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&Ü. _. Á|ü‘ê|t¬s&ç¶
dü+#ê\≈£î\T

sêh $<ë´|ü]XÀ<Ûäq •ø£åD≤ dü+düú, Ä+Á<ÛäÁ|ü<̊XŸ

eTT+<äTe÷≥
Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ Á|üuÛÑT‘·«+ 2020`21 $<ë´ dü+e‘·‡s¡+ qT+&ç bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´ Á|üD≤[ø£̋ À $düÔè‘· dü+düÿs¡D\qT

Á|üẙX̄ô|≥º&É+ <ë«sê qeX̄ø±ìøÏ Hê+~ |ü*øÏ+~. |ü{ÏwüºyÓTÆq |ü⁄Hê~ nø£åsêdǘ ‘·qT ì]à+#̊+<äT≈£î M\T>± nuÛÑ́ düq |òü*‘ê\T
ô|+bı+~+#˚̋ ≤ HêD´yÓTÆq uÛÀ<äHêuÛÑ́ düq $<ÛëHêìï nqTø£]+#ê*. Bìì Á|üuÛ≤ee+‘·+>± neT\T #˚j·T&É+ ø√dü+ $<ë´
Á|üD≤[ø£ dü+düÿs¡D˝À uÛ≤>∑+>± q÷‘·q bÕsƒ¡́  |ü⁄düÔø±\qT s¡÷bı+~+#ês¡T.

$<ë´ dü+düÿs¡D\˝À eTTqTô|qï&É÷ Ò̋ì $<Ûä+>± bÕsƒ¡́ |ü⁄düÔø±\ s¡÷|üø£\Œq‘√bÕ≥T HêD´yÓTÆq uÛÀ<äHêeP´Vü‰\T
neT\T |üs¡#˚+<äT≈£î M\T>± ñbÕ<Ûë´j·TT\ ø√dü+ bÕsƒ¡́ Á|üD≤[ø£\T, ø£s¡B|æø£\T s¡÷bı+~+#ês¡T. u≤\\T nuÛ≤´dü+
#̊ùd+<äT≈£î M\T>± esYÿãTø̆\T s¡÷bı+~+#ês¡T. Ç$ u≤\\T ‘·s¡>∑‹>∑~˝À H̊s¡TÃ≈£îqï n+XÊ\qT |ü⁄q'X̄Ãs¡D #̊düT≈£îH̊+<äT≈£î
<√Vü≤<ä|ü&É‘êsTT. bÕsƒ¡XÊ\˝À neT\e⁄‘·Tqï q÷‘·q uÛÀ<äHêuÛÑ́ düq eP´Vü‰\qT ne>±Vü≤q #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î ‘·*¢<ä+Á&ÉT\
ø√dü+ ≈£L&Ü ˇø£ ø£s¡B|æø£ s¡÷bı+~+#ês¡T. $<ë´ dü+e‘·‡s¡+ ÁbÕs¡+uÛÑ+˝À yÓTT<ä{Ï ¬s+&ÉT HÓ\\ bÕ≥T u≤\\qT
bÕsƒ¡XÊ\≈£î dü+dæ<ä∆+ #̊ùd ø±s¡́ Áø£e÷\qT s¡÷bı+~+∫ neT\T #̊j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. Ç~ u≤\\T nuÛÑ́ düq yê‘êes¡D≤ìøÏ
n\yê≥T|ü&˚˝≤ #˚düTÔ+~.

ì‘·́ J$‘· düìïẙXÊ\T, dü+<äsê“¤\T, |ü]dæú‘·T\T, dü+uÛ≤wüD\≈£î dü+ã+~Û+∫q ø£è‘ê´\ Ä<Ûës¡+>± á bÕsƒ¡́ |ü⁄düÔø£+˝À
uÛ≤eq\qT Á|üẙX̄ô|{≤ºs¡T. uÛ≤eq\qT ã˝Àù|‘·+ #̊j·T&ÜìøÏ M\T>± e´øÏÔ>∑‘·, »≥Tº, yÓTT‘·Ô+ ‘·s¡>∑‹ ø£è‘ê´\T s¡÷bı+~+#ês¡T.
bÕsƒê´+XÊ\T ãVüQfī ‘·s¡>∑‹ uÛÀ<äq≈£î nqT≈£L\+>± neT] ñ+&É&É+ á bÕsƒ¡́ |ü⁄düÔø£+ Á|ü‘̊´ø£‘·. n<äq|ü⁄ düe÷#ês¡+ ø√dü+
Á|ü‹ n<Ûë´j·T+˝À ≈£L´.ÄsY.ø√&é\qT nqTdü+<Ûëì+#ês¡T. 21e X¯‘ê_› HÓ’|ü⁄D≤´\qT ô|+bı+~+#˚+<äT≈£î nqT>∑TDyÓTÆq
uÛÀ<äq »]π>˝≤ q÷‘·q bÕsƒ¡́  |ü⁄düÔø±\T s¡÷bı+<ësTT.

bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´ dü+düÿs¡D\T #˚|üfÒº+<äT≈£î ìs¡+‘·s¡+ dü÷Œ¤]Ôìdü÷Ô eTT+<äT≈£î q&ç|æ+∫q >ös¡e˙j·T eTTK´eT+Á‹
es¡T´\T l yÓ’.j·Tdt. »>∑Hé yÓ÷Vü≤Hé ¬s&ç¶ >±]øÏ Vü≤è<äj·T|üPs¡«ø£ <Ûäq´yê<ë\T. >∑TD≤‘·àø£ $<ä́ qT n+~+#̊+<äT≈£î ìs¡+‘·s¡+
ø£èwæ #̊düTÔqï e÷q´ eT+Á‹es¡T´\T &Üˆˆ Ä~eT÷\|ü⁄ düTπswt >±]øÏ qeTdüÿ è‘·T\T. ‘·eT neT÷\´yÓTÆq dü÷#·q\T, dü\Vü‰\‘√
bÕsƒ¡́ |ü⁄düÔø£ s¡÷|üø£\Œq˝À ~XÊìπs›X¯+ #˚dæq l ãT&ç‹ sê»X‚KsY IAS bÕsƒ¡XÊ\ $<ä́  Á|ü<Ûëq ø±s¡́ <ä]Ù >±]øÏ, l yêÁ&˚e⁄
∫qMs¡uÛÑÁ<äT&ÉT IAS ø£MTwüqsY, bÕsƒ¡XÊ\ $<ä´ >±]øÏ, Ä+>∑¢e÷<Ûä´eT Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±]DÏ ¬ø. yÓÁ{Ïôd*« IAS >±]øÏ
<Ûäq´yê<ë\T.

n+‘·sê®rj·T Á|üe÷D≤\‘√ ≈£L&çq bÕsƒê´+XÊ\T s¡÷bı+~+#˚+<äT≈£î>±qT dæ+>∑|üPsY qT+&ç ∫ø±>√ es¡≈£î $<ë´
Á|üD≤[ø£\qT n<Ûä́ j·Tq+ #̊dæq bÕsƒ¡́ |ü⁄düÔø£ s¡#·sTT‘·\≈£î <Ûäq´yê<ë\T. ‘·eT neT÷´\yÓTÆq dü\Vü‰*∫Ãq πøs¡fī, ‘·$TfīHê&ÉT,
ø£sêí≥ø£, Vü≤]j·÷D sêÅcÕº\ $<ë´ |ü]XÀ<Ûäq πø+Á<ë\≈£î <Ûäq´yê<ë\T. bÕsƒ¡́ |ü⁄düÔø£ s¡÷|üø£\Œq˝À $X‚wü ø£èwæ #˚dæq
s¡#·sTT‘·\T, dü+bÕ<ä≈£î\T, ∫Á‘·ø±s¡T\T &ç.{Ï.|æ. ̋ Ò̀ ne⁄{Ÿ &çC…’ì+>¥ yês¡+<ä]ø° Á|ü‘˚́ ø£ <Ûäq´yê<ë\T. á bÕsƒ¡́ |ü⁄düÔø£+ô|’
ñbÕ<Ûë´j·TT\T, ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ qT+&ç ìsêàD≤‘·àø£ dü÷#·q\T, dü\Vü‰\T kÕ«>∑‹düTÔHêï+.
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ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î dü÷#·q\T

 NCF - 2005, RTE - 2009, APSCF - 2011, NEP - 2019 Á|ü‹bÕ<äq\ Ä<Ûës¡+>± 1-5 ‘·s¡>∑‘·T\≈£î q÷‘·q >∑DÏ‘·
bÕsƒ¡́ |ü⁄düÔø±\T s¡÷bı+<ësTT.

 Á|ü‹ bÕsƒ¡+ ˇø£ düìïy˚X¯ ∫Á‘·+‘√ ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘·T+~. Bì Ä<Ûës¡+>± |æ\¢\T e÷{≤¢&˚+<äT≈£î, #·]Ã+#˚+<äT≈£î,
$H̊+<äT≈£î Áb˛‘ê‡Væ≤+#ê*. bÕsƒ¡́ |ü⁄düÔø£+˝À Ç∫Ãq ø£è‘ê´\‘√ u≤≥T, Á|ü‹ uÛ≤eq≈£î ñbÕ<Ûë´j·TT&ÉT n<äq+>± q÷‘·q
ø£è‘ê´\T s¡÷bı+~+#·Tø√yê*.

 ‘·s¡>∑‹øÏ ìπs›•+∫q nuÛÑ́ düq |òü*‘ê\T kÕ~Û+#̊+<äT≈£î M\T>± bÕsƒê´+XÊ\T s¡÷bı+<ësTT. dü+U≤´ e´edüú, ø=\‘·\T,
πsU≤>∑DÏ‘·+, düe÷#ês¡ $X‚¢wüD yÓTT<ä̋ …’q uÛ≤eq\ Ä<Ûës¡+>± dü]Œ˝≤ø±s¡ |ü<ä∆‹˝À bÕsƒê´+XÊ\ neT]ø£ »]–+~.

 á bÕsƒ¡́ |ü⁄düÔø£+˝À Á|üj·T‹ï+#·+&ç, nuÛ≤´dü+ nH̊ 2 Á|ü<Ûëq o]¸ø£\THêïsTT. Á|üj·T‹ï+#·+&ç o]¸ø£̋ À Ç∫Ãq düeTdǘ \T
dü÷{Ï>±, düT\uÛÑ+>± ñ+{≤sTT. nuÛ≤´dü+ o]¸ø£̋ À Ç∫Ãq düeTdǘ \T 2 ̋ Ò<ë 3 uÛ≤eq\qT ø£\T|ü⁄ø=ì ñ+{≤sTT.

 ‘·s¡>∑‹ >∑~˝À uÛÀ~+#˚+<äT≈£î eTT+<äT>± Á|ü‹ ñbÕ<Ûë´j·TT&ÉT bÕsƒ¡́ |ü⁄düÔø£+˝Àì Á|ü‹ uÛ≤eqqT ≈£åîDí+>± #·~$ ns¡ú+
#˚düTø√yê*. e´øÏÔ>∑‘·, »≥Tº, yÓTT‘·Ô+ ‘·s¡>∑‹ ø£è‘ê´\qT ìs¡«Væ≤+#ê*. Bì ø√dü+ ñbÕ<Ûë´j·T ø£s¡B|æø£qT
ñ|üjÓ÷–+#·Tø√yê*.

 kÕúìø£+>± <=]πø kÕeTÁ–ì ñ|üjÓ÷–+∫ ñbÕ<Ûë´j·TT&ÉT uÀ<Ûäq #˚j·÷*. Bìe\q |æ\¢\T uÛ≤eq\qT düT\uÛÑ+>±
ns¡ú+ #̊düTø√>∑\T>∑T‘ês¡T.

 $_Ûqï uÛ≤eq\qT ns¡ú+ #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î M\T>± ñbÕ<Ûë´j·TT&ÉT $<ë´Á|üe÷D≤\qT <äèwæº̋ À ñ+#·T≈£îì $_Ûqï
ø£è‘ê´\qT s¡÷bı+~+#ê*. yê{Ï ô|’ |æ\¢\≈£î •ø£åD Çyê«*.

 bÕsƒ¡´|ü⁄düÔø£+‘√ bÕ≥T esYÿãTø˘ ≈£L&Ü Çe«ã&ÉT‘·T+~. 90 ìˆˆ\ düeTj·÷ìï uÀ<Ûäq≈£î, nuÛ≤´kÕìøÏ M\T>±
$uÛÑõ+#·Tø√yê*.

♦ 45 ìˆˆ\T bÕsƒ¡́ |ü⁄düÔø£+˝Àì uÛ≤eq\qT H˚s¡TÃ≈£îì nuÛ≤´kÕ\T #˚j·÷*.

♦ 45 ìˆˆ\T esYÿãTø˘̋ À nuÛ≤´kÕ\T #˚j·÷*.

 q÷‘·q bÕsƒ¡́ |ü⁄düÔø±\T nH˚ø£  düìïy˚XÊ\T eT]j·TT ø£è‘ê´\‘√ s¡÷bı+<ësTT. M{Ï <ë«sê $<ë´s¡Tú\T dü+U≤´e´edüú,
_ÛHêï\T, πsU≤>∑DÏ‘·+, ø±s¡D≤+ø±\T ̀  >∑TDÏC≤\T, ø=\‘·\T, ø±\+ yÓTT<ä̋ …’q uÛ≤eq\T H˚s¡TÃø√>∑\T>∑T‘ês¡T. >∑Ts¡TÔ≈£î
‘Ó#·TÃ≈£î+<ë+ nH˚ yÓTT<ä{Ï n<ë´j·T+ ÁøÏ+~ ‘·s¡>∑‘·T\˝À H˚s¡TÃ≈£îqï uÛ≤eq\qT |ü⁄q'X¯Ãs¡D #˚düTø√e&ÜìøÏ M\T
ø£*–düTÔ+~. á n<Ûë´j·T+ H˚s¡TÃ≈£îH˚+<äT≈£î kÕúìø£+>± <=]πø >√∞\T, |ü⁄\¢\T, |üPdü\T, –+»\T e+{Ï edüTÔe⁄\qT
ñ|üjÓ÷–+#·T≈£îH˚ $<Ûä+>± ø£è‘ê´\T s¡÷bı+~+#ê*.
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uÛ≤s¡‘·<˚X¯+ Hê e÷‘·èuÛÑ÷$T. uÛ≤s¡rj·TT\+<äs¡÷ Hê dü̈ <äs¡T\T.
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1. düeTkÕ´ kÕ<Ûäq :
>∑DÏ‘· uÛ≤eq\T, |ü<ä∆‘·T\qT ñ|üjÓ÷–+#·&É+ <ë«sê >∑DÏ‘· düeTdǘ \qT kÕ~Û+#·&É+.
düeTdǘ  kÕ<Ûäq ̀  k˛bÕHê\T
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• …̋ø£ÿ#̊j·TT |ü<ä∆‹ $<ÛëHêìï m+|æø£ #̊j·T&É+.
• m+|æø£ #̊dæq |ü<ä∆‹ Á|üø±s¡+ düeTdǘ qT kÕ~Û+#·&É+.

2. ø±s¡D≤\T #Ó|üŒ&É+`ìs¡÷|üD #̊j·T&É+ :
• <äX̄\ yêØ>± ñqï k˛bÕ\Hê\≈£î ø±s¡D≤\T $e]+#·&É+.
• >∑DÏ‘· kÕ<Ûës¡D°ø£s¡D\qT eT]j·TT Á|üø£\Œq\qT ns¡ú+ #̊düTø√e&É+ eT]j·TT #̊j·T>∑\>∑&É+.
• |ü<ä∆‹ì ns¡ú+ #̊düTø√e&É+ eT]j·TT dü]#·÷&É&É+.
• ‘ê]ÿø£ #·s¡Ã\qT |üØøÏå+#·&É+.
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• >∑DÏ‘· uÛ≤eq\qT, yêø±´\qT #·<äe>∑\>∑&É+`sêj·T>∑\>∑&É+.
• >∑DÏ‘· e´ø°Ôø£s¡D\qT s¡÷bı+~+#·&É+.
• >∑DÏ‘·|üs¡yÓTÆq Ä˝À#·q\qT ‘·q dü«+‘·e÷≥\˝À $e]+#·&É+.
• |ü<ä∆‹ì $e]+#·&É+.
• >∑DÏ‘· ‘ê]ÿø£‘·qT $e]+#·&É+.

4. nqTdü+<Ûëq+ :
• nqTã+<Ûä >∑DÏ‘· bÕsƒ¡́ $uÛ≤>±\qT ̀  uÛ≤eq\qT nqTdü+<Ûëq+ #̊j·T&É+.
• <Ó’q+~q J$‘êìï >∑DÏ‘êìøÏ nqTdü+<Ûëq+ #̊j·T&É+.
• ẙπs«s¡T düã®≈£îº\‘√ >∑DÏ‘êìï nqTdü+<Ûëq+ #̊j·T&É+.
• >∑DÏ‘·+˝ÀH̊ ẙπs«s¡T bÕsƒê´+XÊ\≈£î dü+ã+~Û+∫q uÛ≤eq\qT nqTdü+<Ûëq+ #̊j·T&É+.
• uÛ≤eq\qT, ãVüQfī|ü<ä∆‘·T\≈£î nqTdü+<Ûëq+ #̊j·T&É+.

5. <äèo´ø£s¡D eT]j·TT ÁbÕ‹ì<Ûä́  |üs¡#·&É+ :
• |ü{Ïºø£̋ Àì düe÷#ês¡+, dü+U≤ π́sK, |ü≥∫Á‘·+, ~eTà ∫Á‘·+, 2`D |ü{≤\T, 3`D |ü{≤\T eT]j·TT |ü{≤\qT #·<äe&É+.
• |ü{Ïºø£\qT s¡÷bı+~+#·&É+, dü+U≤ π́sKô|’ #·÷|ü&É+, |ü≥∫Á‘ê\T, ~eTà ∫Á‘ê\T, |ü{≤\qT ̂ j·T&É+.

$<ë´s¡Tú\T ̌ ø£ ‘·s¡>∑‹˝À @$T #˚j·T>∑\>±*, @+ ‘Ó*dæ ñ+&Ü˝À düŒwüº+>± $e]+#˚ Á|üe#·Hê\qT Ä ‘·s¡>∑‹ jÓTTø£ÿ
ª$<ë´Á|üe÷D≤\Tμ n+{≤eTT. á $<ë´Á|üe÷D≤\qT øÏ+~ $uÛ≤>±\T>± eØZø£]+#·&ÉyÓTÆq~. >∑DÏ‘·+˝Àì $$<Ûä bÕsƒê´+XÊ\
<ë«sê øÏ+~ dü÷∫+∫q $<ë´Á|üe÷D≤\T kÕ~Û+#ê*.
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��34	C�'	r+,	�(�)*	5�+,	5-(./0	���m	u;�:�3R

��������	�
�������



������� ���	��
�����

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

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

������,��-#$���.,����!��,�������"�!��/�����0���1������*21��3456���

�
��������*21��34�-��&'!7()�8!��1�

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

�� ������ 	
������ ��������	
������ �

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

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

%� �������� &'() ��������&'()� ��

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



������� ���	��
�����

*+,�'(�-	.��/�� 0$��1234���5�6�7�84�����84)��9��:12;<=>�?

��34�-@
A���$���� ���34�-@�B����9C���� ����������84)��'D���E����
������ F G

������
A������ F G

������ F G

������
A F G

������ F G

��
�� @HEI�@��� 8H+J� �2�K��)L� ��M�N34�5�6$����O34��� 5�PQ$��� 0R�HS��284��*+,� +��+��14��@�HRL
T�&�@�U=V !=>�����WX����C5�6)$�0R�HS��284YH$�����Z�[W\X� !�]YH^���

������� �������� � !��"��#$�%�

� �2�K��) ���_�
� ��M�N34�5�6=>� ��%_�
� 5�PQ �����

���0R$�+�@�+�̀ �)����84���H84L�T�&��3�����a�5�6�-��=>��'(��L��2�K��)�����b�$����'D���E������Z
[W\X� !� cI��1H=>���+�Ode�14�=V�

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

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

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

�123����456��7���89������� �������

�123����456��:
�89;������� �����������	

��
�����������������	

��
�������	����
������	����
�����	�

��	�������	�����	��

����	���

�1�%��-�56��<�� !���%��;�2#�+=���;����1>?@�A����BC��D�E�-�F26�-1�%�0��1G@�+=�%��-�56��2#�+H���;��5#<�I���
A��-�26JK�L����D�M N����O���2#�+HP�Q�R2I����������'�(�)�*+�,��-�56�(0



������� ���	��
�����

��������	
������������������

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

-�������	
��$.$/0���	
����������1���,

������������	

���������������������
����	�

��	��������������
�������

��	���

���������

��������	�������������
��������

����������������������
��������

�����	���


�����
��������������

�2��-34�- -2�-564�3 �2��574�8 52�5864-5 62�6-54�7

72�75-45� 32�3-8467 92�973478 82�87�43- �:2�9:749�

��������;�� �<��=>?<@�$AB�C�DE�F�G�HIJ.$?K$��DE<L ��-67����+�M(%N&�����O.$/P<�C��<�<�QR����C��F�G

O.$/P��$K��������K+�C��S<L �K��� �HT�K��U�	
��VW?X�F�G�YL�Z�L[�Q�\��V����3

O.$/P��$K�����V��������L �+�]%N&�H[�HI> �C��F�G

YL	�O.$/P��$K�����V� �����

M(%N&����$�^_ ��	
��

K��U�0��`��<L �CVab�C������+ ��	
���4��

������


HI�>_��4�HI�>L	�

���c'�

��������	
���



������� ���	��
�����

�������������������	������ !"#

��������

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

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


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

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

��������

0,-123��*4����������������+����56�78�9��:"%&

;<=���>?
����'����@�%��+.,/��78�������&

0,-123��A���+��*�+�;�*44������������ �!"�#$%&

B��������*�+����*44���������.,/��!"�#$%&

�������	

*44������������������������56�78�9��:"%&

;<=���>?
����B����@�%����.,/��78�������&

0,-123����������*�+�����*44������������� �!"�#$%&

*����*��*�+�����*444����������.,/��!"�#$%&

�������


*444�����������������*������56�78�9��:"%&

;<=���>?
����*����@�%��*�.,/�78�������&

0,-C23��D����*��*�+����*444�������������� �!"�#$%&

�
	�
��������

���


��������	
�

*&����E��F������:G�#��2H&

�������� I�������� 0�������� �J�������� K��������

L���������� 	����������� 	�$��������� M��������� N����������

����������.,��'A+4��O!P���������Q����5#�#$!P��:G�#�78�� �&�����R-�;5#S!P����M�T��O!P����K5#UVW
���:GR-�W�E&
B�������!/���*'B�����X��!P��� $!"�T�*�78�����Y,-�#$9��:#78�� �&�����!6Z���I��!/���M�5#�� $!P�

���Y,-�#$9��:#78�� �[



������� ���	��
�����

���������	
�������
������������������� !����"	#$��%#&�'��%()��
*��+����+,-.�����/0����	123���45

*��������6789�:;<���'����=����>+��?����
:@A-.�����/0�B%(�����1CDA�!��:@+�	1�� #E,���A-�*���A�/���0�AFA-.

	�
����������

����
����������������������	�


����������������������������������


�������
������

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

�-&	�
���������������	���	./��0
 �.1	�23���	45	�067

��89:%2;:<�=>	���?��!��#��@+5,����A��)�*�B����$5�C�	���DE��)�*�F:��;G:�0���HF�I+5,	���B;:J	+,	

��F:�)�*K0'.1�7

��89:%2;:<�=>	���?���!�	L��@+5,����!M2� <���!�0#���7���!N���0?�O	� �<����0P�'�!���PKQ)�*���6R	�06S

	
�����9:TC��U���@+5,���F:	VW X 		�	

B�A�����$5�C�	�I��! X ����	
�

��6R	� !�FY��<���� P	 X ����		�	���	
�

X ����	���
�

�����������

B��<�Z>���89:%2;:<�=[��\�D]^_�!�	L�9:TC��U��̀ �B���$5�C�	���]D�!	� ���<���� P	�O	� �V��#!N� �	LS

�@+5,���F:	VW X 
���

B���$5�C�	�I��! X ��	��

��6R	� !�FY��<���� P	 X ���	
���


���������	���

����������
��������������������	����


��������
������������������	����


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

�������������	�
������

��������	
���

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

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



������� ���	��
�����

��������	
�

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

��������

���������	
������������

���������	������

	
����������������

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

���������/012�3�	�(�*�'#�4����0�$0�����	
���+5"#6���� �(�*�'#127���8�0�$0�����	
�����0(+��9�

��������	
�

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

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

��	�
��	���	��	�	�	�	���	�
���������	���	���	��� �	!!!"	��#�	�$���%&	'(��	)*����+�,	-.(/01(2�34#���5

6�	���	
7��(8	9	
�(2�# �	��:�;�<�2%=>����	7?.@	AB�C	�	D&E""#���	�
;�����	�����F	
GH 	)*����+(	'(��5

I�	�F�<J	)*�KAL���M�<�	?.N�</0#��	-.(?O.�(	 (AL�	/0P=QRASLT	�UP�����3U	?.�2%-.�+V�,����	����	V*#-.P	)%�� (

			�	!D&"""	����	)�PW��	)%�� (	'(��5	�	-.
�-.T	X0ASL ���	Y	34JF��	7?.7�F:�� �	$�:*;8X0+
N�

!�	�F(1	34�J�U��#�	2%:��(�Z�	)��F�F	��8 	����	-.
�-.T#�	��:�;�<�	2%:��(�Z�

��������	
����������

�����������	�
�������������

���������	�
�������



������� ���	��
����	

�������
����	�
����

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

�-�./0���1�	���-	2
���'�3�.��	�����)� ���

4��5��

6��	������7����'�3�.�889�-�:;�
<��
�������

=>�?@�A�=�B�������������6>�6C=�A�=�B������������D>�EF?@�A�=�B��������

�������
����	�
����

�/GH"�I�$����� "��=
�
���'��
�3�4/������ ��
�J"��

=	����'�3�.�889�-�:;�
4��5�.��

D��	������7����"2�	������K:;L)� ��$�	�����>
<��
������

=>�FC�A�M�B�������������6>�6F?�A�M�B�������������D>�M�A�@FD�B��������

�������
����	�
���� �/GH"�I�$����� "��NMO�
�

���'��
�3�NMO��
�J"���1
	���-	2����'�3�.�:;L)� ��$

	������4��5�.��



������� ���	��
����


=��!P5,!"���$"��Q"����7�EC�A�6D���R����6D�A�EC
6�����������	�
������

�4>�6D�A�=�B���������� S>�DE6�A�=�B���������� <>�@@@�A�=�B����������

��1>�FD�A�M�B���������� T>�6F@�A�M�B���������� U>�F?=V�A�M�B����������

��������	
�

��������	
����

������������	�
�
�������
������������������������
���� !���"#����$%&�'�()*�+,�-
����+.�/0�+12�����+.����
�3�������"#���4+��+.�/0�+12���5������67���3���3�"#�
���&!
3��8
��9���:���;���
<,��
=����'>2�������"#��

���&!
�+?
��5<@A
B1��
=����'>CD"#��
'E�����
�"#��/

���&!
��-0B1�>��
=����'>CD"FG
+?
���
=����3��$-0HI
=�
"J�

��K67
7LK6LMNLL�O+�P"#
BQ�R����S�BQ�R+1��
�-T�$-��LL���
�-�0
=�U"FV����

O+�P"#S�BQ�R����S���02���
BQ�R+1����-T�$-��L��S
�LL��S��LLL����
�-�0
=�U"FV����



������� ���	��
�����

������������	
��	������������������

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

��������	
�

��������	
����

"���#	�$%&'%()�*+,-./0��1�+,23456	
*78�-9:	��;������� !�$%<=%>�?	�@� 
�	"�2�	��2�A�BC%D�1&����#��
�"�(�2478E�F+,-.:G�����#��H
$%<=%>�?	�� ��	"�2�	IJ
=%";�7?�=%24K"����L+,M�#��
���*78�-9:	��;����2�A�BC%D�1&�N
���$%<=%>�?	�=%�OG�P�(�Q
���*78�-9:	��;����BC%D�1&�N
����	"�2�	�=%�OG�P�(�Q
���$%<=%>�?	R1S�=%";�7?�=%24KT�����U
���78V�(��*$%*�������F$%�L;W���X�
!��Y$%Z�#���� !��� ����PI�
���
�W���IJ�$%&[X-:K��

���������	

��������	
�������������������������� 
!"�#
$�%�&�'��( )*�'+�#
$����,-�./0��12��3�4����������	
��
56��7&8��3�9�:)%;���'2<+���12=�#
&>?@&�A�B12���&>C�@�?D��%�A��EFG��5��/H�
&�$��?D<$
��AI��&>?@&�%�./H����+�
?�%�( )�3	JH��KL��+12=�#
$����,-�&%�./0��12=�#
?MM�����������,-�$�%�NOPH��	H�F����+12=�
Q	HR,S��?��5���T�A�B12���$�A�
�����F�/0�?$�A�
������3���#

( )�3UHV�+%;
W	H15=*�'+�#



������� ���	��
�����

�������
�	

?$�%�&�'��( )*�'+�#

?$����,-�./0��12��3�4����������	
��
56��&��3�9�:)%;���'2<+���12=�#

&>C@?D��&>X@CY��%��5��/H�#

&>C@?D�%�./H����+�

Q��2EFG�A���
����+/0��( )�3	JH���	H�F���C��+12=�#

?$����,-�?D�%�./0��12=�#�X�NOPH��A/H�Z�[#

?M�������KL%���\��&%�NOPH��X��	H�F���+12=�#

���������	

X&�%�&�'��( )*�'+�#

X&����,-�./0��12��3�4����������	
��
56��&��3�9�:)%;���'2<+���12=�#

&>Y@XC��&>]@YM��%��5��/H�#

XC�X&���^�YM�X&#

&>Y@XC�%�./H����+�#

Q��2EFG�A���
���( )�3	JH���	H�F���Y��+12=�#

X&����,-�XC%�./0��12=�#�NOPH��D�A/H�Z�[#

_�F̀ a�����KL%���\��Y����NOPH��7D8��	H�F����+12=�#

���������	

DY%�&'��( )*�'+�

&>&�@�DY��%�A��EFG��5��/H�

Q��2EFG�A���
���( )�3	JH���	H�F���7&8��+12=�

DY����,-�DY���./0��12=�

NOPH��7M8�A/H�Z�[#



������� ���	��
�����

������������

?Y�A��[�ATA�12��EFbc��_�F��d����2�

�����������	�
�������������	�������

��������	
�
�

������������� �!"�#��$�%&

!"�'�(�)	��*������ $�������


���������!"�'�+,	 $���&-�

�����
�

�.�/	�0123456" �

789"�

%�����	��-%�:��012;�:�3.��:�<�789"�������

�����
�

=012>��

=012>��� 0123456" �

789"�

�.�/	�0123456" ��$��&�

789"� �$��

��	��?��* �!"�@

�������
�
��������
�
�������� �
�




!"#��

>�AB�C�01234D"2�E�C�������F+1G�E�3.�!"H:�IJK�JLM

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

%���� ���$���N�&��O��-%P�����Q���

%���� ���$ %����



������� ���	��
�����

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

����()	*�%��+�,�-��.�/����

0��������� (�����
	��� 1������
���� 2��	�
	��	�

3��04�)	5�6�7�������86�7���9:::����'������3:�)5���;8<=����>��?=��@����!A�/���B���)5���;C�����'

����D�E�F

G����::�'�����@����6�7�������86�7���3G::����'�����?HIJ�=��K�'�������?=��@�����!A�/���B����?HIJ

��������'�D�E�F

�����LI��M�������������N��%��O�����-PQ����@����������

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

����������	
������

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

������ ��!	
������"��#�$

��������	
�

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

56�����7 &'�()��	�*+������ ��8���,'

�	
�()��	�*+����� ��8���,'�÷ &'

��8���,

1�()��	�*+������ ��8���,91

���8���:,

��������	
���

�������	��	
�

��������	
���

&$�;�-
.�<=��������;''�/�����,�-
.�<=������2�3+4

>$�,�	?@A�����"���������&>,�/����B��>�	?@A�����"C)������2�3+4

:$��	
�DEF+���G	
����H@IJ����@A�:�;1,�E���	�������DK�FB<=�$�DEL�MH���"����NO@A�E���	���

������DK�F+�PQR3 ���	
�SE�����3+T���@A�2�U�E���	�������DK�F+�P�<=��4



������	 �������������

���������

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

-���./012345��67
�����8)��8����9:���;�$%�+,��<�=�>'
����;?@A�
=�>�-��B�CD������=�>E"F+,��
G��H�<��I'(�)��=�>�<���!J��)"':F������5C/D�$K�L���E"�!���=�>E"F�M���!"&�L���E"
�����&NO�������

	
���������
��

P/<�� LQ��RCS �5�S G��T�U

V<&�L���E"���&�JW���X
�;?@A�
�����Y����!
=�>���<&��E"(���;AAA�
��L$%�������;AAA
���;��./�*��E"���ZAAA

<�������

[C\� ]�<���M
�5C\�^_���/�K&�Z`a@�<����5C\�+,�b
���!Jcd�e:��� G��CD+,f�=�>�g���=�>!Jh�i
:�L��=�>E"F+,��
G��H�#���j�;`�<����5C\�+,�b
���g���k�hli$%O*)(�!J��)�'��V:F�#���j
���K!"���L���E"�!�������

./�$%�m���:F�L���E"�!����n=�>�5./� ��(�5./� �K
�����Y����ZA
���oC\�ZAA
���oC\
ZAAA
=�>���<&��"O�

�K<
�p��#���j
����q� ��	�������
��
��������
����



������� ���	��
�����

��������	
������	���������

���������		 ���������� �����	����

��������� ����		���� ���������

����������� !�"#$��"%&'!(�������)
* �+� ,�&'!(�"%&'!(���-./�*%��0#(���12�3��� 4��5,�&'!67��8�"%&'!(�

��	�"�����	� 
�9:�;�<�"#0=�(>?@�A�;B�0C���D��E�A��;B"F�0C�G*%H*?HI* �J
��"%&'!(��;KLM"��N

��������	
�

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

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

/012340�	
��'()��*�+�������������,-�$%5.

�����$�1������
$ 3��67$
�������$ 3��67$�÷ �����
$
�������
$ 3��67$�÷ �����$

'()��*�+����������
���������	��������	�����



������� ���	��
�����

��$8���9�:�
"����;<=$>-$%5�?)@�����A;$>-$%5.

����������$ �����'()��*�+��������$�B�/ ��'()��*�+��������$�B�C

��D����EFG"�H�
�'()��*�+��$�>��I.� !"��FJ��,���
K
���������������L�>��M"�.

N�$6$8(�-���������������$
O�1�C�3�/P

/P�Q�C�3�O

��$8���9�:�
"����;<=$>-$%5.�'()��*�+���	
��N�$6$8(�-��������������������,-�$%5.

��������	
�	
��� ������	
�	
���



������� ���	��
�����

��������

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

,� ��
-.�/0
.���1"��2$%
,344
��5��6���
7 �8���(�19"���
:.�;
��5��<�
��� ��!"17�=
�
,>�
:?@��AB�C��

.���9
��DE�F�G
H�����(�
&���
'I ���
 ��J��
� K�����+

>� ��
-�L�=$M
H��
�
>����
H�J5"#�
-�L�=$M
H��G
-�L�=$M
H����
�>N"5�E
�"���1
H�J5"#�
-�L�=$M
H��
&���+

3� ��
�5O-.PQO$%
>R
 JS�)T
.��)*�E
U���?@���
>�GV33
 JS�)T
.��)*�E
U���)W7�=
&79
�5O-.PQO��
�XH1D+

�� ���
 �/0
.�7�YZ�
[4\
 ���
.�7H1]̂_��
�
R3G���
���
�� J��?X
.���1�7
C��` J7
6a�S��1)*��
��bc

 d�=(�=
&���
H�����(�
 ���e��+

R� ��
 -�$M�fg�	
H1d��h
�i�
S�� 
?@�
4
�fg�	���
H�����(�
�
��G���
���
j%��
 "#(��7
 �/0
�k��?b��

�Ylm)*��
�X7
 "#(��)*�
�
3��
;hn
oFe�G
��bc
-�$M�fg�	
pq�/�
&���+

V� ��
�=$%:?X ����
,4
�)*Jr��
��J?@����
�,
�=�:?X
���
&79
�)*Jr��
��J?@����
��kc�c
�5O-.PQO$%
�R

�)*Jr��
 J:��HY�
.�)T�Y
H�����(�
&79
-.PQO��
�XH1D+

4� ��
�Y.��
H1d��h
4
 i�s�
�Y.����
�
�R��
��
� J��7
������19)*��
�Xt
"1 ��
�
 i�s�
�Y.����

 J:��HY�
�k��?b��
�Y�8�G
"1 ��
&���
'I ���
��DE��1D+

�� ��
�=�:?X�
6Q�E�
H��
�
,���
�"���1
��
�=�:?X�
6Q�E�
H��
&���+

��� ��
��5��6�7�=
4
"bu���
�
>,����
p"#�e�?@����
�"���Y
3
"bu���
&���
p"#�e
� K�����+

��� ���"#v
6w ����
xFG
F:���]�
:.��/"#y�$%
� ���X7�=
U��1)*��
-.�/0
F:�17�=
�
,�RV
F�9
F:�17�=
�
3R�

 ��J��
�Ylm)*��
z
:.��/"#y�$%
R
-.�/0F:�1��G
>
F�9F:�1���
�S���G
�����
&���
��������1)*�+

�,� R>
"#<{"#��
H��
�
>��
�"���Y
3,
"#<{"#��
H��
&���+

�>� �,
|�5"#E
�k�Xc
?@�)*r
H��
�
�33�G
�"���Y
V
|�5"#E
H��
&���+

��������	
��

.�h}D�FG
�k�'�n�����



������� ���	��
�����

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

��������	
������������������������������	������	
������ !"�#�$%�&'��(�	�)*�+��,��-.�/0��12�3

4567���8��������3�456��9%:����1;��<=>��?�1���������8��3�*�

����� � +@AB

���	� � �*�+��1�4567���8�������*��,��-.��1�4567���8������

����� � +,A,

���	� � �*�,�1�4567���8�������*��+�-.��1�4567���8������

����� � A@C.

���	� � �*�+��,�
�D;����-.���1�4567���8�������*�

����� � AC.E

���	� � �*�+��,��-.���1�#�$%�&'�3"��4567���8������

���������	
�������������

FG=�$%�&'"��
��HG=
$%�&'�1�4567����I
JKL%��M.N�
O$P�

Q�����R��$%�&'�S����

$%�&'�1�2JKTL%��I
4567���8�������*

)�R6���



������� ���	��
�����

������456��9%:����1;��<=>��?�1�U/6����%!��V7�*W

G��*� �
X8�Y"� $%�&'�/0� #Z� +�1� 2JKTL%��I� 4567���8���	;��� 456��9%:��� �1$ � �������Y�� #Z� +�1

4567���8��Q3��%D[V�����Y\

���� ���� ���� 	���


	�� ���� 
�		 ����

]�(�Q	2/0�##�$%�&'���+�1�4567���8���	���W

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

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

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

%���	���&����!��	��'(��)�*+,���-��./0

�.+,��������	��������1234�	5.�����	�
��6�	7(�%���	�������������	'8�9-�-:-;-<���	���=�>	�6#$

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

��������	
�

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

�	�� ���� ���� ���� 	��� �
��

# ���������������+����,�-.�����	
���/012+��� ��3�45�� �6����*!

��������	
����	������

����� � ���	
���������������������
����� � ������� ��!"#�$%�&�'
(��)�*�+,
����� � �-�./-�.�-�0/-�0�-�1/-�1�,,,,
����� � ��$%�&�'
(23�4����5��67�89:;�23"
<�=�(;��*�>?@�)��,

���������� �����������

������	������

5������AB������ �$%�&�'
(�-�C
���AB)D�"EFGH��$I��	
J�*�KLM�����,

��������	�
���������������������������������������	������ !"#$��%&�'()*��+,-.�/+��01

01�-�00N�(23��O��)D��	
J�)�KLM�����P����Q�R�
00N-��)D��	
J�)�KLM���, 01�-��)D��	
J�)�KLM�����O,
�I�S&��T"�5��67�89:;�23�/-��(��2U�V, �I�S&���W"�5��67�89:;�23���X�O,



������� ���	��
�����

�����������	
����	����

234���./��	
���������������Y2
�)�*Z[\�LM�,
./�$%�&�'
(����./-�0/-�1/-�,,,,,,
./�$%�&�'
("#����5��67�89:;�23�]/^�X�O,
./�$%�&�'
("#�./�)D�"EFGH��$I��	
J�)�KLM�����,

���O�*���_��;��*�>?@�)��L̀��
����	 ��������������5����'()*��+,-.�/+��0 5�����'()*��+,-.67� �&289�

5��67�89:;�23
]/^�2U���

5��67�89:;�23
]/^�X�O

5��67�89:;�23
]/^�X�O

5��67�89:;�23
]/^�X�O

��������������:�;���<�����	�=<�5����� !"#$��%&�'()*��+,-./32��1

��������	
			�

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

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

� �����
 ������

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


0���#�1�2�3�������45�6	7����8�9�:��;.�<�=�>���9?�,���"@ABC���$���	
�����;*%���
����	� ��
	�� ����
� ��


� ��
�	� ����	�

����
��� ��	�����

D���� ��+����,����"@ABC���$���	
�������8)EFG*�,���������%*+������

,� �H�,� ��+�����-�����"@ABC���$���	
�������8)EFG*�,���������%*+������

�

�

�

�



������� ���	��
�����

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

��������	
�������	���
���������

��������	
��

������������������

����	������������

��� !"#��$�%

����������&�����	

'�����(������)��

�*+���,

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

-./�.�*01���%�234������)
+�%��.�564���� 7,�89��":���������,

;�":�<0=+��'�����(������)
+������������� ����������� ��������

,������-.������������%/01���%/01����2���3�4����-.���53
'6789�� :����;�5�<=>�����?@

A01B��2C"� ;>?�%������	�;��@�AB+C���D !�����2EF�
G2EF
;>?�'�����(������)���;�H�>�H�?�I�JK

J�H�K�I�;

;�'�����(�":�<0L���,

�#�M%�;>?N�;��@��OPQR��"#�AB+C���D !�����S,

A01B��2C"� ;>T�%������	�;��@�AB+C���D !�����2EF�
G2EF
;>T�'�����(������)���;�H�>�H�T�I�JU

J�H�U�I�V,

VN�;�'�����(�":�<0L�����#23�,

�#�M%�;>T�;��@�AB+C���D !23�,

W�M�;�@��OPQR��"#

AB+C���D !���M,

W�M�;�@��OPQR��"#

AB+C���D !�M,



������� ���	��
�����

��������	
�������	���

D�0E����5'����2�����X�.�*01��%��.�Y5������,�W�M�":�������,

-./�.�*01���%�� 7�W�M�89��":�������MF

,������-.�������������2���3��?���53�'6789�� :����;�5�<=>�����?@

A01B��2C"� ?;J�%��Z����[� 7,
?;J������)���?�H�;�H�J�I�T,

?;J�":�5�$�\�����89����.�]":����F

?;J������)���T,��#�M%�S�T��@��OPQR��"#�AB+C���D !�����S,

�#�M%�;>?�;��@��OPQR��"#�AB+C���D !�����S,

A01B��2C"� ;UK�%��Z����[� 7,
;UK������)���;�H�U�H�K�I�JJ�I�J�H�J�I�K

;UK�":�5�$�\�����89����.�]":����F

;UKN�T��@�AB+C���D !23�,�2E�������)���T��#23�,

��������	
�

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

����� ����	 ����� ����� ����� �����

����
 ����� �		����� �	
�

�
 ������ ���
	�

'� �������	�
����������()%*+,�-���������!,.������

��������	
�������	���

��	�� ������ ��
��� ���

	

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

/0�#12��345�6�7���)%��$�8���/0�#12��� 6���9�:��



������� ���	��
�����

��������������	
��

�����������

�

�����
������� !"�����#
$%&'()��*

+�	,�������������	
��

���!
���-.�/0'1�-2345��

�

���������������	
����������������

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

�������������6���!
���-.�789:;�����/0'1�-23<=�

�

+,-�.�/,012�3#(�/4��5��6�78�
012�.�/,
9:� 4;<�5��='�>?����
������@��9���A�='�>?�����������@�5�9���B�

��������	
�

CD ����������@�5��='�>?
E-F� ���GH����������&'@�52�='�>?
E-F�,I4;J��9K
&'����

�����	 ������ �����
 ���	�	

��	�
� ��
	�� �������� ����	���

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

	����� ������ ��
��	 ��
�����	
��

*����+,-�".��	/0"���1

���������	
����������������2.3456���
���������

��789�:���1 ������������������	�����������������

;�789�:���1 ����������
�����������������������

*�789�:����1 	��������������	�����������


����������������

���������
��� ��������!"#



������� ���	��
�����

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

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

��������	
�

+, -.�/012��34������)������������&'(56789�:;�<-.=�����3*

+���� ���	� ��	�
 ����� ���
	

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

��
�� ����� ��
�	� ������ �����


��������	
�������	���

���	
�������
��
���
������������������ !"
#��$%&'#"�������()$%
)�*��+,--�.%/��012)�
3

)�	�&'����*���+,�-�.�������&/0������1

����
��4��
�� ��������	����������������������

���
��4��
�� ���	�������������������

����
��4�� 5����
��4��
������

������������ !"
#��$%&'#"������()�6"�	
�

�2*3�����	7�8�(��
&9:�;���
��6<����=�6"�9>�

?@AB-�CDE9F��6<����=�6"�9>�

GH
����
-�6�IJ
K

;I�9:
�$%��	I�LM�NO�PQR%%��+S3��8T�*�



������� ���	��
����	

��������	
�

������	������

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

1�23�"��45 ����������	
��������������������������������
���������������������

���������� !"#$�%�&'��()*+����,#-
��������./��������0#�1%21���3�4�

5/���6,#7 !��89

:,;��������<�4"#��=>����������?6���3@����AB?��C%�0#�DC����6,#7 !�E%9

60�7� !"89:$��;����<�$��1=�:>�#��?�7���� !"#��$%��������	�@�A�� ��$�BC��&0���
�	�� �
�� ��	� ���� �
�� �	�	 
��� ����

70�D����()*+,��-.� !"#��$%��������	�
��-E��F��$��&0
���	 ����� ����� ����	 ���� ����

G0 HI� �6J�K
������	�J����()*+,��-.� !"#��$%�L��MN� �OP�������	��;:$�Q

R0 R� �RD��K
������	�J����()*+,��-.� !"#��$%�L��MN�� �OP�������	��;:$�Q

H0��S�/�T�U%�&
�����	���7����:$���6I����� !"#��$%�L��MN�V"W�OP���K����1��LQ
	���� 
���� ����� ����� �	��� ��	�� 			�� �����

D0�R����:$��������� !"#��$%��������	�
��-E��F��$��&0
���� ��	�
� ���������� ���
	 
���� �
	��

X0��S�/�T�U%�&
�����	���7?�G?�R?�H?�D?��?�J����:$���6I����� !"#��$%���Y��ON����$�����&0

.���� F���� G���
 H��
�
 <�����

I������ J���	���� J���	���� K����� 5�	����

L������ M��
��� N��
��	 �3������ O���
��

�S�/�T�U%�&
�����	�������� !"#��$%���;:$�?���
���Z��&Q

.���
	����F���������G����H��������<���������I���	�����J����	���



������� ���	��
����


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

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

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


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

%��&�%&'%�()*�+�,)-.	/��	
�����,)0"12�34����2�-567.	
89�����
����:���
4;

��������	
����

�������

����������	
�����������������
������������������� ��!"�#$%
&'()�*+���,���)-�)#$%�!�������#$./0�	12�3����*+�� 4����� � �5�67�7
.8�� �9����: ;<����=����: ;<����>����: ;<����?����: ;<������
@$
��)�#$A4���,�5�67�7�B.8C(D�	EF��
��G����
����������������
��G����
���HC����I
�J
�*�K,�L��
��G��������HC�I����HC����: M	�
����L
	12+3�N'�
�O+����,

P.8Q�5��B.8C(D�R�	�(O+���S���
������������6���2+���SR��������HC�I
�J
�E�*T��U�I����HC������: M	��
��./�,���	V��RS��������HC���I
�J
�E�.8���9����: M	���������	12+3�N'�
�O+WK,�X���	C� 3��2+� Y�MA�4
�12+C����*"$�A4	*+�F,

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

�	
�������

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

��� L�
 Z�� [�� P���

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



������� ���	��
�����

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

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


.� ��� ���/()��������������-/�����/����01�2�����
� �	 �� �� �� �


�� �� �� 		 �� ��

3� ����()4%5�6������	
�78$9��������������������

.���!:�;�������������<

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

���
 �+��-���./����������������

�����	
�����0����������������������������������������������������������������������

1����	
�����0����������������������������������������������������������������������
�����	
���� �����	
����

2����	
���� 3����	
����

�������+��-������	
�����0������������������������������������������������������

456��"758�9:/;��<=,�2��3�>�%��?#@�',�������

2����	
�����0����������������������������������������������������������������������

3����	
�����0����������������������������������������������������������������������

2��3���+��-������	
�����0������������������������������������������������������

456�A5BA�
�����1��C����D�����E��?#@�?#F�G�',H8�����
����	
������������:;�����������

1����	
�����0����������������������������������������������������������������������

C����	
�����0����������������������������������������������������������������������

�����	
�����0����������������������������������������������������������������������



������� ���	��
�����

1����	
���� C����	
����

�����	
����

���C���+��-������	
�����0������������������������������������������������������

I�
 ������������������������J�����./����������������

1���D�����C���+��-������	
�����0������������������������������������������������������

I�
 ������������������������J�����./����������������

1������D�����C���+��-������	
�����0������������������������������������������������������

I�
 ������������������������J�����./����������������

1�����D�����C���# KBL�MN�OP����	
Q��0������������������������������������������������������

!�=>%��?�<

@�:�0����������!:�;����������������������

MN:/;�0�2����	
���� 0 ����	�������������	��������������	�������

RS����	
���� 0 ������������
��	��������������

2���D�����RS���+��-������	
���� 0 ������������
�����������

��������	
�

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

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



������� ���	��
�����

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

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

��������	
��4���56����78�����*+�,�-.�/)��!"�#$0�33333333

4�!"�#$%&�� 9 ���������	��
�
��	�������������������

��!"�#$%&�� 9 �������	����	���������	����������

4���56����78�������� �!"�#$0��:�;<=�>8=�7?@

4=�78����*+�,�-.�/)��!"�#$0��:�;<

��������	
��8=�A���56����<�����*+�,�-.�/)��!"�#$0�����B

-.
CD)�9 8�!"�#$%&�� 9 ����	�������������	����������������

A!"�#$%&�� 9 ��������	��������������

<!"�#$%&�� 9 	����������������

8=�A���56����<�������� �!"�#$0��:�78=�8A

8=�A���56����<���6E��������3-.3!"��:�78

��������	
�

��������	�
�����������������	���	����

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

�������	��	
�

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

���
��� �����	 ��
��
 ��	���

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

������	��,-., !�	��/$0��1,



������� ���	��
�����

���������	
�����

��������	����


��������	�
����������������������

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

!��""�#��$%&������	�����
�!'�()*��+

�������

��	���

������ �
,�(��-�.�/0&�#��

������ ���������

	����� ��	�	��

������� �������

 1×12=12

2×6 =12

3×4 =12

!1�'1�21�31�41�!'�#��$%&�1�!'����56789���
�:;<=>?@����



������� ���	��
�����

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

________ ×__________  =10 ________ × __________ = 14

________ × __________ =10 ________ × __________ = 14

________ × __________ =10 ________ × __________ = 14

________ × __________ =10 ________ × __________ = 14

���� ����

________ × __________ =10 ________ × __________ =14

________ × __________ =10 ________ × __________ =14

____,_____,_____,______ ____,_____,_____,______

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

*)�+,��-./0�1�2�34567�894:;������	
���<34/0�2=�<34>���������������?�@A�B26�7������1�>%)C�D

�����	
������	
��������
�	������
��	���� �!
�� 	"
�#$����%
&
������	
�!�'�$��!�	
(��$�'	)
*+��
���
�����	
,,
�����	
�-./0���!
#1$2345678
&
������	
�!�'�$��!�	
(��$�'	)

E@F�@��G
�
����+HI

�I��I��I��I�J����K�������
�I����94:�3�)C�%�3�
�D

�I��I�LI����
�I����94:�3�)C�%�3�
�D

�I��I�M����K�������
�I����94:�3�)C�%�3�
�D

���3�)C�@�>�N34���/O��3P�7�����	
��Q3�
��*)�+,���RST-U5V�34�@W��6)��D�X6>����������)C����XVK���+HD

������������������
�
�����

�������	
��*)�+,���RST-U�34�@W��6)����DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

Y�����	
94:�3�)C�%�3�
���Z�

1Z������K����1/V�����	KV�56�

1-%�>������	
���[@�/$0������	
��1�>%)C�D

�����
�	96 		
(�:
����
�!�'�$��!�	�!
���
�����	
;<��1��
����
(��$�'	)

�������	
��*)�+,��34567�894:;��3�)C�%�3�
���34B&�\567)����

Y�����	
������K���34������	
��1�>%)C�D

=��>�$�'�?���	����������������������������



������� ���	��
�����

�����	
��@AB
CD�EF�
�!�'�$��!�	
��G2�
�����	
���6 		��5
����
(��$�'	)

=��>�$�'�
H
I
?H ���K]��34;�1�7�3�)C�%�3�
��34��3=;�+HD

'(/$O��^ 1 × 24 = 24

2 × 12 = 24
3 × 8  = 24

4 × 6  = 24

���K]��34;�3�)C�%�3�
���I��I��I��I�JI�_I�������K������D

������K���34������	D

=��>�$�'�
H
J
?H �LJ_3��_�3�)C�%�34XV�56�

[@�̀ �����	�/0��3�)C�%�34���V2���� !"����#$%&���a+,�2����D

� "���b�c���?��D

�LJ_3��_�3�)C�%�34���D

��������	
�

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


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

�������� ���	���� ���
���
 ��
	��
��

������ ������� �����
��
 ��	������

&� ''�(�������)*+�����������������������

,� ',�(�������)*+��	-������������.(/�����

0� �1�234	5�64	�78��9��	�(/����:��	�
�����4	��;��23����%����<=(/�����

64	�78���	�
� �	�(/����:��	�
�



������� ���	��
�����

���������	
�����
��

������������

��	
����

��������

����������

���� ���!�� ����"

!�#$����%�&

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

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

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

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

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

������ �
��� ����������(��3�45�������-#�$�����%�&��6��78!

����%�&������������-9%�	
����������-�

����������:78�������-9%�����������������-�!

��������	
��������������������������

�!������78��;� <=#�$�()-�	
����������.>3?

"! �;����78�";� <=#�$�()-�	
����������.>3?

��������	
��



������� ���	��
�����

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

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

�� ������	
�#���������������������������� !

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

.� #����	
�#���������������������������/�0(1�23)����45�6�4-�7���!�0 �89!

:� ��������������;&���<������=!�>��?������=!

��������	
���������������������

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

��<@A�B-�	
�C��	 �����

������

��������

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

6��7�( &'89��� �����

�������

�������


���������������/�D�E
�F�4-(5����<�����



������� ���	��
����	

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

GHI���������,1��6�J���������6K�L=�6�� >�MN����OP*+Q�>�=��R�S�����TUV���W)�X� ��T��K�B-F���B-�I�

X����TUV�,1��6�J�YZO[3)���G�=�73)&���

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

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

������������&���'()����	
���*�������'+,-�����	
�./0���1�'���1()234�5����67��8 9:�����

��������	
�

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

��
� ����� ���� ���	 ����

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

�� �� ����! �"#$

�� ����������
 �����

�� ��������
�
 ���	�

�� ��������
 �����

�� ������
�
 ��	��

�� ��������
�
 
��
�

%� ��������������&�	�'�(�)��*+��������
������
����,�-



������� ���	��
����


��������	
��������������

.��/�����0��1���	
��		������	��������������	����	�������

������������	 ���������	
��		�

�����������	 ����������	��	
��		��

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

.��/�����0��1!��	
��		�"�����	��������������	��#��	����

������������	 �����������	

!�����������	 "�����������	

2��"3	�45���&�� 
�678�9:�;�<�)��*+��
������
��4=�2��"#�>?4=�.�8�@7>?A�.<	B"#

������
��	�&�>���	$

��������	
�

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

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

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

���	
�� ���� ���������� ������� �������  ��!	"� �#�$%&��#��'� �(� )*�+,� �#�$%&����� -./01/�#� 2-.�3�4

01�56���#�$%&����7���8&�$�/

�()*�����+ 9:���������;<��-./01/=>&���6��?��	"/

9:��#�$%&��#��

;<��#�$%&��#��

9:���������;<��� ��!	"��#�$%&��#���@���������	���������

9:���������;<���-./01/�#/�@���



������� ���	��
���	�

��������	
�

�������	��	
�

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

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

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

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

��#$�������	
��%&'�()�*��+,�- ��.�/0��,���1,%��2 ����34�5�+,����������6����	
�2�7&'��8�

���	
��������������������������������� �!���"����#$%�����	&'�����	�(
��������	
����	
�����������	����������������	��������� !
9/0:�� !1;�)���*���+",-���+����	&'./�01���������21����3����4���������������������������5(

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

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

������������ '�����()�*+�,�������������-.�/�01���������������23��)�4�2��+4������"���56723��8+9-���:�

*+�,���������������#�$%$

/�01��������������#�$%$%&%&

�5�67�23��#�$%$%$%$%&%&%�#� ;;



������� ���	��
���	�

������������ '�����()�*+�,����������������"��<����	
��2367���8+9-���:�

*+�,���������������#�$%$�#�;

23�67����#�;

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

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

���	
�����-�.�-�/�#*���01�()

����������� ��������2�34&��2����5��/*���36�7�8��� 9:;��<�=>'�#�()�?@�A��B�C������DE

����������� F����1����D�,���D���3�������	
���G�HIJ���A�'(�����	
�/0�KL�4-�#�()�M $���=>KL�)

��������	
��
�@N���OP*���QN���P�����R���=>KL������K<����)

SG�T��6�U���������2�34&��2����5�D

��=>KL��V�WXWXSXT�V�@SS
��������	
�
�QWG�WS���OP*���SY�����=>KL������K<����

QWG�WS���OP*���SY�����=>KL��V�WXWXWXWXQXW�V�TN



������� ���	��
���	�

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

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

������������������������������%&���'�(����� �!)�(��*�+,-.)/#�01�2��3�4������56

�������������������������������78��9�!"#$�:�-���������	
��78;<���$

��������	
�1=���>.)���?=���78;<�����@��7A����$

�����

�����������

������������������B�CDC�B�E

78;<����B�E

��������	
�

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

:��
��� ���������� ���
��
��� ������
��
 ���
�����	���

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

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

�������

���	
���������������

! "	�
#$����%&
"	�'(

)���*!
"	�'(

)���*�"	�'(+
+,�� ������� ������� �������-�������

������������� �!

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

���3����4� 56��4&��*7�8



������� ���	��
���	�

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

��������	


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

-� ��������������������������./012��������� !�&'$%�����()*���+,

3045��678
� 	 ����������	
����������������������
����������������� �!"#$%
&'�(�)����	��)�

�
��*�� �+��,�	
-"����.,�/�012

$%0�1� 	 ��*���+��,�	
-"����.,����
���
&'�(��
�����������������"���34�5
����
��6789

������������
:;1

���"���34�5
�<��=�=�=��<���
����������	
�����������������
:;1

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

����*��
+��,�	
-"����.,�<���

3045��678
- 	 >���*���+��,�	
-"����.,'�(�?��@:A��B���
����B?��
����B���
���C�$@&
D�E&
D� 
+FGHI��1�5"�2

$%0�1� 	 ��*���+��,�	
-"����.,�� J7"�K��B���B?��B�"���34�5
�� J789

*'�(�0L"
342

B�M��N����.,'�(�� �	OP�����)�Q01
��9

M��N����.,���!���@�� �	OP�����)�Q01
��9

B���B?��B�"���34�5
�<��=�=�=�=?�<�B�R
��E&
D�>�	S$%
&'�(�� �"�T��+��,�	
-"����.,�<�B�R
�
�'�(�� �"�T�����.,'�(�?���"��#$U�C��9
� �"�T�����.,�<�B�R�V�?�<�BW?



������� ���	��
���	�

3045��678
9 	 ���XYY����XYY���
:;1

���XYY���:��O����8Z����6L�[4M01"��
�$U���\:]� ���"
�1
&'�(
� �"�T��[4M01��5: �̂_���:��O��/�012

$%0�1� 	 [4M01��5: �̂_���:��O�����
���
&'�(���������
:;1

���"��534FGP����
��6789

�����������

� �"�T���5: �̂_���:��O��<���XYY

��������	
			�

��������	�
��
�����������	����

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

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

��	
���1�����34����53���������3��67�8�9:;

<� =>����!?/0@=A��#�5���=A�/0��/BC��D��<�9E���/BC���1F>�=����G9:��

H>IJ�����+�/BC���,�-�.�/0������-�3��K��3���KL�M��/N�&OP:K��2 D

��+��+�3���KL�Q����1�����34��/0)R�S�/BC��3��67�8�9:;

T� U=������P:KFV����W�����X�YZ)�34[&\�HOP:�/N����IJ�]��̂ ���_3�������

��=��IJ�]��̂ �#�_3�������� �̀��a�G��9:��b�������.�R�����8��YZ=A��

�X�YZ)� �̀��a�G��9>=���



������� ���	��
���	�

�� �%����b�cQd����D�T<����b�cQ��=A��=>]R�
YZe=��

�	��fgIh����fZ�i@�!?�jF>=A���]��̂ �IhHV����!?�

cQ��=A�D�cQd����3��67�3��K��/N�1��-d�

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

!�"#$

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

/0 %&'(&)(�1234���5��6&)�
��78�9�:���
;���<=�9�:��


;��� <>� 9�:��� ����
,� ��5��6&?��� "#@#���

A�@#��B;�&?C��D��9�����E�&)F������ ��!�"#$

G0 %&)�H�I3��@#������J��C�����K)L�8M�K)LNO���
;��

77�K)LNO�������
,�P�QR���A�@#��B;�&?C��D�

&)F���K)LNO����� ��!�"#$



������� ���	��
�����

���������	

������

��������	
�

��������	
��	�������	�����

�� ������	
����������������

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

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

����������	���� ��	
/23�	
45��������67�8�45����	9���7����45�*+$,�����8�

�	)�:'(;
<$,=���7��� ���$,�
>?��4@*����A$,��B

C*D��"���E�'F�*�G�H
:'(;
<$,=��45�:�A�$���

E�'F�*��C�I8�C���$AJK�����"�����6L��MN�O7�PQR7���S��T�UV�1*�-�MN�1��W-�*��'F��:��1*��
E�'F�*��7��PQ'X($,=�45�Y�Z�����
+6PQ*���

[�E�'F�*��7��\�<
�
+6PQ$,��B

PQ'X($,=�45�E�'F�*��7���	'F]
^�4@_�C��$̀A���������������

������
+6PQ$,��



������� ���	��
�����

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

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

��������	
���

"! ���#���������$���������%!

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

2! 3���4������5�6����	
�)�*(������������������$��78�96�:;��������<�-/�=�'��>��%!

��������	
��
�

���������	�����


���������	�
��������������������������
����������� !�� "#���$%���&
�� !%��
���'������� "#�(��� !%������)�*+,� !�-�+�
�
��%./���&%���0#
��$%��������1����� !� !���/2�3�45 "
��� !%������)�*+,� 6�7���8��9�0#
:0�;�� !��8�<�=�����&/
����>$?����0#������
�� "������<@����	
/��8�<�=�����&/�#

������$%���A�B�C��DE�����&�9���7�?�8�����F�����G.�H "�A��I�J�%E
����K%��K8L���<M>���� "#�(�K%������ )�*+,� 6�7���8��9�0#�(
)�*+,� !�� ;�� !��8�<�=�����&/
�L��N�4G.�O
�PQ !�&
����>$L�������
��<�'R
�������E�S
�%����?����0#

���������	������

T�U�0�-V��W
����<M>�8L�X�Y��Z/����;�[J�
��\
 6��U�F\����']�4���<�������� "#



������� ���	��
�����

�����

�����

�����

�	
������
������	��
��������������������������� !���"��#$%&'(�
��)
*	#+�,��-�����.��/&0����1
2���3&���
� !�4# �����5��.��6�� !���"����&7# �����5��.��6�#$%&'(��$���"�3&89:�*	;�<=��<=�>��1

2�?��@=9&0A"�
���

B�&0����������	�CD&0�E

�F=)�<=��.&0GH��IJ
��%&�K�

5��.��6"����L.-�# 	M=N��.�&D	;

3&89:�K���$�OL9�PQ>&0�1��	#+

	�RM=N�STK�6�?�����1�#$	

����.��U�VK"�WX�?�K�.�1

3&89:�*	;�����L.��$

<=��PQ>&0��E

3&89:�*	;Y���	�%&�K�

��&0"���"�5��.��6"�Z

<=��PQ>&0�1

�F=# [� F=��� 
���� 3&89:�*	;� F=��� I���� I\]^_� �$

<=��PQ>&0���	#+���� 3&89:�K��I������� 3&89:�K�

�$�C��.��6�D&0�1

��������	
���

�1 #+���3&89:�*"
��C��.���1



������� ���	��
�����

�1 2�#+���5��.��6"�`�L�&0��$�3&89:�*"
��a�Y��D'+#+�bF&0�cdF�N��1

�1 2�#+���F='9"IJ�3&89:�*"
��# 
��7
����1

��������	
��

���������	�����


��������	
�����
�������

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

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

������� � '�()*+���)*-	.��4�56����������'��73#�)���$

���%& � ��)*-	.��'�()*�+
��������89)*������:;�(+)���

������� � <�'�()*+���)*-	.��4�2��)*=5>����;�(-�?97)���$

���%& � /#�����:�2���@��1AB��

������� � ��)*-����:��C�!"����$

���%& � ���������������������



������� ���	��
�����

��)*-����:3D��E�5�F�AB�� �������G;��.�ADHI�
J)KL2���MNOP�:��2����C

?9Q8R2�(�@�������S���)*-	
���T)��1��U�H�F�AB�� �@��1AB��

V
�8W�1� ����,.�OX����


��������������	����

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

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

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

�����������1��2�������3	+

��������	
���

�	4������!5���'�6�	)7�839��:����;��<!�'	=>+

�����	���������

�������

� ?��@#-���'�&'*%	./��
 !�$%�:��'���./�"8<�@3�A�	=B��C��5���	�����!5��
 ��*	2�	=>+

� 839���
�����������1��:�������-D	=>

� 839���%!�'	=>+

� E�'�=B��
�� F�G�H	=I���
�5�	=>���8<��'���15	��	
��JK=>L	2�	=>+

� 1�MC���	
��
�� F�G�H	=I�����5�	=>�
�8<��'���15	��	
��JK=>L	2�	=>+

� E�'�=B��
�� F�G�H	=I���A�	=B��8<��'�.��15	��	
��JK=>L	2�	=>+



������� ���	��
�����

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

���� !�"����#��PQ �$%�&�QP �'(�)*+
,-.�/���011�
����
PQ �)*�/23�������45�/��

)*�/23�����#��,-�6&�/7�'(������1���8�9���45�/��

��������	
���

:� �;�<�����#��=>�����?�

:� �����(@ >������ABC�DE�F��������#��G)*��H1��BE4;�;�I��/�J���KL��?�

M� �;����N�OP�?#��������#������*��?��QQ�6��"�(�E�$R��#S���T5���9��I��/�J�UBEV>���?�

������	������

W� �;�<�N�OP�?#�BE4;1��������T5��������;�/7�'(�QX6YZ�
��BE4;�I��/�J�UBEV>���?�

[�\ ["\ [N\



������� ���	��
�����

]� �;�<�BE4;1�)* >̂ BC+�[�\���)* >̂ BC+�[	\� C��*��?�����B!23��)* >̂ ������ !��(�/7�� C��*��?�

�\ �;�/751�;�1�_̀ *LBC�a#����������K��<� [ \

"\ �;�/751�;�����
������������K��<� [ \

N\ ��T5���91�;�1�_̀ *LBC�a#����������K��<� [ \

b\ ��T5���91�;�
������������������� [ \

�\ )*�/23�����	����������������� [ \

c� �;�<��*K��#���?��;�/75�#���EV>���?�

F� �;�<��*K�$R��;�/7������������T5���9�#��'d��.�=>��?�

e� �;�<���������'d���9�f1S�)*�/23������gV>��=>�h�i

�\����������� "\����������������

j� �;�<��*K��"�6&�/�'(�U�*k3S���	�)*�+�6&DE����EV>���?�

�\ ABC�DE���+������������I��/�J��EV>���?�

"\ ABC�DE���������;�/75��I��/�J��EV>���?�

N\ ABC�DE�l������T5���������I��/�J��EV>���?�



������� ���	��
�����

��������	
������	


����



���������	
��������������

������	
���������������� !�����"#������$������� �"�%&��'���&()
��*+&,
-��.�/��0�1�2�0�3"4����"&(
5�67"8���0�1�39!:&$�* ����8;�<=
���&>�"?�
�;�����@�?&(��"ABC�"6D7E�;���8F���0����<�G��"6D7E�/

 H&(��� ����8 <=
���&> ����@�?&(�  H&(�����8F���0�

���������	�����


%&��'�IFJ���K����8�L��"�@��2�0��M9N���OF��P���$��M9N� P�%&��'���8�L���2�0��"&(���0��M�3������$
��8�L��<FQ��RS��T��067�UV0W�X��T�3��.�$�Y��8�'�2�0���8�L��FMZ&(��T�3��;�%&��'"���8�L���067��8 �?
3��.�$�Y��8�'�%&��'���8�L��"6D7E��[&(\�������� ����P)�]D
"��� H�@� _̂F����$

� ��������	
���������������������������������������	���
� ����� ��!�"#� �$�"��%�	�&��'� �(��	)��*��%��+,�����-.
/�����-.
/������0�12345	�

6�	� �� ��������� $�"� ������� �	
������� �"78�	9.�� !���� �� *� ��������� $�"� �%��+,� &��'���:(;����
*������������%��<=>�?����!	@��������������	
��������%��A��B����!	@�������%��+���C����5�DE

�%��<=����0FGH�"�����%0�	�I�J��"K(;L+,�M0���%�� 	�N�8	)�
�
/O������P�Q!R�A��B	����*R�<=>�?���� ����OX �� ����OY
�R��%��������-.
/�����-.
/����

��������	��%��<=������0FGH�"�	S�� 	��%0�	�I�J��"K(;L+,�+��TOF�	S�� 	�N�8	)�

<=>�N
	

<=>�N	A��B	



������� ���	��
����


��������	
���

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

�� ����������������������������

 � !"#�$�������������������������

%� �&'�������������������������

(� )��*���+,-�+,�./0�112"3��4��5�6�./�7���8���9��&'����:;<=>8?�+,��5
@��<>��
��

��������		

�����	���������

A��� ��*����BCD�E����6� �EF*<0=� G4���&
��� 2H00� �9I
+E��J

0���6+E��J���	
./���?�K�	�L�+E���9�
���%��69���EF*<0=

*8��@� ��?9
��� M�
9�� ��9*���� ��N4K�� �&	� O
23��6��

����N
��
����&'�����+,��5
��
��

�0=��&'���

4��?�PQ�;<�R

S��&'�����0=�4��?;<.T��S��&'��������
U��&'���

�
V�������
U��&'�0=�W �X�+,����5*&�4�?@CD5���

��������	
���

�� S���
����V��./��
U��&'�����+,��5
��
��



������� ���	��
�����


����	��		�
����������	

�����	���������

��������V�0=�+,��0
��
��

��	
./�P8?�Q-��23Y�Z��[����&'
��
U��&'
�

��
23�%�\U�����V���������N
��
��� M�
9����	
./��&'�����
U

�&'������
]T�*�̂ �_��+E�:
�����?9����	
./��&'�����
U�&'���

��
]T�7 �̂_��+E�:
��

S�����P8�̀���&'����

�Z��
V����R

�
U�&'
���
]T�*�̂ �_��+E

+,���&'�0=���[�&'


�
V�����

�
U�&'
���
]T�7 �̂_��+E

+,���&'�0=���"����&'


�
V�����

��������	
���

�� ��
��P<00�����N
@J�Z����[J���"��J��
U�&'�./�*8���
��

��	
��

��	
�a��	
�(

b�� b � b%�



������� ���	��
�����

�����	���������

��������		��	����	��	���

��������	
./0��&'���������N
��
��

������� ����		 ���������		

�&'�����

�&'����(

�&'����a

�� �&'�����
��23Y��&'�?00�>8������c�
B23O
23��6���:
��
��

(� �&'�?0�c�
B23�O
23��6J��&'
�>8����������
d�e���
������� �̂_�f���+,̂ �_
9��	�L+EJ��&'�?00� 2"H���c�gJ

%@h���&'
�>8������A���!"#�f
�Z�i!"#1
����	�L+E��&'�?00�4���Q>�?N�

a�  2"H��c�g�d�e�:�=�j�����������	
�������	
��������������������

���������	�����


�������� �� !��"� �#��$%&'(��
�������� �#���)*� +� �����**
,-����-'(��� ./� ���� 01	2'(� 3'4��5
3� 12*65� 7'���'(�8�� 9:;<=>��� ��?@
A��/�

BC����9:;��

�"DE?�9:;��

01	2'(�3'4 3� 1F���

G��������

H����#�,-?I



������� ���	��
�����

J� K�����������*6���1F,-?�L�#�,-?M

N� �8BO+P�������Q�RK�

��������		�
������

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

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

��������	
���

%! ����������&��	��'(��)�*��+,!

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

���������	�















































































���������
















































































����������


















































































������� ���	��
�����

��������	
��
�

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

�*���"��	+�*����,�%)�����'-������	�./

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

��������	
			�

0/ 1	2��*�������345	6"�7��*�����&
��8�-69:;��������	�./

</ 1	2�=�>1����345	?�	�./��@�,����%���A��*�
���'���	�./

B�C B7C BDC

B�C B7C BDC



������� ���	��
�����

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

.&'������

/� ��#����0����*	�+,�����������������

1� �������0����*	�+,������������������

�� ��!�"����0����*	�+,�����������������

���������	�����


�2�3

����"

�2�3

����"

����"

�2�3

�2�3

����"

�2�3

����"

�2�3

����"

��������

/� 4��	
���3��2�3�����"-���	5�6��78�����9

1� 4��	
������2�3�����"-���	5�6���:����9������;"<�9

���		
�����	������	����	������	�

=.>�+��?���0��'����0@�"

=.+��A�4.B��C��0�)*2DA'��#�C�

�	
��-���E(.BF-��	
���

��
�.B��

=.>�+��?���0��'����0@�"

=.+��A�4.B��C��0�)*2DA'��#��-

�	
��-���0�)*2-��	
���

��
�.B��

G�H GIH GJH

GKH G$H GLH



������� ���	��
������


�����	������

����	������

������������

�����������	�

��K�������	
��-���	�����������M0NE���	
�������������������	
����������������������������

���������	�����


� ��AB, BC, CD, DA ����������������������

� �AB��� ����� CD ������������� !"�#�����

� � BC, ��� �����DA ������������� !"�#�����

� �   A, B, Cand D �$%�������������

� �&��'��()���� !"�#��'��

*+,�-�+,��'��./0�1�������2��345�����6���37���$%�������2���89:�;�34�37�

���'<=�����	
������>�?�'@#�
���'A��������'��



������� ���	��
������

���������	�����


���������	������

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

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

� �.�)�/�01�2����	
����������"���3

� �.�)�/�01�2��������������"���3

� �.�45	6��������"#$%����&'(�)�*����7���*�"��'8��9:3

� �;)<�)�/��01������	
������=�'(����=�����-����������������� ���� �!

� �)�/��01��������������=�����-

� �74��)�>?@�+�"#�3

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

"#��������$%&����'������!



������� ���	��
������

��������	
		�

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

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

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

4� 5�,6�7���!�,2�	����2�	8��9:����!��;���<

=� 7���!�,2�	��>)?��5�,6�7���!�,2�	����@�3�2�	�?A�3��	�BC�,DE���FGH!I����	�,�JK�2�	�?A�3�����!
��<

L� 28FGH!M����!$�+!��9:��!�"�
��!!��;�BC!N3O�<

P� 5�,6�7���!�,2�	��#�!!�3Q�BGC�*R�!���!
��<

S� 7���!�,2�	�T�K�,����" U���	!V�W�!��XYU�
�Y��*#�!����

(!)�*+,�-��

�*:��Z[�\,]^�N3O�'�-._��Y�����#�$�,�W��! U��

T'�!��� ���3�,$�	�BC!�	!V��`!BC��	"#������������	
����	�����

��� ��� ���

��� ��� ���



������� ���	��
�����	

������� �!��"�#�$��%�� 
����%���	"#����	���%&��'(�)�*+,�-��.�"/0��������12*�1����'(���34����

567��"��81������7��*9��:�����%&�'(�;<=3>�?56'@����
����

���A3B���������%&���C��D��3BD��9/E�"�-F�������:2����%&������%��
����81�������6<G��7 �����

:�H��9��I-�J@7 ����%&�'(�)�*+,���

K� L��6<G��7����%&�'(�?56'@�9��I-�J@	
�6<MN���
����O

P� L��6<G��7����%&�'(�:�5�'@�9��I-�J@	
�6<MN���
����O

��������	
���

����%&�'(�)�*+, ��A3B��?56'@�6<	�,�)���8	
��6<G��7��L:2�Q������
1��:2*��'(��)��34�

���������	
�
��������	�

���������	�����


����������	
�����������������	
�������	�	����
�������	� ��!�"
���#$%&���'%(�	)*+�,��-).�����	
�������������������&�'/	�)*���01%�"�2�).1
3��4	)*+

�����&�'/	�)*���01%�"�2�)*56���789	����2�).1:�;����'/<��-�=�"
>��?	6�@$	)A�'/<��-�=�"�>��?	1A�B�CDEFG>��H	I+



������� ���	��
�����


���������	������

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

��789	���6� �����&� J1:�;� ���� '/ <��-=�"� >��?	6� @$	)A'/ <��-

=�"�>����"���K7H���L���G�>��H	I+�,
�	MN���M�&���OPQ�42���M�&���	M�$R�+

�����&�J1���OPQ�42��$S��	M�$R�+

3�<��E�$%T�"�UVMN	� 

L	�?�����#$%&�

B'/�WX%�=X%"(��Y

�2-��
=X%"$��
����$

��������	
���

�� ������	
���������������������������
� � !��" ���#��$%&�����'(�)
*+,-��./0��/�12���3�4���
�����,-�

5� �����$%&���������
�� !���6���,-�



������� ���	��
������

�����	�����������

�����	�����������

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

��.+/�$ 0� ����� �	
�����*%� 1+�2�� � ����� �3�"��4� &�	
�������5�������67� ������ 8� %�&�	�(�674�9 �:��(�67�;
!�<=>?9�@,A�B���C
��������	
���

D��EF�+�GA�� �+��H:���*%

I+J��B����%�����&�K�	L��� �I+J�� �*���E�MN	O��=>?� P��@(/�+�#GE�<�&Q�,A�BR���  %

K�"S��=>?� P�K�6��T��� �UV�2��=>?� PA� �,W�	���������=>?� P%

K�"X��=>?� P�K�6�
R@9 �C

(��YFZ[�� �\�  �K+�(��YFZ[�,-
]�GE��T��� �9�>�� 6��
+�#��� 8� %

�=>?� P��@(/�����" ]�����(� ��2
]3  �MGE������,W�B Ŵ4�����
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