
�
�

����

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

�
�

�
�

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

�
�
�

�
 !"#$%"&'(��

�

�



�

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

�
��

�

�

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

#

$%&'()*%#+(,-%&.)#/(#%/%&0%)%,-.#/%#+-%#,+.&/(#/%#'1)#2#$+%3+'#
$%&$1+'%#456)-$%#

(/-0.)#/(#.6(+01+.#&7#893:89;#
�

��<��������������������	�
���������������
�����	������������������	��	�=���������������
�������>?�����
���=�������@A���!�=�@�������������=�B��������C��D����!�����<A���!�=�����EF����@��E���
������E�����!��D����!�G@�����E�=�������!������>H���F!��!�I�G���������E����J���>H��K�������=�
@������@��E�G�������E�
����� ��G�>H����!������������E��@�����G@��
���������B�������@����������
��
�G��L��M�!�=�@��������G@��
�����G���������������!�����<A���!�����D�������������>H�����K����
��N�����������KN=�@�����������������M��@�����������
�G��L��M�!��E�
�����O�F@�!����!�������>H�=�
�E������G���������G�����@���K������P�!��H��Q��!���������������G�L��
���������!�����<A���!�����D�
��
���@�������@���>?���!����������������������������������
����>H�� ������E�
������

#
9R###########/-'4%'-ST('#4+()-U-&.+('#
���� ��������!�����<A���!��������I�����!��������@������@��E�G�������E�
��=�!�� ��G����B��������@����

�G���H�������G@��
����@����������������V��W�������������
���� ���E�
���@��E�������������������H��@����@��E�G��������!������������������	��	�=����G���!M@���

��<��������
�������
��X� �� ��G��������>H�����!�������=������E���������B����������@��E�G�����@����G@��
�=���I��ID�@���

��Y��G���Z�
�[��!�����\��E�����]��
�[��!�����@���!������<��������G�P� �!�Y�!���̂<�P[]�
![��!�����@���!������<������_�
������<�����

��̀� ��!�������B������L���!��!������@����!����<��������G�P� �!�Y�!������!������<������_�
������<����
�E��D�!�G@��E�������!���>H��!�� ��G��������G�����!�������������������

9R;# .a#bcdefa#dghijkefa#aicld#fbmknfofa#pd#qrpknsbkd#oi#4dcjd#.mitci#dr#oi#$fpdfau#ndpvdcqi#
okabdpkgkmkofoi#oda#mdnfka#oi#bcdefau#f#nckjwckd#of#xrpofyld#)f#'fmmiR#

��z� ����!����>?������� ��G�>?���@�����������@��!����������!��>H���H�������@�����������A��!����
�V!����E����!��������

��{� �����!�����<A���!��!��������D���@��E�����L���E��=���!��D�������G����|������!����� �!��|���=�@������������
�G@��
���������

��}� ����!����!�G�������!����A�������������������E�����@����!�����H��@���D����������C���!�G��
 ��G����L���� �!���E��@�����E��������@��L�MC�����B�������@����!���������

��~� ������V��=�������������V�=�!�G@?�G���M���
�������������Z�
�[����V��W����������>?�����	�B������������G@��
��]�
�[����V��WW���J��G��D������	�B����G�����������>?�����@�!����]�
![����V��WWW���P�!����>H����<����!�@�>H����������<������_�
������<���]�
[����V��W���������A���<��
��GD��!�����������
�� �����
����]�
�[����V������J��G��D����<��H����	�!�������G���������E��]�
 [����V���W���J��G��D������W���>H����N�V����W��!��>H�]�

����� ���E��
�>H��� �!�����������������@�����������!�����<A���!�������D=��V!����E�G����=�@���������
���� ���!������������
����!��!�������

����� �����@�����������A��!����!��������!�G@���������@����!�>?����!�����������!����
��G����
�V�!�>H������������=�!�� ��G��������G�����������

����� �������G���������!�����������������J���>H��K����������I��ID�����
���I ���������V��I ��������
�}�X�G���O������������X�X�G���O���}�=����� ��G��Z�
�[�@�����!�������E�����A�������
��=����}�����������=�������=���<Z�~����I�̀��I��������	�]�
�[�@������� ������̂�VV��[�X�X�IX�z~�I�������J���>H��K�������]�

![�@����IG����������!��" ���!������������
�����
�

:R# /%'#(U4+(,%'#
���� ����
����F��V@�������B������G��������E�����G@��
�Z�

&7# (U4+(,%'#
&��()#
('$%).+#
U�&-U%#

0-4%#/(#
4+%�.#

#
0%0.)#/(#
�.,.'#
#

�.,.'#
.$(''%#
1&-�(+'.)#

�.,.'#
4$/#

�.,.'#
&(,+%'#
4.+/%'#

$.+,.#
*%+�+-.#
'(U.&.)#

�(&$-U(&0%#
6�'-$%#2#U�'#
#

�� �
������G���������E�� �F��� ��L���E�� �������	�� ��� I� I� �̀�� 	����X{{=̀̀ �

�� J��!��� �F��� ��L���E�� ���	�� I� I� I� �̀�� 	����~{̀=���

X� N��� ������� �F��� ��L���E�� ��	�� I� I� I� �̀�� 	��~{�=̀��

�̀
NF!��!���G�N�!����
���
��W� ��G�>H��

�F�����
NF!��!��

��L���E�� ��	�� I� I� I� �̀�� 	����{z�=�̀�



�

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

�
��

�

�

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

$

�� �����������%&'������ ��'������ ��(���)�� � 	 � *� *� *� +��� 	,�� -.+/���

0� ���������1��2�"�� ��'������ ��(���)�� ���3�� 	 � ��� *� *� +��� 	,�� 4��/0��

.� ��"���5�����(����� ��'������ ��(���)�� � 	 � *� *� *� +��� 	,�� -.+/���

� �� ����������67�������8����������'��)�&���������&'��
�����"�����&*���������9��%/������'���������
������
���������� �

� �� :��8������&��������)�����&'��
����"�&�/�����
���� 	 �"�����'��������������	����)� �
� +� :��8������&��������)�����&'��
�����"�&�/�8������;��)�
���'������"����'����<��������&�=�!�"�>�"���

��"����'����<������:�
������<���/�&��&���?����)����'��)��?���������)���9'�����/�������
�����)��?����������&�+ � 4����������� �

�
@A$ BC$DECFCGEHIH$BJ$JKJDLMNC$
� �� ��$'��2������������"����������"����
��&�/���"����)����������'��)�/�'���?������������������������

'��"����/���)�����)��
�6?���!�"���/��9"����)�&����/������������ !���"��������� ��
 ���"��"�����/���&�
'��(�2O������������67��������&������������� �

PECDJBQIJFRCS$ BHRH$
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"�%��"�������&������������"��������[��������a���%���&��X� �
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 ������&������m���� 	 �]�X��������"���%����̂�&�����������.��
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�%)�[�������X����&�������������)��X��Z�������̀���&��_���%��
���_������������%����&���������
������"����� ������"�������%���������X�����X�����&����x%�������/��
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�)��.�,-����!�������������!�����5(���!���-������
����������������&���-�*�&����)�����������
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)��!�������!�������,-�����%� �����)�����	��	�*�����.$����!�����!�&��.��������!���&�����R��	�S*�
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�!����������X�
�S������,���-��������4��~�
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%$��&����������!�%����,-���(�
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,�����"��I���*����� �
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c� �"����TU��O���]�����"����!�Ǹ���������W������M�"�N������N������]���"�]��������̂�N�������_����
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