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

�

��	��	����������
���

�������	�����
	�����	�����	��


��
�����	����������������
���
������

��������	�

��	��

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

��	��

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

�����������	���

�� !"#$%�&'()� 

* +����������
	���	��������������
����

* ,��
�����������

* -����������������

* .���
��	���	����	������

* ,
�����	����	��


/)!#0!/1�$2%$2/�)&'!2#

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

�������	�

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

��
�����3����

������4356���
���������	��	�����
��

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

����

���
�����43�6���
���������	��	�����
��������

��������	��	�������	��������������

7���	�����������������	�
���	��
���
�������������	�

���
��	�������	�����	��

�����	�����������	�

�

��	��

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

���	�����	������	�����8

* ����35����3����
��������������������	��

��
��������������

��

* ����3����
��������������������49������35

��
�������������6��	�����
���
��9���	��	�������	

����	���

* ����35����3����
�����������������������	��

��
����
�����������

��

���������	������	�����
����������
���������:�
����

��
��������	�	�
���	���;��	�	����
������������	��

��

	�������	�����
���������������	��<��	�����4=����������6

����	�����������������������

��	��

����	��35����3����
�������
�������������

�������������	��������35���
������
��������

���	����������������	����������������������	���3�

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

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

���	����

 >?@A$B
.�	��35����3����
��������������������35���
��

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

�	��	������������������3����
��������	��	�����������

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

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

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

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

���

	����
���	���	��	�	�������	�����
���

 >?@A$C
D��	����
�����	����������������������
���4��	���	��

��	�����	��

������E-���,
���F	��	E6�	���3����
���������

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

�����������
��9��	�����
����	�	�����
�����	�����	��


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

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

 >?@A$G
7�����������	�;��	�	�������
��������	�	����
���������

	���3����
���������������������������

�������	���

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

 >?@A$H
7���	����
�����������	��	�����:�����
���
�4��	���	��

��	�����	��

��6��	���3����
�������������������������

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

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

	�����	�����	��

����7���������������
�����	�������

����	���	��	���������������	������4����	��	��6���

����������	�������������4������������6�	����
�����	�

�	�	�������������	�����7���	����
�����	�����������

	���35���
���������������������	���
���������I��	�

,
-
5
7
�=
D
�
J

.D��K�LMD3���N
OPPQ

F�DRJ�<

F�DRJ�S

F�DRJ�T

F�DRJ�U

F�DRJ�V

F�DRJ�W

F�DRJ�O

%XYZ

��������������	�
���	��
���
���

��������	�[������	�����������		����
����������

\]̂_̀abcde



���������������������	����������������������9��

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

���	����
�����	�������������	���3����
����������������

����	���
���������

�����
���	�����������	����������

����

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

	�����	��
�����	��

 >?@A$f
D	�	���������	�����	����	���35���
�����������

����������������I��	����������	���������������	��	��

�����������������	���		
���	�����
���

 >?@A$g
7���	�����
���	���		
�����������	
��	����������	��

�����������
����
������
�����	��4��	���	�����	��

��	��

��6��	���35���
����������������������

���	����	�����������
�����	��

 >?@A$h
7���	�����	���;��	�	�������
��������	���35���
�������

�������������43����
���������
������������������6

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

�����������������9���	���������
���	���
���

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

ijklmnopqrostuvrwoxyoz{|}rzo~tw�s}ox�rs�s}o|s~

��xz�s}o|wro�wx}w|uur~o�so{qrov|{�qo�xs{wx��rwo|s~o�|s

vro|zou|s�o|zo~rz�wr~�o�sroz{|}ro~tw�s}ox�rs�s}o|s~

{�xo~tw�s}o��xz�s}o|wrowr�xuurs~r~�

0?�>�Y�$��F�������	���������
�����	������
����

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

�
��	�������	�����	��

������	�������������	�����	����

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

����
�����������

2/'!2# 

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

����
������	���:	���
��	������
���	����	�����

F���
�������	������	�������������������	���	��

�
�����	�4�6�������	�������	��	�����
�������	����

��������
�����

� F	��������
����������
������	��WVP���D����
������

�	������
	������
����������������
��������;���	�

 /�0!%!0&'!2# 

���� 8J
��	����

����	��	���

������
���

�������	��

F��� 8�P����3.��OPP����3.

,
������� 8OTPP�
���4�P���6

��WUPP�
���4OPP���6

J������	��� 8D3F��.OS�T�=,���
����OTP

��:�����9����������� 8OP�TU�9����W

�������	��� 8<P5�

F�
����������	�����
	���8WVP���D���TP�K�

���	�� 8����	���������
�����	��

�&'�)!&1 $2%$02# ')(0'!2#

��
��������������� 8DF���D�WOS�7�.

�	���
����	� 8�F	��
����F	��
�D�F��VPU���VOS

F���� 8F	��
����F	��
�D�F��VPU

=���������	� 83�	��
������	�

F�
�������
��� 8F	��
����F	��
�D�F��VPU

��	��
�	������� 8�F	��
����F	��
�D�F��VPU

�������		���

� �

D ,
�����������
D3F��.�OS�T

.

2��)&11$�!��# !2# �0� ��� #

 >A�$ Z�>��$2�>�Y�
P�7�	���	��	������	��
O�7�	���O��	������	��
W�7�	���W��	������	����

)���A�$�?�>�
3�3�	��
�
����	�

�Y��$�?>A��?X
7����	��F	��


 � A
�P ��P����4VE6�3.
OPP�OPP����4UE6�3.

��?���?@�$��@�>?X$0Y�>�YX$�?X¡A

% �

�2��1$�� !"#&'!2#

 � A & � 0

�P��� VOP WOP WOP

OPP��� VUT WSP WVP

* ¢�r��y��|{�xszo|wroztv£r�{oo{xo�q|s}ro��{qxt{oosx{��r�
* ¤��o~�ursz�xszo|wro�souuots�rzzox{qrw��zroz�r��y�r~�

¥tv�o¦x�o§§̈
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