
�

�
�

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

�����������
�

�
�

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

���$����"���

�

�
+�&"�!�	�
	��������
,����

�

�

�

�

�

�

� �



�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

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

�
� �



�
�

�

�

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �



�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



��
�

���������	


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

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


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

%&� '�	()	���*���+,�-�	.),���)(	��	%/0%&1222222222222222222222222222213�

4&� '�	()	���*���+,�-�	��	()	5�678(�,)	9�(�:);�)�)	��	%///&12222222222221<�

���������

������������������������������������������������=�



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

%&� '�	()	>�?	��(	@;)8)A�	��	%/B0&122222222222222222222222222222222221C�

4&� '�	()	>�?	D;EF��,)	��(	@;)8)A�	��	%//G&122222222222222222222222221H�

B&� '�	()	>�?	D;EF��,)	��(	@;)8)A�	��	%//I&122222222222222222222222213J�

K&� '�	()	>�?	D;EF��,)	��(	@;)8)A�	��	4G%%&122222222222222222222222213C�

L&� '�	�(	M�,;���	,��	5)�E�N	O)(�;	?	P+�;Q)	��	>�?	D;EF��,)	��(	@;)8)A�N	
(�*	@;)8)A)��;�*	?	()*	@;)8)A)��;)*	��	4G%4&1222222222222222222222222213R�

���������


����������������������������������������������S=�




�� ���������
������
���������"�#����!����
��"�#����������������������������������������������S=�

%&� TU8���	��	)6(�,),�-�	��	()	>VW@@�	?	*+	5�E()U����&122222222222221XC�

4&� .�,�-�	��(	�;)8)A)��;	?	()	�;)8)A)��;)	,+(�+;)(&12222222222222222221XR�

B&� �()*�*	��	�;)8)A)��;	?	�;)8)A)��;)	,+(�+;)(&12222222222222222222221<3�
YZ� [\]̂]_]̀a\�b�c\]̂]_]̀a\]�defce\]f�̀ghgì�gicgZ�jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj�kl�
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���������
n����������������������������������������������oo�


n�� ��"����������������������������"�#����!����
��"�#����������������������������������������������oo�



���
�

�������	
������

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

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

)�� ������� *�"$#+�,-#�./��%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%'(�
01� 23456�75�83�93�9:�;9<�4=6>�?3�5>�@A5�>3A:�B9:�C6ADAEAB>6F�C6ADAEAB>6A�GH:=H6A:�I�
J694=AB>694�B9�K96L�5�>4�GH:=H6A:941�MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�NO�

�������	
�P���Q�

�P�� �����R	�
���
��������	�
�
��
��������	��

������������Q�

��� S#�T/ "�,��#$ U� $/� U���TV/� U�$ -�#�#W#U/� X $# -�#�#W#U/�# TY$-Y�#$�
% 'Z�

)�� ����TV/� .,-�$�T-Y#$�� U�$ -�#�#W#U/� X $# -�#�#W#U/�# TY$-Y�#$�%&&&&&%'Z�
01� [9695\>4�]>6A:941�MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�̂_�
1̀� [9695\>4�7A=6�]>3�A:941�MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�̂a�

b�� *c".+�, U� $/� U���TV/� d#-�.+/,.#$�� �, $# !e�f�%&&&&&&&&&&&&&&&%gh�
01� [9695\>�B9�5>]H3�5A5�83�7iD:�5A1�MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�̂a�
1̀� [9695\>�B9�6976>BH55�831�MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�̂N�
G1� jk7:>=A5�83�B9�:A�>D6A�5H:=H6A:�7>6�=96596>41�MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�̂N�

l�� *c".+�, U� $/� U���TV/� d#-�.+/,.#$�� �, $# !menno�%&&&&&&&&&&&&%(p�
01� [9695\>�7A=6�]>3�A:�9k5:H4�L>�4>D69�9:�B9695\>�B9�6976>BH55�83�B9�4H4�
�3=96769=A5�>394�>�9E95H5�>3941�MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�q_�
1̀� [9695\>�A�69]H396A5�83�7>6�:A�5>]H3�5A5�83�A:�7iD:�5>�B9�769493=A5�>394�
�35>67>6ABA4�93�>D6A4F�<6ADA5�>394�>�76>BH55�>394�AHB�>L�4HA:941�MMMMMMMMMMMMM�q_�
G1� r]D�=>�B9�A7:�5A5�83�B9:�6s<�]93�94795�A:�B9�:>4�B9695\>4�7A=6�]>3�A:94�B9:�
=6ADAEAB>6�I�:A�=6ADAEAB>6A�5H:=H6A:1�MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�qa�

t�� ����TV/ # $# ��"Y�.U#U �/T.#$ U�$ -�#�#W#U/� X $# -�#�#W#U/�# TY$-Y�#$�%('�
01� [9695\>�B9�A5594>�A:�K�4=9]A�B9�K9<H6�BAB�K>5�A:�B9:�=6ADAEAB>6�I�=6ADAEAB>6A�
5H:=H6A:1�MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�qN�
1̀� u6<A3>4�B9:�j4=AB>�935A6<AB>4�B9�<A6A3=�vA6�9:�A5594>�A:�K�4=9]A�B9�K9<H6�BAB�
K>5�A:�B9:�=6ADAEAB>6�I�=6ADAEAB>6A�5H:=H6A:1�MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�q̂�
G1� G>3=6�DH5�83�94795�A:�B9:�j4=AB>�7A6A�:A��35>67>6A5�83�A:�K�4=9]A�B9�K9<H6�BAB�
K>5�A:�B9:�=6ADAEAB>6�I�=6ADAEAB>6A�5H:=H6A:1�MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�qq�

w�� ����TV/ #$ x.,#,T.#+.�,-/ U�$ -�#�#W#U/� X $# -�#�#W#U/�# TY$-Y�#$�%&%(y�

�������	
�PP���Q�



����
�

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

��� ��� !"#$"%$&'!($"#)*$#�'+$,#(!"#�$(!&'�,$"#(!-��!($"#.#(!#&�,/�!/!&'0,#1$#
"$�2'&'�"#1$(#/�!-!3!1��#.#(!#/�!-!3!1��!#&*(/*�!(�4555555555555555555555467�
89� :;<�=>�?@�ABC�DAD�EF�?@�CAG�?�GB>G�D�>F@G�CA<>HAC@G�@GB@D�AC@G9�IIIIIIIIII�JK�
L9� MC�D>F=HA=>�?@�=HA<AN>9�IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII�JO�
P9� QA�N>HFA?A�?@�=HA<AN>9�IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII�JR�
S9� P>;BH>;�G>G�B>H�CA�BH@G=AD�EF�?@�G@HT�D�>G�@F�CUVAH@G�?�G=�F=>G�AC�?@�CA�H@G�?@FD�A�
WA<�=UAC�?@C�=HA<ANA?>H�X�=HA<ANA?>HA�DUC=UHAC9�IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII�JY�
M9� ZF?@;F�[AD�EF�B>H�CA�=@H;�FAD�EF�AF=�D�BA?A�X�G�F�NUG=A�DAUGA�?@C�D>F=HA=>�?@�
=HA<AN>�B>H�=�@;B>�?@=@H;�FA?>�?@C�=HA<ANA?>H�X�=HA<ANA?>HA�DUC=UHAC�?@B@F?�@F=@9�\K�
]9� @̂BAHAD�EF�B>H�CA�GUGB@FG�EF_��G�F�NUG=A�DAUGA_�?@�CA�AD=�T�?A?�DUC=UHAC�?@C�
=HA<ANA?>H�X�=HA<ANA?>HA�DUC=UHAC�B>H�DU@F=A�BH>B�A9�IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII�\̀�
a9� S@H@DW>�?@�BAH=�D�BAD�EF�@F�CA�T@F=A�>�=HAFGb@H@FD�A�?@�CA�=�=UCAH�?A?�?@�CA�><HA�>�
?@H@DW>G�D>F@c>G9�IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII�\̀�

d�� ��� !"#$"%$&'!($"#"�-�$#(!#%!�/'&'%!&'0,#1$(#/�!-!3!1��#.#(!#/�!-!3!1��!#
&*(/*�!(#1$#,!&'�,!('1!1#2$,$e�(!,!##3*,/�#!#/�!-!3!1��$"#&*(/*�!($"#
$f/�!,3$��"�4555555555555555555555555555555555555555555555555555554gh�
89� @̂iU�G�=>G�BAHA�CA�D>F=HA=AD�EF�?@C�=HA<ANA?>H�X�CA�=HA<ANA?>HA�DUC=UHAC�F>�FAD�>FAC9
� \J�
L9� QA�><C�VA=>H�A�X�@iU�=A=�TA�BAH=�D�BAD�EF�?@C�=HA<ANA?>H�X��=HA<ANA?>HA�DUC=UHAC�
T@F@[>CAF>�NUF=>�AC�F>�FAD�>FAC9�IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII�\R�
P9� j>�?�GDH�;�FAD�EF�?@C�=HA<ANA?>H�X��=HA<ANA?>HA�DUC=UHAC�T@F@[>CAF>�X�GU�
BH>=@DD�EF�AF=@�@C�F>�FAD�>FAC9�IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII�\Y�
S9� kH>B>HD�>FAC�?A?�BU<C�D�=AH�A9�IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII�\Y�
M9� @̂;UF@HAD�EF�BH>B>HD�>FAC�?@C�=HA<ANA?>H�X��=HA<ANA?>HA�DUC=UHAC�T@F@[>CAF>�
H@GB@D=>�A�CA�?@C��F>�FAD�>FAC9�IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII�\Y�
]9� ZF@c�G=@FD�A�?@�GAFD�>F@G�BAHA�@C�DAG>�?@��FDU;BC�;�@F=>�?@C�klP�?@�C>G�?@<@H@G�
�FW@H@F=@G�A�CA�D>F=HA=AD�EF�?@�=HA<ANA?>H@G�DUC=UHAC@G�F>�FAD�>FAC@G9�IIIIIIIIIII�RK�

��m���������nooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooonpq�

������ ���r�
���
���
����������������������
���������
����������������������������������
��������noooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooonpq�

��� s�$!&'0,�5555555555555555555555555555555555555555555555555554tu�

d�� v"/�*&/*�!#��+!,'e!/'2!�4555555555555555555555555555555555555554tu�
89� jA=UHAC@[A�NUHw?�DA9�IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII�RO�
L9� :;<�=>�?@�D>;B@=@FD�AG9�IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII�Rx�
P9� yHVAF�[AD�EF�@��F=@VHAD�EF9�IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII�Rx�

z�� {,+�$"�"�45555555555555555555555555555555555555555555555555554tt�



���
�

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

����������"#######################################################"$%�
&'� ()*+,)-./)�0+,12�3)'�444444444444444444444444444444444444444444444�56�
7'� 8+0.*9�)3*��9'�4444444444444444444444444444444444444444444444444�:66�
;'� 8+0.*9�<)=��9'�4444444444444444444444444444444444444444444444444�:6:�
>'� ?.3@9��A<9B�C-.'�4444444444444444444444444444444444444444444444�:6D�
E'� 7)=.��A<9B�C-.'�44444444444444444444444444444444444444444444444�:6F�
G'� &-13+9*)'�44444444444444444444444444444444444444444444444444444�::5�
H'� I�J.B3�)'�44444444444444444444444444444444444444444444444444444�::5�
?'� K<9,*+B�2)2�<),)�.-�<)J9'�444444444444444444444444444444444444444�:LM�
N'� (9�2.=J,)�)A.B�)-�NA<+.=*9�=9C,.�-)�O.B*)'�444444444444444444444444�:LP�
Q'� ER9B.,)3�9B.='�444444444444444444444444444444444444444444444444�:L5�
S'� 8)B3�9B.='�4444444444444444444444444444444444444444444444444444�:D:�
T'� OUJ�A.B�2.�&2A�B�=*,)3�VB�W,�C+*),�)�2.-�G(>X8WW;'�444444444444444�:DD�
Y'�;9B*,9-�2.�-9=�)3*9=�2.�39B*.B�29�*,�C+*),�9�.A)B)29=�2.-�G(>X8WW;'�44�:DF�

Z�� [�����������������	���	����"###############################"\]̂�

_̀ abcdefghijkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkjlmn�

hio� pq_frf_hshqrcfg̀egcp̀ t̀ ùvfpgwg̀gè gcp̀ t̀ ùvfp̀ g
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