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QIb;=>J>Q���		
���	��U�	�	l���>@�fKLISMD;=��m�V�mJ?;>M;M��V;�GRMD�L�b;�@I?RG;>D�DJI>�MRKKI=DJ>Q�DL�D�>I�
�@@;@�<S�G;�=;D�=@�>DM�V;=;��@@;@�DI��IR=�����G�D;=J�SM�<I=�DL;�I=@;=�=;<;=;>?;@��PIb;c��L;=;�JM��>�IKDJI>�
�b�JS�PS;�<I=�����G�D;=J�SM�DL�D�V;=;�IPD�J>;@�J>�MR?L���V���DI�>ID�h>IV�J<��@@;@�<S�G;�=;D�=@�>D�?L;GJ?�SM�

V;=;�RM;@c!n#��oS;�M;�?IGKS;D;��>@�=;DR=>�DL;�<ISSIVJ>Qp�
�

E��F>�G;H�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB��>�I<<J?;=��D�F�IGK�>��>�G;H�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB?;=DJ<��DL�D�DL;��RMDIG;=��V>;@���D;=J�SM�F���H�MRKKSJ;@�DI�
gIIh;=�iR=>JDR=;��I=KI=�DJI>��JDM�@JbJMJI>M��>@�I=�MRPMJ@J�=J;M�FL;=;J>�<D;=�?ISS;?DJb;S��=;<;==;@�DI��M�qgIIh;=�
iR=>JDR=;qH�P��IR=��IGK�>��<I=�DL;�I=@;=�=;<;=;>?;@��PIb;�;JDL;=��������@I;M�>ID�?I>D�J>��@@;@�<S�G;�=;D�=@�>D�
?L;GJ?�SM�I=��������JD�JM�>ID�h>IV>�J<�DL;�����G�D;=J�S�L�M�<S�G;�=;D�=@�>D�?L;GJ?�SMT�!�5��r�� ��s�t#��
�

E��SMI�?;=DJ<��DL�D�DL;�����<�P=J?�S;�DL;=�L�M���������o�UUuC�I=���������i�EmuC!�#�M;?DJI>�	�I<���SJ<I=>J����		
���	��I=�������

DL;���������D;MD�=;MRSDM��=;�>ID�h>IV>!v#�F�5��r�� ��s�tH�c��E�<R=DL;=��Q=;;�DL�D�IR=�?IGK�>��FDL;�E>@;G>JDI=H�
�Q=;;FMH�DI�J>@;G>J<���>@�LIS@�L�=GS;MM�gIIh;=�iR=>JDR=;��>@�DL;J=�I<<J?;=M��;GKSI�;;M���>@��Q;>DM�
FE>@;G>JD;;MH�<=IG��>���>@��SS�?S�JGM��SJ�PJSJDJ;M��@;G�>@M��MRJDM��?�RM;M�I<��?DJI>M�I=�K=I?;;@J>QM�I<��>��hJ>@�I=�
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-./01/2345. 678977:;8 <=> ? 977@A-1BC.DE./ 7F9 GH

-./01/2345. 678977:;I <=> ? 977@A-1BC.DE./ 7F9 GH

-./01/2345. 678977:;J <=> ? 977@A-1BC.DE./ 7F9 GH

-./01/2345. 678977:K9 <=> ? 977@A-1BC.DE./ 7F9 GH

-./01/2345. 67I977:J7 <=> ?? LM@A-1BC.DE./NA8M@A>5/CBO5 JF; KF9 GH

-./01/2345. 67I977:;9 <=> ?? LM@A-1BC.DE./NA8M@A>5/CBO5 JF; KF9 GH

-./01/2345. 67I977:;J <=> ?? LM@A-1BC.DE./NA8M@A>5/CBO5 JF; KF9 GH

-./01/2345. 67J977:;9 <=> ??? ;6@A-1BC.DE./NA9J@A>5CBO5 LF9 86FL GH

-./01/2345. 67J977:;8 <=> ??? ;6@A-1BC.DE./NA9J@A>5CBO5 LF9 86FL GH

-./01/2345. 67J977:;J <=> ??? ;6@A-1BC.DE./NA9J@A>5CBO5 LF9 86FL GH

-./01/2345. 67J977:K9 <=> ??? ;6@A-1BC.DE./NA9J@A>5CBO5 LF9 86FL GH
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lPQRJFst�FvFZ]JNNTJFlJNTJÔFFeNVIOTPTKIVRFPXKmhTJiJFWViqFOPQRJFXTP]FVFqJQFVN_F

xlPVISVNSFXTP]FIVTRF]JVSFPNT_jFcKFcVTRFKhPTKIFV[VTRVWRJ}F

lPQRJFst�FvF�J[TIUPKIFlJNTJÔFFeNVIOTPTKIVRFhMWFWViqFOPQRJFXTP]FVFOXKKhFVN_F

xlPVISVNSFXTP]FIVTRF]JVSFPNT_jFcKFIVTRFKhPTKIFV[VTRVWRJ}F

gRRFOPQRJOFKLLJNF_MRPThRJFiKILTUMNVPTKIOkFFwTIJFSNVXTIUOFVISFST_JIOTKIOFKLFP]JF[VNTKMOFhTJiJOFP]VPFVNJF

V[VTRVWRJFTIFP]JFiKRRJiPTKIFVNJFO]KXIFKIFP]JFIJ�PFhVUJkFFe]JFLMRRFNVIUJFKLFiK_hKIJIPOFVRRKXFLKNFVFXTSJF

[VNTJPQFKLFiKILTUMNVPTKIOjFP]MOFhNK[TSTIUFP]JFVWTRTPQFPKFLTPFTIFVR_KOPFVIQFOiVRJFKLFNKK_kFFF

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

������������� ��¡���¢����£�£¢�¢£¤�¥�¥������������ ¦�¤¢§�̈�¥¦�©¢£�¢���£�© �¤¡̈��¡��¡ªª�£�¢�¡��«¥¡©��¬¡����§¤��¤�§¢�ª��¥�¡£��
®̄°±̄²®³̄¢��£¤��́¡�µ�¢«�£¤��«¥¡©���«�£¤���¢�«��¥¡£�¢��� �ª� ����ª�£¢��¢����£�£¤�©¶��·¢£�¢�� �¡£ �¡¥���¢£�ª� ����ª�£¢��¢����£�
¬¥��� ��̧�£¢�¢£¤�¥�©¢£�¢�� �¡£ ¶��¹��¡ ��©¡µ�� ¥��§¤���ª� �������̧¢¥��¢�«��¥¡£�¢�� ����£�¢��£¤¡£�̧¢�µ��¬�£¤� ����©��ªº���
��
»¢¥��¼¡©¬��º��� ��£¤��½¾¿ÀÁ�Â¢́�������������Ã¢̈� �¡£�����̈�¥  �£¥̧����£¢��¢����£�¡�½¾Ä¿Á�ÃÅ»�¥������¥�§�£¤�¡�½¾ÄÆÁ��Å»�¥������¥�
§¤����¢�«��¥����¡�ª¡�¾ �¡£�©¢£�¢���¢̈� �¡£¶�







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

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

+,��-��������.�/������

�������01���23�01����4����,5

6,��-����������7�2��.�-�8�������������
����5�����01����

��������������������������������9:5

)����"� ";<=="$>>" !�"%�� !��"?����"��@�A"$(
 !�"&��A�"$>"%�� !��"�!$@�("�("BC

������43�D����-1���������,5
E,��-��������.�������������������������������

:,��-��������.��������,��

���������� !��"#$%%�&�"F$>�")�$&��*

6,��-������������������������
����5������������������4�

E,��-�����������������������������������������2�

G�@�H""��� !��""�""F�� @"�(A"G��I@H""������""�""J(�%KA�@"LMN"MMO")�%%$P@"�(A"LMN"M=O")�%%$P@

QQQ��7����������R�������ST�������7����2������2����������2������������.�����U��������������������

�������������,����������2����������U�������.�V�.3�������������������������������������U������������.��,

:,��-��������.�����������T��U��7���V���6�
�66W5�����X��12�7���V���6�
�6YW5�

7�������������������������������������������������������������������9E

+,��-��������.�����



���������	������
	��	���
�

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

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

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

����	%	��������	������	�������	���	�&�	�������	

�	'()	!�"	�����#		����$��	�����	�������	�����"

��*���	+�����
,-../01123.4.5167.891:0.;<45=>8.?=4632.@.A.@@@BC..DE:4=F2G.DE:548H2G.@I2>63.

J34:2.4I6.K48H2

L-../01123.MI7.N34:03=.;@I4=F.O.P39:.;>Q.4RR9>32BB

S-..T>991U2C../01123.,.T>991U.<45=>8.;21Q4.O.238:>1I49.1=63=2.1I97B

���������	������	�������	� �	�&�	�������	

1=.1E:2>63.5167.891:0.VE>639>I32...WWW

��			X�YZ[	\�]̂ 	�_[	̀���!ZX			��

WWW...?=4636.N34:03=.T=>83.;63R3I63I:.ER1I.V=463.1Q.934:03=.23938:>1IB

,-../01123.4.5167.891:0.;<45=>8.?=4632.@.A.@@@BC..DE:4=F2G.DE:548H2G.@I2>63.

J34:2.4I6.K48H2

�̀���
�	Z���������

4RR9>32.U03I.1=63=2.63a>4:3.Q=1F.J:4I64=6./1994V3.T9483F3I:

L-../01123.MI7.N34:03=.;@I4=FG.M=F.T4I39G.P39:.;>Q.4RR9>32BG.<=1I:.b4>9

S-..T>991U2C../01123.,.1=.L.T>991U.<45=>82.;21Q4G.91a3234:.O.238:>1I49.1=63=2.1I97B

���������	������	�������	�(�	���	�������	� 	����	��	�	��������



�

��������	
�������
�
������

�

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

#�$� %�&��'�� %������

#�$� %�(%)�

#�*����+��,�-%�)�

#�- %��,�.���/0 ��1���2��%���-�3�%�,�.���

#�$� %�1����!�

#� �� ���4*��,����%�5����

66789:;<==7>?@7A?<BCDEFGHIJFKFLHCDFHMNOHPQJMJLRFGSHNMHORFH=T@<7UV<9<7WV<9<7T=7
?AW7>?7>9:X77Y>?7Z<7@A?<7[A97>?7\]̂V>9_<X77̀<<7]>_<7a7[A97\]̂V>9_<667
7
(���3����������!��3%��%�)��%��,������,����!��!����)���������%�,�!�%,���,�'%�)��

�����% �����b�'��� %����������!4)�,�����!�4����!��,4���,��3%���������)c��-!����������

����������'�������,4,����� �!�����!���3%�d�,����3��) )�����������)'�%�c��e��!�3�����

'��� %������������f�� �!������!����%��'�%)������ %�,����!�g���%�c��-!�����������!�����f��

������%�)�d�,���,�'� ''�,�'�%������� �,���)'�%����,��33���c��(����'��!����������%��

�d���������������!�%b�����!�%�h�'��%�����)��������b��%�����'��%��c���

�

������iijb�kiij�l�5(m*em���%���"������3�,�n�����(%)����!�*����+��,�-%�)�

������iiob�kiio�l��-em.p*q���%���"��0�)����(%)����!�*����+��,�-%�)�

������iikb�kiik�l�+(*.e$���%���"��-%��f�(%)�/*����+��,�-%�)�r*(g(p.(0.e2�

������iisb�kiis�l�.(5�t*���%���"��-��%��%�3�(%)����!�*����+��,�-%�)�

������iiub�kiiu�l�m(*�.ev(*���%���"���!�3�,�n�,�(%)����!�*����+��,�-%�)��

�

(�����������''�%�) ���3������'�� %������c��.����,%���������,�,�)���������'��!��d�%�� ��

3�������d������������!��������������%���!��������!����w��3���c��-!��' ���%������'�

��)3�������������'�%�����,��d�%������'����'�� %������b��! ��3%�d�,�����!�������������'������

��)���������������'�%��)c��p���,,�����b����!�������!��������d�%���������'�b���%�����'�b�

)�,� )���'�b�����)��b�������������)�����,�����%%��������%������%c�





�����������	�
��
���

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

�(�,��!�#((#'�!- %.����!#!/�)� �%��!� #-�!#(�!
��--/�(���!%0!"#(�!"�'"/�'"���!12!#!(�3!4�/#!����'(!
�00�5�*!!6!/�'"�!5/�# !5%#�!#--/�5#��%(!�%!�"�!�� 0#5�!
�("#(5��!�"�!�(�� #(5�!%0!�"��!/�'"�/2!- %��5���!/�#�"� *!!
7"#��!#(�!' #�(!.# �#��%(�!# �!-%���1/�*!
�
��8��������������
7�# '%!%00� �!#!�%0�&!��/42!"#(�!3��"!$�/�!�3%9�%(��!

�"#�!���(��02!�"�!5"# #5�� ����5�!%0!�"��!�2-�!%0!/�#�"� *!!
:���#//2!�"�!0�#�� ��!%0!7�# '%&!#/%('!3��"!�"�!�%0�(���!
#(�!� #-�&!�)�$-/�02!�"�!,�#/��2!#(�!.#/��!%0!$% �!
�)-�(��.�!- %��5��!�(!�"�!$# 4��!�%�#2*!!;#�� #/!
$# 4�('�!# �!�.���(�!1��!�"%�/�!1�!5%(���� ��!#(!
#�����%(!�%!�"�!#��"�(��5��2!%0!�"��!/�#�"� *!
!
��<=�������������
>"#��#�!"#�!#!�%0�!#(�/�(�!�3%9�%(��!�00�5�!�"#�!��!

�- #2��!%.� !�"�!1#��!5%#�!�%!'�.�!�"��!/�#�"� !#!(#�� #/&!
#(��,���!/%%4*!!?��"!#!�%0�!"#(�!#(�!#!(#�� #/&!
� #(�-# �(�!/%%4�('!0�(��"&!>"#��#�!%00� �!�"�!5%(��$� !
#!1�#���0�/!/�#�"� !3��"!#!- %��5��%(!��% 2*!!7"#��!#(�!
' #�(!.# �#��%(�!# �!#/�%!-%���1/�!�.�(!3��"�(!0�(��"��!
/�#�"� �*!
!
��@A����B���=A�������������
������C$-2 �#(!%00� �!#!�%0�&!�$%%�"&!5%(�����(�!' #�(!
#/%('!3��"!#!0 ��"&!$%�� (!5%/% !-#/����*!!C$-2 �#(!��!
�$1%����!3��"!#!��'"�!' #�(!#(�!"#�!#!$#5"�(�!#--/���!
�3%9�%(�!�00�5�*!!D"��!��2/��"!/�#�"� !3�//!%00� !�"�!
5%(��$� !5%(�����(52&!#!��#�(!#(�!3�# #1�/��2!��% 2!#�!
3�//!#�!#!��/42!"#(�!/�#��('!�%!�"�!#--�#/!%0!$#(2!
-�%-/�*!!+�!��!(%�!#/3#2�!-%���1/�!�%!#��� �!�"�!
5%(�����(52!%0!5%/% #��%(!% !' #�(!�� �5�� �*!
�
��A��������������
E% #�%!��!#!(#�� #/&!�%-!' #�(!/�#�"� !�"#�!"#�!1��(!

0�//2!#(�/�(�!�2��*!!C.� 2!"���!'%��!�" %�'"!#!/�'"�!
1�00�('!- %5���!�%!5/�#(!�"�!�� 0#5�!0 %$!�.� 2!�$#//!
�$-� 0�5��%(!#(�!- �-# �!�"�$!�%! �5��.�!#!/�'"�!5%#�!%0!
-�'$�(�!5%/% �*!!6!0�(�!- �(�!��!�"�(!#--/���!�%!"�/-!�.� 2!
"���!��.�/%-!�(�%!�"�!� 2!� �$!#!1�#���0�/!�(�0% $!
(#�� #/!' #�(*!!D"�!�(�,��!�3%9�%(�!#(�/�(�!4�/#!�00�5�!
'�.��!�"��!/�#�"� !���!�����(5��.�!/%%4!#(�!5"# #5�� *!!
7"#��!#(�!' #�(!.# �#��%(�!# �!-%���1/�!�(!�"��!�2-�!%0!
/�#�"� *!
�
�������B��==��������������
� :� %(#!��!#!�%0�&!�$%%�"!5/#���5!/�#�"� !�"#�!
3%�/�!�("#(5�!#(2!� #����%(#/!��2/�*!!+�!%00� �!#!��1�/�!
�3%9�%(�!#(�!5%(�����(�!' #�(!-#��� (*!!7"#��!#(�!' #�(!
.# �#��%(�!# �!-%���1/�!�(!�"��!�2-�!%0!/�#�"� *!
�
���8������������

>% �(�"�#(!��!#!(#�� #/&!�%-9' #�(!/�#�"� !�"#�!
5%$1�(��!#!��-� 9�%0�!�%�5"!3��"!#!1�#���0�/!� #(�-# �(�!
FGHGIJGHKLMNOJHGPQNLRNIGKHNRLMSLJGKJTGKJMLMJNLUVMGOTNWIL

(#�� #/!5"# #5�� ����5�*!!C#5"!"���!��!$���5�/%��/2!�2��!
�%!5 �#��!#!�3%9�%(��!�00�5�!�"#�!- %��5��!��1�/�!
5%(� #���!�" %�'"%��!�#5"!-��5�!�-"%/��� ��!�(!�"�!
/�#�"� *!!XQVUYTNLNHSQKJLMSLZNVFSV[LFSVLMSRU\WILNHNVKNMGOL
0#$�/���&!2��!�%0�!#(�!��--/�!�(%�'"!�%!�$- ���!�.�(!�"�!
$%��!���5 �$�(#��('!/�#�"� !�(�"���#��&!>% �(�"�#(!%00� �!
�"�!1���!%0!1%�"!3% /��*!!+�!��!(%�!#/3#2�!-%���1/�!�%!
#��� �!�"�!5%(�����(52!%0!5%/% #��%(!% !' #�(!�� �5�� �*!

�
�������B��==@�������������
� 6�-�(!0�#�� ��!#!.� 2!�%0�!"#(�&!#/$%��!�#/59/�4�&!
#/%('!3��"!#!�$%%�"&!��'"�!' #�(*!!6�-�(!��!� #-�#1/�!#(�!
.� �#��/�!0% !#(2!/�#�"� !#--/�5#��%(*!!6�-�(!%00� �!#!
5/�#(#1�/��2!��% 2!#(�!��!#!- %.�(!3�((� !0% !0#$�/2! %%$�!
#(�!"�'"!� #00�5!# �#�*!!7"#��!#(�!' #�(!.# �#��%(�!# �!
-%���1/�!�(!�"��!�2-�!%0!/�#�"� *!
!
���]�������̂����
! _� �!��!5%$-/���/2!(#�� #/!#(�!��!$# 4��!12!���!
1�#���0�/&!.���#/!#���"���5!#(�!�����(5��.�/2!/�)� �%��/2!
�%0�!"#(�*!!_� �!��!/�'"�/2!1� (��"��!#(�!-%/��"��!�%!
�)���!��$-/�!�/�'#(5�*!!>%/% !#(�!' #�(!.# �#��%(�!#/%('!
3��"!(#�� #/!$# 4�('�!$#4�!�"��!#!� �/2!�(�,��!/�#�"� *!!
;#�� #/!$# 4�('�!# �!- �.#/�(�!�(!5%$-/���/2!(#�� #/!
/�#�"� �!#(�!�"%�/�!1�!5%(���� ��!#!����#$�(�!�%!�"�!
#��"�(��5��2!%0!�"�!/�#�"� !����/0*!!
�
���<���B��=8=�������������

D�$1� /#(�!��!#!(#�� #/&!�%-9' #�(!/�#�"� !�"#�!
5%$1�(��!#!��-� 9�%0�!�%�5"!3��"!#!1�#���0�/!� #(�-# �(�!
0�(��"�('!��5"(�,��!����'(��!�%!"�'"/�'"�!�"�!#VMGOTNWIL
(#�� #/!5"# #5�� ����5�*!!C#5"!"���!��!$���5�/%��/2!�2��!
�%!5 �#��!#!�3%9�%(��!�00�5�!�"#�!- %��5��!��1�/�!
5%(� #���!�" %�'"%��!�#5"!5"#� !�-"%/��� ��!�(!�"�!
/�#�"� *!!XQVUYTNLNHSQKJLMSLZNVFSV[LFSVLMSRU\WILNHNVKNMGOL
0#$�/���&!2��!�%0�!#(�!��--/�!�(%�'"!�%!�$- ���!�.�(!�"�!
$%��!���5 �$�(#��('!/�#�"� !�(�"���#��&!D�$1� /#(�!%00� �!
�"�!1���!%0!1%�"!3% /��*!!C.�(!3��"!�"�!� ����!%0!0�(��"��!
/�#�"� �&!��!��!(%�!#/3#2�!-%���1/�!�%!#��� �!�"�!
5%(�����(52!%0!5%/% #��%(!% !' #�(!�� �5�� �*!

!
��]=����������������

�̀.%/���%(!��!#!��-� &!��/429�%0�&!0�(��"��!/�#�"� !
3��"!#!0#�"�%(90% 3# �!5%/% !-#/����!$#4�('!��!-� 0�5�!0% !
#(2!/�#�"� !#--/�5#��%(*!!C.�(!3��"!�"�!� ����!%0!0�(��"��!
/�#�"� �&!��!��!(%�!#/3#2�!-%���1/�!�%!#��� �!�"�!
5%(�����(52!%0!5%/% #��%(!% !' #�(!�� �5�� �*!
!
��88����������̂���a�̂b��
� c�� /%%$!��!#!5/#���5!/�#�"� !3��"!#!�(�,��!"#(�9
3�-�('!- %5���!�"#�!5 �#���!#!1�#���0�/&!1%/�!5%(� #��!
1��3��(!�"�!�3%9�%(�!#(�!.�.��!1#��!5%/% *!!6(�/�(�9-/��!
/�#�"� �!%00� !#!�/�'"�!- %��5��.�!5%#��('!0% !'�# ��!
#'#�(��!��#�(�!#(�!�-�//�!"%3�.� &!3��"!�"���!/�#�"� �!��!
��!(%�!#/3#2�!-%���1/�!�%!#��� �!�"�!5%(�����(52!%0!
5%/% #��%(!% !' #�(!�� �5�� �*!
!
��8<����������̂����



�����������	�
��
���

� ��������������������������������������������
������������ �����������!�����"���������������#���������������
����!����� ������������������������$�������� %&��������
������������������������ ��������������������� �������
�����&�����#��'�(�� ���)�������������������� (�������!�
�������������%����(�������& � ���� ������)���������&����#��
�
*+,-..�/��*0++..�����12324567�
� 8��  ��%�������)����%������)�����!��������������
������%�9�!�&��&$��������&�����& ������� ��%������
���������� �& �����$��)������������������������#��8��  ��
%������ �����)����� ���������&���&���)������ ���(��
��������& � ��(������ �#��:��� ��������&����&�������&��
& ���������$��8��  �����������&��&� �&��� ������
�������������&��� �#�
�
*+;<..�����12324567�
� =����� ��������������(����� ���������� �)�%������
��  ��!���)���)����#��=����� ��������������������(���������
� �������������������&��� �#��:��%�������������������������!�
������� ����%����� �������� ������������& �������&�� ��
& � ���� �� ��)���������&����#�
�
*+;>..������32?236�
� 8 �������@ �� ��������� �)�!���))�����������
ABCDEBFGDECDGHFIJKLGCGMNOPJDCIJGAOQKBRGSBBAGDOGCGABCDEBFG
�����&����������� ���������������������&��� �#��@ � ������
)�����%����(����������������������������T���������#��' �� ��
�9��&���������������� �������� ������& � �������)�������
� %�� &&���%��������&������#��:���(������ ������������
& ���������������������� �������������������� �������
�������#�
�
*+-+..������32?236�
� U�(��� ���������� ��&��� ��V�� ���������������
���������� ����������%������������������ �&��������
������� ��������"���������������������(�����&����&���#��
W����������������������%�����&&���������(����&��(�� ������
�������������������������  #��@ � ������)�����(�����&���
��$������������������������)��� ��&�� �#�
�
*+-X..������32?236�
� YBKBJQLGILGCGMOJB" �"�"ZIJQRGCFDI[ABG\EBFBG[FPLDLG
������ �)������� �����]8���������(������������"%������ �
&�����������������!����T����  $#��̂�)�����& � ���� �������
)���������&�����%����(������ �������� �����!������ �����
���T�������"&������������!� ������$��)����������(���
� ��������$�������������&� �&�#��_�������%���$����̀������
������&$a�������)���)����������������"%����)��� &����
�������������� (��� ����������������� �������������
��������&���� ��������������#�
�
*+-*..������32?236�
� 8 ������������(����� ��!�����")����!����(�"%��)���
��������%�������������������&�����������������)�b�
������������&� "��)�����& � ���� ���%��&��&����������)�"
� %�����&�#��:����������������"%����!�����������
& � ���� �����9!�&������)�)������&&������� �� ��& � �#��c��

���� ����%����� �������� ��������& �������&�� ��
& � ���� �� ��)���������&����#�
�
defghh�����i��������
� :��������������������� ��&������������%����������"
%������  $!����������&��&� �&��� �������)�� ������&����
(����)����������&��%������)��%�����������#��c������ ��
��%����� �������� ������������& �������&�� ��& � ���� ��
 ��)���������&����#�
�
defjhh�����:�������
� k����������������������������������%������&����!�
%�9���������������(��������� ��������������� �������)�����
��������������)���)����������&�!���������& � ���� ���#��
'�(�� ���)�������������������� (�������!��������������%����
(�������& � ���� ������)���������&���������%������ %&����
���� ���������������������������$��)�������������������� �
 ����#�
�
delghh�m�dljfhh�����:�������
� 8�������)��������))��!������&��������������
������������������� ������n����������� �������������������
(���������� ������������ �������&��� ��#��c������ ����%����
� �������� ��������& �������&�� ��& � ���� �� ��)�����
����&����#�_����������$��)������� �����9��&��������
�����&�����#�
�
deljhh�����:������"o����
� �����������)!�������"���������������!� ��������
�����"�������% "� ��������&���������&$!�������")�����%����
������� ��!�������������#��c������ ����%����� �������� �
�������& �������&�� ��& � ���� �� ��)���������&����#��
�
delphh�����:������"o����
� q�����������������!����(�"%��)����������������
 ������������)���!����)����% "� ��������&��& ���%�����������
�)����� ������&������� �&��������� �#��c������ ����%����
� �������� ������������& �������&�� ��& � ���� �� ��)�����
����&����#���
�
delfhh�����:�������
� 'n�_nW�VroV@W�Wkc8�̂V:WkVU�Wn�sV�
]_cinU=�c_�@n̂ nU�nU�qU:c_�8WU]@W]UV#��
���&���������������������%����%�9������� ���!������������
������ �������� �&����������&�!������&����)��&��%������� ��!�
(��(���������&��� �&���������)���)��������������������&���
 �������������#��_����������$��)��%���������)���)��������
������������������� ��������9��&�������������&�����#���
�
dellhh��m��dlpjhh�����:�������
� 8�  ���= (��������$������)� ����%������� �����!�
�% "� ��������&��� ��(����������������������� �#��c������ ��
��%����� �������� ��������& �������&�� ��& � ���� �� ��
)���������&����#���
�
dedghh�����:�������
� 'n�_nW�VroV@W�Wkc8�̂V:WkVU�Wn�sV�
]_cinU=�c_�@n̂ nU#��s t������������)��"%��)��!�����"
������������"����������������%����������������������



�����������	�
��
���

������������������������������������������������������
����������������������������� ��!���"����������������������
������������������������������������������#�������������
��������$��%���� ��&������"��������������������'���������
()*+,-)*./0,11/.2.*/345-678/9)./-:/-7./6:4;1.-./
���<���������������������� ��=�>�$����������$�������<���
�������������������������������������������'��������
()*+,-)*./,+/-7,?/1.5-7.*/?7:)19/@./;*:)9/-:/:0+/5/3:+./:(/
5/A,+98B�
�
CDCEFF������GHIHGJK�ILM�
� =�������������������N����O�#���������������
'�����������������"�������#�����������������������������
�'�������''��� ��P����������������'����"�����������������
�������������������������������������������������������'�����
������� ���
�
CDCQFF�R�CSFSFF������GHIHGJ�
� TU�VU!�WX&WY!�!ZP[�\W]!ZŴ �!U�=W�
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o
OWUV?
�

],;(�� ̂m%�(" @�(&;), J�(� �& J(;,  :13�;(&M b��(,� A�%� 3(;, �% 3(;,<



������������	
� ����
��������������

����	��
���� ����

����������������� ���
����
�����

�������� ��� ����
��������������

����	��
���� �!"!

����������������� ���
����
�����

 ���  �#$%&'�������������"����&'� ���(

 �#$%&''������������"����&''

 �#$%&��������������"����&��

���&�(���������� ����
��������������

����	��
���� ������)���*


����	
� ���
����
�����+)��,������-
��������.���


/01/22342

/01/22344

/01/223/5

6789:;<=9;>9?<=9:;@7AB:C?<@B7;D9E<@B7;?<;FFFGH:?8@7I<B73JB67IGEBC

K=99L;KM@7;NB>B:;K9>9E<@B7D

OPBH@O;N?D=C9:9;QDBA<;E:9?CJ;=?@:;1O;RS3T

OPBH@O;U:?V@7;WCH:9;QDBA<X;E=BEB>?<9SE:9?C;BCH:9;=?@:;1O;RS3T

OPBH@O;YBJ?>;YBC?7E9;QDBA<X;I:?J;=?@:;1O;RS3T

ZZ;;[=B<BI:?L=D;BA;?>>;BA;<=9D9;7B\9><JSD=99L;DM@7;=@89D;E?7;H9;AB678;B7;B6:;F9HD@<9;ZZ

]@H9<?7;K=99L;KM@7;[:BI:?C


