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ghi

jklmnkop�jqrqo�sktkumnp�vlkwpxmx�kly�zt{okyqx�|�}nh�~qolkoy�v�ql�q ���������������



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

�"#$%&'(%�)*�+,-.%#/�"#$%&'(%�0123455�6�728�9:�;<;<�=>23?@4ABC�>BC�D>E>218F�GHHIHHJIB8�6�728�9K;<;<�6�LI2�9MK;<;<�NO>PA>814B�45�>P8I@B>81OI�AE?@>CIH�6�Q4O�R<K;<;<�6�SIT�;UK;<;9�V>8I@�W4CIP�6�LI2�9K;<;<�6�W>@�R<K;<;9�X@IP1J1B>@F�CIH1?B�>BC�24H8�IH81J>8IH�6�Y>B�9K;<;9�6��GE@�R<K;<;9�S1B>P�ZIE4@8�6�W>F�9MK;<;9�
[\]

_̂̀ab_cd�̂efec�g_h_iabd�j̀_kdlal�_̀m�nhoc_mel�p�qb\�rec̀_cm�jsète uvwx�yyz�{|�z}y
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G�&�#����#%&�%&��!�+#�4'

��%�&defgh�i�j�klmnlhhonlm�kpq
hlrhr�stuhvwgh

"���#%+�%�&��x�<=+�&�� �#%&�%&��!��#�4'��%�&

yz{

|}~��}���|������}�}������~}������}~������}��������z����~}������~�� ���������������



�

����������	��
�
�������������

������������
���� �!���� �!��

"�#��������$%&'&&
��#�����$()&&'&&�

*������+,-��!������
�#��������������������

��!�,������+,-��!����
��

�#��������������������
.�����/

�#�������������������� �#�������������������� �#��������������������
0�����+11�--�,������

234�!�!
�#�����$()&&'&&��#�����$(

)&&'&&�
567�8�9
	�5:89
�9�

 �;������ �;
�����������

*������<�;�2='� ����>
����1���������

�#�������������������� �#�������������������� �#�������������������� �#��������������������
0�����2=��4-���234�

!�!
�#���������������������#��������

������������
?�@�A9�	�
B�5:89
�9�

������������
�����������

+!4�����23���1���! >�1�����0�!��� >�-4�1����0�!���
�#��������������������

0�����C���234�!�!
�#���������������������#��������

������������
D9E��F9��FF�G�
�9

 �;������ �;
�

���� �!���� �!��
%�#��������$&&'&&

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

�#��������������������
��!�,������+,-��!����

��
�#��������������������

.�����/
$�#����������"&'&&

��#����������"&'&&�
�1������!��+���,��

�#��������������������
0�����H���1���+���I�1�

�234�!�!
�#��������%"&'&&��#��������

%"&'&&�
�88F���	��
���
��J9K�

�	�
���������

 �4���-����L�2<���-
����,�>��-����>����

�
�#��������������������

 �4���-����L�M�!�����
!��,�.1��!

�#��������������������
.�����/�N��!���

�#�������������������� �#�������������������� �#��������������������
0�����+44��1����!�O���

�-��!�234�!�!
�#���������������������#��������

������������
J��	�B9PQ�7K�9K�QE�K

B9�
���������

�>+�>����1�� �1!'
�#���������������������#��������

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

������������
R	E9K

���������
����������

M�����!
S�#��������"%&'&&

��#�����T(S&&'&&��#�����
T(S&&'&&�

*����1��1��
�#��������������������

U������O�+!�N�����M���,��
��<�;

�#��������������������
0�����.�����234�!�!

�#�����T(S&&'&&��#�����T(
S&&'&&�

V�E9�7F9�WWW�X9��@7K�
�@F9�5:89
�9�

�#�����%(&&&'&&�
5�	���	9��JK�Y9�	�5:8

9
�9�
�#������(&&&'&&�

ZVA�[�\]̂
�#�����$(�%&'&&�

A�	�F�5�	���	9��5:89

�9�_W
�F7��
B�ZVÀ
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� �����������	
�
�������	
�������
���������
������	�
����	��������������������
��
���������
����
����	���������
���
���
�	������
�������

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

������
��������	����	�����	
����
��
����	���&�����������
�����	�����
�������	���	
�
����������
�����	����
������	�
���	������������	�	�
������������
��
����	����������
����	��������
����	��	
�
��������������
����
������	������	���	������	��	���
�	������
���	�������
�
�	
�
����	��������	������
��������
��������
�
��+����	������
������	�
%������������
���	�
��	
����������
�������,-./010.2�13,4-45367�/4608�� !9�����	��������	�
�������	
�����	�������
��
������������
�������
�����	������
���	�����	
����
�������
��	��������������������
	�������	����
��	����
��
��������	����������������	�����
������	���������
������	������
���	�����	
�����������������	�
�������	
�����	�������
��
������������
����
��������������������
	������
����
�	��
��������������
�����������
������������	����������������	�������	�����
����	����
���
�������	����	��������	�
�������	
�����	�������
��
����	��������
�������
������	�����	���������	�	
�����	����	����������	����
��
���������
��
��
������

�������	����:50605031�� !;����������
�����
������	�
�
���������
���<�������&�����������������
�
��	����	�����
������	
���	��=�����������������	�
������
����	���������	���������
��������
��
���	
�	���
��������	����
����������������
������
�	��
������
�����������
�	
����
��	�����
����	
����������������
���������
�������������
�����
������	�
�
���������
���<�������&�����������	����������
�
��	��������������
���	��	���
���������������	�����������
��������
�
����
����0253-315�>?4-@31�� !���*����������������
�����
����������	�	����
��
����	�������������
���������
������	�����	����
����
������������
����	����
�����������
����	����������
��������	
��	��	
�����AB�"C�����	�������
���
���	�
�	���	
������	����
��

DEF

GHIJKLM�NOHPO�QMIOOROLS�T�UV�WHLXYZ[\�GZH]O _̂̀a�bbc�de�bfg



� �����������	
�
��������������������������������������������������������������������������������� � ���������� ����!�� ����"�������� �������������������� ���� ��#� �������������������� � ������ ��������� ���# ��������� � ����$���"������!� ��� �����"������������$������� �� �����$�������� � ����$���"�����������������$��� ����"�����%�& ����'������(�������������(����������������������� �������$�����"$������� ���)�*+����+��,�)��� -.�������������������������������/��#���������������������������0������������������� �����#������ ���������&������������ � �����(����������� &�� �����������������������# ���"��& ���������"���� ������#����""��� ����������� �������� ����������0������(�������������$�� ���� ������������������� ������������� �$����������� ��������&����!��#������������������������������������&�������!��&�� " ����(������������ ���(�� � �������0 ��������(�����!���$!��1$���������&���� ��#� � ����"��1$���"��&�� ����(��$����!�������������������������������*)�2*�)�

�23�+�	4��������� ������������0���(��$������������������������������������" ����!�"����#� �������3���	+5	+����
�����"������ � � �3���*�6�	4��	+)�+�7+		8����������#�����������"" (��� �����������������"9�� � � ���� � � � � � � � � � �:������;$!� �<=�&& �� �����"��� = ���>������<= ���=���/�?����<@��� ����<A�� � �������� � � � � � � � � � �:������;$!� �<=�&& �� �����"��� >����<%��$���>�����?����<@��� ����<A�� � ������
*�)�B�!������������� ���� ���������������"9������ � � � � � � � � � �:������;$!� �<=�&& �� �����"��� C�� �����?����<@��� ����<A�� � ����

DEF

GHIJKLM�NOHPO�QMIOOROLS�T�UV�WHLXYZ[\�GZH]O _̂̀a�bbc�de�bfg



� ���������	
�������������������������������������� ������!�"��#�����$��%�&�'� ���(�����)�'�*� �����+,����((,-.��� ��������/��-�����0�(.��*�� �). *�0-��/0.(��� ���������������� ������!1�/��&� (�����2�3��, *0. *�. *��.$�.*��1�� ����$����������444*.�����444444444441�5�444�� �.((��*. (��3����(0.,'�"'#�4444��������6%���7� ��$��3�� ����. *44444444444444444�*.��*�4444444444448��	.��*����'�� �*.������� � 5����������8������% �*�� �$��.0��������$�9���44444444444444444444444��������:. .%�������������� ������!��������������

;<=

>?@ABCD�EF?GF�HD@FFIFCJ�K�LM�N?COPQRS�>Q?TF UVWX�YYZ�[\�Y]̂



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

	���������	�����
���	�
���

�	�����
���	������	�
����
����� �	������	����� �!"�����#$��$�����%&&� �'('�����)� ��#*+��!��,&)"�+� ��-)�.(���������&/" �.(�����. 0��( ��120�"��������"/1'1&)������

���0��������
��3���������4�	��������������	���������������!
����	�����	�3��5�������6�	�������������7�8����	��	���99���	�����8������1�����	:	��	7���9����9���������8����������6�	����������7�������8����3��
�8��3�������	����:	��9�����
�%��6��9�%������.���5�+��;�<�������
���	���6�	��8�����������#�=��'����	����
	����9��	������	���	����>��	��
�?@ABC

�'%��"��������
��	���

CDEFGHIF�J

�KBLB?M
�,&)"�������� 

���	������9��	���	�����
���	��

NOP

QRSTUVW�XYRZY�[WSYY\YV]�̂�_̀�aRVbcdef�QdRgY hijk�llm�no�lpq



����������	��
�



���

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



���

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



���������
��	
������������

���
���������������
����

����
����������
��������

� !""#$%�
&'()*'+,
-./.0*
1
2(
32

(42
.--'*55
 ��"

6��7��8%9'(.
-4.,��%!#

::$:%;(
'/*'
6.5+*
(<
=./.>?.
1
9

@5>2*55
?A(5*-
1
@2.BA*
+(

?(AA*?+ ��%1�"

88%���%��� �8
�
*'.A-
CD*� !E:

�$:89@
5>2*55
?A(5*-
>2
 ��#

 ��F1 ��#
E%%�������E �8
G

*5+
�+�:!#F
F$F"7

(D*-
+(
H�$

H2.BA*
+(
A(
?.+*$

 ��"
;IGI����8:
7

.>2
�+'**+��!% 
 $:"6J


7
6.3*(@+
1
?A(5*-
.2-
2
(
<('4.'->20
.--'*55

 ��F1 ��#
K�L7���#9'(.

-4.,��!��
 $�#9@

5>2*55
?A(5*-
1
2(
<('4.'
->20
.--'*55

 ��%
IMN6����

�%#"$#8
9@5>2*55
?A(5*-


 ��%
IM6L����7@'

)O,
�P@.'*�:!E%
:$:#9@

5>2*55
?A(5*-

 ��%

QLI����G*5
+
�+'**+�:%F

$�E&
'*D>(@5
(42*'5
?A(5*-
1
2

(
?@''*2+
.--'*55
 ��%

�H79��%%
��!�� $%�

9@5>2*55
?A(5*-
 ��%

7KQ������9'(.
-4.,��!8�

 $F#9@
5>2*55
?A(5*-


 ��%
:�8��:%����#�
I

A>R.B*+O
�+'**+� EE
$�#�

(/*
B.5*-
B@5>2*55
?A(5*
-
1
2(
A(20*'
.+
.--'*55

 ��F
7HL&���%S.AA*

,
7.AA� E#$
"�9@

5>2*55
()*2
-@'2>20
KO'>5
+/.5
1
/.>A
B*>20
'*+@'2*

- ��"
&CL���"E9'(.

-4.,�:!�:
"$%�;>

A*-
<('
B.23'@)?,
 ��#

E%%��8����%#F
G
*5+
�+'**+� !%%

#$8%�@
0.'
�+'**+
G*5+
9.3*',
1


KA(5*-
 ��#1 ��E

%%F���8����8
7.
>2
�+'**+��"!8

: $8"�+
.+*/*2+
(<
?A.>/
>55@*-
1


5O*'><<
5*>R@'*
?(/)A*+*-
 ��F1 ��#

E%%�������"�8
G
*5+
�+��!F#

8$E�KA
(5*-
(<<>?*
1
2(
<('4.'->2

0
.--'*55
 ��E

�F�!F8#$�:
TUV

WXXYZ[\]
̂_X_̀abcd_
ef̀\_
ghh] ijkl
mno
pq
mno




