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ij kl

�!������
"���L���
�!������
"���m�Ln	o

pqrkstuvwuxyurz{w|ur}~��

�H?�/C�?�1?B?F.B��F�/�B�?@B.01FB�?1HF?
��?@/.H1FH�?C/��F.�1��H�?�F1?D/0H��?B��?
���.HFH�F�/�1?CDB.BCFH.?.H�HCF1?FDH?�H.�?
IH1F?/@?FDH?B�C�H�F?�H�HF/?F.B��F�/�1?�DH.H?
D/1��FB��F�?�1?1H.�H�?��FD?B?10��H?B��?B?
��B11?/@?���H�?�DH?I�������?�B1?.H�/�BFH�?
��?�����?0B��FB�����?�F1?CDB.BCFH.�1F�C?
�//�H�?1F.�CF�.H�?���?IH�.//01?B.H?
B�B��BI�H�?B��?H��1��FH�?B��?�H?DB�H?B?
��I.B.�?��1FHB�?/@?B?FH�H��1�/��?�DH?�B.�H�?
�1?D/0H?F/?B?1��H����?�/��B.?F.HH?B�0�.H�?
I�?B��?�D/?1FB�?��FD?�1�?�DHH��?�/��H�1�?
�/��H1?B��?IB.��B.�?B��0B�1?BI/����
G���H.?�1?B�B��BI�H?/�?.H��H1F�



�����������	�

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

� !"#
���$�����%&''()*�+���

,�$-��������.��������/��0�$$���
��$�����������������������1����
2����3333��.������-�4�������������$���
��$��5�����6�07�$�������4���-��������7��
���7�������55�������$$�����8�07����7���
������$����$�������������������������
2��0���������0����������4���������$�*�
���-��7�00�����$�������$���$���������
����������4����������5�����7�������
$���������5��������7���$��$-��������$��
���������$�0��$����-���4�����
9��7������0��7�$�������������$��������
�������77���-���:�������-0��5�����
7����$�����$�����-��0-��7���-5��������
/��0�$$��;-7��������<�$��������0����7������
�07�������$���$����-����

=>?@AB
CDEFEB

���������4�����������

GH IJKL MN OI

PQRSRTUVMWXYZ[Y\]YV̂_[̀Y

a'bcdefghihjjjjeg)ed'khbclegiebmcekcib&ce'ne
ohdl'ppghlcicegiebmcemch&be'nebmceq&')ckk'e
rstc&g'&cemgdd)uevmceicwexh&lcie(hyc)e
p&chynh)behe)tckghde'kkh)g'iewmc&cexsc)b)e
khie)bh&bebmcelhzegiebmcepc)bet'))gpdcewhzue
{iebmcec|cigixebmce&c)bhs&hibepck'(c)e
(hxgkhd}ebmce(cise'nnc&)e(chben&'(ebmce
pc)bep&cclc&)egiebmceh&ch~ed'khddze)'s&kcle
�&)bek's&)c)ehilem'(c(hlcelc))c&b)edgyce
's&ex&hil('bmc&)es)cleb'e(hycuevm&'sxme
th&bic&)mgt)ewgbmebmcen'&c(')bed'khdewgic&gc)e
wce'nnc&exsc)b)ec�kds)g|cebh)bgix)ehileb's&)e
b'edch&iehp'sbebmcet&'lskbg'ie'neq&')ckk'ue
v&h)t'&behilepgyc)en'&exsc)b)ekhiepce
h&&hixcl~ehilexsglc)eh&ceh|hgdhpdcu





�����������	�
	�
�����������

�������������������
���	����������������
���� �����������!��	��
"""	�����������!��	��

#$#%
&�'�(�!�)*++,-.�/���0���

�
123456��7�����8����

9:;<=>??=@A>*

B���C�''D���'���������(�E�����
!���!7��7!����'���E!������(�!��F�!���
�����E������C���!�C����F�����G%HIJ343�
'����!��C�����7����7�C����(��I43I�
K3LLM3NN����7���!��O7�����PQI4RQM6%
H6M%SQN5I%NTQ%SQPM35Q	�
�F�'D��F���������
'���!��������������������F!�F!���������
F���������������'�!����!����'����!E����
���U����'D��!�''D�7������F�'D��(��!��
������!�'��������������'D��������������
'�(F�����	��7��8����!�������������!E��
�����C�E����	�V7�E���������F�!�'��'����!��
�8�(�����������'�F!�!�����W�����������
�!���''�����8���E��������!���X	�Y��C�������
��'D��������������������!���''��
Z7F�!��!����'E����F!�F!���F!��7�����	

[\]̂_̀\aa\]
b_]cde]

V������������U��

fghi jk lm

nopqprstjuvwxywz{wt|}y~w

���-=?+����?@=>��=�>-�A��??@=*A�+�>�A�=
�*>����+�>?=�>,�?@=�+,A=+��A*-=����
����������;�������=>=�*>��=�A�=
�;��<;�����;�=>��=>=�A>�A��?=����;<=
��;������<��� ;��¡���¡<��<����<;¢����£=
¤�=�-=-���>�A�=>=-�+*�=�>?¥=�*+,=��A=�A��*A=
+�=¦>?�+���>�A�A=��=��A=-,>??=-§�>*A=+�=
��A=�����*A-§�A=�>,?A�=+�=̈+��=����=��-=
��-�+*��=�+���>���=���*��=>��=�A??=�+�A*£=
��A=��A�-=>*A=�+,��>�A�=�@=��A=�>,?A�=
>��=���A@>*�-£=���-=�-=��A=�A*�A��=�?>�A=�+=
*A?>©=>��=>�=��A>?=�>-A=�+*=A©�?+*���=��A=
�A>��@=+�=��A=ª*+-A��+=«�??-£=¬�*=+��=
¦>?�+���>�A�A=ª*+-A��+=��A*�+*A=®¬̄ °=
�-=>�>�?>�?A=�+*=��*��>-A£



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

��������������������
����������� �������
!!!������� �������

"#"$
%�����
�&'(()*+�,����

�
-./012��	�����3�����

456789::8;<9'

=���3�>>����������
����	
�����	�3�������
��������������?���������@��������������
A������B����
������ ����C������>�������
����������	������ �
�����
�D����������
��
 � ����������>�
����������E��������>��������
���������F�
���������D	����
���������
A���G	������>
��������D��������������������
����
��������
�������3�
���E��������������
>������� ����>�������>�
�	��������
���
���3���������������
��G	�����H��=��� �������
�I����
����������������>
��	���������
JKLM$N2LLM��	���
����� �������>
��������
����������
�� �������������� ���
��
G	������	��������������
����������
�������
����� ����������

�����
�>>�
�������
����������

OPQRSTUSVUWWPS
XYWPUQSTUS
ZP[\P]̂P

_̀ ab cd

������ ����
����e��e ����e
�����e�e�������

fghaijklmknokhpqmrkhstuu

v9*(8wx8yx::98x*89z8(:w8{9')|(}*<8~|x�|8
|9*8�<<z8:(�xz�:;8'<*�('<w�8�|<8*x�8'(()*�8
9::8~x�|898�x<~�89'<8*)9::8�<~<:*�8<9�|8
~x�|8x�*8(~z8}zx�}<8w��('8~x�|8�'x�|�:;�
�(:(}'<w8~9::*�8�'9wx�x(z9:8{}'zx�}'<�8�('9:8
}�|(:*�<';89zw8<)�'(xw<'<w8*|<<�*�
�}'8w<:x�x(}*8|()<)9w<8�'<9�{9*��8:9'�<8
�9'w<z�8('�9zx�8�<�<�9�:<8�9'w<z89zw8
*~x))xz�8�((:89~9x�8;(}8�(8<z*}'<898
�(�9::;8'<:9�xz�8�'<9��8�'()8�|<8�xz<;9'w*8
*}''(}zwxz�8�|<8|(}*<8~<8�'(w}�<8�����
������898�'}:;8�'<9�8~xz<8~|x�|8x*89z8
<��'<**x(z8({8(}'8w<*x'<8�(8*|9'<8�|x*8�:9�<�8
(}'8~9;8({89��'<�x9�xz�8:x{<�8(}'8:9zw89zw8
{'x<zw*|x��



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

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

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

2223456789:;86<:9=<>9?=5@@<9=;6;3<:

45
6
4;
A
:B
BC
=
2
3<
:

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

2223456789:;86<:9=<>9?=5@@<9=;6;3<:

DEF�D��F�D����	���G�H	���
DEF�D��F�I��
�J����
�K��	��EE	�LM��
DEF�D��F�I	��	�
��N���
DEF�D��F�I���	�	�
DEF�D��F��O���
�P
	�

DEF�D��F�������	�D�������
DEF�D��F��
Q�
DEF�D��F��	������R�S	
DEF�D��F��	��T��
E�
DEF�D��F����T��U��
�R�	����	
DEF�D��F�P	����	��P�����H�	

DEF�D��F�P	����	����	
DEF�D��F�K���
��������
	
DEF�D��F�K���
���V�	�	
DEF�D��F�R����H������J
��
DEF�D��F�R��I���	��
DEF�D��F�R���	�����
DEF�D��F�W��
��O�
DEF�D��F�W	���H��
DEF�D��F�N�H����W
�J���
DEF�D��F�N����
�W
�J���
DEF�D��F�N
M�����W
�O�

DEF�D��F�N	����
DEF�D��F�T������	�

DEF�D��F�T��E	M	�V�	�	
DEF�D��F�TS���	�����
H
DEF�D��F�T���Q����
DEF�D��F�X��	�Y
DEF�D��F�X	�Q����D����	
DEF�D��F�����R	���
DEF�D��F�����	��T���	�
�
DEF�D��F����	M��X���
H
	
DEF�D��F��
����	����
	

����M���TS�Q���

����
���P�H	��W��
�
����
���V	��������J
	
����
������	M�
��H���
�
�	���K�
EE	�
�
	����TS�Q���
�
�	�����	��E�TS�Q���

����T	�
��O�D��
�	��
PF��
�I	��	�
��TS�Q���

N
M������I��
	
T�����Z��	H
�

TS�Q���
�I	��	�
��D����	
TS�Q���
�K�Q
�
TS�Q���
������
�
X������
�T��������E
	�P	������	
X	����[���J�
�
����H�J
�
�
����T���\�
�
����T���
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ÛEIVEKUIQHNIUFIkDFUEcUIÛEIUEDDJUFDNI
JKIUFIPBCEDKUHBCIÛHUI_HGCFVVJHCEBEI
àRbIJKInHGJoEplIJiEiIJUIJKIÛEIDEKPGUI

FLIÛEIEoFGPUJFBIFLIÛEIoJBElIFLIJUKI
HVJGJUNIUFIHCHkUIUFICJLLEDEBUIKFJGKI
HBCIcGJMHUEKlIFLIQFDmIÛHUIJKIKUJGGI
cFMkGEUEGNIMHBPHGIHBCIFLÎEDFJcI
oJUJcPGUPDEiIq̂EIQJBEDNIJKILFcPKECI
FBIJBBFoHUJFBIHBCIcFMMPBJcHUJFBlI
LFGGFQJBfIHIkHÛIÛHUÎHKIGEHCIJUIUFI
FkEBIPkILFDEJfBIMHDmEUKIHBCIQFDmI
QJÛIVJfIJBUEDBHUJFBHGIFDfHBJKHUJFBKI
QJÛFPUIEoEDIGFKJBfIcFBUHcUIQJÛIJUKI
DFFUKiISJBcEIghZ]IFBEIFLIJUKIMFKUI
JMkFDUHBUIkHDUBEDK̂JkKÎHKIVEEBIQJÛI
ÛEIAPUFCDFMFIWHXJFBHGEICJITFBXHI
DHcJBfIcJDcPJUi
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QJBEKlIJUjKIHIkGHcEIQ̂EDEINFPIcHBI
EBvFNIoJKPHGlIKEBKFDJHGIHBCIFGLHcUFDNI
EwkEDJEBcEKIEBDJĉECIVNIJBLFDMHUJFBI
HVFPUIÛEIUEDDJUFDNiI
RFMEIHBCIoJKJUIPKIHBCIJMMEDKEI
NFPDKEGLIJBIÛEI_HGCFVVJHCEBEI
àRbIEwkEDJEBcEiIaPDIkEDKFBBEGI
QJGGIHGKFIVEÎHkkNIUFIHccFMkHBNI
NFPIFBIHIfPJCECIUFPDIFLIÛEIQJBEDNI
HBCIfJoEINFPIHCoJcEIFBIUHKUJBfIHBCI
ĉFFKJBfIFPDIkDFCPcUKiI
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bcd

efghgijk̀lmnopnqrnkstpun

vw0*x8/,y9:z*29w,7*5,y80{,0{x99,|58}9},0*5x,
/+},0/w08+|,*408*+w~,�{9,���������������,
�*5x,*�,0{9,y8+9x7,/+},9w0/09�,0/w08+|,*�,0y*,
|:/ww9w,��~�,{*5xw�,28+8252,�*5x,49*4:9�~,
�{9,�����������,�*5x,*�,0{9,y8+9x7,/+},
9w0/09�,0/w08+|,*�,�*5x,|:/ww9w,��~�,{*5xw�,
28+8252,�*5x,49*4:9�~,������������,y80{,
0y*,*x,�*5x,|:/ww9w~,
v::,0*5xw,25w0,69,6**�9},8+,/}�/+z9�,92/8:,
5w,/0,8+�*�/w0*x8/:*5+|9w0*x9~80,*x,z/::,5w,
*+,��1,��� ,������~,
¡9,:**�,�*xy/x},0*,29908+|,7*5¢



�������������	�


�
��������������
�������������������

��������������������
���� �����!��"���� �����!���!�#

$$$����� �����!���!�#

%&��'����������'�
�������

�����'�
����	��� ������'�
�����

()*+,+-./+012+,+3452+6+
378952+,+:78952++;1<+=12+,+3452

>���������������	��&������� �������#��
�������!������?�@��������A�����
������������	�����A��������A�����
����B�C����������!����D�����!���%���	�
������������������@�	������������������&���
�&��E����F���������������	������# ��
���������G&���B��A�����������!!�����!���
H&�B�# ��I����������������#���������
��������	����&����������@�������A���������
A��A�����!!�����C�	��##�����������������
��A��������!���������#�CC�E�����>������
����B�C��������������@�&��������B��A�����C��
���A�J�������C����	�A��@�C����������
!����!��C���!������!����A�!�E!�����
����B�����C�������#A�����������������&����
��!��!������!������C�����������E!�C�����

KLMMLNOPN

QR ST

UVW

 �����!��$����

XYZS[\]̂_]̀a]Zbc_d]Zefgh

i*+j/1+k./)+l/m1n+1o)*p+<qr+r*sq1*</*p+
.)1t+<q1<+u/*tm+v.)2+wrv.)*<)o)+<)+
;)o/pqr<<)n+m/<m+<qr+r*<.1*sr+<)+<qr+u/*r.x+
rm<1yo/mqrt+)jr.+:9+xr1.m+1p)+yx+z/*)+
{1oo1*s/*n+*)u+21*1prt+yx+q/m+<u)+m)*m+
|*<)*/)+1*t+;r.p/)n+y)<q+)r*)o)p/m<m7
l)2r+v).+1*+}~���+,+1+�mq1t)u+)v+
u/*r�+1m+<qr+o)s1om+m1x+,+u/<q+<qr+)u*r.m+
<qr2mrojrm+uq)+u/oo+yr+tro/pq<rt+<)+mq1.r+
<qr/.+r�sroor*<+u/*rm+u/<q+x)�n+m�..)�*trt+
yx+j/*rx1.tm+1*t+y.r1<q<1�/*p+j/rum+)v+
<qr+q/oom7+��.+u/*rm+1.r+<qr+s�o2/*1</)*+)v+
r�5r./r*sr+q1*trt+t)u*+<q.)�pq+mrjr.1o+
pr*r.1</)*mn+5r.vrs<rt+yx+s1.rv�o+m<�tx+1*t+
yx+)*p)/*p+1<<r*</)*+<)+*ru+s�o</j1</)*+1*t+
u/*r21�/*p+<rsq*/��rm7



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

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

� ��!�����"���!�����
������!��"�������"���!�

����������!��#��
$	%�� ��&& ���%���	

'()*+*,-.*/01234*+5602274*
8*674*+*902274
:3;*/01234*+*5674*

:<)*=>*377(.);4?);*()@>

��������
�	��������

AB��&�����&��������C��������� ���	
	�
%	�	�����	
������� ������������&���	����
 ���	�����	�������	�)3;<-3@?�%��������
� ���	����%������C�����C��
����%&
����
&	��� ���D�E ���	����&�F������ ��
��
���&	�������G ����� � ���������H	���
�
&���������G
�������%���	�	��	�����	��C��
�
�&�����&�	�&�F��%&	��������������G �����
&��� ����G���	
	�������	�������C� �	����
 ����	
��&��	
�I�JKLMNMOPMQR��S�E �
����	�
���������T�	���������	��T�	��������
�������
��U������&�����T���������� �����
��������D������%�������&���	��������
 �����	� ���	����&���������&��%���� ��
;?--(.-��V ���	�D�
S ���	����	���&�������
�%	T�	���%�����D��
����	�&����
�E �
��%��
��	��%&�G����	W��XMYZJNJ[\JOLNM

]̂_̀â
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ijk)l'03/(m)n/o)ko7/pq-ojkr)-()1s5t)
7j/(uo)7')7jk)7k(/l-7m)'v)&/(owk7')nj')
7,/(o0-77kr)j-o)q'xk)'v)7jk)q/(r)/(r)n-(k)
7')j-o)lj-qr,k(y)z-k,qw-{-)/(r)|r,-/('y)/(r)
7jk(){,/(rlj-qr,k(y)7jk)7j-,r){k(k,/7-'()
'v)n-(k0/uk,o})~k)3k,o'(/qqm)0/(/{k)/qq)
o7/{ko)'v)n-(k0/u-({)n-7j){,k/7)3/oo-'(})
|7)�/(7-(/)�k,(/,r-y)m'w)l/()7/uk){w-rkr)
7'w,o)/(r)o/03qk)/)n-rk),/({k)'v)q'l/q)
n-(ko)v,'0)7jk),k('n(kr)�'(k{q-/(')
�/qr'pp-/rk(k)z,'okll')6w3k,-',k)����y)
7')7jk)x/,-'wo)nj-7ko)/(r),kr)n-(ko)'v)7jk)
z,'x-(lk)'v)i,kx-o'y)-(lqwr-({)7jk)3,-�kr)
�kv,'(7'q')z/oo-7')����})~k)nkql'0k)
x-o-7',o)7')'w,)lj/,0-({)7/o7-({),''0)/(r)
-()7jk)ow00k,)/qo')7')'w,)(kn)7k,,/lk)n-7j)
-7o)p,k/7j7/u-({)x-kno}



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

��������������������
�������	
������� ��������
!!!���	
������� ��������

"#����������������$����
���������������

%&'()(*+,(-./012()(34./052
6(452()(752

��	
����8�� �������9��	����:�
	�9��
;���<=��������:������������9������������
;���;�9�;�	���;������������	
����;��
9
#�����>>�	����;�9�����	�� �����������
# ��	��������9#������������;�������������
�����;�??��;�����@��9�����;� ��#���
#�����99������	������#���������A#�����
����	�>��������	
����8�� ������
	��
���
�	���;�����
	�
	���B�����C����	DE�
���	� �	9����#	�
�	9�����>>���������
9��
�	���;�����
�F����������9��
G
#�����9�����:�������������;#>�����
�������	���H��
�	�
	����H��;����������������
I	�9�����;������������������;�??��;�����
"�� �9������9#�
	�����>�����;#	����	���
;#���	����
	� �;��#����9�����;��9
#������
��;�9����������

JKLMNOPQ
RKSTUSVWQ

XY Z[ \] _̂̀

��	
���8�� �����
��	
����8�� �����G
�

abcZdefghfijfcklhmfcnopq

r1+5s't(%1uv&uw,(,x(1(y,xw&+,z({w1u,1'(|,'s(
21}s+.(~xw1�u,xys�(,'(3-7-�(,w(+s5+sxs'wx(
wys(+s1u,x1w,&'(&�(1(�+s12(ysu�(��(,wx(
�&�'�s+(�'w&',&(r1+5s't(w&(5+&��zs(
x51+}u,'�(|,'sx(1'�(x5,+,wx(�x,'�(�+15sx(
y1+vsxws�(�+&2(wys(y,uux(&�(r&'s�u,1'&(
1'�(�1u�&��,1�s's.(�,x(�+s12(�sz12s(1(
2,xx,&'(|y,zy(w&�1�(z&'w,'�sx(,'w&(,'(,wx(
��wy(�s's+1w,&'.(r1+5s't(%1uv&uw,(&5s'x(
wys(�&&+x(&�(,wx(3-7-(�1uus+�(|,wy(�sx5&}s(
w&�+x(w&(�,xz&vs+(wys(&u�sxw(�12,u�)+�'(
{w1u,1'(x51+}u,'�(|,'s(��x,'sxx(wy1w(
�+xw(z+1�ws�(r&'s�u,1'&(�1u�&��,1�s's(
�+&xszz&.(�&�+x(2�xw(�s(�&&}s�(,'(
1�v1'zs�(u1xw(1�&�w(w|&(y&�+x(1'�(,'zu��s(
1(w1xw,'�(&�(&�+(x51+}u,'�(|,'sx(1'�(x5,+,wx.



��

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

��
����������� ��	������
!!!���������� ��	������

�"������#�� ��������$�������
	�������$�������

%&'()'*'+,)-.,)/.0)1)23&0)
4)2&0)1)5&0

6�7�����������	 #	���� ��"�����������
�	����	�������������	
�����"� 	��	��
����������	�	�8��#��9��
�:�#����
;� ���������#	�	 �<������ ��"�	�����
� �� ��=�#�	���> ��	�����������������	�	�
��������"���?"����@��� ���<���	�	���:� 	�
�	 �����	  ��	��	����	��"��	�=��� ���A	�
���:��������	:� 	��	���	��	����B 	#� ���
;� ������	�����"��:�#��	�C	=��	��A	����
�������A��� ��:	�������D#���E����:��	�
E��A	�	��	���������	#������	#��:	�������
C�����F���� ����8�#��������7�������##��
6�7��������G�������:���������#��	�<��
���?"����@��� ��������������=��"�������
"����"�=����:��	��:�� ����	��������=	���
���� �����������������	��	 	�����:��#�����
	�#"�������" ���	��	��	#"���<�����

HIJKLIMNOI

B 	#� ���;� �����
��P������

QR ST UV WXY

Z[\]\̂_̀Sabcdecfgc̀hiejc

k.l)m.no(.)pq.(-p)r().)sonn)o()qs')*onn.t')
ru)m.(qr)mq'u.(r)o()qs')s'.+q)ru)qs')
v.n-rwwo.-'(')x%ky).+'.z){r+)t'('+.qor(p)
qs')|r+qrno()u.0on,)s.p)w''()&+r-}~o(t)
�+rp'~~r)-o)v.n-rwwo.-'(')u+r0)oqp)r�()
*o(',.+-pz)�+.-oqor(�).)nr*')ur+)qs'o+)n.(-).(-)
qs')trr-)qso(tp)o()nou'�)qs'p').+')qs')*.n}'p)qs.q)
s.*').n�.,p)t}o-'-)qs')~sro~'p)ru)y+'tr+or)
|r+qrno().(-)sop)�ou')�'*.).(-)qs')*.n}'p)qs')
~r}&n')s.*')s.(-'-)-r�()qr)qs'o+)~son-+'()
�.ppo0r).(-)�o~s'n'�)&.ppo(t)r()qr)qs'0)
qs')&+'~or}p)q'.~so(tp)ru)�r((r)�o~~.+-rz)
{+r0)qs')2/5�p)qr)qr-.,)k.l)m.no(.)s.p)w''()
p,(r(,0r}p)�oqs)o0&'~~.wn')srp&oq.noq,�)
~+r�('-)�oqs)qs')-'*'nr&0'(q)ru).)w+.(-)('�)
~r(q'0&r+.+,)q.pqo(t)+rr0)�s'+')t}'pqp).+')
t}o-'-)qs+r}ts)q.pqo(tp)ru)r}+)�o('pz



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

��
�����
� ������������
���������!���
"��� ������������

#$%&'&()*&+,-&'&./0-
1&.2340-&'&52340-
6,7&+,-&'&./0-

���
���8��9����9������8���:��
����
��;�8���
�;�<
����
��8�;���
:��=�
������
>���8����8�::��������
?����
���;��������8��

�
��
;���;�����
�8�����=��������
��
<�
���=���<@��=���8�
�����=�
���
8�=����:����������
��������
�����8�����
�������
���8�����A
���8��
�
������::��=��
����8��
�������
��=���@�=�����B�����=��
��8���������
��8:�����
����8���@��@��
�?��������;���������
�8���
�;�
���
�
����
:�����������8�:��
�����������::�:��
���
8�����8�
������=�<���8��C�����8����8��
�?�:��
������?��=�������������������
���8���
�����������=����8���8;������<<��8����

���8��;�
�������8�
���:��
��������
������

���8�������
������D�

EFGFH
EIGJKH
LMFNK

�����������	��
�

OP QR ST

UVWQXYZ[\Z]̂ZW_̀ \aZWbcdd

ef)&0)$gfh7*$%&0i*j$k$0il&*k&hi,),h7m)*kmg&
nl&,&h,)mofjp&%$%'*%q,k*qm&q*7*hfj7f)m2&
rm&-,*%jl&fkm&h$00m)&,%g&kfj0if)&7$&
0)$7mh7&,s,*%k7&of%s,j&g*km,kmkp&h$-n*%mg&
t*7i&%,7f),j&gmom%hm&*%gfhm)k2&rm&,jk$&fkm&
%$&im)n*h*gmk&$)&him-*h,j&om)7*j*km)k2&
rm&,)m&0,)7&$o&7im&u$%k$)v*$&w*%*&wm)*&
xym,j&r*%m&u$%k$)7*f-z&ti$km&$n{mh7*qm&
*k&7$&0)$gfhm&t*%mk&t*7i$f7&fk*%s&
,hhmjm),7*$%&$)&k7,n*j*k,7*$%&7mhi%*|fmk&
gf)*%s&7im&t*%m-,}*%s&0)$hmkkp&7ifk&
)m'mk7,nj*ki*%s&7im&*gm,j&n,j,%hm&nm7tmm%&
if-,%&,h7*$%&,%g&7im&hlhjmk&$o&%,7f)m2&rm&
j$$}&o$)t,)g&7$&tmjh$-*%s&l$f&7$&k,-0jm&
$f)&t*%mk2&~$f)k&,)m&kfn{mh7&7$&,q,*j,n*j*7l&
k$&0jm,km&n$$}&*%&,gq,%hm2



�����������	

����������

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

�������������������� ������

!"��#�����
����#�����
$���������%���� ���"�

&������'����
()*+,+-./+012+,+3452
6)7/819+1:;<.*))*=+>9+
155)/*;2<*;+)*79

?����������������@����������������������
����"������%��������������A�'������B���������
!���%C�����������"�������C�����D&���������
�E���������������&���������%������A�����
����E� ����� ��������!��&���"��� ��F�
�"��������������	����%�����������'�����
�����������''�������&��&���� �����?�����	��
�A�'������&��������C�����G�������E��&�����"��
�������������������� ��"&&���!��H"����F�����
&������������������������������������� ����
��&���������������������I�����A�'������J�
�"������������������@�������&����&��������
%������������"����������������&������
"���������������� ��������
?�����K�����D�����F�L��������B��������
���� ��������������&������M�����F����!� ����
��$���������N���������

OPQRSTTUV
WXVYSZRU[V
\X[X

]̂ _̀ ab cde

���������������� ���

fgghihjkl_mnopqorsoltuqvo

w*+3x44+y/;;)./)+z<.;)*{+)./|/*1779+:.)2+
z<77}*){+:)}*8<8+;~<+�1=;<77)+�)251*9+
/*+y/8).�+6<+�1=+71;<.+�)/*<8+>9+~/=+
=)*+�5<.1*8/)+�~)+;)/7<8+;/.<7<==79+;)+
;.1*=:).2+;~<+�))8<8+1.<1+/*;)+�/*<91.8=�+
�.)8}�;/�/;9+/*�.<1=<8+1*8+/*+3x4�+;~<+
:12/79+=;1.;<8+21.�<;/*|+;~</.+�/*<�+
w*+3x�x+;~<+�)251*9+51==<8+;)+~/=+=)*+
w;17)+�~)+�)*;/*}<8+8<�<7)5/*|+;~<+
>}=/*<==�+�~<+�}17/;9+):+;~<+�/*<+/25.)�<8+
=/|*/��1*;79+1*8+�/;~+/;+�12<+.<�)|*/;/)*�+
�)819+;~<+�)251*9+/=+~<18<8+>9+y/;;)./)+
z<.;)*{+|.<1;,|.1*8=)*+):+;~<+:)}*8<.+1*8+
~/=+*12<=1�<{+1*8+�)�<.=+<7<�<*+~<�;1.<=+
):+�/*<91.8=�+w*+4�3�{+�)�/<;�+�|./�)71+
�1=;<77)+�1=+1�1.8<8+1+2<817+:).+�)917;9+
;)+�).�+1*8+��)*)2/�+�.)|.<==�



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

����
�����
��
�
	�
��	
�����
�
	�
��	

�������
�������������

���������������

 !"#$#%&'#()*+,-#$#./)*+0-
1#/0-#$#20-

�345�
�6��47�������8
�
	�
��6
��39:	�	�	��
;���
:�����
�������:	
�	��
�	��
6
��8�
���6
����;���
:��6����		�����
�
�
	����:�
�6���3��������
�	��
6
����6
��������	
��	�����	
�������
�����:
�������<
�
=����������>������
?��6�������@�������
����8��
7������
���6�<<��6
�
�?��:
�������
����
�
;��7�����8>��6����A�
6����B
���	�;���
?��@
�����C
D�:���6���?
6�������C�::��

6����8�<
��
	�;�����:���?����77���
��
������>
������6
����@���
	E������
�
8>��6�
��
�6
����D������<������6��
���
�	��6
����@���
	E�F������
�����
��
���G���
�:�������
:�6��������H��6��
?�
::�������:	���:
6
�����		������
�
	��
I���::�<��
�6
7�:	��
�����:	���@�����:��
��
��	�5���
�

JKLKMNK

OP QR

STUQVWXYZX[\XU]̂ Z_XÙabcb
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8-U+O-+-U0+X-03S+O90-UR9+O45O1*R5+-T+O9)+
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ij%(kj%l#m()jn%op)qp$%)qj%r#$jslp($#%
t(ln#uup(nj$j%(kj(v%(%wxy'rz%i#kln%
{jkp)(sj%|p)j}%z~k%�k#|jmm#%'~.jkp#kj%
�y�)k(%�k~)v%�k~)%($n%y�)k(%�k��%m#+j|%
�k#+%#~k%-,%qjm)(kj|%#�%�p$j�(kn|%oqpmq%
oj%+($(sj%npkjm)l�v%(|%oj%n#%j�jk�%|)(sj%
p$%#~k%op$jk�}%ij%(l|#%q#|)%l(ksj%sk#~.|%
�m#(mq%.(k�p$s%p|%(�(pl(ulj�%($n%opll%
njlpsq)%�#~%op)q%s~pnjn%)#~k|%($n%)(|)p$s|%
p$%#~k%kjmj.)p#$%k##+v%(ll%(mm#+.($pjn%u�%
(%.kj|j$)()p#$%sp�p$s%p$|psq)%p$)#%#~k%l($n%
($n%)qj%�(kp#~|%|)(sj|%#�%�p$p�m()p#$%($n%
|.(k�lp$s%op$j+(�p$s}%�ll%#�%#~k%.k#n~m)|%
(kj%(�(plu(lj%�#k%|(lj%($n%npkjm)%|qp..p$s%p|%
(l|#%(�(pl(ulj}



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

����������������
������������ ��	

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

����&���������&�	����
��	�����&�	 ��

���(������&�	������������������
)������#���**����$����
+,-./.012.345./.6789:;5.<.

7;5./.=89:;5>.?4@.A45./.67;5.
B@CD1.E4FGH@25DG.

IF.4;;,2-@5D-@.,-JF

��$$���%��)�����#���������KK����������
�����������������������#���������������
*����K������������$����L���)������
�����((����������#�������*��������
����������������M���$���K������
N���*��#�))�������������������#����
%�)���������������������)��������������
�������$�������!!���$�����%�#��������
���%��))��������%��#����#��#���O��������
�����#��������#��)������P��#��#�##�)������
��*��!�$������)��������������������#�����
������%�����P��#����������#�*��������
!������������#������%�����Q���$(������
���!����%������������##�))�����%��������
)�#���%�(�����������$����#����#���������
$�#����������#���������������

RSTTUVWXU

YZ

��$$���%����#����
��$$���%����#������*������

[\ ]̂ _̀ abc

def]ghijkilmifnokpifqrstu

?,55412v4.G2@G.4@,;.@CD.0DJD@@4-,.
C2JJG>.4.C2G@,12w.x2-D54y2-z.41D4.{,1.
;1DG@2z2,|G.},-DzJ24-,.~4JE,II24ED-D.
�1,GDww,.?|;D12,1D.2-.@CD.CD41@.,{.@CD.
�D-,52-4@2,-8.�D.,{{D1.v2G2@,1G.4.@,|1.
D�;D12D-wDE.@C1,|zC.@CD.GD-GDG.G|11,|-EDE.
IF.@CD.2EFJJ2w.J4-EGw4;D.,{.,|1.v2-DF41EG.
4-E.|-G;,2JDE.-4@|1D8.�CD.2-@D-GD.w,J,|1G.
,{.@CD.wC4-z2-z.GD4G,-G>.@CD.Dv,w4@2vD.
41,54G.,{.-4@|1D>.@CD.zD-@JD.G,|-EG.,{.
E42JF.J2{D.4-E.@CD.�4v,|1G.,{.@CD.{1|2@G.,{.
,|1.x,1y.41D.4JJ.vD1F.5|wC.,-.E2G;J4F8.
�C2G.2G.4.G|;D1IJF.1DJ4�2-z.GD@@2-z.2-.xC2wC.
@,.G45;JD.,|1.x2-DG.x2@C.@CD21.v2I14-@.4-E.
C415,-2,|G.�4v,|1G.w14{@DE.{1,5.,|1.J4-E8.



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

!"��#�$��
����#�������
��������#��
����

�����"��%%"��������
&'()*)+,-).,/)*)012/)

3)02/)*)42/
+5()67),22'8(-/9(-)'(:7

$������������;��������������������
�


	��	�������%��	�;����<�����<�����"��
�"�����������<���=;���������������
���"<������%��%���<�>������?"�������
%����;�����������@����������>��"����A�
�����������%�������	��������	��������
����
;����<�@�����B������@@����;����������
����>�;��������������"�������������
<����C�������;�<"������;����=;�@�����
����>�;���D�����������%��������A����
<����������<�>�������������;������	�
;��;���������%��>��������������=����=��
�@���������!��<���������;��;�"���;���
�����>"���@����������������<���	�������
E"������;C���"��%�����������@�����=���
�>>�"����

FGHIJIHKGL

MN OP

$��������

QRSTUTVWXOYZ[\][̂_[X̀a]b[

cd9)+-e,/,e9-)f8(9e7)f,g)9g-,6:8gd9h)8()
i,:h'668,h9(9)8()0...),(h)g8(j9)-d9()f9)
d,k9),:f,7g)j5:-8k,-9h)k8(9g)'()'5e):,(hl)
/,m8(n)f8(9g)9oj:5g8k9:7)pe'/)ne,29g)pe'/)
'5e)'f()k8(97,ehgq)r9)2,7)2,e-8j5:,e)
,--9(-8'()-')je,p-8(n),5-d9(-8j)f8(9g)
,(h)g8(j9)1ss.)f9)d,k9)699()p'::'f8(n)
'en,(8j)2e,j-8j9g)8()'5e)k8(97,ehgq)tg),)
e9g5:-l)g8(j9)1s04),::)'5e)f8(9g)d,k9)699()
j9e-8u9h)'en,(8jq)v'/9),(h)g99)5g)p'e),)
-'5e)'p)'5e)k8(97,ehg),(h)f8(9e7),(h)f9w::)
69)h9:8nd-9h)-')9o2:,8()'5e)2d8:'g'2d7q)cd9)
-'5e)8g)e'5(h9h)'pp)f8-d),)-,g-8(n)'p)'5e)
f8(9gl)8(j:5h8(n)-f')fd8jd)j'(-,8()(')
,hh9h)g5:2d8-9gq



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

���������������
   ������������

!"��#����������#������
�������#�������������$�	�
	��������"��%%"���	�����
&'()*)+,-)./0)*)1230)
4)256730)*)856730

9::;:(<)/0)=>)/33'-(?0:(?

@�A��B��B����C�������A��%�A�A��/,-/)<-)
D/0-EF-/
�G'0/HI?�J��K��%�A�������������
����%A�A�	���������"����	�����%�A���
����������A��%��������������������
����	%�C��A�	���"�C��"��%�A��A���
�����A��������������%A�������������AA���A��
�
%A��"	�
��"��������%�A���L����������������
@A��������"%�A��A����AM����N���
����"���A�
������������A��������A�������
��%����M�������	��A���A��������������������
�����%�������������"��������������������
��C��������	�C�������C���A��������
L����������	����%���A���������A������
%�A����������A�����������������������AC��
�B�������%���
�������A����	%���A���B��
����������"��	����������%���������C�����

OPQRSTU

%A��������	����
��	����V%A������������

WX YZ[\ ]̂ _Y
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wWZv̀bWtXVWXYdw\X\uuWZXu\\̂XYâXm̀aWX
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Ẁ XY"̀fcW"Z�X �WẀa_Xa�rWXWJX"aX
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�,87)SS1nXWi�Xef̂X!"fX�re�ZZ�ae�X
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[̂jYUeYâlWmeYaWXYiZU[qYVbZYVbẐVXZY
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WaYVbZŶ[]UZ[VYVWg[eYWaY~Z[ZĵŶ[jY
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_bgZnkd[\Wef\Ẁ_nZdaj\ZeW��ef���efWj\ZeY]pWqY]ZdkfdZnk

�>Q�?C?�LB�?{uy{}?C?{zy{x?�LD>?PLF>DC�?{uy{}?C?{zy{w�?�?gm\ZW�_eW
_Z[W�YZW� _̀W�W�¡m̀W�W¢m̀W�W�m̀W£dZWcdZe\]¤W� _̀W�W�¡m̀W_Z[W
¢m̀W�W�m̀¥�?¦?RLPPHQHFC?F>?GHPHM>?>=AKC?ESD>=MC?IFH?>FMDH?IHLD=H?ECFF>?
PCMMHB>=>?RDCGH>?RDC=LM>�HL=C?�?§eWdkW_bkgWmgkkdhb\WegẄdkdeWef\ẀYk\ỲW
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kÙk]UlVSTUV[kUa\Xa]UVb[VXVTb[\̀cbaX]V
cUpÛXa\YÛ\V̀mVUiÛ\[VUqkUcbÛaUdV
fjVZ̀ Ûg]bX̂ r̀[V\̀ĥ[m̀]sVX\V\TUV\bYUV
m̀V\TUVtÛXb[[X̂aUoV̂XccX\UdV\Tc̀egTV
UXaTVỲiUVb̂V\TUVgXYUlV_̂Vb̂acUdbf]UV
Xc\b[\baVkUcm̀cYX̂aUV\TX\Vêm̀]d[Vb̂V
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\TUViUcjVfU[\Vhb̂U[Vmc̀YVXac̀[[V\TUV
nÛU\̀VcUgb̀̂oVhb\TV\TUVaTX̂aUV\̀V
[XYk]UV\cXdb\b̀̂X]V]̀aX]V[kUabX]b\bU[l



����������
��	���
����
�
�����
���
������������������������ !"!#$%&
'())*+,(-./.,*0(,/*-)12-/*00./30.3-
4*22(-5*,36.,(7.3,*-4*2-803)*993-
:1;*0.30*-936;3)/(-4(-<=-4.>*0)*-
63)/0*-4*2->.,3?-9@*-).-/*,+3,3-
,*22A(093-4.-B1(//03-6*).-
CDEFGHHIJKLMGNOIFEHLPQLRDPNGSSPL
TUVGDIPDGLWIOXLYZLWIJGLG[XI\IOIPJNL
PFGDLQPUDL]PJOXNLLL

_̂̀-ab_c-c̀__cd
.,e3f;0.6(>*0(4*2;03)*993g./
hhhg;0.6(>*0(4*2;03)*993g./

i��j�kk��l�

m�����n��o��pn������� !q!rs�tu
v0*-436*,.9@*-(-;.*4.-/0(-2*-
9322.,*-4.-v(073-*-4.,/30,.-93,-
4*+1)/(7.3,.-4.-;0343//.-/.;.9.
CXDGGLTUJwExNLPJLQPPOLIJLOXGLXIHHNLPQL
CEDyPLEJwLOXGLNUDDPUJwIJKLEDGELWIOXL
OENOIJKNLPQLODEwIOIPJEHLQPPwN

z{|}~
803-�393-v(073?-̂_̀-__̀-bb̀<b�a-
;032393/(073f+6(.2g936
hhhg;032393/(073g936-

�����
��l�
����
l
�p������nn�n������������n�o�����
�nn�n�������o��pn�������!�&&�&%�!t%!
���� !�%�!����!�&&�&%�!t%!rs�tu
�3)/0(-6*09(/3-*,3+()/03,36.9(-
93,-4*+1)/(7.3,.-4.-;0343//.-/.;.9.-
*4-.,93,/0.-93,-*);*0/.-*4-(0/.+.(,.-
4*2-+1)/3-�-MPPwLEJwLWIJGL]ED�GOL
EJwLG[XI\IOIPJLWIOXLOENOIJKNLPQLHPSEHL
VDPwUSONLEJwLWPD�NXPVNLXGHwL\xL

G[VGDONLEJwLEDOINEJN

���~������{�m{|��~
803-�393-�.)3,-4.-�(26(0.,3?-
_̂̀-ab_c-̀�d��b
hhhg(0/.+.(,(/3>.>3g./

�
�������	�i
������
�
��������l�������
		��
����
l�k	��l
��
�k
z����o��pn�n�������
rs�tu!q!���
�(-6(,.e*)/(7.3,*-).-;03;3,*-4.-
>(230.77(0*-+2.-3//.6.->.,.-4*22(-
539+-�322.-4.-�3,*+2.(,3?-.,-
;0.6.)-.2-v309@.(/3-4.-�0*+3,(-�L
CXINLGFGJOLINLwGNIKJGwLOPLVDP]POGL
OXGLG[SGHHGJOLWIJGNLPQLOXGL ¡¢£L
¢PJGKHIEJPL¤IHHN¥LVDI]EDIHxLOXGL
CPSXIEOPLwILMDGKPJELL

¦|§̈ ~�{
803-�393-�0*+3,(
.,e3f;032393e0*+3,(g./
hhhg;032393e0*+3,(g./

©��
��l�

ª��������n��«�����������
MIDNOLTUJwExLIJL¬Ex
8())*++.(/(-*,3+()/03,36.9(-/0(-.-
>.+,*/.-4.-�*04.)3-�-LWEH�LOXDPUKXL
OXGL®GDwINPLFIJGxEDwNLNE]VHIJKLHPSEHL
QPPwNLEJwLWIJGNLEHPJKLOXGLWEx

m�{�§
803-�393-�36̄(.?-
_̂̀-_b�-̀dbb=°_
;032393f936̄(.g./

±²³́µ¶·̧¹·º»·³¼½¹¾·³¿ÀÁÂÃ



�����������
	��
�����
����
�������
���������������������
���� !"# $� %&'$&�(&�
)*+,-./012*01345+*6651789*4-54*:1
65;1-;1945<4/==/1+*4/,*12>/8,54*1
65;1<4/;2-16?*@:12*<8+,/A-5;-1
2*00>80,-=/1/;;/,/1B/01C/+,*0051
7D17/0./,54*:178+*</;/E:16/;,-;*1
/9*4,*1;*01,*44-,54-5:1.-+-,*1<8-2/,*1
*1=5=*;,-1680,84/0-1F �&G$HI"J �K 
L��G&MM� %N'&�H��& OH$P G'&MH"J 
&I&QHQRG P�G$&S (# $�' MP&KG "QS 
$"G$HQRG �K $P& ��G$ �&M&Q$ IHQ$"R& T"$ 
M"G$&JJ� %"Q %"JI"$��& HQ %NG&R"Q"UV 
OHQ&�H&G �'&Q "M��GG $P& "�&"V RNHS&S 
$�N�G "QS MNJ$N�"J &I&Q$G
WXY1Z[X\1\XZ]\
^̂ D̂65;*<0-/;5./025__-/2*;*@*+,-./0D-,

�̀���	���
ab�����c���d�e��c��������
fghijklmngojpmjqgo
3/++*<<-/,/1,4/10*16500-;*:19*4654+51
+*;+54-/0*165;12*<8+,/A-5;-12-1
345+*6651789*4-54*1*19-/,,-1,-9-6-1
2*01,*44-,54-51F1r O"Js $P��NRP $P& 
PHJJG G"�'JHQR L��G&MM� %N'&�H��& 
"J�QRGHS& J�M"J MNJHQ"�# S&JHM"MH&G

tuvvu��w�xyzw{y
WXY1X[|1YZ}X}]]1~1XYX1\Y}|X�}
-;@5�.-.-0*4-.*D-,
^̂ D̂.-.-0*4-.*D-,

�������
�
{���d�����lm�
C/==-;/,/1<8-2/,/1/,,4/.*4+51-1
.-<;*,-1*10*16500-;*1/00/1+659*4,/1
2*00*16/;,-;*1B0*1�6/;*.*�1-;1

2-/0*,,5E1F �NHS&S O"Js $P��NRP $P& 
IHQ&#"�SG "QS PHJJGHS&G $� SHGM�I&� $P& 
OHQ&�H&GV sQ�OQ "G �gm��� HQ $P& 
J�M"J SH"J&M$

xu���w��vy��w��uv�y��u
WXY1Z[]X1Y|}Y|�1

��������������
{���d�����lm�
�-*.56/A-5;*1+,54-6/12*01<-5651
2*00/1�2/=/1.-.*;,*�:165;1+�0/,/12-1
9*4+5;/<<-1-;165+,8=*1=*2-*./0*1    
�HG$��HM"J �&&Q"M$�&Q$ �K $P& �g�gj
�p��mi� T�HIHQR ��"NRP$GU R"�& OH$P 
" '"�"S& �K '&�'J& HQ �&SH&I"J S�&GG

����vy��w��y��{zwu�y�
WXY1Z[X\1[��}ZZ
2/=/�2/=/6/+,*00/;/D-,
^̂ D̂2/=/6/+,*00/;/D-,1

����������������

����������
{���d�����lm�
 /99/12*013/0-51¡/A-5;/0*12*00*1
¢5,,-154</;-AA/,512/00>£++56-/A-5;*1
C-,,¤12*01¥-;51F1%&I&Q$P G$"R& �K $P& 
L"JH� ¦"§H�Q"J& S&JJ& ̈�$$H T¦"$H�Q"J 
"̈��&J©ª�JJHQR «��'&$H$H�QU �NQ (# 
$P& rGG�MH"§H�Q& «H$$¬ S&J HQ�

®w��yvwy�®����ȳ�
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X������
(�
���P�
���	
��
����
��5���
���%������)���	��

��-!1� 7�8�
"��
̂�������
��
N
;+*�����
���	
��
����
/��/�
��������*��(���	��
���	���*��(���	��

��-!C,3�G�\!
;���(�
(����
���P��*�&
�
;	
;������
(�
"��(�))��(���
���	
��
��'�
5�'�
��������6�����P	��
���	���6�����P	��

�� 3,!��--�-3�!!!
"��
__̀"
@�����&
�
;+*�����
���	
��
����
������
������������N��������	��
���	�������N��������	��

J,�!S�0�-3�
"�����
9������&
�

abacdc�C
ef%�������
.+�(�



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

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

����������/�3/���
���
�����0�45�.0�����
��������0�45�.0�����

 '�6'7'�8*&&9%'��
����,���
�2�����
���������
��������
��������
������������������
���
���0�:�;�00<�����
������0�:�;�00<�����

 '��'++'
��������	.��0�:0
����
	�..������
��2

����������/�/�����
���
�����..����
��������..����

 '�=�+>*+'
����?��@�A
:0
���
���
.
�������������/B��
���
����
.��.����
�������
.��.����

 *�C*+$��*
����D5.
-�����
����
��������
�������������3B�
���
�����.�
�����
��������.�
�����

 *�6��$)+*�����
����	
��
��B
���������
��������
��������
������������������
���
���0
��5.����
������0
��5.����

 *�E*7%#*��
����,���	���2�����
����
��������
�������������/�3�
���
���1�:������
������1�:������

 *�8��F*+*��
����G2
�,�00
�����H?
	�..������
��2

����������/�/�����
���
���;
�-�.����
������;
�-�.����

 )&&9*$$'
����,��-�����/
,
��2����

����������/��B���
���
��500<����;����0
1�
�����500<����;����0
1

E'�%I+J#
����A�.0��KK����L��5:�2���
����������/�3/����

����
��������
�������������3���3
���
����.�;�������
�������.�;�������

M*�N%O� )&'��
����P��������3�H?
����P���.
����	�����

����������/�3/���B
���
�-.
:�00
��.�Q���
����-.
:�00
��.�Q���

M+)7%'#
����?�0<����
A�2
���
��������
��������
�������������/��B�
�.5:�����.5:������
�����.5:������

��77�E'+'%
��.�������R5�������
R5����������
��������
���������������B��
���
��
::1�.���0
1
�����
::1�.���0
1

�+'��*�N�7*
��������S�::��HT
����
��������
��������������3�/
0��5���U���1��<
�1������

�+�OO'��
����S�.��.����
,
���.����
�������
.
�������������/3���
;���
����������.
QQ����
�����.
QQ����

�)+�'#��
��0
�
���00
����/
���������1���

����������/�33/��3
���
��5.���;����0
1
�����5.���;����0
1

V*W%#�XF)W'#$%
����D.�QQ
���/3
����
��������
�������������3B�B�
���
�:-51����2�1�����
����:-51����2�1�����

V+*Y��*$$�� )%Y%
��������S�.���
��/�
P.�1�
.����S����
����������/��3���
���
�2.�2
����
�0
1
����2.�2
����
���

���C�+Y��>*%�8*$$�+
����,��1�
.���
����
��������
�������������/���
���
����
.2
���;���
.���
�������
.2
���;���
.���

���6���*
����,
������B
����P���.
����	�����

����������/��/����
���
�-.
:�00
��0
������
����-.
:�00
��0
������

���
�1����.��;������
����1����.��;������

E'#%�X'YY*
����S��Q�������
����P���.
����	�����

����������/���3���
���
�1���:�22��0
1
����1���:�22��0
1

E'+7)+*$
����A�.0<���3
����
��������
�����������������
1�.:5.���1�.:5.�����
����1�.:5.�����

E'7��>%�8%��'�N*�'%7�>%�
6'WF'Y#'�*�6'#$%#'
����,
�����R5�.�����B
,
�����
�����5:�2���
����������/�/�����
���
�1�:
��;�������
����1�:
��;�������

E'7�$$%#'�
����A.��
������B�
,�:����
�Z
2��Q5
�

����������/����33B
���
�1�:
��������
����1�:
��������

E%�#*$$��
����,
���.
;����
����
��������
�������������3�/�
���
��
�-���
��
�1�
����
���
����1�
����
���

E�#Y'+>'���
����,�����[5
;
��/
,
�����S�.���

����������/��/���/
���
�1
�2�.�����
����1
�2�.�����

E�+*$�8%#%
����,
�������?
����P���.
����	�����

������������/����
���
�1
.��;������
����1
.��;������

E�+��X*+Y%���
����,.�������?
	�..������
��2

����������������/
���
�1
.
:�.2�
���
����1
.
:�.2�
���

\'#%�N%OO%�
��������2<����
R5����������
��������
�����������������B
���
�����.�QQ����
��������.�QQ����

N*I)�%�"#Y*���]��%Y�%
��.���������00
�����
��00
���������
��������
�������������3�3
���
�.��5�����
����.��5�����

68�D̂-�.���0��R5����_̀abc



�����������	
����
����������	
����

�����������������
������� ��!!�"
#��$%�&'���($)*
+��
,	����
-
	�$./0$*1/2$13/434
�������5�	�
��	�,�����
������5�	�
��	�,�����

�� ��6� �!!�
#��$+��
		
�($22
7����$��$8�	�,�
-
	�$./0$*1/2$02093:
���������&
�����
��������&
�����

��;;� �<�
#��$=5�����($9:>?
8�$@����$��$7
	
�
-
	�$./0$*1/2$421/9:
�������&&���A�BA�����
������&&���A�BA�����

�� ������ ����
#��$@�����($)*
+�	'
��	��$��$#����
-
	�$./0$*1)/$024)*9
��������
		
'��������&
�������
		
'��������&

�C����������D�����E
#��$8�����	
��($39$B$#����
-
	�$./0$*1)/$024944
�������	�
	�����
������	�
	�����

�C�;��!����  �
#��$+���	
$#����($2
+�&'��$��$@���

-
	�$./0$*1/2$20/3*)
�����F���
����
��
���&
����F���
����
��
���&

�! �;� �!��
#��$+�	$G���($29>H
#�	��''���
�

-
	�$./0$*1)/$04:1/4
��������&��
��
�������&��
��

I��� J��
#��$@��($/$B$#�	��''���
�

-
	�$./0$*1)/$04344*
���������
��
��������
��

I���!��I�  ��K���L��
#��$+�F�
		�$7
�����($/>?
#�	��''���
�

-
	�$./0$*1)/$04:92/
��������
M
��N
���
�������
M
��N
���

I�  ��D������O����P���
Q� !���!�
#��$+�F�
		�$7
�����($9
#�	��''���
�

-
	�$./0$*1)/$041*2/
�����
��
�����A
���M����
����
��
�����A
���M����

R�<��D���Q �!�
#��$+�		��,�($3
#�	��''���
�

-
	�$./0$*1)/$:/0402
�������A��
�������
������A��
�������

R�<��D��6������
#��$S��MM�($912
#�	��''���
�

-
	�$./0$*1)/$04/*/*
������,��5���&���A��
&�	����
�����,��5���&���A��
&�	����

R����!��
#��$T���$
$7
�����($9
#�	��''���
�

-
	�$./0$*1)/$04)2/0
�������������&
������������&

R����
#��$7���
($9
8�$8
����$��$#�	��''���
�

-
	�$./0$/)0$039)10/$
������5,
��
�����5,
��

����!����
#��$G�,
$?	A��
$U#$
@��
����($3/
+����,����
-
	�$./0$*1/2$0030)2
�������	���A������&
������	���A������&

���D �����
#���	�$+�	$�
$T�
�($99
#�	��''���
�

-
	�$./0$*1)/$04:/02
������M�
������������
�����M�
������������

�������<������
#��$@��M���($1$B$+��
,	����
-
	�$./0$*1/2$/9302
A������,��A�����	�'
����
����A�����	����,��A������

���V���!!�
#��$H��,�$?��,�($/0
8�$W�
��$��$7
	
�
-
	�$./0$*1/2$12:2/)
����
	
������
	
���
��������
	
���

���!���� �E���
#��$+�&�($2$B$#�	��''���
�

-
	�$./0$*1)/$04/)/:
����,	�
�M������
5�������
��������
5�������

���P�<��� �P����
#��$8��$X����&�($9*
H�,�	���$��$#�	��''���
�

-
	�$./0$/1*$9:332:*
��������M�A�,��M�������&
�������M�A�,��M������

����D��� �
#��$8�����	
��($03
+�	'
��	��$��$#����
-
	�$./0$*1)/$0239*4

I�VV�����
#��$=�'
��M���
($):
T
�����	�
-
	�$./0$*1/2$042)*1
����	��F���
�������	���
����F���
�������	���

I�����O���
#��$+��F
����($9
+��F
����$��$#�����$#
�
�
-
	�$./0$*1/2$0)***1
�����A����������&
����A����������&

O��D����<��
#��$+5���($)0
+�		�	�$��$85�
,���
-
	�$./0$*1/2$029)/)
�����A�	�
		�A���
����A�	�
		�A���

O��D�
#��$7���$H�����($)*
#�	��''���
�

-
	�$./0$*1)/$0*0*
�����A�	�����&
����A�	�����&

O��D����� !� �
#��$@
�
,�MM�($4
8�$8
����$��$#�	��''���
�

-
	�$./0$*1)/$0**)42
�����A�	�����������
����A�	�����������

O����!��O������
#��$X��A
($2
8�$8
����$��$#�	��''���
�

-
	�$./0$*1)/$0**//2
�����A�,�
�A
�����
����A�,�
�A
�����

O��������D��
#��$-
��
�
($/$
#�	��''���
�

-
	�$./0$*1)/$04:)00$
�����A�		��������
����A�		��������

K� D�!!���C�;��!�
#��$@�����$�
		
$7��'
($92
+��
,	����
-
	�$./0$*1/2$/010:0
�����M���
�F���
������&
����M���
�F���
������&

K��!��
#��$X5�MM�($0/>?
+��
,	����
-
	�$./0$/12$41:4*/0
�����F���
���M�����
����F���
���M�����

�YRRYQY�Y�
�R�Z�RY��

[\]]\̂_\̀ab̀ cc\dea
#��$W
�
,5����($):
7�		���$
-
	�$./0$*1/2$04*1/4
�����'������		�����
����'������		�����

fghiji�O$SkF
��
��
$X5��




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

)*+�,,-�./**0�1
./**0�1�2-1�

���34�1��
�5	6	��
�
���7�8��������
�''��������'�
������ !� 9:�;<9���"
��#�$���'����&�'��=�&
(((�%�>8����'����&�'���'

?@1/2-�@���)0A1@
@5��)0A1��?@1B.

?�4��CC��@DD��
EF4
���G���'���;
G�����������������������
������ !�H9; �!: !H9
��#�$8��������%%��'I����'
(((�8��������%%��'I����'

.*/-�-.0-0AJ-*)@+-
@..*/-@0-*)�
?@10)�1.

@��	K�4C�	���@6
4�4FK4
���G�%����!
������������
������ !�H9; �!:; :;
��'�&��=�$��'�&��=���'
(((���'�&��=���'

@��	K�4C�	���54�4�
/4�
�664�4
�����L8�����������"
7���M�����
������ !�H9 ��9""<HH
��&�$��&�=�>'��������'
(((���&�=�>'��������'

�4�K4�?F�463��.4���4N�	
���O��7�������9"
�����
������ !�H9 ��!;<�
��#�$���=�8����8�>�����M����'
(((����=�8����8�>�����M����'

/-@�P�/	�Q�R�F4C�	���
-
46�4�4�@NF�K	6
	F�
���S����>���:"�T����%�>�
������ !�H9;;�;<H���
=���'��%�>�$=��'��%�>���'
(((�=��'��%�>���'

/	�E���R��/433�664�
U4NN�	F�
G�������''��������'���9H
7�88�����V�MM����
������ !�H9 ��! ;�
��#�$=�&I���=�88����&�MM�����'%��'
(((�=�&I���=�88����&�MM�����'%��'

5-.0-++�1-�
5-.0-++�1-�.

5��
�66�F�4�@�RF�4�54�?	�
�
���G��&��V�MM�����
7������>����������
������ !�H9 ��!  H��
��#�$��8��'���'
(((���8��'���'

UA.�-
UA.�AU.

�	FN	6EK��P�UE��	�
R���U��
��F����@

�D�
W�
/	�
4R���
���V�������9:�T�LI>�M���
������ !�H9 ��9 ";�:
��#�$���M��I=���'�
(((����M��I=���'�

UE��	�R�6�/4QQX�5�F�E

������������=�������;
7���M�����
������ !�H9 ��9��;HH
&I>�����=�##�$���>I'��'
(((����>I'��'

.A��P�.34C�	�R�66YAD4���
R�6����	
���G���MI������;<
Z�������
������ !�H9 ��!:H9 :
��#�$��������>I%��'
(((���������>I%��'

)*+�,,-�@A0*
/@1�2-1�

[\]̂ _̀a[bcded\̂ff̀d
�����g'�������:H�T�7���M�����
������ !�H9 ��; "<"
��#�$��h����I'�����MM����'
(((���h����I'�����MM���
=�&

�	66�K����i?
���L��Z���=�>=����<
Z��������L���M�
������ !�  "�9:;!�H
��#�$�����=���j8��'
(((������=���j8��'

*�R4���FR����4NN�
���7��%��'�����T�Z������
������ !�H9 �k!:H "H
�M�����$����%����%��MM���'
(((�����%����%��MM���'

)*+�,,-��P�-B�
�P�-B��2-1�

?�4��CC��@DD��
EF4
���G���'���;
G�����������������������
������ !�H9; �!: !H9�
��#�$8��������%%��'I����'
(((�8��������%%��'I����'

/	�E���R��/��	��R��
�46�4F��	
G������l�&����
7�>��������&�����
������ !�H9 ��!::<H�
��#�$=�&I���=�>����%��&������'%��'
(((�=�&I���=�>����%��&������'%��'

/	�E���R��/	66��A���F
	
�������mn���������
7�����o&���'�
������ !�H9 �� !::"
>�M��'����$=�&I���=����TI&���'��'%��'
(((�=�&I���=����TI&���'��'%��'

/	�E���R��/	��N6�4�	
G�����7�&����
7���M�����
������ !�H9 ��9� �
8��'�=����$=�&I���=���M������'%��'
(((�=�&I���=���M������'%��'

/	�E���R��p4FF4�R��.	6�N	
�������G�'���'���";
Z��������L���M�
������ !�H9 ��!H�"�!
'I��>&�$#������'
(((�#������'

/	�E���R��p	66��4
���V��'����������O����'q��"
Z�������
������ !�H9 ��!:  
>�M��'����$=�&I���#�������'%��'
(((�=�&I���#�������'%��'

/	�E���R��pF�N	�4
���V����%�����7��'�����
Z��M���
������ !�H9 ��!�<��H
>�M��'����$=�&I���#��M����'%��'
(((�=�&I���#��M����'%��'

/	�E���R��U�4��
���r��=�&��V�''��''����
V����
������ !�H9 ���!! 
��#�$=�&I����&������'
(((�=�&I����&������'

/	�E���R��?��D��R��.	6�N	
����==�����;
G��%�����L���M�
������ !�H9 ��!�" ��
��#�$=�&I��8��%���>���M���'
(((�=�&I���8��%���>���M��'%��'

/	�E���R��1�QF	�
	6	
G������''������&��I������
l�#���'���
������ !�H9 ��!:��H 
>�M��'����$
=�&I������#���'�����'
(((�=�&I������#���'�����'

/	�E���R��1�D����+4N	
L'���������O�Ms���;;
l�%����O�M�
������ !�H9 ��!;!H�H
>�M��'����$=�&I�����%���T��M��'%��'
(((�=�&I��(����'kl�%���O�M�t�&��

/���j8�����=��rI����uvwxx



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

���-��.��	
�	������..�.����	
/������	/����	��-��
����0�1���2
�������������
������ !�"�# �!3% �3
4�)����'5��*�+�((6���*+��*

���-��.��	7��	8�9�	
����	
7����:�
;������0�1�����<�=�)1���
������ !�  $��%$#%3
��&�'(��>�)���5)���5���)?
,,,�(��>�)���5)���5���)?

���-��.��	7��	8�9�	
@A������	
��	7��B�
;�������**�)���C1��D����EEF�%#
;��+�����=���?�
������ !�"� 3�!3"2!!
(��>�)���5��+�'+���*������*
,,,�5)���(�GD�)*��)���5��+���*

���-��.��	HA����	�����	
�	
����I�����
����JJ�EEE�K5)�����##
L���?�����
������ !�"� 3�3!���%
��&�'(����(���?�������*
,,,�(����(���?�������*

���-��.��	HA����	7��-�99�	
����I�����	���
���
���
;������M���)*N��$�
M�(��=���?6�**�
=���?6�**�����;��+�����=���?�
������ !�"� 3�3 "#3
��&�'5)�>�((���*
,,,�5)�>�((���*

���-��.��	���
���
���
����;�+���� 
�������������
������ !�"�# �!$2!$�
��&�'+�������������(�1
,,,�+�������������(�1

O�
���.����	7��B��9����	
���
������
������=��*��P��>D�����#"
;��>�
������ !�"�##�!��%%%
*)�+�>�'(����)�**���*
,,,�*)�+�>��(����)�**���*

/��9�	H��B�-�	Q	���-��.��	

�	7��R�.����	HA��-��9�
����=���>*����������)����
�)�+�>�
������ !�"�##���%"�#
��&�'1�)(�*)�+�>���*
,,,�1�)(�*)�+�>���*

��RA��	
�	S��	O���
;�����T����)(�����#
=���U��)
������ !�"� 3�#2" %!
>�?)�*�)��'(�1D���>��<V�)�*+��*
,,,�(�1D���>��<V�)�*+��*

��RA��	
�	S��	7�����	
�	
O������
������)(����� 
=���;��*)�����U���**�
������ !�"� 3��32�#"
>�?)�*�)��'(�1D���>��5��*)���&���**��*+��*
,,,�(�1D���>��5��*)���&���**��*+��*

��RA��	
�	S��	
���
�R����
����K��W��T�>5�)�����
=��������1����
������ !�"� 3��"%$�%
>�?)�*�)��'(�1D���>��+����1�����*+��*
,,,�(�1D���>��+����1�����*+��*

��RA��	
�	SX�R�
�
����T����)(�����#�<�=N)1���
������ !�"� 3��3#$�"
>�?)�*�)��'(�1D���>�)1����*+��*
,,,�(�1D���>�)1����*+��*

��RA��	
�	SA-�I���
;��������)*�)��������M���)*N��%"
=D>�?���
������ !�"� 3�$ ###
��&�'(�1D���>D>�?����*+��*
,,,�(�1D���>D>�?����*+��*

��RA��	
�	H��.�
����0�1����#�<���)��
������ !�"� 3�!#2�#"�
������*�(�'(�1D���*�)���*+��*
,,,�(�1D���*�)���*+��*

��RA��	
�	���
���
���
;������T����)(�����%
�������������
������ !�"�# �!$23%"
>�?)�*�)��'(�1D���+�������������*+��*
,,,�(�1D���+�������������*+��*

��RA��	
�	��
��
;������Y��)���%�<�����)
������ !�"�# �!32�2"
5)�*�(�����(�11�)(��'
(�1D���+���)�*+��*
,,,�(�1D���+���)�*+��*

��RA��	
�	��������	������
;���������;�5�����%�
��**�)�������*�
������ !�"� 3��2! "%
�*5'(�1D���+�**�)��<+���*��*+��*Z
,,,�(�1D���+�**�)��<+���*��*+��*

�����I��9���A��	H��B�-�
����U��*)������2[P�
M�(��L�>*�?�����<�;��>�
������ !�"�##��%"% ��
*)�+�>�'(��&�?)�(��*D)���*
,,,�(��&�?)�(��*D)�*)�+�>���*

\����]	��A	H��B�-�	7��B�
L[��L�>*���)�����<�����
P)�����P)����������#!
L�>���������1�)���
6**5>̂[[*)�+�>�5��+��)�*�)_#"2"��)?

S9A���	̀����I�9�	abcb	
��������
����JJ�EEE�K5)�����#"
L���?�����
������ !�"� 3�2%�#%
*+�>""3""�'�>*)D�������*�
,,,�>(D��������?�(���*

dbeb7b8bfb	
��R�����	7��Bb	
�	H��B�-�
;������=GD����(����
L�1������������
������ !�"� 3�3!  3�
>�?)�*�)��'D�5��+���*���*
,,,�D�5��+���*���*

ghiZjZ���Ck5�)���(��TD���



�
� �
��
��
��
�
	
��


��
�



��������
��	
������������	������
������
	
�
���	��������� �����
!�
�����"��������"�����#
��
����	��
$�����!�����	�������%����"
&�����
�������'(�
�$�"��
��� �����!�
��%����
�)���"��
��*�
��	
�+�,�������	������
������
	
�
�-�	���������.������!�
�
)
�
��%%/�������	�������-������
0���"�
���	
�1������-2�	���������
#
	�3
!�%����"
����
��
����
	��������� �����
!������"�����
���"�����#
��
����	��$�����!�
����	����
�$�"��
��� ���������
%����"
&������������'(!���%����
�
)���"��
��*�
��	
��4�5675������	���������
	��������� �����
!�
�#����"��
���
����	�������'8�3�����
)���"��
��*�

����+9���
:����&�������%����"
&�����	
����
����%��
���%���;����� �����
!�	
�1���
����	�������%����"
&�����3�����
<	������)
�
�������%��	����
�
)���"��
��*�

����9+9��
 ����"����
������	
������%��
���

���������3����� �����
!�
	
�1���������������������&
��
3�����)���"��
��*�=
�
�%����
%���;��
������
�%/��	���3����
	�����
&�����
���
���������	��
>��3���!�	
�%��������?�����	�������
����&
������)���"��
��*�

@A�B�+�
��C��&��������
D���/�����
&����E
F���E
�	�� ���%��

�	�	��3�����
���"��/��$������
0F�
��*����$�"��
��� ������
�
D���/�����D���
	�C����/���'(�

�	��G���
��)���"��
��*�
��C��&�+�,5���
D���/���-�
&����E
F���E
�	��.�����%�*�
���)
�
��%%/����
D���/���-��
���0���"�
�
�	��/����/���-2�
��E
�	��#
	�
*�H�����/�����
��E
�	�� ���%��
�	�	��3�����

���"��/��$������0F�
��*����
$�"��
��� �������
D���/�����D�
��
	�C����/���'(�
�	��G���
��
)���"��
��*�
��.��&��4�5675���
D���/�����
&����E
F���E
�	�� ���%�!�
�	�

��#����"��
����
D���/���'8�
��E
�	��)���"��
��*

@A��+����
>/����
���&
�F��������I��E����
�/��&
���%������
�	� ���%��
J$�����KL�C��&��/�����
D���/�������
��E
�	��<	�������)
�
����
�	�"���
�CC�
��)���"��
��*�

@A�MN��9�
>/����
���	
��F�O�"/���C��&��/��
����%��
��
����������� ���%�L�C��&�
�/�����
D��
���
������%�
%/����
)���"��
��*�
.��&���&��%�������/����
���
����
	���%��O�"/������>��3����
������!�
C��&�E/�%/�F���%
���
D��
�%�
%/�
���)���"��
��*

PQRST
UVVWXUVS
YQZT[QT\S[T]SVS

_̂̀ abaBc�dG������%��e��	�



��������

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

*��,-'.)&//')%01&
�#2
3���" �4 ,�	

5���6�
#����	
�� ������	
�77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
89:;�<9�=�>>��8�?��

@#	��+�#	���� 6�
# ��
!
#	����	
��7 7
A>;���9�B;�C�
��9>9��9>9�:9
D���C��E����9

F����	�#6 4
""��4� ��
� �����GG
�	777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
H<;I�C���J����

@"G K�# 6�
#��L �
�	777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
E��C����9��MNN9�

O GG �O G����K#
�?;C<��P��9C�;Q<RA�<�
=��;�<�9C�S�AT��CS�9U=;��VC

�	 "G ����#	�#K
D��������C<��C�

*� ��6�
#��*� #�� 	�
#�
�WI9���H�X99>�D9C<;:;>>MC��

Y�#�	
���	 "G ��#��"�����
O KK�
/)/),
���#	���#O �/)/),

L K��� Z�	 	 4���� �#
��� 6�
#���&" KK�
/)/),
L���K# � 6�
#�#
#G
��
#

	�#���4
#	
��"
��[4��
�#	��+�#�	��
G
	 ��� 	 ,
*��4
#	�#	�
2	���K����\���
[# �����
#O �&	�/)/) #� ��
4
#	�#	�\���4
���4	 		�"�
2
K
�#K	
G����,

L]���	
��#
#Z���G
#� ������
�+�#	� ��
"����
#������
��$
#
#
�	 #	��] 		�#6�
#�����4�	 	 
�#4
�� �
� 6�
#�4
#���	��		���
��K# � 	�,
�̂� 	4 ��\ �	 _�#\����
\
�_�#K\�	�	��4
#	����	
�� #�
4
"G #������	�� #�	��G��������
��4��#�� �����G
#�������	�2
� #�

""����
#�
�"��	 _�������#,


̀#ZG
���������G�
�����
�]���6�
#�
G �	������ $��#6 ��
4
#��#�
����]���	
��,
F#�4
G��#K
���G�
��4	�
#
2
	���K����$�#\�
�� #��
��#G �	$
\�	�
�		���aG����4
#��#	
2
	��G��������$���	��4	��G�
����	��,

bHB��cdefeefcggghefifc

�j�aG����#4�̂����k7hlc



��������

��		�


�
�
��

���
�

��
�


�
�

	����������������������
��� ��	��������	�	���	�!

��������

��		�


�
�
��

���
�

��
�


�
�

	����������������������
��� ��	��������	�	���	�!



����������	
	���������	
	�������

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

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

0�#��	1����"�����	
	2���/���� 
	3��/���

45678698:46;<7;4=>5:?:@ABCDEFBDG
HAIJKLIJGKEFAM

9NOPQR:S:TUVNUPR:NPR:9SPPRWRVVSX:
7OYSZVQRYOX:[RV\O]]QR\SYS:S:̂OVVQYR
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rsg̀tjdogsquojhsvvdoh̀g̀KoghKwsjjdgo

>R:WQR:{NOPQTR:\SV:4PO{STTO
Md̀K@daeskdabc̀KCksàbbsaekoaà
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