+�#$/��+���������$�1�	�#��+�����$�+������	�'�%���$���+��	���������	������������� 

� �0������������+�#$/����$�%��������#$����	���	�%��$���9������+����	������%�$���#��

���#$� 

� �0������������+�#$/����$�%������	�'��$��	���1�#1�$���$���9������+����	�����:� 

��+��	�/������2�����������$��#����� �4�!�" �4

%% ��

��+��� � .� �56 � ���

� � �" �78 � ���

��$�%����

(�	�'��$��	��

;�#1�$�

� �� �56 � �.�

� � �� �78 � ���

��$�%����

(���#$����	��

&�%�

� �� �56 � ���

� � �� �78 � �.�

2	��$� � �� �56 � ���

� � �� �78 � ��.

�

������#�+��	�/����������������+�#$/��<=��#$9����$������#+�	�1�	�	�/�,

� �>��1�-���-���#���#$?��#������������������+�#$/�����$�+��!��)%������+�$��	��	$�#

� �>��1�-���-������'���������	��������#$?����$������#+�	�1�	�	�/� �&��#��$����

@�	���%���$�����A��"���������		�/��� ���-#.�+�'#!#��B%���#�+�	����#�����#��A

���A��" *$%��

. �>��1�-���-������%���	�/��������#�+��	�/����������������+�#$/��#��$�%�������%%�/�. �

���+����'�C��������	�������'��	
����	������# 

�



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

*$$+#,��-��	
#��� 	�%%��# 	�%�-#.�+�$���#���	��%�������#��#�������� .�.

�

�

�

�

/012345678292:4:2;<=55>>?6@ABC?DE>F

� �G��'���$��H��I�����������#����+�#$J� 



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

*$$+#,��-��	
#��� 	�%%��# 	�%�-#.�+�$���#���	��%�������#��#�������� ����

��-#.�+�'#!#��/%���#�%���������������#�������0$�$��+�1� *$%��

�

(���#�2�����	���

�

�

�

3�#�#�3�+��$���#

4������5�1���#�4�#��

5#$��+�	���%���$��	�'���%'�#�%�$��#�	���$��������1���#�$�#����6�$�%�$�7��

����#$�����!�%�$��#�	���$��������1���#�8��$����6�$�%�$�7�!������� 

6�$�#�������	����#$��+�	���%���$����#�1)�#�����-���*�!���#+�	�����'�����	�����+��

��#%��$�����9'����������#�������+�$��$�#�������%�$��+���%�$��#�	���$�����

��1���#�$�#���!�����8��$������%�$��+���%�$��#�	���$��������1���#�8��$�� 

5#+�	���:�'����#������&�	�#�����5�1���#�;��$���4�#��

%% ��

&��$��&������# "�� " �<= ��

���#�&������# ��� � �<= .�

�

>?@ABC�3�����-���#�����	�#������#%��$��	�%+����$�#������5����������
��#�%'��������8��������	�1�����������$	 ��+����		�#� �&��#��$�����%�����
���#���	��������5� 

���DE�+������'$���#���#+�	�����'�����	���������%�$��FGHG���#%��$�#� 

�

BIAJ>K>LB

MNOBHNPGQRNOBSTGFGDBGUVPVQBWNOGOBGXSYEOVZEO[B\NQNBQGFT]VQBYNBSEOVHVYVFNFBFGBTDN

YGOV̂D_BZGDPVYGBOVGUSQGBGYB]EUSNQPVUVGDPEBNDPGOBFGBFNQYGBOGQZV]VEBNBYNOBHNPGQRNO[B\NQN
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SIHR_KOTTRQMRSLa_KWbOSL@SI@RNR_RSLX@cT@QL@ZRNIKTL@RHd@JWISI@KIHWTMRK@IQ@SRbL@RT

^LMLKX

�

/�e�%5�������%��������	����������%��%������������5���

.��������	
���	���������	���%���	����������

f f

f f

�

@ABCDEDF@

GHI@JKLMINNOPQ@RJKLJORSR@JRKR@TLH@LULH@V@TR@NRKR@NWRQSL@WHI@ROKI@R@JKIHOPQX@YLH

SIHINZLH@V@HWNOISRS@SOHJRKRSLH@JWISIQ@NRWHRK@WQR@TIHOPQX

�

@ABCDEDF@

f f

f f



��������� ���	
������������

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

�

�

�

�

�

#$������%����$	�&�

�

�

�

�

'()*+,-./0*1*2,2*345--6789:;<8=>67

?@,40/-@AB-A/(CB4)BAD-E2*0/AD-/-+,)BF*,(BA-,(2,(*4/A-G,F,-(*+G*BH,D-A*I,-(,A

FB2/+B40,2*/4BA-0B(-1,JF*2,4)B-G,F,-A@-@A/<-'AB-I,1,A-K-F/G,-GF/)B2)/F,-G,F,

FB0@2*F-(,-G/A*J*(*0,0-0B-@4,-(BA*34<

�

-?L'MN:9-

LABIOFBAB-0B-P@*),F-(,-2*4),-P@B-2@JFB-(/A-J,FFB4/A-0B-(BC,4),CE(C@(,-0BAG@QA-0B

P@B-)BF+*4B-B(-GF/2BA/-0B-(*+G*BH,<-R(-4/-S,2BF(/-,AT-G@B0B-FBA@(),F-B4-0,U/-,(

+/)/F<

�

V�����$������W$�����$��������	�������X������$����	��������$�����$�	����������$X

��Y�$����$	��$����Z��$�����[����������������$�����$X�����$������	����

�����W$��$��$������$��������������������

\$�������$��������	��������	�����������Z��������	
���	���������	���$���	����������

] ]

�

Z�������	
���	���������4/����$�$���$�������$�$���X�	���$����$���$������̂�	��

�$����$�$��	�������������	����$�&�����
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W9<9=:;X=Y;Z;<?X=>?=[\]̂=_=̀\â=b9_=BP=c<;d?>eYe?PZ;=>?=Z;<AB?=>ef?<?PZ?=c9<9

Z;<Pe::;X=>?=O9Pd9>9=PB?g;X=?=ePXZ9:9>;X=c<?ge9Y?PZ?\=h:=P;=BX9<=?:=c<;d?X;=>?

Z;<AB?=d;<<?dZ;=cB?>?=<?XB:Z9<=?P=>9i;=9:=Y;Z;<\

�

HV@S=C�1��#�	���	�����������	*���#�+������%�$�����#��#�	������# �L�����
%�$�����	��$��	������#���#�����%�#%��#�	���	���+�����#���$�+�#����'��	��� 

/+��$����#�$������#����'��	�������2�%�%��$��!����#�	���	�� 

j������#�������	�����������. �1�!�� �1

89:;<=>?=@;<AB?C

� ������D%�E�.���'F+���G

� ������D%�E�����'F+���G

. �4������0���# 

j������#�������	������������ �1�!�" �1

89:;<=>?=@;<AB?C

j������#�������	������#$�����#�L����%��$�

k k

�



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

*$$+#,��-��	
#��� 	�%%��# 	�%�-#.�+�$���#���	��%�������#��#�������� ���

�

�

�

�

/�#�#����0�%���	�1�

�

�

�

�

�

� �"����2%�3�����'4+���5

� ������2%�3�����'4+���5

. �6������7���# 

89:;<=>?=@;<AB?C

0������#�������	����D����#

� �������2%�3�����'4+���5

� �EF��G��	�%+��$�%��$�

. �"����2%�3�����'4+���5

� ������2%�3�".��'4+���5

� �6�������7���# 

HI@J=C�K�#���%��#����#�����	�G���$������%+�G��!�����%�L1������	�7M�L��
��$�%��������$�����	����N��� 

��������$�����	����N��������	�7M�L����#������������	�������������D)%������/�$��.����"�

!����'�#��%�7�O$�	���D)%������/�$��..��.�� 

0�����	����N��������	�7M�L��

%% ��

� ��� �PD � ���

� �.� �QR � ���

�

������$�����	����N��������	�7M�L���S;��#$T����$������#+�	�F�	�	�1�,

� �������$�����	����N��������	�7M�L����#$T�+����'�G���������#+�	�F�	�	�1������#��#��*�!

��7�����'#$�		�1��-�����%�$�������#+��U�%���$������	�7M�L����'�%'�������	��$�

��'�	��$���'�������$	 �

� �������$�����	����N��������	�7M�L����#$T�+����'������#+�	�F�	�	�1�����#+�		�������

#�+�F�	������	�G���$������%+�G������	�7M�L�� �(���#��$�%'�O��#��#����#$��1���

	�G���$��#������%+�G��	��	$� 

HI@J=C�V#$T����#+���'��#�	�G���$�#�����%+�G����#�'�%�������#�����$�����	��
�N����S;��#$T����$������#+�	�F�	�	����# �V#$T����#+���'��#�	�G���$�#�����%+�G�
	���#�'�%���������� ������ ���%%�3� ������� ������5 

�

��#$�������+��	������F��U������'��	
 �&��#��$��/�	���%���$�����4�����/��	�����(�F��U�

�������	
����������		�1��� ���-#.�+�'#!#��N%���#�+�	����#�����#��4���4���4$ *$%��

��#$�������$�'�����#�		�1�������	��$����'�	��$� �&��#��$��/�	���%���$�����4�.���0�'����

��		�1������E	��$��K�'�	��$������$����������	
�����������		�1��� 

��-#.�+�'#!#��N%���#�+�	����#�����#��4���4�.�4$ *$%��

��#$�������	T$�������	��$����'�	��$��!����G��$� �&��#��$�����/�	���%���$�����4�����&T$�

���E	��$��K�'�	��$�����������		�1��� ���-#.�+�'#!#��N%���#�+�	����#�����#��4���4���4

$ *$%��

K��������	T$������	��$����'�	��$� �&��#��$�����/�	���%���$�����4�.�����#$�%�����E	��$�

K�'�	��$�����		�1��� ���-#.�+�'#!#��N%���#�+�	����#�����#��4���4�.�4$ *$%��
�

=WJXHYHZ=

[9\=]9̂?<_9\=̀B?>?S=?ab̂b<=c9\?\=?d̀:;\be;\f=g9<9=<?>Bhb<=:9=̀;\b]b:b>9>=>?=:?\biS
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<;=:>CDFy2I:;2ICD2̂=zD2>2@>C:ÂD2DHIED2<D=D2F;gDC?D=2;:?;2;C:DYZF;J

�

��������#%��$1����#$�������	�bh�V�� �&��#��$��/�	���%���$�����n��"

��-#.�+�'#!#��i%���#�+�	����#�����#��n���n��" *$%��

��#$�������+��	������R��Q������'��	
 �&��#��$��/�	���%���$�����n���

��-#.�+�'#!#��i%���#�+�	����#�����#��n���n��� *$%��

W W

�



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

*$$+#,��-��	
#��� 	�%%��# 	�%�-#.�+�$���#���	��%�������#��#�������� ���

�

�

�

�

�

�

/012345678292:4:2;<=55>>?6@ABC?DE>F

��#$�������$�'�����#�		�G������	��$����'�	��$� �&��#��$��H�	���%���$�����I�.�

��-#.�+�'#!#��J%���#�+�	����#�����#��I���I�.� *$%��

��#$�������	K$�������	��$��!����L��$������	K$������	��$� �&��#��$��H�	���%���$�����I���

��-#.�+�'#!#��J%���#�+�	����#�����#��I���I��� *$%��

M��������%�$��	����	��$����'�	��$����%+�� �&��#��$��H�	���%���$�����I�.�

��-#.�+�'#!#��J%���#�+�	����#�����#��I���I�.� *$%��

5N@AOPOQ5

R4S5T41UVW4S5XYU8U<5U3212V5Z4SUS5U[X07S2\7S]5̂4V45VU8Y:2V5045X7S2T20284858U5Y<4

0US2;<_5\U<120U5S2U3XVU5U05:73X4V1232U<1754<1US58U584V0U5SUV\2:2754504S5T41UVW4S]5̂4V4

VU8Y:2V5045X7S2T20284858U54V:75U0̀:1V2:7_5aY21U5XV23UV75U05:4T0U5<UZ412\75b?c58U504

T41UVW45d5:7<U:1U5U05:4T0U5<UZ412\75b?c58U5045T41UVW45405e01237]

�

&���	$����#�'�$�f�# 

g g

�

�+������%�$��!����#��+��h�i�#�!�+�#�G������	��$���+�+���� 

�



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

*$$+#,��-��	
#��� 	�%%��# 	�%�-#.�+�$���#���	��%�������#��#�������� ��.

��-#.�+�'#!#��/%���#�%���������������#�������0$�$��+�1� *$%��

�

2�#�#�2�+��$���#

�

�

�

�

3�#%��$�

�

�

�

4�%+��

���$�����	�'��$�����'����	���#�!����5��$� �&��#��$��2�	���%���$����.0��� 

��-#.�+�'#!#��/%���#�+�	����#�����#��0��.0���0$ *$%��

�

���$����#�'����	���# �&��#��$��2�	���%���$����.0��� 

��-#.�+�'#!#��/%���#�+�	����#�����#��0��.0���0$ *$%��

�

��-�����#�������#�����%+�5��+�������$�6�	��#���'�	�	�7� 

89:;<=�4�#�������#�����%+�5��>?@?A���#$���#�����#���'�	�	�7��!�+�#�	�7�
��1�����# 

���$����#�������#�����%+�5� 

�

4�%+�����#�$�'�#�����%+�5������1���5�'���#��	�����$� 

�



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

*$$+#,��-��	
#��� 	�%%��# 	�%�-#.�+�$���#���	��%�������#��#�������� ��.

�

�

�

��#+�		�����+���(��$���/�

�

�

�

�

��#$���

�

�

��#+�		������%'�#��0$�%�#������#�������#�����%+�1��+����#2�#$�����	�#����#�����$�

��3� 

(���#��#��*�!�2��$�#�����������#4���!����	�#-�������#$5��+�#������#�������$�'� 

�

6789:;<=6

=>6?@A6BC6DEFDA6GA6ABGAEAHFE6?BF6IFECJJF6GA6AKL?MA6G>NJFGFO6PJ6?@FE6?BF6IFECJJF6GA

AKL?MA6G>NJFGF6L?AGA6QF?@FE6GFR>6FJ6K>D>EO

�

(���#������	$�$��������������������%+�1����5������#�'������#�+�4�	���������� 

(��%+��	����������������%+�1��#���#$5���'���� 

S S

�

��#$������#�������#�����%+�1�������#�	�#-�����#������#������$��5�����# 

T�'�-�����#�	�#-�����#������#�������#�����%+�1��	����	��$����%+���+���%�$����UV�� 

�

��#$������#�	�	�$�#�!���#�'����	���# �&��#��$��W�	���%���$����.V��� 

��-#.�+�'#!#��0%���#�+�	����#�����#��V��.V���V$ *$%��

�

X1�#$����#��5�����# �&��#��$��W�	���%���$����.V��� 

��-#.�+�'#!#��0%���#�+�	����#�����#��V��.V���V$ *$%��



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

*$$+#,��-��	
#��� 	�%%��# 	�%�-#.�+�$���#���	��%�������#��#�������� .�.

�

�

�

�

�

/012345678292:4:2;<=55>?@6ABCD@E>FG

�

��#$�������	�'��$�����'����	���#�!����H��$� �&��#��$��I�	���%���$����.J��� 

��-#.�+�'#!#��K%���#�+�	����#�����#��J��.J���J$ *$%��

�


