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_̀abacdefgahchècaij̀ ck̀ah̀flikmcinlcholikmcinlcpof̀q̀fr
s̀tf̀uacvwxycz_{

!�

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
�
�
�
�
�
�

�|}����
����	����~	

�����������}����

���
�	�����~	

����
�����

�
���������
�

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

�

�

��}}�(�}�����'��*
!

������������
���������������	�	�����������������)����
����������������	���������	��	�������
�������	������*�����
�����	��
������������������)����������
(	��	��
������
��������������������	��	��������������
�������	��������	���	������	��	����������'��
��	��
���
	����	
�����������
��������������

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



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

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

��������������

�������  � !"
�
�
�
�
�
�
�

�
�

�#��������������������
�������������������$
��������������
�������

������
�

%�����&"'"
�
�

�����������������

(�������������������������������)
�����������
��
����������������������*����������	�������������
%����������������������������������
���������%�����

��������������������
�����������*������������������
��
���+�
��������
�����������������%�����������

��������������)�%+
�
���������������

�����������'
������������������������������

��������
�������	������������
�
)������
������������������������������

������������*����
������'
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
������������������
�������������-��������
��������������������������������

����
�

.������'����������/���
�����*��	����0�������1��������
�����������������������%�2��#�3�454 
�����������������������)����������������56"78,
,
9���������������:����������
����������*����������1���������
���;84 <�754!=>&6�

�
?�����������
��������%�������������)�������������
�
��������
������?��������������������+�

,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,�@�����(�019A�
(��������?��
������

�
,

BCD,�������(�019A�,EFGG,HD,CDGI,JK,(�������
?��
�������LM,)�������������� 6�� 648�,,NJOP,QLRO
SJGDMIJOT,MLEUUU,,,VD,CJWD,J,TXDSFJG,FMWFKJKFLM,JK,KCFT,KFYD,KL,HD
XJOK,LZ,KCD,�������?��
�.�������KCDODUUU,[GDJTD,HOFM\,J,������
����,KL,TCJOD],VD,EFGG,YDDK,FM,KCD,̂FMFM\,_JGG,JK�='66�
��]VD,EFGG
KCDM,̀LFM,,KCD,aJYX,NDDKFM\,TDOWFSD,JK,KCD,BJHDOMJSGD],
,
BCDOD,EFGG,HD,�����������JWJFGJHGD,JT,JGG,KCD,aJYX,NDDKFM\
SCFGIODM,EFGG,JGTL,HD,�������������������
������]

bLFM,KCFT,TXDSFJG,KFYD,LZ,ZDGGLETCFX,JMI,ELOTCFX],,cDKdT,CDGX,KL,����
����
���,JK,KCD,BJHDOMJSGD,ZLO,KCFT,WDOQ,TXDSFJG,KFYDUUU,eDYDYHDO
FZ,QLR,YFTT,JMQ,fYYJRT,DWDMKg,QLR,JGTL,YFTT,KCD,HGDTTFM\U,,,,,,,,,,,,,,,

,

,,,,,,,,,,,

,

(�������������
���������������������������������
/��)
�����*��	����0������#����������������������4�



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

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

��
������	��
	������

�	�	������� !"#
�
�

$%$%"

&����	�
�	������'
����()����
���
��
����
*���	
+�	
��
,
������

-�������
	����	
	��	������	
����������	����
�����������
��	�	�������������	��	���������.
	���/�

	��	���
01 $2!!34#$55��
�01 $2$53455$6�

7

7777777777777777777777777777

�/������8		����8��	�.���	��
�������

9:7;<=7>?@A7B<CD7;<=E7F?GA
H?IJA7?FI7FAAI7?F<D>AE7<FA
G?IAK7LBA?CA7M<FD?MD7N?FI?
OAA7?DP7
I?;CLEQFJEAJQCDE?ERJG?QBSM<G

7
<E7M?BB7>AE7?D7TUVWX7YZV[\]̂_
?FI7C>A7̀QBB7>?@A7<FA7G?IA7:<E
;<=7?FI7?EE?FJA7?7̀?;7D<7JAD7QD
D<7;<=S77NA?EQFJ7;<=E7F?GA
H?IJA7D<7aGG?=C7A@AFDC7QC7D>A
bQFIACD7̀?;7D<7BA?EF7A?M>
<D>AEcC7F?GACS�

7777777777777777777

/������)��	���d
��	
��	e�	���
�
9:7;<=7>?@A7?7LE?;AE7EAf=ACDK7LBA?CA
C=HGQD7QD7D<

�����
������g��	�����h���������

aIIQA7i<=BQFA?=K7<=E7jE?;AE7k<<EIQF?D<EK7̀QBB7JAD7QD7<=D7D<7D>A
M<GG=FQD;7?C7C<<F7?C7L<CCQHBAS7

7

�������������������������
+*�l8/*�����lml8,n�$% 1

�������*�������	���������	����g���������g	�����	����,��������+����
�����

�������d�	��	���	�g�+����	
�o���	
�����'�
��	
������������������������	�



�

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

"����� <��=��-�)�

���������

��#%�47�

#�/��������/�	�6

�����
���=��>�
���?�
��������������������������������������

@ABCDBEBFGCHIJKDCHLCDHLMDNFBLCHODPFLIMBDCHBDAQRST@DUMLVWDXYZ[\





�
�

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

#$%&'()*+),-.+&/0)1,234567$.89,:7

;:-<$-=0>?.)0&7$.8�@�'1=$>&0A-:%.8&�@�B+:*>0:*-0)&-C.,&01-:C.=&-

��
�����=$D)1-.(6<$8E>:&77$*)567$.89,:7�	
�F�GG������	�
�H	�I

J-D0&7$.807$-E&>.(60%:-0%-&&0>:=$DK


