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���������������� ����������	��������!����������	�����������!�� ���Q��	RRV�����������������/RV�X����-���	���������������
������������������������������� ������
���������	������������������/QRV����Q����ABlBmmnFG̀iaIocG#����$������%��������������������
����������	��������������#�������������������	���������������������'p��) ��������������	������������	����	!�&�����������k��������� ��������	��	���	��/QRV����Q����$���� ��	������ ��������		� ���MRV���/RV�X�������
����������

q?r@9s$
�������������� ������'�X���)���������������	��	���	210O���������	���� [$LL�.�(�������������'T)���������,�	����������&�������������',tX,�)����������"�������	[�����������������'V�)
������!�����	����&�����!�����		����������	���������1������ 1���3�	�' �T) [ u/RY�'�X���) Z��'T) p�'V�) p�'V�) &�������������',tX,�)210�S R�RR Sv/ . SW�Q //R�� /k�NR��R MMv� R SQ� /RS�k /N�NR�QR QQvM R S��N /RS�Q /Q�//�RR /NWv/R Mv� SR /RW�k /���Q�RR �v� SRv� WS /RQ�M //Q�W210�MQ R�RR MQv . SM /RS�Q /���R�R QRvQ R SM /RS //W�kR�MR N�vM R S��N /RS�M //M��R�QR /RNv/R Qv S�Q /Rk�Q ///��/�RR �Rkv/ ��v� kW�S /RS�M //R�Q210�k/ R�R k/v� . S��/ /Rk //N�RR�RQ kSvW R S/�W /RW�N //M��R�/R SMvk R S�/ /RW�M //�R�R /kNv/R R kS�N /RN�W //R�W/�RR /kSv// WNv� kQ�N /RQ�/ SW�S�RR S/vk kkvQ Wk�S SS� S��k210�/Q R�RR /QvQ . S/�/ /RS�� /�R�RQ /MSvM R S�M /Rk� //�NR�/R /NQv� R S/�N /Rk�� //S�RR�R �NNv/N QRvM kS�k /Rk�N //M��R�QR NQvW WNvN kW�M /Rk�S //�k/�RR /Qv/R kkvM kN�M /RN�M /RS�N

wBxByGzHG{GFEJB|y]J}jGH~G�HÊEFI]aEâ mFEhIJIF}�l�A����C�d��C�l�/NMR



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

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

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

��������

������������#��������	�

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

�����

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

�*��
����������
���
�����

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

���������������������� ��������
�������������	�
���������������������.���%���������������������������11�����������������������������!�����
�	��� ��
�&�234567896:;<<=6>766=?;.���@AB��������������������������,�����	�
���
�������������������	&C������%&������$	�
� ��	���!�����������@AB������������#���DBA@������	��������������������������������
�����
������������������������������	�������������������������
	�������	E���F� ���,�
������������	�������������,�����	�
���
����������������
	���	���!�� ���� ��������������#������������������������������ ��
�%�G������������	��������
���,���������������������������
��������������
�����	���	���!�����������������	����������������
	������������	�
���
������������������
������������������
��
	��������
��
�������	 �������������-�H1'1I�������� ��������������

�������
	���	���!����������#�����������������
���������������������������������
�����ECF� ������������������������������������	�
���
������	�
���
���������
������������������������������������
��
	�������	�����

�������/����J� �������������,����	�
������������,��������	�
��@AB���	���!�����������*������������E%�F� ��
� % �
�� ������� ��� �������� ����
��#������� ������������������
	�������������������������������@AB�	���!����������#����������������������������������������������������
��
����� ��������
������ ���������������	����������
������+�����������������
������������������������
	�
���
����������������������@AB�������������������E&CF������#�	�
������������
����������,������������	�
����,������

���	���!��@AB���������
D1������������������

�*������������������������
@AB�K%��
	�������������������������������	�	������
	���!����������������	�������DBA@����������.���&���������������������������	�
����D1���������.������@AB�K%�&�����JDBA@�������������K�J��
������	������	������

���� �����	�������������
�����L���������������������������������������	���!����������������������
����������������������������

�*��
�����
����
	���
������������	�����
������������������������������������������
����������������������
������������� ������������
������!��

�	�

����������������������������������

�*�����������+����
���	�
������������

�*�������	������������	���!����������#���������������� ������	�
��������������

����������
���	���!��@AB���
	���M 	�
���� ��	�������� ���� "�	(� �����

�*�������	������������"��(���������������"N@(������������� ��
�%�.���

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

������������
���������������
����������
����	�����
�������������������,�����������	�
�����������.�������������������������������������������
�����������

�����������1��������������,������������	�
���
������������

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

O=P3Q3R�����
����������������11�������+��������

S:T85U-�
����������	�������������

	�
������������	�����������������11������	���".����/�'/�(���������������
�����������	��������"��(�������#�����������������-������
"�������( �	"��(@AB�&C"%%V')&��( ��"��( �������������������#���"��J(���� ��/� ���� %��� ����%%% %%%�/ %%��� %�C�V ' '%�� %���) %�)�K %���K %�K 'CC %���V %�%�& %���� %�%�K %�&�CC/ C��K C)�/ C��) C)�) CK�)KV C��K C%�& C��K C%�) C/@AB���"%%K'�&��( ���� ��&� ���� ���� %���%%& %%%�� %%% %%��� %%%�C '%�) %���& %���/ %���� %�)�% %�K��%�� CC�% CC CK�� CC�/ %����C� C&�C C&�K C&�) C/�% C�KK K)�C K)�K K)�� KV�& KK@AB�K%"%%)'����( ���� ���� ��%� ��&� %��� &���%%� %%��) %%��/ %%��� ' ' '%�� %���� %���/ %���& %�)�� %�V�% '%�� %���% CC�C %�� %���� %�%�) %����C� C��V C��K C��C C��C C��V C��CC� KC�) KC�V KC�V KC�C C��) C��&@AB�%&�"%&�'�C��( ���� ���� ��%� ��&� ���� %���%�V %�V�C %�V�K %�K�) %�C�% %�C�� %�K�%%�% %���V %���K %���C %�%�& %�&�� %�&�)C� C��� C��/ C��� C��) C��) C��%KC KK�& KK KK�& KK�) KC�� KC�%

WXYXZ[\][̂[_̀aXbZcade[]f[g]̀h̀_icj j̀hk_̀liai_dmnopqqmrstumvstnw %)�%



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

��������������������	�
���������������		�
������
���������������������
���������������������
���
��-������������
���
���������������	�
����������	.���������� �������������
�
���
�����+���� /0�1����������
���
����
����������	�
������������
��������������������������
������"�����������+���������������/0�1�	������������������
��������
�������
���������������������

������������������	��
��)�
������������
�2������

������
���������	������������������������������������
����.���������������������������������������������������	0������
���
���������+��0����������������������������	�
������������������
������������	��������	��
������
�
�.�������������������������������)�"������������,���������
���
�������������	�
��
�,����
��������������������������	����������

����������������,��������
���������������	���������������������������"������������
����3��
������������
����
�������������������������������
�,����
��������������
�������������������������.�����	"������
������������
�������������,�����	����	�
���
�����������������4�������������
������	�
#$�.56�
���������6�''��7��
�,����+����
�����
�����

����������������	���������������������
������������+����&���
�,���������
�����������	
�� ������������������
	�
���������4�
�
���
��������������������"����6�''�����
����

�����������#$�.56�+���
�������������
�89 ������
����6':�49�	�
����
������#$�.56����������������� ��������������	���������
����6':�49��;��������������������
������������������������+����&���������
��	
�������	�
����
���������������������

����������������	����������
��������	����	�
����
������#$�����
���
���������&�*��)
�������
������������
�����������	
����������������	�����)*���������������������&�*�	�
�����
�,����
�������������)
���
���
�����+����&��

���������������������������������
�������������	�����)*����
���	�
����
�����������
�<���������	����
������#$��������������������
�����������
������
����
���������	�
���������������� ����������� ��������������
���
����	����������������
���
������	�����)*����
����
����������	����� ����������		�
����������0������
���
������	�
�����������+����)*����������
� �
����
��
���
���������������	
��������	�
������������������
�	�
������������	.������������
���
�0��+���		����	����������������"������
����������������
��
��������������
���
����������������	����������
�����������
�����
�����������������������������������������������������
��	
���������������������
���
������������
�������
���)���
�������������������
����������������������
�������,��������
����������������������������������������������
�����������.�����������
��
����������)������������
��������������.���������������������	�
����������
���������
��������
������		�����������
�,������������
�,����
������������������
������������������������������������������������������������
������������
���
��%&6(������������������������
�����������,���������
���������������.�������������������������������������������
���
������
��������������������
������������������������
��������
�����������)�����
	���������������������������������������������������		�
������
������������
����������������
�����������		�
�����������	��
�,���������������
����������	�������������.	�
�����		����������/������������
��
�	�����������
������
������1������
��������������
�����		����	��
�,�������������)*����
����/���������������
��
��	���������������
1�����.	�
���������������
���		�
���	�
���
�������)����,��������)*����
����	�
������#$�. =�������
���������	�
'�&'��7��
�,��������������������
�������������#$�.4:�
���������'� '��7���'�4'��7��
�,���>��		�
������	��
�,����������
������
�������
��
�	:'7�+��
�	�
����	������
�������������������
��� ����� ������� �
����� ���� ������
 ��
�,����������
������?@ABCB����������/�1����������/�1�������6'9�D���	�
����
������#$�.56����������"�������
����������

EFGFHIJKILIMNOFPHQORSIKTIUKNVNMWQXNXVYMNZWOWMR[\]̂__[̀ abc[dab\e6f4 



����������	
��������������������������������������������������������������������� ��������������������������������� !��"����#�����������������������������	
��������� ���	
��$%����������������������� ���"���� $���"������#������������������������������������������������������� ������	
��$%�������
&'()*)�����+,-����������������������������������	
���.�/�������������������	
��$%.�/�������������������	
��0�.�/���������������������	
���%.�/ 	�������������������1-2����������������$�1-���������3���,4��������,�����4��������2���������.,,5/ 

&'()6)�����+,-�����������������������	
��0��������	
��0������������� ����"����#��� +������4�������� ��������4�������4������������	
��0������������� ����"����#��� +������������4����������3��� 

789:;*
�����������."/�������+,-��������� !�<�.� � �����,,5/����4����������������������������4��.=�/�������#���������������� >������� 
����������."/	
��� =�.1-/ -������������������#���.��"/� �� � !� � %� � �� % ����� $� % � � $ � ! % <��% �$ � ��  % � �? ? <�� �� % �$  ��  ! � � @�! 0 $ �  � � % �@ @0? @ ? @ � % 0 ? 0 ? �	
��$% � �� � � � $� � %� � ���� !? � !0 � !% � �%  @ ���@ �@ @ �� $ �0 $ 0 ? �% ��� �$ % �$  � � �! !  $�$ 0 ! 0 ? ? ! @ � @ 00 ? � @ 0 $ % ! � � %	
��0� � �� � �% � �� � � � ��  ����� � ! 0 �  � � < <��% �0 � �� ! �� 0 �@ ! <��� � $ � ? �! � !% 0 ��  @�% ? � � ? 0 0 �� % �! !  %�� ! ? %  % ? @  0 % � !	
���% � �� � �% � �� � � � %� � ����! � � ? @ % � < < <��? !@ % $$ � $$ � %% % ? @ ?��� � � �! 0 � $ �? � �� @ !@ $�% � � � � ��  � � % % �� �0� $ % $ $ % ! $ � 0 @ 0 0

ABCBDEFGEHEIJKBLDMKNOEGPEQGJRJISMTJTRUIJVSKSINWXYZ[[W\]̂_Ẁ]̂Xa �@$!
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