
�
�

��
�
�

���������	
�����	
	�

�

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

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

�

0���1123�456078��8�7895:8;<=>0�8;?85=>0�<4<>>78:0@�8;?85=>8�A?<:8548�<�>6::�

�<4�?4<AA0�A:045A>8:0�B<4A5�;075=><�C�A8;0=<>>5�>0A8B�C�685�5D�604>5�

EFGEH�72I	�J�;K������2�72I	�8�:��1
2�C�8DLDMD���D�NFOPCNFQQ�

�

:8R�PFSFQEOTTT�C��D��	
	�QOEUOEN�C�:M?VPOLFTUUSFEUUUE�
�
�
�M75>5W�FNU�R807=8�=5>M7548�<�:0=A<:M>868��5445��5>5��8�:0=A<R=5�456078�

�

8;?07>0�456078�:0;?4<AA860�54�=<>>0��8�865W�XENSDFTP@PE��8�:M8��XENUDEHF@QE�A0RR<>>8�5�78L5AA0�<���

XEDQOQ@FU�?<7�0=<78�?<7�45�A8:M7<YY5�=0=�A0RR<>>8�5�78L5AA0@�04>7<�X�FFDEFF@FP�?<7�8;?7<68A>8�

�

�

8���2�1
	112�Z�

[��1��K�	12�K���	I��1��	�I��K
	�

�

?
�I�����

\���������������������������������������(��������]�������(������̂�������������)�����������������������#���_���������
���̀�(��a��������b���������̀�(��\�a�����_������(������̂������(����)���������������)�����������cc����_����
����(���������������������������������������������������������������##������)�����

d����������������(����c��(����������������cc��������c�����������##������)��������������������]���������##�������

456078��8�7895:8;<=>0�8;?85=>0�<4<>>78:0@�8;?85=>8�A?<:8548�<�>6::��<4�?4<AA0�

A:045A>8:0�B<4A5�;075=><�C�A8;0=<>>5�>0A8B�C�685�5D�604>5�EFGEH�72I	�J�;K������2�

72I	�8�:��1
2�C�8DLDMD���D�NFOPCNFQQ��

\��̀�������+���������������(�����e������f��af�����a�������a������_�

I	��3��f�������������������g��(������(����_��

?��3������������(����������(�!'g������(������(�����

�

?K�12����2�1	112W���
�h�2���>�����	����;K������2�72I	�8�:��1
2�C��]���d��#����������������$!�i�
�̀(�_�����! � - !'�j!,��

�



�
�

��
�
�

�������	
������
�����������	��
��
��
�
����������
���������������
���������
�����
��
�������	�������
�
��������
���������
�����
�������������	�������
�
��������
��������������� 
�����������	�����
!�������"�	�����#
�������$��	���%���
&���!�����
����'�
����(����$��'�
���
)���&���"����������*�
����
��+(��������
,���)���'�����*����
��
�"�������	
�����
-���,���"����������		���
����%�����
�����-���.�$��������
��+/�
����
����������'��������#����
����
��
����������*��	��0����
����
����#������
����
���������1�*��	���
����%����
���� (210������'����	
�������3�����	
�����
�
���
��
�!�� (210������4�$��������
�.�������
��
�&�� (210������*�5
	���������5���
�)�� (210������4�$��������
�'��	�����'�����*
	���
�������
�,�� (210��!���4�$��������
�'��	�����'��������������
�-�� (210��&���4�$��������
�'��	�����'�����'��	���
���� (210��)���4�$��������
�'��	�����'�����*
�������
���� (210��,���4�$��������
�*
���������'�����*
	���
�������
���� (210��-���4�$��������
�*
���������'��������������
���� (210�������4�$��������
�*
���������'�����'��	���
���� (210�������4�$��������
�*
���������'�����*
�������
�!�� (210�������4�$��������
�*�
������'�����*
	���
�������
�&�� (210�������4�$��������
�*�
������'��������������
�)�� (210�������4�$��������
�*�
������'�����'��	���
�,�� (210���!���4�$��������
�*�
������'�����*
�������
�-�� (210���&���"���
��
��
�#
������5
�6��%����������
���� (210���)���4�$��������
�0	���������� 
����'��������������
���� (210���,���0	������� 2""�'��������������
���� (210���-���'����	
������
����*����
���

�

789:;8<:=>?@;?9@AB=C?DD=E@
0������
����F�$�����%������������%
����
�������"(G���&))G���-�

@

�+�HH���	
����������
����F�$�������$��$��������
�
�	������
������
����
�����������
I��
�����"(GJJJJJ�

�����"(GJJJJJJJJJJ��
��JJJG��G���-�
��%%
��K�	
�����
�����
�������
�������$
�$�������&���
��4���$�!�G���&�


�$$�		����I����
HH
�����$��$���	
������
�
���������#
�'��I�#
������
�
����������
�����'��������(		���$������
I�

	
�����
����5�
$�������HH
����L��/MI������������
�����
����
����N���$$�I�OP�������&I���		��-1��$M�4���$��

!�G���&�
�$$�		�����
������Q
$���$���
�����	�������
��
��HH
��
����	��
����$
�$���
��Q�����-)I���		��,I�4���$��

!�G���&�
�$$�		������
��Q
%
�������K��������������
��������$����������	
���������H
����
�������

�



�
�

��
�
�

�� ��������	�

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

��������� !� �" �##$��� % &'(�)*�+*�)*,'-*./01��*.2*'01��/&/11)*-���*.2*'01*�32/-*'&*�/�

1(--�+/&�2&/33��3-�&'31*-��4/&3'�.�)'01/�5�3*.�0/11'�1�3*4�5�(*'�'6�(�&1'�7�879�

)����:�.��������)����*�-������5�*6;6<6���6�=�>?5=�@@A 

��������� �BCD �� "EC��� "% �=F�G�����H����I��������������
�����������H� "���� "��� "% J�KL$#K� "$% ��B�C%A 

 

MAMA NOPQRSTUS�VSQRWXYYPZS�[XWWO\RR\WUS]�VSQRTXYP�̂WP�S_XTP�RXT�W\�YPV̀TXaa\]�bcd�XYVẀY\]�\QQS_U\�
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