
���������	
������

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

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

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



��������������	��
�����

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

)�''*��+��,�+�����+-������.+��������+-��/�,0�0������1�23�4������+-��������+�+�����������5����+

.��.��+�6���7���������0���+-��0���8��4�+��,0�4������������.0����.�����.�������+-���-���-����0��

���0�9����0���-����6

#����:��;%�	�)<"�&')="��(���>>�$�
��?�
	���>�@���A�B��(C
!��(	�A��
���( 	$(�D�������


::	�D���(��E	 A���A����:	�$����C��(��(��A
����>��(��
�F
$����	�
���A�
��"�G��C��
A��
A


HA:�	
�I
�
����(���$J �	��:	�:�	�!�>�	��(��: 	:�A���>�:
!�����>>��(����%���>��(��$( 	$(


������(
D��
�������
��;����A�>�	��(��;���A�	��A��>��(��$( 	$(K

H��LM
������A�� �	��A
NE(��L
!��>��(��L�
�O
#$��%�	�&P�(�Q�R�''�:;
�
S�TU��������V���+���0����+0���������8��+0������������8����������,��������4-�
-�,��.�������4��W����-�0���+-��X-�0�+0������8��+0���Y�Z�0�+�[�T������+-��\Z
-�0����V����0��T��6
�
]+�0��������4-������0��������0�����9�+�+�9�+-���+��.�����������������8���+-������0����
�������0�����8����4-��-�,���0��6�̂�4�,��W�+-��̂0�.��0�����8��+0���S�TU�������
V���+����������0++��-����������-�4��-�4�4��������������+-����������8������
����������40+-�5�������-�..0����6�]+�0����,��������������8��+0���40+-�������W����+���
.�.�����4��������X��,�����_����+������������̀6
�
a��-�������������������4��.��.����+-�0����,��0+������������+���+����������0�9�����
�,�������4-�������+��+-�����8��+0��6��a��5�0���������8��+0���4��4����0�������+�
8�0�9�����,������0�-�_�������������[����,��0+����������+���+̀�������.0�+�������-0����
-��6��Z�������b�+�8���cd+-e

*Lf�?!gh
CA



�
�

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

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

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

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

��"���"�����$��������0������%����"���%�����������"������������������������������������"����� �

1���������0��������������"������������������������ �/����"�������������#���������������

����������������0������������������%�������������$�������"�%�����#��%��%���������0������



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



����

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

/0���1����
�2��������������3��4�����������3���������������5��
����
�����6�������������

���7���8������������3���9�������9���
������������:����������3������;��<��0�7��:�������7�

�������7���
��������7����5���������3����
�����6�����9����������	�
�����������9�����
������

�������
�������������������
����������������
�7������������������:��������������
��

����������������������	�7������=����7	�����>

������1����?

�

@�A��3������������������������B����������7����

@�A��3���������������������������
������������

@�C���������C���	������=������������������	�
������������
��������7����
�����

����=��=�����

@�D�3�������������������������������7���������������������	�������������������=��

��5�����9��3��=�����9������������������

�

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

/0���F��������������7������=���5������3����=�
�����������������
������������
������5�����

���3���������
������=������=������������=�
�����5��������:������������3����
�����;��<��A�����

���������3��

����=�:�������������������������G���������	:���������������������������
������

����������������������	�7������=����7	�����>

������1����?

@�A��3���������������������

����=9�=���������������������5���������3����

@�A��3�������������������	��=����5�����9�
�������9�����5�����=��

@�A��3�����������������3���
���������������������=�����

�

H,#$��,*I�J�#�K���LM
�NO8OOPC�Q���P�C�����=�RS6T
�������������������
H$!�,*I�J�#�K���UV
%�!(���,# �!�H$!�,*
���W8NXPC�Q��0����������Y������
�NO8NXPC�Q��A����	�A����
�NN8NNPC�Q��6��������	�Y�����
�������������������RZ��������C������	�5����4���6��������	T
�LU�[V\]�̂��%,�����)�,���]��# !"�_H,!�#$,�*̀
��L�VV\]�̂��%,�����%�!"��",# �!,��]��# !"�_H,!�#$,�*̀
��a�VV\]�̂��b�[V\]�̂�c,d �*�c$!�e "&#�_c+%̀
��a�VV\]�̂��b�[V\]�̂�f�$#&�g��$h�]��# !"�_c+%̀
�

]�!�,*I�J�#�K���UL
e�d !,# �!�E�,�� !�



��������������	
����

���������
���������������

���������
������������������

����������
�� �������������

���������

!"#$%&'()*+,-.#/)00
��������������12���3
1
4��4�
�������������526�2����������

7#%8#$%&'()*+,-.#/)09
)):;<;;=>)?))@A.B#)C,"%')DEFG
�����������������

���������
))))H����������2��
IJ2�4�K�L4�	
�����������������������46��6


!M"/$%&'()*+,-.#/)0N
))��������������

���������

E/A%&'()*+,-.#/)0O
����������������

����������
��� �������������

���������

C&,"/%&'()*+,-.#/)0P
���������������

���������

C"8%&'()*+,-.#/)0Q
���R���������S�4	���2�4��T2��1�J
������������UV�	4K�U6122��
������������UV�	4K�U6122�����UJ4���1
�������������2��
IJ2�4�K�T2��1�J
������������T2��1�J����UJ4���1
))N<;;W>)?))O<9;W>)?)X-",M)Y/-"Z)>##,A8[)DE\]G
))O<;;W>)?))̂B)_̀&)%#)B-$)>"#/,-$)DE\]G
))P<;;W>)?))!/"8a)-/)!/#&,

bX-")+&8)cA#d),M#)eF]])f-8,MB')+&B#8%&/)-8)-"/)d#.$A,#)&,)dddgaM++g-/[g

�������4I��K���h
��
��
�
������
��2i�1�J��4��
������
K��2�
���4���22I
������1V�61��4��2�
��������J4��6��14J
����

Cjk_=X)>*lkmkY

C]F̂ _j\̂

))n<:O)!/&%A,A-8&B)7-/$MAZ

:;<:O)C"8%&')C+M--B

::<;;)C"8%&')C+M--B)A8)CZ&8A$M

::<::)]-8,#fZ-/&/')7-/$MAZ

::<9;)7-/$MAZ)A8)CZ&8A$M
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