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���������,!<#*4*)�'�-��,9!"5*$"�
������A�� "7";*59/*#�6*)!#9#/�#�5*)�4K/�;"��"!5"7�;*)*�$!#5#/��.�

�7"/F���-*%;.5*;�Y6*�'�-��,9!"5*$*D\�
������H��d;!#64#/�#�3#4GD�d)*4K�
���������-*4*$#F;*#��>$":/�#��>�*;!#�7/*�7#D�<.7*!"�e#�7��
������@���"�6*4*E#/�#�5"$>*4##$�f̀_�$��.�)*!*%"�(��#/7.;��Y6*��

,�-���./�0.���2�3��-"4�56�#�7*$*D\�
�����+[��'"$>*4#��f̀_�$��.�)*!*%"�(��#/7.;��Y6*�,�-���./�0.����

2�3��-"4�56�#�7*$*D\�
�����+���̂#;*!"7�$/":�64�7"���;�!6�0�*94�F*$;��5"$>*4##$�f̀_�$��.�

)*!*%"�(��#/7.;��Y6*�̂�b��-*4;*$�;*5.\�
�����++��-*)!#9#/�:�$�;.!)"/"<�.�)*!G�cFG��B7"!*;"9"!%�/�;":�;.4K?

7.!"�f_?f_̀`̀�$$���"�;*6;��&�'��()*!*$"���,�-���./�0"�
�����+1��'"$>*4#D�f_̀`̀�$���>�*;!#�7/*�7#D��*$!#5#//G<�(��#/7.;*$��

���./*;�̂E��3#!/"!%"FF���+[?#�))��f̀f�$�



��

���������	
����
����������������������������
������
���������������������������� ��
���������!�
�"��#���$�%&����"�
�
������'��(��
���#������
������)���������*����+�
��
���������,
������������������������
�)��	)
��
������-��.�������&�/0"��12�����3�&��� -�4�)�����������5������5����

*����(�
������
�����46��.����#���������������� �)��7���������� -44�)��*������
%�

��&���89:;9�<;��#�����=��>�����6 �6���6�6��
�����4 ��.����#����������������?�)��+���
�&���)�#%�@�
���&�A����B

�������&���&�%��*������
%���&���89:;9�<;��#�����=��>�����6 �6���6�6��
�����4���.�5���(��?5�
��%?��*������
%���&���89:;9�<;��#�����=��>�B

����6 �6���6�6��
�����44����"��3���%&���������&�� �)��7���������� -�4�)��*������
%�

��&���89:;9�<;��#�����=��>�����6 �6���6�6��
�����4���.�������&������5����*����(�
�����2�+����5�������%&���

 -���)������������&�/	������12��� -'4�)��C���������&�/A)����12��� --��)��C�
��������&�/@�����$1�
�����4�����=�)���#�B��������7���������
�����4���D
�)�)���#�B��������7���������
�����4'����"�
���=����� - ��)�
�����4�����"�
���=������5����E�0��.�5�3���
�����4-��
���%&��?�#���+����
������6������#������������������
������ ��F����+�=�#%�
���������.��
��/@���%&��)���1�
������4��*�5����
�+�)�=3�5������5�@��������?���&���*@G�
���������E���
������������%�
���������E�$������
���B>�
���%������%H
��������������� ��������������
������'��������4��������������
������������������������������
������-�����������������������
������6���
����������������� '�
������ ������#��������������� '�
���������.�������/I����B+����1��@�#��"�"����
���)��"�
��
������4��J��#�������&����������5�?�������+���
���������0++����%B�����$��%�J��#�������)������������5�?�������+���
���������*�"%��
�����=���#���
�������������#���/A����#�1�
������'��J�������.����)��F����
��5�����
���������@�������
��������������.����)��F����
��5�����
������-��F�5��������"���5�B���������
�5�7����������



��

�������	��
�


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

���
�����!��
�
"���	���#$�

%&'&(&
���)�
�

������	��

*+,+-*./012/3-45627-895:5;9/5<<27-/27<0-=�=>-4+3-?@;.A
95BC-@-?2D9

=�EF-4+

G26H:@I-J+K+-L92B0?@<3-?2M5N@I =�EF-4+

O5<56.BAB5795<.<9-P+J+-L92B0?@<3-H:.;9<@I-895:5;9/5<A
<27-/27<0-=�=>-4+3-/25<<07-4HQ56<.926-L5/.;92?2BR

=�EF-4+

S2BB5T;I@7-.;5;;26-S+U+-U51262/3-.;96.V.<;I@7-T@95BC3-
?2T569/2/./W@7-XE-90;+-6HQ+-<.-;962@95BC;9/2-/.<<0V-
Y1.<@7-<.-SZ,

=�=>-4+

K+J+-[.;9.92/.-\H62T1+-L92B0?@<.]3-;5;96.-Q.QHWI@--
Z+̂ +-_56M2<92/.

=�=�3-=�>È
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