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UVs�*�!�#�g/�#�!�#�/� ��3�/���%��9sg :�

�̀t[kbkp]̂Zbd�

UVX����n!���� ��3�/���%��

UV �#!�/�Y�!"��Y��!%3%2�/���%�; ��3�/���%��

UVu�+�*�Y�!"�� ��3�/���%��9uY :�



�

�
���������

��	
�����������������	�����

����� ! " #$�%&�'�('��')�#$�* +"�

���,�-$-.-,+�/0-&1�-"2�'�%34$#&�#� -&�5�/%6�!-��7-"#$���� ",$#��
/#�� $#.'�8'+ -&+�

��7'3-�-#"'�#),$#�� 34 &.'3'&��57�%6�92&1�-3'�

��8,3)#��94 &#$�7,+ -&�

��:'& +"#$��$$-.�#!�+�#&1�-�0'��:'& +"#$�%34$#&�+�

��;��0-4'1 "��44$ "#� -&+�-!�9�'3</'$$�=0'�#42�

>��?���?�@A?	��

��;"" 4 �#$�B'�('�9� 3,$#� -&�

��9,�. "#$�*'#"� (#� -&�-!�C'#1#"0'�=� ..'��9 �'+�

��D'�",�#&'-,+�#&1�%34$#&�'1�B'�('�9� 3,$#� -&�#&1�B',�-3-1,$#� -&�

��94 &#$�/-�1�9� 3,$#� -&�

E������@F��

���1(#&"'1�%3#. &.�9'�( "'+G�:H%I�:#.&'� "�H'+-&#&"'��&. -.�#3�
5:H�6I�DJ=I�DJ=</=I�/=I�/-34,�'1�=-3-.�#402��&. -.�#402�
5/=�6I�B,"$'#��:'1 " &'�5 &"$,1 &.�/#�1 -$-.26�

K��������?��

��* #.&-+� "����'&1'1�9$''4�9�,1 '+�

K��@�����>���������

��;��0-.&#�0 "�9,�.'�2L�7#"'��'"-&+��,"� -&�

��:#+�-4'M2L�N�'#+��$ !��

��H'1,"� -&�:#33-4$#+�2L�N�'#+��H'1,"� -&�

O��?��P����

��C24'�)#� "�;M2.'&�5CN;Q6�=0'�#42�

K�����	F�>
��A��F��

��:'1 "#$�N'&'! ��94'" #$�2�*�,.+�594'" #$�2�1�,.+�#13 & +�'�'1�)2�2-,��
D�-( 1'�6�

R�?STA�@?�F�U�V�SO�?@�WAX���?��Y��?����	�	��?��

��B-&<J3'�.'&"2�7 M'1<Z &.��3),$#&"'�=�#&+4-��#� -&�<�D$'#+'��'!'���-�
[\]̂ _]̀aba[acb̂ c̀̂ decb<J3'�.'&"2� 7 M'1<Z &.� �3),$#&"'�
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àd	������� ��	e�
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à6���������!���	��
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D̂2�6=;4B�d7B4:49D1;D/1�D̂1/0Â�;521;A2�a1434:A�/1�-22�93̂270=2�
;7e09DB2:D9f�

g#� !h�#i!%' ($)*$#+ij' k!*)lm#l!%' no)op�� !"#$%' ($)*$#+q'
r$$#o*!+!oli'

,-�D̂2�6=;4B�d7B4:49D1;D/1�̂;9�2:D2127�4:D/�;�s2A/D4;D27�d11;:A2B2:D�c4D̂�
;�C/9D�?=02�D/�a1/5472�<;=02>?;927�@1/A1;B9�D/�./01�tBa=/.21�/:�./01�
u2̂;=-\�D̂2�6=;4B�d7B4:49D1;D/1�c4==�-/==/c�D̂2�9;B2�a1/3270129�-/1�
<;=02>?;927�@1/A1;B9�;7B4:49D1;D4/:�;:7�6;12�6//174:;D/1�̀229�;9�:/D27�
;u/52�-/1�D̂2�?=026;17�@1/A1;Bf�

v	
wxy�����x
���������
z����{�y�y
|�}�{����~����{z���

2̀721;=�/1�9D;D2�=;c9�/1�12A0=;D4/:9�B;.�12�0412�;�9013̂;1A2\�D;b�/1�/D̂21�-22�
D̂;D�;aa=429�D/�92=->-0:727�;33/0:D9f�,-�;aa=43;u=2\�D̂2�6=;4B�d7B4:49D1;D/1�
c4==�4:3=072�;:.�903̂�9013̂;1A2\�D;b�/1�/D̂21�-22�;9�a;1D�/-�D̂2�6=;4B�6̂;1A2�
a;9927�/:�D/�./0f�

�	
��x����y�����y�x�
���y~���
��������
��y���
|~
�����

����������������������������


�	
����
�������y�
�������y��x


����,:��2:21;=�

� 2̂:�6/52127�82154329�;12�a1/54727�/0D9472�/-�D̂2��FPN�K ¡�NUNJVLPVSLIJK
9215432�;12;�u.�:/:>a;1D434a;D4:A�@1/547219\�D̂2�;B/0:D�9��./0�a;.�-/1�903̂�
92154329�c4==�u2�3;=30=;D27�094:A�D̂2�B2D̂/7/=/A.�729314u27�4:�D̂2�u2:2-4D�
u//]=2D�-/1�:/:>a;1D434a;D4:A�@1/547219�=/3;D27�4:9472�/01�9215432�;12;f�¢/0�
B;.�u2�129a/:94u=2�-/1�D̂2�74--212:32�u2Dc22:�D̂2�;B/0:D�D̂;D�D̂2�
:/:>a;1D434a;D4:A�@1/54721�u4==9�;:7�D̂2�a;.B2:D�6=;4B�d7B4:49D1;D/1�c4==�
B;]2�-/1�D̂2�6/52127�82154329�;9�92D�-/1D̂�4:�D̂49�a;1;A1;âf�
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