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KhMONfO_M{O]Sg~XTRfOhMNOZVhMSO�QhTRTfNOhMNO[PUfhVOhMO
KiNf}RfNfeOkMOM}RQPVOhMORVXVRMSOhMNOpSMPMXUMOiVRfO
KbhkTXTPUSfUTlV�O����OO

�



���

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

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


�/0���������!����!����������!������!�����0����1� 2�

����3��!�4!������!�5�67��!��78��������970��� ��!�5����

����0����1�����������:����� ����6����!�1����7�����

�����;����!��<������7�0� ���=3��8���!���7�!>����������7���

��!�0�������?7�����!��<��@7������0�7����0�������3��������;�

��/0������!�8��0������A8�����!!������A�70�������!��������

BC����� �������D���!����!�0�8����0��!��D�����������0��E�0�

8����@7�������0������!��@7����07������#�����1���� �

@7�������60���������������0��!�/�!��������������0�0��

�60�71��������#����!�>�8���!��@7� ����������7�����!�

1��������?7��������0��!����� �0�������3�������!�0��7��0���

!��10���8�����!�6������!�4��;��������F�0�!7�3��

�����08���������

'

�'�'+'-'*'&'%'�'�'+'&'�'G'

�

� *	��!�4!������!�5�67��!��78��������970������!�

�0��������5!�A��!� ��0����8�������8������!�����!���A�70��

8��87�0���������������������!���0��6!�����8���!�0�

���E�7!�0�CB ������3��HI�;�C�����!��J�;���!�4�����������

����0����1����!��0��������5!�A��!��;�070�
7��8�0����

��!��3�������!��1��0���: �K����3��H ����!��J�;�L�/M����

��!�4�����97���!���!��0������

�



� ��

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

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

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

�*�����	��+����)��
�
����
�����,-./�.��0��*��
1�*��

��*	���	��	��2*	������*�1�2*	�0���	�	���
�����

���
3
	��������	��4
�	��
����5555555555�55555�55555678�

2*
	��	�*�����	�	��	�*	��	�	��	��0��	�
�
	����

���
�
����
���	���*	��
1����	��9�*�1�0��������	��	��

+����)��
�
����
������	���	��
������
��������������

��*����	�
�0	�
�	�������2*	��	�	��*	����0	�
����	��	��

��:�*���;<��=���
1��>?���;@���	����4	���	��A��	�
�
	����

)��
�
����
����	����������	�+��9��������*��%*�
�
0
����

	��	���
1������	���
�	���;.��	����4	��B&C�
����	��A��	�

D*�
�
����	��������E�

�

'	������������	
����	��F�
	�	�2*	�����%�&
�������

	��C��3�G����	��	��F�
&�������
��
F
�	��	�������
�
	����

�	�������*�������*������	�0	�	��	���&*����	�������*����

0���������	�����4	���	����%��	
�����	��	��0	�	��	�������	�

���
	�	�	��3����
��*	��
���F�	�2*	�����9�*���3��*�����

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

%�&
�������	����'����(�
��
����	������)��
�
����
�����	�

	��*	�����*��	�������	�������
��������
3
	�����	
������	�

������	�
&
�����2*	�F�H��0��	�����	��	�
��	������
�	�

�	�	�����	��	�*	��	�4
�	��
����5555555555�55555�

5555556;8E���



���

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

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

������
���
�
������������ !��"����#$�

���	��������
����#����%�	���	����
��������&	�	�����	��$��
�


��	&�����������������	�	�������	��	
��
���	����		��
��

�
���
�'�

�

���(����)��
�����
*��
�����
�	&	
����

��&	�	�����	����
����������
�+�������*��������		�	���

��
��	
'�

�

,-./01234567589:5;<:=4:<1<4>?:514>/?><;9:5?>5395=.?:?>/?5
,8?@5:?59=3<19.A>595B93/95;?5;<:=4:<1<C>5?D=.?:9E5?>534:5
,=.41?;<F<?>/4:59;F<><:/.9/<G4:5?:/9H3?1<;4:5?>539:5
,8?@?:5;?35I:/9;475

,I35JC;<K45;?5L.41?;<F<?>/4:5J<G<3?:5;?35I:/9;45;?5
,M39D19395:?.A5;?59=3<191<C>5:2=3?/4.<9595?:/?5
,4.;?>9F<?>/4E5?>5F9/?.<95=.41?:937N5

�

���(����O�$�"��	P��Q $��
�����
*��
�����
�	&	
����

��&	�	�����	����
����������
�+�������*��������		�	���

��
��	
'�

�

,-./012345RS75M4;45:?.G<;4.5=TH3<145?:/A5<F=?;<;45=9.95
,<>/?.G?><.54514>41?.5;?52>5=.41?;<F<?>/459;F<><:/.9/<G4E5
,935?>14>/.9.:?5?>51293U2<?.95;?534:5:<K2<?>/?:5:2=2?:/4:V5
,WX55

,WWX55
,WWWX55

5 ,WYX55
,Y75Z<5:?5/2G<?.95=9.?>/?:145;?514>:9>K2<><;9;5;?>/.45;?35
,129./45K.9;4545;?59B<><;9;5;?>/.45;?35:?K2>;45K.9;4E5
,14>5 1293U2<?.95 ;?5 34:5 <>/?.?:9;4:E5 14>5 34:5



� ��

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

�

#$%�&'(&)�&)*)�+$(,%-.�./%'0.1%$�$%�.+-20,%)�345�

6+.00'78�995�*$�%.�:$;�<+=>8'0.�*$%�?)*$+�@,*'0'.%�*$%�

A(-.*)�B,$�$(-.1%$0$C�

�

�D�
������EF��G�	�H���	
����	�
���I����	�	�����
	�
��J��������	K����
���L�����
����L�MN��	��	�������������
������	��	��
�	���������
�
�������O���������
�����������"�
�

#$�%.�)1($+P.80'.�%'-$+.%�*$�%)(�/+$0$/-)(�8)+&.-'P)(�

.8-$(�-+.8(0+'-)(5�($�)1-'$8$�B,$�%)(�Q.='(-+.*)(5�-'$8$�%.�

)1%'=.0'78�*$�$R0,(.+($�*$%�0)8)0'&'$8-)�*$�%)(�.(,8-)(�

0,.8*)�-$8=.8�.%=S8�'&/$*'&$8-)�%$=.%�;�$8�$%�/+$($8-$�

0.()5�$%�#)0-)+�$8�#$+$0T)�?A#U<�Q<:9VW�X:<UAY5�

Q.='(-+.*)�*$�%.�Y.%.�Z8'-.+'.�A%$0-)+.%�W*&'8'(-+.-'P.5�

*$�&.8$+.�'80,$(-')8.1%$�/+)17�%.�0.,(.�*$�'&/$*'&$8-)�

/+)/,$(-.5�0)8�%.�0)86$('78�[,*'0'.%�$R/+$(.�+$.%'\.*.�

&$*'.8-$�.,-)�*$�6$0T.�P$'8-'-+](�*$�&.;)�*$�*)(�&'%�*)0$5�

/+,$1.�0)86$(')8.%�/+$P'(-.�$8�%)(�.+-20,%)(�4̂�5�X+.00'785�

9�;�4_45�*$%�̀7*'=)�*$�?+)0$*'&'$8-)(�̀'P'%$(�P'=$8-$�$8�

$%�A(-.*)5�*$�./%'0.0'78�(,/%$-)+'.�0)86)+&$�%)�$(-.1%$0$�$%�

.+-20,%)�a5�*$�%.�:$;�*$�%.�Q.-$+'.5�$8-)80$(�%.�0.,(.�*$�

'&/$*'&$8-)�.*,0'*.�/)+�$%�Q.='(-+.*)�?A#U<�



���

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

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

���������������#���������$��������������������������

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

(�$�����$�"��������������������������������������������

���#�����������%�����*���������#��������+����)�������������

������������$����������������,��-�����+����������������

������$�����!��������������������������������������

���#�������-�����������.�����/����������/��/������

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

������������$���������+����$��������������/��/������������

��������������������������������������"��������-�����

���������0���%���������������������/��/���������"�������

���������������"�������-���������������������"���������������

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

������-�����#��������1�

�


�����������������������2���������������3�������14 1�

*54�������������$����6���������������������"����������

��������������(�������� ����������������������������������

������������� ��������������	����������+����7������89�

��+�����������������������������."����:�'���2����������;��

�
<=>?@A=>@BCDE?DFEGHIJHEA@EH>=JCHAE
K@JCF@GLHME?HFHEGHN=O=GHFNDEA@EN@PHNE@JE
KJIO=G=@BC@ENHE>HB=O@JCHG=QBERI@E@BE@J@E
KJ@BC=ADELHG@E@NEOIBG=DBHF=DESIA=G=HNE
KF@J?@GC=TDUMEV������������������;��



� ��

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

�

��������������
���(������)�
����������!������%���

���������'����������������������&���������
����

2� ���
���#&�����������
�����
��
��������������������

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


������������
����������������������!���
���
�
�%��������

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

�������	����������������������
����%�����������������

����������'�����
�����������������!�
 �3������������������

	�����������
�!���������������	
����������������%�����
�


�*�������
������
������������������������
��
����������%���

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

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



���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��
���
�����������������
�������������"#��������

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

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

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



� ��

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

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

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

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

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

�����
������

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

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

�������������������������������
����#$	�%��

����&'	�

�����������(��
��������)�����������������!��������

*��"
���������� ���
�������

�

!������������	�������+������������������
������������

���������	���
��
��������� ����������,-./01

2034561730/-8	��������
�����
����������������	����

���
����
���96347496/1.-13-:631361-;9<86�

��������=����������
�	�
�����������������������
�����

>?	���������������	������������(��
��������

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

@>����?	���������A�����
�����(����B���
�������!������

��*��"
���	�����������������
��	���������� ����������

C������������/676-31D<E/-F1968G6H-.6I������

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


���
����������*�
��)��������������@@>J�?@�	�+��������


��
�����������������

�

(������"���������������	�����K����������=�



���

�

������������	��
�

�

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

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

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

!������ ��.�����#�� ��/ �����0��1�� ��,�����������

2�#���� �����!#� ��*�������������#� ���#�����0�� �

.�����#�� ��/���3�����4456�74�8�

�

��9�'&����:���� #�� ;���#�/����� #����� ����#�����

��#�����<��#��=(��)�=(�&����9(���(��>=��(�

������#� ��������+ ��#�� �����&������'(�

)�������

��

?��=�����!�����#������� *����� ���� �������@�����

�����#�� ��+ ��#�� ���,��������� �����()(���

A�B��C�=(�?(D�&(E�� � �F���#��� � ��+ ��#�� ���

!"��# ����� � �F���#�� /�F��� �������������������0�� �

.�����#�� ��/��4456�74�*�% #� �� �������#�<��������#��8�

�

'GHIJKLMNON�P�=QRSTUON��

�

.#V*����,�#�<��W���� �� �����0��1�� ��,�����������

2�#���� �����!#� �������1� � ����/��������/�����X����������#�

��������������#��/����������+.YWZ[.�$!�W\]W�



� ��

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

������������������������������������

�� ����� !�������� "����#� ��#������

���$�����  � ����#�  � ����#�� �#���

�������� ����%����� ��&�#� !���������

!#������#�'�����������������������(��

������������%����)�!�#� �������#����������

�"������$����	��������
� �������#����

!#���������*�
� ������*������+�������,-*	���	�.��/��
�

���	
��*
/,��
���*����	���0�����
�&�*��	�����0-���
��

#�0�*0��
�����#!��������#�&���#����1-��*�

-�
��2�)���3������*�
�3��/��4����	�0-��
����5-	�
����

�
��/�	��
0���3�04��*�	�1-���6�	
�.��/�����
*�	��	,
����

�*�
����	
���������
���*����*������	� 	�*
���	����,-*	�

�-.���
������-���0��0
/
����	���0����6�&�*��	����

�0-���
�788

8

9:���:��;:�)�<:��-.����=*������
��.���
*	���0
*3
�/��	
����,	�0���	���60-	
�>����	��
*����-0�=*� 
	6��0�
���	
������
���*��
����?�0*
���9@�3�00�=*������	��
*����-0�=*�#
0	��>�3�00�=*�A�������	�#�)����
�00��
��	��*3
�/0�=*� B,	�0�.���	�����
�����	?0	7��

�

�



� �

������� � � � � � ���������	�
���

�

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

������� �!�" �"�����#�!�"������������

�����������$%&����������������"��"��


��'��������"����"��"���������������"��"��

��(��)��������)��"��*�����"��"�������"����

"���"��"������"����'��"���������+,-./�.��

"���"���������$�����"���
��&�����0��������"��

1�������"�������"���������������"�������

���&��"�����)��������)��"��*�����"��"�������

"���!����)�������"��������2�

���
�

34567545�89�:;7<=>?@75>4A�34567545B�5�C9;@>;@D9C9�89�ED@;<�
8<F�G;4�8<79H�
I585�45�7D9@>5��JKLKKKMKNKOKPKQKRS�TUV?UD9F9�94�<W;7;<�
89�7D9@>5�5�4<F�5D><F�894�96X98;9@>;44<�YZ[\]̂\K9@�94�_D9�
F9�57>̀5�X5V5�_D9�FDV>5�FDF�9W97><F�49U549F�
7<VV9FX<@8;9@>9F�><G5@8<�7<@<7;G;9@><�_D9�94�3<75�
T8G;@;F>V5>;C<���abcd�cA�89�4<F�V58;758<F�9@�45�e545�
f@;>5V;5�g497><V54hT8G;@;F>V5>;C5�894�3V;iD@54�eDX9V;<V�89�
jDF>;7;5�894�gF>58<A�k5�WD9�V9G;>;8<�54�l49@<�89�9F>9�
3V;iD@54A�X5V5�45�754;W;757;m@�89�45�g67DF5�XV<XD9F>5�9@�
9F9�5FD@><�X<V�94�V9W9V;8<�n5U;F>V58<H�T=<V5�i;9@A�
5@54;o585F�_D9�WD9V<@�45F�57>D57;<@9F�894�V9W9V;8<�
96X98;9@>;44<�F9�58C;9V>9�_D9�X<V�5D><�89�W97=5�>V9;@>5�k�
D@<�89�G5k<�894�8<F�G;4�8<79A�F9�<V89@m�F<4;7;>5V�54�
n5U;F>V58<�89�45�e545�f@;>5V;5�g497><V54�T8G;@;F>V5>;C5�
894�3V;iD@54�eDX9V;<V�89�jDF>;7;5�894�gF>58<A�V9G;>;9V5�94�
3<75�T8G;@;F>V5>;C<���abcd�cA�X5V5�9F>5V�9@�7<@8;7;<@9F�
49U549F�89�57<V85V�4<�_D9�7<@W<VG9�5�89V97=<�XV<7985�
V9FX97><�89�45�p97DF57;m@�7<@�75DF5�_D9�X45@>95�
qqqqqqqqqq�qqqqq�qqqqqqr�s�9@�7<@>V5�894�Itu3tp�gv�
Igpguwt�lgIpt�ntxyvT�zxtpgeA�n5U;F>V58<�89�
45�e545�f@;>5V;5�g497><V54hT8G;@;F>V5>;C5�894�3V;iD@54�
eDX9V;<V�89�jDF>;7;5�894�gF>58<B�F;@�9Gi5VU<A�7<@F>;>Dk9�



��

�������������	
����	�������������	
���������	
�	����
����
�
�������������������������	���������������	�������
������������
����	�
��	
������	����������������������
�	�����
����	�����
�����		������
������������
���
��
���� !���	���
"������������������������	���#�$
��	����
���������%�
��	
�������	�&'�(
�
��	��
"������	
�����
����	
�	��������
�
�����������������	����������
'�(
�
��	��
"��!!)�� !�����*����������	�����
"��������
��	���������������
���+��,-./01234567.89:.;<=.
,:<>9?@=.A@:BCD<=.@?.;<.E:@=@?B@.:@=9;FGCH?.=@.
,IJKLMLIJ.40.K01JK.KJ.0NI2/J.E:9EF@=B<.E9:.@;.
,O<PC=B:<D9.804Q5.O5KL3J.MK5Q0/6.R0QI0Q567.
,0?.G9?=@GF@?GC<S.T@DC<?B@.<B@?B9.9UCGC9.;;VT@=@.<;.
,O<PC=B:<D9./FE@:?FT@:<:C9.QJMJ0K.W2XQ0Y.
,IJ/RJZ04JS.E<:<.[F@.=FE;<.<;.O<PC=B:<D9.
,0\GF=<?B@-6]̂�����������	
�	������������(��
�
���������
����
�
��	�������$������������	����������	���
#�$
��	������_̀ ��#�abc'�da�̀ ������e�	
��
��
���
���(
�(�����������������
(
�������������
'�(
�
��	��
"��!!)�� !�̂���	���������̀������
����
��
f����������������gggggggg�gggggg�gggggggh�i��������	��
���(
�(��#�$
��	�������������%�
��	
�������	�&
'�(
�
��	��
"������	
���������	
�	��������
�
�����
�������*�����	�����
$��������'�(
�
��	��
"����	�������
(���	
����	����������	��
��������
�
���e�	��
�����������
���������e������
���	j�����̀ �����������	��������
#�$
��	����
��
�������e�	�����������	����	���	
��������
'�(
�
��	��
"�k����������������	
�	�����������(��������
����	�������!���!l��!m������f����
���
���n���	�������
�̀�o�
����mp��� ��d	���
���qbbb�������f����
���
���
����
�������������a
�	��*�����	�������������������)���
)r��d	���
���b��)l��)m������a�*�����	����
(
�����
'�(
�
��	��
"����������������������*�����#��
�
�
����
�)��d	���
���s�*����d	���
���b�������a�*��	$t�
������
����	����
�
��������������������	����
�������"
��	�
�	t(
����
�������	
���*��
��
�����
�e���
�
�����������
��(
�
��	��
������e���
�
�����������������	���ggggggg�
ggggg�ggggghri�����uvwxywz{|y}wywy~����}wyw
�}��������̀������
�������������������������������	��
���_�f��̀ ��c�_�̀ �f�����_̀ ��#�abc'�
da�̀ ����#�$
��	�������������%�
��	
�������	�&



� �

��������	
���
�����	����
�����	��	�����������
����
���
��������	��������
���������	
���������������
���
���������� �����
�!����
���� ��������������
���"������#���������	�
�$��������"�����
����	
�
�������
�
�%
��
�����&�		��'
����
�(���	�������
���
����	������'�)��*%�'���$+����	�������	������
,--.����*��&�����������&���
�(�������������������/�'�+��
�#&���������������	������	��� �������	�����!����
��"������
)
��
�����	0���������&
��
�����
�������	�������
����&
(
�
�
��
������
����'���1� �������	���
������(��2��
����
�����������"��3	���
	�
����4��������	����
�����	��	�
����������
�������
��������	
�
������������������5������
�����������������
��	�
	�����	�/�63!$��7��3)83�
93�3��������/
:���	
�������;���
�����������
8�	�0���<�8�	�0���<��������'
�
�=��������	�
����
%�	�
��

<
	�������)�	�
���<�>����
����	"�����4����
��
4����
���/
	�����������������2�����;��<�/
	����<����
�
)�	��	��/
	����<��?�:���	
���������	���3
(��(�@'��
�%���')$A'����/
:���	
���4��	��/���
���	����
����
�����	��
	���B���	
��������	����=������
���!���1��
/����
�:	��=��
� ����
�1����������1�	�
��������
����
&
��
�����
�	�����5���������������������1��&
����
� ���

�������	�����	���
��
��	����
����������/
:���	
����
$���:	
��������4��������	����
�����	��	�����������
����
���
�����������
����	��
	�
�B���	
��������	�������
�
�
�+���+�(��+����	���"������
������	���
������1�	��������
�������
	������.����
�)���������"��4�����
����
������
����@������/�#��
������C�1	
���"��9����
�)���������"��=��
��.�1	
���"��D$$$����
�=�(����
�������
�
�$�1�	�
��"��42���
��
	
������
�������
#�

��



��
�

���������������	
�������

�

�

����� �	� ��� �	����� �	� ��	���

�
����
����	������
���	��
�������

���	
��
��	�����������	��	�������	�

���������� �	�	�
���� 	��

�	������	�	��	��������	����������

���	��

�

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

(!")*"!"0 1$'�&, !"1 &,*' -,2"1 *,� .2'$�." 

3$�%.,1 &'! 4'$�.$�%'4' &' 5%�$, &'! &,1 3$! 

&,*'0 '� '! 6"!7� &' 8!'�,1 &'! (2$9%�"! 

6%:'2$,2 &' ;%1.$*$" &'! �1."&,0 1' 2'%�$'2,� 

!,1 <"=$1.2"&,1 >%' $�.'=2"� '! 8!'�,0 :"2" 

*'!'92"2 6'1$7� ?2&$�"2$"0 *,�4,*"&" :"2" 

'1." @'*-" *,� !" @,23"!$&"& >%' '! "*., 

2'>%$'2' A 9"5, !" :2'1'�*$" &'! BCDEFGHCIJK



��
�

����� ��	
�� ������� ������
���

������
���� ����
����� 
��� �����	��

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

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

������	���,����	��
�������
��-�./0#�

1%234 #5�1%� !�4"4/4#�!�&!�6%147"5� !" #�

/3%"0!�%&�6%/8%0!84#�/#"�&#1�!13"0#1�93%�1%�

&410!"�%"�%&:�;<=>?�=>@�=ABCD�EA-�

EF%84$4/!/47"� %&�93783G-�AA-�H%/038!� %&�./0!�

E %�&!�6%147"�I8 4"!84!�!"0%84#8�J�%"�13�/!1#�

E!K8#L!/47"� %�&!�G41G!-�AAA-�."M&41415�

E 41/3147"�J�%"�13�/!1#5�!K8#L!/47"� %&�

EK8#J%/0#� %�8%1#&3/47"� %&�NOK% 4%"04&&#�

EPQRSTUS5�93%�1%�$#8G7�/#"�G#04V#� %�&!�

ENO/31!5�K&!"0%! !�K#8�%&�W#/0#8�X% 8#�

EY#&4"!�Z&#8%15�Y!24108! #� %�&!�6!&!�["40!84!�

EN&%/0#8!&\. G4"4108!04V!�  %&� ]84L3"!&�

E63K%84#8� %�̂3104/4!� %&�N10! #5� %"08#� %&�

E]#/!�. G4"4108!04V#�_PRSTUS-�À C�."M&41415�
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