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NIJKO54U7F5F5H93PQ<

_��������������������������������������������%


3456789:;<;;9=



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

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

.�$%�����-�$�/01%2"*$%" �$"� �����'� �3���)45�'-"'-

",2-�$0�����.�$��'6

7�$�8)'�.�$��09�$���'�:)$*"'��'�'�!;<=>�'�4?'

!'�1*@,�����'-��#��@�6

!@��$'"��:����������$�!�"#��$�",1*� ���7�"%��:��$,'-�4

A#��)'�� �B)':�$�C�D�)'��)��EF�,'��G*'@�1*�H

�$*G@�@�1*6�7����%"''�#�$�

B)':�$��)��D�'��I6#*#J#"-�K1)':�$� )�H�9����@@��.�$��'6

7����$�!�"#��$�.,$���-�������� ���2)@-�'��'

L":�-"��)'��M��� �'=("*$+�,-�'N

�B!C�=��)'��)��EF�:(>=(>

7�$�!$��%�@����� ���.����$�'�("*$+�,-�'�%) #"��9�@6

/01%2$"-�'��"+,�-�$'��#�$�E)'�"%�2)$ ,@"$6

O����P�QRSTSU�V

WX����Y�O	�
�

��������� �;#-$"���%@"##�'�����!,���'�#��-�@

+,%0'2��-�",�) "���1*�9�� �3�$$��-�@'�"'�,'��9�� 

5'�$��-�@'�",�6
�

Z0@��-�20$N
�

�)'��)=[4�"I=Z"@"IM�D1"6�\]]̂4\]]_H� ����@�%�$��1*

"'%@"##9"$�'�[#��-�@'̀�)*'��",�) "���1*��a��G��-,'-6

O����P�bUTUU�V

�Oc�dX�	������W�e	fgh	Y	fi�	j�kUQl

��������� �;#�"���.�$������[)2�."$������m�YY�����	Y��

E) 9��'��$, �'����",2������$.����$���3�$��)'����

�)'��)�-�9$"1*�6�7���Z��1*.�'��-%����"'+��-��.�$�

�"'"1*��'���$�������"'-�+��-�̀�����n��-�$�.�$��'

�1* "@�$��"$-����@@��,'����$�a)$�1) #,��$��$*G@����'

'�,��̀�F�-����@����7���-'6

O����P�olTUU�V

�Oc�dX�	������e������	j�
	T�kUQR

��������� �;#�"���.�$������[)2�."$������m�YY�����	Y��

E) 9��'��$, �'����",2�����"%�,�@@����3�$��)'�-�9$"1*�6

7���Z��1*.�'��-%����"'+��-��.�$���"'"1*��'���$������

"'-�+��-�̀�����n��-�$�.�$��'��1* "@�$��"$-����@@��,'�

��$�a)$�1) #,��$��$*G@����'�'�,��̀�F�-����@����7���-'6

O����P�lUTUU�V



�����������	
�����	����������
���

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

&#���� '#�( )%���% )*+ , -.)"/ 012 , &"�"/3 4

5����6�78988�:

;��<��=���>���	
�����	����������
���

����������������� '#� ?@) )%����A
 

&#���� '#�(
 

)%���%B -.)"/B &"�"/3 CD"A 2EEF . 2E0+G

5����6�78988�:

������� )%���� ��H"������ I�� ����� "�' @�'�"��A

?��������� . 4AJ ?�%��"$$��������

K��D� ��� L%��"����� M�D���N ��� ����� *�%IO%I ���� I�� �� ��� P"�� ��� $������ ?�%��"$$�������� "�

L����� !%��.)%������ ���D�Q�'#����A
 

R����� S���H����(
 .!����D�"����� ����� @��T����N�HH����

 
.U-D�I�����D�"�����U V��$ @VV������D�� "N��L�����

 
.@��%$"���D�� W����������� ��� M#��� V��$ @�'"���� "N��L�����

 
.&���I"���� ��"N��L�����

 
.&��D�I�����N����V�����Q�� ���'�����,T����� CQASA M�"���� X���%$G

 .Y"D����#����� R/��"� "N��L����� CQASA @�"�$"��"��B -%���ZX%���D�B [#DN'"��N"$��" ��DAG
 .\���L��N����I"���� "N��L����� CQASA )%���% )*JG

 

�"� �$ R��Q����� V�� �����$ !"��Q��� $]���D� ���B N�T��� I�� ����� $�� ��� "VA S���� �D����V� ��� �"Q� ����

N��Q� R.)"�� #V�� �"� *%��"N�'%�$��"�A



�������������	
��������

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

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

'�����$������

�

��(���������������������(��������������#����������#�����������������������������)���'�'�����

������������������������'�����������
���������#������������*���+���#������*���+,�-


./012345/67895:;<

�������� �	!"���#���������#���=%,����������� #��#

�����>��������������
����������������������������

�����$������%����'�'�����$�����$���������������

$(������?��$�������������������������������
�&(�����

��������������������'���,���#����'�����������������


�����#������)����������������������@������

����������A&BC%����&���������������

� ����$��D��������������������������������

�������������?��#�������


��$�*�������������������������@�����

E��$(���������������������� �����#�@�'������

��������� ��$��'�����$�����'�������F�����

����@�����


&(��������������������������#������������$#����

��������%����������������$(���


G32H4I7;JKJJ7L

MNO2PNQR/STMNO2PNQ.UHV70W37XY237./012345/6

R24O2ZZ1/3[N0[7P\UZYN3]

MNO2PNQR/S

���������#���������$(���������������������

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

�����$����������������#�����$(���������������(����
����

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

���'���$(��

�

_H24237̀3OHa2Z7PH367H076207bNY2ZYNWc7624

dNU3e2W[2472H0[2ZfO2OK79fOa20O0H442Tgh23ae2W[

23i/3623ZHjUK7_N478H0ZfO207PH3670HjUO71/07W042320

kON06/3O207XY230/cc20K
�

G32H47lm234N0670NjU7_2WO4jUZN06nI7opKqq7L
�G32H47lm234N0672W3/VNP2HOnI7ppKqq7L



����������	
��

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

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

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

���������������� ���,��)����+(��� �)*'(���� ��� 

-&�.���������/�*�+�($���$�'������( ����� �� ��

���(��� �0�*1(���( ���$����)*�%
�

23�45	67�35�89	8�:;	��<�5:;=�89>?	@ABAA	C
�

23�45	67�35�89	�<3�D���4�>?	E@BAA	C

�������F;4D

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

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

&����''!��$� $��(������)*�* +($���$�%

���/( ��� �'�1��� ����)*��0�����G&�HI�J���)*

!����$��0�����G�*�� )*�������� ��)*��+� ���

0�*1(��%
�

�4�5�3	K3�4L�=	�439	48	9�8	M�N�=N�<O	9�5

P�;3Q�<R�5	�48R�=S���B	TS�L�8�8455�UVW�3LQ�<R

�3X�39�3=4:;B	��5	Y48=S��8	�439	84:;�	Z�8	<85�3�8

[��89�3��8	\N�38�OO�8B

23�45	67�35�89	8�:;	��<�5:;=�89>?	]@BAA	C
�

23�45	67�35�89	�<3�D���4�>?	EABAA	C



�������������	
���������

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

�� !"#$#%

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

������������������������,�(���������-����


./01234#%56270�� !"#$#%089#:;<

������)=�����������>���*?�@ABB0C

.D01234#%56270�� !"#$#%085EF9G%H<

������)=�����������>���*?�@ABB0C

&����=�������)������������*������'-��I
JJ�K�����'���

�����������(����L������


M#3NG%75

������������O��P�����������������Q��+���������������������������-��������������''������


M#3NG%701234#%5627A7#

R����������������������?

�������������(��������O��P����������������-����

���������''�����


������)��������������*?�SATU0C
�������)=�����������>���*?�VAUU0C
�



�������������	
����������

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

��"��

�

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

�
��)))��#���������'���������������(������

�
�*+�)����#���������'���������������(��������������,�������������%�����������

�
�����"��#�'������������������������������"����-�������.���������*+�	/0�)����.�!�12������

�
�)�,�����#���������1&�������������%�����������������'����������

�

�������������"��������"�����������&����������-�����������������������)�,���������������,�

'�������,��"������
�����2�"�������������!�������"��������������'�������,��"���������������-����������

�

3������������������#������#11���
��,�����
��14����5������



�������������	
�������

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

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


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

�
������ ! �"�����������������(���������������)���������*�����&�+,-./01/002.3.�(4��� ! ������
$����'�����$��*

�)�����!����$��������������5�������������������&

$���������$����� ���6���������
��

7%�������� ������ !����89:;6������
��

7��� �������
������6����������
���

)��������� "��������
)���������6<����
���

������� ����=9;86����������
���

>������ ���������6����������
��

������ ������6���������
��

����������������?���� ����
@A;B6�����
���

C����D�� ����:A@=��6�����
���

 ������� �����6���������
��

5D���� ���89996������
��

����� �����6���������
��

�����E��������� ������6�������
��



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

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

��������

�

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

��$$����*�������������!� �������������� �����

�

"������!���������)����������������������������� �������������� ��������������+
�����������,������,������������������������������$$��������(�������

-�� �����
�.���

"�����������/
��*���

�.0�������/
,�������1

�.0�������/
2��

��������

3456789:;8<9=8>45?4@A6BC8D=98E=5:F@9=<=B=B8GH<:8B9F@;87ICA9F@J
�#���������������������������������.,������������������/����������$������������������������� ����������

$K����

�(�����������$$������������������������.������������,������/���������������������!K���������� ���

����!�����������������������0����������$�������������������������������$$������������������������
�#�

������������������0������������������ ������%���������������������,�����������������-��������������������

��$��������������������������� �$�)�����$�!���������!���� ������L�%��������������
�#�����������

���$�����

�0������#����!K�������0����%���������������������������������������������������������������


M34:89:;8N=B<:;45J
�,�����������������������������������������������(���*��$$���$��������$�������!%�����-��������

�����K�!�

���������,��������O����������������������#��������� ���������$���'��������������� 
-
���!��$� ��

��������������������

�P�������"�!��$��������!������������!�,�������
���.����+QQ��������
��/


�
,������������!K��������%����"����������������������L������������!K����


R R S S S R

S S S S S S

S S S S S S

R R S S S R



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

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

����������������������
���������������	
���$������
���� �	�����"%&�'� ������������������(��

���������������!������������������������������������'�
������������#�����������������������

����������!������������ ��������!������������#�
�
��������)� ������������������������$���������

*�����
�����������������
�����������������������������!�����#����!���������������������������
�)�����

�
�������+����%�����
������������,���������������$��������������������-)��
�#����������.������������

/����
��
�������������,���������
���
�+����������������������������
�������
�
����������
������������������
����
�������������,
��������������

��������������%�����
�����������(��
�����
���������
��'�
�������
������������������
����0���

+����
������1�����	������������������������*���������������
�����������������������
����������������

1���������0����
���������
���
�����-'0/��(+23����.����������
������������!����(���	�����������%��� ���

�����
�����


