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

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

()*+,+-*./

���0��������1�2������������������������������������������������'��3���

$��4����5��������������	��
����������������������������������2�����
����
�2����������������

��������������������������������������������
������������������'2������

6��7��5�����8�������
�������������9������������������1����������9�����

�

:,.-.;<=*.>.?@)=A<><B>B<

;.?C;D<=<A*,CE<.?C>?CF.=E<.<

=CE<)=C>.?:.=*,B?,.F>.D.=*C,.

G=?@)DB=<@CE<<?.>.@*,)=<@.

-<?*.(=)>)F<C?<=H),DCE<.<??????????????????????????????????AIJKLM?AG*=<@

DINOJL???????????????????????????????????????????????????????????????????????????<PQ?:PRSLQ

�

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????<MJLI?BJTM

�

=JU?VWU?@SLXLQYMZ?[?\IRINOJLI?]̂[[U

�

'��3�

���_��������&�
�����������'�����
������

���'2�������̀��������������

1�2�������������&��������������������

	��a�8��2���b���������

���6%������� ���$�$ ��

�

,.FB>CD.=*

cJLdLQ\?cPJefOLgLefeIf?QMNIJIgPJ

<U?;<A:)h<E<<?F.=.,C>.

[U?1�2�������������������������������������������������������1�2������������
����������

���������'2������̀ ���������������1�2�������������&���������������������	��a�8��2��

b������������������������'2����������
������
�2����������������������5�����������������������

���2������������������	������i	��
�8����������5�������
������������������������������3��	�"
��

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

����������������������
������j�����������8�����
������������������
������������������������

���2���������������������	�������������������������
������
�����������
���������������5����	��	������

���������������������������������������������������������5�������
��������������������������������	�

��������5�������������

]U?1�2����������
������	�������������	��������������2������������������������	�������5�����

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



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

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

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

�������	��������������	����.�������������������
��	�����	���������0����	�.�������
�	��������

��0	���	�.������������0
����	���������
�	���������1

2��)%*3'�+'�%#+',+!#$%( *%#3�4�
�
���������������������	�����
�
�	��
���5��.�6��5���/�

�������������������7����/���
����	�����������4��0������������������	��������/��
���6����

���������	�����4�����������������.�������/������4���
��������������������	����������������

�
��������	��/���
�������������������
�
����	��������������	���������	�����
�7�������0	���

�����	�������	��������������	�1

8��)%*3'�+'�%#+'&9+$%: &!%(3�-�0�����������.���������0������������������	�����.����	��������

�������	�����������	������������������	�	�������������������������	�	���
������	�����
�;�

������������������1

<��,&!� :  '#+=! ,+'> ',&�+$, %(+'9$ ? !�'9&$#%) ( #%#+%'!@�+$+(&$�-�
�������������/���0	������

�����0�����
�����������7���������	���������/����	������������������	��/�����������	��	�

����������	��������1

A�'B@$! *&$'%,,+9#&$�4�����������
�7�������0	���������	�������	������
�����������������

�������.�����	�������������	��������
�
�	�������������.�������������	������������
�7����

��0	���������	�������/�����0����������0����1

C��B@$! *&$'�&!&$'4�����������
�7�������0	���������	�������������������	���������	���.����

	�������������	��������
�
�	�������������.�0	���	���������������������������	����������


��
�	�������������D������������������	�1��������	��������
����
�7�������	���/������.��������	

������
����������	����
�7�������0	���������	�������	����������
��������������	�0�	������	

����������
��
�	������������1

E��B@$! *&$',%$+'&$ F !+%*3'%9+(@(�-�����������
�7�������0	���������	�������	�������
��

������������	����	1��������	����	������
�7����	�����
�	������
�����
�	�����������
�������	��.

�������	������������������	�	��
������
���������
�������	�
�	������
�����
�	�����.���.��������	

������������	��	�������������	�.��������	������������������	�	��
������
�������������	����

�����������������	�
����	������	���6�7�	����D����5�G�����	�����������������	������������	.

�������������������	����0	��������������������	����������������������	�����0	�����H�	��7����

�����;��������	�	������������	1

I���+#&�3'�+'$@#%$+'�(('J%(('K@+$L'M�JKN'MO&( , #%$+%'P@#@$&$'�9+(@$ (&$N�-����������

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

����������0����������������������	�.�����7��������������	����������
�����������	������	��1

Q�'�+#&�3'�+'$@#%$+'R!S%$�'T&@# !F'MRTN'MT@#%$+'U$&F$+" ?3N�-������������������������

�����	��	�����	���������	������������������	��	��	���������	��������.��������
�����������

���	�	������������������	������������������	�	�������������	������������	.�����7���������

0���������������������	��/�.����0���������	��������������������������
��.�7���������	�	�	�

��
�������1



���������	
�	�������������������������������������������������������� ����!����"�������

�����!���������!�������������!����������������!������������������!����#

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

��+��"��������!����������,�������"�������������!���#

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

�������*�������2�!2������1���������2�!2����������"���1���������������+��"��������!����������,����

��"�������������!���#

�3��$%��&'('���	������(�'	�%�.�%.�/'0����!��"����������"!������������)*��������1����!����

������2�!2�����1����������!�2�!2����������"���1���������������+��"��������!����������,�������"����

��������!���#

�4��$�%0�5	
�	
�0%��0��������!��������������������������!�������������������������!�����

�!�!����� ���1������������������������!�������������������"!����*��������!����������!��������,������

�����������������,�������"���������!������ ���������!����������������������������������������,#

�6��$�%0�5	
�	$%����	����!�������������������!��������������������������"!����������������

�!������������������*���!��������������������������!�������������������������������7������������

�!����#

�8����0�$����	9:'�&0;<�)��� ����7�� ������������������������!��������,�������"�������

�����!�����!�����������"!�� ���������!��������!���������������������*�)����!����������������������

������!�1�������������!�������������1����,�����2����������������������������*������)���!�,��2�������

��+��"��������!�������������,��������!�=�>��������2�������1�������!��������������������������������

�!����������������!���"!�� �1�������������������������� �����������������?@��"��A�=

BC�D������������������������E�2������������1������������1�������"���������� ��������"��������

F�2����!������ ���!��������!�������=�-4�)GHI������6=��=-��J1�����!���������F�2���-4�7-��J1

K������L� �!�������L����!����1�����!���������KLL1����!"��������>���������������������+�!�!2���

���!��� ����*���!������ ���!����=�6������4=�3=-����*�����K�!����������,��������������������������!�

��������!����������!��������!"���������M!��������N!�������������O��������� ������O2�� ������=6P����

-�=�-=-���=

QC�R�����!���"���������!����������2!������������������KLLS

������������2�!2�����������*��������T-T1�U3T�*��T6T#

-����������������������������!�� �������*�����T3T#

3������������!�2�!2�����������*��������U8T1�UJT1�UPT*��UVT#

4����������������������������,������!��!������W�������"�!�������������S��3��)�3�V#
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