
��������� ����	
����

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

������� �! � ���

"#$#%&'%&('()*+*,-./'01+*2-3+./(4+*/(0*(5*26+737

89:;<;=;>?@;@AB>CD>AD:>EFGHD:D:>?=A;=H@A:

IJKLMNJONJOPQRSTUQVWOXYZ[[Z\X\XO]O[YZ[[Z\X\X

?@;D̂_H<@̀>aDb;_H>GcdA<b><>@A;HD:

e

fghijklkmknopkpqrnstnqtjnuvwxtjtjnomqkmxpqj>�y�
	���������	��z������������

���z������	

��	�	���z��
	��	������	�����������	
����

������	��z	{�|txtik}p~

slxt�k�x}pn�xtpnstn�t�mxj�j{�	��px�tq�ip{�z�	���z�	���
���z	z����������������������	��������	����

�

e

��n�tj�xlw�l�nstqnqq���

����z��

�����txtik}p~slxt�k�x}pn�xtpnstn�t�mxj�j

�	������	�����������	
������
������	��z	

��������

���������������	�	��	
�����������n�

�����	���hijklkmknopkpqrnstnqtjnuvwxtjtjnomqkmxpqj

�z���	���pjjpk|tnstnqpn�pi�p�n�~��

���	
��	����!�����px�tq�ip

����	z	��tjwt�lpq

���	����tjwt�lpq

e

 ¡¢£¤¥¦§̈§©̈¢ª¤¢«¬©§®§«¬®§̄°

��������������������	
�	����������
������±�������	���
�	z�������	����z��
	������	
��	��z���	�	
��²	���	����
�������������	���z�
�������������³�
��{�z�
�������	���z���	����	{����	���	�����
	���	
���±�́́{���������
��±����
���������������µ�����

	¶����
	����	�	z·���	������	
�z����	�����������	��{�

������	���	��������	
���
�

�¶���������	��z������

�z��������·���	�z���	�	
̧�¹��¶�z��
	�º�������������	
�z����
»���	�����µ»����	��������	
���

�

´́��·�������
�

���z������	

�������������±�y��z���	�̧�����
	���	
{������
���

	¶������	
�
	���	
���±�����������	����������	
����
�z�
��z��	��	������z��
	������	
��	��z���	�	
��²	�

�¶�������	
�
	���	
���±��������	����z��±��z·���	�����������������z����z��������y������
�º��	��	��������������	��
�

���z������	

�������

	��y���z�	���������	��
	����	��	�z�z	���	�
���������������{��������������������
������±�������z���	�̧�������±����������	�{�����
��±���	���
	�����	�z�
�����������������z�������������	�����	�������	�¼��	�

e

��n½mi�l�ij�

n

¾¿>����	������z�
��	����z��
	������������������	
�z��
	������	
��	������	�¼��	��z��������
�����¼���������	������������z��
�����{�	��������
	

������·���	�z������	
��À	������·��	�z��
���z����������	������À	�������
��	�	����������	
�z���	�	�����
	��������	�	�
��	����z��
	�����	���	���


��±�����������������̧��	�z��
������

Á¿>����	��z������
�������	����
��z���������	�����������������	����z��
���	z�������	�������³�
������

Â¿>��������
���z�
��	����������������·������z��
	�º�����������
�̧�����z��������	
��������	��	����

Ã¿>����z��	��
�	������	���
��	
�z��
�����{����	�
�������������z���������	������������������������	������������������
���̧�����

Ä¿>����z��	�����	����
��
���z���������z������������z��
���̧������������	
������	������	
��z��
������

Å¿>����z��	��
���
»�����z�	���	����	����
��	
��������	�����������z��	��	�����z��
	������	
��	��

Æ¿>º������{��
	�����	��������z��	��
�	���	����z�
��z����������������z��
�Ç��	�z�����������z��
������¹���������	�È��»z��	{������������¼���	{���������

���	��{��������	�����������	{���̧
����������z��{�É��������z�������	���{�É������������	
�����È���¶���z�
�������	�����{�Ê�
�����	�z���	�	
��²	��

�����É	��	�Ë¼���	�

Ì¿>���	�
����
����È�����������	�·�����������	�����	��	
�����������À	����	z���	��	�����������������z�
��	�������������	���z���	z	��±������{���������
��

��z��	������z��
	�º��������z��
������

Í¿>���	�
����
����È�������	�	���
��������	���z��
���z�������������	���������������z��
�̧��	�z����������

¾Î¿>�
	�����	�������	�
���
	��������	�z�������������	��	
�z��
������������
��������������z��
��±�����������������	��	�

¾¾¿>���������	��
�����{��������������������z�
��	����z�
�z��������	{�	����	������{���������{����������������³�
��������	�����

¾Á¿>�����	��
	�z�������	���������������	�	�����	
�������

��z��z�������	�����������	
Ï�	����	�²	����	��������	�
	�z������������
�������

���º��	���


������
	��	�
�����������������	�����

¾Â¿>É������	�
	�z��������z��
�����������
·���	���	����������z����������	��

¾Ã¿>Ð�	
����
��	��	�	�̧
��	�

¾Ä¿>��z��	��
�����������	�����������
����È��������	��	���

¾Å¿>Ê�������������z����

��	�

e



��������� ����	
����

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

������� �! � ���

"#$%&'()&'*$+,-.-/0-1'23

4����5�6�����7��
8�76������	��9�7��
	�:����	
��	�

;5����<���	�6=��6	�7��>�	�?������	���

����7���������	��
��	����������	����@�
�A���

;5����<���	���������9�78�A����

4����5�6�����7�
�����������
���	
��	�	
B

C

D#$E*F)1()*$-$.-/G&-&3

HB�������������	��7��
8B6����7�������9�����
���	


;5����<���	�����
	�����	��9�7����
=��A�����@�
�A���

I�	��<�J�����

�K�

���
<�J�����

�K�

>���������
���6�������	
�

��4	�	���	��7������	

�����A���

��������6�	����	���L	���	

��4	�	���	��7��������	��9

C

M#$NG&O-$+,G10F-1'2$+)/$//G13

4����	����7������	

�
	���	
�78�������	����

C

P#$Q-&('1'F-1'23

�������	��9�7�
�����=��
�6��
������������A�����������������������	7�������6�
��5���	6���
����A����������	�
����J��8�	��78����������	
����6�
	���A�������	�	��	


R���7��
8�4;4J�	�	��	������	

	�	6�����	
�����S����������������	���	���	������T���������	

	�U�

��6����7���������	��9��VW$+)$XG.)OY&)$+)$Z[Z[

C

\#$Q&G1)+'O)X($+)$*)/)11'23

-#��4�6����	��9�7�
����A�������7���	������	��9���	�B
����7�
�4]������	
��	��	����������
	����	���	6��
	�����
	��9J�
	����6	��9������=���	J�
	���	̂���_��	

����������	
���
8�5����<���	����

������
	����	���	6���
�

���7������	

���̂�����7����
����9�

Y#̀�a�	����	7	����	�
	��	
��	��9J�
�������������	�7�7	������7�	������������	7���	���	����������	�������	
����������	�	����	6�
�	��
	������6	��9

7��	

	7	�����
�����=��
�6��������	
��	���
��	����������
	����	���	6��
�����6���<����������������	
��

1#̀�����@
��6J�������	�J�
�������������	�7�7	������7�	������������	7���	���	�����	���B����	������	
��	�����7��������7�
��	���������<��������A����������

����	���
�

���7������	

�

b�������������	�7�7	������7��������5�
�����7�
�����c��7����
����9���������9�7�
������
�	����������������
���7�����������	����

+#̀d;����6�
�6����7��
e	����
��f����U�7��
	�b
����f����gJ�7�
��f�7��7���6���J�7����	���	�<���	J�	��c��	�
	������6	��9��@�
��	�������������J�����
��	��A��

�������
	�������	���
������	7	�����	�
	��
	h	������	J��
����������6��������6�����B����
��	������
�R���7�
�����	
�7����	���	�<���	�7��
	�:����	
��	��7�

4	�	
��?	�7��	������6��J��5������A����5�������
�7����7e�������9������6	���	
��������7��
	�������	�_��	�A���������������	
���	������6��B���	�������	


A���̂������A���
��	
6����
	����	�������
��	��9�

i

C

C

jklmnopqrstuvwrqptwmunxtynmzxqqrst{xt{p{xw|t|

j{xkzr}qpqrst{x~tznpqzpoxkz�t��������d�d��������d��d�����d��d�������

�xwymkwpu~xt{x~tznpqzpoxkz�t��������d������d��d���d��������d���������

��������d��d��d�����d� ¡¢d£¤££¥d���������¢d���¦§��d̈d©¡d¡�ªd¥«d££C

¬��̈®®����¢������¢���®��®�����®



��������� ����	
����

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

������� �! � ���

"#$%&#'%'()*&('+%,'%-*$'.(/0123456780918:74;011418<08:74=313>8<08994;18<08270?699838<081090;;3>8<08:07145018;65<3<6201810@45180918:07A918<0918994;1

4B07218:098C0:6726D0528<08EF92F76G

H*I#'#-%,#J.(K3113>8L706932M6<6805835207N18:O?93;8<P6;47<86D?8098QR2498SN8<098Q0T28O53;8<0918:70;0:2018<08<0207D35621820T241890@6918=3@0521868E6269F5U6

058D62N7368<08BF5;3>8:O?93;6V86:74=628D32W65X6528098C0;702890@319623FV8YZY[[\V8<08]Y8<̂4;2F?70G

E4510523D0528<08968:0714568352070116<6G

_*̀'#$%'%+#̀.(a018=4127018<6<018548018;0<03T05868207;071G

_+*'̀()*(&*̀(b*+̀c$*̀.(d4<0F80T07;3780918=4127018<70218<P6;;e1V870;23A;6;3>V81F:70113>V84:413;3>8698276;26D052V8:4726?3932628<089018<6<01V8702376<68<09

;4510523D052V8:7010526;3>8<0870;96D6;3>8<6=65289P6F24732628<08;452749838149f93;32F<8<0893D326;3>V868276=e18<098;4770F8090;27g53;h

:7420;;34<6<01G3;0;i@05;62G;628G8j0F8<P35<3;678;9676D052868968=412768149f93;32F<8kF35848kF3518<702180T07;3FG

L

L

L

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

mnopqrstouvtwxytz{|}yt~��t�t���tswtxn�pqrstswt�q�wr|tswt~�tswt�{|�tswt��~��txotrwyzq|yov�x�}o}tswtxot�wrop�}o}t�tpq�wr�|p�otswx

pq|}�|�{}tswtxwytq�wr}wytswt}rwvoxxtrwpo{tw|tposoyp{|tswxytw|yt�{wtqr���|w|txnq�wr}otqtswtxn�r�o|tpquzw}w|}tswtrwp{ryqyt�{uo|ytsw

xn�r�o|to|{|p�o|}�


