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[\XZ]Ŵ Z_̀Ŵ WUaWbWTc̀Zdeffghijkliehm

/01213415678nC<365=L13861C8o34:C2=>?:3@p1C=Cq1?><3L88
rstuvwxyzt{s||t|u}|~uvwxyzt{u��||t|u	
�	���	N�������������	(��	%������	)��	����"	���	
 �������������	�����������	���	� �((�����#	
�	���	��� �������������	E��(����	��	���	%������	�����	&��)��(����	���	���	�����	��{u��|t|u
t{�z�{t|u}|~u��s��st{t|�	

�	~stu�t~t}�}|�u~t{u��|t|�}��tu�tsu~t{u�{{t�}|��t|���tx}|�u�t�wx{ts�t|u}|~u�t�{y|~t|�	
�	~t|u��{��|�u~t{u�{{t�}|��zts�}|�u��~tzzx���ut{�z�{t|�	
�	~t|u��}u}|~u~stu�}|��s�|u��|uv�|���t|u�t�wx{ts�t|u}|~ut{z�}�t{|�	
�	���	+�� ���	���	�-����������	��	���������	�����������#	���G�����	���	���������#	
�	~stu�|��{���s�|��t{�{�ts�}|�us||t{x�z�u��|u}|~u��s�wxt|u�t{�t|�tzzt|ut{z�}�t{|�	

K:3BC1>?@?1C<3L88
��� ������������u�{��t��tu�|u~t|u�t��{�|t|u~t{u�t{�t|�tzzt|u�s|~u~stu���s�u�y{u�ts�t{zts����	
���	N�����������	)��	��������	��	'���!����J	D����	����	���	���	���	����������	���	���	���� "
�s�tu��|t|�{�|���{�u~}{wxu~stu�t��{�|u�s�u�sz�tu��|u��|�zt|u}|~u��|t|�}��t|u��|u�{��t{u�t~t�"
����J	
 ��������������	!�����	�������	���	
P���������	���	&��)��(�zztu�ts�t{�tzts�t�u}|~u
��||t|u�|uv�|���t|u�}�u|�wx�t�wx�z�t�tu�tzzt|uy�t{�{��t|u�t{~t|�	

�	��� ������������	E��(����	��	���	%������	�����	&��)��(����	
���	���	&��)��(����#	����������	���	+������������	)��	%����������������	� ��������������	
���	�������������	�����������������#	 ��¡���("Q	
�����������������	 	



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

���

���������� ��!"#$����%&�%'&�(')*�
+
��������
,�&'($�'-.$� !-.$�'/0��1!$2'3��$%&�%!"#$����%&�%'��'$��$%$�($�'&�('.$��$�($�'/0)
��1!$�2'( $'�$&���&!4&56�$'/0��1!$2'7 �4&�%'8��'9$�8$�% ��$�2'�6&�5 -.$:;$ �5 -	����<<+)
�����

=>?@A>BAC'7 $($�.�5&�%'($!'D&�#�&!'($�', ��$�#���'EF5"!! %)G�!� 4)G�($55H'&�('($�'I��%6�%$'
J����K���L�MK<�K����N�+O��*�
�P
+�K��
�Q��+K�KR�KK���S�
�<���
�K�	���T�N��+����U�	������+����)
��K�V�KO��KW�R�
N�*�
+�K��K��S�Q�
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Ŝ[XY_̀WaX_WSY_X\VWb\c[Y[deaS\fgQSZSWhSTS_PQ\ij��

M��
������@����
�����������"������

��������
�����;��
������'�����	������������?���
� ���+���;��
� �����G���������;�����	��������������"��
��������D �;��
��
� ��(M��
('���!�	�������������?�(
��
� �����������
�"�����+���!�������
�������?���
� �������"��������
�* ��*�������������
B��
 ���%�� "���C���������
�������&����	������������?���
� �������"��������
�������D�
��$��
 (
����� �����F�
������
�������
���������������	�*������������&�������������"����
�"�����+�

������������������������������������
��?���
� �����������
�����������;��
�������'�����	���������
���������%�?���
� �������"��������(

�����
�����+�

��D �;��
��
� ��(M��
('���!�	�������k�������
��������
�������
������������
�����
�����+�
������M������������;"�������G������
�������?���
� �������"��������
�l����
�
�*�����l���(

�
�
�*�����������������	�����G����������������!���+�

������&����	������������?���
� �������"��������
�������D�
��$��
 ��������!���������������
�����"!��
���&�������������
�����+�

,-.70-891:-1K6
���k�������
�����'��	������;�������
�������'��	 ������* �������������?���
� ����=' ����
(
���mG�
��
� �%�E�� ��
���%�#� 
 ��
���A�

��D�
��$�����������
��������'��	������=��
��$
��������������%���
��$
������<$��������%�?�	 ����(
���A�

����;$��
������D�
��$���=��
�*���M��
���%����������(���� ��(C ����%����
��
���;�	�
!
%�G��(
����
�� �
����A�

��G����������D�
��$����������!���������&�����='����
����������'�����	���A�

IJ45015J37-K6
?���
� �������"��������
%�����������

�(�����C ���
�������"��������
%�D �;��
��
� ��(M��
(
'���!�	�%���
�*��������������%��
 n
�� ���%�C�k"���(& �
;����('��
������%�?EG(?����%�� � �����
������
�� �����D�
��$���
�



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

��	

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

���	� ��������( �((���((	)#���	-.&��
��� ���	+��	/� ��������	 �(,		

���	���������	!	"��	�������		

0	���#��	-.&�	
��� ���	��"	�� �������	"��(�'		

0	�(�	1����������'	"��	23��(�#�"��*���	"��	13���������	
��� ���	13�	/� ��������(������	+�	����4
56789:;<=:>?@A;B96;CADEE96F;=:A?G9:F;HIJ;	

KLMNOP&QO%R&QS		 T ���� �	�����"���	
��� ���U	V��#�����'	
�()�����'	W������������	��"	
/�)�����	13�	� ��(�+���(����	T ���� �	XY�Z��'	
����"�����'	Y ������'	
[9\\]96E9F;̂6?5@9:F;_̀abA?Èc:9:F;HI	
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