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[MK_PÌ SHISÌ JMQMS]ILKR[RQYLM\M

(�*��
� !�� ���!� 
�

:�">
�	��;
a�!!��� 7�

�
�������7�����'= 


(�*�+ =�!7
���1��� =�!7
���1���

7���������= 
7�

�
���&C���

:7�

�
��C���#���*�+= 
;

(�*��@

7���� �' :8�

9�	�!	����	�1!;

����-�	�����
����	
���

����
�����'�������

8���3
��
�� 7�����'7�

�
���b��

(�*�& 4!����!��!	������-�	���

��
����	
��������
���

��+�����+

=�!��-> 7�����'7�

�
����



�������� ��	
��������������	��������


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

(�)��
����
���� (
�"�
� ��

����
*�!+
���,���

�����!����* 
�+������* 
+�

�
��

�

-./01234524236.7.489:.7

6;5<=94-9> :9?@/2 796.7<5.5 5</266<;:

(A)�

B�C� ������DEFGHGIJFEKLEM

NOKJMPQKRSKTNIMNPEKTGUPMGPJO

VRWKFNKXYRVQKZNMKJMPQKRXS

TNIMNPEKTGUPMGPJOKVRWKFN

XYRVQK

[�!!���
���!���������"\
�	��)+������* 


+�

�
�']̂)_̀�a 	��

(A)� +,
���� * ��
���!���+������'b���!���+�

�
�&�

c���!���+,
����d

(A)�'

e���
���
�������
���
��

��f��	
�������
�����&���

���&�

g!�����h +�

�
��'���+�����&���

(A)�� i���������)��!������ [�!!���
+����&���&�* 
e
�!���
�����]i�

���+

(A)��
+������!	� * ��

g!�
�+�

�
��'��']	�!	������&��

�&��

(A)�& g�e����
 +� ���i��̀��

+�

�
���������!��']�* 
+����''

* 
�']* 


(A)]� ��
��� * �� +�

�
���������!�
�+�������&����

-jklmkjno4pq4B�����	�,!���(��!��
�	��
�������
r ��
���	��!�����!���
���!����	
���!�	�!������
�! !	��"��!����� !��	�
	�������� ��
��������
�	���
��������������,!���
����
�
�������!��
��!�
�

-jklmkjno4sq4g�C!���� ������
������_�	
��	�,!�����
��cC�_�d����	���
h���!	�
��
�	�,!������
������������
r ��C!����!��!	�������
����(
�"�
�������f�!��	�
���
�̂̀��̂�	�������
*�	
���
̀�����
������(��!��	�,!�

-jklmkjno44tq���	��!�����
���
���f��	
�������
����'��������

./>u61794svw4�x+y�g#ex*�z�	�!��
���!���
������
���!����	
���f��+�
���
�̂̀������"�
�����	
�������������
r ��
���	��!����f�
���!�������
��C�_��

u



�������� ��	
��������������	��������


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

()*+,-./0123045#67#8�5����	 �
������������	����!���
��	 ����������	
�����������&9�!����"�
�����	
������������!��
�	��
��	�����
: �9������

����!������ ��!���
����	����

��;�	���<�	�=!�

��>
�������"�!����

�����	
��	�=!�

&�4�

����!��!	��	�!��7��
 	� 
�7	��=��	�?
�!	�����@����!���	�!�	�������	�!��
���=!�

��4�

����!��!	��	�!���A����"��B�!�
�����A����"������������9A����"���7: ���"�!���C
��!��9A����"���7���	��?D���	�4�!��
 ���9A����"��B�!�
������A�
��	���?D���	���

'�4�

����!��!	��	�!���	�!�
���������������
�	��!�����
��E��	���

��@���	�=!�����
: �	�!��@����?�
: ���	�!�������	��������!����	�
	 !��!����

F�5
��!�"��!�������
: ���		����9	�
	 ��	�=!����	 ��
��
��		���
����<�!��������	��!�"��!��9	�
	 ��	�=!�����!��9	�

�"��!����	�!�
����9��: �"���!�
������	���<�	�=!�����
����
����
��	���9��� "��
G������	�!��
 		��!��9����
"�!�!���������G���	����
��
�<�	�=!9"�!������������
�HG�9��!��
����
���"��!��������	����I��
��
��9��	���<�	�=!���"������
�� 
��!��
��J���<�	�=!�

��4 ��
����K
����

()*+,-./00L230CA5A?@8#48?�;7A945�?;7�7#6�@85AM7A?�485A�N87@65A�����H�	�����
���
���9��	
�������
�����F�������7!�����
: ��"��
�������!���<�!����: ���������!
"����!�����
���!����	
���9��� ���	�

����!��!������H�!�����!������!����!���"�"�
������	
�������9���	 ��������!����<�!��G�

OC����
�!	�������@�	
��	�=!�	����9�����������	��!��7: ���"��!������
�����@�	
����������	���"��
�������!�9 
��!��<�!���

OC���	�"�����������"�!���
�	�=!9� ��������
�"�
��� I�����9� ��������!H�
"�	�=!94�!�
�������!	�=!8!"������P4�8Q9<�!������
���	��"��!��
�� ������ !������!	 �!�
��

OC���	�!��	��!�����4� �������
������
�	
�������: �!�
�: ��
�!��	�!��
 		�=!���!H
����
 	� 
��

OC����
���������@�����!	���9�!� ��
���9"�!�
�9	�"�
	��������
��	����

()*+,-./0R2307A6@C46C@����8#8A6@�68S�M�7B7A68T#�7;5A?�@UC7A�7�8!���� ������
������
���@�	
��	�=!�������
��8�@���
K��
�	��"�!�����
��E�����
	�
��9���!	�
����
������"�!���
�	�=!�������
: ��"��
�������!���<�!����: ���������!"����!�����
���!����	
����

;���	�����������"�!��!�"��!����
���
��	�=!��������"�!���	�!���� �������	�����
: �����
K!� ����
�������������	��!������@���� 	�=!8�@�!D"�
��������&��� ���������9�!��
	 �����������	�=��?
��
�"�����!��!�"��!���?
���
��	�=!�������
: ��"��
�������!��9 
��!���<�!������N����K��4�V����	
�������
����&'����������	��"�
�������9W?�
��	 ����

����"�!������"�!���
�	�=!9��"�!��!�"��!�������
���	��"��!���	�!="�	��������	���D���	�	�!��
 ����� � �����"��
����WV�����	
�������
�������������W?�
��	 ������������?��!
�����
����7���	��?D���	���
�N����K��4�9�����	��!��
���������	��!��W9��G	�"�������"K�!�
"��: ����"���H�: �!�	�"���"�!��!�

()*+,-./0X230#5@��A��N87#6�;7A���	�!H�
"����	�!���������	����!����
�G	 ����9F�������	
���#�	��!����������
����������9!����I�����	�!	���"���!���!���
���	�=!��
���!����"�!����"���!�����
����?��!����
�	��
�������?�
: �����
�������!��Y�!���

#������!�����!��
��
9������!����
�	��
�����: �������
: ���!	� �����!������	
���9: �	���!��!	�!���"�!�������7��
 	� 
�7	��=��	�?
�!	�����
�: ��
�!?��!������!���9����
K!
� ����
�������������	��!���������D���"��9�!��"�"�!���!: ����!�I���������
���� ��
�������"���!�����	�"����!����7�8!���� ������
������
���@�	
��	�=!�������
�����!��
K���
"��������"�!���	�!��"�������!��� G�8�CZ������W��!����"���!�����
��
���	�����8!H
����
 	� 
�C
��!��!������
���4������W�

()*+,-./0[230#5@��A?�@�N87#7A�78#67@\A4C;6C@�;

4 ��: ��
�!��
��!	�=!��H�
�!�����
����"�!��!�"��!���
���
�	��!����	�������!���N��!����8!��
E�4 �� 
��PN84Q���K"��������
����9��J�������!����
��"������������	����"�!���
�����9
��: ��������!��H�	������
����	
���'�'��������!�
"��	�"���"�!��
���9��G	�"�������

���������H�	�	��!��	���!��!�������
������������
��
��	�!���"��"��9����
K!	�!��
	�!��

����	������
���	�=!��
��
�����8!���� ������
������?��
�"�!��4 �� 
��9��	�!H�
"����	�!���������	����!����	
�������
�����&F�������

;���!��
��!	��!��: �	���!��!����
����������
��
"�!��	�!��N��!��8!��
E�4 �� 
��9��
K!���� �����!"���
������� "��
G�9�����"��!�����"������!
���	�=!	�!��	������!��9���	 �
��
	�!���������	����!����	
���'�'�������9�!�
"��: ���"���H�: �!���	�"���"�!��!�

;�� ������� �������	���������N��!����8!��
E�4 �� 
��9��!���	�!��"�������!���
�G	 ��&��������	
����



�������� ��	
��������������	��������


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

(��)!" �������)!��
*�+ �� 
��,	�����
-���+�!��
��	�.!��! "�!���,���/"����#�	��!��,��
���!��
���������	����!��(����+ �� 
�#������������

0123421567897(������	���!�
"������!��
�������!�
�� ������!���
���!��
����"�!��	�.!,����	���������!" ��������!��
*�	 �� 
�����/"��������
������ �	���!��!�����:������,��
���!
��
���������	����!����	
���'�'������,���
���!�
"��; ���"���<�; �!���	�"���"�!��!,�!����	������<�	���
����"�!��
��������=!��������>��!��"��!��?�!��@=>?A(�B���!��
�"*
�	���

12CDEFG67HI97�+J=�()?�+)K#�L>(�#MB=NO�#PBJ)+MB�(�B ���	
���
-���)!<�
"�	�.!�L�� ����L��
��*��	������B�	
���
-�����
������>��!��	�.!,�<�	� �
/���"���<�	�	��!���
�!���	��!���; ������ ��
�!������!�� 
��!-���	��	���!��!���	�!�����
; ��,���Q!������ �����!���
���!����	
����

12CDEFG67RI97S�O)JM�L�>()+�+)K#�L��
���!����	
���!��"��
����	�

�"��!������	�!��
 		��!��; �!����*!��:�������!��>��!��
�	��
��	���>�
; �,����"������!������!��
; �<�
"�!��
���!���
�����"��"�,����!��<�	���Q!�	�"�!�����
�����
��������
��������������
���+�������

12CDEFG678TI97U)VL#+)�W�LNMV�JMN)�B�L��
���!����	
���7
������
��
����<�	����� � ���	�	�.!�!��N�����
�����
���������
/� ���	�
�����"/��!��V�	�����=
��!��"��
+�!��
 		�.!��M�
�,��	�!<�
"����	�!���������	����!���
�-	 ��&'������	
�����������&,���
�������������	��!��; ������!	�!�
�
����

0FXGDYFZ[Z7\7E]̂ 0G1[Z

_̀ ab7cd7Xbebfgh7_97E9h7̀7ibj7887ak̀j7aci7lcj7ac7̂ m̀b7ac7nTTo

GFp[7Z_F12_67412qrs

1it̀iac7̂ m̀bu7ac7Xbebfg7_97E9

12CF2675Z2s1s_6726v1[726v1[

[ctucf̀uwb7_wjfuwf̀i7ac70ìdc̀twxd


