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=>\>?A=NDLFG_JDMFNA

 )���	������
�	���	
���
���������#��	������"����	�"�	-���� ��	��4�����"�
!"

���Y
b-��
�� ���	�	������
�����+3(cdZ7U��������	�	�����
����
�
�
$	����	�	�����

�
���:efghihfjkellegmhno�������������� 	��������	
���%�
����
���X%<$p9��

efekqrshtuo����	�
��������efghvwnrghtuo���������������	&�����%�
���
"�����5�[%

4$p9����hfxhyhgounz{ozk|eqnrqeghmfzvketuoggehno����	�
�$��������%��	����
���2[%X4[�$p9

���Y� �������04<67�d���� �������������	������	�	���
���
���$�����
��������	����	����

���	&������ 	��������	
�����#�����������
����	
�����	��
����$�	�7



���

�

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

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

������
���
����$���"����������	�������������%	�����������$�
�����
�����
��$	������

 �	������
��������
��	�����	�������	���"��
	����
����"��
	���������	�������	������	��������

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

����
�������
�����������������
���!����������&*�������$�'"�)������+����	�#�
�����
���������

���(������(��)��������	��
�,���,�	���&*��	��������	����
��	����������-�����
���������
�'"����

)������+����	�#�
�����
�������	�
����.����

/0101�234567389:;<;=9;4>9?:�:5;=9;7:3@:A=:4AB7C4;D;?E>4B373@:;

�����  �����	�� ������	����&�������
�'������	��"����� ������������������
��������	$	��

�����������
���

������������F
�)���"���
���	���	�������
�����	�����*���	��
��������

G#(���
�����������H	���"��%�������I����
����

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

	��J�����
	������ �J�	����
 ���������������������	���K�����������
�������	���������	��

���)�����LM������J������

K���
��
"����	��
�,���,�	��������

�������������N�(�
�O#�"����� ���	����
����������� �
����

���	���
	����� �J�	��������	������������

P��������������	�"��
�QRST"��U����	���	�
���
#�������V�	��*�
���	���
������������
�

��	�����)�����������	������������$��
����
	����� �J�	����������
�����W�F
������
�� ����

��������� ����$�	X�� ����V����V��
������	��� ��#����Y�����
����*������	�(���������
�	���

��."��M����

�

Z3[97:;/0\0;]����������	��
�,���,�	���&-�����
���������	��'̂

�
�Q_̀a"�������	�����
������
"�-	�
������-�
�
�"����	�����	���J	�� ����	������+������	����

�	�
�������� ����������$��
������������)��
�������	���������������������
��&-�#�	�;b�.'���
�



���

�

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

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

�����������������*������������!����������!���������������������������������+,-."��

�

/012345678759������������*�����������!����������������

:�)���������������������������������;����<�=�(�>�����!���������)����������������'���'��!���

� ������������*������������!�����������*������������=�����������������������������"��

#����?�����������������������@������&�������!��������������������������	������������*����

�������������*�������������+,A."�#����B?��C�����'9�!�!����D��������������������%����

�����!�����������������	������������*����	������!����������*������������������������������

� �!������������������������������������������E�����������)�����!�F��*� ��G-AH�+,A��IJ."��

#����KL��� �������M������;��=�������!������ ������������*���������������������������

�����������!�����������������������)���������=���"�( ��������!�������!��*���������'

�����������������������!�������������������������"�C�����������������������������

�������!������������������=�N���������������������!���=���������*���������E����

���!������������������E�����N���������������������������������!�����=�������������������

� ���������������*�������E�������E�������������!�����������E�����������+,A��IJ."��

9���������������$O���������������������9���)�M�����������E�����=����������	�����

�!����������*�����������!������������	������������*����������������� ���������*������������

�����������=�����������)����!�!�����	��������"��

#���!E�������$$��������!�!�������!��������*���P�
��������Q�����!��)��R
S��������������

�!������������������R����S����������������������������������������������'���'��!������

R��Q�TS���������)�������*�������������������������T"�(	�����������������������!�������������

���������"�(�������������������!���������������$LLU+,A��IG."�

�



���

�

�������	
�	�������������	����

���������	
�	������	����	�����

������� !"�#$� %$ ��!"�"#$�&'(&))&*'+&))',�"!!"�%��-�".."�+,/01�23452��67.",�

*0,01�2"�%��8�."�"$�(/,/1�23�9567."�".���##":�;��#$� %$ �"�"#$�2<=<#>"�".�$��<#�-��$<"#�?�!��

��.%$<�.�"#$"��@A3B&))C,�!"�6�� -"�%��8�95!"�@&))'C�"$�!"�.�5� ������$<D "�@&*'+C�@E<6 �"�

F:GC:�

�

H�I�	����J���$� %$ �"�2"�!3�#-<�<."�

���������	
�	�����KL���
M�K�N�O����

;P�#-<�<."�"#$� ."���!>% !"��##"Q�!<-�-4<!"�@!�6�R�S�T,TGC,�%"�D <�"9-!<D "�#����<8!"�

#�! 8<!<$>�2�.#�!P"� �@U�-'�." $�",�".=<��.�(�6V!,�U�$"�->��$ �"���8<�.$"C:�;P�%<2<$>�2"�

!P�#-<�<."�@-W��S�(,/C�#"�#<$ "�U� .�.<="� �<.$"��>2<�<�"�".$�"�%"!!"�2"�!P�%<2"�8".Q�XD "�@-W��

S�+,YC�"$�%"!!"�2"�!P�%<2"�#�!<%5!<D "�@-W��S�(,0C:�

Z!!"�#"�-�>#".$"�#� #�!������"�23 ."�-� 2�"�8!�.%4"�%�<#$�!!<."�� �2"#�%�<#$� 9�8!�.%#�D <�

-" =".$��=�<�� ."�!>67�"��2" �:�&4�D "�6����"�23�#-<�<."�%�.$<".$��--��9<��$<="�".$�[*0�

�6�2"�#�!<%5!�$":�;��#$�8<!<$>�2"�!3�#-<�<."�2>-".2�2 �2"6�>�234 �<2<$>,�2"�!��$"�->��$ �"�"$�

2 �-':�Z!!"�"#$�#$�8!"�2�.#�!P�<��#"%,���<#�2�.#�!P�<��4 �<2",�"!!"�"#$�6��2 "!!"�".$�452��!5#>"�

".��%<2"#�#�!<%5!<D "�"$��%>$<D "�\(Y]:�

����̂�_L��K̀������������	����

� ).��8$<".$�!P�#-<�<."�-��� ."��>�%$<�.�23"#$>�<�<%�$<�.,��a�!P�%<2"�#�!<%5!<D "�"#$�$��<$>�-���

!P�.452�<2"��%>$<D "�U� ."�$"�->��$ �"�=�<#<."�2"�Gbc&�"$�%�$�!5#>�-��� .��%<2",�#"!�.�!��

�>�%$<�.�# <=�.$"�?��



���

�

�

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


��"�#�$%&	
&'()*�%+



,-����-����.-������� �!�����������/0�����-��������-��� �!���������/������!��� -�!�/1���!�

�-�����-�0���-�2�

3(
)4)5%6%74�8+(9	�:;<=>?�����������@��������������������������������/������!��

���������������-������� !-����-A����: !-���B��������?� !-����������������!-�C-D���>�E� �!��!�

������������!�����-������:F�B�!��G2HH>2�<�� ����������B��!����D���-0-!����I��

3(
)4)5%6%74�8+(9	
&�
*4J	

KLMN6O?��������� !/�������������� �� �!������������?��1���-��

��������������-�?�� /���������������1��������P���-���?����!�������������!-�C-������

: ���������>2�Q������!�����0-����-��� ����-�-B������ !-����!��������������������-�B�����-��

�-!�����������B?����!/�����-���������/�!/��-����������B���!����?���� !-�����-�������� �!-��

����!�������P���-���?��P��/��-!���-���������������������0��D����B����!/���?����!/B�����-�����

�-������������!�����������������1�������D����B�����������!C!��C!-�������2�Q���������-����/!�!�

�-��������R�C-����S�����-T-D�B/����2��

3(
)4)5%6%74�8+(9	
&�
*4J	
"
KLMN6"O?���!1����� !���� ���������1�����/������0������-�!�?�

��������������/���/�� �!����������������������-�������/������!����0������-�!��������������

�P��0�������-�?������ !/�����������1��������0�C!-C������?����!- ��B��?���-��!-������������

�P��/!��2�Q������!��E�0�1-!���!�����0�������-������-����/!/���-����R������C���S�UVV?�VWX2��

;����/��C-������:�/������!�����������>��-����� ����/�����������!��������-��������0-!����-���

���!���������������������!/B�����-������/!-������������!/����-�����0������-�!����-��/����1���E�

��������������������!������� !-1�������������1�!����-!�B�����I�

TY<!�B����C�-�-B�����:���!-T-!B�������>�I�B�!���?�C���/!���?�1�!��?����� �B�-��?�

 �!������?�222Z�

TY<!�B�������������-�� ��������I��/��-�����������!����������E����� ��[!�?�C![��!�?����������

���������:������?�C����>?��!���������?�!��-�������?��-�!����/����!����?�222��

TY<!�B�������������!��I���-������������!/ -�������������!�?�����!B���?����-T�������/?222�



���

�

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

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

'/��'/�"�'������%�$
$�����"�%���
��"-$&����$�$&/���
�.���'$��"-$&���
����'/��'/�"�'$�� �

����$&��������"�0�$�������$&�����$
��"��&$
$"�/����'/�%�����&�&"���	�*�
$�� �+"��
��0��"����
��

'����$*"$
��
��1����2��
���0��$�����.�������0&�'���
���0.��
���""��
��'$�������
�����

�����"$�����(���0�$���������
�/0�$���,��
�'����$
�3����4�'����$*"$
��
���!��)����5�(��
��

'���������
��$�
��'$��"��������"���60��&�"����0�
$"������"���&�""�"���$���&��$������

���'�&��6��
�,��'����$&�&"�
���(72+������
���'���������
��$�
��'$��"���&�""�"������

"-�
���/0"���6$�&�"$���,��"����/��%�	$
���(8	9�����
��'���������'�0�0��
���""��
��'$��"���

'"$.��������$
*��
��, �����0�$%�"�������
��&�
���%�0��:�"#�
�"$$���
����"������"����������

�;���<���=� �

��'�
�$
����
�'�0��
&�����"#$�'���
��()�*����+ �� %,��"#$&��6��0����"$����������
/�%0��

���06����%"��
��'$��"#$&0��"$���
��#�
��0���������0��
���$
��"�������$&����'����"$�����(>!?�

��@��$
��"$�������A�>!?������$
��"$������,�("$������'����&���&�����"#�
���, �7$��

&�
�0.��
����
��������
�.������"-$�'���
��%"�.����0��
���6��
��"$�'����&���
����

�/��%�	$
��'����������"$�6������"$�'"$.�����������=�:��;�B���� ���&���'C&/��"#$&&������

"-$&����$�$&/���
�.���:�"#�'"$&��
��&$�$"���.������"#�
����:�������
���=��'$���
�

�
&�%���
����0��.����&��.����
/�%$���"$�%����
�/��������'����$*"$
��
���1����2�������"�����

�0��60� ��#$�'���
����
&���

��'$��"��C��0&$
����'����%"�.����"$��������$
��"���$������

���������;���<���=� �

�

DEFGHIJKLMMLJN����
�/��������'����$
�3���J



���

�

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

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

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

#��
	�������$%&��%%' ��

�

()*+,-./0120.3���������������
4
����54�������6�����7�!�������!������$%8' �

/0209.:;;-<=.>?@,A@BCDC*)E+-=.F-.DG@=>),)H-.IJ)-H;@)<=K..

/020901.L?@,A@BCB)HM<)E+-.F-.DG@=>),)H-.....

N��!�����
�
������	������	���������	����
�������!�������O�
���	��������������������	�

����
������P �N��!�����
�
������	���������!�������
�����
����������	����������
��������

��!���	����	������!��
���	��������������!�����������5
��������4�
��!�������!�����������

����	�������������
Q�����������������������������������	�� ��

RSTUVWXYZ[W\�����]��!������������!�����!�̂��	����������������������� ���������������_����#����

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

������������������6̀37�����!���������������
��!�������������	��������������������������	�����

	������	����������	�����
��!��6a��	���3 �%7 ��

RT�b[VZX[UcZ[W\�!���������	�����	�
��!�����
�����]��������������
�����
���	�������_��]�������	��

�����������������������	������]�����������#�
�����������������������!�
����	����	������

��
������
	��� �������������
������������
���������!��������_���	�����!������������	������

������������	����!�
����	��������������
��4���������������������������	�����
�������������	���

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

N]������
������	�����
�������#�
�����
������������	����������������!�����������
��������	�


��!����_�!�����������������������5��������������������������������!�
���5���
���	����� �3��

�	����d!�	���	����4!������U[WZXT\VeWXfTZ[W\��!���	������������������������!�����3�������

!�����33��!���
�!��������!���������� �����������������������	����������
4���������������������

��������	�������������!���ghiXjZ[W\����������
�����������
4����������̂�������!�����������$%&' �



�

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

�������� �������!""#$�

�	%	&	%�'((�)�*��+,�-���./01-2�+)�23�*��./0-+���3�

4���5�6��78��9����������7���7������7:�������;�7:��������;����������������<�������=7������

6����������78�>��������6����6�����������������������68����������6����$

6����7��=�<���?$@�;�7:��������

��5�A�B�;���:�77����9����7�������<������������������

���7������7���������<����$��

���6��������78����������9���

����C���6����������D�������>�<��<����

6:������6��7:�����������������6�����6��6����7

��������	
E	�F==���6���5����78�>��������6��78�������

��9�������������6���7:��������

���������GHGI��!""#$�

JK�

��������������������������L��@���>�������;��B��6����>�����;

'((�)�*��+,�-���./01-2�+)�23�*��./0-+���3��

4���5�6��78��9����������7���7������7:�������;�7:��������;����������������<�������=7������

6����������78�>��������6����6�����������������������68����������6����$

�� ����������=����������������6����7����7���

��5�A�B�;���:�77����9����7�������<�����������������������6��6�==�����������9����

��78��9�����������7��7���6��78���������<M7�;��77��6�9������������;�

����C���6����������D�������>�<��<����I���������������7;������������� �������

�����������������6�����6��6����7:�������$��

F==���6���5����78�>��������6��78��������L�����78���������GHG��6�������

��9�������������6���7:�������������>��6���������9����������>�����������������������=����

�

6����>�����;��"������>�7����;�

4���5�6��78��9����������7���7������7:�������;�7:��������;����������������<�������=7������

6����������78�>��������6����6�����������������������68����������6����$�N�����������

����7�������6��6��78��������

�����6��6�==�����������9�����6����>����

;��77��6�9������������;�

���7;������������� ����������

�

����78���������GHG��6�������

�>��6���������9����������>�����������������������=����



���

�

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

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

%",�)�!"��0��"(����"1"'()��/*)--),��)!�)�!�+2�3%�4�)-5�/*�0�&�&%)�)0,�)--&!�!)��"(���+#(&�)�

/6&%-/�  �,&"%5�0"(/�7)��/��#"(/)(�5��+#(&�)�/��-&81�)�),�#&/()��/)�0�%7��"(����+1)%&��/)0�

!�&//",02��6�0�&�&%)�&%�&4)�/6�!,&"%�#)0�)%9$ )0�#�%0�/)�!"��0��"(���,,)&%#�)�!)0��+0(/,�,02�

��������:�;<<�=�
�=�>��<�
��
=������

?(/,&�/)���"!)00(0�0"%,�& �/&'(+0�.�!),�)--),�@�&%�&4&,&"%�#)�/����"#(!,&"%�#)�

��"0,�7/�%#&%)05��+#(!,&"%�#)�/����"#(!,&"%�#*�%,&!"��0��&%0&�'()�#)�/��-"� �,&"%�#)0�

!" �/)A)0��%,&78%)0B�%,&!"��0�),�4/"!�7)�#)�/��/&4+��,&"%�#*�&0,� &%)�0,& (/+)�����/)0�

�%,&78%)02�

�����������;<<�=�
�=
�C�����

�*)--),��%�/7+0&'()���"1&)%,�#)�/*&%�&4&,&"%�#)�/��0$%,�80)�),�#)�/��/&4+��,&"%�#)0�

��"0,�7/�%#&%)05�'(&��)(1)%,���"1"'()��/��0)%0&4&/&0�,&"%�#)0��+!)�,)(�0�#)�/��#"(/)(��

D�+!)�,)(�0�%"!&!)�,&-0E��+�&��+�&'()0�"(�!)%,��(A2��

�*�0�&�&%)�)0,�(%��%,�/7&'()��+�&��+�&'()�#"%,�/*(,&/&0�,&"%�!��"%&'()�%)���"1"'()�%&�

,"/+��%!)5�%&�#+�)%#�%!)�!"%,��&�) )%,��(A��%�/7+0&'()0�!)%,��(A�"�&�!+02�

3%�#*�(,�)0�,)� )05�)//)�)0,��!,&1)�0(��/)0�#"(/)(�0�-�&4/)0�"(� "$)%%)0�),�)0,� "&%0��!,&1)�'()�

/)0�"�&�!+02��*�0�&�&%)�)0,� "&%0�)--&!�!)��"(��!),,)��!,&"%�)%�/*�40)%!)�#*&%-/�  �,&"%�.�

/*"�&7&%)�#(���+%" 8%)�#"(/"(�)(A2�

�����������;<<�=�
�=����F=������

���-&81�)�)0,���"#(&,)�����/��0,& (/�,&"%�#)�/��0$%,�80)�#)0���"0,�7/�%#&%)0�#�%0�

/*�$�",��/� (05��(� "$)%�#*(%)�0(40,�%!)�#&,)��$�"78%)5� �&0�)%���+0)%!)�#)�/*�0�&�&%)5�(%)�

 "#&-&!�,&"%�#)�/��,�)� "�+7(/�,&"%�#(�0$0,8 )�%)�1)(A�!)%,��/�)0,���"#(&,)�����/*&%�&4&,&"%�

#)0���"0,�7/�%#&%)0�)%���+0)%!)�#*(%�0,& (/(0�%"!&-2�G/��)(,�)%��+0(/,)��(%)�#& &%(,&"%�#)�/��

,) �+��,(�)�+/)1+)�#(�!"��0�/"�0�#*(%�+,�,�-+4�&/)2�

��������H��;<<�=�
�=�
C�FC
�=���
���==
����

I)0��),&,)0�#"0)0�#*�0�&�&%)�1"%,�4/"'()��#+-&%&,&1) )%,�/����"#(!,&"%�#)�,��" 4"A�%)�

DJKLME��"(��,"(,)�/��1&)�#)�/���/�'(),,)�0"&,�N�.�OP�Q"(�02�L(,�%,5�/*&%�&4&,&"%�#)�0��

��"#(!,&"%�!"%0,&,()�(%)� �%&8�)�)--&!�!)�#*&%�&4)��/*�7�+7�,&"%��/�'(),,�&�)�RST5�TPU2�

�



���

�

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

������� !"�#!$%��&'�(#!'("%#'$�)*�#!���#%�#! �$!*+�",'('#&$�&'�(!"+�# '$'(�-"% �("�(&!"�!

 *�#'��$#!.��&��$#/!0�!"�#�!�",'('#&$%�1!*�!"�$%�!"�!&$�'&�,�(&1!*+23�!�&!*�!#�4�!"�! �&'�(&!#�(&!

*�#! *�#!', �$&�(&�#1!�(! *�#!"�!*��$!'(&�$��&'�(!�5��!��$&�'(#!,%"'��,�(&#!��!"�#!�*',�(&#!

6771!789/!!!

:(! ��&!�*�##�$!��#!�..�&#!�(!"��4!��&%3�$'�#!;!

������<��		
����
=>����
��=>?�������

0+�# '$'(�! ��&!���#�$!"�!(�,)$��4!�..�&#!'("%#'$�)*�#1! �$.�'#!#%5@$�#1!"�(#!A��#',�(&!

&��#!*�#!#B#&@,�#!"+�$3�(�#1!*�#! *�#!', �$&�(&#!#�(&!;!

������<�<��		
���C����>D��
����?EFF�

0�#! $'(�' ��4!�..�&#!'("%#'$�)*�#�#�(&!"�#!&$��)*�#!"'3�#&'.#1�"��#!�(! $�,'@$�!&�, #!G!

*+�..�&!"�!��(&��&!"'$��&!"�!*+�# '$'(�!�5��!*�! �$�'!"�!*+�#&�,��!��!"�!*H'(&�#&'(I-�(! *�#!"�!#�(!

��&'�(!'(J')'&$'��!#�$!*�!#B(&J@#�!"�#! $�#&�3*�("'(�#!A�'!�3'##�(&!G!*�!.�'#!#�$!*�!5�*�,�!�&!

*+��'"'&%!"�!*�!#%�$%&'�(!3�#&$'A��1!�**�#!#&',�*�(&!*�! $�"��&'�(!"�!,���#!&��&!��!*�(3!"�!

&$��&�#!"'3�#&'./!K��&�#!#�#!��&'�(#! $�&@3�(&!*�!,�A���#�!3�#&$�L'(&�#&'(�*�/!

M�$,'!��#!&$��)*�#!(��#!�'&�(#! $'(�' �*�,�(&!;!3�#&$�*3'�#1!�*�%$�&'�(#!3�#&$'A��#1!J%,�$$�3'�!

"'3�#&'5�1!(��#%�#1!5�,'##�,�(&#1!"B# � #'�1!)$N*�$�#!"+�#&�,��1!"��*��$!�)"�,'(�*�!�&!

$�$�,�(&1!'(.*�,,�&'�(!3�#&$�L'(&�#&'(�*�/!!

������<���O��=�>������
�CP?
��!

Q�#!$%��&'�(#!#�(&!"��#!G!*�!*')%$�&'�(!"'$��&�!"+J'#&�,'(�!#���("�'$�!$%#�*&�(&�!"�!*�!

"%3$�(�*�&'�(!"�#!)�#� J'*�#/!0H�**�$3'�!G!*H�# '$'(�! ��&!R&$�!"'5'#%�!�(!&$�'#!3$�� �#!;!

SLTU#&J,�!)$�(�J'A��!!

VLTW$&'��'$�!�&!�(3'�L��"@,�!!

7LTQJ��!�(� JB*��&'A��!68S9/!!!

������<�X�O�P?
Y�=���>Z��=?���
�!!

0+�&'*'#�&'�(!"�!.�$&�#!"�#�#!"+�# '$'(�!�(&$�[(�!�(�!��3,�(&�&'�(!"�!*�! $�"��&'�(!"�!

&J$�,)�4�(�#1!��!A�'!#&',�*�!*+�3$%3�&'�(! *�A��&&�'$�!�&! $�5�A��!�(�!J��##�!"�!

��, *'��&'�(#!��$"'�5�#��*�'$�#!&J$�,)�&'A��#/!!



���

�

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

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

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

 !"!#!$!%&'()*+,)&-./0+1&

2��������������	�������	�3���������
�	�����������������
�	�������������	��������������	�
��

��������	��������	�������	��	�
����
�����������4
�����������	���
�
�����������	���	�
��������

�
��	�
����������	��������������������������5����
�������������������	�
���������	���������

������
������
��������������

 !"!#!"&677,8)&),9:/;0(-,)&<,+&7-.*+,/8)&:+&-0-,)&;,&=>0)<(-(/,&?&

@�A������

@�4�����	�
��������������	������������		���

B�����
�������

@�4�����	�
������������		�������������

@�4�����	�
��������
�������������

@�C
��
������

@�2��������������	�����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

@�D��
�����������������E���

@�F�����	����	���	�	������

@�4���������
���

@G
���
������	����������
��������

@�H
������
���

@�I�
������������	
����

@�C��������	��JKL��KM��MNO



���

�

�������	
������������������

���� ��������� !"�#���� !�$�%&'�'(�)!*+,-�" -�.!�.!�-�+��!/0�,�.!,�.1��234&�5�-��

/6/0.7+8-9�!,�:6�;+91.9<�!"�#=>�/ 0/�0 -�.!,� !7�<.0+/�0 9�76! <�/,�,�<�0 -�.!,��$�

��6,�2�+<�?���@A�B�&&C�B�&D���7.�A��'��'&�EF;�'GB'H*�

&��� I 7��?��J�,, �K�%&'�'(�J0+/-9./�+<�,-96�.1�26/0.7+8-9�!�)!/0�,�.!�2.<;0+8+,�.1�

�� 9< /+�-�/ 0�2.<;.�!7,��L;+!�2�+<�3�.<+7�M+-��$�BAN@CD4���7.�A�

�'�&�N@E�DN4'BDG'�''B'�''N@�

B��� ������2.�O�F!�J�?���� !"�P�%&'�&(�)!-9�!,�/�;9.;+9-�+,�.1� 0;� Q/6/0.7+8-9�!�

/.<;0+8+,�5�-��:+!O. -+�7+9�* -�*+,��!�-�+�" ,�;� ,+A� !�+8;+9�<+!- 0� !7�-�+.9+-�/ 0�

,-�76��$���6,�2�+<�3���HAG@BCG4'���7.�A��'��'&�EF;&�'B&G �

@��� R !�S��R !"�P������T�%&'�4(�>�+�9+ /-�*�-6�.1�;�+! !/60�:9.<�7+��!7+9�UQ

/6/0.7+8-9�!� ,�,�;9 <.0+/�0 9�/ - 06,-A� �/.<;�- -�.! 0�,�9*+6��$�M.0�M.7+0�&�A�B�C

�BN���7.�A��'��''NE,''DG@Q'�4Q&HD'QN�

4��� T 7� ����#F <+0+77�!+�V��I 6+!!+�#�%&'�@(�>�+.9+-�/ 0�,-�76�.1�-�+��!/0�,�.!�

;9./+,,+,�.1�./-.; <�!+�5�-��UQ/6/0.7+8-9�!A��MH��LT)LM�� !7�T3L� ! 06,�,��2�I�

2��<��NA��HGC��N4���7.�A��'��'�HEF�/9/��&'�@�'B�'�'�

H��� 2� 00 �I��?��F �?��?0��$��V� 9�IV�%&''4(�26/0.7+8-9�!,��!�79�"�7+0�*+96A�?!��;7 -+7�

9+*�+5��??�K��� 9<K/�>+/��HAJB&GCJB4N���7.�A��'��&'DE;-'H'&@B�

N��� 29�!��W�%&'�@(�I+*�+5A�?�X�,-.96�.1�26/0.7+8-9�!,��2�+<�I+*���@A�'G@'C�'GN4���

7.�A��'��'&�E/94'''D�;�

D��� KO+F-0��$�%&''@(�� ,-���;9+,+!-��� !7�1�-�9+�.1�/6/0.7+8-9�!�9+,+ 9/�����9+�?;;0�2�+<�

NHA�D&4C�D@4�

G��� =.�9<+!-�!!�K��29�!��W����/�-1.�,+�J�%&'�D(�26/0.7+8-9�!�=�!7 <+!- 0,��I+ /-�*�-6�

 !7�?! 06,�,��K;9�!"+9�)!-+9! -�.! 0���:0�,��!"�?W��K5�-O+90 !7�

�'���=+!6*+,��Y��>�O �V�%&'�H(�K- -�,-�/ 0�L*+9*�+5�.!�&'�4��!�26/0.7+8-9�!�I+,+ 9/�� !7�

>+/�!.0."6��26/.7+8-9�!�T+5,�B'A�C�&�

�����> �9 �X��T " ,+�X��J!7.�>��Z+7 �X�%&''H(�),.0 -�.!��;�9�1�/ -�.!� !7�/� 9 /-+9�O -�.!�

.1�0 9"+Q9�!"�/6/0.7+8-9�!,�%2#BH[2#BG(��$�)!/0���+!.<�M /9./6/0�2�+<�4HA&BC&D���

7.�A��'��''NE,�'D@NQ''HQG'44QD�

�&�����+!"�M��J!7.�>����<<+9< !!�R�%&''&(�J!O6< -�/�K6!-�+,�,� !7�?! 06,�,�.1�

� 9"+QI�!"�26/0.7+8-9�!,��?�,-�$�2�+<�44ABGC@D�

�B���=0. 9+�2W�%&''4(�#6 <�\�+�9] /-�.!!+00+�7 !,�7+,�+!*�9.!!+<+!-,�9+,-9+�!-,��>�̂,+�

7+�#./-.9 -��Z!�*+9,�-]�$.,+;�Q=.�9�+9�Q�W9+!.:0+�)�

�@���K +!"+9�R��$ /.:�$��W+,,0+9�V��+-� 0�%�GGD(�K-9�/-�9+,�.1�-�+�2.<<.!�26/0.7+8-9�!,�

 !7�>�+�9�� 9"+9�?! 0."�+,,3+6.!7�-�+�#.�"�!�-��2�+<�I+*�&HH4A�NDNC�D'&�



���

�

�������	

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


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

-.�

�/���0��1$���2����/������������	��
�(�����(	��
 !�������&�	
��	������&�$��������$�
�

�����	&�&
�&����	�
&����	�������������������+�	�	
��	����������(������3���(	������(�
��

�	1$	������������
�������&��	�������

���'()
�����*�������#�+�	���
	����45�����
�

�6���0	��789����:������������	���(��	
����8�,�������	�����������	���	��#��(��	����	��

��������	���	;	��,$"�	
(	�3�����,����<����

�=���>	���	?���@@#���?��?���*@#�0�	��,�A������'(������������	�
 !���2��	�B����!�C/�

�D���E	���
���F�����������������	�
�	���(������$�	�
#���
���	�
#�����"	����	�	��!�

�$����������G$�$���.��$
��	�������	���	��
��0�(���	����H����
#�.���#�I�"�?��#�>�B�

0��
����

����*�$�;�F�������,�&�����	��#�������&�	
��	���������	���	�����������(	�	1$�������$���$��

��������
��&�����8����������	��
��'()
�����*�������#�+�	���
	�&�,	��������@��	��

�$�	�#�,��	
�

����@�$����������:��2����	������������
��$��$��������
������	&�&
��%��3��	
��	������

��$�����
�����������	��
����(	�(	��
��'()
�����*�������#�+�	���
	�&����,	����	��0$��
�

A�����

���A��

�8�$;�$���0��������������������2&
�������@�3�&�	1$��>$��&�	�����$�����

�����J���������1$��	�&�����&�	������
��������	�����
#�����(����&�	������
�������

�����&����
���	�����	��
��'()
�����*�������#�+�	���
	�&�,�$����"��	��8'�$��$
��...�

:���2�$3�����������*������	
��	����;����	��������$�������$�
��
�"���(�
	����

���������
��'()
�����*�������#�+�	���
	�&�,�$����"��	��8'�$��$
��...�

K���E�����$?�L#�E���"	��2@#�M�N�
��	��*#��������������(���(�����
����(�����(�"	��

	�������	��
��$�	�3�����
;���;�����(��
��$�	�������(��3�
��(�
�O�'(����
���;�

�������
����8"�
���
�;��	��	P��	������(��
��0��������@�

����������!��/6C��66���

��	!�������6�
�::/�8���8���=8=�

����G�������
��@#���(�Q����E#�E������'#����������K��.���$
	�����������
��;�	��	���	1$	�
�

��������������	�
!������(���;������	���(��3�
��(�
�O�0��������@�

����������

�!=�C=/������	!�������6�
�::/�8��:8�=�8D�

/���*��$�(��
�@����K��@&���	
��
��%���	�����
��.>����������	���������������	;&���	���

����$��	�������%������
���'()
�����*�������#�+�	���
	�&�I���	�,�	�����8>������

6���<����<����DD���<%��	�����&���
��	���	1$�!��%�
�	�	����E$����%$�	�����
��(�
	�	��
�

=D!�:DC�:K�

=���<�;����5����6��*$�
�$���R���%��
�	�	����2���I	
��,(�����,��	
���DC�/�

D���<&��
1$��I#�<�;����5�������<%�
�	�	���R�������
���
�
	)���
 !��������(	
���	1$���<��2���



���

�

������	�
�	��	�
�������


���

����
�
������
����� !" ��� ��
�����
#�$%&'()*
(� "+,
#��	���-


���

./+�"�!
�
������
$0�!1��	�
�	
."	��2�
3	
"44/	��-�	�
4"	�/'"  �-"	��
�	�


$0�!1��	�
�	
."	��,
3	
"44/	��-�	�
4"	�/'"  �-"	��
$�/	,
."	��


���

53����
�
����6�
�	��'�	4 "--"�/��!
5/	
���/7���	!
�
��	!
��
8.9
��!
!���	��!


1�"-"��3��:3�!,
;�<!�
��
=/��/"�,
8	�>�!���
��
?/��"3@


���

��"-!
�,
*/  "	�
5,
8A"	
)
����B�
C�"-"�/ /+�
4/
	3!�!'"
1"��/1��!�/ /+��


�11/"��,
B��
���
C�"!/	
��3�"��/	,
5�D
E�!��,
8��


�B�

) /3���
$,
?/344"�
E),
$�-"�
)
����B�
$"
�"���/	
�	4 "--"�/���
�����


����� !" ��� �:3�2F
�A31/4<	�2F
����"-�	/1�<	�2F
$�:3� 
��/�!�2F
C�!1���
�	4�-


���B��B�


�6�

;G��
$,
�3!HA�I
$,
�/-J/-�
�
������
����"	�!-
/4
���
��>�!�A �
�	��A���/	
/4


�3-"	
��� //@�+�	"!�'�
A�
"!1��	
"!
1�������
A�
K�
L
��
�" �3 "��/	!�
E
�/ 


M"1�
�/�� 
B��������
�
�/��
������NLO�O-+-������������


�N�

$3���/
�E,
P "	�/
?E,
(�����/
�E,
�" I/D!I�
�M
����N�
)�!�" 
��3��3�
/4


�!1��	'����� "���
*3-"	
)�� //@�+�	"!�'��
�	!�+��
�	�/
���
./-"��/	
/4
C/�3��!


D���
 9�>�!��
 ����/���-�!���
 ?�/���-�!��
 66����N�����
 �
 �/��


�������L"�!�A�/���-�6A�����


���

C"�H
%!1�	/!"
%
(,
�3"�
EC,
��"!"D	��
.;
������
�!1��	2�
C�"-"�/ /+�
"	�


) �	��" 
�11 ��"��/	!�
;�/-A/!�!
����������B
�
�/��
�����66L����L�����B


���

8	�"!
�,
?3--� 'Q����	!
�,
�"		
�M
����B�
#��
�/�!
"!1��	
����"!�
���
�!I
/4


>�	/3!
��/-A/�-A/ �!-2F
P	
/ �
"	�
	/>� 
"	����/-A/���
�44���!
/4
"���� 
!" ��� ��


"����
E
;�/-A
*"�-/!�
������N�����
�
�/��
�������LO��������


���

)"��  "'$"D!/	
.,
9��  �
�C,
�"1//
�),
��
" 
������
)�� //@�+�	"!�
�	��A��/!
"	�


���
�	��1 "�� ��
%44���!
/4
�!1��	�
5
%	+ 
E
���
�B6����������
�
�/��


�����6NL5%E�/"������


B��

P!A/	�
),
C"�I
�
������
�!1��	
'
�
�3��3 3-
�!/3��
4/
1/!�'�N
���-�!��
"	�


!���	��
�/3!�!,
�	�
���
9/�" 
�/�����
/4
)��-�!��,
$/	�/	


B��

9"�	!4/�
�=
����B�
�!1��	
"	�
� "���
�3+!�
;"� /
R
."	��!,
$/	�/	
R
5�D


&/I


S

S



���

�

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

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

�&��("�","#-�("��(��� �%& (".�/  (�&#! !"(��("���#0��("��(�%� %& �#0��'!1&("�2��%�$!1&(�

�� �%& �!'(3��,$��!1&(��� �%& �!'(3���%�$!1&(�1&�$#!1&(��45!$!#!���&�"(�!5(�*!'!1&(6�

%�$7'�$#�("�)��("�(8*�'!($%("�'�� !"�("�"&'� ����#!-'(.�9("��(&8��**'�%0("��(8*�'!�($#� ("��&�

*&'(�($#�#0��'!1&("��(+!($$($#�� �'"�%��* ��($#�!'("�:;<.�=(�$�"�>�&'"3� ������ !"�#!�$��("�

*'�*'!�#�"�*0,"!%�5%0!�!1&("�(#� ?�#&�(��(� ��'��%#!+!#���("�("*-%("�%0!�!1&("�*'($$($#�&$(�

*�'#�!�*�'#�$#(���$"� ��'(%0('%0(�($�"%!($%(��(� ����#!-'(3�(#� (�'@ (��(�%("��#&�("��(+!($#��(�

* &"�($�* &"�7�$���($#� �:A<.�

=�$"�%(##(�"(%#!�$3�$�&"���%'!+�$"�($�4'-+(� ("�7�$�(�($#"�#0��'!1&("��("��**'�%0("�1&!�

�$#��#��&#! !"�("���$"�%(�#'�+�! .�

��BC���������
����������	
�

�����%�$!1&(��� �%& �!'(��&� ����#0��(��&�%0��*��(�7�'%("�"?�**&!(�"&'� ("� �!"��(� ��

��%�$!1&(�D(E#�$!($$(�*�&'�%� %& ('� F�$('G!(�*�#($#!(  (��F&$(��� �%& (�2�&��?&$�","#-�(�

�(��� �%& ("6�($�7�$%#!�$��(�"��%�$7�'��#!�$��&�* &#@#�($�7�$%#!�$��("�%��'��$$�("��(�

 ?($"(�4 (��("��#��(".�9( ��*('�(#��(�*'��!'(� ("�G����#'!("��F�1&! !4'(3� ("��#�#"��(�

#'�$"!#!�$�(#� ("��$('G!("�'( �#!+("�($#'(�%�$7�'�-'("��&�($#'(��!77�'($#("��� �%& ("�"�$"�*'!"�

($�%�$"!��'�#!�$��&�","#-�(�� (%#'�$!1&(�(8* !%!#(�($#���!"� ("�(77(#"�"�$#�*'!"�($�%��*#(�

!$�!'(%#(�($#.��

/$�'�!"�$��(� (&'"�"!�* !7!%�#!�$"3� ����#0��(��(���%�$!1&(��� �%& �!'(�*('�(#��(�

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

4!� �G!1&("�2�%!�("�$&% �!1&("3�*'�#�!$("3�H=D63��&�"&'��("�","#-�("�%��*�'#�$#�&$�G'�$��

$��4'(��("��� �%& ("�:I3�J<.��

/$���%�$!1&(��� �%& �!'(�2KK63� ("�%��'��$$�("��("��#��("�+�$#�L#'(����!7!�("�*�&'�

�4#($!'� ��%�$7�'��#!�$��(� ���� �%& (��,�$#� ?�#�#��$('G�#!1&(� (�* &"�4�"3��M� ("��#��("�"�$#�

��%'!#"�*�'��("���""("�*�$%#&(  ("�24�& ("6�(#� ("� !�!"�$"�%0!�!1&("�*�'��("�'(""�'#".��

�("�!$#('�%#!�$"�($#'(�*�'#!%& ("�"�$#���%'!#("�*�'�&$(�7�$%#!�$��?�$('G!(�*�#($#!(  (�

"%� �!'(.��?($"(�4 (��("�%�$"#�$#("��(�7�'%(�(#�%�(77!%!($#"��?!$#('�%#!�$"�*�&'� ("�7�'%("�

"?(8('N�$#�("#��**( ��%0��*��(�7�'%("�:;3�O3�P<.��

�

�



���

�

���������	
���������

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

�'!�������)&���'� ����������� �� �!����� �#�����)�����������* ���+�,������ #����-$���(#��

�� �� #�&&�����..��� �&������������$���(#����!����!"�/��&�������'#� ���� #������&$�!&�#����0�

��1�#��2��

3�,���#� ���� #������ ���� �����&#$��%!#������������� ��!"�$���(#����'$&��(� #������&#�#����

4� �� ��#�(�5�6789�����$����� #���������(&������1�&�����4)���#�(�5�6:8�� ���� ���#���������(&���

�#*�����4 ���#���5�6;8+��

3�,���#� ���� #������ ���� ���������&#$����# �&���#� ���� #�����!� <���=�������>��&��46?@A8�� �

$&�� ��� � #%!��46B78�CDE+��

,�������������������$�!& �� ��� �����$�����&'$%!� #���4FF+G8+�F&��� �$(�&�0�&���������������

�#��$��� �� ������4H#(!���FF+GI�2
��

�������������������������������������������JKJ 7 ?@A B76 6 6 6 6 6L MN O O O O
���������������������������������������������4FF+G8�

�

�

PQRS��������T#��$��� �� �������!�����������������CUE+��

F&��"#� ���#1���������������������%!#���� ������$ �$�������&��&#  $�� !��+�V���#��!"9������ ����

�����"���&��&��������������������..W9�..X9�YVZYF[Z9��HH9�\HH]̂9�Z.[_̀ 9�

\aZ̀ ..9�bV,Y9�..HH�C/E+�

\�����&�����&�!&��..���� ����#���9�#&����!1�� �c ������&#%!$��0����(�������<� *����

��&$�!&�#���9���� ��#����� ��!"���&�!&�����&���$���#%!��%!�� #%!�+�\������� 9�&��������#$ $��

$&�� ���#%!��������!1�� �����c ����) ��!����1���&�����&�!&��..������&&���#(����� �&���

$&�� �����4�����"#�� #������[���3b������#���8�CUE+�



���

�

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

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

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

�����*��&"�(�"12�3!��!��'$%������'!*��4�%!�*��"!��.��� !�%!"�5!%�"����%*-�*%!�������"!� !�"��

��"$-*"!�!�� !�%!-6!%-6!%�*�!�&$��$�%�!� !�(���!�$�!%&�!��*%�"���*%.�-!� 7$�!%&�!�'��!���!""!�

/8�&*%!�992:1;�-�%%!�'�� ����,�*��$�������("!� *��<��=�!2�>�*%�-!��!�%������ !���"&�%��6�!�� !�

������������������*��"��$��!���"��%!'��!����*%�"!�� $%�0$!��'%!��=%!��/��!!'!��� !�-!��;�&%� �!���

-��+*&*$1�!���!-�� !�/?!@���AB�'6���1� !�"#$�!%&�!�'��!���!""!2�

�

C	�D���������B!'%$�!���������-6$����)*!� #*�!��*%.�-!� #$�!%&�!�'��!���!""!�'�*%�*���!*"�

 !&%$� !�"�(!%�$2�

�����EF
�	GD������HD�	���

� ��� <����)*!���"$-*"��%!�/IJ1�!���*�!��!-6��)*!�'!%�!������ !�-�"-*"!%�"#$0�"*����� !��

'��������������)*!�� #*���<��=�!�/�%�+!-���%!1� ����"!��!�'��!��*��"������"!��$)*������� *�

��*0!�!��� !�?!@�����0!-�-!%����!��-�� �������������"!��KLM2�N�"#��0!%�!� !�"���$-���)*!�

��"$-*"��%!�)*��'!%�!�� #�(�!��%� !����.�%��������,�'�%��%� #*�!�&$��$�%�!�*��)*!� !�"��

��"$-*"!;�"�� <����)*!���"$-*"��%!�&$�=%!�*�!��*--!������ !�-��.�%�������� $-%�0����

"#$0�"*����� *��<��=�!��*�-�*%�� *��!�'��KOM2��

�������P�	
H	Q���

����!-6��)*!� !� <����)*!���"$-*"��%!�%!'��!��*%�"#���$&%������ !��$)*������� *�

��*0!�!��� !�?!@����'�*%�-6�)*!�����!���R��

��������������������������������������������������������������S S ST U VW X
�����������������������������������������������������/992:Y�



���

�

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

���
��������

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

����
�!��	�!���"����

��
���#"���������	"�����	�" �	�	��	"���$
��"	�����		�����"������

	�	
�����%�� �!���"��
�������&�
��
�
��"	�'
(������		�����������"���'"�	�
������'
(��
�����

)�
�		��)�'
((������	�������	����������	�	������
�
���
�����*�	"����
��"������#"�����

���	
�
������!������""���������
��+��
�����,-.�/

��	��!��
���	������)����
���0�1
���"��)��
�	���������������������	��)��
��2�

34 5 6'������(7 8
7 7

7

9: 9;<< <
=> ?

9> 9<
@ A @B

�������������������������������������������
�'CC�DE�

�������	
������		�������
�������)�'
(�	��)�
�		��&�����	
��
�
���
���'
(�	��"�	�
������	����	"������

F'�5��6�G��0(��	
����"�
��
�������
����
����'� ��"��������(���
�����	��
���	���	�	
����,-.�/�

H������
��������
��+��
������	��
���	��������
������
��"	�����)�������	���������
����
����

������!���	����������
���
��)�������
��"	��	��!��
���	������)����
�,I.����

JJKLKL/JMNOPQRNSTM/UVW/OXYRNSTMW/UY/ZTY[VZVMN/

� C�����#�	
��"�	���	���
���������
�!����#��
����#��!��
���	������)����
����������
	�

������
 ��	���
��
���)���""�	����������	���	�����������!�����
��H��������������

�""��#���
�����	���������	�	
��&��)�	������)���
������	�	
���������
��)����	���
��"	�

'�	���
�	�
����
��"������(��%����		������ ���������	�"�	���
��"	�����"�
��
������� �!���

"��
�������	
�������������������������
��"�����

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

��
��)����	���
��"	��
���	�	�	��
�	����	�����
�"�
�
	�����	����"��
�!�������"�	����
����
����

'\
(����"
��"�������	�����
������	�	
���	��������!��	���	
������������������
�	������������

'5]$5̂�	(�,-.������������#�������
 ��	����
����
������
��
��"��"�	�	�����	���
��	�"�������#�

���"����
���$������
������_�������	�������
 ��	��̀��������a����$b�

���
���	�
���	�

������
 ��	���F����
�2����F����
�	��"����������"$�����F����
��
����)�����
��F����
�,6.��

� �*������
 ������"��	�	��"����
����"��	�	�" �	
�!����	
��*������
 ������"$�������
����	�

�)��	��
���	���������	������
��)������
 �	���0��	������	������������	������
����
�	���

"�����"����

� ��������
 ������"$�����'	��
�$���
��(�"����
���)��������	�)�
�		�	�&�������$"�	���


��"	���
�����"��	��
���	����	�)�
�		�	�"���������������	����)����	�"�	�
���	�'�������CC�D(��c�����

�����
���	�)�
�		�	�"������	�
��"	�'
�de
f6(��
�'
ge
f6(�2��



���

�

� � ��
�

� �

�

�� � ���
	�

�


� �� �

 �� �

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

�� � �
�

� �

�

�� �� ��
	�

�

� ��� �
� �� �

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

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

� � �/
�

� � �

�
�� � �� 	� �

� �

� � 
 
 �� �

� � ������������������������������������������
����0��

�
� � �/

�
� � �

�
�� � �� 	� �

� �
�� � � 
 �� �

� � �����������������������������������������
����1��

2*3�*4�'5�& !�((�)*�(��-+*#���(#��#�'�(6�� )�!�)7#�*�!�$�(�-�#�((�(�8�'5�*(#+*#��#/�.�

9
�/

� � �
� � �

� �
	� 	� 	�

: ;� � �  �
� 
 
 �� � � �< =

� � � �> ?����������������������������������������
����@��

�

ABCDEFGHHIJI�KLM6"+�$�� !�*L� ��$��'%+'N)!�#M"��$��'�+ O3!)N�$��P�!'�#�QRS��

HHITIJGUVWXBYBVWZG[\EBVXB]DFZĜD_G̀BaBYFZG
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