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Âto·�µt°·¶��Á»q°q¹²»q=¹t¿Á¹t¿·Ä°²�¹Á¿qµ·�²�¹qµÁ±²	�

�b�b[e[cb��̀�bZ[�_��\d[e�
È&$��0/ +#)'#�#),3�1 +�#&$�$'#$+/+�,$�# �0)3$�)�/+ 5É%#�)�)�!)Ê!$�1 +�#&$�%É,# 0$+,��,�$11$%#��$�

0)+3$#�'4�5�,#+�ÊÉ#� '�/ !�%"�1 +0)#� 'Ë�Ì#��'%!É5$,�)�%& �%$� 1�#&$�/+ 5É%#�5�,#+�ÊÉ#� '�%&)''$!,�)'5�

5$%�,� ',� 1�0)+3$#�'4�Í,)!$Î�! 4�,#�%,�% ''$%#$5�Ï�#&�Ï)+$& É,�'4�)'5�#+)',/ +#�'4� 1�/+ 5É%#,Ë�
Ð Ï$�$+-�0)'"�5 0$,#�%�$'#$+/+�,$,�5 �' #�/)"�0É%&�)##$'#� '�# �#&$�0)')4$0$'#��,,É$,� 1�

0)+3$#�'4�/ !�%"-��#,�)')!",�,�)'5�0 5�1�%)#� 'Ë�

È&$�)//$)+)'%$� 1�'$Ï�#$%&' ! 4�$,�)'5� #&$+�%&)'4$,��'�#&$�1)%# +,�$'#$+/+�,$�$'��+ '0$'#�

 /$+)#�'4�%)É,$�'$%$,,�#"� 1� +4)'�Ñ)#� ',Ò�0)+3$#�'4�5�,#+�ÊÉ#� '�/ !�%"� /#�0�Ñ)#� 'Ë�Ó +�#&�,�/É+/ ,$��#�

�,�)//+ /+�)#$�# �É,$�#&$�!)#$,#�0$#& 5,� 1�$% ' 0�%Ô0)#&$0)#�%)!�0 5$!�'4�#&)#�Ï�!!�)!! Ï�# �0)3$�Ê$##$+�

5$%�,� ',�)'5�+$5É%$�#&$�% ,#� 1�,)!$,-�#+)',/ +#)#� '�)'5�Ï)+$& É,�'4� 1�/+ 5É%#,Ë�Ì#�)!, �+$ÕÉ�+$,�



� ���

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

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

�	����	��	���

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

/�0�10�20�34��5���������������������	����������������������	
����������������������������������	���		���

�	�������������	
6�����������������	���������	���������	�����0�����������������������0���	�	������������	��

���������������������	������7������0������������	������������	
������������	����������������8����	����	
�

���	����9������������������	
0��������	��	���������������������������	��
	������	��������	
�����	������

���������

:)&"$#%;,��(!#�"#$"#-<&'(!=& "
.������������������������������	���8��������
�������������������������	���		������������	0����	�����

����������	��������������	��������	����9��������������������	�������	����	���
�������
���	�����

>%& &�(�(!#�"#$";�!�";�(&%!�� "
?��������	
��������	��	������������	���������������	���		������������	�������������������

	�������������������	������������	
6������	
����������������	���		��@�����������
�	�������������0����

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

.�����	��������	���������	����������	������������	������������������	���		�������
���	��	���
�����

�

� � :)&"(�+&"#$"*! (%!-,(!#�"')���&�"

*&(&%;!�!�A""

� �

� � � � � � �� �

� .�������	��� � � B���������9�	��
������

� � � � � �

�

�� �

C������ � D�	9�������� E����������� �E�	����������E�	��������

� � � � � � �� �

� � � � � � �� �

� � F�	
��9�������� � .��9�������� ��.���9������������

� � � � � � �� �

� :)&"G!*()"#$"()&"*! (%!-,(!#�"')���&�"H()&"!�(&� !(�I" �

� � � � � � �� �

� .�������	��� � � 7���8�	�����9�	��
������

� � �

� � �

J	��	�����

�����������	�

� F���������

�����������	�

� KL��������

�����������	�

� � � � �

� M&(&%;!�!�A"()&"(�+&"#$";&*!�(#% " �

� " �

� " C���	��	�� " J	����	��	�� " �

� " �

� N&�&'(!#�"#$" +&'!$!'";&*!�(#% " �
O

PQRSOTSOUVWRXYOZ[OYV\WVXR]ÔX_X̀ZabXcVO[Z\ÔQYV\QdeVQZcOfgWccX̀O
UZe\fXhOZcOVgXOdWYQYOiTjOklO

7���	
����������������	��	��������������	����������������	������������	���		�����������

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

�.����������������������	������������m��	�����������������������������������	�����	�������������

n��
��1o��



� ���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

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

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

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

�

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

�������������
�	������	�����3�����
�����4���	���	����
����	��	��	��
��������������������������������5

�	3�����	���	�������������	
���������	�����6�	
�
�	����	����	�
7����8������������	
�������	���������	�
7����9:9�

������	������������	�����3�������������	���	���
����
������������������;�������
8��<	������

�	��
����������
5��	
��������6�9�97������3����	
�
�	����	����	�
�	����
8���	�7��
����������
��3������

�������������	�����
�������
	���	����
8�����<:9�

=�	
���	��������8��	
��	��	��
�����������������������	��������	��������6������3����
�7���	�7��������7�

�
�	
�7������
�������	
�:9�>
����������������������������	
��������	��	��������	
���<�����	��	����	���<
�

���������	
����������������������
	��������8�
��
���������
�����9�

?����
����
���	
�������������
��������������	���	3��	�
���

����������

������<	�����	
�����	
��

���������	��������8��	
����	
�������	�������	��������9�

@�<��������������������������	
����
�7���	���
��>
���
�������������	A��9�B��
�����	
�CD7��9�EEF�	
�

�GHH����������<	��������������
��<�����;����������	
�������	
�H9D��	����6	
��GHG����	
�������<���

IG�J:9�K�������	
�������	������������
�	
������
���������8��9�L�<����7����<	�����������������������

�����������4�	�	�	�
�	
�������������	�����
��	3��������	������	�������	
�������8��������
������

����
	A��	�
�9�

M���
�����������������>
���
����������������	�����<	
����9�

B
��
����	��������������
�������3��>
?	
����<������	
��������
��4�����������GHG7����J����

=8��	
	�
�>
���
�������������	���������	
����������������	
���	�����������	��������8��	
��C�7��9���F9�

N�
�����������������������3��<��
�������������H��
��OG7����	������<	�������	���
���3���5��������

���������	
����9�?�	
���������������������������������>
���
��������	��
�	
���3���H9�

P*2!(�QR

STUVWXYZ[\WTX]̂Z_V[Ùab̀_c[d[[
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