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_3e2�_3c0̂[=�[a[3̂�[�̂08c[e]�3ef6�cj]3̂=gidjdh�d8ĵ 3̂4d[�_18j�170<[80dg[�80afc[7̂[0�c108�8�[̂�31a0dgi�3

]c0<[�[]0dg0dh�80c3̀3cjdh�<=6�̀34c[0̀d87̂[=�2jdh�3ef6.�

�̂�31a0dg7�̀3̀02]3c7.

�������Xs�z�~�����|����{��~�

������T��X
JM��H��H	OKR������
	���O
����������W�KM��T�KM��H�X�I�

����������������L�RH�I�����JKL���H	OKR�������H	
���RH����I
JM����������W�KM����KM��H�X�I�Z[7



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

	

	

	

	

	

	

	

��������� !"�#$��!%&"'(�) *!%!+�&,�-."'"��� #+!�&/���&'01��)2/-+'3#

-#2��'.%"'+�!4�5'�+�'�-#%0'3!�#+��� 01&"'+�1�#.!"�)-'*+�!��!.1+ ��1%"�!*1��

-#)2/-#�!+�1�#.!"�)-'*+�!� .�2'.�!�)'0' &6��

#789:;<=>?9>�@�?9>A@;B>C:?9D�8EFBD<=>?9D�@G:=�HA>I?9:?9D�8:GD?FJ8�D;=9:ID�8�A@HKLA@8:?9D�

M��	

#789:;<=>?9>�@�HA>I?9:?9D�FGEK>G9J8�H>B>F<N9�

O�

����P���� !"�#$��!%&"'(�01Q�%# 1R'+2S��4�) *!%!+�&,�-."'"��� #+!�&/��

-#)2/-#�!+�1�+!��'"�!+�'�"!R!��!6!&'3#���&'01�-#2��'.%"'+�!�# #0�&"+#$&�4�#

 2S.�&,�R#�!���!.2��TU�1)2��V�- 2���1)2!���-"-W�

����U���� !"�#$��!%&"'(�01Q�%# 1R'+2S��) *!%!+�&,�-."'"��� #+!�&/��

-#)2/-#�!+�1�+!��'"�!+�'�"!R!��!6!&'3#���&'01�-#2��'.%"'+�!�# #0�&"+#$&�4�#

 2S.�&,�R#�!���!.2��TU�1)2��V�- 2�V�1)2!���-"-�

����U�V����"! .')�'�)-'*+�!+�!��!.1+ S��1%"�!*1���-#)2/-#�!+�1W	

	

����U�T����"! .')�'� .�2'.�S��)'0' &6�W	

����X���� !"�#$��!%&"'(�01Q�%# 1R'+2S��) *!%!+�&,�-."'"��� #+!�&/��

-#)2/-#�!+�1�+!��'"�!+�'�"!R!��!6!&'3#���&'01�-#2��'.%"'+�!�# #0�&"+#$&�4�#

 2S.�&,�R#�!���!.2��TU�1)2��V�- 2�T�1)2!���-"-�

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

��[�����	��̂	_	���Z	������Z	���������̀	��	���a	�]�̂���Z	�b������a	�	�������[�	
�������������̀Z	̂	�������

��]�\�	��
��������	����\�����	���b�����	
���	����������\��	cd	e��	����a	��	c	��	_f	Y��������	�����


��������g�	�
�������	hij	i	�	e	k	���������l
�������l	�����	
�
�����m	nd	e��	����a	��	op	��	fo	Y��������

q�����	�������������	���������	����[���	�����	
��������g	�������	
������������Z	�̂	���	�������������

���������	����[���	k	�����	
�
�����	r�\	��]�������	��	s	��	htY�dZ	ud	e��	����a	��	op	��	fo	Y��������

��q�����	�������������	���������	����[���Z	�����	
��������g	�����
����	���������	�d	���������

�������	����[���l	�	�����	�������	��	ve	���m	nZ	qd	
�������	�	���������	������b��	���b���	
���

����[���	l	�	�����	�������	��	ve	���m	nZ	�d	��������	
�����������	�����������	�	��b��������	�������

��[q	���������̀	
���	Y��������	��	���������	
��������	���[�����Z	�������̀	
���	����[���	������	��

�������	���q�	����	��	���b����	��
	�	����	���������	������\�	�q���\�	�����	k	�	�����	
�
�����Z	�d

�����	���������	�
����������	��	���
��������	��������	�	������	��	�
��\���������	�������\�	�	������

���̂����������	��������	
��������	���[�����Z	�̂��	�������	��	���\�	�����	���������	l	�	�����	�������	��



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

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


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

���������	�����	�	��������	��������������
����������$�����	������������	������������	�����!�����

�����������������	�����������������������	����������	���������"������	���������	��	������ ��	����������
��

����	��	�����������%&���'(����������	��	��)	��	��������	����	$���������$�����	�������������	�����	��

*������	�++��������&��������
�����	���	��,+-.���!�.�$�����������'���,+-.
�

///0123/44536789:54;<34/53=<:/54/7453=3>?@3///0A23B3///0C2

-������������	�����	�D����������������	����	������������	����	��	��	���� ����������������� 	���������	�����

�������'%������E��������F�������	�����	�.���������	����������	��	���������	)�������#�#������������	)��������	�

���	��!�����������$�	��������	��������������G������H�������D��������F����-�����	��$)	��	���������	����

-���������)	����	������I�������)	�������������������-����������	��������������$��	���������	����

�����"������������	�	��	�������	�����-�����������	�����������.�$����������(���,+-.�

J58KLM3/NO3PQ7K569QM

/N0R237P/J3

/N0R0R23;STU3VWXYZ[Z\Y]3X]̂ _̀YZ\Y]O3F��	���!���	!���������

/N0R0a23b]̂ ]̀Y]cdeT3fdW]3̀\YZgYZ\Y]3̀]WYV̂ O

h�	�

+� �����������	�����������

�

/N0R0A23PSXZ̀YWVcZ3gYi3VWXYZ[Z\YZ3X][YeXZ?3\]3>jeXZ@3̀T?j\]\Y]3X]̂ _̀YZ\Y]O

h�	�

h��	)�����I��� �����	�����	��������	������������	�k�

�

/N0R0l23=T̂ ]m]3gYi3XnjfZ\Y]3joZS@3̀3>jg@]eY3?]@][jm_̀3Z[Z?@Sj\YeX\Tep3[VU3WjndeXZ\Y]3Wj3joZS@3?]@][jm_̀

Z[Z?@Sj\YeX\TepO

h�	�

�����������"��$)	��	� 	�����������������!���	�	��������������#��$���	������ 	��������!���	�	�����������k�

h�	�

+� �����	�������	k�

�

/N0R0q023=T̂ ]m]3gYi3XnjfZ\Y]3joZS@T3̀]SY]\@j̀ZcO

h�	�

�����������"��$)	��	� 	������������	��

h�	�

.$)	��	� 	������������	�������������"���������	����	������$)	��	�� 	�������������	�k�

h�	



�

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

 !"#$%&"'()'"&*+,#)*-.(*$'),/&,/$(#()'0)1#$*+$2.(3+&4)'(5)*56"$*,-/*-.(!&"%*$"1%7)(+**)7&,-/*$8

9:;<=>�?@ABC>?;D?���

EF<G?:H@?>C>�I:C:I>JC>�J:;<=>�?@ABC>?;D?�

K>AL@I>JC>�J:;<=>�?@ABC>?;D?���

MF@NGF:>�LGJGA;O:�?@ABC>?;D?P�

�

�����Q����R�	S��T�������S����S����	�S���T���������S�
��U�������S��
������V

WIB?>�F>IB?>�=XH<:G�<>?>FN>P�

�

Y<@�ZF<G?:H[OG�L:X�B\F>C:;<GC:G�J:;<=@�[;<GLNC:AD?�[IB?@�F>IB?GOP�

�

EF<G?:H<:>C>�I>AL@I>JC>�J:;<=>�[;<GLNC:AD?�[IB?@�F>IB?GOP�

�
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