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�����	�
�����	���� i��'"�	��������jPkDOLQ����������7���'�����������# <�-���������6'����:����Q���6�������������
�������	��	����-���l����:��-��
���7:��������=��������%	m8������7��n���7�����������������������-�6����7��������7�� <>��	����77�����'opBqqJPBCoBDqDOLQ����������7���'�����������# <�-���������6'����:����r��-��
���7:����	�
�������������7���Q���6�������������
�������	��	����-���l����:��-��
���7:��������=��������(	������7��n���7�����������������������-�6����7��������7���	����� ��77�����;X�������
7��s�
�� �����okDppDOLQ����	�� -���������6'����:���� ����
�	>�7	����	���'-������7�>���=����
�-����������:��[�����=���������\�������g̀f�����������	��-��6���	����	6	
���������>�	�
���7����:����� <>��	����77�����'  tu



��������� ��	
������
����������������

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

/0123456789:82;6<=>//0123456>1?@8A4649B<�������
C��	
�����������������D�������
�
����	
������-������	�
E�	����	���F���������������	�����E	
��� ��CC�����GH������I���J=>/K4L@>M4;<H����������C���'�����������# I�-���������E'����D����N�������������-����������	����
	����	�������������� -����	����E����������-����������F�
�����C���F���������-�������������	'�������C�����	������-�������������	�����E	
��� ��CC�����GO�������
C�� ����� -������=>/>32BPQ?72PPL@R928P4B:<H����������C���'�����������# I�-���������E'����D�������������	�����E	
��� IF��	����CC�����'S3T@8/0123456S??9831B434@6< S?@B789:82;U4;@<"���D�������
���C�������-������V���	�
W	���C����	��������	�'���������
�-�C��	�-��G�����	D����	-	�����	C�C������C�����C��-E�	��G�	����G	�
D	'	D��U899?>M4;6<X�	
���-���������������� 	C� -����C���������C��	����	'������C��	�
�����F���������-�������-����V��	��������IY�	������������C������
�����	�
��������������C��	����� >2Z@>M4;[@Z@B6@\>2Z@3]/ZL923̂@834Z452349B< 	C� -����C����	�
 	C��'IC��	�"����C��	����	��	F	��	E����	
�����	
���-�������	��E'	����
�����	������CC���
E'���	Y�	������	CC�+F��'���������
���	F�	���	�����	
���-�����
�	������
	�������C��	��������-���	F����	������F���������-���-����	��	��	�-���	�	Y�	����	���F�����'�	������
-�������������_��-������	�� 79L28=@287L1B:@<���V��	�#�	�V������	D����	�����F��'�������	�(	�������	D��"����������������	��	�����	��	���� B̀63815349B2L>M4;< -�������������	��	F	��	E����	�'���
�����������	����-���-��G���
�������	����������-�������D����������	�	�����������F�������-��������	���C��	����G�������F�������D������������	D����-�����������E	
�����C����-���'�	��X������	��	F	��	E�����������������������I�	�����
��G -�����������E	
�������
������
����	�� �������-���-���>5913;263@8>?L26T<a�W�
���
	'	�%��b
����������-������cG������
�-�����������������-�����	
���
�	�E���'C����G�	����E	���G�	��������G	�
����������	����	���������������X�	
���-����������C�����E������d-�-eC	����fg hi



��������� ��	
������
����������������

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

 ./01.2/345��������6������7	
�����8�������	����'����9����:����	����	;�	��	�	����������;��'���#��� �����	�
 ��������	���	����������9��������	����-�����5���������	�'����	��;����	�
7���
7��
���	���������	��< =>?@AB>CDEFBGDH>IJFKL=>?@GMJN�O���������P
	�
�	�������
7�
�����������	���Q-����������;��� �����	����-�����;;���	��R�
�����;�����������)��
��7����7	�9�	�9:����:�����
�����:����9��:	�
	�'������O����������
�
;���	�����;����������R���������� QR��	����;;�����'=SSTGMJN�O���������U
������7�
��������
7'	�	�������	�
�	��V���7����	���	�����9���W����
����*���
�

	��'�����������������W����
�������	��'
�����7��	9;	���N�O��������%�	�	�
-���7���������
	��	���X ������	'�����
���O��������%	�	�����O������� QR��	����;;�����'Y?FBJFMAZ[BF@>BFIMFKKV����	R��	���
\����Q�
V#��������	���N�O����������7:��:	�
U�����7�����������������	���V���7������������'�	�9;��P����	��X���;������-�7����;�������;����]W������;�	�9�	�����	�����	7���̂ QR��	����;;�����'_GBKD̀GI ��������7�	���	�����"�	���	�9�����
����;��	���O����������	�7�������������	����
����	���)����������
�
;�����'�	��	������ QR��	����;;�����'aFSA>AbGMJW�����	����	�	����R	����
�
;����O��������(�W������	�����R�
�����;��O��������(��	������
�
����	���R	����	��� QR��	����;;�����'cGTGMJV���	��N�O��������������
7���������
7�;���	����
����	���#��������;�
�������	����;��� V���	�������������
����
������
'� QR��	����;;�����'dBGFMDFFBGMJN�O��������(�����
7�
�����������	���"	�7�R��'�����������������
�	�e����	���9����	����������
�
� ��;;�����#	
��[GSMFFBGMJ)������O�����������
-��9���9��-��
���;9����	�
�	������	����������
�
� ��;;�����#	
��fGJMKgfGJM>hKg>MI=SIFK�	R������7��9���������'������	��
]���	�	#�	��������������̂�W����9��-��
���;V����"�
�	�
#�	����������;��� QR��	����;;�����'iGhIFBMFKKfjBkGk>hN�O��������l]���R�R	�9��̂�����
7��	
�	��	
�;����	�
7������	�������	��X���;������-�7����;�������;����]W������;���R�R	�9���-������7�	������
�̂)��
7	�9�	�9:�����
�����:	�
����9��;����������R���������� QR��	����;;�����'mn



��������� ��	
������
����������������

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

./01234567248/.6692/:;</<1=>?9/<;@30<6A��'�����	�	-	�
	������- ��������������	�������������B������C�����-��
�����������	�D��	���
����������#���E����	��E	�F����	��G4:HI:;J4;KL42M����	-	�
�������N��	
B	���
	*��	�����-�����	�D���	���
	��	���������	
�CC�����	-	�
	�
�����
���'D�	�������
D'����� �����	�
��	
���-��	�������
��'���	����
�����	�
����������
-��
������O�����P<215@;30</���Q����R�"�����	-	�
�
�� �����-����	��D	���C����	C��'	�
��D����D������S��
���"�
�������	�D��	���
����������#���E����	��E	�F����	��.2<1;/112<;T39:2=1�-��������������������	���CC���
�S������	��
��-	�
���-�	�����	�
'������ �����U	�
����������C���������	
B	���
 ������ ������� V14W1XY9X?2471?24<;<;TZ��CC��	-��O���������������	�� �����	�
 �������	��O������C�����O�����C[�	B�)���	���	������\��# \�����	�����	�D�����B���
�������
�������O����U	�
�C'���	����	�')	����	�F	�O�U���	B�D�����	�'�C# \R�����\
B������#	���U'�����
��O��-	D��������];9/3H:̂A	�������B����C�O���-�����	������'���	D����'�����-�CC'���O�����'������-������������	����	�����_�������	�O��C���Q���'̀���"��D�
   ab



��������� ��	
������
����������������

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

 ./01234/567������'��	���	8���	�����9	
��:;������������
����	�����	��-�8���:����	����'����	�����-���������:����	�
���	<���
����=��'�������'�<����������'��9����	��=�������	<<��
�
��	��
��������� ����������	�����;����-���>�	���'-��8�	�����	�-���	������������	<�-��8��	�������?@ABCDE@FGHIECGJ@BKILMNEG)������>��������O����9	
�����������	'9���
����
<��<���<��������	
�������� ���
#�������#	
��J@LPIGEQ)������>��������O����9	
�����������	'9���
����
<��<���<��������	
�������� ���
#�������#	
��RABC@ASTEI)������>��������O����9	
�����������	'9���
����
<��<���<��������	
�������� U=��	����<<�����'SI@GVIEWTEP)������>��������O����9	
�����������	'9���
����
<��<���<��������	
�������� U=��	����<<�����'HIG@XWTEP)������>��������O����9	
�����������	'9���
����
<��<���<��������	
�������� U=��	����<<�����'YDZX[GZEI7���
9�����<�����	=��	��������
9�<����	���)����������
�
<��<����'�	��	�����\ O�
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 à



��������� ��	
������
����������������

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

 /01234456378195:;31<��=	
�����	�	���>>���
��
�����?&�
����
��� ��
'@�����	�
�����	A�	�����>����������	������
�������B���	���A	�	��	��C ������	'����
�������-���������������	����
�
�������������-��D�E����=	
����	����>��&�
����
��� ��
'=	
�������
����	�������	����'�������>�����-��D������	
	'�FGHIJIGHIGKLKMHNOPHQIRSOMQTUGQE�����	��=�����	�����������	��C���A�
��-�=�	������������C=�����	��
����A��-	����V���������-������������������������� "�	��������WMRUX#���������	�
����������>����V������������	���#����	�������	��
�������	����>������>�>��V����������Y%� <A��	����>>�����'LXZ[TP\RZUJ#�����������	�
C�������>�����	�����C��	��������C����-���'�����	��� ����V���������>��
��	����]�����V����	����*��	���'���������������=�����
���
-������������� <A��	����>>�����'WURXITTPGI[MROPHQIRŜ TU_ ÙGQ)������V��������a�������
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