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�����������������
������������	�����	������	
���������	����	������sy�
���
������������	����r����	���sRt�
���������������_Rx�������u�S$v�RwxQ�tsy���#��R�������R��z�

p�"�	
��������%���	����������������	������	

����������	�����������������%����	��������
	�������%����S�$�q������������	��Q�%�������������������	

�����	�������%����S�$�q
������������	������ �����_���r����	���wR���������%���������
��Q��URw��������%����
�	����	����u�S$v�RwtQ�tsy���#��RUt�����R_szQ������
���������������
����������
	�����
r����	���sRw��������	����URx�����������������
�u�S$v�RwwQ�tsy���#��RU������R�tzR�

$��	������'o Q�����
�������������
�����%���������������	������	

����������	��������������	���


���
���������	
���������������%�������������
���	����	����	�����	����������������������	

����	
�

��
	����Q�nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn����	��������������
��	�����������R�



� ����������	
�����
���
������
�

�����
����������	�����
��	

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

'	���()����**�

"�	
�����������	
��	�	������ �����+��������������������	��������	���	����	��������������%����

�����������,���������������������	�
����-������������.������$&�������������	������/$0�1�

�	�	������ �����+�������
��������	����%�����	�����,�

234567889:;5<=5>7?8@AABC5D<>A5B==BDA@EBFB>>5BE@CBFDB5

!������	�������
����	���������	����������������	
�����
����G����������H��
�������	���

�����������������������������	������%���������
�����������	����	����,�!�������
����������

����������	

���H�
��������	
�����	���#���I����������������	�
������	��.����I��������������

���������������	��.�	�����	�,�"

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

���	�������������	�������
�����	�������������,�!�������
����������-����������	��J���	����������

�	����	���%���������
�����
��,�!�������
����������������	���������KL�M/ ,�N��������%����

��	���������O�	
����	�P������
������	���Q0"1R�S.�	��������������	���0"1R��%���������������

	��	��	���	
��	������+,JT.�	�����������������M���,� �����	
�%	�������	�����	��������	�	�

����� �����+��,�K��
�����	
����%�����	����������0�
IJ�����������Q�0IJ�S��	
�������������

������������	���������� �����+������
�����������N$!��010I�+��O��������	���,�$��������

����	���������%���������	�����	�������������	���������� �����+��.���
��������������	���

�
����	
��H����,�

��������	����	��.������
��������	��������������������	���	����	�����UUUUUU�
������	����	�����

�1R&��	���VUUUU�0"1R�S�	��	�������	������������UUUUUU,�!������	����	����	������������	
�

��������������������	����Q���$S����������
�����������	����	��������W+X.�YY����0"1R��	����,�

!������	����	����������	��	���������������������������������	�	
����,�!�������
�	������$��

�	���������W+�.�ZJ����WY�.�Y[����0"1R��	����.��,�,��	�����������WY.�YZ�
������	�������	���

�	������W��.Z�Y����	������	�������	����	��,�
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<l̀ ` _̂o+gf+̂+dg̀ ĉ_ekgh+nabpaah+bia+
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6Z\[_̀Ẑ,eb[,ZfXcZg_Z,XgcZhZc,Xg,ZiZ_Y[bgX_,c\Y\j\̂Ẑ,,
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������������������������������	���'' ������4�b����	
�������	������
��������

��	�
������	���	�����

�%��������	�������������4�!������������<�����������	����	������B�

��	��?�%������X�	�����X��	�����������<�������
�����	������	����	�	
����4�������	������������

	��������������	��	��	������c4B:����	����4�

(CDCd0 eG/+-M/Q-0/ff/I-JK/Q/,,0+QR0/g-G+HOh+-JOQ0

!������	����	�	�����������������������������
����	�����X
���
��	�	������ �����c���%�����

���
�����	�������%����U�$�X���	�����i"2�jb2��%���������	����	������������	���������

���������	������������
�4�!����	�	��������������	
�%����	
�������

���	����?�%������
���c4@:�

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

�	
����	������������������k ��	�	X�������������!!�

��
	�����1b	��������34�&����������	��������������	�	�
	�
��������	
��	�	?��������	���%	��

	�
�������������7Xb��	�	������ �����c���������
���������
�k ���������������
���	���

�	����	�������������	����	���	�	
�����������	�BX��	�����������<��4�

=���������X�	�����X��	�����������<�������	����	�	
����?��������	�����9������k ��������

����	�	�
	�
��7Xb��	�	������ �����c������	�������	���>������	
��������������7Xb��	�	�	��

B���	��4�!������	���	
�����������	����������	�V����

������������9�����������B���	��?�����

����
�����1	��	�����
���������	
����������3���	��	���>������	
��>��	�
	�����%	�������

	����	��40



� ����������	
�����
���
������
�

�����
����������	�����
��	

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

'	���()����**�

(+,+-. /0123456021307.8912:3;.<=.2:=0.

>$?�@��	�	�%������

������	��	������ �����A���	���	���������������� ������������������$&�

�����B�!����$&���������	������>$?�@��	�	������������������������	

����	
���
	��������

	���������� �����A��C����
���������������������������
���	��	������D
��������	��	��������D
����

����	��	��������������	

���������� �����������
	����B�>$?�@�%	��	����������� �����

A��������������E$!��?@?D�A��F��������	����	����	����������?�
DG�����������H�?DG�I�

�����������
�����������������	���
�����������������	
�������BJ��!����?DG�����
������%����

����������������������������	
�KL��	����BJ��

!����	������
�����	
���������	����������	����%���������
���	������	����%�����	����	��������

MNOPQRSTURVWXROYXPRNZRWX[WXYX\NRN]XRX̂O_̀VaX\NR]XVaN]RYNVNXYR_\RN]_YRV\VaQY_YbRc]XRdeVYXa_\XfR

V\PRdNOgZOWRWXY[Z\YXfR̀VaOXYRhZWRXW_eOa_\RV\PRiV[Xi_NVe_\XRjWZO[YRkXWXRVPlOYNXPR_\RZWPXWRNZR

�	m�������	������������������	����������������������	���"���H����!	�
���AIB�

!	�
���A�>�	
�����	������
�����	
����

/01234.n3130. o6:p92:q. r1s0t:31p:q0.

u	��
���� �B��J� �Bvw��

!�������������� �B�x�� �B�xA�

���������	
����
��������������� �B��v� �B�w��

!���������������	��� ��B�y� ��BGy�

������
�������"��� D�B����� D�B��J��

 �	�
������	��� �B��G� �Bvw��

'���������������	��� �Bv�w� �Bv�w�

"��z	��������������
 �����#�� C�!	�
��Gv�

"�
���	����{��D������������
�%	�����������������������	��������������"���������
�����������

����������E$!��?@?D�A���	�	���

������������� �����A���H����!	�
���JIB�E�
����������"���

H|R}WVPXRA�%����	����	
�����|�yI�	������
�����%��������������
B�

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

��������������	���������	�����	�������������������	���	������
��"���	��������	���	����������

���	
B�!�����	
��������������������	
��
	���	������	

�������
�������������
���	����	����	�����H����

!	�
���AIB�"
����	C�������	
������	����	����	�����������������	�������	�����������E$!��

?@?D�A��F��������	����	����������������������
�����	
��������
����������������%�����	�����B�



� ����������	
�����
���
������
�

�����
����������	�����
��	

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

'	���()����**�

!	�
���+�"�������������������
�����	
����

,-./01230.0-2 453605/5072

"�	���	� 8�9����

:	���	� 8�9����

:��������	� 8�9����

;����
�����������	� 8�9����

"
����	�<	

8&�	��=� ��9����

>��?����	� 8�9��@�

��	�����	� 8�9��A�

"������	B�	������ 8�9��C�

'������	
������	���� 8�9��+�

������	� 8�9����

'	
�	�8'
	��	���������8���	�������	� �������� �9����

 �����#�� D�!	�
��EE�

!����	�������"������������������	�������	
��
	���������	�����������������9�;������
�����D�&�	���

F@�"���%�������	
��������	������	���G�	������
����D�%��������	�����������	
����	D����
����%����

�����	�?�����������	�������������$&��������!"�E�9�;��������D�	��	�������	
��������������

HIJKLMNOMLPQRSTPQLMPQOMUQVMLWPLNWKXTMOYTKOMTWVZLTKLOYKWL	
���9�



� ����������	
�����
���
������
�

�����
����������	�����
��	

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

'	���()����**�

(+,+*- ./01231-101453-

!������	���	������������������
����������������	�������
��"�������	���	��������	�����6�

��������
��
�	�����	�
	��������������	�����������������"�������7�8����������������	������������

���	����������������������������"������
����������������
�������
������������� 7�!������������

"���	������	�
������!	�
���97�

!	�
���9�"�������������������

-- :;35-<12-
1<=3;/1-
>?@-

ABC-D;/1- E13D2=<5=;4-

"�	���	� 9�F799� "�GH� ����������������	�	���	�%�������
 ����������9�I���J�
���������������	�K�

8	���	� LMM7G��N"��O� P	
���	������	�������������%�������
�������������Q�%������� �����������
I���J�
���������������	�K�

8��������	� ���7���R��9S� 8��������	��������	�����
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am[nỲ]UoZ]̂ZpqrsJ���9�������'  $t����9QGL�!��������	
�u�������������	
������������Il�l K�����v��������GQ�!	�
���F7L�I'	��
i������K�
 �����#�� Q�!	�
��FF�

� �



� ����������	
�����
���
������
�

�����
����������	�����
��	

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

'	���()����))�

(*+*,-. /01234501.678.52191.

:43;.52191.

!����������������
�������������������
��������	������'" �����<�!����������������������

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

���	������������������������� �����=�>�?!	�
����@<������	�A���������������	���������������

!	�
���B<�

!	�
���B������	�A������������������	�CD��	
�

:43;. E6FG09.8210H.IJ6G.
5275079469J27..

K65L.1JM0H.IJ6G.
I2G3N0.

O219.P04.
IJ6GHP65L.

Q23450.

�����
���  �
��������	
� ��
�?�<RR��@� SSSSSSS� � �

=�
�?�<=���@� SSSSSSS�

T�����
�����?��	
@�  �����	��
��� ����	��
���U������ VW=X<R�� Y�Y WW�

����	��
���U�=���� VB>X<R��

����	��
���U�R���� V�Z�>X<���

T�����
�����?�T@�  �
��������	
� ����� V><�W� �Y�!W>�

>���� V�R<�W�

�	����	����� !	�
���� B���	�
����U��>���� V�<�=� �Y�!W>�

�����	�
����U�>����� V�X<>X�

&�����	����� '�%������	
� ������ V=<XX� �Y�!W>�

������� V=�<RX�

������� V��<=X�

�����	U�
�  �
��������	
� ����� VW<X�� �Y�!W>�

R���� V��<W��

�B���� V=W<R=�

'	�
��	U�
�  �
��������	
� =���� V=<W�� �Y�!W>�

������ VR<>��

�>���� V��<>��

=����� V��<WR�

��U���������  �
��������	
� ����� V�<>=� �Y�!W>�

>���� VW<�W�

������ V��<=��

�T[����	������\��Y�![�
���������Y���������������	�����!��
\�� [���	��������������
 �����#�� Z�!	�
��BX�

� .



� ����������	
�����
���
������
�

�����
����������	�����
��	

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

'	���()����**�

+,-./.01231.4/5640105

"��������	��������������������
���	����	�������������	�������������	������%�����!	�
����7�

'	�
��	8�
���������������������	����
�8����������	�������������
������������������

	�����	����%������������	�����7�

"

����������	����������������	������������������	�9��
����	��������������������	�	���

�����	
�	��������:�����;�	
���	���$��������&����<;$&=������7��

!	�
�������������	��������	�����

>2?31-?/15 >@A?54B5
3,-./.01231.4/5

CD22?/6@5
64,?5

C4015A?25
3,-./.01231.4/5

E4D26?5

�	����	�����F���	
�
������
����5

��
������8�
�����
����	
�
���������	�5

 G��H� I���7���J; �$���������
���������KL�MKN�

�����
��9�������	����9�
�����	8�
�F���8��������5

��
��������
��	������	
�
���������	��	��������
	�����	���5

�

 G��H� I�OP7���J; �$���������
���������KL�MKN�

'	�
��	8�
5 ��
��������
�8�
���������	�9����
������
��
��������������	
�
���	�����9�	��������
	�����	���5

�

 G�KH� IOQP7K��J; �$���������
���������KL�MKN�

 �����#�� 9�	�	���������!	�
��NO�



� ����������	
�����
���
������
�

�����
����������	�����
��	

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

'	���()����**�

+,-./012.3,/451/67071

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

�����������
����	��������������!	�
���89� ��������	

�	������	���������	���	�������������

������	�������������	
�:�����������
���9��������
����������	����������������������	���	�������	�
��

��������;%��<�����������������	��9�!������	
���������%��������	����������������������������

��
��
�<�
����������������;%��<����������	������	
�=>�?@A�	��������=��?@����	�������

=B�?@9�

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

������	�������	

�	������9�

!	�
���8�������������	
�������

CDE.16F1/6701 G.450H17040.1 I67011 J74K.1 L6M-/.1

 �	�
��	������������������	���������

N����	
�����
������
O���

�%;��

 �	�
��	��������������
����	���

P�B89B>� �QR �$���������������
���>S�B>:�

&'�����	��� P>>9��� �'  $T����B>U�

�!���	�� PV�9�U�UU?���	���	������� QR �$���������������
���>S�B>:�

 ��������	

�	������	���������

N����	
�����
������
O���

�%;��

'���������������	���

=:��	�<������
�����������
��	��������������WXYZ[\]
��	
�����	��@�

�

P�B89B>� �QR �$���������������
���>S�B>:�

&'������������ P>>9��� �

'  $T����B>U�
�
����	
�������
����	
����

P889��� �

����������������
�����������

PB89���:�?���	���	�������

�������
����������

R����	
S�����	
�
������������

'���������������	���

=�9B��	�<������
��������
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�$&[!!�̂'X ��	�	�
�������������	���
	�����������	���
���
�����	����%�
��
�����e�	���Z����
%��s������
HwxyzQ{O|L|P}S�

��� �����HIJJFBKLMC~�GOPBQLGLRBS�
�
+.>14:.������
	������

�"d�V����
W�XYZ��[oW�]�$&[������	
�eo]mX�V̀b�Z���
�
	�	��������m'm���
f6>g���

�"d�V�
h4/2.�����	����"d��#"d�iV�
�
+.>14:.������
	������

�"d�������
W�XYZ��[oW�]�$&[������	
�Zo]mX���̀b�Z���
�
	�	��������m'mV��
f6>g���

�"d����



� ����������	
�����
���
������
�

�����
����������	�����
��	

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

'	���()����((�

*+,-
+./012/-
3451.-+67-
3821.-

9//6:842.;-;.2481- <=>1.=.?24286?-8?/2@0:286?/-

A4/2.�����	����"B"B��C#"BD���
�
+.>14:.������
	������

�"��������
E�FGHI���
�	�	������HJKLK�CEM'����������MN�
G�FGI��OPE�N�$&O������	
JIPNKF���QRHI���
�
	�	������HJK$KS�QN�FGKB���TEHI���
�
	�	������HJK$K��NG�FGI��OPE�N�$&O������	
JIPN�
KF���QRHI���
�	�	������HJK$KS�QN�QQ�
U6>V���

�"B����
A4/2.�����	����"B��C#"BD���
�
�

$P�	���$SW�
�
GB��	���
�%�������
I��OP�	���
I��O��Q�

�$&O!!�X'F ��	�	�
�������������	���
	������������
'
��������������
���������������
���
	�����������

YZ[\]̂ _̂[̀abb̂Zcde[f�_ghZid_djZk�
�
+.>14:.������
	������

�"��S����
E�FGI��O��E�N�FG"B�Sl�N�FGI��OPE�N�$&O������	
J
mPNKF�SQRHI���
�	�	������HJK$K��N�QN�����FGHI���
�
	�	������HJKLK�CEM'����������MNG�FGI��OPE�N�$&O
������	
JmPNKF�SQRHI���
�
	�	������HJK$K��QN�FGKB�STEHI���
�
	�	������HJK$K��NG�FGI��OPE�N�$&O������	
JmPNKF�
SQRHI���
�	�	������HJK$K��QN�QQQ�
U6>V���

�"��S�
A4/2.�����	����"���#"��DS�
�
�



� ����������	
�����
���
������
�

�����
����������	�����
��	

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

'	���()����((�

*+,-
+./012/-
3451.-+67-
3821.-

9//6:842.;-;.2481- <=>1.=.?24286?-8?/2@0:286?/-

$AB��$&�
�����	����
���	�	����
������
�
CD��	���
�%�����
E��FAG�

$�%��H�����������
C�$&GBI
�I�

JKLMNOOPLQRSSOKTUVLTWXOLYKTLZMR[\�
+.>14:.������
	������

�E�]����
 ̂_E'$̀ �_�!CCa�a�b#a�a�cbGdCEa�b#Ea�cbGG�
d�eCE��FÂ�\��Bf�bAAb\�G�
+.>14:.-�����
	������

�g�]����
 ̂_E'$̀ �_�!CCa�a�b#a�a�cbGdCga�b#ga�cbGG�
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d�eCE��FÂ�\��Bbf]c�c\�G�
+.>14:.������
	������

�"E�]����
 ̂_E'$̀ �_�!CCa�a�b#a�a�cbGdC"Ea�b#"Ea�cbGG�
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