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D̀A_BLD���"�����%#�����������#(!#����*�����Z����abcdefghag:�

i<j� +������*������"�>(�������"�!"����!�����#!�&�����������������!��"�I[DJGF[BNDFk�

ilj� +��X�������#!�#�!�����3������&��3�TIGNIJFDLm@JCGT\DGmBASDGI_G]S@AM@JCFGBJMGABJMG
BJMGDJNISLBC@JCGT\DGRIFTGB[[LI[L@BTDGSFDG�����"���!�(���(������&������
�



�

���
�����������	�
�

��� �������������������������������������������� !"�#$�% &'('# #)�#*)�+,$-'.'$!�$%�
 ")/0 #)�#, !.+$,# #'$!�� !"�$%�$#*),�+01('&�,)/0',)2)!#.� !"�.),-'&).�.0&*� .�
3 #),��.)3), 4)��.&*$$(.� !"�+ ,5.6�

�7� ���89��:��8;8�:�������������8�:�:8<8�������������=�>��<���8�������8���
:�9����<�����>��8�:�� !"�+,$-'")�%$,� ")/0 #)�", '! 4)��&0,1'!4�$%�),$.'$!� !"�
,)"0&#'$!�$%�%($$"�" 2 4)6�

�?� ���89��:���:�����������8������>������8�����8�:�������9���������9�����@:�����>�
�8�:��#*),)1A�)!.0,'!4�+,$+),�('-'!4� !"�3$,5'!4�&$!"'#'$!.� !"�+,)-)!#'!4�#*)�
")-)($+2)!#�$%�1('4*#� !"�.(02.6�

�B� ���>������8�<�����8����8���8�������>����8������������@��������:����8�C���������C�
��<<����8�� !"�'!"0.#,' (�0.).�%$,�#*)�20#0 (�1)!)%'#�$%� ((6�

�D� ������9�:��>���8�:�������9��8�������8����������8��6��

�E� ���������������:����8�C���������C���<<����8��8�:���:�����8��8��8��8��F��>��<�
�8�<>��������8��<�����=�����<�8����������C�8�:�������������8���8�:�8����8��:�
���8���8����>��������8����������������:��=���������8�������8�������6�

�G� �������8���������������������8������>���89��:8��������8�������:����������H�

�I� ���>8�����8�������������98������>������C�8��8��8�:�������������>���������8�C�
8����������8��8�:�8����������<����8���HHH�

�J� ����<���<����������K����9����>�����9���8�����<��������9����8�C�8��@����8��
��������8���8�������8����L������������������8�:�����H�

M,"6��N	���
���	�����)%%6�N�	�	���6��)2+* .'.� "")"�#$� ((� 1$-)6�

OPQRSTU� �

7)%)!" !#�.# #).�#* #�#*)�V'(( 4)�W$!'!4�M,"'! !&)�X	��	���.+) 5.�%$,�'#.)(%6��7)%)!" !#�

")!').�#*)� (()4 #'$!.�&$!# '!)"�'!�J , 4, +*��
��Y�Z��J�$%�#*)�[)&$!"�Y2)!")"��$2+( '!#�#$�

#*)�)\#)!#�#* #�#*)A�2'..# #)��2'.&* , &#),'])�$,�'!&$2+()#)(A�,)&'#)�V'(( 4)�W$!'!4�M,"'! !&)�

X	��	��6�

�

�N6� [)&#'$!�	����	�̂�$%�#*)�V'(( 4)_.�W$!'!4��$")�+,$-'").�#* #�#*)�����$220!'#A�
�$22),&' (�7'.#,'&#�'.�̀'!#)!")"�#$�+,$-'")�1 .'&�.),-'&).� !"�&$!-)!')!&).�.*$++'!4�%$,�
 "a &)!#�!)'4*1$,*$$".� .�3)((� .�#*)�)!#',)�&$220!'#A6b�

OPQRSTU� �



�

���
��������	����
�

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

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

��������*�������������+�(�������,�(������������-���������(!�����+���������������������������������

��������� #�

�

��#. $/��/�������&���������������������������������������������,�)��)�((/���+�
)�((�����������������!��(���,�0123456706,���((/���+��/!!�������8�����/�����/�����9�

(/��������������������:�����;/�����!:���������!�:�(���������������:���<�!�!���
����:�������/!!�+:�!������!:���������������:���������:���/���+�������:�(���/��+:�
!�������!��������������/���:����������:������(!��+(���������+#�

=>?@AB9� �

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

���������������������������������������������$������!�����������&������'(������)�(!������

��������*�������������+�(�������,�(������������-���������(!�����+���������������������������������

��������#�

�

��#. &������������������������<�����8����/����!����(����������!��(������������������
�����C������,��/�����9�

C��C�������C��/�+����!:������(�"���:����������:��������!���:���/��������!!�������
��!���:��������������8�����������,����8����������!���:���-����������"��:����"�(���:�
(�������+����!:����8��������+:��������!������:�/�������������,�����������������
�����:�!���/�����(���#�

=>?@AB9� �

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

���������������������������������������������$������!�����������&������'(������)�(!������

��������*�������������+�(�������,�(������������-���������(!�����+���������������������������������

��������#�



�

���
�����������	�
�

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

-./0123� �

�����������"��������������������������������������������������������������4��4�� ���!��

��������"�����������������������"���,������������������������������������������������������������������

���������������������!����������!���������������)������$"������5�"����������%����������%�

�������������"�����+��!������������������������������������

�


��� )�������	����	6&7��������8����!�9��:����!�5�������+�������������������������
��������;������"����������!�����������""������<=>?@ABCDEC?CFD?GBH?>D=IJCKL?IJ=MGDNO<PJGK?
=DJMFQBAFBB>I?HFJEF?EBP@AJID?CFD?QRGS?BO?CFD?G<=>?RID?J=?TGD=?UGGK=�V�8����!�����'����(�����
:����!�W���������X	����	6&7�6�"������������7��

-./0123� �

�������������������������8����!��:����!�W���������X	����	6&7�����4���������������

������������������������!������������������������!�����
���������)������$"������5�"�������

��������*���������������"�������%�"������������Y���������"���������������8����!��:����!�W���������

X	����	6&7��

�

Z[\]̂_̀abc\a_deaZ[\]̂_̀abc\af\gĥica
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