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�3GR

L+_��	)*��'�))	���	_	�*(�) *.���̀�HF+V

�)*	�
�+���*(�)��**	)��*(�) *.���̀�TB+V

V���Z()- ]̀aB+V

3/�	��' M��1�F�*���F+VbD1��+_�*���	�()�*	�������+V

c(��*�*�)	�/�	��' ��)��	�,(*�'	+����

3GR���*(��WA�
D1��	�Z�+	@(�*(�)[ �����K��dB+V

Q�K����*��*���,	� ��K�ABB
e��*���f

I(-'�V��* Pa+V��*�ABZIJ

g(
(*	� NAa+V�*��NH+V1��+_�*���	�()�*	�����H�+V1���)��	�,(*�'	+����

c�,	������. ��LL�(J	���**	�(	1�A�F�D����VL��BAF��������Z

R�
()���@��*�-	 ��CD

c�,	����)�
�*(�)h

i�*�)�
()���@��*�-	

i,(*'�,(*�'	+S�����	�	(@	�

�����K��ACB
L

j��F̂ L

M�	��*()-�*(
	 �����K��C�*��H'��W+	�	)+()-��)�@���
	��	@	�[

X(
	)(�) �����K��a��K�HC�K��C



e	(-'*�W()������**	�(	[ �����K���BB-

0����	 0Q4 0R�BACadSAGSd

5�+(� 0R�BBC��SAGS�

3��	*.0RHBBHF

23L �CT�4U5�AF������*�V



����������	
����������

��

�����������

������������� !�"���

�������� ��

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

++334+ 56�7+84��������9

++3:7: ;�7+84��$��(	�

4++<�7 �)<�	���$�'	

#$	������%&'(�=>�++�),-�����	��&	���	��.�&����	����
�/�����	�&��&0�1	��	�2

4+�8?? 6@���'0	''����
�&'	�

4+�8?A -6�����9��1��0	�

4+�84: B#�C8�)D2

E�%	������/�������%	�&'(�0$	�6@����'0	''����
�&'	��'1������0��'
&00	�F�)D�.	�&�'

4+�:A� B#�C8�D=2
E�%	������/�������%	�&'(�0$	�6@����'0	''����
�&'	��'1������0��'
&00	�F�87+G�.	�&�'

4+�:A< B#�C8�D*2

E�%	������/�������%	�&'(�0$	�6@����'0	''����
�&'	��'1������0��'
&00	�F�D*�.	�&�'

++<?<4 68+�8��
'&C1&�	�0&�'�������1��'1��'0	''�

++�?4: 67++��1&�	�0&�'�������1��'1��'0	''�

++7�7< -H;�8+83C68����I&�������	F�0/�	�>-�4:F�5B@�0��5B@F�8


++7�74 -H;�8+83C68����I&�������	F�0/�	�>-�4:F�5B@�0��5B@F�4


@�'�1� �'1�0�/�@�'�1��>==�87�

�@�7+336C-�=>)*�++

�&
&0	1�0��:+?�,JK

LMNOOPQRSN������" ����

TUU�V?���

W�0	�	��X��9����(F�

����'�	1�V56;6Y�BZ;[[E[D#W

\;>C�Y���''	�0��F�����'�	1�

V56;6Y�BW

]@���''	�0���������%	������/

TUU�V?���

W�
�'��X��9����(F�
�'����'�	1

TUU�V?���

W�0	�	��X��9����(�����
$	�1�$�'	���0��0

Q̂ NOOPQRSN����� ���

��4�

�X��9����(

_ `

a

b

cd



������������	
����������

��

�������������������������

 ������!

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

3�	�#�	�������	.������/	��2�����4	1�����	-����	��	.�&	����	��	...*����#�����*�%	�
������	/��	"���#�����	1������*

5����67�������8��9��9�������8��:���;����6����

<='"	
������-�	>0??0@AB@C)D

<ECCC	
������-�	>0??0@AF@C)D

G�����	2��1��	�	�#�	2�-����	��	�#�	��2	�	�#���	1��������	������%�	&/	��H��,
�#�%	�	/��	����	��������	1���	�	���/����,	������	��	���#	�I��1%���*

<J�����/	
������-�	>0??F@FF@C)D

K#�	��11���2	&��������	�	���#��,��&��	&��������	���	&�	���/���2*	G�����	2��1��	�

�#�%	��	�1�����	.����	�	������	�#�%	�	/��	�1��������	2�����*	L�	�2��	�	1�����

�#�	��-���%���4	��/	2��1��	�	�M#�����2	&��������*

NO����������������N�����6��!

<

<=(KKC	
������-�	>PAAA@B@C)4	C�)	
������-�	>0??�@P?Q@C)D4	

R.	S���,�	
������-�	>0??F@AB@C)D

K#�	2����������	���	�-����&��	��	...*����#�����*�%*
J����	1�����,	�#�	2�-����	���	1������4	1�����	&���-�	�#�	���1����-�	�����/T�1������

��,�������*

UVWX



������������	
����������

��

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

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

5'������	��	��67���	�	�#�	���)��8	�)	��$�����9	:+;	�#���	$�%����	&�(	��	�����	#��&���
������������<	��$	:1;	�#���	$�%����	&���	����'�	��(	������������	�����%�$<	�����$��8

������������	�#��	&�(	�����	��$�����$	'������4

"#��	�=��'&���	#��	6���	�����$	��$	���$	�	�&'�(	)��#	�#�	��&���	��	�	-����	>	$�8����

$�%���<	'�������	�	*���	+�	�	�#�	,--	.����4	"#���	��&���	���	$���8��$	�	'�%�$�	������6��
'�������	�8�����	#��&���	������������	��	�	����$������	�����������4	"#��	�=��'&���

8��������<	����	��$	���	��$����	��$�	���=����(	����8(	��$<	��	��	��������$	��$	���$	��

����$����	)��#	�#�	�����������<	&�(	�����	#��&���	������������	�	��$�	�&&���������4
?)�%��<	�#���	��	�	8��������	�#��	������������	)���	��	����	��	�	'���������	�����������4	3�

�#��	�=��'&���	$��	�����	#��&���	������������	�	��$�	�	����%����	����'���<	)#��#	���	6�

$����&���$	6(	������8	�#�	�=��'&���	��	��$	�<	�#�	����	��	������8�$	�	��(	�	������	�#�
������������	6(	��	�	&��	�	�#�	���)��8	&�������9

@.������	�	�������	�#�	�����%��8	�������4

@3�������	�#�	��'������	6��)���	�#�	�=��'&���	��$	�����%��4

@-�����	�#�	�=��'&���	���	��	�����	�	�	�������	$��������	��&	�#��	�	)#��#	�#�	�����%��

��	�������$4

@-�����	�#�	$�����	�	��	�A'�������$	��$�B"C	���#������	��	#��'4

"#���	�����	>	$�8����	$�%����	�&'�(	)��#	�#�	-���$���	3-D/022�4

-#��8��	�	&$���������	&�$�	�	�#��	�=��'&���	��	�A'�����(	�''�%�$	6(	/���#�����

���������	-�'4	&�(	%�$	�#�	,--	���#��E����	�	'�����	�#��	�=��'&���4

>����	'�����8	�#�	$�%����	���	'������<	'�����	6���%�	�#�	���'����%�	�����(0�'������
��8�������F



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

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


