
�

����������	�
������
����

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

%&'()*+,-(-.(/0)-1203&'*4(-,-30506),)-7(8'),'(-/0

98,83*,:08'(-3(:-,-%;;(3*,<=(->0809308'0-?=(-@*308'0

/0-.,&5(A

�

BCDEFCG�E�DHIJG�KEFCGIG�ELFEMNGO�P��Q��R���	�
���S�T��G�U����V�W�������X�����KY����

��	�
���S�T��Z����T�������[���������	
�	�����\��	R�����]�

�

_̂̀abcd�V�
���PT���Be�
�f[���R��g�T���
�S������
	R��R�T��h	�	
����	R�
����E��
��Wi

L�	�h
�	R��Ii�Z�
�	R��T��P��SO���	R�	�T���T�M���R�S�L�	�h
�	R��Ii�Z�
�	R��T��P��S��

�

_̂̀abjd�E�h	�S�T�T������
kh
��T�h	�	
����	R����l��������ekS��	�\���	
����	R�h	�	
����T�

�	�fR��WiO�
	Q����PS�	�T��E�S�
�Wi�����	�e��

�

_̂̀abmd�E�E��
��Wi���	�h
��T����
����l��[�S��T������	R��h	�	
����	R�	�[�S��T��Fn�opo�qqqOqq

r����
�	R����[�	R�����������S������sO���R��l����g�T��
��t	
���������	�
�����������
���	R�T��[�S���

h	�	
��T��T��uv�rX��	g�s������O�
	R�T��T�����S�
�Wi�T��R��S��O���	T�
	
�T�T����
�S���	R���

wv�rX����	R����
�	
s����
�S����\���������
����[��O�T�[�T���	R��
���\�T������R��S�g�T���	��R�����T�

S�\��S�Wi���	�
���S�[�\�	R���

�

_̂̀abxd�V�g����R���	R�\��	R��T��R�������K	R��R�T��V�	�	
����	R�X�����\�������	�e��

�

_̂̀abyd�B�R�������	R������[�\��	��T�R��T���������S�
�Wi��

�

zELJ{B|B�CG�PFBVBJ|G��D{JKJPE��CB�GI}FJGO����qp�T���R����T��pqu~��

�

BT���T�ES�k���K��T��E����i�

P��Q��R���	�
���S�

�

BS���R��K�����T��E	���

I�
��Rl����T��ET��	��R��Wi�

�

KG{|FE|G�CB�VJ{E{KJE�B{|G�{��p�pqu~��

�

|����T��
	R��R�T��h	�	
����	R�X���Q�g��O�T�����S�T���D{JKHPJG�CB�GI}FJGO����������kT�
��T�

T����R����S�
O��	�
��R�	�K{P�����	��~~�~uw�u~u�qqqu��qO�
������K�	R��ET��	��R��f[�S
�S�g�T�	�

E[����\��C���[��	��upvuO�	��R��
�T�T�O�	��R���R��������	R�T���S�����P��Q��R�I���BCDEFCG�E�DJIJG

KEFCGIG�ELFEMNGO������S���O�
���TO��T[\�TO�����T�	R����T��
�S��T�	��F�������
��S�VS���	



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

����������������������

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

')"�-�� +, �! ��&./"�����������������0�����1�*���2������'3��-������������$1���1���1�4��������$�

5�3��'����������6������"7�����'��������������+�5��8����6����	�69�:�����������������������������

��1��;����������������<�/,"+��='&���"�,"�&/ ;� �!�&'�5>+�"���8���1��������������������������

�����������������1��������"'?��"��������������;��8�������	�	���������������8���������������:�	�

����@����������������! - !"�&���A��%$��������������������������������������������������/��

<$������1���������������
�����$�$8������
�����������������B$������1C$$1���������DE�F�

�

�/G.'./&����< ��&���!"�"*5 ,"�

�

�����3�����2����������������@�1�������H��
���������I����������@������������1�����J����

���K���������������/���<$������1���������������
�����$�$8������
������������2��1����������$�L1�����

B�������������2����������

�

�/G.'./&�' ;.+!&���!"�-&/"�� �!"��&;&< +,"�

�

"����������"+,�&,"�������@�1�������1�����H��
���������I����������@������������1�����J�������C����4�

������A�����������������������������������@�1����2�������������9�I#$��4�J����������������

�$81���D3�������1������������������������1����������	9�I#$��������������J������1���B$����

$���@�����@��������������B��������$�1�4����������������1�B�1�D3���$������1�@�B������

�

���CB��K��M������"���B���������@��3������K��$����%$�����������8���C�������<$���L�������N���#$����

����M�1����������A��������L�������K�@����������
�
���

�

�/G.'./&�, �� ��&���!&��+&!�<�/O+��&�

�

"��3����B����������K���������4�������1����C������1���D3����������B��1�B��������������������%$���

�����D3�������C�������$1������$1��������7��B��,��8$�C�������<$���L�����������%$L4�������DE�

����������@������8���D��%$�����1�����1���������������8�1�����������@�����8���2�������������1����

���8���2����������#$�1#$������B������$�����������$������1��

�

���CB��K��M������&��������1A����������I��AJ������1�������$�@���$��9�I�����J��������1��������%��C��

��8���D������������������������L@�����8�������������������3����B�����������1��D����������@�1�����

�L@������@���������������C����1�B���������������

�

�/G.'./&�P.&�,&���!&���'�&/�Q&()"�

�

&�! - !"�&�2���C�$%�������2��1�4�D3������� !"���#$�����������$D3������1���������1���D3�����������

2�������8���������8�1���������'�����C����<$������1����'�M����������A������N�����������@�����

*������*�BB������44����&1���&1@����������

�

�/G.'./&�P.�+,&���!"���&Q"�

�

"����4�����@�BA���������������������������C�������I�����J����������������������������3����

�����R���

�

�/G.'./&�' S,&���!&�;&�&+,�&��"+,�&,.&/�

�



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

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

�

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

�

��������������	.��	�����	������
������
���	���������
����������
���.	����/�
���	���0���

����1�0��������	�	�
�������2�����������
������������	����)����������������
3�
�����������

���
�0���	����������������	������������������	�1��������	1������4�56�7������8������9���

	�
���������������	����
�����

�

:�;<�����
�������������	��		����	�����������������������������	�
�	������������$���	.

����
���	�	����	�1�0�������	1������4�;6�7��18����������������������������	����
����������0�

�������������
	��0������3��������������
3�����
������
����
�.	������������
�		�������

�

� !"#" $��'&$�$�)��$#�#$-+=�#�$�('-'#&�$&'�$#�

�

*������>�
��0�����������	
������
���	�����������������	.���	������	4�������������
	�

�������$�������������������?�

�

'�)����	�@�
����	������������	��
����������@�
�����;�7��8��	
��A�

�

''�)�	��
��0�����
���	����
�����������0�������	���������	������
����������������������	
��

B��
��
�		�������������3���
�����
�����������	�������
�������������@�
�����C�7�	@�8��	
���


����
��������D�7
��
�8�����	
�����

�

� !"#" $�-�-$�)��$�� !"#" $�*�-$ �

�

(�������E6F�7��������	�
����8����	�������	�������
����������
������	���
��@�
����

���������������������	
�������
������	�@�
����	����

�

� !"#" $��%�'($�)����G"-�$(�-&�� �H$ �

�

���	�����������	����������	�1�0������������	�4���� ���(���
�����<�I�;6C�����6E���������	������


��������	�J�
������	�����EI��EK���EL��� ���������������������G��
���

�

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

�

$������������
�		����������� �����	0���>�
�����
���	�
�	�����	9�	�����

�

� !"#" $��%�'($�#�H"-�$�)���#��$#�#��('##�#�

�

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

�� ���G���	���<�L�IIIM5C������	����������	��	����

�

� !"#" $��%�'($�&����'�$�)����G����

�

G�
����������G�	�������	
������9	�����	���	���	�������	�
���	��4	���������	��	���	������>�
��0�

�����-&�$&���

�



����������	��
������

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

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

�

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

�

��	������/�����	�������,�	�0��

"��������&�����	��

�

���������	
����������1���

)�����2��	������
������	30��

�

&���������	��"�������� ���(�	��45�����

6������"�����������	�������	30��7���8������)0��9����������"	���

�

�

�

:;<;=>?=@AB?CDEF=AF=GHB<?I;=J?HBKLAHMHN;HBO=PQRSPRQPST


