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,') !$%-.///*%+0d.3%;�8!$�%e'�f�! �%;�%;�;'(%e'#'%57#�%e'�f�! �%(!( �#g !e�%;�%

��������h�����������������������������������������������������������������

�(e'�f!;'(?0%�

Q��������� ')�%)�8�)�%=7�*%5�%�(e'�f�%;'%#4 ';'%;�%e'�f�! �%;�%;�;'(%8�>D���

��������������	���K	��������������������C���������������A������������

�( )� 4i!�%;�%�$g�!(�%�( � j( !e�%e'$(!;�)�;�?%-,') !$*%.///*%+021/30�

k���������������������������������������������������E�������K������������
���

������C�������������������������E������������������������
���������A������

���������������������������������������%�� �)$� !"�(*%� �$;�$;'%=7�%5=������

����A��������������������������������������������A���������������������

��	����A�����������	�������C����L�;7�(%�� �)$� !"�(%;�%)�(+'( �?%-l!��%m%l!��*%

nooO����npP��F��������A���������������������������������������

�����J�����C������������������������



���
�

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

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

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

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

�	�

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

���������$�

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

�������	���&��
������'�����������������!�
���������
�������!
�	�

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

)�����*���
��
���+��
�0����,
��1	���*���
�����2���
�����3#��	�������

��4��
!�����!�
������
��������
����������
�������!
������
�����	�

������
!������.������51$��

*�()*+*,/'��������
��������
�����������������
�����%�
�	�����
����������

����
�
����
���	��������������
������!�
�������4��
!������
�������

!
�	�4�������������������!�
����������
��#��
�����
�����
��������"�
���	�

����
����
������������
����67������������������������������
�����

������.3����89:;<$	��==>1	�����
�����
��!�
��������������������
!������

�����������
�����������+?����
��
!
����.@���
�	��==A1$�

3����89:;<$�.�==>	��$�A1��
���������()*+*,/BCDEFGHICDJDKLHFMNKJFOHPNCDJF

�������
��Q��
�
�����	�!�
���������
�
����	�!�
��������������������

����
�
���������/�������	��������/���������
��������������!�
���

RSHPTUHUDFUDFOTUHFDVFWNCLSXHPY�

Z�
�
�������"��
������'�����	���������������
���������������!�
����"!������


�������Q��
������4�
����������
�������������
!
��������
������!
�[�

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

���������������"�������	��������	��������Q��
������
��������	����
��

���������������.2�����
�\�'����	��=6=1$�

����
��������
����������������������������	������������6]����*��������̂�

���_�!����������=6�	�������
����������������
���������
�����	��
�������

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



���
�

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

�������	
��

�

�

������������ �!�"#��$�%�&���'&��%��

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

	���)�	����0�*+	.��	��1
���

��)�����������,�
����*+	������������	�
���

)	��	��������	�	���
)	������,�������
���
��
��2	��
����0+	��
�,��-,��
�

��,���
����������
�)	��)���0�.�	34���,������������	���	���)�	����56����7�

6���.�899:;��

<�
���)	���=�	.��	)����	
.�/�)	����)�*+	���
�,��-,��
����	�
������
�	�

���	�-��)	�����)	�
�
�������
�
������0�*+	��������3��������	���/�

�	

�)�*+	��	�
�����������	��	��
���,����2	��	�����,������	
����	
�

�	)����	
�/�,����)�*+	�����=�
�>�)���������	
���
����
�5?@AA@BCAD���

��
)������
�5EFGH@IJAD��K������	�	���)L��	����	�-��)	.��	)����	
�/���-��
��

�
���M
��)������������*+	��	
����	
�)	��	�
��	����	�AENGOPJI��
���M
��)	��

2������L	�)	�����
+	������,�
����*+	�����3����8�
���������
�����
�

���
���
�����)	�������
���,�
�
�)	��	�����
�����
���	����
��
����,�
�

�Q)��)�
��
���M
��)�
����)	�	�Q��)�
������
��

	)����
��

� �



���
�

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

����������  !���"�#$�%�&�'(#�

)�*#��
+#"�#*�,#-��.�"#��
	
���/�0�1�����2�����

3�

�
4��������������5678�����

���������

9�:���6��
9�;�����
9�<�������=���>���676����
9�?6�8���/���
9�@������A�B���

C�D�E�'(#�F�
"#�D�E�'(#�
	
���/�0�G��
H�HI1�HI��

A�6����6�����������
J�����=/��������K
���B�B��

��������

9�A���K
���B�B��
9���L�����J�����=/��
9�������������
9�����75
��
������M���NL��7B���

O�$*�,�$E#��
	
���/�0�P�

Q��������������������
9�R����
��6�����������
��������

S�$E�#�*��*���
	
���/�0�T�

?6����L�������B�����
86�K
U������������6���������

9�	
����������6����6���
L6����L�������B��L�6��
86�K
����6���A���6�����
4���

 "V!�'(#�*#��
E�,!#��%������
	
���/�0�1W���11�

X��������M�=/�������L���
��B6���
�

9�R�K
������
���8�M�6����
��
����L�������M�6�8�6��
���;�����
�=/��

9�A���K
������B�B��8�6��
���;�����
�=/��

Y%�,�$E�'(#�
	
���/�0�1���1�I1��
1�I1I1��1�I���1�I2�

	
������6����������������
����������=/�����������

9�	
������6�8��=���8�M�
���6��������

9�	
������8����������
6�8��=������L�6��������
K
�����������6��8�6�����
������
�=/��

9�Z���6�8��=���K
��8�M�8�6��
���������
�=/���K
�������
�������������8�=/�����
���������������
����M����

9�X�����M��������6��������
������������5��K
������
56
L�������
�������
�6����
�
����������=/��

9�	
��K
������������75
��
�����������6��������

+#$#F��-[%���
	
���/�0�12��12I1���

12I��

A�6����6�������������������
������

9�	
������\��6�����J�6���
����������76����

9�������J7����������6��6���
������

9��������5
���������=/��
L�6����6��6�

C�D�E#��]#"��#��
	
���/�0�1����13�

<7����������B������������
9�A���������������
����̂���������6��������

9�A��������������

SV�*�*#��*��+�_*��
	
���/�0�1G��1H��

�̀��L��J��������������
4���=������������
a�����=/�����������

9�����a���������8�������
9�X�86�������5
���
����=�b�c�



���
�

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

�����������������
������������

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

�

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

�������-��.���.����
�.�	��.�/���	0


1����2�����������3������
!4�����

��1����2����5�������3������
!4������������������

��6��� ����������3������
!4����� ��7���

����������3�2��� ���
�������

�������������������������
�������

��8���������� ����������
���3������!4����� ������
��9���:�

;(<=>'?@'

�������-�	����		


A�������������5���������
�����B��������7������

�

��A����C�����5�����������
����


��A�!������5����7���������
9��������	������


�

����������������������!��������������������� � �������������� ���D����

��5�����3����3����7���!������ ����������2������

�

E�F>GH#(+#(


I���3�2�7���!������D��������7������������������2����3����������������������

�����2������ �:C�����������������������3�����������7���������������!�������������

������������DJ���3����������7����K�������� ������3���������������������

�����������7��������

������������2������� �:C��������������0��������D������	0�	�������������������

���������L�����M����1��������0��������7�����������������������������4�������

��� � ������������������

N�����������������������������D��������!������5�����J��������������������

�O��������������������������������������7���������������3�����������

����PQRSTUVWXWYRVZUVTXW[WS\UWVX]R̂_W���7��������	���������3����������������
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pèv_̂̂_̀Yc_̂P]WP
YZ[W\P_YlWeXk]_̀P



���
�

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

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

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

����#����������	����������#��#���������	����&������'�	��������������#��#����

�	����	���(������������)����%�	�����!�

�

*���	�����+��	���	,�	-$������	�����������#-$�������������	�	��

�

.

�������	���&������������	�	����������	������������	�������	�����
	#/���'0�)��

�����	����������,�������,���������	�	�������������������#�	������������

	�������	���������1�	������������  � ����%&�	�������������	�������	#�	����#���

�������	�/����)�0����%%	���������	�/���%%��������	���������������������	��$���

���)����%�	�����!�2��	�	�������	#�������%&�����0������	�������	����������

�3#4���!�

56789:;6<=>?
@ABC?

D=E=F6<=>G?
HI:J6?F9?K=L86?
MNAOC?

P:Q6;L:=F6<=>?G?
59R=;=F6?
MASC?

T:UQ6<=>?
OBAOC?



���
�

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

�

�

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

�

�

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

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

������������#*�&
(%�������	�����������������	��	��������,�-�����������&�

�&$(�#.%���������������������������!���������.&'(�#*%����	�����������	,�

�

�
�
�

/0123405678
9:;<=8

>0?808@A3BCDE8
FG;H=8

I6?JK268
6K6LD6M68
NNONPQ



���
�

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

�

�

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

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

�%�����	�#&!'�

������	�#&�������������	��	���		���������	�����(��)�������������������������	�

�

�

�	����*����	�	�%�����	�##���	��*�+�	�$����"����
��#,���!��	���		�

���������	�"	������������������	��%�������*�-���.�"	��/�*'�0�����������

12342567
89:9;<

=>?7
@>AB5BCADC?7
E8:F;<

GHIJ6K67
EL:M;<

NO42C?D6K67
PQRS7

TID2>77
UQVS7

W5O7
XYQXS7

Z[>7
\E:];<



���
�

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

�
������������� �!���"	�#�

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

�

*

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

-./0/.1234.1-50.1-/.056078890.0560:8889;0<04=35/3=025603256560/.>.?.0.1-/.0560

@7890.056078890AB7C:D����E�������F05G04.15602.0@7890AH:CBD���&I��������#�J��

��������	�	%	����	�&K��&E�K������	���������	���������������	���

	����	����#L

$�%����&��'������������������������	��%����������	����	������	�����

�

MNOP
QRSTUP

VWXP
YZ[\]̂
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