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]̂_̀abcdefgfdhb_ijgcfgdj]deĝifkbdhb]dfl̀jmjdf]̂nbdl̀jd
���� o�����!������ ���������������!�� "�p�����q���!�������
�������Z������������������������� �������������[��r�Y�����
s�����t������������������ Y������[��r�����Z�����u�v�wZ�
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àbcdefdghicjakilmbnmdcopdckldfjqbaiqcfinrdfdlcscbc
tdcpabcjnqmjmpjghicopdcnhicubvckblmdctdcndnrpactiqc
mlwqcxitdldqyciczjnjqmsljicx{|}jfi~5J@<H78<�2@B5H7:5
���������������$�������������$�����������$�����Q
35H3:94:5A@5482@<94G3>�@<5I@493<567E5753H7475A3<5H7B�643<5
��"���/������������������������$���Q�������(���
�����$����$�����*����������"��������$���������
��������������$� ���!������������$�������
������(��������$� ����!Q��������"�������������"���
������)������������������$���������������)�Q$���
<?756N3E3A7<57<5E@EL:7<5A75D484<9�:475�KLB467C



��

��������������		
������

�������������������������������� !�������������������
"#$%&'()*+,+-.%/)0)1-('2-.,(-34+-.%),.)5+1#$%&'.6)7.&(-)
'.-4()8.)'.--+&-.6)9)&8,&'.,()1+%()"-+:&,+8;+),.)5+1#$%&'.)
+)-+<+-+8,.,()8()=+8.,()*+,+-.%6)+7)>(;.?@+:)8.)
A(7&::B(),+)A(8:;&;2&?B(6)C2:;&?.)+)A&,.,.8&.)DAACAE)+)
8()1%+8F-&(/)G)1.-;&-),+)HIIJ6)(:)7+7$-(:),()K&8&:;9-&()
��������L����������M�����L�����L������!�����������NL��������
1-+:&,+8;+),.)5+1#$%&'.),+)1(::O>+&:)&8,&'.,(:/)0)'P+<+),()
QR+'2;&>(6)1(-976)8B();+7).)($-&4.?B(),+)+:'(%P+-)27),(:)
����� ��������������S

Q8;-+)HIIJ)+)HITU6)(:)1-+:&,+8;+:)V2%.),.)=&%>.)+)W&%7.)
5(2::+X)&8,&'.-.7):+71-+)(:)1-&7+&-(:)'(%('.,(:)8.)%&:;.)
;-O1%&'+).1-+:+8;.,.)1+%()K&8&:;9-&()"#$%&'(/)Q7)HITU6)()
1-+:&,+8;+)K&'P+%)Y+7+-)&8,&'(2)5.Z2+%)W(,4+6)Z2+)P.>&.)
['.,()8.):+428,.)'(%('.?B(),.)%&:;./)Q6)+7)HIT\6)C.&-)
](%:(8.-()+:'(%P+2)G242:;()G-.:6)Z2+)P.>&.)&48(-.,().)
>(;.?B()(-4.8&̂.,.)1(-):+2:)1.-+:/)*(&).)1-&7+&-.)>+̂)Z2+)
!��L���� ����� ��_�L���������̀!�����M�!��������� ���ab��
����������NL����� ��������������������S�c��� ���ab�� ��
1-('2-.,(-34+-.%)1+%()1-+:&,+8;+6)'(7)>(;.?B()8()=+8.,(6)
���������!������L��� ���������� ��d��������������L����S

e����������������!�af����������!�af����������������g��!�
:+h.6)8()1(12%.-6)72&;.:)$(%.:),&>&,&,.:)+8;-+)1-+<+&;2-.)



��

�������	
�

�������������������������������������������� ������
!"#$!%&'#$&(%)%*%+,-&$#."#!%!(/0.$!/!$%1'!%!2+(#!%',.%
�����3����45��������6�����7����������8��������93�:�
;����������������<�7� �����=>?��������@������A�����
��������������������=>?������������������A������
7��@��������=>?���������4�����7���A����� ���4�����4�
$!(-&"(.B+0+C.C!(%/&,-.$#+0D.C.(%!,%C+E!$(.(%F$!.(%C!%
7��G������7� ���������4���������������������93�:�;����G����
������������ ��������������������������������H��������
I������������7������7�����J�7��@��������4����4 ����3��
��������9K���H�����7������������4����� ��9K�����@���������
L���4�7����������9��7� �������7����7����4M���:

N�OP
��QR�
R	
N�ST

�	UU��VW	
X�������������� ����Y����� ����@��4�9K�����
-$&,&E!%+"E!(#+Z.[\!(%(&B$!%('(-!+#.(%C!%
�����793��������L�9K������4�������������4����
���]����������������������4��

X�̂�� ���������������Y����� �4���@��4�9K�����
_���4�����������̀�3������>?�����������4�@����
!,%-&((aE!+(%C!(E+&(%&'%('-!$b.#'$.,!"#&(

X�8������������XI��������c��3�Y�7��4����
�9K��������4 ����J������793�������������
7� ���������������������������������4��������
�����7�����������4�@��������������@������

d2!,-0&(%C!%e$Zf&(%1'!%-&C!,%.g'C.$h



��

����������������	
�����

���������
���������

���������

�� !��!"#�$#�%#�$��#&�'��(���)*$'���+ !�#���,-�
.�/0��&$/#'��#��1$�$�"2�$��'#�3)�"$4#

�� !��!"#�$#��'!����"!40��!�5!6!�#�'��
789:;<=>8?

����@AB�
�� !��!"#�$#��'!�C')�#40��C�"#')#$�D�!��$���
*2'$�-���*�#)EF&$��G�#��!$���'��/�H!����
6!'!�#&-�I���*!$��'��1$�$�"2�$��'#�C')�#40�

�� !��!"#�$#��1)�$�$I#$��'!�C')�#40�D�!')�#40��
JK�$�#-���*����!�L!�-���*�#)EF&$��G�#��!$���
'��/�H!����6!'!�#&-�I���*!$��'��1$�$�"2�$��'#�
M>;NOPQ8

��R��"$")"��%#�$��#&�'!�C�")'���!��!�S)$�#��
C')�#�$��#$��T�F�$��U!$E!$�#�+R�!I,D�H$��)&#'��
#��1$�$�"2�$��'#�C')�#40�-�I��*�H!�I!�S)$�#��
:8V?WX8X:=:YW<OXW>;NON=89OZXV?O:=ZW=?8XN8<X8X
8V[WY=\8X>WX<WZ]8?O?X̂8Z_Y=NO:X̂̀ VZ=NO:XWX?WOZ=aOX
��CE#*!�%#�$��#&�'��C��$���12'$��+C�!*,

�@b��
��T/c��$#�%#�$��#&�'!� #d'!� )I&!*!�"#��
+T% ,D�G��#&$e#�#��!*I�!�#���I!�#'��#��'!�
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