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�,��!
J�������
�������� b̀XiVXẐ ŵXYW�
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�,������J�������
������� W[YWXW[b]Xb]XY�

x.&=0>2?96&@:AB60C&7Q97&
2A?48l48970�A4:A&lQ89C0&
9AB&l80l4C2724A96�lQ89C0&
589nS0A7C�

N,��y	��*������E����	
J*������

�������

_̂VX̂ X̀W[VXW[b_s]�

N,'�y	��*������E����	�����*	��J�
�	��
����
�������

W[VXiYvXb_Xi[be[X

N,��(�����	��*�������D*�����	��YXZbWWZVXcbWXf ûVX
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PKWR@CP@!���	����	�)���	�������)��������	*�����
������	
������������-	�����	���)����
�	�����(����	��������(������	���������	
�����
��<����-	��������������������
�����
�������:;! ��������*�!��-	�������(����������	�
�������������������������������
�	�(������	*����
&
_0&̀6aab7c8237&&

defghijjklmnoplgqorgsktujojnvuwgxyz584{c823&
&
:������(����	��������(������	�	
���������������������	���	������	��������������
�	��	-�����
��<����
	�������
����	��	
���9�����)�����*��	���9��(��������
	���	
�����
��9�����)������������	�����	
�|��)�
��������"	'(����������)�%��((�������	�)������
�	���
��<�������*�!���	����)����(��������������������������	����	������	�(	��������

	����	���������	
����)��������	�����(��*�}	�������(����	
�����
	����������	����)��

	������	����(��(	����	���(�������9(�����	�*����������	���	����(�	��������������	�
�������	�����
��<����(��(	����	���(�������	����(����������	�(�������)	�����������

	���(���
����
	�����	����������	����	��������*�X������������
��<����
����	�
	���
�������������-����	��9(��������������������*�������(�����	�����������������(���������
�	���������	�(�������-�����������������������������������*�����
g
de~ghijjklmnoplgqorgqimirkglmitnklg
&
�������������������������	����������������������	��9(�	����������
������	
������
�����������������������9�����)����������	�*������������������������������9�����
)�������(���	�
���	��������

����������	
��������������(��
	�����*������������������
���������������	�(�����	������(����)�����	�����(�����	
������:;! ��������������������
������9�����)����������������(���*���	���9��(�������������	��:;! ��	������	
�
	���(������
(���������<�����	��������(	������	�������	�������	��'�����*��X��������}������(������
������
	������	�
	������
����	�����������	����	������������
����������������-	����
��	�(	�������������������������		������������	(���-�����������9�����)�����������
�((�������������	�������	*�������������(����������	�����
��������-����������9�����
)�����*��
� g



�

�
�

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

���

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

()*)+),-)./

0��	����12�#�$%�&�3���������������4�"����������5�����
	��6	��	�7�5�5�	������8�999
999999999999999:;<=>;?<@A;?B9CAD>;?B9AE9FGDH?<@A;9?;G9I=J=?>HK��%#L&4%7%$2�
0�����M2�#�$$%&�3���������������2�!��6�����4�!��6���������������������2�
0�6����N2��!	������2��O�!	������P2�#�$$L&2�"
��	���		�����2224� �Q�����6�������������������

�������������Q�6		��R9STTB@=G9U@;VD@J<@HJ���W#�&����%7L$W2�
0�6����N2����0��6�������2��$$�2�X �Q�����6�������������������5	������Y�������

���������Z2�F;VB@JK9EA>9[T=H@E@H9\D>TAJ=J���]#�&���]�7�̂]2�
0�6����N2�#�$$_&2�3��	�5��7�������55�	�����	�
	������������������̀�����4������7Y	����

5����������5��������Y�����2�:;<=>;?<@A;?B9CAD>;?B9AE9aA>TDJ9U@;VD@J<@HJ����
%L#�&����W7��%%�

!		���M2�%__�2�b����	��5�����̀ �2�FUc9CAD>;?Bd�W%#%&��̂]2�
!	������2��O�0�6����N2�#�$$W&2�����
��e������������	
���Q�����6���������	�������	��

������������5�	��2�U=f@HAV>?TK@H?d9WL7�%�g���������
�	��
���5�4hh5�Q���	���2��6����25�Q2���h���h���Y�	���2���8�������i%$$�O�	��Q�i��
�j
���

!�����	��!2��O�g���������k2!2�#%_̂]&2������

����	
�����	�������������	�����
�	�5������	�	
��������2�STTB@=G9U@;VD@J<@HJ���#�&��%%�7%��2�

b��������2�O�������!2���#�$%L&2������������3�������	
� �Q�����0������������������
 ��������	
��	����������!��������2�:;<=>;?<@A;?B9CAD>;?B9AE9STTB@=G9U@;VD@J<@HJ9
?;G9F;VB@JK9U@<=>?<D>=��#%&���L7��$2�

 	�������� 2�#�$%�&2�UA;Vl?;9T>=T?>?<@A;9J=>@=J9EA>9<K=9cmF:a9<=J<4�3������!	�����
#W�����2&2�n������������1o4������	�̀������	��"�2�

 	�������� 2�#�$%̂&2�UA;Vl?;9T>=T?>?<@A;9J=>@=J9EA>9<K=9cmF:a9<=J<4�"��	����	���
!	�����#]�����2&2�n������������1o4������	�̀������	��"�2�

 	�������� 2�#�$%̂&2�UA;Vl?;9T>=T?>?<@A;9J=>@=J9EA>9<K=9cmF:a9<=J<4�������������
!	�����#]�����2&2�n������������1o4������	�̀������	��"�2�

 	�������� 2�#�$%̂&2�UA;Vl?;9T>=T?>?<@A;9J=>@=J9EA>9<K=9cmF:a9<=J<4�3������!	�����
#]�����2&2�n������������1o4������	�̀������	��"�2�

bY	��o27̀�O� ����̀27k2�#�$%L&2� �Q�����6������������b	����̀� ���������������	�5��4�3���
�	�5����	�6��Y���	7���������������̀��������������2�CAD>;?B9AE9SJ@?999
cFpU2�%%2���7%$�2��

��̀�����32��2��O�n���	��32�#�$$%&2�aA>TDJ9B@;VD@J<@HJq9?;9@;<>AGDH<@A;4�̀��6�����
���������������2�

�	������k2�#�$$%&2�X3������	�5������	���������	4������5�������5��������2Z�"�
!�������������2�#̀�2&�c=?HK@;V9F;VB@JK9?J9?9J=HA;G9A>9EA>=@V;9B?;VD?V=2�
0	��	4�������O��������]_7̂W2�

1������32�#�$%�&2� �������!	�5������	2�F;HrHBAT=G@?9AE9SD<@Jl9[T=H<>Dl99
s@JA>G=>J��%�L�2�

1������̀��t�6����O�!	������P�����2�#�$$_&2�3��������6����6	��4�3���t����������������
��Q�����6�������������������������2�U?;VD?V=9u?BD=2�%#%&��%��v��̂�

1������2����0�����������2�#�$$]&� �Q�����6�������������	������������������������
���������2�:;<=>;?<@A;?B9CAD>;?B9AE9aA>TDJ9U@;VD@J<@HJ���	�����%%�#�&���̂�7�$L2�

g���������k!2�#�$$̂&2�c=?HK@;V9B@J<=;@;V9?;G9JT=?w@;V4�p>Al9<K=A>r9<A9T>?H<@H=d�
!��6�����4�!��6���������������������2'

�������2�#�$$%&2�X �������������
��	��5�	����2Z�"�0��������N2�����2�!		��#̀��2&�R99
I=EB=H<@A;J9A;9xDB<@B@<=>?<=9U@y=J2��	�Y���4�!�	�Y���������� ��2��%�W7%L$2�

����������2�#�$$�&2����������������2�"4�1����N2�#̀�2&2�\>?H<@H?B9F;VB@JK9U?;VD?V=9
c=?HK@;VR�1�Y�o	��4���M��Y7����2�

g�������3�2�#�$%�&2�z������	���	
����������������������������������	�����������
�	�5������	2�CAD>;?B9AE9U?;VD?V=9c=?HK@;V9?;G9I=J=?>HK���#�&��WW$7WW_2�



�

�
�

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

���

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

(�������
��� )�#%**�&)����������������	
����	����������#�����&���������+�,�
������-����������)�./0123456743873159447:;��<$#<&��<=�>�$*)?

@����������A�B��C����)�#�$%�&)��	D��������������	����--�	�����	������	-���
��������������	�����������������)E674387315F17GH2435I1;170GH��%=#%&���
<<JK<)�

'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'


