
�����
��������	
������

���������
������������

���������������������������������

������������������������

�������	������
������
���

��������������		�

���
�

��������	��
�����
������

����
�����	����������
��	�

������
����	�����	������

���
����������
���������

����	�

���������	
�

����

���	�������
���	��

����

����	�����������������	�

���
��������
� ���������


�����	���������						 ��	��

���	

�������������������
��


������������	��


���

��������	������	
�	��


�
�����������	
�������	��

���

���������� 
���� ����

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

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

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

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

�����������
�#�������

������

�����
���
���

�	���

	��

�	���

��������	
�������������

�������� �

���� �����������������$��

�����������������������

�������� !��������$����

�	������ %�������� ��#�

�� ������

�����������!����&��"�

������"����������������

���������#������ �	������

����	��%���������	�����

'������ ���������������

���!�������"��� �������

!$��� ����#���#"�������

	����%������(���!�

��������������&��� ����� 

����������)���������#�

����
����������

��������

��������	
 ���� ��
���

	
��

��
���

	
��

� ��!"#$%

������������
����	�

����	 ��$��������&!

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

����
����

���	
���
�
�'� �!

 !��"#$%&'



���� ���� ���������� �

����� ��$������� �($�&!

��!�"��#$%��

���������������%��������#�

�)�%����(��	���)���&*� %

������'��+����������&���

�������,��(���'��	�����"

(����

��� ��������"��(�)�(+����

!����������"�)-��"����

*�����,����%�#+��#�����

�$�*#%�

���&��-����������%"� !��,-

��������	)���������%$���

��������	)&
��')���
���%

 !�'�+&�����.����� �����

����

��������&'()��

�����$"(+/'��(��.*%�.��/0�

/$�����&��
����+.��#���

'�'��������'��1��	���,+�

)�����!0�$*+')�+/'���#/'

$#�

����� ���+')�����12���0��2

3')���������,��0�� #�$,%

$���0��"&�$�')�

��+/-����!3���+4��%��#�%��

$�$�#�%(�5������,!4�1��

%-����������5��-��'
�).�

�/'�&,'�$%$���52	'��6���

6�!3��%"�� %�'(/�7��$��$

.��7���23')���-4�
�).'�

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

���3���	�#���-��$�&

�����

��
��

����*+�,-./01�

���	)�4����%�����$�
�0���


����8&�9���6��+%�
�5#�

���	)�4�����
�08���!
�

���������'		)�4��
��.���/&

��'������8���!*�$*�(����

� ��4�)����
����*��$�

���

��2345���6789:;<=�

��������:������������+����

�*

���)�����:���.0��#+����"�,


�:�1	��((!�� %���$.���

��! *���+��:�(��,������

�� *�,.��(8&��:���

�������+
����(����������#

-����	���(������/&�����(

8&��:��6

�����

�����>?���@A�

�����12�2) ����-��))$+*�

��������7�

�� ����#�-�����'�*��

���'��+���))����7�"*3$�

����B��CDEF��G��

����(+
��4;
��,����*�����

�������3,�

���#4�(-�$ ��	#!� ���,!

�"

���9��"

���+����+&
����%"���

��-����5!���3,!��)�<
�����

.��#
�����-�7!�����,�)4)

��	-4����	-�/1����"�	 �/

1�4;��

��HIJKLM5���6���

����&')���(�7����'�=#
��&�

���&')��� ����'#�����)


�������'#$#����60+')����

��')�$��#�"&+')�

�����*��8&�.�>#�$��&')$#��

�')���'.��.*������!�)���

-�.##87.$.
$/���(�������

?-0��:982�:9@12���5�1(��

�������$��2�

�������!$&')����&')���/#��

�'#�)����+')��������'#��

�,��*��9.�$,%$���0����"&

�$���'#�������:�������*:

� ���/+*02��

��������NO���PQ�

����/%0;��+*�1�

������'�,���3-��/&��������

1�!�'#�$A�����,������B�1

)�,����(�1�)�2.1)������

����-����00�%3;6"4



���� ���� ���������� �

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

��������	�	


����
���������������

����	
�����
����������

�����������������������

������������������ ��

�-5< %��%=��:��5>)�
��
�

���
�6#
���#��7�/�2(�.;�3����
���

�#<	����

� $*/����%��=����,����#$�=	��')0�=�

'�!�$���1�*�=��'����-��!'�-�C����

2��(*�=�'.�������� �
+!'�-��
<�4


&4053��&4*�=�'D00�?�/#'�00@18�

� $*/���������%��=�������,�������/'

��41�*��� �
+!'�-��
<�4
&4053��&4

*�=�'D00�?�/#'�00@18�

$*��/+�)5��%��=���7����*�='.��(�

����-�*06!'�-&4��'D�(&�2E���
<!�*�

)5��&��F��83�=���41��&053��&4��'D��

7%2	�

����

���3��	��2��/+4
��
�=9/%=00�?�

��<:�(�(*%=00�?�.#0��5��!660:8)��

7�

�	������������'#��=��3.04�/7%=�.

#�09�&4�'�%=�)����
*�1��89�4��/�,6

9�
�(�;�!���5�67�:8��	�

7!���5�����>:6(�:8��	7>09!')�*+9

���1���������#������%�<�)���-��7�

�1��%�2���%��=��:	�?-8&6��&�)�

����

� � � �  � �

���������� �������!"�

����!#��"�$%&�'�#$ !�%�"(�

�#&$')(#����)�%!*+�



���� ���� ���������� �

&*'(�%���������+)� ,���&*��+(�*�,�
,-�-!.-.	
/-!�//��/*.�/00������/123�
0�451267589��1$2343-

������%������?�8�,���

��������?��6����8��!��

��=>��%&9,@���3��6�;:=


���������#;4����������

���?������	2�G���44��

5�����'���������&�2#"�G

���4���	���&�������3��#

@(03�����4��	������%76�

�����3��-��1������	����

������!���6����A'���4�

���9&���#?�??<����
6�;�

�2:�	��3$�

� �:�&#�)�����.0	@�&�1

���	��8!<8�A(���,����1�;

&#�)����7�7�0��&#����G�

���4�����:����� ��;����A

����

��4>��=8�����B��B:�)��

�C>C4A������3���=����'=�&

��=A��7�����28�	��=
�
�/

�C��� >�	�����) A��'+����

=�	����>+; �
��������:

�9����� ��)
<:;���:��B�

���

')9&�

�:;<=>?@

����"D#��6���;?.��$

)�&���?�����C2	�8�)�<A

!�)��2!���#;<�
���2����

���
���	
��:2���)�<A!�

)��2!��8>��:��*���#�2�

(�0.'��<D��	*1�BF��;��

2!��(�#��E'�D�*��8>��:�

��,�G���<:;�*	��;<�
H'

��!'���#��=E=��&#-�6DH

4@E>�!>(������64-.��$)�

�&B

� '(�� '(�

) *+,)*+,)*+,

�-��

�.��/0�.��/0

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

:4�**5�
5;�*�
?A�����
�=
��������%��I�0����/���

���I#���B#�?A����=

�=
����$B�C,

��IF���=?
���@C���@F��>�0,�G��?A

������G8��
�$�:���.��#  ���
����� 

!���&9�4!F,��������4�F�&��	�G���4

�.�
�#;4�����4����.�

,����*���67*�
���)����������
'��!3�&)���J*�����

������������������/��������)'7���

���	� ;���?@������������A	������


������4�9&��#D&�����@G�

����	���H��
����;<�������.�����&

��B:.����,"���4�9&��������������,�

�	��1����

,�
6�*��*�
�������A���I�0���/��!3����
������

A<����1��0����B0� 4��������?@%A�

��#%�

��	>��GA.��)��
��%0D������7!��)�

������-��������)���E�#�����������

����������.��������

(����	���
�BF����(�����������
E�

C����� !��&9 ��!���C��	����G'��

�4�����	����0<&��#%����>E	�0��
���

)�:��H��

,�<7*89=��*�
BH���������IBH���?J���)��
�����I�

�)��1���������)I����.��K/�����@�

����������G��
L�����������#-���

(�����

K%���,�����
�* ����E��C�

(����F�����(�6��G�)��(,@��������
(

!$��;<��*���!��4������?�
(#���L$�

C�.���������
 �AC�.�(����@M�J@#�

��������������(/7%0��I����

��������	�	

����!#���%:-�*���>8;$9

�
::*��



���� ���� ���������� �

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

�);<1BCD
��� !"#
���������AD���AE/����6

���<��A�0IE�4�D&���AG7��

�#;"�H"�;���9����BF���A�G
'

 E��
�BJM�-�&#��A�1�B!��%%&

#��AC!��������G�7���41�G �%

)*+* ,--./0�1<0%�KC
�HN!�����I�


BB��A�:'7�1-�&#��
��G!��&

#LF����IO�#IGA�(�����I���

IO�1�&#4>��C!�#IGA�������D�

��!�D���J��)��K������;�-

7�!���)�G�1&#������)'#���

4�<K>�P
�����41�G�1&#�����

��
��
JE��,���)H��G�1&#����

3;���)��G���7!��!GN1�G�1&#<

K�#��!G�N1�:�1�&#�:';�G�L

�����:'�D������1&#4>���G�L�

��������4��������)�(/�!����

������:��D�������A�:�D���0

D�6�E�*�����$����	01	����	���



����	����������N0DG��	

�D��D
�F0

/1�0���*.201	����	���

D6G���������	�� �����

���)������HG�)�-�&#� 

�	��G��
# E�$�� 4�����

!�1�&#5�$�D��>����15<�

G�4H�G�
�E�F�����F��44H

����

���!K�)�G����+��I�F��

�����:(�KF�'F/��G=��,16

0�@0�A'J�����!K�1�+��(G

�"G%E.����&M�G:�8L�IG�(

KH%�4H�G"(,F�����&M�	<.


��MLL@>�H�G�J��������D

�+�<HG�����)M���#��
0	C

�����)%�DM���1MI�G��
�

G�����
<:;����F2"�0	3.�3�

%�����$ ���	01	����	��� 4H�4�A�DLA

�1�4H�G�

N��N�M�5@HH�;G�(/�N�

���!����'�4������G�	JN

�G�������$H<:�N��#$����

K
/���� 0:�NN�>+;"0��

;"$�&��#<�F:$�2������N�

���� ���� ���������� �

)*23
456789:;<8=>?@ABCDEF

67G:HIJK8L)*M

������	
�	��
�K���	


;<��'*�F�.�;��
�����

�
������������D�>)����

&!�
���	
����������)�����)O

��)���J�����D�>)9
;@��O�&

�	�KI4O	��
�
O;��'*�

F�.�;I4O	��

456789:;<8=>?@ABCDEF
67G:HIJK8L)*M

NOPQR��
� PQST����

��	

����������� 

!� �"#��� 

$���%��&���'(��)� 

*���+���� !,�-��� 

.� /��0+�"#�%12$
3456#%��

�4,	���7  

8� 5�!"6#($%9:&4&��;<'( +

�)9:4-��� 

=�*�6#>�+�'?4,&(56*� 

@� +)-A/��0-��� 

)*)*

�7=<>=�>+, �������!"�?

@7=<>=->+, �������!"�?

?@(7�=->+, �������!"�?

�?�=A-A.-"B��C, �������!"�?

�@�=-�� !"�/0, �������!"�?

�7�=A/"�- �D�, �������!"�?

�AEB�=�D1!BFB -AB, �������!"�?

$%&'(
)*+,

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

-���.
/0�1



���� ���� ���������� '

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

�123 4456

GC�=D@
��:�AN ��.�-!�

PN�;���
��F

� % ���� �5��

PN�;�
�'5F

� % ���� ���'

PNO�M���
F

� % ���� �''�

��%3��;:<
5
FJ

� % ��'� 

��

���I��P���F:<

� % ��'� '�'�

QHQ P'6

FQH;
�7��FJ

� % ��
� �'''

IN�A0����
2:<��FJ

� % ���5 ���5

�=LQLQ����5
F

� % ���5 ����

�=ORQKLMKL��5
FJ

� % ���� �
��

�=P�QP�Q
2���
�FJ

� % ���5 ���


�=�=�;89��7J

� % �'
� '5��

234526 78296
PJAJJ0�R:�����
FJ

� % �'�� �'��

��:��N ��.�-!�

��������?�	

,�AHEF
I
�=PJMM����FKE�

�S�
�
5Q

�PJMM����
RM� �PJ:PD :
!@�

� �����6'���

���	��+�;��<3*�/	3�=

�SC����)%����K0-J
2GK�!N�

�)%�,&M�#<�G�


	 (KH%RN=;�G �>0��6? @�/*0=/<0;�

A��)&#�G.>B?C�(�55 �5�����$(KA

N������� JNH
(KRNN��

�0�95��
����

�	 �I���.�G �:D/ E*�/ F3�/=/ G/*� �.*<�

A��)&##�G.B?C��5�M��H .B?C��5�

���I���A��A��STI�;�O2L"K�

N2L"OK�MK2L"PQO�I�

�	 KIG�G �F-/30*3./; H�;3�I<0�

A��)&#K0�N�G��KIG�

AS&1�IG0�KIG�NU��B?C�55(&���

)Q�B?C
55-�7&��'��

�	 P
IG�G �F�J0 E�<0*30 K/<; H�;3�I<0�

A��)&#8N�G�7&����QG�>TG�

GHI
��L��TG:�NL( S" ����Q��'��

����QA8N

:$���
�H	0
56
�F��"���5�Q

� ���'�����

J�$����'�����

�	'�N��0K
T/�	0<TK	

���	�/�L*.L.�;;	3�=	��

J�B5CJD7
��L�PRN;����&M�Q

����O<� % ���� ��



�=L��=�14�=M�@A'
2

����O<� % ���� ����

RQL�RQ%0N��&M�FJ

����O<� % ��5� 
���

AN�G=

89:;<=>?@A B9<C:
K9�6�5( M/;0�+*. N*.�( ?��.��< @�<�

@:K% �'''����

M�// 7*<*<* F-.�0 E�I-�<

KLME5NO�PFG
PRNRP��55 F�����

� % ����6��''

�N�G=

����?�	

HIQK
:$% PJ�PJ0��F�&M

��QRS"PJ:PDH�!@�

� % ���
 
�''

@H>�

���	3�=�3;3*J/	3�=	��

;"� 76<=
PJAJJ0�R:������FJ

� % ��'� �'�


��:��N ��.�-!�

DEF��������1GHIF
J23
�123 4456

DEF��������1GHIF
J23

�  C>??�����!"�?+@A-A.-"B�� A0
����	��>��#<K�$�

����	����	����������


�!$�������;<�������

�����:��6����%A�����

���������(
,� ����)�

1&(<9�$<K>��#�R�����

H�SO>�

�.BA/0�1*�BCC�2345678

9*D�E�.�	D�F 


I,


LM�K��&�N-LM�K��&�N-

OJKL��PMQ
F����������?�

��,���&*���?(��#��

���	
���
�



���� ���� ���������� �

:�;<��GH

�4EFG= I�.J ��GH

�.>?'@��GH

���NKOPQR9

R!RQR9���LSOPQR9

�$�	QR9

�MNO
�������
����� !
�������
����� !

���<0/1 LD @BOP? Q �ROP@ @/.% ���' ��'�( ���� ����

"
#
$

%
&
'
(
)
*

(
*
+
,
,

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

R S T U

*�-S��<>
HAEKL
- C���	T��S	�
- ��%=����	�
- G��)!
- ��CR,R����)
-  ���B!� ���Q!�	

*�GKPS �$�5TLU�
MNBKL
- #���%=��P�


MICDO
- ���������������P�B

�BDO
- �������
���)���<���B�
;<�B

EFGKL
- 
���%=�9�=P�


EHJKL
- #���%=	������!

��KDO
- ��
����
���P����
�T�
���B�����B

�ILDO
- ��#/���
���)���P�B�S�
	��T����B

JKPDO
- �������
���)���<��D��B

LMMDO
- ������
�#��P�B
- ����
(�A3S�J�J)

NQOKL
- IN��;4���
- �CR,RQ+�

PRQKL
- ����
���
(�
�R
	�
- ���%=����
(�


PARKL
- �H%=	����

PNKKL
- 		�

���


ONSDO
- ���������)��P�B

PSQDO
- ���������""�

RSTDO
- ����������B

T�UDO
- ��������
����
�)���D��B

���-�*5TT �$�5���4�&TLU�
- ��
�������

- ��
����5)����

- ������������)���

- ������������������

- ��#/�����)������

- �������
���

- ��BH��������

- ?A�����
�=
��

- ?A��������)���

*�UT
���'��!�O�0UT����	��8�����)�!��<:�.

�����3,� 4���	�G:������?����(�?@%A

���*.�5���/#�#TD=
������JS���$B�

*�3U
- @���	�QS�05�0UT����	�)����8�*��"�3,�

F(/����!$T�-T��	�2T�&9TD=
������JS

���

- #IF���I�%���4�����T��ART�����2�%���

��)����
#�TD��	ST���:�U+�����

- ����:���:�	���<0����U��.��#����#%�

G���U��)U2�.����	��9�:U��.2�����(�5�

��/��

- ��G�U���B�*�
U�?�)��4��D� 4��	�C�G�

�����?����U���A ���	�2�


