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|/]-d-b

{=/:3217;</}=/>7?/3447;;3/9=/
47:;1357/871/:7?~161/8|141757/
�?�=5=/78/=��175;=91/7/9=/
�=5�;7561357/8799|=��175;7/7/
8799|=??783/�?�=53-
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|�r"$������#���r"��!#+''"r�("����r��*&�����r��%$������t�u-����)�#���-.v�*+���-������

|��&�+#�YY���������%"$��+�"�r"��"�*�$"�r��%�+*+v����$"�$��r"�����"%�$��Y�+�"�'�%"��"�)�#���-.v�*+���-�������/�

���!"#�+%%"��+�$+*���"�!#"'��"��"����#"���YY�Y�+�"�"����%"$��+�"�r���(!������r���#�$!+#�+����&�"�!"#����(+����� ��&#�$��*+n
$!+#��'������#""�(+����"�)�#���,v�*+��s/

���*�#���"#�$��*�"�r��$!���+���+�r��$��#��&!�&��'"#$���#�+v�+�����+%�"����&"��"�r"%���"����r��#�*"#*�v�+''"#+�%"$��$*"�
�Y�"�r"��%#�*+�"�*+���&�Y�+���r�r����*�"�)�#���,v�*+���/



�

�

����������	�
�����������	����

����	������������������������������

�

�

�

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

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

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

���������	�
�����������	����

����	����������������������������������
����������,�-.�/,,��0���������������������������������
��0�����	������	��00�����	�������
��������	����
����	��������������������������������	������������������������1�2$3�

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

��������������
������	���������0�	����4��
������	����������	����������������,�

�������������������	����������������
�������
������	����������������������0�������	�
�����	���������5���������������
�����������

6����������
��
����	���������������������������	�������
��
����	�
�����������	����

����	��������������
���	�
��	���������������	���������������.��������������������������������

����������	����
������
�����	����������	�����������	���������������������	����������
�������	��������������0�	��	����������
���������������

7%)$8'#"�9"�* ($!':$ %$�)"99'�#$8 %);8$2$9$(<� �*"% �'$�!$%8 9$�)$�38 & �)$�8;$�'9�8 +�=� �')�;%'�)"99"�'(($!$(<�)$�8;$�'$�
8 **$�>�"�?@�'%8A"�8 %�#$B"#$*"%( �'99"�3 8$"(<�8A"�3! 9C % �9"�'(($!$(<�)$�8;$�'$�8 **$�D@�E@�FG

H��
�����4�I�	
�����������I���	��������	��
�������	���	��	���������������
��������
��	���������
��������	�������
���������������	���	��������
��������	���
�������	0����������������������������������	������	����
����	�����
��������4����	��
��������	���
�������������������	�������I���	����������������0�	��	���������������J	���
��

��

KLMNO7%3"#$#"�;% �)"$�&# C#"33$!$�C$<�$%)$8'($�%"99"�38A")"�)$�#$8 C%$:$ %"�PQ>+Q=R�Q>+Q>S+

KTMNO7%3"#$#"�9'�#'C$ %"�3 8$'9"�8 *"�$%)$8'('�%"99"�38A")"�)$�#$8 C%$:$ %"�PQ>+Q=R�Q>+Q>S+

KUMNO7%)$8'#"�$9�($& �)$�&'#("8$&':$ %"�)$3($%C;"%) �$�8'3$�$%�8;$�9'�3 8$"(<�3$'�&'#("8$&'('�)$#"(('*"%("@�$%)$#"(('*"%("�P(#'*$("�'9(#'�3 8$"(<V #C'%$3* S@

KWMNO7%3"#$#"�9X'(($!$(<�8 *"�$%)$8'('�%"99"�38A")"�)$�#$8 C%$:$ %"�PQ>+Q=R�Q>+Q>S+

Y



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

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

0123456789:;69<=>8?693879=46<=:;69<1=48@A

�BCDBEFFGHC�FCIGEJK�LMBJEIGLMJMN O�#P� QRS

�ETCUGTMVGCTE�FCIGEJK�LMBJEIGLMJMNW+�$��%�$!� QXS


GLC�LMBJEIGLMVGCTEN O�#"��� QYS

�JJGHGJK�FHCZJMN Q[S

\]̂\_̀abcdbcècdf_\bghi
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}�Y"$������#���Y"��!#+''"Y�("����Y��*&�����Y��%$������Q�v-����)�#���-.w�*+���-������

}��&�+#�ZZ���������%"$��+�"�Y"��"�*�$"�Y��%�+*+w����$"�$��Y"�����"%�$��Z�+�"�'�%"��"�)�#���-.w�*+���-�������/�

���!"#�+%%"��+�$+*���"�!#"'��"��"����#"���ZZ�Z�+�"�"����%"$��+�"�Y���(!������Y���#�$!+#�+����&�"�!"#����(+\���� ��&#�$��*+p
$!+#��'������#""�(+����"�)�#���,w�*+��u/

���*�#���"#�$��*�"�Y��$!���+���+�Y��$��#��&!�&��'"#$���#�+w�+�����+%�"����&"��"�Y"%���"����Y��#�*"#*�w�+''"#+�%"$��$*"�
�Z�"�Y"��%#�*+�"�*+���&�Z�+���Y�Y����*�"�)�#���,w�*+���/



�

�

����������	�
�����������	����

����	������������������������������

�

�

�

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

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

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

���������	�
�����������	����

����	����������������������������������
����������,�-.�/,,��0���������������������������������
��0�����	������	��00�����	�������
��������	����
����	��������������������������������	������������������������1�2$3�

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

��������������
������	���������0�	����4��
������	����������	����������������,�

�������������������	����������������
�������
������	����������������������0�������	�
�����	���������5���������������
�����������

6����������
��
����	���������������������������	�������
��
����	�
�����������	����

����	��������������
���	�
��	���������������	���������������.��������������������������������

����������	����
������
�����	����������	�����������	���������������������	����������
�������	��������������0�	��	����������
���������������

7%)$8'#"�9"�* ($!':$ %$�)"99'�#$8 %);8$2$9$(<� �*"% �'$�!$%8 9$�)$�38 & �)$�8;$�'9�8 +�=� �')�;%'�)"99"�'(($!$(<�)$�8;$�'$�
8 **$�>�"�?@�'%8A"�8 %�#$B"#$*"%( �'99"�3 8$"(<�8A"�3! 9C % �9"�'(($!$(<�)$�8;$�'$�8 **$�D@�E@�FG

H���������������������
������I�
�����������������������	�������������������������	���	��	������������
���	��
����	�
�������������������	������H�������6�
���	��������������������J���	�������������	�����������������
�	
�����K��	���
�����
���������L�6���.,,.,11-�	���MM�
�������	����������������������
���	���������������I�����������K��	��������
���
�������������	�����

NOPQR7%3"#$#"�;% �)"$�&# C#"33$!$�C$<�$%)$8'($�%"99"�38A")"�)$�#$8 C%$:$ %"�ST>+T=U�T>+T>V+

NWPQR7%3"#$#"�9'�#'C$ %"�3 8$'9"�8 *"�$%)$8'('�%"99"�38A")"�)$�#$8 C%$:$ %"�ST>+T=U�T>+T>V+

NXPQR7%)$8'#"�$9�($& �)$�&'#("8$&':$ %"�)$3($%C;"%) �$�8'3$�$%�8;$�9'�3 8$"(<�3$'�&'#("8$&'('�)$#"(('*"%("@�$%)$#"(('*"%("�S(#'*$("�'9(#'�3 8$"(<Y #C'%$3* V@

NZPQR7%3"#$#"�9['(($!$(<�8 *"�$%)$8'('�%"99"�38A")"�)$�#$8 C%$:$ %"�ST>+T=U�T>+T>V+

\



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

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

0123456789:;69<=>8?693879=46<=:;69<1=48@A

�BCDBEFFGHC�FCIGEJK�LMBJEIGLMJMN O�#P. QRS

�ETCUGTMVGCTE�FCIGEJK�LMBJEIGLMJMN��#(�*+(��$!� QWS


GLC�LMBJEIGLMVGCTEN O�#"��� QXS

�JJGHGJK�FHCYJMN QZS

[\][̂_̀abcabd_bcê[afgh
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