
�

�
��������	�


��

��

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

�

��1 � 23��!�1����� ��1 4� �1�����354�6�� !��4�6�1�����3�67��1��� �8 ����� !�9�&�:,�;-,�'(�-;*-�*.<=>;=?@(-�A(+*=-�(

<(+=B(:.*=-&�(�.(:',�(B�C=-.*�,�D;(�E,:-.*�',�*<.0�/#&�=:E=-,�FF&�E�E�,-�*<.-0�/%�(�/G&�HGI&�.,',-�',��(+=B(:.,��:.(<:,�'(-.(��<=>;:*A&�(�*=:'*�,

D;(�E,:-.*�:,�(JK('=(:.(�(L��1�:0�/M0/$#�/"#$&�<(-,AC(

�5�� 41 �&

N*'�<(O(<(:';BN�',� +<P+=,�Q<+R,� -K(E=*A&�,�O;:E=,:*B(:.,�',�S,<,�'(�5>(<AT:'=*�:,-�'=*-�#G�'(�*+,-.,&�U#�'(�*+,-.,�(�/"�'(�:,C(B><,�'(

/"#$&�<(-K(E.=C*B(:.(�(B�<*VR,�',-�O(<=*',-�'('=E*',-�*�4,--*��(:W,<*�'*��>*'=*&�*��R,��*=B;:',�X�:=C(<-Y<=,�'*�8='*'(Z�(�*,�1=*�'*

8,:-E=[:E=*�4(+<*&�:,-�.(<B,-�'*�6(=�2;:=E=K*A�:I0�M0)\/�#\\M&�'(�U"�'(�'(V(B><,�'(�#\\M�(�',�1(E<(.,�:I0�#M0)MM�/"#M&�'(�#/�'(�'(V(B><,�'(

/"#M0

3(A,�7,<=V,:.(&�#)�'(�*+,-.,�'(�/"#$0

�

X*Z�]̂6���3 �4��1��1��8��2�

1(-(B>*<+*',<��<(-='(:.(

�

�

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

�

��1 � 23��!�1����� ��1 4� �1�����354�6�� !��4�6�1�����3�67��1��� �8 ����� !�9�&�:,�;-,�'(�-;*-�*.<=>;=?@(-�A(+*=-�(

<(+=B(:.*=-&�(�.(:',�(B�C=-.*�,�D;(�E,:-.*�',�*<.0�/#&�=:E=-,�FF&�E�E�,-�*<.-0�/%�(�/G&�HGI&�.,',-�',��(+=B(:.,��:.(<:,�'(-.(��<=>;:*A&�(�*=:'*�,

D;(�E,:-.*�:,�(JK('=(:.(�(L��1�:0�/M0U/U�/"#$&�<(-,AC(

�5�� 41 �&

N*'�<(O(<(:';BN�',� +<P+=,�Q<+R,� -K(E=*A&�,�O;:E=,:*B(:.,�'*�_*<*�',��<*>*AW,�'(�3,B�1(-K*EW,�:,�'=*�/#�'(�*+,-.,�'(�/"#$&�(B�<*VR,�',

O(<=*',�'('=E*',�̀��--;:?R,�'(�4,--*��(:W,<*&�:,-�.(<B,-�'*�6(=�2;:=E=K*A�:I0�/0U/)�/"#U&�'(�"G�'(�a;AW,�'(�/"#U0

bcdefghijdklglmnfcnloh
ipflqrgcsiteulhgcsidhipfcqcsvhidciwxiteulyh

z{|}{~�����}��{�~�z������{���z~��}�����~

��1 ��]51�8����� }�����{�����z�}��{���z~��}��{�

����������� z
�
��
������������
���������
�����
����������������������

�<=>;:*A��(+=,:*A�',��<*>*AW,�'*�U���(+=R,

1(-(B>*<+*',<�]̂6���3 �4��1��1��8��2�

�<(-='(:.(

1(-(B>*<+*',<���8��1���4��4���2�7�66 2

#I�_=E(L�<(-='(:.(

1(-(B>*<+*',<�65� ���4�4�4 _ ��¡�5�¢

/��_=E(L�<(-='(:.(

1(-(B>*<+*',<�S �4�41���4��4���_�£!���� �F���

8,<<(+(',<

1(-(B>*<+*',<�8£����� � ����1����6_��2�87�1�

]̂4���

_=E(L8,<<(+(',<

�_ 4�1��! �̂ 6���_��!��&�//G&�S548��4�����&�3 6�

7��� �4� �2!

8 �¤�U"##/\""

�(A(O,:(X-Z�¤�XU#Z�U//)L$"""

8¥'=+,�K*<*�*O(<=<�*;.(:.=E='*'(�'(-.(�E*'(<:,¤�##"G\M



�����������	
������������
����������

�

�������������� �!��!��" �#�

!���$%��������&������	
�

'()*+,-*-./01/2+(3/01/'-4-/5+657(78)./9:9
;�"��< �� �=�� ��! �&��;�!>�"� 

�

&��< �� ;�! �&��;�!>�"� 

�

��!�;�#� �= !����&��;�!��<��!��<���?� ����=��� ��!��<� � ����! �<��"��� ���=�@���	��A�������A����
��%A�BC�����������

����$�	
�������
�	����$�D��
�������E��
��	����
�FF��E��G���H������������$�	
���	
��	��������D��"��I�" �

�

<�<J;=&J�����J���������������K�L ����H���	�A$L�������M����N��O����E�P�������A����� A������&�������Q�������A���������<��%��R�����S���I������

<��%��R����������������	
��K�#=��E�����A%�
�
A���������T$�����!���$%�����������Q����������<��%��R���������A������������	���"R�D����A	���

	�����������<A�$��������;!���	������A�	
���E��U����V��������������
������������
�$%�������������$�HA	BO�������P�	B��$M��P�W������������

��
�$%������X������
�$%������������$�D��
A������YA��P�	�
��	����
��FX��E��G���H�������������$�	
���	
��	��

�

�����������	
�������������
���������

�����Z�������	��������"��$�

!���$%��������&������	
�

'()*+,-*-./01/2+(3/01/'-4-/5+657(78)./9:9
;�"��< �� �=�� ��! �&��;�!>�"� 

�

&��< �� ;�! �&��;�!>�"� 

�

��!�;�#� �= !����&��;�!��<��!��<���?� ����=��� ��!��<� � ����! �<��"��� ���=�@���P�	������	�����P��O��E��H�������$

����O������	G����������M����N��O����E�P����K�� �	�

�����	P����[[[�I���\���FF��������$�	
���	
��	��������D���"��I�" �

�

<�<J;=&J����J��������������K�������##���A�������AP��	�� �D���I��

���<�
A�������SX���I�������<��%��R����������������	
��K�#=��E�����A%�
�
A��

������T$������!���$%�����������Q����������<��%��R�� 	��#����� $���$���%�AB���	����������<A�$��������;!���	������A�	
���E��U����V������\

�����
�$%������������A
A%������������P�	H��$����
��FF��E��G���H�������������$�	
���	
��	�W������������A
A%������\����	�D�$%�������������$

HA	BO�����HM����W��������]����	�D�$%�����������	�D�$%�������������$�D��
A������YA��P�	�
��	����
�FX��E��G���H�������������$�	
���	
��	��

�

<�<J;=&J��SF\J��������������K�������##���A������I�
���;���	�����#�A����P���<�
A������������I�������<��%��R����������������	
��K�#=��E���

�A%�
�
A���������T$������!���$%�����������Q����������<��%��R��Q��	�	����A���=�	P��D����������
��	�����������<A�$��������;!���	������A�	
��

E��U����V������S�����A
A%������������A
A%������������P�	H��$����
��FF��E��G���H�������������$�	
���	
��	�W������������A
A%�����������	�D�$%��

����������$�HA	BO�����HM����W�������������	�D�$%����������	�D�$%�������������$�D��
A������YA��P�	�
��	����
�FX��E��G���H�������������$�	
�

�	
��	��

�

<�<J;=&J��SFXJ��������������K�������##���A������I�
���;���	�����#�A����P���<�
A������������I�������<��%��R����������������	
��K�#=��E���

�A%�
�
A���������T$������!���$%�����������Q����������<��%��R��<�����#�����#�P�	�������$��	�����������<A�$��������;!���	������A�	
��

E��U����V�����������	�D�$%����������	�D�$%������������P�	H��$����
��FF��E��G���H�������������$�	
���	
��	�W������X����	�D�$%������X���

����$%�������������$�HA	BO�����HM����W�����������������$%���������������$%�������������$�D��
A������YA��P�	�
��	����
�FX��E��G���H��������

����$�	
���	
��	�����$�E��̂AU������P�	D�P�BO��P�	�
�	
�����&��
�����;=&J��SF\J�����

�

�����������	
������������
���������

�����Z�������	��������"��$�

!���$%��������&������	
�

_.)̀.*-*-./01/a(417.4/01/bc:c
;�"��< �� �=�� ��! �&��;�!>�"� 

�

&��< �� ;�! �&��;�!>�"� 

�

��!�;�#� �= !����&��;�!��<��!��<���?� ����=��� ��!��<� � ����! �<��"��� ���=�@���	��A��������A�����
��%A�BC�����������

����$�	
�������
�	����$�D��
����YA��P�	�
�������
������������$�	
���	
��	�����
�����M����<��%A	���������D��<��%A	���������D�

!�;�=� �

�

<�<J;=&J����J�����������������K��##���A���&�A�����A�����dA������=�	P��D������A������<��%��R���������I�������;�
���������K�#=��E���

�S�\J���� <��%A	��������	������<��%��R�����Se�����O� �
!�
�����!��E�	�%�����BO�V�dA�	
�KH������S����� ���
����������

"f�����E�����H������A
�	
�P���������
��P����	�V����]XF


