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6

6
6



�

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

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

��
��������

�

� !"#$ %&'()*+)!"*$,-)$, %&.-&')*%!$/0'()*-*-&1&%(&+2341(*-*(''435*$&6!"%*3-7 '8 %!8(35*9'((

:;, $)+!8()+*

<��

=*$,-4$&.8;*$,-)$, %&.-&'(&*$ !"#$ %&'(&*%!$/0'()*-*-&1&%(&+2341(*-*(''435*$&6!"%

3-7 '8 %!8(35*9'((*:;, $)+!8()+*>*1&+23)*-&!" ! %&'()*8,&+ %)*$,&% *-&1/%()6*$;?0(3-'435@�

A'B ,1&3+)*. .&"8 %)@�

AC*DE*FGH=G*A*GIJ:K@*L�
����������M��������<��������	���������
�������
���������
�

NOOPQPRRRRRRRR	���S���S���
��T�������
��U�������VW�	�RRXPNY��Z�������	����S�����������	���[����

\�����	����S�VVQ�]O]�V]V	��X������̂�
_�
S̀�aS��	������VVb�VNW�RNRS�

c���������
���
���
�������defgh��������ii���S̀�aS��i���i���������

c�������������
��������

c���������
���
���
�������������������
��������������������
�����������������[������������

������	�������
�������̀��
���������
�

AC*jE*JkIHGl*HGmG=AGlno:pk@*c��
�������������������
����
��

ACqE*=K�rsF:*9IHA:sGFA:*HGmr=A:FAG*tuvwvxyz{|}~��~�@

\�����������������������������������������������������
�̀��������������
������������
��	

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

������[���

����
���������e
���M������������d��������������������������������������
�����������������
��

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

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

������
��������
����������
�������
�����
��������������������������������h��

AC�E*�km9FA�GolG@*

F() �,&'(3- '4�*$)7'4*(*?)-$ �,).'(*. !"#$*. *. 8;1)'"/%*-*$ !"#$ %&'(&*1 �'&*;-4!8&�*$ .

&.,)!)1*�9JsE

����

������ii���S�
S̀�aS��i��i������
��X�������
�i�̀�����
��X�������̀�

�

G.,)!*!", '4*('"),')" %)+�*'&*8"/,)+*-&1()!-3- '&*?#.-()*!$)34B(8&3+&*(!" "'435*%&,;'8/%

-&1/%()'(&



����

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

�

������ !� !�"#$%&�'( ) �������(*&+* ,%�� �-.*&+/)�&0 1 (+�/%, +&2�.$*/,+ $�3&* #)0�"*4 ��!

*!.%�%$

5���

�

62%.�0 7#8 (&+��"+ � !��#�)/)%&+% !� #!)+*9# ( �������(*&+# &*7%30 �.)%�09*4:�

;7%"�.�&+/)&+%

5���

�<����

�

���#�)/)�&% ,%�� �.)%�9*&+% �2%.� 7#8 (&+��"'( � !��#�)/)%&+% !� #!)+*9# ( �������(*&+# (

+&&0 ����'8:�

5���

=��>�����?
��

�

@0$*-*&% ,%�� �.)%�9*&+% �2%.� 7#8 (&+��"'( � !��#�)/)%&+% !� #!)+*9# ( �������(*&+# ( +&&0

����'8:�

����

=��>�����?
��

��������

A<�����

B������������C<����D��5���<���DE�����F��G���H������IJE�KK�LMN�O�������E�H�����������P����������

C������������Q===���R���E������SJST�

�

U�$#&+"*/,* %7%"�.�&+/)&* (0$*-* "�.)0��*&+* ) &*.)�!)+ + #.)V!)%W 7#8 2�.$*�'( �7+"'(X "�'.%

&+% �V �-'7&+% !�����&%

5���

5������������>E���Y�>E�
����Z��<�����
���Y���>�<���R��<���>�������R<����[�����>���\���<��<�����

Q]̂ _T�

;̀Uabc dd: efg;�hd6i gchj@d;kdc



�

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

�#�,�&'-�")����!+. �/+�0'�'(��"(��#�1.+/#$2'�3#"�.���2�&") �#45�65�7%5�8)+$%#�9:���;#"()#�'�<��+��"

&�(�-&��#�'#�=1>;?@59AB5959CBD5665�

��������E���
�F�
F��=1>;?@59AB5959CBD566�

G�����	H���I�������HJI��	�
����������K�
������	��
����������	����
�����K���J��L
���
F�

3'�

�

���M��N���������	��
������!�� �!+.��4#���

���O���
E������������PK�	�Q���HRS���
����E��J���IQ���	F�L�

?#�T�'��'��&�.)'�4����2�(���#�$)-U$'V�

3'��

WE��JF�K�X�	
��HR��������H����
�����������S��	���HJI��	�
�����P
��HRS���Y�	���
��H��
�������

�

Z���	�����F���HJ������H�X������	����������K�
���S���
���
�HJI�����F�L���IQ���K�X��������IQ����

�

[�RHF��K
��K���X����IQ������	��
��\�
��RJ�����P����HJ�Y������K�
�����	��
������
���

	FR�
�	�F��

�

�

�

���]��̂�JR�����H���������J�����	��
���_̀abcdefghijkdlbmhilenjkoiaiacefginempk̀hiqmrqsicqtiletup
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MKPKIOXSB=AIAMP?OJCL@JQL\T

.���

$����������������������"�	��������������� ��������	��������1�����
���������
���"�	������ ��

�����	��������1U�

.���

0�"�	�����
�
�����U�

�

789:9_9<=WQRKXK=GCH=@YOZAJCK=O[A?PQ=BK?CKJPOBAFT

�

$����������������������"�	����	��������

�

'���������"�	����	��������
����������������������
���������������������"�	�����
������U�

�

789:9̀<=>?@ABCDQBKJK=ICL@]K=BQMOJKBLSBa=MPS?@Q=@OGPKĴ=@KN?OG@AJC=DO=ED@CKYE=B=NOGPHNOBKJCE=
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