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���������������W��V� Ŵ����������������������_����������������������������������X�
�����������������������̀����\������������B����\���������\��X��������W�V� aW�������������������������������
���������X����������X�����#����������������-'�XX���\����������W�V� bW������������'����,�
�����
�����#��������)�����X�������/����
�Y'�#)(/Z��������������������������
���W��c�#����������������������
��������B��
��[���̂�������X�������������������������������������������#��\����������X������������X�������W��c�%����������������'�#)(/�������
����������������������������������BB���W�
��W��W
��B���B�� �



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

���

�

 !"#$%&'�#�'(()�*%+,-�%".+/,,%(&0��*1234�)56�7� 89���������:������������������
������������;<=>�����������������
����������������������������?�����������������������:��@<=9�7� A9��
�������:����������������<=�����	
�������������������������������B��BB���������
����
�
����B�������
����C����������@���B���9�7� D9�E�����������������������������������������������F�������������������������������������������9�7� GH9��
�����������F����I���������������������;������
�����������J�B�
���������������;J�>���������?��������������@�����?�������������?����������BB���@��������?��������������������������������>9�7� GG9�E��������������C��������������B�������������C�����?������B��������������B���������?����������C����������	
���������������������������������<�����9�7� G�9�E����������
�������BB�����������������9�7� GK9�L���B��������������������9�7� GM9�=�C��������������
���������C�����������9�
N!"#$%&'�#�'(()�*%+,-�%".+/,,%(&0�O14P1Q�*1234�ORRS�7� GT9�E��������������C��������C����������������?�����?�������?���
�������;�B�����������>?���������������?��������C��;��
��BB>@�����������������������������9�7� GU9�JB�����������������������������?���������������������B�������I��;:��I�>���
�������������
���9�V�=�������
��������
����B����������:���������WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW�7� G89��
��������
���������C��������������C����������
���������C�������
�����������������������������
���������C�����������9�7� GA9��������XX��

��������������;���>�������������������������B�������9�7� GD9��
������J��L�����������������@@��9������9��
�9
��@����9����������C�����������B�����9�



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

���

�

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

��������#�,�/�������������������������������������,����%��%����&����������0�������������
�����-�������������������������&�������������0����1��
������������������%������
������&������

��������������
�#�,�������������������������������0���������������������������
������������������������������0���������
������������
�����#�,�����%����&����������������������-�����������������������������������
����-��������&�
����������������-����������������������������������������������������������0����-��

���-�����������
��
������#�,�����%����&���.�������������

���������������������%���
��������%�����#��,�)����������������������-����������������������������������&�
�������%��������������������������#�,�2�������������������������%���������������������&�
���������������������&�������"�����#�,�)����������������������-����������������������������%��������%���
�������������������#��,�2���������������������������������%�������������������()*������������&������"�����#�� � !3#�����������%�������������������
�������-����������
���������/�������'��/+�'������44�����#��
�#
��+�����������&�4�����������3�������!�������������%����������/#���,�/���3�������������%�����������5�����6���������!�������������%����������������������-������������%�����%�����#�,�/���������%����������������������&�����������5����	
������(�&�
����6���%�#�,���/�������������
���������������������������
������#��,�2���������������������%�����������/�����������������%���������������&�����������
����
�����#� � !!#�7����%���������%����������������������������
����%�������
������&�������
��*�&�����������������������������&��������
��*�&����������8����������'��*8+����������44����#��
�#
��4��%������#���#�,�/�����%������������������������%�����������������4�����������������������������������������
��*�&�����#�9:;<:=�>:?@;�AB�CDE@� � !�#�	���������������%����������������%�������������
�����������������������������������#�,�F���������������������������������%����'��������������-��&�����������+��&�������������������������
������������������-����&������%��.�������#�



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

���

�

 � !�"�	���������������#����������������������������������������
�������$��������������������������#������
���$������$�����
������%���%�������&������������%�������&���������#�����������������'�������"�(�)�'���������#����������������������#�����%����%�����������������������������������#������������%��������������*������"� � !+"���������������������������������,�-�.����������**�
�"�����"��
�"��"
��*"� � !/"������������������������������
�0����	1����������**���"��
��������"�
*���*"� � !2"���������������������������������,��3������������**
����"�%��"
��*
����"����"� � !4"�5��������#����������������������
��%�������
�������������.����6��%����������

�������������������������#���������������������������#�����%���������������
�����
���$���#������
����#������7������1�#���
����3����
�������$���������������������������#���
������������#��������%�
�����%����������

������������������#�"��(�)���������$���
�$�����������%��
�����������������.����6���3�������������#���88888888888� � !9"�5��������#���������
��������������������%������������������*�������
������������'����
�����:��#������	��������;����
�:�	;<$�;����#����1�#���
����������:;1�<$��������=����������%�����'����
����$���
��)�������������:�)<�>+?�@���'��������������$����"<"�(�A����������%�
�����������%�
�������������%�
�������#����������������������.����6��%����������

�������������������������#�����������������013$�������������#���
��������$������7"�(�5��������#�����������'�������
�����������#���������������013�������������
������B���
��������������"�� � >?"�,������������������#��������#���$���#���$�����%�����.�����%�
������B����#��$����������$�����������������%�
���������"� � >@"�,����������������������#�����#�����*�������������������������%�
���������������������������������%�
���������"��(�)���������$���
�$�����������%��������������
��������888888888888888888888888888888888� � >!"�,�����������������%�
������������
����"�� � >>"�,��������������$����������$�%������������������������"�� � >�"�-���������*�������
������������'����
�����:�	;$�;1�$��)�>+?�@���'��������������$����"<�� �



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

���

�

 !"#!$�%!&'"�()�*+,'�-� .�/�0�1������
��2�������3����������4�235�6�778�9:;<�=>?@>:ABCD�?E@�FB>�G:HI>AACHE��1������������������JJ����/��
�/
��J���6�77J�-� .6/�	������������������������
��������K�������	L��������������������������������������������1���
�������������������������8���������������������������������
�8���������������������������8������������������M�
��������������M���������M���N�����M�
����/��O�2�1���
����������1������
�����������������������������1�������J������������������������������������������
������������������
�������������P����/��O�Q����������M�����M�����RS�����8����������1����������������
��������������������������������K�������������������������
������������������������������
��������������������������������K���������
�������������������������������N���
����������������������T23/��O�0�K�������
���������������������1�����M����M�����������1����������������������1���������������������������J������/��-� .U/�	���������������1������������������1������
�������M�
�����M�������8����������������M�����RS�����8����������1������������������������������M�
���.�
�������M�
�����������������������/��O�0�K�����M��������M�
����������1�����M����M�����������1�������1�������M�
������M�
�����M�����������M��K�����������������J������/��O�0�K�������
���������������������1�����M��������1��������������������M�
���.�
�������M�
��������������������������RS�����
���/�� !"#!$�%!&'"�VW)�*+,'�-� .X/��
�������	L�Y����������������������������	L���K��������������8������������������������������
��������������K����
����������������M���������/��-� .R/��
������L2�8��M�����������/��-� ZS/������������������������������1���8������8����J�����������8����������8��������������������������������8��������8����������8�����������
��3�M�����/��-� Z[/�������������6�
����
���8����������1�����������������������������������M�
���
�����������M�
���������������������/��O�\���
�����������M�
�������1����������������������1����M��������M�
�����������������������������
�����������������N����1������������������1����M�����T23����������������8������������������������N���
�����������T23/�O�0�K�������M�
���
�����������M�
������������������������������������1�����M��������1�������������������������6�
����
���/�� �



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

���

�

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

����������������3���������������1�������2����������������45/.�+� ,6.��
���������������������7����
����0������������	8������������7����
����.��+� ,,.��
��������������������9�
��������������.��:�;������������������1��������1�����������9�
��������������������9�
��������������������<����1��0���������������������9�
������9�
�����������.��:�;�����������������������������������������9��
�����9�
������9�
�����������.��=)>?@A>�B!$C'�*$D�E$@F&G*"!F$�%F&G'�*$D�H)'FA&I)'J�+���K��������22�����.��
�.
��2��+���
��4����	5��������22���.��
��������.�
2���2��+�;�L�3��������22�
�.�����.��
�.��.
��2��+�;��/����������22
����.�9��.
��2
����.�����+���
��5�������/����������M�5/N���--0�OPQR�STUVTPWXYZ�U[V�\XT�]P̂_TWWŶ[��1������������������22����.��
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