
������������	��
������

�����

����������������������

 !��"#�����$%&$'()&%()$

�!��""��!��"#�����'%�*�+,��-��./�0�

 11�2����$%)$'��.3456775

!������$89$&9&)&$



��������������	����
��
��	�������

���������� �����������

�������� ���������

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

�	���
���� *$+*#,-+$,-*

�	������� #$�%��& �� ��'()"�.�*$-*#����������

�/���	���������� �00 )1" 

������	��� 2()& "" ��3% 33 �� "�!�

��	�����
4�4���5
6�����

7�8�9:#++#;�<�8�*9+**#$
�(3=!%)' �>�#?$#@A:A;���%!%)' �>�:$?$#-+@9

�������������B
C�

���� D(�!33 ����E�
� �F(3��1" �D("" G%!&!%H��I ��!%(�!�" �

�J��
C�� G("!& KL�  .0(1!" ?L�

�	������� ��  ��(1!" 
*@��) �' �"��E!"" �"MN&OP) 
Q#--9�R��!�



���������	�
��	����

��������������
����
����������

����	�	�	� ����������� 

!"##$%&'

()*+,-./012*2.*34.567.54-*89*:;4<2.* =*)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))*

>)*?21@;5:.5A*8B.75CCB*89*:;4<2.*2.*821*5-1.7CC7.54-1* D*)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))*

E)*F7C2-8;52;*5-85@7.5A*89*:;4<2.* G*)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))*

=)*H8;2112*2.*@44;84--B21*82*CI23:C7@232-.*82*CI5-1.7CC7.54-* G*))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))*

D)*JC7-*82*15.97.54-*K*CIB@/2CC2* L*)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))*

M)*JC7-*82*@7871.;2* (N*))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))*

O)*J/4.4P;7:/521*89*C529*8I53:C7-.7.54-*2.*:/4.434-.7P2*767-.Q7:;01* ((*))))))))))))))))))))))))))*

G)*?B@C7;7.54-*HRST* (D*)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))*

L)*T7::4;.*8U2V:41532.;52* (M*))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))*

(N)*JC7-1*89*:;4<2.* >L*)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))*

(()*WCB32-.1*;2C7.5A1*K*CI5-1.7CC7.54-*8I9-*:B;530.;2*82*1B@9;5.B* ED*))))))))))))))))))))))))))))))))))))))*

(>)*?4@932-.1*:B87P4P5X921*BC7Y4;B1*:7;*CIZ.7.* ED*))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))*

(E)*Z-P7P232-.1*82*S;22*[4Y5C2*79*.5.;2*82*C7*:;4.2@.54-*2.*82*C7*17-.B* EO*))))))))))))))))))))))))*

(=)*Z-P7P232-.1*82*S;22*[4Y5C2*79*.5.;2*82*C7*.;7-1:7;2-@2* EG*))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))*



���������	�
��	����

��������������
����
����������

����	�	�	� ���������� !

"#$%&'()*+,$,($-.(/01(/.'$23$45.6,(

7'$(1'($83,$(/(391/5,$2,$9/:,':,+$ ;<$�;$,($=;<$>5,,$?.@/9,$,+($+.3-/+$A$2,+$.@9/B1(/.'+

'1(/.'19,+$83/$:.':,5','($'.(1--,'($91$:.30,5(35,$2,$91$4.4391(/.'<$91$8319/(C$2,$+,50/:,

,($+1$2/+4.'/@/9/(CD����E���F�������������G��D����H�����������G�����������G���������I���91

45.(,:(/.'$2,$91$+1'(C$,($2,$9J,'0/5.'',-,'(K

>5,,$?.@/9,$,+($'.(1--,'($/-49/83C,$21'+$9,$45.B51--,$'1(/.'19$2,$5C+.54(/.'$2,+$L.',+

@91':),+�������I���������M����FN�������E���FF������G��������G�N�O��F������E��G����

E������������G�����E�������E�N��G���������G����G�����O����G����K

���G����������������������������G������G�FF���G��������������G���F�N������������E�O�

P����O����O���������������E�F�����Q�����������M�EE����P��������F�����O������F�R������

G�FF���G������������E����N����P���������E�������������E�H�����������K

�����D�>5,,$?.@/9,$(5101/99,$:.'(/'3,99,-,'($A$5C4.'25,�13S$1((,'(,+$2,+$1@.''C+$,(

:.99,:(/0/(C+$,($:.'(5/@3,5$A$9J1-C'1B,-,'($'3-C5/83,$2,+$(,55/(./5,+$,($+1$4C5,''/(C$,'

1'(/:/41'($9,+$C0.93(/.'+$2,+$@,+./'+$,($3+1B,+#

T,((,$1'(/:/41(/.'$,+($2J13(1'($493+$0/(19,$A$91$93-/*5,$23$5U9,$:53:/19$2,+$-.&,'+$2,

:.--3'/:1(/.'$21'+$91$:5/+,$+1'/(1/5,$I�����H�EEO������������������$,($9J/':,5(/(32,<

'.(1--,'($,'$(,5-,+$2,$5,V:.'W/',-,'($9.:19<$83/$93/$,+($9/C,#

X�FE������������M���F���������G�������������N����������G����G�����O�F�N���D����E������Y

GZ�I������O�D����1W/'$2,$5C4.'25,$13S$@,+./'+$2,+$1@.''C+$,($:.99,:(/0/(C+$,($:.'(5/@3,5$A

9J1-C'1B,-,'($'3-C5/83,$2,+$(,55/(./5,+<$>5,,$?.@/9,$,+($,'B1BC$21'+$3'$45.B51--,

+.3(,'3$,($45C:/+$2,$2C49./,-,'($23$[5*+$\13($]C@/($?.@/9,�������M����FN���������������K

���G�D�21'+$9,$5,+4,:($4,5-1','($2,+$'.5-,+$2,$45.(,:(/.'$+1'/(1/5,#
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POQXOTTQZ�UO�ÛPYRoOQ�OT�UVOpPYRWTOQ�\R[Q̂\OZ]�̀q�r��q�r�_q�sPZQTZtO�Uo[ZXWu]O�UO�YZ�vZ[UO�

R]�hffw�OT�_q�UZ[\�YZ�vZ[UO�̀_ll�mxy�ZzW[�UO�UO\\OQ{WQ�YO\�ZvR[[̂\�U]�\O|TO]Q}�
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