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��� ���� ���� ��	��	� �
��� �����

��� ��� ��	� ����� 	���� ��
�

�
� 	�
� ���� 
��� 
��� ��
�

��� ��
� ����� ����� �
�� 
���

��� �� ���� ����� ����� �	��

�

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

����������������"���(���"����)����'�����''����������"�������%���� *+���� *,-���������"������������

���"�����������.���$�'��-��#��������#� */-�����"���&��$����'��������������������0���������&����%�������

'���"�������������0�������������&��������������'�"��-������������������������������#�������#������&#�

���0��&���#�����1�-��0�.�	�����%����"��������������'0�������2�� ��"��������������3�����&��-�������

���0�������2�� ��������� �!���-��#�'��������������!$���"���'�����������'�����'�����&����������"���

�'���-������������"�������������%�����������'�"$�����#��''�$��&����%��������������&������$��������&���'�����

���'�"$�������������-�����0����'����'��"���'���#��%������������'��-���������������������������������)$����

�������������$�������#����

4

56789:4;4<4=>>8?@9A@6BC4BD4EFGHIJ4K:@LBM44



�

�����������	

��������������������������

�������� !"��##

$%&'()*+,-./01+('(,*/2-3+4-*++(53.*5/-2)2./%2-3*42-4/5/'(&%/+.-3-6(4)-(7-8+(9'/4,/:-;+-3</3-(7-4/0*2*(+-

%38*+,-.1/(<*/2-3+4-3&&'*03.*(+2=-/5('>.*(+-(7-4/0*2*(+-2>&&(<.-2)2./%-3''(92-/?&/<.2-3+4-4/0*2*(+-%38/<2-.(-,/.-

.1/-013+0/-(7-*+./<730*+,-.(-3-43.3632/-3+4-730*'*.3.*+,-4/0*2*(+-&<(0/22:-@1*2-21(<.-0(%%>+*03.*(+-.<*/2-.(-

&</2/+.-3&&'*03.*(+-(7-ABCA-%/.1(42-3+4-.1/*<-*%&'/%/+.3.*(+-*+-3-4/0*2*(+-2>&&(<.-2)2./%:-D(<-.1*2=-3-

4/0*2*(+-%38*+,-&<(6'/%-*2-0(%&(2/4-3+4-.1/-2('>.*(+-.1/+-*2-53'*43./4-3+4-5*2>3'*E/4-6)-3-2)2./%-03''/4-

F@GHA3:-C/0*2*(+-&<(6'/%-*2-632*03'')-./+42-.(-322/22-<(6(.2-7(<-3-2&/0*7*0->23,/-9*.1-</2&/0.-.(-2(%/-0<*./<*3:-

I/-135/-2('5/4-4/0*2*(+-&<(6'/%-9*.1->.*'*E3.*(+-(7-AGGHJ-3+4-BGKHJF-./01+*L>/2-3+4-.<*/4-.(-/+13+0/-.1/-

300><30)-(7-.1/-</2>'.2-9*.1-*%&'/%/+.3.*(+-(7-.1/-&<(6'/%-6)-4/0*2*(+M%38*+,-2(7.93</:-@1*2-2.>4)-2>,,/2.2-.1/-

4/5/'(&%/+.-(7-(.1/<-ABCA-.(('2-'*8/-@GKF;F-(<-IJFKJF-*+-(<4/<-.(-,/.-2>01-*%&<(5/%/+.-*+-ABCA-0'322:--

;+-./<%2-(7-,<(>&-4/0*2*(+-%38*+,-3&&<(301=-.1/-4/0*2*(+-%38*+,-03+-6/-03<<*/4-(>.-6)-3-./3%-(7-4/0*2*(+-

%38/<2-.(-</7'/0.-4*77/</+.-3+4-*+./,<3./4-(&*+*(+-(7-.1/-&3<.*0*&3+.2:-@1/-&<(&(2/4-2(7.93</-3+4-4/0*2*(+-2>&&(<.-

2)2./%-3</-/+(>,1-7'/?*6'/-91*01-/+36'/-3-,<(>&-(7-/?&/<.2-.(-4/0*4/-/77*0*/+.'):-@1/</7(</=-*.-*2-&(22*6'/-.(-

*%&'/%/+.-3-,<(>&-4/0*2*(+-%38*+,-2.<>0.></-*+-(<4/<-.(-6<*+,-3+-(&.*%*E/4-&/<2&/0.*5/-7(<-7>.></-</2/3<01-

4*</0.*(+:----
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/0(+(%):-̂_̀ab_cdèfd̂ghib̀iajkl=-mnYZ]=-oon:-
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