
���������	

������������������
�

�����������������������������
������������������������������������������������� �� !���"�#�$�����%�����&'��(�� ��"�)���*%+��� ��"�,������-���!�.��������/�� $01%2���1��� ��"�,3��

�����������4��56����������	�����
�
(��������789:;8<;=>8?@����
��	A<;=>8>BC<%2�D�������E�������'����������������������������	
�����������F������������������������
�����������������
�������������������
�����������������������������(�����������������
(�	�����������������%2���D��������"%"G'�����������	

������������������������(�����5������������
��
�����������������������������	

�������	�����������'���������������	
����4����6H"��������'(���������������������������F�D�������I�����'(��������
���%-������
�������������������
����������������������
�����
����������% ��	
������
���J��������KL>M;8<;=>8>MC<��(��
��	
�
(���������&��D�����������������'NOB�	

����������������������	������P������
��%����(����������������������(��D����	

��	'
��
������������'(������Q!��
��������'�������H������
��(��������
�����������������������
(�	��J������������
����������������������������������������������������(�������������������������������������	%
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*�[EE\FB>LN]?@ÂD>B_̀ABâ @>?FÈ KbcdeCE>̀EÂ@AFBA@D>fE_f@LD>IJK B>LMNO D>?@ABC?DE>F�g����%!!���� �� ������ ��������&+�#1�%�&�!������9��:
������ ���(����389�����������"��+����&%����&+�#����� �%���&���� �����������Y �������� �����#��&�%!!���%�!"���#
��3�� �%���&���� ���������� �����#��& ��� �������*��#���� �&:
��!�2#�!����3��������������������� ���!�#�!����+��&�(��&%#�������� �����!������	 �����!���:
.��������2��&#�0����#:
���������2��&#�0���g����%!!���� +����0���2"���� &��� ������ ����������������+��&�����&����� ����&#������� ���!��(���6+�:
.W:
�#�!����������#��(�� �+����0������%#���(����#��:
.
W:
�
�����(�:
.�W:
��',�(������Q�#������ ��+�������:
.
2-��W:
�
2-�����!����"��!��%"&�����!����� ����389���#�T�% ��������:
.�2$W:
��2$!�1�!���!�& ���� ����"��#� ��#���&���
)�3����%!!���� ���� ���������&+�#�����6+� �����!�����:
.���"��!���&%����2���!���&���(!����',�(���� �3���2���!���&���(!���'����#���---/-$��� �����!��:
.
���&��(&��"��0���#��(���!���:�6�(���#�!�����7-�3����#�!���',�(��#��% ������������2���!���&���(!���'����#���
�$/-$��� �����!��:
.-���&��"2��&�02&��"���� ������0���#��(���!���:
����� �������#�":���� �&��#�!���',�(����,�����:
.��2���!���&���(!���'����#���-

/-������#����6�#���&�02&��"���� �����������:
.-�2���!���&���(!��������0���#����! ����#�":��3������#������� �&��#�!���',�(����,�����:
.$��#:
.��2���!���&���(!����'����#���-
$/--*��#-
�/--�����#����6�#��������&�0��(����0���#��(�����#����#�"',�(����V���:
.$��#:
.������"���!"���#�������������&� ���&!��� �!"&���&%�+��&�"�� �������������+���&&���� ������#��&���+�"���������h��"�)
/���',�(�� ������&%������2���!���&��&�0�������!�&�(���9��.-��#.$��������������+������+�������������������� ��"�����&��(�&����-)/�����#��!�&���#�"������ ��������������Y��#����+������������2���!���&���(!�����:
.-��#:
.$��((������!�&����&��3�1����(��������������� �������#� ������������&����2���!���&���(!������:
. �����!��������� ������389����� �"��#��#"�����&%�&������(�&�������� ��"������������:
�2���!���&���(!��������&���#����6�#���������&��"�����#�������( �����!�������!��(���6+�:
"�����3��6��������&��"�'����#����*-/�4
���� �����!�#"��!�� ����&��"�'�h�� �������������+�&+�!����������� ���������#��������"�����������"�����:
�
/�',�(�� 	����h��:

������ ����������#�"��� �&��#�!���',�(��(���#��0T����h��:
-������ ����������� 12!�#��.',�(��(�����(���0T����h��:
���������+�&+�#����%������ �����',�(��(�%�&&����0T����h��:
$������#���������������2�����!��.��������%',�(��(�(������0T��#����h��:
������� �����������"���#�!������3�������',�(��(��&����0�3���� ��#�����&��"�'&��"�)
/������"�����:
.
/��V�����"���!"���#��(�����������&��"��&�(���&&��0 �"�������

ijklmno pikqjomrssqplmiklrptuvwwxyz{{|}~�}��{�������{y�����������������

� pikqjomrssqplmiklrptu�����������������z�����uvwwxyz{{|}~�}��{�������{y�����������������u������w�����}�{��w����}����~��w~}�y



��
��

��
��
��

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

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

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

/� 0��
� 1����
1��������2����0��
�2������� 1��������2����0��
� 2�������%&��

����� ��
���������

	
3�	
3�

�
3�
456789:;5<=;>?@A;B;=C;;<DEDFG8@<EH9I@J;KL@<E5E;<=5MA@=5N<N?O;P5<=;>@A=5<6>;J5EQ;J7@RBSTUUVWXYZXY[YW\]\TVWV̂_̀ab@cR]Wde_f][Ygh]WdSdSZijXV\]\YdklmTWVZZV[T\YdTXYn\TVW[RYoZV[TWp\qYTW\YX̂]nY]Wd\qYTW\YX]n\TWpXY[TdrY[UY\sYYW\qY\sVZXV\YTW[bBctAREu]vYwTYs][b@RBcRsT\qZV[T\TwYRWYr\X]xR]WdWYp]\TwYYxYn\XV[\]\TnZV\YW\T]x[TWdTn]\YdTWUxrYRsqT\YR]WdXYdRXY[ZYn\TwYxyt;R?u]vYwTYs][b@RBcRsT\qqydXVZqTxTnRWYr\X]xR]WdqydXVZqVUTn]XY]RTWdTn]\YdTWny]WRsqT\YR]WdpVxdRXY[ZYn\TwYxyt

ez_{S̀ a|}}{e~az_~|eu�q\\Z[���dVTtVXp��lt�lj��[������lh��h������ zS_~a�̀

ez_{S̀ a|}}{e~az_~|eu���������bhlh�c��h�������q\\Z[���dVTtVXp��lt�lj��[������lh��h�������ssstW]\rXYtnVv�W]\rXYnVvvrWTn]\TVW[ �



����������	
���	������
��	������������	��������	��������������������������
����
��	����	������� !"�#"#$%&$!�"�%�$#!"'()�"$%!*+$#$�,!%!�"&  #-*./0���	
�����
�������1�����2	��	�������������������34�35�
�
�� ���
���	
�	�
�����������
�������	
���
����������	�	��������	
���	������������	��	������6�	�����	�������66	��������37�438����
���������
�	����
���	
����������������������
�	�����	��
������	�������	
��9����	�����	��	�:���������������������	���	�
����	�
��������;<=0>�����������	���	�	��
�6
���
���������
����	��?3��	����@

ABCDEFG

HIJCKBLIGGMNOG
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