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°_±̀kjsaj_
¬�maj�£s²j �bms�_

�������³́³µ¶·̧·h�¶hµµ³¹º³ ������ ����� �� ��� o�c�̈ o

�������³́³µ¶·̧·h�»µ³¶³¼³¹º³ ��� ������ ����� ��� oqcªnp

ndop�¥�mbms�_ oocdnn opcª�o oc  � ª̈ ¡ ¡¡coqd

�������³́³µ¶·̧·h�¶hµµ³¹º³ ����� ����� ��� ��� o¡c qq

�������³́³µ¶·̧·h�»µ³¶³¼³¹º³ ����� ������ ����� ��� ndcq¡p

ndoq�¥�mbms�_ ooco n oqc�oq �cn¡q ªdp ¡�c̈nª
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'(#�� #!�,��%!&�)� #!��#$!%#��)���)& �$ �� #����#!�!))�%����($ # ���<��#,�+!#,!#���!�'(#�� #���$=<�)!#���

) &%�++ %)���#����(#�� , ��"�����$%��) ""!$$��� �#& �$�.�
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0 ��$�$ �K ��#!�!�E!�(#!%��� #�4���(��)+!$$�# �� �+�$��� #)(�$�&��!�+% + )�$�&��#!��!�&��($��� #��!�

,!��)� #��%!��$�&!����!�# ��#!�!����!�%!�(#!%��� #�.�R�$�$ � �!)!�+��'���$�& �!�# #�!)�()$�& �) # ��$$%�*(�$��

���0 ��$�$ �K ��#!�!�E!�(#!%��� #!���)!"(!#$��� �+�$�S�
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' %#!#, #!��,!"(�$���#' %��$�&�����0 #)�"�� �,��R���#�)$%��� #!;�

TUJ)���#��+%!&!#$�&��!#$!�"���!)�$��,!��!�&!%�'��-!�)(��!�+ ��$��-!�,��%!�(#!%��� #!�)& �$!�,���!�

V(#�� #��,��/#$!%#���R(,�$<�0 �+���#�!�!�,��E�)F�G�#�"!�!#$;�
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)*0/*()$5/&-)*0)/*4/$1G/*$)1&-0&*J,2-5&*0/$1/3'/-25&*02''6245K*L*0)'*M)(K*NOPQRSO;*2$$/$5)*/'*9&-$/('/&*-)'')*

�������������������������������������������������������������������������� ����������������
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jeYegUTmgbTY_ddX_mfgsYleYngeSfaTX_zfgeTYaTbỲ_UUgYafY_mTXYgkU_UgYkTXY�jTSU_YkgSSfWfbfU�Y�YSU_UgY
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F��:����������������U�����������������������:�������������������̀"a��
	"	�	�



��

�

���

�

���������	���
��
��	����
����������

��������������������

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

�������" �"����� ��������()*+,+-./01+2324+35+/0/06/7,+)23*+08+092:/2,+,;03*01+2/08+0),,/2/5/0+0</2/1+-+0

8/5+=32,+083**/079/03,,+=+,;>0?/*0=3*9,35/0*:/7+7,/24308/*0-)2,5)**)@07+0(5/28)2)0+20-)27+8/534+)2/032-./0+0

" � �� �" �A���������B �� ��CC��� A������������ ��D � %���D ���� �"���������������������� ���$� �����D ���� ��

������ "����"����������� ���$ ����������������� � B ��������� ����� ������������C ��������"���� ���$ ������

���������������%�	����������$� �������$��$���"���#�$��������� �E��A$������������ �!�" �$� C������� ��� �� � �

�����D � �"�������������������&$��� �"�����������������%�

�������������F����������� ��B �� ������D � BB�������� ������"��"������� ��� ���������

��������F������������ �!��$�����$ ���� � �'��C ���B �� ����F��� ���� � ��#�$��������� ���$�G �C�$��B��

����A���H��$�������A��"���� �����������%�� ��$�������'���� ����$�G �C�$��B������A����&$��"�� ��#�$����

���� �"������ ���IJ��� ��KIJ�"����������" �A����" �$�G��������� �!%���������F��������������D � BB���������"��

 ������"��"������� ��� ����������� ��A���� � B ����������������%���������� ��B �� �"���#�$����

�������"�����G�AA ������� "��� C ����������������"���G��&$ � B ���H����������"��������" ���" �A������

�$�$����%����D ���� �������� "�����������"�����&$����" ����� ���B��"���#�$����"�F� �$� � ���"��������" ���

"����������� ������ ��A���������"�� ������"��"������� ��� �������H����������"��������� C �'���������� ������

��� ������ ��� �� � ������D � ���&$��� �"���#�$���H������� ���"�����"���� ���$ �'�� � B ���G �C�$��B������A������

 ���������������F $����C ��������"���� ���$ �"����� �C�$��B���������������������%�L$��"�����&$����"�����

���" ���" ����� ���B��"���#�$����" �$��������� ��B ���������D � BB�������� ������"��"������� ��� ��

����������"�� ��A�����������D ���" �"����������� ������������������������ ��B �� ����$�F������ ���H� ��

#�$�����BB������������� ��B ������������" �� ��A�������&$����"�����$���� �� ����" ��H���������� ���� � ���$ �

 ��#�$�����DD �������������DD� F�B �� ���F�� ��� ��� � ������$����DD ���CC���$����"� ���F����� �����

������"����������� ����%�

M


����B �� ��� � ����� ��C����" ������� "�������

���C����" ���"�B ����"���D ���� �������� "���H����" H������B �� H�� ��A ������� � �C��F�$����������� � ��� %�

#� �$� � ��������� BB�� �"�� A��� �"�������B �� ����������� ����������D � BB�������� ������"��"������� ��� ��

������������� � ��� �������B ���������������&$����" � ���������B��"���#�$��������G��� �!%�������" �������

������$���������� � ����������� �"�F� �$� � ��������� BB�� H�������� �$��� ���$ �����A �� ���� �" ����� ��'��

��������"�����A "��B��" �$������" ���" �A�����%�



� � �� � � � � � �����

�

���

�

	


��	��	�������������	

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

����%��������	

�	������&	���������	�#����	��	���	'������	�	(�	�����'��	)��*�	

+

	

	

	

	

+ +

,--./012�3�4�,5.0�67�829:2-760;.912

<=>?<@AB=>@CC=DAEFGHIGF

J.92;790K729. L1012
M.1262�
NOP

,117Q71R�
NSP

T
U051.87V0K729.�

675.110

T�
W91.5.::.9K0�
1210-.�
N3P

T�
J7:V297X7-71R�Q217�
9.--Y0::.;X-.0
�256790570
NZP

T�67�
829:2-760;.912

[\]�̂[_̀ ab[c\�d̂e\�_fb gh i � �jj �jj �jj �jj

klmUUn�opq�WoLml,orp

s�t�uvwxyx�yz�{x|}x~zy��v|wx��̂|wv����zx|v��~x��~v��i��̂|wv����zx|v�f�x�x��zx|�~v�f��̂|wv����zx|v��~x��~v��v���z�v�zx|v��|zw��z��̀
s�t����}}�zw�~z�|v�����}}�\̀ �����}}�}w�wx�wv��x�����x~yz|���}}z{���wz�v�����z�}}�̀\��h��z�}}�}w�wx�wv��x������|{�v��g�_ia�����x~yz|��
yz�v�}v���j�z��x�z~z��v�����~w�x

s�t���z~���xyxwwx�yvz�����x�wz�yz����wv{z���zx|v��v~�wz�z���w�wwv�~v�}x{zvw��{�v��{x~~x{�wv�~�|�x�~��{�wv|�����wv{z��wz����}z�|x�v�v|w��~�v|wv�
z|wv��x}wv�w���~�z���v}��{�v��vyz�v�z~��z~�|{zx�{x|}x~zy�wx�v�~��}x{zvw��z|�x��vwwx�����~x�����v}w��~wz���}z�����wv{z��w��yz�vww��v|wv�y���z��
}x{zvw��{x|w�x~~�wv���|v{v}}��zx�}x����v�z�}z|�x~z���xyxwwz
s�t�yz}�x|z�z~zw���v�{v|w��~v�{x��~v}}z���yvz��xwz�|v~~��}}v��~v��x�yz|��z��}v�yz�v�}��y�~~����xw��yz����wv{z���zx|v�yz�vww��x�z|yz�vww�



��

�

���

�

�������	
�	����������	

�������������������

������� ��!!"�#$�"%��

����"!#&�'�(����)*+�

,-.//0.1234567.88729234.6:-2;;2<23=.6<2:6;59456<06.;>?09456709824456.::.6>?54.6<0682740323=.6

<2::-.;>?0723426<2:6@A.076/.:?2B6�C/.:57262>?5D6<206/.:57063244060<2340A0;.E0:06<06.440/04F6268.990/04F6<2::-#&��� �

.;>?0904.G6H5856:-030=0.:2609;70=0532I6:-.//0.123456/02326/.:?4.456.:6;5945I6<0103?0456<2::262/234?.:06827<0426

<06/.:5726;?1?:.42G6,-.//0.123456/0232695445859456.<6.3.:0906<06018.071234642946;536;.<23=.6.:12356

"&&J"%#K��'%�"�"��&L���LJ"$#�#�#&�J"%��70<?=05306<?72/5:06<06/.:572G6,.6/270A0;.6<2::-.<2M?.42==.6<2:6/.:5726

<2::-.//0.123456N.6:569;5856<060<2340A0;.726:-2909423=.6<06?3-2/234?.:26827<04.6<?72/5:26<2:6/.:572609;704456

O'!#�"������ ��!!"�#$�"%#P��

�%�$#�"������ ��!!"�#$�"%��(����Q*+�

�&�RJ#S�"��'O#�S'&'�O%"SS�T�O"�#�"������ �L#T�&��#�#�L�SO�U%�&"�#�L"%%'�����Q*P��'&'��&O%JS#�J&�O"!#&�#�

.440/04F635361.4270.:060<2340A0;.E0:0626;53475::.426<.::-018729.I6<.:6;?0601802M56906.4423<5356E232A0;06

2;53510;068276:-.=023<.6260:6;?06;59456V6<2427103.456567.M053#�'%!#&�#�L#�#$!�&"W�%#P��&��"%#��'O#�S'&'�

�&O%JS#�U$�&O�U"%!#&�#�%#�SU#S#�U#$��%�S'T�X"$#�"ORJ�S��'�L"��#$Y�P�

�'&�S'&'��&O%JS���&��"%#��'O#����"%'$���&#$#&���"��O'S���L��"ORJ�S�Y�'&#�L�TT#$����#�%#�"������ ��!!"�#$�"%��

L�SO�U%�&"�#�L"�"%�$��U$�&O�U��O'&�"W�%���&�#$&"Y�'&"%�P�

�"%��"������ �S'&'��SO$���#�"%�O'S�'P��#�S���$"��"�L��"������ �"����"�J��%#�L#T�&��"K��%�O'S�'�Z�"!!'$��YY"�'��&�

RJ'�#�O'S�"&���SJ%%"�W"S#�L#%%"�$#%"���"����"�J��%#P��#�S���$"��"�L��"������ �"����"�J��%#��&L#T�&��"K�RJ#S�#�&'&�

S'&'�S'[[#��#�"L�"!!'$�"!#&�'�!"K�S#O'&L'�RJ"&�'�L�SU'S�'�L"%%'�����Q\K�"��#S��L��]̂_̀]âbcd�'[&��
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jk_kl_l̀ km

idb]\Ẑ
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��w�7�,�0 w�0�0�0~0 ��w�7�,�0 w�0�0�0~0

��������������������� �sm�js�nh mshEhshGh �sm�js�nh mshEhshGh

:WTU[W�VW�VSbWTU ,0~�������� ,���7�~��~� ,0~�������� ,���7�~��~�

��������������������� ���sEDms�mn ��DsjnGsnGo ���sEDms�mn ��DsjnGsnGo

tgUTS�VW��;@> ���7�,�~�� 0��0�w���� ���7�,�~�� 0��0�w����

BWY\YaW\]SYTW�S�X̀SVWTW�lS̀ZU�[\�

X[WSYTS[\�b\YX\̀W\ G G

BWY\YaW\]SYTW�S�X̀SVWTW�WYTS̀b\YX\̀W
G G
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