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b��c������d�>���ef��
d�g���h	
d�i����<e�j���d�

k��;<;��e<��l<��

m���kn@�@k



������������	��
������

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

,�������-������ �.��� ����/,���� ��������� 0

�1234565�78�9:�67�852;3�67�<==>?

@������A�B����
C�

�23D?��25?�C
�����C
�	��@�CC
�

EFF

�23D?��25?����E����C�G���������C�����B���
�H���
EG�

EFF

�23D?��2?�I
J
�C�B
���
�K�����C���

E�CI

�LM72NL

<==>

O

�LPP72M5;Q3�5127P7RM565�53��23S2585�67�
�NPTU256V5;Q3�78 �BLW23XL3Y3SL5�7�
�525PLM3Y3SL5��1YLW565PZ�65�ERL472PL6567�
F76725Y�FYV8LR7RP7Z�W383�27[VLPLM3�
152WL5Y�1525�3XM7R;Q3�63�M\MVY3�67�B7PM27?



� ����������	
��

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

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

,�-�����������,��#���������$���������������������$���������,����,������� 

!��.�/����0�������"���$������������������������&�,��/��$��������1������$�

2��������3����!��4����"���������"��#� ���� �($������5�6�����7���������&�����*��

8��6������,����������$���������������������2"9(����������������������

��,�������������������� �

�������������#���������,�$�������-,��,������������#��,���3��������

����������������&�,��/��$�������"�������$�������$��������������*+������������ 

!���"��#�����������(��������&�����������&�,��/��$�������"�������$�����

!�$�,�����������������,�*+�����,�������$���������,����,������� 

!��������,�$��������������!���"��$���:3�/�����(��$����(�,;$������������

'$3�����<�������&����������$���/�������������)������������=�����>

!��������������������.�/����0����������������0���������$�����������

&<"?2''���$��,������*+�������*+���,���������$��������������6�������-�,��#��@�� �

8�����,A����������/�$����+���B�������>

!��������������C�����.��6�!$������&�����5������"�,��,��!$�����������������

����,�*+������������������������������ �&�����)�����#�*�����������������������

�������������+�����3�����#�,�����������������,����������)�����,A��#�6������������ �

!�����,A�>

����������+�<6�/�$$��"�,��,��!$���������������������������������#���,�����

������������������$��������������)���������������#�6��������������$��� 

D



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

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

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

������������������������������

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

�������

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

�������

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

'



�������

��	
��

������������������ ��

�������������������� ��

������ ��

�������� ��

� ���������� ��

 ! "#$%&'($%()*$+,(-./01�20	3�
4�-5-6�78  9

 !: ;�20/<=-><-?
/.@3�4
� :A

 !:! B><=
��= : 

 !:!: C0D
��= ::

 !:!E F
></GH0/0=-<-0.2/0=-H�20/<= :E

 !E B�2
I
4/0J
��0=-<-�K.
=
LM0->�-/<=
=23�4
� :E

 !E! N<=
=23�4
�-
�2/O�=<4�-�0=-��2
I
4/0J
��0= :P

 !E!: N<=
=23�4
�-�>K.
/
>�-�0=-��2
I
4/0J
��0= :Q

 !E!E R<�S2
4�->�-/<=
=23�4
� :9

 !E!T U
0K.OI
4�->�-/<=
=23�4
� :V

! !T W.@2
//<=
=23�4
�-J�42</
��� E 

 !X 7FUY-Z-J<2�5@�42�I�=<=-><-<=1<42/0-<=2<�>
>0 E:

 !P [�H<4LM0-\0=1
2�@�/ EX

 !Q
71
><I
0@0	
�-I0@<4.@�/

EQ

� ���]������̂��� _̀

:! aJb<2
?0=-<=1<4OH
40= E9

_ �����������c����� ��

E! BI0=2/�=-4@O�
4�= TA

E!: 80�H
/I�LM0->�-1./<d�-<-
=0@�I<�20->�=-�I0=2/�= T 

E!E C<=2<-><-=<�=
J
@
>�><-�0=-��2
I
4/0J
��0= T 

e



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

��� �	�	������ ��

��� ��	����	
��
��	������ ��

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


���	�"���	

��

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

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


������+����

��

��,- �����	!	����
�
���
��
����	�� ��

��,, �.�����	
��������� �#

/0 1234567893 :;

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

��� <����
��
�����%�������
�	�
�������	%���	� ��

��� ' ������	
��
=�����������+���� ��

��� ���!��
�������� �#

��� >�����!�����	
��
���� ��

��� ' ������	
��
��	����	
��
��?���� ��

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


 ����+����

��

: 8@3A433B9 CD

E A9FA543G23 H;

C I@I5@9J17K@7 HL

M



����������	
��������

������

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

,-./012./234.562$�*#%7&#*�$%�$�89:+

;<

���
����=
>�(�(&?� ��$�#($��&��� *#@���#($��$��#(&*�($A7����(+

BC

���
����D
>�(�(&?� ��$�#($)�&��� *#@���#($��$��#(&*�($ �����(+

B;

���
����E
F*�G7�� ��$%�$H7�&�**�(�(&?� ��$��$��#(&*�($A7����($�$

 �����(+
BI

���
����J
K��$%�$���&*#�#*�(�$%�$��&*�!"#$���(��%���$��7(&*��%#L$

 #�&*#��$%�$��&*�!"#$>C<M$ #�&*#��$�#(�&�N#$>OPQ$R��%� �%#($

*�(�� &�N����&�$����($(�&�(S$�$��#(&*�($A7����($

%��#�(&*��%#$�$�*�(��!�$%�$���(�T%�#($%�$��&#$�$@���#$

��(#$�#�� 7��*+

PQ

U�V�	���� �*���*($7&���W�%#($��*�$%�&� !"#$%�$����($%�$N�*7�?� ��$�$

*�(�(&?� ��+
;I

U�V�	���= X�*� &�*T(&� �($%#($�� ���&�($%#($G7��($�#*��$#@&�%�($�($

��#(&*�($Y��X$��$*���!"#$�#$(��#$%#$�� ���&�
BQ

U�V�	���D
X�*� &�*T(&� �($%#($�� ���&�($%#($G7��($�#*��$#@&�%�($�($

��#(&*�($Y��X$��$*���!"#$Z$�%�%�$%#$�� ���&�
BQ

U�V�	���E X�*� &�*T(&� �($%#($�� ���&�($%#($G7��($�#*��$#@&�%�($�($

��#(&*�($Y��X$��$*���!"#$�$�# ���W�!"#$%#$�� ���&�
BQ

U�V�	���J
��*���$%�$(7( �&�@���%�%�$%�$��#(&*�($R�[B\S$%�$,-./012./234

.562$7*#��&#�?�� �$�(#��%�($�#$]#(��&��$Y��N�*(�&�*�#$

)�&#��#$��%*#$R]Y)�SM$C\\ÎC\\O+
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