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e
W
ZO
T
O
fY
V
W
Q
R eghiiR

j����
����
k������

lmnopqrsmot
unrvwrspxnt

7� =�
=�C�A���y�;���I��K�;��HB������
�y�7��������

��C����
���

eghz{R
���
�����;|
C�B�
��

}wvpow~vnr�
w~t

�j� �j�
���B��C������IC�B�77����
��B������A:��
����
�����������6���������H����

�I7I�����
���

egh�zR
����BB��
�6�
I��

�w�xpqsp�wp
�rs�wov�prspt

�j� �j�
k�B��D�6:����y�:I��76�B��y�������

<��J���

N
�V
bZ
Y
U
�
Q
bR

egh��R
����C�����K�
7������
HB�
�6���

�w~�rm�m�pu
m�sw~�pxxs�n~t

7� =�
M���������K�����������H�

����B��Iy�

���;�
���7�����D|��HB�D�

�
O
[b
bO
W
bR

egg�{R M6�H��� lm��w~tqm�smt 7� ��
<B�C�y���C�A��y�I��
�y�������7����������

�����K�;�������
�:����

egh��R
��:7��������
7B�
���

}pu�n�rp�xp
onrst

7� M�=�
�������y�B���B��C���C�C�
����
��B���

�I��:�
���

egh��R
��:7�����
:���
��

�n�rmu��mou
prsow~t

�� =�
��C�
���
�:��������:�
��
��B�����C�A����
7��������7���������
��B�����
���
����
����K�;�
��������C����������
��HB��y�B���B��C���C�C�
����
��B���

�I��:�
���
egh��R

��:7�����
;BC����B��

}pu�n�rp�xw�s
p�sxs~t

�� =�

eggh�R 4�:�
� �pxum~pxprt �� jH��
���=��B��������7�
��K�B�6�H��������

��7�������
9�����H���������:7J�6�
��
K��������B����:�
�������B���7A���

�
T
�̂
[a
[Q
W
bR

egg��R �����
���J�I�
�rs�wrw~vrs~�p�

w~t
7� ��

L�
�����H�������C���7�������y����
��7���������B����3:���@�

 
Y
bZ
�
�Ô
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Ô
Z¢
�Q
bR

eg{giR
£��
��
�6�
�B76��

¤¥somxm�¥w~�
nrrwun�wsow

ut
¦� =� �����������:�|�C�����



�

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

����������������

�

�����
����

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

01234� 5��
��6��
� 789:;<=89:;<> �� ?�
@�
����A�B����B�������C���������DB��EF��G���
�H���I���������D���J�I�������������K�

01231�
L��
�M�
N���BB���

O�P�
��O���

789:;<Q=RST;
UR:V<>

W� ?�
L�B��X�Y����������M���6�
�
������

Y��BB�J��
�����IO�����Z�
���P6����J�
���������[���

01232�
L��
����
���P����
�

789:;<\Q]̂ <:
Q;U;>

_���� ��

F��G�����IB��
��������6�̀�

��
6�
���
��I�OYO��
���BB�6�
�����Y��BB��
6�����Eab���
�KJ�M�����D������
��J��
�
I�O��
������������XJ�6�������O��
���

cdefghgegigfjeklfgmnjopfqrfgsjnpfqrtomfuvgmgigmfemwpxlrowqgsyozmtrmolfuvglgiglwqlfqrmtrowqgsyozmtrmolfuvg{gig|o}fmqtzfg

syozmtrmolfug

~tr�gig~trnzwmofjgpxgewoqrgpfg}xfgpfg��t�wqptqlfghg~gigfjeklfglwyyxqfvg�gigfjeklfgmtmfvg�gigfjeklfgrmkjgmtmfvg�hg

fjeklfgemnjfqrf�gg

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

��B�
�B�����6�
���	�D ����Y�J�B����D ����Y�������
���H����
����������
��¡��

�¢�5£�¤�N���£��FN?£¤��£¤�L���£�¥�N�¦£?¤��E�������N§N�K�

¦�B�����"-�̈©$%&�"�¡�¢����
��I��6����
���[�
�����
���B���ª�D������F��������������H�������
��
�

D�
�O���������
���H����
�¡�

«¬ L��
��
���������������B���I��������������������������

«¬ L��
��
���B���I����������Y��P�����B[P�D�����®�I�����������Y��P��̄�

«¬ L��
��
���������������B���I��������I������D������
�6����
���
�IB����
��������
�

��
���H�������

«¬ ¢������B��6��
���
������6O��IP��D�����I����6�
��B����������

«¬ L�������
�IB����
��������
����I�O���X�6O��IP��D�����I���OH�����B���

�6D������BB�6�
��

«¬ L���������B�����IC�����
H���H���

«¬ L��
��
���B���P�D������Y����������I����6�
��X��
������
��
��������
����DB���������

���
���������
�Y�H�����
��B�������
����������O�����������B[P�D�����

«¬ ¢6OB������B[O�B�D����̀
O�O�����Y�
����I��6������B���O�O
O�����
�
����BB��

«¬ L��
��
���B����B°������H���BB����6�
�J���D����6����J���D����M���H��O����OIO�����
��J���D����

�O������

«¬ ?���
����B�����

�����
��������
Y��6������B����YY��������������6�
����
��������������

HO�O��
���������B����P���I�C����

«¬ L��
��
���B���P������������������B����I��̀BH��O�B�D�O����D��������������[���I��
��I�X�



�

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

����������������

�

�

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

0��)���*���/������
����-�
��
����)����0�������1)���������2������
��/����*�
��

�*-�������+��&�

34 5*+�������6�+����7�����)����0������/�����������
��������)�����������/��,�������),���

34 8�(��������������
(�����
����(��������)�)���������
�-����*�
���
�������

34 ��+���(����������
�����������,�-�����������*),�-��
��&�����*�����

34 '�+�������
�����
������
�(��.���-�����9������

�

�5�:;<=�>��?;<�@���;�A�5B�5=�B�;<�6<�����?>'>�7�

������C#$��!D��"#$%&�

34 '�
���(������������E����F�

�
��-����+�����)���������������-����*�
���������)���
��

���(�����

34 5���������-�
�+����,G���*��),����������
��
��+�����������F���

34 ;(������F�
(���*�
������������F����
���*���
������),+
�*E
����F+�����
��������

���
�/�����)�����������*�
���6��
��������������*�
������������7�

34 ����������������

�.��
���������������+��
�����������F���

34 ��*������F�*)��
�����
����
�(��.�)��
���F����
�����*�H���

34 ��+���(����F��)���������-���+�����������F���

34 5�����������
���(����
�������(+�+�����
��0���0�2��������������
����
��
������
�

��,+��
����������F��2�����-���������*����.�,*�����������+����
��������)��G�(���

34 @��
��
�������)������/���+��I���.�����
���2�
�
�-���+�����I�(+�+�����
��0���0��������

����������������

�

����������� !��"#$%J%

34 5*+����������0����+�����F����
��+����
�����/�����������
�����
�+(���
���F���������
����

),G����
�������%

34 5*+��������������)�����/���F�����
����*�
���������.��+������������.�)�(�����%

34 5�����������-������������
�)��������%

�

�5�:;<=�>��?;��F5@;�5:;@;�=�?��=;KK�=>�K;�;=�?;�;�>��;@;�=�;'>�>@�B�;�

���������
��)��������
��&�

34 @����������F�-�
������
���
�����(���+�����(������
�/�(�����
�����*�����
�)��������

���*�
����F�-�
��*��

34 @�������
�)�������������������+������0����/�
��F�����������+)����*�
��������)E����

6���*��(��������-���7�

34 ;
�����������������
���//+��
��+��������)�����(�������**
�.����)��(+��



�

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

����������������

�

�� ���
��
�������������

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

������������#�
���(�����������
��������������������)������'�*�

��  ������������#�����
�%�����������#�
������������
�&������"���%�������)����#�
����

�����

�� +�
��)�����������
&��#������%�%�����
�%���#�,��������������'������%������
����&&������

%�
��������

�� -�����������.���
����
����#��
���
�������)�������������������������������������
����)���
��


���.��������)�

���%����'����%���&�'���

�� -#��������������

�����
�����������.�)���������������%"�������
���/����##
�������

�� -���������
�#����
�������#�����
�0����������)�

�� -������
����������.�)�����������%"�������
���/����##
�������

1

2323� 451678519:;<=>?51@51<7895AB>C=781DE=9?5F1GH=5?F1IJ>A58C7885D19HA1KA=78851

�

������%"�������
���/��%����#�
����������������##
����
��L��

�� ��-����
�����������(���MN�������OPQP�*N�����������
��
��%��������������������
��

�������

�N���
���'��
��$���#�����������������##
�R�

�� �����#%�����������#���(���MN�������OPQP�*N����������������
��#)�����������������

��������
�������##
�R�

�� ���S��
�����
�(+����� ��.��T��U  ��������VV*N���
����������������.����������
��

���
��#)�����������������������
�
��)�
������������##
�R�����
�������#/#��%�������

W�
�������.�����������.���%�"��������
�R��
���������
���&������
���

�����������
�����

Q������������X�������$��0&�R��

�� ������
�������.����
�(+����� ��.��T��U  ��������VV*�

�� ������
�������������(+����� ��.��T��U  ��������VV*�

�� ������
�Y�#�����.���(+����� ��.��T��U  ��������VV*�

�

Q�Z������N�
��������%����
��
�������%�������
�����.�)���������
���/����##
�������������

��##
���������

�R��

���#������V�.�)�������	�
���/����##
�������%����
�����������������������N������##
���
�

��#%���[�'�������
��
���%��&��������V[�.�������[\���������&������##
���R�



�

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

����������������

�

�

�



�

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

����������������

�

����� ��� !"#�$�%��&�'�()�!�*(!%�%��+(�,"-��. /01(+��%��0"-.�!2($1"-�341.+�5�6)1�+5�

78(!�-$"--�3�

�

9:;;<=>?<@><AB<CD>E>

F@;GH<@><I>J:KLI:I@>?MLAINOPI>HQRRCA:CI:LO<>?<@>@LI<@>S:ICO:>TUUU>

V:KLI:I@>?MLAINOPI>HQRRCA:CI:LO<>E>> >

��W�XY�Z�[��������
����\���
�
�]���
�̂ ���̂���

_� `a��bc��d�����

_� �����������e��c�����d������]������

_� �����f�
����]]Z��g�\�h]
���]��
�g����

i�j
����ff
�

Wk���X�̀a��bc��d�������
Wkl��X���������b������d���\�̀�]�
���
Wml��X������������e��c�����d������]������

�ln��o������f�
����]]Z��g�\�h]
���]��
�g����
i�j
����ff
�

�l���o�pj�����X�cj
����\����a�]��

q�l��o�Y�Z�[������������
��r�s�
���
�ta��r�

�bb���bc�a���̂���

uA@<HI<@>E>> >

l�q��o�vwxyzw{x|}~w{�����
����eXZ�]�
��
�

_� n�b[����b���
���]]������]����ff
����AQA�

Wl���o��w��y��y�wy�}��wzx�y}�yr�����]]��c�
a��
_� n�b[���b���
���]]�����]����ff
����AQA�

l�kk�o���|zy�}��z�|}xw}�y���h����
����f������

_� n�b[���b���
���]]�����]����ff
����QCL�

_� ����]�f�
����b[���b���
���]]�����]���������

���b�������AQA�

�OC@I:HN<@>E�

l����o��w{�}����y����w{�y����|{��n���Z�����\�
b������d]�
�c���

_� n�b[����b���
���]]������]����ff
����AQA�

�R;JLKL<A@>E>> >

llWW�o��}��w}w{x}�{�y�w{�������
���j�a� _� n�b[���b���
���]]�����]����ff
����AQA�

�JLOQ;IGO<@>E>� �

l�lk�o����z�����w{�|}}w�|�w�zw������
��
Yc�
�]bc��
l��k�o������{�����{�����
��̀��
�
l��l�o������{|�y}��zy�w{��̀��
�\�����]]���
a�c�
��a���
l����o������{�|x�{�|�z���̀��
�������c����
�

_� n�b[���b���
���]]�����]����ff
����QCL�b���

������

�QL@@QA@>E>>

l��W�o�vy��|�}y��yz|}�����fb��������b]�
���
l��m�o��|�}�����z�y}�zw{����fb�����f���
��
l����o�vy��|�}y��w~�y����{����fb�����e]Z����]��
ll�W�o��y���{y�y}�� �f�
�
llW��o�����w{��������¡c�d���

_� n�b[����b���
���]]������]����ff
����¢CL>
¡c�d��������fb���������]�
���

_� ����]�f�
����b[����b���
���]]������]���������
���b��������£�����]����������
�d�������Y��]�¤�

¥:@INOQ;Q?<@>E>�

l�lW�o�¦|}�������w��z{�yzy�
_� n�b[���b���
���]]�����]����ff
����SQA�
�

�



�

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

����������������

�

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

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

'(���
��

�#�)*$�+��,-�./��

�

0121314 56789:;<=>?@9:;<=A<7?BC@:<=@<<DEF<;A?<G@;<H8I>:8:;<=J>K:L?M:<9B66AK8A:8>?@<@:<;A?<

GJ@67?>;@<=A<7L?>6N:?@<O8:A?8<PQQQ<

R���������������SS
�%��������������������#$����%�&�������'(���
��

�#����������"��
�!�
��

������������������������"��
���������T����
�������U����
��
������ ��/��������������������"����"�%�
������������	���������/,-,V�+����"��������SS�������������
������"��������
/��������������������
��
"��
�����S�
��W���������S"��)�������S�����
���������W
������������������
�� ����%����
��
������������"����"����������%�����"�"�����
�S������"�����(�����
������%����X.������"������
��
����S��
�����
��������"�"�%�����������
�����
%�"��
�����S�
�����U���"�����S�
�%���
�

�S ���"������
������ ���������� �������"��
��
��Y���Z������������SWS������"����
�"�������S�
�/��������
�����
�������
��W�����"����"����
�����
�����������/�[������U�����������
�%�
��
���������S���SS����\�SU����%������
��
"�
S��
��W������
�������� ���������
����S������
�����������%���
����S��
�����
�� ���������/��������������
������
�����
��
����
��������S�����Y�
�"��������
���"��� ��/�
�	������U���������
�������"��������
����������������������������� ����"����]�S��
�������� ������������
����U���������$���������������S�U������
�������
�%���������S������"����S�
�������S��������S���������
�����������������U����������"�"�����
�������S���
�S�
�/�
�
������S�
�%��
�

4̂ ���_̀ab̀cdef̀ egheihd̀�j�'����������������"���
��
��!�
���"�Y�� �
��"�%������
�(� �����

�����U������
�"�W��
���"�"��"����"/����
	������������
���	�����
����������������������
�
���
�����������S"
���S�
���T���/�

�
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