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

'��0������1�(23 �!���45
#���6���78��
�"9�:+;��<�7�
����=>?>

���������	
�����
�����	

������
��������
���
����
��@��=
'��0����
���������A7B� ��)1�C�6/�78��
�"

�������	�� �����	
��������������������	��������� �������� �	��!"��� #�����$���������#���%� &��'��� ��(��
	�� �����)�*� ��(��������	���+(�����!,!�-" �	+������� ./0123� 4567389� '�:��(���;�+��<����� ��=	��=�,������"�
+����>?�<;��$����	����+������<���)
� '�:���	�>?�@����������:�:���� �,����>?����-A�"�B��	��	#���� ��
!�+����(��#����
A	#��+����#
#�+������$������ 	����	��������CA�	��	����#�D�+#������������#B�C������<	��A	�
EFG

���-A�"�#�+��=	��=������(>�:	+��,���-A�"�+����>?�&>&���'�:�'����	�>������!H�����$��	�� �	��(���;�+��
��	����
�����<�!�+��������	��#B�+������<���)
� � CA�	��	����'��	����>?�� F� ��(��� +�� �����)�>�!���
+���������������IJJ���K�K�����������*� ������	>�!������#B�+��������=	'���IJJ���K�K��A	�E*JJJ ��K�K�����
������'�:� ���#�L�>�!���+���������#B���������E*JJJ ��K�K����������� CA�	���"�:�!H�����$��	�� �	'���:��(��
�)'�����	���&>� ���-A�"�+��=	��=
:�������	����������:�:��	
����		��&����!�� EI� ��� '�:� ��	���� �����)�� '�:�
 ������	 �����	
���+����	
������#B����$����	���<�!��$���'�:� ����<�!�>�!���&�����&��+(�����+���$����!��������&��'���
���C����$���(	*� ���#B�'�		�������+���B$����L*� D�,<��'>� �	����(�!���=	���� �	+(�D�,*� >�!���� '�:� ��+���
'�:���	
���������	��� �	�;�+��#���(����=� 
A	������$��&>,�M����=	#����� �	���!�+��� '�:� �����!���� #����
+�������:��� �����+������'��	B�=�+(�D�,$������	����	������(�����-A�"�����>?����F�B�=��+(�D�,�+���N * 4 *
�'�: O ������������$����	����PQJ�7R1�����PQ�*�ES�'�:�EP�B�����	����$������������+���(����#�������
I�T�U�C�K��'�:
:�����>�:��	����������	����������� ��	�,����$����!���� ���<����,�������>�����
,V�!�������#B�+������#��:�:������&>

� �!"�#�#

�����!	$%"��&���


��������#�����,!����� ��#�D��:�-�"@�!
��
���� �������>�����,V�!�������#B� �	�;�+��
��
���<�����>?�+������<���)
� ����� ��� ��#�
	�������� WXY860Z[80XY� ���;	� &��'��� 	��������	���+(�
����!,!�-"���	 %�#�,�=����D�+#��� ��P�����(���;�+��
	����	�����'�:�&������		��<�+�������>?� �	���
��	� ����� ��'�����$����	���<�!����&���,��	,�������#B�
	��� ��	��=�
A	��B��	��	�>?�&>&��#����� ��;���(���;�

+����	�����������+���	����������#�����,!�����
 ��+������

� 9 '��������#�����,!����� ��+������
�,���	����	�����>?�������������#B�C������;	
'�:� �>?����������	,�=����� W\]W� �)#����!���
��
�	+������$�������$���WXY16383�\6X^[18���;�

 9 ����$���_]���=����,���-A�"���+�������:�#�
����
�:����#���(����=��#B�+������<���)




'������������>?�B��	��	�:���C������ �	
��	>;��(�		

�����	
��C���������
���	&>��	����	����	���������
' �	 ��;	�������!����' �	 ��������+�;	���,����>?�

������������	���;���+�����C�����������	�
A	-A�"�
����>��������<���B��	��	�`4W�'���'�:B��	��	��=
���������'�:'��& >aL�������!� A=���,������=	#��
+$��'�:�$����	������+�!+&��������

'(�����')��*+��,��


!"	-%��.���/	
�- � �0121

�&D�����  �"���"�#��
��C	6B�����3���C� �#�!D�!�1�

����������	
���������	��������� �������� �����	����
������������������� ����!���������"#��$�� �������
���#%��&�%�������'��(%)��������"�*���$�%� ���+��������
,� ��������)�%-���&�)�-��� �������!�������� �������
������#.����)��������" -��� ��������/�0�����.���.�
1(�2#� ��	� �������!����2�� �������������#.����-���
�������#�.�-�����#� *�����������."�&���'(�)��	'	�.�
&��$��� ��34���5�����������6786� ����$�%�����'�
�(%����������������������#%��99� ���!'�':�$�&(���"�
��������;�������	&�#��$�

���$����
,V�!��������$��	���'�:������+������	��� �	�;�+��#�'���:��(�����������:�������	��=

���%�#�@��"��A
���"����D�!��(
EFF��'G�G�H��"���

���%�#�@��"
������"����D�!��(
:FF��'G�G�H��"���

�&D����=� �"���
0(!�<��
���@����&6D�!
�'
�����%�#��)*IJK,LMN�OMMPJ/

�������

	
�

������

�
���������

������

���

���

���

����������

�������

���

bc5Y[56d�PJJE

34567� 89:9;<�=>5?9�@AB=<7�49?CB;D



���!"	�&���.� �����	!
����E� �����	!
�����

���-�"	����/F
G�
�	
���� � �"	����	
����������Ne[fg��$����.I�1fK9

� ���	����$����	�����������������&��

� ���	���<!��������������

� ���	���+������ Ne[fg�EhP�1fK

� ���	����$����	����PSJ�7R1�.1[Z39�������(

E����

� ���	���+��������)�#�����$��	��

� ���	���<!��������������

���-�"	����&��� � +�����������������'��&����)������PQ
B�����	

� +�����������������'��&����)������PQ
B�����	

>aL�������!�
��<�!�+��������	 � ���+��+(�+(�D�,����(�!��'�:���+�����(

�!����<��'>�

� ���+��+(�+(�D�,����(�!��'�:���+�����(

�!����<��'>�

� ����;'��+����	
���#����;�#�D�,����#B�

� >aL����� ��'�		��

>a

�����,!
�������#B��`4W � �$����	���&���������$�����������������&�������������$�����

� 
���	&������	��������	

� ��+�&��',	

!"	-%���H�I*

EK '�		���.+�9

h ���<�!�+������

h #������� ��'��

PK ����<�!�+������������K�K

.����9

FK C���������#B�

QK C���������#B���������K�K�.��K9

IK >�!���+������������.��K�K9

i

Q

EI

B��	j_\kj�,B�

QIJ

EJ

Q

I

S

B��	j�,B�

QJJ

PQ

�&D����E�� �"�������7��@�����%�#��%�
C	6��
������#�
�5'����&�7!�8��C%6�
�"
���������#����


�&D����?� �"��<��
���@�����%�#�Q�#�R"��"
�'���@��
B�����3�@R����&#
�'����!"�
� �!����C�	#�������S



�������	
�����

������������	�
���	�������������
��������	��
���	��������T����������
��� U	� �!	�����	�
��"VW" �#�$����	�	
���� �� %��� ������&��� U	���#' (�!	��)
�
��������������������
� XY��!	�������� ����*������	$�� Z���� �$ �
(�����'���*����!������������������������+���
���!#���	��
��(��(�,�� �$%�	'�[ 
����$���
��� �\�����!	���
������	

	����� ����������� �������� 	
�����

-. �'���*���!��������������
���
� 	��!#���	��
��(��(�,�

��$���'���*���!�����������!#���	
/����0�1,	�02

34 ]�34

�� � !��"#��"$%�&'$ !�

����������()����*+,�-��� ./01�234�!544�6 � !��"#��"$%�$ !�!.7�1816

-. ��	��
������(���������	������
/����������$5��'�����!#���	5��� 6���'��	��
�5��	�6	�����(�2

-. ���%����	��
���	�������$ �

7�#�&	�6)8��

9 #�&	�6)8��� ^� ������������$�
� :;�#�.
9 #�&	�6)8��� _�������������$�
� -`9-3�#�.
9 #�&	�6)8��� a��������������$�
� -<9-:�#�.

:. �����$(�=$�� �����	+����=����$� XY���*&	���'��
�� U	��	��
�($�%�����	��
��
�%�,���'%��'

:.���>	����%�����������	��&�!	���
����%�������$(�!�������(�

7.� ���������	�6	������������
� 	'�[ 
����
���	�6	�����(6$�(��? 7.����%����������� !�����$1+&�1�&��

9� +�:"��-;%���	+���<����"= !�	�>&

��"$%�&'$ !� 	(����-;%��� ������+-&��?� �-;%���$%�	(���
+�:"�

@�! ���%������
8�)@0�
������(�������
������ �
�(����A
A�$%��=$���,'�'��
:; #�.

� �������	1
��	�0
� �$	�&��!	('	�(� %����$ !#�	�&��

 ��$	�&���
������(�
� !#�	�&�� ��bcdB�"���+������������'

�����	��
�
� !#�1
��	�0#	�$���C��
�!�����������$

��,'
� !#�	�&�� ��$	�&��#	�$!���
��$	�&��=$�

����'��$���/VDec�"fEgDFhefGB2

� ���������$
� ��	�6	
� �'��(����A!	���

��
� �'�����������	�/��$

(�5����������%��2
� ��&	��	!	�������

/�'���
�!#�5��'�� ��
�� !	����'��6�2

� �'����!����������

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



A� �-;%$ !���"	+���<����"= !�	�>&

7B�C 
DE��F('��
=��� F"�$������&�#
DE��
��
"$
%�!@
G�
��
F�
��
�"
��
%�!
!�
�"
H�
��
(I�

-. ��	��
����$	�&��� �&������+�����$����
&�� �� ��%��

:. ����� ��	��
���� ����	+�������
�'��������	������$

9� ()����%����������!* 	��J-"!�I������������"��%�

$%�F���I����"K


A� ()����KI%�����"<&<"���	
(%��"�-;%���$ !���"

@ � ���F��H#�� !�"L�ML�
�-�?��=#�
�'=�"$%�

	��'=! F('! (#
�-�?" �!���"�����I����

N�"!	+���KI<��	�-#���	�-�" �!���	���M)�&%�	��I�

�� ���F��<����"��%�%�I�������$%�(#(�! <��%�I�

������$%��"����"!OPQ!R�!F('!
���=I�"S=<��

��"��%�%=�#=I�"	+=�T	+%��+�<��	�-#���(��"

K�(!F('!�I�
���
����-;%���$ !���"�"����"���

H���(I�!!<��	$K#���#	�>��L�"

9 � ���F���I�������F���I����"K
�����

�������()����<"���&�#=I������F��! F(���;-���

	+���
����-;%���! H���(I�! 	+���<��	��'=���!

��"��%���"H���(I�

A� $#=��	$&�-����$��H���(I�!	+���=���������"

<&�I�"���<J�

��
"$
%��
G�
��
+�:

"�
�-;
%��
�$
 !��
�"

-. �����$(���	��
�=����	+��������!��������������	=����

%�	��	

:. ���������	��
�!#��'��	�	

9� �	�.� ��=��
�'��#���	�Y!	�������(�	������C��%��

���%��=�� XY����	��
�($�
����$�*&	�6��	

@� � !��"#FS"��"���$��!S��!<"JI��	J��RL��H#�


��-	
U"JI��$%�%��""���!F('!�-#�I�	+������M

	=�-<"��?%$%�&�#=I�H���(I�
�'& !�RL��%��#��

��I�!OVV!(���!�I�!	#��"

�� =�������	���<&<"���S(-�H#����!WX7 H#�

	Y+�'���<J�" �!���!�0Z4�Z[�1�\]\^4�!<�����H��

��"%���	���<&!F('!J !�"�E���L�"

9� ���!+"��!H#�<J��(��=)��!/P/W5/ H#�$%�

=���MS(-�!F('!F��K�
DE��$%�	�-#�L�"��I��%


�'=-$;-_�+

��
"$
%�9
G�
(�
�$;
T$�
��
��
�(
�#

-. ��������$'�'�[ 
���������	�$���
��	�6	�
�A���'�

:. ������=�!#�(�	���� �����	+���

7. �������=��
%�����!�!	���!#�

-. ��&������
��
�ifd��
������� �������$ �[ ��� !�����

�������!�A*��bDGfe�"DFG ����������(�	��������#	

�
�jfFGB �����������,����%����	!	����(�5

��	�6	����'��5������$�������6)8��'��A6$��

:. �����	$�����
� +$� 6	�%���
��������������

1
��	�0!	�������$��$ ���
�kBgfGB�!����+��!#�(�	

���� �����	+���

9� �'��������"l"�����=������VEB9FfeB�%���#
&!����,	

A*��6$$
!	���!#���	��
��(��(�,��%�����$

���%���(��(�������� %�������



O�!���
 -̀���-��FS"��"

bW^m lBGfhe�WHGhnhGhBF
kBFdDIFhgh

ehGc
���� ���� ���� ���� ���� 	��� 
��� ���� 
����

��
"$
%�!@
G�
��
F�
�

��
"�
�%�
��
"H
��
�(
I�

-. (��A��%��(����'�(8�����������	���
������

:. ���%������8�)@0(���������	������

7. �$(������8�)@0�����	' ��	����

'C�5�	.��.

'C.5�aWo

'C.5��	.
��.

��
"$
%�!�
G�
��
+�:

"�
�-;
%��
�

$ !�
��
"

-. ������6����+��������%����������#���	�&�� �
:. ��>	��	����	���+�����������%������

��'�(���6)8��
7. ��$�����peDq�"rfEG����������	��
����

���
;. ��>	����(.�!	��+�����	��
���	������
4. ��$�����peDq�"rfEG������$�����+��������$

(��/��+��!������'��%�����	+���2

�	.C�	 01��

'C.5�	.��.

'C.

'C.5�	.��.
���.�5'C.

��
"$
%�9
G�
(�
�$;
T$�
��
��
�(
�#

-. ^JEnBc����'�����������������	������

:. �����&�����(�	�����U	����)���&	��	=$����
���!#���	�%��� +$� 6	�������1
��	�0

7. ��$�
���	����=�����$�	���!#���	
/���
 ���
 ������� #	0�
�=$����2

;. ��$(���	��
�!	�������� Z���� 
4. ��$���%���(��(�������� !	#'�%��

������!#�(�	���
`. � � ��=�(��+&	�
��+�	�?

���.��
���.��

���.��5'C5
�	.��.5�
�

��.
��.��� Z���� 
���.��

���.��5'C.

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

�������/ 
��������������-��0��.1������2��
�����
�1���-��3��45�����-�������������45����5���-1�6�����
�������7����782��



��������	
����

��� ������������������������

�������	�
�������������������������������������������	�������� ���!	�
���"��#$!����!%&'!�(�!���!%)'
�(�!�� �"��#$!� �!*+,- .!��/���(�(���!0!12������������$

��������	�
��

��	������������ ���!����"

#$%�&'� (')*
3-4-56 7.8 9:6-; 9<3 9<= ><8

��� 
� ��

��
?<&@!A
B&

*+,-!.
CDDE

*+,-!3
CDDE

% .?'''A9%&' &'' ' %&' 'F?) 'F?G &) H%' %I%'' ?I''' A

J .?)''A9%&' &'' ' %&' 'F?) 'F?G &) H%' %I%'' ?I)'' A

? .&'''A9%&' &'' ' %&' 'F?) 'F?G &) H%' %I%'' &I''' A

& .?'''A9%)' &'' ' %)' 'F?K 'F?K &) H'' %I'H' ?I''' A

) .?)''A9%)' &'' ' %)' 'F?K 'F?K &) H'' %I'H' ?I)'' A

G .&'''A9%)' &'' ' %)' 'F?K 'F?H &) H'' %I'H' &I''' A

���������

>LM4,!CD4E >-66N5O!*N4-!CP;QFE 3R4,;-QQNS-!>6;-5O6P!RT 3MU-!CVQDE
3RW-

X5N6N:L %)4N5 >6NTTF X5N6N:L

=L--WN5O
CYE %JP;Q %&P;Q %GP;Q %KP;Q J'P;Q

.?'''A9%&' %F) 'F' %Z%K JZ') ' ??K ?G& &'? &J[ &?&

.?)''A9%&' ?F) 'F' %Z&' JZ%) ' ??? ?[& ?HH &?% &?K

.&'''A9%&' )F' %F' %Z)& JZ?J ' ?&& ?H? &%G &J) &?G

.?'''A9%)' )F) JF) %Z&? JZ%H ' JK[ ?J% ?)G ?[% ?H?

.?)''A9%)' KF' ?F) %Z)& JZ&J ' JH[ ?J) ?G' ?GJ ?H[

.&'''A9%)' %)F' )F) JZ'& JZ)[ ' JH? ?&? ?)J ?K) &%'



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

�������) 
������ ��!����������&� ����������*� �������'+ 
������������� ���������
����
� 
%,� ��!��

�������'' 
�����-�.���/��%�������������������
����/*������'0+�%����� ��%�1�1

�������'2� 
�����-�.���/��%����������������
�������/*������'(+�%����� ��%�1�1



���������	
���	����
�������
�������������������� !" #�$%&'&(!"�)*+,,�-.-.���	�/
0�0�1/2�3������������4��
�������5+, /����6��4/�.7�.�89	�.8���:
���;��7����;�����
�<�-�0�*�6��;������;����=	�8	���.��1/2��.����/��	���.7�5>
3�0�;�����
�)>, ?$' �@�;/9	��3�����4���������/	��ABCD�E)+,,FG5+,��������/	���
H��/�	

�������	
�������	
����	��
��

��������	
����3���������;�97	�.7�2�����	
=�	�.1/2=�	�������=	����I.���1/2����4��8	���.��.7������
=@����H��6����
8��������9	���/J�8���-@7��.8���;=����1/2�.8�����	�����.7�2�3����8	���.��.7�������K@�L�=@����;�97	�
���6��;M���2H�3�N�.7/J�8��;	��26����	��8�

��=�	������� ������	
����������.7H��

/�	=���;/M��O�./��8�P

������	
����������.7H��/�	=����/��

O6���./��8�P

50 ����4��8	���.�

Q0 ;�/����4/���O���.P

)0 RS&%&T#��#�U �O'UP

V0 �2�2;�/����;�������O���.P

+0 �#�U ��.7H��/�	�O'UP

>0 ;�/�;������� O���.P

W0 ;�/�;���	�/
0�0O���.P

<0 ����/��	���.7�QV�3�0�O?$'P

X0 4��8	���.�

EV,,,FG5+,

Q,

X

Q,

W

<

<

Q<X

;�.�
;�.��

EV,,,FG5+,

Q+

5,

5+

5, Y�>

5,

5,

)5Q


��14���.���1������

EV,,,FG5+,

5+

>

5+

>

<

<

QXQ

;�.�
;�.��

��	����� F�8	���.�/�����ZJ�

;8�97	��
�.����[#!!\&S]

;/M���	�

F� 8	���.�;�97	�3�;8�97	��
�����

������� �2�. ^_"%T"� /	�=@����

1/24�����8	���.�;�������� ������.7

/	�6/		��	�1

� 1/2;�97	�

���H��/�	�.�6���./��8������������

�2;�		�������4�����8	���.�

1�������;���� `#T$%&'� �a"&S?T]!�

��
��14��

F� 8	���.�;��7��.�	�1������

/��������;�;��M�1/��� +,�

���.� /���������
��8	���.�

H��������M�:����1������� � 1/2

;�97	���/���M�����Z�3����6���O�

��I.����������;���=	�H��/�	�2


���.7� X,� ���.� ;�97	����

8	���.��.7;8��3���	���3������P

����
���
���� ��!�	��	
"
#�"
�� F��������������8	���.�;�b�8���.7;������������
8���39�������1/2�����J�:
����@�;�b�8���.76�����

��
����4���.7		�1

�@���	��1����������8�
8:�

F��8����#�U �=	�8	���.����J�	��;������;����;�97	;�	����.�;=���	����1���1������7��;���

6��2���������8��8	���.��.7H��/�	���

F������;�/������
��8	���.��.7;��2�����c��2���������������d�����.8�������;�b��;���2

�����Z��/����������1������1

�/�����6��



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

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

���������	
����4���.7H��/�	�
���� ;�97	���	

��
;8�97	��.��.7H��/�	�3����	�J�� �.78���:
����.7�J������ <�
-�0��.���;�����.74�����8	���.�����1/2�����.�.7H��
/�	6���./��8�� ������������.7/	����
�������26/
		�=���1

�1/2�����.7;/9	�2�2;�;�M������������
��4�����1��1/2;������1������6��� ���������	

������
H��/�	�����	��/:���
���������	���;��7����=	�
8	���.�����A`eA �2;�M�����=	��.7���H��/�	;8��3�
��� ������
����������H�����
���.7;�M�=@���23���6��
��8	���.�;������1������6��
���4/��8	���.��1/2���������	
�.7H������.8���
����8�f���� �@�8����8�������� Bgh� ���4/��
8	���.��.7�3��������� hi !� E �/	���1�2������I.���1��
6=;�97	8	���.�6��6� ����=�	������� -@7��.4/��
8	���.��.7		�6��.8:�c��������8�����	����/J�
8��

$���	
�#��%�	
�&�	�	�"���

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

������ �	
������
���

�������� ���!�"���# �$$
��������%���"����# &'$
��������%��(��)*+,�-�"����# ./'$$
	��(0���1����������"���# 234
 1��5�6�� "����# &'3�$
 1�������������"����# 7��'

 1�� �����������5�� � �85�"����# 2$

<0�����	�����	'�

���K@�L���8�����.�6���:�;�.���J������4/��8	���.�
������
���H��/�	� -@7������Z6�������;�b�����
j�� ;�97	;�b� kS_l#!\]!�^TST]!U!S%���	6�

������	
8�����.� ;� b�;�.���������;��	
8	���.�3���8:�c�����89	� ��
�	��.7� QV� 3�0� �����
��m��� 3���8:�c�������Z��
�	�6����;�/��.7����/�
�2;/9	�1�������m��	97��d����3�6��1��� ����3���������
hi !� A� ;�97	;��������	���� -@7��2K@�L��.7� H��/�	6��
	:��8	���.��-@7��A`eA �.H�����8	���.�	�J��.7����

����
���
����

;	������2�	
/���J�����no�	
��8	���.��
;�8H�H/�.1


J������� ������
��K���� ;�97	�� ���
		�1

����4��8	���.�*� ;�8��8���4/��1/2���
8�
8:�8:�c��*����4��;��7�*�8:���
���=	�
�������	



