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[\]̂_̀abc_d_ef̂ĉbfbfb̀gh̀_ ijklj_mnjojkp_qr_pk_srtrlkpjuku_qr_vkukpwtxk

vyzdimsvd{dbfabffecdbfbf



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

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

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

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

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

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

$��(�	��	�	
������"#"#�����	�	�
	����	
�	��	
�	����	���	
��������	���������	�����	����������
��������
�	���	
�����

�#��-	����	
�����������
��������."���.'��#��	���	����
	��������	�����	���	��(����������������	��	���	���
�!���������
��������
�	��/	����	�
	����	�����������0"#�����	�.#��	������
	����������������
���������
	���������	��	������	����	�����	������	�	�������	�
	���	����
�	���������!���������	�������	�����
��
�����	�	��������������	
��������������������	����
������	�	����������	���	
�����������
����
	�������
��������������������	�������	������������	
������
������	�	����������	��	
���������
����������
�	�
���	����������	������������	���
�������"1���	����
��������������	������
�����
	�	�	��	��

�

)
�������"���/	�
������	���	���	
�����	�
,���	��������
��������	�������
��

�������
	�
������	����	��	�	��	
����
�	���	
�����������
���	�"#"#���	����	
������	������	���
	�
�������
	�����	�������
�	���	����
	���������
��������
�	��-	�
	����	�����������0�$$%���	�.���	������
	����	�
	!	
�
	�	������	��	�	
��������	������	���	�����	�	��	�2�����3��	����	
����	��������!�������������
�����	�	�4

�5�(����	�����������
�	������	�!�	���
����������
����	���	��	�����������������	
����������	���������������	
�	
�		�	�����������
������	����	
����������	������	�����	�����	��������
�	���	����
	��������	�����	���	�
(����������������	��	���	�����!���������
��������
�	��/	����	�
	����	�����������0"#�����	�.#��	������
	����

���������	�	������
�	���
	�	
����������	��	��������	�4

�

6789:;<8=>789:?
@ABC?DBE?FGHID:?J;KLLJM?DB?NK?DB?I=7OEP

6789:?BQ8ORIEBSHB
@TBU7BH:?EB>OGEIHOR:?N;NVVJM?DB?WN?DB?:UH8=7BP

<8BED:
@B87:GP

X7OBSO:G
@B87:GP

)� ) �1�11"�%" ����'1

)" Y �"�1''�"' 1�.�.�

Y Z �#�$���1# .$%��'

2� 2 $�.%���' .1.�#'

2" - %�'#.�$� "..��"

)�
������	���
��	�����	� ( %��1"��1 �%��'#

�

[\]̂]_̀abcdeaafghhi]bj̀ d̀ej̀k lmmnopqqrrrstuvwxmswxmqyztw

{|}~����������~�~���������� ��������������������������������������������

������������������������



�

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

�

� !"#$%!&' !"#()*!+,-.)/0)
12)3(4).(560-4#(7$8997:(4)(;8(4)(-& +.<

� !"#
1=)> )0#(.)'+6.-0+,#(;$;??7:(4)(@;(4)(#>0!& )<

%!).4#
1)! #6<

A +)/+#6
1)! #6<

BC B DEF�DG FH�IJ

BF K DIJ�GG FD�IE

K L DHM�FI FH�MM

�C � MDI�NI FE�MJ

�F O MEE�EG CJ�FD

B���������������P��������� Q IJI�FF CE�MI

�

�

���Q�����������
������
�����������������
������������������������������������
�����
������������
����
�����������
��������
������P������������������������

�

R+,). 5! #6

NG CF�MCI�DF

FJ CC�NCI�ME

FH CG�HEG�FG

FD CG�NMN�JF

FM J�GJF�ME

FI H�GMD�CF

FE D�IJC�FG

FN D�CCI�HH

FF M�MNJ�MG

FC M�CME�IF

FG I�DFM�FH

CJ I�ENN�JM

CH I�CEC�IF

CD E�HEH�JM
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bcdefghijfkflmejeimimjlnogf pqrsqftuqvqrwfxyfwrfzy{ysrwq|r|fxyf}r|rw~{�r

}��kptz}k�kimhimmljkimim



�

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

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

�+����"�����������,�������#�!��
%� �&#&%�������

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

�.������������������'��������"��������������)����#����������������������"�������#�������������
����������������)������/��"���*

��0�&��%	 #&%�1�23��4�&�#�&+�1�23&�4�� # %+�1�23!�4�$#&�+�1�23	�4�	#%�+�1�23��4��#
�+

5����-��*

��0������������������"�������

3��0�6"�������7�'������#����������"��������������������(���   

3&�0�6"�������7�'������#����������"��������������������  ��(���   

3!�0�6"�������7�'������#����������"��������������������  ��(�& �   

3	�0�6"�������7�'������#����������"������������������& �  ��(�� �   

3��0�6"�������7�'������#����������"�������������"8������ �   

&.��������������"�(���)����������������������������������#����$	�   �������������'���������������"��������
���"�������� �   �7�'����������6�����������'��������/����������/����������������������������
"�������#�(�������)������"���*����������������6"�������6�����������'������7�'������#����9�����
�4�������������������������������"�������#�&��%&�   ������#�(��������������������'��������6������/����
������������������������"�������#������"84�"�������   �7�'�����������6����#�&��%&�   �������

!.��������������"�(���)���������������������������������"�����#������������/�:�������!
��
  ������#�������
-���
�
  ����������������������������(��� � �   ����������������'�(���������������������'��������"�����
/��������������������;��������(�<�'���������������'�(���������������������������������/����������
��'������

	.��������������)������������)��������������������#���%�	�%%%#$ �����������������������������"��������
�����/�������������"��������

&��������������������'������(������������������6����������������������������������������7�'����������
����& �$�

�

���������	$������������������������������������������8�(���"�����

����������������������	� �   &�
������������������������������"���������������������/��=�*

�+�����������������)�������������8�(�������"�����#��4������5��,������>�#�������"���������	 ��! �
��#$�
������

'+�����������������������������?��������������������,�������#������������������������������������"����
"�4������������'��������������"��������#���������9�������(��������9��������������:����"����������,������>�#
�����=������������������������:����"����������,������>�#�������"�����������$�&�!	!#%!�������

&���������������������������������������������$%�!���������(���& ��#���������/�'����#������@)�"�������������
��8#��������'��������������:������������������)��������/�9��������8�������#$�A��5��%$#�	A�����������
���������������������������'�(�������������"�����#��4������5��,������>�#����������������-���������������
��'���������������/�������������������7�'���������������& �$#���������������������)����������������*

�+�������������6"�������7�'���������������"����*

�.��5�/�������������'�����#��)���������������9����#�$� �& $#  ������������������"��������������'�����
�����������
��   �7�'�������������������������'������������������  �7�'�����������B���"�������������#�(

$!�&��#  ���������������"8��������

CDEFEGHIJKLMIINOPPQEJRHHLMRHS TUUVWXYYZZZ[\]̂_̀U[_̀UYab\_

cdefghijkglgmnfkfjnjnkkophg qrstrguvrwrsxgyzgxsg{z|ztsxr}s}gyzg~s}sx�|�s

~��lqu{~l�ljnijnnmkljnjn



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

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

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

�

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

*������	���/0��#�-1 ������ 1�����2(��������)�������	
��*�������)����+������	������,��	�	����
-��������	.����3�����������������������������������	���	��!��������������	���������	�	����
���������	.��������)����+���4	��������������������������������������	5������������������!������	5�	����
����6

���7�������	�����	8����������������������	5�	���������������������	
���!����	���������������%��������������
�����	
�������������������	������������
�����&��	�����������+������6

�����������������������������	�������	�	������������	.�����������������	
���������&��	���������������

���� �"����������������������	�������	�	������������	.�����������������	
������������!�#���&��	�������

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

 ��������#��������������������	�������	�	������������	.�����������������	
������9�����������&��	�������

���*������	�����������������	���	��!������������	
�����$��������&��	������������������	�������	�	��
���������	.����

�

���'����#������'���������������	
�

���*�������5������������	�	���	����������(��������)�������	
��*�������)����+��%���������	�	��������&��&�
���%����������������������	�����	����������������������������	5��	
��������	����������������������
	%�	���	�����������������	����������!���������	����	��������'��	����&���5���	.���������������������
-�����������������/���	����	���!�����������������������:	��	����������)������������������������
�������	����������5	���	
��������	������������������	
������������	������������	���������

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

�

���'����#���)��������	���������
�	����������������!�����	�����

���/���������	��	�����������������!�����	������%���������������%�	�	����%���������	�����-��������"1�����
�����������	�������5���	
���������	������������������	���������
�	�������������������!�����	����������
%��������������	���	�������������	���������5����������������

���*�������5�����������������	���������
�	����%���������	�	������������	�	���������������������������
�����	�	��	�����������	5��	
���5��������	�	����������������������	%�	���	�����������������	����������!���
�����	����	��������'��	����&���5���	.����������������������-�����������������/���	����	���!�����������
�����������:	��	����������)��������������������������������	����������5	���	
��������	������������'��
�����������	������������	���������

�

�

;'����<==��>���������5���	
��������������	�����/���������!����������	���	���	�����!���5��	����

�

���'����#���/������������)����+�

���*������������������������������	%�	���	
��������������������/�����������������������	����	����

?@ABACDEFGHIEEJKLLMAFNDDHINDO PQQRSTUUVVVWXYZ[\QW[\QU]̂X[

_̀ abcdefgchcijbgbfjfjgklmdc nopqocrsotopucvwcupcxwywqpuozpzcvwc{pzpu|y}p

{~�hnrx{h�hfjefjjighfjfj



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

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

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

�

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


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

����������
������������#�����������������������
���������)������������������
�������
�����-�������!�������

�
��
��� ������������
��
�������������
��������������������������)����������������

"���������
�������
�����-�������!��������
�
��
��� �������
����$
���
���
��$
����������
��!������
�������#����
������
�������
�������-��
!������
���������������������������
������������������������������������
����
�������������.��	
����
��!������
��������/��
!���
�
�������
�������
�������
��
��-�������!��������
�������0� ��
������������
����
�����
��
���������������������
����
����!��
�$
���%����
��

1��(
�
��������������
�������
�����-�������!��������
�
��
��� ������������
�����������
����

&���
�������
����
��
��-�������!��������
�
��
��� ��������������
��
�����
��
���������������������
����
���
!��
�$
���%����
���
���!���
��������������2!��
�����
������
��
����
������
���!��������!
�����
���������������
��������
���������
��)���������������
��
��������������������%����������
������
���
��

�

��������&1��(����)�������
�
)���*�����������'���
�����(
�
�,
3�(����)�������������
�����(
�
�,
���
������
��(
�
�
�
������������������.
���

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

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

�

�

.�������������
������
���

�

789:;<=<>?@;A@B>C;D=>@;EFAGB=E>

�

.�����������
������
�� ��H����#�����
��������������������#����������


 ��I
��
����" �������������������������������#�����
�������������������!�)
��������
������������������
�����
��������*��
���������������
�
���������

���I
��
����" �������������������������������#����������
�
����
����
��
���
����
���������
��
��
��!��
�$
����
�
������
���
��������!�)
��������
������������������������
��������*��
���������������
�
���������

�

�

7789:;<=<>?@;A@B>C;D=>@<;@J;D?FA>K

LMNONPQRSTUVRRWXYYZNS[QQUV[Q\ ]̂ _̂̀abbcccdefghîdhîbjkeh
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