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_̂̀abcdefgêhij_k̀lmennopeqlper_sactieckjeucsvwti_kterdtxl
yhkzuwxde{x_ciee f��

|}~�������~�
������������

;�����



�������������	���
���

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

��������%����&'(���)*)+���,�+�-�.'(+/(�*(�����������00

1��������������������"�����"�!��"�����2�3���4�

�5������%����67�8���9�:�+;<��(.����<'(��<'(��=)*>�(?��)��

�@�����������AB��C-%DEF��9�	)���G�H(�<���<�)7(�<'�<�.�GG(+<

�I���������/()+*�+�+��(���+�)H(?�J>:*(�

�K�����������AB��LEM9&ENF��J>:*(?�A���A8(���'��������/�(G

�O������'(��)+*?��+:�9;H(���):��<<(+<)�+�<��<'(�P>(�<)�+��+:

�Q������<'(��+�	(�?��+:�9�	�>�:�R>�<�G�8/(���7�A���C'��(�<�

����������(�7����)<<�(�/)<���>:(��	'(+�'(�<��7��<�

�
������A���A8(��?�/(.�>�(�9;G�+�<��>�(�9�>+:(��<��:�()<'(�

��������<'(�P>(�<)�+����<'(��+�	(�?�:(�(+:)+*��+�	').'�9�	��

�S������=�.>�)+*�)+�00��+��=<(��<'(�=)��<��+(�

�5�����������&-E�C6TB&F��&'(�P>(�<)�+�	���00�P>(�<)�+�	��?�9

�@������<')+7�	'(+�<'(�C�>�<���7(:�8�>�<'(�<�<���H��>(��=

�I����������<'(�G(G���/)�)�?�8�>��<(�<)G�+8�	�����K�G)��)�+U

�K������:��8�>��(G(G/(��<'�<V

�O�����������&-E�W9&MEDDF��M�?��)��


Q�����������&-E�C6TB&F��-)���(���+�(�	��?�+�?��)�?�/><�9


��������(G(G/(���+�<'(���)*)+�����������?�	').'�)�



�������/���><(�8�>+�(��<(:�<��<'(�P>(�<)�+���D��9;���*��+<


�������<'(�G�<)�+�<���<�)7(�


S�����������AB��C-%DEF��&'�+7�8�>?��)��


5��LX�AB��C-%DEF

YZ[\]̂ _̀ab̀YcdeZf[gh̀iijk̀lgk̀mZn\̂od̀̂fèp̂nqrodZfòm_osg
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Ẁ+-3@A?AE3>-A7-8?A6-MK-67:14G-@7A?;3-?@4F3;A-A63-F17F31A2O

�R������ ����(�)�

MW+-+-+-./+-+I<=3-27:-3=31-D33@-<EE783>-8?A6-MK-67:14G

MM+-@7A?;3-A7-?@4F3;A-A63-F17F31A2O

�������� ������"�"��"���%�����%��

�'������������	���������
��a�#b�����#��T"�c�$�S���

�*������V��S$��)���)��#��$U�"��)�����"�$)�$����!

defghijklmkdnopeqfrskttuvkwrvkxeygizokiqpk{iy|}zoeqzkxjz~r
�nq�{}~jk�~eiokk

������������
������������

defghijklmkdnopeqfrskttuvkwrvkxeygizokiqpk{iy|}zoeqzkxjz~r
�nq�{}~jk�~eiokk ��m

������������
������������

(����!



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

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


����������	�������

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

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

�*�������
�����������	����&+

�,���������������-.�/�00$��1����&	����	
	��

�2��������������� !"#�$��'	�&	���)���	����
����	
�	3����+

�4���������������-.�/�00$��.������������	�������	3����	��

�5���������������
	�

����������������� !"#�$��0	�&	���	
����)���
&

���������	����
����	
+

�����������������-.�/�00$��.��	
�������	
���&�

����61�7#��6�/.��8$

9:;<;<;<=>;<;?@AB<CD<EFGHG<I<JCKKGHGLMG<NGEAGGL<OICLEGLILMG

9P;<ILJ<JIOIQG<RR<@H<SIMT<@K<OICLEGLILMG<ILJ<JIOIQG<E@<I

9U;<VH@VGHEWX

�2������Y����Y
����	�	����+

9Z;<;<;<=>;<;[GD>

�5������Y����1�����1	������
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_̀ àbcdaceef

5j	���



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


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

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

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

�&������	
�	��	
�	��	�������  

����������'()���*+',��#�����!�"����	�	�����	
��

�-���������������	���������	
�	�$�!�
����������	�	
��

�.�������	�	������!�������	��#�$���	��"��/

�0��������1+/��(�2),������#�����%���%�	����!�	
�	/

����������'()���*+',��#�"�����	���/���"	�!�"����$�����

���������$�  �#�$�����1�/�����	�3��#����	�!�"�	���������

�����	
����
����	���!�"��	�$��  

����������1+/��)4#')5,��6�������/

����������'()���*+',��  ��"	�����	�!�"������	����	
�	

�&���	
����	
��%��	
�	�������	�
�����������������������

�������"%
	�����	
��������	����(�%
��!������	
�	
������

�-���	
�	�!�"�������	���"��������������$�"���������	
�$�

�.�����������	������	����!��	
���������7"��	����	
�	

�0���	
����	
��%�������%�	��(�%
��!������������!�"��%���

�����	
�����"��
��������	������!�������	����	��	
���

�������	�������"��8

����������1+/��)4#')5,��6��/

����������'()���*+',������"��������	��!�"�����	�
������

����������$�	��������$��������$�"���$��	�/

�&��������1+/��)4#')5,��4�/��4�/��#��%����	
���/��#�	
��

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

WXYZ[\]̂\[Y_
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_̀ àbcdaceef

89:;<=>?@A?8BCD9E:FG?HHIJ?KFJ?L9M;=NC?=ED?O=MPQNC9EN?L>NRF
SBETOQR>?UR9=C?? Agh

VWXYZ[\][ZX̂
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effghijgikkl

>?@ABCDEFGE>HIJ?K@LMENNOPEQLPER?SACTIECKJEUCSVWTI?KTERDTXL
YHKZUWXDE[X?CIEE Gmn

\]̂ _̀abcà d̂
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à����



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

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

������
����

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

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

� ������	��������������������	�

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

�$�������������""�%���&����'�(�����������
��������������

�)�����
��%���%	���������
���������������
���������*���

�+������,��	�!���++������������,����!�����++!�����������

���������
��������-��+�+++�������������������
������

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

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

���������""���
������
������������&��
�������	��.��

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

� ���������/���
������
�������
�.��
������������
��

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

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

�)��������.����
	�����
��

�+��������0����������""�������������������������������

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

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

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

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

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

3456789:;<:3=>?4@5AB:CCDE:FAE:G4H68I>:8@?:J8HKLI>4@I:G9IMA
N=@OJLM9:PM48>::

QRSTUVWXVUSY
Z[[\]̂_\̂ `̀a

3456789:;<:3=>?4@5AB:CCDE:FAE:G4H68I>:8@?:J8HKLI>4@I:G9IMA
N=@OJLM9:PM48>:: <bc

QRSTUVWXVUSY
Z[[\]̂_\̂ `̀a

de����



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

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

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

�!�������	�����	��������
��	�������������"��� �������	

�#�����$����������	����
���	���
������������������	���

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

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

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

�(�����
��������$��������������
���	�������	���	��
����


�)����	���������	������������������������$�
�������

����������
��	���

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

�����*�������+�����	��	�
	��������������������������

�!�������������������+�������	��������������������������

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

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

�&���,$�������	�-����		+�"���.�����/��������������

�'�����+�����	��	��
�������������	�������	���

�(�������������
�������������	��������	�

�)���"���0����������������������������	��������	

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

�������
��������	���������������0�����
��$������������

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

�!������.	����1���2	������3��+� ���������
����������


�#�������������������$���	����������������	��������

456789:;<=;4>?@5A6BC;DDEF;GBF;H5I79J?;9A@;K9ILMJ?5AJ;H:JNB
O>APKMN:;QN59?;;

RSTUVWXYWVTZ
[\\]̂ _̀]_aab

456789:;<=;4>?@5A6BC;DDEF;GBF;H5I79J?;9A@;K9ILMJ?5AJ;H:JNB
O>APKMN:;QN59?;; =cd

RSTUVWXYWVTZ
[\\]̂ _̀]_aab

ef����



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

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

�������������	�������������������� �����!���"��	����	�

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

����� �����!���"��	�$

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

����������������������������������	���	���)������&�����

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

�,�������	
���������������������������������-������������

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

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

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

������/���	������	�����+�$�+���������������������

�#���	����	
$��0	���������������������	���	����	
���

�����
��	
��	$

�%��������1���22����	�������������(��/�����������22��	�

�����'.�������������'.�������	
���3���$��1���22�����.�

�*���-����������
������	
������$��'�.����22

�,��������145�)67819��:��.���	��������	
���3���$��'�.�

�����;���������������	������	���������$

����������+8$�)40&59�� �������
���22������.�������������

���������	�������3��������$

����������145�)67819��<���������'���������������������

�#�����.��	�������
�����$

����������+8$�)40&59��0	�������.������	
�22���.����(�	


=>?@ABCDEFD=GHI>J?KLDMMNODPKODQ>R@BSHDBJIDTBRUVSH>JSDQCSWK
XGJYTVWCDZW>BHDD

[\]̂ _̀ab̀_]c
deefghifhjjk

=>?@ABCDEFD=GHI>J?KLDMMNODPKODQ>R@BSHDBJIDTBRUVSH>JSDQCSWK
XGJYTVWCDZW>BHDD Fll

[\]̂ _̀ab̀_]c
deefghifhjjk

:m����



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

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

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

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

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

� �����!��	���������
�
��������"�������
�����
���
�

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

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

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

�(���������������
�������������������������������������

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

����������)���*�������������
������������
"������

��������������"������
���!��������� �(((�(((���������

��������(((�(((�����������
��������������
������������

������
���������������������
�����������*��������

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

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

�%���������������
���
��������
�
�������+���������

�'������,�!�������������	����"!���!�����
����
������

�(�����������
����
�����
��!��������	����"��!�����

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

������-���"�����
��
�!�������
�
���������
���
��������

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

��������
����
"����!��
�����������!��

����������.!�����	����"��������,�!����)���*����������

/0123456786/9:;0<1=>6??@A6B=A6C0D24E:64<;6F4DGHE:0<E6C5EI=
J9<KFHI56LI04:66

MNOPQRSTRQOU
VWWXYZ[XZ\\]

/0123456786/9:;0<1=>6??@A6B=A6C0D24E:64<;6F4DGHE:0<E6C5EI=
J9<KFHI56LI04:66 _̂_

MNOPQRSTRQOU
VWWXYZ[XZ\\]
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àabcdebdffg

jk	��-



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

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

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

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

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

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

�'�����(������

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

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

�-��������./��%*0�12��3����3� ��
� �"����������������

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

�������������##

����������4*1�%56/42��*�������+

�!��������./��%*0�12��4�
���������

�$��������4*1�%56/42����������������"��+

�&��������./���13�4172��8�� ������*�����

�'��������4*1�%56/42��4�
��������������������������

�)���������������

�,��������./��%*0�12��5� ��������������������������������

�-������������������������
����������������
�������##

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

������������
"��+

����������./���13�4172��9�������������������
"��+

�!��������./��%*0�12��1������
�� �������������
���������

�$����������"����������������:�������������
�����������

;<=>?@ABCDB;EFG<H=IJBKKLMBNIMBO<P>@QFB@HGBR@PSTQF<HQBOAQUI
VEHWRTUABXU<@FBB

YZ[\]̂ _̀ ]̂[a
bccdefgdfhhi

;<=>?@ABCDB;EFG<H=IJBKKLMBNIMBO<P>@QFB@HGBR@PSTQF<HQBOAQUI
VEHWRTUABXU<@FBB jkl

YZ[\]̂ _̀ ]̂[a
bccdefgdfhhi

8m���



����������������	
�����

���������������������������������������	���� !������"

�#���	
�
 $���
	��
����

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

�+��������

�,������������'&-.�������	
�����������������������	/����	

�0�����/�������1!����
	�
	����*�
*��

�2�����������������������
��*�/���	
��

�3���������&��'()�����(������-���*�/�����.
��
!���"��
!*

�4�����*���
	����5�������������11	���5����/�������

������
	���5����/
�
66����*�
*��

����������78���!���
	�����
66����*�
*��9

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

�%��������7������(��8���+��%�:���9

�+��������7��8�(;��(��<)�=����-5�9

�,

�0

�2

�3

�4

��

��

�#

�%

�+

>?@ABCDEFGE>HIJ?K@LMENNOPEQLPER?SACTIECKJEUCSVWTI?KTERDTXL
YHKZUWXDE[X?CIEE

\]̂ _̀abcà d̂
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[YỲc̀ ][=̂b?/2:439
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