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àbcdefdggadhdeibhjkjlmnaobpejqrgjsptjmgpunauojvwxyzjmeitj
_1�����������������1������� ��8-�"�{�� ��%�14���������� �1�����������
/�-" ����������_��� (�����������8����&��'5�� ��$� ���6�@�8-�$� ���� �
|��������#�&����1�_��� (�������1�����1�|-}���'#�-�����&�$�(��$� 3
���6�,-1�/2������ �� �1����$� ���� �|��������#�&���1�����1�|-}���'#�
�&���&�$�(�6�
�
�
�
�



���
�

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

�

.)��������������������-��"���8�

������������

�

(+��������-��"���8�

������/������ !��

�

6� !����������������������-��"���8�

������)����

�
9:9;�������	���
�������<=�>�?<�@@��
��ABCDE
������������������������������������������������� !��"�4)5�1�����$�%���������#������1
������&�F�������-��"�!������*+���������6)������"�4)5�1�����$�%�������������������"���
/�����&�����7������������)����/�����������)������� !����������������������������&�
�



���
�

������	
����	��

������������������������������������ �!�� � ��""#����������$�%���� ��$���&'&���(")*�(�
��$��+�����$���,��$��-��.�����(���� ���&*��$�$���(� �����&*���/� ������(�����(�0
"1*���.��$��2�/�����3��&*����4��#�$�  �������� &*�-�� ����3����5"��(�3������(��)6�$���
,777078�9�&*�������:;<:=<>=78��� �(�.��3��&*�(���������7������ &*�����?3:3@����3����&*0
���� ��$2�A������ (���� &*����������� &*�����$���������� &*���!�����������$� ��������0
 &*���B�� ���� ' ��� � ��$�(��)6�$���A�"��$����(���$� �7������0���$�7���������(��)��0
(� ���� �?�����7������8@����3�*��$������$�"�&*(���&*�������� ��(��2�
8��������� ��3���$���7�� ��(��(�$����"�����&*���#�$�  �$��������� ��(��$���!�����������
��&*����"����+ ��$���������������� ��$2�

���C�D
E�	��FGHIJKL�

��� ��M3�� �&*��(�3��N*����%��.�� ��$����"#�.��&*��O�������  �+���(���4��� ��3 ����1"���
��$����"�&*�3�*�3����+�������$�.��&*��4�+���(�����"�P�$���O�������$���%)�$��-���O�&*0
�������(�*+���2�

4�+���(� �+(��&*��Q� �&*��� A3*��"��

!�����O��������$���A�����3��
13���$���%��$ &*�����(�

R�����3�����&*�����(� ��&��� R�����3������ ��&����

4�(�����$���A�����3��"1��$���%+*��-�� ���0
���(�.��$������$���4�������(���&*����&*��(�
-����3������

9� ��0O�*��#�.������!�������:2��
3� &*���3��#�$��&*"1*�����

4��&�$� ���*���4������(�
4��&�$� ��3�.2�4�&*����( �� 0
������1"���

4��&����$���%��$ &*�����(� �������&*����&*0
��(�"� ��

4��&�-��3��$��(����������
��1"���

%��$ &*�����(��$���A�����3�$�"����
N�"���������4���$���/�����3���
�$���$���!��$��$��� ��$���
%�������/�&��8�3%�

4���������&*���(��$���4����3�S����%��$0
 &*����������-�����

4���������&*���(��$���4����3�S�
���%��$ &*������$�����-������

A�����3�� �������3���T� ���0
$��&����&*��������A����"�����

7���%��$���� �3�"��$��� �&*����B�� ����3�0
���&*�

%��$���� ����"������

���� �&*����A�3��� �� ��� ��13�� &*������� /��� ���(���$��������

A�����3�� ���������&*��)�(�����
B�� ���������

B�� ����������$��� �&*����A�3��� �� ��13��0
 &*���������$�5��' .��&*����T��� "��������
$� �4�����(��)�� �*�����"���*+*���7�.)�0
���(����(�����

�� �A�����3  ' ������ ���0
&*��$��3�1*������  ��#����$2�
������������,������������*��0
����

7��(�(��(� ������O����������
3���/�$�����(�$���%��$ &*��0
���(�

!�������������4���$���4��&���3���(��(����
$���4�������(#� ��*��!�������U2��

B��3��$���4���$���!�3������0
 ���&*��$�$���"��3��&*������0
������(��$�����"���������4���
$���/�����3����$���$���!��0
$��$��� ��$���%�������/�&��
8�3%�



���
�

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

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

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

	�
�������
�!!���������

�"��#
�����
��������������

�
���������������������$���
�������
��#
����

%����������������
���
��&���
����
�����������������'��������#
�����
��������
��(��!������#
����
��������������
����
�#
"������

)������!!���
�������
����������
�
�����������'�����

)������!!���
�������������
���&���
����
"��������
�

���
������������������$�������#
���������)������!!���
����

*+,-./0123

4��5�����&�������

������������������������"������������6������������!��������6��
�����
&����������
����������
�
����������������� ����!��
�����������������
�
��7�����#
����8����7���(�9���:��
���������
�������������!������������������6�������
��"����#
��������;�<���!���
���������

��(������
"���
����������
�!����
�5�����������
��6��������#
��
�������	���6�
�������������������=���
�
�#��������������
��
����������������
����� ���(�>����������
����#8����7����� �������6�
�����6��5�������

����
��
�
�����������������	�����
����<
�#8����7�(�9������<
���"��������5��������

�������
�����������������!��������
������������������
���
����!��
(�9����������
�������
�
�����"���
�����������������
���6����:
�
����������������
�����

(���������?��	��'���
"�������������������;��"���
�����������
�����������!��������������7������������
�������������
����������5�����&�������

������"����������:������(�

*@A+ BCDE/2FGH/3

�������?�����7������������������������ �����������
������
��
��������;��
�����(�
I!
������%����������
��6��&�����!����������
�������������7�!�������������������
�!��������
����������������
�'�����(�9��������������� �������
�
���
�������������#
�?����
������������:7��������
��5�����&�������

�����"���������������7�!���������$�#
�����
�����������&�����!���������!����(�	���������7�!����7?��"���JKL������!�����
�
���������������� ������������
��������
������
�����

"���������������
���������%��#
����������������MML����"��������
�'���������(����'�����������?���&������������������
%����������
����������������������;���
�����
�
����7�����
(�
�
�
�
�
�
�



���
�

�
�
�
�
�
�

������	
��	������	���
���������������������� �!�"#����$���%&�����������������������������&�������'("����)����*
����+��,���-��.��.�/�0�'���''�,�����-������&����$!%���������,"���'��!�'�����'��%�%�0����%("*
���-��%''�!��&�1��'��$$�������23(4��*���������$�"����4�����5���'("*������6("��'��$$���03������

70$���8��'������'��"��.�
�

9���6����(�*:��$��������:��&%�����(4�+&!:�!��,��6���������3!�������03��/"��������8��&%$��
;%("�3'�*<#'���.�:��$���*;�.=�>?@>A�BCBA>>�D?��E����F&��.�%�'���&�G�'������F�!�'�����B�E���F�

&��.�%�'���&�H�!�$0��4����I.�
�

J����&0%�����("�'����'��$$&#!�$8����%&&����,�����������'("������������&���$$��!�'�"�������
4�&8$������K�"��%�&��'�%$������������!������'��70$���*�����K�"�4�&0����%�0��%���!�'��*

�����K��'�.�
�

�



���
�

���� ��	
�	��	�
	��	
�

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

, �*"#�) *(�� ���")� ���-��#�*��.� !�'����!��� �*�/�( ��! ��(�*�'#%&���0�(�*�-��#�*#���
1�*�#�(���) *(+�2��( ����")� ���-��#�*��.�)�*(���(�*�,��(�%&����*� ��'#%&���3�#�(�(���
")� ���'�( ���� �� ��'#%&���0�� ������%��+�� ��'#%&����4/���#�(�5���� ����#��������#�(�
� �(�! ��� ��!�'� �(��������1�*��&��+�

6
6
789:8;<;=>6
?!�! ��(�!�'�( ���� ��(��������������"#����#�*�/�!@�����( ��A������! ��� ��!�A�����B
CDEFGHIEJHCKLHMNOPQORHOISTLHUVWHJDLKXLXLYLZH[LDCLZ\H]EZHĜZZLZHI__LH̀EZGTKaZLZHIESXLb
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