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%�&�����'��������(�)*����+,--��������..����%�/!������0�%����1���%��������������#�����%�
���%��2��&�����*�%�������� ����3�����!���4�!����������3��������0�%����5� ����������&���!�
.��/���0��0����5����������2�#�������������%���#������������������%���������+,--��
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NOPQNRPSTUQVWXV�YC78�Z;9@B>E;�[>D=CI�\789@LL]<�̂LL@B8_�SNPǸVPNQaVPQNPbSRPQRRTVUPY����_MPC7;C�
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������������������������������������������� �����! ��"����� ������������������� �� ������ ��

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

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

� �����%������� �������!����������+���,�)�- ���.�����������������&�����$�&%���'������!����������

�!����������$� ������� ����!���������������!����������,�)�- ���.��%����������������������������!���

������ ��������������!��� ��/�

01,�)�- ���������������! ���������.���%���! �����2�!��3����4��� ����5" ���$�##�)�

���6����)��

01,�)�- ���������������! ���!��3�����������������%����!�����%������%�����������7-8�

� ��!�����5" ���$�#)���
�)��

01,�)�- ���������������! ���!��� �'% '������!��3����� ���%���� �������!�����%��59:;�)��

01,�)�- ���������������! ���!���� ��� �&�'%���������!��<������� ���7�(%�������3�����

5" ���$�#)���
�)��

01,�)�- ���������������! ��!����! ������!��!��2"����� ��4��!�������! ������%���

� =�� �'����� ��!� �'%������! ��%�����>%�'��?��.�������$��!���� �������

� �'% '�� &�%���!��������������&�������!��'�����$��!��� '�������������!��'�

����$��! ��#��! #���!���2���#�� ���'���!������ �� %�!�������4� ���!�������!��'�

����$��! ����� ��� =�� �'����� ��!� �'%������5" ���$�##�)���6���)��

*��,�)�- ����!����������������$������@��� �����)�A!��-�%��.�������������������������!���

���������� ��� ## ��������'��������)�A!��-�%��� ##� ������! ��� ��������BCD+EBF:+�������

���������&��,�)�- ���������&�����$�&%�����! �����������������' �����������!��'�������! ��!��� ���

����@ ������!��� ����%&(���$�����%���'��!����������������!��� �����������)�A!����������� ���� �

&� �� �����#��#�������������&�! �������!��-�%���� ����$���������' ����!�����������������������

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

����������� =��'��!��������� �������� �)�A!���� �������#��#����� ���������������� ������������ �G�

HIJKLMNOPQRSQTOTOMQUVWLLLXYRZ[K\]LMÔLLL_̀aKbLT̂cOdcOeLLLfIgKLhLYiLOj
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���������������������������������������������������������������������������� ����������������

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

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

�����%%���������������"��

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

!�������(����������!���������������������&,�-����������������������� ������!�����.������

/����������(�����+�� ��(�������%�� ���������0�����������������������%'�1���������%�������

 �������2��34���������������� ������ ����������(��&!�  �������'��!�����*��������5� �����	����

���� ������������*�����(��&� ��������!�����"'�)��������6���(�����������������%�����������

������������������������4�����������!����(��������(�� ������!����%��������� ��������(�����������

*�����(��� ��������!��������������������7����8�9*������������ �����:�!�����7�������"�

;�����������������������(�����������*�����(��� ��������!����������������!� (<�&,�-���

������ �������!������%���!�������!�������������=>?@ABCDECFEFGHA�������������� ������������

HCDA?IAEBDEJKBHKEBAEB@E?DA?L?MEGDMEAK?EG>MB?DH?EACEJKBHKEBAEB@EGMML?@@?M"�.����+�% ���������(�  �

���������������������%���!�������!�������������������� �%��������������������������!�����������

 (����"'�NDBA?MEOAGA?@EPQER>LD?L��
���."��������������1��������"���
	31��%���������3"�/���

���&���������� ��������!���������%������������6��������������������� ���������S����� �GAEAK?E

ABT?EBAEB@EB@@>?M"'�RLG>UEPQENDBA?MEOAGA?@������."��������	�1:"�"����"�����3"�)���*�����(������

����������������V��"�9����W� ������������������������������5� �����	"�#��(������������������

8����%��������9����!!6��*!!���7�������+������������������ ������:�!���������������������

�����������������2(��$�����������(����7���:������������"�X�������������!�����

8�9*�������������� �(��������!���������������0���������(�������GDYE������������������������

��������*�����(������� ��������!������������������������������  �� � �������� ���������  ����

��������!��������� ��%��%�����!����������������������!���� ������������1����������+%�����

��S����������������������!�!���� ���������������� ���3��(�����(����������������%�������

Z[\]̂_̀abcdecfafa_cghî^̂jkdlm]nô_ap̂̂ q̂rs]t̂fpuavuaŵ̂ x̂[y]̂v̂kẑa{
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������������������������������������������������������� �����! ����"���#��$���������

��% �������������� ����������&��'(���������������������������������� %��������)����������� ��

������(���������������������(������)��������������$�����������% �������*+,��������������-�

������$��(������.$������������������������/0"1������������������ ��������"������#��1���������

��� ������2 ������������������(��������$�� ���(���������������� ���������&�3���0� ������������

����� ��������������������.$��������������������(����������� �������(����������-��&�&���������

"������#��1���������$$���� ���(��������������������������$�����������% �������������� ��-��������

�������������&�3����(�� ���������������������������������$�����������% ��������������������

�������� �-� ������$�������������% ��������������&�3������������� ���������(������������������

���������������������������� �������� ��-�� ���������������������������� �-����������1�����

+456+7789*+,9��������������������������/0"1��������������� ���� ���(�����������%�����&�:��

�������-�����1������������������� ��������������������2 �������������������� ��� ������(����/��;�

�� �;����� ��)<��������������$������������������=����� ������>)�����������������������

��������������������/0"1��� ��������� ��������� ��������������������$�������������������

� ����������+59+77-�� ���������$����������<������������������>������������������/0"1��� ��������

�����;����������$��������������������$���&�:����������������! ����"���������� ������� �����������

?�����������:�% ���������� �����������������������1����������������������(������������ �����

��(����������$$���-�������� �������� ������������������������������������������������� ���

��� ����������������/0"1#���$��������&�@ �������������-�������������������������������$������

�����������������������-�������(������������A ��?�������0�� ����������������������.�-����

���� ���������&�B������-���������0� �������������)���������������������.������#����������)

�����! ����"��������������������������$����������������������/0"1#���$��������������� �-�����

��������������������������������������������
��CDD9DEFE��������������/�������3��������-�A�����?/-�$$�&�	��G��H	��G����	��G��H����@�����
!�;������I����A�����J/-�$$�&����G�	H���G�-����G�
H���G�	���������������3�������0����-�A�����J/-�
$�������G��H��&�

KLMNOPQRSTUVTWRWRPTXYZOOO[\U]̂ N_̀OPRaOOObcdNeOWafRgfRhOOOiLjNOkO\lORm
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���������������������������������������������������������������� ����!���������"����#��������

���$�

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

����/��������0������������1�+��,���.����"���2������ �3�����4��#�� �����5������6��7"��

89:��#����;$�9�������������/����"� �����������*����'<)<=>)<?@>����)����*"���!�"����,��"��

����"��:�������������0������������������������."������ �����,�������������."��A��

����/����"��������0�����������:��������������"��"/��"����,�����,�����������"�����"����"�
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��� �������,������+2�3��%������ ������%��������������'��������$�����%���)����)�����'���������

����$�����)��)�����*��������� ���$,������� ������%��������������������������/89������(��
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KLMNOPQRSTUVTWRWRPTXYZOOO[\U]̂ N_̀OPRaOOObcdNeOWafRgfRhOOOiLjNORgO\kORl



�

���

��
�

�

�

�

�

�

�

	




�

��

��

��

��

��

��

��

�	

�


��

��

��

��

��

��

��

��

���������������������������������������������������������� ��������!���"#�$�����%� �&����
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l'&��������M%Q' �������&�� �&���������'������m � ��� ����n��%-��

o*����� ���� & ������� ���

���� �� �������������������'������m � ��� ����n��%-����o-�
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���_������ �"*���$�)��I��������-�����"H��%�� �I���������$������ &'�'�p����������'��H��)�� %�����
����%������"� ��'�����"�'��',,������"������%�'����) ��%�� ���� ��%���-�
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RSTUVWXYZ[\][̂ŶYW[_̀ aVVVbc\deUfgVWYhVVVijkUlV̂hmYnmYoVVVpSqUVYoVcrVYs



�

���

��
�

�

�

�

�

�

	

�




�

��

��

��

��

��

��

�	

��

�


��

��

��

��

��

��

��

�	

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

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

*� ����+��� ���������,�"������-����.�������������������������������������������� �����"����

 ��-����������#���������������������� �"�"������������������� ����$��/��$���������012134516!7���

�8
�9��$:�;�'����!�%"�#��&��'���������!�-����-���������������������� "� ������������������ ��

 ��������#��-�#��!����������<,&=�����������.�-���������� �������'�������� ���������.�

��>"�����������.����!�����������$�*��������������������������%"�#��&��'�����"���������������

������ ��������#������������"�� "� �����������������#�'��������������������'����"��.�

����-�.������������!����� "������#�����������!���?��#��������������������������417@ABCD7���������

������ �� ��������#$�E"�����!��������������-�����������������<����������F�'�G����!�%"�#��

&��'���"�����'��������������������.H������� ������#��-���"������������������������������������

�������������������������������������"�����I�-"���(�)�������#���������������������������������

��������!�(���)����������������� ������������������������������#����������" �������������

��"����$��J37517K6LAM!�����E$���
��!�
���/���,��$�����:I�6117A26D7N5M6CA27OA2AB17PAQR2S3T7

UA22V7J3BW7XW70A5L7YZAS37J34[6WV7J3BW!�
���E$�����	�!���	��/����,��$��
�:/����������������� ��

 ��������#!����#�����������\�� ��������������]"������������-���������������"����������������-�����

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

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

��������"���������������������������������!�'�����'����"-���������.��������������������#����������!�

�������"�����"-���%�� ���.$��
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