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Va]VR]aNPLM



�����������	���
������������������

��

������������������	������������������������������� ��!���

�������������	�����������������"�������������������#$�%��&�	�'�����
(�	������	���������	��������
�����) *+, ������������������
- .),"�����������/..0"����/.1/"����	�������������
����	���������%

��� ��������	������/.1)"����/.1*"�	��������������	���	�������������
�����"�����������������	������� ��������!��	����
�������������
���2����"

3456789:;<:=>?@ABCDE>DBF?GHFDIF?JBHB@?>AFKHLDIF?JBMNOPD

QRS?CTBUDS?VBRDBE>D>HE>HWXBY=ZBWDIWXIDKHLABDX>?CD

[��������������	�������
������������������������������������%
����� �\�����������������"�]���̂� �
��������������������������������
��������������"�(�����	�������������_�����������	���\���
����
����������_������������	������������_����� ��������������
��
������_�	�������"�̀������
�̂��	��������������������������#$�%�����
'�����
'�����2����������������������	�������"�a�����������������%
��������#$����	���	������������ ����	��
��������������������
	��������	����'�������������������������������������������'�����"�
����������/.1-"����/.1*"����	���������������������������������
����
	������������������"�̀�����������������������	����������������������
���������	��
�����������̂��������	��
����_���������_�	�������"

bc�cdefghijgdgklmkgnfmdnlgofpm

q����
���������������!����	�������������!���	�����������������%
���������
� ������������������!������������������#$�%������r�����"�(�
�'
���������������̂������������������������������	��������
�����������������
����������������������!��� ����������������
�����
����������������������	���������&�	�'�����(�	�����	����
����	�
�������������������������!���"�̀���������	�������
�������������!����	����
�����s�����t

q$�u�v�w�x�w�y�w��z 

�������t

v���	��������	����\��� 

x�������������� 

y���	����\������!��� 

�z���������
��
�{���
��
��
|"

���������	����\����	���������������������	��������������������%
!��� ���
��&(���������������
�̂��0* *,���*) ),�#$�%�"�[�������
���������������������
�̂��// -,���/- ),�#$�%�"������\������!����
������������
�������	����\�����������_��������������
�̂��/1 1,���
/+ +,�#$�%����������
��
� ���������	����������
���_���	���%
������������������������_���	��������������������!���"�q����
��
��	��������������������!�����!���������������s�����	�������_�
��	�����������������������"����������\���	�������_���	������ �
'�������������_�����������������"�����������	���_������
��������������
�����������������	����������������	�������_���	�����������������
���!��� �\���
�	������������������������t

}#$��u�}v�w��}x�w�}y�w�}�z 

�������t

}������������̂���_���	������"

a�	�������/..*�/.10"������� ����
�����������
��������������������
'�������������	����\��� �	����\������!�����������������"

~5���5:�<:QRS?CHBCDE>DBHB@?LAVHFABW?G@?FAF>A

y����� #$�
������"�
	����\���

�����\"���!��� x����������
�����\����
��x($

��������

���_�

������
��


/..*�/.1." +"- )"- 1"� ."� ."1 %."- %1"-

/.11�/.1)" 1"� 1"1 1"1 ."/ .". %."0 ."1

/.1+�/.10" )"1 ."* ."/ .") .". /". %."1

/..*�/.10" )"1 1"� 1"1 ."- .". .") %."-

QRS?CTBUDS?VBRDBE>D>HE>HWXBY=ZBWDIWXIDKHLABDX>?CD

��������������
���������������	��������	����\��� �	�������_���%
��������� �	����\������!������������
��
����	����������
���_��"�
q����
�����������������	�������_���	�������
�����������������
������	����\���������
��������������������������� ���	���������

�
��������������������	���
���������
��
���	���������
���_��"�
����������������	��������	����'���������������������������	���%
	��������
��	���������	��������	����\���������������������������!����_�
��	����������������������"



�����������	���
������������������

��

�����������������������������	���������	������������������
��� �����!�
�����������������������������"���������#�$���	��������� �������������
%�	����"����&�	����'()�������������*���	�������+"���������,#-./!�
�����������
�������0#1,/#�$���	����������2113����2142��������

	��������� ���������*������	�����������*��!�����������	����������
214,����214-��������	��������� ����������������	�����������*��#�$����
"�������������5������������� �"���������"��*��������� �����������#

6789:;<=;>?@ABCDECBFEG?HIBHACDEJKLEMN?OHPENCHIQ

&���"�R��������������&�������"���������%�	����"����&�	���!�������S��"��"�������

T��"��"���������������������� ��U"������"������������������"����"�
�"��*��5�����+	�"���#�V���!�����"��"�����������������������"����������
�������� �����"�������� ����#�$���	��	������������*�� �������
�����������	���������5��������
����������"��������������� ���"����"�
�������!��"��*��������������������	���"���#�$��������������	���������
	������������������
���'()�����	�������������U��� ��"����"�	���"5�
�������#����"�������������
���'()��������������	����������+	����W
����5��"����"�	���"5�����������������"�����5�����"����������*��5�
��������"���5�����*�"��*����#�$���	����������2140����214-����
����	����������"����"��"��*��5� ���������*������	�����������*��#�
$������������������������*�������� ���������"���5������������
"������������������������� ���������+	����*���"����"�	���"���#�
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}̂ �̂V �V���V}�}V̂̂ ĥ̂̂ }V̂��V]�]V~�} �V��̂V���V~�} ~�V}]�V��}�V�]}V�]�V�̂� ��V}��V���h� �h� �~�V�}�V���h� }h]
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}̂��V �V�̂~V�}}V̂̂ ĥ̂̂ ~V���V�̂�V̂̂� ~V�]]V�~~V~~� ��V}�]V�]�~V���V]��V~�] U��V�}]V~}�h� Ûh� �̂V�]̂V�}]h� ĥ�
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{̀�~ �$~|̀$}~�$̀̀ �̀̀̀ |$�|~$�}�$��~ _$̀̀|${|_$_{~ �{̀$��}$�}� |$��{$}��$}�} Y~~�{�|�|�̀$| Ỳ�� }_$_|{$}_̀�� �̀~
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