


�����

�����

�����

�����

����� �����

		
����	��������	��	
�����	��	������

��� !"# $!%#&'( )&'"*+,(-./ #'!0'1!/ 23',4,5-6.2'
,(,6"#/ '#6'7 4-8'",6# )8/9'+ (1,(9' -2#25 #-.': " 4'
$!-!.2,'96,("-&' :25 #-.2':6#,- #2&'6.1),(#2;'

<=��>�����?	��������@����	��	A���>�����	
B5 #%#!./ ) 3'5 1'$ #"!2' !-.) -#C!.-#'7#4!).2':!(5-!2'#6'2!$ 4 (2 +!2'+#2 2'+#1 !2'7#41*).'#6'
5 67-.'+ (1,(2'2#2-,) 2'$,#'96,("!2'#(1#+#1! 4#8' :25 #-8'#6'6,"!4# +#)83'$D-&'2!- !:*- ' :#,'EFG
EH':6.I;'+ 6-.-./ )2': -#,5-.2'7#4!).2'5#,5#.;'J,6'),-!2'- #'2!1 6.'KHK'LMN3' :#,'HF')4(;',!6&;

		O��A����	P		
=�����	A���

���#10#././,'1 4*/,'1 !"# $!%#&'+#1 !2'7#41*).'#6'
5 67-.'+ (1,(2'2#2-,).2'*6 ':6 2-.2'$D54Q2R'(,2!G
$ 4 (2!.-.2'S'1 4#2'$!-&'*6 ':,67#41.)#3'.'1 4#2'784 ;'
T!-!.2,',2 (%#&'7#41*).':6#,- #2&'" 4#.2'(, -#-#(5 '
-,IN(#(#.':6./,5-.;'B,( )#,2%#.'1 !"# $!%#!.2,'
+#1 !2'7#41*).'2#2-,).2'$!+.'( -D6 4#.2'I#65!4# I#/.23'
-.1Q4'1 $ 6'+ )C1*(&'25,62),(*2'*6 ':,6'1#1,4#;

U��>�	A����	����V	���	P	�����	

		O��>��W�	��		
�������	�=�����

��X0'7#4!)83'25#6-8': - 4:&'7#41*)!#'#6'5 67-.'+ (1,(2'
:.6,#5# )2'-,(5#(-#'Y5 67- )'+ (1,(#!#': 6!.7-#3'I#65!G
4#!./ (%#.'5 67-.'+ (1,(2'-,):,6 -D6 #': 4 #5*-#Z3'1 !"#G
 $!%#&'( )&'"*+,(-./ #'2 + 6 (5#75 #' -2#25 #-*-#'(," 4#3'
5 1 ("#'7#4!).2'2!+ 6-./#) 2'(!2- -.) 2': " 4'9+ 1#G
(#.'7#4!).2' :25 #-.2':6#,- #2.'6.1),(#2'+#2 )': 2- -!#;

		[����	�������	=�>�\	
=���������	]��	W��	���	
���W�����>���



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

*+,�������������������(�-����������.�(�/�����������������������&��������/��������0

*+����(��������-������.�(� /�������/��0

*+����(�����������.���-������������/��0

*+1����������/�����������-����(��������.�(� /����������%0

*+1�����������-����(�2�.�(�/����������2�����-����/�������3.�(�/������������(��(���40

*+1��������./���2&2�35/����/�������4�-����(�����������(��������/��%�������$
� /���.���(��(�%�������.���-��������������(�%�������������1-�������.�(�/������$
�������������������������/�&��-�����������.����.���-����������.�/��1������1�
3.�(�/�����14��������2�3����(�#6!#7#87�5��9��� -�/�������� -��������(�-�/��4:

;<=>?@ABACDEFGH>AIA?E
JAGK?ELEFHA>KG<MK?E
NH><O@AEPHQEQFA>ERLESTHU
KVEQHWQEQFA>EXYYESTHE
@AFA<AQKEZYEKVEWT@TA[

\���/���]�����.�(�/���
��������(���̂���� -����$
&�/������ ���.�(�/2

,������.�(� /�������/���
��(����-�/��1���������
����/�����

,���������.���-�������
�����/�&����(�����������

!:

#:

_:

�̀�����������a���b��cd	��e
�e�f�gh�
�����	�i��jkljmjnmgh�
bo�
�e��d�pi������ip�i��q���	��i�nr�sr�lkr�ll����t�e�i������u



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

�/" ������������� �������'�"����%��� ����'����'��������
%� �����'������'�������0��'1�)���� � �� '��� �(,����-
�2�'�"����%��� ���%�"����)2�3�� � " �'�����%�"��'��-
'���� '��"�������%����� ���%�"�����'�"����%��� ���'� -
'��#�$��������%���'�"����%��� ������� ���������,4)��
��������'� '���'�"����%��� ���� �! "��."���!����'����
51�"'����1�)��6#

789:;

789:;

789:;

789:;

789:; 789:;

<=>	?��	=�>@>�?ABC
�D�"������� ������������'�����'�! "�E�%���������� �����,��)����������"�2�
���� '����".����� ��"����!���4� #�$� �����"��"���������� '��� !�, �����#

����2���������+�2�%������������������ ����&���������� "��F�����! "�
E-G�� �����'���������"!����������+�2�����%�"2�����������!"�1 ���������
�,�"�'���� ����� +���#

�H���� �,' "���' ��������� �� ��!�����������%�"2�" ��%�1�)����� ���!���������
!�����������%�"���%���������������"�I������ ����%����� '�" �'4��" '����"�����
!��������)���!�" �'���#�H�������'����'������%�"2�" '����"�'1�)����)���� ���-
'�����)����������!���� � "��)�#

J���'�������������������������� ����! "�%�"'��������% ���)��������&��-
" ���������'���K����������!�'���(��"�" ���������!����!���� �! "��."(#

LC?�C�A
�	

-MGN
O����� ����������%���%��������������
�"�'�"����%��� ������� �(�� ��� -
! "�����������2��%��������'����������
�����!�����!� �MG�!"�1#���������'� '���
!����!2���������P

-GN
$���,�����%������� �! "��."(�Q�RS��
����������%�"��)������������������-
,4)��G�!"�1#�

-TUN
I%���V'������!"�,�."�����"�%�������
��������+���%���������������"�'�"�-
���%��� ������� �(�� ��&��% �������
'����������%������)����.������
���!����!"� ��� ���!����� �����-
��������!�����'��TU�!"�1#��������#�
H�����%� ���4������������"�� � ���2�
��������+�2�������"�����������
��'4)������,�������(�%��������'���
����,�����!� �MU�W�"�! "��4� �&#

X�C�A�	?>�Y�C���Z�=[���=�	�	�\C?�=��
	�=>\�BC�?	�B	�]�\�
]̂

_C?�	�̀	���
	�?��Aa	�	

O�" �����" ��������b� ��%������������� '4)2����1��1�)������� ������c�ddd#����#��


