
������

����	
�������

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

�$�%&�'&()&*&�+,��-./0$&�,.�1&+&�1-,23�1$�4&5�1$1671�8&'/30�9-,�4&6&�&430&�(:.�)03;&;%,�-1�&)&6<1=�
&./0,&(3.

)&.3�)30�)&.3�'<(3�>.)&*&�4&�%%,6&+3�&�%&�%3'-0&�'3%,'/$2&

?@??AB?@C?

������ 	<(3�>.)&*&�,(),D<�&�'0,,0�,1�,%�0&1��)&6<1�+,�%&�13'4,�&�%&�(&*&1&
E,17 F12$/&0

�3/$'$&. G,0/$'&%,.

H0,&�+,�-.-&0$3

I-.'0J;,/,

F0�&%�),0K%

�,L.%,//,0.

�/03.

M�NFN��F��	�EO�P���>QFN�
F��R�I=�=�STSU=�>.)&*&=�N3+3.�%3.�+,0,'43.�0,.,02&+3.

	31+$'$31,.�O3%J/$'&�+,�)0$2&'$+&+�N0&1.)&0,1'$&��-+$/&+3�)30�	3(.'30,

V3/3.

G$*,/&.

>.'&)&0&/,

>%�/$,()3

�;$/-&0$3.

I,02$'$3.

W%36.

',00&0

X%/$(&.�13/$'$&. >.)&*&

�)$1$<1 	3/$D&%$&

Y-0J+$'3 O%&1,/&��

>-03)& E-1+3

	-%/-0& Q,)30/,.

	3(-1$'&'$<1 N,Z1&-/&.

N,%,2$.$<1 �	G

E3/30 I3'$,+&+

Q,�	3()0&. >%�/$,()3

	3031&2$0-. E-%/$(,+$&



����������	
����
������
������������

��
� �

������������������

��
����������������
������������� � � ��	������!������	"

 ������������� ��#	
�����#������
���$�������������� �� �

������%���� � ������ ��������������
��
� � $�	���������

�	� ����	���
������������"�
�����
� ��
��������	�%��������!�� �

������ �����#���	�������#���&�$�	����������	���	������
���	"

'����$������� ��(	��)*+,-./0120.3*040.3506+*3-570.40.5030120

�	�� �����	�%���(	���	� ��%���
�	���
������$�����	������	�

�����������	
�8�

9	����
����� ����#��:��' ��������������������
���	��
����

;6,-1107.<0=+,>$�?�
�@����������
?� ���������	��� ��#��
��� ����

A��B�
�� � �C�%������D����
�������E��#�����
����������� �

%���
� ���&� �����?F>-+G6*2.7=)*>-265?$�(	������	�������������

����!������(	���	��� 
�����
���� ��
���!���	
�����	�

%����H���������!���#��	����	�����	���
�� ��(	�� �� ��%���

�I�� ��	��� H�� �$�J	��
��$�J��������	���
��������

����
��	
������"-.70.,-1.3506+*3-46.365.>-.367=F=>=4-4.40.*1

-3-/K1�

LM+265.NO.P-51M7 N5QR+67S.T-52-.U0V

W������� X�
�������

Y
��� ��	�	�
��

Z	��
����

�
������
'�

W�[������
�

\�
��

]�̂�̂JW�J�:\��J_̀J�#a�̂\b�J�$�Z����������#���&���̂� ������� �
��%���
���
B� ��

:�� ���������������� ���
�B��� � �̂ 
�����
������J	 ��� ����
�:�����
�

c����

X�&����

#�����
���

#��������

\���	�
���

Z�
B�����

d����

��

�


e��������������� #���&�

\����!� :���E����

C	
 ��� ��������J

#	
��� �	� �

:	��	
� a���
���

:��	������!� �̂f��	���

�̂��B���!� J:X

����
 Z���� � 

a��:���
�� #��������

:�
���B�
	� �	����� ��



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

����������

�	�������	�������������	����������


��	���������

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

��*�&��+�$% ���&� �%'$($ , -./0123 , +45� '&��"+�� #$

�#�+�&�+��$� '$&$ !"��$&#� �# 5���� $ #�% +�"�$�$��%6 '�&

�7�5'#�6 '�&!"� �%'$($ �% ����'�������� ��# 8$% &"%��6 �)'#�+$9

�:�� �5;$&8�6 "� $'$84� �% �# &�%"#�$�� ��<2=>2?@=0@/

2AB1@C2/2DE@/6 +�5� ���5'� �)�&�5�6 *$##�% �F+��+�%6

+�;�&��&&�&�%5� � ���� $# 5�%5� ���5'��9 �# '&�*�%�& +��$6 ��

�;%�$���6 #$ &$G4� !"� %� H$ &�'����� H$%�$ #$ %$+���$� '�& #$

!"� �%'$($ ��;� ����& 5���% 5����I �J"%�&�$ �� ����� +���&�#

%�;&� %" '&�'�� $;$%��+�5�����9 �%'$($ �%�K 5�7�&�9

L$ '&�8"��$ ��# 5�##4� �� �4#$&�% �% '�& !"F �%�$5�% H$;#$���

��# M&$� J'$84� �� �%�� '&�+�%� ��%�$��� , �� �� ��&�9 N��+H#

&�+"�&�$ !"� �� J"%�&�$6 #$ ��%+"%�4�</@<O3<3P.?2Q3?R<@=<ER/

SE02AR/<?R/<3TR/9 :�� �5;$&8�6 H$+� 5K% !"� %� '"%��&�� ��

5$&+H$ #�% '&�5�&�% '&�,�+��% '$&$ H$+�& *&���� $ �%��

'&�;#�5$ +�5� '$&�� ��# U1RP13A3 �� :�8"&��$� VWNJ:6

X�$�+�$�� '�& �# Y���%��&�� �� Z&$�%'�&��6 W���[$+�4� ,

Z�+��#�8\$9 J#8� !"� �$5;�F� �+"&&� �� J#�5$��$6 ����� �#

W�%���"�� Y$) ]#$�+̂ H$ 3=3E2Q3?R #�% &��%8�%9 �# _;�%� %�##�&_ ��#

$#�5K� ̀31><aE/D@1P _b#$+̂�"�_6 �% "� _�H�##�&_ $5;����$�� �� �#

M&$� J'$84�9 :� '";#�+4 �� cdec9

f
�gg��������h��
�������������i�j�������
�
������������	�k�����������������
������

f
�gg��������l
�	�����i�	�������m���
��n�o
�f	������	����p�
���	q�rp���
����
����n�	�

s�t����j�������	�	����u���������������
	�
t���
�	�g��	����	�	����������	

v�q���w�	�����h���
���������	����	����
��
������k���x�����k�������	������j�
����
����

y�
�����zn�{���
������i��
�w�������

��������	����j�����
n���

|}~�������~�����

���������

�@1<A�/

����+�$% ��&��+$#�%

�&�$ �� "%"$&��

:"%+&\;���

W& $# '�&X#

���%#����&%

��&�%

� ZWZJ�WJ ��Y]J��J ��WZ�NWJL6 :9L9 cdce9 �%'$($9 Z���% #�% ��&�+H�% &�%�&[$��%

�����+����% ]�#\��+$ �� '&�[$+��$� Z&$�%'$&��+�$ J"���$�� '�& ��5%+�&�

����%

��(��$%

�%+$'$&$��

�# ���5'�

�;��"$&��%

:�&[�+��%

b#�8%

+�&&$&

�#��5$% ����+�$% �%'$($

�'���4� ����G$#�$

�"&\��+� ]#$���$ J

�"&�'$ Y"���

�"#�"&$ ��'�&��%

��5"��+$+�4� Z�̂�$"�$%

Z�#�[�%�4� J��

Y���& :�+���$�

�� ��5'&$% �# ���5'�

��&��$[�&"% Y"#��5���$



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

�������

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

/012013456717889�:!��'��+�;<��=)()�$�>*���)�-<���< =-)< ?��<

 * ")<�'$9�*)���@�(*?)9�??�, �= '-�!< �+A= + �+ <+)�=B �? '�C

6DEF6GHI� <���? �*)'-�-?-+ +�+��!<� * "J<K�L!-MN�? �(N'

=)<)=-+ �'� �'!�* ��-=-* =-J<��<�O�+9��<�? �:!��'��*��"!<� � �'-

�'� ()'�?-'�)'�* � �$')���,-,-�$K�$&<�PQRR�S!'��- �" '�J�+)'

(-??)<�'�+���!�)'��<�*��,�<-��!<�=)? *')�+�?�'-'��( 9����'� T)'

+�'*!A'��� <�PP�C��?� T)�* ' +)�UPQRVW�" '� ()'�XYQ

(-??)<�'$K�ZI40F4G6H64G70DI[

\]4̂16G4_̀68aG40G4\F̀6b6

c)�-=- ' d���-= ?�'

e�� �+��!'! �-)

�!'=�f����

g�� ?�*��;?

c�h'?�����'

i��)'

j�OgOScgS�kilmSnoS�&pgOiqgSr9��KrK�PQPRK�&'* T K�O)+)'�?)'�+���=B)'���'��, +)'

k)<+-=-)<�'�m)?f�-= �+��*�-, =-+ +�O� <'* ��<=- �S!+-� +)�*)��k)('=)��

s)�)'

d-T�� '

&'= * � ��

&?��-�(*)

i�-�! �-)'

���,-=-)'

t?)"'

=��� �

u?�-( '�<)�-=- ' &'* T 

i*-<-J< k)�-M ?- 

v!�f+-=) m? <�� �S

&!�)* l!<+)

k!?�!� p�*)���'

k)(!<-= =-J< O�w< !� '

O�?�,-'-J< Skd

l)�)� �)=-�+ +

p��k)(*� ' &?��-�(*)

k)�)< ,-�!' l!?�-(�+- 



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

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

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

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

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

"��������������������������
�
�
���	#������������������	



��$���%������
�����
����
�
���
����
�����������������
�&'(

)*+'(,-'.,/'.*(,-.'-'.01'2*)'(,-'.,3''4&5,6.52)(�����
����

�7��	
�����
������������ �8
�����������
������������������

�	
������������
����
������	
�
����
�#���
��������9��	���

"�:���
��������
�	����������
������	���
����
�������


;<������
;��
������������
�=>5.,?1@A25B 

CDEFGHEIJKLDEFLKMFNOPDQFDRDOSQNFTUVQTVLKQFTUQFKM
RPVWKFXVWK

YZ[\]̂_̀a\̀bc_de\af̀a\̀gh]fZ̀fifhjZg̀\Z̀k_iflf

mnopq[̀rr stopq[̀rr umopq[̀rr
r

sr

tr

vr

wr

mrr

xyz{|}~��yz{������|{��{�|����z{��{�}z�����{�|{�������|{�y|{��{���y�{~���~y{��{�|{�����y{�|
�|�{�����|{�{�|{����y�y{�����~�|��yz�{�|{���y�{��{���{�|����{��{�y���������{~���~�{��{�|
� � � �� ���� � � � ��� � ��� �

8����!��%�

�������� "
������
�

 �
���
�	�	����

¡	�����
�


�������
�¢�

�
£��
��
��

¤����

¥�¦�¦%��%�!¤�8%§̈%����¦¤©�%���¡ � �ª«ª¬ ������ �¦����������
�
������
�
������

!������
��8���������
������������¦������
����%	�����������!������


®����

"�
���

���������


�����
���

¤���	�����

¡
�������

�����

�
����

�̄������������� �����

¤���� !��������

°	������ 8��
���%

�	���� �	��

!	��	�� �
����
�

!��	������ ¦
±�	���

¦
�
����� %!"

����� ¡���
���

�
�!������ �����
���

!�������	� �	����
���



����������	�
���������������	������

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

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

-�������.����	�/��'()0 ��������'�'��" ��'����/�������

������ ���" $�12��3 / 45�3��'�(��, �����������40 *�"�,� �'��(��(� 

6�'()"�"'���������� �7(��/ 8��'�(���"�'4���� �"'� �6� ��)"')�

�"�)/��"�,� � ��� ��$�9������� ���*��(�'������:��"����'�)�:�� ��� 

��'"�"���" �����(�'�� ���/;��"� 1*�/(��"� � ����<="����$

>��"�" ' !���"� ��'

?�� ����('( �"�

@('��0����

A�� ��/��B�

>�='������'

C���'

D�<A<�>A��ECF9�GH��7+A<CIA�J*�@$J$�#&#K$�7'/ L $�<���'���'������M�'���'��� ��'

E���"�"���'�9��0�"� ����/�"� �"� ��<� �'/ ����" ��(�"� ���/���E�)'����

N���'

!"L�� '

7'� / � ��

7���"�)/�

C�"�( �"�'

@���"�"�'

O��4'

���� �

P��") '����"�" ' 7'/ L 

C/"�"5� E��"Q �" 

R(�0�"�� 9� ��� ��

7(��/ F(���

E(��(� +�/����'

E�)(�"� �"5� <�S� (� '

<����"'"5� �E!

F���� @��"�� �

+��E�)/� ' 7���"�)/�

E���� �"�(' F(��")��" 



������������	

������������

������	�����

�������	�����������	��

 !!������

������������	�

"���#$�%&'�()*��+�,��+-��(��.%��+)���/)��01��2-��%�)�(')(�1����+�

3�����4(-4�%(��%���5�6�+&7-�)�8����+�)��+-���%�+�)+�&7���(-,�4��+&76�+)+4

(-)���&79)6)���:+�+'�;�<%7���+�)����(-����=+����,+��>+,���)%-,��97+4'�+)

(-������:�.(5�+'�+-�4��%0)�6(�?��5�����-;�$�+��+-�0�4��@�-�A?�-)�+-�>+�-

�B&')�-��+��,+�����C7�0%��B��D;�EE�$��(&7��+--�-�(-,�$��(&7���0+)��+-��

5��+-,�(&'�-,�-�F+?�1G�����0%-&��+-�,�-�3��,��4�(-,H�

I�)�J�$(-,��7���KL%���?+)�

?+���%���M�&�00�-)�

",,�%�&�00�-);;;

NOPQRQST UVWPQRSXVT

YWVSZ[VZ\T\SWQO

]\TRŴ_VPV
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