
�

����������������	��������
�������
��

�
����
��������	���

�
�
������	
����	������	���
�

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

����� �����
�

�
�

����
	���������������
	����
��
�

�
�

��!���"��#$%&'(�'))#*+'��',���
�

��!�-�(��,. /���������!"��
�

��/�!�-����,. /��,�-� �������������
�

0

123452640789:;01;;0<;=3>=05;?;55;904@2306A3;04>0BA:2345A4;0789:;0CA8D0BE0FA5=;508=9;500

GH0IEJEKE0L0MNMOPQORQOSQER018;04>0789:;0FA5=;5T305;425;U;=4V04@2306A3;0230=>W05;?;55;904>0

BA:2345A4;0789:;07A5;90KE0<;==;44EG0<;?>5;04@;06>85402301;?;=9A=40J4;WA540X24D;0Y8A5A=4Z0

K>U[A=ZT30O\JXYK]Q0B>42>=04>0̂_6D89;0̂_[;540X;342U>=ZEN0X@;06>8540@;D90>5AD0A5:8U;=40>=0

4@;0U>42>=30>=0J;[4;UP;50G̀V0GaGaEb0S404@;06>=6D832>=0>?04@;0@;A52=:V04@;06>85404>>c04@;0U>42>=0

8=9;50A9d23;U;=4E0S?4;506>=329;5A42>=0>?04@;0U;U>5A=9A038PU244;90PZ04@;0[A542;3V04@;05;D;dA=40

DAWV0A=904@;0>5AD0A5:8U;=40[5;3;=4;90PZ06>8=3;DV04@;06>85405;=9;5304@;0?>DD>W2=:0B;U>5A=98U0

1;6232>=0A=90e59;5E0

0
R0̂Kf0g>E0ME0
G0̂Kf0g>E0NbE0
N0̂Kf0g>E0bhE0
b0̂Kf0g>E0MaE00

ijklmnopqrstruunvwrxyrziymmmx{s|}l~�m��mmm���l�mpp�u��nummm�j�l�x�ppnqmmm�j�lmpm{�mq



��
�

�������	
���

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

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

������"����!����"�)�������#������!�������"#�"�*��)���#����"*#���+"�*�����"���0���..�"��1���"�*��

�������"�2�,�3��*������#�����/�#������)�����������"�#���"������#���������.����4 �&����"�!!�1�����

5�#)��6��,��7383�$%1�����5�#)�'(3�����9:��1�����5�#)���""�.�"���"��!�#������������"*��

�#���#" ��/����4 �+&�-���� �"�������;�#�"*�"�+&�-�������"��/��9�<���#����!�"*���#���#" �

"*�"�1�����5�#)��4����;���"*�"�+&�-��/���3��*����#���#" �/������3:=.�����"#�������)�"*������#�

#��)�������!�"*�����"*�#��4�#��#��!�"*��>��#�?���� �����&�#,���" ��,��#���#"��4�"/������..�"�

����1���"�*�����"����$*�#����!"�#��"*��%&#���#" '(3�������#������/�"*�"*����"���&���� ��1�����

5�#)����4.�""���������.�"�������"��#���;�#�"*��������������4 �"*��"�"�����!��"3�

��!��"��"*����!���"�����!�%2���'�����#�"*����"���&���� ���������"#������������"*�������3�

���"����<��!�"*����"���&���� ��/*��*�)�;�#���2�����#���������#���;��"���#"0���

$<(�>@�@A-78�B7�87>�@C�@7��B5�2862�D�
� �

�*�������� ���������"#��"��!�����.��" ��)����"���"����.���"�# �
������#���.�)�����"�������#�����##���4 �"*������#�������.��"�
/*��*�����!!�#���������#���.�)��4 �#�������!�.�""�#������#���
�)����"�4 �"*�������� �������� �"��"*���E"��"�*�#��������#�4��3�

�
$�(��*�����4���" ��!�"*����.��� �����#�"*�������� ��*������"�
�E�����"*���������!F�

�
3�3�3�3��

�
$���(�"*����!!�#�����4�"/����"*��;������!�"*������#�����"�"���#�
��"�#��"��������#�������"*��;������!�"*������#�����"�"���#�
��"�#��"���4G��"�"��"*����!��"��������#�����.4#�����
����#����)����"�4 �"*�������� 3:�

�
:�@�5�7�3�H:��"��F�@�5�7�3�H:=9��@E3�8��"�IJ3��
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