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Z@��i;��_��]���!!̂ _!�]��)�2&?6 i;��_� bfb ���h)��)�f ����)��)��

Z@��:�;�j\���]���!!̂ _!�]��)�2&?6 :�;�j\�� bb� ���h)��)�f ����)��)��

Z@��k�!��]���!!̂ _!�]��)�2&?6 k�!� h�� ���h)��)�f ����)��)��

Z@��(eje!�!����]���!!̂ _!�]��) (eje!�!��� ��̀a� ���a)�a)�f ���b)��)�̀

Z@��]l�l!$��\���]���!!̂ _!�]��) ]l�l!$��\�� h�� ���a)�a)�� ���f)��)�̀

Z@��� !̂��m����]���!!̂ _!�]��) � !̂��m��� hbf ���a)�a)�� ���f)��)�b

%����& $$�'���$�#��>��� ��!�$) =no��* 9̂ ����f ���b)��)�a ���b)�f)�c

%����& $$�'���$�#��>��� ��!�$) =nob�8��� ���a� ���b)��)�� ���b)�f)��

:��B�:��#�9����?A$��������(������#A��$#�����!! �!�#���������"��!����=<"$��� ��'�� ��������&#�;�� ����<"$��� ��"�� �!�#������!�

'��!����=<"$��� ��'�� �)

%����& $$�'���$�#��>��� ��%)�)$)���!���̀�p�!����� ������=no��* 9̂ �5���!! ���$�j������c�p�!����

 ������=nob�8����5���!! ���$�j�! �������̀�7� �����������A ���"���� �!)

&�������������!! �!� ��&#�;��������;�����������������!)�����=<"$��� ��"�� ����! !�!����7
"��!�!������� �!��������f�����!���������!�����"��!�����������!���$$7��������"��#�� ��"�� ����
�������� � �;������2�<������$������������!6)�8$$�&#�;�� �������!! ���;�������!��$$7������
"� ��$�������!q��<���! ��2����"��!�6��$$7 �;������<" ��� ��������"$�� ��������� �!��"��!������
=<"$��� ��"�� �)

�#��������59 ���� ! !������&#�;�� ���;9�������� �!� �#�����������;�����! �#�� �������<������
�����#������"��!�����$$������������<"$��� ������!! �!)����������;�����! �#�� ����!�����
�<��������������&#�;�� ���;9��������!�9���$�� ��!�!����������$�!���<���! �����#�������f
:9���������)��� !�����;�����! �#�� �� � � ������������&#�;�� ���;9�������� !���"�� ��7�����



�

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

�������������

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

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

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

,��"
�����������
������
���	�����#-����	�����������
���������
��������
���������������
��.-

���	�����������
	��
����	�
���
������
��������	��)���������������#-/���	��	�+������������������
�#

��������0�����,�1��
�����
	������0�����,,�1����������������	�
	�������	��
��������0�����,����

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

���	����������		��������2�����	�
���������
	��
����	�
��)0�����,+��������	
�	�����3����(���

0�	
�����"
�������	���	�����������#4#.����������
�����	���������		������������
��
��������

�
	����
	�0�����,�������5�	���#4#-�



�

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

�������� !�"#"�$���%&'(���)��*#+,'-�(+-��.�#$���%/�"0(�#�$�1�/�2)#()�#��)'"�3��#4�+�5�6�'/+7�!'$(�&&'�#�$��1��)��4#$#$8�%&��
/�+�+�2#�)��)��'0�)�/#�#�+9��)�/��#+�$���:&#8'�#�$��$��� !7

;���	��������������<=>?������
��@A�B�����	�������	�������
C������������������	
����������������

��������
������
�������
�������
	����������������������	������A�����	��	�������������B;���	����
�A�����	
������
�����
D�����
	���������E������FGHA
���
��IH�J�
�	��	�������
��
��������K����
����
��	�����B

L�C������A���������
��������?�	������MNO�PQPN������RSL��PB����������TPQPQ��RSL�MMBP��������UB����

��	��
��������C�������
��
�������
����������������
���
����	��
����������	
���������	���
����	
���

����A�K�����	���
���
����	����
	����
���K����������������A�V���������PQPN��
������
	�������
�����

A
C���
����A�K�����	��
������������������������M���
���>
��V
����W������������������<=>?������
�

@A�B������
��
H���X���
��
���AA�
D��B�W�����C����������������
��������������
���������X���
��B

?������
��������������C��������
	��C��������	
�����A�����	�
�����A�	����������	����T����RC�����
A���

����������
�����	����U�����C�������A�����	
�������������PQPN����������
��
C��
����A�NMBP

��	A�Y�A����NZB[���	A�Y����PQPQB

\]̂_̀ab]cbdef̀gh̀ iegegjbk̂]l

meǹb]c
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����� �� 3�������������������!"�*�� ���/��!!��!�����"*�$��"�/��������� �� 3�!����  �"�� �����

��� �� � ����/����!�����4�������� �� 3��*�����5�6���� �� 3���������������"��� ���������"������ ����
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6 ��!��� �"����� ��!������@�� ��� �/�������0�����*A�B/�"���� ������ �#���3�� ����� ����3 ���#���
����C� 3���� �������������� �D� ���*�1E115������@�� ��� �������C,&��FE���""�� �G+,'�1���""�� H�������
C,&�.IJ�K���""�� �G+,'�1L5L���""�� H�����"������� �� 3��� �����*�#����!��3������ �C� 3��*5�% 
���!�����/�����M���I�2�3*�N���� ��O�3*��A���� ������ �����������P��!� *���3 ���� �O�����1E11���1
*�����!��� �"��@�� ��� ������ �� 3�����/������@!������ ��/�����/�����!������@!"������ �!������5�% 
����� �/��������@�� ��� �����P��!� *��//������������������"��/�C,&��KE���""�� �G����+,'�EIL��""�� H
#������/��� �����*�#����!��3�����/����""��������� ������ ������5

% �O�����1E11�����O� �3��� ���/�����P��!� *���"� $�����������Q����"��� *�� ��0�������)�
GC� 3��*H�"��� ���5������3��� ��3����� ��#��������C� 3���� �����������������#����!��3�����������/
���������� �� 3��� �����*��������� ���� ��������#���� ������ �������#������� �/������������
0�����*��B/�"��� ��,B"������ ������ ����!� ����� �������� ������ ��3����� ���/���QR�R�"��N *�� �
0S�S����)��#��������� �����#�������� *�!� �"����5�MT7U�P� ���"�Q/�I�������"���# ����/������
�� ������ ����!� ���I�� ������������"�$������� ��/�M7U�Q����"��� *�P� ������ �Q/�5�� ��M7U
0�������)��P� ������ �Q/�55�&�������� ����*�!�� ���/����#�������@��� 3���/��� �����*��������� ��
���"������"��� ��!���C,&���FJ��� �G+,'�J5V�� H��������� ��/����������� �� 3��� �����*�#���
!��3����5���������������Q����"��� *�� ��0�������)���� ������ �������#����#����� ��//�� �����1E1�
&� � ���"�������� ��5

M �1F�D� ���*�1E11�����P��!� *�� ������� ���� ��3����� ��#��������(������"������ ��0� ���"����
��3���� 3������� ���� ����� �"����� 3��� ���G����W7���� � ���63����� �WHI�#����������������� ����/
� *�P�� 3���/�P� ���"�+�� ���������)*������ ��*�� ����/�����7���� � ���63����� �I������!!�� ��� �
�/�����% ������0�����O��)���I����� *��/������"��� ����� ���!"�����)*�����7���� � ���63����� �I
�!!�������/�� ��3�� �����������0� ������������!�#����/������ �*I������!�#����/������ �*��������� 
��"���� ��"��������"�����/����!"���� ��/�������� 3���/��� ���"�!������������������� ���� ��/����
7���� � ���63����� �5
����!��!�����/�����7���� � ���63����� ��#�������������� ���"����������P��!� *�� ������7���!
#��������0� ���"����5

&��������������7���� � ���63����� ��O�5�7�����2���#� ���4� �� ��% ���������2�����"� ���05X5
����3 ���������)�����/�����O� �3��� ��0����I�(���'�������M"���I�O�5�-�����0������ ��O�5�(��� 
+*��������3 ���������)�����/�����(�!�������*�0����5�O�5�C�� �P��!��� ��O�5�6� ������ �����Y� 3� 
#�����!!�� ������� �#����)�����/�����O� �3��� ��0������ ��O�5
C� ����65�P������ �� I�O�5�D� �P��"�!��� ��O�5�QB�""�+����+�"����� �#�����!!�� ������� �#����)�����/

����(�!�������*�0����5

����P��!� *�!����� ����"*�&�)����*�1E11������ ������������#�������� �����% �������-�*�� ��U����� 
�V�M���)���1E1��� ��!���!� ������V��D� ���*�1E115
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àaÎSJKSJU4bbc dJNOP4[] HIJKL

>%$���+�� �6� :A ;�:

9����$'� ��(� ��'�!� 8 == ==

������ ��'�!� 8 A A

HIJKL 2Vh 2f2 0WV



��

�������	
����

������������������������

� !"#$%&'"(&#)&*!*+,"&-".*(&#!"+$/"!/)!*,!"-&'"+ !"0!$',"!*1!1"23"4!(!#5!'"�6�3"$*1"�6�6"$'!7

898� 8989

:�999 :�999

;����<=>���>������������?��@�?=���@�<���

ABCCDEFGHEIJKDGFLMN

OP''!*+".*(&#!"+$/"( $'Q! R3"ST� RT"ST

UDVDCCDWGHEIJKDGFLMN

X!Y$+.*Q"+&"&'.Q.*$+.&*"$*1"'!Z!',$Y"&-""+!#)&'$'0"1.--!'!*(!, R[2\ R][T

������������������ 8̂��__ �̂��̀8

����8�a�����=<=��=��

898� 8989

:�999 :�999

b���c��=�d�<����e�?�@��=��������� R�"S\3 R]�"��6

f))Y.($5Y!"+$/"$+"g!.Q +!1"$Z!'$Q!"'$+!"3\h�i"j�6�67"33hSik �3S �"6�3

l+ !'".*(&#!"+$/"jY&($Y"5P,.*!,,"+$/m".**&Z$+.&*"(&*+'.5P+.&*k R3"3]� RTST

4.,)P+!1".*(&#!"+$/ R2T3 6

n/)!*,!,"*&+"1!1P(+.5Y!"-&'"+$/")P')&,!, R�\] R\

� .*"($).+$Y.o$+.&*"j.*+!'!,+"*&+"1!1P(+.5Y!"-&'"+$/")P')&,!,k R3[\ R]36

p+.Y.,$+.&*"&-")'!Z.&P,Y0"P*'!(&Q*.,!1"+$/"Y&,,!, [] 6

X!Z!',$Y"&-")'!Z.&P,Y0"'!(&Q*.o!1"+$/"Y&,, R2\� RT66

p*'!(&Q*.,!1"4�f"&*"+!#)&'$'0"1.--!'!*(!, R]S R�"]6�

p*'!(&Q*.o!1"4�f"&*"(P''!*+"0!$'"Y&,,!, R\33 R�"6[�

������������������ 8̂��__ �̂��̀8

q??���=r������@��� _st �t

u!.Q +!1"$Z!'$Q!"+$/"'$+!".,"(&#)P+!1"50"+$v.*Q"+ !", $'!"&-"+ !"&)!'$+.*Q",!Q#!*+,"$*1"+ !" &Y1.*Q"(&#)$*0".*

+ !"(&*,&Y.1$+!1"Y&,,"5!-&'!"+$/"$*1"$))Y0.*Q"+ !"Y&($Y"+$/"'$+!"-&'"+ !.'")&'+.&*h"u!.Q +!1"$Z!'$Q!"+$/"'$+!".,"3\h�i

.*"�6�3"j�6�67"33hSikh"� !".*('!$,!".,"!/)Y$.*!1"50"+ !")&'+.&*"&-"Y&,,".*"X&#$*.$"$*1".*"+ !"w!+ !'Y$*1,"+ $+

.*('!$,!1".*"�6�3m"g !'!"+ !"+$/"'$+!,"$'!" .Q !'h

4.,)P+!1".*(&#!"+$/".,"$"(P''!*+".*(&#!"+$/"(Y$.#"50"+ !"O&#)$*0".*"xP*Q$'0")!*1.*Q"$+"(&P'+"'!Q$'1.*Q"+ !"�6�6

.*(&#!"+$/h"� !"1.,)P+!".,"'!Y$+!1"+&"yP!,+.&*"$'&P*1"(&*Z!',.&*"+&"z{X|"&-"+ !"Y&($Y"!*+.+0"$*1"'!Y$+!1"+$/$+.&*h



��

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

����
�	��
	�������	��	�
�	����	����

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

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



��

����������		�
����������

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

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

���������	
����

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

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

�� �!!�"#$%&'(�#)*+
,$*-$,$)$�.

/01203456478 9:; :� <9=� 9>?

/0@0A71B086C20D02@0 = = = =

/037BB4DD47848EC5DD06 �F? G:= <G9? >9

H5DI<JA7KCI0LE0 = = = 9G�

�� �!!�"#$%&'(�#)*+
*..�).
/01203456478C58L
MB1542B086

?F: F>: <�9= <9�?

N27@4D478DCO483APL48E
L037BB4DD47848ECA45Q4A46RS

>=� �?; G:� <:

T7DD0DC5@54A5QA0CJ72C7JJD06
5E548D6CJP6P20C65U5QA0
4837B0

F� ��= <?F� <:==

����		�
������������V���W X�� ��YZ�

����		�
����
�����[V�������W

\]�� \Y]Z

����		�
�����	��̂��_�

��	�̀ �̂�a�b

� ��Y

/0J0220LC65UC5DD06D :9? 9C��=

/0J0220LC65UCA45Q4A4640D = =

����		�
������������V���W X�� ��YZ�

/0J0220LC65UC5DD06DC520C2037E84D0LCJ72C6I0C3522R<J72K52LC7JCP8PD0LC65UCA7DD0DC58LCP8PD0LC65UC320L46DC67C6I0C0U6086
6I56C46C4DC127Q5QA0C6I56C65U5QA0C127J46DCK4AACQ0C5@54A5QA0C48C6I0CJP6P20C5E548D6CKI43IC6I0CP8PD0LC65UCA7DD0Dc320L46DC358
Q0CP64A4D0Ld
eI0CQ5D4DC7JC35A3PA56478C7JC6I0C2037E84D5QA0CL0J0220LC65UC5DD06C4DC6I0C�<R052C1A58C7JC6I0Cf27P1gDC127LP348EC0864640D
48ChP8E52RdC/P0C67CI4D672RC7JCA7DDC48C6I0C120@47PDCR052DiC58LCP830265486RCL0D324Q0LC48C6I0CD036478Cf748EC3783028iC6I0
f27P1CL70DC876C2037E84j0CL0J0220LC65UC5DD06C78C65UCA7DD0DC352240LCJ72K52LCQ0R78LC6I0CA4B46C6I56CK7PALCQ0CPD0LC67
7JJD06CL0J0220LC65UCA45Q4A46RCJ27BC60B17252RCL4JJ020830DdC/0J0220LC65UC5DD06DCJ27BC60B17252RCL4JJ020830DC520
0U10360LC67CQ0C2037@020LCQ5D0LC78C6I0
�<R052C1A58C7JC127LP348EC0864640Dd



��

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

��	
�����
�����	
�
��������

���
��
��
$���$�����#
��
��������
������#�
��	�����
�
%�
	
������
��	�������
$���"
��	�
������#����	�
��������"

#

����'��-������	���
����
��	���
����
��

����
����������������	�#�#�
����#
������.
��%��������
�����%
�
���
�	���
(
/	
�-��%�������	
�����.
��������
��
	�
��
���

0123425676896:2;<;4

=>?@:A1@BC2?6:@BD EFCGA:H IB8AC@A

8=JI 8=JI

%��������$
�	  �

+'��$
�	 K� �

���
	���$
�	 )� K

LB1AM NO 44

0123425676896:2;<;<

=>?@:A1@BC2?6:@BD EFCGA:H IB8AC@A

8=JI 8=JI

%��������$
�	  )

+'��$
�	 +P +

���
	���$
�	 )K �

LB1AM QO R



��

����������	
��
�����������
��������

����������� !���"#

$%&&'()*+(,-.'*)/0*/11')1*/(2*3+/4+3+)+'1*5-&*)6'*,%&&'()*7'&+-2*/&'*.'/1%&'2*/)*)6'*/.-%()*'07',)'2*)-*4'

&',-8'&'2*5&-.*-&*7/+2*)-*)6'*)/0/)+-(*/%)6-&+)+'19*:6'*)/0*&/)'1*/(2*)/0*3/;1*%1'2*)-*,-.7%)'*)6'*/.-%()*/&'

)6-1'*)6/)*/&'*'(/,)'2<*-&*1%41)/()+8'3=*'(/,)'2*/)*)6'*&'7-&)+(>*2/)'*+(*)6'*,-%()&+'1*;6'&'*)6'*?&-%7*-7'&/)'1

/(2*>'('&/)'1*)/0/43'*+(,-.'9

$%&&'()*+(,-.'*)/0*&'3/)+(>*)-*+)'.1*&',->(+1'2*2+&',)3=*+(*'@%+)=*+1*&',->(+1'2*+(*'@%+)=*/(2*(-)*+(*)6'*1)/)'.'()

-5*7&-5+)*-&*3-119*A/(/>'.'()*7'&+-2+,/33=*'8/3%/)'1*7-1+)+-(1*)/B'(*+(*)6'*)/0*&')%&(1*;+)6*&'17',)*)-*1+)%/)+-(1*+(

;6+,6*/773+,/43'*)/0*&'>%3/)+-(1*/&'*1%4C',)*)-*+()'&7&')/)+-(<*/(2*+)*'1)/43+16'1*7&-8+1+-(1*;6'&'*/77&-7&+/)'9

D�E����F��"#

G'5'&&'2*)/0*+1*7&-8+2'2*%1+(>*)6'*3+/4+3+)=*.')6-2*-(*)'.7-&/&=*2+55'&'(,'1*4');''(*)6'*)/0*4/1'1*-5*/11')1*/(2

3+/4+3+)+'1*/(2*)6'+&*,/&&=+(>*/.-%()1*5-&*5+(/(,+/3*&'7-&)+(>*7%&7-1'1*/)*)6'*&'7-&)+(>*2/)'9*G'5'&&'2*)/0*3+/4+3+)+'1

/&'*&',->(+1'2*5-&*/33*)/0/43'*)'.7-&/&=*2+55'&'(,'1<*'0,'7)H

I J6'(*)6'*2'5'&&'2*)/0*3+/4+3+)=*/&+1'1*5&-.*)6'*+(+)+/3*&',->(+)+-(*-5*>--2;+33*-&*/(*/11')*-&*3+/4+3+)=*+(*/

)&/(1/,)+-(*)6/)*+1*(-)*/*4%1+('11*,-.4+(/)+-(*/(2<*/)*)6'*)+.'*-5*)6'*)&/(1/,)+-(<*/55',)1*('+)6'&*)6'

/,,-%()+(>*7&-5+)*(-&*)/0/43'*7&-5+)*-&*3-119

I K(*&'17',)*-5*)/0/43'*)'.7-&/&=*2+55'&'(,'1*/11-,+/)'2*;+)6*+(8'1).'()1*+(*1%41+2+/&+'1<*/11-,+/)'1*/(2

+()'&'1)1*+(*C-+()*/&&/(>'.'()1<*;6'(*)6'*)+.+(>*-5*)6'*&'8'&1/3*-5*)6'*)'.7-&/&=*2+55'&'(,'1*,/(*4'

,-()&-33'2*/(2*+)*+1*7&-4/43'*)6/)*)6'*)'.7-&/&=*2+55'&'(,'1*;+33*(-)*&'8'&1'*+(*)6'*5-&'1''/43'*5%)%&'

G'5'&&'2*)/0*/11')1*/&'*&',->(+1'2*5-&*/33*2'2%,)+43'*)'.7-&/&=*2+55'&'(,'1<*)6'*,/&&=L5-&;/&2*-5*%(%1'2*)/0*,&'2+)1

/(2*/(=*%(%1'2*)/0*3-11'1<*)-*)6'*'0)'()*)6/)*+)*+1*7&-4/43'*)6/)*)/0/43'*7&-5+)*;+33*4'*/8/+3/43'*/>/+(1)*;6+,6*)6'

2'2%,)+43'*)'.7-&/&=*2+55'&'(,'1/(2*)6'*,/&&=L5-&;/&2*-5*%(%1'2*)/0*,&'2+)1*/(2*%(%1'2*)/0*3-11'1*,/(*4'*%)+3+1'2<

'0,'7)H

I J6'(*)6'*2'5'&&'2*)/0*/11')*&'3/)+(>*)-*)6'*2'2%,)+43'*)'.7-&/&=*2+55'&'(,'*/&+1'1*5&-.*)6'*+(+)+/3

&',->(+)+-(*-5*/(*/11')*-&*3+/4+3+)=*+(*/*)&/(1/,)+-(*)6/)*+1*(-)*/*4%1+('11*,-.4+(/)+-(*/(2<*/)*)6'*)+.'*-5*)6'

)&/(1/,)+-(<*/55',)1*('+)6'&*)6'*/,,-%()+(>*7&-5+)*(-&*)/0/43'*7&-5+)*-&*3-119

I K(*&'17',)*-5*2'2%,)+43'*)'.7-&/&=*2+55'&'(,'1*/11-,+/)'2*;+)6*+(8'1).'()1*+(*1%41+2+/&+'1<*/11-,+/)'1*/(2

+()'&'1)1*+(*C-+()*/&&/(>'.'()1<*2'5'&&'2*)/0*/11')1*/&'*&',->(+1'2*-(3=*)-*)6'*'0)'()*)6/)*+)*+1*7&-4/43'*)6/)

)6'*)'.7-&/&=*2+55'&'(,'1*;+33*&'8'&1'*+(*)6'*5-&'1''/43'*5%)%&'*/(2*)/0/43'*7&-5+)*;+33*4'*/8/+3/43'*/>/+(1)

;6+,6*)6'*)'.7-&/&=*2+55'&'(,'1*,/(*4'*%)+3+M'29

N-&*)&/(1/,)+-(1*+(8-38+(>*)6'*+(+)+/3*&',->(+)+-(*-5*/(*'@%/3*/(2*-77-1+)'*/11')*/(2*3+/4+3+)=*;6+,6*1%41'@%'()3=

%(;+(2*-(*2+55'&'()*4/1'1<*)6'*?&-%7*&',->(+1'1*/*2'5'&&'2*)/0*3+/4+3+)=*5-&*/(=*)/0/43'*)'.7-&/&=*2+55'&'(,'1

&'3/)'2*)-*)6'*/11')*,-.7-('()*/(2*/*2'5'&&'2*)/0*/11')*5-&*/(=*2'2%,)+43'*)'.7-&/&=*2+55'&'(,'1*&'3/)'2*)-*)6'

3+/4+3+)=*,-.7-('()9*O(*+(+)+/3*&',->(+)+-(<*)6'*)/0/43'*)'.7-&/&=*2+55'&'(,'*/(2*)6'*2'2%,)+43'*)'.7-&/&=

2+55'&'(,'1*/&'*'@%/3*/(2*-551')*)-*M'&-9*G'5'&&'2*)/0*+1*&',->(+1'2*-(*1%41'@%'()*,6/(>'1*)-*)6'*)/0/43'*/(2

2'2%,)+43'*)'.7-&/&=*2+55'&'(,'19

:6'*,/&&=+(>*/.-%()*-5*2'5'&&'2*)/0*/11')1*+1*&'8+';'2*/)*'/,6*&'7-&)+(>*2/)'*/(2*&'2%,'2*)-*)6'*'0)'()*)6/)*+)*+1

(-*3-(>'&*7&-4/43'*)6/)*1%55+,+'()*)/0/43'*7&-5+)*;+33*4'*/8/+3/43'*)-*/33-;*/33*-&*7/&)*-5*)6'*2'5'&&'2*)/0*/11')*)-*4'

%)+3+1'29*P(&',->(+1'2*2'5'&&'2*)/0*/11')1*/&'*&'/11'11'2*/)*'/,6*&'7-&)+(>*2/)'*/(2*/&'*&',->(+1'2*)-*)6'*'0)'()

)6/)*+)*6/1*4',-.'*7&-4/43'*)6/)*5%)%&'*)/0/43'*7&-5+)1*;+33*/33-;*)6'*2'5'&&'2*)/0*/11')*)-*4'*&',-8'&'29



��

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

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

��	�����	�����������������	���

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


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

����������

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


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

�	
	�����	���������

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

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

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

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

����������	
�	�������$�����������	��������������	����������������	
	����������������������	�	������%�

�����	���������������	���������&����������	���������������	
	����������	����	������������	����	������������

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

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

	���������	����	���������
��������	
�	�������	��� �������������&�������
�������	����������	��������	����	
	��

����������������������	��������������	���������	�������������#����������	����������������������	
�	��������������

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

'��	������������������	���������	
�	���������� ��������������������������#���������	������������������	������������

#�����������	����	
������������������������������



��

�������	
�	�������	�������

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

����!���+

, -������"�!�������#�$���$������#���)��#��!����!���!"�%!"!�����./�����0*1����0*02

, 3�#��$!�������)!� ��)��$�!��$����������)��#�"��)4���$����4#��!���!"�!������./����0*�2

, 3�#��$!�������)!� ��)������������./����0*52

, 6��!�!"7�����#��!���!"��8��� ��&������'���������(��&�������$$���� �./����0*�2


�9	:��	���	;��	�<���=�����	���	���>�����	������

?@ABC DEFFF

G@CAEHCE@IEJEKHLMHNOEPFPF QRESST

6  ������ ��15U

V���$*"�!%�"��7���!�)�� W5

3$�!��$�����#�XYX�!����� 41�Z�5

[������##��#�XYX�!����� 0*� 45�\�\

��!��#��������"�!� �)!������������ 4��\1]

_̂��##��� 4\0
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