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'*��'(�� b[]̂cZ[dTeUYYU[dfZ̀]Wf̂[YÛV[Q	�<� =HGKE�g�=G��P�&� hijk[ lmm[nof[ G2H�� phh[q[rs[nof[Q	�?� =Ht=t�g�=Gt�P�&�Q	��� =EGGt�g�=�t�P�&�P*N���� =tHKG�O�?=�G�g�� =<H�O�?<�P�&���&+�&��<?�u���)
�'���
'&1
�*��
'*�(��&+�
(���'��������*�)&'&��*��&�1���1&�1���
������&�����'��&
('�&����-�������&����*�
'�
�0�����&
('�&��&)'6���'��1���+��&�*�'����+*��1*�)*'
��
���
'&1
�*�/�M��'
'*�������*����������&�'��5�1�.�1&�1��(��*��*+
������'��&
('�&����-�
����1*�
'&��
��5�'�)
�'�&��,������&�'��5�1��������&
('�&����-��&�3'(����(1&'
���
'&1
�*������/�M��*+
��
2���)���2�����&��'����1*--�1��
���
'*��
'6��)'*1�����1����&

�����3'41�&�.���&�����'�()'*��

��
'*�(���&+�
(�/�v�)���2�����&��'��*+
���2���1*�
'&��
��5�'�)
�'�*�����*����2��*�
'�
�
'6��)�������)'��*�/��



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

��������
�
.-�2���/3�
2���-�
�.2/���2�4�������-�
���2����.����20�/�
���-���,.-��/�
����/��*��5-�����-���.�+�����2,.-��

����
./0
�-��
�-�
��-�0�����*����./,/6��
�2,/����.�4�7��-�
/6���0-�,.���-���
����2�,-�.�0����/����
�,.2��
2���.��/�8�6�.�9:4������0-�,-���;���,�/
/�1�+���;-�����
�<�=.���.����-.����<2.��.����/��/0����
����;-�
���/6���0-�,.���-����.����-.����,2.��.4����.��.��
�0-�,-�2����/�<�=/
�-�����;2,.-��

�
���+�/
.�0-�-�����-�
2���.�0/6��>�3�����+���,.�

�
����
.?��3-��6���/6��-.�����/�0-�,.���-�4�7-.�����
�
1����-6�0���,��-
/�
��;��/��</�
����0/�0�����<�/�3/6�,-�.��/���.�-���-���;��/����-���/��-.�4�� �8�6�.�9:�@�A-�
/6���0-�,.���-���B$%&'"�� $(�C ��"��7����/�����0-�,.���-���-�
�.2/���2��/�0�D/�6�����2<-.�/
�-���-�6�
����/�����.������=�</0�4�7��0-�.3���-�
�,.2��
2����8�6�.�9E�
��-�
.�
1�0-�����
./0
�-�1����/���.�����2/�.�4�7��.2���
/
����0����/����-�
�,.2��
2���/������/3�/��:F4�G�����
.-����/��.����0-�
./��
��>�.�,
�.�H��6.��2��/������/3�/��:FI��
������-������/�
.��0/.��;20�/�
���-��/�6����2�,�����.��<-����/�������-.�4�7/��/��.����./��-�0�,/��,.�����0-�,
��/�������-J����
����0/�0������0-<<�0��
����
.-����
2.��.�4��-�����,�/0��
����;2,.-��

��-�-������6���/6���/
/����<2.��.�K../6����;2,.-��

�



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

������
���������8�������$����

�6���$
� 9���$
� 3����������$������� :;<=>?;@ABCDDC;@E?F<GE=;DC=H; IAJ=KC;JC;LA@><CMMGAD;@ABCD;@E?F<GE=;DC=H;�!� -/����N��*.�3��� -!.+��3��� OPQ;R;Q;ISE; TQOUV;R;VWXW;ISE;YV; OPPWV;Z;UQQ;ISE; �/,�"�3����,� ��*/"�N��*+�3��� �/�.-�3���3�[����-,"+��\�-,,+N�� �*��\�,�3����-*+�-�\�!��+�3������ ����!,�7������
�
�������$�����������������$����

������]����$����������������������� 
����������
����������̂_̀ abcdde_f)gb_hic)jklegic))�����$�������
���
����
������� �
��������������
����
�������
���
�������%�m��'����� �n���o,/p���0������
�����������������������������
���
���������$���������*�.+�(����$��
�����������������
����
�'���$
������
�n��
������$������������
�
���8������'��

�������2�� ����!"4(��$����
������
��� ���������8�$����

������������������
���
���������$�������
���%��
��q�����
���'�������$�������������
������8������������������������
���
������������� 
��
������������!�*+(��

��������
��
��

��������������$�������
������� �
�����������������
�����
������������
����
����
����$��������!���������$������(�5��������������
���������������
������������



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

�*����
� +����
� ,-.//010.2345.436-74389-60:7.4;467<341603=436-74��>>����
���
�����?�� ;467<34@A3960A742.7/4*	��!� �(B�C�D�"!(�#��� EFGHI4 JKL4MNA4 !$(B� JGO4P4KI4MNA4*	�B� �!Q���D�"B"�#���*	�C� �QB���D�"!(�#���#�������(�QB� �!�""�D�� "!"� �!(�#������%����!��R��?���
�
���������������
���?���%�
?�������
?����������������������������>���$�����
���������������S������
��
����������
��
�������������
?��������T����������������?���
�
��
�T���������
�%��)������������������������������?����?��������
?�������>$�����&�%����������������
������U��>���
����������������������?
?������?�$��������?���
�����������
��!�
��')�� VVVWXWYWZW[\]]̂_][̀a[b_]̂_ccadaef[_efagĉd_ê_ga[�h�������������������
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