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à�-b

�̀-�V�11�)����-��������1���W�3�1,�)��������*����



���������		
�

�����������

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

���#	�$��!	%���&'(

���%���������#


��)���*��

!���	$�+�,��))
-�����.�"#��/���������

��001��
-"2�����

 �������3���1��4

����$�5�6������$�7�6������$��

6���)�1��7�

89:;<=>?@AB<CD=D
EFGDHIJK?G?EC9DL=?MCD?N9OO<=?NGDGPIL=Q

�����$��2�%��� ��/�#��

ECJHDI;9HCD?RIC
SDI;9J=?T=PIG?U=DVIW=L�%�������������%�����	%�#����$���/�����,�	X�1�$*��*����$%�X	�����Y��$#1�%�$*�$�Z�Y

#	��#�������Y���1�/���	$�1����$*�Y��$%�	������$X	�����	$����/�#��Y��	��$���$���	$�1����1�#���	$������,���������%��$

!��#�*	�

U9::GD[
�����%/�$�������*�$�������X	����001���$���������Y�������,������
�	$��$��\��%���	$��	�%��#	/���$*�Z	�%�X�$

�$%��$������$��$���$��������001���		
������#�$��������1,����$��	���%��	��$,����1]1�X���1�#���	X��\�1	����	$��̂	�

�	������$����,����Y���11�	$��	X�$�Z����������%������/��%�1�*���%��$��	1/�$*�����%��1,�3���1�4Y�Z��#�

���������$���$%��%��	X�$���	$�1���������$%��$���������001���		
�������	XX����	����	X�#��11�$*�$*�Z	�%�1�,��$%

X�$��_�#����*��X�����������������	X���\�%]���Z	�%��#	��1�%�Z������#���		$�#1��Y��$%�	$��1������X�	����#�

Z	�%�������%��	�X	��������$�Z����	�������001��

���������		
�
����������

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

���#	�$��!	%���&'(

���%���������#


��)���*��
!���	$�+�,��))

-�����.�"#��/���������
��001��

-"2�����

 �������3���1��4

����$�5�6������$�7�6������$��

6���)�1��7�

89:;<=>?@AB<CLICJ
?̀N9OO<=?RCC:

�����$��2�%��� ��/�#��

ECJHDI;9HCD?RIC
SDI;9J=?T=PIG?U=DVIW=L�%�������������%�����	%�#����$���/�����,�	X�1�$*��*����$%�X	�����Y��$#1�%�$*�$�Z�Y

#	��#�������Y���1�/���	$�1����$*�Y��$%�	������$X	�����	$����/�#��Y��	��$���$���	$�1����1�#���	$��

U9::GD[
'XX���$*�������1�/�1��	X���001�$*Y�Z����a!1����#���001��Ya�a���1,���001��Ya��$%�a!��11�$*����001��Ya�����

#	11�#��	$���	/�%����	����	X�Z	�%�%��#����1�$*��$������$��$���̂	���	������$����,����Y���11�	$��	X�$�Z������

���%������/��%�1�*���%��$��	1/�$*�3���1�4Y�Z��#�����������$���$%��%��	X�$���	$�1���������$%��$���������001�

�		
�������	XX����	����	X�#��11�$*�$*�Z	�%�1�,��$%�X�$��_�#����*��X�����������������	X���\�%]���Z	�%�

#	��1�%�Z������#���		$�#1��Y��$%�	$��1������X�	����#��Z	�%�������%��	�X	��������$�Z����	�������001��

�

bc�-d

c�-�̂�11�)����-��������1���]�3�1,�)��������*����



���������		
�
�����������

�����������������

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

���%���������#


������)��

!���	$�*�+����
,�����-�"#��.���������

��//0��

,"1�����
 �������2���0��3

����$�4�5������$�6�5������$��

5�����0��6�

789:;<=>?@;@AB
C>DEFG<HI<>JK>LM@;;<ENFEN>O8PP;<I

�����$��1�%��� ��.�#��

LJEQHF:8QJH>RFJ
SHF:8E<>T<UF@>V<HGFW<I�%�������������%�����	%�#����$���.�����+�	X�0�$)��)����$%�X	�����Y��$#0�%�$)�$�Z�Y

#	��#�������Y���0�.���	$�0����$)�Y��$%�	������$X	�����	$����.�#��Y��	��$���$���	$�0����0�#���	$��

V899@HB
&��.�$)�Z	�0%0+���	��0�������$%Y������#	00�#��	$�	X��$������$�$)���//0����	#
�����	�����$�[��0�.�0�	X�Z���+�Z	�%

�#����0����$%�����$��%��0�Z�+��	����$%�%	Z$�����Z��0�����00�
����$)�������$%��#��.���\	���	������$�]��+����Y

��00�	$��	X�$�Z����������%������.��%�0�)���%��$��	0.�$)�2���0�3Y�Z��#�����������$���$%��%��	X�$���	$�0

��������$%��$���������//0���		
�������	XX����	����	X�#��00�$)�$)�Z	�%�0�+��$%�X�$��̂�#����)��X���������

�������	X���[�%_���Z	�%��#	��0�%�Z������#���		$�#0��Y��$%�	$��0������X�	����#��Z	�%�������%��	�X	������

�$�Z����	�������//0��

���������		
�

�����������
�����������������
'$� �0���������������

�������� �

���#	�$��!	%���&'(
���%���������#


������)��

!���	$�*�+����
,�����-�"#��.���������

��//0��

,"1�����

 �������2���0��3

����$�4�5������$�6�5������$��

5�����0��6�

789:;<=>?@HU<E
Q̀aI>QM<>V<@IJE>QJ>O;8Wb>SM<I<>O;<EQFK8;>O8PP;<Ic

�����$��!	$��$��")�$#+�&&!

LJEQHF:8QJH>RFJ
SHF:8E<>LJEQ<EQ>CN<EWB�%�������������%�����	%�#����$���.�����+�	X�0�$)��)����$%�X	�����Y��$#0�%�$)�$�Z�Y

#	��#�������Y���0�.���	$�0����$)�Y��$%�	������$X	�����	$����.�#��Y��	��$���$���	$�0����0�#���	$���d���������%��$

!��#�)	Y�d00�$	���

V899@HB
\	���	������$�]��+����Y���00�	$��	X�$�Z����������%������.��%�0�)���%��$��	0.�$)�����%��0+�2���0�3Y�Z��#�

���������$���$%��%��	X�$���	$�0���������$%��$���������//0���		
�������	XX����	����	X�#��00�$)�$)�Z	�%�0�+��$%

X�$��̂�#����)��X�����������������	X���[�%_���Z	�%��#	��0�%�Z������#���		$�#0��Y��$%�#�����$�0�������X�	����#�

Z	�%��������%��	�X	��������$�Z����	�������//0��

�

ed�,f

d�,�\�00������,��������0���_�2�0+����������)����



���������		
�

�����������
����������������

������� !�
���"	�#��$	%���&'(

���%���������"


������)��

$���	#�*�+����
,�����-�."��/���������

��001��
,.2�����

!�������3���1��4

����#�5�6������#�7�6������#��

6�����1��7�

89:;<=>?@=ABCDEFG
HF=C=?IJ?KF=?HAC<L?MC=?KF=?N=OK?P9QQ<=ORS

�����#��$	#��#��.)�#"+�&&$

TAJKCI;9KAC?NIA
UCI;9J=?TAJK=JK?MB=JVG�%�������������%�����	%�"����#���/�����+�	W�1�#)��)����#%�W	�����X��#"1�%�#)�#�Y�X

"	��"�������X���1�/���	#�1����#)�X��#%�	������#W	�����	#����/�"��X��	��#���#���	#�1����1�"���	#���Z���������%��#

$��"�)	X�Z11�#	���

[9::DCG
\	���	������#����+����X���11�	#��	W�#�Y����������%������/��%�1�)���%��#��	1/�#)�����%��1+�3���1�4X�Y��"�

���������#���#%��%��	W�#���	#�1���������#%��#���������001���		
�������	WW����	����	W�"��11�#)�#)�Y	�%�1�+��#%

W�#��]�"����)��W�����������������	W���̂�%_���Y	�%��"	��1�%�Y������"���		#�"1��X��#%�"�����#�1�������W�	����"�

Y	�%��������%��	�W	��������#�Y����	�������001��

���������		
�
�����������

���������������
!���������������

������� !���������$.�

���"	�#��$	%���&'(
���%���������"


������)��

$���	#�*�+����
,�����-�."��/���������

��001��

,.2�����

!�������3���1��4

����#�5�6������#�7�6������#��

6�����1��7�

89:;<=>?@A<L̀?[KCIa=?bK?cIVF?dIKF?UF=O=?P9QQ<=OS
�����#��$	#��#��.)�#"+�&&$

TAJKCI;9KAC?NIA
UCI;9J=?TAJK=JK?MB=JVG�%�������������%�����	%�"����#���/�����+�	W�1�#)��)����#%�W	�����X��#"1�%�#)�#�Y�X

"	��"�������X���1�/���	#�1����#)�X��#%�	������#W	�����	#����/�"��X��	��#���#���	#�1����1�"���	#���Z���������%��#

$��"�)	X�Z11�#	���

[9::DCG
\	���	������#����+����X���11�	#��	W�#�Y����������%������/��%�1�)���%��#��	1/�#)�����%��1+�3���1�4X�Y��"�

���������#���#%��%��	W�#���	#�1���������#%��#���������001���		
�������	WW����	����	W�"��11�#)�#)�Y	�%�1�+��#%

W�#��]�"����)��W�����������������	W���̂�%_���Y	�%��"	��1�%�Y������"���		#�"1��X��#%�	#��1������W�	����"�

Y	�%�������%��	�W	��������#�Y����	�������001��

�

eZ�,f

Z�,�\�11������,��������1���_�3�1+����������)����



���������		
�

�����������

����������������
�����������������

������ ����������!"�

���#	�$��!	%���&'(
���%���������#


������)��
!���	$�*�+����

,�����-�"#��.���������
��//0��

,"1�����
��������2���0��3

����$�4�5������$�6�5������$��
5�����0��6�

789:;<=>?@9ABCDEFC
GH8I;;>J;EK>LHM>NO<C<>P8QQ;<CR

�����$��!	$��$��")�$#+�&&!

SHADME:8DHM>TEH
NME:8A<>SHAD<AD>UV<AF@�%�������������%�����	%�#����$���.�����+�	W�0�$)��)����$%�W	�����X��$#0�%�$)�$�Y�X

#	��#�������X���0�.���	$�0����$)�X��$%�	������$W	�����	$����.�#��X��	��$���$���	$�0����0�#���	$���Z���������%��$

!��#�)	X�Z00�$	���

[899BM@
\	���	������$�]��+����X���00�	$��	W�$�Y����������%������.��%�0�)���%��$��	0.�$)�����%��0+�2���0�3X�Y��#�

���������$���$%��%��	W�$���	$�0���������$%��$���������//0���		
�������	WW����	����	W�#��00�$)�$)�Y	�%�0�+��$%

W�$��̂�#����)��W�����������������	W���_�%̀���Y	�%��#	��0�%�Y������#���		$�#0��X��$%�	$��0������W�	����#�

Y	�%�������%��	�W	��������$�Y����	�������//0��

���������		
�
�����]����

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

���#	�$��!	%���&'(

���%���������#


������)��
!���	$�*�+����

,�����-�"#��.���������
��//0��

,"1�����

��������2���0��3

����$�4�5������$�6�5������$��

5�����0��6�

789:;<=>7BFaKHD
NO<>bEAAEAV>SH9:EABDEHA>LHM>P8QQ;<>J8A

�����$��1�%������.�#��

SHADME:8DHM>TEH
NME:8A<>c<dEB>[<MeEF<C�%�������������%�����	%�#����$���.�����+�	W�0�$)��)����$%�W	�����X��$#0�%�$)�$�Y�X

#	��#�������X���0�.���	$�0����$)�X��$%�	������$W	�����	$����.�#��X��	��$���$���	$�0����0�#���	$��

[899BM@
(	�0�#
������f����%��	�Y�$�Y���������#����0�%�Y	�%���//0����$������#	00�#��	$X�g����������	W�Y����$%�����$���	W

���	���\	���	������$�]��+����X���00�	$��	W�$�Y����������%������.��%�0�)���%��$��	0.�$)�2���0�3X�Y��#�

���������$���$%��%��	W�$���	$�0���������$%��$���������//0���		
�������	WW����	����	W�#��00�$)�$)�Y	�%�0�+��$%

W�$��̂�#����)��W�����������������	W���_�%̀���Y	�%��#	��0�%�Y������#���		$�#0��X��$%�	$��0������W�	����#�

Y	�%�������%��	�W	��������$�Y����	�������//0��

�

hZ�,i

Z�,�\�00������,��������0���̀�2�0+����������)����



���������		
�

����������

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

���#	�$��!	%���&'(

���%���������#


������)��

!���	$�*�+����
,�����-�"#��.���������

��//0��
,"1�����

 �������2���0��3

����$�4�5������$�6�5������$��

5�����0��6�

789:;<=>7?9:?;?@?
ABCD>8E>AF9<>789:;<=>G8HI

�����$��1�%��� ��.�#��

JFHBDC:8BFD>KCF
LDC:8H<>M<NC?>A<DOCP<Q�%�������������%�����	%�#����$���.�����+�	R�0�$)��)����$%�R	�����S��$#0�%�$)�$�T�S

#	��#�������S���0�.���	$�0����$)�S��$%�	������$R	�����	$����.�#��S��	��$���$���	$�0����0�#���	$��

A899?D@
!		
�$)U�$�����%��$%����R�#��R	�����.�0�$)S������#	00�#��	$�	R�#��00�$)�$)��$%��$��#�$)�T	�%���//0���#�0�������

����#0����#�R�$�	R�2���0�3���//0���T�����$��$������$�$)��$%���0����0��R		%��$%�
��#��$��������V	���	������$

���+����S���00�	$��	R�$�T����������%������.��%�0�)���%��$��	0.�$)�2���0�3S�T��#�����������$���$%��%��	R

$���	$�0���������$%��$���������//0���		
�������	RR����	����	R�#��00�$)�$)�T	�%��0�+��$%�R�$��W�#����)�

R�����������������	R���X�%U���T	�%��#	��0�%�T����������	R�#0�����$%������%����)��S��$%�	$��0������R�	����#�

T	�%�������%��	�R	��������$�T����	�������//0��

���������		
�

�����������

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

���#	�$��!	%���&'(
���%���������#


������)��

!���	$�*�+����

,�����-�"#��.���������
��//0��

,"1�����
 �������2���0��3

����$�4�5������$�6�5������$��
5�����0��6�

789:;<=>7CBB<D:8Y
Z8B>FH>[F8D>789:;CH\=>A]F<QI

�����$��1�%��� ��.�#��

JFHBDC:8BFD>KCF
LDC:8H<>M<NC?>A<DOCP<Q�%�������������%�����	%�#����$���.�����+�	R�0�$)��)����$%�R	�����S��$#0�%�$)�$�T�S

#	��#�������S���0�.���	$�0����$)�S��$%�	������$R	�����	$����.�#��S��	��$���$���	$�0����0�#���	$��

A899?D@
�̂�%����#�$�)����$������T�$)�	R��X#���$)�T	�%�0�+�T���������$�T���//0��#	00�#��	$�	R�����#0����#�R�.	������V	�

�	������$����+����S���00�	$��	R�$�T����������%������.��%�0�)���%��$��	0.�$)�2���0�3S�T��#�����������$

��$%��%��	R�$���	$�0���������$%��$���������//0���		
�������	RR����	����	R�#��00�$)�$)�T	�%�0�+��$%�R�$��W�#�

��)��R�����������������	R���X�%U���T	�%��#	��0�%�T������#���		$�#0��S��$%�	$��0������R�	����#��T	�%�������%

�	�R	��������$�T����	�������//0��

�

_̀�,a

�̀,�V�00������,��������0���U�2�0+����������)���b



���������		
�

�����������
����������������

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

���$	�%��"	&���'()
���&���������$


������*��
"���	%�+�,����

-�����.�#$��/���������
��001��

-#2�����
��������3���1��4

����%�5�6�� ���%�7�6�� ���%��
6�� ��1��7�

89:;<=>?8@9AB=C
DEFG?H@E?EI=?J=GEKBLEK@BM?DEFG?EI=?89:;<=GN

�����%��"	%��%��#*�%$,�''"

O@BEAK;9E@A?PK@
QAK;9B=?O@BE=BE?RS=BTCM?����&��%�"��$�*	U�V11�%	��U�&�������������&�����	&�$����%���/�����,�	W�1�%*��*����%&

W	�����U��%$1�&�%*�%�X�U�$	��$�������U���1�/���	%�1����%*�U��%&�	������%W	�����	%����/�$��U��	��%���%���	%�1

���1�$���	%� 

Y9::LAC
Z	���	������%����,����U���11�	%��	W�%�X����������&������/��&�1�*���&��%��	1/�%*�����&��1,�3���1�4U�X��$�

���������%���%&��&��	W�%���	%�1���������%&��%���������001���		
�������	WW����	����	W�$��11�%*�%*�X	�&�1�,��%&

W�% �[�$����*��W�����������������	W���\�&]���X	�&��$	��1�&�X������$���		%�$1��U��%&�$�����%�1�������W�	����$�

X	�&��������&��	�W	��������%�X����	�������001� 

���������		
�
����������

����������������
�����������������

�� ���!������ ���"#�

���$	�%��"	&���'()
���&���������$


������*��

"���	%�+�,����
-�����.�#$��/���������

��001��

-#2�����

��������3���1��4

����%�5�6�� ���%�7�6�� ���%��

6�� ��1��7�

89:;<=>?̂KBS_@:
R?̀@CL<?O@<<=TEK@B?@a?̀=SL<?b9cc<=G

�����%��"	%��%��#*�%$,�''"

O@BEAK;9E@A?PK@
QAK;9B=?O@BE=BE?RS=BTC?ddO�&�������������&�����	&�$����%���/�����,�	W�1�%*��*����%&�W	�����U��%$1�&�%*

%�X�U�$	��$�������U���1�/���	%�1����%*�U��%&�	������%W	�����	%����/�$��U��	��%���%���	%�1����1�$���	%� ����,����

����&��%�"��$�*	 

Y9::LAC
Z	���	������%����,����U���11�	%��	W�%�X����������&������/��&�1�*���&��%��	1/�%*�����&��1,�3���1�4U�X��$�

���������%���%&��&��	W�%���	%�1���������%&��%���������001���		
�������	WW����	����	W�$��11�%*�%*�X	�&�1�,��%&

W�% �[�$����*��W�����������������	W���\�&]���X	�&��$	��1�&�X������$���		%�$1��U��%&�	%��1������W�	����$�

X	�&�������&��	�W	��������%�X����	�������001� 

�

eV�-f

V�-�Z�11������-��������1���]�3�1,����������*����



���������		
�

�����������
����������������

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

���$���������"


������(��

 ���	#�)�*����
+�����,�!"��-���������

��../��
+!0�����

��������1���/��2

����#�3�4������#�5�4������#��

4�����/��5�

6789:;<=>?@A;BB
CD?EF=GHD=6789:;B<

�����#��0�$������-�"��

CHAIDJ97IHD=KJH
LDJ97A;=>;@J?=M;DNJO;B�$�������������$�����	$�"����#���-�����*�	P�/�#(��(����#$�P	�����Q��#"/�$�#(�#�R�Q

"	��"�������Q���/�-���	#�/����#(�Q��#$�	������#P	�����	#����-�"��Q��	��#���#���	#�/����/�"���	#��

M788?DF
S�//�$�R����R�"
*Q�R���*�P�#Q�����R	�$���../����#������"	//�"��	#�"	#��#����#��������$���	#�	P�����1���/�2�P�#

P�-	�������S	���	������#����*����Q���//�	#��	P�#�R����������$������-��$�/�(���$��#��	/-�#(�1���/�2Q�R��"�

���������#���#$��$��	P�#���	#�/���������#$��#���������../���		
�������	PP����	����	P�"��//�#(�#(�R	�$�/�*��#$

P�#��T�"����(��P�����������������	P���U�$V���R	�$��"	��/�$�R������"���		#�"/��Q��#$�	#��/������P�	����"�

R	�$�������$��	�P	��������#�R����	�������../��

���������		
�
���W������

���������������X
����������������� !�

���"	�#�� 	$���%&'

���$���������"


������(��
 ���	#�)�*����

+�����,�!"��-���������
��../��

+!0�����

��������1���/��2

����#�3�4������#�5�4������#��

4�����/��5�

6789:;<=>?YJO
Z7EE:;B=IH=>FBIJGF=?A@=[8?E;\

�����#��0�$������-�"��

CHAIDJ97IHD=KJH
LDJ97A;=>;@J?=M;DNJO;B�$�������������$�����	$�"����#���-�����*�	P�/�#(��(����#$�P	�����Q��#"/�$�#(�#�R�Q

"	��"�������Q���/�-���	#�/����#(�Q��#$�	������#P	�����	#����-�"��Q��	��#���#���	#�/����/�"���	#������*���������$��#

 ��"�(	�

M788?DF
��../���#����������R�//�����*���P��$��*������#�R�"	//�"��	#�	P���(�"�/�1���/����../����S	���	������#����*����Q

��//�	#��	P�#�R����������$������-��$�/�(���$��#��	/-�#(�����$��/*�1���/�2Q�R��"�����������#���#$��$��	P

#���	#�/���������#$��#���������../���		
�������	PP����	����	P�"��//�#(�#(�R	�$�/�*��#$�P�#��T�"����(�

P�����������������	P���U�$V���R	�$��"	��/�$�R������"���		#�"/��Q��#$�	#��/������P�	����"��R	�$�������$��	

P	��������#�R����	�������../��

�

]̂�+_

�̂+�S�//������+��������/���V�1�/*����������(����



���������		
�

�����������
����������������

����������������� !�

���"	�#�� 	$���%&'

���$���������"


��(���)��

 ���	#�*�+��((

,�����-�!"��.���������

��//0��
,!1�����

��������2���0��3

����#�4�5������#�6�5������#��

5���(�0��6�

789:;<=>?@A@BCDE
F8GG;<H>IC@B>JD>BC<>KLHB@EM<N

�����#��1�$������.�"��

ODEBAL:8BDA>PLD
IAL:8E<>?<QL@>R<ASLM<H�$�������������$�����	$�"����#���.�����+�	T�0�#)��)����#$�T	�����U��#"0�$�#)�#�V�U

"	��"�������U���0�.���	#�0����#)�U��#$�	������#T	�����	#����.�"��U��	��#���#���	#�0����0�"���	#������+���������$��#

 ��"�)	�

R899@AW
������"���	�T�#����������//0����#������������	#X�����$��		
���)�#������������//0���#�����������#$����V	�$

T�#��#$��#������#��#��)�0	����Y	���	������#����+����U���00�	#��	T�#�V����������$������.��$�0�)���$��#

�	0.�#)�����$��0+�2���0�3U�V��"�����������#���#$��$��	T�#���	#�0���������#$��#���������//0���		
�������	TT��

�	����	T�"��00�#)�#)�V	�$�0�+��#$�T�#��Z�"����)��T�����������������	T���[�$X���V	�$��"	��0�$�V������"���		#

"0��U��#$�	#��0������T�	����"��V	�$�������$��	�T	��������#�V����	�������//0��

���������		
�
����(�\����

����������������
�����������������

�������������(���� !�

���"	�#�� 	$���%&'
���$���������"


��(���)��

 ���	#�*�+��((
,�����-�!"��.���������

��//0��

,!1�����

��������2���0��3

����#�4�5������#�6�5������#��

5���(�0��6�

789:;<=>F@A@MC8B<
]@;;>̂DA>IC<H<>ICAL;;LE_>F8GG;<HN

�����#�� 	#��#��!)�#"+�%% 

ODEBAL:8BDA>PLD
IAL:8E<>ODEB<EB>̀_<EMWa>����$��#� ��"�)	U�b00�#	��U�$�������������$�����	$�"����#���.�����+�	T�0�#)��)����#$

T	�����U��#"0�$�#)�#�V�U�"	��"�������U���0�.���	#�0����#)�U��#$�	������#T	�����	#����.�"��U��	��#���#���	#�0

���0�"���	#��

R899@AW
Y	���	������#����+����U���00�	#��	T�#�V����������$������.��$�0�)���$��#��	0.�#)�����$��0+�2���0�3U�V��"�

���������#���#$��$��	T�#���	#�0���������#$��#���������//0���		
�������	TT����	����	T�"��00�#)�#)�V	�$�0�+��#$

T�#��Z�"����)��T�����������������	T���[�$X���V	�$��"	��0�$�V������"���		#�"0��U��#$�"�����#�0�������T�	����"�

V	�$��������$��	�T	��������#�V����	�������//0��

�

cb�,d

b�,�Y�00�(����,��������0���X�2�0+�(��������)����



���������		
�

����������
����������������

������� ���������!"�

���#	�$��!	%���&'(

���%���������#


������)��

!���	$�*�+����

,�����-�"#��.���������

��//0��
,"1�����

 �������2���0��3

����$�4�5������$�6�5������$��

5�����0��6�

789:;<=>?<<>@>?<ABCDE>F
�����$��1�%��� ��.�#��

GHIJBK:8JHB>LKH
MBK:8I<>N<OKA>?<BPKC<Q�%�������������%�����	%�#����$���.�����+�	R�0�$)��)����$%�R	�����S��$#0�%�$)�$�T�S

#	��#�������S���0�.���	$�0����$)�S��$%�	������$R	�����	$����.�#��S��	��$���$���	$�0����0�#���	$��

?899ABU
"�.����0��T����	$�����T���+�#0����#�T�����00�$�T��00�������	$���$%��#����0�%�T	�%�S���������	�	�����//0�

#	00�#��	$�R	00	T����������	��0���	��)�$�0�VWWXYXVWZ[\]̂ �������		
�T	�%�0�+�R�$���+	$%���������0�2���0�3

R	������_	���	������$����+����S���00�	$��	R�$�T����������%������.��%�0�)���%��$��	0.�$)�2���0�3S�T��#�

���������$���$%��%��	R�$���	$�0���������$%��$���������//0���		
�������	RR����	����	R�#��00�$)�$)�T	�%�0�+��$%

R�$��̀$�������$�a�����
��	$�����	��)�$�0S���#����)�������%�R����������0�)��������%��00�������	$�����%�����������	R

��b�%c���T	�%���	��$�#����0������%�	$���$���R	�$%��$�������#����������R�$�0�#��00�$)�������a�����	$c

�$%c�$�T����+����+�R	���%�R�	��	$��0������R�	����#���$�#����0�%�T	�%�

���������		
�
���d�������

����������������

�������� ���������!"�

���#	�$��!	%���&'(
���%���������#


������)��

!���	$�*�+����
,�����-�"#��.���������

��//0��

,"1�����
 �������2���0��3

����$�4�5������$�6�5������$��
5�����0��6�

789:;<=>?<IQAJKHI
MD<>e8ff;<Q>JDAJ>gB<>?h<<iKIj>JD<>kAJKHIl

�����$��1�%��� ��.�#��

?899ABU
!	$��$��$)������	��0������$%�	R�������T���+�T	�%���//0��S������#	00�#��	$�	R�����$�����$)��#����0�%�T	�%��T���

���	$����+����+���//0���$%����	�	���#	��#�T�00�%�0�)���R�$��	R�2���0�3�	��T	�%���//0����$�)�$���0��_	�

�	������$����+����S���00�	$��	R�$�T����������%������.��%�0�)���%��$��	0.�$)�2���0�3S�T��#�����������$

��$%��%��	R�$���	$�0���������$%��$���������//0���		
�������	RR����	����	R�#��00�$)�$)�T	�%�0�+��$%�R�$��m�#�

��)��R�����������������	R���b�%c���T	�%��#	��0�%�T������#���		$�#0��S��$%�	$��0������R�	����#��T	�%�������%

�	�R	��������$�T����	�������//0��

�
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l\cX[\mYl̀�]�d��()���c[X|XY�\oXg��7���&���&'������
���'
�'U�'(��(���
��(6�
��(�(.�&����%
��(�) ���'2d��()�
�(&

����)���1���//���&������//�������'2�

�(��
&��
&�)�r�������-.
'�()��(U'
2���'(�'(�������&�'
1�'U���//��&d��(�.2���!
��-�����!')���&���
U����U'


�(1'(��r�'��(s'1&����(.�������(.�)��5����'4�
�������//��&��'�&'�4�d��(���)�(.�&'2���������(��
��1���

)�&�
���)��&��(�.2�&�

>DppK?q
��//��&��()�21&��
��&���4��)���.���)���2�(��1�U'
���'�&�()&�'U�1��
&d�U
'2������(���(����))���'U���������(�d

��
'�.���'�*���(�&���
�&�U'�()��(��'2�(�
��(&d��()�
�.�������'������
�&�(��)�1��,��&��(�
�.��(.��'������'(�'U

��//��&d��')�&d��()��'(�()
�2&tU
'2�����&�2���&���'�����2'&��U��()�&��1�)�UU�����t�&�.��
�(���)��'���2�&�d

�2�&�d��()��'(U�&���5����2'
�����(�������//��&��'�&'�4�d��(���)�(.�&'2���������(��
��1����)�&�
���)��&

�(�.2�&t���&�&'����'(&��''d��U�1'��(��)����2t���&�������
U����r�1��'��'(��1'�
��
��(��()�����1'�
�r��&

�.��(&������4�
1���&���
�()�(�r���//��&���
'2�����-�()&�'U��')���()�(�2��
���//��&d��'.��d��()�����
��

���(-�(.���//��&d�&�)'-�d��()�2����2'
�d����&��
��&�
���
'4��'U���//��&��()���//��(.�-('r��).��r�����(��.���(

�()��(��
���(�

�

���$�

��$�����������$�2�&�,����&�6����1����������.���



���������	��
�

�����������
����������������

��������������������
������ ��

��!�"����#"$���%�&
'
�$����(�
���)

������*�!

#�
�"��+�,����
-�.�!�/�0���1����!�����2"
$

/�2"
$����
��

-0�������

�����3�4��������2�4��������'�4

�������2�

56789:;;<78=>>?8>@8A>BC8D7EBF67G
-�
�����""
�

H>I;B:JK;>B8=:>
LEB7;68M>>B7��!�������!�N!�����*�����"
�"O���P�$��
��*��"O��
���N�
�����*���$�(�QQ����"")!�O"
��"�������$
��

��$��$���!R������$��*�STUVWXYUZ[\X]̂TX_̀[a[TXbVc\R�de[XfUZZ ĝeXŜ ĥX̂]XSTUVWXi T̂hR���$�de[XfUZZ ĝe
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