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��Q�����	���������������O������O���������O���w��������y{���������O��T����������

Xd_gqXWUjV]̀[�VU\U|X]UVc[_\�V̀gc[]X]WgV\UVlXWUjV]cl]\[�\g]�V\[�_g]c[��V]̀UcdgV[]

�O�������
������O��������������Q��

��������O����������������T����������T���������������������������

X̀ ZUVUc\_X\U|ge][V][Y]dYXag]̀[]̀gc]Z[c[ce]X]dX_\U_]̀[Y]̀�X]cU�lU[V\[]XY]̀[]YX]

T��O�����R����O�T����������������������O����O�����O��������������P�������������

��O��������O���T���������������������0������

0��������������������������
�����NO������������������O���O��O������O�N�����

fnlV\XZU[V\g]̀[]rl_WUXs�]fV\gVUg]rX_�V]��_[as

�����5��54��4��5���5�����5G4��45�����454�54�����L5����G4

�� �����5����4��4�5���4¡4¢ ��4£�¢�����4���45¡ ��5L�����4��4

L ���5

N�T�����R�����0������

�¤��O��¥��� ¦��T����������������O��

�¤��O��¥¥��� y{��������O����u�����R��T��O����

�¤��O��¥¥¥�� ����O�����������������O����u�����R�

�¤��O��¥§��� ¦����v��������������O����u�����R��T��O���

b�\lYg]̈s]] k[l\UYUaXWUjV]̀[]YX]UVig_ZXWUjV

�¤��O��§¥��� y��O���������Q�y{����������������

�¤��O��§¥¥��� N��O����R��Q�����������

�¤��O��§¥¥¥��� w�������������

�©��������4��4L���ª��4

��������T����������O����������O����u�����R��Q�O��������������������������

����������O����S���u��������O������O������R��T�O¤������T�����O���������¤��O��Q���

������O����O������������T�O¤�����T���T��������O��������������Q�����������������

T���������O��T������T���R������T�����T���u��������O����O��P����������R��

��������

����T������R�����O����Q�����
�«����������������������������T���������

P��������O����u�����R��T��O����Q�w�������������������O���R�������¦��T�����R��

¬®̄°±²³́µ¶µ·²·µ̧·



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

�� !"#$%&'#()*#"+,#-./! +,#0*#"!,#1+2) �0!0*,#3)4- +2!,#5#6 4�0!0*,#7+8!"*,#

0�,9+ 0.:! #0*#) #9"!;+#2<=�2+#0*#0+,#!>+,#9!.!#!0!94!.,*#!#0�8?!# +.2!'#

����@��������������������������������������@������@���A���������@����@���������

!#4.!BC,#0*#) !#D.0* ! ;!'#8+2+#� ,4.)2* 4+#*,* 8�!"#9!.!#?!8*.#*E*84�B+,#+4.+,#

�����F���G��������@���������@������F����H������H������@�����������H��@�����

0�.*84!2* 4*#5#!#8+2) �8!.#+#.*8�I�.#"�I.*2* 4*#� E+.2!8�- #B*.!;#9+.#8)!"()�*.#

����������G���A�����@�������H���������J���K�������@��H������H���A�������H�����H����

���@���������A���������������L�

M+.#,)#9!.4*'#"!#7*5#NOPQRRO'#0*#ST#0*# +B�*2I.*'#,+I.*#.*)4�"�;!8�- #0*#"!#

� E+.2!8�- #0*"#,*84+.#9UI"�8+'#B� +#!#,*>!"!.#()*#� E+.2!8�- #/* *.!0!#9+.#"!,#

�����������H��@������H������������������V��H����@�������������������@������

��������H��������W���X��H����@��H������H���A�����������������@�W������@���K����

*29.*,!.�!"#8+ #"!#Y !"�0!0#0*#+9*.!.#* #,),#<2I�4+,#0*#!84)!8�- '#8+ 4.�I)5* 0+#

�@����������������A����W�������A������H@��L�

Z��J������H��������������������������������@����X��@��������L[����@��\�W�

�]
�	̂ ��������������@��_���@���������@���̀��������_V�����\���@��W�������@��X��

"!#+I"�/!8�- #0*#"+,#2) �8�9�+,#0*#�29)",!.#"!#)4�"�;!8�- #� 4*.!84�B!#0*#"!,#

�����@��X������@����G�����A��W�@�����������A��H����G���@�����@��H������H���A��W�

@�����������A������@������������H����@��H���������A���������������W�H����@��

.*!"�;!8�- #0*#4.<2�4*,#!02� �,4.!4�B+,'#0*#* 8)*,4!,#5#0*#8+ ,)"4!,#8�)0!0! !,'#

.*E+.;!0+#9+.#"!#� 8"),�- #8+2+#8+29*4* 8�!#9.+9�!#2) �8�9!"#* #"!#7*5#QOPQRSN'#

0*#QO#0*#0�8�*2I.*'#0*#a!8�+ !"�;!8�- #5#b+,4* �I�"�0!0#0*#"!#302� �,4.!8�- #

\���@L�

c�������G����������������H����������������@�J���������@����������

2) �8�9!"#8+2* ;-#* #*"#!>+#Q%RRT#8+ #*"#a*/"!2* 4+#D./< �8+#0*#M!.4�8�9!8�- #

1�)0!0! !#5#()*#8+ 4� )-#8+ #"!#D.0* ! ;!#a*/)"!0+.!#0*#"!#302� �,4.!8�- #

d@����A�������@�ZW�������������e�����L�

6"#35) 4!2�* 4+#0*#f).8�!#9.*4* 0*#8+ #*,4!#D.0* ! ;!#/* *.!.#) #� 8* 4�B+#

����������@���G��������H@������A�����@����������H��H�������@�������������@���@���

�����H���������G���@�������H������@������@�����������g����������������h������

�����������A��������������@�����������W�����H�����H�����W�H��������H������

2*0�! 4*#"!#)4�"�;!8�- #0*#"!#4.! ,9!.* 8�!#9!.!#"!#.* 0�8�- #0*#8)* 4!,#! 4*#*"#

�����������H����������������J��������������������������@��������������������

@���������������@����L�

6,4!#D.0* ! ;!#,*#.*/)"!#* #,�*4*#4:4)"+,'#()*#.*8+/*#I<,�8!2* 4*#"+#

����@�������@����������������G�����������������������@����������W����������

G���������������A��W��K����������������F��������������L�

\����@���A��H���������������iF���������H������J������G���@�������@�������

X�������i��������������@����������A����������Z����������A������H@����A��

H�������������@����G�����A��J������J���������H�����H���������X�L�

M+.#U"4�2+'#!) ()*#"!#D.0* ! ;!#,*#9"! 4*!#9!.!#()*#9)*0!#,*.#!9"�8!0!#0*#

E+.2!#� 0*Y �0!#* #*"#4�*29+'#,*#*,4�2!#8+ B* �* 4*#Yj!.#) #?+.�;+ 4*#4*29+.!"#

2<=�2+#0*#0+,#!>+,#9!.!#"!#.*B�,�- #5#! <"�,�,#9.+E) 0+#0*#,)#8)29"�2�* 4+#

5#,)#9+,�I"*#.*E+.2!#9!.!#!B! ;!.#* #"!#4.! ,9!.* 8�!'#* #!()*""+,#8!29+,#

J���@��@����@���A����������@�@��H���������X�����H���@��H��H������@���A�����@���

������H������@���W�������@������@��k��H�����A�����X�����@�������H�����A�����

��G�����A��������@������������������������H���@�������������L�

lmnopqrstuvuwrwuxw



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

��� !"�#

$#%�"%#&#"
'%�('
')*!'%

+,-./01234536789-23:3,;<=>9?380,.@=/253

ABCDECFGHIHJKHCLGMHJEJNECKOHJHCFPGCPQRHKPCSEGEJKONEGCTECKGEJIFEGHJUOECHJCTEC

�������V���W�*X������������Y���������Z������W�W�����������������[������V��
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KgGaOJPICFGHhOIKPICHJCTECDĤC{~����~]CMHCA�CMHCJPhOHaQGH]CIPQGHCGH_KOTONEUÒJCMHC
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0Y+)5S60(S)*,23.0503/035,Y+S/S60(SU*3,*32Y3(02)W3]31,3()*T)5-S1013()*3/)3.5,\S2+)3

,*3/03.5,2,*+,3)51,*0*60W302u3()-)31,(S1S532)P5,32Y30./S(0(SU*3031,+,5-S*01)23
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xỲXQ̀ YNYi[RyKh[̀ YLQKYhRz[YNhUR{Z\Y\h̀R\ZRĝZNONYi[U
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