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ltÙrlXfam\l̀\
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XYqpl�\�\�\��\b[a\

W�Zobt\�\kXỲ\
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]̂ ����
����K��yY�z{�|�����������UWX���W��KM	̂
]̂ }�	�����M�~WL�M��W���T	�S��|�|�
]̂ Z���M�K�WL�M��W���T	�S��|||�
]̂ Z�������
��M�K�WL������V��I��	�M����H����M�K�K�M����W��KM	���M��W���T��S��|||�
�����	�����
��
����K�M����M�TH�����

]̂ �������MI�����{���������M��M��W���T	�
�

�������������������������

Z���������-./031�343G.:�3��3 ¡¢£¤¥¦§¦̈����K�N���M�����L��������KW��L��	��L�	��������

���H��R�_����K���W��KM	�M����MI��
�����M�L����K�K��WXT�K����W��H���K���M����z��©�ª���

�������T�K��T�N����H������������������«SK��T��T���T�M��M���������
�����K�KR��������

M����K�����W�����K�N�	���H��K�W��L�ª{«���WL�N���N��N��W�N�R��_�����I�MKH������������M������
��

��K�R��������MI��
���T��T��K������
�IH�����N��T�M����������������K�K�O¬QR��

�
-./031�343G.:�3��36®̄ °±²³²3
�



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

�

� ��

�������� !"#$%&'()$*+$,�-.$$

����
����/��01234567879:;<=>7?1@ABC�����/���D�����EFG
����H�IFG
��F��/HJ����F��/H����

�K������L�MNO�P��QFR���S��R�����	
�����FK�QFR�����/�/����TMM�QUV�O�W�K�����R���S��R����

�	
�����XY�T�QUV�����Q�Z�G���H�IFG�F��/H�����	��Z����FK�QF���������F��/H�����E�R��[��QF��
���Z�

XY�T�Q\KO���/������/����Y�]����F̂�_V̀�H��F���Q	��F��/H���aR��������b������Q�b�/�F�
��

�F�QF��
�O�c���K�FR�����QZ��H��H���̂�H��H��������K�������������̂���/�	O�NG��
����Q̂�/�RFR��

Z����/��F	��Z���R���/���H�IF/�bH�aQ/��Z��MM�N�defO�

�
1234567879:;<=>7?1@AB7

����g�*hi�j&kl$i mk&'n#o$pq�.-.$

c������H�IFG�H��F���Q��/�Zr/��
������������H����F���F/�F��/H��
���K��K�
�������LsMM�N���

LXMM�NO�t��QF��a����K����H��F���Q/����M�]��MM�Q\K���R�E��F���
Q	�������G�F��/H��FG��/H���

��HR����O�NG��/H�����E�R��H��F���Q/����L�M�N����HR�����Y��N�̀PO�̀��b��H�����������F	�QR���H�IFR�

H����Z�������O�c��/�RFR����K��a���H�F�����TMM�N���O�u��F���Q����/�a���H�����RZ����sT����̀vw�

��b�/�O�

������xy&('&kz$i mk&'n#o{$pq�...$

c����H�/�FG�H��F���Q��/�Zr/��
����������H�/�/�F���F/�F��/H��
���K��K�
�������Ls�T�_���

L|�_O�u�/�FR�H����Z�����������/�H�F�����K���/���SO�T_��/���/�̂����SO��M�_O�t��QF��a����K����

H��F���Q/������Q�/���H�IF̂��M�]��MM�Q\K���R�E��F���
Q	�������G�F��/H��FG��/H�����HR����O�

NG��/H�����E�R��H��F���Q/����L�M�N����HR�����Y��N�̀PO�̀ ��b��H�����������F	�QR�H�/�FR�

H����Z�������O�u��F���Q������Q̂�/�a���H�����RZ����sT����̀vw���b�/�O�

}~�������������������������������

u������F������K�H���������
���/H��F	������H�FR��������FR���F	F����̂��H��Q�
��H��������O�

�F�������H�RF�������������Ra�Q����H������H�/�/�H��������KH���̂�F���F	F����R��H��Q�
���	��

�������̂�����	�K���KF�����H�RF��O�u���̂���������H�������FR����������FGQ�/����/O�_H��Q�
��

���Z�K���KF��������	���̂�����	�����F���������/�/���/�������
�	�/�F�H�E���FR��O�

��������Q��H���
�H/��	�	�[/�Q
��H���������FGQ�/�F��������FG
��[RK�
���H�RF�̂����	�F��F��
�
��

H��FGHa���FGQ�/�K��[�Q��F��
���������H������H�/�/��������Q̂�F	�/a��O�P�	�/��������Q��
�

��b���F�/�a����[RKF̂��H�/�/���K����H�������H�/��������̂�[RK�������/��R����/��
���FGHa����

����	�
���H�����̂�H��/�a����FGQ�/��̂��[RK�O�W���
�	����Ha�F����H/K��F������QR
�O�t/�Q
��

H��FGHa���[RKF̂��H�/�/�H�������FG�����Q���[/�Q
��H��/�a����
���F����/H��
��������

F�����R��
�O�P�	�/����������������H�������[/�Q
��H�FR����
��H��F����K�������������Q���O�



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

�

� ��

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

���!�����������"���������� #��������������
��� �"�! ��
������������� ���� � $�%���������

�������& ��
����� #���������������������"��� �����'�(
�� ��"����)������(
����������������

�� � ����������������������������
�
������)�������
��������	� �����������	$�

*� ��+�������������������������������
��������������"���+�	��,�������� ���&���	�

-����������(����������.$�/��������������������"�� �������������������������������
������

���������"���"������& ��+�����0��� ��������(
��
�������������$�1�������� ��
�
���������
���� �

 �����	���� ��	��������(
��������"������#������� ���'��&	���)���)���������(
��
��������������

�����"���"�������"��0��� ���)���)�
��������������"��	�������������
����'��&	��	�����������'��� �

�-�20
���������� ��������(
��"���0������ �� ������(��	������#��	������������������
�$�

*�)���	�
�����������������������
���������������� �����(��������$�

3456789:4;<=>?@848ABCDEF>?@8GDH?DFB8I8EJKF8L8
MNOPQRO MSOPQRO MTOPQRO MUOPQRO MVOPQRO WOPXYZ[\]WR X̂V_UOP̀RO
abcdaefgabcdfhhgabcdifegabcdfihijcdkjkcilbg hdcaeg
ajfdaefgajfdicjgajfdbeigajfdibcifedjjacilbg hdcahg
aiidcbigaiidfjlgaiidkibgaiidiafiaadkacciljg hdcihg
affdiakgaffdffhgaffdfaagaffdfbhihfdbfkcilbg hdciig
aaadajhgaaadcfhgaaadaicgaaadahkfeidcajcilig hdcjhg
accdiajgaccdieagaccdbhbgaccdjhifbjdikhcilig hdcieg
clkdlbigcledhebgcledfahgcledcaffiadbeeciljg hdcbkg
ceidceegceidfbfgceidjlhgceidfehfcedbelciljg hdcbjg
ckfdblbgckfdkfkgckfdlefgckfdehjfhhdijhciljg hdcbbg
cjkdacbgcjkdablgcjkdjahgcjkdffjakcdjkfcilbg hdcekg
cildaehgcildkkjgcildekigcildbifajedeakcilbg hdcljg
cfedhchgcfedhilgcfedfjcgcfedcfkafedjfacilbg hdaiag
cafdlecgcaidccegcaidfflgcaidcibacidajecilig hdakig
ccldbjkgccldlfcgcahdhhegccldebbahbdeaaciljg hdaakg
chedljlgchldclfgchldfkjgchldckbceedificiljg hdajjg
lbdjjhglbdelfglbdlfiglbdklagcbkdckkcilig hdaljg
eedekkgeedlelgeldhijgeedlkhgcjfdiljciljg hdfehg
ehdeaegecdhbbgecdhalgehdlkigcfldjbeciljg hdfkig
kadalbgkadifjgkadijhgkadfligcaidbiiciljg hdijeg
kadahjgkadiefgkadaljgkadfaegcaidkbkcilbg hdichg
badbljgbfdhflgbadkbkgbadefigchedaflcilbg hdikfg
jjdhalgjjdjjfgjjdakkgjjdaebgljdcbigciljg hdjikg
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