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g������[�(%",.GR�STUa� STTSWSTUT� i�����]��̂�Sà�� f_RU� ST� XRU� XRU� e�
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ŷ[\W\ZTSQW[v̂TWvSQ
[QzQff
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� TKHL>	�?� K>KJJKJKJ	>		JKKJ	K					 ��W����TKHL����AYZB[\E]BĈ
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c��]�el�
b\b���

m�[d���

L� ��
F���	?����;���	n���	I����K	I
CHDAZK	

�
�	����������	
Z�������	JX	@�������.	T	�������	I
".	
n.	
5.	
�.	
7K	��	";	

QHJNN	
opq�L	
QN	
opq�L	����	$',r*r'		
I
5	JNN	
opq�LK	IJK	

IMK	?�	RN	s	?�	OOs	A��	MVs	A�B	XQs
IQK	?�	OT	s	?�	XQ.T	s	A��	SX.M	s	A�B	XO.M	s	

J.T	�L S	�	

?����n���HpEZ	IE��GF�K	I
CHDAZK	

�
�	IJS?	��	JO?K	������	��	������t� �	����	�u������;������
Z�������	MNN	@�������	��	ST	����� ����	

JNHON	
opq�L	IRK IRK	����H����F��	#	?�	ROs	?�	OSs
ITK	?�	QQ	s	?�	OQ	s	

J	�L R	�	I����	
������t� �K	

E� �����	?�����	����n���	n���	I?�� ���K	I
CHDAZK

�
�	����������
Z�������	XN	����� v���	����	T	�������	I
".	
n.	
5.	
�.	

7K.	";	��	Q	���������	��	���������	@���������	

QN	
opq�L	ISK ISK	?�	RV	s	?�	SSs	A��	MQs	A�B	OVs J	�L Q	�	I����	
���������K	

Awxx	?�����	n���	I?�D?HL�@	5�@yK	

�
�	����������
Z�������	QR	@�������.	S	����� ����	��	T	 v���	��	
���������	@���������	

���	���������� IVK	?�	SN	s	?�	VTs T	�L O	�	

z{|



�������������	�
��������

���������
�����������
��������������
�
����������
������
��������������
�����������
������������
�������
 ����
��!�"#$%&%#'��()��*��+)�,������
-./012#3#&4056204701687092&:#&270
0
�

;�<=��>?)�@��A*�;B� �;;�����;BB�C����AD*��C��������������
���
���
������������=���;;��>?)�@��

���@ =<E���

��� ��(�	(��	���(������(F
����G<�H ��

���)G���I��'��������
���������������
���������������
�
�����������
���������J����
������������
���
 ����
��D�B�F����������"#$%&%#���K�L�E��M�������
����������F����������

E<�B��>?)�@��;�*�;=*�;E� �;�������=�C����AEC
�;!��������������������
���N����������'�����;�C*�
���OA�C*�H�P�AD�C�
�;O�������������
���������J�F������'����E!�C*�
���AE�C*�H�P��B�C�
�E�����<��������'�����;�C�����E�C�

!��@ D���

�

0

0

0

0

0

0

0

QRS



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

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

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

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

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

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

���������������������������������
�������4��2������
�������	�
�����������������
��
����2���������������

���
����������������2�3����������
���
������'������������������������������
�
���������������������������

�������������������
���������2������
������������������������������
�����
������������������3	��5���

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

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

7�
����
����������3����������;��<������+,-./0	�())=*������2
������������
��
����
��������������������

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

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

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

��������������������

���
������	��5�����������������
������������������������������������
���3������������������

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

�����������������	�����������?������������������	��2���������
���������2���@��������������������

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

���������������2������
����2����
��
����������
��������
�������������� (�'�(A��������
�����
���

�������
��������������
�3��������
����������
�����������8�������+,-./0	�())BC�D
��?�+,-./0	�())E*���

�

�

�

F

F

�

�

�

GHH



�����������	
��
������

�

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

�

()*+,-./*(,)� �

0�������������� !��1������%&'�#2 �33�����2����$$2�4������"�����%&'4��5��$#25���2�� �33��

��������#���������6�%&'������3$5�#2��7�8���$#�� �$�� ��5�5���9�52$�#�#��:2 !��������������5�3�����#5����

$�#������57�;��5� !�1���$�#������4����#2� ��������%&'�5��<������� �����3�5�#��������<���#�5 �� �����

$�����<����7�=�5�#25�����5�5�����6$#�325�$�#�#�$$�#�������3>#�����$�#������5����5���51�����5����

521��� �� �>����3$��<�2���5���2�� �2��?$�#������� ��5��2#2�� �33��$�5���������������3>#�����

$�#������5����5���51�����5�����:@���$�5��:�3$��<� ������?$�#������� ��5��2#2�� �33���2"������7�=���������

%��55����$$��1�2��9����<#� �������5�$�#������5�$�5�����5�$�#3����:�5��3�#����1������2������������� �>��5�

$#25����5����5��:2 !�������������2$�#��?A�""����BC�DE4�FGHI�7�%��5���#5�5@5�J3�5������5���� �����

�� !����"�����������5@5�J3��;#�$����;�"�����%&'�?��%&'��$#�$�52�$�#����K'���?L�#��5K��K&�1�����4�

M#�� ��7�&��5@5�J3�4��������5�2��$�5�5����$#25���2�5����5����<�"�#��H4������5������23��5�������K!�����

$��#�$�#��������#��:2 !������������FG�GGG�"����������57�=����%&'���2�2�$#�� �$���3���������52�����5����

��3���������:�� ���"����N���5�5��5�>����25�5��5������2#2�5�5�$2#���#�5�9� ����5���5�%&'������3$5�#2���

?;��!������;��O4�FGGPQ�8����#5�BC�DE4�FGHHQ�R!����BC�DE4�FGHF�7�;��$��54������$�#3�������

1�����<� �������>5���������:S;T�5��5�����2 �55��2��:���� ��#>���:2�������"��?A���5���BC�DE4�FGHH�7��

�

U���������2�1�����5�����2�5� �� �#�����5��������5���������5������3���������:��<� �����"���5����

��3��2�54����5�����5� !��5���:2�����#� ������� !����"������ �3$�#��5���9�����%&'������3$5�#2���

?1%&'�4����>���$#�� �$���2�����������#�5�������%&'��$$�#��������"�������5��5�>����27�%��#� �3$�#�#� �5�

���6��� !����"��5�?��%&'����1%&'�4��:�����5�������:�3�# �5�������1��5�2��������$#2#�1��57�T��5�����5�

52�� �����2�����%&'�5$2 �<�1������
E�DV�W�X���� �����#2�2�������$�#�5��������3���J#��9�����#�����

3������#��5$2 �<� ��27�=�5���5�5�����2�2�#2���525�������:�>�#����� �����:S;T�"2��3�1������
E�DV�W�X�

$��5�5�#���5�2 !��������5����$������5��@����$#25���2����� �����23��7�

�

�

YZ[



�

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

�

./012345�40�.1067849�

�	�4:;<=>�??@=A��

B�C��������������������D��������������E�F(%&'GHI&JK� �������DL�����������������D�������������

F(%&'GHI&JKMF(%$NOPHI&'HK)�F(%&'GHI&JKMF(%'QKH$&JH&#-)�,R���������������������������������E��!�D����

������ SD��������F(%T'&GN&$&)��L������F(%P&N&PKH'OKHK)�D�������F(%$NOPHI&'HK)�D�������F(%KPU&#NHI&����

D�������D�������������F(%T'&GN&$&VF(%P&N&PKH'OKHK-������WD��X*�������� ��������������-���������

����D������!��D��Y�ZD������)�[\���D�������WD��,]���S��������������̂��������������������_�������

�D̀��������������Y�a����S�������������������������E��*+�b���������L��������Y��

�

4><c����d�e��f�������S����������������!SD��������

������������̂�������������̂�D��������

4><c��g�d�h�������������̂�D����������

4><c��i�d�j���_�������̂�D�������������D���

���WD�����
���][��D����

4><c��k�d�a���D���������_�D������������̂�D���������

4><c��l�d�������������
������������_������

4><c��m�d�Z������������D��D����������D�����

�������������

nop



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

,��-.
�/�
0�1�23456�

$!#����"�" �#7")�#8�7�����������" �#7��� � ��� ���9��7�8����8����#� �:;�7�8�<�=;;;�������>;;�?@����

"#�8����8��!8�� � ������ "��@�"��;;�?@����" �#7"���"��8�"�!#��;;�?@����"�8���!����!8�� � ��8�#9 "�

�A����;�?@����$B�'C����8+���8��8������<�=D�E%��*��F"��G!#�����=�?@����&H*���������'C����8+)�

�I�J������!8��I*KH��� � �� ���" ��"#���I�#�!7����L�!�!9!�M�NO:��A������P���NO:�KH*�Q�""#��'C����8+)�

�8�"#�A�8����"����!77�8����!8"��#��!#�8�""�#���@��A!�#7���II �#��!8� ��������:;;�?@��

R��STU�

@�"�7V7�"��7!���"����"!8���!8�� � �#����" �"��!#�����W$%&���������$%&�X�YQZ�%*[)�YQZ\]&����"!8���

Z*�9YQZ��'������9���#�:����������������� ��������� ��!��"��#����������$%&�'$������()�*+��@��� ��!8�

�7����� �� ��������� ��!8�YQZ��'���#8����������!���!8�������� ��!8��>Z+����̂_̀abcdeafg��
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�/����+�����*�����/����;����;�=���������������/����*�����a���

������	�a��=0c56178191dS �����
��+/������+�������+����/���p

*���������/�����a���/����������;���=����������++�/�������t��

�����;*���+/�����_zz*�������a���������
�������� |̀dS *̀��{�

�+*��=��������������a������������������q
������=����+��/��

�������������������������*�dS+���_̀ �����+��*�����������;*���p

+/����a���a���=��+��������*���*�=��������\
���/���+/�+�	�/�p

�
������������/���a��=�����������+�/
�/�����/��*�=���*�

�����*����������=����=�=�*��=���b�������=����/*��=���bd

\�����/��/�����*�����������	�dT=�������������������a�������

�������=���/����������y|��������b��+���������*���������

����*�������d

������������*����a�����{���**������������p*����*;
/���

�/�����a�����+��*��d������������/��/����=�a���/*���/�����p

�����+0c56178191a��=�a���������������=���������a=���������{�

=�������bd���d����_zd_z_}��d**��d̀z_�dzydzzy

�����	�������= z̀_�������	������	����+��*�S����̀z_��S������� ỳS����̀z_�
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ªª§§¶¬µ°·̧�¹�ª«§¬�º»³��¢¼���³��½�¢�²��¥�¾¿À¿��́�³�¼��Á��Á�Ấ¦�¥́�¦��́���Ã����¦��Á�¥�Ä»Å�́��́��±́�Å��������� �¿�Æ¼�¢��¢��́��¤�́�����¢¢��¥¦�����»́��¥�¦¼��¡¡�¾Ç¶È¡¶ÈÉ�����́¢�
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7i� exi3�exl� ii� g� k� hh� h� g� m�

7k�
exk3�ex83�ex:3�

exm�
g� i� 8� :� 8� g� k�

78111� ex-k� ;� ;� i� k� -h� -� :�

7:111� ex-8� ;� ;� i� k� -h� -� :�

7m�
ex8lg3�ex8ll3�
ex8li3�ex8lk3�
ex:lm3�ex:kl�

8� g� l� l� g� g� l�

7-j�
exk:m3�exkmh3�
ex8-i3�ex8-m3�
ex8jk�

im� 8� -g� -8� m� g� -m�

7--�
ex8ik3�ex8i83�
ex8i:3�ex8kj3�
ex88l�

g� i� 8� :� 8� g� k�

�

�

�

yz{



�

�

�

�

�

�����������	
��	���	�
�	���
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���



�

���



������������	�
���
��	�����



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

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

�����!�'�$%��*+�� �����!�������������!��������� ������,-,����!%�����������#���!�(��� 

�����������#������ ������#�������� �����!��������.�"�!#������*������� ��!���������(� �

/!%�(���! �����%���#�!������#!�������*

0��������#�����������%�������(�!%��!%��!##�����!  %����%�%�������� !�!'��

�!�'�$%�����%������ ��������#���!�#�)��1#��� ����� ���%�'� ���2�%�%������!������)���*

3������ �����%���(����� !##������!�����������!������%���������� ���'��������%��$%����

 �����!������������!�����#!���������!���!����!��������#������'���� ��������

� ���! �������*0���������� � �"��( ����#!���� ���!�������  !#��'�����%���%'#������!�

�#�!�������% !4���������!�'�$%��1#%�������������!������)���2( !����������%'#������!���

������ �����!���� ���! �������*0�������������%��(���#!���� ���!������� !�!'���!�'�$%���� 

%��"���������������56789:;<8=>�%��!������%�������� ��!���������!�����*0����!�����%��(

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

��'���� ������%�����%����� !�!'�����58=?;?87��**@%������!�����������������(�!%���!��

�!%���!��!"����� �������������� ��(���"������!%�56789:;<8=>�������%����!%�567A98:B8C8��

567D8B8D>;9E>;>($%����!��� !����#��������%���*�!� ���������� ���� ���� ������#���(���

�!������� �����������������%���!�� !������ �!����(��� �!��%�����"������!��%���%'#������!�(

#������% %� ��%��"����������� ���� �*F!%���!��!"�����%���� ���� �#!G������H(HI

�!%�JKKK��#����!��*@%�������#"����������!����%����(�!%�����!�����!"�����

���%'#������!���'���� �����(��� �!%���!��%����%����%������!�����������������*+��%������

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

���������� ��*���������(%����������!����������������� ��%)� ���! �����������!%/!%���

�%��� ����� ����� �� �������%��$%�( !##��!%�����!������!��� ��L%����������

�����#���!� !�!�����%������ ���567A98:B8C8*

+��%'#������!��%�!#"�������������!%�������#�����##%�!�%�������%�������������'��

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

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

 ���'�(��� �!%���!��%� !4��#�!�����*0��� � !���)��(���������������"��$%� ��$%������ ��

���$%��%���������'%�����#����!�� !�!'���!�'�$%������$%�����������!����������� ��%)

�����!�'�$%��*F!%��!##���!#"��%)������ �������������%) !���"!������$%� !���'��� ��

MNO



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

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

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

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

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

������������������	����������	������	���
������� ���������$�	�����������������������	�������!�

���������������
�������	�����������	��������%�	�����������"����
�����		����$	�����������������$���

�������������������������"���������������������������������������	������	 ���	����������
������	��

��&������������'������������������������������������������������������������������������������


��������������������	��������	��������������������"���(���������
���������������������������

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

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

!���������	$�����������������������������$	���*����
��	���
����������+�����	���
���������+�

�����������	����������������(������������!�����������������������������������������������

�����������+������������������������������+������	�����������������������������+�

$����
��������	���������(����������������������,�������-./���)��������������������+�

����	��� ���	�����������������������
���������������$	���01�2��������������������������
������	�$��

��	������34�2������������������������������������
�����$	�����	������45�2����������������������

����
���������������������	�����$���������������������������"�61�2��!��������������	�

��	�����������7�������		�����������������	�����������������	���	��	������������������������7���

�����������������8����	 �����������������	������$�	�����+���������
�����������������������$	���

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

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

�������+������������	�����������"����
��������������������������������������������������������

��$	�����������������9''������������������9')��	����		����������	���������	$��������������������

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

�������	���������������������������������	���	�������������������"����
������������������������

��$	�������������������������

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

����	������	��������������	���	�����)������������������������"��	�������������	�������	��������

�������������'���������������	������������	����������������	�	���������������	�����

:;<=>?>@ABAC>��	����������	����������$�����������+�������������	���	���������������
������(����$	������

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

DEF



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

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

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

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

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

������������	�����	�����	�	����	��	�����	��	��������	�!���	��	���	
����������	��	��������	������	

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

��������
�����	��	�����)
�	����	����	��	��	�������	�������������	��	��	��
��������	�����	���	���	

�������	��	����� �����	��	���������
	����
������	*�	���������	��
���������	��	���	����	��	
���	��	

�������������	��	�������������	���	������	��������	����	���������	����+	
���������	"����������	

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

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

	 ��	������	��	����� �����	���	�������	 ����������	���	��	���������
	���"�	
�������	���	

����������	�	���
��	���	����������	�������������	����������	���	����������	,������	����	

����	���	���
�������	����������������	���
	���	
��������
��	������������	��	���
������	���������	-�	

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

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


�� �������	��	�
���	��.��	 ����������	����	��	�������������	��	��
�������	��������� ���	

���	��	����
����	���*/	���������		

	

	

0

0

0

0

0

121



�

���



�

�

�

�

�

���������	
���

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��



�

���



���������	�
�������	����������	�����������	���������	�������	�������	����������	������������	�
�������	��� ����
	��������������!"#$%&��'�������(�)��� ��� ����������������������������
��*���� ����������*+�������� �*������*��(,�-./0123045623�7+89$,�

�������	����*�)���:	�����;<���=>�!"##?&���'���*� ��� ����*���)�!$	�@&A��*�A
A������	��������
������*�A���������*������	�����/BCDEDB��'�����A�'���)�����F������'�*���*��G�*<�
����������,�-./0HCI2J60KE3�L+$#@,�

������
�	�:�)�����	�������(��M	�F��()����	���������	���N��O	�:�����
	�F�''���F�	�;����������	�����
�(�����:*��(����'�!"#$"&���'��*�)�*���*���*��*��*��(����*��������'�*���*��G�*<�
���������������*<���)����)��� ��� �������������+���'�*���*A�� �������*�*�*� ���� ��G�)�
����������*�����,�/PEC0HCI2J60KE30QII0RSTP0HCI2J60KE30U5J0VW�XY+$$$#Z$$"",�

��������*��	�[��*��������	�
������	�:�<���')��	���'����A[	�
�'�����	����*<�����	�:�������	�F��������
�	������*�
	��� ����	��������F	�:�������	��\��)��*��	�[�*<���(�]	����������N��A��!"#$̂&�
F��'��*� ��� ����*���)�:�����_A����������*�������F�*���*��M�*<�F���������F� ����������

�������,�Q̀2C0a5bSW0HCI2J60KE3�c+)G$"d,�

�������'����!"#$#&��'�������(�)��� ��� �������������,�/Sbb0Q̀EC0/bE60/Bb2�ef+88%Z8%",�

� ����	�[��� ����[	�����F������!"#$$&�F������������)��� ��� �������������+��(�*���*����� ��G�����
��*�A����(���,�g0/PEC0.EJb5TE5P�Yh+̂̂ %Ẑ?#,�
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