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�����
�����
����	


��
�

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

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

/012��1������+�&'
3(�-����./012��1������+�&'
45+�6�������7�����89:);8�7�����������<���%�;);8�=
>''�����$"�

#?�����&5�������������������������������@���������������������������������7�� ������������������+�"@89:�

����������������������� !�������!������@�������������������������� ���������89:��� ������������A������+�

?�������������������7����!������@���������!@������������B�7�� �7��������<���9:��������������7�������

������������� !��7�����@� �������������������������������������������@1����@�����������@������7�<�������

7����89:������<������������7������������%�;6C8B);"+�

?����� !���7�� �%�"�������#$��������8�������5�������!����������!�<� �������@� ������#$�����.)��������

��+�&'
'5+�C�������������@!�������$��� !������������B���������������%�;6C8B);"�����������!��!��������7�

 ���������89:���������A�����+�C���������������������@�������#%�;;D�&,&'�����$"��%�;);8�3>
'�����$"5������

������������ !����7�� ��������������������������������������������7�:������������������!������@�����

��!���������<���7����������7�������������������7�����!�<� ���������7� ����������������������������

#8��E��E�.80����1�&'
,5+�

?��������������� !����7�� �����������������������������!���������%+�?��@�����7�� ������������������

:����������#:����1�5��������<���!�������������+�?������� !��������������� �������������7���
4B��������

#%�;;D��7�
&4'�����$"�����%�;);8��7�
��'�����$"��������7���� ������������������������������������

�<�������7��������������#�������������F������B�������B����E��&''35�����������������%�;6C8B);"+�%����

��������������������������7������� !����7�� ���%�����@���<��������<��@������B�������������BGH�����������

��������������������!�����<�������7�����89:��!!����������<�� ���������������7��������7���������������

89:��������89:);8�7�������+�

C��7�������7�� ��������������������%�;6C8B);"��������������������������77�����������������������������������

��������C����%�������7��������� ����<���������������������������<���������%��������������$��� !���+�

I���<������ ����77�����������������������������������������������7����+�?���BGH���������������<�������

������#

�J�
5�7���������������������������7�������7�����#
,�J�,5�#"K'+'35�����H.�� !�������������89:;D�����

 ��������������������7�� ����������������������#�����"@.�B.:8�����?I:.�B.:85��������!������@�

��7������������������77������������������!����!��7������1������!���������������7�����������<����������������7�

����������������+�:����<��L�#
5�����89:);8�7����������7�����������������������������<���������"@89:�

���������������������7�����#MK'+'3�7���!@���@����!����������!������������!���@�������� ��7�"%I�5��������

 �@��������������������.���.�����������������#��������.���.����5������#&5�89:;D����������������������������

 ���������?I:�!�������������������� ��!���������7��A���1����������#",���,5�����!����!��"@89:�

#��<�������@�����!���������7���!��������5+�?�������������@������89:;D�7�� �����7��������������������

������<��@��A���1���"@89:��������������<���<��+N

OPQPORSTUVWXYZ[T\]̂_

C������������7������� !����7�� � ������������ ���#�+�+�7������ !����7�� �9�������������������� !���

7�� �?�2����������7���� �������!������������B5��%�;);8��A�����������A!�����������7��� ����������

�����A�������������+�?�������!����������@����������7�������89:);8�7���������7�� �-���������:������7�� �

9����������������������������*
''����
�'''�@������$"�#?�����&5+�?������������� �����������������������

��!���������<���7���77������!�������7� �����7�� �������������L�������&'''.,'''�@���!�����������������

 ������������������������H̀ �8!����#"������:���F��1������+�&'
&5+�?�����89:);8�����������!��!���������7�

"@89:��������!������������������7���������������#��!��������� ����@��@�B
,�����B
>�7���@������5+�

%��������7�������������������������� �������<����������� ��������������� �����������������7�H̀ �8!����

#B������$���������-0�������/��������
*>*(�-0�������/��������
*>>5�����������������������7�������-�����

�ab��cd��e�dc

fagh��ib��jk����l�mn����ll

�ai��oa�h�k



�����
�����
����	


��
�

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

-%&�&(��&/�.������*��&�-��0&�&�����&�(��&�/�1%�'%�%�2&��&&��&����-��-&�-���&�(�&3�&�-����-%���

.&�����4����&-���#��  5�"#�$%&�6789:+;<8)�(���-%&�&����.�&�����%�0%/����-%&���6788=�����&-1&&���>  ����

>�  �'����)/�1%�'%�������&�'�����-&�-�1�-%�-%&�'%������0*��(�-%&�'��-�����.&�����?&���-%�'"����������

�0�&&�&�-�1�-%��-%&���-&���&����&����-%&����&���-&�������������-��-�0��.%�'�'��-&@-���������

����������  !A�����������������&-���#�� 
�"#�

:��'��-���-/�-%&����.�&�(����B���������������(����$�3�&��%��������&���������678<8+��>�C �'����)"����

6788=��>
  �'����)"#���-%��-&����&��''&.-���*�1�-%���-%&�-��&�(���&��(�-%&��&0���-%�'�.&�������?D�

+.�����)��&-�����-E�&��&-���#�� 
�"/���-%��0%�678<8+����'����&�&�-������1%&��'��.��&�1�-%�.�&2�����

�&�&��'%����-%�����-&��;����������&-���#�
FF
A�+-&&�����&-���#��  !"#�$%&����.�&�'��&��(����-%&�

��(�����0��(����-��'-��&���&��(-&��-%&��&0���-%�1���������&/�����0�-%&��&����&�G&��.&�����)��&-��

���-E�&��&-���#/��  5"#�H�1&2&�/�-%&��&.�&���%�&�-��(��-��'-��&�'�����-���(���-&�����(����-%&������

�-�&�(/�1%�'%�&@.������-%&�'�����-&�'*��(�-%&��-&��1�-%�-%&��&0���-%�'�.&���#�$%������.�&�%�������'%�

%�0%&��;�'��-&�-��C#>�I"�-%���-%&����.�&��(����,�-�0�&�����
#CJK#>�I"����%�0%&��;L?���-����
C�MN#�
��


�"��$���&��"#�$%&�+,�<8+�%����&��-�2&�*�%�0%�.��.��-������(�.%&��������'����%*��-&��.���'-��

��&2&��&��*�)*�7;��+"�1%&�&���-%&�+,�8=�(��'-�������&���'%&����.*���*��-&��(�������-�&-��-��/����

�%�1���*�$H��7;��+��&���-�#�:-�-%&�&(��&��%��&���&2&����'��.���-��������������-�&��1�-%�-%&����.�&��

(����7�6��B�0��&�K�"/�'�����-&�-�1�-%����&--&��.�&�&�2�-�����-�-&/�&�.&'����*����-%&�+,�<8+#�$%����&&���-��

%�2&��&���-&��������'%���1&��6789:+;<8)�-%���-%&��-%&�����.�&��(����-%&��&0���-%���&--��0/�1%&�&�

&0���-����'���&����&�.������'&��&��-�2&��''�����-�����(���%&��-&�)*+,�����&0��&���.������

+,�<8+/��&���0�-���0&��2&�&�-���-��������-%&���&@-��'���&�(��'-���#�$%����((&�&�'&�'���'�&���0����1�-%���

���&��'��'���-%���0�'����&--��0�(���$�3�&�����-�0�&��"�'��.��&�-��,�-�0�&������'%��-��������-&�.��&�-�

��-&�����/����&����0�'���*����&���G����&"#�

B�����*/�-%&����.�&�
>
����/����'��-���-�-��-%&��&�-��(�-%&��&0���-%�'����.�&�/���-�(�����������������/�

��-�(������������-�&�'%������.�&������*��&0���-%�'���-&�������-&�O��&�����P�����2��&�6�����"#�$%���7�6�

���.�&�%���%�0%�;�'��-&�-��
�#C�I"/�;L?����#�"����0�2&��&����&�-�'����0&��(���6788=����678<8+���5  �

'����)"#�$%����0&����*���0&��-%���&@.&'-&�(������&0���-%�'��&--��0#�H�1&2&�/��&�-��-%&�(�'-�-%�-�-%&�

���.�&�����*�&����(������-�&�'%�(���������-�(�����������������/����������&'���&�-%&���-&����G��1��-��

%�2&��&&����&��(-&���&0���-%�'�&����OQ.&��<��&����������������������� 
K"/�-%����-&�1���

'����&�&��''&.-���&�(���������'%�&���0�'���.&��.&'-�2&#�)*+,�����������-����-%&��&���&/�1%�'%����

����0�&&�&�-�1�-%�(�&�����&�2�-������������-�'%��'���A�OQ.&��<��&����������������������� 
K"#�

H�1&2&�/��1��0�-��&�-%&��-%&��&��-�2&�*�0���.�&�&�2�-�����(�����.*��0&��'�+,������&'���&�(��&�

�''���&������-��&����*�1�-%�&.���-���/�.�&�&�'&��(�)*+,������-�����-�6789:+;<8)#���'�������+,�����

�'��'&������-%�(��'-����/�'��(�����0���0���.�&�&�2�-�����-�-&��(�-%&�+,�#�6''����0�*/����'�����-&�-�*�

1�-%�-%&��&�-��(�-%&����.�&��(����7�6/�-%������.�&�'��&��(�����������&2&��.&����0��������-&/�1%�'%����

����'��'���-%���0�'�����-&����#�

RSTUVWXYZW[\]̂_[̀ab̀c_[]\d[̂\]̂_[̀ef̀_gh̀c\ia_[̀̂[jWî]\[cẀ
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;
f<
;�9��

V�����>�����-���!B��W@����
9��\&�!��Z&�!������"�&̂�!$�(&����(!����*�"B�&*!����%��������%&��&̂���#�&��$#�#!�
�$��*�#�!�Z���B��$$�$#!���B��&�B$�$�����Z!#�B��#�&��EW=�<+[��F�/�#��
D+<��%!�!��
#!#��Z!#�B��ZZ&���Z��B��&̂��!�EW�R=F��g1H̀7K341h4i7K3eI25K34K7j4ikk326j4lè13ed2d�
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]_]bV]W[b� bẀ]� \]� ����.̂�b_X
a�����.̂�YWYb� ]5__]� Y]̀]�

�
��

� � �
����.̂�Y


a�����.̂�Y
ZZ� ]5]W]�

�

�
�UVWX_]5Z5W� -/]Z]_
\c]̀� 
Z\X� \]� ����.̂�

]̀a�����.̂�


\� ]5]W\� 
Zb]�

�
��

� � �
����.̂�
Z]Ya�����.̂�
\_W� ]5_Y]�

�

�
��

� � �
����.̂�
b]Xa�����.̂�
b]X� ]5]]W�

�

�
��

� � �
����.̂�
b\Za�����.̂�
bXb� ]5]]_�

�

�
��

� � �
����.̂�
bbXa�����.̂�
bYb� ]5]]Y�

�

�
�UVWX_
5Z5W� -/]\]Z]Wd]W[]\� W
Z]� Z\� ����.̂�W]bYa�����.̂�WW_\� ]5bXY� WWb]�

�
��

� � �
����.̂�WW_ba�����.̂�W
b
� ]5Z\Z�

�

�
�UVWX_Z5Z5W� -/]\]Z]Wd]W[]_� WZ]Y� Z\� ����.̂�WẀWa�����.̂�W
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