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ab+%58��)&�c



�

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

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

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

�������1��������#2
'����!������������������������������������*����������������������������

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

!�������������/����������3�

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

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

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

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

����������������������4������"�����

!�����������56��������������1����

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

��!��������������$���������� ����7��� ������

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

��������������������������������1��6���

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

����������������������������������

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

��������������!������!��������������

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

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

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

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

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

������6�������������������6����������������	
��

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

�������� �������������������8��������������

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

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

 ���!��������!!������������������

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

�����������������������

9:;<=>??@AB=CDE;CBEAF=A>G@?C;:H=??@CIJAK;EL=CMNO9P

,-.��������������������!!����������

����������������	
�����������1����������������

 �������1��������������������������

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

������������������� 1�����������������

#����������������������������������'��Q�����

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

���!������	
���-�������������!�����������

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

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

��������������������������

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

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

����������������������� ���	
�������6�������

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

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

O=BELL=AK=KCI:;<=>??@AB=CDE;CNO9

��,�����-������.����"����R�
�������.���������/�����
������/�����
����������������&��������%����"�����	��������������
.!!���������
���������������������	���������
�����������/������2��������������2�1Q����
��� �!�����
/�6�� ������������S������������3�T�����U������!�R��   ������ ����������������������������1�3�2Q
V
�&%VW�����V0����!��



��

�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����	��	�����	��	
������"�����������#�

$ ������	��	��	
���������������������������

	������������	��	����������%��&����

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

	
������	�� �

' (���	���	
�������	���	
����	��	����

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

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

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

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

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

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

����	���������	
���������	���	��	���

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

. /��	���������	�&���	��������	���������

	������������������	����&�������	��������

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

	��$����� 

0 /�������	�����	�����	��	���	�����

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

�����1����������	
������	 

234567389

�����	������	�������������	"��&��������	�����	���

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

����������&��������������	������������	�������

����� �)	������	�����	�������������	���
��������

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

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

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

����� 

�������	���������������������������

��������������	����������	���������������������#�

��	����	��
���	��������������������� �(����

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

�������������	���������"�	
������	��������:�

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

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

��	��	������	
�����	�;����	
�������������

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

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

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

	
������	��	�������	��� 

�
��������	�	������*
���	�����������	����� � �

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

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


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

�����	���	�����	
�	�����"�����������	����&� �

)��	��������	�������������������	�����

	
����
����	����	�*���������������������

��	�����������������������
������������*������

���
�������<��=/��������������������� �



��

��

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

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

�'�� #�'���)�*+,�'-"���##��&�����.�)�"����"���'�

(!##!/0

1 2!�3"!��4��4����!������&!��"� -��!��!(�*+,�

�!�����4�'��'�� -"4���!(���&&���5

3"������ #��4�'��'�'����!"4�"��!���#3�

3"�!"���'��"�'!-"&�'���4�3#���3- #�&����#���

����"�����!�'

1 2!�3"!��4���� �'�#����#���#�!(�*+,$�/��&��

/�##������-�##6�'�"����'����4��&��(!"�

���"!4-&��!��!(�"- �##����&&�������!�����

.�)�"��7'��88-��'���!��'&��4-#�

1

8!���!"��)���4����#-���!��!(�"- �##��

��&&�������"!4-&��!����4���(!"8�(-"���"�

3- #�&����#����&��!�'����4�4����*+,�&!��"!#�

��4��#�8�����!�

1 2!�4���&����4�8!���!"��((�&��4���(���'�

&#!'�#6��!�8���)��������&!�'�9-��&�'�!(�*+,�

��"!-)����"#6�����"�����!����4�#�8���"- �##��

�"��'8�''�!�:

1 2!�3"!��4��4����(!"������((�&�����3#�����)�

!��*+,��#�8�����!���������&!-��"6:

2!�3"!��4����3#��(!"8������/�##���� #��

;"!'3�&�����'������#5'����'-"���##��&��(!"�*+,�&�'�'��8!�)�&��#4"���<�=�8!���'�/����#� !"��!"6�

��'���)�/�##�!&&-"��'�!-�#���4� �#!/���4�4�'&"� �4����4����#����'- '�9-����'�&��!�':�2���'��3'�(!"�

�'�� #�'���)�*+,�'-"���##��&���"�0

�:,�#�&��!��!(�'-"���##��&��'���'�(!"��4����(�&���!����4��!��(�&���!��!(�'-'3�&��4�&�'�'

�:>'��!(�'���4�"4�&�'��4�(�����!�

=:*�'������'��)���!�

�:*�'������'��)���!��(!"8�'�!-#4� ��(�##�4�(!"���&��'-'3�&��4�&�'�

 :?��!-'� #!!4$���4���"!���'/� '�'�!-#4� ��&!##�&��4�("!8����"6�'-'3�&��4�&�'��

@:,�!"�)��!(�'3�&�8��'

�:A##�'3�&�8��'�'�!-#4� ��'�!"�4�-�4�"��33"!3"�����&!�4���!�'���4�'�����!�4�'�)����4�

����!��#�"�(�"��&��#� !"��!"��'

B:C� !"��!"6���'���)���4�&!�(�"8���!�

�:,�"-8���'���)�(!"�"- �##��D)E�

 :F"��G����"!���'/� �(!"�(-�-"��"- �##����"-'�4���&��!�

H:F���#�&�'��&#�''�(�&���!�

�:+����/�&#���&�#���4�#� !"��!"6�4���

 :*#�''�(6�&�'�'� �'�4�!��'���4�"4�&#���&�#���4�#� !"��!"6�&"���"��

IJ����	JK	�������J��
�	�������	���	���	�

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



��

��

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

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

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

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

&'(')*+,-.,/.0123'+((4-)'.0+*'0

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

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

��
���"��������������6���������	������	�������

$�������	�����������	�����7���������	����

���������������������"����	����6������������

�����������6�����
�������������"��������"�������	�

����������6������������������"��	������8�������"��

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

	���������������������������

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

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

	��������������	���	�  ���6�����	���������"�

������������������9"�����������������6���������

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

���	�������������������	���"�"�� ����6��:;9��

��������	�	�������6���9"�����������������

������6�����������������������������	�<�

�"��������"�6��7�������"�������	�
�6�

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

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

����	���������

$��;��������"����������" ����������������������

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

	����6��������������"���������6�����"��

����������������	����������������������������6�

�7������������������" �������������������"�

��	����6�����	���������������	����������9"��

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

����������������!�������������� ����������6���

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

������ ��������	��������	��������"��	���	��6����

�"���������6����"���������	� ��������

	���	��6�����������6�����������������������

	�������9"��������� ��������� ���6�7�������������

$���������������"���������������=>5���������	"�

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

5���?�@�

5�;����������������:?������  ������#;�:�%��"���������������"��������������"���������������	��

�6��� ���9"��	�  ��������������	������"�������A�����������������"���������������	�����������	����

	�������	�����������������"�����������������<���	���������� �����"������������������	����������

;�����<��"������� �
���	�  ���������������������������������"����"�6�������	������������"���

�������

B0*4C(+0D+-E.'FG'2*.),HH+**''



��

��

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

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

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

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

$ %���������'��������������

$ ����(������

$ ��������������

$ '���������������)�����������

(����������!����������������������������������������*���!��������*��������������������+�������

������������������������������������,�������������������������������������������������������

������!�����������������������+-�������,��(��������������������������������������������������������

�����
����������������.���������������������������������������.�����������	�(���������������������

������������������������
�����������������#

$ '�������������+�������������������������������,

$ ����	�����

$ (������	����/����0���&����������1������!����������

$ %���������	����������

$ %����������	�����

$ 2����������+��!��
�������������������������������,

34567896:;8<8=4;8>:74:978:?65;8@4;8>:



��

��

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

)*+,-./-0�.1+-+�23�45)�16-�0-/-./-0�78�

.9:;:.:1;+�<26=:;>�1/�/?-�+:/-+@�/?-6-326-A�.9:;:.�

+/133�+?2*90�7-�+-;+:/:+-0�2;�/?-�+*+,-./�.1+-�

0-3:;:/:2;�1;0�/1*>?/�/2�;2/:38�/?-�?-19/?�

31.:9:/8�+*6B-:991;.-�32.19�,-6+2;�CD)EFG�78�

,?2;-�.199+�26�/-H/�I-++1>-+�<?-;�1�.1+-�:+�

0-/-./-0J�K?-�D)EF�<:99�/?-6-13/-6�7->:;�/?-�

.1+-�:;B-+/:>1/:2;�,62.-++J

41+-+�16-�19+2�:0-;/:3:-0�78�/?-�D)EF�/?62*>?�1�

6-B:-<�23�:;L,1/:-;/�1;0�2*/L,1/:-;/�6->:+/-6+�

<--=98�/2�:0-;/:38�,2++:79-�I:++-0�.1+-+�/?1/�

I18�?1B-�I-0:.19�.2;0:/:2;+�6-91/-0�/2�45)J�

M1.?�,2++:79-�.1+-�/?1/�:+�:0-;/:3:-0�+?2*90�7-�

;2/-0�:;�1�+*6B-:991;.-�92>722=�C0-3:;-0�:;�

N;;-H�OGJ�N/�/?-�-;0�23�-B-68�<--=98�6-B:-<A�

P4?16/�.?-.=-0�326�45)P�+?2*90�7-�:;:/:199-0�:;�

/?-�I16>:;�23�/?-�6->:+/-6J�K?:+�I16=:;>�<:99�

1B2:0�0*,9:.1/:2;�23�-3326/+A�-;179-�+*,-6B:+268�

B:+:/+�1;0�6-/62+,-./:B-�6-B:-<+�/2�Q*1;/:38�/?-�

Q*19:/8�23�/?-�+*6B-:991;.-J�K?-�.?16/+�23�.1+-+�

:0-;/:3:-0�:;�/?-�6->:+/-6�<:99�7-�,*99-0�326�

RSTUVWXWYZVW[U\ZUS\U[VWXWYZVW[U\[X\]̂]_TYVTS\YZ]T]

;̀31;/�.2I-+�/2�.9:;:.

D)EF�.2I,9-/-+�.1+-
:;B-+/:>1/:2;

D)EF�;2/:3:-+�abN
c)de�23�.1+-

41+-�-;/-6-0�:;/2
a2>722=

49:;:.:1;�6-.2>;:+-+�.?:90
1+�+*+,-./�45)�.1+-

MF̀c�;*I7-6+f�9:+/
>-;-61/-0�326�+:/-�78

c)de

c)de�+*,,9:-+�a:+/�23
MF̀c�;*I7-6+�/2�D)EF

MF̀c�;*I7-6�9:;=-0�/2
.1+-

D)EF�:;B-+/:>1/-+�.1+-

49:;:.:1;+�:;326I�D)EF
23�.1+-



��

��

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

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

�����������	�
��������������

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

�����������������"�����
������
�������#
�����

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


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

�������	�����	
������
������*!+#������������

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

�����
������������������)���*!+#��������
��

��
�
��.����������
�������
�
������������
���

���	
�����������#�$%���)���*!+#���������
���

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

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

���������
�����
���������.�����������
�������

*!+#���
����������������
������������������

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

)����� !�
���������
����������������


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

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

)���������������������
�/

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

0 ������
���������
����

0 ����
�
���������
���
��
�����

0 %������������������������
��������
���/�������&��
������
�'��������
����������

&�����������'�����
�����������
�������

%�

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

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

���
������������

34567897:;<=57;>7?@A@9@BA;?BC;8=57;?@A:@AD

EFGHIJKLKMKNOPGJPFQRSKTRQRIRTQKFUKOPJKOVKQWJKTOPXFQFOPUKHUJXKQOKFXJPQFVYKRPKFPVRPQ
ZFQWKTOPGJPFQRSKIH[JSSRKUYPXIO\J



��

��

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

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

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

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

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

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

�������������������������
���
����$�
�����������������������������������������
�����
���
���

�����
�����
��������
����������������!������$���������
���%� � ���������
�����&�������������������

���
����� 

'�������������
����������
��������������������������
�����������������������"�������
�������

���������������
�
�����
�(��
����������������������$��������������!������$�
��������������

�"��
��������������������������
��� ����
�������������������������
�������
�(����
������
�������

)	#*�����������
���
��������
$��������
�������
����
�
���
���������������
�����
�
������������� ��

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

���
��� 

������
�
�������
������������������������+�

� ,-�����������������������

. �������%������!�����&����� �

	��������������������
�����������������������
��/���"�. �*����
�����������������
����������������

���������
������!������$�
�����������������!�����
����
����������01����������������
��������� 

2345678954:7;3:7<8

=��������!��������
�����������������������
����

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

����
����)	#* �>����� �=��������!�������

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

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

�
�����
�(�����
�������)	#*��������
����

������ �=��������!�������������������
����
��

/���"���������. 

'�����������������
��������
������������01��

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

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

����������-.?@0���������
������������!��
������

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

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

�
����
����������������
��%A�B&���������������

-.?@0���������
������������! ��������������

���������������!�����������-C?@0���������!�

���
������0	�= 

DE<F54478;638G64:<E3;56<H64I5F7J584



��

��

���������	
������
���
����������

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

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

.#&���"#&��#&��������-�����#&/��-��#��$��

 ������0&("������(&1����������&#�#�#�2��3����

.(�(&��/������//���#������"#&��#&���� ������#�

"��(����4�/�.#&�������-2��5$&#����!�"���$#(�/�"��

��#&�/�.#&��#���"���.(�(&��������-�.#&�&("�����

1�&(��/������#����/�-��#�����-2�5$����"#&��#&��

�$#(�/�(����$���� ��&("������-6�7����(������/�

.#&� ������8&("������(&1�������������#&/��-��#�

�$�� ��(.���(&�&9������&(���#��2��:�����#�"��

&��#&/�/�"���$����"#&��#&������(/�������� ���

�:��;'�:��( "�&��/��������� ����#������/��/����

����� ���&����1�/��/��������� ��������/��/����

����� ���&��(�����$�&�/����������&.#& �/��

��"#&��#&�������&��(���2�<#&��$&#����!�"�

����� �����//���#������.#& ���#���$#(�/�

����(/���$��/�������!����$����/��/����&����1�/�

����$���#�.�& ��#&��������-���"#&��#&����/�/����

&��(���!��������"��72�

3�����&���&�������/�(���-�;*�=3�.#&�&("������-62��

>?@ABC@>DE@ACFA@GF@HCDIAGJC@KGABGH@ABC@?GLFA@

MNHAB@N?@OG?CP���/��$������������$���$�-$�

�(�����#��#.�%Q=���$���-6�������$#(�/�"��

&������/�#������!���&( ��� �����.��&���

 #��$2�*�"#&��#&���&���&���.#&��#�.�& ���#��#.�

%Q=������$��1�/�!��$����#����1��&("������-6�������

�$���������7�/��#�����������&���&���.#&�.�����

������.�����#�2�����//���#���������"#&��#&��

�#�.�& �/��������$#(�/�$�1���$���$&#����!�"��

�����/��#�/���& ����&("�����1�&(��-��#������

�$&#(-$��$������/�&/�R)S��&#�#�#���.#&�

&("�����-��#�����-���$���!#(�/�"����&.#& �/����

�$��&�-�#����&�.�&�������"#&��#&���(��������������

����1����"�������$������#������1��2

%������&���#���/�&�/�/����&/�/��������.��$���

$�1������-���1�������&��(���.&# �����/�T(����

�� ���2��3���/�T(������ ����������.#��#!�U����

������� ����&( ����#"�����/�+.&# ��� ��� ( �

#.�VW0X ��#.�"�##/,Y���&( ��� ���������#&�/����

�$��&�.&�-�&��#&���/��&����#&��/�����#�/��$����

�#��$����"#&��#&�2�

Z�������
���
��[�����
\��������	
������

*�"#&��#&��&��(�����&��&��#&/�/��������"#&��#&���#-"##7���/�&��(&��/�!��$�����1���/����#.�&������2�

S����&��(�����&���1����"�����$����&���#�"��������#��$��)=<'�#.��$��&��#&���-��������/��$�&�/�!��$�

�$�������������&�����-��$���$��/2��5$����"#&��#&��������#�&���#���"���.#&�����&��-��$����"#&��#&��

&��(�������#�=SQ63=�+����"��#!,2

]��\
����
�\���������
������

3.��&��������1����-���#����/���"#&��#&��������-���/�T(������.#& ���#���$#(�/�$�1��"�����#������/�

�#�������.�������2��%������&��������.��/����#&/��-��#��&���&���.&# ��$���!#���������#.��$�������



��

��

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

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

����������������
���������#

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

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

����
�������������
���	����
�������

����$ �� �
����������	
������������
���������������
�����
��������	������
�������

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

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


���������������������������������	���
���
���
����������������*��
���������
��
��, 
����
�����

���������������������������
��, 
���������
���
�����
���������!��
��, 
����
��������
���������#�


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

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

23456789�

234567:9

;

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

; <=>?>@A==BC@D?E>FGHIC<JKC@ALHM�!�� �������������
������� ��
��
��, 
�������������������
�

, 
��������������
����������
����
��������������������
�����������	�� ��!�N�����������	�� ��!�


������������	�� ��"�

; <D?OH?>PA=CFQRH==AC>?EH@P>D?CS<JTUM�!�����
������
�������������������
����	���������������

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

; V>L@AFIC<ALHM�!�� �������������
�������
��
��, 
����������������������	�����
���
����

�����������
������������������
�� ���������
������� ��
��
��, 
����
���
��������������
���

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

WARDFAPDFBX@D?E>FGHIC<JKC@ALHM�!�� �������������
�������
����
���������	�������	�� ��!�
���
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2 SC:F5GA�TSbN�;H@BAC6�<:�65<A6�5;�856<6�:=�>2cd

2 PA9A5FA�;:<5=59D<5:;�=:C�D7DCA;A66�:=�6H6EA9<�MPQ�9D6A6�=C:@�eQfS

2 PAF5A7�CA6H8<6�=C:@�6A;<5;A8265<A�<4A�RXg

2 PA9A5E<�:=�9D6A�5;FA6<5JD<5:;�=:C@6

2 T;6HCA�=:C@6�DCA�9:@E8A<AG

2 f:C7DCG�GD<D�:;�MPQ�9D6A6�G5DJ;:6AG�75<45;�<4A�RXg�<:�Q<D<A�AE5GA@5:8:J56<

]��� �!#�_ &����1�,�-*]�a

2 M:88D<5:;�:=�GD<D�=C:@�D88�RXg�6HCFA588D;9A�:==59AC6

2 PAF5A7�6A;<5;A8�65<A�6HCFA588D;9A�GD<D

%0hZ�Z���$���$i�.�/���0 $,��

2 PA6E:;65B8A�=:C�@D5;<D5;5;J�6<:9W6�:=�8DB:CD<:CI�CADJA;<6�

2 PA6E:;65B8A�=:C�CA9A5F5;J�D;G�EC:9A665;J�6D@E8A6�75<45;�j�GDI6�:=�6EA95@A;�CA9A5E<



��

��

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

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

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

� (��

���
�	�������
	�	���'���
	���������������$�
	
�
�	�������������
�
��������
���	��������

�����	

�  ������
�	�������'��	$�������������

� �����$��������
����������������������
�������������
����

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

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

� ��	�
�
)
	������
����������� ��������
���	��

� *	����
���
	�����������'����
	����������������'�

� +	���
	�������
	����
���
�	�$����
	����������	
��$�������

�  ������
	������
'�	�������	���
	����������$���	$���	$
	�����'������������������
	�

� *	��'
	�������
	����
	
�
�	���������������������

� ���
�����
	
�����
����������	����������������������$

� "�
	��
	� ��������
���	��������������,

-./012345678589:;<1443=><56..:?1=32.:

� �����	�
��������	���
	����
	
�
�	��������	�
�
)�$

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

� ����
	������������������
���	����
�������
�������$����
�

� ���������������������
	���
������������	�����������
$�	�

�$��	$�
	����
����$

-./01234543@.:32.:AB5?<03:2C<=2345D<3?5.:5?</1E=32<?5F.>3450<:/.=

� ����
�
	���	$�������
	������
'�	��������	���������'�����'������������
���	�����������

� "�
	��
	� ��������
���	�������
'�	����
����

G-H5I<3/4</J79@<4435K.>345L<:/.=

� �������� ��M��������
����	$�'�
	��
	�����,��� ��������
���	��������	��

� ����
$���������
���������
�
�	�

� ����
�
�����
	������������
���'���
	���

641=1>13=/JN9:/</5325/12<

-<342D5F3>1412A5/9:;<1443=><5F.>3450<:/.=5O-8KLP



��

�

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

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

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

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

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

���	�
�-������

��� ���

.�����-������

���� ���

/�����-������

��� ��

0��1�234�5�����

��� ��

��
��������	���
�������

5�6��/������������.�����

�������

�

�	����

���������

��

���������

�

�

4����

�

��
��

�� �������

1�7

���

8(+9):';<:%)=>&+?:'()+',,)%>$(
!@)A<(%>,)$%)&(B',%&C$%&<()

���	�
�����	���

�

��

�

D

����

E" F$%':($+)G&,%<:9

������
��������	�1��
�

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

/�����-���������	�������	
��
�����	�
���������7����

���������������H++(',,)?I:&(C);:'C($(=9

)��
J�
��	 	�	

)))))

K

)

L))M)))))))���7�N�1��������
����

���������

��

���������

�

�������������

/�
����������
�
�7�

�����������������������
/����������������

))

K

)

L))M)))))))���7�N�1��������
����

���������

��

���������

�

�������������

/�
����������
�
�7�

�����������������������
27����
�1��O����


�

K

)

L))M)))))))���7�N�1��������
����

���������

��

���������

�

�������������

/�
����������
�
�7�

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

�

K

)

L))M)))))))���7�N�1��������
����

���������

��

���������

�

�������������

/�
����������
�
�7�

�����������������������
P����������	���	�


�

K

)

L))M)))))))���7�N�1��������
����

���������

��

���������

�

�������������

/�
����������
�
�7�

�����������������������

2��������7Q��
�	���1���������	
����������������KL M))))))))))))))���7�N�1����� �� �

R
�O
��6������1��	
������
�
�7�����
7�����
�O	���������������������S
��� �	�����T�	��
��O	����� ��U��

���7�N�1����� �� � /�
����������
�
�7� 0��1�234�5�����

@" V+&(&=$+

)

W&C(,)$(?)W9A;%<A,)XYZ[\]̂_̀ _abĉỲ Ydĉè efgfdhfi
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