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{|}b~�_f{aa~̀{�_f�~�~d{cgè denf̂��~�_f�ef�e|~�~̂{��_kf�����{���������{nf

�����n������l�������f�f�����n������l���������f�{̀ e�_kf����



�������������	


������������������������������
��

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

�%
&'���"� #$�()�*+,-./

 ���01"�%��$2"3�&" �$'2'�4"25'01"�%��62#$" �%��� &#%" ���$� 7#
 ' 
'�'%85
�' �96�$':

;<=>?@A@B@CD?E=F?@C=G;HIHAJ?KLMNO

PQRSTUVWUWXYRVTXUWUSWXZR[X\XU\]\V̂ _[]\X�

CD?E=F?@C=G;HIHAJ?KLMNO

�̀����!��!�����a


������������������������������
��

%������a

���b��c����

�����������a

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

����������d�����!��!�����a

e�������������������b����� �!�����f��"� #$+
���+g��h����2�i�������� �����4���j����

'�c����f�b��������������c���k,,kf���c���a�����l������m���mi�

e� ����������4�c����n�$��o��������p�����f� �4"$��+�"� #$f�g��h���������q�f�

�q�r������������f���c���.*k,f���c���a�b����q�l������m���mi�

e� ����������$d��6��������f� �$" +�"� #$f���s�����6�c��4���b�����"����������b��f�

�q�r������������f���c���,t,.f���c���a�b������ul������m���mi�m

e� ���������� �b���������'b��vc�b�f� � �'+�"� #$f�����b��3�bu�w�!!�'����f�

�q�r����� ������f���c���xy-,f���c���a�j�!!l������m���mi�

 ������4�������z�$���������&�v��$�������z�g���(,f����b��.,f�$�h�������
���z���$�y-.tk�*--�z�����{������%4
&���r���a�|kk�9t.:�}}-}��tkx.�z���c���a���bm�b��l������m���mi�

~����������������������������������������������������

�������������� �� �¡�����������~¢ �¡�� ������£�~�¤¥���¦§̈©§�ª«¬¬̈«¦£���

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



�������������	


������������������������������
��

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

%�&����������'��(��)������"� #$*�+,�)���+�����$�������-�.���*���/���0121*����

/���3�!������4������5���56�5

%�&����������7����)���������"� #$*����8��9���������-�:/����*���/���2;<2*����

/���3����8)����4������5���56�5

%�-�������=����*�>��!���)?�+@����������������/!���*���/���01AB*���/���3�

?/�����4������5���56�5

 ������7�������C�$���������D�E��$�������C�F���G2*����)��B2*�$�9�������
���C���$�1ABH;�IAA�C�����(������J7
D���=���3�K;;�LHBM�NNAN��H;0B�C���/���3���)5�)��4������5���56�

OPQRSTUVWVXWYZZ[\]]̂^̂ _̀abcde_feg_hi]̀jfcd̂ ah]g_c̀[k_

lmnSopPWlRRoQlqPWqoroUlTXVQUV_WOsqorPWqVWpVmotoOluvP\Wwxyzxl{|}}y|w~tl_W

}}w}}_ww|��w]y}w��{zW�W}}w}}_ww|��w]y}w��{z�wW�lQV�P\W}}w�



�������������	


������������������������������
��

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

%&'()*'

+, -.*&'/012'

����!��3����4�!����53�������6�����������7�8�9���:�;��!���������������$��<������

=6��>4�6���9;�$=:?��4�@AB8?�����C����������>�6���$��D�6�E���4���6����E�F�����E����6����E�

;�����$G5��6����
�������E�"���4����$G5��6�E�H�6�����������
�I��4����E�J����K���


�����6������E��6���4��E�$��D�6���$G5��6��E�;���������?�H����!��>�6�����$���6�!�����

$�!����L

M, (0N*-O-PQ*-RQ

"��;�$=�I���4�6��������4�@ABS?�6�4���!��4���������������6������4���T�45�����<�����

������6��6��D����4���T�45������@ABU?���!��������4�!��D�������<�����4��������������!���?�

!������C��������!��!����3����V�=���6�6������ ������W������L

H������<���<��������������������������!���������������������������!7�������?�!��<�����

���X�����L�"�Y����7����������6�����9Y��:?�!���������T�������6��Z�6���6����������4���� ?�

�X���?�!���6���������?�����4��������������K���6��6������������������4��������I������������

��!7L�"�
����������������������������9
��:?�6�4���4��
������������������� �!������9�� :?�

������Z�?��7���6�����������������!������!��<����?�<���<��������������������!������!��4�����

����I�4�������6��Z�6�4�����6��>4�6������6����������������������������������������6�4����

��4����!����������������K�����4�6�C�6��L

=�4�����������6����I���6������4���!����4������6�!������������6��������!��<�����

�!��I���������6��D�����4�����������������6���������V���I��������������?������[�����������

������6��Z�6�4������6�4!�>�6���?�4����4574������!���5���T������������������� ��������V�

��6������?�!���4�������6������!�����6��������5�����\]̂_]̀a����!�5��6��������������?�������?����

������������6�������<������Z�4���6����5����6�4��������4����������6��Z�6�4����������D4����

�����5�����5����4���<���!��4���4����������������������L

=�74������!���������4���!����������!����<����������������?��4���������!�6�����C�����

�����5��Z����6�4�����X!���>�6������������������6�������?�!����T�4�6��Z�6�4���?�������!������

���������!��<�������6��>4�6����4574�5���I�6�������� ������W����������������������K���

!G5��6��?�!���4�������6�4!����Z�4��������6��Z�6�4�������<����������������5��Z��

 ������W�������b�$���������H�>��$�������b�c���d@?����6��B@?�$�7�������
���b���$�UABSe�fAA�b�����D������FW
H���I���g�hee�9SB:�iiAi��SejB�b���4���g���6L�6��k������L���L5�

lmnopqrstsutvwwxyzz{{{|}~����|���|��z}����{~�z�|�}x�|

���p��mt�oo�n��mt����r�qusnrs|tl����mt�st�s����l���myt����������������|t

�����|������z�������t�t�����|������z���������t��ns myt���¡



�������������	


������������������������������
��

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

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

����&�������-�����!��&��������������������/�����&�)�������������&�)����!��*������

��������������!��������!������������(

01 23456782195:;<

"��=�$>�,)�&�)���/?��������������������&��������������!��@�����)������&�������

�����%����������������������/�������)A�&����)����&��������� ������B��������������&������-�

�)������-�/�)�&�)�C

D����&������!��/��)��%���*���E�������&�����������$���������������F

D�!����%��������!���/���%���������&��.�&�)���������&�������F

D�����)��%����)��������&�����G�&�)!������������&���&��H��&���

�����&���������!�&H@�&������$���������������F

D���������������.�/�����������&�)!�,�&���

D�&����/�����@����)����!����������������)�������!��@�����)��������

!���&�!����(

"�����!���,)������-�&�)���/?����-��������)�������������&������G�!��*�����������

��������&��,)�&������ ������B������-���������%�����������&��.�&�)�������������E���!����

��)��.�������)!��.������@���E���H!�&������$�����$I/��&�-�����)�&�)�����������������

@����)���������/����)�������������!��������&��������-���!�&���)���-���/����)�����������

���$���������������(

J1 23456782K15KL5MNO7M2K

"��=�$>�,)�&�)���/?��������!�&H@�&��C

D�P�����%�����A����������������!��*�������&��,)�&������Q)/������
����-�!���)����

�����
�����-���� ������B������(

D�$��!�&����&�����E���!������/�������*���E���������������$��������������������

���������&�)�����&������(

D�>!��@��������������%������&��.�&�)������&��&������A�����������������*��

 ������B�������R�$���������S�,��$�������R�P���TU-����&��VU-�$�W�������
���R���$�XYVZ[�\YY�R�����H������]B
S���@���C�̂[[�_ZV̀�aaYa��Z[bV�R���)���C���&(�&��c������(���(/�

defghijklkmlnoopqrrssstuvwxyzt{z|t}~ru�{xysv}r|txup�t

���h��el�gg�f��el����j�imkfjktld����el�kl�k����d���eql����������������tl

�����t������r�������l�l�����t������r���������l��fk�eql����



�������������	


������������������������������
��

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

!����%���&�����������!������������������'��(�����������!����%������������(��!��

�������������)

*�+������������%!��(��,�������(��(���-�(����!��.�(��/���(���0��(�����

(�����(����������-%&����������������)

*�$����&�������������1��������!��2�����������������!�(.'�(��)

*�
�(����������!��'����%�������������������3�����%��(�������)

*�������������%��3������!�(.'�(��������������!��2�������(��4%�(���(�%��'��%��

�����(������5�!�������/�5���(������6!���4�(���������(�%!����7�%�������

(��7�(�%������������� ������8��������/����%���������!���.���/����!���&���13��

����!��������(������/�(�%���%����)

*�$����1�����&��7����(��4%�(��������������%/�!��9�����(��4%�(����0��(������

�!��(����/�2��������%����'�������!��2���������'����������!��.�(����������������

��%�����������������5�����������3�������� ������8������/�&�%�(�%��5���(�������

�%������)

:; <=>?=@ABC=;D=@;EFG?=@

"��H�$+�������(�%!�����!���������������'�����/�(�%��������������!������������

 ������8������/�&�%�(�%�������3�����2��������%�����������%��!��'������(��7�(�%���������

3����������4�(���$��.�(�/���%���(����/�I�����/����(����/�H�����$J&��(����
�������/�

"���%����$J&��(�/�K�(�����������
�'��%����/�L����,���
�����(������/��(���%��/�$��.�(���

$J&��(��/�H���������/�K����!��4�(�����$���(�!�����$�!����)

"������������!�����������!��2�����������6!�������/�%����%&M%��2������2�������9�%�

���(�������������������(���.'�(��/�(�%�&��������6!���4�(������(�������93�����������������������

������������!��2�������(��4%�(��)

"��H��!���������������$��2������+(��4%�(���������'��%�����!��/����%.��%�/�N�O�4�P�

�/����%36�%�/�Q�O(��(�P����������)���������(�%!������/�R�O�%P�����3�(�%��'�(��������(�%/�

���%.��%�/�.�������%����/��������%����(�%��(���������/�(�%���������%.��%�����!0���

����������STUVWXYZX[\�2���(���&�������(�%���'�(��������������&����������!������'����/����

!�������'������!�����������!��9����!������)

 ������8�������]�$���������K�4��$�������]�̂���_̀/����(��R̀/�$�M�������
���]���$�abRcQ�dbb�]�����.������I8
K���'���e�fQQ�OcRP�NNbN��cQgR�]���%���e���()�(��h������)���)&�

ijklmnopqprqsttuvwwxxxyz{|}~�y���y��wz��}~x{�w�y}zu�y

���m��jq�ll�k��jq����o�nrpkopyqi����jq�pq�p����i���jvq����������������yq

�����y������w�������q�q�����y������w���������q��kp�jvq����



�������������	


������������������������������
��

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

��%��&����'�(����������!�������������!��!��������
��)�!����*������!�����+���������

'�����)�'�*�����(����������!���(�!���������(���������)�%�+�(�+�������������!�������

���!������)����!��*���(�����)���,+���������������������+������(�-�������������.���'���+�

��(�+��.����/

"��0�$1�!�������(�����(�+���!���(�!��������(���%��������������&����)����2���������

'�����-���3�!��(�!�����������'�(����������(��������(��������(��(����/� ������(��������+&4�+�

56�7����8�����������������(��������!���0�$1)�2�������������(���%���*����������+���+&4�+��

������������/

9: ;<=;>?@A<:B<:?C<DCEFE

"�0�$1�%��(����+��.��������������������������!G%��(������$���������������)�

!����%�����������2�����������������(�+!�H�(������.�%��������/����(����������'��+���������+�

(�+!����������)����������
��)�!���������(����������+������������������ ��������

�����(������/

1����������������!��������*������&�!�������+,���������������!�(I'�(�)�2���(��������&�

����������'��+��J���'����+��������%�����!��(������������)���������2������������(�+���

��'����������(��,������%-�����������������������!��-���)�����G+������������)������+���������

�����(�����&���/

��%��&������)���������)���'��������!��(���+�������%��������(����������������������

!��-�������!��2����)�(�+�%�����+�(��,�����(�����)����%��(������!��!�����2���+��.������

���2����+������%-��������3���+&�(������������������ ������K������/

"��������������!��2�������������(�������!�������!�)��+���(������!�����(�����

����+�������!�����'�(���������/�"������������������!����������+���������!���0���'�(�����

�����(�������������������(�����70���8)�����(�����(�+��������������(�����+���(�+���

��(���������+���)�(�+��4(������������������������&����)�2���������������������2���2����

�!�������+��������/

L������������������������!�)�(�+��4(��������������&����)����������!����������+��

������H�(��������������!�(�����(.�'���/�1��.���������(����������������3�!��2������(��H+�(�

 ������K�������M�$���������L�H��$�������M�N���O6)����(��P6)�$�,�������
���M���$�Q5PRS�T55�M�����I������UK
L���'���V�WSS�7RP8�XX5X��RSYP�M���+���V���(/�(��Z������/���/%�

[\]̂ _̀ abcbdceffghiijjjklmnopqkrqsktuilvropjmtiskolgwk

xyz_{|\cx̂ {̂]x}\c}{~{ax̀db]abkc[�}{~\c}bc|by{�{[x��\hc�����x���������xkc

�����k������i�������c�c�����k������i���������c�x]b�\hc����



�������������	


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

���������%������&�������'������������(��)������������������������*�������+���������,����

%�,!���������������-�����!����%)�&��.

/�!����,�����*�%�����&�%������� 
0/1�%�,��21�3�������������4*����3��������,����+���

��������3���%���5��6������*���)��3�������������������������7��6�(�,�%�,�������,�������

!���%�!�������������!�%�����!��������.

/������������!��������%��8,�%���9����('�����&���������0�$/.�������!�������!���,�

����������*�������������,����!�(��%��7���%���:&�%��*�!��'�������%�������������;�����*�

(�,�%�,����,��3�����%�,�!�(��%����*���%��)�����!���%�������!����������������������

���!����������!��'�������������.�<�,(9,��������%�����!�����������!��%�(�����������

/�,����������$5(��%�*�%�,��!��!��������!��:�%���!5(��%��.

��,!�����&��,���+�����!��!�������������%��������!���������������!����%��3����

 ������=������*����,����+��*���%�������,���*�������������(�%����������%�,�������%������

����������*�����������������)�����,�������;!�:%���>�����������.

?@ ABCDEFDGDFHFB@B@GHCIH@JECKCDH

��,!�������,�,(����������!������&����������%�����3���������%�����*�(�,�%�,����

%�����)��3��������������%����������(��)��*�����������L�M%��%�N�,��������!�������!��������������

�����������������!��+�����*����������+������������)�������,���!����%������%����.�O�

�(����P���*���������*������������������������������!���%�!���������,�,(�������������7��*�

!���,�������!����%����������/��;��Q




R@ CESBDCE@AHCH@BTHUECHVWE@FE@ACEXBSE@FB@ABYZ[DYH

"�!��'������!��+����������3�%����*����,:��,�*���������������&��,��7��\

]���!��%�,�:�������!��'�������&��,��7�������%�,!�������+�������������������

!��'��6

]�����������,�����!��'���M,3;�,�����̂___�!�������N6

]�
��������6

]� �̀��&�%����6

 ������=�������a�$���������<�8��$�������a�b���cd*����%��̂d*�$�9�������
���a���$�e_̂fL�g__�a�����:������1=
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qrsYtuV]qXXtWqvV]vtwt[qẐ \W[\F]UxvtwV]v\]u\rtytUqz{Vb]|}~�}q����~�|�yqF]

��|��F||���|c~�|����]�]��|��F||���|c~�|�����|]�qW\�Vb]��|�



�������������	


������������������������������
��

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

�%
&'���"� #$�()�*+,-./

 ���01"�%��$2"3�&" �$'2'�4"25'01"�%��62#$" �%��� &#%" ���$� 7#
 ' 

'�'%85
�' 

9:;<=><???>@>A=B;C=>B;>D9EF9

G�HI� JKLMNMOMPQRSTNLUVMNWPQ

XYVLNUSNYP

Z[\]̂ Q_̀ Q̀ab\_̂ aQ̀Q]̀ ac\adaQded_̀ feda
g��h��i����j� ��gj	jI���� ���j��IH��

k2�'l '6" &"
m
42�7n

(o 5p�2q�#�'
%
' . , r s t u v / * .- .. ., .r .s .t .u .v ./ .* ,- ,. ,, ,r rs ,t ,u ,v ,/ ,* r- r.

w5 .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

x xy xyyzym

{ yzym

| yzym

} yzym

~ yzym

� yzym

� yzym

� yzym

� yzym

xy yzym

xx yzym

x{ yzym

x| yzym

x} yzym

x~ yzym

x� yzym

x� yzym

x� yzym

x� yzym

{y yzym

{x yzym

{{ yzym

{| yzym

{} yzym

{~ yzym

{� yzym

{� yzym

{� yzym

{� yzym

|y yzym

|x yzym

|{ yzym

|| yzym

|} yzym

|~ yzym

|� yzym

|� yzym

|� yzym

 ������4���������$���������&����$�������������(,��������.,��$���������
�������$�v-.ut�*--��������������%4
&���p���l��tt��u.��rr-r��uts.���������l����n�����������n���n��
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