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k����	�
����
��	�l�����������	������
�������
����
����������	���	��������������	������������

	��������	��69+-)?,+-)044K-GFG-$-GGG-.$,-mK,?%K-G@-)&0+,$-nFGo5-(K-pF-$.-),,7)04KGo5-6'88)-G5-.$,-mKqK-J-

��
���rskt����� u�������v�	���w��������	��"x"!�������
�������yx�������
��������������	��

0$%&'(%)*+,$-9(+6'-.$,-&0'6$.+8$(4'-&$0-,7)NN+.)8$(4'-.+-)&&),4+-$-6'(6�������z���
����	����

���
	�������������	�
���������������
��������������������	�l�����������	������������������

8$.$%+8'5-+(',40$5-)%%+690)-,)-0$?',)0$-$%$692+'($-.$,,'-%4$%%'-.)-&)04$-.$,,7{8&0$%)5-1$0+N+6)(.'-6M$-

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

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

TUVWXY|X}X~��VU���V�U�X

GK-{-.+%40+*94'0+-)94'8)4+6+-.'10)(('-?)0)(4+0$-,7$0'?)2+'($-.+D�



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

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

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

23�4���������������������5��������6��������������5��������������	���5�������������������		�

��������	��5��	��6���������������������	�����7�5��	��	�������������		�������������������	�����	�5�8�

�����	�9������������8������	�9�������5�������������������3�

:3�;������9�������������5�������������������������������������������������������9����	�����

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

=3�>	�?������	�8������	�9�����		�������������������������9�8���������������5����������	���5�����	��

�		��9�����������������������	�������������������		������5���������������������	�

�����������3�

@3�>	����������������6�
�������6������5�������8���	�������	�����������������	�8�������������

����������������	��������������������������������������������������������������9�������6��������

�������<&$!���#%�%&�#�<!�#!��'<)�%��A%'�!���$%##���"�B$%0)��"!��C!D�1�")#�#��"*'&&'$#)�%#ED�

�����99��6��5���	��������9���3�F������������	������������������99�9������	�?������	�����������

��������������7���5������		���������������������������		�����9�������9��	���7�����������

���������3�G	�����		�����5���9�������������	������������8������������������������������

$%&'$#�#!�%��"%�/)��%#�"%���D�%��<'('�0!��"!//%0%"!�!�0!��1%�%0%"!��""*��H)%$!�#!D�&!$��%���)���(!""!�

�����9���	�5�����������������������9���8�	��������9������������	�I3	��3��J�2:K72LKM8�������9������		��

���	�������������������������	���	��������993�

N3�>������5��6�������������������		����5�������������8�������������������������������

�	�������������������5�5��99���8���������5���������������������������8�	������	������9����

���������������������������993�

OPQRSTUSVSWXWQYZOS[O\\]�

K3�>	����������������6�����������	����������5����	����9���	���7��5��������������������������

������������5�������������������������	���9�������������������	������5��̂_��̀�
̂�9���a_��	b����

��������	����������	�̀����������������	�c��3��d�e@272LL=���	�I3	��3��3�Kf:72LLM���������9����

��		������������2LL=7=K7�d3�

23�>	�����������������������6�����	���������9���������������������������������������5���		��

�����������5�����������������6�	�����������������		����	���������5����9�����������������������8�

	����������6����5���������������	������9���������������		�������������5�������������������

���������������5������
c��3��d��3�e@272LL=�3�

OPQRSTgSVShYW\PXiXjkYS]PjhjQQXS

K3�>	�����������������5������������������������9�����	��������������5����5�����	��68����

���5��9����9���	���������������6��������������������������	����������6���	������9�����������9����



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


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

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

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

�

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

#��)�������
������������������������������������������+����������(+�����������������������
�����

��������������

,-./01234567381.917.:2393;;7.93<2=.1>>121.45258;7;5.:12.?@.321.>A.?@-�

B��C��*�����������������������������������������������������������������������

D����
������������������E�

FGHFIJIKLMNOPLIQNRPLS�T5UUVW.X5UUV.91X5UU1785;3W.X5UUV.X32;3W.X5UUV.YA843W.X5UUV.903263W.X5::AXX783W.

X5::AXX783.91X5UU1785;3W.X5::AXX783.903263W.ZVW.X73XX3Y5;3.U32;1W.X73XX3Y5;3.5Y.Y5;;1W.478>184-.[12.

3487.;7:3Y3475.97.:2393;;3W.91<1.1>>121.45258;7;5.Y01UU1;;7<5.1234567381.91YY5.\1<5895.]>1865.5447A8;5.

97.6AXX̂123_-.̀Y.97>;27\A;321.91<1.X38>18;721.5Y;21>a.;25.7.:2393;;7.12345;7W.Y1.3:67387.]5XbA5.X5Y95.X38.

\7XX̂7121_W.]1234567381.>3Y3.\7XX̂7121_-�

���������������E�

c�����d���
����������������"&e���
�����7.X5UUV.97.;7:3.]525\7X5_W.X38.425ff5;A25.f787f5.97.g.4.97.

����d�
�������������������������(����������

c�T5UUV.]f7>X1Y5_.X38.5Yf183.hij.78.:1>3.97.X5UUV.97.;7:3.]525\7X5_W.f5X785;3.5YY07>;58;1.1.X38.

��������������������k����������d�
�������������������������(���
������l�

c�C����������������������"��������������
�������
�����������������l�

c���

������������!&��������������
�������
�����������������l�

c�)d�������!B�������d���
�������
�����������������l�

c������������������#D������������������������������
�������
�����������������l�

c�����d�������������m���������������������!+Dl�

c���

������������������m����������������������d����!+D+����������$l�

c�X5UUV.903263.n5Yf183.4.g.97.X5UUV.903263.:12.X75>XA85.1234567381o-�

	��
������
���������������������������*����E���

������p�����������l������������p������l�

������������q���cU32;1W.1XX-r-�

��������*���������*�����������������������������������������*��������+������������%��
��������

*���������*����
����������������*���������������������������
����*����(������������������������

FGHsIJIKLMNOPLItuLPPLIKLMNOPLIvuLPPLIuwOvuLxyNOzwILIPwxxLzNOzw{Iy|OIwOzL}uNz|uwIxNRwOwILI~wOLuNRwE�

c��������������E�*����������������������������������D&���+������������������
�����������������l�



������������	�

�����������	��

�������������	�

��������������������	��

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

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

��0���1���	�
�2���
�
�	�������	�3���
���������������
����
���		�4�5�������4����������
���4�����1���4����������

���������������
�
�4���
�
����6���
���
��5�789��

��0���1���	�������	�
������������	�5����6���
���
��5�:89��

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

���������
�
�����������
�4������

�����

�����	�;����;3��

�������4������

��������
��������	����
�
�4�����������6���
���
��5�7<9��

��=��

������������>����3��

�������2���
�
�	�������	�3���
���������������
����������	�4�������	�4�

?@ABCDA@?EF?GE@HIHJKLM�

��0���1��N�����	���	�4�������	���������	�
��6���
���
��5�7<9��

��0���1�������	���������
�		����
���	�	�

����4�������	���������	�
��6���
���
��5�7<9��

��O�5��
���5�����
���	�����		��3��

�4������
���5	���������5�

�4������	���������

P	���	����
����	����������3������
����������������

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

��������	���������
����
���	��:�

Q	�������������

������5������
����
�������������������		��
���	�5���RS7���RS��������������	�����

������		����5���
����������������
�������	�4������������	�T�5�UV�RW7:;788X���	�78����������788X�

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

���	����
���2�

YHZH[\]]@HA@?EF?GE@ĤBH]@̂B@_]\̀FM�
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