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����

�0��B�7�������$������������h�F=������������������7���=���������������7��9������������*������������

�A�B�������������#$��7�=�����#,"'��@�
�+)�����>'�

:�����B��9��!9�������

�tuHJPJK�dOIO�LX�HIOHO_YL[HJ�PL�ILKYPWJKR�SoUS��

�

�

-"!!./0��>1�.0
2$3%!./0�$"4%A.6%�%4�A$%0-v2$A"��

�"����B��������������i�����7����B������������B�����#%:$�$.:(�.3:5(�.%A%'���

�

�

-"!!./0��)1�.0
2$3%!./0�$"54%3"0A%$.%��

�$"54%3"0A2�#,"'�0�� >������(���7���<����7���aB������9�����=B������9�����B���������h�F=�����B�7�������1�0����7�<�������

�-��������������<���7������7��������������7����������7�%��F��7���)���7�$��7�=�����#,"'�0@�)�*�����1�E������F������#���7�����B�����7���B��
���B���������'�w�#"("'?�a�?�(>?������������B�������#���7�����B�����7���B�����B�������� (�*'�

��

�$��7�=�����#!"'����)�����(���8��������������h����������7����B������g���1�0����7�<�������

�-�������������7����������7�%��a��x.6����$"%!&�#7��������������g���9�'�C�;��������aB�����9�1�0����7�<�������

�-�����������������������������g���9������7�$��7�=�����#!"'��������� �#$"%!&'1�0����7�<�������

�$��7�=�����#!"'��@�)�*�����1�������������������<�����B����B��������7���B��B����������7����F��7���������b�!��������
#"("'?�a�?�(>?������������B������b�

��

�cYKdJKYNYJ[LK�dOIHYNWXOILK�L[�_OHLIYO�PL�dIJHLNNYZ[�PL�XOK�dLIKJ[OK�J�LX�_LPYJ�O_yYL[HLR���

�0����7�<�������

��LKHIYNNYJ[LK�O�XO�NJ_LINYOXYlONYZ[�̂�OX�WKJ�PL�NYLIHOK�KWKHO[NYOK�̂�_LlNXOK�dLXYeIJKOK�k�[LzJ�{|}}�PLX��LeXO_L[HJ�
���~���LHNUmR�

��

��LeXO_L[HONYZ[�̂�XLeYKXONYZ[�L[�_OHLIYO�PL�KLeWIYPOP��KOXWP�̂�_LPYJ�O_yYL[HL�LKdLN�MYNOK�dOIO�XO�KWKHO[NYO�J�XO�
_LlNXOR�

S̀ US��

�

��eY[O��qSr�"=���9�1�� ��������� 6����9�1���

?�!20A.0�%�"0�4%�-.5,."0A"�vE5.0%�?�



�

��������	�

�


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

�

-"!!./0��)1�.0
2$3%!./0�$"45%3"06%$.%�#��������'��

�"7�8��9�����������77�9��������:���9�7����;���������������<�=>���?���

��@ABCADEFG�HI�BA�JIKCLEHAH�MCNOEDAP�QRST��

�$��7�>�����#,"'���U�)�*��������7�V��7�>�����"���8���W���7�!����X�(����������>�W���������(���7���9����7����>�����7�Y���;��W��7�����
���7���:��������

��

�$��7�>�����#!"'�������������*���7�V��7�>�����"���8���W���7�!����X�(����� ���������>:���������*(���:����7���Z�����;�(����<�������W�
��9��������������������W�>�Y�7��(�W�8����7�<������>���Z�����W���������7���[������9��� ��)\*�!""�W������\)�!"�W����>���Z�����7�
$��7�>�����#!"'������������� �

��

�]̂LAJ�BIKEJBADE_GIJP���

�-������>�������>87����7����Z��>���;������8�7������������Z����������������������������>���������������������������9�7����;�����
�����������7������������������7���7��������7��:X�����������:7�����7���>���������������������8��9����;�������������8�����7�>���X�(�
���7�Y���;�(��7>�����>������W��7�>�����;����������8�������?�

��

�

�

-"!!./0�� 1�26$%�.0
2$3%!./0��

��̀%[$1�%�����������8�����7���9���7������8�����������������7����>������=���8�7��������8�������������
.̀3[41�!;�����3��=��>��.�����������7����3������=���V�7��������
.̀%6%1�%�������;��.�����������7����6����8�����%a����
2̀%!.1�2�����Y���;�����%9����;��!�9�7�.�����������7�
[̀b21�[�>�����b�=>��������c=�����
[̀d2)1�[�>�����:��7;���������c=�������7���)��=���
d̀!
1�Z���������:�������������;��
[̀5)�1�������7���7�)��
!̀5)�1������������;��7���7�)��
"̀!)�1������������;���Z����9��)��
5̀���V2e1�7������>�����Z��������8������;��������7̀�����
f̀��1����Z�����������8������;����7����:�������g�����

��
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