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��������7�@��?��Ǹ	��9	���A	9�@@	�	��<�9	�=��7�
	�	��<�97�?�79��7�����	��

���U��I� � �I��������IJ� �����L��I���� �I����	?>����	��	�97�N���7��	�@7?�����7���7����-�

6	�����	����A	9�@@���@7?�826:8�;/2h,ff�������	�����	�	P@9������@7?�97���
�����826:8�;/2h,ff��f��8/5�f-�

� �



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

�

!

!

!

" "

#$%&" '()*+,)'"

" ('$(*$'()*"

-./0 123415647528�9:�;�2<=7�

1>�3	��?>@	�-��A>B�C	�D?	���EF@	FG?>�C��	?>������	���?�@>�
�����	�C���H�	����I�>��@�	�FC���1	�3�H�	�3>B�	?.�

J� ����K���� �������������������� L��� ����� ���� ������ML���>N��>@	�C	�/O�P��>����?�C�����	�Q3R.�D�A�?	�S���

1�
>@��>�����C	��T>?
	@@	�����	��U�C��T�������V.�

!!
WXYZ[\]!̂!_[̀a\]![̀Xb][c!

d������e���JLK��� ���L���� ����K���� �f� � ����� �L ���L��

1	��T>?
	@@	�����	��U�C��T�������������?�T>?��	����?�@	��	??����?	�C	�gS�
�����	��C	��C�T>?�	�	����C����h� ���

	��C��8�?C.��



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

�

!

!

!

" "

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

$#)$&)#$%&"
"

,-./ 0��1�2343562�78�0�69�11�

,-.:;-/ 0�52950��<�2��4=�7��=4�>�3?425143562�

=	�@A�
	����	�@A���
������	����B	��C��D������E	�@A��	��������	A�C�@��A��FG	��EC�HCE�A��C�����CBA������	D�	���

@A��	�����	��C��IA	����C�EE�	��C���E	������	A��	��	�C��	��JC���A��C����-�1	�E��E	���E��	����B���AC�K��	�

�	�
A�@����������AC@@	E���
�:C@AI�-�

L����MN���O���� �������O� � ���O����N �P� ��Q�N�M�������NMQ���R�S��� �T��Q�� �����������C����	��
����������

C�C�A�F�	�-�6��C��	��B���ACE	�	����	�E	��
���C��	�U	A�	��C�����
��@A	����A������C@	����

	���H	���	�

��BAC�C������	�EC��C��IA	��ABC���	D�A�CE���	��@CA��	��@�@�EC������FC
��A�	��	��F�	���@�
�U��	��V�

W/;	�@�C�	�V�C
���B��I�	�V��X�A�EX�	�	��C
���U�
C�����

W/Y	�@�C�	�V�C
���B��I�	�

W/.	�@�C�	�V�����C��B��I�	�

=	��FC
��A�	��A�CE��C���
	��A�C
�������	��A��H	���Z�EJ��C���C��A	E��C���E	��E���	A��	��@E���	�A��C��A	���C��IA	�����

�	A��������BA�	��C������C���	�A�[��E��J	������
�@C����
	��C�A	��J	��CG���	AD�	EE	���	���H	E�@@	����C��A	EE	�	���

�C��������E�	���C����KXBI�	-�

9	���A����@�C�	��������������
�CFE	�D�U�A�C������������X�C���	�C@@	E��U	A�	��C���������C���	-�

=	��@A��������	�EC�����C���C����������E	�F��BC\�]
��@����	���CG�A�����	�����C�	̂D����A
�����Q���������������

��M����������MOP������S�� ����_���B	��C��̀D��C��IA	�����	��	�EC�U	A�	��C������	����F��AC����ABC���	�-�

,-.:Y-/ 0�678531��23�4231�

abcdef/6A�B��	�

g�O�� �����Q� h����C�����	���C���A���	�Z�����BA	A��	���C��IA	���ABC���	��]��
�	���	������:@A�������E�
C�K̂�

��MP���� ����R��M� � �M�������NM���S��J������A�	��CBA�:���Q�� ������� ���� �������Q�� ��MO�� �ON O����


�EE	
��H	�-�

=	��@A�������C���A����������
�����������	�H�B��C�K�	��C��A	���C��IA	��H�B��CE	��]ij�Z�kj�l̂D��J	UUE�	����

�J�E	HCB	�];j�Z�Ym�l̂�	���	���
�	������O����������O� �������M:CE��	��C�A	�]544̂�	��F����
�	�������
E�C���E	��

��������S������MO���nhM����MO������� � �M�������O�� �M��O�������o��]j�Z�;jl̂-�

=	�����CB	��CK��CE�C���A����	����	�Ym�jjj�����	��@CA�C�-�

p�������N�������������Q�������������� ��Q�� S��	�E	���	���C��IA	���ABC���	������C���CFE	�����:

�C�B	A	��	�������C���A���	�-����	UU	�D�EC�����C���C�����	�������AC��	�	���F��E�B��	�C���A��@CA���	�F���C��	�

H�HC��	��C���E	�A�C
�	�A-�3����C@@�A���	���F��C�
	���K��	�����C�B	A	��	�@��A�
	��	�F���C��	�	������
	@��FE	�

�	�
��@A��	��A	�
	��AC��	�	���F��E�B��	����EC�HCE�A��C����������B	��C���F�	��-�

=C����	�	��@EC
	��	�EJ�������	�����C���C�����@	A�	���JC��E��A	A�EC�HCE�A��C������	����
�	���	������:@A�������

�ABC���	��B���A�����A����@�A��I�A	�A	��A	����C����A�������	D�	��CG���C�����	���C@	��	�HCE�A��C�������	AB����	�

@CA�AC@@�A��Z���	�HCE�A��C�����C
��	EE	�@CA�
��@���CB	������
���AC�����CHC���A	���A�C����E-�

0��A�EC�@CA��	��	���C �T���������O���q��rNh���n�qq�O�� �S��MO��oS������Ms� ����Q� ����Q���M�������qq�N�N� �����

A	���A�C����E��	�
	���C��IA	���P�N�O���Q�����O���O ����� �M��������tM �������������� ���n�tM ������N �Q�� �

C�����ECFE	�
���	����C���E	���B	��C�̂������A��	AH	��	��@A�
M���� �M�����O ����� �M������ ���u�

abcdev/w�C�������

=	������CB	������
C��U��	��C���A��������A��O� ������������MN���O���M� �����P��M��Ym�jjj���C���	E�-�



�

�

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

���	����
�����

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

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

�� �������!�"������(�)���"��#���%����$"!�!��������"'!���0�������/���1�!�!"�$��"�%��%��������!��&�%��

�%�-�"��& �����-������������$ $#�����2�&��%3�4�$���%��#��-�!%3����"!�  ����#!��/����)$�$�! ���&��.$���

������/��#�����������$���%�#$�'!����%����5��	  ��"��#���$�! �#��������$"!���� ���$ $#�����!6�������

"'��"'����-�����%���!��� ��������!����!�2���� �789:;<=>?7=7;@7=8A=<:B?8A=>A=C@8<=>DEC8<>8F?=?79=8:<7:=

" %��-�& $��!)�-� �����22$�������2��#������������!���!�����"���%������

���-'��3��%���!���#�����%�������!��&�%�������%��$�"!��%���)� ���$�����$"������!%�#��%3�(�%��&���������

2���� ��!���������-% �%����-�<G?H<E?7=I=@DEJA:@:KH?L=?<=7AK79:9A9:;<=I=G?H98:<7=?MM@A?<97=EC8<>A7=8AN;AH>DOA:=

#!���$F8@?P?<9=I=A<?=C8H9:?=>?7=8CC;H97=>?=M?H9:@:789:;<=P:<EH8@?=Q>D;H:F:<?=M;77:@?RS=�

�!����! ��$�����������!���"���%�������!�)! ����$��"!��$"!��!���!���-� �����������!������� ���2 %3����

$ $#�����2���� ��!����"!���."�����������!�������"�$����$��-��!"�/��4T2���!& �!%�U�V���������)! ����!�����

���2 %3����$ $#�����2���� ��!����"!��������!�5�

WXYZ[\]̂ _X̀a\ZbXYZaĉ
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_ àbcdef g̀hidbj̀abikf

lm̀kabanf

ejabonef

paq̀krf

sfptuq̀krf vwxyfptuq̀krf zwxfptuq̀krf

{	��������
5��7
�O���
�	�� |J������ U]�}U[� UU}�~}�� �~��~�� U]}�]U[�

{	��������
5��7
�O���	R5	�� |J������ ��]U�� U��~��� ��U][� ���[�[�
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