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��������k���lmTBAmTBMmBCGNDNGBDAAJDQNZBaBL@ABUQ@E@HN@BCDUGNFADNFTBU@QBGBRIDAGBEFHFBGHLGCDN@BA@BFQ@B

�����������������W

�

����������������������������������������������������������������������:n�

�������������������������������	�

#����<������������������!�����������������������������������������������<�������

DAAJDMSGNFBLGBUQFMFPGFH@BL@AAJDKKGLDM@HNFBKDMGAGDQ@BLFOQDHHFB@EE@Q@B\DQDHNGN@BDPGFHGBLGB

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

&��������!���Y���������������������������$������������������������������������

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

[JFQ\DHGEMFBLFOQVBM@NN@Q@BDBLGEUFEGPGFH@BDAM@HFBoBFQ@BDBE@NNGMDHDBU@QBDNNGOGNVBLGB

�������������������	�
[JpQ\DHGEMFBLFOQVBUQ@E@HNDQ@BIHBCQFHFUQF\QDM���������������������������Y�������

�������!��<�������������Y�������������������������������������������<����Y����!	�

?@AADBQ@DAGPPDPGFH@BL@ABUQF\@NNFTBAJpQ\DHGEMFBLFOQVB\DQDHNGQ@BIHDBMFLDAGNVBFU@QDNGODBCq@B

DEEGCIQGBAJGHN@\QDPGFH@BEFCGF$������������������<������!�����������������������������������



�
��

�

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

	���������������������

�������� !��"#$%� �&'(��%%�)*�+���$�(�&���',!% ���*�� *�-�*)�$!�) ��&��.��!�'� �/01��������

+(($*� �'! �(2�+(',(&���*��) "�&&�&�! �!�&(+���!�+(($*� ��$�+!�*!��3! �$(�!�*��) (�,&�+(�(%(2�

! �$�'.��� *�-�*)�����$���!���%)$!�,$(�!&&�( ����$�+4�!&�!� !��,$!&! �!�+�,��(���(����"�$�5675�

8���	�����������	���������	����	
����
�������
������������������	������	��9������
�	�����������

����������9�����		���
��
�	�����	������	
������:�
��	��	�������������	
����������
������	�������

�������
����

;�������	
���������
����	�������9��
������	����<==>?@ABCDAE=FGDHA@H=FIAEDJ>BE=�K:L8M�

�	�	��	�����N���������O!+�*!��,$(%!��(2�*�����'� ��PQ)�,!�*!��"#$%� �&'(�!�*���$!�!$! ���*!��

R��������	��	/&� ���$���!$$��($��������!$! ������"�$!���++(%��! S��TUV�W�!����"�$!����'�%����!�'� ($��

KLRXNYY���:	
����	��	�Z�������M�������[���N	��\�]�O�������	�̂_���	����
���
	�
�������

������
��8�������	
������������
�
����

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

!���&��,$!-�&�!�*���,$(%!��(�+4!�*(-$a�!&&!$!�+( *�-�&�2�,!$��"�,,$(-�S�( !�*!��bVU�!�*!��cd35�

O	��9��
	�������	������������	
������	�������
����
�����e	����	
�����	
��������
�	�������	����

����������	����������������������/�
���������������
�	���
�������	�����������������
����������fgh�

'� ($��!�&(��(,(&�����,$(--!*�'! ���*!��"�)�($��a�i�)*�S��$��5�

"̀#$%� �&'(�����*���$�(��	��9�����
�����jkDll@m@k@EnFDF?@lo=A@m@k@En�����	�����������������9�

���������
�����	����	������
������	
������N���������O�����
����������������
�������������
���

$�&,!��(�*!��!�,$(�!&&�( ����a��',�!%��!2�*!��!���,(�(%�!�*���S�( !�� �$�,$!&!�!�*!��"�',!% (�	����	�

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

"̀�',�!%(�*��-(�( ��$��!p(���$(+� � ���*��,�$�!�*!����*������%%�)*�+���$���-�! !�$�+( (&+�)�(2�

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

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

�����	�������	�����	�����
	
��	��	
	��	
�	�����������������
���	
�������	��������������	��8
�

(% ��+�&(����b),�!����c!+�*(-$�  (�!&&!$!�� �($'����*!��")����SS(�*���������%)$!�+4!�*(-$�  (�

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

��������	���	���! �(�*!��"����-��a�&�!&&��!�

�����������	
�������9������������	������������
���������
	�����������
����

�

qrGsFtFrIuvruwFuGrxywzGq{IFwFyqGwrIq{I|

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

��	����	
�������������	��������	�|

"̀�',($�(�*!��(�&��$��),2�Q)� ����+��(�� �}5�6~5777277���� !��(�*!��"���2�+(',$! *!�� �

�
������
�����������������
����	������������|

/��������
�	�����������
�	��	�����K������
����������������/�������	���	���	
��
�������M�|

/���������
�	������	������������RO�N��
��	
�	���9��	
����;�
����������������	�������

N	��:���������	
�O�:����e\���2�,$!-!*! *(��"� &�����S�( !�*��) (�&,!++4�(�) �*�$!S�( ��!�!�

����
���������������������	������	|

/��������	����
�����	������
�	��
���
�������
��������	
������������	�����K�	
����������

����������������	
���������������M�|

/��	�����	
���
�	���������	������K�	������������
�������

���������������	���
����

���M�|

/�����	���	����	���������
�����	������	�������|

/���������������
���������������	
��	|

/������������	
�	��	��	��	�������	����������
��������	���������������������	�����������

����	
���������
���������
	�����������
��|



�
��

�

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

	�������
��������

���������� !

"������������

	#�$����%���������%���&���'��()�&*���+�,�-..������&���/���-��'��'�����+��0�

���
���

	���������
1��������
�2�%�$
���3�����41��������������56���7���5
��������5

�(8'9(����(���9��/'��:'(�&�;�'��; <�8-��(/���=��('�'����&�+�=��('�/'��>-��'�/'��?'�;!

@	����������6���5���&�+'&8����)�(/��8��(=������'&����8'&+�=��;�/�+&0�'88'&'��&'+'(��+�*'(�'�

�-��&�==����/���>AB !

C(��9(����8����.'(����D-�8�������(���)�(/��8��(=������'&����8'&+�=��;������8��/'&'�/'����/-&����

/'����:�(+'(=��(';�8�&�((����(8'9(�������E-(��������F'�('�&�*�&&0�-(�����&��&�'��&���8'(=��

�7�
	#�$����%��$$������������66����

�������������!
�

GHIJKLMKNOHPQRGSOKHTUVTOPIQ�

B'&����&'���==�=��('�/'���&�9'����'��W'8��'��*'(���/'��'�����+��0��&'+�8�'�8��&��F�'/'�

��������������������
����
�X�����5���������������

	�*.����*�(�&��'�)�*�9���;����)�('�

/��9�&�(��&'����W-�'(=��-(�����*��'�8��(/�&/�/��'8'�-=��(' �

@�X�$������X�������
��7�
	#�$����%�����������������$������������Y�
�
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HGEAbJDEcIdFLBFAGACDeEGdFLBFeDACBGEDFLDJFHGEfJBCCGFLBFHGggBIFDFfIhBJBIKD��
MNOPQRQSQTPQUTVNWVXOVUYZTaOTSVN̂OQUVTaVRR[ijklm

nABHGJGeGFHQUTVNWVXOVUYZTUVRR[Z__OaZ\VÛQT_Z\OROZXVTm
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