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�FC<@:9B>9�FEÂ@F?>9b�;�E>�E:P>AF8V̂:�8̂�8̂l8M�

�m �+$'7(#�&$#�$n-(+)�&$�$o"#-"!(p%�

�/����������X4������]	�4���������������������

�q���0���������
4�
�������r���Z������������	�������������4�������s��������������
����5�

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

�q��t�����������Z����5������	�	����f���������������������
�������	�	��������
�������������������������

���	�������	���������	�����������������3�
��������������g�

�R��
����������������������
�����f�����������X��
���0��	5����g��

uvwxyz{uu|uu}~uu�u



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

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

����������
�������
��������������������#��������$�������%
	���
�������	���
�����������������
��

�����
�����������!%����
������
�����
�������&'�('��!����	���������
)��������������������	���

�!%����
�

������������
���������*�
������
������)
�����������
����
�������������	��#������"�

+,-+./012343+50+64+07468492:;<+48=>/?4+@+.8A629492:;+@+/BC210;+34;92>;45>/+

�������
�����*)
�����������)�������������������������#������������������
�	������
�������D�
��D�����
�����
���

�
��
�����������
�����
����������
������!%����E�����!����%	����E������E�������	�������
�����E�����!��E�

���*�������
�����	�����
E����
	�����
E����������
������ �	���
������!��
�
������	���
����
���!��	�
�

���������
�����������
���#����	�#�"�

�F���������#����������������	�!�����E��������������E�������������������	���
������������������#��������"�����

���
�����*)
�����������)�����������!������������������������#����������������	�������������������	�������
���

�����������
���������
������	�����������*������������
������E����������
������
�
�����������	�����	��

�%	��������*�
�����"�

������������	���������G�������������������
����
���
����	�����	�
�����������#�����������������������

�!����	�����"�

��������������������
��H�*����
�������#���������������
����� ���������I���E���������� ����*���������

���#��!��E����	�����������	�E�
�����	�����"�

�������
	������������
��#������G��������������������	������������H�*�����������#����������������	�������IFJ����

�������	�����������I���"����
���
	 �����
��������������������������*����������� ���������������
���

��������
������IFJ��
�������!���������������	�����HK"�����������������	��������
	�
���
	 �����
����

������
�	�
����� ����!��E����������������
	�����E���������
�����	��������
��
�������"��F�������
���
��
��������
�

���G�������
���	��	���
�
����� ����LM�I��NOI�M������*����"�

+PQ+./>589=>3+03.0/45>3+

���
�������	�
�������
����
�����
�������	�����
����������������������������
����	�����!)�
����#�
	�
E����

����*����������������	�������#���������
�� �$�

�R��H�*�����������������
��	���������
	��������!�����	��

�R��������������������
��	��������	���������������

�R�����������������*���������#���������

�R��H���*�����G��������#���������

�R��N������������������������*�
�����������#�����������
�
���
��	���
�

����H�*���������#���������J�������	����������	��������
�!����	���
	���	���$�

��S��T�
����������	�#�"�

��S��H�	���������$�I�	������	�
�������	�#�
��������#��������"�

��S�����#����
����������������	������#�����������
�����	��	�"�

��S����*�������	�����!������	%�����
��
���
��������#��������$����	����
�����!��	�
����

��#��������E���	�����!)����	%�����
��������
��������������	�
��������#������������������"�

UVWU�I� ��
�
�������	����	�����������������*��������������������������
��	���
�����������#��������"�����

��� ��
�
������������*������������������
������������
�����	����
�������!��	�
�������#��������"��F��

�������D�������
�������%�*�
�
�������������������	���������������!���������������	��������

�����G��������X����	�#�
E����
��	���
E����	�#�����
���������������
S"�+5YZY++[\]̂_[̀aY+

bcdefghbbibbjkbblb



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

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

���	�	������	�
��
	��

�������������������������	
������������������ !"#$% &%# '( )*)'( +' (%,  $-$"(*.', +' 

 +'.'&/%, 0 +' %1(-2*&-%#', 

 23  4%#&(",-%#',  +'  (*  '5*("*&-6#  '#  .'(*&-6#  &%#  (%,  &.-$'.-%,  +'  '5*("*&-6#7  8*, 

 &%#&(",-%#',  +'1'#  '9$.*'.,'  +'(  *#:(-,-,  +'  (*  -#;%.<*&-6#  .'&%)-(*+*  0  +'1' 

 ).','#$*.,' *$'#+-'#+% * (%, &.-$'.-%, +' '5*("*&-6#7 

 /3  ='&%<'#+*&-%#',  +'  (*  '5*("*&-6#7  >'  +'1'  -#+-&*.  *  ?"-@#  5*#  +-.-2-+*,  (*, 

 .'&%<'#+*&-%#', AB44CD '#$-+*+ ,%(-&-$*#$'D '#$-+*+ &%#$.*)*.$'D %$.*,37 

 -3  B&&-%#', '<).'#+-+*, )*.* (* +-;",-6# +' (* '5*("*&-6#7 

 !3  B#'9%, A'#$.' '((%, E-&/* =',"<'# +' (* F5*("*&-6# '# ;%.<*$% 4BCGH4CF3 

�I��������
���J��	���������	��	������������������K���������
	�������	�K���	���LM�������	�K�������	���NM�

������	�����������O���
����IP��������� F(  Q#;%.<'  +'1'  ',$*.  ',&.-$%  ',)*R%(D  0  '(  .',"<'# 

 '!'&"$-5%  '#  ',)*R%(  0  )%.$"2"@,7  >'  '#$.'2*.:#  $.',  &%)-*,  '#  ;%.<*$%  +-2-$*(  0  S  &%)-*  '# 

 ;%.<*$%  )*)'(7  8*,  T  &%)-*,  '#  ;%.<*$%  +-2-$*(  ,'.:#  )*.*  (*  B44CD  B>E  0  ,",  &%#$.*)*.$',7  8* 

 &%)-* '# )*)'( ,'.: )*.* (* B44C7 

�NM��UOVWIXV�YI�XIZIWW�[\�

 8*  %;'.$*  ).','#$*+*  +'1'.:  -#&("-.  &%<%  B#'9%D  H]8Q̂B_H=QB̀ Fa_F  )*.*  )*,*.  *  ;*,'  +' 

 5*(%.*&-6#b 

 %  (%,  4c  +'  $%+%,  (%,  <-'<1.%,  -#$'2.*#$',  +'(  '?"-)%  '5*("*+%.D  +%#+'  ,'  *).'&-'  +' 

 ;%.<*  &(*.*  '(  &"<)(-<-'#$%  +'  (%,  .'?"-,-$%,  ).'5-,$%,  '#  ',$'  *)*.$*+%7  >'.:  #'&',*.-% 

 ?"'  (%,  4c  *)%.$*+%,D  )*.*  +'<%,$.*.  (*  '9)'.-'#&-*  ).%;',-%#*(  +',&.-$*  '#  '((%,D 

 -#$'2.'#  &'.$-d&*+%,  +'  (%,  $.*1*!%,  +'  '5*("*&-6#  .'*(-e*+%,  0  &-$*+%,  )%.  &*+* 

 <-'<1.% +'( '?"-)% '# ,", .',)'&$-5%, 4c7 

 %  8%,  *$',$*+%,  %  &'.$-d&*&-%#',  ?"'  +'<"',$.'#  (*  ;%.<*&-6#  +'(  '?"-)%D  '#  (%,  $@.<-#%, 

 '9).',*+%,  '#  '(  4cD  0  '(  +%<-#-%  +'(  -+-%<*  )%.$"2"@,  A*(  <'#%,  +'  (*  )'.,%#*  ?"'  ,' 

 +',)(*&' * $'..'#%3 

�Z	���������	�
����������	K���
���������	����	���	�������f�������������������������

������������	�	��	��������������g�
�����������������	K���h������������	�	�P�����	�

��	������	������
��	�������W����������������	����������f����K��	�
����	��	�������	�ML�

������h�����	���������	��NLiMM�j��	����I��	k	��K������	����������	����������������i�

�VJIOl��I��Zm�W�[\�InlIO\���Vo��p�qmI��WWY�rMNs�

�I���	��	������������������i�

��	�	����	t	��������

uvwxyz{uu|uu}~uu|u


