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������7���5����]�P�Ô�<)��_�������(����������������
��"���#�����(���)6� /̀ abcdefbghijbbkl



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

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

�����23�4 ��������
5��	
6��� ���
&���78�9$��:�8�9$��;:�<:�	����	=&���
�
>������"����	��� ����&�����9�	�����������	=��

�9����=��
?��	��6&�@A		 ��%

�������&&���������� )

B=&�6��C�D�&=@=� ��������
E��9���F�	=&�6��C��D�&=@=�����&&�&�7@�$6&��:�G��
C�D�&=@=��	=&�6F�&%�H����	�
����=
	�����=����

	=&�6���	�
6&�&���!����@��&�#=�����%

�������&&���������� ,

.�IJKLMNM�I0I4KO�K ��������
P�=��F=��9���=�����@��D�&=@=���=$���Q	
6���@�$6&�:�

R�9$�A� F�&%�S�������RT�D�RP�����%

�������&&���������� ,

UV�
���C�	 �7C
�#��� ��������

V�
���C�	 �7C
�#�����PWDX������:�H���C�	 �
��	>���������	��������
��������	�9F�&�����

�������&��!��>������������������ $$��
��	���&�����
&A������	��=�&����=
�F�&�=
��=��&���� ��	���

��?!����%�V��&�>������&����>������"����	�F�
��@��
���&&�&����Y�9$�@�����C�	 F�&%


�������&&���������� '

��C�	 9=$ ��������
G������"���C�	 9=$�Y�#�����C�	 F�&��RZ����
����� F�&�:�E
�	����&���&&��$ ���C	
>�����&%


�������&&���������� '

������#�&�� ��������
������@��#��$���7F����	��:�[����	�������@��
$A@�$6&%�RZ�����=��
?��RR����F����	%


�������&&���������� '

\]�L��I������ ��������
�̂�&�����
�����	�7������:���
�����	�7�������PZ���:
������&&�&%�_��C��������	�����&FF�&����@�����&&�&%


�������&&���������� '

�̀�$��
��� �����&6 ��������
�̂�?��$��$��
��� $=��YZ����:�YZ���:����� $=���Y�

�������� !"����?����9$6&%

�������&&���������� ,



�����������	
��������
���������

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

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

1�2���3435 ��������
6���	7�"������8��"��9,����������	7�"���:�8��"�%��

�:77����8��"'���;�!�!����%��8"#
��	���/�""��'������� <

=4>24�?@3A�BC� ��������
D"E�"����&	��������!	'�*�F��:�8��"�����������	�
��&	����%���F����/!"���/�	7!������&	����"�

/�"
�����&��#
��	���/�""��'������� G

H7!7;��	
�"�����F!� ��������

I
�"�����F!�����8��"�����%��*�/�	7J�HKLKL���
���;"��%��:"��	
%"��������"�'�*��:"�	���8�

/!���J��7J����%��/�	7����'�9�F�����:�8��"#�$%���%"��
�%���	�/���	�"/��M��)�/��/J�!7��M������:�8����M���

���!��7���!�%	�'�/��:�M:����F!��%	����;"#

��	���/�""��'������� N

1C���OCA ��������
�������P'�/�	7!"/��;��!�	�F!�����8��"'�*+����
���%�8��"��$�����������&������������8��F!�#

��	���/�""��'������� <

Q���78������'�
.���������78��"'�*+���

��������
Q���78�����������;"'�9*����	78���Q���78��������*+�
������%�8��"'�*-.��������	78��"'�����������	#�

(%����)�*+�-�,',���#
��	���/�""��'������� G

R24CBC�? ��������
9�!����!��F���!	��������-�"!�!	��!���	�S7�;������;"��

QTQU'�*�F�����:�8��"#
��	���/�""��'������� V

H����"����8/�	7�!� ��������

H����"����8/�	7�!���H����"���/�"
��/��8'�F��!���&��
/�	7����#�(�7��;"�"���/��;��MM�"���7
���/�	7����/���
����!�;�:�8��"#�6���!�%��%	��9�F��:�8�����!����/!���#�
H	
�7�)���'��"��&	���#�(%����)�W+�-�*.���#

��	���/�""��'������� G

X�@�4CBC�Y?@CZA�� ��������

(���"!�!	��!���	��[�	7!"����"�������8"��"";�:�8��
/�	7����'���"
�	����������7
�������������%��
/�""��%��%��"%�%����M"�����'�/�	������%�����:��
/���!	����������/�	7!"�����"��"����%������
�!!�F�	���;����#�H�/�	7�����*�!����!��/�	7�!���"�
��	F�"�����#�*�F��:�8�����!����/!���#�(%����)�W+',�-�

9\',���#�H	
�7�)���'��"��&	���#

��	���/�""��'�������'�
������%��
�!!�F�	���;

V



�����������	�
������	����� ��������

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

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

/��"���)�0�-�.��	�	��)�0�-�(

�������	""�������% 1

23�345�67�8���696
�&:������������#&��$

��������
;	�	�	��&:����<=<��������#&��$�#%�%"�	�
�

�>	��	�
�������	""�������% 1

?���:"� ��������

?���:"��
�������:"��#��!"�����"����:���	�������
��"��������#&��	����	����	�	'�����	��&�(�@���&���
A�A�����"���������������������!�&'���	��	"!�
�����	�%"��	����	�����	"�	"�	(����	������

	��	�	��	�$���-��&"��#	(�*�����)�BB�C�,�,�C�B�D�-�

�������	""�������% 1

E  -���������
�F,�-� ��������
E  
-����������F,�-��
�G����"�����"�����C��"����!��	"(�

���	�	)����
*�����)�F,�-�

�������	""�������% 1

?&�����&�
��>	��	� ��������

?&�����&�
��>	��	��
����&�����&� 	:�����:������:"�(�
@���&���A�A�����"���������������������!�&'���	�

�	"!������	�%"��	����	�����	"�	"�	(
���	������	��	�	��>	��	����������HI�-�(

�������	""�������% 1

?���	��$�#	'&� ��������
J��"��#	'&��������"�K����	��$L�
�B��	��$�#	'&��

���""�"��������"(����	�	)�-��&"��#	(
�������	""�������% M

���A�A���#	'&�
�	�� �������� N	'&���	���BI�-���	�	�������#	���������A�A����������	""�������% O



�����������	�
�
������ �������

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

�$���������!��
����
)
0���1��2�3�4�56789:8;
<�����=�>?#@�A�@���

����%�(���+�#��%��B� 9

.�
�����
� �.�
C
.�*���������
'����
���	+�

D&

.+",�����.������"��#���	����%����	/#�
������

���&��#�!BE���E������+����#�
'��$����"��+��
��

��+����#����%.��A%,����EE��#���
���
������

%-+	+����#�.��	��"���C�����,-��#��C��$C�,�
&��.��&������#�"%�����+	��#���
���
���������

��)

�	$���C�$#����	+� F

G+��	��,
�������
3H�I���J�J��IK7
>L �!"M
������

.�*���������
'����

�	�%��-

N&�'�"'���.���+*C���������/�!%�����B�B���
#�
����$�
�
%-+�,�����
������
�
&�'�"'�����+���,#�

���������,�.�*�������*+��
�
(��#�!���
+��
�����E*+��
�
�������%����(��)��
����������������� �

&�'�"'���.���+*C�O�
&�'�"'�������/�!%�����B�B���)�
���+�����
�@#O�P����
'�'��%������/�
)���$�	�=�

�/��$�	)�

����%��%�+�#�������%�#�
��%����%�#�

���E�������+�#�
��	.%	$����

9

D%�%"��-����%"B�+�%��.�*�������
���
'�

.�*���������
'����
���	+�

N&�'���	���*+��
#����$����������E-����
�	$�,.�����
�'"".���
�EE���(����+�(��,���
%�	$����
�
�
.�*��������"��)�Q����+��,��/��$�	",��
���&��#��	$�
����
+�"��#�
%��������"�!"��#���(���
��,"��#���
-��"��#�(,"���%��(����+�(��,)���(�	$��+�$���
*+��
�

�����������"����%������
��
������

��	(��+�������.B�
�%,*�#�������	��!��
�!+���#�

����%-%�+���������
�E��������(����+���+���'���'��%�
��	$����
�
��)������+�����>�P��-���
���
'�'���
�*+�����)�N'��$����%�����(��,#�����E�"��,�RS?
	�
��(��"��+�T#�
'��$����+���(��,#��	$�+�"��

��C�����(��,)<����=�US�A�US�A�LL���#��C�$=� ??�	#�

�	$���C�$#�
	��!��
�!+�#�

�����-%�+�#�

�E�������

V

W�E%��,�����,�%��
.�*�������*+��


.�*���������
'����
���	+�

W�E%��,�����,�%��.�*�������*+��
#���
�������
��������=�UL�!"�R>XE+�T�.+",��
���&���(��	��#�>�
-+���������
,)��*+����������
��=�U��-���
���,�)

YH�Z�4�5[71�K1H4H�7
��	
&�'�"'������

\



����������	

����������������
��������

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

����#-����#.������������'�+��%������/��"���#.��
�"�-"�&*���".��������������(0��1��������"��
�"�-"�&'�#���� +�!����#��".���.�����"����!��"��
"�����'��������+���"���*������#���!� �&�"2�

3	4����5

6�78���4 9

������:����#����!���

����������������
��������

���������� �!"���#��$�"�%�"�����"��"'�"-��:�
�1����������#���"�-"�&���!�%�����"�*�;� ���'�
��& "����"�&����%���%����#��#���#����#.���#����

�����������#�'�+�!���� ��$�&�"��#��"����������"��
���
�
�%�����"��::��� ���".��*���������/�#�����

�� �&*�������#���!� �&�"2���+�%��*

6�78���4 <

= 1�����>��"��?�@�!���>��"��
��1�!���#����� "�&���#�


����������������
��������

= 1�����>��"��?�@�!���>��"����1�!���#����� "�&���#�2���
�!� �����
�
�%��-����'�#����"�"%���-"����-"�����
+A�#�����#.���#��������������"��" ��-"�&'�������'�
+�%� ��
� +���"*�B��#%���!��������" �"+"�*�

=" �"+"2�C�%��D0ED0�$+����%�������!&��"'�D)�%��
�" ����
�"%"��� �!"*�F��+"�����+# ���2�DD':E)EC)�

$+*���!"�"2�+A"�!"�'��" ���

6�G�44�H�I�JKL�
�#�1�!���#�'����+�
�#����� %���$�&

9

M�%��$��
������"�%"��#������
NO��PQ	�4K7


����������������
+�����

D��#�����:0�%��"�%����" �"+"�*���"�%�����+# ����
R�

�"���������� #� N

;�$����" �� ����������%��#�����
�#.$�� #����++>����$�&-��


����������������
G8��S�

;TFB����#.$�� #����++>����$�&'�+�!����$#�"'�
-��!"��# ���+�+���"��!� +����'�"�����+��>%�
����#��U�������&����
�#��������,����"��.������

>��$���������++>����$�&��"�����"'���!��.�$�����
��$-�����"*���;TFB�V��%��$��+"���" �"+"�2�D�%��
���"�����#����++>����$�&���#�����!���'��D�%��;TFB�
��++>����$�&�����!���'�D�%��;WFB��#.�!A���+#�!�*

��++>����$�&'�
����
����#�

9

XY3�ZX[X\]�3]�Ŷ_X�
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