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kj̀d_̀amn\\\bmi\\\ejd̀i\\\mp\\\nmbntm\\\jfm\\\ntiàamfbm\\\q̀e|c̀my\\\}a\\\jf\\\ejd̀\\\ej\\\ic{ean\\\mip\\\ltpnjap\\\lcfi\\\jfm\\



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

������������
�������	��	���

�

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

�

./���01/23���45167589:���/3���;3<=���;79���;>3/2>3���3/���?10;=3���539���9;:?8@?8=:9���51?7539���A57/4<39B��

?<5=<>39B���3/C8>1//303/=9B���;>165:07DE<39B���>3991<>?39B���FGH���I1<>���J1/?D1//3>B���</3��

451675897D1/���218=���9=7/27>2893>���91/���J1/?D1//303/=���3=���21/?���93���2:?1//3?=3>���239���>:758=:9��

9;:?8@E<39���51?7539B���C18>3���7553>���K���53<>���3/?1/=>3H���L39���MHNHOHP���;3>03Q3/=���5R8/C3>93H���S78>3���C8C>3���57��

28T:>3/?3���3/>8?U8=���539���?<5=<>39���3=���;3>03=���53���;>7407D903���51?75H��

�

V� W"( "()�"###%�###"')�&!###$###%X�YZ(" YY�[�Y�#�

�

\351/���53���?1/=3]=3���23���57���MNOPB���539���7?D1/9���;3<C3/=���̂=>3���;>81>89:39���27/9���?3=���1>2>3���E<7/=���K��

57���?>:7D1/���23���583<]���>:98583/=9�_��

�

` a&)###(b'&%#c##��\<>���;57?3���98���3/C8>1//303/=���>:98583/=���7<���/8C37<���23���57���MNOP��

` a&)###(Y��"['b(&("�#c##��d3/8>���9<;;1>=3>e>3/J1>?3>���</3���MNOP���C1898/3��

` f�"Y(�"###+&)#c##��\R1>47/893>���51?75303/=���;1<>���;>1g3=3>���</3���hPi���e���MNOP���3]j/8U851��

�

M1003���:C1E<:���3/���;>:706<53B���?3���23>/83>���?79���;7>7k=���91<C3/=���53���;5<9���9:2<897/=H���LRU3>63��

39=���=1<g1<>9���;5<9���C3>=3���78553<>9H���M3;3/27/=B���539���>3991<>?39���/:?39978>39���A3/���=30;9B���7>43/=B��

0:287D1/���U<078/3B���FG���91/=���91<C3/=���82:7589:39H����l�)### *m Y)###*"'+'b�Y��)###b (Z�Y�###n�"�##

*"(Z(%'o('�)�#�

�

p� q!r��)###�"&(�')#�

�

L3���21078/3���2R7?D1/���E<8���C7���̂=>3���=>78=:���;7>���539���MNOP���;3<=���93���?7=:41>893>���?1003���9<8=�_��

�

#

&�s&!###t###u%([�Y�&m Y##

v�wxo(yY�##

+�q (Y)##

b�sY�"o(�##

��q'+!"(�'##

z�a [[!Y(+&m Y##

o�f'*%&+�[�Y�)##

�

�

M39���9<g3=9���91/=���?5799:9���;7>���1>2>3���23���;>81>8=:���?3;3/27/=B���?1003���27/9���5R3/930653���23���57��

2:07>?U3���MNOPB���539���7?=3<>9���91/=���{�O189�|B���?7>���>39;1/976539H���M39���;>81>8=:9���91/=���586>303/=��

E<39D1//:39H��

./���E<39D1//78>3B���J1<>/8���;7>���53���6<>37<B���;3>03=���2R7<=1j:C75<3>���97���>:98583/?3���27/9���539��

21078/39���?8=:9H���M3Q3���7<=1j:C75<7D1/���;3<=���̂=>3���8/28C82<3553���27/9���</���;>3083>���=30;9���3=��

?1553?DC3���27/9���</���23<]8}03���=30;9���3/���9~/=U:D97/=���539���E<39D1//78>39H���AS8?U83>���g18/=G��

#

# #



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

�

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

"�-�����*!��������������!���)�����������.�)����/������������������� �!���������)��������������'0�1��!,��

�

2� 3�	456�7���8��46����

�

"��������1�&����'9���&�����:��1��������&+'�:�&&������������������*&�����)������!� �)�����&�����"#$%,��

;!����<���!��!��* �!�=����������>������'�*?&������*!����)!����'����������<�:)�*�!�=,���"�����'���������

<�:)�*�!�=�������9����*�����'@!� �!9���>������*������?&����A���&*����&)������ ������*�*���'����������?�&��'���B)���������C��

&*����*��:��D���;!����������������E�*!��)�������*��9����*�����1���&�9���)!�����F�����������2G���H����������64�I����

*)��)�����+)!���'����!���,����*�������*!�����A����*���)��������)����&�����&)����'&��E!'���������*���)��������*�������!��������

J���K������������2���8������������4	8��,���LM*�&&�����+)!����.�&&����N���.�&&*E�9�����O!����!���PQ��

;!������)1�������'�:�&&����A������!�������!������������������&*����	4R4	6�7���������7�64����,���%@!��������E*�������)!���

E�� �!�����&&�� .����:���S�!�*&�����������!���)� .�9���&����E��)�����!������)�����*����>�������������������*!�,��

T+*�������&*����'��* �!����'UA���'���).'����*)������!��������&+*�����* �!9���)!����!���?&���������VW��������!!����

�*�*�����>������)!����?*�����������'�*������*���!!*?&�,���"�-�����*�*���'���������'��* �!�����)����&*�E���!���

.*���������&�!���&�����<�B)*&��'��=����!��.��)�&&������+'��)���������������������� �!����������*� ���*!��,��

�

X� Y4���������5Z�[6
�4����

�

%@!����+*!*&\�����������/*������)!���'�*����������&��)1���������&��*&��'�����'UA������)�'������*����&�����]�&*���!*)�����

�����&�)�������!��!��* �!�9���!�)����!�)��������������*���E�*�:�'�,���"�-�����*������������.�&�!�*�����!���

*!�!\���'�,���̂&&����������)!����������� �!���������!�������D���"������'��)�*E�����'.�&)���!�����!���/�!� �!��

�����������!!��9������������&��* �!�9���������*_!��'�9���̀��

�

a)������-�����*���9���.�)�������).���S�C��

b T������*��'����.����9���E�*!������������ ��,���$����� .���!����VW���1���VW���K���������J���1���J���K�,���c&���

���.�!����A�����!!�����)!�����*�&&����d:)�*�!�e���*)1���"#$%�,��

b T�����S�!�����?&�)�����B)��������'��!��!�����������'��)�*E������'�&����������"#$%���

�

f�)����*.�!����'E*&���!������!� �)'���)!����?*������������!!'�����������������!!'�����*�:'��!��������'�����*���

"#$%����!���.)���������&*�����������!�����&* �!�������������������!!������!�������&&��,���Lg��:������U��!�Q��



�



�� ���������	��


��


��	��



�

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

�*���&���+,���

-,.�����������*���������!��*�#�����������"��&�������!��������$����������������������!���������/�����*��������0!����

��1��������1��!��������2�!�����3���/���42�����3�����  ��42����������������"2��42������!���������56)��,��

7,8�������"��&�������2�!��!��!����������$��������������$������������������56)�����!�����2� ������!#�������

���������!���������������2���������������!��0!�����!���������56)���������*2!��4���,��

9,8��������$����������������56)�������� ���!���:��������������&������������"����!���/���������������� ���

����������������������2������!����������56)�����!��������2���42�,���;�����������<���"����!�=#��������2���42���

������*����������*2��!���������2�!��!����1����������56)�,���)�**��2�����/���������!��0!�����������56)������!�������

���������������*����������������������������������������	>


�?@�A	


�B�>��A���

��C���

D,E�������$�������*2�!��!������������������������& �����������"2��42������!����2�����������*���������

����� ���������������������������56)���������������*����������������� �2�*�,���;�������!���!�����

�2F�2��!���!�#���������G����/����������2�H������*������!,���8����<���=��������56)�#�������!��

����!2 ��42�,���8��������$����������������56)���������2����!�����������������2����������"2��42������!��

I���

J K�����������

J )� �����!����������������������2�����(LM��*���I���N�����*������2���O+��

J P��2��!������������������2$Q��4"���

J 6�4���������������42�#���*������������*��2����

J 5���42��������*�������2������

J 5� �2R�����2�������

J ����!���� �2�*������������!���������!32����������2�������

J S��

�

T�


U	��A	


��


VWA@@��AX>


>W�>���Y��>�


�A@


�A>@


V�@


�?��@�>@


Z	�


@>�


���@�@


�>



�>���>�
,���8����$�������������1��!��������!�������������������������������*2�!������!�����56)�,���8����$����������!��

!2�!�"2����� ����!�����������*��!�����������������!�����!���������*�����*�����[2��*�2���!��,���E������!�����!�������!�������

*��!� �����������������!��#���"��$������#�������G�����������2�!�������������������#���"2��������������2�4�����3��

"2���42����� �����/������*2�1��!������1�����:����������$�����������56)��,+��


