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_ àbc$��[K� ���
_ debc$��fK� ��� 
_ dabc$��[aK� ��� 

7805�9�:;
C2���W4���	�W�g���	�
�
=N"��� ?���"�������� "&'��D*�� �#� 
"-��'%� .

0���
	�
��0h63�����g�	
�

[.R�'D� ?���� *�&�� %�' � -�@�#"-.
\.!"�&'� ?���� *�&�� %�' � -�@�#-��D"i.jabcD��
�� �DD�%�� !"�&'D����%� ���!"�&'D"�&'� �.

B�9�:�C;
C2���W4�5�6��6�k��
=!"�&'� -��'F'��� ]�DJ��"���� �"  
G��&'H��#� #� @����%#�'"-� .
=R�&'��D!H�&'����&� �����&� � .

B�9�:�C;
l-��DHX�#�*�� �#� #�"  �� ?��$$�&'H��#� .

1���23��4�������	�
�

K��'���mG�$�%#� ?�����I )� �� #�'� )�������
A��)� ���� ,��� $����� �D����%�� ����� Y@���� ?��"%%�
@�#H #%�&'� �%H&'� .

,��� $����� �D����%mP"��'"%���-%�&'��,��� $����� �D����%

]��&� � m,"��������" ���N�$����&� � %"��� .

�/n���4�
	�

P" ��% ?���D)�%�-�)����(� �%"��� ?���������������
 "&'��DS ����� ��N�-� ��"����-���� �%��"%�
K�%%A��)���� #�" %"#���&o&�% .

,�D� ����� ?���"��������� ���� �G"����%�(�"D��
���A���&'���� � K"����"%� �� @�% #����  �� ���&o&�%�
)���� �F  � .

,��S ����#� #� ��"�*�&o&%� #A� #�-�"�&'�� �������� 
� �>��J"&�� #� D���� � l-���� ���DD� #D���� 
�� �&'%H#�#� Q����@� � �>���&'��$�� ���Z�)��%�#� 
N" ���@��I-$"%%� ����#� #��$�%#� .!� �� ?����&'
" T'�I-$"%%� ����#� #�� ��� �'D� ()�  ?��)������
T $��D"��� � )� �&'� .

�pB����	2g���	�

,���������������$�����)�����'�%��>��)� �� #
#���# ��.VD�"��������$���� �  ��� G� ��@��
)�����"�$@�-������ (�� ����$�%#� �� K"X "'D� @�
��#���$� m

_ ���$� #
_ *�� �#� #� �,��� $����� 

,��"�%%�����T $��D"��� � ���'�qqrstuvswxvyuzs{|}~�u~�.

?��%%� ?����&'��(�"�����Q�-�"�&'�" )���� #@��"DD� 
D����D��������-��#�-� )���.

,"���������"�$ �&'�)�����'�%�A��)� ���)���� ()�  
��-��&'H��#���������� ���� ���F�� #� A��%��#� .

��:6����6�1�����gg�����/��p����

�g���	�
���gg�����/��p�

K���%%[ef\jff(
[ef\�fa

[ef\jja(
[ef\�\̀

[ef\jj[(
[ef\�\d

� �aaDD �aaDD �aaDD

� �aaDD �aaDD �aaDD

� �ja=j[aDD �ja=j[aDD �ja=j[aDD

��/�����1 �



���������	

���	

� �������� �������� ��������

� �������� �������� ��������

� �������� ������ ���������

� ����� ����� �

� ����� ����� �

� ���� ���� �

� ����� � �

� ����� � �

 ����� � �

! �����
"#$%%&
'()*+##+,-.

�����
"#$%%&
'()*+##+,-.

�����
"#$%%&
'()*+##+,-.

/ �����
"#$%%&
'()*+##+,-.

�����
"#$%%&
'()*+##+,-.

�����
"#$%%&
'()*+##+,-.

0�12�3�456 �56 �456

7�89
:����;�
<�12�3�

��56

7���
2�=2��>�??9@AB

C DE F GG

H GG � IJ%K,LGMNOP+&QRSQR)+)

D%%+TK�UK,+,)+,-+&G*K-(5)&&S,-5K**K&SK,&P+&)V,-S6
(,-+,)R$%)+,5+S,I$)(*5$()&QR(5%$)+W4

@XYZ1�=�[�
�Z���


:��
2�?\?�]2�<��<��

�̂6+P(,6&)+�U+*$)(* �����_N

+̀%$)Sa+E(#)#+(QR)S65+S) �b���bc,SQR)
5K,-+,&S+*+,-

d
��\[	
�e��]f�<�
?�]2�<��<��

�̂6+P(,6&)+�U+*$)(* ����_N

+̀%$)Sa+E(#)#+(QR)S65+S) ��bPS&�bc,SQR)
5K,-+,&S+*+,-

gh
g

@g��
	]���2	�
E+U*i&+,)�$,(+%-j()S%S&$)SK,QK,)S+,)-+&S,#K*�$)SK,&
S�UK*)$,)+&&(*%$�$,SU(%$)SK,-(U*K-(S)4GK(*6$*$,)S*(,+
()S%S&$)SK,+,)K()+&iQ(*S)i-(U*K-(S)c%S&+'$))+,)Sa+�+,)%+
�$,(+%-j()S%S&$)SK,+)*+&U+Q)+'%+&S,&)*(Q)SK,&-+&iQ(*S)i4

k,a$Q$*+&+*i&+*a+%+-*KS)-+�K-Sl+*%+&Q$*$Q)i*S&)Sm(+&
-+&U*K-(S)&&$,&U*i$aS&4

Da$,)-+%S*+Q+-KQ(�+,)c$&&(*+'OaK(&-+-S&UK&+*-+%$
a+*&SK,%$U%(&*iQ+,)+4N+))+a+*&SK,+&)-S&UK,SP%+$(
#K*�$)Gno&(*%+&S)+k,)+*,+)-jk,a$Q$*+4

pS%$)$S%%+-+&Q$*$Q)q*+&-+%$a+*&SK,S�U*S�i+-(-KQ(�+,)
aK(&&+�P%+)*KU-S#lQS%+r%S*+caK(&UK(a+')i%iQR$*6+*%$
a+*&SK,Gno&(*%+&S)+k,)+*,+)4MK(&UK(**+'$%K*&$s(&)+*%$
)$S%%+-+&Q$*$Q)q*+&r%jiQ*$,UK(*$�i%SK*+*aK)*+QK,#K*)
aS&(+%4

t,Q$&-jS,QS-+,)6*$a+$a+Q%+U*K-(S)caK(&-+a+'+,
S,#K*�+*%+#$P*SQ$,)+)%j$()K*S)iQK�Ui)+,)+-+aK)*+U$J&4

ug�h	
Z��2	�\]�<�
���2�
IK(&#K(*,S&&K,&(,+6$*$,)S+#$P*SQ$,)UK(*%+U*K-(S)c
QK,#K*�i�+,)r,K&QK,-S)SK,&6i,i*$%+&-+a+,)++,
aS6(+(*-$,&%+&-S##i*+,)&U$J&4

E+&*iQ%$�$)SK,&$()S)*+-+%$6$*$,)S+,+U+(a+,)v)*+
$-*+&&i+&m(w$(#K(*,S&&+(*$(U*q&-(m(+%%+U*K-(S)$i)i
KP)+,(4

xy	�h	
Z2�z
E$m($%S)i+&)(,i%i�+,)#K,-$�+,)$%-(#K,Q)SK,,+�+,)
-+,K)*++,)*+U*S&+cm(S)*$a$S%%+QK,#K*�i�+,)r%$,K*�+
kp{����4

N+U*K-(S)UK*)+%+%$P+%Nt+)+&)QK,#K*�+r%$
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