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

�������

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

)*+,+-./01*2345607108/./093:;5:9;35

��������� �� �������
����� <�� ����������� ����� <�� ����������	�����������

00 =>>20?/--7@+0ABC?=D= E7F2*/0G+1HI../0E=JCDKL

MN/11+09;3507O0F7+*1+09508IO0@I-I0870=F+-.+01IOO/0-I8I08IOON=P7I18/0L-,I8/O7I*/0C17>I*-7./*7/0)+O7HO717H+
QR2?/*.71+Q0870?I--71/07O0G+@@7--/*7+0S+..20?7HTIOI0UCMMLV01+@71/.+0H+10S2)201W04X;:EI*>203:E2R208IO
X;:;5:9;3Y0T/0/8+../.+07O0,*I-I1.I0,*+>>I87@I1.+Z

�������[

�����������\\� ����� ���������<������������<��\�������]�<���������̂���������������!�_�� ����� �̀������
���̂��������a� ���� <������ ������a� ��������������b����������a� ����������c]�<������� �d���������e���������
a� ��������������

fghhijgklminiopmiqkrpnsntpsjpikgkushjpoinpsvg

=11+Z09;35

G+1.+Z0

wx8FI.0/--IF1/.+0yx*+0;V;;

wx8FI.0x.7O7PP/.+0yx*+0;V;;

B@,+*.+07@,IF1/.+0yx*+0;V;;

wx8FI.0*I-78x+0yx*+0;V;;

zihg{kvsk|}g|skjpgnhjskngvv~sjh�k��qkm�k�k�gvkujihimivvik�~�nhg|s

�������
���������������

�������������

������ ����¡�¢£���
¤�������¥��¦����
����§̈

�������
���������������

©ª«¬®®
°̄©°±©°�¬±²ª³

�����́µ¶µ�¶µ
·̧ �¹§¤�¶§º·̧ »»̧
¤���µ¼¤¼º¼�»���¢����¢�
¶¼
¡������½§̈¾¿¾ÀÁÂÃ¾Â¿Ä
����§̈

�������
���������������

®°³̄ ª±°
ÅªÆ°±³

¤���µ¤º
»���¢����¢��¶¼¡������
����§̈



��������������

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

	
���������������*�+�����,-�.�/)

	
�������������������������0�.����)

	
��1���������%���+�������.��2�"��"�(���'�����(��(������������(��&�����%��'%(���+�����%��)

+
34
151�����678��*+6�67�6����*(�'�"������9
�'� %�'(%��%�+���������"���%�%����98����( �':������
�'!������5�  ��%2�;!<<��"%'�� !��%�=�8�+��������������/��������)

37�
�6+1��">�����*(�'�"������9
�'� %��%(%�'� "��!�9%;;� �'%�%  ���%&��������"���(!��(� �( �
�"���#�">��%��91��8���%�;%('������%�+�������;�(� � '���(����#%����(��"� '������''�� !����%''���':�%  � '��&�%��
�%����$!�&�����������%''�"%������+�"�("%)

37�
�6+1��%�'(� ?2�"� ?�"�#��;(��� '���%��9%('�����"��02����� !���''��*(�'�"������9
�'� %2�">��@
(�"��� "�!'%�!�9!�'�(��(����'��(%&���������%��%��(�&&%&�����%��!%�����9%''���':�%  � '��&�%���"�#;��  ��%�����%
#� !(%������A� !��%�<% ����� ;�"�$�"��;(���''�����(�"�("%)

	
��1��%���'%�*63������/.�0.���-2�B1���1C2�"����%�D!%��������(�''�(������98��3�����E� �"%��%��'%(�%2�$%"����
 ��!�'��%��(�"��'���#;��������'�"��">��%�'%#��'�� ;�"�%�� '�">��B
5+����	51�C�"����  ��%��%��� ;���<���':���
�#;�%�'��;�(�(%���'�(%;�%����%�'%�'�"������%�;(�  ���91��8��*���"����"�����5�  ��%2� ���%�%��9!(���&%���
%$$(��'%(�����#%���(%� � '�#%'�"%���%;;(�$����'%��9%�%�� ������;(��(%##�����D!%��'F�1  !(%�"��BG1C
#%����(#��'��%""(���'%'��#���%�'��%;;(�""�� �%�(�'(� ;�''����">��(�'(� ;�''�"��%�����������'�(�%&���%��2�%��$������
#���#�&&%(��!�'�(��(#��'����(� ">��"����  ��%��9�#;��������'%���'�"��">��#��'��;�($�(#%�'�2�����9�''�"%���
;(��(���(������;�("�( �����''�#�&&%&���������%�G!%��':2�">������9%''��%&�������������H�( %�����'!���2�����!(%'%
%��!%��2�����'!%�#��'��(�����%<���2�;�(��%�(�%��&&%&���������;(���''�����(�"�("%��%��'�'���I�J	%�!'%&���������%
;�($�(#%�"������������"%'�(��#�'(�"��;�(��%���(�$�"%�$� �"���� �#�'(�"%����;�%������'(%''%#��'������9%#<�'��������

'�"��">�� ;�"�%���%�%�&%'�����(%���'�(%;�%K)

+
�678���;;�('!�������(��%;;� �'��1��� ����� ���&�����;!<<��"%2�;�(�'�'������;(��%��(%��2�B1����HC�;�(��%
$�(#!�%&���������(%�!%'�(�%�;�(����"��$�(�#��'������%�H�( %���� '!�������"!�� �;(%)

��1H
�
��">���%� !���''%�H�( %���� '!����%�(:��%��!(%'%����%�����2�����'!%�#��'��(�����%<���2����!��"� '�
"�#;��  ��������L�������2��2�"�#;(�� �������������(����������2�;%�%'��%��<�( � '%����(%'��#�� ����;� '�"�;%'�
� "�! ��%#��'��#���%�'��%""(���'�� !�"."�<%�"%(��2���">����� !���''���#;�('�� %(:�$��%�&�%'��"������(� �( �
;(��� '���%��9%('����2�"��0�����*(�'�"������9
�'� %2�">��(�"��� "��!�%�!�'�(��(����'��(%&���������%��%��(�&&%&����
%��!%�����9%''���':�%  � '��&�%���"�#;��  ��%�����%�#� !(%������A� !��%�<% �����%;;� �'��;(���''�����(�"�("%)

+
�678��7636��1+
��''�#;�(%(��%�D!%�'��;(��� '���%��%���'%�%  �  �(�%���;(�'��������������

����-�����2�J*!<<��"%&����� !�� �'��� '�'!&���%������"��"�( �K)

1��6��">�������(�''�(��������''�(��;(�;����'��"����%��%���%&���������;(� ��'��;(�"���#��'����">�%(%�">�
�9� '(!''�(�%�@�"�((�''%2�"�#;��'%���"��$�(#��%����(� !�'%�&��������%''���9!$$�"��)

1��6��">�������(�''�(��������''�(��;(�;����'��%''� '%��%���"��':����%�(����%(�':�������;(�"��!(��;� '������  �(�
"������;(� ��'��;(������#��'�2����D!%�'������''�#��%�� �� ������%���(#%'��%������'���"���(�$�(�#��'��%��%
#%'�(�%�'(%''%'%2����">M�%''� '%��9!'���':����9�;;�('!��':�;�(������<��''����%&����%�����;�(��9��'�(�  ��;!<<��"�)



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

�

������ �

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

� �%�&�'��	��#��	�����	
�������� 	������������������	�������	������	����	���
��	�����#��
	��(�����	��
	��
�������
�(����
�������	�����	�)��#���	�����	
������	�������	��%�&�������	���#�	�����
����
	����	���
��
���)������	�	�����������	����������
*�%�%�%��	�+	�	������	��	�%

� �%�,�-��	�����	
	�������
����	������.���	�������#��	����������
���	����	�/�&0%111(11(��������	��
��)
	����	��	�
�))�(���)�����
����	����	����������	
	�����	�	��������
#�	�����������	����������	����#��2�
�����	�(�������	
��#�������	��������.��	����	��������
��	��������	������

*��%�&,(��%�3���
�!�����

�
�*������(�����	��������#���#
��	���	���)��	������

����
�	����	�������#����

*���	�	�.����	�����	�
�
����
���	�����

���	�#����
�45��#

��������	������	�	���)���	��	�	�����

� �%�4�'��	��#��	�����	
�6�������)�������������

���#��
	���	������
����������������
	����	����#
��	��
	��	�#�	���
����

*�%�%�%�!�
	�
	�	���78%�9��	��:�;666%��
	��%	��'����	����������	<(�#�	���������
��
��	��
������;�

%��<������������������	���)����(����=���������	������

���	��
����������	�
�����%���%�,401>���

&&%1?%,1&1%

� �%�@�-��	��	��	����	
��������������	����	�������������#�	����������
*#)����%

�������������
	����	���(�����)#	����	�
���#������������	���(��	������������������������	���%

A

A

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

�

���������
����	�
�������

��������
��������

����	���
�	���

�����

����
��������
�������
�����

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


