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�ĝ����������*���������)��������(���
���*�+��(���)�������������(������������	
	���

f�� ��%"&�%#��,��)����UU����*�������������������������������������(������+�����(���������*��h�
�UU����*��������*��������i���������*�����(���̂����������

_�� ��%"&�%#��,���V�UU�(�������(�*�h����������)��������),��(��������������h�(���U������U����+�����(��
�������V�����P�(�������))���P��)�����	
�
Q�����Pe�����������*����(�U���+������(�����)��+����Q���
�,������������������++��(�������U������������������������**����(�)��������������������(�������
��������������������������������h�(����������+�����������������������(��������+�����(��������������%�
����U����T���������W����������̂ $����bfbjbPek�_�

e�� ��%"&�%#��,��-&-%�-���(�*�h��(�)������������������++������������*�������������*��
���������������+�����(�U�����*������������)��(���������������������������+�����(�������������

j�� ��%"&�%#��,������(������h��)��������),��(�����������h����*�����(�����S)����f����+��	
�PQ�
���PP�l"���(����(�����(������������)���(�����)��������),��(�����������hQ����������+����(�UU�������(��
��U����+�����(��������(������������,������������+����lQ��������(�U������(�����S)���aj̀	
�e���
�������������(�����(��������%[%̂ �����P�
�(���	b�(��������	
�el!������������)��(����������
��(���+���������V�����+�����(�)��������),��(�����������hQ����������+����(�UU�������(����U����+�����
����������������S)���PP̀	
�P��������(�U������(�����S)���aj̀	
�el�

mnnopnm

qrstutsvwuxywzrsrtszrv{y|rut}s~rs�ut�rvvus~rsrtv}w}zz}�syt��}s�uv}t|ry�}�s�u�}s~rz�uzvus
~y���ywv��s�rzs~}��ys�}��}s�������s~y���ywv��sq�����s�������s}sywv�s�s~}�s�u~r�}s~rs
�u��uwvy�}tvusy|r}t~y�}�



��������������� �	�
��������	����	�

����������

�������������������

� !"#$%& �'()#*& ��(+(&*,#$%&$
*(�-$%-(�.$,��/	+-/�0�#*)1 �23345�%/�62
7� .(!$�.$,,8*##(%(-&)*1( %$�.(+(&*,$9�



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

���������� !"#�$"�$$�"#�%

�&&%$$�'��()�*�����(���������++�(�
*����,�(��-.�(���/����/�
������
(�+�-���������-(��
��������/�����������(����()�*������	��
��-(��
�0�
��	1�2324256+�70�.((	����/.(�
��������
�(����/�(*�
898:0�

�#"%"%�;��"%&��#"�$#<�$%= �=#

)�����>?�@AB@BCD?�EF�EGDGAHFI?JFBIG�I0����5K39K898:�EG>�88L98L898:�M

��������EF�IBI�DABN?ACF�FI�CFDO?JFBIG�EF�PBIQFDDB�EF�FIDGAGCCG,�?IPRG�@BDGIJF?>G,�
PBHG�EFC@BCDB�E?>>�?AD06�SFC�EG>>?�>GTTG�83:LU9,�E?>>�?AD06��0.0(0�68L89:5�G�?AD0�6�EG>�
PBEFPG�EF�PBH@BAD?HGIDB�?JFGIE?>GM

�I�BAEFIG�?>>?�AGTB>?AFDV�DGPIFP?,�?F�CGICF�EG>>�?AD0�:34KSFC,PBHH?�:�EG>��0�TC0�864L8999�
CF�GC@AFHG�@?AGAG�W?NBAGNB>GM

�>SFTI?CGTB,�>F�85L98L898: (GC@BIC?SF>G��NF>O@@B��IWA?CDAODDOA?>G

/?APB��?AG>>?

�BPOHGIDB�+FAH?DB��FTFD?>HGIDG
?F�CGICF�EG>��0�TC0�4�H?AJB�8997,�I0�28
X�BEFPG�EG>>�?HHFIFCDA?JFBIG�EFTFD?>GY�



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

���������� !��"��� 

�!!�##�$�����%&�'�����%���������((�%�
'����)�%��*+�%���,����,�
������
%�(�*���������*%��
��������,�����������%����%&�'������	��
��*%��
�-�
��	.�/0/1/23(�4-�+%%	����,+%�
��������
�%����,�%'�
5657-�

8��8��# �9��9�#��:�" ���"��";���9#�<=>?=@?@A���9�B���@@C?@C@?@A
8 �����9����!�B ��# D�E�"# F�B�

�GHI�GHHI�JK�LIL�HMINGMOK�KL�OKHPGQKILR�JK�SILTKHHI�JK�KLHRMROOR)�GLSUR�VIHRLQKGWR)�SIXR�
JKOVIOHI�JGWW�GMH-3�YKO�JRWWG�WRZZR�507[\6)�JGWW�GMH-3��-+-%-�35[5672�R�GMH-�3�JRW�SIJKSR�JK�
SIXVIMHGXRLHI�GQKRLJGWR]
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