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àbcdebfghiajckdlamhnaeodpj̀dgakodjqdkoh

raoaknhefshdeajrhkhtaeshfiajuhknfofjmhthofinaeoajmfpj
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.

.

~���.;?@A???=?�<? 3C�C~��~���.89.:;<=>:;?@A.BCD.?;:@?:;?@A 5�����.@.B�.@<



� �

� �

����������	�




�

��
������
�����
�
������
��������
�

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

'�
�((��)���

�*+))�,�
-�������
.-�����
/(���
0��1
2�����
��������
���
&#$�&$&"�"
��
3
�
,,�44����5
����
&
��44�
���
#6
��
#37
��������
��
�����,,����
��
����������
��
�����
��(�����
(��
�*�88����������
��

�����)����
��
4�����������
,�
�4(�����
,(����)�
,����,����
��
(��(����9
(�������
(���,�,�����
���
����������
���������
��

�����������
����
:���
������5
�
;�����(�
�
��
�,���������
,����,���'�<

=��,��
;�����(��
'�
�������
��
>����
(��(������
����
(�������

2�������
��
��������������
���
��
?,���������
/����,���'�
������,,���7
������)�
�
=������
(��,,�
,����,����
�
=����
,���
,����
�((��)���
�����

������
���
;�����(��
�4�
?
@�����

���
�������������
�
#!
���
�3
������
&"�%
5
�������������
��
 A
���
&%
������
&"�%5
�������������
��A#
�
�
A 

���
�#
4�����
&"�!<

B����
����
(�������
(��,������
����
������
�����5
,��
,���
,����
�((��)���
��
�44�,,�
��
����������
���
B����4��������
��
��%6##
���
�3$�&$&"�%
�
B����4��������
�"A�A3
���
� $A$&"�!
C

?,������
/����,����
;������
,���
��
0��
�����
@������
&
�


4�����������
,������������
��
���������
?,������
@�4(���,�)�
B������
;����
,���
��
0��
>�D��5
!A
�

4�����������
,������������
��
���������
?,������
@�4(���,�)�
B������
;����
,���
��
0��
+���,��
�

4�����������
,������������
��
���������

B��
,��
(�������
�((��)���
���
��
(��,����
B����4��������
B�����������

)����
�������
��
����5
��4�����
��
E-
��
��
���((�
��
��)���
�
�4(������
�
8����

(��
�*�((����
��
;�����������
���������
�
,������������
(��
���
�4(�����
,(����)�
,����,����
����*
?,������
@�4(���,�)�
.B������
;����1
��
)��
>�D��
��
!A
�
����*
?,������
/����,����
.;������
��
0��
�����
@�����
��
&
�;�����(��
�4�
?
@�����
�

���
�����)����
(��)�,��
,���
��)����
�
���,��)���
�*������,4�
��������
�
��
�,,��������
��
8����������9
4�������
��
��,��4�
,�,��4�����

��
�(���
5
���
��,(����
�����
���4����
��(�������5
8��4���
�
,����������
����*������,4�
,��,,�
�








































�

�

FGHI�JKLMKKKNKOPK QRSRFTUFGUI�VW�XJPNYXJKLM�ZR[�KJXLKXJKLM \]̂G_]�J�ZG�LP



���������	�
����
�

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

$-�$�0�1�%1&2345-$'1��65$44�&65$5�*� ���(�)���+,
�
� �������"�������������������������/

7�&������������������"������(��8���9���� ������:*�����#��������������������;����������#���������������������������������
��!���"������������� �"���������������������� �������!���������������������������<
7�&������������������"������"���=;��8���������������������������"����*�������!���"������������� �"������������
�����������"������"��������������� �������!����<
7�6�����������������������������"������*�������������������������"��������!��������������������������� ������������������� ��
������������������������������������������������������������������"������������������"��������������<
7�&���������������� �������������!����������� ���!����������!����������>��������"������������������������������<
7�$�����������������?�.�����������"����������������"���������"���������������"������(��8���9���� ������:?

� �������"���������������������/

7�3�!���"����������� ����"�������������������������������;������;��������������������������������<
7�3�!���"���������;������;��������������������������������<
7�3� ����������������������������������������������������"�����;��������������������������������������<
7�3� ���������������!�������������������?

$-�$�0�1�-%16-�$%1�&6@@$5$*� ���������%������.

� �������"�������������������������/

7�3����������������������� ���� �"��������������#���������������������������������������������;������������>��
�� ���������������� �"�������������������<
7�3�����������������������������������������������������������������"������������"�������������������;���"������?
7�6�����������������������������"������*������������������������;�������������������������� ���������������<
7�3����������������������� ���� �"������������������������������""���������������!���"��������������!����<
7�-���������������������������������������������������?

� �������"���������������������/

7�3� �����������#��!���������#����������������������������������<
7�3� �������������!��������������2�������<
7�&������������������������!�������������!!��������������"��������� �����#������<
7�3� �����������#�"��������#����"�����������������������<
7�$��������������������������"�������������"��������� �����#������<
7�3��������������#�"���������������������������<
7�3� �����������#�"���������������������������������������<
7�$�����������������������������������������<
7�3�!���"������������� �"������������������������������������������������;����������"��������������<
7�3� �����������#�"��������#����"�����������������������������������������������;���<
7�$���������������������������������������������������������������;���<
7�3��������������#�"���������������������������������������������������;���<
7�2������������������"��������"���!������������������������������������������;���<

A

BCDEAFGHIGGGJGKLG MNONBPQBCQEARSATFLJUTFGHIAVNWAGFTHGTFGHI XYZC[YAUAVCAHL



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

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

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

%	���
������	��
���������))�
�����������
��	������)�
��
�����������������������
��������
�
��������	�����
�	��������������������
�&��������
���
������)�����(�������	��
���������
	��(�������
��	����������������������������
���+"
����������������������,�#���.����������������(�
������������
���+"�����������,���������������,�#���.$

������
��������������))�
�������	������
��������������
��������������������
�$

���
�����
(����������	����&�������������
�����
����&��������������2	��-��))�
���������$

���������	�&�������������
����������

(����
���
�����������)�
���������������������&��&��������������������
���,0����
�������,�#���.�����������������5�678 �7������3����������������&�����������7��&�����������������4�
����
9����
������������ 	�����3����������
�&�����
���

��������4�� �������������������������+�#�������
���%	��������
���
���������
��3����������))�
���2!��-������������
����������	����������
���
���3����
�������������
�����
�)�
������$

�����
�����
������������
���������
�������������������������
���
�������������5�����)����8$

�
�����
�����&������������
��:�
��3�������/���	�������&����������	����������	����������	�����/�
���0���������,�#���.�����
%	���������������������������
�������
�������3;�����
�%	������
��3����������������������������
�$

�����
�)��������������������
�%	����������������������������(�����������<�)����&��
������������<�
����&&����������

(
���
���
���������������=5����
�������������������/�6�5$

����������(�������������������))�
���������
������������������	&�������
������
��:��
�������������0�����
���
�/��������
�&��������
���
������)�����(����
��3����
��������))�
��������
��
�&������������������(�����/�))�
���)�������	�
������������0�����
���%	���
���
���	���)�����������������
����	
���������&���������
����������	�����������
���������
����������	��
������
�������
���������������(��������))�
�����������$

�������������	&�������
������
����
�����
�����&������������
��:������������
�����>�������������������������������
�
��%	�����
�������������7��	
�&&����
�����?�1�0"��1,$

�����
�����������
��	��������
��
��������6���5�������
������������

�������
�����
�����&������������
��:�)����������?
�����$

�����
�������������������������:��
������++�"11��1����
��8=��������>��
�?��1�."��+,����
���������������

����
�����)���	
�����
����������
���������
��	����6�5��
�?���,���$

�����
���������������
��:����?��+1�,�"��1�����	�������������
�������?��0��1����1���
�����
�����?�+���,�����
����
���

������	
�&&�����������������
������$
����	
������������
��:�)����������.���2��������-����
������	
����������	����$

�������
�������
���������������
������������������	�&���������!@ ��������
	���������
���
���� 
������&����
!@ A������!���
��� �
��
 
���������A��
�3��B������ �

�����<��������������5�����3��
5��
������
�����������	
�&&�����)�������
������&����A���������������������
5������
���
��!���� 	������

C

DEFGCHIJKIIILIMNI OPQPDRSDESGCTUCVHNLWVHIJKCXPYCIHVJIVHIJK Z[\E][ĈCXECJN
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ǹ_Z[�a[\oZ_ppW dejcihgg �lmchlf fefjchkf

qrsttuvsBBBBwwxyyyzw{ By|x}|~z�} }~x�w|z�w
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]ĜI_̀ LMRLPQZT SMRUKQPP PMLZOQOO

�
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