
����

�

�

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

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

�

�

%&��'()�*+&�+)��,�-&.�&�/01+�(2�2�+
3�45(21�&)46+&4�

%&��3�45(21�&)46+&4��17))���&(�(�8&(9-544

759�2&��:�+4;1&�2�(�(�<4=�6)��2�+

<+>�&)4/�&4��5(4�+�+�?+*7(&47)&�(@�4�/�1-

759�2&��<59)+0*��2�+�,�-&.�&�759�2��

3�-0(2�@�7-4�75;1�759�2&��&()�+(�

<+>�&)4/�&4��7(�4&;1A

B&;1�+1�&)

C(4�+��D&44&�(E�.5+�B&;1�+1�&)�5(2

F�>�(4G57-&)0)�&(�2�+�3�4�--4;179)��&(�(

H�&)+7*�.5�-�&4)�(A��

<--��,�+4�(7-�&)*-&�2�+��(*7*&�+�(�4&;1

)0*-&;1�9I+�2&�4�4�J&�-A�8()2�;6�(�B&��1&�+

5(4�+��8+*�>(&44��.5�'1+�+�B&;1�+1�&)A

B&;1�+1�&)

C(4�+��D&44&�(E�.5+�B&;1�+1�&)�5(2

F�>�(4G57-&)0)�&(�2�+�3�4�--4;179)��&(�(

H�&)+7*�.5�-�&4)�(A�<--��,�+4�(7-�&)*-&�2�+

�(*7*&�+�(�4&;1�)0*-&;1�9I+�2&�4�4�J&�-A

8()2�;6�(�B&��1&�+�5(4�+��8+*�>(&44��.5

'1+�+�B&;1�+1�&)A

KLMNOLPQMPNRSTNULVWNQMPNXYWTMUZMTLVW[N\]\]NQMTN̂_QMTỲMPNaS̀LbMLcNdMPYeNfLMǸM[b[MUNXYWTNSP̀g
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rscgbtcnibuvuvbwkilbkfblkhbxhgynkyn̂hbc̀gblcgbtcnibhkfohnhfzbkfblh{bdfghihbxhw_nfnhk̂hfbldiynblkhb|_}kl~��~�cflh{khbcde
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sVZb�SVRUSpeWWQn\ZeXWêQRS�sWe]RQRSU[ZoSUeQSVRXQZQS�sWemeWuWQRSQZlQeWQZRSVRU

}Z]\QXXe]R[neXeQZQRSX]nnQRoSX]SU[XXSUeQSTQn̂eX̀aQSq~UQZ[nQSzZepeR[n}]nebQeSbVSQeRQp

X}Qbe[neXeQZWQRS�QbV̂XUeQRXWSUQZSzZepeR[n}]nebQeSeRS�VZ]}[SaQZ[Rl[̀aXQRSVRUSUQRSlèaWêXWQR
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2��������
���
������&����
� c��̀a c�̀b� \�c]̀

4��#���������� ��]a� \���b �̂̂\�

�

�



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

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

��������������������������������������������������%�

&'()*+,-./0-1,23()*+4,-5.)6,7)089.:,/4, ;<=> ;<=? ;<;<

	
��� @�ABC @�ABD E�FCG

H����������������
������ E�A@I F�GGF E�BFF

J�$�����K FBL BAD ELE

����������
������KK AFG CA@ DAE

M������������
������KKK IAC AAI FIA

K�����J�$�����������������������������������������������
�����������������������N���
�� ���������������������	��������%��

KK����������������
����������������������������������

KKK������������������
��������������O��������
��������������P����������������������������N���"���$����������������������

�������������������������������������Q����������������	���������������������������������#����$�����

�

�

�RS"�����������������T����SH������SU�����������������������������T����SH������SU���������������
��������

"��������	��$���������J����������������������������������M���!
����������������SM�����������������������$�������������

V���!�����FB��SM��������"�����������������

WXY'4,) ;<=> ;<=? ;<;<

Z��������� @�EBF�EGC @�GBI�GEL BIG�A@LK

K������SM�����������������������������!����������������!���Z��������������������������������U������������ �U�%������������������
�������

�����U�S������������������V�[���������������#���
������Q��������������\��������������#����������������������#�����������!��������

�

�

�

�

]8/4̂8((,/-7/-0,/-7/4,̂/'478/'(,/-_̀1,/-ab'̂7)c-5:)4,̂0':ddde-0.̂*+-07,-f'+/g8(7h,7-aibje

;<=> ;<=? ;<;<

\�����SV�[������k�����U��������$���!��
�������������������	�$����������
�����������
Q���������!����!�������M���!
���������
l�����������\����SELS�����������������������������m���������������

�������������������U��������$���!��� U�	%�����������
���#��
�������	�!���

���������������������������������������M���!
��������������������

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

noppqrsqtuvwxoywtuzwt{uab|&e���������������������������H����������

��������������������"���������P�����������#������������
������������

����M����������
�����
����������U�	������������
��!������N���������������������

����������#���������������}��������!����H���������EGG�~��������������

�����}���SH������S�����
����������������!��$�����������������������������

�U�S�������������������
��������J��"�!����������J����SH������S��������

������#����������������
�����Z�������������������
������U�	������������

m��������������������!����U�S���������
����������������������������������

�����
��������������



���� ���� ����

����	�

��	������ ��� ��� ���

�	�����

� ��� �� ��

��	����
������ ��!�"�� �� �� #

$��	����
����%�&	'�	(��&�� ��

&���� � � �

)*"��� �	!��'��� ��!�"�� #� �� ��





+,-./01.2,133-.456,78459-4:789;;;<8,2=>139/-94?:@AB4<.4:--8C;-.

+,-./01.2,133-. ���� ���� ����

)*"��� �	!��'�����	�

��'��D� !�E&�� "���
��*�	� #����� #����� ������

��F � �������	�

��'���!  !���	�� ������ ���#�� �#�#�

G	���
��G��E�
'� ! ���� ���� ����

G��*�����H
��*��!  !���	� �� �� ��#





I���	�!����!
��& !""��!	H���!&(*��
D�������JK  �	�
)"��L&�*��LM&�������!�*��N���(((!�	� O�
�E��$N�P%!&(*��

Q!  �	J������R�"H&	������	�S�)�����E&	����	�

�*�	�	��E���H����

�	�!�� ��	�LI��& !""��!	H���"��*����

����*�	���*�	
K�*� ������
�E��

�!�*��N�P�!�	�&�

��!&(*�"�	��E(
&  T!! !&(*�	UV��'�����	���&�*

T!! ���W �J��!&(*��T!! O
!  ��U��	��
!!�&�*NO!!�X�	*WJ� ���*��

�	��E���*�	T����*� Q!  �	 H�(��*��W*&	����(��	�LG���H� ��*�	�

Y�	���H!	&����
�(�	*���	��E(
&  T!! W*!*����
���*�Z���
&��H��*�

RK�*�	H��	�((�LN�P'�	(���E&*�"�H�	D�(&���  �E&	�� � ��

&��!&(*�"

N�!!� ��H���*�	P��*�	
!�*�&�*��	����*�	
K�*� ������

����&"�����	�

�H�� �L

[��G��������*�	N���(((!�	� O�
�E��&�**�	���*�	
K�*� ������
�E���!H��*��

'�

 �K�*�������	�

�'����N���((��&�**��!*"��� �	!��'�����	�

�

$N�	������%'����N���((��*&	����(��	�LN���!H����	�����

��	 ��

�W�

Y�	J!	�&����'�	(!  �&�* ��*����"N���((��N�����E&U�
(�����
�L



�

�

�������

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

)���*�
���	��+�
��%

"
	����	���	�	��	�,�-	��	�(	
����	���	
�����(���	������	���������	���
��-	����	�	�(���	��
��	����
����	��./0123

4567831029:&!��	�	��	��
����(�����	�	
��	�	��;����	�%

<�=>?@AB�@�CD����AE�F�G�� HIJK HIJL HIHI

����*��
(	
 MNM O�ONM PQR

;��
��������*��
(	
 M�QSO M�TMM O�MUU

V��������*��
(	
 W�MQM OQ�TUN R�WPN

;���'	�*��
(	
 PWQ O�OQW PRR

"
�	#�
����	��X	�$�������*��
(	
�
��	��)
����(	 P�QPN O�WWU SRT

"
�	#�
����	��;
��	����Y Z Z PQP

[�D>\�=>?@ J]ÂJK HJAILJA
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\]���YOŴ � � M

����!������[��#� �����������	�������\�!�	YOW������#����������%_��[��������������_����	�����������!���	���$�������	�	���K��������	��
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3�4�������������� ��̀ �̀h b̀h

����	
�����=���	
�
���3��.I���	9�
���3�4��� ì `̀ cd
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