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FF¯̀]±cZZa]WX̂aZc̀aW|FcWF_c|ĉca�aW|F�XWFZ{X̀{c̀ZFcWFZ[\]]̂̂ca�c̀ZFF FF�FFFFFFFFFFFFFFFFFFF��������FF

FFF d ���������������²�³�£�́¢µ²��

FFF d��������������������������������¶����

FFF dd
FF�SR�U��w�ywV�QU�UUOP��TV���QQTVV VV·VVVVVVVVVVVVVV̧¹̧º̧»¼½¾¿VV

F V VV

�

C,- /À08,� .0/6Á1+6Á0Â /Ã+�,.34Ä 0+ÅÆ**/0Á �0ÇÈ0ÉÊÅÆ,Ë /+Ì0/  2/4.Ä .ÍÍ0É-2*.À0Î Ë .Á*3 /0ÏÐÑ

Î,,3Ì00

�

�

�
���KÒ�L����"��

�%����������"�#�����I�	��M�����	�
LM���!�G��G��
�����%��
������G�%��G���%
������%��G
�G��

��M���

����!����"����G��G��Ó����#&0

�



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

�

���������

�����������������������������������

��������������� �!��"�#$%��
��&���'''()*+,--(./0��0*1 .-,,2*.3 2'45+(.60

789:�;<���=�>?������������@�ABA�������@�8CD�;<���@���E�����>���
F

���

�

�

�

FFFF FFFF

FFGHHIFJKLMMNFF F
FFOPQGGRIISPF F
FFF TUVWXYZ[\]̂Y

FF _̀abcdbef̀̀ egg hihjg

FF kbad̀klmgg nohohihhg

FFpqrqsqtuv vT
FFwHGxHNFNSSPNQGySGFzxMxHHN{F F |}|F

FFwKLxSPJxHG~JJKMPSFzxMxHHN{F F ����F

FFwHGxHNFNSSPNQGySGFGS�SG�SJxQyQGyF�F F �F

FFwHGxHNFNSSPNQGySGFGS�SG�SJxQyQGyF|F F �F

FFwHGxHNF��w�FNSSPNQGySGF F �F

FFwHGxHNF����FNSSPNQGySGF F �F

FFF TT
FF��u�u�q��u��r�trv vT
FF�S~PHyF�SPFNSSPNQGyF FF�FFFFFFFFFFF��}�}��|���}FF

FF�S~PHyF�SPFJKLMMNF FF�FFFFFFFFFFFFFF��}�������FF

FFF T ��������������������� ¡¡��

FF¢£�¤�v�q��u��r�trv vT
FF¥NSQGSFJKLMNSGxMSJNHyF F F�FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF¦FFFF

FF§SSPF̈NSQGSFJKLMNSGxMSJNHyF F F�FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF¦FFFF

FF�MSJNHyFGS�SG�SJxQyQGyFzQGKN�FS�x�F¥©�{F F F�FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF¦FFFF

FF�G~SPªQ«JHKLxSPJxHG~SGF F F�FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF¦FFFF

FF�S~SPNHG~JFMG~SPªQ«JFHHGFHG~SPJxHNQySGFz��w�{F F F�FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF¦FFFF

FF�GxSPGHxQMGHHNFySMPQ¬GxSSP~FOHJQJMG~SPªQ«JFz����{F F F�FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF¦FFFF

FF�PMSQOS̈MJxQyQGyFzªMP~xFOSPS̈SG~FM�FOSJxRRPJGQ�SHR{F F F�FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF¦FFFF

FF��F|�||¦|�|�Fz®̄�|SF~SSN{F F F�FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF¦FFFF

FF��FHPOSQ~JIHP̈xxMSNHySF|�||¦|�|�Fz®̄�|SF~SSN{F F F�FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF¦FFFF

FFPM°SJJQMGHNQJSPQGyFSGFOSySNSQ~QGyF�HGFJxHPxSPJFSGFJKLMMNNSQ~SPJFF FF�FFFFFFFFFFFFFFFF|���±����FF

FFF T ���������������������²� ³���

FFF T��������������������������������́����

FFF TT
FF�q��u��r�trv��u�uuµ¶��·v�����·vv vv̧vvvvvvvvvv¹º»¼¹º¹½»¾¼»vv

�

C,- /¿08,� .0/6À1+6À0Á /Â+�,.34Ã 0+ÄÅ**/0À �0ÆÇÆ0ÈÉ4.�0Ê*Á ÂË0/  2/4.Ã .ÌÆ0È-2*.¿0Í Î .À*3 /0ÏÐÑ

Í,,3Ë00

�

�

�

�

�

�

�

�
��ÒÓ�Ô����"��

�%����������"�#�����Õ�	��Ö�����	�
ÔÖ���!�×��×��
�����%��
������×�%��×���%
������%��×
�×��

��Ö���

����!����"����×��×��Ø����#&0

�



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

�

���������

�����������������������������������

��������������� �!��"�#$%��
��&���'''()*+,--(./0��0*1 .-,,2*.3 2'45+(.60

789:�;<���=�>?������������@�ABA�������@�8CD�;<���@���E�����>���
F

��

�

�

�
GHHIFJKLMMNFF F
OPQGGRIISPF F

F TUVWXYZ[\]̂_X̀abYcadXeT

fghijkilmgglnn opoqn

rihkgrstnn uvovopoon

wxyxzx{|} }~
�HG�HNFNSSPNQG�SGF��M�HHN�F F ���F

�KL�SPJ�HG�JJKMPSF��M�HHN�F F ����F

�HG�HNFNSSPNQG�SGFGS�SG�SJ�Q�QG�F�F F �F

�HG�HNFNSSPNQG�SGFGS�SG�SJ�Q�QG�F�F F �F

�HG�HNF����FNSSPNQG�SGF F �F

�HG�HNF����FNSSPNQG�SGF F �F

F ~~
��|�|�x��|��y�{y} }~
�S�PH�F�SPFNSSPNQG�F FF�FFFFFFFFFFF������������FF

�S�PH�F�SPFJKLMMNF FF�FFFFFFFFFFFFFF����������FF

F ~  ¡          ¢£¤¥¦£§̈©ª̈¦  

«¬��}�x��|��y�{y} }~
®NSQGSFJKLMNSG�MSJNH�F F F�FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF̄FFFF

°SSPF±NSQGSFJKLMNSG�MSJNH�F F F�FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF̄FFFF

�MSJNH�FGS�SG�SJ�Q�QG�F�QGKN�FS���F®²��F F F�FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF̄FFFF

�G�SP³Q́JHKL�SPJ�HG�SGF F F�FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF̄FFFF

�S�SPNHG�JFMG�SP³Q́JFHHGFHG�SPJ�HNQ�SGF������F F F�FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF̄FFFF

�G�SPGH�QMGHHNF�SMPQµG�SSP�FOHJQJMG�SP³Q́JF������F F F�FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF̄FFFF

�PMSQOS±MJ�Q�QG�F�³MP��FOSPS±SG�FM�FOSJ�RRPJGQ�SHR�F F F�FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF̄FFFF

�¶�F����̄���·F��̧��SF�SSN�F F F�FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF̄FFFF

�¶�FHPOSQ�JIHP±��MSNH�SF����̄���·F��̧��SF�SSN�F F F�FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF̄FFFF

¶PM¹SJJQMGHNQJSPQG�FSGFOS�SNSQ�QG�F�HGFJ�HP�SPJFSGFJKLMMNNSQ�SPJFF F F�FFFFFFFFFFFFFFFF���·�����FF

F ~  ¡               §¤£©º̈ª§»  

F ~ ¡                              ¼    

  ~~
�x��|��y�{y}��|�||½¾��¿}�����¿}} }}À}}}}}}}}}}ÁÂÃÄÅÂÆÆÇÈÇÃ}}

�

�

É �0) 2+ÊË4/0�6++ .03 0+*Ì0),.03 0- Í*+�4Î4.Î0),.0�'  0,ÏÐ*.3 2/45Í 0-24..6ÌÌ 2+0Ñ4.�0Ò*Ð Ï0 .0

ÑÊË,Í /+0,ÏÎ Ð �0� Î .0  .0+,Ì .Î )* Î3 0+ÊË**/0- 32,,Î�0Ó00Ô(ÕÖ×(ØÔÙ0Ú0Ó0Û(ØÜ×(ÝÝÙ0Þ0Ó0ÔÝÕ(ÛØÕßà0

���á�#����������"�#�����â����������á�����
á����
��ã��&@E�&����ä��@å�ã����æç�

����
#��%��á��á�è�#â���
�������é�����	�����������èé��!��á�á��
���&�ê���é����������

�#�èé��	%��á����â
�
á�

���&&�

�

�

�

�

�

�

�

�



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

�

���������

�����������������������������������

��������������� �!��"�#$%��
��&���'''()*+,--(./0��0*1 .-,,2*.3 2'45+(.60

789:�;<���=�>?������������@�ABA�������@�8CD�;<���@���E�����>���
F

���

�

>�	�
G����>�
��!������G�?H���
�

B2,,I+� //4.IJ0KL,4/0M(0C  I /- NO 2+03(3(0P05,.6,240QRQST0

0
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Y[[hXdVX]̂_[[̀XmcV\VWXVWXdVXeh[VfVWF

\VVhXm̀VcWXj[hdVWX{nVbXYcVhXgZZheh[VfVWXicgXV̀mZZhX\V̀a]|F

lVX]̂_[[̀XdVWmbXcWX[YVh̀VeXnVbXdVX[YVhceVXiV]bohVWXcWXdVXhVec[XWZX[YVhXZa]fhZmVWXh[Wd}F

~��zV_[odXY[̀bcgd]X_[[eiVeZZadVWX[WdVhjcg]F

����VbX[fXYVh\[VmXYZWX[odVh]Xf̀ZZb]VWXYZWXphVeòcVhVqXmcWdVhVWX[fXVVWXZWdVhVX]̂_[[̀XcWXdVX
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�fXVVWX[fVWiZhVX]̂_[[̀Xj[hdVWXocbVhZZhdXeVVWXmcWdVhVWX{hVeòcVh|XeVjVceVhdkX©oXZ̀XìcgmbXdZbX
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