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]�Ẑ�_̀�a�̂Z�045

5
0=5

d�������92
�3bY]�045������	���(�������1����
c�����������P���������"�����(�������� c�
����������������������1��������	-���(O�����
����'�"����"������������	�40�������(��	�����
�3a0a
4
4
a[�3
Z�04555�����������"���������O��
��X�������������0e3
fYg��
��5 \�;

c�
a
2
6e3
fYg��
�� h
i
.7

.

�3a0a
4
4
a[�3
Z�04558.

j 0*5

k�������e3
fYg��
���������"�����������1�&
�����-����������l"�������1���O���(�)=*+ 
!�����=���������������	"����(�����	-���(O���
����(�������������������������(�������� 
k�������0=5�����������92
�3bY]�045m)<n.+ V�
������������������	���(�������-������������"�
�((������������������"��(���������1����-��1����
��1������(���(������������*�����������������(
(��� V���������"�������������"����c�����	���
-�����������������"�������(����l"���	��������&
������ 
,�!�����=o�(�������	�4����	"��������(��	
����������	�����X�����0��������	������������

*p�_�q_
]
_�1�	����������������������������������
����������((��� 

oN����	�����������������������������������-���������
1��������������(�����P��(���"��	�������	��� !�����
��������r���������������-�����������������������������-�
�����������������(������������ N���l"���������(����������
�������("���	�������"������������\������o



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

���������������
����/�����-.0������������
�������	�����	��������1���	���2����	3

���������.4�������	�����������
����5�3
�����1��������������������	���	���������
�3
��������������2���������6�'7��89�$%���8-:
;!<!"=<!",!<!">>>" !<!?-. 4�1��������������3
���
��
@

A%�$B'���8-�CA%�$B'���8-<

D����������	���6�'7��89�$%���8-����1���	���
����������@�EE�����������������	
���E2��
�	�5�	��.

FGHIJHKLMNOIPQRSPKA%�$7%T�U��8-V!WXY���
A%�$7%T�U��8-V!1E�����������@
���������������
����	�������������������E2��	��������
����������E��������.4�1������������������ -
�E������������	��������
������-�����������

@�������	����������.
��������������Z�[�1���
�

\]�
�%A
�\�̂

_
,̀
6�'7��89�$%���8-

��������������8-

a
<

4�1CA%�$B'���8-�b���������������EE���E�����3
���E��	����������	�����/�����������	�����
���������	�8.c�����

CA%�$B'���8-
�%A
�

A%�$7%T�U��8-<�,̀ A%�$7%T�U��8--<\
]
�

� -

���� !dA%�$7%T�U��8-d,

������e�f	�������������@��	�����@��/������

@�������	����%67%T�U)*%+��!-�����E����3
��@�:ghi���8:i&jB-�#$%&'()*%+��!<,1
T�$���%8%T8%�9�$%���8--��16�'7��89�$%���8-�,!1
��������������8-� !�������A%�$��8!-�!<!=.

CA%�$B'���8-������������������E�ZE����������
��	�8�E��������/������E����������	��������
�	��������������������[������������������	�3
��������@-.
������e�������������������E���E����������3
�������������/������E����������	����2��-.c��
E���������������������
��
@����k�������

A%�$B'���8-�A%�$7%T�U��8-lCA%�$B'���8-<

mXn oSPpPJqSrHstuFGHIJHKOvwHKIOqJHK

c�������������
������E�����������������3
��������E����	�����.Y�������������������



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

#������	��
����
�������
��� ����$% #!�
��&���
	��'��!��
&	��������	�
	����
�(������	��������)�	��������%����
�
���#�
������
*���������������������	�
	��������	��%�
���������	�
	��������	��)�����
���#����
��
�(������
�
��
������������
�(�������	�+�
����,-#./01234�% �)!�
	��)�	��%��&	���	�������

./053/6378)9% #!
:38
;
<
83,=) #>�!>

83,=?/@% #!
A
B,-#./01234% )!

 �!

,-#./01234% )!�����	���������
	���
��������
%��)����	���������������
	���
�������
������
�
�����
����
��C���
	�
�����	�����	����	�D
E�����	��	���F��&	���C���
	����������
��	�	��
�����	�
������	��������
����� ���
�G�'H��I��J��H��	�
�������!�	�����	�
���	���
�	���
��	�
*������
����
	���
K	������
�83,=) #>�! L 83,=?/@% #!����
./053/6378)9% #!LH�
����������������������
	�%�
��
�������� M	���������
�83,=) #>�!N
83,=?/@% #!���%O�����������
����������"�������D
��������������
����������%
��	�
�(�������)
 ./053/6378)9% #!;H!�
&	�������	������	�	��������
�(�����	�
������%O��
���	������
����������������	�������

�
�
���
�(�������

P83,=Q3%-RS% #!
:38
;

�

6,=: $% #!!

T

)U$% #!

./053/6378)9% #!
 J!

K	���������
�(�����	���
���	��
��	�������
���������������	�������
���	��
V
��	������������
��	��������
�	�����
�D
(�����������	�
	�	�����
�������������������
���������������
���������
�W
����X�"��	���D
��	���	����	��	�
���C���
	��

83,=Q3%-RS% #!;83,=?/@% #!YP83,=Q3%-RS% #!

Z����
��	�,-#./01234% )!�	��������
���	�)
	�%�����
���	�������
��C�
�
��
�������
*������

[\] _̂̀abcdecfg̀h̀ijickliamnldecf

��������	�
	������	������%���
��#���������
�������	�
�� ���&���
	�'�'!����
�(�����	�

W
����X�W������������
��	�����������%��D
�����	���
�(�����	���	�
	��	����
	���	����
 3op36,q1234%;H��r=3./01234%;H!��
��
,-#./01234% )!;HsH' �	��������
���	�)	�%!�
6,=: tuv!;�H����
�
������������
���	������D
	���
��Hw���

������
�	����� ���&���
	�'��!������
�(�����
	�%O���
���	�� ���&���
	�'�X!
��	��
�����������

83,=%#;83,=Q3%-RS% #!  G!

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

[\x yzzedecfli{f|ǹf}̀~c�d_̀
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