
���

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

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

,�	� -������	�.�/�0�1��0	�2�

.���3� 4����5�
����.���3��676�

8�59�:�� ;76<=9�>��?5�

@����1� A7=�B76=;=CB<D;

E�F A7=�B76=;=CB<D6

GCH��� ����
��������������I������1�/J�

K������� LLL/������1�/J�

-1����������� ����
��������������

M	���5������CKJ����������1����		��

(� N�����O�������� ������� !"�$%&++!"#� (&�'P$*QRS%

N�������		�� ;B7�<<T,M-T>1��H@;6

!� %�'�(��$U&V$���W�#X� +!"��$*�#'�(�Y�#��"#��$&�Z$U&#$*�#[$&�Z$\��+!"�]++��&�'$Z�#$̂���#��'��

C�1����������1���
���.��������@�F��1�	�

Z� %#�$Z�+$%&��#�'+

����_�����O1��������������

8��������J�����_�����O1��������������

�������������J��
��4�������H�������9�K�O���1�9�>�����9�-1�5����1��

�� Q#�$Z�#$%&+�]"#&�'

-������	�.�/�0�1��0	�29�4����5�
����.���3��6769�;76<=�>��?5�

G�̀�5��J�T��L��
���J���������5�	�G��_�����1��

2����<6�M0

�� %#�$&�Z$̂V���'$Z�#$a� +�&�'P$''�b$�&�'��� ��$ �$aX+�

M	����,������	�J�5����	�2����<6
>1��H@;6�C�,������	�J�5����
���G����
����

4���-������	�������
����9��	�-���������J1���4����5�
����.���3�9�J���G������������,������	�J�5����	
M������
�1���2����<6/

��5������J����
��������J���>��������������c

2��3���1�c
C�6�.�_
��.
�������J��
����
��9�@=;
C�6�.�_
������������
������9�.�������
�c
C�����������
�?������>C�d�	���28>�
C�M�����1��������1��J�������������
������
C�>�������
�������_����J�1����O�����̀���9�=;;�		
C�@���1��
������	���B�.
�����J��9�D;;�		
C����5���
�����9�7D;�		
C�M��������
�����9�K.:C9�=<;�		
C�M��������
�����9�4K,C9�e;;�		
C�.���������J��D;�F�</;;;�		
C�21
��
�����C-1	������1�9�e;;�		
C6�.�_
��H�J���	������_���
������=D>9�G�����
C�6�.�_
����������	�����������������9�D;�		
C��������
���	�������������J����������

.
������c
C�6�.�_
��.��������
���5���
���	���2E-��MC�d�	��

�??������1�c
C�7�.�_
��K�����1����̀�J���	������
���	��

N1���������c
C�6�.�_
��.��������
���5L��J9�	1���

$*QR$*fR$[$R&�Z$[$%&+'�(�$�g�h$[$i���Z$�g�j i� ��$�$YX�$k

6</;D/<;<<�67cDl�M���C�NH8



���

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

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

%& '(%)*+(,-*+.,/+(,01+23,/+.,*)45627+(,'(5)%+,8/+.,/+9,'4:;.)%9<,1+((,)427,=5)(4(%95+69;4(%+(
%+:8./+.;,1+./+(

>?�
�����������
���������

>?�
�������������

7& '4:;+654(%,6(,@89+,A'.;,4(/,BC:)(%,96+7+,D4279;)*+,:&

����

E�!��������������	F��
� ������������G��

�������������	�������G���

�������������G����������G����	��������������
?������

6& '49:-7.4(%9:.69;+(

������������������� H�IHJIKHKK

"�����������������L���������G�������� M�I�HIKHKK

N& O+*+()(%+*8;+

� $��������

�������P���������	�������	�Q��#�������

��
���$��������

3& C+7.+.+
R)4S;)(%+*8;+

$��������

��
���$��������

5& D+.+6;9;+554(%T'(:8./+.4(%,/+.,U+.%)*+4(;+.5)%+(

P��������������

?����������������
��$���P��������������������� ���#��VV???I��W#I��V���������V����
�V
XYZ[\H[]̂ QPV��
�	����

�F����������������?������������

_�̀���	���$�	��
���$�W��������
����a����	�������

������P���
�?������������� ���

�������_�̀���	���

L���>����?�����? ���!�������������������������_�̀���	������������

b�
���������

"��������c��������!�������P������	�������������������������?��!�?�����

��
���������

����?�������
���������!�����$?�����������c���������

��
�����
���������

8& '*5)4:,/+.,'(%+*8;9:.69; )C�HKIHdIKHKK,4C,���HH,B7.

��������������������� )C�KJIHeIKHKK,

S& '/.+99+,:-.,+5+3;.8(6927+,'(%+*8;+ ���#��VV???I��W#I��V���������V����
�VXYZ[\H[]̂ QP

���
�����������
�������
����������

f& gS.)27+<,6(,/+.,/6+,'(%+*8;+,)*%+:)99;,9+6(
C-99+(h

L�

.& 049275)%93.6;+.6+(

,UiD,URD,j,D4(/,j,'49%)*+,�k�l,j,g;)(/,�k�m g+6;+,�,n8(,o

�KIHpIKHKK��[�p̂�c�����P_Z



���

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

���������������������

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

!�������	 ����
����

"����������#����

$% &�'���������	�� ()�*+�*,�+*++-.)-// **-012

3��

!������	�4���������	�5��6����7�
����4����/8/��*8/+9�:��;7��
����
���������������5����8,�����������/��&���

#���������������������&�'���������������������<����

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

=% >?@A2B?2=?-CDE1?21?D=?F

G�H��5����������
�������		���<��IJ������;�<
��

.% K?$?F=LDE1?-MDF(FND?2.F>$O-.FB-P(1L.F>$Q?BDF>.F>?F-.FBRAB?2-SDFT?D$?-(.@-BD?-)(U>?QLDE1?F
VA2$E12D@=?FW-DF-B?F?F-$D?-?F=1(L=?F-$DFB

��
��X�/,��3�Y�

Z% [?E1=$@A2)-B?2R\F@A2B?2.F>-(F-]D?=?2>?)?DF$E1(@=?F

���	��
���������
����������	�����H���	J
�����	����������

T% ]?.2=?DL.F>-B?2-̂D>F.F>

���J���������&���������7������������<���
"�
������������#�J_������7�����
����
������������&�������J��������������� 
�̀7���&���������������5������̀��������������������
�̀7������������	������
�̀������������������7����+�a��������
����	��X�+/������/�4��7�/������+
4
����7�����������J	;��������7�������	��X�,�4��7�/������+
���������	��������������7�	���������b���������������H���	�������
G�I�����������������������������H���	��������9*�c����J�7�������
������������d��H���	��������+�e**�&fg������������������
�̀7����������	��X�,��������+��"���e��̀�9���3�Y��
h����
������
������������7������:��������J������
�̀"�
��������	��X�,��������+��"���/��̀�G���3�Y��
c�
����
��������������
���:��������J������
�̀�������7�����
����
��������<���������
�����	�f�������	����<�
��������<���������7��H����������:�������7�������<���������

i% j(E1k2l@.F>-Q?1(.k=?=?2-V?2$=mU?

"�
�;�<������������X+/��3�Y��

"�	� :���������������4�
������6������������6��������g�������G9�

4���d� 4����������������+�

#�7��3�� */*99��6������

c������

b�n

&̀I���

o�������

CAF$=D>?$

� 6������	���������H��������������������
����d��
������������
���o��#�;������	��������
�������������<����
7���"�
�����<
���
������
����c������	���	�����������
����������H���������������������	�����������������g����������������
������H;�������������������������
����������	�����������7��<������f�������������������������������
4�������	���������f�����
������7��H�������������	�������	���������6c�#���
�7��������6��������������J�����
p���	�����������������������<��������������
�����&���������H�����J���������������H�����������
��

�������	�
����̀o6 qr#8s*8gt5�

-Vu]-VS]-O-].FB-O-\.$>(Q?-�v�w-O-C=(FB-�v�x C?D=?-y-ZAF-y

/+�*e�+*++�/8 et�f���̀��I#


