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����PQRQw�STa[iV]�]a[]Ui�UbZVxU[Vô�Y_�̀TYWxYWd��2��e���)�4		��	��	�+�
�����5���*

�	�*	�e���0���+���
	���))���)�1�)+��������	�)f����0���)�1�����5�)	�e������
������
)�������+�)	
�����1����1��+	3��
����1�
��
	�����������	��++��e���	�		�
��
�����)�		�
�����,�)�	�������
���	����+�
)�+��
)��f�)��+��	�5���*

��)�
��++�����+
v		�	�	�����	���1����)	����	��
�	���	��u�����4��	�1�
����	�5���*

��)�
�e�������
5�e��	��	��	�+�
�f�*
����	���f����	��e���))	����
����y���

���*�����
��
������	����	���+	�,4�14�)�		�
��
�1���e��)����	�)�1����4����*)����+�
e��+	
��4�	�1����1��+	3��
�f�e���
+�������ee�+	���)����,��
��5����	�����/�z�STU�VW�xYW{]oV]bab_VbV�xYW�Vb�TV[[|iiV]�_}VbbY\xpWab_d�2�	�����++��5�)+����	�e��*	)�	
�
����e����
�����v++�	��k�

�1e3��
���u�����4��	�1�
����	�e��*	)�	
�
����e����
�����v++�	��k�

�1e3��
��5*�����t�	�)t�)+��	�����))��	f����v)����e��14��	�1��������
��)�1�5��
	��

�	����4���1,��+�
e��+	
��4�	�1����1��+	3��
���g�������������e��)����
���

�5t�����	���	�)+���e���	�)��
���+	�
������
	���))����2�	��

�5t�����
�)	�����������)+k3

)*	3���)�f�����	�1*����	��	�+�)�1�+*

���t�	�e���)�4		�����	���	�*	e��1�)��
�e����)����������e���)+k3

)*	3���)�
������M�78�<B8AF;:;HA;=�E9J?;H�EH�H8<;F:HDAB�B:CI?==AB�B:CB?>AB=�@:8>;:;HA8�LJ��<B8AF;:;H=:;=B8<>=A;�MNMO��g��)����	�0�������+	��+�
)�+��
)���e����
�5����
)�	��������
t��
�)����	f�1�
��
����+	���1e�		�����	���
�	�e������u�����4��	��������	�����*

��	���	����	��)	��++�����1����
�*	ev���
���5�)�����)�����1�
�1*1)),3�)14��
����*	���
�
�)�
)	�*+)�
)�,+	��-./��u�����4��	�e�

����	�*	���
�
��
�	������)�5�)������1�
�1*1)),3�)14��
�f�1�
����v)�����	�e��)����	�e4��+�
)�+��
)���e���
t��
�)����	f�5*����	��	�+�
���t�	�����)�		����	���e�)	�	��~������5*����e��*	)�	
�
����e����
�����v++�	��k�

�1e3��
�f��t�	�����))��	���e��)����	���



�������������	�
������

� � �����������

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

12����,������
�
�1������������-3
���/�	�
������
��������4�5��6

�
�,���
��1�		��1�������4���1��622�
����6	,��-�
�������		��,��1����	��7�����������4���1��622�
�4���	�1�--�
1�		����8�����.��	��������	�����6

��	�5����	�	���	�������
�������
����������	�		���������$"����#!��#�9����!����9���!���:�����;���&��!��'��������#��#��'%#����(�*��<0��
�1,��1����	�����55��,������	�8�����.��	��8�����.��	���1���	���6	���
�
�1�
1	�651�
�26
5	��=>�1�-�4�1	�--����	�1�5���-���������
1�,���
?��
�1����	@�15���,��������1�8�����.��	��A�BCDEFGHI�JKDLMDGNO�PQ�RMNESNMI�IGH�EQT�JGDFEPQRMIMD�U��1����	�4�/�
������55��5�
1�5��
1�
��,������1-.�4����,	�
��1?�15��	@�-�
�8�����.��	�,�

����55����6

�	���.�5��	�1������4���1��622�
�,�����		�������	��55���
	�1�.��?���1-.����51�-/�	���1�-�����5	��4��0��1����,��1����	��V�WD�LMI�NSM�MHHMD�MNLDMLM�DMOMHJMDFMI�KIXPDQMI�EHGF�YI�QTHMNM�PZZNTE�IGH�MN�DMHYIGJI�EMII�HYJ�FPEINYL�XPD�NCDGNOEHGJMI[�8�����.��	�-�
����	�/������	�-�
��22
.��-.��
��	�������	��	�1�		�����1	�5�1	
���,���
?��
�1����	@���/�
�������/�����
�2��5	�1���
��
�������15\0

1-�11����4�1	�--��1�
��4�����8�����.��	���������
��22,�	
�
���	���	����1�?�	�2�1�	��	��	�,��1����	��

�4?������5	����2��1�1���
��������������1�-��

�4?����05	�,��6	1��4��/�	�,������
�
�1����
���]�BYQHMI�JKDLMDGNO�U��1����	�����\�

�-�.�
�������1�5	����������	�1	�65	6���	��8�����.��	�����6
���1	��5���	���	����1�?�	�2�1�	��	��	����6��5���5	0��
�1��
	���11���,��-5�--���5���	��

���
�
�1��1@�����	�4���6

��1�
�������1���,��1����	�����	���1�	�����11�����8�����.��	������-�����	���6
���1	��5���	�,��1����	����
���
����1�-�-��,0����05�
�-�15��5�
1�5��
1���,���
?��
�1����	�15���4����
�1�������	����-6�����̂���		��,��1����	����5�
1�5��
1�
������	��	��
5���.�����1�		�@������	�46�����?�	��\��	��7������46����,��6	1�	
�
����,����	���		��15���4�������355�	@��?�������11��	���
�	�	�	��+�		�����1?�������5	���
.��,��1����	��

�/������1.����	�15\0

1-�11����4�1	�--��1���1�-���		������_���/��1�
���
����8��1�� ��̀���� �8�����.��	� �� ���abcdefghfh�fi�fjfchibgklc�lkmgfih�bm�noi�pfiqbi�kccf�nrgplcifsgf�lkmgohdifi����


