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â_bagqg\aerlstuegaehgdedg̀abc\deag̀v\bwngd

pgeh_exchb̀geyfpf̂_hgepgeh_escnag

tgdadev_hgb\geg]]g̀anfd [\]̂_̀abc\de_h̀cchz [\]̂_̀abc\dep̂cmngd



��������������	
��������

�������������������������

������������

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

 !"#$%&'!"()*++,(!#-."*/!+"01.,$#."+$'2$'!00!."+$#.-*-1.".3'"0!"-!''*,#"()*+-,$#"2',$',-*,'!"(!"0*"4$0,+!"51(1'*0!"(!"0*"6$3-!"*"(,%,#31"(!"789"(!

7:;8"<"7:7:=" !"#$%&'!"(!"-31.".3'"20*+!"*>"?3*#-"<"03,>"&*,..1"(!";@9"!#"7:7:"A2*'"'*22$'-"<"7:;8B="C!."(,%,#3-,$#."(3"#$%&'!"()*++,(!#-."!-"(!

/,+-,%!."(!"0*"'$3-!".$#-",%23-*&0!."*3D"%!.3'!."(!"'!.-',+-,$#"!#"%*-,E'!"(!"(120*+!%!#-."?3,"$#-"1-1"%,.!."!#"20*+!"(*#."0!"+*('!"(3"+$#-!D-!

2*#(1%,?3!"C$/,(F;8"A-101-'*/*,0"$&0,G*-$,'!>"+$3/'!FH!3>",#-!'(,+-,$#"(!"+,'+30*-,$#".3'"0*"/$,!"23&0,?3!"!#"*/',0"7:7:>"IB=

� JKLM JKLN JKJK

O++,(!#-."*/!+"01.,$#."+$'2$'!00!.P Q";77 Q":8R 7";@S

O++,(!#-."%$'-!0.P 8T 88 @;

U31.PP ;:: ;:R V8

WXYZ[\]̂_X̀

WXYZ[\]̂_X̀

WXYZ[\]̂_X̀abac[aYZ[defa][\ghiZ[jgf WXYZ[\]̂_X̀a[dka]flj̀aefa\_Xed̂]faf]aef

Zfj_̀



� ���� ���� ����

���		
	�����	 ��� ��� ���

���		
	��
��	� ����� ����� �����

��������������������
	���	���������	��� ������������ 	�� 	�!��		
	�"����	�� ��
��	#$�%��&��� ���	���������	�&����	$

���'�&!������ 
	�	 ������$�(�	������&�	�) �����	������	�� 
�	�	 ����������) ���
�*��������
��	� ���
����������+� 	����	������	����	�	����$

,-./012-�345�21�-/6621-�270/892:-

(��;������<
�
���������! ��� �&������������=�������>����	
� ��
���	���	�	�&&��	�� ��
��	�����=� ��	�
�
��&���	?�����&&����>�� @����	���

������������������A��������������� @����	�BC;%DC(E�%@����	$�F ����=�&��������������� 	�� 	������
	������������	?���������G�����������������������

"GC;#?����;������<
�
����������H� ����		 ����	��	����	��� ���	��I�J	��=E���?���	��I�J	������ ����&����� ��������=� ��	�K%;$

(=���
������������� ����	�	�&&��	�� ��
��	�����
	�������"������� @��@���������	#$�B�	�
�
��&���	������
��		��
��L������&�������J���	

���	��
�!��	������	��JJ��	����	
) ���	����&���*���L�����	�����������������������$

D��	�	�&&��	�J�&��	�����
�
����	J�&
	����	�&&��	���� ��	�>��� 	������������
&���� �������� 	�"���) ����&��
�>��=��� ������������&!� 	�	

&�		���	��=�	����	������������&�	�������M�+ �������#$

E������?��N�����I� �	�����
�
���	�
�	�������;������<
�
����������H� �����	������	��	����	�"�������������I� �	�������O#$

F �����	�
�
��&���	�����������&��� ��&���) ��������
	����������&!� @�K%;�����
��		���������&�!���	����������� 	�� 	��	����	?�O��P��	���	

�= ��+� =����K%;�
&��������������Q	���JJ
���	�����!
�
J���
������������������=�	����	�J� ���	�������;������<
�
����������H� ��$�B�	�&�		���	

����� 
����&�Q������� @�+� 	������
	������� �������������N�+� 	��L�	����	�K%;�P) ���������	=$

�

R�SS���
!�) �����T�������
UV���>�	����������W��� �I�	W?����;������<
�
����������H� ���������� ���� ����
���J���� @�+� ��	

�����&�	�� ��
&���	��L��������	�������� ��$�R�SS�?� ������ �������� �I�?�������JJ�������� ������

���	���� ����J���?�) ��	L�	�������	����	� ���! �������J�����	��	�������������	 ����+� ����� �X��) ��	 

���) L���	����		��� �� ����� �$�B�����������?��
+>�����&�����
	�������� �	�) ��) �	����
�	���

<�����?���J����	����������������T���������������$�;� �������	���	��	������� ������?�����������������

&�) �����������
! ���L ����� �������������Y��� ��L� ��	?���������	��� ������� 	 �����L ����+��������


�������
+>��� 	�� 	����
�	$



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

�����������������������������	����

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

���	
�����	����	� 

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

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

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

�

�

��������
������
�������
!��������
�
����	
���
�
������
������!��������������$�������������"������!���&�"�	����������

'���������������	�����
��������#���	���(�������
����
�������������������)

���	�����	�
������������'�������������)������������������������
"�������������������*���������$(���$��	��*�+

���	��������'������,���
���"���
������
������������
���������
!��������-./��������
�����������������
������

���
�����������������	����-��������������
����������������	
�����	����	�������"��	���������	���������������


���
!������
����������
!������ 

0��1212"�32"4�5�����
����
����	����������������������������	
������
�������������$(���$��	����42�5����1267����

47"4�5���
����'������,���
�����42�5����1267� �

�

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

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

�8���	�������������������	�������������������	
�����
������������������������������������39:�����
����	���
������

�����
��3;9����1267����	
��8������������������������ �

-��������<
���	����������������	��#���������	��������!���������*�������	��*����
�������������
�����	���
���!�
	� �.���

������������#�����������
����
��
����������������
���
!� 

=>?@?ABA>CDEADBFGA>H

IJKLMNLOPJQJMRSLOQTUVWLMNLVWUXVOYXZMOSLKOJNJVL[LVWKOU[YMJNUKU\SLKO]RYYZUOVXVOKYĴURSUKJ_
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