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�dce�dga�bbGâ�j���<����<��>�:��;<���	���<���A��	�	;����	;<�		��		�	;<������

k̂�lfbm�b�e������
	��		�<�������		�<�����
���;���;����	������<������	�:�;<���������;��

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

m�i���bk������������
���;��	���������;���

��

)*(++,�""#"!+6&/0#"70 "1!n�!+66" & 0!ooo!�pp#&� /7" !�

56&/0#"70 "1!�

l�A����������	�	���



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

�������������
�������������

��� �����
��������
���

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

��� ��
������
��������
���

����	���
�����

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

������

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

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

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

���������

"�� �##���
����
����$���
������������

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

�	�����	�����	����
�������

�&��

�

'����	�������	�������������
�		�
������(�

'����
��� )����
��� *���
�
��� '
�����
���
+�&�� +�&�� +�&�� +�&��
�

,-./01223.1345/161.78699:/55052;.<.=>4?3.4@?1012;.ABC.=>4?3.112=12.�

DE3=>05F>25?.�

!&�����
�������(��

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

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

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

�������
����

�����
�������
�		�
������

��� �	������
���
��
���
���������G�����
���������$��	�����
�$���
�
�$�����������$��
��
�$�

����

��$����
�����
�$�H���
����
���$�H�����$�H�����
�������
����
������
������

��	���

��� �������
���������
���
������##���
�����$������
�������
�����	������������
���

�����
������

 �� 	�������
�����
������
������������
�����
�
������$�	������
���
��������
����
���&��

!�� ������������
��������$��
����	��������
��		��������������������

"�� �������	
�����
�H��������##�����������	��
�������	��������
��
����
�
���&��

��

DEE5232>.�

IJK+�L+�MNJONP�Q����
�	�����������������$������	��������
�	���������
���		����

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

��������
�������������&��



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

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

������	*�++�*
�������������������"�� ���!��!���#���&����%������"�!�'���������!���'�"��

��,���� �")��

�

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

��,���� �"�'��#����")��


-�/�+0�+��)�1//
�
.+����*22���#����������&�%� �"�#��!!�&����"������#��!!��

#������� ��(�����%�"��,� �&�%��"���%�������#������&!��� �!�� (���)��

0����+-���#$����!��� �!�� (���%����&�%� �"� �����'�� �����!�� (�����!�"������#� ���

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

!��&"� ���!��!�"����& ���!�!�'���!�������!�����%�)��

��

34567899:58:;<68=85>?=@@A6<<7<9B5C5DE;F:5;GF8789B5HIJ5DE;F:5889D895�

KL:DE7<ME9<F5�

N)�#��!!���(����'�O��

PQR �(�!������,�!��"� �!���!��%�%���$,�#�!���'���!��!�������"����'��!(%������!�!���#���%��"��%�

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

SQR �!#����$,�"����#�&'��"�"����,�$��&�!��������� �!��"������%���"�'���%���!���#�!�����

�(,�!(%� �&��'��#����T&��!�����,�!����"��&��������!��#�%!�&�#�!���%��%�%�����!���������

UQR !��"������!��"��'���(����"���$,� �!���!���#��"����!��"��!�"��'�,��"����

VQR �����$�"#�!����� ��!(%� �&�����$,�#�!���� ���#!���W%���!�#��#�"�#�&'�"��#������!�"��

��"�!�"��'�,�!�"��#�!���!'�,�%"�"Q����������#!��!�!�!��"� ����%T���'��!�����&����#!����(���!����

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

YQR #�&'�������,�!��"�������"������� �������!����"����� �!��!��W%����!�#��&���#��!�Q��#��!����

�$,�!(%����"���

ZQR #�!������&�%� ���!������%�!���!������#���!��W�'���,�"���'�#�&'�"���%��&%��Q���&�%� ����%T�����

NQR �������(����'���!���!���'�,�%"���!����!�!��! ��������&�!�'��&$,��!���

[QR ������"�#&����&������,�%"���(����'��'��#��!��!����������������� ��"�'��%(&#��#$���)��

��

KLL<9:9E5�

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

��,�#�%"!���������!#�'�"�'����"���"������ �#�����%�")��

����������	
��������#�"�#�,����%����"� ������! ��&!�!�"�'��%�%"����� �!����%��

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

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



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

 !"#!!$%&�"' ())�*#+� !!"*�'�#,�'"�*,'����),)',�*��&!#!*,'-�.� *�/���)��0,$$%%1%'����

"%%'!/��'-�2,$"%%)%�*3���4$1),����"!1!5�6� ��*"�*#,�,"!�#,%*#,*�$%% %',*5��

789:;6<96=>5�?::7@7A6�B9�CDDEF�*!G#",/%),�#,,)%)'!*,*-�#!$&�"%*!*-� (("%,"!-�

 (("%#,,-�#,,� H*%/%),�����!G�#�/%),-�,"! !#*,'+�&���"% !'�(/�'!*,'5��

<929�968���,$%),&�'�/,,'%�&�G,)'%'-�%)#,$),#+�0"(1%'+�/(0%%"#,",I()%� �*!#�/%),-�,$%),&�'�

&�0������&,,#/%*,�&%%*%'-�(G!'-�#!$&�"%*!*5�C!)#!'� !"#!!$%#,1,"�*,'5��

��

JKELMNOOPENPQRLNSNETUSVVWLRRMROXEYEZ[Q\PEQ]\NMNOXÊ_̀EZ[Q\PENNOZNOE�
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