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¼½¾¿�yÀyzÁ�́Á�À¼zÂyÃ³�ykz�½Ä́ Å�Æḱ Å ¾¿jjjj'jjg'� ��i~' &jj�jjj &j~�i�& jh°~
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�
�
�
§���������
�������
��������	�	��
�
�	����§�����
��������	�	��
���
�	
���	��	�������

¨

� �



� ���������	
���	
�������

�����������������

������������� !  ""�

#�$%&�'����('���)��*�

+&,�-	./)�����

�'01�2'�

34�5�6��76���""6�

��89:��;�'�(1�

��;�'�(1�
�

�

�

������;�'��<=�0��=1��������'�>�>?���8��>�98�@�	���;�'�A�0���'0�9�'(�	%�BCDE����;�'�A�0���'0�9�'(���>�0�=�=9����90�=�(�1������1���������0��9F���'>��9��90G��F�������;�'�A�0���'0�9�'(���>�0�=�'�=�0G��

>�>?���8��>��98�0G����;�'�A�0���'0�9�'(���0F9�H�I���(<=��J�0G9���>�>?����FG��G�0�'=��<�=���'��'>��FG��G����(<=���0G��F9�=��KLA�M�'����90�N'�0�98�'�F9�(=F�=��N'�0����G�N��O�>?���8��>��98�0G����;�'�

A�0���'0�9�'(���0F9�H�'�����=�N��=��0(P�9F��=�'�=�9N��'0�=����;�'�A�0���'0�9�'(���>�0�=�=9����90�'���N0�'�P����N9���?�(�0P�89��0G���9>>����9��98�'�P�'�0*�9��9>����9��09�'�0�?P*�9��0G��(�'?�(�0����98*�'�P�98�

�0��>�>?�����

��;�'�A�0���'0�9�'(���>�0�=�=9����90�'���N0�(�'?�(�0P�89��'�P�(9���'�����J�8�9>�'�P�'�0�9��0'H��*�9��9>����9�*�9��0G��?'����98�0G���9�0��0����0G���=9�<>��0�9��'�P�=9�<>��0'0�9��'�=��;0���'(�(��H��N�91�=�=�

QRSTUSVWXYZVR[\]RQTYẐ\_̀ aYbcd

[efghgZijklmhjZnokgpqrZgsmtegZfulvowxrZpoyrfluqrtrZnfzked
{|whu}epgZpoyrfluqrtrZnfzkgd~��������d
���&�%��E����
d

b�grZehvpkrtgZne�Zipkek�rZnz�gwehrd

�
����	���E���	/����	�C%��C	��%����	�@����	�&�$�E��	��,���&����	���%�	��H0&����	��J<(=&����	���%��
A�0�J�<>������,���&����	���%���-	E�D�	��D�����	A�0�J�<>�����0�O'�'J�>��0�A������.&�$�E��	
��D����&�����-�������%C���	,���	��D�E��	����D�	��%�%��	��D�E��	%C	6�	�&�$	"��	�����	D��&$����	
������%C���	��%�%��	��D�E��	����D��

�� 'E&��	�%	�'��&�<���D�H'0<�"�"���J'='�����������D&-�

�� ��%�E���	�%	�$������	��D�E�����D	,���-	E��	%C����$��	� "��	,���	¡¢�	������D&-�

�� ��C	�E&��	E��&���	��D�E��	��D	,���-	E��	%C����$��	� "��	,���	¡¢�	������D&-�

�� %�����	��£����	��D�E��	��D	,���-	E��	%C����$��	� "���J'='�����=���>�D&-	E�	�D&	�

�� ��%�%��	��D�E��	�����E���-	E��	����D	%C$&�&,��	,D������&���	�$�E����	�D�%�����	�%	���	
���E���DC�C��	�%�CD��������

¤£���D�-	������%C���	��%�%��	��D�E��	�%���$	������	�%	�E���D�	�D��E����	��D	/����	�C%��C	
��%����	�@����	�&=$�E�<���J<��&����	���%�	��E&����	��,���&����	���%��A�0�J�<>����%�%����C	���CE��	
"�"���,���	¡¢�	������D&	�%	��D	��	��D�&���	��%�%��	D�$������-	%�C	�E&��	E��&���<���'<='��
��£���	,���-	E��	%C����$��	� "��	,���	¡¢�	������D&-	���E�¥�	�D	K��9N'���'1���&��	�����D�%��2��>�
�0'�N����E�����	��%�%��	��D�E��	��%��D���	�¦§�¦����

|�̈©���ªd«ª�ª�¬��®d


����C��	.������	+������E��	+��&$����	��E���C����	��E����	��+��&$����	��E���C����	��E�����	���	
������	D��&$���	���E�¥�	�D	.������	+������E�	�$&���	��D�'<0��H'2���	D��&̄�2'���0'�='�0��>�I���M��
¤£��	���%�E���-	E��	%C��E�	���C�	��%��DC�-	�D	�D���E	��D�E�&�	�£��	$�¥C����	������	��1�=��0'�
�����&��	��D	��%�%��	��D�E��	D��&$������
�
¤��	����	%��E�D&,�	%C	.&�$�E��	��D����&���	�%���,���&����	���%�	���E�¥��'���0'�N0'<0��E���
°D�����±�	��E��	��%��D�	���C���	�$�D����	¦�D�����E�	�DC����C%���	,D�����±�	��E��	
EC��E��	�C��D�	¦�D�����EC	���E�D&���	��%��D��	�D��&���	�%	+��&$����	��E���C����	��E���	
��E�������	%��E�D&���	�D��&���-	E��	�D	�����DC�'���	�£��	1��H0'2'�	��%�%��	��D�E��	D��&$����	
.������	+������E��	¤��	����	����DC����	�D&	¦�D�����E�	�DC����C%���	,D�����±�	��E��	EC��E��	
�C��D�	¦�D�����EC	���E�D&���	��%��D��	�%	+��&$����	��E���C����	��E���	%C��EC�	��D��C�	
�DC����C%����	��H'��N�����N<��<��C���E������	�D��&�����
�
¤��	�$�E���-	E�	�£��	��,£��	D��&$����	���D��&����	�C�	�����E���	�%	�����C��	����C����	�£��	
'0̄��<>'>��

p̂²j�ekeZne�Z³phrZpkij�tz³pqrd

��D	���	�%�CD������	�����	.&�$�E��	��D����&�������&���	́��	�%�CD�������1��=94��

�� �%�CD����2'���D	��,���&����	���%�*�H'������J0'�N��1���90�	,���	��D�E�'��������*�

�� �&�$�E��	��D����&���	$�¥C����*�H'������J0��N��1���90�	,���	��D�E�'���)!��('N�-�



�

�

�

�

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

�� *+�,-���������.��/�0
�1��	��.�������	
����'�2� ����!' %34��%�56578&���98	�.��������
5657)�"�3��:7)�3!;!<=' <�������� !"#��� !$ !�%#�&������������5>8����8�

?@�
����.
�����A�.�.B
��������
.������C��
�&�������������������C��
��.A����C�	
��4��<1�
.��.�����������.���������������C�.�	
�
D�����������.��������@�
����	
��������E #���
����B�.�������������������F����	��G��
������������
���
��������)��
�
H���������A�.�.B
��������������	
�@�
���.��
������������!���'�; #4� �I%'��; J4�4���#%�3�'%#��
���1��1�D���B�C����.A����C�	��@�����.���BK����.�A�.�.B
���������.A����C�	������.��@�

��.�B�.��D�
����1���&
���������	��&����D
.�����.����
�C���������@������.������������8�
�
L���=�2�#%# !��4M�$! �������

.���%#��1��������	�������&@��������
.���'�#� ���'�F������

����������	

.N�&
���	
�
���.
4��#%������=���$ ��D�1���C�.��D��C����.A����C�	����@������
.������������D�@�
���.��
������������B���������������8?@�

���.��������.��.��
B�
���#����D����
�����@�
	�����8�
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Z_[ŜRQeh
�
F������
����������	����������������&��������A�.�.B
��������D����.����������

.������

�����B����
D��&�����B�.
��������'��������H����.�����������.���	���+�i+D�������������
���B1	����.����������1���
��
�1B�.4��������������������������������.����C��B���D����@�

����1	�����&������A�.�.B
�������
D���.����
�.�����B�.��D.���@����1������������@������
.������������8�
�
H�&�����	��A�.�.B
�������
DF������
����������	�����������.��
�����M$1��1�N�&
���	
�
���.��
��1	
�
���.��������
D�1C�.����C��B�������.�������.A����C�	
�������������D�������������
N�&
���	
�
���.����1	
�
���.��������
�
.���������
���.�B�.�����.C�������1��B�.
D	�$ !��
F������
����������	�������.����.�N�&
���	
�
���.���������C�	
�������������������&B�.
D������
���.��C���������������.��������N�&
���	
�
���.���������C�	�����������������&B�.�8�
�
�����.��D�
���
���C1��N�&
���	
�
���.�������
�����D���������&�����N�&
���	
�
���.��A�.�.B

����������&�����B�.�����C���
���
����
8�

������YQRTRQ]Pft\]RTZR[T�PYRYXeTZ_[ŜRQRT[da\UPbeTh
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