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yUhXUXUV[TŶUXVTYqVbUuuVdXTYnUYix�ilVSTUVWTXVfaVXahTnUYVm

�uT\\Zch\fUTuUYV]̀ZZUYixxilV[̀Yuc]u]aqzhU\YVTZVv\\ucnix�

F34�<63994�}C>G4�~���E3G�����D;>94�� � �R

F46���7>;7��39�@>GG74��C=4;�76��4646�P3;<46� � J�

F34��34694�}C>G4�~����D;>94�8;<��4C6�� � J�

�����������Q��Q����������������� � J�

�� ��Q¡�� Q���Q�� ���Q Q ¢£

F>G�G>79�<34�23GG4;GBC>¤� � JJ

¥>=GBC4�¦65>698;74;� � ��

§��"̈©��� "ª��"«¬©©� �����©� !"������� "� ª� � �®�

�̄¬�©�°#� ª��"��°��ª� "

%&'(±'+,,&(-./0,&+1

?F8�K=43;46�2�9463BCHINO�²D6G3BC9³�P3;<46�Q

KDD́463464;�3��46H� � �®

µ>=4;94�63BC937���6<46;� � ��

¶··̧¹º»¼½¾¿ÀÁÂ¿ÃÀÀÄÄÄÅ Æ·Â̧ÇÂ·ÈÄÄÄ·ÉȨ̂Ë



�

��������	
������
���
��	
���
�� � ��

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

#�
�$���%���
����
	�
�&����
�'�		
��(��)
�	���
�� � �*

+,-,./012-/1.3/42-,5./ / 67

����������
�#���
�����8� � ��

9�	���
�:�$�����
�� �;""

<=>?@>ABCD=AE>F?G>FH>HI?JKHL=ME>?NO?GPA>H� �;"Q

RSTUVWSTXSUYZ[\XSW]

�:���̂�
���		
�(
��� ���
�_����#�
�)�
	�̂�
��/

�����	���� �;"Q

�̀����%�����a����� 
�������̂�
�����$������ �;"b

#�
�:	
������
��%���
����
������
�&��������/

cd/.35,13,2/ /ef6

ghijklminojipqmiojrmnihmjsltjuinoviotminjowmxioyzj{s|}jwo~j

�liho�ho~y���y�j�h��tjv�nj~hij�lstthtpqioj�qi�ioy���y�j�

gsnw�j�ho~injohpqmjmihlioj��ttioy���y�jghijklminojipqmioj

rmnihmjsltjuinoviotminjowmxioyzjs|jim�sjtipqtj�sqnioy���y�j

�r�hilj�hmj�hn��yzjgioojihoj�ho~j�iqnj��oms�mj�hlljsltj~stj

so~iniy���y�j�r��jwo~j�imxmjiomtpqwl~h�tmj~wj~hpq��y���y�j

�imxioyzj�hinjrpqnhmmi�j�hij�hnj~s�hmjw��iqioj��ooioy���

#
���
���
���̂�
������
����
�� �;Q;

��hijl�tioj~stj��oj�soxjslliho��yzjgsoojklminoj�|inqsw�mj

iho�nihvioj��ttioy���y�jgioojitj�nhmhtpqj�hn~yzj���nitth�oj

x�htpqioj�itpq�htminoy���y�jgiooj~stj�liho�ho~jrmnihmj

twpqmy���

�̂�
	
��	��%�����	������ �;**

�
�
��%����������
��� �;*b

����������
�#���
�����8� �;*�

9�	���
�:�$�����
�� �; ;

¡¢¢£¤¥¦§̈©ª«¬ª®««̄̄ °̄ ±¢£²¢³̄̄ ¢̄́µ£°



�

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

����������� !"#�$�

%&'()*+(,-.+(*/012(3-*(4)567'(8)'9.):,(;)+<')5=75( (>??

@767;(4)56(*7)57(7)=7575(ABC;7(=7<7512(7=-.D(�

EFG�EFH�EIJKGK� ���L

3)7(MN'-:,7(C5*7'75(4)567'5(,7.O75(9-55( (>?P

Q'7)(M:,')++7(-C*(67'(R)7<.)5=*9)56ST-..7( (>UV

3-*(W7,'.)5=7(<'-C:,75( (>UX

YGZG[�\FKZ�F[]�̂KZGH[� ��_�

Q-*(*-=+(6)7(3)**75*:,-̀( (>UU

T-.*:,7(&'8-'+C5=75( (>Ua

bcdefdghijcgkdledcmendopejdlqdm� ��_r

stuvwtxywztv{|}wzt~�

%�).O7D(*)7(,-<75(;):,�012(MN)7.7(O�'(7)5(*+-'97*(�7-;((>U�

&)57(*:,'7:9.):,(-.<7'57(T-;).)7(( (>aX

&)57(,7''.):,(.-C+7(T-;).)7( (>a�

%4.-'D(8)'(*:,-�75(6-*�012(�7;7)5*-;7(�)7.7( (>a�

3)7(C5*7'7(&'�)7,C5=(6-*(�7-;(+/'N76)7'+12(�

/67'(*+B'9+( (>aa

@767*(4)56()*+(-567'*( (>PV

Q-*(*-=+(6)7(3)**75*:,-̀( (>PX

T-.*:,7(&'8-'+C5=75( (>P�

��������������
���������������	��
��( (>Pae

����������

�7)*+)=(/67'(9�'N7'.):,(&)5=7*:,'B59+7D(M+)..=7</'757(�

C56(�-+:,8/'9=7*:,8)*+7'( (>Pa

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



�

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

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

����1"����'(*2'+�3"��4�".�����5�678'9�/&:�����;�".<&�=.�

=>!!.������'(*(

�����	
�?
����	�
��
	��
����@��
��A	��
��B�������C

D�����
�� ��EF

G��&!����$�:H��#"-��"�.I��"��JK���%�L"$���,��-�4"�.��M�0

N&���"�'(*O'+�G>����4"���"��$#%-=#"-����,��-�4"�.��="���

��=�����'(**

P�	���
�Q�
���������R�STUV�W	XX��
D��
�
�����C

�
���D
�
�?
����	�
�� �YZ�

[
�
��A	���	�����
��� �YZ\

���������	
��	��
�����]� �YZF

�̂X���
�_�������
�� �YZ̀

abcdefgdabfhic� �YZE

jklmnopqrsmokllqsmtsumlpkppuqllqsmptsmvwsspqs

��
	�̂�XX
�x��	
�_X
�����D
�	���B
�y
	�
����XX
�� �YZE

z��$#�"-����{"���"��1"������"-�.'|(2'+�3�$��":���{"���"�!�#��

���.�"'|(2'+�}��.���{"���"���&�'|(('+�~�����.N.��{"����6���

����$&.�$�!�-�.�'|(|

�	
�
	�
�W���
x��	
��XX
�_X
��������XX
�� �Y�\

1"������"���1"����'|(O'+��"�6����"#.�"!!��'|(��

�f��f�� �Y�E

W��
	�
������������� �Y�E

��y
�����
�� �YYY

�y��X�
������D���
��� �Y\�

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



����������	
��	

����� ����������������



��

����������	
���
�����
��
������

����������������������

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

1&#)*&+(,/2(,1.-34*&+56

7887

9:;<=>?@;><AB>C@DEF>>
?GABHIFA>JG;EFA

KLMNOPQRSNTPQNUVVWNWTNXPOLMYNZV[NOPSNS\R]M̂QN_̀VNPM\SVNaSP[SVN

bPV[S\VYNRcSPNZV[NdeVdfNghPSNaSP[SVN̂PSaSVNOPLMNMSPiNZV[NPVj

VPklYNOWkQNOPSYNgWV[S\S\OSPQONMWaSVNOPSNaSPNPM\SVNmQ\SPQSVNÒL̂MSN
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