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 Ó²µ̧́ ¶µḰ²K£̧×̧ÊØ̧Kº̧ÉÌÐÍ̧Ë·² K̈ÂKKKKKKKKKKÏÃÅÇ¿Æ¼Ä
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¥ÐÝÈÍȨ̀µḰ²K·µ̧ËÉÓ¶µ·²K̄Ë·²µȨ̈ÌÈ¶Ȩ̈ÍK¹£º KÎÅ»½¾ÏÀÁ K̈ÂKKKKKKKKKKÏÃ½»ÅÆ½Ï

¡²ÌßËÈÌ¶K¹£º KÄÏÄ½¾¿ÀÁ K̈ÂKKKKKKKKKKÏÃÀÏÎÆ½Ç



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

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

./012343516789:;7<=>>?@=A 7BC7777777777>D=>EFGH

I6J3K0326789:;7=>G>A 7BC7777777777>DGE>FLL

MNJ3/3627O07O0PQ531R789:;7L>L>A 7BC7777777777>DGE>FLL

M2S6TUS789:;7EVWG?>@A 7BC7777777777>DGE>FLL

.513X6Y0S789:;7EVWG?G@A 7BC7777777777>DGE>FLL

Z[\]̂_̀̂[ab[cdecfegcgdh[

i;j.i9kMlmBM7nM7Imiop; qMk;B7n;7rst;

9u0v07O07I2R16789:;7WLGW?@=A 7BC7777777777WD>EGFE<

jR1R235167:3120S7sK102K643RK6/789:;7EVG=?>@A 7BC7777777777GDHVLFH<

jR1R235167sK102K643RK6/7O079622016789:;7EVG=?>@A 7BC7777777777GDLL@FHG

jR1R235167sK102K643RK6/7O07.5126O67l2N4w789:;7EVG=?>@A 7BC7777777777GD@@>FE@

q0x4N/R7MN1R?l26K5PR216OR7T02R7yN3/zS012R789:;7EVG=?>@A BC7777777777GD@@>FE@
lR4R7789:;7EVG=?>@A BC7777777777GD@@>FE@

jNKw789:;7EVG=?>=A BC7777777777GD@@>FE@

96{6S|67:654N/6K10789:;7EVG=?>@A BC7777777777GD@@>FE@

;P026OR27O0796{6S|67:654N/6K10 BC7777777777GD@@>FE@

jR1R235167sK102K643RK6/7O079R/016707.K120Y6789:;7EVGW?>@A 7BC7777777777>DE=WF=V

;P026OR27O07.SP3/u6O0326789:;7EVGG?G@A BC7777777777>DE=WF=V

}N3K4uR789:;7EVG=?>=A BC7777777777>DE=WF=V

;P026OR27O07j~yN3K67BRORX3~236789:;7E>=>?G=A BC7777777777>DE=WF=V

9RKv020K107sK102K643RK6/789:;7L>LG?>=A 7BC7777777777>D=V<F>>
MNJ3/3627O07.54231Q23R7sK102K643RK6/789:;7L>>@?@=A 7BC7777777777>D=@EFV<

jR1RyN032R7sK102K643RK6/789:;7=><>A 7BC7777777777>DWEEF>@

MNJ3/3627O07126K5PR2107sK102K643RK6/789:;7EVWG?>=A 7BC7777777777>DWWGF><

j04�K34R789:;7<><G?@=A 7BC7777777777>DHWGFLG

./012343516789:;7<=>>?@=A 7BC7777777777>DHWGFLG

I6J3K0326789:;7=>G>A 7BC7777777777>DWHEF<L

MNJ3/3627O07O0PQ531R789:;7L>L>A 7BC7777777777>DWHEF<L

M2S6TUS789:;7EVWG?>@A 7BC7777777777>DWHEF<L

.513X6Y0S789:;7EVWG?G@A 7BC7777777777>DWHEF<L

����,�%��!�
��	��������
�����
�����)���������!������
��������
��	�����������������!�)�	������
����
��	��
�)��������
�����������+�����
����!���������
���
������!
����������	�	��,�'����
	������
�
	��
�)�����������
�
��	�����������
������������������	
�����
�	���������
������!�)�	������!�	��������
����������������
�����
���!��
��
����,��

����,�&����!���������!��
��������	�������������
��	�����������������
)�������������)
	���!���
!����������������������
���	��$����-�����
)����������!�������
)������	���������	�����������	�
�����-��	�������
�����	���������������	�	��,�

��*�,�����
����	���
�����������������	

)���	�������-��
���������	
�������	��
	�����������	�����������
�$�������������	��
�
��	����)�������
���	��!�����������������
�����	�
�����
������������!��	��
������
�!����
��	��������
�����	�������	��	
����������������!����)�������	���-���
�	��!
��
�
���
������,�#����������������!
�������
��������������������	������
����	���
����������������
����
���������
�������!�)�	���	�����������������
��������
��������	
������������	������!��
�������!�
����������������
��������������������������
����������������������������
��������������
�����
���������	����!��������	�����������
!��	����������!����������
������������������
������
���
��

��!�����������
����������������	���������������������
�)���,�

����,���������	��������������������
�����������	�����
��	��!����
����	���������������������!��������
�����!�����!�	����!�)�����	
���������	���������	��!���������	����������������!�
��	����	�����
��������!��
�	������	����
����������������*�������!������������
����
��������������
�������!��
�	�
���������������������
������	�����
���������,

��+�,��
�������
��	���������������	����!�)�	���!�����
������	������
���
���������
���
��������
������
	������
������������
���
�������!��	���������
�������!
��������
�����������
���������������
	��
������!�)����!����������������	����������	������
���
����������	������
������������
���
������'�"���'
���"�&�,

����,������������	��	�����
����������	����������	������
���
�����������������	���-���
�����	
��
���-��	������������	���!���������������������
���
����!������������!��
������������
�����
������!������������
����������	��!����
	�	��	�����
���������	�����!����-��
��
	���
����������	�
��!���
����	
�
������������	������������*����	��$
��������!�
��	��$����-�,



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

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

�
./01234/356788/9:/3;<0=08>0>3;

6?@A<A?B;CAB.DB;E;.FBGA<DF;

&������
H���������
���!�����!�I�	��	����,�+,�������*�,�J,�����K����	�	������L+MN�O������I)���
�
�P�������������!�������QL���
��
	
���R��������S
���	���T��	����
��	������L���!�
���	����������R����
!�!��
���
������������	��U��VL�
���L����	��	��
	�������S
��R���L�WS������
	��	�������
H����L���!��
�	�
���!��T��
����
��	������,

U��V,�&���K��	�����!������������
�	
�����X��
��
�������!��������������-����!�����	���������
���
��)�
��P�����	����
��������-��
	����K�*�,�J,�������
��!����	��!���������S
��L�
�����
����������
H������P�

!�����	���!���������������������L�	������	�����H��	����P�
��	��P���P�����I	���P���!�������
!������
������!��
���	�L���	����
�����	��	��
	����R�������R
��L����!�����	�����P���P�����W�������
�����
!�������!���Y���������	
	��������	
	��!�I�	�,
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