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àbcdefgedbh
ijjklmnkmoop

ABCDEFGHIJHAKLMBNCOPHQQRSHTOSHUBVDFWLHFNMHXFVYZWLBNWHUGW[O
\H]KN̂XZ[GH_[BFL I
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àabcdebdffg

6h����



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


�����������

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

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

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


�*��������&���'��+���,
���
-����������
��������������
���

�.������������
))��������
	�������/

�0��������+���,�1���2���3
���#�&��������

�4��������������������,
��&�
�������������������������))

�5������ ��!�����((��#� ������
���
����������� ��!

������ 
�
�����#���#������
�������������
�
#���

������
���������� 
�
�����������
����
�� 
�6����
��"��!

��������� 
�����
�� ���� 
#��
�
����6��������� 
��������

�$���� ����
�
���!
������ ����#�

�'��������7���/

�*��������+���,�1���2���3
���#�&��������

�.���������������������!�#������
���((����
�����
� �	
��

�0���
	
)�6
�6�
�
����6��6
��#�������������	
����"��!

�4������#�&���)�
����������

�5��������8��#�&����

���� �� ��/

����������+���,�1���2���3
���#�&�������������#�&��


�������)!�����"�&��� 
�6��6
��#�������&��
���3
� ��� ����

�������
�

�$���������������������!�#���9��� �����)
�������
	�������

�'����������
))����������� �����"#�	���&
��#�&�����
��

:;<=>?@ABCA:DEF;G<HIAJJKLAMHLAN;O=?PEA?GFAQ?ORSPE;GPAN@PTH
UAVDGWQST@AXT;?E

YZ[\]̂ _̀ ]̂[a
bccdefgdfhhi

:;<=>?@ABCA:DEF;G<HIAJJKLAMHLAN;O=?PEA?GFAQ?ORSPE;GPAN@PTH
UAVDGWQST@AXT;?E j

YZ[\]̂ _̀ ]̂[a
bccdefgdfhhi

3k
���



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

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

�%���������$��&'(��!��')��

�*������������&$+,�!���	���-������.
�����#�����	��//

�0���������$��&'(��!��$�-����
������1��������.
������

�2������������,$(3��!��"��-.���������������	���	�

�4����.
������
��
���
��
5���

�����������$��&'(��!��6	��
���	���������	��.
������

�7������������,$(3��!����-���	��	��8�
������������

�9������������&$+,�!����-���	��	��8�
�������������	�

������	��&�����������
��	�����

�����������$��&'(��!��������5��	����#�5����	�-��

�%����
��������
������	���	��
�������������
���

�*������������&$+,�!��"��#��
��

�0���������$��&'(��!���
�	���������#�
��
�-���//��	�
�

�2����������#�
�����5��	����#�5����	�
��������
.��//

�4����	�
���������#�
��8�����
�������������
�������

������	�������:��
���)��������
���������	�������	�

�7���;����1����	������.
�����#����������	
�)�
�����5�

�9�����
��
5���������
������	����������	����������

������	���	��&������������
��������1��1�������

�������.���
�������������
���

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

�*����������������#�
�-��//

�0���������$��&'(��!���	�-����
��������
�������6�-��

<=>?@ABCDEC<FGH=I>JKCLLMNCOJNCP=Q?ARGCAIHCSAQTURG=IRCPBRVJ
WCXFIYSUVBCZV=AG

[\]̂ _̀ab̀_]c
deefghifhjjk

<=>?@ABCDEC<FGH=I>JKCLLMNCOJNCP=Q?ARGCAIHCSAQTURG=IRCPBRVJ
WCXFIYSUVBCZV=AG l

[\]̂ _̀ab̀_]c
deefghifhjjk

"m����



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

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

�	��
�

�����������	���	���	�	���������

�	����������	���������

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

�$����	�
���������	�����	���������
�%

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


�.���
��������	���	���!�
���������������	���	�!�
���

�/���!	
�	���!���)	�
����	��!���#	��	�	�����	�������

�0������
�����������	�����	����	�����	����#������	�	

�1��������

����������-)+�(23'-,��4	�����	����#�����������
��
�����

�����#	����
���	�	��!��������	��������	��	��	�����	

�����	���	�	���
	������!������	����	�(�����
�����

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

�$������	��!��	��������	��	
��#�!%

�&���������'��5+6�-+7,�����
����������!���	��	��	��

�.���8���	����������
���	�����
�������
�����������������

�/���-�����
��������	�	���
������	�������������������

�0�������#	���������������	�	���
����������	������

�1�����	!��	�	�����������!����	9	���	���	����		#	�
�

����������-)+�(23'-,��2��!���:���!�������	�
��	������	

�����#�	!��������!��
��	��%

�����������'��5+6�-+7,��6���!����)����

����������-)+�(23'-,��6�%

�$���������'��5+6�-+7,��6����6����	���
	���	�	�
����

;<=>?@ABCDB;EFG<H=IJBKKLMBNIMBO<P>@QFB@HGBR@PSTQF<HQBOAQUI
VBWEHXRTUABYU<@F

Z[\]̂ _̀a_̂\b
cddefghegiij

;<=>?@ABCDB;EFG<H=IJBKKLMBNIMBO<P>@QFB@HGBR@PSTQF<HQBOAQUI
VBWEHXRTUABYU<@F k

Z[\]̂ _̀a_̂\b
cddefghegiij

lm	���



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

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

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

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

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

�"���������������������
��� �����������
�����������


�#���������������
���

�$���������
����
������������ �����
������
������ 

�%�����������������
���&�������������������'� ����

�(����
������ ������������)���
�������������
��������

������&���������������
������
���������������
������

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

����������
����
��� �����
���������
�'����������
��

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

�!���������������������������������������� ����*�����

�"�����������
��������������������
�������������
�� ���

�#������ ����
��������
������������
������������

�$���+� ��#�
���(!�

�%��������)���
���������  ������������������������������

�(��������, ��������-&
������������������

������'�������������
������'��� ����.������������

����������������
������
����������������'���
�

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

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

�!���� �������
����
�����������������'���
�������

/0123456786/9:;0<1=>6??@A6B=A6C0D24E:64<;6F4DGHE:0<E6C5EI=
J6K9<LFHI56MI04:

NOPQRSTUSRPV
WXXYZ[\Y[]]̂

/0123456786/9:;0<1=>6??@A6B=A6C0D24E:64<;6F4DGHE:0<E6C5EI=
J6K9<LFHI56MI04: _̀

NOPQRSTUSRPV
WXXYZ[\Y[]]̂

ab����



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

�����������
�����
�
����������
����

���	�������
���

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

���������
�	
���	���������	������
��

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

�,������
�����
&��������	����
	
�*

�-��������.#��/�01��2$���	
����33

�(������������ !"#�$��4���������
����
	
��
&������
�

�5�����	����
	
�*

�)��������.#��/�01��2$������((�

�������������� !"#�$�����'�((�)))�

����������.#�� �67�$�������

���	�������
��	����	
��
&�

�����������	����
&������
�������	����	�

�������������� !"#�$��#��
����
�1&��	�8����������	
���

������������
�����
��	�����*

�,��������.#��/�01��2$��1��������������9���������������

�-���:��
�
���	8�������1&��������
�������������

�(������������ !"#�$��63	�

�5��������.#��/�01��2$��.	��1�������
���
���������
�

�)����������*

����������;4������������������
���������<

����������.#��/�01��2$�����������������	����������
	


����������������������
���	�
�������
����	���
	
����33

�����������
�	���������
���
��
�� ���
���1&��
�����

�����
��������
�

=>?@ABCDEFD=GHI>J?KLDMMNODPKODQ>R@BSHDBJIDTBRUVSH>JSDQCSWK
XDYGJZTVWCD[W>BH

\]̂ _̀abcà d̂
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effghijgikkl

-<�
��



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

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

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

���������	��������	�������	���

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

�*���)���������+��,���	���)���������������������������

�-�����.�����	����
��������������	�������.	�	����
��	����

�/���
�
���.	�	������	,����������	������
�.	�����,�����

�0�������
�
���.	�	��������������,��������
�������	������

�1�������������������������������#2������.�������	�

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

�����
�
���.	�	���������

����������3�����	���	������	�	��������
�����	�

�����	
����	.�����������	������.�����4	����.������
�����

�����.�����������.�	����������������������������

�*��������)&��("56 "7'�������+������
������
���������

�-���.��88�����6���	�4�����#����������������	�����������

�/�������
�
�������������������	���������������
��������

�0���	������������������
�����	��������������
�
���.	�	�

�1���	���
.	��������3��������������.���������������
�

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

�����	��������

���������� !"�#$%& '��9����������
.	��	����	����������

��������
�
���.	�	�:

����������)&��("56 "7'�� ���	��
�����������	��������

;<=>?@ABCDB;EFG<H=IJBKKLMBNIMBO<P>@QFB@HGBR@PSTQF<HQBOAQUI
VBWEHXRTUABYU<@F

Z[\]̂ _̀a_̂\b
cddefghegiij

;<=>?@ABCDB;EFG<H=IJBKKLMBNIMBO<P>@QFB@HGBR@PSTQF<HQBOAQUI
VBWEHXRTUABYU<@F kl

Z[\]̂ _̀a_̂\b
cddefghegiij

mn����



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

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

�$��������%����������������� ������%�&��&������ �������

�'��������"�&���������������&�����&&� ������&�#�����((

�)������&������������������������������*��"��+�

�,�������&���+������ ����������&���&� ����� ����&����+

�-�����&������� �����������+� ���� ����������������"���#�

�.���&��&������ ����������%�

�/�������������������"�����&�#�������%�����&�#���������

�0�������������������"�&���&�����&&� ��������1�&��������

��������&�����"����"�#&���&�����&&����������#��"�������

�������&�����������

�$��������2	����34��5
��4�"��+ �6����((

�'���������������	�
��4�������������������������

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

�,�����&��&������������������&���������������������#�

�-�������������&�����&�

�.��������2	����34��5
��7�++�����((��������������#�

�/�������������&�����&��������������������������&��&���

�0����������� ����"����������������&�����&&� �������

���������&����� ����"���#���&�����&&� ��������������

��������&�������"���� ������������"����&�����&&� ���

�$���8�+�-���00)�((

�'���������������	�
��4����������� �������"��

�)����&�����&&� �

9:;<=>?@AB@9CDE:F;GH@IIJK@LGK@M:N<>OD@>FE@P>NQROD:FO@M?OSG
T@UCFVPRS?@WS:>D

XYZ[\]̂_]\Z̀
abbcdefceggh

9:;<=>?@AB@9CDE:F;GH@IIJK@LGK@M:N<>OD@>FE@P>NQROD:FO@M?OSG
T@UCFVPRS?@WS:>D iA

XYZ[\]̂_]\Z̀
abbcdefceggh

jk�&��



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

�����������

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

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

�+�������*����������!��������
!���������$����������

�,�������*����%!�'!��!��������%�##���*��'������-�'�*�'

�.���-��*����'���*���!����������#����������
!�

�/�����'#���������!���0������!�����%����������!�

�1���-��-�������!�����!��$���!�����#����������!���2�

�3�����'�����!���2�����'����44�-�$�-!���0��*

�����-�$�-!�����������'�����!���!������������!���2

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

����������������56����
!�7���������������44���*����%�

�&���$���������!�������������	�!(����������*����!�

�+����������!��44�%!����%��-���������������$���!��

�,����!��$���!��-�'������*�����!���2������!���!�

�.����!�����#������	"��$����$�(������������
!�������

�/���%!��	�%�������0-#������������'�����!���"�

�1�����**�'�#���-�##��$����**��**��!���!�������(���!��%�

�3���!�����������������*��!����'���������'�����*����

������!��������!��'�#���-�'�����������!��������*��!��

����������-�����

����������	�"������##�44�%��'��#��"��$���##��!�

�&���-�'��������8����#��$����-��������*��!��������#��

�+����*��!��������-�������(��#�������������!����!�����

9:;<=>?@AB@9CDE:F;GH@IIJK@LGK@M:N<>OD@>FE@P>NQROD:FO@M?OSG
T@UCFVPRS?@WS:>D

XYZ[\]̂_]\Z̀
abbcdefceggh

9:;<=>?@AB@9CDE:F;GH@IIJK@LGK@M:N<>OD@>FE@P>NQROD:FO@M?OSG
T@UCFVPRS?@WS:>D ij

XYZ[\]̂_]\Z̀
abbcdefceggh

kl���*



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

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

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

�"�����������	�������
��������������
��������	���	������

�#�����	�
����	�
��	�����������	������	�
��	����������	

�$���������
��	�����������	����������	��	���
��
%	��
�

�&���!���������		��

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

�0�����
�������
��	��
�	�����
�	����

�1��������2,��!(3�)-��4����
��

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

�����!5��	6�	��������	�	6�	����������	��	�	����������	

���������	���

�"��������2,��!(3�)-��/����	������������	�	����
��

�#�������� ()�!*+, -��3����
������3��������

�$��������2,��.)4/ )7-��8���	������/9

�&�������� ()�!*+, -��:	��

�'��������2,��.)4/ )7-��/�����
��

�0�������� ()�!*+, -��;������3����
������ ����
���	

�1����	���������	����������	���	�����	���	�

����������2,��.)4/ )7-�� �������������(�����

����������<3��	�	����������	��=

���������� ()�!*+, -��*�	������>�	��
����	���	��	��	�

�"�����
�����2���.	�
�	%��
����	�	����	��	�������	��	

�#�������	��
��	�������	�
�
���	��������	��
�	����	

?@ABCDEFGHF?IJK@LAMNFOOPQFRMQFS@TBDUJFDLKFVDTWXUJ@LUFSEUYM
ZF[IL\VXYEF]Y@DJ

_̂̀ abcdecb̀f
ghhijklikmmn

?@ABCDEFGHF?IJK@LAMNFOOPQFRMQFS@TBDUJFDLKFVDTWXUJ@LUFSEUYM
ZF[IL\VXYEF]Y@DJ oH

_̂̀ abcdecb̀f
ghhijklikmmn

:p	���



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

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

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

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

� ���	�����

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

�,��������	�������������������������
����
���	�����

�-�����������������	�.�	���
���/��������	����'
�����	

�0����1���		��������������
����
��
�������������	��

�2���������������������	�����������������������
������

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

���������������������3������������������	
�����	���

�����
�3���
���/��������	������
��4����������������

����������5������6������	����	���++��������		�����
��

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

�!���7���������������������
���	���������
���/���

�,�������	���	��.��������	
���������������������
�

�-��������	�����
�����	����*�
���	���������
���		��	���

�0����������
�������	��	�������������		�������������	�

�2�����	��������
���������	��4�����������	����	

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

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

����������

���������������	����++�����	�������������
�����	�����

� ����������������������
������������
	�������5���
��

89:;<=>?@A?8BCD9E:FG?HHIJ?KFJ?L9M;=NC?=ED?O=MPQNC9EN?L>NRF
S?TBEUOQR>?VR9=C

WXYZ[\]̂\[Y_
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\]̂_̀ abcdec\fgh]îjkcllmncojncp]q_argcaihcsaqturg]ircpbrvj
wcxfiysuvbczv]ag �e

{|}~������}�
������������

������



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

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

%&%'%'%'()%'%*+,'-.'/01.'/023'455'45'6+7,463'/-0/'849'-0,

%:%';40,.,'9<'+7'/-.'/=9>1?

�@������A����B�!��#������

%C%'%'%'()%'%D7,'6-0/'649;,'-.',4'6+/-'/-43.'/023?

�E������A������������#�$����F!�

%G%'%'%'()%'%H.=.'/-43.'4/-.='+/.I3'49/'+7'/-.'80=,'0/

%J%'K.;;0?

�L������A����
#�M�N� ����������#��OO��#�$��N�!���!"�����

����$��F���!����P������#���N�!���F�������Q�$!���R����M�#���

���������Q�$M�#����

S&%'%'%'()%'%D7,'/-.7'6-.7'-.'649;,'TT'4='6-.7'-.'649;,'/02

S:%'07'0,,+/+470;'+/.IU'6-0/'649;,'-.',4?%'H49;,'-.'031'TT

SV%'6-0/'649;,'-.'031'TT

�W������A�������N� ����!R�FM!��X���X��� $!��������#���
�F

�E��N�!��#�$���!�N����������#���N��N� ������#�F�Q��N����N!�

SG%'%'%'()%'%*+,'849'.Y.=',4'078'64=1'47'078'/=0+;.=3?

�Z������A����A�M�N�$R������M��$����$![

\]%'%'%'()%'%̂.3U'3+=)

��������A����	�F�����	����������#��N�$R���������#���$����$!�

\\%'%'%'()%'%_-.=.̀3'0'/=0+;.='54='0'3I41.=?

�a������A����b�$��#��!F�R�$��M�!�

\:%'%'%'()%'%*+,'c+2-608':C'c4;,+723'3./'9<'/-43.'/=0+;.=3

\V%'54='/-.'3I41.=3?

defghijklmkdnopeqfrskttuvkwrvkxeygizokiqpk{iy|}zoeqzkxjz~r
�k�nq�{}~jk�~eio

������������
������������

defghijklmkdnopeqfrskttuvkwrvkxeygizokiqpk{iy|}zoeqzkxjz~r
�k�nq�{}~jk�~eio ��

������������
������������

B��$�X



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

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

�*�����������+���

�,�����������-#!�"%#"�#.&("�"% �"�/ �"%#"�% �0#!�" �/�1#" �)

�2�����������+���

�3���������������4�5%0#��,3�4&'��15!�66

�7������������89�:;<=�>��?��@���
���������
��A�
�@

�B������8�C��
��DE�	
������
��������
���
���������

�F��������
�����G��H�
���������
��A�
�G

�I������������89�HJ�K9??>��������
L������
C��M�N�����
����O

����������O���P��	����QQ������A�P����
���
��
R����������

�S��������
����@�
����������O��
L����������
C��M�N���
����O

�*��������O���	O�������������@��N��������R����@�
�������
�

�D�������
�O��@��������
������
C��

�2������������89�:;<=�>��?��QQ

�E������������89�HJ�K9??>��?������
R�O
��M�N��@������A�P���

�7�����������	
�����@�����M�N��������	
��������J�M����L�

�B������������
�����T�P������	
����@����OC�@���
���
�����

�F������M�CC�����A�P���������

SI��U+�T=��:8�?9>

�V�����������W("�4�5%0#��,3�X#���Y&��"% �!/&$ �)

SS�����������:����R��

�Z���������������4�5%0#��,3�4&'��15!�.(��#1��5#!�[#1!)

SD�����������+���

�\�����������������[%# '��� �!�"#$ �"%&! )
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\]̂_̀ abcdec\fgh]îjkcllmncojncp]q_argcaihcsaqturg]ircpbrvj
wcxfiysuvbczv]ag

{|}~������}�
������������
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