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]�̂J_�\�	Ì �a�G�K��)��<�� �����)�"������)<��Q�<����)(�M� �����d��

]�̂J_�\�	Ief\�g�	�G�K� ��������&����"���������&���<�����

PG_�H
GhIG���E�H	����̀ �a�G�K��R=8��

PG_�H
GFGi�J�	����hIG���E�H	�����K��)��<���R;8������&����)�"��L�Q"Q�(����!�d�
���d��

jkl�

�,-?;m-���n�Y��n�+���+��+���n�+�?�++��n���o



�

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

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

�01
���
�,.&�
����������2�������2��!� �345������� ��������6���#�

�1
�7�8�����������������������9���5����5��2�������2���������:3�5�#�

	,��
���(7-��(���6�������������������������������������#�

�(%(.���
�	�,�;����%(.���
�	�,��������9�������59�9��/�����������������
4�����#�

�(0�.��	�,�;����0�.��	�,��������9�������59�9�����������6�� ��4�����#�

��<��	��=
	���>	����� �6����4������ �6����������5�?�6��������@5�������5��A
�3������B���� ���� �6����4���C� 5�D��5�����6� ���D��6������� �������������5"�9�C�����#�

E#FFG#��,�	
(HI>	�	�

J���������������������6� ��������39��6�� ������!����"�9�������4���5���9�������
�����54�2� ����6�2�D �B��������B���5 ����"� 65������������������������6� ��KLMF�
��� �6�4����N#�

O�5�?�������P�Q�R�������S�S�T�U�V�W�X�V�Y�?�V�Z�

����[�!�P�Q�\���"��������� P�Y�J�V�]�V�\�K�L�#�#�E�F�̂���F�N�C�

4�5�?�������P�Q�\���"��������� U�V�J�U�P�_�V�K�����[�!�P�Q�\���"���������N�[�̀�O�5�?�������P�Q�\���"�������

a�

�%&HI'��
(��������D��B2���� ��39��45?���PQ\�"������ ��b�5�#�

c,�	
(HI'��
(����D��B2������ ����6�2�D �B��������B���5 ����"� 65����� ��3�#�

E#FEL#��,�	
(HI'��
(�

J���������������������6� ��������39��6�� ������!����"�9�������4���d�4���5���9��
����������54�2� ����6�2�D �B��������B���5 ����"� 6d�����������������������6� ��
KLMF���� �6�4����N#�

O�5�?�������P�Q�\���"�������S�S�T�U�V�W�X�V�Y�?�V�Z�

"�������e���6�������Y������� e���6�������Y�������C�

!�5�6�6�?�������Y�5��������� �̀5�6�6�?�������Y�5���������C�

"�������V�f�������3�R������� J�������\�����6�C�

"�������P�����������������J������� J�������\�����6�C�

4���/���"�6���[���������������O���6�5���g���P����������������� [���������������U�/�������C�

"�������U�6�����Y�5��������� ?�������U�6�����Y�5���������C�

"�������Q�����/�������h���6�J������� J�������\�����6�C�

4���/���"�6���[���������������O���6�5���g���Q�����/�������h���6� [���������������U�/�������C�

������4�����5���O���/���"�6���P���!��� @�����4�����5���O���/���"�6���P���!���

������5���6�P�����5���̀�6����� i�����5���6�P�����5���̀�6�����

a�

jkl�

FGMm\nMEF�o�pJ�o�LF#FL#ELFF�o�LFm#LLF�o�FEq



�

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

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

����-./0�12�3���������������������������������4�����������!��4�������#�

����567��30�680
����9�)�����������������#�

:�;0���<��
�3��=��%�>3567��30�6������������������������?�����������������
������9�)���������@#�

����A��3	%
'��������)��*�9���9���������9�)��#�

����B03;���C��80
�����)���������������������#�

:�;0���<��
�3��=��%�>3B03;���C��������������������������?���������
���������������)��������������@#�

/��:0�%7=�;0���56$�������������������������������D����E����������������@�
�����������������F�������������������@#�


�6%��56/%3G��H���I�����*�����������*����9�)@�������@�����������������������
9�������D����E��F�������������������()��*������#�

J#KJK#�=%&��30$0��3��

L��������������������!��������������������I��������#�

M���N���������D���E�������O�O�P�N���������D���E�������

J#KJJ#�=%&�
/�61Q��R72�3��

L��������������������!�����������������������D����E���������9�������I������
�KST������������ #�

M���N�������������U���E����V�������O�O�P�W�X�Y�Z�X�[�N�X�\�

����]�D�U���E���� �̂[�L�X�_�X�̀���S�#�#�J�S� �*�

����N�������������U���E����̀���E��������� W�X�L�W�̂�a�X�������]�D�U���E���� �]�b�M���N�������������U���E����̀���E�������

c�

6�<$Q��R7�����N������U�E�̀�E������)������"��I���"����+���#�

:%&�
/�61Q��R7d�����7���9��)"������9�������I�������������#�

J#KJe#�=%&�
/�61Q��R7d������

L��������������������!�����������������������D����E�������������F�9������
�I���F��KST������������ #�

M���N�������������U���E����̀���E�������O�O�P�W�X�Y�Z�X�[�N�X�\�

����E��̂���L������� L�������̀�������*�

����E��]�����L������� L�������̀�������*�

E�������������[������� [�������*�

E�������������f������������� f�������������*�

E�������������N�������[�����!����� b�������N�������[�����!�����

c�

ghi�

Kjkl̀ekJK�m�UL�m�SK#KS#JSKK�m�SKl#SSK�m�KJk



�

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

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

��	� �!. %$"	/
%�����-���0����'�������������������1�����-�2��

3�435��6.���%��#���7��!8 � �

9����*�����*��-���)��:�����������;'-�����������0����<�'���*�-������'����'(�
����������������-��=4>3��-�����+����?��

@���A�������������B�<�����+�����;�C�������D�D�E�F�G�H�I�G�J�A�G�K�

����L�0�A��������������� M�J�9�G�N�G�O�=�>�����3�>�?�P�

+���A�������������B�<�����+�����;�O�-�<��������� F�G�9�F�M�Q�G�=�����L�0�A���������������?�L�R�@���A�������������B�<�����+�����;�O�-�<�������

S�

���T.���%��&���+�A������B<��+��;O-<������U+���;�V���������V�����W�����

7.���%��#���7��!X
��%$&���(��UV��*�-��������)��+-���1�������;���

3�43Y��6.���%��#���7��!X
��%$�

9����*�����*��-���)��:�����������;'-�����������0����<�'���*�-������'����'(�
������1�+�-�1��������2�=4>3��-�����+����?��

@���A�������������B�<�����+�����;�O�-�<�������D�D�E�F�G�H�I�G�J�A�G�K�

<�������������9�;�*�-� A�������������9�;�*�-�P�

<�������������9�����-� 9�����-�O�-�����P�

<�������������A�������J�����:�-��� R�������A�������J�����:�-���P�

����Z�����������[�-���������\�-�]�����9�����-� 9�����-�O�-�����P�

����Z�����������[�-���������G�����9�����-� 9�����-�O�-�����

S�

����%���!�
����������)���̂U����

����%����	
����������)������������������

.���%��. %$"	/
%�����-���0����'���������)������-�2P����������:�+����������
�������)���

$�_��� $̀
%��$a
b����	
�������-�V�*-��)�����*�������='-��:�+��*-��-������
����-�;�?��

$�_��� $̀
%��$c�$��	
�������-�V�*-��)�����*�������='-��:�+��*-��-������
����-�;�?��

3�43d��68 � a����.���
%�

e���-�)��������;'-��������������������P���-���0����'���;������-�)��(��U��������U����,
�����<���V������*�����*��-���)��:���-��-�1��

@���C�������\�����<���A���������-���D�D�E�\�A�C�F���������]�=�F�M�Q�G�=�3�?�?�

%̀�&��%� 	�&�7
%�f&D�-��)���+��������)'����������W���P������������������+-��)�;���
g�gggh�*���-���������������+-��2�+)��*���-���������W����������>��

ijk�

4glYOml34�n�o9�n�>4�4>�3>44�n�>4Y�>>4�n�43g



�

����������	
��	���		������

������������������ ��!"�#��������$%��"��#������&����'�%���������#�"(������������
������� ��)����*��+����,�-.�#��������������������� �/�0��/��1234����#�"�/����5��

6�,�7���������"���8�9�������8�:�"���'�#�;�;�<�9�=�>�?�=�@�A�=�B�

��������8�:�"���'�#�:���)�����7������� ��������C�����"�.�

��������8���D�����9���'�����8� 9�=�>�?�=�@�A�=�9�E�F�=�1�G�2�5�H�I�9�������8�

J�

K�		������	L�M��
	�N�����������)���O���/��� ��!"�#��8�������"��#����

K�		�KP	Q�	��M��N�#��#/���+��������,� ����#,�8-��R���,����)���O���/��O�(�'S��T
��"�)�� ���#�����8�8�����,��������������8:"�'#:�)��7����1*�#������5��

����U�����	
��	���		���
��

������������������ ��!"�#��������$%��"��#�����R�������&����'�%����#�"(������T
������������� ��)����*��

6�,�7���������"���8�9�������8�7�������;�;�<�9�=�>�?�=�@�A�=�

����H�&�9�������8�:�"���'�#��� E�@���=�V�=�C�1�2�������G�N���5�.�

/�,�7���������"���8�9�������8�:�"���'�#��� 9�=���9�E�F�=�1�����H�&�9�������8�:�"���'�#���5�H�I�6�,�7���������"���8�9�������8�:�"���'�#�

J�

M�WX��		�����K�N�!"�#(��#��O�,�����#��$%��/,7����"�89���8:"�'#���

Y��	
��	���		�����K�N��R���������&����'�%��������)����*�!"�#(����#��$���

����3������ZM����[	P	Q����

9����,���������,%�,����8����.�#,��(�8,����$�������/���,���%��/��#"+�"��#����
������������������ ��!"�#��������$%���12U�.�2U\���!��2U�����#�"�/����5��

6�,�7���]���"�����8���!�"���D���������8�;�;�<�9�=�>�?�=�@�A�=�B�

������7���]���"�����8���!�"����������� ��������C�����"�

����̂�7���]���"�����8���!�"����������� ��������C�����"�

J�

_�M��ZM����[	̀�_	�N������,���������������������� ��!"�#��������$%��
"��#����*��R�������#����" ��*#�R��+.�/��#"����aR��������#�����+���!��/���+�8����
���"��#����

_�b��ZM����[	̀�_	�N���,%�,���������������������� ��!"�#��������$%��
"��#����*��R�������#����" ��*#�R��+.�/��#"����aR��������#�����+���!��/���+�8����
���"��#����

cde�

�3UfC4U���g�h��g�2���2��2���g�2�f�22��g��42



�

���������	
��
����������	����

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

3�)�4���5���#�����+�6�(�����1�����%�4�������7�7�8�9�:�;�<�:�=�>�:�?�

+���5���#�����+�����@����� ��� ���� ���A�����#�B�

'�)�#�#�>�����+�=�)� �"����� C�)�#�#�>�����+�=�)� �"�����B�

(��� �������%�D���E�����$���F�����=��� ��� =��� ���

G�

�
��
����HI�JK�L�+)� ��,����$!#� ��+�������#��$����

M�N�O�P�JQKO�L��)��+��+)� ��� �����$�#�����)+��-�$����#R��

�
JS���TOU
OVWX
SP�JK�L�* ��!����"��+��"�)1�,���1�+��� ����

���������Y�K��	����

��������������� ��!��"#�$���� ���%&��#��$� ����'�� �(�&�������*1%$�)��/�Z[�
���$�#�1� ��B��.�$%�)��@���\���1��.�&� ��*1%$*2��

3�)�:�1�������4�������7�7�8�9�:�;�<�:�=�>�:�?�

����D�'�3�)�:�1��������� ]�=���:�̂�:�A�/���������0�0�2�B�

1�)�:�1�������A���(�����+��� 9�:���9�]�_�:�/�����D�'�3�)�:�1���������2�D�C�3�)�:�1�������A���(�����+�

G�

�
TM��Y�K��W�L����$��%&��1):1���A�(��+���.1��+%�,�*1%$�,��$��\�)���

��Y�K��̀K�
O�W�L�*��.,������*1%$�)�����$��%���

���������Y�K��̀K�
O��

��������������� ��!��"#�$���� ���%&��#��$� ����'�� �(�&�������1���-�*1%$*�/�Z[�
���$�#�1� ��B��.�$%�)��@���\���1��.�&� ��*1%$*2��

3�)�:�1�������A���(�����+�7�7�8�9�:�;�<�:�=�>�:�?�

��1���������%����� :�1�������C���)�#�����%�����B�

��1�������A���(�����+�a�)����������� :�1�������C���)�#���A���(�����+�a�)�����������B�

��1�������b���@��������� ��� ���� ���A�����#�B�

��1�������:���+����� ��� ���� ���A�����#�B�

(�����+�=�)� �"�����4�����1�����9�#�����b���@����� C�)�#�#�>�����+�=�)� �"�����B�

(�����+�=�)� �"�����>���+�����1�����9�#�����b���@����� C�)�#�#�>�����+�=�)� �"�����B�

(�����+�=�)� �"�����4�����1�����9�#�����:���+� C�)�#�#�>�����+�=�)� �"�����B�

(�����+�=�)� �"�����>���+�����1�����9�#�����:���+� C�)�#�#�>�����+�=�)� �"�����B�

���� ���#�����:�1���������=�)� �"�����3� 9��� ���#�����:�1���������=�)� �"�����

G�

K�K��I�SK�L�*1%$����c.����

K�K��̀K�
O�d�OS
WK�L�*1%$���)e��@�����1� ����$�#����

K�K��fKH��I�JK�L�*1%$������+e����+�������#��$����

K�K��Y��I�JK�L�*1%$�����"��@���+�������#��$����

ghi�

�Zj0A�j���k�l��k������������k���0�����k����



�

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

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

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

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

1������-�	��1����	����! � (�2�$%&��2�#� �3��#��)�����)+�

4��#�� �/ '��.5���� ���� 6 �%�#��6#�$%&�� 6#7��(#�&"�#�/"��3���%�"(���6)+�

8+9::+�;�<����
����

=" �#!�"���!"��6��>#�.'���� �6���&���' ���6 �����"6 ?�� � !���/���6�#�@ABC�
"��� ' %�6 #D+�

E���F� ���'���G� ��� �H�H�I�J�K�L�M�K�N�O�K�P�

����Q���E���F� ���'���#� R�N�=�K�S�K�T�@�A�+�+�8�U�U�D�7�

%���F� ���'���T���?���"���#� J�K�=�J�R�V�K�@�����Q���E���F� ���'���#�D�Q�F�E���F� ���'���T���?���"���

W�

��XY;�<����1���"�����&���%�F �'�T�?�"�#��(% "�&�2�/���62�#� �3��#+�

��<����Z	����1���$" (2� !���/���6�#�"�����&#+�

8+9:[+�;�<����Z	�����

=" �#!�"���!"��6��>#�.'���� �6���&���' ���6 �����"6 ?�� � !���%���)�/���6)�
@ABC�"��� ' %�6 #D+�

E���F� ���'���T���?���"���H�H�I�J�K�L�M�K�N�O�K�P�

�� ���'���=�&�!��� K�%�������F� ���'���=�&�!���7�

�� ���'���T���?���"���\���"�!���#��� K�%�������F� ���'���T���?���"���\���"�!���#���7�

�� ���'���]���/�����=���6��� =���6���T��� �'�7�

�� ���'���K�����=���6��� =���6���T��� �'�7�

?� �"���N���6�.���"�G�"���%���"�J�'�����]���/����� F���'�'�O� �"���N���6�.���"�7�

?� �"���N���6�.���"�O�����"���%���"�J�'�����]���/����� F���'�'�O� �"���N���6�.���"�7�

?� �"���N���6�.���"�G�"���%���"�J�'�����K����� F���'�'�O� �"���N���6�.���"�7�

?� �"���N���6�.���"�O�����"���%���"�J�'�����K����� F���'�'�O� �"���N���6�.���"�

W�

Y����̂_̀	���� ?a�/" ���/���6��"5(�#+�

Y����Z	����b��̀�1	���/���6���c"�/�#�" %�6�����#' #+�

Y�����	���̂��	���/���6��!" �c��#�� � ��"�' �� #+�

Y����-��̂��	���/���6��! . �/�#�� � ��"�' �� #+�

��������	�
���	�����	������������������ �!" #���� ���/���6���% �"�������
!'&(&���$��(�)���"��'*+�

��������	�,�����	�����	������������������ �!" #���� ���/���6���% �"�������
!�"�������!'&(&���$��(�)���"��'*+�

def�

9BgUT:g89�h�i=�h�A9+9A+8A99�h�A9U+AA9�h�9:8



�

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

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

0-123-�4�5�	���6��������

7%��"&�%���&%��#��8"� '������#���(���'����#���������������9���"����#��("�:;<3�
%����'�$�#�"=-�

>���?���������������9�����������@�@�A�B�C�D�E�C�F�G�C�H�

$���I�����������9�����%���%�F���#��� >���I�����������9�����%���%�F���#���J�

$���I�����������9�����%���%�K�����%���"�"� >���I�����������9�����%���%�K�����%���"�"�J�

$���L���%���F���#� ���%� >���L���%���F���#� ���%�J�

$���B���%�����'�F���#� ���%� >���B���%�����'�F���#� ���%�J�

$���B�������M���%���?���������������9����������� >���B�������M���%���?���������������9�����������J�

$���I�����������9�����%�����!�N������� >���I�����������9�����%�����!�N�������J�

$���K�&�&�%���$���'�F���#� ���%� >���K�&�&�%���$���'�F���#� ���%�

O�

��P���6�����	����	����%��"&�%���&%��#��8"� '����!�#�������&�$�����#�"-�

��P���6�����	�Q���	RR����%��"&�%���&%��#��8"� '����!�#���������%�"�"-�

��S�������	�����%��"&�%���&%��#��8"� '������#&�������)��%�"-�

��	��������	�����%��"&�%���&%��#��8"� '����"�%���"���#�%�"-�

���6�T��	5�	���6�������������������������%��"&�%���&%��#��8"� '����*���!�+�
&%�!%�#��,�*%��!+-�

��P���6�������U
��	����%��"&�%���&%��#��8"� '����&�!�#���#������-�

��QVV���������	�����%��"&�%���&%��#��8"� '������&��&��$�%����#����#�%�"-�

0-12W-�4�P���6�����	�Q���	RR�

7%��"&�%���&%��#��8"� '����!�#���������%�"�"-�

>���I�����������9�����%���%�K�����%���"�"�@�@�A�K�����%���"�"�

S��RX������R��	��YRZ�����"���(��-�

0-12<-�4�P���6�����	����	�

7%��"&�%���&%��#��8"� '����!�#�������&�$�����#�"-�

>���I�����������9�����%���%�F���#���@�@�A�F���#���

S��RX������R��	��YRZ�����"���(��-�

0-12[-�4�P���6�������U
��	�

7%��"&�%���&%��#��8"� '����&�!�#���#������-�

>���I�����������9�����%�����!�N�������@�@�A�7���#���\�����'�

]P �̂

1_[3\2[01�̀ �a7�̀�;1-1;-0;11�̀�;13-;;1�̀ �122



�

�������������	
������������������

����������	
���

 �!"#�!���$%����

&'���()'�)�('*�+)�,��-.)/)���+*���0��.�*/)+��*�1)'+�2*0���(*��3'�*4*)�5*'6*0*+)�
75�/*�����)�(��/��*�,��3'�*4*)�5*'6*0*+)�/)��').,��89�:�'�*/�.�5*+��;��

<���=�5���'�>�(�����?�*���3�@�)�����'�)�.�A�������B�B�C�>�D�E�F�D�G�@�D�H�

.�������=�5���'���(�����?�@�)�����'�)�.�&�*�+��� &�*�+���I�����.�J�

1�*�'�����=�5���'���(�����?�>�*���2��� &�*�+���I�����.�J�

����+�-���'�=�1�=�5���'���(�����?�>�*���2��� =�5���'���(�����?�G���+�-���'�

K�

$����	
���

 #�!���$L��
�M�(��/��*�,��3'�*4*)�5*'6*0*+)�/)��').,��?����*'�
.�*/����

N�����	
���

 ��!O
�M�(*'+)0)�3'�*4*)�5*'6*0*+)�()��)��/)��').,��?����*'�.�*/����

!��P
��N�	
���

 ��!O
�M�3'�*4*)�5*'6*0*+)�75�/*Q��/�*4*�����)�(��/��*�,��
3'�*4*)�5*'6*0*+)�/)��').,���

���R9�����	
���

 �!"S	
!�%����

&'���()'�)�('*�+)�,��-.)/)���+*���0��.�*/)+��*�1)'+�2*0���(*��3'�*4*)�5*'6*0*+)�
75�/*���89�R�'�*/�.�5*+��;��

<���=�5���'�>�(�����?�*���3�D�5�������A�������B�B�C�>�D�E�F�D�G�@�D�H�

��)�=�1�<���=�5���'�>�(�����?�*���3�D�5��������� T�G�&�D�U�D�I�8�9�������:�:�;�J�

5���=�5���'�>�(�����?�*���3�D�5�������I���2�)�'�?��� >�D�&�>�T�V�D�8���)�=�1�<���=�5���'�>�(�����?�*���3�D�5���������;�=�W�

<���=�5���'�>�(�����?�*���3�D�5�������I���2�)�'�?�

K�

!��N���	
���

 �!"S	
!���M�'*�/*��0��5�=5�'>(��?*�3D5���I�2)'?��*65�'X
?��Q�75�/*Q��/�*4*����

	��	
���

 �!"S	
!�Y
O�� ��M�7'�6Q��(*��3'�*4*)�5*'6*0*+)�75�/*���'*�/*�����

���R������	
���

 �!"S	
!�Y
O�� �

&'���()'�)�('*�+)�,��-.)/)���+*���0��.�*/)+��*�1)'+�2*0���(*��5*��Z�3'�*4*)�
5*'6*0*+)�75�/7�89�R�'�*/�.�5*+��;��

<���=�5���'�>�(�����?�*���3�D�5�������I���2�)�'�?�B�B�C�>�D�E�F�D�G�@�D�H�

��5�������&���(��� D�5�������W�����.���&���(���J�

��5�������I���2�)�'�?�[���'�(�)����� D�5�������W�����.���I���2�)�'�?�[���'�(�)�����J�

��5�������\���3�*���&�*�+��� &�*�+���I�����.�J�

��5�������D���?�&�*�+��� &�*�+���I�����.�J�

+���]�>�(�����?�<���.����� >�(�����?�̂���]�J�

��5���'���3���>�(�����?�<���.����� >�(�����?�_�5���'���3���J�

2���'�?�G���+�-���'�A�'�*�5���'�>�.�)���\���3�*��� W���.�.�@���'�?�G���+�-���'�J�

��*�+�*�.���'�D�5���������G���+�-���'� >�*�+�*�.���'�D�5���������G���+�-���'�

K�


	
!�L̀�
�M�75�/*)�'a6*���

bcd�

��e:I�e���f�g&�f�9���9��9���f�9�:�99��f���R



�

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

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

�����(�	$#%�����������&�)������'������������� �

%*+,���	-*.�����'�'����������������������/���������������� �

*���*"�,���	-*.�������������/������������0�����������1�����'����� �

�*�	2�%3��4�#���,.��!�"#�����'�1��5����6��������78������)������������6��
&��/�6�8�����&����'96�������� �

#%#.*�(����2�%3�����&�1�/�:������:�����0�����;�'��1; �

< =>< �-�
*��2�%3���

?��1�&�����&�����19��)��������&�1�1���/�5��� �

@���A�������B�����)�����C�C�D�E�F�G�H�������1���I�H�E�J�K�I�=�L�M�M�


�#N#�#*%������OC�1�������?AP�����1��6�� �

< =>Q �-�
.*��4*#.RS��N
��#�	4*�*�

?��1�&�����&�����19��)���������1��6�����������15����T�6���&���������8�����
��������6���&��'�'����)��)������'��1���'��)����������&����IUVW�������������M �

@���A�����T���X���������Y�������A���������'�X�������C�C�D�H�K�Z�[�K�B�\�K�]�

1���̂�5�A�����T���_���T�����'��� E�B�?�K�̀�K�_�I�U� � �<�G�G�M�8�

����A�����T���X���������Y�������A���������'�_���T�����'��� H�K�?�H�E�J�K�I�1���̂�5�A�����T���_���T�����'���M�̂ �a�@���A�����T���X���������Y�������A���������'�_���T�����'�

b�

��cd
.*�������	�����1��1�6����A��T�X����Y���A����'_�T��'���/���'��:����/:�
����0��� �

��
.*��4*#.RS��N
��#�	�����	������/:��&������������1��1�� �

< =>> �-�
.*��4*#.RS��N
��#�	�����	�

?��1�&�����&�����19��)���������1��6�����������15����T�6���&���������8�����
��������6���&��'�'����)��)������'��1���'��)����������&��IUVW�������������M �

@���A�����T���X���������Y�������A���������'�_���T�����'�C�C�D�H�K�Z�[�K�B�\�K�]�

5�������\�����'�B�����)����� a�������\�����'�B�����)�����8�

&�����T���_���T�����'� A�����T���_���T�����'�

b�

d�..e*�	2�%3�������������6��������9���f/��8��/'��'�10��6��������)9�1��9����
������9��1������ �

�.*�������	����15����T�6���&���1���'��;�����; �

< =>G �-�
�#�*��g�R�

?��1�&�����&�����19��)��������&������������ �

@���A�������������h�����C�C�D�_�H�F�h�����A�������������K�i�&���1���1���

jkl�

=mVG_QV<=�n�o?�n�U= =U <U==�n�U=G UU=�n�=QG



�

���������	�
������

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

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

����)����*�+�,�-�.
�+�

�������������������������������/����"������01)2�������� ����3��

!�"�4�����������5�"���������'�'�(�6�7�������8���8�4�����������5�"���������

����9����*:;<=>?<,��,<�:>@,<��

������������������������������A��������B���A��� ����/���B8��A����8�����

!�"�4���C���D�����������������������E�������'�'�(���������F�������

	+�?G�+�,.:?�H�+<I?J����"����&����

����K����*:;<L,+�=M�><�;�,<�:>�

���������������������������������&/����������8"����&�������B8��A�N����A�����O�
B���AN��

!�"�4���C���P�������D�8���������C���$�����������'�'�(�4�6�Q�R�6�5�S�6�T�

 �"�4���C���P�������!������������� !�"�4���C���P�������!�������������U�

 �"�4���C���D�����������������������E������� !�"�4���C���D�����������������������E�������

V�

H�*:;<L,+���+?�:>�W�������������������������������A��������B���A��� ����/���
�"�������

H�*:;<=>?<,��,<�:>@,<��W����A��������B���A��� ����/���B8��A����8�����

���21����*:;<L,+���+?�:>�

������������������������������A��������B���A��� ����/����"�������

!�"�4���C���P�������!�������������'�'�(�D�X�2�4���������A�0�4�D�Y�6�0���3�3�

	+�?G�+�,.:?�H�+<I?J����"����&����

���2�����*Z��;�[:>M�<�:>@,<,�

���������������������������������&/������������C����$�/�������&�����A���
�\�������

!�"�4�����$���C���$�S�����8�����������E�������'�'�(�4�6�Q�R�6�5�S�6�T�

����]�C�4�����$���C���$�S�����8�����������F���$�����8��� D�5���6�̂�6�F�0�1�����������W���3�

������$���C���$�S�����8�����������F���$�����8���4�6��� 4�D�Y�6�0�����]�C�4�����$���C���$�S�����8�����������F���$�����8���3�]�_�4�����$���C���$�S�����8�����������F���$�����8�

V�

>:̀ ;*Z��;�[:>M�<�:>a�:+M?�W�������&/�����$�C�$S��8�����F�$��8���b ��8&�c�
B��bc�����d�"���

?Z��;�[:>M�<�:>a�:+M?�W�B��bc������&�����A����\������������&���

efg�

�K92Fh9���i�j��i�1���1��1���i�1�2�11��i��h�



�

����������	
������
��������

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

/�*���������0�1�$�*�������������2�������3�3�4�5�6�7�8�6�9�:�6�;�

����<�%�/�*���������0�1�$�=���&�����1��� >�9���6�?�6�=�,�-�����@�.�A�

)�*���������0�1�$�*�������������=���&�����1��� 5�6���5�>�B�6�,�����<�%�/�*���������0�1�$�=���&�����1���.�<�C�/�*���������0�1�$�*�������������=���&�����1���

D�

�EFG���	
���H�IEJ��K�'��LM����"��#$��)*����01$*������=�&��1���"��N�*���

O��	
������
���H�IEJ��K�'��LM������!��"��"���+�)��P����"��#���

����Q�����	
������
���H�IEJ�

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

/�*���������0�1�$�*�������������=���&�����1�3�3�4�5�6�7�8�6�9�:�6�;�

��!�1���������/���!�*��� ��������=�����!�A�

����R���������/���!�*��� ��������=�����!�A�

R�����"���S�����9������� 9�������A�

R�����"���S�����0�1�1��������� 0�1�1���������A�

R�����"���S�����:�����1�9�*��� ����� C�*�!�!�:�����1�9�*��� �����

D�

ET�	
���T��U���V�	
���T���K�����$�������*$�$��1��������!��"��)�������

VEJW�XEYZ�
�U�VEJW�XEY�J����K�1�� �*)�M���)�1�����������1�������

VEJW�XEY[�JZ�
\�J�K��1����%�"*�$��!��"*��"���+*������*1��P�1�� �*)�M�
"����!]��

����̂��_ �̀�X	IT�[X�J�I��J	��	I[E�������

��������������������� a1��+�����"��%�&�������,"���� ��b����.��

c�K�/���S���&�!���:�S�������&���������������&�:���������������3�3�4�>�9���6�?�6�=�,�-���������@�K���.�.�

dJ	�W	J	�
E��O�J�e�f�g���"��������)�����3����*!���������"�!�����PA��*��-��"��
@̂���������h"���

ijk�

�lm�=Qm���n�o��n�-���-��-���n�-���--��n��Qp



�

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

�������� �!"��#$%&�'�(�)�*+#�$'�!"('��),"�('-�+'�'.�#�!"��#$%&�)'�/"+�(0�1�23�
�#�!'$'��('&4��

5�"���!�&�6�"�.�7�'���/�8�.�.�$���-�'�����"�)�9�/�#�)�����,���-�'�����"�)�:�:�;�<�=�>�?�=�@�7�=�A�

��*�.�#�B�,�C�'�-�6�"�D���'�.�6�7�'���/�9�/� =�E�����.�(�#�)���C�*�.�#�F�

-�'���/�<�������-�������#�G�#���&���"�)� 7�'���/�<�������-�������#�G�#���&���"�)�F�

)�"�B�,�=���#�)���&�H�#���C�*�.�#� @�"�B�,�=���#�)���&�H�#���C�*�.�#�F�

)�"�B�,�I�'���$���&�H�#���C�*�.�#� @�"�B�,�I�'���$���&�H�#���C�*�.�#�F�

'�-�����������*�<�������-�������#�J�#�)�D���6� 7�'���/�8�-�����������*�J�#�)�D���6�K�'�)�D�#�F�

)�"�B�,�7�'���/�G�#�6���-�$�#�K�#�-�"���/�&� @�"�B�,�7�'���/�G�#�6���-�$�#�K�#�-�"���/�&�F�

)�"�B�,�7�'���/�H�$�'�-�#�K�#�-�"���/�&� @�"�B�,�7�'���/�H�$�'�-�#�K�#�-�"���/�&�F�

)�"�B�,�7�'�$�������'�����"�)�K�#�-�"���/�&� @�"�B�,�7�'�$�������'�����"�)�K�#�-�"���/�&�

L�

�M��N�O����P����������Q�)��"/"�)'�/"+'("&�!"��#$%&��RST��

����U��V��V��W��
����Q�)��"/"�!"��#$%&�&���!�R�"&��#�&�+0��

��N�XY���
Z��OM���Q�)��"/"F�!�#!���#)"&��RS�#&�T�*!� �D'$���R����[�#D�&���"�'�
!"��#$%&�'�(�)�*+#��

��N�\�V��
Z��OM���Q�)��"/"F�!�#!���#)"&��RS�#&�D#/�( �D'$���R����[�#D�&���"�'�
!"��#$%&�'�(�)�*+#��

����Y��MU��V��V��]��P���Q�)��"/"�$'�&� ��'�� �&!'�̂� �T�'S'(&�'.�#��#�!$0��

��N����W������_�����
�Q�)��"/"F�!�#!�T�'S �'.�#���')&."��"�.��#(")̀�D'$��
��$.���!"��#$%&�'�(�)�*+#��

��N����Z����_�����
�Q�)��"/"F�!�#!�T�'S �'.�#���#�'&�D'$����$.���!"��#$%&�
'�(�)�*+#��

��N����a������_�����
�Q�)��"/"F�!�#!�T�'S �'.�#�!'$���'��(0�D'$����$.���
!"��#$%&�'�(�)�*+#��

����b�����	
���������a������c����

�������� �!"��#$%+#�$'�!"('��),"�('-�+'�'.�#�&��!"��#$#�'�$�!�0�/������� ��#�!$0�
1��d������2��#�!'$'��('�4��

5�"���!�&�6�"�.�7�'���/�7�'�$�������'�����"�)���'���'�:�:�;�<�=�>�?�=�@�7�=�A�

-�'�$�������'�����"�)�C�"���'�$�@���(���#��� 9�@�C�=�e�=�K�1�3���������b�Q���4�F�

-�'�$�������'�����"�)�H�"���)���#���@�#�f�#�&���K�#�-�"���/� 9�@�C�=�e�=�K�1�3�����@�"�B�,�7�'�$�������'�����"�)�K�#�-�"���/�&�Q���4�F�

-�'�$�������'�����"�)�K�#�-�"���/�&� <�=�C� <�9�g�=�1�@�"�B�,�7�'�$�������'�����"�)�K�#�-�"���/�&�4� B�I�

5�"���!�&�6�"�.�7�'���/�7�'�$�������'�����"�)�K�#�-�"���/�

L�

����a������O����hVia���Q��#)/�'&�&��!"��#$#�'�$�!� �!'$���'��( �&!'�̂��&��

����a������Z������h�j�
�_������Q�.'&!���)�"�'�)'�+�)�"�T�'S"�'.�#�!'$���'��(0�
�)/#!&'&��

Z��
	����i�
�Y���k
l�)�(#��&F�'����)!')��&�T�'S �'.�#�!'$���'��(0�&!'���!$�"��#��̀F�
.��("+"�&���!�R�"&�T�'S"�'.�#�!'$���'��(0��#��%�*�'�3��

����a������_�����
�Q��),"�('-�+"&�'.�#�!'$���'��(0����1'��'4�$'�!"�!"�#D'��(0�
T�'S ���)!�)*&��

mno�

�2p�Kqp���r�JC�r�3���3��3���r�3���33��r��qp



�

���������	
�����	������	���������	��

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

1�"���!�-�2�"�,�3�'���4�3�'�$�������'�����"�)�5�#�+�"���4�6�6�7�8�9�:�;�9�<�3�9�=�

+�'�$�������'�����"�)�>�����,�"�-�#� 3�'�$�������'�����"�)�>�����,�"�-�#�?�

��#�2���+�$�#�@�4�#�)�����*���+�'�����"�)�<���(���#��� A�#�2���+�$�#�@�4�#�)�����*���+�'�����"�)�<���(���#���?�

��#�2���+�$�#�5�#�B���-�����'�����"�)� A�#�2���+�$�#�5�#�B���-�����'�����"�)�@�4�#�)�����*���+�'�����"�)�?�

C�A�#�2���+�$�#�3�2�'���'�+���#�����-�����+�3�"�)�-���'�)��� 1�D�A�#�2���+�$�#�3�2�'���'�+���#�����-�����+�3�"�)�-���'�)���?�

!�3�"�)�-���'�)���E�*�5�#�+�"���4���)�B�9�F�����,�(�#�)��� G�D�3�"�)�-���'�)���E�*�5�#�+�"���4���)�B�9�F�����,�(�#�)���?�

$�H�I���#�3�����+���(�*�#���#�)�+�#� J�D�H�I���#�3�����+���(�*�#���#�)�+�#�?�

��I���#�8���K�#� H�I���#�8���K�#�?�

'�����2�"�����-�#�4�8�,�#�#�4� 8�,�#�#�4�L�����2�"�����-�#�4�?�

"�$�4�E�4�"�(�#���#���A�'�$���#� E�4�"�(�#���#���8�2�"�����?�

)�#�C�E�4�"�(�#���#���A�'�$���#� E�4�"�(�#���#���8�2�"�����?�

"�$�4�H���(�#�A�'�$���#� H���(�#�5�#�'�$�?�

)�#�C�H���(�#�A�'�$���#� H���(�#�5�#�'�$�?�

)�#�M���3�'�$�������'�����"�)���'���#� H���(�#�5�#�'�$�?�

����>�'�����<���(���#��� A���>�'�����<���(���#���?�

����8�#�����'�$�<���(���#��� A���8�#�����'�$�<���(���#���?�

-�#�)�-�"���8�#�����'�$�<���(���#��� 8�#�)�-�"���8�#�����'�$�<���(���#���

N�

�����	�����OP	����D�!'$���'��("���!-$'-��

Q������R�����S�������TPU��	�D�H>@<��

Q��������V���	������D�H>5<�����#B�-���"&')W�"&���'$-�I�%�)'�%��

XY���������	����	��������������D���')-,"��"�,��#(")%-��Z4�)B'-�-�!"#*�+�#)�'-��


��������[S����	���V\]P�U����D��'+2"B�'*"�!")-�')�'��

�̂_	���	�PUS�	�����D��'� �,'4')B �#*#!�I��-�-�',-!����("��$B�-��

�_	�̀�a��D���')-,"��"�,��#(")%&#�-�(")��"� �,'4')B �('�(#)-�bI(�"��

�P���	����̀����D�4�4b�'�-�'-�$#�-��)'-���')-,"��"�,��#(")%-�B�#���-��

���[��U���	Y��P�c���X[��U���	Y��P��D�-#)"&�����)'�&"&��2"4"(#��"��"4(#)-�
�#��%-��

���̂�U�Y��P�c���X̂ �U�Y��P��D�-#)"&�����)'�&"&��4'�"-����$'�!"��#��%-��

��d������	�����e����D�!'$���'��("���!-$"�,'�'(#����3'$���'��")>��,"-#�)��"f
4I�"-��Zg�#-�!��"�!'$���'��("?�!��h������'�$�!���hB'$�"�'���!��)�("��)-����+�&'��

QPO�	�TPU��	c�QP̀�	���TPU��	���������	̀�	���TPU��	�D��'+2"B�'*"��4#)��*�f
!'+�&"-�4�"(#) �#$#(#)�'���

ijk�

�lm�5nm���o�JH�o�p���p��p���o�p���pp��o��nl



�

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

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

4�#���"�'�5�#�/�6�(���7�8�#�%�7�$���9�7�$�*�����-���.�(�����#�*�:�:�;�<�=�>�?�=�@�6�=�A�

B�#���"�'�5�#�/�@�(�)�$� @�(�)�$�C�

B�#���"�'�5�#�/�D�7�7���$�'�'� D�7�7���$�'�'�C�

.�(���7�8�#�%�7�$���@�(�)�$� 8�#�%�7�$���@�(�)�$�C�

.�(���7�8�#�%�7�$���E���$�-�$�����$�7�F�(�*�G���(�G�$� F�(�*�G���(�G�$�

H�

I�	
���J�K��L�"#��$%&'����&�#,#�7����� �!�/( (7�*�)('��

I�	
���M��	����L�"#��$%&'����&�#,#�7����� �!�(7�$'('��

��	������	J�K��L����&�#,#�/( (�7&���� (�7('�1L(�3�1/ N�C�)$.5(*�"#�/( (�7&3��

��	������	O	���		��P��QR�Q��L�"#��$%&'����&�#,#�/(G$�7(�,()(�"(%�(��

����S����	
�����	�O�J�

������ �!�"#��$%&'�(')$*�*&'��7$*��-�"(.�,#'�*�)$��'�1��T��$�"(%( �)('3��

4�#���"�'�5�#�/�6�(���7�E�9�@�:�:�;�9�D���<�������*�G�1�<�9�U�=�1���3�3�

O	��
�	��K���V�	�W�:�"#��$%&'����&�#,���X�*#)('�E9@�"#7('C�/(/�%7+�('�7$Y�*&,$�
/���(Y(*���"����Z[[Z��(��!��

T��\=]̂ 9_�9]��̀ �a9_�]9bc<�

��7(%�$'�'0 #"#'$�*(�7#,()!�"�*�()!,!� $�d�!����#'��

e���)�$�]�$�(�%�]�(�*�G�$�:�:�;���T���L���

T����f��	R���g��
�	���W��V�	h�i�	�j��k�

l�*�()#'�#'� $��&'� m(X�(�'�(� ��7X�(�'�(�

6�(���7�D�.����� �����+�F�$�*�G���5�]�(�*�G�$� ���nn��(��(��

1���7�$*#'C�ST�
 $�"%#'��oY�!�/('�p
"$���)(��/$��7�$*03�

�T�qq2��(��(��

1���7�$*#'C��nr�
 $�"%#'��oY�!�/('�p
"$���)!�/$��7�$*03�

@�#�c�-�6�(���7�E�%�(�.�$�]�$�.�#���7�'� �n� ����

@�#�c�-�6�(���7�\�$�5���.�%�$�]�$�.�#���7�'� �n� �rr�

@�#�c�-�=� �$�*���'�E�$���e�+�/�$� 2� ���

@�#�c�-�[�(���%���'�E�$���e�+�/�$� ��� �n�

stu�

�S��]T����v�Fe�v�r���r��r���v�r���rr��v��nr



�

���������	
������	�������������������

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

&�����%�'�(�����������)�*�����+���,�-�����+��� ./0�1������

2.�%����3�/��
���45����67�8�9���:

4�������;�

</��1������

2.�%����3��<=�
���45����67�8�9���:
4�����8�;�

>���?�@�&�����%�A�5���(���-���(�����%��� B� 0�

>���?�@�&�����%�C���,���(�5���-���(�����%��� <� 0�

>���?�@�D�����������A�����E�)�9��� �� ��

>���?�@�F���#�5�����A�����E�)�9��� B� B�

>���?�@�&���5���1�������������-���(�����%��� 00� �GG�

�����H�I	��������	�������������������

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

>���?�@�&�����������5�'�(�����������)�-���(�����%��� ��=� G�=�

��<��JK�I�����	�������������������

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

>���?�@�&�����9�����)�'�(�����������)�-���(�����%��� ��=� G�=�

<��-'L!D>M�-N>�N>N'N�

D�5#� ���OPQR	��IS����#%�T����NU?VND&�00�<W.��#����)���'U&NN���7���)�����%�
16�8���74��#3�T���9����4�����5��#��'�����%#���������4��8����7��)1X��#�����7���)��
9�+�5�����%���Y�NU?VND&�00�<W.��

Z�[�\�]�̂ �_�2�;�̀�a�3�W���V�=�.�����<�G�B�b�0�/�c�d�e�f�g�h�

i�'�j�&�$�D�F�k�l�N�m���*�!�>�?�A�n�-�U�E�o�C�p�q�r�s�t�u�v�w�x�

Z�Z�Z���1�(�%���@�+�,���T�4�5�������9�y�������#���z�{�)�|�}�~���

���Q�

���������7���8���5#� ���2'%%����3�>���3�C�,�(5�-�:
+���������>#�1��;�9�9�5%�������#%�T�����#��.B.��4��
�GG�4�%����4�%#�T����%�7�������������1�5����0�1��8�
@�����#��7�����%������8���7���8����4���83��#��%)�8�9�+�5�

4�%��9#�5�9�c�

U���%����������7���8����4��)��

��%��9#�5�9���

2%�7��������;�

NU?VND&�00G/W.�*����W.�p�������D#��9���� .�

NU?VND&�00G/W��*����W��&�����5�D#��9���� ��

NU?VND&�00G/W��*����W��U�#�,�D#��9���� ��

NU?VND&�00G/WG�*����V&)��55�(� G�

����

./0G-�0�.���*E���=.�.=��=..���=.G�==.���.<.



�

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

!���������'(�

)��������������	
�������!��&��

�������������

���	�
��������

*)+,*-.�$$#/01�2����,3���!� 1�

*)+,*-.�$$#/0/�2����0#�4��!���� /�

*)+,*-.�$$#/0�5�2����01�6�������
� �5�

*)+,*-.�$$#/0�#�2����0/� �#�

*)+,*-.�$$#/0� �2����0�7�)�����-�������-����
�����

� �

�+*$0��2����,.&����� $7�

�+*$08�2����,.&����� $#9

:;<�
#=��+>��*?�)�

����������������)�=��!���@�
������&!����@����������&������
����������!�����
��
�������*)+,*-.�$$"#0"������&�A���&�����A�'�@������A=9

:;BC�

�/$#�5$"��D�24�D�7�=�7="7���D�7�#=77��D��E"



�

����������	


���������
��������
������������

���� !"�

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

#$#$� )' *��+,-"$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�

#$.$� /�-�-(-"�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�

.$� 0123*�� 4"����5�6� 4"�"'&!74"�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�

.$#$� 8'�*� �+-�9*'+,'�����+'+-"�"�-&4"�"*�,��+'"�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�

.$.$� :�-;�'+'&�+-�9*'+,'�<�,,�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�

.$=$� >'�3�-(?�-�"�; '1-�;2 2�'&�+'"����('? �"�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�

.$@$� %&2"*�2"�����A&2"*�2"�BCDEF�3- *'3*'"�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�

.$G$� H-�*214"�7I"2 -"�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�

=$� �2JK � 4�9�' ;'����� 5-�+'J�L-"�,2�('&�+'"�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�

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

=$.$� )�� *�+-�,�-*-3-1'"�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�

=$.$#$� :�-*-3-1'��$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�

=$.$.$� M�N�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�

=$.$=$� :�)�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�

=$=$� :��2�;-"�"O1!;-"�BMPF�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�

=$@$� Q�-+2 R�3-('&�+'"�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�

=$G$� H-+' (-"����31'�(R�3-(R�',?&'1;'�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�

=$S$� H-+' (R�',�'A!+'"�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�

=$S$#$� )0>0P�TUC>0�V,'"��� 3*���� 3+2 OW�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�

=$S$#$#$� :'"��� 3�+'"�,';'1�,'&'(� �+O�BMCQF�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�

=$S$#$.$� 012+2 *'��-"�-"��� 3+2 -"�,'"��� 3�+'"� '�(-L' *�"�L-"�&'�(��$�$�$�$�

=$S$.$� N0MQTXC/MNY�V �"3'�*!*��(&� '�9W�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�

=$S$.$#$� H-+' ('�72�"'�;'�"�32�*�+-"��(�-+2 �+�"�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�

=$S$.$.$� H-+' ('�72�"'�;'�"�32�*�+-"��(�-+2 �+�"�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�

=$S$=$� Z:QM�0TXC/MNY�V'* '�L� *��(&� '�9W�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�

=$S$=$#$� H-+' ('�72�"'�;'�"�32�*�+-"��(�-+2 �+�"�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�

=$S$=$.$� H-+' ('�"��"'�;���32�*�+�"��(�-+2 �+�"�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�

=$S$@$� [0�TP\M>>0/[0�V�2�3'1'�*��"1',*'?-(?�-W�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�

=$S$G$� <0NCUY�V,'*�3�� *�W�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�

=$S$S$� [0�TN0):E/)0�V;'�*��'*"'3!+OW�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�

=$S$]$� :)Ê�<0NCUYTP0N�CUCPM�0�V:)Ê�,'*�3�� *��,'?!+4L�+OW�$�$�$�$�

=$S$_$� C/�0N/M>TMZ�\0/�CPM�0�V&�(� �"�'�*2 *�A3�+-�*�3�� �+'"W�

=$S$̀$� 0a�0N/M>TMZ�\0/�CPM�0�V�A-�� �"�'�*2 *�A3�+-�*�3�� �+'"W�

=$S$#b$� 8M/M[0T)0PZNC�YT0/<CNE/80/��B8)0F�V&'1(!*��',"'�;-"�
',1� 3OW�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�
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]@"A@�Ee�f@ !e�fS gBe�ASPOSAh�

2��3����������������

2��3��������0����53���
0�����������

%�3������i���%$2�4�j��
���1� %2� 	K;9%� 	K;�%�

%����K���5��H������ (�'� k'� l� l� l�

%��0K���5��H������ (�)� k)� l�

�������������� (�*� *	� l� l� l�

%����2��3�����H%������� m�'� '+� l� l� l�

%�H5����9HH���� m�)� )n� l� l� l�

4���2�����$�����J���� o�'� ))� l� l� l�

p����2�����$�����J���� o�)� )	� l�

$�05�&5�05�K��������$�����J���� n�'� )q� l�

l�r������������������6����0����53������0������������3�������������5���
.�������������1���0������6�������6�������0����53�����3�������������5��������������

stu�

'7km4*k)'�M�:��M�+'�'+�)+''�M�+'m�++'�M�))k



�

���������	
���	����

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

 ��!"#$%�&'()'*+%(�

������,��������������,��������������,���������,�-�����.���/����01�
����������,��,�������������2���+�������������������,�������
�����������3��2��������42�56

7689:;98<�

=
>���?��@�AB���

&��������������������� '�,�-�����

C��D�E���AF�G����F� ���������,�������2���,��4���,�-��������,��H������������I��������J������K�

C��?E���AF�G����F� ���������,�������2�����,����������K�,�-��������K�

LM��MDNDM�MF�� �����������,������,��H��������3���O�����������,���H4,��

P&!QRRS� &��������C��D�E���AF�G����F������2����,�-�����.���/����
T�,���O��������������HU�1����������O�,�������.���/���,�-VO���
,�-�����,����,�����,�������������������2��K�,�.��K��

 �W��N��@�AB��XC��D�E���AF�G����FY�Z?D�[���D
>\]�

P&!QRR̂� +��_����,����K2V�H�/��V��������K�C��D�E���AF�G����FO�̀&a�
��,�������,����O��,�,�������2�����,�-��������HU����.���/����
����������K���������!�-�����.���/�������������K��������,�-�����
����������$(%�W ��Rb���

P&!QRRc� �̀�����̀ &a���,������������������������O���,�1�,������,�-����
�.���/����,��-��1�����������K2V�H�/��V��������K�C��D�E���AF�G�d
���F������,����������������������������,����,�����

P&!QRRe� 0���2������f�2������I�,��,��42_��������������������KJ�̀&a�������
���2K���,���������K�(��,�P������f������I��/�O��4�����������-���g
����������,�2�JO�������,��������������,��HU����,������O���̀&a����f�g
2�������-����2���

P&!QRRh� 0����4�����������,���,��.�������,�-����,��4�����������O�̀&a���,��
���������������i���f�2��O���,����2�����������,��-�����H�����K�
�.���/���,�-V��

P&!QRWR� &,���-�����C��D�E���AF�G����F���,��HU���i�/�-������,���������

P&!QRWW� &̀a��������������f�2��2�������������j�,����2�����f�2�����k�
�����K5�

l��,��-�H�����,�K������K��,���,��������������O�

l�������������,����-����3������f�2������-�H���KO�

l�̀&a����������������������������i�,��f�2�O�,����������,�-����
�.���/����

mno�

WheS!�e�W�l�)̀�l�RW�WR��RWW�l�RWS�RRW�l���h



�

�������� ��	
��
�	�
�
�
���
�
��

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

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

��#�$���
�
������������
����	�
��	���%
�"��&��&'()*+,*-,.
/0*1+23)04(53302+"�

�����
����
���678�	
�������
�
��������������	
�	��9	���	"��&��&�
��:��������&�

�������� ;���� �������
���	������<��
�
�������
��9�
����������� &�

������=� >��
��	
	�
�
�
���
��	����	
����"���
���	���
	��	
�?
��@�<��
�
�A�
	%��
�
���!�����A�BC�D&�E������	����	
�����������	����	���
���
<��
�
�����%�������
�'F0+0G&�#�	���
	�	
�?
���
��A�@���	����	'
()*-)H2IIJ+04*)02+��
�A�����
�����������%
�������	���
�
'
FKJL&�

������M� >��
�����
�
�
���
���
����!
��������
�	
��N���
:��
��������	����O
����	����
������
�
���	���������	�&����	����	����������
��9�
�
@��
�
��

���
���	
	�	
��
��	������
�
�
���@���
��"�#����	����	�P�Q����	"�

��%��
�	���	���A'()2LH2IIJ+04*)02+"�#����	����	�P��Q��
�&"�

�������	���!@�������"�������
��	
�	�
���	���
��	��Q��R"�
#����	����	�P��&S

TSUVWXVUY'

Z-50)2[2'0+040[*\0I2'30+4]-2+0̂*\0I2'\5-)_3�

���������	� `�%
�	
�������� ;
�%
�	
��������

#
�
�� �a�b����	� ����	� �=��	�

#c�� a��b����	� �d��	� a���	S

eSUVWXVUY'

fgh02'30+4]-2+0̂*\0I2'\5-)_3�

i
��N���
:�O
�
�������O
�����	�

��������������!���	�

j���
��	��
��	�
�����	�B�	D�

k
�!�
��	��
��	�
�����	�B�	D�

��%
�	
�� �
�%
�	
��

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

lmn�

�doa�Qo�����p#�����&��&���������a&�������Q�



�

����������	

�����	�	

����	��

�	�	������	�	���	��

�	������������
������������

�����������������
������������

�	��	���	� �����	���	�

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

�%� �%&�

�'� �	��	���	��!�"�	��	���$�	�	�(����������������	�#��
	����	 	������	������

%%� %�&&&�

�)� !	��	������� 	��	�����������	����	 	������ %� �&�

*�+,&-.� /�����#�������#	������	�����$�0���	�	���������	���� �	��	�����	

����� ���� ���12

3245675489

:;<=>?@A<B9CDE<;EFGAAH=@I<E@G=9;>JH>BEK�

"	����L�M� �	�	������	�	���	�� N���� ���	����������
O����������
������

-� P���	����	��	��Q�0�������	����	�� .-� PO!�

�� �	���������	�������	��	�� RR� !/!�

'� N	 ������	�������	��	�� ��� �+*�

)� �	� 	�(��9DE<;EFGAAH=@I<E@G=9;>JH>BE�������0��	

��#	�

.-� �*+�

%� S����� �������	� &&QPP� *�2

T245675489

:;<=>?@A<B9CDE<;EFGAAH=@I<E@G=9UGB@E@V>9;>BUG=B>K�

"	����L�M� �	�	������	�	���	�� N���� ���	����������
O����������
������

-� P���	����	��	��Q�0�������	����	�� .&� PO!�

�� �	���������	�������	��	�� ��� !/!�

'� N	 ������	�������	��	�� RR� �+*�

)� �	� ���	��� (����	��	�� &'� �RL�

%� �	� 	�(��9DE<;EFGAAH=@I<E@G=9UGB@E@V>9;>BUG=B>�
������0��	��#	�

*-� �*+�+�

W� +	�����	��	��L�M�-� R�� S"-�

X� +	�����	��	��L�M��� .P� S"��

.� S����� �������	� &&QPP� *��

*�+,&-Y� L��(�	���	��	�����Z��	�����[9DE<;EFGAAH=@I<E@G=9;>JH>BE�
���	�Q�#������(�	���	��	������	�����������$������(	 ��	\��	��
!�"����	������#���	�\�����	��������]�	�	����!�"������	�Z�	����
������M�

)M�M9:<B̂<H_<9CDEGUFGAAH=@I<E@G=K9̀=HE;<HaE@9;b?cd�

)M�M-Mefghijklmnehoghkpmhq�

N����������� ��������	� 	�(���	��������Q�����	�������������	��[M9

rst�

-Y.%+'.�-�u��!�u�&-M-&M�&--�u�&-%M&&-�u��'-



�

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

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

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

������6� 0���(�)��*���+�'�+������-3����6��7����+��'��,.,������+������
�����8���������+����������������������/�

9/�/�/:;<=>?@ABC:DC<B=E=F�

������9� )�����1��������1����� �!!"#$%&�$�#�*����.����G�����������5
�,���������*����+�������������3��HI

JIKLMNLKO�

PQ&#RS$!&T�U���� �!!"#$%&�$�#�QRV"RT�W�

)�����X�/� �����������*��.,���� Y�.����+����3�	���3�
Z����������
4,���

2� [��������������\�G��������������� ]�� [Z(�

�� ���+��������������������� ^̂� (�(�

6� Y���������������������� ��� _���

9� ��*����������-���������� �2� `̂X�

a� �����-������� �!!"#$%&�$�#�QRV"RT��������G�+�5
b����

]�� _���

c� d��������3����� ��\[[� �_I

eIKLMNLKO�

PQ&#RS$!&T�U���� �!!"#$%&�$�#���T$�$fR�QRT��#TRW�

)�����X�/� �����������*��.,���� Y�.����+����3�	���3�
Z����������
4,���

2� [��������������\�G��������������� ]�� [Z(�

�� ���+��������������������� ��� (�(�

6� Y���������������������� ^̂� _���

9� ��*����������-���������� �2� `̂X�

a� �����-������� �!!"#$%&�$�#���T$�$fR�QRT��#TR�
������G�+�b����

��� _�����

c� d��������3����� ��\[[� �_�

ghi�

2j]a�6]�2�k�̀(�k��2/2�/��22�k��2a/��2�k��6�



�

����������

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

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

5� 6!#&� !�7�� �+�8�9�:�/�+��;#'+�+� <=� 62>�

?� %�+.�# �'+��;#'+!�7�� �+�   � >@>�

A� ,�- �/�!��;#'+!�7�� �+� BB� CDE�

F� %�(�-;!&�+��-G�!�7�� �+� =A� HB"�

I� "'�G��&!�� +�.*&!�(�+-�4G!+��;'/ �9�.�J�K�� L6� "D�

M� %�+-�4G!+�������������
�����	�N������;'/ �9�.�O
J�K��

<?� C%D�

L� 	���������P��Q�����	
RS�T���� 5=� DEU@D�

<� V!/ #!-�/0�+4&�� ==866� EC�

F$?$A$WXYZY[\]ẐWY_̀aZbc̀[Yd�
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II@Â� E����������������������K��������G����
�F�������������&��)D�C���������
�F��_���� ����������� ����
������� !�

`?a�

bcdLe+dfb�g�hH�g�ib!bi!fibb�g�ibL!iib�g�fjd



�

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

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

/�0�12343567819:;7<5=><1=;?=19;<@:AB;356719;3:C<567�

D���������E�E�������FE���G�H�+���I������+������������J��K��+����
�������L����I����������+���������������������)*��

/�0�M�NOPQRSTUNVTRUWPXVYZ[Q�

\�#�]��̂_̀ �'	� �������������a�������������������
b�����+��I���������������+������c
���E�d��K�a���������E�������I���)�
�K�a�b�����+���e,�����)���

\�\�'�f��	� �'(� �������������a�)���+����������
b�����+��I�����)���+�+��������c
�E�d��K�a���������E�������I���)�
�K�a�b�����+���e,�����)�����
)��E�������J���������������
����������K�a�����)����+��
G�H�+�����L�����I������)��d�a�
���b�+���e,�����)*��

/�0�g�NOPQRSTUNWZhVZiQU�

\�#���]� 
� �������������a�)���+�����I����+�c
������������+�a�)���+���������
��+������������������Ld������
b�����+��I����������������������
�K�a������+����������I���)��K�a�
b�����+���e,�����)���

/�0�/�NjkUQXSZRZlNmXTihRlNUXVnPZiQUNZPNkQWhZVZiQU�

\����"#�	�"o�'� �	�̂'� p���)�+�a�����+a�)�+���L����
��)�������������K��������+��������
q)�����������������������������c
+�����

\����"#�	�"r �'s_̂ 	� p���)�+��������+E�������K���
)�+�������I���������������q���c
)�����q�������������q�b�����+�+��
�������*��a���+G���+J����*����
+���b�����*��

t\u�

Mvwxy/wgM�z�{,�z�|M�M|�g|MM�z�|Mx�||M�z�g0v



�

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

���  !"#$%&'"!()*" )� +,-./01,234�5316�7189056:�;,<6=
>13/56�61�18?/953/56�@,56;6?6�61�
@,5A6156956�?/953/5/B,6�,1�C61>=
53AD4��

���$E*FGHEFI&JGK$!LFE$� +316�>M56�@168?/9D4�,@56;56�26N6=
9634�>,9CO?P�@,9,3C/56�?8-.,=
969Q�4R4,BR�98�@,0,<�@,4;6157�
@/SO?634�T@AN�:�@</?>/4U��

��V$WXIF!&JG $EKH"G)� +,-./01,2,6�5316�>M56�1803<6,16,6�
56;169,?6�61�;,<6>13/B,?6��

����Y������Z��������[�\[�
��
���
�Z�

��]"GK!"I)� +316�>M56�1803<6,16,6�61�,54656;5698�
5A,1;,�,5<68;,?,4�5864D4�,;5P�
AO;CO?/�,3C65,4:�;316/�?853�
56;169,?,4�61�,@4,30/53?,4��

�������̂�
������Z�������
���
�_��������

��̀"LKaF!$&b W!F%$� c168d�C6806,95�9,3B,4�@1/01,?69D4�
71,90/4�A8146B,4�7�B3C846/�B356;=
<634:�B/?4�5316�>M56�43586;5,4�
,@4,30/53?/�@,SO?DB6?,4��

���� )FXW")�XeKH(!HGHf"�LXG(EHg")�

��h�ijklmnopoqrsotriouirvnlmnowqvxyizrn{ounomoxr|�

}~��h�h� �3C846/�B356;<64�@81�;68;A689R�4RA86;R�5316�08>D56�9345,5O56�>85�;316/�
/>B8;5/:�@168�;316/�B64�@16B3905,4:�5,@,5O>Q��

}~��h��� c16B3905/�/>B8;5/�5,@,5O>Q�5316�43C,1O56��

��5,@,5O>D4�013@D��

��+c�:�

��A,<CO?/�75,64,4:�

��;65,:�

��/>B8;5/�~��T56;�+c�U��

}~��h��� c16B3905/�+c��/>B8;5/�~��5316�43C,1O56�+c��@,5A615696?/�93?8164�
61�+c��4816B/4�93?8164��

}~��h��� �3C846/�B356;<64�5316�08>D56�@,56;16956�>85�;316/�+c��,1>,�A,<CO?/�
71890696/:�@168�;316/�B64�@16B3905,4:�,358956d;3?R��

��@16B3906,95�/>B8;5R:�

��AD<�,5461,C34�?,65696?36��

����

h��Y����h����+����h�h����hh����hY���h������



�

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

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

������&� ����	��'���
�	��	�����(�)��	���������������*�������������#
���+������+����,������	������	� ��-./��	�0�

1�	2������	���3,$�3��	
���3���	��

1��������������� ��

1�����	��+���
	�����������	
��� �������	���	���2�	!�

4!(!567898:;<5=;>?7;@A�

����������������	2���������
��B����C� ��	����$����	�	������
������D.������+��������������
2�������
��$�!�

4!(!�!EFGHIHJKLEMKNOGKPQLELOGROIJHSR�

�TT����� �	
�����	������	���������	��������������B	��C�+���
	����+�
�����!�

4!(!(!EFGHIHJKLEUGHIEVWKXINYEOIHLQL�

�TT���(� �	
�����	������	��	2���������
����
���B��C����
	�������Z�+�
������3���$�����,�� ����� �'�&[�������,���*!�

�TT���\� �	
�����	������	���������'����*�3���$��3������3�
	���������
��������+���	�+��	������	�������,������!�

�TT���4� �	
�����	������	�����$����������������	��+�
	����+�
�	����$�����3���$���������������!�
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