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àb?@7A9;B<CA?
DAB8AE F̀c@

1!��������������������

����V������
�������� HIRKK_QRKKO

1$���$������d�

1!�����������
��
���(�� HIP_LSKKO

e���
����������
���

2���������e���
����4

���(�� HIPRLSKKO

(f*** HIRKKSNO

����� HISRJKMNO

#�������������
(f*** HIRKKJZ[HIRKKSNO

���� HISRJKMNO

'��
�������,������������	�����
���������(����

���
����'��
������gh

i
jk
lm
n
n
opq
n
rj
s
t
m
q
ru
rv
k
q

wxyz{ ?????|?????}}}y~:==:8=E;y9<�

�
��
��
��
�
�
�



��

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

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

�0 123�������	���� ���2�4� 54���2�6���

�0 78�7�������	���� ���2�49 ���2�4����

��
	:8;�<	��1�<�38�7�

������
���2�4� 5=��2�����

>�?�1@5:1�	A8A��@1	���8��<�A<2�

>�?8�A8@8:	A�1B���;�:�;��	8A��A	A:����C�8����A�

>�D2;�1<��<��:8	11B�;�<8�A�;�@2���1	�8A��E	�7<

>�FGH��E2;B

>�07����I�A:�82A��B��<J�:��	�8:��F0�K�	A;�2��A

>�L�81�58A��2��A�8	1��	�:78A���8A

>�07����;8@@���A���1	<<��B������<�A<2�<

>�MNF��1�:��2;�<�38�7��1	�8A���2���21;�<�A<2�

>�D2;�1<�38�7�E�81�58A�F�4���2��F�4��������O�<�A<2�

>�PA���A	1�	��18@8����2;�1<��23���;�EB��7����2:�<<�:2A��211��

>�Q9R�SF0��
���A	1��7��	;�2A�E2�7��A;<�@2���	<B�8A<�	11	�82A

�	AA	����<�A�<�	�<��8�<�2@�:2�E8A	�82A����	A;�MNF��1�:��2;�<��

8A:1�;8A���2����7	A�Q����2;�1<��8A:2��2�	�8A��2T������B�	�<�2@�

�1�:��2;���	A�@	:���8A���
���8�A:�O�

07���2<��	;T	A:�;�@�	�����2@��78<�<��8�<�8<��7���1�:��2;��<7	���38�7�

	�U	���8���T8���	11B��18�8A	�8A��;��2<8�<��7	��:	A�@2�1��7���1�:��2;���

<8�A8V:	A�1B���;�:8A��A�:�<<	�B��	8A��A	A:�O�078<�:7	�	:���8<�8:�

�	W�<�U	���8���1�:��2;�<�8;�	1�@2��:2A�8A�2�<�8A518A���2A8�2�8A��	A;�

@2��<21��82A<�:2A�	8A8A��	����<<8T��:7��8:	1<O

07��FGH��E2;B�2X��<�	�78�7���1�T�1�2@���:7	A8:	1�	A;�������	�����

��<8<�	A:�O�D2��2T�����7��FGH���	���8	1�8<�A2A5�2
8:�	A;�:2��	�8E1��

38�7�@22;�	��18:	�82A<O

K	:7����	A;�MNF��1�:��2;��8<���2T8;�;�38�7�	A�8A���A	1��	�:78A���8A��7	��

:	A�	T28;��B�8:	1���2E1��<�:	�<�;�EB���2�A;8A��122��:����A���<�:7�	<J

>���2���<<8T��;	�	���2@��7���1�:��2;�

>�@1�:��	�8A����	<�����A�<

>��22����2:�<<�����1	�82A

?�1�:���7��U	���8���1�:��2;���7	��E�<��

V�<�B2�����2:�<<���C�8����A�<�EB�

:722<8A��@�2���7��@211238A����:7A85

:	1�:7	�	:���8<�8:<J

4O�Y�A:�82A

07����I�A:�82A��B��<�	���	T	81	E1�J

>�ZAA�1	��A2A5:12��8A��F0�K�I�A:�82A��@2����<�8A��<21��82A<�38�7�

78�7�:2A��A��2@�<�<��A;�;�<218;<�2��@2��78�7����<<����8A<�	11	�82A

>�M��A�I�A:�82A��8;�	1�@2��3	<��3	����	A	1B<8<

>����	�8:�I�A:�82A

�	O����K1�:��2;�<

�	AA	�7	<�;�T�12��;�@2����B��<�2@�<��:8	18[�;��1	<<O��8�<��8<�	�;��	E1��

<�A<2���1	<<�@2����A��	1�����2<���8A;�<��8	1��<�O�078<��1	<<�:	A�

38�7<�	A;��7��<���<<�2@�;	81B��<�O�07�����	8A8A���B��<�2@��1�:��2;��

�1	<<�	1123�:2A�8A�2�<��2A8�2�8A��8A�78�71B�	:8;8:�<21��82A<�:2A�	8A8A��

U�2�8;��82A<��	<�3�11�	<�78�7�2��123�������	�������2:�<<�	A;�<���	�<�

<8�A8V:	A�1B�8A:��	<���7���1�:��2;��18@�O

�EO�MNF�K1�:��2;�<

MNF��1�:��2;�<�	�����2T8;�;�38�7�	��1	�8A���<�A<2��@2���2<��

	��18:	�82A<��3781��	��21;�<�A<2��8<���C�8��;�@2����	<�����A��2@�

:B	A8;��2��78�71B�2
8;	�8T���AT8�2A��A�<O

QO�0�����	�����?�A<2�

07������1�:��2;�<�38�7�E�81�58A�Q538���F�4���2��F�4����������	�����

<�A<2��	1123�@2���7��������	�����:2���A<	�82A�2@������	;8A�<�	<�

3�11�	<�������	�������	<�����A�<O

9O��2AA�:�82A�0B��

K1�:��2;�<�	���38��;�@2��;8��:��:2AA�:�82A��2�	���	A<�8�����2����2:�<<�

:2A��211����2��38�7��7��<�	A;	�;�LS��:2AA�:�2�O

=O�L�81�58A�Z��18V��

D2;�1<�38�7�	�E�81�58A�	��18V���	���A�:�<<	�B�@2��12A��;8<�	A:��

��	<�����A�<��37����8��8<�A2���2<<8E1���2�8A<�	11�	���	A<�8����O

07��8A���A	1�	��18V���:	A�E���23���;�;8��:�1B�@�2��<�1�:���	AA	�

��2:�<<�:2A��211��<�2��	��23���<2��:���7	��<���18�<��7��	���2��8	���

T21�	��O

�O��	E1����A��7

S2A5	��18V�;��1�:��2;�<�	�����2T8;�;�38�7�	�=��4��2��4=���:	E1���4�\��

QQ\�2��9]\���3781���7��	��18V�;��2;�1<�	�����2T8;�;�38�7�	�4=���=��=��2��

=̂���:	E1���9]��6���4�9�2���9�\�O

�1	��08��PA;�<��8	1�K1�:��2;�< _̀

a
bc
de
f
f
ghi
f
jbk
l
e
i
jm
jnc
i

opqrrsssqt�))�%)�'q&(-�����u�����

v
wv
xyz{
|
v
}



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

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

 �	��
��!����	�
�����"���	�����

#$%& ' ()* +

,-./012303405-67/89:6;<0=8:682>?0@>A98B./29>

CDEEFGH(EIJHKELMNOIJPQNELR

��S�

TU �� "�����	
��

VU ����
������	
��

WU ���������	
���

X�S�

V Y��ZY���������	���[������������

W ���Z��������������[������������

\ ���Z�
���������	���[������������]�	
	�
����	��
����
�

^ � �Z ����
������
�	�	[������������

��S�

T _�̀ �������	��

V �
���	��
���������	
��

W _�̀ �������	���a��	bcc

\ �
���	��
���������	
���a��	bcc

^ _�̀ �������	���a��	bccc

d �
���	��
���������	
���a��	bccc

U ���
�
�������	������
	��_�̀ �������	��

e ���
�
�������	������
	��_�̀ �������	���a��	bcc

f�S�
TdgHVTgHVd�̀��������	��Z��	���[]��������h���
�
�������	�����

VdgHWdgHdTgHed�̀��������	��Z��	���[]��������
�
�������	�����

ij

k
lm
no
p
p
qrs
p
tl
u
v
o
s
tw
tx
m
s

yz{y|| 00000}00000~~~{�.>>.2>;/{79B

�
��
��
��
�
�
�


