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tuuvtì̀ ���
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TT;<;N@<_BHD<@[<TUU:S

�&������*����̀�����.� �� �!'#�"�aa�.������������!�#��!������.

�+�������%��������������#�����.����������� ���#��)������

�-���(�#����������#�#���#������.�������$�,�aa

bcdefghijkiblmncodpqirrstiuptivcwegxmigoniygwz{xmcoxivhx|p
}~~�}rii

������������
������������

bcdefghijkiblmncodpqirrstiuptivcwegxmigoniygwz{xmcoxivhx|p
}~~�}rii ��j

������������
������������

���!�$



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

����������������������

���������������
��������������� �!�

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

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

�.����������)��*��/������)��/����'������������ ������� !��-

�0������(������ ����!����&���)�����������)����*)��)����

�1���������&&���!���2��'��&&����

�3���45�����4
%$�
6�

789:9:9:;<9:9=>?:@ABC:@BD:CAE:FGHIE?JGEK9:LHJ:@HJM?:DJNOPC

779:9@ABCK9:QEMM:CAE:RJGS:AH@:SHJ:@HJM?:?H:PC<9:LHJ:DJNOPC

7T9:9DHOECAP>U:CH:DHOENH?S:B>?:CABC:FEGDH>:@HJM?:?H:DHOECAP>UK

7V9:9WX:SHJ:IHJM?:EYFMBP>:PCZ:FMEBDE<

�"�����������%��(�  ,�*)���$�!�!����[[��&�,���-�������(��\����

�+�����!��,���(��)��-��,���)�������(�  �����������$���]����!

�.����  ��)�����&&���������������������1��2��'������������&

�0�������������)����-���*�����  ����������������!�*��*�� !

�1������)���&�'��)�(��������������)�(����������� ������!

�3���!� ������)�(��)����'����(����(��!,�*���-���-��)���*�,�

T89:9:9:;<9:9=>?:@AE>:SHJ:DJNOPCCE?:PC:̂ :̂@AH:@HJM?:SHJ:DJNOPC

T79:9PC:CH:CABC:@HJM?:NE:GEFGEDE>CP>U:_PUA@BS:̀a:_HM?P>UDZ:bbcK

��������������)����*����*������)���� �!�����)����������!

������������)����������d����������e������d������������!��)�

�"������&&��)���*��*������ !������(����)�������

Tf9:9:9:;<9:9_BgE:SHJ:AB?:B>S:NEMPEX:̂ :̂ABgE:SHJ:AB?:B>S:PDDJE

hijklmnopqohrstiujvwoxxyzo{vzo|i}km~somuto�m}��~siu~o|n~�v
�����xoo

������������
������������

hijklmnopqohrstiujvwoxxyzo{vzo|i}km~somuto�m}��~siu~o|n~�v
�����xoo ���

������������
������������

5����&



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

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

������������

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

�"���

����������������	����	������

#$#%#%#%#%#%#&'(%)*+,-.#%/012345678%92:2;<732(

#=#%#%#%#%#%#>*-%)/?'>.#%,@A4<572B(#%C%<D6:6E5F2(

#G#%#%#%/;299@:2B(#%H6%<I2<B(#%+7AJ29%4I2%K@2A4567(

#L#%#%#%#%#%#>*-%MC>N-,,.#%MI27%O6@%A<O%I<;2%C%0227

#P#%#%#%<DD96<3I2B8%C%I<B%B5A3@AA2B%4I2Q%D92;56@A:O(

RS#%#TU%&'(%T-NC>-V.

��������W����X����

RY#%#%#%+(#%#Z67%*<3I27029E29%<7B%[2;57%Z67<EIO%I<B%<A\2B%Q2

R]#%#92E<9B57E%<%]8̂SS%966_57E%57;6532(#%&9(%)I<A2%<A\2B%Q2

R̂#%#<06@4%E<A6:572%92325D4A(#%+::%4I2%92325D4A%J292%A@0Q5442B(

R$#%#>I2%E<A6:572%̀ %̀92<:5F2%4I<4%C%J<A%764%67:O%@A57E%̀`

R=#%#%#%#%#%#>*-%)/?'>.#%,59%̀`

RG#%#%#%#%#%#>*-%MC>N-,,.#%U2A8%C%I<;2(

RL#%#TU%&'(%T-NC>-V.

�a������W����b����c�����������������	��������d��	�����

YS#%#%#%+(#%#CeQ%A699O(

��������W����bc��	���!�
�����������	�������������������	��

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

Y]#%#%#%+(#%#N68%A59(

�"������W����f������������������	��!���!������!������������

�g���������	�����h���	���������!�����������������

ijklmnopqrpistujvkwxpyyz{p|w{p}j~ln�tpnvup�n~���tjv�p}o��w
�����ypp

������������
������������

ijklmnopqrpistujvkwxpyyz{p|w{p}j~ln�tpnvup�n~���tjv�p}o��w
�����ypp ��r

������������
������������

U�29R_



������������	�


�����������������

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

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


�,���������������

�-���������������	��������%����	��� "���������%��	���)�	����	�

�(���� ���������%�)������ "������ ���� ./��� "����������+��

�0��������1 �	.��2	+���3��#��


�4�������5�6��78���6��78���6��789�:���

�*�������������������� "�� ���	����� "#���!%	�.�


;;�������<=>?�@788�7?A�B:7�8��

�'���������������.�������	.� 


;C���������������

�$����������������	������ "��� ���� ��	����	��� ���������%�

�D�����	��� "��	������ �%	E�������	����������� �E


;F�����������������G�>8H9�8I�

�(�����������������	��� "��������..��#�� �� ���	��/����	�

�0�����+���	���� �% /��� ��	��


;4��������G�>8H9�8I�

'*�����������J�	���/����� "#��� "�%�#������	#��������

'����K���2	+���3��#��)���	��� "������L���"����#�� "���.�����	

''���� ���� ��������� "�� ".��	�M"���	���% ������ "��+ ��"+��� 

'����%	E�������	����������+ ����"�


�N������OP�5QRSTPU�VGW�@9�>?�8�7A�?X�

�,������OP�YQ�5TU�VGW�@9�>?�8�7A�?X�

Z[\]̂ _̀abcaZdef[g\hiajjklamhlan[o]_pea_gfaq_orspe[gpaǹ pth
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uvvwujaa ���

xyz{|}~�}|z�
������������

����;�



��������������������	�
�����������

���������	���������


��������� ���!"#�$%�&'#�#()*+,-�((�$.�$"#�$%�&'#�/0$&#-�&'*&

�1���2. �3'*-#�4.$05'&�06�7*-8�*.#�9$0�((�$.�9$0�*:)+&&#:�&'*&

�;���9$0�:+:"<&�0":#.-&*":�0"&+,�=0-&�&'#"�2. �>*?'#"4#.5#.<-

�@���)#"&*,+&9�&'*&�'#�+-�7+,,+"5�&$�:$�7'*&#A#.�'#�7*"&-�&$

�B���:$8�.#5*.:,#--�$%�?$-&C��D$�9$0�.#)#)4#.�&'*&C

�E������F����GH�I��JH��K�L�����M��N���OP�HKKJ�

�Q������� ���R#&�)#�5#&�+&�-6#?+%+?*,,9 

�S������������	����F��
���H�K��H�HKT�P�J�U���LLKH�VMN

��������������������	�
���H��P�J�

�������������WF�����VM
X

�Y������������	����F��
���H����P��K���������M��T�Z������

�[�������N

�\������������	���������
�����U��]�H���̂��M��H��T�_��̂�


�̀�������J�P���a��U���������H��̂K�L��M��P����I��J��M��

�b������cH��U������dd�UM���M��U������K�̂�K�I��He�VH��

�E������������	����F��
���M��H���K�̂M���M�K��

�f������������	���������
��	�̂�K�I��He�VH��

�S������������	����F��
���HI��H�����M������H��������M����

���������H����������MH�̂M�����U��dd

��������������������	�
���Og��̂H�����

�Y�����������W�L���VH�K�
X

�[�������	���������


h;������� ���i<)�5$+"5�&$�.#*:�&$�9$0�7'#.#�2. �3'*-#�7*-

jklmnopqrsqjtuvkwlxyqzz{|q}x|q~k�mo�uqowvq�o����ukw�q~p��x
�����zqq

������������
������������

jklmnopqrsqjtuvkwlxyqzz{|q}x|q~k�mo�uqowvq�o����ukw�q~p��x
�����zqq ���

������������
������������

���K�e



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


������������

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

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

�%�������&��	���

'(')')')')')'*+,)-./012')3456,')76)89:;<)=>)?>4@A4B)6?>)84B

'C')')')?>)5A)<95DE)56,')7F)?>)A4BA)7)4AG><)?5H)4=9:6)6?>

'I')')')A646>H>D6)69)J:96>)6?>)A646>H>D6)KK)=:6)69)=@5DE):L

'M')')')96?>@)6?5DEA)856?5D)6?46)89:;<)=>)?>4@A4B,

'N')')')')')'O.1)-PQ+O2')R9:)H4B)9D;B):A>)6?>)J:96>A)6?46

ST')')')?4U>)=>>D):A><,

SS')')')')')'*+,)V1W7O1X2')7)6?9:E?6)8>)Y:A6)U>@5F5><)56,

SZ')')')')')'O.1)-PQ+O2')/LL@94[?)4E45D,

S\')')')')')']/6)V>D[?2̂

S_')')')')')'*+,)-./012')O?>)A646>H>D6)KK)7)A45<)6?5A

S(')')')A646>H>D6̀)=:6)8?46)B9:)4@>)<95DE)5A)B9:)4@>

SC')')')=@5DE5DE)5D)6?>)8?9;>)>KH45;)4D<)6?46)5A)?>4@A4B,

SI')')')R9:)4@>)5<>D65FB5DE)56)4D<)64;G5DE)4=9:6)56)KK)6?46

SM')')')5A)?>4@A4B,

SN')')')')')'O.1)-PQ+O2')O?>)Y:@B)GD98A)56)5A,

ZT')')')')')'*+,)V1W7O1X2')PG4B,

ZS')')')')')'*+,)-./012')V:6)56)5A)Y:A6)KK)7)4E@>>,')7)6?5DG

ZZ')')')6?>)L@9L>@)J:>A659D)89:;<)=>)6?46)?>)J:96><)6?5À
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