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M



�

����������	
��
���������������������

�����

� �! "#$%&'()& '$%�*  +%�,%&-*%&'(�� �.&// 01 0+�

##'( / 02%�#"$�  '�3"( /  '�45%�6 7( ') �

8'$% ""&'(�93468:;�

<�25'%�51�(&+%�#+%0 22 '�=#'�51�! "#$%!##0�&'27/ '�

!&>�51�! "#$%&'(##'(&+% � '�� �.&// 01 0+�2#'�) �

!&>)0#( �% '�=7"" �! '5%% '�=770�) �&'$%#')*75)&'(�

=#'�7'$�/5$ 5/;�

?@�AB@��CDEFD@�GGFHIFHJ�
�

�
K77+)$%0##%�LMN�OLPQ�RS�� �T& 0�

&'+7U) %&// 01 0+;'"�

111;) %&// 01 0+;'"�

*%VVWXX%1&%% 0;-7/XYZX%&// 01 0+�

�
�
�
[=[�K##("#') '�\]]\LQPM�

6.̂ �'0;�4TQ_̀a;̀Q;LOa;6;_]�

8634�4T_P�b36c�_MML�OaO\�M_�

�
�
�
�defgghi�

j770k&%% 0W�K '2�=#'�T '% 0 '�l�% ";�_]P\l̀]̀]QQ�

, -0 %#0&$W�m#'�) '�K7 )�l�% ";�_]P\l̀]]L_̀�

n ''&'(/  $% 0W�n& %�o5&)(  $%�l�% ";�_]P\l̀]\LQL�

p""& �p"$*7+�l�% ";�_]P\l̀]LPaM�

3'' 2 �=#'�o#'% '�l�% ";�_]P\l̀]L̀a_�

S 0)#�S5'' 1 (�l�% ";�_]P\l̀]\_PL�90 )#-%& :�
�

�
?dqhdfrhsrrfi�

4 "�K#' /##&> 0l4770)#/�l�&'+7U) %&// 01 0+;'"��

�

tuG?@D?AB��@?Gv?FvGD

,&')$�]P�'7= /! 0�* !! '�1 � 0�  '�/5$ 5/�!&>�&'�

� �T& 0� '�1 "�* %�,-*##%$/5$ 5/;�K %�

,-*##%$/5$ 5/�! $%##%�#"�$&')$�O__MN�/##0�$&')$�

) �!0#')�=#'�O__a�&'�) �75) �j"& %17'&'(�/&$% �* %�

/5$ 5/�  '�V 0/#' '% �% '%77'$% ""&'($05&/% ;�� �

'& 51 �"72#%& �&$�T& 01 (�̀MN�1##0� "2 �17 '$)#(l�

 '�k#% 0)#(/&))#(�) � wV7$&%& �xc"y/V&$-* �

&>$* ") 'z�=#'�]M;__�%7%�]P;__�% �k& '�&$;�̂&>�1 '$ '�

* %�,-*##%$/5$ 5/�  '�/77& �%7 27/$%�&'�7'$�

)70V;�

��

��FvI?Dv�@DEFDIFHt{|��@?�

� �V"  �!5&% '�'##$%�� �67'(##0)�1#$�##'�

= 0=#'(&'(�%7 � '�) �/#'' '�=#'�* %�2"5$% #/�

* !! '�  '�2 50&(�'& 51� w /V"##0�( V07)5-  0);D

D

�A@�FDBuCFD�uuED

� �̂ $%"#')$ �( /  '% 0##)�*  +%�k&-*�( $-*##0)�

#-*% 0�) k �#-%& N�1##0!&>�1&'2 "$� '�

*70 -#( " ( '* ) '�*5'�%7&" %�! $-*&2!##0�$% "" '�

=770�/ '$ '�/ %�)#0/l�7+�!"##$V07!" / ';�� �

.&// 01 0+�*  +%�k&-*�##'( / ")�7V�) �K7( �477)�

#VV� '�&$�=770�&'17' 0$�/ %�  '�/ )&$-* �

0 (&$%0#%& �=0&>�%7 (#'2 "&>2�7V�) �=0&>)#(7-*% ') '�

 '�) �k#% 0)#( ';�p '�$%&-2 0�7V�* %�V#')�(  +%�

) k �/7( "&>2* &)�##';�

D

I�}Du�@~��CF�D��

�

���=#'��&-2�=#'�) 0�["&$�  '�#�5#0 "�=#'�) ��7/;�

8'�) �>#0 '�zQ_�21#/� 0�  '�/#'�5&%��0& $"#')�/ %�

) k �#�5#0 "�!&>�k&>'�=#) 0�&'�* %�0 $%#50#'%�"5'-* ';�

K&>�*#)�* %�#"�>#0 '�&'�! k&%� '�1#$� 0#-*% 0�

( 27/ '�)#%�* %�  '�#+!  ")&'(�=#'�) �T& 0$ ��7/�

1#$W�  '�0 ) '�=770�* /�7/�'##0�� �T& 0�% �27/ ';�

K %�$-*&") 0&>�!"  +�&'�� �T& 0�#-*% 0� '�) �/#'�

*7 +) �'& %�=770�k&>'�"5'-*�% �! %#" ';�� �$-*&") 0�&$�

=7"( '$��&-2� ' �. 5'&$�c7/$� '�) �#�5#0 "�&$�5&%�

]aO\;�

���=#'�b;�=#'�c7$$#' '�  '�k##(� '�  '�!770�

���=#'��#0&#'�=#'�T '% 0 '�  '�( 1 = '�)7 2�

���=#'�6;�n7"/#'�  '�$ %�*75%! &% "$�% '�! *7 = �

=#'�) �*75%)0##&(07 V�

���=#'�b;�["#0 '!  2�  '�##'%#"�$-*#= 'N��  '�

$%  2V#$$ 0N�k##(� '�!"&2$-*##0�=#'�  '�

%&// 0+#!0& 2�&'�,-*& )#/;�


