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��"�Ĵ�$���������������(.�������"�����
	&��������� ���������"������������(%
��c������"�$������������0�������� ��
0�����$���������&��������H#��0�������
�����#�$&������������������ ���� �
������y��������������"����,

����� ��$��_�
 ��������� ����
����� ����(I�������� �����

\�L��̀aK%b%̀b)*J)%*̂%]
��$��������� ��$���Jt�������
������_�]̀�c�**�)���

defmghheijkelefmgmheink

L��r\���H��z�

����
�#� ������������"���������� ��
"��(���������#�����������

�.������ �����L����#$����������.� ���
 �#���������� ���L�������  � ��������%
"�����������'"#$��� ����"������������� ��%
'�.��� ����&��$� ��(��,�-������� �� ������
L����#$������������������"���������"��� �"������
���������$�������������������������� ���
"������,�-�����'"#$��� ���."����������� ���."���
 ��(���� ���."������#$�����'�������� ���."�,�
p�����  ����� ��'�.��� �������������
L�&� ����� �,�

-�� � ��& �������{����%L���� ������0������
����M��(�������������#������������,

\�L��̀aK%b%̀tb]̀ %̀̂t%K�
��"���0����]b*��������
�������])�c�]a���

defmghheijkeledefmgmheink

|}~������~}��������

+������r�\���

]_̂�"#���� ����
����{������ ��������#$����������p���� ��������������o��
������ �����������#$���+���������������"#��+����������,��
�$�]t�+�����

]_̂�"#���� ������ ���������������
�� ��������#$����� � ��M��������
r���������\�����������0���
	�M��������,�\������������ ������
L��#������"�$�����������������
$������������'"_��
������#  ���������������� �����
��"����� ������  ��,

����� ��$��_�-��� �����{����� 0��$�����,�!,������$���
\�L��̀aK%b%̀b)*J)%̀*%K
L�� ������������"�����b*����������������*]�c�]t�K���

de�g�heijkele�g�heinke

��



������
�����	��
	��

�� ��������������������

������� !"#�!

�$�%&'�()*�%)+,
 -*.&/01�#

2+3)1!&4560$)�6&7�()$�8&*06&7�+5�
9*):&5'�$+,�;&5(6*,,)<,)5=��
>)(+/0,)5�&5(�!?0@*+7$)5A

��B"�CDE1F1CFGHIG1DF1D

JKLMNOPKQRSKTKJKLUNMPKQVS

���" �2#���� ���B��

�,+WW)�()*��)057&/0,
AAA+7,�(+)��?*6/0)�()7� )*X)57
Y@)7+)19@,@.65(

Z[\]̂_[̀abcdec\fc\g][\]hc\]ijkc\lm[̀f]
n[o]hcd]̂_pdq̀ac]hce]rcdsc\eg]bcdepd[̀ao]
()*�5)&)�Y@)7+)19@,@.65(�3@5��)+50+W()�
�/0*)+.)*A��+)�+7,�(6$+,�)*5)&,�'65X�560�6$�
2).)57?&W7�&5(�,*+44,�(+)�>)4t0W7u)W,�+0*)*�
;+,$)57/0)5A

��B"�CDE1F1CFGHIG1DG1v
 6*(/@3)*=�CI��)+,)5=�9@*$6,�vI=G�<�vD=F�/$�

JKLwNOPKQRSKxKJKLyNyPKQVS

������� !"#�!

%)+,4&*/0)5
�*Xz0W&5'

;+,�+0*)5�;&5(6*,')(+/0,)5�&5(�
!?0@*+7$)5�+7,��)7+��/065(*6�t.)*�
(+)�>*)5X)5�"+)()*.6:)*57�0+56&7�
.){655,�')u@*()5A�#+)�)*7,)��*Xz0W&5'�
+5� @/0()&,7/0�4t0*,�()5�2)7)*�$+,�
|@*,')u6W,�&5(�3+)W� &$@*�6&4�(+)��
�?&*�)+5)*�96$+W+)5')7/0+/0,)�6&7�()$�
B6:)*+7/0)5�|6W(A

��B"�CDE1F1CFGHIG1HG1I
 6*(/@3)*=�v}~��)+,)5�
9@*$6,�vH=G�<�H~�/$

JKLwNOPKQRSKTKJKLyNyPKQVSK

#)*��W&.�()*��&5')5�#+/0,)*
>)(+/0,)�3@5�vv1�z0*+')5�>:$567+67,)5

#)*��W&.�()*��&5')5�#+/0,)*
>)(+/0,)�3@5�vv1�z0*+')5�>:$567+67,)5

#+)�>)(+/0,)�7,6$$)5�6&7�)+5)$�
�5,)**+/0,7?*@�){,�X&$��0)$6�2:*+{�&5(�
u&*()5�3@5�vv1�z0*+')5��/0tW)*+55)5�
&5(��/0tW)*5�()7�>:$567+&$7�9*):&5'�
�B6:)*+7/0)*�|6W(��3)*4677,A�#)*�B65(�
u&*()�$@()*5�$+,��&7/0)X)+/05&5')5�
3@5�>6.+� 655)*�+WW&7,*+)*,A

��B"�CDE1F1CFGHIG1~H1D
 6*(/@3)*=�I~��)+,)5=�HD�7u1�WW&7,*6,+@5)5�
9@*$6,�vv=G�<�Hv=G�/$

JKLLNOPKQRSKTKJKLwNyPKQVS

 ��!��>�B���"���!"#�!�|!>"��

9*t0W+5'7*@WW)5
�+5)�!5,0@W@'+)�+5�76,,)$�>*t5���2:*+{�&5(�Y*@76

>*t5�7,)0,�4t*� @445&5'=�|6/07,&$=�
9*+7/0)=�6.)*�6&/0�4t*�")+(=�>+4,�&5(�
�5*)+4)A�#6Xu+7/0)5�&5(�(*&$�0)*&$��
+7,��)()�;)5')�YW6,X�4t*�8*)6,+3+,z,A��
9t*�7:$.@W+7/0)7=�76,,)7�>*t5A

��B"�CDE1F1CFGHIG1}G1}�
�67/0)5.&/0=�vIE��)+,)5�
9@*$6,�v}=G�<�Hv�/$

JKLwNOPKQRSKTKJKLyNyPKQVS

>����������"��!"#�!�|!>"��

2).)5�26/0)5��,)*.)5��*6&)*5
#67�8+5()*0@7?+X�B6W,0676*�+5��W?)A�9@,@'*64+)*,�3@5��0*+7,@4�>-(65

#67�8+5()*0@7?+X�B6W,0676*�+5��W?)�+7,�)+5)�
.&5()7u)+,�)+5$6W+')��+5*+/0,&5'�4t*�&5�0)+W�.6*�
{*65{)�8+5()*�$+,�7,6*{�3)*{t*X,)*�2).)57��)*1
u6*�,&5'A��7�06,�+$��)?�,)$.)*�vCCE�)*-445),�
&5(�)*4z0*,�7)+,()$�t.)**)'+@56W)7��5,)*)77)A
#@/0�()*�>*6,�Xu+7/0)5�()$=�u67�)+5�8+5()*1
0@7?+X�56/0�6&�)5�X)+')5�{655�&5(�(6*4=�&5(�
()$��/0&,X�()*�.),*@44)5)5�8+5()*�&5(�()*)5�
96$+W+)5�+7,�@4,�7/0$6WA�;+,�(+)7)$�B&/0�u+*(�
)*7,$6W7�)+5�,+)4)*)*��+5.W+/{�+5�()5�!WW,6'�()7�
8+5()*0@7?+X�')uz0*,A

��B"�CDE1F1CFGHIG1~G1E�
 6*(/@3)*=�}}��)+,)5=�9@*$6,�vC�<�HH=G�/$

JKLwNOPKQRSKTKJKLyNyPKQVS

���2!>���������">�
B��2�"=�B�!"#�"B��>=
;��82�"B��>1���Y�;;��"

�)*W6'73)*,*),&5'��)WW��/0u65(,

2)*/0)57,*6�)�v}6
v}~EC�B)*W+5
�)WA���}C��~��F~�EFH}�~Gv
.)7,)WW.&/0�,1@5W+5)A()
����������������

!��2��9���">�#����� 2!"#
�
)(+,+@5�Xu)+0@*5�>$. ����@A�8>�

�+)()W7.6/0�}I
#1C}~EC�")&*)+/0)56&
�)WA����}C��~��EGEF�1�H}�G}
96<����}C��~��EGEF�1�C�v}�FG
+54@�)(+,+@51Xu)+0@*5A()
�����������������������

!��2��9���">���������� �

�557,06W)*�>)7)WW7/064,�$. ����@A�8>
�)*W6'76&7W+)4)*&5'

�,6(,?W6,X�HI
!1}}~~��,):*�
�)WA���}F��~��DHGH�GH~GF1H~=�Hv=�HF
96<���}F��~��DHGH�GH~GF1HH
6&7W+)4)*&5'�)557,06W)*A6,
�����������������

�)*,*),)*��#*A�|+54*+)(�YW6,,5)*
�)W���}F��~��IDI�1�D~GvCD}
�1;6+W��?W6,,5)*.&/0�,$@A6,

�  ¡¡¡¢£¤¥¦¥§̈©ª¡£¥«§¬̈¢¤£


