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

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

������������������	
�������������������������������������� �����������������������������
�� !���"#$�	%�&�%'������(�%"�
����'%�����)*�(%	+���,��"��,-
�� !��.��$ 	%��
��!
������	
 ������������/��01������23%�	%!/����!�%��������
"��
�����%1 	%*�(��(%.
�#4
��
��3#%���#!
���������������������� �����������������+���������3��"556!!��&!%*7�.��	
��� (!��
������!
"�&�(+��&���8���
������������3������'$��&�����!7���)9! (%��������������+�7
���:�� !;&!����"#��3�������7..�*�("�&��
��������������%+���������������������������������������#�"� �����������.�����;&!����"#
����"��'%<.�!��=>�%	+��1�3!/����%	+��(��#�,-
"��
������?��+���������	
����%*�(��������.� (!
�#�����*&
����% ###########1*#���������

������@ABCDE�ABE���*�("�����F%�G��$&
���$+%H
% ������������?���������'$��=>�%	+���#!
����$%��! (%
�����������&!����%���*&!�I;�*&!%	+����&!56�� ! �������������$&%����.���J�%	+��%�K�K
��������%#!
G*�L�1*9���1�3!//3*+'������"5���"���
####$*##����"2�

���M����������������� !'$�
%�=>�%	+ ������������������*+ ������,!������
���'%#)3*�(��$�	%�&�%"�&.����$&%
���"�&���<.�!��=>�%	+ ������������������,!� ����������%
���M���������'$�
%�=>�%	+#)3��%	+��(��� !%	+*&��

####)*##�����!�"!����������3��2/���� ###########,*##���+��+��

������2�������3��"556!!���� (!"�&"��'$�
% �����������2�������	
�=>�%	+'%*�(�&��� !*�(�3��.����!%
������� !��7��.� (!
��N%�3�3��������% ����������"����,������	
��
�/�
"�&.��%+��(
#!
�� !����7

����������! (%"��&!�7���=>�%	+��$&%����� !,7
1�������1�3/3*+'��
�������������3��.����!%"�&��

####1*##��(!445� ##########$*##�����������+�6����+�
�������2���������/�!��01��"5!�&
��(+���!��3�!�"�2� ����������2�������3��"556*�%*��*�(�������7����������3���-�:�L�%�9�����
������'$�
%�=>�%	+#)3��"5$+�7� ���������L�%�9���������;���$��!���.*��.���%�
��O%�/+������ !����*%/+�%&�

���������
####7*#�����������!�"����� ###########8*##�/���/��(����.+�+���+�2�������

������!�"�2�����%�.� (!
���&��G��*�(���&
/&�%	+ ����������!�"�2���������=>�%	+�� !�!��!�9�1�3/3��
������"�&��%	+���1�3/3*+'������.����!% ����������!7)�0�����
#)3*+
%���3�!�"�2��������
������/%�������������&!$�	%�&�%0�'% �����������&�%*�(��7%"����1�3!//3*+'��"�����!�%���"��
�������.� (!
"��

� "������������

9�:������������!���("��; �+���./��/����(#./��2���<�� "�����!2��:���&=�-������!�"�0���>����������+�0��0�����?#0=�����(�/��@

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

##########./����+��+��

���������������������� !�"�

�	�#��$�����%&'(��)*��+,-�./) ��0�1!�!�2�#���#����3���4%&'."-4���	)��+�0��

)��+�0�� 56���7�!��������//'63-��!������89:4%#�"2*��;�0�!�3+/<!=�;�=>

,-�)*��'*�456���?�!��������/63-��!!�3+/<!;�0�(��@8A=��+=28;�8>

."-=��;��!�����*&�A����+B����A�+(������

�>

>



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

������������	
�������������	���

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

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

��������	
��	�
�'����	���������(	�)������%*��������#���$+���������$���(���%������&��,�-��.%��#�,������$�����*�����
 '���	
��������#	-��	+%�����/,/01�%����#������(�	������"23456784'����/$��������
!'��#���(�	����������	+����������(���-�������������!9�:;%;�,�-��/<����.%��#�������/	�#	-��	��������*=�%�
�'��(	���������	�,(
������������	���$	��>��.%�	���.%�)-��,�-��/<������	,�����%�����(����(�%��
?'�#��%/	�������(��)@�(�%��,�	�+�������#�	+����	�����*��,�	-���,���#��.��
A'���	
����	+�����������(��/BC%���%���(���!�,%�	��#�����/	�����(�$@(���������$�����
D'���	
�����)�*������*������(	�#�%����(�������&��,�-��.%��#�,���/	+���E�F�����	������

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

������#����

�

���������	
���� �����

����	�


������������
����������


���������	
���� ����� �����

����������������	�����		�
�����


�����������

������		������ !�������	

��������"������#����
�$��%	�&�
� 

�����
��������'����

���&(��)����


�����������#*��+������


���������	
����

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

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

�	
���0���!!"#�)��!���-���(

�
�������	


����������
�������	��

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

�	$�����	�������������%&



����������	
���������������������������������� ���������������!����"����	��
�#�����$�%����&��'(������)����&��'(�%���*���+�,�
-����$�%����&��'(������.�
/����!����)+0�	1������2���(�������2��%3�,��'(�	�����#4-�����

��������������5���"��	�.���'(�������.�%.���'(�����"���)+0�	1�����)���(����
+'������4/����.�����+'

���������

����

����

�������������	
������������������������������	���
�	����
����
#���������%!�������6��.�7��)+���������+��'�8��.������9)3�����+'�

#��������+�4�����!����8�)+0��+�����4�+�:,�����2�!��	1��.��(������2�	�. #�/����)&����2���+�%������(�����2�	�.
#�#����!����2������!+�����:&����&��2�	�. #�;�%���.�!����������(������2�	�.
#�-����'(��+��<=�%�������6��������2�	�.

���>�!&�:&����&�����������������?@��'(��+����)3�%��A,�����&�����&�<,�&�&����)���&���+���+B���%(��+����2��+����%(���.��
� !"�
��������#$�%��$

�����3��6�;4�C��&������������%3�����(���
#����)+%���$��D���'(��)���"�����2���?@��'(��+�(�7�����7��!��.�������+����&�
='����������!������)3�(���&�������	


-�����2����!�����������!�*%����������)��������*�����'(������������)3!.����3����2��7���������.���$�E�����	���+��&�

������2����$��D���'(���'(�%3�3�������+����,.��=���)���������%=%3��&���(�����.��+� ��+�&������)+��+��"���$��D���'(��)��
������	
��	���������

�����	�������
�����	��������� �

FG4H;I# FG4�C;I# FG4�;;I# FG4#C;I# FG4#;;I# FG4-C;I# FG4-;;I# FG4/C;I#

HC �CC �;C #CC #;C -CC -;C /CC

H �� �# �J �K �K #C ##

#J -# -J /C /; ;C

-; /# /; /K ;; JC

�$� ��K

��$� C�K ��# ��- ��H #�# #�/

���� ��&�'�&��

#/

#�

)=�!���K�����

-;�8���L/M�

()*�&�()*�&�+*,

#�

#;�8�M�

�+���

����"��	11N� �O&��<�

�(�)+
��������

��.�

��&�

��
��

��
�

���+�	11N�  �)��

PQGQPRSTU�VTSTU

;C

##C

����L<���
#�H

#�

��H

�+��N��+��������	���

�3�3!.�'(��8!,� ����

#C�8-L/M�

��&��6�'(�!,! �� )&��L����

)&��L����

��

#��

#K

�'(���+�������%�W+6X� ����


���W�����

�?@�

�3�3�,��'(��8)=��

!�&��������+�

����


����.��,��)3�.�!. �����8�&'��

��&��6�'(��8�����#����

�'(���+�! ��Y& ���� �- �K

-J;�Z�-J;�Z�;-C ()*�&�()*�&�*-,

�;

)

���������������	�� !"��#�$
%&'()*&(+&

����#����"��	��,��
#���������

-.

/.

0.



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

���������

����������/��01�����2�����������3 ����(��-�4����������3.�"�5,��������)&5&���)�4-��'��������3$-�'6#��	���������������)�4-��
�����������������������	����
�����"����%��5,��������7	����7�����
���������������������81��5��37�$��5�(�&�9:�������;<=>??@�AB?.�"�5,��������)&5&���)�4-��'���#,�4��������*+�$-�'6#��	������������)�4-��
�����������������������	����
�����"����%��5,��������7	����7�����

�	

����������� �

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

���������	
������������������������������������������� ���!���"��#$��%��%�����$	����&'(��� ���!)�*+�,+
-��.�!�/�0�+1�23*145+*�6�	-���	�7��-��8���0�+1�3251,243

9�:9��	������������������������������6�%���7
42�%��;�**���������1	������<��+�	<���-=���<���!����<8� ��'������*+>,+

��������	
����
���	���
����?@@A�

�

�������	�
�

�����������

�������	�

��B�8;���8���

"�������#,�
����

��������$�� !

��������
 !"

������3
#!$!�

$����3
���	��
���%%���
&'�$()

$�� !

"��������#,�5�#�
*����
����C�����:��$���

���%$�(
&$��+

$��	��
,�!��+
-���

D�
��%
.!/��

����*+�
���0
1��+

���3�����#,� �����%

.)�(2
3��/�

'�����$���#,�
*���/��4
5�����

'�����	-	�#,�
&�($�!�
5�����

� �

�������

���
����	
�����������
 �!"�#�!$	%

����&�
��'(

)*
�

*��*��

�+� �+�
��,���-���*�	

)*�)*�

.��

.�
�

	�����/
�+���0����+

	�����/

�.1!��2���/���

 �
�!

*,	
%


/�3�4

� �

�������

���
����	

 �!"�#�!$	%

����&�
��'(

)*
�

*��

�+� �+�
��,���-���*�	

)*�)*�

.�
�

*��

�.1!��2���/���

 �
�!

*,	
%

���6
-�789:;<9

���6
-�7;99:�<9

����
.!�+

����*�*)
/�)��.)/�����$������/�)+�'�
5"	!���,����,�6"�,�,��1�/-+�,-��	!���7	��'���*��������)+	'���	��!�+��	��	

8%
�����	���
���������

���"$�%�������5&��	����	,����������� '

�*+��	��������	�
�����%���(��	=���%���. ����E4�������
���	���������� �

���3�����#,��������%���� �� ����5,�
���$���	

�&$�������������-��������

5�����5&��	����	,����������� '

����EF6��'��5��	���	-	 ���"$�%�������5&��	����	,����������� '

���3�����#,��������%$���� ���������#,�����:&��:�

��� '
������%�����5&����������3(	���5���.

����������	
����	������������������ �&$�������������	��-�4�����*+����� �� ���$��������� ��� 	�$�	��

����"�	�"�����2�����������3 ����5,���� �����������3��G���������
�����"�5,�������

$�� !'�	���� �� ��	�������
������E-��3%������������� '

�����������=>��?�@A?B�C?� C�����

��"�&
��%��������	5&��%'�%�#,�

5��	���	-	���

'�;��B������������������%��
�B����C����C'DE�%�F�;8;��B��

#�:�;�'(��G��B��� �� �#�:�
'DE����������������B� ��H�'(����/�����B���:�����

�������8&�����/�����B���:�����

	���8��B��I�#%�;��;���B��I%:���!���!�#�&

�8���'��J�?@I%:#�;�'��J�?@%���%�F?�;

�B��I�#%�;��;���B��?�;��#�&���I%:��	�/

�B���;?�;�!���!%�F

'DE��B��%� �#	;8;��B�����?�;�;���

����������	
�
�'(��G��B��#�:��B��?�;?%�

����������
�������������	
��������������
�'(��G��B��#�:��B��?�;?%�

�'(��G��B��#�:��B��?�;?%�

����������� .��


