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t̀qemtbcd_ecw�c̀tÂǹbrcẁm̀zecec̀tqezmhcbcnbfjbmqhfetqbcwec_fhcjeiibh�»¦¢£¤¥¦8*,)8*./0%�;$*�6/>%�

%�-(./0%12(�%�$-%�*&*,>/%�/&.*,&%�B�8%,./6�%'%�8(,�($.,()�.*=,/4()?��(,�*5*-86(3�8%,%�Ã%,,/'(�

DMNN¡P3�%�-(./0%12(�B�$-�8,(4*))(�8)/4(6=>/4(3�$-%�9(,1%�;$*�.*-�(,/>*-�&(�/&.*,/(,�'(�

/&'/0:'$(�*�;$*�(�*-8$,,%3�(�/-8$6)/(&%�8%,%�$-%�'*.*,-/&%'%�%12(?��%,%�ÄÁ±̈°°¦·Å¼ÆÇ½º¦�bic



���
�

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

���
�����	��	
�������

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

*�"' �" (�) + / )"(�4"+"�"�&�'&+*� 5"#$��)*�,���67*� !�8�9�)"(�"(�4*((�"(��:���(�(*,(�

�67*&� !�(�*�4�)*��"0&"'#;<0�(�)*�) !*+("(�-�+�"(1��,�(*7"��� ') !=),���+/"' 5"�"�(,"�&�'),�"�

&������67*� !��)*�&�'(*/, +�("� (-"5*+�"�(,"�'*&*(( )")*��,�&"+:'& "8��

>*+/"+"�?�@@�A1�4�+�(,"�!*51�)*- '*���� !"#$��&����(*')��,�"�-�+#"��,�,�"�*'*+/ "�.,*�'�(�

 �4,0( �'"�'"�) +*#$��)*�"0/,�"�&� ("1�%�"6(�0,�"�*'�*� '�+='(*&"1��,�(*7"1�!*��)*�)*'�+��)*�

'B(1�'"(&*�)"(�'*&*(( )")*(� '�*+ �+*(8�C")"�4*((�"�(*'�*<(*���� !")"�4"+"�,�"�)*�*+� '")"�

( �,"#$��*1�*��-,'#$��) ((�1�"/*��,�'$�8�D�4�((=!*0�(�-+*+� '-0,:'& "(�*E�*+'"(1�.,*�($���(�

*(�=�,0�(�*� '&*'� !�(�.,*�4+�!�&"��"���� !"#$�8�F�)*<(*�&�'&0, +1�*'�$�1�.,*�"���� !"#$��

!*��)*�)*'�+��*�.,*���*(�=�,0��!*��)*�-�+"8�

����� !"#$��%1��"�6%�1�)*- ' )"�&����"0/��.,*�-"5�,�"�4*((�"�"/ +1��,���4+�&*((��.,*�

*(� �,0"�,�"�4*((�"�"�"/ +8���4"0"!+"�%�-+*.,*'�*�*'�*�,� 0 5")"�4"+"�)*(&+*!*+��(�4+�&*((�(�

.,*� �4,0( �'"��,��&��4�+�"�*'��1�.,*�03*�-�+'*&*��) +*#$��*�4+�4B( ��G�4*+� �*��"�

4*+( (�:'& "�)��&��4�+�"�*'��G�&�'),5*��H(�*(&�03"(��,�4+*-*+:'& "(�)*�,��)*�*+� '")��

&��4�+�"�*'���?IJKKL�M�C�K�NOPQP1�RSSRA8�

T* '6*+/�M�U�,0)�?�@@RA�& �")�(�4�+�N��3�M�V"0"!"( �?�@@WA�)*- '*����� !"#$��&����(*')��"�

) +*#$��*�"� '�*'( )")*�)��*(-�+#�8���) +*#$��) 5�+*(4* ���H�4+�&,+"1�H�"4+�E �"#$���,�H�"�+"#$��

.,*�&*+�"(�( �,"#2*(�*E*+&*��'�� ') !=),�8�P'.,"'��1�"� '�*'( )")*�(*�+*-*+*�"��*(-�+#��.,*�

,�"�4*((�"� '!*(�*�',�"�)*�*+� '")"�( �,"#$�8�X*�("0 *'�"+1�" ')"1�.,*�)*�"&�+)��&���F '�+ &3�

*�Q&3,'Y�?�@@�A�"�)*- ' #$��)*���� !"#$��)*!*+;�*'/0�6"+��(�(*/, '�*(�*0*�*'��(1��" (�&���Z�

?RA�[�\]̂_]�̀a�b��������c�]d�eaf[c�[�g]hij[̂_]�k�dg�lm]naee]�a�\_]�dg�lm]̀d��1�'$��4�)*�(*+�

�6(*+!")"�) +*�"�*'�*1��"(�4�)*�(*+� '-*+ )"�"�4"+� +�)*�"0/,'(�&��4�+�"�*'��(G�?�A�"(��*�"(�

�:��"�-,'#$��)*��-*+*&*+�,�"�-�+#"�4"+"�"�) +*#$��)"�"#$��)��(,7* ��1� (���4�+.,*��(� ') !=),�(�

�:��(*�4+*�"0/��*���*'�*�.,*�4+�&,+"��"�+" +��,�*! �"+�"��+*"0 5"+�,�"�"#$�G�?�A�"�

'*&*(( )")*�)*�,�"�"� ! )")*�-=( &"�?*(-�+#�1�4*+( (�:'& "�*��,�+"(A�*o�,��*'�"0�?"#2*(�)*�

'"�,+*5"�&�/' � !"�&������4*'("+1�40"'*7"+1�"!"0 "+1�*�&8A�*�4�+�- �1�?pA���-"&���)*�"���� !"#$��)"+�

 '=& ��*��"'�*+�,�"�"#$�8��

�(( ��(*')�1�"���� !"#$�1�'��(*,�(*'� )���" (�/*'%+ &�1�4�)*�(*+�)*- ' )"�&����b��	����q��	

��	r���
�	s��	���
�	��	���
������	
	
��������	��	r����?tO�LQQP1�RSWSA8�K�/�1�"���� !"#$��%�



���
�

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

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

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

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


	����"�����#�$%&�'(�)**+,��

&���-	�	��	�#�../����00123456789:;<=>86?<@A:<B@A6A76C8:@6D:E<FA@G6H6DF:7A:F86CAEA@6I6<6

JKLKMMNOPOKQRSKRTUKLNMPVRWPNRXNJMNMYNUZRKRWPNB@A6CAC:[<FG6H6@A\]̂C86I6<6D<:_>8G6̀A6\8@9<68]6<7<686

a]A6b<cd6;<:6a]AFAF67AEe8F<Ffg�

hihj klmnopqrlstsupmnvwpqrls

x	�����������%���	��#)**)������/),�����
	����������
��������������
������y�	��������	�
��

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

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

��
�����y���������	������	���	������	��������	����	�
���	�z����	�{	����#����������

�����|$|,����	�	��������	����!������������	�	��	���������������������	�
�������������}�
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]��UÛ ���U���V���������U����M�������V��_����� ���W�V�[\�Y�����M����U���V����̀��U������

U��������U�����aa�K�#U���W�UU���U�����������P�����
�������������������������� �Y���


������������������������������Y������R�UK�

%&'&(&'@) *+,-./0�1%&(&'2�b,�9,-c0�4,+�de+.90df�45H8�6+8;g�

#U���W�UU���U���M������U���U�������h�J�R���i�j��U���U���U�����U���R���������U���
���������

���X�����UU���K�

%&'&(&'k) *+,-./0�1%&l�2�3�456+,�6+,�.5c0�-��4,�8c;5F8B/0�m,-��5�D09?I.5F8�-��+.5;5<8�

,?�5�.,98B/0�459,.8�F0?�0-�-,+-�8;+�0-�

�

�

�

�

�



���
�

���� � � � � � � � � ����� �	����


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


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

01����#$!23����4�$�5#&!��*
�6��
�&#$7�84!�+���� � � � � �.� �9 �

:�;+�����<=;<>;���?�<�;��@A@@���� � � � � � .-� �/ �

BC"!&4� � � � � � � � � ..� �- �

D#$��#�$�*"�$���%��1��EF&������ � � � � � � ��� �9 �

G�H$6!���1�%!'5'&��*B�<�;��IJ��>�;����� � � � � � �/� K� �

G�H$6!���%��!EF&�&2L����1�����!"�#$��%��%!%���%�M�*�G�#������%���"�N&"�#$�7�4F"&#��J�������� �� 9 �

G�H$6!���"F4$&"O%&!�*PQ%��7���R����� � � � � � ��� �9 �

G�H$6!���%��EF!%���&#$��!$&N��*0$&NS�!�%�C�0TUDP&#�1&���C�
��"�$)�!#V� � � -K� .- �

G�H$6!���%��EF!%���&#$��!$&N��G"!�$W�!�%�C�0C"&'��C�T4!�F�V� � � � .�� �� �

XF$�!� � � � � � � � � �� � �

YZ[\]Z�̂_�̀�abc]cdZefg�hZi�Zj]ckZel\i�c�mgnopbckZi�\o�c�b\nZefg�kgo�gi�Z]q�gi��mn\rqs�kcZi�Z[ig]qbZi�\�n\]ZbctZi��

U�u��C�D#%&EF��EF��$&1�*�V�%��!14&!2L�*3��V�&#H��"v$&!*�V�F$&4&w!��"�&#$��!2L��%&��$!��"����

��F��!4F#���

�

�

U�u��C�D#%&EF��EF��$&1�*�V�%��!14&!2L�*3��V�&#H��"v$&!*�V�F$&4&w!��"�

&#$��!2L��%&��$!��"������F��!4F#��x

����h\�ygk\�b\i�

znpmckg�{|�̀�abc]cdZefg�hZi�Zj]ckZel\i�c�mgnopbckZi�\o�c�b\nZefg�kgo�gi�Z]q�gi��mn\rqs�kcZi�Z[ig]qbZi��



���
�

���� � � ����� �	����


����� � � �� ���

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

������ � � �� ���

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

!����������� � "�� "#��

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

������ ������� ���$%�����&���'�����(����������������(�������������)������������$*������������

����������������������+��,���-�.��-����,�����/,�������������,������)���� �������������(�������0�

��
�������������)���� ���#��,��� ���������������1��,������)���� ���#2��������(�������,���3�&�.����

 ���454���������)���� ���62������3�&�.����������7���������)���� �������������(�������8�

9� ����:���������������������(���������1�����:���&��$*�,� ����(������ ������4���� �����

��������������"���8�
���� ��(������ ��&�������� ����������)�����������(�������� �����

� ���$*����&���'���8�

;<=<><=?@ ABCDEFG�H;<I<=�J�KC�LCDMG�NCB�OPBELQOR�NSTQ�UBQVW��

X�� ��&����������� �������Y�
�Z�+�Z�� ����[�������0�\�� !����0�3��������'�������� ��������

-����&�����[�����8�

;<=<><>]@ ABCDEFG�H;<̂�J�_B̀Q�QBVQR�C̀�UBC�̀G̀ C�EG�LCaGLLC�bD�HcdW�

�

HQeCVQ�>?�J�fG̀C�EGD�NQ�QBVQ�aG̀�LCaBLDG�bD�Hcd��gLCUBh�aSQD�QeDGVBEQD�C�LCVQESiQD��C�TLjgSaG��gLCUBh�aSQD�QeDGVBEQD��

!#8��+�k��������,����(������������������l��!
\m�

�

���NC�nGaC�ECD�

�

�

k��4���*����������)�$*������!
\,���������������������,��������� ��&����������(�������,�

��������l��!
\�����������������������������,����������,������������:����� �������������

 ��&����������(��������:��������������� �����������8�X�� ��&���������*�������)������!
\,�(�������


����,�(���������������&������������8�������(�������,�"#�������)�����!
\��������������������8�

�

H;<o�J�ABQSD�DFG�QD�gS�QVSNQNCD�NQ�BESVSpQqFG�NQD�Hcd��Q�DQVQ�NC�QBVQW�



���
�

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

� ��� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ����

�
� !"# $

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

/0$1 2 0$ 3)+,.$

45678�9�8:;<=<�>?;�@=�@AB<>CD@=�E?�?FG?� H� IJ� KL� LK� K7� LM� I7� KI�

4567N�9�8:@C?;�?�<O:@=CPQ@�E?�?FG?� IR� K5� MM� 5J� H� IJ� J� J�

4567S�9�T�>;@EFPQ@�E<�U@�><VE@=� I5� KK� LW� 7K� I5� KK� J� J�

4567X�9�Y?UCGC>?;�?�U@Z:;<<�=Q@�E?�C�[@;Z?PQ@� IW� K7� LR� 7L� IL� IW� J� J�

4567\�9�]@>CD?;�@=�?GF�@=� K7� LM� LH� 7I� W� II� J� J�

4567Y�9�X<A?><;�CE<C?=� IJ� IM� KM� LL� LL� M7� L� M�

4567̂ �9�_<D<;�Z?>̀;C?=� IK� I5� LW� 7K� IR� K5� I� I�

4567a�9�_<?GCb?;�<O<;UcUC@=� W� II� LW� 7K� KK� LJ� K� L�

4567T�9�S@�=@GCE?;�U@�><VE@=� IL� IW� LR� 7L� IW� K7� J� J�

4567d�9�e<;C[CU?;�?�?:;<�ECb?f<Z� W� II� L5� MR� KK� LJ� M� 7�

�

�

ghijk��ll�������������������������������������������������

mn�opqnrpsnst�sn�uvprpwnxyz�sn{�|}~��qn�{nrn�st�nurn��n��t{tqvn��z{�z��tvp�z{�sn�nurn��z{�

pq�up�psz{�uvprpwn��n{�|}~��{��twt{�t��z��o�t�u�q�pn���t{�tvp�n�tqvt�����t�����sz{�pq�up�psz{���

������������������������������� ������¡��¢��z{�pq�up�psz{�uvprpwn��n{�|}~�£¤t���t¥�t�£~z��

¦�t�u�q�pn¥���t{�tvp�n�tqvt�§̈��t��§��sz{�pq�up�psz{���

©ª
«©ª
¬©ª
©ª
®©ª
©̄ª
°©ª
±©ª
²©ª
³©ª
«©©ª

°́µ̄¶·¶̧¹º»¼¹½»½¾¿¶½»¶ÀÁ¹¼¹Â»ÃÄÅ¶½»¿¶́ÆÇ¶º»¶¿»¼»¶½¾¶»À¼»ÈÈ

É¾ÊËÌ¾ ÇÅÊ¶ÍÌ¾ÎÀÏºÐ¹» Ñ¿¶Ò¾Â¾¿ ÓÀºÐ»



���
�

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

*����+�,	�-�./0���	1���%�����)2�%��-���)3��4�
��-�//0�����	���	�	���5��

67�8��79��7����*�,	�	������,�%�����:�����	����%�;:�#$����	���	�	������	�	
�%����&'(�)(�%�

*����+�,	�-$�.<0���)2�%��-�/.0�����	���	�	���5��

6��=��� �� �����>�8��79��7����?��	4������������#$����	���	�	������	�	
�%����&'(�)(�%�*����+�,	�-�

.@0���)2�%��-�<A0�����	���	�	���5�

����	���	������B�C�����	��	��#����	���	�	������	�	
�%����&'(�)3��4�
��-���)(�%�*����+�,	�-$�

�����	4�%�����A.0���<<0�����	���	�	���5�

D�8�������>�8��79��7����E�4���%��F�	��#$����	���	�	������	�	
�%����&'(�)(�%�*����+�,	�-���)3��

4�
��-$������	4�%�����./0���/�0�����	���	�	���5�

����	���	������E���	
����G��,H,	��#����	���	�	������	�	
�%����&'(�)(�%������+�,	�-�./0���)���

4�
��-�<I0�����	���	�	����

6��=���"����8����>�8��79��7����(�����	����,����J���#$����	���	�	������	�	
�%����&'(�)(�%�

*����+�,	�-���)3��4�
��-$������	4�%�����.<0���/.0�����	���	�	���5��

67�8��79��7����K��	�	,����������	
�1�%#$����	���	�	������	�	
�%����&'(�)(�%�*����+�,	�-�AL0���

)3��4�
��-�<I0�����	���	�	���5�

MNONPNPOQ RSTUVWXYZMN[NO\Y]TYSV̂_̂̀aYbacaYXSVcadUeYf̂ga_̂hahTdUeiYĥjaYkSa_dâUelY
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