
�

�

��

��

�

��������
	��
�����������

�
�
�
�
�
�

�

������������������������������ !����"�

#$%&�������'����	
�
�
(�)�*����	�������	��(�	�*���(��+
��,���! �'�'��������-� ��
� � ��'�,�!�����'�����.���/ !�0���1� ���2��3� ��'��4��5��6��7����,��8�9:;,�<���=>��/��6�,�
4��� ���?���'�,�����'��'������@A�,�4<��;BCDEF0F;F,���� '�'���������'����'��)��
�(�
���G��	�
H��(������IJ���,� ��!� ������4K�LMNO��8�F;C:PPCFEQMFFFR0QQ,�!�����'�����
.���.����/�����6�,��8�PP;,�A� ����'��2���������/��6�,�4 '�'��'��7�����S�,�<���'��'�����-,�
4<��QBCFEF09FF,���������������������'����������1������7�C�������(�+�	T(������I�G��(,�
!��1�����!����������! ��,���� '�������'�� ! � �'�����! '�'��'��.�! 1�M�<U�'���5�����
'���� ��'��)(�
��
���V�
�

W$%������������'��X�+��(U�*����(��+��(�(����	*(�	HG�+�+�Y�+$U�'�5 '�������
Z��� 1 !�'�������5�����'��[�� ���1��6��'�����4����������������������'���'��>��\]̂_̀]a,�
'���5�����'���� ��'��)(�
��
��
�,���Z������5��������b������
(�������	c(��(�
)(�
��
(�����
�d)�+��'�5 '���������e����(,����'���������,������� ���f������'��
���������)(�
��
(,������������ ,�g�������!�������'����*��	
�hc(����	��G�h(	�
���)�)�(���	U���f '��������!�-�������'����������� ����������C�

�
)(�	�������(�ijkl�
�
#$%m�)(�
��
��
����Z����������5��'�1�� '������' '��'������@!����'��2�����nZ���S�����o�� ��
)(�
��
��
�U�e�+p(�X�$������*�����
�����,�������������A�����Z��������S��������-5��q�
��!��� ���'����������f��������'�������������'��������=>��'������5 =����'�!�! ��� ��
�1����'��������)(�
��
���V�

W$%m�)(�
��
��
�������� ��������������!�����!�����)(�
��
������������=>��'������5 =���
�Ag����'�����4�������,�!�����Z���!��!��'����)(�
��
���,�'��'��Z����A���5�'������
!�-��������' ���������A���! '��C�
�

2�A������������,������5��,�����������,�1 ����������������)(�
��
(����*��	
�hc(����
	��G�h(	����)�)�(���	U�)(�)+H�	�+�������	
�
��hc(������T�
��Y�U���b��U�)�	(�
(�)(�
��
��
�U�e�)�+
�
�G���
�U�)(�)(����)(���	�����	
�
��hc(U�p�G��H�
��)+���h�(��r*��		�����	������s�)��U����'����4����������f '���������f ���=>����� !-5�����
������!�-���������!��' =t����' ���������A���! '��"�

�u�v�+�Y�	+�hc(�0�m����������4��������S�!���A��'����A���Sf '��'������ f���E8,� �! ����/V�;8,� �! �����V�
ERP,� �! ����/V�9FQ,� �! ���������������9F:,���'���'��4���� �� =>��O�'����V���� f���9F;,�PB:,�DRQ���;:R�
'��4o' f��4 5 ��w��� �� ��V�'��x� �BCFRBM:F�n4&4q,�x� �BCBBFM:D,�x� �:CFQ:M:;,�x� �:CPFRM:Q,�:CP:DM:Q�
nx&wq���x� �:CBRFM::,���'��� �����������f� �,���' �����!�-���������!��' =t�������f� ������! 1 !�'���
����!�g��!���� ����������A� f�������������C�

)(�
��
(����*��	
�hc(����	��G�h(	����)�)�(���	�)(�)+H�	�+��
�����	
�
��hc(������T�
��Y�U���b��U�)�	(�(�)(�
��
��
�U�
e�)�+
�
�G���
�U�)(�)(����)(���	�����	
�
��hc(U�p�G��H�
��)+���hc(��r*��		�����	������s�)����
y

y



�

�

��

��

�������	
�������������������������������������������������������� !�!���������"��#$%&#&'#()��*+�
+$%#$��%',+-#�-�.#+%/����0�1�23�31�
�.�������������4" ��/5��������6���������"�!�����������
����� 6����5����-�7�6�����8���"����0�1�23�393��5������5����:#**#�;�:�� �"�#�<��6���������
*�!����������*��!����=�

�

�

>���93�?�2@3ABC3DE��FGHIJHKLM3�
N�
�0�1�23���OB3�B1�
21
��

>�P���3AQ1�N�1�O3��NR�4%�,4-&+%���$&-4&4$&+%�-+��$S+�+:�4�T+8#&#:#*4*+�+�U4T#*4*+�*+%&+���$&-4&�5�
,+T4�%'4�V�-:4T#W4()��U#4�#$&+-$+&=�4�V�-:4T#W4()��-+4T#W4-;%+;X�*��%+8'#$&+�:�*�Y�3Z�[2

10\B@
1���
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