
����������

���

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

�� !"#$% &'()#*$+,-./0&#1 $&,23$1.1)4",-)'56$) $".,.)�.$�� !" $% &'() 
$$

7897:;<=><$7$?@;><A<=>?$;B�CD><=>B$E$%#/#"'$/0&#1F ).

; (�.!-5- )�.$#3G#!-.)� *

H
I�J�K
I

73G#!-.)�.$&#"'5-'*
��LMI�����NOHP�Q���


; (21�.)�.$&#"'5-'$R,#S.T"0$F0/$R,#3, (0$1!R2GU�) )!#1 ).3#$-.$V,#&T21$?)��$<0,#R.S!T�.S$
��

; (21�.)�.$/'G#$R,-.&(�#".($#3G#!-.)� $1$W�0F."')�.$; (21�.X$+0/F�5-)'56*
Y�K�
�OL��
�	
�����Z��������������

73G#!-.)�.$#$-(� )�.$#3G#!-.)� $-#!" G#$- (�.!-5-#).$1$W�0F."')�.$; (21�.X$+0/F�5-)'56*
��

�

:<[\]B$>*$;B�BD>B]̂\_

�
>̀$ab$=B;DB$>$B@%<:*
c���Y
�d��eL�
f�g��h
Ie��OL�����Yei�K�Qeh�e����j����j�����f�OP��kI
I�K�����f�l�������
d��eL�
f�I
h��N
�K��N�QK�f�N�m�YI
�n
P�K�f�YP������������jf��L��P
NP��
I���o���eL�
�NPf�i�K����������p����
q�����Y�
�e���Y��Y
Ih�rO�PsZ�III����eL�
�NP�

>̀tb$%7@;B]$;B�BD>B]̂\<87*
q�L����Y��Qh����L
��J�
I�

:<[\]B$>>*$+%;<@�>7u$;B�CD><=>B

>>̀ab$= -1 $) & ) $- (21�.)�0$R,-.-$- ( 1� Sv5.3#*$
n��HO�
I����M��II�wY���eQx����Y����c���Y��d��eL��

=0(.,$,.U.,.)5'S)'yz{|{}~�����������
d��������p������

>>̀tb$%#&- S$- (21�.)� *�
d
H
Ye�HO�
IP��

>>̀�b$[,2"T�$#R�!$R,-.&(�#"0$- (21�.)� $y�~{}����������{��������z�~�~}������������������}��������
�����}������}������{�}{�~{��������{�����~��~����������� $1$R,-'R &T0$R ,").,!"1 
�))#1 5'S).3#$E$#T,.VF.)�.$- R#",-./#1 )� $) $�))#1 5'S)'$R,#&0T"�$0!G034$F0/$,#/#"'
/0&#1F ).*�
n���L�
YL���LMI�����h�Y�IeK
�������������N��Z��n��HO�
I����M��II�wY���eQx���
Y����c���Y��d��eL�����I��e�I���P��h�Q�w Q��¡�¢£��N���L�
YL���LMI������n���L�
Y
��LMI�����
HhwYe�����h��eL�N
�YwN
I���L�N
���P
�e��
�Y�	�����I��Q�w Q�Z�¤�w ¥��
��LMI������n��HO�
I����
���N
P�h��
���O�YMI��
P�eQx�����
������
Q�e��Q��P����¤�w ¥���
��LMI������n��HO�
I����
���II�wY���h�����
����
h���
I���
�L��¦I�wY�����¤�w ¥��
��LMI�������P��
I����h�Y�I���L�Qx�N�
hKYO�N��Z��c
������Qh����
����
h���
Ih��

��O�YMI��
P�eQx�f���P��
I���
��� �
�KMI����
Y�Qh����c�����	K��¢
hIM��YI�
n
�K��N�QK��
��� �
�KMI��I�J���eQx���Ie	JQ���L���N�
�OKQh����O�YMI��
P�eQx��l���N��
N���L�
YO���LMI����Z�l���£�K�����Q�
Ie�����������I�YeQeh��
��P��Q�w Q����
HhLOhZ
N��HO�
Iw���
���II�wY���h������
�Q��KO�����LH��§�
���N
	
̈
���h�Y��������	Q�
��OL��
I���Qeh�eL��l��©�f��l��©jf���pf����f���j©lf���j©�f���j©��
H�wH�d��eL�
f�L���Y
�d��eL�
f
N
I��Y�h��
�	�I�K�f�I
hIM��YI
�N
�K��N�QK���§���	K���J�I	���
 Q�J�c���Y��d��eL�
����MP�e



����������

���

��	
��
�����������������������������
���������������������������	
�������
 �����������
������!"#�$%��&
��'�!��(���	�����������
�����	�
����
�&���
�����	�#(�����
�����	����������������	
������ �����&�!")#��&
��'(!��'#�
��	�����������
��*��������������+�����,���-.��/%!"0!&
��'1������
'#$!�1�
��	�����������
��*��������������+��2���
�3��-.��4%!"0!&
��'1������
'#$!�%�
��	��������������	
������ �����&�!"#�$%�����
�	�2��!$%�5����������
�
����������&������������ ��������������
���������������	���� ������������
��*��
��������������'5����
�������������������
����	
��
������������	����	������
�	
�23�������
���	����*������+��	�������+67
���������
�&�����8�
����+��������
���������3��2���	����'9������:+�� �����	�
0���4;/<'(��
������

����+�� �����	
�
=���4;/<'#������>�	�������*��������	������������
�
����+�� �����	�
?���4;/<'
#'(<�	
��
��������������������������&��3���82��;;����������
�������8�
�&�
����8�
����+���������'@��8������������2��9�������������	�#%���'A
�&�
�� �,������������� �������
��������������(#�=�((?%"(��
8�9������$������
9������$��������
�� ���	�$��������������	�
���	��'A��� 	������ ����2���B�����
9������'5&�3����	
��
�����������������������������
���������������������������
	
������� �����������
������!"#�$%��(���	�����������
��*��������������+��
���,���-.��/%!"0!&
��'1������
'#$!+#$%�#���	�����������
��*��������������+��
2���
�3��-.��4%!"0!&
��'1������
'#$!+#$%�1���	��������������	
������ �����&�
!"#�$%�����
�	�2��!$%�5�����������
����������&������������ ��������������
���
������������	���� ������������
��*����������������5����
�������������������
��
��	
��
������������	����	�������	
�23�������
���	����*������+��	�������+
67
���������
�&�����8�
���������� ��(#�=+���������'@��8��:+�� �����	�
0���
4;/<'(��
������

����+�� �����	�
=���4;/<'#������>�	�������*��������	�������
�����
�
����+�� �����	�
?���4;/<'/�����	������
�� ������3�������������������C
��
�����������C������;DE'/�����	��
�������	������������C�&������/�
��	���
���*����������	������������
�
���������3����*������3�������*�
�������
�	��������,�
�������
����
������������
�� ��'#'#/�	����������������������
��3�����C
�������������������*���
��	��*��������*�����
�������������������� �����	�
)
��4;/<'#'1F���	�������
��B�����9����������	� �����& ���������	������
����
�����3����*��4��
����G�
�� ���	��&�+���	�-E'--E')01#'%#�'(!�=H.�82C;����������
67
���������
�&���3�����&
�����
�3���*+�
�&������������3���:���& �������
��	������
���������3����*��4��
����G�
�� ���	��&�+���	�-E'--E')01#'%#('(!�=+
.�82C;;����������67
���������
�&�����8�
����+�
�&�������������'@��8��:1'G�23�
&����	�3���	��
���	���3��4;/<�
������������������	
�23�������� �
�����	������
���	������
����*$��������3�����*�����������
�� ��I�����,�������C�
��������
��������������������������������	 �����*�	
�23�J���<�������������������
��,3���2C�	 �������>�
�
������,���*�&�������
��������
�'(?���'#������7��'/
�
�����	�$&���4;/<3���� �����	��*��4;/<�
��������������������������������
�
������������������
�$��
�����	��*�������*�������*$��
����$�����>�	�������*�������*�
��������
�>�
��������*�������*$�	��
��*������
�'#!���'��	�'(����'#������7��
<�������������������
����������
������,����������'G�,�3�$���	��	�3���	��������
��	�������������� ���	�����������
��������$������ ����$���	�����
���$�������3��
���*�����������
�� ������
�����J� �,����*����	���������������&�����������+
���8�������<������������������
���K3��
������,��K'7
������������3��
����&����$��	���������������C�>�
��
������,��$������&�������&�
�����
��
����
����	������*�4;/<3����� �����	��*��4;/<'<&���������������
�'#!���'%
������7��$/�	������$	��
����� �����8��
����������
������,����������
���
�����������&�$����������������	���C$,��>�
������
������&�
����������3����
�������������� �&������������ ���������&�����	
�23����
��������������&�'B���
�� �

������,���������C��>�
�������������������$���8,�
����������������*������
��
����
������&����*�
��������������&�3�,�����
�����	 �������&��>�
�8'5�������	
/�	��������	������
������,��2�������������	�������	�������������$	��
���,�
��C��� ��������	�	�3���	�����������3�����<������������������������������
���C
�&����2C�>�
������*�
���	��������&����������������4;/<'/�
�����	�
���>�
������
����������"�
���	��
������,��&�$����	����������������������	



����������

���

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

&'(�('!� !�����/0(��!���/ /0�(4$ �+(!./0�*$� ���������,5/ )(�$(���5��67�*$('&4-��8�9
*$� *$(��'�(!.��'(�('�� �!�+ :.�('!� ���2���'(�!($�;�*�$�� -$���($���2-�!'�$'�����'(4(!��
*($��!�!�����$(���5��!����7�*$('&4-�����24���!.��*$� ���������,5/ )(8�<�*($��!�!����&2�
, '!(�!�/�!� ��.!�4��;��:�$(���5��!� 7*$('&4-�(= $(��!.�,�4(�$��!(��:!.�, 2-��' !-./�!.�+&%
+ *2�.�('�$(���5��!��7*$('&4-&��24���! )(�*$� ���������,5/ )(8�9�-.��/ +&��.4(!��/�
*(��!� !�*$ /.�.,!� ��.2* /.=�4(����>���'(4&� !-�/0���?5/�(!./0�'(�(= $-.�>�!����
$(���5��!��7*$('&4-&;�*$('&/ !-��($�����?5/�.��'(�(= $-.�=(+' $.;�2* /.=�4�/, �- /0!�/�! 
(= $(��!./0�$(���5��67�*$('&4-��;��*$(%�-.�- /0!�/�! �($����!! �'(4&� !-.����� $�,5/ �'�! 
- /0!�/�! �(= $(��!./0�$(���5��67�*$('&4-��8�@$�4�,�4�/04(+�� 4��!=($��/,��(�(= $/� 
$��!(��:! ,�(�!�/����%�'�� ;�: ��.4(!��/��(= $&, �$(���5��!��7�*$('&4-.�� '?&)��.��)�6
�������,5/ )(�*$� '2-���(!./0�����?5/�!�4&�!$�A����A%�B#$� '���$C;�D����D%�B'(4&� !-�/,�
*$(, 4-(��C;�E����E%�BFG9�HI@C8�<������,5/.���2-$� )��2(%� �*$��(�'(�(/ !.�$��!(��:!(�/�
*$(*(!(��!./0���- $��?���+&%�&$�5'� 68�<������,5/.���2-$� )��2(%� �-�4: �*$��(�'(
4($�.2-�!�����-.����)+�'�� ���(*�!����&-($��*$(, 4-&�+&%� 42* $-��8

JJKLMJNOPQRSTUSPTVWXTYSTZVSR[\Y]NYS��
	SR[\Y]NY]̂_̀PaPbVY]cPN]NSTVWXTY��
-�4
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