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P���������������������'���������(���#�����)���&��'���(�)����������+&����

�������������P)���������(���������'�)���������%�������b�����������%&��(�'�

�)���������������(���#�������������2��,�)��'�����2&������(�������������)����������

����������!�"#��S1%Y]�Q%_['�TUUVW$�4��� ��������!�"#��2���) ���������

cdefghijfklimkghngonpgekqmrc�(������)�s�����1������Y��!���STUU�W'���������8��2���

�(��(������(����&�����(��+&������������)����.������)���&��'���9��ctgeiu

egjghklimkghc�)������2������(���1�����Q��R�STUUVW���-�R���������6�����S�̀ T̀W'���9��

cpmivwxeykokqfc�)�������������4 ��(������-�����S�̀ z̀W$�P���.��(��������������



���
�

�

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

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

&'#()���**�+,�

'������!�-������
�!��.
/�!���
�����0�	������
����
������
��������������

��������
�����1()2��3445+�
��
����
�����	
���0����0��6�����
���������
�

�����������0��������������������789:;7<<=�
�����0��������������
���
����
���
�����

-���
/������,�&�	��>������������������������
�
���������������0
�
������������

�?&@2# $���**�+�
�����A�����������
���������
��
��������	
�	��0���
��
�

�������
���&#2(B&&'-%�2?()-B&&'-���**C+,�

'���
��
�#���������**3+��������������������
������������0�����������

����
������
��������������������0
����
�����
����,�$�����
�������
�
���������
�

��>D�	�
�
��������>������������
���������E����
�����
�
���
��������
�

���������
�)���E
	������������
�������
�����
�!�-������������������

��
�������
0���F����������������
�
����
�
������
�G���
�
����
�����
������������

����������������������,��������
�������
���������
����
��������

��>��������
��
��'H�I('%�#�H))!&$���**3+,�

J�	������K�B����
������
�����
��������������	�
������
����	
�
����������

������,�

� �� � � �

� � �

J���
L������LMM>��	,�
��	����N�,��M������
MC��M3**K0����K��������
K��	��K0��K��
K���K������
�K

�0K�*3O�

$��
�����������
���
�����
���
������
����	��>����
�

���	
�
������������������������
��
������������
���>�����������

���
������
��
����
������
��
��B('��3444+,�(���
�����
���
����
�����K�
���

�
������G����P�
������
����F���������������
������
����������������������
�>
���

	��>�����1()2%�B('��3445+,�



���
�

�

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

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

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

��	�������'���������(��	���������������	����������������	)���������&�

*+*,-./01/2324540,0,61351/5701/8,

9:;<=>?@:AB:CBDBE<B:BFG?HG=I=ABA?:E?@:A;:><?>;:JBFGK?HG=L;MNO:PF?:M=>H=Q=IB:

�����R
����(�����(������'���S����T�UU�VV�""W �T�UU�VV�""W���##X%&�!R����

��Y�	��'���������	�Z	���������������������������(�����(�����
������������	��&��

���(���������������[�����\�TT�VV�""��]̂$_%��������'�������
����������

�̀�a��"�V� �b����""c���#]#%����������	�������	��	��������	����
����������	���

����������������������
���������	�Z	���������	����(����	�����Z(���d�������

���������	���������"e\����#]#%&�

a��������'�������	��	��������f��	���g����(����������������������f�'���S���������

���
�����������̀�a��"�V����##�%&�����������	���	��f�[R�����������������

���������f����'��������	�������h����	���̀ec"����#]]%&�V��������h�����������

'�����(��������������������������	��	�����������������������	�������

	������������������f������	����������������f�(����g������(���������������

����������	��f���������������()��i������	�����g���������
�����Z�����
���	��

����������̀�a��"�V����##� �̀ec"����#]]%&�

\�������(����	������Z(���d����������(�������������������������	��������

�����	�����������Z��������'����������'�)���������(�����������������(f�������

����	������j��������	�����������������������h��'����	��(����(���������	��	��������

[��	�����(j�������̀�a��"�V����##�%&��

T�h����]̂kk%����	������������	��	��������f���������	����������	��

����	��S�����(��	�������(�������i��Z(���d���������������&����������������

��	��	���������(������(�����	��	�����h������R������
�������������������

����	������������������(����	����	��������������[���������	�����������������	�����

(����	������������Z(���d�����������������j����������	��������������

�̀�a��"�V����##�%&�

�h�(������##$%���l��	�����e�	���'���#]_%��������������R	������������

���	����������h�����(���������������	�����(�������������(��	���������	�Z	����������

���(��(m��	����������Ven"� �U�WT����### �̀�a��"�V� �b����""c���#]#%&�



���
�

�

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

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

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

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

���
����������
�	�����%���#	�
�$���������������������
���������
�������&�����

'()*+*,(-+.*+/*01,2,*3)*456789:;69<=*)*>?-@).*ABCCDE*3)F?G?(*0+2+*4HI<J8KL6M9<=N*

O����������������	���P��������
��
������������������������	�������������������

�����������������#���������
��������#	�
�$�����������������

Q�����R�
��������P���������#���������������	�
������������������

�����������
���������"���!������������
���
���%��
�!������
�����STUVW���XX���

S
�Y�������������Z��������������������������������	�
������
[����!�������	�
\����

�������������������	�
�������	���
����T������
������������������������	�
�\�����

	�
��������������������$��������������
����������R�
�����������	����������
��

��������
���&����Q O�]�������

O�������	�
�	
�������!���P�����������
�	�
�����%�
��������&������������	���

����
�������
�����	�
�̂��&�
�R���������������������������_���������������������

	
����������������	�
�
��������������������"������������������O�������������R�����

	�
��
������R�
������
��������
�������"
����%���
�������!���������������������

���
�
���W����
��!�������������	������������������
���������������%����]��
���

��	����̀�����	��
���&��̀���
����&�����������������Xab���̂c�dŴ ����X���Q��
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aŜQa�

�
�
cQaSTZdQefSW
bQWSTZgU\�

�
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