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r�a_jsth]̂Z��7�7��stkỲu��]ŝlYgZu�v]\d̂e[w\̀hfZ�e_̂�x\̂tZy

�ek̂XzX]afZ�_{b_Z���;7;A�u|A�}
6js~Ya��7v7�7��5A���=u

�%&����-����o�����*i�����i�����$���-��$������$%&��!��������������������.���0��$%&��/,%&��$1��
��,%*����.��

e_s]b

$%&����-����,/i��%&��%�.%�%i�.%*���%,�������&�%0��%&���,%��%,��)���$1�����-���1����-/o%&�
.�$��.�&n��$%&��������p,)%&!

�

��������������������������



�����������	�
�����

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

������3 4(�(5(6+�-$$�782'�)�96(): �1(��!-"*;'

������< =0�6�5+�>(1#5�"�4��)8��7 

������?
@�(A�1().(�"0�6�5+ �1(��(B��5C$:): �!2'�0��)8��;'�%�
�(!(1��2):%�,�'(D:�)�96(): �E�/')!7)-� 

������F G$$�(8(�!: �)�96(): �1(!7�!��)!7A���!: �-1!#5-): �E�,"982':!�1C�%�,-��7��)*�� 

������H I5;))(�A�(A�1().( 
������J /8(�9�)!#(�'�9��-).(

������K L�:9(!�AC!:):�!�"�G�$�"M�>C���M�@()9�.M�1N5N0N�%�45:�29+�&'(AC*�"

������O ,"905+�2):�%�(0�)(8+'�):�05:��8���;'�1(��A�1(��5�$:!�1;'

�������P &0C8():�('75:D: �"0�*�#2): �E�G$1��):�A#)9-"): �0.)!2): 
���������Q�

�������� R.!5� M�0��S0�5�$�)9C M�!C0� M�0-��$�(8+�1(���")�;A:�*(�(1!:��)!�17�!�"�#�$�"

�������3 4���-)9.(�-1!#5-): �!�"�#�$�"

�������< @�(A�1().(�)�'(D: �)�96(): �%�T����"0�6�5+ �0��)8��;'

�������? ���!+����&'7�-): �
�������F /$$�:):�)"99-!�*+ �

�������H L��+$:):�0��1(!(6�5+ �%�U+!�(�4�C)�-!: ��(!(6�5+ �V4��9W

�������J /$$"+)-� �1(5+ �-1!#5-): �1(��5-�!�"�$.( �!�"�#�$�"�
�������J& G1A�):�-$$":!�1;'
�������K X9-��9:'.(�5+B: �!: �0���-)9.( �"0�6�5+ �!2'�0��)8��;'

�������O L�C'� ��)*�� �0��)8��;'

������3P @:9�)�C!:!(�%�@(07'- �A:9�).-"): 
���������Y�

������3� @�1(���9-'���)"99-!�*+ �)!:�A�(A�1().(�)�'(D: �)�96(): 

������33 ���!+��(�0���!�1+ �-0�5�$+ 

������3< &0�A-�1!�17�9#)(�0���!�1+ �-0�5�$+ 

������3? 4-��-*C9-'��>(1#5�"�4��)8��7 �
���������Z�

������3F
������3H��������

=0-�$�5(6.(
@�78��- ��"�9.)-� 

[

\]̂ _̀ abbcdefbgchgb\]ibcifb



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

��� �����
����������� !"#$%&!'()*+,&!-./%.)0,&

 1(&! 2345//6!78!-.)+,9%:!
;,<8-418 2==>>?!!
;6@8 2=ABBC!D>?EE
FGHGIJK 2=ABBC!D>?A?
LMNJOH 2PQRSGKTOROU?=VW8XYZGIKOX8[\Q8[]
@̂6)%_%)0*&2! 2"6$#̀)6&!a5$b)%.

cccc
��d e��fg
h	��������	�
���������! !"#$%&!'()*+,&!-./%.)0,&
!
��i j����	���
������	�
���������! !"#$%&!'()*+,&!-./%.)0,&

��� k��l�
mn��h��������o! +9%/%$+9#!pb+̀)%b#!q pr!̀%.!"#$%.!'()*+,&!-./%.)0,&!$s<)+!
6̀/!.b%t),_#!̀6&!u:$v,u6&!9,+!̀%!"6$%̀+9(!w.$v%:@+%!q"wr!̀%.!"#$%.!'()*+,&!
-./%.)0,&!$*̀5!̀6/!.b%t),_#!̀6&!u:$v,u6&

��x y�������������e��z{�������|�h�������!o!"+*:}./u6!;*</+9~/!�b6)*u+~/!̀%.!"#$%.!
'()*+,&!-./%.)0,&

���������������������������������� ���������������� ��������� ������� �� ���¡���¢£¤££��¤��¤�¥¦§̈����������� ��

�©������ª��¡�«��������ª������¬�§��¬�®̄������°¬��¬���������±������ �B��

��² ��ngf���³�����g���nz��{����!;%!;*</+9(!w.$v%:@+%!"6$%u04/!́)t4/!̀6&!̂*)+_s)*+,&!
*̂@%b%//#u%.
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²ªu�̈���§����u��½�u§�ū�²�u¾©�ª®��u̧�̈���¿��u��®
u¬²ª��²¬̈¿�u��À¬�u��������u�������Á̈ u§¬̈u·�¿§¬u{Âxvyxzv{|Ã

Äu���¿±�u���ª���u§¬�u���������0��̈�«ª³ª§�®u��©u�¿§¬�¬u��������u���������uu�§�u
«®�°±̈ ®�²©a0S0JKJLO0OVOr]�oQN0IJ0MNOrsVNẀR0IJV0JKJLJ0OoJ]�a0IO0WIJNYQLO0IÔIRISIOt0IĴ0
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