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

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

$

$

$

$

%&'()*+$

,-./01$,%23*)4+53$

#678�9���������#�	����	��

:����������;��<����������=��6	��
�>�

?��
���	�������������������@��A	�B��

C����	��A�D��<
A��<��
<�A�

,1E.F$5*%5&')4+53$

#678�?
�#�	����	��

:����������;��<����������=��6	��
�>�

?��
���	�������������������@��A	�B��

A��A
�	��A�D��<
A��<��
<�A�

%-G0H.FI.E$JK%43L)4$

#678�#�	����	��

:����������M	���7����������

=�������9�������

��A������<�����	�D
��<��
<�A�

N.E01$O)+K%4%PQ

#678�?
�#�	����	��

:����������;��<����������=��6	��
�>�

?��
���	�������������������@��A	�B��

�	�����D��<
A��<��
<�A�

4.H01$J%PR4+53Q

S��8�����6����9��	�������

��<����������=��6	��
��:����������

?��
���	�������������������@��A	�B��

���A	������A�D��6		<�	��

�

�

�

�

�

$

'*%L+T)*'%'3)L$%LN$
O)U3K3'V$%L%KV+3+$)2$%$
'%*JR'$J*)&T$

������	�����	����������������	���W����A�����
����B	���6�������6�����������������	������6��
�W�6�����	����	��������		��<�������	������
	���������C�����	�����	��	��	�	��������
���������������6�	
�6��6�	�����������	��6���
�	���
���������������	��������	��<��6��	�����
	��������	������� ���W���������6�	
�6��6��
	����������� �����	����6�����	���6�	
�6��6��
�����������	���6��������	������X	�A<��6��
������	�����������������C��� ���6���
� ���
	�������������	��	����������	���������������	��
����������������<�9���������������������	��	��
�6���6�	�����������	��6�����6����������	���6��
������	���	����	���	��
� ����	 ������6�	
�6�
���������	��	����������������������6	X������6���
�����<�

Y��X	���Z� :� ��� ������	��8� �	 ����8�
������	����������8�������	����������8�	����8�
�������

[\$3L'*)N&P'3)L$$

���	������	���� ���6��	������	��	��������	��8�
���������������
���������������X6��6��6	
��
 ������������	�������
����	����8��6�������	���6��
�	����
���	��	���6����������
��
��8��	���6��
��	�
���	��������	�
�������	����6���������
�	���6��	�����C���	�������W�	�����	��	���6��
������	��<��

�6�������������������� �����	���6����������
	���6���
����	�����	���6��������	�����������
���A���8� ����
�������6���6��������������	���6��
������8��6���6��������������	���6��	���������
�6��������	��������������A��<��

[\[$'%*JR'$J*)&T$

�6�����������	
��X6	����	 �����X�����
�����
X�������	
��	����
��������
����������������
���
���������6�������	���A	�B�<��	��	���	����
�6����
����������6�������	�����������8��<�<��6��
����������7����M�
���	����������6��
�
����������	��MB	����#���	�<�?�	���6�����	
��
���6�������������	�����	��� 	
���6�����	 �����
X���	 ��������6�	
�6����
�������	����<�



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

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

*+,�-./0123-.456�5.7�415.89214�
:2..-:402.�:;515:4-10840:8��

<=������������(����'�
������	����>�����=��
?����@����	���=�������	���#	@A���@@�	B�������C�
#����	���=�������������"�����B���>������$D�
�E
����#�	�������?��=����	>����
�F���@���
��>�=�����	
�>��D������=�F������"�G���F��
�=�����������������F�����#���>�@����	���=��
���?����=����	����	?��>���=���������	��%����	�
��>� ���=����"���

�
��������=��	���?����	��������	�	�=��������
��������������=���	�>����?	�#�H������������I$�
F���
����=���B����������?�������	��
��>��	��

�F��������@	�����>��=���������	�	�=���
�����@	�����	�� �����������"� J	?����� �=��
KLLMNKOPQRSTUVMKUOTWQKUXQSTYZVW[QN\QVPTQ
����������(����'�
�����������>��	�	����������
�=�������=�	
�=����	���@��������=�������
F��������"�<=��	�=���?����=���>	����	��
��@����������
���F���@@�	��=��	��=��
��������������=�	
�=��=�������������	�>"�

]

�̂�
����"�&���>��������F��?�����=������������(����'�
�����>��=��������������

,+�2_̀ -:4�2a�5.56b8-8�

<=�����������	�����������������>�>�����@��	���
	���=�������@	�����	���
@@����>�>����>$�
?=��=���������=�����������	
@���>��=����������
������"�

,+*�5.56b808�2a�4;-�
415.892145402.�8b84-38��

�	���>������ �=�� �����@	��� �
@@�$� �=��
������������	��=����>���>
�������@	���H����I����
�=��@
F�������������@	����=��������@�������>�F��
�=��F
����	���=��@
F��������@�����H�� I����
�#	@A�"�c�>��������������	���=��@
F��������
�����@	���@����	���=��������	���	���=��
���������$��=��F
������$���&���>��d&"�<?	�
	���=���H�����>���&I���@����������������$���>�
�=��	�=���	���������
F
�F������"�

<=���������=���������=�	���d$D�#��?��=�c��
�����	�����	��?=��=�c�	���=�����������=��
����������(����'�
��"�<=�������@������

�=�	
�=	
���=���	������������������"�<=��������
��������	���>������	����	���=��F����������	��=��
��>�	���=�����������=	
�$��"�"��=��>
����	��	��
	����	����	�������=	
��"�<=�����E
�����	��
>�@���
���	���?	��	����
�����F
�����������
��	��C�H����=���	�����I��	����H����=���������I�
���
���"�<=������������	���	���=���	���F
���
��>��	������E
�������������=�������	���#	@A��
?��=������������	�������	����	���@���>��"�<=��
	�=����?	������H��&���>��d&I�=�����������
�=��������������H����=$������	��$�����������I����
�=��������$�F
��>�����������>����@	�������>�
>��������������	����	���@���>��"��

'������$�	���=��������=�	
�=	
���=������$��=��
�����@	���������>	���F���?	e>��#�F
����̂��"�c"�
<=����F
����=��������=�	����$���$�=���=��	��
c$������>���@������	�����@����������H���
����������>��������>���I"�����>>���	�$��=��������
��	������e>��#�F
����?��=�����@������	��D��
@����������?��=�����	
������������>�����>����
�	�F�����	��"�����������$��=���	��������
�@��>�	���=��F
����	���=�����������������	
�>�
�d�#�f="�����=	
>�F����#�������	���>�����	��



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

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

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

���$���,����$����$�����-
�����	���$�� 
����
��������$�	
�$	
���$��.��'*��)�)��$�������
���������������$�������� ��	��.��'���������
.��'���������$	�����)�

�

/��
����)�%���	���$������������0����1�
���

234567689:;:5<=5><?;8;@95<=5
@6ABC@5BA<DE55

�$�	
�$��$����������	���$�����������	
�*�
��
� �����	�����	��� 	
���$�����	 �����$���
 ����	 ������)��
�$��	 �������������
����� ������F�
G� 1�������	��	�������H�
G� 0��������	��	�������H�
G� %�����������	�������	�������	����������H�
G� 0����� 
��	��	�������� ���$��������	��
������	��H�

G� ����������� 
��	��	���������$�	
�$	
���$��
����*�.��'��������)�

�$��������� �������
�����	�������������	��	��
�$��������	�����	��������)�/�	���������
��������$����	���.$	��������	����������	���
������$���	
���	���$��������*�$�����	���	 ���
.��$��$���
 ��������������	��)�/	���$��	�$���

�����	���
 ���������	���.$	��������	�����������
����������*�.$�����$��������	��������������	��
�$������������	���$���	����	��������������������
	.�I������+�����!J+K*���	 ����	��
��.$��$�
�����	�	���	������������	���)�

���������	��������	�����������*��$����������L	��
��	 ��������$���
 ��������������	��)��$������
������	���	���$�� 
�����������	������
������
��������$�������	���'	�L�*� ���
�������������
�$�	
�$��$���	������-
��������������
�����������.$�����������$�������������	���
�
���)�0
���	��$��������$��������$����$��	�$���
�����I��+�����!J+K�$����	.����-
����*��$��
 
���������	���������$��$������M��
��
��������)��$����	����	��
�������$���	������
NOPQRSTUQOVSWSXOSYSOZ[\O[]̂S_̀aSXNbS_UXbQ̀OÒS
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