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N̂âTS[b�

)������
��(�����������8���	��Y�������� ����	��	�(���
����'!�

������������������
�-��
��Y�������	�����������������

�
�-��
�������	��_
���

#!"�



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

�

���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

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

���)$�����&����"�!�'������
����������������������������

����*��+���,�������������������������$�-"����������������������.������" $����

�������
�����/���������� �����%���
�������������������������������� �������$�/�"�������"��01+�	2��

������������$"��������
����������������������������������$" ������������333�/$���4��� ���

���������5�������"�������������������������������)$���������� ���67%7�8��!9���������

��������������������������������$"���������������4������������������������"��'�������,���������$"���

������$�"����"��:�������-�"���������333�/$���4��� �����������������������������������$"����%����/�����

�����������������6;�������5����"��

�<��=>�?@AB>�=C�DEDFGAH�

�<����I������������������������� ������J-�$"����������������������������� �����
��/������8���������

�����K�$4�����9������������������
����������������������������

�<������I���������������$" �������������������-�$"������������������������������
������������������

����������

�<����AL�MNMOPQL�RSTS�SUVPWLX�YXZXT[Q\�W]RTXMXTWZXP]XUMX\�UQ�RXTNQYQ�YX̂WUWYQ�UQ�_TQUQ̀TS]S�?TXZWLMQ�a�>bCcA�

dd\�LXT�XUMTX̀OXL\�X]�][QL�UQ�PQeSP�X�fQTVTWQ�WUYWeSYQL�US�eQUZQeSg[Q�RSTS�S�XMSRS��

CLMTSMh̀WS�

5���� ���,���������)$����&����$��!����������#��i�����$��

�� $���'����/���"���������������"�����������,������

����"����i�$��"�!�����$���������������4����"�4���������

���)$�������������#��i�$���������4�"���������� $���'�����

���$���������"�����i�����,�����"$�������������������������

�$���������$"����

j%7�

?PSUQ�YX�>OPS�

	��������'�������"�������������'��i�)$�"����������������"�

���������8���� ��/��i�klmnop%����� ��/��������������9i�

����q��������"���!�������4������i�����q������������4���������

�����#���i���������������������". ����i����-�������

$��"�!�'����������$������������������$�����$���i���"��'�����

����$'�������"���i���/��q������4�4"�� ��/��������

r%7�

DAD>G� � �*\*�



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

�

���

�

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

��
��������

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

-$!(!&!4!�)#�#,($#0%�-%$%�5'+�)#�&!+-$!2%6 !�#+�#2#,(*%4�,#&#""')%)#��

����������7����	
��	�������8������
����	����	���������������	�	
��������������	
�������

������9���8�������	:	�����	��	
��	�	�������	����	�&.-'%"�%*(#,('&%)%"�#+�&%$(.$'!���
	;�
��������������

��7����������	
��	���	��8������������
8:	��
�����	�<<<���
��=������
�	�����
��������	:	���
��	����	��	���	:	��

��������������	
����>�	�	������	
���	
��	�	���?���������	
����	:	����	��
��	������	��������������

�	�������
��������������	��8������	��	�	��������	����>�	��	��	�	�	�
��>�������	���
�������@���A����?B��C	:	���

���=D���
	;����	����������	�:	�������	����
����	����	�����
���
�	�
��E�FG1�H�	������
8:	��
�����	�

<<<���
��=�����

���I��J����	�����
��������������
�����������8�����K�	������L	��>�	M�

%N�
���	���:	�	��������
O������	����	����������	�:	�������	��	:����	
�	�����
���P��

QN�
���	���:	�	��������
O��������������������	��8�������	:����	
�	���		
�O�����

���R��� !�"#$ !�%&#'(!"�!*�-!,(*%)!"�!"�(S(*4!"�!$'0',%'"T�"!+#,(#�&.-'%"�%*(#,('&%)%"�#+�&%$(.$'!��

���R����U�����	�	�:����V�?��������?����	
���������?�
������WX=��������U�?YZ[������U\J?�A�������	�����	�	;�����

���	������D����������	�	
���������������	
��������
�����������
�	�]
������

���̂��_�����������������	:�������������
�������
���:���������	��8�������	:	����	�������
���8�����

���̂����9���8���������	�	
������	��	����	��	���:�����������	:	������=���������	
�	��	
>������̀�	�
���	;�]
�����

�����	�����L	�����?�
�	�O��J����
����	�Y��������	����aY?��

���b��c	������
���	����������	��
�	���8������������	�	����������	�	
�	�?�
������WX=����M�

���b����dedfgEhi1�EjEklmejE�F�EdfEhi1�F�no1kfhi1�EjEklmejEp�

�� dedfgEhi1�EjEklmejE�
H%4!$�)#�
&%)%�(S(*4!�

H%4!$�
+3q'+!�
)#�-!,(!"�

����
C���������	:����	
�	��	���������	�k!*(!$%)!��	�����
����������
0$%,)#�3$#%�-$#2'"(%�,%�('(*4%6 !�+S,'+%�#q'0')%�-%$%�!�&%$0!�%�
r*#�&!,&!$$#T��	��
O	������	���?�WYc��

�s� s�

����

C��������	:����	
�	��	���������	�m#"($%)!��	�����
��������
0$%,)#�3$#%�-$#2'"(%�,%�('(*4%6 !�+S,'+%�#q'0')%�-%$%�!�&%$0!�%�
r*#�&!,&!$$#T��	��
O	������	���?�WYc��#q&4*S)!�!�$#r*'"'(!�-%$%�!�
&%$0!T��r*#�)#2#$3�"#$�#,2'%)!�(%+Qt+��

R� R�

����

?	�������������C	���������������
O�����	�O���7�����	��������	�
�������	��7�̀���������	��
8:	���	�#"-#&'%4'/%6 !�&!+�&%$0%�
u!$3$'%�+S,'+%�)#��̂v�u!$%"��	�����
����V�0$%,)#�3$#%�-$#2'"(%�,%�
('(*4%6 !�+S,'+%�#q'0')%�-%$%�!�&%$0!�%�r*#�&!,&!$$#��

�� ��

H%4!$�m3q'+!�)#�n!,(*%6 !�,%�d'(*4%6 !�E&%)w+'&%� �R�



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

�

���

�

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

������
� !"���
���#�$��%�

�&'�
()*+,-.�*/01+0-.�-2�0+31*45+0-.�6278+09:-.�3;�63)+<:+0-�0-;�
089..+5+09=>-�?298+.�@�A963.�;41+;9�BC�D90-;691E9:-�:9�
089..+5+09=>-FG�

HIJ� HIJ�

�&�� K+L)-.�M�92*-)+9�*-*98G� 'IH� 'IH�

�&N�� K+L)-.�M�92*-)�:3�0964*28-D.FG� HIO� HIO�

�&P� K+L)-.�M�-),91+Q9:-)G� HIN� HIN�

�&J� K+L)-.�M�*)9:2*-)G� HI�� HI��

�&R�

S)9798E-.�*/01+0-.�-2�0+31*45+0-.�96)3.31*9:-.�3;�0-1,)3..-.�-2�
95+1.T�0-;�)3.2;-�D+1*3,)98T�3U691:+:-�-2�.+;68+5+09:-F�6278+09:-�
3;�919+.�-2�3;�)3L+.*9.�3.630+98+Q9:9.�19�V)39@.27V)39�:9�L9,9�W�
X298�0-10-))3G�

HI�� HI��

�&O�
Y9)*+0+69=>-�0-;-�;3;7)-�353*+L-�3;�79109�3U9;+19:-)9�:3�*3.3�
:3�:-2*-)9:-�19�V)39@.27V)39.�:9�L9,9�W�X298�0-10-))3G�

HIJ� HIJ�

�&Z�
Y9)*+0+69=>-�0-;-�;3;7)-�353*+L-�:3�79109�:3�:+..3)*9=>-�:3�
;3.*)9:-�19�V)39@.27V)39.�:9�L9,9�W�X298�0-10-))3G�

HIP� HIP�

�&[�
Y9)*+0+69=>-�0-;-�;3;7)-�353*+L-�:3�79109�:3�;-1-,)95+9�:3�
3.630+98+Q9=>-�19�V)39@.27V)39.�:9�L9,9�W�X298�0-10-))3G�

HIN� HIN�

�&'H�
Y9)*+0+69=>-�0-;-�;3;7)-�353*+L-�:3�79109�:3�;-1-,)95+9�:3�
*)9798E-�:3�0-1082.>-�:3�02).-�:3�,)9:29=>-�19�V)39@.27V)39.�:9�
L9,9�W�X298�0-10-))3G�

HI�� HI��

�&''�
\)+31*9=>-�:3�*3.3�:3�:-2*-)9:-�96)-L9:9�19�V)39@.27V)39�:9�
L9,9�W�X298�0-10-))3G�

HIJ� HIJ�

�&'��
\)+31*9=>-�:3�:+..3)*9=>-�:3�;3.*)9:-�96)-L9:9�19�V)39@.27V)39�
:9�L9,9�W�X298�0-10-))3G�

HIP� HIP�

�&'N�
\)+31*9=>-�;-1-,)95+9�:3�3.630+98+Q9=>-�96)-L9:9�19�V)39@.27V)39�
:9�L9,9�W�X298�0-10-))3G�

HIN� HIN�

�&'P�
\)+31*9=>-�:3�;-1-,)95+9�:3�*)9798E-�:3�0-1082.>-�:3�02).-�
96)-L9:9�19�V)39@.27V)39�:9�L9,9�W�X298�0-10-))3G�

HI�� HI��

�&'J�

(*29=>-�0-;-�+1.*)2*-)�-2�6983.*)91*3�3;�02).-.T�]-)̂.E-6T�
;+1+02).-.�3�-5+0+19.T�)3890+-19:-.�0-;�9�V)39�:9�L9,9�683+*39:9�-2�
0-;�9�V)39�:3�3:209=>-T�0-;�09),9�E-)V)+9�+,298�-2�.263)+-)�9�HZ�
_�"��̀�a���%G�

HIN� HIN�

������� !"�������$���bc��$������bc��������bc������d�"��� R�

'N&O&'&'&�e-;31*3�.3)V�6-1*29:-�2;�*4*28-�3;�09:9�14L38�:3�*+*289=>-G�

'N&O&'&�&�f���$���%�� �#�$������������������"����g%hi�����bc��jklmnkopjqrst�u���%�������!����$������

��v�"%"���#���������w�&�

'N&O&'&N&�����$�"�������x�� ��$x"������"#����������%������������%���!"w"����������v�"%"���������w������v���

��%�y��#�$����I���%����$�� �"�I�$c����� ����������#�$�����G�

'N&O&'&P&�\.�02).-.�:3�3.630+98+Q9=>-�z{|}~�����~:3L3)>-�.3)�96)3.31*9:-.�6-)�;3+-�:3�03)*+5+09:-.�

90-;691E9:-.�:-�0-))3.6-1:31*3�E+.*<)+0-�3.0-89)G�



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

�

���

�

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

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

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

������������������������������������������2����������3���4�

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

���
�����������������������������������������������6���������������������������7���������8�������������

����������������*�������������+,-+,-�+,.��������/����������������������������������������2������������

�����2����������������-����4�

�������9�	:�������������7���������8���������;���������������2��������������3��������������������������

��������0��������������2���������/���������������������1�<3������������0���������2��������������

����������0���������������*2����/��2������������������������������3�������/�����������=��4�

�����>�	?@A?BCDEFCG	ABHICJJCHEGKL	

�	 ?@A?BCDEFCG	ABHICJJCHEGK	
MNOPQ	RS	
TNRN	UVUWOP	

MNOPQ	
XYZ[XP	
RS	\P]UP̂�

����

;���*��������3���=�����������������������_�1�<3��������������
�������������̀4	

ab5	\P]UP̂	
\c		

R[̂T[\O[]N	
>�

��>� 
;���*��������3���=�����������������������_3������̀4	
ab>	\P]UP̂	
\c		
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