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̂à� b�]��
̂c̀�

d
�]
��

̂
�
�
�	
��
�
�
�]
	�

e
�
	
X
��
�
�
��
�̀
�

fgRhiTRTRjkQlmlnRl�

op�(#)3)�) !)�- %1!��4�
! +�#�%6!!�(��'%��'"�7
�")�. ��'+�#�&�!#�,% 7
 /���' �,% !��B�!'0�3��
!-�'�2'",)  �$��(� !�%7
 !��6)�)4�#%2�"/�!�(�7
'"%,�)  /0�-%3%1V

op!-,�)1) !)�!-�")>'"%�
! +�#�%6!!B5-%3%  �4�
,� )�, ���,!3)q�5
op,/�,�) !)�(#�"!,�7
#)1!,�4B�>� +�!>" �4�
! +�#�%6!!B��2 %#&7
E)  �4�,�")>'")V

op,/�,�) !)�!-�")>'"%�
! +�#�%6!!B�-%3% 7
 �4�,��, ���,!3)q�5
op,/3)�) !)�! +�#7
�%6!!r5 )�'��",)"7
'",&CD)4�'�3)#E%7
 !C�")>'"%q�5
op�(#)3)�) !)��' �,7
 �4�!�,"�#�'")()  �4�
! +�#�%6!!5
5

sntluvOSRwTRTRntlvxvltOSRw�

op'%��'"��")�. �)��(#)7
3)�) !)�")�/�!�!3)!�")>7
'"%q�5
op3)�) !)�")>'"%� %�
'�/'��,/)�1%'"!q5
op'�'"%,�) !)�'!'")�/�
,�(#�'�,�>�")>'"&q5
op'�/'��,�)�',)#"/,% !)�
,/3)�)  /0�+%>"�,�!�
�/'�)4q5
op'!'")�%"!-%6!��!-,�)7
1)  �4�! +�#�%6!!�,�
#%�>%0�'%��'"��")�. ��
!-2#%  �4�'��E �4�
'"#&>"&#/q�5
op(�32�#�#!'& >%B�(�7
'"#�) !)�"%2�!6/B�$#%7
+!>%�(��")>'"&B�()#)0�3�

op5,/3)�) !)��' �, �4�
!3)!B�'�/'��,�$���3#%�
")>'"%q�5
op'�'"%,�) !)��"3)�.7
 /0�,�(#�'�,�>�")>'"&q�5
op&'"% �,�) !)�(�'�)7
3�,%")�. �'"!�3)47
'",!4B�'�3)#E%D!0'��,�
")>'")q�5
op! ")#(#)"%6!��#)7
-&�."%"�,�!''�)3�,% !4�
 %��' �,)�(� !�% !��
! +�#�%6!!�!-�")>'"%q5
op()#),�3�'��E �4�(��
'�'"%,&�! +�#�%6!!�!-�
")>'"�,�$��,�$#%+!1)7
'>�)B�"%2�!1 �)�(#)37
'"%,�) !)�!� %�2�#�"q5

op'#%, ) !)�+#%$�) 7
"�,�")>'"%q55
op'�(�'"%,�) !)�! 7
+�#�%6!!�!-�#%- /0�
1%'")4�")>'"%q5
op()#),�3�(#�'"�4�
! +�#�%6!!�!-�")>7
'"�,�$��(#)3'"%,�)7
 !�5,�$#%+!1)'>�)�!�
 %�2�#�"q5
op'!'")�%"!-%6!��!-7
,�)1)  �4�! +�#�%7
6!!�,�#%�>%0�(#�'"�4�
'"#&>"&#/5



���

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

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

$%&'%()*+,*,-.%/*01/*%�

����������������
��
���2��3�
� ������������
���2�����������������
	
���������������
�2�
	�����
 �������!����
��3���������
�������
����"�
��	
������
�����"�
��	�������	�������#�!��
���������������
����"�
������������#�����	
��
������������
����2�
�� �45�������	
���
�
��2�����������#���	
��
��
������
����"�
��	
�������������
��
�������������	
��
�6��
�������3��7
	�������#�!�������3�
��7	
��������������
�

������ �����	�������
��������
�����������
�������
�6��������
��"�
����
����
�������!�
�����������4��������
�������������8���9��9�
���45���������������
����:����������	����
�����������
�������
	
�����������	�����
���#�!��
���������
�������	�����
 �������

���3;��������	
���!��

�������2��3���2�
��������
�����2�	��
����������	
������
������!�����
�����2�
���������!������"�
�������	�
��
��
��
��#��!��#�8�3;���
���#�<�
�����������
��=:"�
����
����
���������
���2��!
 45����
�35�����!��������"��
����
����
������
�!�����������4���
������������������2�
���45�������������
�����

>
?
@A
B
@C
DE
FG
CG
H
I
G
JC
K
LM
LJ
NB
G
JC
G
O
C@
P
K
I
GB
Q
L

?
N
R?
@S
@I
T
U
LV
?
GW
P
@B
XD

YZ%[\%],̂Z%_%/*%,̀Z-a'%\bcd

e�����������#�����3;���
��������	
������������
	�������#�!��	
���
���
8�������!�2�
�;�����
45��:"�
e�����������#����
�6��
����	
�3���!2�	�����
�#��
�����!���
���
���2�
�
3�������!����
��2������	
������"��
]̂0-Zf%)(*gcd

e�	�
�3�
����
���������
������������!��8�	
��
3����!�� �� ������
�	!��:2�����������#�
�!���!3�
�	������5��
��"�
e���	��#������������
���!���	���3�������
��������	
�������	
���
�������������#��������
�����!����������"�
e�
3���	��	���"�
^̀Z-[h(]*0/bgcd
d
d
d
d

e������������������
������������
������
������� ����
���!��
��������2�����
6���
�!��	������"�
e�
�6�����8�!	�����
���:�����8�����2�
	
�3���:������6����
	���5#4�8	���3
��
��:�
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(TUTVWXYWZ[\]̂_̂ à\VWXYWZ\b\̀cbZ̀deT
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�̂̂[GÎst�dEL̀̂��zx̂

^
bx�iGHELHGITMGKWLRE[KIHNKEJI\KFKFJKELHN[NLWJEFGEhKPNMKHKrE��N[\]PJ[]YWKE
ZJVNWKI]̂_[JL̀E����̂̂
^
^
^
^
^
^
ax��[KQLWGMXWKELJW]G�JeEZ[G�JhKLHJdE]HGUJWKEFGV[GMPKFJKELHN[NLWJdEJI\KFKf
FJKE\NQ]PRELHN[NLWJdEV]WX̀̂

���̂

|�~������������	�������
DE��m�EZNQ]EFGhGPJELW[NJWXEVK[M]eEMEnNLLJJEUKPKIF]eEQN[NZ]̀EDE�WN\EUKE

ZNQ]EMELNNkgKFJJEZGIKWTE��KMK[FGREVhKPG�ENEIGH]VPKFFT�EQPRE�WNZNEV[NKHWGE
PNHN\NWJMG�EMVK[MTKEVNRMJPNLXELPNMNE�VG[NMNI�̀EDE��m�EZNQ]EQN[NZGELNKQJFJf

��� ¡¢£¤

�
�

¥¦§̈©ª«¬§�
©¦®«¬̄�

�

��� ¡¢¢¤



���

�������	
�	�����	�������������	���������������	������������������	����
�����	���������������� �!������"���	�
�#��������������	
�	��������	��$
���������%&���	��������������'��(����������	��#���	��!����)�����)��*������
��	���	�����+&,-��./012.34.5674.

.
849:������
������	��#���	��!����)���;�.
<49���������	���������	�����������
��	�!������!�	����	��������	��!�
���)���;�.
049:������	��*����
!��������	������������)����=����	���)�������>������

��	��#?�++&�
@A

B
�����=�������#;�.

C49���	������"���	����"����)�� �����'.������*�D&�����������	��#?�.

85E.
@A

B
��������?>�"����F.����	��#?�%D&�

@A

B
��:������	���**���	��#�.

 ������'G.
H49I)�
	�)�����	�J����)���������KLMN.��OLMN.��*���	���������������������)$
����=����	����)����� ������'.�	��.<0P4.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. .
.
64.:������
����	���*���������.	��#�����������������"�����)��"���	������
+QD-�����;�:�����	���*����������	��#�����"�����R��������S�	���;�T

T
UUUT

VWXTYZ[\]̂ _̀\abc_c[de_f_ge[h[gciT
(�+j,k������
�������	������	��*� ���������*'���	����*�����*�

lmnopqorso������	�*����������*���������	����t������.u�������"���	���**�
��	��#������"������*���%&,���v������#������"�w+w�k����)�������������
<2H.�����	�����k��������+j,k�������.

(�%&&k�
���)���>���lmqoxmqn.yz{|}~.��qno������������"������������
�=	���	������!�*�����������	��*������#?�D&������������	���������!��
��$
���#����)��-�������+Q��������.

(�%&&-�����������
��	������)������������J���	������"�������#$
�������	���	���"�)��)��J	����)��"������	�)�������"*����w-k�Q���v�./CE74.
�
.. 84.������"���	��#?��������#���	������	���������)������ �������$
��"'�������t�����F.u���;�.

�����

�����

��
A

�
�

�����
��������



���

�� ������	
���
�����	����	��������������	����	�����
�� �����
�
���	
��	�� ����!���	��������"��#�!"��"�������$
������%���&
���'�"(����
�� )��*��
�
�����#�"�����#��+�",��	
���-./�	#�!�������(����012�
#���
��� 3���"�	�����"+�#�,� ���	
��	��(��������,��	
��	������	��"�����(�
��!�	���!�#4�
��� 5�����	
���
�����	����	��������������	����	�����

6
6
7776

89:6;<=>?@A6BCDEFBGHCIJ6
KLMNOMPQRQSRMNTSUVNWLQUQWPRMNXYZSRS[SQUNRQ\NLTMP]PRSUNÛLXYZR_P̀La
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m7c7dZS4W[V4[V_S[XZ[Sl4[̀n[o4S0pXq[V[2Xl4̀ZSY[V[2Xr7
K
s�+�t��"����(�"���*u�v�,�������w�������(������������u��	���
x

��������
(��	���	��y����w�,���(��"�	�
����
�����s�&���	���&��
(��	�&���zx
�	�
���	��y�����	����
�
w�)	��+��+���(���	{��,�����w��,�����+*��(�u�x
�
	��	��
���|���}
���~w���	���&�����v�
���
���&��(���	
	�&�,��+v�������

!��+�,���	*u����+�����"��?BD��C<;<��������+��
���,�"�u�x
�+���)
u
����	
���,����&	��&���%�����s
�����w�
����y��,�(}���Hy�,	�
(
�"��	+�&)���	�"���
u*���+��s���v��	��)���(�
~	�������+������,�"�u�x
�+���)
u
��w��
��"�����
"{	�&�	��
�w��
�"��y�~�y�����%
}���y�
����"���x
y�,	���*��|��y���	�+v�w���������
��v�"���,�"(����I
��	����(�u��
	�
��"I���&��y�����uy���
�����+v���
vw�y"����
)�	��y�����+�	�,
	���y�x
�&�,�
����"�&��

	��

!�(}�,�&�������D<�?BD��C<;9<���+���,�"��}��*�y��*�t��(���
�������-����
,����w�������*��(���t��	
���)���*��	�}�����,��	�&��+��
y��(����
��"�������I�����~)��������)
u��*�"�&��(�u��
��y��,�"�	
��
�
"��y��������������

��������



���

�
�����	
�����������������������
�

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

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

/
������#���	�'�	���$'
�������	�������
���
��*��0������.���$+!�1����2�
	��
�������������
����#�������$���������������������(��!�%�
)����3456�(��
�������		

���
�	������������������������
��7���	��8��		�9�
����(
��
��
�����
�7�	��������
���#��������	����
��
�
	���������������(����(
�
�
�
���.
�������:;<=>�

�
�� ?!�@#����
�������	������
	�����������	�A�
�� B!�C����
���
������	���
������.�������	��A�
�� <!�D�.����������
���	��
����������
���	��$�
������
�������	���8�
	!�
BEFG��
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�� ;>�HI����
������(
�������������	��7������������	����������$�������
	��$���
����.��	�
�
������
��8�
	!�BJFK�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

LMNOPQRS

TUVWXYZ�

LMNOS[\S

�
]̂V_X̀abacXdefgh_igcjXcekl

m_̂Xhmgk̂mUn�
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