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�����������	�


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

�

)*+,,-./-.012� 3+,45-� 6077-80� 9:1+*0� ;.3+,45-� ;.6077-80�

� � � � � �

<=>??@� A� BC� DE� CFGEEH� IFGEEH�

BJK� ID� KB� BEC� IEGBLH� CLGMBH�

F=JL� MM� MI� BAK� FEGFAH� KLGKCH�

BEJBK� LM� MB� BAL� FKGAFH� KFGDFH�

BFJBL� AF� MA� BID� KIGCEH� FCGAEH�

DEJDK� IL� IA� BCI� FEGAKH� KLGDIH�

DFJDL� IM� AL� BKA� KIGDIH� FCGAKH�

CEJCK� LC� IA� BIE� FMGBCH� KBGMMH�

CFJCL� MD� BEF� BMA� KCGMFH� FIGBFH�

KEJKK� BCA� BCC� DAE� FEGAKH� KLGDIH�

KFJKL� BKB� BIK� CEF� KIGDCH� FCGAAH�

FEJFK� BKE� BKB� DMB� KLGMDH� FEGBMH�

FFJFL� BEI� BEL� DBF� KLGCEH� FEGAEH�

IEJIK� BEE� LM� BLM� FEGFBH� KLGKLH�

IFJIL� LE� LD� BMD� KLGKFH� FEGFFH�

AEJAK� ME� ME� BIE� FEGEEH� FEGEEH�

AFJAL� FF� MB� BCI� KEGKKH� FLGFIH�

MEJMK� KK� FM� BED� KCGBKH� FIGMIH�

MF=N� DC� AL� BED� DDGFFH� AAGKFH�

� � � � � �

9O9PQR� STTU� SVVS� WXSY� ZU[Z\;� TS[V\;�

�

�]̂]_�̀�]ab�c�dd�c���adb���e�_b�f]cb����dghicbag]�ihe�a�dg�f]�j��bagb�a����kll��e�g�ag���

mnopqrstuvwxvqwyvzznr{zn{ww
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��������������������������������������������������"����!�������'��

�������������#���������������������&�����!'�������'�.!�.��

)������*���

P�!'��""�����'� �'�.����"�'����'�����.� 2!�"�s�M�!�"�//�'���""��,���M�.����""���,�!'2�"��.��'�.�'1�� i��!'�"���



��������������

	
�����
������
��

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

%

&'()'�**��+�

	
,
��
�

	��-(.��/

�0�-(
�
1���������������������2���������2����������������

	��-(.��/

�0�)���
(.�����������������3����4��������5�����

6/
���
7
��2�����������!�$$�����������������������������������������8�����$������������!�����������������
�����������$$�����������

�	
�����
������
��

9�����������������������������:������������������������������������������������������$$�����������

��

�

-'()'�**��;�

<'���-'(�����=�-�'1>
�.���'�
=�-'(��?
(.��.���'�
��
1����,('����?
(.��

�

	��-(.��/

�0�-(
�
1���������������������2���������2����������������

	��-(.��/

�0�)���
(.�����������������3����4��������5�����

6/
���
7
��@�������������� ��������������������������������������������� �����������������������������  ������

������������������A%

	
�����
������
��B����������������������������������������������������������������������AC

��������������������$�������� ������ ���������������������������#������������������������������������������
�8��� ��������$�����������������������������������%

%D��������������������������������������$�������������������8�������������%%

EFGGFHIJKLMKNOPGQHORFKJKSFOFRRHKPTTPKUHVFTFRWK

-'()'�**��;�

X
�/

�0���
.,'���'����'����'�Y�
�

	��-(.��/

�0�-(
�
1�������������������������2���������2�����������������

	��-(.��/

�0�)���
(.���������������������3����4��������5�����

6/
���
7
��Z��������������������������������������������������������������������������������"��������� �����
��������������������������������������������

%	
�����
������
[K��������"��$$�������������������������������������������

%

EFGGFHIJKLLK\H]]HOGHK]F̂FTJK



������������	�


����������

�����������
�����������������

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

���
�������������������� ������������������-�(��)"%)��()��%)#"�#��

.�������� �/$**�0$(�1�$")�#$"��*��(',,$����,($%)1�$")�#�2�*)�,)(��"�1��%�2)�3�"�*�11�%)��**��,()2)"1�$")��)��
(�4#5���

���6������������ �7�(�"1���4',,$(%$�)�(�4$(4)�")#)44�(�)�����(�"%�()��*�7(',,$�����($%)1�$")�/�2�*)�'"��
��)�'�%��$,)(�%�2�%8��

9

:;<<;=>?9@A9B;C;DD;9<=E;FG;H9I=G;D;EJ?9<=E;FG;9?9KFL;MG;F�


��������N�

O����������
�����������������

���
�����������
������� ��������������������&44)44$()�&""�*�4��P�(0��

���
�������������������� ���������������-$"�%)**��Q"��($��

.�������� �&##$R,��"�()�*��,)(4$"����4�0�*)�)�*��4'��3�R��*���")����2)(4��,)(#$(4�����2�%�S���**T�"3�"1����**��
2�%����'*%����

���6������������ �U��*�$(�R)"%$��)**)�,$44�0�*�%8�����"4)(�R)"%$�)�*T�##$�*�)"1���)**)�,)(4$")���4�0�*��")*�
%)44'%$�4$#��*)�*$#�*)��

��


��������V�

O����������
��������������

���
�����������
������� ��������������������&44)44$()�&""�*�4��P�(0��

���
�������������������� ���������������-$"�%)**��Q"��($��

.�������� �7�(�"%�()�'"���)#$($4��W'�*�%8��)**��2�%����*���"1��"���"�4)"$��**��3�R��*����X

Y;<ZGDFD;9FDD?<;[99�)(R�")"1���)**��,)(4$"���"1��"���*�,�\���*'"�$�,$44�0�*)�")*�4'$��R0�)"%)S�
#$"4)(2�1�$")�)�2�*$(�11�1�$")��)**)�()*�1�$"���"%)(,)(4$"�*���"�4)"$��**��3�R��*��]X

�̂��������_�

O����������
������̀�������

���
�����������
������� ��������������������&44)44$()�&""�*�4��P�(0��

���
�������������������� ���������������-$"�%)**��Q"��($��

.��������abaa

c�/$"%(�4%$��**��,$2)(%8�)���**��)4#*'4�$")�4$#��*)��%%(�2)(4$���$1�$")����R�4'()��"%�#(�4����3�2$()����
4$��)%%��42�"%�����%��



������������	�


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

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

+,-.,#//#$0$

1,-.,#//#2�-3%$%$.-4%,3-$5%!!#$,%"%$5%�$�%,4�2�$�-6�-�#3�"#,�$%$�-6�#!�$

�%�+-3�#7�!�"8$+-!�"�6#&$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$9���������9�������:����$

�%�+-3�#7�!�"8$.%�"�-3#!%&$$$$$$$$$$$$$$$;�������<������$

=7�%""�4�>?>@������������������*�'������������������������������������������������������A�����B�����
����������������������������������������������������*��

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

�

DEFFEGHIJKLJMNEOPQQGJIRGHGSERGJIJRGSQITETENETU�

�

1,-.,#//#$V$

W-//%,6�-$X$,%"�$5��",�7 "�4%$X$" "%!#$5%�$6-3� /#"-,�$

�%�+-3�#7�!�"8$+-!�"�6#&$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$��������������9������Y�����$

�%�+-3�#7�!�"8$.%�"�-3#!%&$$$$$$$$$$$$$$$$�����������@������$$

=7�%""�4�&$Z���������������������������������������������������������������������*�����������������
���������[���

$

$

�



������������	�


��

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

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

!

"#�$%#&�'�()�����*�+�),�(�'()(����,()'��#%�%#�,(#%#)-��,()�+#�$%#&�'�()���#�+��'-%./#)-��.%*�)�'-�,��&��#)-��0�--��
'�+&��+1�)�2��-�&���#��'�)�(+��$%($%�#-�%��#�+1�)��/#)-(��#+�/#%,�-(��//(*�+��%#��"���#'-�()#��#+�$�-%�/()�(�
�//(*�+��%#�,(/.)�+#�3�'-%#--�/#)-#�+#��-���++#�$(+�-�,4#��'-�-.2�()�+�5�'(,��+��#�����(&#%)(��#+�-#%%�-(%�(�,4#��+�
6(/.)#��)-#)�#�$#%'#�.�%#��7#+�%�'$#--(��#��$%�),�$�����'�+&��.�%�����#++8�)-#%#''#�$.**+�,(�#�/#���)-#�
+8.-�+�22(����'-%./#)-��,(/$#-�-�&�5�+��&�+(%�22�2�()#�%��.�%����+�%�(%��)(�#�+���#'-�()#��#+�$�-%�/()�(��//(*�+��%#�
��

9)�/#%�-(��++���#'-�()#��#+�$�-%�/()�(�#���++��$%(�%�//�2�()#�.%*�)�'-�,��#��#+�-#%%�-(%�(�+8:)-#�)#+�$#%�(�(����
*�+�),�(�;<;�=>?@<;A����*#)���//(*�+��)()�'-%./#)-�+���++1#'#%,�2�(��#++#�$%($%�#�0.)2�()���'-�-.2�()�+�5�
'.',#--�*�+�����&�+(%�22�2�()#�(&&#%(������'/�''�()#��+�0�)#��#++��,()'#�.#)-#�%#��2�()#��#+�$��)(��#++#�
�+�#)�2�()��#�&�+(%�22�2�()�����'(--($(%%#��++1�$$%(&�2�()#��#+�6()'��+�(�6(/.)�+#�#�'.,,#''�&�/#)-#����
�++#��%#��+�*�+�),�(����$%#&�'�()#5�,(/#���'$('-(���++1�%-��BC��#+�D�"��EEFGFHHC�

IIJKLMNOJPQIIQJMILQNMRLONLJQJSMIOTLRRMRLONLJLUUOVLILMTLJWJXYLNPLJZ[\]̂_̀aJ



������������	�

�


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

!

"#�$%&'��#�%�$%()&�#*+�

,�-%&��*#�.*/�0�%&*�&��12��*#�32�4	�341��5���66/%7�8%��#��9:;<�=9�>?@9A9<;?�AB>:<>=9;:>9:�=?CC?�A<D9?BE�
FGHHC9DI?�DI?J��&�*'8/*(��'�&8*'�K�6/*7*�*7��#��-%&'*/7�0�%&*��*##��L)%8���*##M1KNOP��*#�-�6�8�#*��*##��
'%-�*8Q�R)8*#��S(.�*&8�#*��*#�T*.�&%�'/#���

,�-%&��*#�.*/�0�%&*�&���O��*#�1��13�3412��7*&8*�6*/�%��*88%�UV�0�%&�#�00�0�%&*��*##*�'%-�*8Q�6�/8*-�6�8*�
3412W�5��-%&X*/(�8%��#�(�&8*&�(*&8%����8�#*�6�/8*-�6�0�%&*K�&%&�6/*7*�*&�%�)#8*/�%/���0�%&���

Y��Z�)&8��$%()&�#*K�-%&��*#�.*/�0�%&*�&��O���&���8��4O�4	�3412�5���66/%7�8%�#M����%/&�(*&8%��*##M*#*&-%�
�*�#��*&8��*��*##*�'%-�*8Q�/�*&8/�&8��&*#�6*/�(*8/%����-%&'%#���(*&8%����X�&���*##��/*��0�%&*��*#�.�#�&-�%�
-%&'%#���8%�341��*���#�-%&'��#�%�-%()&�#*K�-%&��*#�.*/�0�%&*�&��3O��*#�3��4	�3412�5���66/%7�8%��#�.�#�&-�%�
-%&'%#���8%�341���*#��/)66%��((�&�'8/�0�%&*�6)..#�-��[ZS�\��*#�$%()&*����](*��
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