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(���́j¼̧âÇjRfl̂Pl·�aj·l¼�����	��������������������
�����������	�
���	
���������������������	����������
�����������
��	������
��&��	����	����
�'������������
�&������������������	��&��	�	��#�
��
�����'��
�	&&����
�&�����������
��
����
�����



�

��������	�
��������������������

��������� ����!���"�#�#$��%��!����#��&'�&����#�
!����(���!�����!)��'��*��%�����(���!��&("��� +�
�,-�!�' �&(�#�.��+�*��% &#��!/���'%�#�(�����+ ������
��' �!#�.��# �'����!�0�&-��#1/2�3 �&(�4 ������!�
5 678�( !��#�-� )�!����+��9�"���#'%�(��.&��,-�!�
' �&(�#/�*%�����%���&("��� +�' �&(�#�(�,�)��,�
"��*������'%���' �!�.:;<0;:=1/2�
>�' �&(�4 ������!�!���"�#��.��-��#����!����

?�@&���A/��#���#��� +���"��#��%�������!�+���!�� *�",�
� *�."&��*% #��-%,#�'���#� ��@���#� �@���B�!�",�
@� &-#� +�' �&(�#C�' �&(��+�(����#D�%��'����
0EF;GHIJK<LJ;GHGH:MHMN1<:O<GPF<QJGJ/2����#% ��$�����%�#��
#,#��(#$���'%���"����#���� @�'���(�--��@� +�� *#���!�
�%����' �&(��+�(����#2�>�' �&(��+�(��,�'���' ������
��)��,����@���&("��� +�' �&(�#2�? ����'%�� *$���
' �&(���9�#�#��+����' �����#���)��&�2�

�

?�@&���AC�RS8�'��##�!��@��(���-��#�����@��%��' �'�-�#� +�
��' �&(�4 ������!�5 678�!���"�#��.��"��#$�� *#$�' �&(��
+�(����#���!�' �&(�#/2�

>��TU���V�W�XYZ[\[]̂_̀��#���#��� +�� *#�Ya2�>�
� *�Ya�W�.bcdae�.fga

Z[\[]hia
j//��#�' (- #�!� +���

� *�k�,�bcda���!���#��� +�' �&(��+�(����#�fga
l2�

>�m�����nT��o�fga
l�p�X.fa

lZ$�Xqa
lZrstut<vfa

lw$�
Xqa
lw /̀̀�' �#�#�#� +���#��� +�' �&(�#$���'%��## '����!�

*��%������ (�'�)��&�2�x)��,�)��&��'���"��
0%�#� ��#�!1��%��k#�� �����(�#��(-2�y%�#�-���'�-���
&#�+&��+ ��)��#� ��(���@�(����.z��("��$�{||}/�
*����� ��"��&#�!�����%�#�-�-���!&��� ���(���!�#-�'�$�
���% &@%����(�,�"���(- �����2�
y%��+��9�"����,� +���' �&(�4 ������!�5 678�

!���"�#����� *#�(���@��@��%���"#��'�� +�# (��
' �&(�#�"��*�����%��!�++��������"���� *#2�~ *�)��$�
����%��' ���9�� +�(&���!�(��#� ����!����#� ��@�$�!����
�#�&#&���,�%�@%�,�#��&'�&��!�.S���� *#k�������2$�
{||�/2�y%&#$��%�#��(-���#��%����%��#��&'�&��� +���
' �&(��+�(��,�.�2�2��%��#��� +�' �&(�#�!�+���!�",��%��
' �&(��+�(��,/�*����"���%��#�(��+ �������%����"���
� *#2�y%����������#��&'�&����#�-� )�!�!�",��%��!����
����@���� ��-� '�##�'����!�xy8$�x9���'�$�y���#+ �($�
��!�8 �!�.6�(��#�#������2$�{||�/2�

��T���C�8���&#�%�)������"���V�c�����-��#�����@�
�@@��@���!�!����������!�� ���*#�"&������#�.#���?�@&���
�/$�*��%C�V�c���p�XYZ$�ut�Y�$�ut�Y_̀2�z��!�������%��
Y��� *��%���' ���#- �!#�� ��%���&("��� +���*#�
"&������#$���!��%���&("��� +� ''&����'�#�*%�����%��
k�,* �!�0����1��--���#�����% #����*#�"&������#$�
-&"��#%�!�����%��!���� +�|}�{{�{|�A���!�' �'�����@�
�%��� '��� ��0y &� &#�1�.# &�%� +�?���'�/2�
Y�W��e��fg�

VajcpX.f�
��de����

��d��e��f�
��_��e���

��_���e�
.f�
��jce���

��jc/e��f�
�c��e���

�c����e�fg�
�����a�_�pX.f�

fa�de�
��
fa�d�e��f�

f��_��de���
f��_��d�e��f�

��w����a�_e���
��w����a�_�e�

�f�
f�_�a_c_�e���

f�_�a_c_��e��f�
��_ce���

��_c��e�fg�
bcd�����

pX.f�
Vc�je���

Vc�j�e��f�
f��c���de���

f��c���d��e�fg�
f�_�c_��

pX.f�
�c��f��_�e� ��

�c��f��_�/e� .f�
 �����c_�cf��_�e�

��
 �����c_�cf��_�/̀/�/�
y%��)��&�#� +��%��+�)��' �&(�#� +�fg�

�����a�_$�
.f�
fa�d$�f�

f��_��d$�f�
��w����a�_$�f�

f�_�a_c_����!�f�
��_c/$�����

.��
fa�d$���

f��_��d$���
��w����a�_$���

f�_�a_c_����!���
��_c/D��2@2�

��
fa�d�p�¡¢£¤¢£¥¦$���

f��_��d�p�§̈©ª«¦$���
��w����a�_�p�

¬®®̄°°°$���
f�_�a_c_��p�±£̈¢²¦$���

��_c�p�±£̈¢²¦³
¦́¥µ¦̈ª2�
S ���#�(-�,�*��� ��C�fg�

�����a�_�p�X.3��,$�
Xy &� &#�̀/$�.3 &���,$�X?���'�̀/$�.¶ -&���� �$�
X��}}�|||̀/$� .3 �������$� Xx&� -�̀/$� .· ��$�
Xx&� -�4z�#����̀/̀2�

�

?�@&����C�x9�(-��� +���� *�.k�,�p��/�����%��V�c�����"��2�

��̧�
���������������������T����¹�
º���»�

y%�����(���#�.+�'�#$�!�(��#� �#$���'2/� +��%��
' �'�-�&���(&���!�(��#� ����( !���%�)��� �"��
����#+ �(�!���� �!�++���������(���#� +��%��' �&(�4
 ������!�5 678�( !���.#���?�@&����/2�
¼½ x�'%�' �'�-�&���#����#'%�(��. ���ga���!���#�
�## '����!� !�(��#� �#� ¾���¿.ga//� �#�
����#+ �(�!���� �����"���V2�

¼½ y%��+�'��ga��#�����#+ �(�!���� ���' �&(��
+�(��,�fg�� +�V����*%�'%���'%�(��#&���ja��#���
' �&(��fa�À�fg

�2�

ÁÂÃÄÅ

ÆÇÈÉ

ÊËËÌ

ÊËËÌ

ÊËËÌ

ÊËËÊ

ÊËËÊ

ÍÎÏ

ÐÉÑ

ÒÎÄËÓÂÔÕÄÖ

ÆÇÈÉ

ÒÎÄ×ÔØÙ

ÆÇÈÉ

ÚÂÄ×Å

ÛÇÜ

ÝÞßà áâãäåÞâæ çàèéâêë ìâæåàæåíë

îäè

°®ïðñï̄ñ

òâæåó

°®ï̄ñ

ôäßà

õ¦²µ¦ö÷¦̈

øàäê

ð°̄ñ

Ýàêß

ù̈©ú

ìäåàûâêè

üýþþ¤¦³±©¥µ

ôàÿ�ìâ�æå

ð

�ãã�êêàæãàìâ�æå

°̄

ìÞåè

¡¢£¤¢£¥¦

ìâ�æåêè

§̈©ª«¦

�â���äåÞâæ

¬®®̄°°°

ìâæåÞæàæå

±£̈¢²¦

�âæà

±£̈¢²¦³́¦¥µ¦̈ª

�

��� ��� ��� ���¯

��� ��� ��� ���	

���

���

Ýä
�à����

áàûàæë

ìâ�âßæ

íëàæåÞ�Þàê

ìâ��ßæ
�äßÞ�è

�ä��à

ìâæåÞæàæå

±£̈¢²¦

áâãäåÞâæ

íë

�

á
Þ
æ
à
�
�
â
�
�
å
ó
à
�
Ý
ä


�
à



�

�

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

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

���#���	
�
�������
 
�$������!��
�������������	
�����������	��
�������
����	����	������

��������%��
���&�


'�
#����
�#���	
�
��"((��)�
*
+,-./012*�����������������
����������������
��

�������
������	
��������
��������	
��������� �
34���5)�6�
�������������
����������	#�
������
�
���	����	������7����
�	
����
��������
���8���
���
������
����	����	���
������
���	
�������������
��������
������!��
�&��)
)�#���	
�
������� 
�$�
�����!��
�&���
������	
�����������
���8���
��)�
9��������
��	���:
��;<=>9?���������
	��

�@�	!����
����)&�ABCD�&���
���
�����������E���:�����
����
������!��
����
������	
������������
#�
�
��
��
�����
�FGH>�����
	)�F
8
���
�
��&���
������
����
�
��
����!�������
��EE�
E��
�������
)�F�
��������
�
��
������
��	�������!
���
��!����
��6>�#��
��
��
 �����!�������
��������
���
�#
����E���
������������
�����
��!����
�
����
#�������������
���I���� �$��

����)&�ABBJ�K�� 
8
�&� 
�����������
���6>�
#��
��
����������#�#
�)�

*

L�E��
�JM�N	#�
	
����E���	������	
����������
#�����
	�
��������
����	�<��
��
��FGH>��E�����	�
�)�

OP.-QR,2�>
���STUV�!
���
�	������	
�������
���
#��������
	���	#�
	
��
������E�����!�
�
��	
��5STUV���

�L�E��
�J�)�6�
���������WX�TX�V����������
��	
������ ��5�YT&� �ZW[�(�V���WX&� �\T]UW�̂�� ��
�
�	#�
	
��
�������������	����	���
�%��5�YT_%
��ZW[���WX_%��\T]UW�̂_%���WX�TX�V)���������	����	����
�����������
�������	��&����
�#����E�
���
����
��	
����������!��
������	
����
������
�����)�L��
�������
���
����	����	������ZW[���WX%����	#�
����
��
����	���̀ ����]&���WaX��]&��bWca(���WX&���WX��XTX�&�
�dWXTe)�
f���$
�;<=>9?��	#�
	
�������&� �
�
�
����

����������������
���������
��������!�
��������
�� ����

��	
�������!�
�&�������
����������
���
����
	������
�����E�
���!�
������������
����
���������������������
��
��	
�������E
��
�)�g�
��#
���	��E�h�
��
�&������
�##�����������
���8����E
����8����E�i����
!
� 

�������������	
�������!�
�)�9����
���
h�
��
&�����##���������
��
������	�����
�
��������������	
���������������#�����
�����
����
������������
)�6�����
���������E
�
���
�����
����
��
��8��	
�����
�8
���������� ���
�#�8����E�
���
���
��h�
�����	
)�N����FGH>����
'�&�#�!�
	��
���$
���������8��	
�����
��
�	���!
��
���
��!�����
���#�
�������������!����������
E�)�I�
8
�&����
����
�������
#���E�������	#�������
������������
	��8��
��!������� ��
�����E����
'�� �
�
������
�#���
���������
��
��������������
����E��
 �����K�
���������������������
��!�����������E
����
������
��	��
�����������
'�)�

j2k*l.mmno,*p.QQnqr*+sR,1*

g
� ������
���
���� ��E������������
���
����
������
�	�##��E����
�)�9�c�Tt[WYca�T̂%�uu�Tu��T%
(����[T����uu�Tu��T%(����[T�Z�������
������
��"Z�
�#�
<�	#��
���EE�
E��
�����EE�
E��
������$
��!��

�E
���Z��#���!�
�#���������������
���
��EE�
E��
��)�
9���EE�
E��
���
�"�"Z�����	#�
�������
����c��
#���	
�
�����
�!����	
�������������
����
�EE�
E��
��Y��	
����
��v��Y��)�"%w%x%cy%zzzzc{_%
vy�Yy�|}|~���Y���&�{���Y��Y�!
��E���
���	!
����
��	
�����&���!
��E���
���	!
����	
����
������
�
�����)�
6�
�������
�����!
��	#�
	
��
����������	�<

��
��
��FGH>�����!��
�����E���
���� ��E����
�M�
�� ������EE�
E��
���
�"�"Z�������
�������
�
�����
����!�
)�

�� L��
������	
���������������
�����������
&�
�����	����	��������������
��
�&�
����
��	
����������!��
�������������	
��������
���
����������	����������&�

�� 6�
��
�����EE�
E��
��	
����
������������
��
��������	����	�������� �
�
�
����
�EE�
E��
��	
����
�������
����������	����
��

�L�E��
���)�

�
OP.-QR,2�g
������
����
�������
�STUV���

�

L�E��
���)�6�
�������
�F
 ��������
�������!�
�)�6�
�
��
��\T]UW�̂�5�YT��������
�������6�!�
�
5\T]UW�̂�5�YT��	#�
������
����	����	���
��
��\T]UW�̂&���5�YT���������[�)�6�
������!��
��T������
���
����������	����T��&����
��������5�YT)�6�
�
�����!��
�5T�Y�������
����������	���5T�Y&����
������
��\T]UW�̂)�6�
�� �	
����
����
����
������ �
���	��������
����	����	������v�[�)�

�
�
��
��
��
��
��
�
�
��

�
�
�
��
�
��
��
��
��
��
�

�
�
��
��
�
�
��
�
�
��
��
��
��
�

��
��
��
���
��
��
�

 ¡¢£

 ¤¥¦¢§£
¤̈©¥ª«¢¡¤¦

¬¤¦  ¤¦¢¡¦¦¢

®ªª

°̄±²³́°µ

¶́·¸
¹«£º¤¦¢»¼«§®ªª

½«¾

¿ÀÁÂºÃ Ä̧ ÅÆ°ÇÈ
Á§¾ «¢É¤§£®ªª

¿ÀÊË

Ì̧ ÍÎÏ°Ðµ³
Ñ±±ÐÇÇ̧µ±̧Ï°Ðµ³

ÏÑÌ¶ÒÌ¶

ÓÔÕ

Ö×ØÙÚ

ÛÔÜÝ

ÞÝÔß

àÝßÜ

áÔÙÝâ×ßÕ

ÛÝãäá×åØÙ

æççåßßÝØçÝá×åØÙ

áèÙÕ

á×åØÙßÕ

é×êåëÔÙè×Ø

á×ØÙèØÝØÙ

ì×ØÝ

àèÜÝ í×çÔÙè×Ø îÝÕï×ßð á×ØÙÝØÙñð

àÔòëÝóôõö÷

íÝâÝØð

á×ëåÜØ

ñðÝØÙèøèÝß

á×ëåÜØ
ùÔÜèëÕ

ì×ØÝ

í×çÔÙè×Ø

ñð
ú������û��������������
��������������ü��



�

��������	
���������������	����	��������������
����������������������	����������������������	����
�������	���������������
�
�����������������
�������
�������������
���������������� !"��#�
�����
�������
�������
�
��	����������
��������
������	�����������
$�������
����%�&'(�����
���������������
	��������
�������������������	������������)���
������

*

+
�����,-����������
������������������	���������
���
����
���
���������������
����	�%�&'(����
������	����

.*/012345601*6170*8*1059:*
;0/<=317>0463173;*
=0;3:*

#���	����������
����	���	�������
	��������������	�
�����	�����������
�����������������������	��
?@ABCDADAEFGCBBHDIJBKLMCNJKOFPCDHQRFBSKQKFMCNJKQFCHKF
�
���������
�����������T������		�	�
�����������	�"��
U�������������	�����������
�
����	������	���������

���������	���������

.VW*1X59:*;XYZ[\]̂>0_̀\]̂\a*=Xa\b*

�������	����������
����	���	���������c���
��
�����
���	��
�������������������	������	���������
#�����	�������������������	�
�����������
�����d�
	��������
�����
����������������������
����������
�
���������
�����������	�����������������%�&'(�
������������������������	���������
������
������
���	�
���	����������������G�����������O�
�������"��
+�����������%�&'(�	����������
����	�	��������

�������	��
��	�������������
���e��������	�������������
	���������fg��e�h�ifjklk�fmn��
U����fg�aXYZ[\]̂�
��	��
��	���������������
���

fg�h�i�oppq
r��sq

rtklkFuoppq
v��sq

v"n��w�x�yjz�{|�������
}~~g

w�
���������
��������
���
���
�
���������c��"���	��g
w�


���������������������������������-�
�� #��������
������
���

�� #��������
��
�������������	�����������	�
	�������������
��	��
��	�������������������
���
�����
����������"��

�
���	
��
���
����̀[�b\*�̂̂ _̀�Ẑ\��������������
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