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bŶc_]�\Wd[ce_fgh] )������./���@����./�������������(�����	����@��G�����)�<&�
�(��������
���

�����&�/����������./�����
!�	�@��3�
��	���72T8#T�87#(���������������	�

7��MM��7��2#;�@������� ��������������@@����	��7T8#T�87#�

UVWXYZ[�\W]̂\̂YX\[W_Z
���N������E *5��&��"'���	���@a3�	��(��H&�������
�9&��	����"@��G�����)��	�
��
�%%(�����

 ��!�	�"O8(,��	��"���	��./�����&�	���



)
&�./�@��G	��	����


iW\jhc]\k_kh�lhkhc_Z�k_�m_n\_o�ilm̀ o�mc_]\Zp







����������	
�
�������

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

2"�%��34��"5���(%6�7

8�
9�	���:�9;�<=>	 )? �6����"!�@A���,� ��������� (��?BC�%���?� ����. "���"�D��,����(?��-�����"�%#��

0EFG0@G7�H�!"�34��?�C�%��������27I7J7�����%��0EF0KFG0@E7��!C� ��L.�?�((��(("���#�#���

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

���(%�" ������(���#" �3M"(�? "6%(#�(����+�  "% �����N�,%(#O %��P�?" %� �?"��(��"%(

@G7QQGFG0@G�"�@G7RKEFG0@E����"�%!?"�"!���"����� �!"�#���"����#� "(��% "#�!"�#"���

���(("��"�& �'"((� �)�L��#�����!�����  %���#O�0@F0EFG0@E7

S
�T�U�U>	
�V��W���S
��� +��("�-�(��+�!%((M"(�"�+��(��#� %���& �, �!���"�&X(YZ ����34��"!�D��,���"�+��#� ���7

+� ,�����'��34�
�1"? "("�#��#"����+��",%�������D%�-���"�?"(��%(��[+��(#%#�%34��-%(#X %������?� #�,�\(�"

��(��"!�%(����,��(� �!]�%��([7

��V��̂ ���S
��� 2% "34��"���!%�%(# �34���*�(#%#�#���"�D"# �(��7

+� ,�����'��34�
��%�"Y+�� �"���� ����+��",%�����"�D��,����(# ��,"% ��N��" ������+�.((%��7

_V������S
��� +��("�-�(��+�!%((M"(�"�+��(��#� %���& �, �!���"�&X(YZ ����34��"!�D��,���"�+��#� ���7

+� ,�����'��34�
�1"? "("�#��#"�����%�-���"�?"(��%(��[̀"� %�����Z �!.#%��[���� ""(# �#� �34�����& �, �!�

�"�&X(YZ ����34��"!�D��,���"�+��#� �7

�V������S
��� +��("�-�(��+�!%((M"(�"�+��(��#� %���+��",%�������+� (���"�D��,����(# ��,"% ���7

+� ,�����'��34�
�1"? "("�#��#"����!�#O %��"(?��-���a0bFG0@bY0bFG0@Q�"�0bFG0@QY0bFG0@cd7

�V������S
��� &"(��%(��"��"("�6��6%!"�#����& �, �!���"�&X(YZ ����34��"!�D��,���"�+��#� ���7

D%�-�(��"�?"(��%(��
�+��(#%#�%34��-%(#X %������?� #�,�\(�"���(��"!�%(����,��(� �!]�%��(

��� %�34��������,���?� #�,�"(��"�#"� %�����, �!.#%��
��V������S
��� ��(%����DeHZJ)���+JD̀J1)��H�6"���&X(YZ ����34�

2%(�%?�%��(�!%�%(# ���(
�D�̀�K0Q�Y�̀X?%��(�"!�P%�#�5"��D�̀��0/�Y�̀X?%��(�"!�P%�#�5"�**��D�̀�bQQ�Y�+��#�#�(��"

���,���"�N����3�(�D%�,f�(#%��(����1�!]�%���D�̀�KQ@�Y�̀X?%��(�"!�2%�� ��%�
�̂ V������S
��� ��(%����P"� "#� %�����5"��#%6���H�6"���Z ����34�

2%(�%?�%��(�!%�%(# ���(
�D�̀�gEQ�Y�D��,���"(?��-����"!���6"��%�#" !"�%. %���D�̀��GG�Y�1"��34��"!? "(� %���"!

���,���"(?��-���
�̂ V������S
��� ��(%����D"# �(��H�6"���Z ����34�

2%(�%?�%��(�!%�%(# ���(
�D�̀�)0/�Y�P"!%�. %�(�*�#" �%(�%?�%�� "(��"�&"(��%(���D�̀�)0Q�Y�&"(��%(��I %"�#�����D�̀

)0R�Y�̀ �C��-���"�+�����(4���"�+� (�
�D�̀�)EK�Y�D"%#� ���"�#"5#�(�"!����,���"(?��-�����D�̀�2cG�Y�D"%#� ���"�#"5#�(�����\!%��(

"!����,���"(?��-���
�D�̀�)QE�Y�P%�#�5"����D��,����(?��-�����D�̀�gR0�Y�P%�#�5"��%�� h�%����D�̀�2Gc�Y�+�#"L�(

�"�#"5#�(�C%�%�,�"(�a?� #�,�\(F"(?��-��d��D�̀�2EQ�Y�+�!? ""�(4��� ���"!����,��

"(?��-������D�̀�2/0�Y��(#�����"(� %#%6�����(%�#�5"�������,���"(?��-���
�D�̀�gEK�Y�D��,���"(?��-����"!���6"��C.(%����D�̀�gER�Y�D��,���"(?��-����"!���6"�

�6��3���
���V������_V��̂ +��("�-�(��+�!%((M"(�"�+��(��#� %���*�(#%#�#���"�D"# �(��7

+� ,�����'��34�
�1"? "("�#��#"�#%#��� ����2D1����+�!%((4��?� �� "6%(4������%(# %C�%34�����"(?�3��'�(%�����

*DJ$g)7

�V��i����V��̂ 2% "34��"���!%�%(# �34���2"?� #�!"�#���"�D"# �(�1�!]�%��(��7

+� ,�����'��34�
�+-"'"����2"?� #�!"�#���"�D"# �(�1�!]�%��(��"�@@F0EFG0@/���@0F0EFG0@K7

�V��i����V��i +��("�-�(��+�!%((M"(�"�+��(��#� %���*�(#%#�#���"�D"# �(��7

+� ,�����'��34�
�P�?�"�#"����1"? "("�#�34�����2"?� #�!"�#���"�D"# �(�1�!]�%��(����+�!%((4���"

"��C� �34����� ",%!"�#�����HB��"���"�&"(��%(�����*�(#%#�#���"�D"# �(7

jV�������V��i 2% "34��"���!%�%(# �34���2"?� #�!"�#���"�D"# �(�1�!]�%��(��7

+� ,�����'��34�
��%�"Y�-"'"����2"?� #�!"�#���"�D"# �(�1�!]�%��(����?" ������"�@0F0cFG0@E��

@0F0EFG0@/7

_V��������V��� I�# �(��#%6%���"(�#O��%��Y�%"�#�'%��(���*�(#%#�#���"�D"# �(��*�(#%#�#���"�D"# �(7

)#%6%���"� "��%k���
�I %"�#��� ����. "���"�"(?��-������HB��"��&" !��"�#"��"��5#"�(4��"!�D"# �(�aHJ&�Dd7

����������	
�
�������

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

S
�T�U�U>	
_V��������V��� ��(%����D"# �(�Y��(?��-����H�6"���Z ����34�

�

�

l��T>9	�U�U>�m�9�U>�
>	n�lopmn�q9�	��r

�

�



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

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

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

�

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

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

'(!)*+*,-./0 ��#��1���	�������������	�������
����������2���
�����3�
�������
����4�������	��
��������1���	�������������	���������

����5���	���� �����4��	������������
��
����������1����������������
���5������
�

1��������������������6�7����3�
�����
������8���1��������	�������������4��������������

�����������
���5�����
��������������	����������������������������������
�������	�

�������
�1��	��������	9
����66�
�:�
�����2��	�����	��
���;�
���<�2����=����6�

����������1��1����2�>��������2�?@A���B��
���������%	���2�?CA������
�����2�?DA�6�
��

��
�����
��2�#������E���������#������������
��F�#����������6
�'(!G*+*'(!) 7���������	��
�����E������������������4��
���H�������
$������������������������
���%�

����������2���1������
��8�����������
�����9��������DIIJ�	��
����	�=�����������������

���
���%���	�9����������������������	����1�	�������������H����
������	9
����K��	�=��

��1��8��4���
����������������������������	�����
�
���
���	����	�������������
��
���	

����5���	�
��<�����	���	�����5�����8���������6�L������
������������1�K������
��
�K����

��
�������������	��
��	�����
��
����	��
��?�H��������	�1�	��
�����1��8����������������

	������
�������
��
���A6������
�	��
�K���1���
�����4���	����8�������������������
����

=���
������4��	���������9������=����������������
�����������
���%���
9������������

�� �������������	��	�
����������	 
�����H6���
�����3�
��
�	���4���������������
�	��������


����������1������������
������������������	������������������?�������K��������������
���

�������
���%���� �����A��������	�����	����
�	���H�������	����
�	�������H6����������K

���������������������
�����
�������
������������	 
��������
�1�����=�����	������

����M��
��������
��������������������=�������������������	�������	����
���������

�	8���
������M��
���K����������	����1��������=������4�������������������������
���5��

��	�N������=��NK�=�����
����	����
��8��������	���	��
����������5�����	�	�1�	��
��N

�����N����1��8�K��������������4��
���H�����������������66�
�:�
�����2�#����������;�
���<�2����=����6�

����������1��1����2�>��������2�?@A���B��
���������%	���2�?CA�6�
��

��
�����
��2�#������E���������#������������
��F�#����������6
�

'(!O*+*,-./0 ����$����2�#����;7����:PQ�R:2�L�B�:��B��:LQ�7:�E7�B��:�����;>Q�>�B

'(!)*+*,-./0 ����$����2�#�������������
�����������
�����?Q;�#�B�A

'(!S*+*,-./0 ����$����2���������R��������������
������T���������

'(!S*+*,-./0 ����$����2���1��
��E:��?E���������:��
������
����A

'(!G*+*,-./0 ����$����2���
��
��
���?Q�A

!" >������ ���2����M��
���K��
��������
�����U���2����M��
������:�8 ���2�L���������� ����

���M��
���6�
�'" >������ ���2����M��
���K��
��������
�����U���2����M��
������:�8 ���2����M��
����T��
$����6

G" >������ ���2����M��
���K��
��������
�����U���2����M��
������:�8 ���2�:��������M��
�����

�����
������6�
�

VWX/YZ[0 #�	��������R�	K�E����R�	K�%�R�	K������1��R�	6

\Y]0̂W #�	����������<��1��	��
�K�E���������K�%�R�	K������1�������6

_[̀-.].̂W #�	��������R�	K�E����R�	K�%�R�	K������1��R�	6

�

������������=����
�

�

���3�
���������=����
�

�

B�	8���������������
�����
�

�

U���������
�����
�

�

����	��
�

�



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


,-
./0	1.
�/2340	53	3�6-5/0�	7/�89,/:0��	($	;�	%$	<=>?@�	=A;@$

B� �������������� !�"#!�	
,60,322/�	
���C	$	0	�+�)��	D=	��	*)��E�)�	��	��%��*��	�	��	%���FGFH�$	I)����G)�	�	2)�GFJ��)K�

8���FGF���	L0��)��M�	($	;N�	%$	;NO>;P@�	=A;<$

Q� �������������� !�"#!�	I3.,
,53�>�D
.6R
,�	I��()���	�	60..3�	R0.
/��	R��)�	
%���K)��	�	8
/ST0	53	�0-�
�	R��)�

:����	$	
%�������&��U	3��F���	G�����)K�)�	��	%���FGFH�U	K��)�*��	�V�����	%����	)�(���)G�&W��	��	:*�������	���(��$	I)����G)�

�	2)�GFJ��)K�	8���FGF���	L0��)��M�	($	;N�	%$	@>;A�	=A;<$

X� �������������� !�"#!$	D��)�K)E�	�)��YK�)K�	��	��	��%�Z��	�F��%��	>	�����	������)(�	[	%��V�����	���K�)%�)(��$	:�������	��

2�����	��	-II�	($	<@�	%$	=<@>=N@�	=A;O$

\� �������������� !�"#!$	.����*�	��	.310220	:0-60�	2��)K)��	2083��	:C�)�	.�G)��	���	������	L=A;;M$	
�	+�����	��

����������	��	%���FGFH�	�	��	��%��*��$	D��)�&'�	�F���&�	�	+F�&W��	K��(����K)���)�	]	2��	+�����	��	������)����	��

��%�Z��	[	��	%���FGFC�$	D��)�K)E��	K��V)�	[	+F�K)����	K��(����K)������$$	2/,�-/�6/:
	LR
5./5M�	($	=@�	%$	=?;>=NO�	=A;=$

�̂ �������������� !�"#!$	2�	��_F)�)K)E�	��	��	��K)�)E�	��	��	��%�Z��	%��)��F���$	���G���Y�	($	OA�	%$	;NP>;̀ �̀	=A;;$

a� �/2D
�	1�F��	.$	:$	D$	��	�	�������������� !�"#!	$	2�	(��)�K)E�	��	���	+E��F���	��	������)����	��	��GF���	%������	���

�)�GF���	��	%FV�)K)�����	��	R����()���$	5)����)�	L.)�	��	b���)��M�	($	̀�	%$	O@?>OP?�	=A;;$

c� �������������� !�"#!$	2J�GF��	���d�)K���	�J�GF��	G���d�)K���	��()�����	��	(��V�	�	�+�)��	D=$	
��)�	��	�36


L-,/:
R8M�	($	<�	%$	PP>;;?�	=A;A$

e� �������������� !�"#!$	
	(��)�&'�	���	K�����F&W��	��	K�)(�G��	��	��%��*��	��F��$	.�()���	��	�322�	($	=�	%$	;>=O�	=A;A$

�f� �������������� !�"#!$	:���)����&W��	��V��	�	��)G��	�	�	K���K���)g�&'�	��	��%��*��	����)K���$	2J�GF�	h	3�FK�&'��	($	;�

%$	OP><̀�	=AAP$

��� �������������� !�"#!$	
	����&'�	�����	�)����	�	�)�KF���	��	���)��	��	�J�GF��	������G�)���$	.�()���	7��)g�����	��

2)�GF)��)K�	
%�)K����	($	̀�	%$	<A>?O�	=AAP$

�B� �������������� !�"#!$	0	��()�����	��	(��V�	��	*)��E�)�	��	��%��*��$	
��)�	��	�36
	L-,/:
R8M�	($	O�	%$	;=;>;O;�	=AAP$

�Q� �������������� !�"#!$	-��	()�)E�	G������	��	���	+E��F���	��	������)����	��	��%�Z��$	2�����	h	2�����	L0��)��M�	($	=OL=M�	%$

=P><?�	=AA@$

�X� �������������� !�"#!�	�/2D
�	R��)�	5�	:����	��	$	8��V�����	�����)(��	i	�)(���)����	�)�GjJ��)K�	�	�	���)��	��	��%��*��$

2J�GF��	h	2�����	L0��)��M�	($	NL;;M�	%$	;=O>;ON�	=AA?$

�� �������������� !�"#!$	8���F&'�	�	��K�%&'�	��	����	��	�J�GF�	��%��*���$	;$	��$	�	=A;=$	;?=%	$

B� �������������� !�"#!�	/.
2
�	D����K�	1���)�	L0�G$M	$	-�	����)H	��	���F���	�)�GF)��)K��	*)�%d�)K��$	�'�	8�F��U	:���	��

,�(�	
F����	=AAP$	=À%	$
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