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B=>D�bB	����B	��H���HEN���B	Hc����	�����B�	Hc���

�=>D�bB	����B	��H���J���������BJ�����J��JH����

�=>d�E�AB	H�E����B��H����J��	��	H�E��HAH���

=>efgVUY\SYaVUQPWS[YhX]PY[_X]̀SPU]PSY\_]TSYf[VRRSY\_QfX[SYSTiVTUWTS�

�=>D�bB	������H�H��j����B�	Hc��jHEN���B	Hc���J���������������J�H�BH����

N=>k	����l	�E�H�E��	���E�AB	H�E�����E	�������BH����	��J��	HN���������	�

I=>m����H	H�E����B��H	��E������E	�������BH����	��J��	HN���������	�

b=>d�B��EBI���E	����B�J�B�����G�����nBEE�E��

H=>D�bB	����	�
�	���BHE��	�J�B���o�m���H@����B�pB���q�r�������	�

G=>m�J�B����E	���JB��BI��J����JH�	�E��r�������	�

s=>k	������H����B	H�E��	��������H	�����	H@���BE���B������E��

�=>D�bB	���A�bH�������	��B�bHE���

�=>tuUSTRWXTY\]YPQRSV]Y\_V\\]fUWXTY\_SV]YSUY\QiSTRSYWTfST\WSYPX]USY\]YOS[[SPSUY

r�n�E	BIEv�����n�E	��

E=>wQiSfUWXTY\]YPQRSV]Y\_SV]YxYyXTUVZTz��B�{H����|��@����	BJ��

�=>t[V̂XPVUWXTY\]YO}tOY~O[VTY\_}TiPVRUP]fU]PSY\SY[_tV]YOXUV̂[S��

J=>dB�������E	���E��A��������E�	���	H�E��B������B��

c=>D�bB	������J	�����\_SV]�

�=>nH����E���JB�B	HN�k�jk��n�E	BIEv��B�{H����|��@����	BJ��

�=>��IH�H���HEN���B	Hc��
�B�	��B	����	�	���b@���r��B���k?�

	=>kEHI����E	��D���IE���	�BNN���E	������BH���E�B����H���B����n�	���E�

K=K=>dBJJ��	����B�����H��H�E��HEBE�H@��=�

K=�=>{�	�����������I�	���N�E�	H�EE���E	�



������

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

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

-��./
0	����
��
����
���
��1�/��0���������2��0�3�
�

���456+� �!��� ����!775�%!��� �#$�58&"�(� ��5�"!����9�")6*!'$!��� ����9�")67$5!��� �#�+�

����

���:2����	����0�����/
���

;��<��
����

�

�
=>?@ABCDECFGFH��I��
�	�J�
���K�LM��0�
�
N
�O�P���
	����Q��	
�/����
�
�
�1�0
		
����
��/P
�0�����/
��������
�0���R�P
������
")!775�%!��� �#$�%$#&���#���� '���  �(� �����#)� *�+��++�(� ��STUV,�W��456+�#� ���X'$+�����
H��Y

	
//�K��
���
��
�/��0���������2��0�3�
����������������2
����
//
��
	���������������
H��ZQ���	��Q
�[����K�������	��	
��K�R���
�	�Q����	�/��P��
:/���/�
�/
���
���
��R�����

	������/����
��3�
�2���K�/
���
�
��0�	�M
��
	�/
���
���
��
����0�/�P
��	��	��P0
��
	�����/��0����
��:/���/�
�P\�/
�
	�/
���
��P�
	�	���
�/��
��
��
��
�
]�����!++�(%"6��!�6�6�'� *�̂$6��+�"� �")!5��'"��US�#��"!�"���+$5�"�+�'�(($ ���0_
�	�1����
�����
	�������M
���̀�$��#)!%�5#�7!5�")� *���#)$ ���$��(6 !&�a��������/�0�	�������/��b
��//
�
�22�0�
//
�c�-d�����d���
���
��ef-�������\
��fg-��
	�fg-��
	������22�0Q�\
������/�
�����/�0���
N
�O�P���
	����R�
�R�
�0
		
����
��/P
���P	P�0���R�P
��
/��/��/�������/
��0����
���.//
�
�
�	���0��P/��P�
����/��/
�
	�
	�/
�O�P���
	�/���P0/��
����
�	
�1��eQef��:/�����
//
�R�
K�
'�((��9�")!''�$�$(6�a�"�+�#6%!�+�+�5� ��� 5�&�+�56+�7�$5��!'�"���5�"!��P��0	���������03��
�
���/��
�
H��/
�O�P���
	�����
�1�/��/
0	��
����	��0	������
�
h ��� �#��"�'�$5�a��"�#�(! #��+)�"�i�!�#�+�5�(!5̂$�+�����
��R�
�	��������/��0���0�	���
	�
")�5#5��#$�j�$5,�
�
H�
�./����
	Q�J/�2��K��
�Z����
	K���
���
��
��
���	
��/
����	�k�l�<P�/�0
�
	����
�����\
��������P	���1�Z����
	�m���
0�/
����	�n�l�.	��
��
�0��0�/�	���
	��
��P0���	P����	�3�
�
����/��0����
�mK�7�$5�̂$)� �7$�++��*��5�+�������
	��/�2������	�/
������\
���P	�����	����
���3��")6�$#���
�/��0��0�/�	����
��P0���	P����	�3�
�����/��0����
���
�
H��/
�LM��0��P����R�
�/
����	������/
������\
���P	��
�	�����
�	���
�
	��P���P�
	�
")6�$#��#��'�5'$"!��� ��+��$ ��6�$#��&"�%!"��#��"!�'�(($ �,��
W��#67"!'�(� ��#$�7!++!&��7�$5�7�6�� +��+��756*$�#! +�$ �75�j���7!5�5!77�5��9�")!55o	��
����K�
#�*! ��"��'� �5��#��]�$++��a�̂$���+��!(6 !&6�� �75� '�7��")!  6��75�'p!� �,�])�+��7�$5̂$���
"�+��5!*!$X�� ��6�6�'��5#�  6+�!*�'�"��75�j������#)� �� ���!*�'�"�+�q4r��
�
s(��t"��+� ��+��#)!''�5#,�
�
]�((���"� )i�!�7!+�#)!$�5�+�5�(!5̂$�+a�"��456+�#� ���2���
�R�
�/
�Z��
�/�0�����/�
������
��
�����2�
��/
�	��0	����������	��������P��	
���
�����
��	����/
����
�	���
�
	��
	��
�
�
��
��
�/
�����	�������/
���	
K�
	���P�
	
�/������2�0�	������Q��	P
�u���
�



������

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

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

	�	
���
��2������� !"!#$ �'(�)('%�!�'*# +��!#��	�	
����3	��.�����3	���4	���	�4��	���	�����
��5��1��	��
����������	���	�6$ 7!#$  �,� !��!�'*# +��!#���,� !�
�
8������#'� !�'�," '��&*"77$�'�'��&*"���,)&����(��7�!!��,$'#6#7"!#�
�	���������	�����4��	�9�
��
��	4�	���
8*"���,)&���"77�:!��&"�:�$:$�#!#$ �9������3����;��4	���
	�4�<���
��	���
�
=	������	
���	�	��	�&*"���,)&����
�
=	������	
��.���	�9����
��
���
��	���������	����>�
�
?@A�	�B�C��	�D����;���
��	��	�����E	�F��������	����G�
�	�������
����

?@A��H��	���I���J	�;���
��	�����	
��	�

?@A��B�
��E�
�B�K	;���
��	��	�����	��

=	���������	������
����	
��>�
�
8������#'� !�'�," '���*#&�L�"��	����,"�M(���7$ 7�� " !�&��7N$#O�'����7�(!"!�(����P�� *��!�:"��
�	�����	�����	��
�	���<��������	�����	�.�����	��������.���	��	��.	���

	��.���	
�	���Q��
'�," '���%"&�,� !�"(O�:���$  ���M(#� *$ !�:"��&��'�$#!�'��+$!��'��&�+���&"�,"# ���
�
=	���������	������
����	
��RS����K	

	��	�����K	
���=����3�����������	��	���������	��	���
��
���<�	�9�0S��
�
=	������	
���	�	��	��	���������	����	��.���	����.�
��
��T�'��&*$�'���'(�U$(���
�
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yzacmdaicefl̀ameaecegaa

�

{��|�8	+
���������+�����		�;�8�2�

�
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uv̂̀ kaŵ_gq̂jogxaq̂r̀bcigai]dy
�
�$&Z()%*'$#+&($!$(�*$&3�-%%$����	���

�

z{|}~����������y��y���������y�������������y~�y����~�y

�
U	�9�����	��
���	����
����	������5��������
�
���5��������<���	����W�	�����	��# "%&'$. #%&(-�� ('$(&-"&()%$-"&� !!"#-3&'�$-"&0 +-/3$�
�	�����X	��	���������������	����������	�������
�����	�����	�<���	�������������	����	���
3�=%%$!/3)$&� !!"#-3$&'�-��$0+$(&3$&�()'*+&'$&>���A�@@@4@@&$+�3$&($� "(%&1&3�$!0("#+&%*&
���	�����	��
B#&�-%&'�$!0("#+C&3$&� D+&E������	������	���	����	�����>���R�H�HH������
����
���
3�-! (+*%%$!	�����������	��	��&K&3�-#&LM(4�N?@4@@P&$+&0-(&3�*#+)(Q+&0().*%*/3$&'$&3-&'$	�
� #+(-�+)$&'$&?&K&3�-#&LM(4&SGH�HHT���	�����	�����������������������
�
U	�9�����	���	�	���	����5���������
�
B+-#+&' ##)&V"�*3&#�8&-&0-%&'$&V"$%+* #C&3$&Z()%*'$#+&0-%%$&-"&. +$4&�"$&�$33$%&$+&�$�6�W���
���	
	���	��������	�	���	����X	��	��������������������	����
��������������	��������������
M(4&AO@@@4@@&$+&3$&($� "(%&1&3�$!0("#+&%*&���	�����	������
������	��	X	����������
�
��yz����yz{y�~����������y��y���������y�������������y~�y����~�y���y~���z��yz~�y��y����y
_gq̂jogxaq̂r̀bcigai]dy
�
�$&Z()%*'$#+&($!$(�*$&3�-%%$!/3)$4&�

�
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�

M8;N3456789:;76:;�P?6>;S@P:;78P�;O835R9985B;�P�RP37?�P6�;�B;�>6Q683;�@Q@W��]̂ 1̂V_1l�xXgg1�\a�
9?�;@;O@5;7?@P:38;=@9767@:�;>8;N3456789:;O3ROR58;7?4>638;�B;�>6Q683;�@Q@3�;O@3;
]VVa][d\UU1g1Y_l�

m-�++�LJI"�#"I)!#�D#�I).)�$#��.�$�# �$#�  I�(,)++�L�H!D#�
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