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icf]gh[̀l[hn]̂h[fl]h]de[̀n̂[̀a[hniY[nhZp

%�!��"1&
��#��#�� %$�
�
=T
��

��:�
=T
������Q$;
��:�
�$��
�
���
6=::��
�:	��:
�
������Q$;S
4�
�����
%���"&
�����
NN������
7�2&
�����
NN������

KtuBvwxGyyBvCHxzx{JJtCHxGw|v}v|~

'�(({D��G�
K�@�{�x��D��@



���������
�

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

� �! � " �#�#$���� !

%$"���$����
��� �

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

� �($��
�)(	 �*

+,-./..0/121

���� ����!!� ""*���'�����%3$ ��"� � 3$ ���4�� *��

���� ���! "��$��$��*� ��"#���5�����% !�&���& ��������	  �"��$�&"

�4� *�� �����"��)��$���"$�&� �#�($�4����!)�� 6�5�� ��"��)��)� 

��" �"���)"*�����$ !  �7�897��39�
97��:*�;���<��=>��

����$ !*��5��5���� �����3 !*� $"") !*�

?@AB CDEB FGGHBII JK@LB

%$"���$����
��� �

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

����$���� ���	�������

���������
�

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

� �! � " �#�#$���� !

� �($��
�)(	 �*

+,-./..0/12M

���� ����!!� ""*�������%���4�"� � 3$ ���4�� *��

���� ���! "��$��$��*(9
���977��� �7������"�N:

�4� *�"$&����!����$�&�

��" �"���)"*�$��� 3$ �  �7�897��39�
97��:*�;=<=��>��

����$ !*��5��5���� �����3 !*� $"") !*�

?@AB CDEB FGGHBII JK@LB

����$���� ����(��$� �!�

��� � ���	�6�����

���������
�

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

	)"$� ""5� 
����

(9
���977�� ����%���O�"7

� �($��
�)(	 �*

+,-./..0/11/

���� ����!!� ""*����=����������!��3 � 3$ ���4�� *��

���� ���! "��$��$��*� (�! ����!�"(�����!!$�$�����P��#�

�4� *� 6$"�$�&�"$�&� �#�($�4����!)�� 6�5��!!$�$��

��" �"���)"*�$��� 3$ �  �7�897��39�
97��:*�;���<���>��

QRSTUVWXTYZT[S\\V]̂R_̀ TR_aTbỲ cV\SdTWRVaTV]ZYè_WVY]TZYeTVWaTYf]TgaST_]dTVaT]YWTeSacY]aVh\STZYeTgaSThXTYWRSeaiTTj]XTcSeaY]TgaV]̂T
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�!����"/���I�(I�� �ArB���FN�,,

�?>Q�FN�%BDD?GrUA@
�?>Q�JADD�+��9���F>>?B�7>OBB>�+�%BDD?GrUA@s� ���,��-
�J���/�&'(�)�**,+,'���:�</�&'(�)�**,+,'�9

�tu�vwx�yy�v��xzx{

t��x�w|v}v|~

�011{�����
�0��{�x�0��0�



��������� ����	
����	���	�����

���� ����	�����
�	��

�������
�

������	������	�����
�	
���

����	
����	���	����� �������������

���
��	
��
 ��!

"#"$%$$&$'%'

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

������	����������!�))*+,	-	./01+)	23114	15/4	/6*.7*+,	,-4-,/8		 ��9�99���(

����!	����������	������	:�
���	�	�����;	

����	������!	�����	�	����� �.7*<-7/)	�-3=-7*1+!	>�?@���8��

�������!	(A�(A9�99 �������!	(A�(A9�99 ������!	

BCDE FGHE IJJKELL MNCOE

��������� (��	�147P.P14/	�4*5/

���� (��	�147P.P14/	�4*5/

�������
�

����	��	������	�;�
��	
���	����(89�89��

���
��	
��
 ��!

"#"$%$$&$'%Q

������	�������!	9?��	���R� ���	�� ������	�����!	�

������	����������!�112	<1=+7/)	.13-4	/3/074*0	.S.7/<	�	�P/4<-+

����!	����������	������	:�
���	�	�����;	

����	������!	������ �.7*<-7/)	�-3=-7*1+!	>�8��

�������!	(A�(A9�99 �������!	(A�(A9�99 ������!	(A9�A9�99

BCDE FGHE IJJKELL MNCOE

��������� ����	
����	���	�����

���� 9?��	���R� ���	��

�������
�

������	������	�����
�	
���

����	
����	���	����� �������������

���
��	
��
 ��!

"#"$%$$&$'%T

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

������	����������!�P-+,/	1=7	�	71+	����	�U3*7	�S.7/<	�*V/	*+	W*+)

����!	����������	�������������	�	
����:�
���	A	���	�����

����	������!	������ �.7*<-7/)	�-3=-7*1+!	>�@���8��

�������!	(A�(A9�99 �������!	(A�(A9�99 ������!	(A�(A9�99

BCDE FGHE IJJKELL MNCOE

��������� �	 ;	9���

���� �	 ;	����
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f̀cZdeX]iXekZ[eXciZeZabX]k[X]̂XekfVXkeWm

�������
�24$5F$55 �*q+�5K�/N���

�('r�/N�	+--(0qQ*)
�('r�"*--�#�5�2�!/''(+��'O++'�#�	+--(0qQ*)s����4�55D
�"���
�H�F2I�JJ�#��22�%�t
�H�F2I�JJ�#��2�

Auv8wxy=zz8w9>y{y|@@u9>y=x}w~w}�

����|:��=�
A�6�|�y�:��6



����� �����	�
�
����

���������

���������

�

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

���������
�

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

������

�������

 !"#$##%&&'(

���)���
�**��++�
����
,,�*
+� ��-���
�	����
�

���)���
*�+����������./012
345
�460/72
�
�892
:36
;892

�	���
���������
�
��+�*������
�������
���
���
����
���������

��+�
+����+�
�++��* �<58=/52>
-/;4/5830�
?�@���A��

������*�
B��B�,�,, �����-�*�
B��B�,�,, �++��*�
B��B�,�,,

CDEF GHIF JKKLFMM NODPF

��������� Q���
�/6R;2=3405
�/02

����� ����
,,�*
+�

���������

���������

�

������+�
�����	
+	+
��

��
���

Q���
�/6R;2=3405
�/02 �������Q�Q�,S

���������
�

������+�
�����	
+	+
��

��
���

Q���
�/6R;2=3405
�/02 �������Q�Q�,S

������

�������

 !"#$##%&&'T

���)���
�**��++�
�B��
����+���
*� ��-���
�	����
�

���)���
*�+�����������U�
��
U��*
�������
�����
���
���
��+����
��
���
���

�	���
���������
�
��+�*������
�������
���
���
����
���������

��+�
+����+�
�++��* �<58=/52>
-/;4/5830�
?�A��

������*�
B��B�,�,, �����-�*�
B��B�,�,, �++��*�
B��B�,�,,

CDEF GHIF JKKLFMM NODPF

��������� ����
�������
�	
����

����� ����	
�
����
)��-�

���������

���������

�

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

���������
�

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

������

�������

 !"#$##%&&'V

���)���
�**��++�
,��
���+����
+�
+��
��� ��-���
�	����
�

���)���
*�+����������0<5/;;
02W
-��
.2/5
X4=X
<Y<52=
:36
�/Z20
�/926Y
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WRVaTV]ZYè_WVY]TdYSaTaYT_WTWRSVeTYf]TeVakT_]dT_̂eSSTWYTdSZS]dlTV]dS̀ ]VZXT_]dTRY\dTR_è\SaaTWRSTUVWXTYZT[S\\V]̂R_̀ T_aTWYT_]XT
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f̀cZdeX]iXekZ[eXciZeZabX]k[X]̂XekfVXkeWm

���/��	������1��� ��R���1��K�TT

���q��K�4�����RL�
���q�6����?��0�����������Q����?�4�����RL�P�7���T��@
�6 /���<�1�=�22T?T����N�r��<�1�=�22T?T��0

,st#uvw(xx#u$)wywz++s$)w(v{u|u{}

~B��z%��(A
,B!Az�wCB%�B!



�������
���	��


�����������

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

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

����
����"����� �$����������� �%��������$��"���������%���� ���

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

��� ���
�3$45$4�44 ��������
�3$45$4�44 ������
�3$45$4�44

6789 :;<9 =>>?9@@ AB7C9

��� ����� ��!��(DE(0(*��'

����� ���������������

���"����� �
���������

�

%+--+D�"+*'(0E ��!��(DE(0(*��' F5��GH55IJK4H

���������
�

%+--+D�"+*'(0E ��!��(DE(0(*��' F5��GH55IJK4H

�������
���	��


�����������

���������������
�43!��� ����������� ���������� �
�!

�������������������
�0&'*--*'(/0�/L�M+*'�N.)N

����
����"����� �$����������� �%��������$��"���������%���� ���

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

��� ���
�3$45$4�44 ��������
�3$45$4�44 ������
�3$45$4�44

6789 :;<9 =>>?9@@ AB7C9

��� ����� !�HH����	�O���"��

����� 43!��� �����������

���"����� �
���������

�

����P��"�������#��$����� !�HH����	�O���"�� F5��GH5JIJJ��

���������
�

����P��"�������#��$����� !�HH����	�O���"�� F5��GH5JIJJ��

�������
���	��


�����������

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

�������������������
"����I��(--Q/DR&�%*)(-S�"/.&(0E

����
����"����� �$��������� �������������

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

��� ���
�3$45$4�44 ��������
� ������
�

6789 :;<9 =>>?9@@ AB7C9

��� ����� ���	�T�4H�K
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WRVaTV]ZYè_WVY]TdYSaTaYT_WTWRSVeTYf]TeVakT_]dT_̂eSSTWYTdSZS]dlTV]dS̀ ]VZXT_]dTRY\dTR_è\SaaTWRSTUVWXTYZT[S\\V]̂R_̀ T_aTWYT_]XT
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]X\gZ\c̀_kfe]\_cZj_YgZg_Ze]Z]XY\kZ_lcZk\gqZecjZedkYYZ]_ZjỲYcjrZ\cjYfc\̀̂ZecjZX_bjZXekfbYggZ]XYZ[\]̂Z_̀ZaYbb\cdXefZegZ]_ZeĉZ
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