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Fbcd;@e1@>=f3g>8e>@hi8j=A33

k��� ���
"�
��	����
�l	����
����l
�
����
	�m����
�	������
�
���
��������

	���n	�"����



o���
	
���
(�����
��
���� ���
pqq'
�����

����	���
�������
����l
�
���


�
����	���
���#��
��	����
���������



%m�����
�����
"��
��
�������
	�����
����#��
�
������r	���
��
�� ��n��
�������

�
�� ��n��
���(
�
����
�����	���
�(���
���� ����
��"�m!�"���
	
pqq'
����	�

��������	��



%
pqq'
"�
��	����
������
st����u���
����	��
��������	�v�
����n
��	��"�

	
������
���� ����
�����
w''
x����
����(�����
������
�����
��"�m!�"�
��	�
	��������

���#��������



�����������
����
"������	n��
����l
�����	��n��
����l
��
(�(�
)*+,
y
)*+.
"�

�����n
�
�������"�����
����l�


/0123B3z0>@{|}93>@e1@~3=30>}93BC4F3

GGGGGG 


p��	��
����
�������
��(���� �n��
����l
�������	�"�
�����
���#�	n��
����
���-
 �m�#��
(���
�
����
�
���	��
�
x&%�
q���
��"	n�����#"m�
������	�����n
����
�����

�		n
�����
������
�����
���������
�
�������


%
���
)*+.
(��
�����	��
�+
����l
����l�
�
�����
+.
����l
(��
��������
��(��-
�� �n
�����





�

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

�

�� !"#$%� !&'!(�)�&*+& ,-"�.'�)/� 0+.1�'"- �2.32 �4"5+�.367+!"58$8�9�':;�

�����<������	
���������������=
�>�����

?@AB

?@AC

?@AD

@

B

A?

AD

ABEBF
ABE?F

ABEAF

�
G

�����	
�������H�GI���J

�

K+7# )3�� ,.8�&� !"#$+� !&'!(�5+�")+!+.'�)�#'&%- 7+�A@;A;L;�

�MNOP���Q
=��
�
�GR��

STTK�)U."5+�&� 07+V'-%$+�6& -*+0/�+.+�9%8�)+7# "�& 2 �. 6-E�.+5+.�&� - E�W+�20/-+,.U�
6& -*+0 )'.3�+.+�9%+�&*+!6-')"5+�6& -*+0"�.+ 0. )%-+7.X$Y�&*8� !.8$Y�2!� 5(E�'7+�& Z
$Y &%-+7.U�%�2�:%.'.,.8$Y�!() !(;��

K+7# )3�[���Q
=�������'�6& -*+0'�) !/�)2-'W+.3�.'�5+!+.�)/� 0+.X�'"- V 0%7�&� � 0Z
! 08�?@AC�\�?@A]�5+�")+!+.'�)�.367+!"58$8$Y�9�':+$Y;���

�����N�̂
������[���Q
=�������

_

�

�



�

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

�

�������������
�� �������!��"#�"#$��%&"'"��(�)&"#*+��,"�+�"��-��."/012"3"/014"(�"���+5
67"$"6789�-&(.:.:%";+�<=>"

�����?�@���	�A�B�	
��������
�� �������!�����

�������������������

����������C���	
��������
�� �������!���������	������
	�

�

D�"86.E�6."8������,"�9�'�+F:'G"�6�+;F�"��F8�H9�"67%+�-�"%�9�;�6�#*:%"#*��(�'"$�"IJK"
�8#H�9�6."6�"%�9�"�#���#6,L"M�6�7E�"�"NOP>"

��������"�����"#�"#$��%&"'"��(�)&"#*+��,"�+�"��-��."/012"3"/014"(�"���+67"
$"6789�-&(.:.:%";+�<=>"

�

�

�

�



�

���������	
�������������	����

�

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

� �

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

)*+,-./012,3,4+55067+,8090:5.:;,8/0-0<=,53>?@A3BC,<39267535:+,DEEF,6,/=<5.9+,:;GH
9+:>.9+,?@7>39+,3,69269+I,>7G/J,93BC,5G1G<8G45J,-?3675067+K,LGA5@,6G,538*C>?3A,,
0,:;G9+>@?+G,80MNC-35J,8*+,8*GAO8/3-2I,5@72/0-J,;907PI,*GA+A?3I,93<+-3I,8/0-0<5C,5@8?H
52,3M70901+?=,-4G752,80;055.:;,;907,3,A3?QCK,,

R80?G45067,5G5C,-./01:G9,35+,A0-0<:G9,5G1G<8G45.:;,:;G9+:>.:;,?@7G>,3,6926CK,

LG,<8/3:0-@5,3,MA/N0-@5,SRG<539,:;G9+:>.:;,?@7G>,3,6926CTK,,U@>M8,50-.:;,?@7G>,3,
6926C,BG,90N5.,80M<G,53,<@>?3A2,6:;-3?0-3:C,8/0:GAM/PK,R0M4@67C,5@>M8M,BG,<3B+Q725C,
8?375J;0,1G<8G450675C;0,?+67M,-,4G6>J9,B3<P:GK,VG<8G450675C,?+67P,B60M,M?0NG5P,M,-GA0MH
:C:;,8/3:0-5C>=,BGA507?+-.:;,0AA2?G5CW8/3:0-+Q72I,>AG,
BG,6,:;G9+:>.9+,?@7>39+,3,69269+,53>?@A@50K,

)/0,?@7>P,3,6926+I,M,>7G/.:;,70,-PN3AMBG,<@>05I,B60M,
<8/3:0-@5P,�����������&#	�,8/0,53>?@A@5C,6,5G1G<H
8G45.9+,:;G9+:>.9+,?@7>39+,3,69269+I,>7G/@,1P?3,
8/0BGA5@53,6,>/3B6>0M,;PX+G5+:>0M,6735+:C,3,B60M,<3H
9267535:=9,-0?52,8*C67M85@K,

Y39267535:+,B60M,0,53>?@A@5C,6,5G1G<8G45.9+,:;GH
9+:>.9+,?@7>39+,3,69269+,8/3-+AG?52,Q>0?G5+K,

)/070NG,80MNC-35J,5G1G<8G45J,:;G9+:>J,?@7>P,3,692H
6+,B60M,<@/0-GZ,?@7>39+,<@-3A5.9+,-0A@9I,1P?,<8/3:0H
-@5,�	��������������������#������&��[;3-3/+B5C,
8?@5\I,>7G/.,1P?,6:;-@?G5,)0-0AC9,]A/P,3,̂/3B6>.9,
O*3AG9K,,

Y39267535:+,680?G45067+I,>7G*C,B60M,60M4@67C,;3-3/+B5C:;,;?CAG>I,B60M,<,8/01?G937+>P,*GQG5C,
8*C83A5J,;3-3/+B5C,6+7M3:G,8/3-+AG?52,Q>0?G5+K,



�

��������	
�������	���
������������� �!��"#$�%��&'�%(��)��"��"�*�+,�$�!("�*%-�,�.&��*��/-�%�0����0�/�"�*����
.���)(��1��0,*%-)+�2-��0 �"!/3����"+�/%��.�,!-*�&�0�*("%-�4(%/($5*�&367�899:�*�$�2(%-��/�
����+��.�25*$,�*�/3��/�&�$,�;<<=�>&�����/���&(�"��"#&�13�130�"�0(�*�.�/,�;<<?@�����$�
"3.0#"5���.��/)+5���-)-)+�'&�AB ��.�*��13��%�&'(- �.&�/,$)���/.�/B ��*.7����"*�+�"�03�%���
C�"3&�1�%���,*�7�

D��-��%-�EF�27�C;;CG;<<=�>E9HF@�"3!�/,�� ��13���$��I/�����"#�*,.�)+ �$��$*�&��,����
*3*��+�/%�*3�"�*�+,�- ��0�,!(0��1,J�4:�0$�"5�&�2%-�+&,15�.�(/�%5�+�/%�*��"��(0(K%�)+�
ELM6 �%�1��4M�2%-�A3�()$5�.&�/,$)��"3�5/��%5�"�*,%5)+67�N&��I2�03�*�+�*��N&�+05O�%-�
130���"�0�%��/&,+5���!%��*7�

�����PQ�RS��TU��	��V��W�

�������X�Y�ZY�[���\���	Q��
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