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�	��'w+,,��a��$��	t>�a���t�&y
#
��bba���t�	Ao9�b��I,E	�q�c4.8�,v�$�a2�t

��0_1a��toa	�t�zD1{y>o#9�42#.�c|D##�a�	���z	��tr}t�
	���	a=tq��	��

~7;4~7�~7;&���.	~7;&~7�~7;	�~7;���~7;�������~7;��	�����2r������r~7�~

7;.���~7;�	��~7;��~7;3	����	~7�~7;x�~7;3�~7;̀�$
�	��~7�~7;+,,��a.t

.���	�



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

��	����������������

�

���
�

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

(��%����

�

�*�	���+����,�-��	�����#��(�����  ."��#����/	)����'+�0�����1���	������������2����

��������	��	�-	����
�����3
�	������	����+������4	������	�������������#�	�����	��� �

5�
	�����	�� .��	�6�*���6772�����������	�������7/	8���9#����7��������7������2�

��*	
�5��:����	��5+���.;�!"������$���<%����#����'���	�=��������
����
����4�����	���4#��

����	��
����

�

��*	
�5��5�,�>�����	��5��+�,��.;�."��-	��%�������0�����%0�������
6�-�8?	���@�

>�		��
���<
��������#��	����	����	����<�������A��	����B����	�5�
	��������
�%����

>����
,����.A�'�C��

�

�������#�6��	��	�����5��-��B�,�-�
�	��������@�-�
�	����5����  ."����	��
����
��	�����

�����������D���<
�����(��	���(��%����

�

�������#�,����������#�,�E��	
����5��B���.;;�"�����<����	���	��)���������������:���
���

F�������������D���<
�����(��	��	���/��
������(��%����

�

F<�G�B��-�
��������<��-�+���.;;�"��/������
����	��	$����%����0����'%��	���
6�#�	���

-�4����������#��F<�G�B��H��*	�4��4�
G�B�-��-�
�����	�����
)������=��	���	I�����

��������-4F,�!C.'!����

�

J����+��B����,�B	������(�,���	�	G�-��#�,���
�	�F#���������(E���.;;;"��F���I�%�������

	$���<%����*����	�	����<�����	����	$���<%����0�����%0������3����	�������0������-	����
��

�B�%	�����+�	��"�A�6�K!.'�;��

�

J����+B���B	����(��B�%	����+�5����������5����H����
��#���4����5B+��-���������

�#���.;�."��#������	��	��%)������/�����	
����������������	����
�0��������
�	
���

�������������	�����
�
���B	���������	���.;�.,�;C6��!'���

�



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

��	����������������

�

���
�

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

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

0�	�����	�#�����#11222�3��������*�1�	����1455�16789�:;1-<',=.�(����*���=0�����

=*��	���3�

�

�

�	����
$����>?���2���	�$�?��,���4559!���	��������������#�@	���	
����	�������������

�
�	���	�����$�@	�����-7��@�$���	����������	�&	A	�*����	�45��$������
)	��	�#�

����#11����	���	����������*�1���	�B1�	����14559=591�4559=��=
59=���5;���3�

�

?������	�$�����	�<���������!��455;!��:������A����������(�����	
����	�C��
������������

@	���A������	��D��	���	���	������������3���	���	������������3����	�0����@	���������

0�(����%�����	�����	�����������������	��5$�0�	�������4 ��	�'�����	�455�$�

�����
)	��	�#�����#11222����	���*�1��31�*�1�5
 1� ������3�

�

E�����
$����@��>�0����$�&���455�!����?�	
����,�"������� F�	��!��%���	��
�$�����G�#��

���	�	��

�

E������
H��,��
����	���3�<
�	�
����
���'	����
	���;	�������9!��'��?��2�I�E���$��
���

:���<��(�	�

�

E	�3�
��@E$�EJ��K���	�����
������J��������0����'	�����.L�5�������90!#�;I44$�

��	����� �� 45� '����� 	�#�

����#11222����	
�	���	������1���	
�	1������	1���15554�;9;�.�5;;.5�

�

<:C@7&MNO7� ?�@08� P� �<-<787?<0� �0@&Q0�0$� ��	����� 	�#�

����#11222��33�*�13����	��1������=CC���3�

�



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

��	����������������

�

���
�

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

,��-%	��

�

�����
��.���/�������0����������1�
����233 #�����'�4��������	��
�	���	�������5647�

�%����8
�����

�

�����9��	��:&�
�������233�#�;���������,
�	���	�����
��<=�	��#�*%��
��$�	���,
������

������/�6���
�	��6��	
�	>.%��
	����	����������1���)���+	)�?	��	�����

�

���-%	������?�@��������������@��%-%	��?��?��6�@�4�A	����4��$�����
�#���1;461B;+B6�

C����D5,�,.;,B�E�,CBF.46����G������

�

�	�������6�@���
�	
	/����;����@���	����B��1�@���	�������;���233!#��4�,�����H
�������

$��������������$I4;$��$	�J����;	/���G����4������$K�F�	
���I	
����%���#��LI	�����

	�	���K
���M�;	���������
�F4�	����
���	������������	�4���������,66+��3 3(F�< N���

4�	����� 	�� 2<� ?�
	���� �	� 23 2� 	�7�

&���7OO)))��	����������9�O�	���&	P����������Q��RS"���

�

+	����B�����I��0�+	�����������233<#��C,61T;.,B6�CB��D5,�U.;,B�

*,C;B���1;B�U1,�B��LI	�����	�	��K
���M���	����
���;�9	�����$�	����<S7�<2"F<<N��

�9��O�	���233<�

�

$4;6B+6��$����@�*�VV+�;��?������2333#��6	��	����	��$
	%�������7��	��������


	�	��G�����������F�F����	����%
����
����J
�����	��	W��	��������	�	�������������4���	��'�

$�����4�	��	�2333��

�

$;�61B��.�����I�@�$;�61B�����C��+����233<#��V�����	������;	������K���7�5���
���

���������.�%
��$�	����'�;����	�?�
	����233<��

�



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

��	����������������

�

���
�

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

*"� �	� '		�	���� �	� !"*!�� �����
)	�� 	�+�

,����+--	������	������%������-%�����	��-*".*/-*.*!/-*-$����%������	0!"��0!"'����1�

���	�2�&�� *���#�����
�����3,4������4��1������2��	��
����	�����4�	�&�����	�������

5��6�7�8����9
�������:	6�;��<���

�

=		�	4�������>�=�	�,	
��&��?�	
��@�?��	�3,����	� !"".#��
�������@�'����������� /A�

	��#��B�����(
����7������	��?��
�����	���(
��1������B����

�

=9B$�9����9����>� *��!#��C�3������
����D�������������.E�	��7������	���
	����������	�

3�%������	�����������*��!��

�

=��F�����8�B����������&�C�� !""/#��'�
���	
�������������������G�������H�	���=	��
���

�������������	���
	������	
����������������1���������!�!�7��/����	�����	�+�

,���+--�	�1��
	����-����-��6
����-'��I���I���I""���1�

�

?�%����=�����������,4������
�	
	����B���	����� !""*#��9�������1��
����	����������
��

��
�����	��	
�������
������������
�*"J+�**K�L**/J��

�

?����	��
��=	������	�M��(
�������
�������'����
����!�	���B��%��+�5�����3������(��

�	�?����	�>�!""!��

�

$�	�������������5����	��������	��������3
	�����!�� =����.#��C���%����	�!""!����	�����

	�+�,���+--�	������	�������
�������%�-��-�*"""""*-K*!.N**-�����	����0!"!���1�

�

O	�	���O��'��>�2���,	����8��2�� *�/"#��=	���������������
���,	�	�	����������������
�

,4��<��	���������������
��!*+�K"K�

�



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

��	����������������

�

���
�

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

�	�*���
��&�����
���
�������	�*���������*����
�	
������
����	��� 	��+�#��#�,�'-./

--����	�������,0� ������	�#�,#�	�'�)���'11	�2���2����1��
�	
�1,�1,1-.�&*�����&3)����

�

�	��
	���%��+���(�*��������)�*��4������	������",�-5$��6��	�7��	���'�

	�	��������������)�����
��������	���+��8	���������9'.:#�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



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

��	����������������

�

��
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�������
�

�

�

�

�

�

�

�

�



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

��	����������������

�

���
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



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

��	����������������

�

����
�

�

�

�

�

�

��������

�

�

�

�

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



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

��	����������������

�

���
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



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

��	����������������

�

��
�

�



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

��	����������������

�

���
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



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

��	����������������

�

����
�

�

�

�

�

�

�

���������

�

�

�

�

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

������������$	���	��	��%��� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



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

��	����������������

�

�����
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



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

��	����������������

�

���
�

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

*!��).,!�0$�12$0!�1$�$,!".�$��,��". 1!3�

4�����	������		
�	���	�56��	������	
��	��������	���	�7�8��9�	������9��
:	��������


������	�������������;���������������	��	��9���:���:	����9���<7=><�?@AB@CDEF=��

�	�9�������	
��
����G�	�
�����H	�����H��I�J�

�

KLMNMOPQORLNSLLTUVWXYLZNMO[QQLZNM\
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!

_�����	������		
�	���	�̀a��	������	
��	��������	���	�5�7��8�	������8��
9	��������
������	���

9�	b8c
��������:���������������	��	��8���9���9	����8���d5efd�ghijhklmne���	�8�������

	
��
����;�	�
�����o	�����o��6�p!

qrstsuvwuxrtyrrz{|}~�r�tsu�wwr�ts!

�/-/4�/4%!��.$�1�/���!

��3.2/!

*�-/!���!�3&!��!

��3�./,! ��! �/�4!��3�./! �! �$�)!

��../2%/�!���/�! ������'�
�
! �! �(�(����! �����! �''�!

�4%/.2/-%! ������(�'! �! ������(�'! �'����! �(((!

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

�..�.! �(�������! �(! �����''! � �

*�%��! �������(((! ��! � � �

��../2%/�!*�%��! ���'���((! ��! � � �

�)!#!��3�./�!�!�(��!����3,%/�!#!��3�./�!�!�('��!

�

�

�

�

�



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

��	����������������

�

���
�

���������� !�"����!#

$%&%'(%')#*+,-+./%0*1#

2+,+3%)%,# 4# 5)(6#7,,8,# )# 5-96#

:;<#=8'>-(%'?%#@')%,A+/#

B8C%,#48D'(# E&&%,#48D'(#

@')%,?%&)# ;1FGGG# HIFG;:# 1FI1I# FGJH# KLFJL;# 1GMFJL;#

N=8(O+P1Q#R#N=8(S=P1Q# K1FTGG# HIFLGI# KFGLM# F:ML# K;JFJTJ# ;;F1TJ#

N=8(O+P1Q#R#N=8(S=PHQ# IFL1H# HIFIJT# FH:1# FJJ1# KLIF:L:# M;FJJH#

N=8(O+P1Q#R#N=8(S=PTQ# ;F;GG# TGFTGJ# F1I1# FI;M# K;LFJ11# M;FJ11#

N=8(O+PHQ#R#N=8(S=P1Q# HHF;GG# TLFTM;# FM;;# F;1L# KL;FJJT# :GFJJT#

N=8(O+PHQ#R#N=8(S=PHQ# K;GFGGG# T:FMIH# K1FHMG# FH11# K1HIFIT;# HIFIT;#

N=8(O+PTQ#R#N=8(S=P1Q# K11FI:;# HIFJII# KFL1T# FMIG# KM:FGII# L;FH:I#

N=8(O+PTQ#R#N=8(S=PHQ# KTFTTT# H:FHG;# KF11L# F:G:# KM1FT;L# ;LFMIJ#

N=8(O+PTQ#R#N=8(S=PTQ# G
+
#6# 6# 6# 6# 6#

+6#UV-W#&+,+3%)%,#-W#W%)#)8#X%,8#.%?+DW%#-)#-W#,%(D'(+')6#

�
Y���	Z���	��
�	������	
��	��������	���	�Y�[��\�	������\��
]	��������
������	���

]�	̂\_
��������̀�������������������������������a��\	����\�	�������bcbd��

e

e

e

e

e

e

e

e

e



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

��	����������������

�

����
�

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

"!0���!�$($��1),�*.!�2$"�3456�73��. �0$89�"�2$�1!*2 8-!�)*.�$�#�*.�)1 %$��":�*$�

$,!".�$��,��". 2!;�

�
<�����	������		
�	���	�=>��	������	
��	��������	���	�?�@��A�	������A��
B	��������


������	�������	���	
����	�<��C�
����������	��	��A���B���B	����A���D?ECD�FGHI

GJKLME���	�A�������	
��
����N�	�
�����O	�����O��P�QR

STUVUWXYWZTV[TT\]̂_̀aTbVUWcYYTbVUR

defeghegiRjklmknoepjqR

rstlueR

vwfeRxxxRrtyRszR

r{tkle|R hzR }ekgRr{tkleR ~R rm��R

�slleuiehR}sheoR �q������
k
R �R q�������R q����R ����R

xgieluefiR ���q���q�R qR ���q���q�R ������R ����R

�sh�kR�R�sh��xjR �q������R �R q�������R q����R ����R

�llslR ���������R �qR �������R � �

vsikoR �q��������R ��R � � �

�slleuiehRvsikoR ���������R ��R � � �

k�R�Rr{tklehR�R����R��h�t|iehR�Rr{tklehR�R��q��R

�

�����TVT�WcUV���VTUR

defeghegiRjklmknoepjqR

�klkyeielR �R rih�R�llslR iR rm��R

���R�sgzmhegueRxgiel�koR

�s�elR�stghR  ffelR�stghR

xgieluefiR ������R ��q��R �����R ����R ������R �����qR

¡�sh�k�q¢R�R¡�sh��xj�q¢R �����R ��q��R ����R ����R £q�����R �q����R

¡�sh�k�q¢R�R¡�sh��xj��¢R q�����R �����R q����R ����R £����R ������R

¡�sh�k�q¢R�R¡�sh��xj�q�¢R £������R ������R £q����R �q��R £���q��R q�����R

¡�sh�k��¢R�R¡�sh��xj�q¢R �����R �����qR ��q�R ���qR £������R �����qR

¡�sh�k��¢R�R¡�sh��xj��¢R ��q��R ������R ��q�R ����R £�q�q��R ������R

¡�sh�k��¢R�R¡�sh��xj�q¢R £����R q�����R £����R ����R £�q����R ������R

¡�sh�k��¢R�R¡�sh��xj��¢R �
k
R�R �R �R �R �R

k�Rv¤m|RfklkyeielRm|R|eiRisR¥elsRneukt|eRmiRm|Rlehtghkgi�R



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

��	����������������

�

�����
�

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

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

$

$

%$&'()$*+'$,-$./0,('-$1/2$-+3'(4,('-$,+$456'(4,('-$/,$5,(7/0$.8,$9'($/0:+7$'6'49,$

-,;('$/$3('-'5</$=/-$>?@A$B>09'(/<C'-$45'-3'D464D/-$=/$('3,0/(4E/<8,$.'59(4D+0/(F$

5/$/7,-9(/$'7$'-9+=,G$

H

������	������		
�	���	�IJ��	������	
��	��������	���	��������	���������
�	��������


������	�����	�	
���	�K�L��
����������	��	�����������	��������K�M�K�NOPQORSTUM��

�	���������	
��
���� �	�
�����V	�����V����WH

H

�

XYZ[Z\]̂\_Y[̀YYabcdefYg[Z\ĥ Ŷg[ZH
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àbacdace_fghigjkalfm_

nophqa_

rsba_ttt_npu_ov_

nwpghax_ dv_ yagc_nwpgha_ z_ ni{|_

}ohhaqead_yodak_ ~��~�m��
g
_ �_ �������_ ����_ �~~~_

tceahqabe_ ��~������_ m_ ��~������_ �~����_ ����_

}od�g_�_}od��ehgxx_ ~��~�m��_ �_ �������_ ����_ �~~~_

�hhoh_ ���������_ �m_ ������~_ � �

roegk_ �m��~�����_ ��_ � � �

}ohhaqead_roegk_ ��~�~����_ ��_ � � �

g|_�_nwpghad_�_���m_��d�pxead_�_nwpghad_�_����m�_

�

�����OQO�R̂PQ���QOP_
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���\zl̀sfâ ǹ̂\q̀b̂e�dh\

�l�̂ e\�lm̀a\ �__̂e\�lm̀a\

q̀b̂en̂_b\ ��~}}}\ ��~���\ �~���\ ~}jj\ j�~�|}\ j{�~{�}\

�zla��j�\�\�zla�fbrl�j�\ ���~{|�\ ��~j��\ �~�}{\ ~{��\ ��|~���\ {j~���\

�zla��j�\�\�zla�fbrl���\ ���~}}}\ ��~�}�\ �~�|j\ ~|}�\ ��|~}�{\ {|~}�{\

�zla��j�\�\�zla�fbrl�{�\ �|�~}}}\ |}~�{j\ �j~j�j\ ~��{\ �j��~jj�\ {|~jj�\

�zla����\�\�zla�fbrl�j�\ ��}~���\ ��~���\ �~���\ ~|��\ ��}~j��\ {�~���\

�zla����\�\�zla�fbrl���\ �{�~��}\ {}~��|\ �j~�|�\ ~�j�\ ���~}��\ ��~���\

�zla��{�\�\�zla�fbrl�j�\ �j�~�}}\ {j~j��\ �~���\ ~�{{\ ��j~|��\ |�~|��\

�zla��{�\�\�zla�fbrl���\ �jj~}}}\ {�~{�j\ �~{jj\ ~���\ ��j~��j\ ��~��j\

�zla��{�\�\�zla�fbrl�{�\ }d\y\ y\ y\ y\ y\
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àbacdace_fghigjkalfm_

�ghguaeah_ �_ ned|_�hhoh_ e_ ni{|_

���_}ocvidacqa_tceah�gk_

�o�ah_�opcd_ �bbah_�opcd_

tceahqabe_ ������_ �����_ ��~��_ ����_ ������_ ������_

�}od��m _�_�}od�r�m _ �m�����_ m��m~m_ �m��~�_ ����_ �������_ �����_

�}od��m _�_�}od�r�~ _ �������_ ����~�_ �m����_ �m�m_ �m���m��_ m�����_

�}od��~ _�_�}od�r�m _ �mm���~_ mm�~��_ �m����_ ���~_ �������_ m�����_

�}od��� _�_�}od�r�m _ �
g
_|_ |_ |_ |_ |_

g|_r¡ix_bghguaeah_ix_xae_eo_¢aho_jaqgpxa_ie_ix_hadpcdgce|_

�
?���	L���	��
�	������	
��	��������	���	�89��:�	������:��
;	��������
������	����
�	�����

<=����������������������������J��:	����:�	�������£¤£¥��

�



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

��	����������������

�

�������
�

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

"!0���"�/,�*.!��1�2$�$,!".�$��,��". 2!3�

4

5�����	������		
�	���	�67��	������	
��	��������	���	�89��:�	������:��
;	��������
������

	����	��	
���<=������������	��	��:���;���;	����:���>?@A>�BCDECFGHI@���	�:�������

	
��
����J�	�
�����K	�����K��L�M�

�

NOPQP4RS4TOQUOOVWXYZ[O\QP4]SSO\QP̂
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�
?���	L���	��
�	������	
��	��������	���	�89��:�	������:��
;	��������
������	����	��	
���

¡=����������������������������J��:	����:�	�������¢£¢¤��



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

��	����������������

�

������
�

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

#"1���"#�$%&"��#�2��"+2%�3�2%�%-"#/�%��-��#/!2"4�

5�����	������		
�	���	�67��	������	
��	��������	���	�89��:�	������:��
;	��������
������

	��������	���	��
���<������������	��	��:���;���;	����:���=>?�=�@ABCADEFG?��

�	�:�������	
��
����H�	�
�����I	�����I��J�K�

LMNONPQRPSMOTMMUVWXYZM[ONP\RRM[ON]

_̂̀_ab_ac]defgehi_jdk]

lmnfo_]

pq̀_]rrr]lns]mt]

lunef_v] bt] w_ea]lunef_] x] lgyz]

{mff_oc_b]wmb_i] |}|~���|
e
] �] ||��~|�] ����] �~|�]

rac_fo_̀c] �}}}����~] k] �}}}����~] ~��~�|] �}}}]

{mb�]�]{mbp] |}|~���|] �] ||��~|�] ����] �~|�]

�ffmf] �|����~��] ~~] ~|��k~}] � �

pmcei] �k~�|��}}}] �~] � � �

{mff_oc_b]pmcei] �~|�|��}}] ��] � � �

ez]�]lunef_b]�]�}��]��b�nvc_b]�]lunef_b]�]��}|��]

�

�����MOM�P\NO���OMN]

_̂̀_ab_ac]defgehi_jdk]

�efes_c_f] �] lcbz]�ffmf] c] lgyz]

���]{matgb_ao_]rac_f�ei]

�m�_f]�mnab] �̀ _̀f]�mnab]

rac_fo_̀c] |}�}}}] ���}��] k����] �k��] �k����|] �����|]

�{mb��k�]�]�{mbp�k�] k}�|�k] ������] ����] ����] �|���}�] �~���}]

�{mb��k�]�]�{mbp���] ���}}] �}�~��] ��kk] �~�|] ��|����] ������]

�{mb��k�]�]�{mbp���] ��~}}] �k�~|�] �kk�] ��}�] ����|~�] ���}~�]

�{mb��k�]�]�{mbp�|�] ���}}}] ������] ���}�] �~��] �����k�] ����k�]

�{mb����]�]�{mbp�k�] �����] �}�k��] ����] �~k�] ����}��] ���~�~]

�{mb����]�]�{mbp���] ���~�] �k�}��] �}�|] ��|�] ����|�~] �|�}|�]

�{mb����]�]�{mbp�|�] ����}}] ����}�] ��|k] ��|�] �������] k}|����]

�{mb����]�]�{mbp�k�] ���|��] �k�}��] ����] �|��] �������] ~|�k��]

�{mb����]�]�{mbp���] k��}}}] |k�kk|] �|��] ��|�] �����}�] k}}��}�]

�{mb����]�]�{mbp���] }
e
]z] z] z] z] z]

ez]p�gv]̀efes_c_f]gv]v_c]cm]�_fm]h_oenv_]gc]gv]f_bnabeacz]



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

��	����������������

�

�����
�

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

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

$

$

%$&'()$*+'$,-$./0,('-$12$-+3'(4,('-$,+$456'(4,('-$/,$5,(7/0$.8,$9'($/0:+7$'6'49,$

-,;('$/$3('-'5</$='$>?@$A>0,*+'4,-$/+(BC+0,%$.'59(4C+0/('-D$5/$/7,-9(/$'7$

'-9+=,E$

�

F�����	������		
�	���	�GH��	������	
��	��������	���	�������	���������
�	��������
������

	�����	�	
����	�IJ�������������	��	�����������	��������J�K�J�LMNOMPQRSK��

�	���������	
��
���� �	�
�����T	�����T����U�

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

��	����������������

�

�����
�

����� �!"��#$�#%&��#'(�$�)#�*#$+,�&�-#�./+�&���#%*",��0�-&+�$+1���#�2��$�)'#�3��

#%&��#'(�$�)#�+)3#�4�3#�#,+$&�#��,��$&"3+5�

6�����	������		
�	���	�78��	������	
��	�������	����	��
�������	�����	�����	�	
����	�

���	����	��
���
���6������������	��	��9���:���:	����9���;<=�;�>?@A?BCDE=��

�	�9�������	
��
����F�	�
�����G	�����G��H�I�

JKLMLNOPNQKMRKKSTUVWXKYMLNZPPKYML[

\]̂]_̀]_a[bcdecfg]hbi[

jkldm][
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bcdcefcegahijkilmcnhoa

pqrjsca

tudcavvvaprwaqxa

pyrijcza fxa {cieapyrijca |a pk}~a
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a o�a �������a ����a ����a

vegcjscdga o����o����a oa o����o����a o������a ����a

�qf�cz�izqa�a�qf��gjizza ��������a o�a �������a ����a ����a

�jjqja �������o�a ��a �������a � �

tqgima �o��������a ��a � � �
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