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#� ����#����&���������	�#��8ka!�b9l�#
��  ���
#���	�&�����&���������	�#� ��������
#��)�����#���#� m
	���n��#���#�����	�#��8a54b9 ��&
��#��
#)�����
#�	��
����������
�	��#&����#���%������&�	�	
&��
���	�������	��
��
&����TdefX_eWhXef[_ � �:��
&�����#� m
	����#�������������	�#�����a��b ������
#�
 ����	�#��%�������#����#���
(�	��8a!!b9Tdef[ZdopU_Xde_qXdefr]VfU]Vef[_ � ���	����3�&�#� ̀�	����3�&�#���c��8a�sb9��#��� 	��
	��&�	������&���&���&����#�� "#	�������	����3�&�#��������):��������&	
����	����3�&�#��������  �������������&�
&��$��������$����+���
	���33�#������#��
�# m��	�&�����&������ �



��������	
������������
	������
	���

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


#�#�	���
#�$%&'()*+),,-%&, � �.��/	���#� 0���/	���#���1��23!�45 �
��  ���
#�������
 �����������
����6�����/	���#�$%&'('-7)&'8, � �9����	��� 0�����	�������:23�;456��1�23�<45 �$%&'=>?@&� � ��
����#� 0
����#����������1��23�A� 
��5��#�����:�23!AB 
��5 ������
����#���
���2���
����#�������5�C�������
#�"A"A$%&'='%D)8&'E), � ����	���	
���# �
�������0�#���	�/����������� �F	���	
���# �
�������0�#���	�/����������� ��� ��/�# G��	�/������1��23�H456����:�23�"456�
	�����
�������������23��45�I����
	����	�/���������#���	���
# J�

��/	����	���
I�	�#��  ����������	������K�����	
���# �
�������0�#���	�/����������� �$%&'%)?*L-,&'8, � �M
:
	����# 0�
:
	����#��1��2!�"45��#����:�2<!45�I���
	�����	�/���������#���	���
#��
����#� ��#����#����#��
:
	����#��N�I�����#�	���#
����	�/���������#���	���
# .#�/����#���I���������������#���#�	�.#�/����#���I��������#��#�
/�����O-+7'&@+-&), � ����#
��	����� 0
	�����	�/��������	�#��23�P 
��5� �O)%Q?('-Q)*'%),�-%(�?&R)+�-%S'?LT&'8, � �J��/�	
#� 0���/�	
#���1�6���:����3BA"P 
�� �U���V
��� 0����V
�����1��23BP 
��5��#����:�23�P� 
��5 �O)&-�7L?8W)+, � �U��
/	
�
� 0���
/	
�
���1��23B�A�45��#����:�23"!45��#� C����/�����I�	#�#����#��/	�����
#�� 
	���������
#



��������	
������������
	������
	���

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

�#��#��$����#���	
$	�#
�
� %$	
$	�#
�
���&��'(�)*+��#����,�'(�"*+��#��#��#��$����#�� �-./01.2�3452671087 � �9����
,�# :�����
,�#��
�����
������	�#��'(�;*+��#���,�	��	�#������	�#�'(��*+ �9��
,�# �����������<���=%���,����'(""*+�%����
,�#��!���'()>*+?�%�������'(""*+��#��%�&�����'()�*+ ���������
,�#��
��@�A�������
#�"@"@BC�D828EF6/�.GF.36G17F7 � ���������#� %�&��
 ��H�'(�)*+��#��AH'("�*+��	�$�����I����
		��$
#��#��:�#�H�#��A���	�$��������	�#� ��������#��	��������	�$��������	�#�� 
��
I�#���#�	���#
�����	�$���������#���	���
#@JKKLG6463127MJKKLG6N7LEE/8771O87 � ����
�$
	�# %��
�$
	�#��&�?����?����,���(")* �P��	
����� P��	
�����=�%��&��'(>@)H 
��+��#��%���,�'(�@>H 
��+Q�	�$����=�%���	
����'(�@>H 
��+ �
#�#�	���
#�����	��#���
#�#���
�����<�����#��
 ���	
�������������#�����	�@A�	
����� A�	
������%��&��'(�@�H 
��+RA��	�$�����%��&��'(!@)H 
��+ �
#�#�	���
#�����	��#���
#�#���
�����<�����#��
 ��	
�������������#�����	�S�	
����� �
�������%��	
������������� �T1E10�46U8/1G3�.38GF7�VBWX�-YZ�/80L2F.78�1G[1\1F6/7] � ���
	�������# �
�������%��
	�������#�������#̂	�������	�$������&�� ������
#����# 
	����
# 
��
I�



��������	
������������
	������
	���

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

#$"%&'�
�������( �
�������)�
�������(�������)���	�*�����+��#$,%&'��(����-�#$%�&' �.���������( )����������(��+��#$�/,0 
��'1���-�#$"/,0� 
��'�234565787�4393:654�;76;<578=6= � ����
�	�*��( )���
�	�*��(��+��#$��&')���-�#$�"&' �>4895=?489= � �.�� �(*�	�@
(� )��	�*�����
	������	�(��#$%0 
��'�A��
�������������#$,�&'�
���(����(��BC�����(�	���(
����	�*���������(���	���
( D�

��*	����	���
C�	�(��  ����������	�����E76895;<?F;76= � �
G������	�( HIJKLKMNO�NMMIPNKQI�JIOIKRI)��������	�(�#���-��*��
�!S�&'��(��+��#�*��
�!T�&'HIJKLKMNO�RURQKNVIP�JIOIKRI)��������	�(�#���-��*��
���&'��(���+��#�*��
���&' W���	��X�
 �������(�������(	����/�W����
���
 ��������	�(�C����
	�����	�*���������(�����
����	�����/�#.����������	�(������� 
	��
��(���(��	���
(�'/
Y���	���	���
	����(��
�����(���#GY���' Z(	���������
	*��
(�
 �GY������(��������	���0�*������	������(�1�� ��**������1����
�	�����������(���
(�
 �GY����C�����	�������
��@��������*�%�"1�����(	�������������������
�������������
 GY���/ .
������������������*
��������(	�����
 �����	��X�
 �������(�1���*��������(�*����(���C���� �	���	�	��X� ��
	��#����GY��������� 
	� �	���	��( 
	����
('/
[6\34�];4̂8;9�6\34;:_ � �Z���	���(� �
(
����(������C��������	���(����
(�	��(������� ��������
(��
(�	��(�����
(�



��������	
������������
	������
	���

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

�����
�����������
#������	��	�����
$�	�#���  ���
 ���	�%������
�����	���#�&'()*+ � �,	�%� 	����-��� .�/�01"�23��#��4/�015623���	�%������7�.�/�016823��#��4/�018!23��	�%��������9 :����#���
#���� /�� ���#�	�#������	�#��#
���  ����&,	�%� 	����-������
�������	� 
	��#
������#������$������	�%����4�&�;
�#<��=
	� >�/�016�23��#��4/�01��23��	�%������7��$���
		��%
#��#��	�����
#���#����9� ��?@ABC�DCEF�GH@BCIJ@KLHM�IHN�ONNK@KLHIP�DCEF�GH@BCIJ@KLH�GHQLCRI@KLH�ST(U)VW*+(*TXUY*XZ�[U\+*(U]XZ�ŶX_[Ù̂(_+Xa�%
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