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/�V�GH��GI1VH/W�����H�S�%/%G������H�\�1�HH����%�g�.�������V�IG2������/%/�"H�U���Z�&���H�/./�'��I%H�
1I�%��2H�%����U���G��'���U����VI����%�/���H��SS�GH�2����I%�����%I�1����Y�'��G�G��V�IS����I%%���
/VV��G/W�����%�e�/%G�Z�T%�GI%�2U��%G����Y/����/%G��U�������GI1VH����V�����/%��������%��1W����%��
GI1VI�H�%H�V/���Y/%I1/�������X%�S�G/H�.���IWH�%����/%�����G/�����Y�%��'/1�%���1�H2���H��%��/����/%G��
1I�2�2���1I�%��2��.2��U���G�����IWH�%����/%�����G/�����Y�%�/���HZ�
�
$����/�W/������%IH����'/1�%���1�H2��%I���%Y/.I%��V/������.2��Y/%I1/�������X%�S�G/H�.������%/H����\�
��1�HH����%�G/�����/�GI%SI�1�H2�����GI1VH�����1��H������GI%�I���2���2��12���/.�G��/�%I�1��[-$��+��
%I�1������2S2��%H����[eh$�H���U�i/�IVH2��/%���if%�I%����IV2�%%�����/H�.��\��i�%SI�1/H�I%�S�%/%G�j���
�%H��12��/���Z�
�
�
�
�
�



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

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

./�&�!" !' 0"� 1�+2&"� 3433 �' 54 1'&+ 3433 6 .�7" 3 

8 8
8

9

�
�
�
�
::�;�<������=���������������>
>
?@AB>CD@EB>FGCHIJIEK>LM@NFOF>P>HC>DFMQRQNCKQ@E>OIB>QER@MJCKQ@EB>O@EEFIB>OCEB>HI>MCLL@MK>BIJIBKMQIH>
OSCNKQDQKF>N@JJIEKCEK>HIB>N@JLKIB>BIJIBKMQIHB>N@EB@HQOFB>MFBAJFB>BAM>HIBTAIHB>C>L@MKF>E@KMI>IUCJIE>
HQJQKFV>
>
?@AB>ESCD@EB>LCB>OS@WBIMDCKQ@E>P>R@MJAHIM>BAM>HIAM>BQENFMQKF>IK>HIAM>N@EN@MOCENI>CDIN>HIB>N@JLKIB>
BIJIBKMQIHB>N@EB@HQOFBV>MFBAJFBV>
>
>
>
>

XCQK>P>?IAQHHYZBAMZ[IQEI>IK>\CMQB]>HI>̂_>BILKIJWMI>̀_̀ >̀
>
>

aIB>N@JJQBBCQMIB>CAU>N@JLKIB>
>
>
> \MQNIbCKIMc@ABId@@LIMB>eAOQK> fgh>\CMQB>>
>
>
>
>
>
>
> dcMQBK@LcI>gMQIA>>>>>>> eAOMIY>aIM@Y>>>>>>

> >>>>>>
>
>



�

�

�
�

�
�
�
�

�
�
�
�
�

�

�
�

�
���������	
�
�	��������	��������

��������������
�

�
�
�



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

�

�

�

�

�
�������� !�"�#$#�%�&'('&��#')�

*'��&'('&��'�+,++�

�

�
-���.����
�/0��������

�
�

-��	��������12�/����
��
�����1��	��1��
������3�����.����
�/0�������3�����������������������4��������
5��6����57893�������:�/�����������/�
������;�����/��
�������<��
�
	�//�������������/���=�;3����>�����������
������������������������������������
�6�
��
������
���
���3��������������
�6�
���0��������������/�/��
�?�������/��@AB8�C�D�

E� ������
����
�������������?���

����
�6�
����
��
�������������������>������
������
�����?�F
���
�������
�����������
�����?�F
�������������������
��
����������G�������������<��

E� -�����:������?���

����
�6�
����
��
����
��������������
�����
��������/�
����������
�
��
�
��>����������������>��������
�
���
�������
�6�
����0���������<��

-1��
�6�
�������/���	����������H��������7�B��I���>�J������
������1�0��
������������������
���
�
/���
�����������1��
�6�
�����������<�

�

;<�K"�#$#�%&���L�&L#$#'&�'M�N�L&&'� '��)L&� '�+OP�Q���LR� '�"N�MS'�'���%�#(T��'�
"�M&��M��&L��)'���'(#'��&'('&��'�

-12�
�6�
���������6������������������������������������������1��G6��?�;UU3V�4W����=����������C3CX�
����������
�������/������/��
������;<�	�

���6���
����
�����
�?���������1�:������
��I��/��/������
��
�6�
����:��������
����=�������������:����6��
�������
��
�����=����������/�
�G������/�G���<�

-��	=�����12������	���������������
�6�
����������6����H�1��
E?E�����=�������
��0�
�������������
���
/���������Y��6��������
�=������
�6�
���0���������J��������������������
����/F/��
�������<�@���1�
�0��
�
?�;V.3��4W����
���;�.3��4W�������;3����=�����������3CX�?�
��:�����=��>���
�����/G
�������
��
�<�

�������4���
����������
�2/���Y�� Z[\]̂̂_ ZZ̀]aZa ��3VX �;3�X _̂]bcZ \d]̀̀c
2��Y���2���������Y�� cb]̂aa d[]̂̂\ C;3eX �.3.X b̂]Z_d Ẑ]b̀\
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