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_̀RTaRaTYZQU
bSXQTcYcdY
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lhmenopeqr

sWTQRSTUVTQ̀WZQcRQth_u

eaZWRSTWYUncZQvQcZQcRQ
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_̀a_bcdaef̀geheigeijèkl_jmb̀ǹo�pqm̀g_q̀rismbt_uveqwC��S�����S����������������

�SU���\����C��L�X�I�����	�o�J���KL�����M�����N�O��������C�I�����G�o�������������������

����S�KT����������������������������S���������x��O��������U�����U��V�

� ��S�����������O����L�������[���C��������
����������S�KL�����y���������KL��

���U�������O�����������S�����KL��U����������S��������O�KL����������S�KT������

�����������������O���L��U���U���������z��������������C���y���U��S���������S�����{G�

������������V�

� |�����@	B�DA�������C��S�����������C�y����S�����������KL����������[�KL��

O���S�����������������KL���O�������U�����U�����y������������KL���L��x���O��

����������S�������O�����}�U���C���������S���S���������C����������S������O���

��������C�������������������������U����������KL��������������U�����S��V�~���������C�

����L�������S���S���������C�O���S������KT���y���U���S�������������SU�����

��������������@�Z|�J|J}��{J�|ZWC�	BB�AV�



���
�

�

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

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

����������	���	
����	��!����	������	����	�������������	�		����"	�������������

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

�����"���"��	�������������	���	�*����	�����.����	�����"�������)�*���(+�	�%
��


/�����������������/��������0����)�������&�������0���������	���"���1��%
(������

���������������		���������
����2��*����	��
����3�

�

456789:;<=>:=>?<@8AB=CDE>F=G>H:IE5J=CK6G>F=>LM

NOPQORH:IE5J=CK6G>786>=8S<A<=J>E>;E:T5EA6>6ST65:E

QOUH:F6V6:F9:;<=>FE>WEF65>X6B<GA=T<@EQY>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Z[\]

�̂��3�

_��̀�����	��������������a�

_$���_��bcdedbefdghifigjkgbelmbenmoipngibeijlgqgjlgjkgbersjhdotmuvgbewxge

mxyizimtedefdjkodzgegykgojd{egersjlgqgjl|jfimelde}dlgoe~g�ibzmkind{��

�e�edekgotdelgegoodeldetdlgzd��

� 	̂����	����!���$.���	����
�������
�������.����der�mkdoe�e �

#��%
&������'�"
��(����	�)�*���(+�	�����*�������������	����	�����%
��	��

*����%
���%
���������*�����	���"
��(+�	��	���*���(+�	�������!����������

��	�����������������/��
��"����������������	�����		������������*���(��������(���

����&�������	�������!������

� ��	�����	�"��	��������������	��	�
��	������2�������$$����0		�	����$����

	̂�
����	�������%
������	��&����������������������	�����
�	���	����������	�

%
�����"����(��������������������	�����������������������������

���������������!����"���������������!���	�����&��������/���������	�������

	����������������������"��������		�������������	���*���(+�	�	�!������	����

��!�������
2���1��������$����������������		���*���(������������%
����

�	��������
�����������������	������	�	����	��������������		��	���"�	���

��������������



���
�

�

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

������ !� ��!�"�#�

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

*''� +&!',� !& ��)-�&)-.& 

�� /01�1�� /02/�� /02//� /0��/34�

�5�6��7������8�9:������;0���������	�<������	�=���>���?��������6�������������7�0���������	�<������	�

=�@����AB���C�����D�����������������D�����E�6��
�5�F���G7�����>������8���������	�<������	�<��C�?��������H�7����A�������=�@����AB������:I�

<���8�����������>��������5�

� J�������������������4�9KLJFK;��>����������������������@��M��������

������5�N����������0������������������C������7���G7��������>�����������

����������������@����7����������OPQRSTOUPVPE�<��C�?��������H�7����A�������

WXYOUZS[\]̂P_SP̀ab0���@��A��������c�����@����A������d������������5�L�����

������0�L�����9�/�3;��D>�����C������������e���@����A�����@����������������0�>���

>�������>�����>��0�c�������G����>����C�������������A���>��M�����������������

����f��������������������������������5��������0�<������������������9�/��;���������0�

������������0�C�����>�����A�����ghhijklgmnonlpq������������c����@������>������

>�������>��D���A����������r������������������0�������������s���������t�������

������������@����������5�

��������4�	�
��������KLJFK��������������������������������

uvwxu&�

$�!�"� 
y��& !�� 
z�&!'&!�� 

!{ 
$|!-& !�� 
z�&!'&!�� 

} y-~� 

��


��������� 3101�1� �� ��04�4� ���04/�� /0///��


�������� �40��/� ��1� /0�/��� �

����� 1�0221� ��/�� � �

�5�F���G7�����>������8���������	�<������	�<��C�?��������H�7����A�������=�@����AB������:I�
�5�6��7������8�9:������;0���������	�<������	�=���>���?��������6�������������7�0���������	�<������	�=�@����AB���

C�����D�����������������D�����E�6��

<���8�����������>��������5�

� L����������30���������0���c��������@����AB��������������������������0�

�>�������	���������@������������C��A���������������0������������7�����7���@�����

������������@���������������������������@����������t���5�

� J�����@��������>������t���������������������������>��M����������7������

7���G7��������>�������5�K����0����7���G7��������>����������������������A�������

SP�SU���]�P_]�]X_]XT]PQRSTOUPVPE�RU]���X��SPXSP������S[�OP_ŜPWXYOUZS[\]̂P_SP̀ab0�
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]̀ ŝ�sUd�sUX�f7{7�b+P.-01+��+o+-.76�o+��������s4�+6n1o7�67|�3�zVn-23�o3�
n+7.-3�o7�39+P2-34+Pn7�67|.+�3�32271Pn3|-8-n��+�3�.+83}{7�U6n3o7Z672-+o3o+O�� m�
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