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_�HHHÌ:)�)a� J)HHHI�

�
J)HHHI�

�
JH)HHHI� JH)HHHI� JH)HHHI� JH)HHHI� �GH)HHHI� �L�)bHHI� G8c)JHOI�

F�� ��!:�
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! XJJ )bW)[V�3�2���� ̀]����b���T)bW)[/̂ ���V�V!V��V!]����b��!T)bW)[��3V�V!V�
�V!]����b���Tb/[+��!V�V!V��V!]����b��XT̂),+V�V V V ]����b��-T%+�V�V V V�]�*���T/�[V�
�V0)��̂]�*��[T/�[V�
�V0)��̂]����T]$���T]�W[�T]$W[�T]�W,T���]$W,T���]�**���T����]���ST����]��
T����]�
�V�*
�T0)_+W]�
�V�*��V�$��T����]����T+b]$�*T�������
������� 	 �	! �"�

�
&���cS��+	�]�#�������/	�'!  �(��dC86eEDAN=99fE=9Ag@ED68hA6:A8i9AC=979:M9AONA:98fO=jA9589=:ED68697AkL:A9POD@86O:E=hA
<Ee9A8i9O=986MEDAECC=OEMil��m*������*��+c*���
*���S�+$*�*�
$�IA�	�!��n!XZ�

�

U�K�'! �"(��+�#opEC68EDFAjNfF?9I��

�����������	���	��
�������*�������\��������%�q[�q3[����+��
����0
���1
���������*��+�#�

U��
�����q[�q3[��%�q[�q3[������' -Z(�r���
�����
����������
�������Z	 �	! �"�

�

,�����#	��3*���*���0	��Us�
��K	���$�������,	��&���̂	�]�3�t�����#	��'�!	�/���	��! �"(��u=@:?;><9A?9=Av6=8o

7MiEN876:NO=eE86jI����
����

� 	". [���$��]��
�
����\������������%�$�w����S�������������
���
*��

U��1���	��/�����̂	�m	�'�JZ!(��x:P9786<E86:<A8i9AyO8Ax:P9:89?Az9=9A{yxz|A7h:?=Oe9AkLADOOjAE8A8i9AC9=NO=eE:M9IA89:@=9IA

E:?AMOee@:6ME86O:ACE889=:7AONA}~A�A�A�A�=O�9M8Au=O@C7lFA���A�E:E<9e9:8FA,$�*	��
�	�
�	�����	"n! ��

���������$�*	��
�	�
�	��������b*�)�c���&�	���������
������!	 "	! �"�

�

,$U
��S�%�*����)���
����'! �-(���i9A6:89=:98AONA8i6:<7�AeECC6:<A8i9APED@9A�9hO:?A8i9AihC9FA,$�
��S	$*���

�����������	�$�
��S	���
������*$�
��V��V�*���
��V*�V��V
�����V*�V��
���V����V��*��	������

����
������ !	 "	! �"�

�

,$U
��S�%�*����)���
����'! ��(��B6<A�E8E�A8i9A:958AN=O:869=ANO=A6::OPE86O:IAMOeC98686O:IAE:?AC=O?@M86P68hFA

,$�
��S	$*����

����������	�$�
��S	$*�����
�������$�
*����
�
�����$�
��S�*���
��
������
�����������t����*��
���*��
��*c��
*���

����
������ !	 "	! �"�

�

�



�������

�����	
��
�

�������
�������������

����������������
����������� !"�#$%&'()(*&(+'*+,-./01234()*5+6����������"�

���7�899���������������96:9;��<�
=����
9>���<<����?������9��<��
=@�����
A�<���9B@������<�
9C���<<�
9��������


����
�=������
����<"�;���??��������D���� �

�

C�������
�E����6������<�
������ !"�-**FGH$'G(+#$H)$%IJ5+C�������
E����������<�
����"�

���7�899������������
��������������<�
����9��9�������
9��������?���

@K���@
9�

@K���K��������7�L++

;���??�������� ���� ++

�

6���������������7��@
��@�"�AM�>�����D!"�N(%$J34()+#$H)$%I+,F*'$F)+OPQRS+&()+I()T(U$(+#$H)$5+����V"�

���7899���������������7�@
��@����9?�<�����
9���9�����D9������W���W���D�7�?"�;���??�������� ���� �

�

XY���
�"�Z[P\]+#FT$̂H)((*$̂'3U_%*̀L+ab0Z)c*&%*̀JUF*d(I$L+���"��

���7�899K���@��<��K��
���@�<����9���
���
����?�9��W���
�W��� �����D9>A�Ve�7�?"�;���??�������� ���� �

�

����������������
����������� !"�f*dH4_+&()+g*$()*(4h(*+'*+&()+-/0i)H*34(+'*+N(%$J34_H*&+GF*+OPPj+k'J+OPQ]5+�������

�����"�

���7�899�������������@�9���������9����
9������9��V� �9��?���9�
l��<������
���
����
��
�����������
�����
��������<�
�9"�

;���??����� ��D���� �

m

�������
��
��X��������

n��������� !"�o(k'$+OPQjS+h(4)+p(H&JL+h(4)+q)_(k*'JL+h(4)+-*JI')H$'F*5n�������"�

���7899������������9?�<��9�� �?�e9�����9�@�
<@���9����������9�����������������<<���
?@�7�?"�;���??�����V��D���� �

�

>���<��K��<��������� !"�,'$H)k('$()+'h+a()$)'(kJ'**(*&'(*J$+Z(4H_$+k%*&(Ĵ('$5+���<��K��<��������
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