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SQTUJHELVHWLXJQHYJQZ[\]Ĥ_L̀aJLHbcHdcH

e[ZOJQHfQJgJQOHhijklmiknop]H\JK_QOM\JQHeJFOU[ZJ]HFOEVMJQOJHL[̀aHVJqHrQFOJLH
eJZOsQMJ\HfbQFOtMFFJLF̀a[UOcHu[̀aHJQUbZ\QJM̀aJqHrv[qJLHt[QHJFHV[q[ZFH_KZM̀a]H
V[FFHVMJHfbQFOQJUJQJLV[QJHMaQJHJQFOJLHPQ[sOMF̀aJLHrQU[aQEL\JLHMLHgJQF̀aMJVJLJLH
fbQFOTqOJQLHF[qqJZOJLcHwJQHgbQZMJ\JLVJHDQOMsJZ]HVJQHDLU[L\HVJQHnxJQHd[aQJH
JQF̀aMJL]HJQMLLJQOH[LHVMJFJHyJMOcHzMFHik{|Ht[QHe[ZOJQHfQJgJQOHixHd[aQJHZ[L\H
NKJQUbQFOqJMFOJQHMLH}bqMLOJLcH
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�

�	��#�������	���������	��l���$������������)
��1������
���'���	��#�����
�	��
&����������	�	��������
�������0�
������'���
����������	����	�
������	��



�

���

�������	
����������������
��������	���	�����������	�������	�������	�
��������������������
�������	��������������������	�������
�������������
� 
��	����
���������������������������	��������!�����������	�����������"
�����
�����#�������
���$��������������������������������%�����&���$����'(������
�
���
��������������	��������
������	����������)��!���������
���������� 
��������
������#���������	�'�������*����������	��������������+������	����
,+��������
��*��&�
���$��������	����������&�-���$����������'(�������.��!��������
�
���
��	/
'(	�����0����������	���/��	���$��������	���������''�/��������''����� 
�	���1��&�	��	�
�/
���������2������������������%�-�������3����4�/5����/�'����
2����	�������(	�������
���&���6
����
��������-�&
����������"�����	������
7
�&����'-	��&���������������4
���8��
�����'(�������''������	���1��&�	���� 
	�	�������"�������	�'����������	���$��
'������
�'�	����/
����/��	���$�����
���	�������
���
'�����8�����&�'���������-�����
�������+����
����
� 
���&��9�#�����%��������������
����������������	��������
�������������������

�'������������������"�
��������������	���'�����
&�
����������������:�3�;
�
��&����<�	����*��������� ������=$�>5�/5?�&���$��5�@� 3
;&
$�*���� 
�&����
���>���/5?�&��������	���/
������������
���3���/���<�	�������/�� 
����=�
����
'�����3���/����A	���B���#��
��	���������������	�����$�/����
�����������������	��������<������
���C=����"�������/
���	�����#���/������������
���������	������&���������������������>���/5?�&�������"�����	���������� 
	������"
��������	���'��������/���������������$������	�������������������
���	���������������������7�	����(������	
���
��������/��� �
���D�'����� 
����������'��������������#���������������4�������������������������:�*���� 
�&���$��5�@��3
;&
$�>5�/5?�&����
�������*�������������������������'(	��$�
�������������*��
/
�����������E�����������������������������	������
4�����5���������
����������������-	��������������
�	����������	�
���������
�����F�)�!������������G���'(	�
��$�����(��������*��
/
���������������*���� 
�&����
����5�@��3
;&
���'(	������������������������������	�
���������
��
���4�����������
�'���������3���&���
�	�����"�
�����H���
���A�������� 
���$�����+��������
������*��
/
����$�����D�������������
�����%���������$�
����!���������
�������������� �
�������������'�����
&�
�����������E�� 
����
���
���������
��
����"(������������
���7�	����������������������
���������	������&���#���+����/
����������1�	���������������F��!�����
�������#��
������1�����������	�
�������
�����>�������������1�������
� 
���/���	���I�>��������%�-�������4�/5����/�/
���$�����������,���%�����
��	�
������	��"��
'
��������������������������	��������������������������	�� 
�
��������������	������������
��	������������������*������������''������	���
"���	�''
������'�	���������'�
�����J��	��������
������������	�������� 
�	�����	�����*��
��&�����������������������������������$��(���������"� 
�	��������������������	������4��
����
'���������#�����-�������������-����	�
/������	��������������������%�����$�����-���������������'�	�����
��������%' 
������������&�'������������$���������8��������������	������	������������

KLMNOPQLRLSTUNVWXYP



�

���

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

������������� !"#$%�����&'�(�")*+�#),-�.��/01�22�3456789��(34:9�
---'�;<=' &��:1��$&>�% &�?@�"�%�A�;<=' &��7!&'BC�D>�00EF�FG��2.��GG0�
�$!��!�?@HI)��)!&&!�$�)�<$!#�)�;���<�##!"�)�;���#<�I"!$)�;��J�#�0G'00�K$��/2'00�
L@"��#<�=$))-�?@��J�#�/.'00�K$��/�'00�L@"�;!MII#!)'�
�$!������$�)�N!��?@!"#�;!"#!�K!$�<!"�5�?@!�#�?@�("$J�)O��")$!"!#�K!@$&I&$?@'�
:$#+!&"!$�!#<!�%M##!#���?@�$=�������� !"#$%���PK!"#�?@)!#'�

Q�"&H�I$;!"�Q!"�#�)�&)�#;�%�&!#<!"�202/>�

0�'�C!K"��"� R!$K!"I��)#�?@)��#<��!KH?%-!))K!-!"K�

S�#$� 7�;�<!"��$#<!"@!$)!#���!&H#<!�T3��<����+�?%���)�=�#U�

S�&$B��;��)� 5�==!"I!"$!#�$#�<!�)�?@!"�5 "�?@!�

//'�5! )!=K!"� �&&!#�)!$#!"�S�@"!�)"!II!#�$#��!&�!#%$"?@!#�

5! )'B3%)�K!"� S�K$&H�=�.0�S�@"!������

//'�3%)�K!"� ��")�II!&I!�)�

/E'�9�J!=K!"� Q�&%�)"��!")�;��:@"!#I"$!<@�I�S�%�K�K!";�

0�'��!+!=K!"� �<J!#)�I!$!"�IP"�5!#$�"!#�

/2'��!+!=K!"� �<J!#)�I!$!"�IP"��$#<!"�

/F'��!+!=K!"� R!$@#�?@)�=�"%)��#<��!KH?%-!))K!-!"K�

� �
� �
� �

VWXYWZX[\[\YV]][ZX̂[_Z[\ỲVa_]_[Y
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