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cZdẀeXfZWZU

q ���r/*���

q s?/*���

t ����/*���

t ur�r/*���

t ���/*���

t ����/*���

t ��s/*���

t s�*s/*���

t �����s��/*���

t ����

vbwTxyz[eXWZeWZf_XWZeXW_eWa{f|bPZm}Wai\~W_mW][Z[�W]WZe

�s�/��r���u�
��r����������� ��������

� �)*+'&,#&('-.$.1#$&.1+-,1-+$#+1#.�2�/-&8�#.4(>#+8#)'&'<#)#&1
#$&<#0:(+1�

�'

� �)*+'&,#&('-.#�$.1$#+1#$&.4(+$01%$4(#.=3#+�$&8%$4(#.*2&9#�19-)
�#.4(>#+8#)'&'<#)#&16�#.4(>#+8#.1$)-%$#+-&<=
�#.4(>#+8#'&&'()#=�#.4(>#+8#�#'+�#$1-&<=�#.4(>#+8#'-.>#+1-&<7�

�'

� r'.�#.4(>#+8#)'&'<#)#&1+#<#%18#&�)<'&<)$1):&8%$4(#&
�#.4(>#+8#&�

�'

" r'.�#.4(>#+8#)'&'<#)#&1+#<#%18#&�)<'&<)$1.4(+$01%$4(#&
�#.4(>#+8#&�

�'

; r$#	#$19$#%#0:+8$#�:4,)#%8-&<'&8$#�#.4(>#+8#0:(+#+28#+
�#.4(>#+8#0:(+#+$&&#&.$&8.4(+$01%$4(8#0$&$#+1�

�'

N �$&#�&.�+#4(�#+.2&0:+8'.�#.4(>#+8#)'&'<#)#&1)$18#0$&$#+1#&
�#+'&1>2+1%$4(,#$1#&-&8�-0<'�#&$.1�#&'&&1�

�'

� �$&?'1$#&1#&0:+.�+#4(#+28#+#$&#?'1$#&1#&0:+.�+#4(#+$&)$18#0$&$#+1#&
�#+'&1>2+1%$4(,#$1#&-&8�-0<'�#&$.1�#&'&&1�

�'

�-'%$1@1.�#+$4(1����
�**�-<-.1#�$,12+$'*%$&$,

�-'%$1@1.�#+$4(1���� �1'&8���������� �#$1#��32&�"



����������	
������������� ��������

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

* +�#���#����,'��-���� )�

./ ���&��%�'��,'��-���� )�

012345673542819:;<5=:1:54;51>54?1;@84;A:67B5:;51C1<0C=D?E51F

����G�-�"#���H �� ���
���%IJ-���#K#%���������#����-,#'��#�'

����,��H /LMN.OPMOQP/

��RH

�����H �� ���S!���%T�-�!���"'��%"����"��S(�

U?;:51;51=V4234567549:;<5=:1:54;51>54?1;@84;A:67B5:;51C1<0C=D?E51F

����G�-�"#���H ��'%W��%�I+�#���#��,X'%Y'� !�'

����,��H /LMN.OPMOQOQ

��RH /LMN.OPMOO/*

�����H ��'%S"��%�T�����S ��

0Z[\]̂04_15:9:;;5A;754?3:52:675475:;̀0abcd

����%#(����%��#!��#(�'�e��!���f-'��&K!'���%#-������%�Y#������
�(�"�#���%Y'�f�%%�%��#(��g���I�(�"�#���%,�!��'-�((���#$�'���(��'���%�"��,X'
+�#���#�����-�(+�#���#�����(�'�'f�����##��#!�'�Y��f-$�''����'�S����h�'�-%%�#f-��,X'
(���',���'�� !���%�#f-��(��%�'�e��!����%#I(�%%�����%��#��'���'��%#��(#���(�'
#K��� !����-#������������#�'(�%f�Y���K'��-�(�-�#�Y'�,�%%����������%�#f�����#&�'(S

0Z[\]̂][>54?1;@84;A:6752i459:C9

�'#(�%�'���-�%H �'f�����##��"����%%���

0Z[\]̂]\>54?1;@84;A:675U54281

�-'(�����$�'��#&�'#�� !�+�'%��
,�%#�����#�

j�k�����%#K�(���+�%�#������

l81;?B;<?;51F

����G�-�"#���H �'S���'���m���"-%I�Y�#!�"�'

����,��H /LM.M*/LP*//

��RH

�����H ���'���S����"-%T�-�!���"'��%"����"��S(�

J-���#K#%��'� !#O/O/
WW�-�-%#�h�"#�'��W����"

J-���#K#%��'� !#O/O/ �#��(/NS..SO/O. ���#�.*$���P



����������	
�	���������
���	�

������������ �!" #$

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

�������,-���
������./	0�	���

1&�2�'�!)(����)�34�5���(���)!67!3�!)�83�!�!���&(&�������!��&�'&*��!��&�%�!3��
(&�6� )'�)93���:�&'*����;��)93�'4�3& ��&��'�!���''�';�&3�!'���&��<!��
+��&�����=�!'�!8)�83�!8�'�����>?&��@�'��3�!��&�3�'4�3& ��&��'�!���''�'&('���&��<!��
A(9��3'�����3�'B;�!��&�)�8'(���8�(���;�&�)9���(�)�3?����'')�83�!>1&�&(
6��8��3��8��&'�����2�'�!)(����)�34�5���(���3!�''&�!��C�!) �)!���(����D�>@>
;�'��3�!�?1EF�)''����)�8)�3�!;�&�'(���!&��&��D'�%&�+!���''�'�� ��D%&�
�!;�&�';�'*�!�&;)�8��9G!;�'��3�!'!&'& �;���9����+!���'''*�!&���;�%>H��������)!
C&*��!)�8�:�&'*��!I&'& �'&�)��&����>J)'<���&*� 7����;�%<�!��4�5���(���)!
E�!(�&3)�8=��;�%>�)(K�!����)'4�3& ��&��'9����!���8�8�;��%�!3��>1�'
H!�� ����)''������&�!3�!D(&�%��*����'�� ����''&*�;�!�&�'�)'�&���3�!8�'����D;�%>
%��*��4�5���(���' �� !��)(8�'�������>

2LCMIA4?LM@JN>4�5L�O4?

# 478�&*� �&��&��!��� �!��&'*���E�!�!3�)�8D3>�>'�!) �)!&�!��
?&�8�;�=��N&! '��99P�3�!+!<��!�����(�QD6�!(D1�'&'D
1�'&'9!�R)���P�>@>&(H2CD&��&��!E�!�!3�)�8''�9�%�!�Q

$ @�!�&�'����)�8�&��'�3�!(��!�!�!��� �!��&'*��!
�!���&(&����&�9�!(��&��'':'��(�P�>@>K�)�!FM�S�TD&9��
 �&�& U����!TDV��;�K&'��TD6�*�&�9�FC�!=&*�TQ

W H��������)!C&*��!'����)�8�&��!9����!9!�&��J);�!�&�)�8=��
�!���&(&�����

X ?�� �!��&'*��A���!'�G��)�83�!E�!'�!8)�8=��+��&���&����
)�3+��&�����(&��!���&(&�����

Y 4�5���(���)!4&�&(&�!)�8=��4�3& ��&��'9����!�

Z E�!���3��'�&��3!�''����8�!�*���!)�3���(��'���&9&'*��!
2�9�!(��&��'(���!&��&��9G!+��&���&����)�3+��&������)!
�M4C�>@>9G!*�!��&'*��?! !�� )�8��D9G!
O�*�!&'& ��!���&(&����D9G!H&�3�!

[��\]̂_̀ ���a���
\���
������b��
c��
c
��[�d
����be��
�
���������_

f @�!�&�'����)�8�&��!8��&8�����2�9!�'�!) �)!�)!C&*��!'����)�8�&��!9����!9!�&��J);�!�&�)�8

f J);�!�&�)�83)!*����!(���)�&'*��'+�!'����

f ��%��3)�8=��8�;!�)*�'9�!�&8���!���&(&�����;�%>J);�!�&�)�8��

g C��'�&8�'

h)��&�<�';�!&*��$i$i
4HH�)8)'��E& ��!&�H�&�& 

h)��&�<�';�!&*��$i$i C���3iW>##>$i$# C�&��$i=��jX



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

� �� !"#$%#&%'#(�#%)%*+ �#'&,!%#-.&+%/%#01 2#+&,!%'$1#3&1#+% &+4+01#350676
8%�#"9:;<$�,9:=>?@)'#'*9:>?8%$',&9A0B6>??'",�&9C!" /"D

E �% &� 31#3$% C"+'%#+'##%#1#$C"+'%#+%#/'+<"+'%#+%#'#$'('$1%))"A3%<",*+%#
= 0#%'/'++%)#$1 ,!$'%@ "#*%#!"1&"<�+!%*%50676F#'+G?�&%G-.&+%/D

� -�#&+'3%&

�����H�I�J����	����I�����	������I	��
�����K	��	���

� L"))A%&< %,!1#3%#

� 8"M#"!/%#01 �% /%'$1#3(�#= 0#%'/'++%)(% B%,!&)1#3

� -<%0'%))%=8N-G�'&'+%#50676<!" /"0%1+'&,!%�'&'+%#:"#+'A'�+',&+%B" $&!'<:2 #O! 1#3D

� N%')#"!/%"#%'#%/%'# ',!+1#3&4A% 3 %'P%#$%#L%!)% /%)$%&.&+%/5&'%!%@"<'+%)QR6R6S6RD

E =#$% %

=GQS7%&�#$% %"<<" "+'(%=1&&+"++1#3

=CC=;=N>�2=F--N=NNFTU F8U=TU--C;=VWX>VW2
72Y2>VWTFTU

RZW
�2;L[U7=;

Q U% O+P4 T'% %#% &"+0(% P"! %# U% O+01 7)1+ %'#'31#3A%'
T'% %#(% &"3%#5?'").&%D

\"

]̂_̀abccd̂befd]gc]ghiijde]ded̂kdelebm]a

R U% O+01 X1#3%#% &"+0+!% "<'%nG
1#+% &+4+01#3

\"

S W�,!P %o1%#0+!% /�+!% "<'%3% O+ U% O+01 U%B%A%0% &+p 1#3
/'++%)&W�,!+%/<% "+1 +%,!#'*

Z 8"3#%+ %&�#"#0+�/�3 "<!58;ND -,!#'++A')$(% P"! %#/'++%)&
&+" *% 8"3#%+P%)$% 1#$
%)%*+ �G/"3#%+'&,!% 
q%,!&%)P%)$% 

\"

]̂hiijde]ded̂kdelebm]a

r =#3'�3 "<!'%3% O+n?-= U% O+01 U%POM$" &+%))1#3 \"

]̂hiijde]ded̂kdelebm]a

s V�/<1+% +�/�3 "<!5VND -,!',!+A')$(% P"! %#'/
t1% &,!#'++/'++%)&
;p#+3%#&+ "!)%#

\"

]̂hiijde]ded̂kdelebm]a

u -0'#+'3 "<!'%&,"##% nU"//"&�#$% T1*)%" /%$'0'#'&,!%&
�% P"! %#01 2#+$%,*1#3
A%&+'//+% :01(� /" *'% +% 
U%B%A%:0676X./<!*#�+%#

t1")'+O+&A% ',!+RvRv
8@@=131&+%�'*+� '"@)'#'*

t1")'+O+&A% ',!+RvRv -+"#$vS6QQ6RvRQ -%'+%RQ(�#wZ



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


��
�����
���

���������������� ��!�"#��$��%��

�&'��()*+,-.(,./(01231(+�401(.5(6	713,**8(6076/2+/5(0
��
/(.9:;'<=>�?0,1@��
��

�**(A6,+B(+-920(6/(C9-6*()01(+	713,**8(6076/2+/2+5-,?(+,**/(.()+(�3*)>-1(+@26
)*3(*()012+/).	713,**DE,6F?(6-)+,20-,15(6
(.()+0,.(�2+5(0,200>-200()+/(01231(0
�401(.87+	713,**0162B126(+)+A6,+B(+-920(6+).(+1/(*16(>-1*)>-(+�)++(/(6(/(*1DE,0
?(5(21(1G5,00A6,+B(+-920(6G5)(3(01/(*(/1(�+3765(62+/(+,+()+(87+56()	713,**0123(+
(63F**(+G526>-�(6/F12+/0@20>-*9/(3)+,+@)(**2+1(601F1@1C(65(+DA6,+B(+-920(6G5)(5)(
�+3765(62+/(+,+()+(5(656()�123(++)>-1(63F**(+G(6-,*1(+B()+(�20>-*9/(D	)..1()+
A6,+B(+-,20+)>-1,./(01231(+�401(.87+	713,**0162B126(+1()*2+5/(C9-6*()01(1(0+)>-1
()+(0H(@)(**(	713,**8(6076/2+/G0)(-15(6
(0(1@/(?(6�?0>-*9/(876D

IJKLMKNOPQRSTUOSROPROVWXYZSQQ[Y\ZO

	713,**0123(?(6()108(6()+?,61] 	)>-11()*+,-.(,+5(60162B126)(61(+	713,**8(6076/2+/

IJKLM̂NOPQRSTUOSR_OV̀ aObPOQQORWXYZSQQcOV[XVd\Rd

IJKLMeNOPQRSTUOSUfX_\Q̀aObPSQcOV[XVd\Rd

gXVS\[[OYb\RdOR_O[fX_\Q[_OV̀ aObPSQcOV[XVd\Rdh

�63F**1i 	()+

IJKLMLjXXaOVSYPXRUPYjS[[ORkVbYQPlTOVgOVOPRPd\RdmdOUknopIq[M
e_OV_OVrOdOQ\RdORb\_ORWXYZSQQ[YV\sY\VORt

E,0A6,+B(+-,208(63F/1F?(6()+(
	715)(+01H6,u)0G5)(87+5(6
A,00(+96@1*)>-(+�(6()+)/2+/)+75(6,+
5(.A6,+B(+-,20()+/(6)>-1(1C265(D

	()+

E)(	713,**,.?2*,+@5(0A6,+B(+-,20(0)01
/(.9:;vw�?0,1@'?�,1@�,*?0,1@�
�*1(6+,1)8(��
��)+5(+
8(616,/096@1*)>-(+	715)(+01526>-()+(
A77H(6,1)7+08(6()+?,62+/.)15(6
A,00(+96@1*)>-(+�(6()+)/2+/()+/(?2+5(+D

	()+

x2,*)1910?(6)>-1�y�y
�AA�2/201(�)B176),A*)+)B

x2,*)1910?(6)>-1�y�y �1,+5y<D''D�y�' �()1(��87+z�



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

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


�����"�#� 
�
�������������
���
����������
����

���
��������$ %��!����
����

#� 
�
�������������
���
���
�������
����$

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


����&
$ � '����������

%�����  
�$ (

)	*$ +(,-,

���$ ����
.�����
�

�/	$ ���!$��000" �
��
���
��������
�"�


123456464789:8;<=>?@ABCC9:?DCC=?

��E%��FGH	�#I��E%	J��G	

� K(+LLM�����!���


12345646NO8P=Q=CR:=S8TU<=CVQ=C?=><=AQ=A1=?=B8TU<=C

O8P=A@AQWXA<8Y<Q8<=AQ=TR:=SZTU<>AVQ=CR:=S8TU<=C[

#� 
���������$ )���"\�" 
�E��������I]�̂
_̀ �̂�����
�\��
����

F
�
���$ L,a+�(-a+�LL

��b$

G�c���$ ���������"�
�̂
d �
��
���
��������
�"�


���
��
$ � '����������(

)	*����$ +(,-,����
.�����
�

�/	$ ���!$��000" �
��
���
��������
�"�


e���������
�����(L(L
c''�����
f�������'�����

e���������
�����(L(L �����L+"��"(L(� �
��
(+���g-



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

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

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

������,/	��������	1	��������	���	�	�
 ����������	��	��!"������	�
��

/#�2�232(45#1#2(673&(83&#� 6#

� �	���
�����	������
�	���09�	

� ����	����������	!:
�����	

, 8��������$����	 $	�����	

* (	$�����	����	��������	

- /	��

�!"�	���;�$	�	�%	���	

< &	
	�	������	�%���	!#��$����	���

' #��$����	���

= ($	���
�$�	������	

> /����
������		�����$����	 $	�����	

�) 4����������	2�	����	����

�� �����������6�	��$�	��?����������;���	�	�#@��	�����	

ABCDEFGHIJGKLMNOPLKQLMROPLKQLMSTUOTQEAJQECLVIWKIETQXLQMYTZ[\[\DV[H]EKL

�� �����������6�	��$�	����	��������	#�������	
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D "!$%&&� �O"O#��� ���O�� �G"!V�

�56WH?/1;-2;0-5,6K->,2/72�7?,29>-2;2,H?X''+�#�JK0:TXD',%K.T'Y50/7)�JZK7.429757
"2/75.-H?-2;.)-29�7?,29>-2;.67/?49724975I722/21..7F42I5,2A72?,-.W50/72-29I5,2A72?,-.W50/12272[

&���G"!#�!q

J�<')G5,-6,/4>4;17

\]̂_̀abc]dèfghiĵk]iliĵcè_tj]bohijuijpicmè_ì
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cVTJ\IE[def gh:ih

��������������
� ����	.���������#����������	��
������>j���.�
���

5�����.��>�

������4����� 2 

��#��#��0��"	���� 2�5�

������������#��#� �"�>��������5�	�>���	�� ����

�	
�.�
���������� 23 � �����"����#�����
�����	�!�����.
�������������7�������

0����������k�	.��=����������
�����	�����	����������>	��!

����������
�������l�.�
�����&�����"����#�����
�.��������

�����m	n��	�"j�������������7������
�������"���&���

����
��������������������	�n���	.������"����#�����
����.�

#��=
���	.�	�""=..��&����#����j�.�
��������������	.o�������.�

����>�����������	.����	
���
�&����#���	
����!�	�����

2�	.��=����������	�n���	.������"����#�����
����
��

�.��
����������������������	���.����2�	.��=��������
�����

�������������	
������2�	.��=��	�p�>�&��������
����>	��#&

�&	�
�	�"����"��.���	"����>�����	��������	�"��#�."=..�

#��j
>#�"j��������&���������������2�	.��=��������	����

���"�����.�����0��"	�����������>�����������	.��7����������&

�=���� �"���	������#���"����#�����
���>l���������

"�.���������>���������������<

���p�<qq�k���&���q�	�����q�	��k���q�����.	���q 23 �rm�������
��1�����.	���10�&�r�	������"���

2�	.��=�������������	�"�����7����p	������������
�������.

������1�#�&����
�.���>�����������#���>��������������=..���

���2�10��"	�������������
��=�>�������0��8	���������������

7���.��
��	�&�=���� �"���	������#����7������������

��p	�������>l����������
�����������2�	.��=������>	�����

�����"�.���������>���������������<

���p�<qq�k���&���qk�17��"	����q

�6��� �6������ ���5���5������

�������*������/ �)

����>�	�8���������	�� �

0����	���������
� s

2�	.��=������
������
m55�������0�>����	5.���>

2�	.��=������
������ ��	���'&��&���� �����t'7��(%



��������

����	
�������������� ��	����
�����

��	�������������� ��	����
�����

��������	������ ��	����
�����

��������� �

�������������� !"#

��$����������
� %&'(!)�#*'+�������,�

-����	���������
� !"#).!"##)

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

/�	,��	��4����������������
���5	�� 678.�������,��������$����������
�9���������
������
�

��	�$$:,,��"�	���;�������;�����������	,����$�����,�
�

/�	,��	��4������������-���,��
����4�������������
���5	�� <��4��:�����

== >?@ABCDEFC?GHGIJKLKMNOPQCRSGRHGQHTUHTVHGWLBSFSGRHGSGQXHTYNOCHZSGRHGQHYD[GYFBCNOHG>GCHRHBHGDY\C@QCTHDFHG

]SYE@@HGOEGR@CFQHT̂ AHTEFC?GIZHJ?RHGES_̂ AHTEFC?GHGWZHCQHGHGQEYD[GYFBCNOH>GCHRHBHGD?QHT̀ HCBHQEV?GESYRHFESYNOF

aSTQHG\

bTRHZGCYcde fg7hf

��������������
� ����	,��������������������	��
������;i���,�
���

2�����,��;�

������1����� / 

��������-��$	���� /�2�

����������������� �$�;��������2�	�;���	�� ����

�	
�,�
���������� /0 � �����$����������
�����	�"�����,
�������������4�������

-����������j�	,��:����������
�����	�����	����������;	��"

����������
�������k�,�
�����'�����$����������
�,��������

�����l	m��	�$i�������������4������
�������$���'���

����
��������������������	�m���	,������$����������
����,�

���:
���	,�	�$$:,,��'���������i�,�
��������������	,n�������,�

����;�����������	,����	
���
�'��������	
����"�	�����

/�	,��:����������	�m���	,������$����������
����
��

�,��
����������������������	���,����/�	,��:��������
�����

�������������	
������/�	,��:��	�o�;�'��������
����;	���'

�'	�
�	�$����$��,���	$����;�����	��������	�$����,$:,,�

���i
;��$i��������'���������������/�	,��:��������	����

���$�����,�����-��$	�����������;�����������	,��4����������'

�:���� �$���	����������$����������
���;k���������

$�,���������;���������������9

���o�9pp�j���'���p�	�����p�	��j���p�����,	���p /0 �ql�������
��.�����,	���.-r'rq�	������$���

/�	,��:�������������	�$�����4����o	������������
�������,

������.���'����
�,���;���������������;��������������:,,���

���/�.-��$	�������������
��:�;�������-��5	���������������

4���,��
��	�'�:���� �$���	�����������4������������

��o	�������;k����������
�����������/�	,��:������;	�����

�����$�,���������;���������������9

���o�9pp�j���'���pj�.4��$	����p

�3��� �3������ ���2���2������

��������������� !)

����;�	�5���������	�� !

-����	���������
� !).("*s)

/�	,��:������
��=!=!
l22�������-�;����	2,���;

/�	,��:������
��=!=! ��	��!&'rr'=!=r �����st4��(t



��������

����	
�������������� �

��	�������������� ��

��������	������ ��

��������� �

�������������� �!�

��"����#�����
� $�%&'()*(+&,��#����-.

/����	���������
� �!�()0�!1�)

2��� 3�3 /�4�3�����5���5���������6�� ����3���3��3���

2�	-��	��7����������������
���8	�� 9:;0�������-��������"����#�����
�<���������
������
�

��	�""=--��!�	���>�������>�����������	-����"�����-�
�

2�	-��	��7������������/���-��
�#��7�������������
���8	�� ?��7��=�����

%@ ABCDEFCDFFEFGFHABCDEFCEFIHDEJKLMEFHHENOMBFPEFLBGNBGQEFCLBRCNSEMNCTMUEFNDFHVUEWTXEFBGQABCDEFCDFFEFGFHABCDEFCEFYDC

XEMDFXEMZBLMN[LEDFRD[LPEDCWGSEMNCEMUEF\

]MXEUFDN̂_̀ ab:cd

��������������
� ����	-���������#����������	��
������>e���-�
���

5�����-��>�

������4����� 2 

��#��#��/��"	���� 2�5�

������������#��#� �"�>��������5�	�>���	�� ����

�	
�-�
���������� 23 � �����"����#�����
�����	�!�����-
�������������7�������

/����������f�	-��=����������
�����	�����	����������>	��!

����������
�������g�-�
�����&�����"����#�����
�-��������

�����h	i��	�"e�������������7������
�������"���&���

����
��������������������	�i���	-������"����#�����
����-�

#��=
���	-�	�""=--��&����#����e�-�
��������������	-j�������-�

����>�����������	-����	
���
�&����#���	
����!�	�����

2�	-��=����������	�i���	-������"����#�����
����
��

�-��
����������������������	���-����2�	-��=��������
�����

�������������	
������2�	-��=��	�k�>�&��������
����>	��#&

�&	�
�	�"����"��-���	"����>�����	��������	�"��#�-"=--�

#��e
>#�"e��������&���������������2�	-��=��������	����

���"�����-�����/��"	�����������>�����������	-��7����������&

�=���� �"���	������#���"����#�����
���>g���������

"�-���������>���������������<

���k�<ll�f���&���l�	�����l�	��f���l�����-	���l 23 �mh�������
��0�����-	���0/�&�m�	������"���

2�	-��=�������������	�"�����7����k	������������
�������-

������0�#�&����
�-���>�����������#���>��������������=--���

���2�0/��"	�������������
��=�>�������/��8	���������������

7���-��
��	�&�=���� �"���	������#����7������������

��k	�������>g����������
�����������2�	-��=������>	�����

�����"�-���������>���������������<

���k�<ll�f���&���lf�07��"	����l

�6��� �6������ ���5���5������

�������*������. �)

����>�	�8���������	�� �

/����	���������
� 0

2�	-��=������
��%�%�
h55�������/�>����	5-���>

2�	-��=������
��%�%� ��	���@&��&%�%� �����'+7��1�



��������

����	
�������������� �

��	�������������� ���

��������	������ ���

����� ���!�

�������������� �

 �"����#�����
� �������$%���

&����	���������
� �'�()*�'�+)

,���!-�-!&�. -�����/ ��/�������� 0��!����- ��-��-���

,�	$��	��%����������������
���1	�� 234*�������$������ �"����#�����
�5���������
������
�

��	�""6$$��'�	���7�������7�����������	$����"�����$�
�

,�	$��	��%������������&���$��
�#��%�������������
���1	�� 8��%��6�����

�9 :;<=>?@@A>B=CDEF@G4H=IA@@=JBKA>LMA>=N?F@ODA?KA>K=;PQ@;NC?JBAR@?AIACA@PA>;NS=C;A?@IA;ANTN<U>KAOPA?@VU;N=U;JB

KA;PQ@;NC?JBA@R@?AIACA@P;FKA>A?@TAC@A>HA?CAK=EF@@FN<A@K?I

:>IAD@?;WXY Z[3\]

��������������
� ����	$���������#����������	��
������7̂���$�
���

/�����$��7�

������.����� ,!

��#��#��&��"	���� ,�/�

������������#��#�!�"�7��������/�	�7���	�� ����

�	
�$�
����������!,-!� ��� �"����#�����
�����	�'�����$
�������������%�������

&����������_�	$��6����������
�����	�����	����������7	��'

����������
�������̀ �$�
�����a��� �"����#�����
�$��������

�����b	c��	�"̂�������������%������
�������"���a���

����
��������������������	�c���	$���� �"����#�����
����$�

#��6
���	$�	�""6$$��a����#����̂�$�
��������������	$d�������$�

����7�����������	$����	
���
�a����#���	
����'�	�����

,�	$��6����������	�c���	$���� �"����#�����
����
��

�$��
����������������������	���$����,�	$��6��������
�����

�������������	
������,�	$��6��	�e�7�a��������
����7	��#a

�a	�
�	�"����"��$���	"����7�����	��������	�"��#�$"6$$�

#��̂
7#�"̂��������a���������������,�	$��6������� 	����

���"�����$�����&��"	�����������7�����������	$��%����������a

�6����!�"���	������#� �"����#�����
���7̀���������

"�$���������7���������������5

���e�5ff�_���a���f�	�����f�	��_���f�����$	���f!,-!�gb�������
��*�����$	���*&�a�g�	������"���

,�	$��6�������������	�"�����%����e	���������� �
�������$

������*�#�a����
�$���7�����������#���7��������������6$$���

���,�*&��"	�������������
��6�7�������&��1	���������������

%���$��
��	�a�6����!�"���	������#����%������������

��e	�������7̀����������
�����������,�	$��6������7	�����

�����"�$���������7���������������5

���e�5ff�_���a���f_�*%��"	����f

 0�� !�0�� ���!���/ ��/������

�������h������i �)

 ���7�	�1�������� 	�� �

&����	���������
� *

,�	$��6������
������
b//�������&�7����	/$���7

,�	$��6������
������ ��	���(a��a���� �����jk%���9



��������

����	
�������������� �

��	�������������� �

��������	������ �

�����������

�������������� �� !

��"����#�����
� $�!%&'()*%+��#����,-

.����	���������
� �� '/(��� '!(

0����1�1�.�2�1�����3���3���������4�������1���1��1���

0�	,��	��5����������������
���6	�� 789������������
��5���������:0�	,��;������<	�������

������� �	����=��
������;,,���
��	�"������������

0�	,��	��5������������.���,��
�#��5�������������
���6	�� ������
��;�<�>��
��5���,��
��	�

&* ?@ABCDEFGHI@AEJEHCKBDGKB@FLFMJBDMNAOPAB@A@AQJAE@E@FLFMJBDI@ARJEG@FEGFF@FNFIRJEG@FE@FST@GI@F@FQCBA@FII@H

UAJFV@FBJNHJNW@FEBJDEHJFXGFI@HE@FH@GF@AYE@DD@@GFZANKV[@HKBQ\A]Z@VNTGEJDNDKNĤ@FEHEJFI@FGHE]FGKBET@A\KVHGKBEG[E
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