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,-+[+ _Ò13O926P26NO9Q4abO6cÒO30
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àbcdefaegahabijklmeneoplcajqmrsdetutvwxyze{||}~}|eeeeeeeeetu�e��~{�{��{{��}�~w�{�}n��ewe���e�|



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

# �$� %&'()*)+',-./01+2)+'3

# �$��� �	���	����	���������	��������
�����4	�����������������������
�	����������������������5���	����	
�$ !��	����������	����������	��������	6�
���������
���
�������	
��	��	��	"7��	����������	��8���9������	���	����	�
������
�	��������
������	�������	����	
���5��6����
���	���������������:����������	
�	����

	��7��������������	��;"��	�	�������	����������������
����	��	
�	�
��4	�<��	�������=����	�
��
�>��<=�������	���	����������	
�����9	��������	������9��?�
�������4�
���8���
������	����8��
���	���
<�
�	�
�"������@:�������	
�����	
����<�
	����	��A=��B�$� C# �#�

# �$����� �	�
����>
����
�����4	��:���	�������
������	�������
���	
�����	���	���	�9	��������	��������;���	����	������9��?�
�������4�

�	����������	��	�	"7��	������	�

# �$�#� D���������������
�	�"�����������	�
	�����	����	�����	��	���	��

�
��9	����?�
�����

���
�E��	���	����	���������������	
����
���	


	�����	
������
������	���������	���	
��	������	
���F����	��	�����	��������

��	����E��	��������	���������	�����������	�������������	�����������9	���
�G�������
��
��������
�

# �$��� <��
��	�	���
����	�����	�����������	��������������	9

	���
�	���������

# �$�H� 8��������������������
������I��������	����"	����������������"���	
��
�"
��������	������
����������������������
����������	

�����
��������	�����	
���	
������	9

	�������������
����	�����������	����
�	�
������:���	����	


����	
���
��������
���	
����������	������G�����	��	��	�����	���	��	�����	
���
��	��	��	�
��4	�<��	�������=�����	�5�<=6����7���	���	����	����������	
��	9

	�����	�����
���������������F����	��	�����	��	������F������A�4����
J�������	�	���F����	��	�����	����@��"��4	��
���	��	

��������	��������	���
K�	9

	����8����	�	���	����	�����F�������	�����	�������
����	����
����	
�
����"���	������	��	��	�������
����	������	����

# ��� L)M)N'/01+2)+'

# ����� A���9������������
����:����������������	����
���	����������
��

��9��?�
����
	�	���������	����������
����:�	"����F���������
������	��	
O����9���	����P
���@:����Q��

���	����	���	9

	��������9���	���
����	�����
�����
������������	���	�9��	������	�����	������������

# ������� 8��
��������	��	"7���	��	

"�����E������
���	�4������

�	���?�
�����9���
���������	��	�����	������	�
����	�
�������
���	���������	>
����	�����������	��������������

	�������
����������	��
���	��@��":��
������	�����R������
��
���9�����
��	��	������������4	����
���	������
��	�	
�����	�
������	��	�	
�	
��	

���
���
�	
������	��������������

# �����#� =	���
	����	���������	�����������
����:�������������
��������
������������
�����������������������9���	�����	����9����	�����# �������

# ������� D������
����������������	�����������������������	��	


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

	�����F���������������	������F�	��	���������	���	��
����	����
����
�����	�	����"�����	����F���	���������
��	9���S��
�������	��;"��	
	���������������K�	������	�	��O8��	�����	����<����
�������
����P
��
@:����Q���	�9	����	��	���	��	�8��G	�TTT���������	������������
�������
�����������T���������	��	���	��	������	�������������������
����
����9����	������	��9	�	U�J��������V�����	U��F���������������	���
�����	
J
�����	�	���	�����	��	������������
�������;�������������	��
���������	�
�	��������U�#�5���
6���
��	�9	������	����O����9���	����P
���@:����Q�

# �����H� D��	���	����9	������	����O8��	�����	����<����
�������
���
P
���@:����Q�������
���	�
������S

�

WX0YZ[\W]̂ Y/_̀ /Z̀ aZ̀ b̀ c0Wc0̀ b/_̀ /L[b[0W/0dec[eW

�

8��	��	�	
������
�������
���������
��ffffffffffffffffffffffff�����	
���
��
�	������	�E������������
����:������	������	��	�	�������	�fffffffffffffff�
�
���	���
���4�"�����	����������	�����	��������	����
����	
����9	��������	���
���������	����9	��������
���������9��������	�K����	�J�������	�fffCffffg

�
�

cYh 3̀ [_3 eai3

cYh 3̀ [_3 eai3

cYh 3̀ [_3 eai3

cYh 3̀ [_3 eai3

cYh 3̀ [_3 eai3

cYh 3̀ [_3 eai3

cYh 3̀ [_3 eai3

jklmnopkoqkrklstuvwoxoyzvmkt{w|}no~�~�����o�������ooooooooo~��o��������������������x��o�o���o��



�
�

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

�

�

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

�

/����0�/�
�	
�	1�����	�2/��/�	
�
�

!��"���#$��&�3���$���4��&$
���������������������������������������������������������������������������������+
!567���������������������������������������$"�$,(&����&�����4��&�)"$)"��3�$����#$��

���������������������������������������+�!$�"���$����8��)"��$��
������������������������������������+�9�$��:���,�&�"$�"(#)�#$�$��!�)"��

�������������������������������������������+�)����$�������;�����;�������+�)��4��<������
������.�������=�������.�������

�
�
�

�������������������������������������������������������������
����������	
�	������������	>����0�/�
�	
�	������

�
�

?????????????????????????????????????????????????????????????????
����������	
�	������@1��	���	/�����	��/���
�/���1�

�

�����A� B�$�,�$����C������������� !��"���#$������%�&�"$�'(#)�#$*�����#��4����&
��#���)"�&����D$E���"$FG����$���"�$�&�����)"��-���$����&4�)&�,���4����!�)"��
H�#�����#$"�,��

�����I� J�,�&�"$�4����&�����$��:$�$����3�$�3������$�K"���$4L&�$�4�E��#$FG����
$,�&�������#�"$FG�+�$"(�����$�K"���$)"�&��$�&�&&G�����4��-G�+�)��D�������#��4���)����
�)"����M.��D&���NN.��D&�

�����O� 5��#$&���������#�"$)"���4"$��4���)G����$��:$�$�$�,�&�"$�"(#)�#$+���#$
�E��-$"L����$��)"��-$������#�$�$FG����� !�P)#�$��$&�!�)��FQ�&�R�#$�&*+����$#����
#���$�"��A�+��)#�&��888+��$�R���M����;SA��T�#���)"���&&�+�)�#�&&�����4$�$�3�$����#$FG�
"(#)�#$�

������� ����������$���#�$�$FG����,��&��.

�

U6J6VR�'8WX9JT��TJ�VW69VHJY

�/����Z[�	
�	/�\�/��	
��	/��
�Z]��	��/���

�
�

J�����������������������������������������+�!567�)̂�
�����������������������������+�#���&���

=���������������������������������������+���#�$�$+�&�E�$&�4�)$&��$����+
3���4�&&���#�)D�#���)"���$&�#�)��FQ�&���#$�&�

�
T$"$�����#$��

�
������������������������������

J&&�)$"��$����9�4��&�)"$)"��R�-$���$�V�4��&$
�
�

���_� 
̀ abcdcef̀gh

���_�N� T�#�$�$FG�����3�������#�"$)"��)G��4�&&��+����&���3�$���+�"�$E$�D$����&
��)���&����NM�$)�&���$��:$)���"�$E$�D��)�"��)�+�4���-�&������)&$��E��+���3�����
)�)D��$�D�4L"�&����4��-$�"�$E$�D$����&���)���&����N��$)�&+�&$�,��)$�#�)��FG����
$4��)��:+�)$�����$��$����+�#�)�������������#�)"�������$)�i�����V��"$��

���_��� T�#�$�$FG�����3���$"�)���4��)$��)"��"���&��&���3��&�"�&���
D$E���"$FG���i�-���&�4$�$���#��"$��+�#�)�������������#�)"�������$)�i�����V��"$��

���M� 
jgklgjef̀g	�̀ dcjg	mc	ncojbjpceqlh

���M�N� ����#�"$)"��3���4�&&������!��"���#$������9�-�&"���!$�$&"�$��r
!$�$&"�$��)"��U!9!Y����"����4��$�B)��$���!$�$&"�$���$��$�H�#��"���$����V&"$��
���6�$)�s$��)"����t�&"G��r�HV6RJt�4������$4��&�)"�u���#����&�E&"�"�"����
��#���)"�������#�)&"$)"�+��i�-����4$�$��&"��#��"$��+���&���3�������#���)"����
!9!��&"�s$�#���$�,$���$������,�-����!$&������#���)"��#�)&"$)"��)��!9!��&"�s$
#���$�,$���$����i4��$�$+��&"��)G��4������&����"���:$��+���,�)���&���$4��&�)"$��
��#���)"��)�,��#���$�,$���$������,�-��+�)��4�$:����i���������U���&Y���$&�

vwxyz{|w{}w~wx�����{�{���yw�����z{��������{�������{{{{{{{{{���{�����������������������{�{���{��



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

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

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

��������� (
(���������!�	
��	
��
����	��� ��)��$
���
�������
������	�� ������
�	�
���	�
����*���	��
�	
�	����	
��
����%���!�	�
��	�����	
����
������	�� ������
�
��	
����	
����������	�
	�
�	������	�
������$��	�
����
����%���!�	�
	
��������
���$
��� �����	�

�����+� �
��	
����������	
��
�������
���
�	���!'��
����
���������
��	�	���$
�
��� ����!�	
�	
��������
������	��




��� ,-./0102345-




����� �
��������	
���$
��	���������	
��"�
�
���������!�	
��
67����
8����
�	
9	���������	
��
��%��!'��:
�
6;����	
��
<	��
9����:
�	�����	
�"���	
������	�
�����	�
�����=�
�	
�������
>�������	
7����	
��
(������!�	?�>7(�
;�
���	
��
��	
%����	������	
�	
�>7(�
������	
���
����������	�
	�
�	���	��
��
�����������	�
��$��	�
��
�������
�=�
���
�	���
%������
�����������
����������

������� �
��������	
���$
�%�����	
�����=�
�	
�������
>�������	
��
(���������!�	
9���������
?
�>(9>@87�
�	�
���	
��
	����
 ���$���
�������
�	�
��	���������	
����*���	�
�
��=���	
�	
 ���%���$��	
��
��
�	�
 ���	�
����������	�
��	
;����	�
�	
���)	
��
+�
A������B
����
�	����	�
��
����
�	
���� �����	
��%������	�
�	�
 ���
�	�
�	������	�
%������
�����������
�	�%����	�
�
���	���	�
��	
��<C�(C(<C;�

����� (
��<C�(C(D(
�����$
����������
�����������
�"���
�
�	���	�����
��
��������	
���
7����
��
���	������	
�	
97C��
�	
><���
79>#�
�
���!�	
��
��������	
�	�
��������	�
��
E(<
�������	��
�	�
�����!	�
�	�������	��







���+� (
�����!�	@������	
��
<	���
9������
��%������
�	
	 ���	
�����
�	������!�	�
��������
������
��������
����	����������
������	
���
��	��������
��	
�"��	
��
9�����
;���*����
?
�
9������
����	�� ��)��	
�	
�������
>�������	
��
(���������!�	
��
8��������
�
�����!	�
?

�>(D�
����	�&��
�	
�&��	
FFF��	����������	�� ��

���+��� �
��������	
��
<	��
9����
%���
�������	
�
������
�	�%�������
��	
����	��
�	�%	���
����'�
	
D�����	
<G
HI��+I@���J�

���+��� (�
<	���
9������
���
������������
���	���!'��
����	
���	�����
K
��<C�(C(D(
�
	
���)	
����
	
��������	
������$
�
�	����
�
������
��
����
��
�����������!�	
�	
�	������	�
�	��������	
�$��	
��	
��<C�(C(<C;�

���H� ;������
�����!�	
��
�������������
%����
��
�	��������
��	
������
	
��������	�
��
	
%	���������	
�����
���	
�������	
�
�������	�
C�
���"����
�������$�
���������	�
�
��	!�	
���
��	���L�����
���������
�	
�����	������	
��
�������
�
�������	
�	��������

���I� >�%	���!'��
�	�����������
�
	������!'��
	������	����
�
�������	
�	
%���������	
����*���	
����	
%	��������
��	
����
FFF��	����������	�� �
�����=�
�	
9��?
�	�	��	�

���M� (
�������
���	������
�����
�����!�	
�	����$
�	�
�	���
��A�B
�	��!�	A�B
	�!�����$���A�BN
OPQORSPRTUVRTSURUWQWRSSSORVVQSVQRSVRSROSROR

���X� (�
������
����������
�����	
�	���������
��
���	�
��
��	���
��"���	�
������	
���
�����
�	�%	���
��	���
���	�����	�
���
��%��!'��@������
�$
���������
��
�	�����	�

����� ��
��	���
�	�		���	�
����
	
�	�����	
����	
%����	�
�
���������$����
�������
	
���&	�	
��
��
A�	)�B
������
�
�	����
��
����
�����
����
���������!�	
��
��	�	����
����
����
��
� ������
��
�����	�
�	�%	���
Y
�Z�
����
+Z
��
[��
����J�@�����
�	
�����	
\>�
(���
H�
��
[��
9�����
��MMM@J+
�
���	�!�	
�	������
�;#[(7@�;9
<Z
���J��
(�"��
	
��	�
���$
���������	�
��	����	?��
����
	
���������
	
]�����
��
#��!	�
�	
�	������	�
(��	
̂
>#�(�
������	
��	
>�������	
_�������	
��
7�	���%��
�
;����&�����
̂
>_7;�
	�
	���	
���
����
�
�� �����&?	�




��� /̀ -a3,b2345-c. ,3. 13̀ 34ab02345-. 3. dbca0ebf0gh-. ,-
a-45̀ 05-




����� �
����	�
�	
�	�����	
=
	
���
9�����
��������	
�	����
D����	�
��
7����	
�������	��
��
�E(�;�
�$
	
%����

=
	
���
i	�=
(����	
��
9	������
D����	�
�	
ajklmn
cnopnjqroslptn.uksv�

����� (
%�����)�!�	
�
	
��	����������	
��
�����!�	
�����
�	������
��	���
��

wxyz{|}x|~x�xy�����|�|���zx�����{|��������|�������|||||||||���|�����������������������|�|���|��



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

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

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

�� � � "�������� �� ����������� 
��� �����
�
��� 
���������
��� ����
%&'(")()*)����������
����������������	
��� 

�� � + )������,)������������������
������������
���������������������
��������-��������$�����������������������
�� 

�� � . )��������������
��%&'(")()'(/���������#���#�������������������
��
������
����
������
��%&'(")()*)����
��
��

�� � . ! �/����������#����
�
��
�����������������0���������������
���
����������������
�����
����������,�������������#�����������������
��$��
����	����������������1

�� � . � 2���������������
��$���
������������
��������������
��

����
��������#������������������0���� 

�� � 3 )��������������
��#������������������������������������������
����
������������
�
��
��%&'(")()*)�����#����#��������������
�
�������������$��
�4�����������0�������
����	������������������������������������������������
�
��
�
%&'(")()'(/ 

�� � 5 �)�%&'(")()'(/��������������
�������
����������������
�������������
���������������
���������$����������������������
���
������
������
����
����������������������������������
���������
���������������
��%&'(")()*) 

�� � 6 )������������������
������������
������������������������������-�
������$�����������������������
����
��
��#�����������
�����������
���������������
�
��������1

�� � 7 8�
����������#����
�
��
��������������������������������������
����	
����
�����������$���
�����
�
��
����������������������������������������������
#������-��
����
��������������-�������������������������������
�������������� 

�

�+ 9:;<;:=>?@;<:9AB=B;CD:CBE:;

�

�+ ! )��������
���
��
��������������������������������
������
�������
����������
�������%&'(")()'(/����������������������������������������������������
�
����������������������
��������������
����������$���������
�������������������������

�����������������$��������%&'(")()'(/�

�+ ! ! )
��������������������1

�+ ! � F��������������������������������������������
��������*������
/���
����'G �.3 HI�,�I!�1

�+ ! � ! I�+J�K����
4���������������L�����
������4�������4�����
���
�
������1

�+ ! � � �IJ�K���������������L���������������
��������������������������
����������������
�������������
��������������0��������
����������������#����
����������	��������������#���4�
������
������
���������������������������
��
�����
��������������$�����������
�� 

�+ ! + M��������������������
����������������������������������
�������
�
����������������)
�������������
������
��������������������������
������)�� �76�
�
N����G�7 555,H+������)�� �.6��O�!G��
��*�������/���
�����G �.3 HI�,�I!� 

�+ ! . *����������
�����
����
�
��������������������������������
)
������������8P���������#���������
������������������
�������������
���������
�����4�#���������������
�����������������
���������
���������������	�����������
�
�
#�������������������
�
������������
���$����)�� �76�
��N����G�7 555,H+�����)�� �+7��Q2�

��*�������/���
�����G�.3 HI�,�I!�1

�+ � M��������
���
���������$��������������
�����
��
����������������������
��������
����������$���������������

�+ � ! '�������
�������-�������������$����4������������������������
������������������������������������������������������#���������1

�+ � � "����
��������������
��
���������������
��������
����������

��������
�������������
���������������1

�+ � + 8�����������
�������������
���������������
�����������������
����������4����������������-�)
������������8P������/���
���1

�+ � . /�������
�������
��������������
��������
���
��������
���
�������
�
������
�#��
�������������������������
�
����������������������1

�+ � 3 )���������
�������R������#����
�
�����#�����
�
��
�������
����
�������
�1

�+ � 5 8���������
����������
��������#����
�
� 

�+ + )��������
����������
��������������
������������������-��
����������$��

STUVWXYTXZT[TU\]̂_̀XaXbc_VT]d̀efWXghgijklmXnoopqpoXXXXXXXXXghrXstqnunsunnsvpwqjvnspattXjXxyuXvs



����������	
����������

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

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

������ ���'������������	�����
����	�� $
��'�����������
��������(

������ ������	����������� $
�
���
����	�� $
�)����(

����� *	��+���
����������	�
�����'��� $
��
�
"+��
���������� $
(

������ �$
���	����������
�
���(

������ ,��-���
��)����������'��� $
��
�)����
��
	����
(

����.� �
��
����/�������
�
��	��0	�
(

����1� �
������)������)������

��.� �������� $
�������	 !���
"��������
������
���
����
�����	��������
2
��������	�
/�������������)������
��
	������3��
������
��
��
��
�����
��
�	��4���*�������
	5������6�7�88����	
�������
�*��������	5�����98�7�8���

��1� �����	 !���������
	�����	
�����	������������������$
�
"�����
�����	��
������������	
��������
����,
�	����
����:������
�����4����������
	��������
���
����	����� $
�;<"�����*��������/���,:=;�

�

��� >?@ABCAD?E@FG >FHG IFDJFE?E@?HG >?G IKH@FHG KEL@MNLF
IFEHL>?NAE>FGFHGOKAE@L@A@LPFHGIFEHFBL>A>FHGJN?PLH@FHQ

�

����� ,��-����#�	�����������������	�-����������
��
��
������	���R	��������
������� !�������������	
����������
�����	�-������)��-����#�	���������������%�������+��
�
���������	����
�	<���
������	-�������������
	�������������������)��-���#�	���2������
%������������	���R	����������������������������
����������� $
�	
��������

�

SLICAG@TIELIAGUGIANE?HGVFPLEAH

NWXWYZ[ I\]̂ \_W_ZẀ
JWaGI[̂YZ[
L_GE[Zba[

JaWc\
de

Ib̀Z\̀
Ib̀Z\
NWXWYZ[

L_XYfg_XY[
DW_̀[h

;������ !��
�
��=�
�
���

;�

� � � �

� �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

;������ !��
�
��=<����
��

��#�

� � � �

� �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

;������ !��
�
��,�����	-�

� � � �

� �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

;������ !��
�
���
�����

� � � �

� �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

;������ !��
�
���-$���
,
��

� � � �

� �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

ijklmnojnpjqjkrstuvnwnxyuljszv{|mn}~}�����n�������nnnnnnnnn}~�n��������������������w��n�n���n��



�

���������	����
�����	����	�

������� �����������

���
������
��

	�����

�����
��

������
�����
�������

���� !����
"����#

$%&'(%()*&+�,-.
/-'(�0-.1-

� � � �

� 2

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

$%&'(%()*&+
$&%3&4,&+�5&
6&78-(5(

� � � �

� 9

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

$%&'(%()*&+�,-.
$&%47:

� � � �

� 9

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

�
�

���������	����
���;�

������� �����������

���
������
��

	�����

�����
��

������
�����
�������

���� !����
"����#

$%&'(%()*&+�,-.
/-<(�&�=-1%&,-<(

(-�>-:?-

� � � �

� 9

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

$%&'(%()*&+�,-.
/-<(�&�=-1%&,-<(

@++(5(

� � � �

� 2

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

$%&'(%()*&+�,-.
67:A�5&�$&73-
B%&:?(5-�C�6%73-

� � � �

� 2

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

$%&'(%()*&+�,-.
67:A�5&�$&73-
=3%-D-4-EE

� � � �

� 2

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

�
�

���������	����
�����F�

�����������

���
������
��

�����
��

������
�����
�������

���� !����
"����#

GHIJKLMHLNHOHIPQRSTLULVWSJHQXTYZKL[\[]̂_̀ aLbccdedcLLLLLLLLL[\fLghebibgibbgjdkêjbgdUhhL̂LlmiLjk
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�

bcd eF?G1B1?1BU9(:;<:C9>G<AB7<G19E:@H?GBHf?(:;<:AF(19:CBG?H:<
A97@9(BD89:;<:AF(19:g

�

bcdhdMd J���������'����������������	��
��'�����i� �����4�����������0����

jklmnopkoqkrklstuvwoxoyzvmkt{w|}no~�~�����o�������ooooooooo~��o��������������������x��o�o���o��



�

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

�

)*+,-./*.0*1*+23456.7.895,*3:6;<-.=>=?@ABC.DEEFGFE.........=>H.IJGDKDIKDDILFMG@LDIF7JJ.@.NOK.MI



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

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

�
������
	�������
	����
���������	�
	'()*+,)-.)/,)-0123)(456-.5,/)�	75/4,+1/)�
��	89:;<:8;=>�	?�	;>@=A�	�
��
��	B
C�
	
������	��	��������	�
�	���������
	�
	���	<D�
E	=D�	�
	�����
	�D	F9�888�	��	8<	��	G��B
	��	8;=9�

�
������
	�������
	����
���������	�
	H)I25/-'/,6J,)21-K1LM)�	N,/5J1/�	��
89:;<:8;=>�	?�	;>@=O�	�
��
��	B
C�
	
������	��	��������	�
�	���������
	�
	���	<D�	E	=D�
�
	�����
	�D	F9�888�	��	8<	��	G��B
	��	8;=9�

�
������
	�������
	����
���������	�
	N)4,+-+)-7,(4)-')PQ16�	05/52J5�	��
89:;<:8;=>�	?�	;>@8O�	�
��
��	B
C�
	
������	��	��������	�
�	���������
	�
	���	<D�	E	=D�
�
	�����
	�D	F9�888�	��	8<	��	G��B
	��	8;=9�

�
������
	�������
	����
���������	�
	')P,()-R)/S16)-T5456�	7*S65L/5JU/,)�	��
89:;<:8;=>�	?�	;V@;<�	�
��
��	B
C�
	
������	��	��������	�
�	���������
	�
	���	<D�	E	=D�
�
	�����
	�D	F9�888�	��	8<	��	G��B
	��	8;=9�

W	�������������	�����	�
������
	�
��	��	�
������	�
	����
B���@::��������
���:���:�
��
���
X�Y���
��B�Z
���
[�
������
X�
����\��X
��
X�����
X�Y���
[;�	���
����
	
	�]���
	��������

_̂_̀à_	�	
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_C?FCLHJFKFRDOFBLAC?RABCUKLHEAC?IHGH?H?ZAGOHMNA?EHC?IKHBDK̀HC?EF?IGFMAC?

FCLDOHEAC?CNAa?bAGLHK?EF?@AOIGHCS?cFGRHEA?cDBFDGAS?dGDTAGVZDRA?eFGGHENAS?dGDTAGVZDRA?fKPAGHEHS?
gDCLGDJUDEAGH?hGONAC?dABCFRHS?gDCLGDJUDEAGH?iH̀DHBHS?gDODBHCS?gjd?gDCLGDJUDEAGHS?@AOFGRDHK

bHDkNA?jAGL?dGULDS?lFGEUGHC?mnS?gDPDBH?mUKHS?oDB̀HGFCS?bHR̀X?fKDOFBLACS?jAGL?dGUL?pCIDTNAS?jAGL?
dAGLS?p[LGHS?bNA?EF?fMqRHGS?rAPH?eHZGHS?bHEHGDH?eUIFG?bNAS?cHGLF?@KFHGS?ci?pOJHKHTFBC?F?bGFMA?
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