
�

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

� !"#$%&'

()��������*�+
����,�����-���+�

.#/0 #120 34#5"64#7281#900:3"7#;65"< 33=>

.#?2"#64@8;"#81#1 AA6581"4#0!#72"#96;:#B6C"D#E28;2##
=0 #120 34#7"65#0<<#6!4#26!C#0!#=0 5#!078;"#90654#05##
FGHGIJKHLKIMNHOIIKPHQIHGIJHRSMHTMOHUNHVSQUWGX

.#?2"#64@8;"#81#"YB368!"4#< 33=#0!#B6C"1#Z['#0<#7281#
900:3"7>



��

�����������	
����	�������������

��������������������� ��!"��#�� � � $
��%�&�&�""���!��&��'����(�����)��*+"�)(��,�(-��+�#�� .
���������*"����'�""�&�����)�/�+�#� � � � 012
����)��) �*��'����)����(��!#�� � � 2
��%�&�&�""�,��+��"�(��� ��+)(���'�(�)���+���"#��� 2
��3)���)+��/����)���3)��)������� � 4156
�������)��7(��*+����������'�(,)����#� � � 55

�����(��+)����-���,�(����'�(,)����#�� � 55

8�9��
�:��������	���

;��<

=�*��)/�� ����-�/�������� ��!"��� �+)*�����*�"�/���������
7* "�+���'�(,)�����>����)(�*�������?�@
�A
���B	��C

D?�@
�A
���B	��E�,�)�������)(�)��)��F�/��7�(���&���� ��
G�����(���'�F�'��+��)���F�/��7�(��3��)"�F�+!�)(��H�,�����
IF3FHJ�)��������+"*��������F�+!�)(��K�(���'�K"�,�*��L�

�'����(�����)��*+"�)(��,�(-��+�M�7��7"��+�*"�� ���N7��������
-),,)�()��)�����I"�!��O1()��J�)������ ��)�()��)����L������,��
+�(+*,��)�+���()���)+��/��,)��(�)"�+�*"����+)7��'(�,�����
F�/��7�(��P����)���)''�+��)(�)��+"������M��(���&�&�����'���L�
Q���� ��!"�����""����*�&�)���������������@��9���	;�9��/����
��)��������)77���L

�'���+���)(�M�����K�"�+��&�""�+�1�(���)���)���,�(-��+��
(��7�����7")�����7(���+��7��7"�L�Q��(��������(��!��'�)���
R)��,� �, S���7���N7"�����L�



��

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

���	����������������
���������	�

����������������
���������	�����

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

����	����������	�����	��������

 ��	������������������	�����������������������
�����	������
�����!�����	������������������	�
�������	�����	���������"�!�!����
���	������	������������	#����	�����������	�������������!��
$��������	�������������������������	�����������������!

%&'()*'+,-.'+/.',0123.'421.5'25'+/26'7))-8.+'()*'9288'
:.0*3.'+/.'.&&.3+6')&'.;<)6*:.'+)':,02,+2)5=

>��������?������
����������@�	����	��������������	���	����
������ABCD!

E)9'9288'%'-5)9'2&'+/.:.'26','5*38.,:'.F.:4.53(G

����H�?����������	����������?�������
�	�������������B���	������
������������������������!�����I ���J���	K������������������?������
���������������	����������������������	������������
�����!�

������	��������������?�	��L������
�	��������CC!MD�
!

������	�������������������	������������������?����	��N����
��������	�������������	��
�	�����!�������	���
�����������
���	�����B�����������	����	���!�O���
�����������	���������	��
�����������	��
�	������?�����������
������������?�������	�
	�����PQRSTURVWUQXUYZ[R\PS]̂Z_S]PYR̀[aSUWbRcaUURd_XUReeR�
��	�
�	���������#!



�

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

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

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

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

3(��%-��'"��0���('%$�#%$"�0#"��
�#"'"�� ����-*."�'�"$"'�"�*�4�
�#"���%����%��#"��"�'" ��/-�.!���+�

5���������	
��	�����		�
6�
�6���
�
�����

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

7�������	
�8���		�6������
����9



�

����������	
���������������
����	������
������
������������������ �!�"�����"�"#��"���$

%&'()*&+,*-.'/+0+.'+'1*2'+0()*3.+45,()*1&(*6,5(*&'/*75&0+'1*
898:;<8�=>?@�AB�?A>�C>D<�DE:8A=;F�GDE�8HDEI=�8@A:JH�DCC�
075(5*07+'1(*K&'/*/&LM*/.N'*.M5'*6,5(O*0.*(0.M*,&/+.&-0+P5*
<?:;>A?I�C>D<�DE:8A=;�JD<ABQ�AB8A=;F

R�S��������������T"������!���UV��"�� ������� ��
W� T��"�� �!���"�$

XE>ABQ�?�BEJI;?>�;<;>Q;BJ9�<D>;�?=YAJ;�@AII�Z;�QAY;B�DE:�
>;QEI?>I9�DB�IDJ?I�[\�?B=�>?=AD]

UV� � �̂���� � � _̀ abcd

eef�g� h?=AD�iI9<DE:H��� gjkFl

m[\�� n;?>:�� � � olFj�?B=�okFk

pq9�r;@8�eef�h?=AD�X;YDB������ gj�FR�?B=�osFl

� � eef�h?=AD�fD>B@?II��� osFt�?B=�gj�Fo

� � iA>?:;�uv��� � X;YDB�gjtFt��
� � � � � � fD>B@?II�gjtFw

xBBDEBJ;<;B:8�@AII�Z;�<?=;�
?ZDE:]

y�[H;�J?>;�DC�JHAI=>;B��
?:�8JHDDI

y�GDE>�CDD=�?B=�@?:;>�8EzzI9

y�[H;�=;IAY;>9�DC�iD:?88AE<�
mD=?:;�:?ZI;:8

y�f?>;�DC�C?><�?BA<?I8��
?B=�z;:8



�

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

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

0���������	
�����	��1�����������
����������������#!*#���#�!&#!�$#(!��#�&�!��� !)�$#(� #�
.&%���("#��!�����#�# #&.#�()��#&*%(#��/%�������$#�!$�#����.#��
��&��.����������#%&�2�$+�,��%��*#&)����%"#�)���!��!��#*!(�!�%���
�-���#�!&#!�/%���$#��##�#�+�,-���#&#�%��!�)��##��-�&�!��
#*!(�!�%��3��#�!%���/%���$#�.%*#�������(!��45�!���&!�%�+��
4�#)�/%����#���)���/�!��������!���/�#�+�

6���������	
������7��������8�
����
���	����

4�#�#��!$�#����#�'����'&��#(����#���)&�%��
-&� ��!& -���#--#(����-�&!�%�!(�%*#�%��%�#+�
,��%��*#&)����%"#�)���!��&!�%�!(�%*#�%��%�#�
/�����$#�&#�#!�#��%������#�!%&+�9�/#*#&3�
%-���%���!''#�#����#����!--�-&� ���#�
:#*��'�&��;%�#�/�����(� #�!���.%*#���#�
�!$�#������'#�'�#�%����#���/�/%����#(��&�+�
4�%��/%����!''#��/%��%��!�-#/����&���-�!��
# #&.#�()+�����/�����!����.#��!�*%(#������/�����!"#���# +

��������	
����������������1��<�������<�������������
��������������������=��=�������
���>���������������	����
���?���<�



�

����������	
���������
���
���������������
���
��
�������������
����	
�������������������	�������������
�����������
�
�����
�
�
��������
���
��
���������������������
����������
��
������ !!�"��#$%���&�#'�(�)&#�� !!�"���&!*� +��� '� '�����,-'��"��
������
�
������������./����������0����
�����������
�
1 2�$��&�+-34�3'5�%'��34�$�-$*�&���3�+&&*�63&*#,�3'(

789:9;<<:=>;<?@AB:CA:=D@A?:E8@:DF:G=>88<H

I�����
�����������������
�	
��������
��������
�����
�������
���������J����������������������
�����
������
������
�����K�������������������������
������������I�����
��������
�
����
��L������������
����
��M��������
�������N��������M�
����

�
���

O���������	�
P������������
�����������������
���������
���
�
���
��������������������������
��������
�����
����
)&#�'�&#!*��#$�� $��&�!&,-!�QR�-$*�3-* &��&�%$*�&#��-"&#������
��
�����
��������������
�����������

S>DF:DC8TF:E88?:DB?:?@;BUH



�

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

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

�	
������
���������������������

�

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

���	��������!������������
��
����"��	�����
��
�� ��

#�������
��
�������$��������
��
���

��%�������������������
�������
�	����
��
�� �������������
�������������
������
�����������
�������������
�	�
���
����
��������
����

���	�������������
���
�	��������
����������&��������
�����'�


���	��������
���
���
���������

()*+,)-.+/+.01)2*13)*+).+,2



�

���������	��
�����������	����������

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

��0��������"�������#��"� ���"��((���������������""����� ��%�
&�����/����#"����������������� ���!�$��������-��/�����"�
��!����!���(��'��1/���'�����'��������%

��)�((�'�����$/����(�'���������������������((�'�����((���������
��!��/�'����(�����#��$��'��!�'���������.�����'���������
���������'�%

��2���������.�����-�����������'��3��(�����((����('�!��1/���'��
���'������������'������-��������'�������������%

4����	��
�5��6���5�
	�7�8��
	�	��6��
���
�	6

��0��������#$�-����������!������(�'��������.��$����!����'���
�������9��:��'�"%

��;�9��:��'�"�<;�9:=�>�;����!���������� '�������
/�'�������%

��0����((�����(�������� �'����������������#��$����!����'������
���.�'��%

��0���2��.�'��<2.=��������������(�'�������������%

��0���2��.�'�������"�' ��:������$�����(����������'!�?�""����.�'��
�'�?��'����.�'���������%

��;�?�""����.�'��<;!2.=�@�;A;BBB�2.

�CDCEFGHIJFKLKHMCNDOPLQCRCDSDTTTUTTTCPL



��

��������	�
������
��
�
������
���������	���	�������	���	���
	���	�������������	���	���	�
	�
���
�����������
��
����
������
��	�����
�	��������	�����	�������������������
�� !""#$%$!"��&%'%(�&)*%+",-%*)#%./%*,%01'��2

34546789:6;<949=>?@A469A<A6BA=?C

D���������
E�������������	������	����������������������F��
������������	�
	�
���F�G

H�D��	�
����	�
�	��
�������	�
�	����	
��	����	����

H�I	�
�������	���J
�������	�
�	��������	����

H�K	�
��������
�E
�������	�
�	������������J	����L
�����
��M�

H�N
������������������	�
	�
���

H�O��������	�����������������	�	
�����������	P	����	���
���J������	����QRS�

�D��	�	�
�� T��O���	�
�	����
����	���

U�D�����
�� Q��N
�����
��������



��

���������	
�������

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

!�������

���
���
������������
��������
����������"�
�#
���
��
���
�
���������	���!����������
#�	������$%%&���"��!�� �

�"��!���
'���
���������
�������������
�
�
��������(��
�����
��
����������
���
������(����
�
�
�#
����	������	��
 �
��
��������	���������
���������������������
��	
�����	��
���������
����
���
����������#���
��
�������)��
����������
����
��
�����
����	
���
�
�#
�� ���
��
���*��	
���
�
�#
��+��
,-./01.-231.2-.4526,2/,78.1315918:;<=.61>816.,8.?@AAB?.CDDEF.�
��
��
���*��	
���
�
�#
��+������
�������������	
� 

GHIJHKLJMNIOPQROJSHTLJTUVINWKSTIUX

��
����Y���
�
�
�#
����	������
��
���
����������
��
�������
)��
������		
����
�ZR[IUMINSJ
\VV]̂TSRJ_WRǸRUQaJbcKUJ
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