
�
�

�

�

�

������������	
�����
�����

���������������
����

�����������

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

%&'()*+,+)-�

�

�

�

�

�

�



�
�

�

�

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

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

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

���%�&��&����&�#�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$�

�$�'���#����#��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$�

�$��������(������ �!�������������������������������������������������������������������������������������������������������������$�

�$�"�%)�����'�����*��+�!�,�����������������������������������������������������������������������������������������������������$�

�$����-�&����!)��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$�

"���������#�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.�

"����/��0������)����1#��)��)�����������������������������������������������������������������������������������������������������.�

"�"���/��0�!��!��2�#��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.�

"�����/��������� �!����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.�

"�$������-)�������3���!����������������������������������������������������������������������������������������������������������������4�

"�.������!)�������5����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4�

"�4���������!���!��6+�!�7��#������#���8�����9��-�����������������������������������������������������������������������4�

���:)�!������#�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4�

�����������&����;�����<����������������������������������������������������������������������������������������������������������=�

�

�
�

�

�

�

�

�

�



�
�

�

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

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

������ !�"��#$�%�&'�
()�*+,*,+-�.)/�010*)2,�3453678�9:;�<=)�)0*-�>?2@=)0*?�.)�@,A)/)0�+BC1.?0�.)�2,//,0�

)/)>*+?0?/.,.,0D�@?0*)0�2)*-/1>?0D�E1F,>1?A)0D�@)+A?0D�*,@,0�.)�GH4�I�*=)+>,0�.)�,>)+?�

1A?J1.,K/)L�G?0))A�C,/M,A1N,.?�@?+�1A2)+01OA�)A�>,/1)A*)�I�+)M)0*1.?�,.P)+1.?�

)/)>*+?)0*-*1>,2)A*)�>?A�@?/B2)+?0�.)�@?/1Q0*)+�P?+A),.?0L�

R,�>?2@+,�1A>/=I)�)/�0)+M1>1?�.)�*+,A0@?+*)��,�/,0�SA0*,/,>1?A)0�.)�3>?@1?�.)/�5=A1>1@1?�TU,/@OA�

5=A1>1@,/VL�

W/�G+?M)).?+�.)K)+-�P,>)+�)A*+)C,�.)/�2,*)+1,/�)A�E?+2,�*?*,/D�>?A*+,�)A*+)C,�.)�+)21*?�,�/?0�

+)0@?A0,K/)0�.)�+)>)@>1OA�.)�2,*)+1,/)0D�.)K1)A.?�@?A)+�,/�+)0C=,+.?�*?.?0�/?0�2,*)+1,/)0�)A�

/=C,+�<=)�1A.1<=)�/?0�+)0@?A0,K/)0�.)�/,�+)>)@>1OAD�.)K1)A.?�1A>/=1+�*,/�/,K?+�)A�)/�@+)>1?�

@+)0=@=)0*,.?L�

����X&''&�Y&'Z&[#\&]&��
R?0�@,A)/)0�0)+-A�@1)N,0�.)�2,//,0�C,/M,A1N,.,0�.)�̂D_̀�2)*+?0�.)�/,+C?D�,/*=+,�.)�̂D̀a�2)*+?0�I�

)0@)0?+�_D̀̀ �21/B2)*+?0L��

�



�
�

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

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

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

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

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

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

'( )��	��	����������&�%�����*�������

'( )��	��	�������	����	�����	����	�
&�+*���*�������

'( ,�����	
����������	�&�*������

'( -����������������	�����&�*�����+���./��%���*����0�/��%�

'( !����
	�����
��������1��	�����������
2&�+���/�%��

'( -�������������
��
�����	�����3�.4��%$56 ��7.�8&�9��
	�����
� ��7.�8�

:;<=>?@AB@=CDEFDGHIDJ?@=
K�	����������������	�������������������	
��
����
���	������
�
	�����
����	�������L��������

�
�������������	����	����������
������������
��
�	����������
��#���	��
��������
	�

�	
����
����$������	����

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

'( K���������M
���&�N����N�������

'( )���	�����M
���&�%N��������

'( !����
	����M����&�$�*�������

'( -����������������	�����&� %����*$��./��%���*����0�/��%��

'( M�	�������������������������OP����

'( !����
	��	
����
��������% *�	/�%����3�
	���)K�Q�)N* /)N* Q'�P��

:;R=SDTD=TDUD=T?@AB==
K�	�����M94���������V
��������
���	��"������L����	������������������	��
�����	�
	�����

�
��������	���	
�������W9����
�
������	�����	������	������������������	�����

:;X=YZZB@?UH?@==

:;X;:=>BUG?=[DEFDGHIDJ?=

K�	������	
�4
����\������*/$N]̂_̀_ab��

:;X;<=ScBUZD=YZBU?=dG?eHJDfEB==

K�	��������	
��
��������������������������������ghijb��

:;X;R=klDTD=m?JcEDU==

K���
�
��	�����
�
������L�������	����������������
�����K�	������
�
	���	�������
�
	������

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



�
�

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

��������"#�

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

��������&������������!���������������+���&������������������)������������������������������

��)���,�������,���������������&���������������!�+���&�������������������&���������������

�������������#�

��-�./0��1	2�/�345/��6
��42�4�/5�
%��������'�������������������7������,��������������,�����*�����������������������+��������

,������'��������!���������+������������������������+����������������*�������������*�8��!��

��������������#�9����'�������������������������*�����������������������:�������������������

������������;<<������#�

����������7���������'��������)�������=�

>? @��!�����%����=�A<�B�A<���#��

>? ����������%����=�CA<<���#��

>? $����������%���=�;+D<���#��

>? E���������������9���!�=�FC<���D;<�GH��C�!�D<<<�I)H�C#�

>? %��*����������(��)������J���� K<#��

>? $�������������������J���CFD)�H�C���)L���������@9���ADFH�ADF�><K#�

����./0��1	M��M��NO
���
$�����&��������������������������������������+�������������!������������;C���������'�����+�

*�&���������)L������������E���P���@�QD<<>D<CH<R#�@�������)������������������������

�������!�������*�&�������������������������!��,�7�����������������������������'�

�������������&�����������#�

������������������'��������'�=�

>? �7��������*������=�CC<��%�#�

>? E�������������������!�=�FR<��%�#�

>? ����)���������������������������=�;ST�

>? %�����������=�<#SSS�I)H�#�

��U�./0��3/5V/�OW/M��
@���������'��������������*������������������+������������������&���)���+�����(�8���������

������#�
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