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�

�
����o�
���������������	�������

�
�	no�o	���o��
��p�����o�
����	����	�
�



���������	�����
	���	������	��	�	���
	���������	������������������	�
����		��������������	�����������������	�������	�
��
�	�����������������	����	
���	��	�����
����� !�"#$%&� !�'(''����
�	����	�	����	����
����������	��
���')*(+�,� &-!
./01#23�40/$43�5&0�6!$4&7�����������	����������������������89�"#$%&�89�'('�:
;����<�=���������	
���	
����
���	�>����� !�"#$%&� !�'('���������	�	���
������	���������	�����
��	���	������������	��	�
������
�������������������������������?

@AB� !�3 @/BBC& D$ /6!�36#@#23 &
EFGH�IJKJL �')*(+

EFMH�IJKJL ��)N�+

=O�P��IJKJL �()QR+

PS�STUV�IJKJL W)QN+

�F�FUV�IJKJL X)�'+

G�YSTUV�IJKJL N)XQ+

ZS[STUV�IJKJL R)W'+

E=GS\V�IJKJJ R)�*+

]SYSVS\V�IJKJJ Q)Q�+

T=V̂ �IJKJJ *)*Q+

=UV\MIJKJJ �)RR+

�T=\�IJKJJ ()Q_+
�
;�'��<�6&@5!$B3̀ a!Bb�=�����������	�	��	����	����	�����
	��������	���
������	���������	������	�c�������	��������	�	��	���
	������	�	��	�����������
���	����d	�������e��	�����������>��	������
�
��������������	
���
��
��"#$%&�89�'('�:�G��������
�������	
������	���������	�	��	���
�������	
�������������������	�����f���	�
���	������g���	�	�����	�	��	��������
�����
���	��
�h������
��	����
�d	������������������
���
	
�:
;�*��<�=�����
��c���
��	������	��������	������
����	�������	g������	�����
���������	���	���
�����������������
����������������

��	��	��d	�����	�	��	�����������������f��
��"#$%&�89�'('':
;�Q��<�=��������	���	������	�c������	����������	������������e���������������>�����g����������	����������
�
���	�>��"#$%&
89�'(''���������������	
�������������	�����	�������
�������	
�����������������	�����
����������
������	���������c�����
=
�����������	
������	���	����:

i
i

jklmnopnlqlrsrturulq
q
msvwlwsrqxwuoprqyqmzkxwklqlk{q|wojnlq
i
���������	
���������
������������
���������
���	����������
�����f���	�
�����g�����������
��������
����������c���
�
���	��	���	��	�������
	���
��
��g����������	
	����������	��������
������	��
	�������	��
	��g�	�������	���h��	���f���	�
�������	����
������������������	����	
��:

i
q
msvwlwsrqlk}prqyqjklmnopnlq
i
���������	
�������
�����
������	��
����	�������
��������������	
����
��
��g������������
���
	����������	������	�����d	
���
������e���	�����������
������	�����������	����	�	����~����	���������������	���	��	���	����
���	�
�����	�����	�����	:

i
nwptrlqont{rlqtk|ktkopklqrqlrsvtunl�qtkr�wlpkl�q�r�r{kopnlqk

mtup�tunlq�rtrqmvsmwsnq
q
msvwlwsrql�pu{rqyqk{�tklrlqk{qtkmw�ktr��nq�wjumursqkq|rsujrlq
i

=��������	������������	������
���	����	��	��	��	��
	�g����������	��	�����	�����
�����������	�������������	������	�S���
	
�
P��
��	��
���S�����	
���	�����
��c����	�	��	�	������
����	��������~�
�����
������������	�	��	�����	������������>����:

i
q
msvwlwsrqnupr�rqyq{ntrqlrsrtursq
i
����	���������~g��
������������������	����	�h�������g�������
�	����������������	�����������������������
���
����������������	�>����

��K��K������g����	�����h�����������������	��
�	:

i
q
msvwlwsrqonorqyqjul�nlu��klqkl�km�|umrlqrnlqmn{ullunoulprlq
i



����������	
��������������	�����������������	���������	����
����	����
	���	��	���
�����������	�	����	�	�����
	�
������������
�������������		��������	
��
��������������	����	��������������	��	��	�	��	�����	����	������
	�	��������	�
����������	�	��	������	
����	������������ �
����	�	��	�������!��	�������	���"
��#������������������	�	���������
����������
���$��	���%&'��	�������������������������	�����
��(	) ������������
�������)���
	�������$�����
��(	
������ ��	��	��(	
	�������	�����*+,-���.+/*-0�+�-*1+�2�/0�,30415��1�-1+567*/13��
�
*890������������
�������������	�������������"
��:����,	�	�����������
��%&'��	�������	
��	�������	��$
�	��������
	�
	�������������	�	����	���	����	��
��;	����"����	���
�
�$��	���
��(	
	��������	���������������	�����
��(	) �����	�������$�����
��(	
���	
��	�������	��$
�	�
	�����������
�������
	�����
�(��������	���������	���!��
	������� �"������	���
���$��	�������	�������������
��	
	�	��$
�	�
	�����������
�������
	�����
�(��������	���������	�������
��
����(�"
��<����=>?@AB@>?�CDEF??FDBF?@A?G�,	�	��	�	�����
����	���������������
�����	�����)	��	����
	
���	�������	) �
	�����������	
	���������
����	��$
�	�
	������������
���H�������%I�J
�(�K���������������
�������
�������	�����
���������
��#��
���	��������	"
��L����M���
	
	�	������ ��
	��	����	��	�	��	����������
����	�������������		��������	
��J2���'�NOPQRSK�����������	���
�
������ �"�����������
���	����
�������������		��������	
���������������
�	���	�
���� �����	��
	������� ���������
	����!�
�����H�����
��
�	��������	�������	�	�T	
�������������	
�������������	
�������H�����
��
�������������	
���
���!�
��������
����

U
V
WXYZ[ZX\V]̂ W_̀\VaV]_bcdcef\[V[\X\d_\_[V
U
���
�����)	���	�	��	���T	��
	��	��	�����
���!��
��ghBiDj#k##��
����������
	�	����	) ��
	���������-���) ��-������	�
�
l�	�	�T�����
�� �������	�	�����	�$�&O�J����	K�	�m�������������
���	�--l��������	�������	��$������������	��
	
����-	���T	n	
������ ��
������	���	��
�����)	���	�	��	���
���� ����������	
	����l3-l�

U
U
U
U
U
U
U

U

od\p_b_W\fqc[rV\]_W_se\_[rV\ZtuX_s[VcVsZpds[V
\]_W_se\XV]cVvsd\actpd\V

V
WXYZ[ZX\V]̂ W_̀\Vwd_̀c_d\VaV\]_W_se\XV]cVvsd\[Vctpd\[V
U
���T��	���x��	����� ���	�	���
������	����	��	
	������	
����	��
��NPy�J������	����������������K��	�	�	���������	��IO�J����K
���	����zPy�J�����	����������������K��	�	�	���x��
�����
��IO�J����K���	�$�RO�J��	���	K����	������
��%OOy�J������������K
�	�	�	����������	�	��	����	�RO�J��	���	K����	���
�������5�� ������
��	
	���x��	��	��T��	��
�
��	
	��	��	�	)�����	�	��������������������	�����������������	��(	
������	�
�
T����������	��
����	�	�T�"
��#����+ ����� ������
��	
	���x��	��	��T��	��
����	�	�T��
�
��	
	��	���������
��-*,����-����� ��*���	�
��,����) ��
�
���
�������	�����	���������������	�������������	
�� ������n	������	
�"
��:���������	����	��������������	����
������������	����	�������������������
�"
��<����,	�	�����������
��	
����	��
	�T��	��x��	�
����������	
�����������
��	
�����	����
���	T�����!��
���
�
������IIO
J
�(��	��������K�T��	��

U
\]_W_se\XVespZdesV

V
WXYZ[ZX\V]̂ W_̀\V[coZe]\VaV\]_W_se\XVespZdesV
U
1���	�	�T����������������������	
�����������������	�������	
����	��
��&Oy�J����	���������K����������	������T��	�
�����

U
\]_W_se\XV]cV_e[\XZ{d_]\]cV

V
WXYZ[ZX\V]̂ W_̀\VpcdWc_d\VaV\]_W_se\_[V]cV_e[\XZ{d_]\]cV
U
�����	�	�T����	��������� ��	����	
������	
����	���
��RIy��IIy���%Py�����������
����	����x������$
�����������
���������	�����

U



����������	��
����
�
	���������	�����������������������	�����
�
�������������� !���"!��������#!$%&������'�()�*���'�+�$���������$���,�-����*�"��.��!���"�-��/$'(����$��-��0)(��
� !(,�-�$"����123�4,($"������'�$"�5�����(�����-��(�-�������!���"������(#���$%�����!���������6 !�+������'�()�78

�
���9����	��	:��

�
	���������	�������
�����	��	:���
�
�����"�+�-�'(��$"���� !���"�$;���������!�� !������<2�4"�($"�5��!���(���!-;�����'�����(�����=>�4��?����(�5��$������(����*
����('(��.���!���$"��.��'�$,@$(���'���'��';���������!����������(�"@$'(�������!��#(-;���$�����A������������$"�%.�*�������'����
'��������0���#��=B����($'(���CD*����E�"(����<FG������HIJ*��!�����+�-���.����,�-����������-�����������8

�
�

	�
���������������:��K�������L�M�������L�M�������������
�����N���
��O������L��

�
	���������	������������P�
����
���������Q������
�

R��������(�������S!�"��'�!������������������,��0���'-($��*�������'�("�*�����"(,��S!�"(#('���������"��������'(�.�����'�$"��"����
"��+�-;�8

�
�
	���������	���������������	��L�����	�
������
�
T('����"�+�-�'(������+�(��"��(�����������������������������,��+������'(�U�(���������+�()��$��H��"�(������J��+�-;����V��,(�@$'(�
W�'(�-�$�����?�����-�(*���+���$�����������$"�������-0�(����"X�����"������#�"(,���'��"�����'�$"��*���$���'���!"����"�-����?��'���
"�����������,(%�������"���������#�("��8

�
�Y����Q�Y���

�
	���������	��������Y�����Y����Q�Y���
�
V�����,�$���,�$"���$��($�"("!A�������'�$,�$%&���'�-�"(,������"��+�-;���$"��(����*����������!��$������+���,/$'(�����'�$�(%&��
��(��+�$X#('���#()�����$��I�(�$B�=18Z2>[12==*����,(�����X,(����,(�����-������������*�\]̂]_̀a_bc\̂bd]èa_]ecfgfèa_]gh
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