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'�u( �k������	����
,�
�����������	����0��������
���������l���������	����������
����"�
�
����c�����������
�����������NsCC���GHC������
�����������!�	���	,
�������+�	�
������	���������	�
��
���������
������$���������l��	��������,������l����
,�����
���
��%�������
�	���������������

��������K

'��()(���
�	�"���
����,
�����
������������������
�����������������"��!�
�����������������	�������
���	��K

'�'(��k������	����
,�!����������%�Ta���
�	�����������0����	�������s������������
��!��������
���
v	�������+�	����������G
���C#��w����
��%������
������C#N���G���� +
��!���������t����	��
������K

'�x()(#�����������
�������������	������
�������$���������������	���
�������
,���������������B	�����
��������������	�,
�����N�+����y	�������
�������+�	������
������K

�

UdefFfdg(F:zJg()(ZgF(UiEZD{|:F(Z:(1i}E:UD>:EJi

x�.�����	�
��������/����0����
,���
���
����������	���������������
�����������
	���	������
H
�����+�	�
����������	����	�
������K

x�q���k�!�
	���
�!���
,���
����������	�
�����������������!���������
�	�������~	������������������
l����	�
����������

	������
��
��������
�����������
��
�m��������	���	��K

x�u���k���
���������
����
�	�
����������	c��������s���������������
����

���	�	�K

�

UdefFfdg(F�JD>g()(ZgF(FgE{|:F

��.��������	�"����	��������l�����
����
��������������j}ijiE:EJ:�UiEJ}gJgZi(������
�
�������	��O����
���	P�̂aKL_a����̂b���/��c����_aa_��	��O��n�	�������	P�̀KQT_����__�������
���
_aaT�����
��"������
��
���	����
�����	��+�	�
���K

��q����	��������l�����
����
�����	��������j}ijiE:EJ:�UiEJ}gJgZi����
�	��������
%���
�!���	���
������aL����	���������r���-

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



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

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

�() �)*+�,-�./01�234�51/�3 �2�4��36�.�1/6�537�8��3416�91���:�;<�)=(===>==?

�(@ �)=+�,910�234�51/�3 �2�4��36�.�1/6�537�8��3416�91�;<�)=(===>=)���*=(===>==?

�(A �*+�,5./53�234�51/�3 �2�4��36�.�1/6�537�8��3416��5.7��91�;<�*=(===>=)(

B �C�DE	F����	�G�$���	���	���	�����H	��	�����	��	�������	���	���	
��	�#�����	��	�����	����	�����$�	��
�������	���	�	������	��	IJE	F
�����	���	�����HK

5 �!�	���	������#���%&�	����������	������	���	�����	��	����������	���������	��	�����G��	��	�����%&�	�
������%&�	��	����	
��	�	�#������	�������������	��	�����	�����	��	�������	���

5() �)*+�,-�./01�234�51/�3 �2�4��36�.�1/6�537�8��3416�91���:�;<�)=(===>==?

5(@ �)=+�,910�234�51/�3 �2�4��36�.�1/6�537�8��3416�91�;<�)=(===>=)���*=(===>==?

5(A �*+�,5./53�234�51/�3 �2�4��36�.�1/6�537�8��3416��5.7��91�;<�*=(===>=)(

9 	L�	���	ICE	F���	���	�����H	��	���	��	���#���%&�	�������	����	�	�����	�����	��	���������	��	�����G��	��
�����%&�	�	������%&�	��	����	
��	�	�#�����M

�����N7219.71/�3�91��.5.��4�1�53/�4���4����	�	O����G���	��	P���������	Q��������%&�	L�����	�	���������	��
R��S���	����#�	�	�	91654191/5.�71/�3���	T������	T������	��	U����������	��	O����G���	��	P��������	�
��	V�TQU�	21�3�24�03�91���:�=*�,5./53 ��/36�	��	�����G��	��	�����	������%W�	��$��	�	�����������	��
������	���	�	���M	XY	��	Z��	U������	�Y	ICMJDC�	��	IX	��	���R�	��	DCCD�

�H	������[�	�	�������	�	Q�������%&�	��	U�����������	FQUH	��	�����	�	T��������	
�����	���������	������
��	�����	��	��������	��	�������K

�H	���#��	��	���������	�	���������	�����������	��	\������	�����	���������	
��	�������	�	��
�����	��
R�������%&�K

�H	���������	���������%&�	'���	����	����������	��	��������	���'����	��$������	��	����	��	����������	��
������������	��������������	����	
��	��������	��	������������	��	�������K

�H	��������	�	�#���%&�	��	�������	���	�������	����������	��	�����������	��$������	��	���K

�H	�&�	������	�	�������K

'H	������	��	�����	���������	��	'��	��	�������%&�K

$H	���������[�	��	����	����]���	�������	�	�������%&�	��	��������	��$������	��	���K

RH	�������	'�����	'����	����������	�������	��	��S	�	�������%&�	��	�������K

�H	'������	�	�#���%&�	��	��������K

�H	���������	�	����$�%W�	����������	��	��������M

(̂A���Q	�����	�����&�	��	��$�	�����	_	̀��������	��	V���������	��	U������	��	O����G���	���	�	���	��
��$������	
��	�	a;babcdcedfgbce;hehib	�����	�������	��	�����&�	��	�������	�������������
��S	jC	F������H	���	��	����'���%&�M

(̂k���!�	����������	�������	����	�������	�	Q��������%&�	�����������	��������������	�	$��������	��
'�����	��	�'�����	���	����	�	�����������	��	a;babcdcedfgbce;hehib�	$��������[�	�
�������	���#��	��	������[���	�	��������	�	����'�������	��	a;babcdcedfgbce;hehib�	��
�����	��	
��	���W�	�	���M	XY	��	Z��	�Y	ICMJDClDCCDM

(̂*���Q	����������	��������	��&�	��$������	��	�������	��	a;babcdcedfgbce;hehibM

(̂m���!��R��	��$������	���	���������	��	a;babcdcedfgbce;hehib���
�����	��������	��
��
����%&�	
���
���	����$�%&�	'���������	
��	�R�	'��	������	��	�������	��	����������	��	��������"����
����������M

	

nopqrsqtsuvwoxyqrsqzxs{ywq|nz}~ztq�������qqqqqqqqq|��q��}�}��������q�q�u}q�



�����������	�
���������	����������	�

���������������������� ���� ��!�������"������#� �$���%&$��� ���"�&�'�(��� '�)�� �*'�(��������$� ���&�
#��$� �+��'� ��,����*'���(�"����$'���� ������"������'�-�#��������� ��+�$�-�& �����.��)��/���&$�� ��� �
0������#�"������&�$���!�����&���$���1���2'&�������,��&�$� ����3

��4���5'�& �����������&�$��(#�&����������� �+�����#���"���'���"�&��&��+����&��6����'���������������������$� �
&��#��$� ����.��)��/���&$�� ��� �"��!7

�8�$�&"�$�����,��&�$� ���"���& ��9�&���$���)��������� '�)�� ������������'��� �*'��)����������$� ����(�
#��$� �:

-8�,�'���� ����&���$���)�+���,��&�$� ������!�(�-��� �� ��$�#���#��������'#� �:

$8�$�&"�$������ �#����,��&�$� �����"���& ����'�(������'&� � �� ��&���$���)�3

��;���5'�& ���������� ��#��$� �����&��6����'�������������������������� �������,��&�$� ��+�#� ��&��
��*'���#�&��� �"� �#�&���$�#���"� �+�&)���' ���$'#�������$�#���#����+���.��)��/���&$�� ����� ��!7

�8�(�-�������,��&�$� ��� ��$�#���#��������'#� �+���#���(�$��)�� ����&�(� � �+�$�&,��#�& ����"���$� � �
 ���#���"�����$�#���"�&����������&�� ��+������$�#'&�$��)���$�������&���� ���� � �� ��,��&�$�#�&��:

-8�$�&"�$������ �#����,��&�$� �����"���& ����'�(������'&� � �� ��&���$���)�3

��<���0��(�����)�� ��0��� ��=�������� ��>������ ���& ��!��#�*'�(*'���$���� ��$�#���"��)�� ���$�& ��1��
 ��?�-�(����)����'�(�@� ��� ��,��&�$� ���$�&"�$� �3

��A���B)��?�"�& ��%C����&���&���$���1��+���.��)��/���&$�� ��� �"��!����$� ���9���"����)�� ��0��� �
=�������� ��>�����+�� ���& �����#� � ���$�-D"����������-��&�)�� ��$�&������)��#����"�&��2���3

�

���������E�E���������E���FE	������	�����G��	�����H����

I�������,��&�$� ������!���'����������$�&$�(� ��*'�& �7

�8� ��$'#��������$�& ��1��� ��0��� ��=�������� ��>�����:

-8�&)�����������������$��"��&���� ���#��&?���'��&���'#�&����*'�"�(�&��+�&�����@������-�(�$� ����(�
0 #�&������)�+���#�2'���,�$���"���$���!"�(:

$8�&)���$�������� '@�������'��������������� �+�&��?��J����� �������������&����'�������9*'�(��������$� ���&�
#��$� �:

 8������&������@1��� ���&���������K-(�$�3

I�4�L���$�&$�(�#�&��� ����������+�&���?��J�������$�#�����"�����+������'�� �����$�&��� ��J�������#�(�� �,���+
���!�,��#�(�@� ������ ����$?�� ���'���� � ��$�#����&��� ��.��)��/���&$�� ��3

I�;�L���,��&�$� ����� ��!���(�$�������$�&$�(�#�&��� ����'�=�������� ��>�����&���$���%&$��� ��,���
�'���"�&��&���*'��"�&?��$�#���#����������,������C�$'�)��$�&����'�(+� �$����&���� ��$����,���'�����'� ��,����
#����� �"� �#�&���$�#���"� ��3

I�<�L�0�$�#'&�$��)�� ��$�&$�(�#�&��� ���������������� �+�&���$��������"������&�����$(!'�'(�+����!�,����
#� ��&����'-(�$��)���#��#���&����,�$��(� ��M'&�$D���3

�

����������N��F���������	���O�����H�����P���������F�������������E�
����FH��

�Q���L�0���*'����1��� ���-2���� �������&���0��� ��=�������� ��>���������)���'����@� ��+�$������$���+���(�
.��)��/���&$�� ��RS&� � �� ��T'���#�&���3

�

����������N��F��H��F�������������H����U��V�E���

�����L�0��*'���1��� �$����&���� ��'��(�@��)�� �������&������+�*'��&)�������#����� ���#� ��
� #�&�������"�#�&��+����)�����$���� �����2'(�� ���&��W'������X��� '�(+�&��Y���� ��Z� � �� ��W��&"�((��6�TZ+
$�#��C$('�)�� ��*'�(*'����'��������#�������"�(���� ��*'����2�+���("��&���$��������"������&�����3�[\]+��&$����̂+

_̀abcdbedfgh̀ijbcdbkidljhbm_knokebpqrstuubbbbbbbbbmvwbquntntqqxtryrbzb{fnb|



����������	����
������������������

��������������������������������������������� ��!"#!���$%&#	�'#() "�
*+�& ��	����,-.,/./,01	�2��00301	����4�������5������6��7��8�����9�/�/,,:/	���
/;.,<./,,0	�����������������9<�-=1	����,<.0,./,0-������������5����������9
/0�<>=	����=,.,0./,0;�

������������������������������������?(@"��A� ��B&"$�(##	�C" &�� �D�E
*+&!(�"%��D�E	����,F.,/./,01	�2��0-3,F	����4�������5������6��7��8�����9�/�/,,:/	
���/;.,<./,,0	�����������������9<�-=1	����,<.0,./,0-������������5����������9
/0�<>=	����=,.,0./,0;�

������������������������������������A"G(&$�H�G&$��B& ��$"�"	�I&! &�) "�
D�E	����,F.,/./,01	�2��0F3-/	����4�������5������6��7��8�����9�/�/,,:/	���
/;.,<./,,0	�����������������9<�-=1	����,<.0,./,0-������������5����������9
/0�<>=	����=,.,0./,0;�

J�������������������������������������4�������������K��3..���������L���7��������M�7�N�.
��4�����������8��M��7���4�������OPQRSTT������8��M��
U
�VWXROYHO�
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