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QRST�UVWXYZ[Y\\X]UŶQY_̀ a���_bZcdTef�g\]YU���hijTk�\glU]lUW���aRmTn_oXpqr���aRmT�U�bs�Wp







������ ���	
�����
������� ���
����	����������������	������ ������������������� ����������������� �!�����������
������" #�������$��������% &��������'�������( )������������	�*��+�����,����������� ���-���.�������/���� ���-���.�������/���������0 )�-���1�����-��������� *2������!�3��!/���� *2������!�3��!/���������� ���!��	���	�4�
�5������������ +
��!����������������'�1��
������ +
��!����������������'�1��
������������ )
�5����������� &�������	�)��������)
�5���������������� ,������&��*-6�������" �!������4��$������7�!�	8�����% 4��5�����������'�!��'�����( +!���
��,��'������ � )
!�������&��������� 0 �����������'���� � &��9�-�������'���� � �
������+��#�������� � �!����
6!���)
!��:�������� � ,�����,�����������  ���;���#�����1�	���
����� " ��;�	������	�4���!����������66������� % )
��6!����,������
���� ( )
!����	�)�	��)
!��
�����"� ��;��1	�-�����"0 +�
��������55
������"� �� 4��5���	�)������
������"� ���	������	����!������������"� �!������!
-������"� )
!��������,���������" &�����+������*<����� &�����+������*<���������"" )
���!���*��4��	���
�����"% ��	��
�������5/���� ��	��
�������5/�����7*=�'������-'��>.8����"( &������	��������4��,����������%� �!���������	�����	����!�����1���+���5�������%0 ���������	�1�������4���������%� +��;����	�)
���,���������%� �
�����������4�??�����%� ��?������,

������%� *	���	�1��,

������% �
�?��+'���������%" � �������#�����,��	
�'���	���;���1�����1;���


@ABC�DEFGHIJHKKGLDHM@HNOP���NQIRSCTU�VKLHD���WXYCZ�KV[DL[DF���PA\C]N̂G_̀V���PA\C�a�Qb�F_







������ ������	
����������� �����	
������������� �����
��
�	����������� �� ��
!�
���
"�����
�����������# $�%�
"�&�����' $����
��
(�)&���������* �� ��
��
+�%��
����)� %�
,��� �� ��
��
+�%�������- ���%%
!�%��������. ��%%�
��
"��������/ �����
0
�����1
��� �����
���
�����1
���
2���
����3������ "�)�%
+����������� 4%�5� ��	
+��%��������� ,��
���
$����
6%�7���������� 6��	��
����88������# �9:
,���
����1
4�;� "��
��
���
�� ��
��
,������������' �����
���	������* ����
���
��)���
���������- ,��
��
��)	��
���
$� ��	
��
+%�)&������. ���	��
����� ������/ "�)	��%
����%�������� +���
���
�<���
$��)	������� "�)	��%
��
:��%%������ :��
�8
,��;��%��� :��
�8
,��;��%���
2��%��=�����)&
$�>����3������ 4��%�
$��=�	����������# �9:
,���
����1
4�;� ,	�
?���%%
����%�
,���1
���
?���%%
�	��&�
��
,����������' ��<� %�)
����)��
=
6%%���
����� 6%%���
����
����)��
�8
@��	
6���)�1
���1

��<� %�)
����)��1
A�)������* $����
+�������- "���
$�
���
"�)	�%%�
����%�����. )9�
?���
6�
�%)
�8
?���
6�
�%)
���
6���)�����1
?��� ��"
#��*1
��������/ @�%��
���
"��
��5����
?������������ ��)&
���
��7��
��%8������� �� ��
��
���
4�
���%���
+%�)&�����#� �)���
�������
���
�����
6��
:%�������#� ����
+���������## �����
���
,��
���������#' ��&� 
��8�����#* �����
���������#- �����
���&
����1
��� �����
�����1
�����
���&
����1
�������#. ,���
��
���
+� ��
��
����	����#/ $�����
�	������������#� ��%%���
$�
���
B�)����
��
����%%


CDEF
GHIJKLMKNNJOGKPCKQRS


QTLUVFWX
YNOKG


Z[\F]
NŶGÔGI


SD_F̀QaJbcc


SD_F
Y
Td
Ib







������ ��	
����������	���������	�������� ��	
����������	���������	�������������� ����������	
���	��� �����!	"�������� #	�"�	
��$��%&	
���#����'������ �	�����	�������� (	����)	���������* �	�����	�������+ ����	
��$&	��
�)	�'	�������, #	� ������������- ������	
��#� &	����������������. (����
�/(��0������� &������ 1��	
 �����
	
 �
23���� 1��	
 �����
	
 �
23��������*� !	���	
��4	����)	��������*� !������	
����
����$��)�	��
����*� #	�"��	�����������*�  5���&��������������
�	����
����	��� �	� ����������������
����** �&��������������
����*+ ������1���
�# ������2&������ ������1���
�# ������2&����������*, (	"��#���������
����*- �	�"��6
 � �	�"��6
 �����*. �����������"�7�������3���� �����������"�7�������3��������*� 8%�
�
��	��6
 �3���	��4� 8%�
�
��	��6
 �3���	��4�����+� �&���%�(�����������+� #� &	�����������������+� $&������$��������
�����+� (�����!������
�����+* 1��9	
����#	���
����++� (�)��	����������	��
���&�% (�)��	����������	��
���&�%����+, 4����4	�	�����+- #1�!	���'����!7�1�� ��!��(�
�� #1�!	���'�����!7�1�� ��!��(�
������+. 1�� ��!��(�
�������
2������ 1�� ��!��(�
�������
2����������+� (�

�:��������	'��
����,� !��	
����(�
������,� ��
��	�����(�
�������,� �����
���(�
���;�����
����,� (�

�:�����::�
����,* #�"	���	
��4�����
��&���
����,+ (��$���� �� (	
���<�����������,, ���$��
�&����3���� ���$��
�&����3����3��	�����&	%�	
3��� "������3�	
��1
���'�$���	
�����,- � (	����#� &	���$	�2�
�����,. ���	
���	"�
�!�'�	
����,� �������(�&
��
����-� �	����6��
��;����
����-� 4	����/���=	���&0�������


>?@A�BCDEFGHFIIEJBFK>FLMN���LOGPQARS�TIJFB���UVWAX�ITYBJYBD���N?ZA[L\E]̂]���N?ZA�̂�O_�D]







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

������ �������� ����!
���"������
�� �����#$��������� ����!
���"������
����%�����&�'$��������� ����!
���"������
�������( )��*� ���������	����"���+���)�,�
�����- .����!���/��
������� .��� �"�0�
"&�������������1 0�
��+$�#
��������2 ���������	��3��"�
��
�����	������1� %��&����������&������1� %�
,�#$����������1� .����	���	�4
��%$�5��������1� ��
��6$�5���
	����1� %�����0��&������1( �� �����	��&�
��7�������1- ���������	����	��8��������"�9����
�� ���������	����	��8��������"�9����
������1� ���	���$���	�%�
9���$�����������11 ":���
���
����� ��������	�4���4��������12 .����#$���	�)�
9�
���$�6�;9��	����2� )
������	�<���6���������2� 7�
	���������
����2� ��&������������2� +����'$��� 3�����2� ���3&���.$���	�%�
����$�)���
�������2( �������� 3���5���������2- ���	��+
 ��
�������2� #
���'��	�������21 �&������
� ������22 .���	���	�.�9�
�&��������������� )
�"����	�%� �+93�����3������ 8����	��#�99����	�+������7$�#�	�
��������� )��*� �����&��6����������� +��&����)���
��������� 7��&���$���	���������$�6������=��	�)���6�����>�����( 0�"&����)��,���&�
���������- 0�"&����.����/�
��������� ����
���/����� ����#
�3���$�$�����1 ��
�&����	 �������2 � ��&��
�� +�9�
��6$���	�%��&
���+���� ��&��
�������� 6����������	�
������	�������
��"�6����������	�
������	�������
��"���%��&��� ��&��!
���	��������� .���	����3&���6��������� �����?$��������� ���� 7���.������������
������?$��������� ����/����� ���


@ABC�DEFGHIJHKKGLDHM@HNOP���NQIRSCTU�VKLHD���WXYCZ�KV[DL[DF���PA\C]N̂G_̀a���PA\C�_�Qb�F_







������ ��	
��������������������������� ���
	���������	������ �	
�������������������� ���!�����" ���	�
�#����$��!���!%�������& ����	���!�����!%�������' (�����)����������* �	����� �%	�!���+�
 �	����� �%	�!���+�
,�-���������(����	���������� ��������	��������� (���%!�������	�
	��.����������� ��	���/������0	�
��	�������%�������� ���!�1��2�	�������� �!����$�!����������� �������0��3+�4�����" ���%�(�����5�������& �6	���������5�������' .
�6���(�����5�������* /!���0��
+������� /!���0��
+�������,�1�	���/!�������� 7�2	�����(������������ ��6	�������#�	������������� �	%�/��������
������1����	
%�������� �	��	�%�7��$����������� ���������/��
����/������������� ���	�
	����	����2�����" �����
+%,���� �����
+%,����,�8�+��1�+
	������& /���!�7��(���������' )���!�����(�99��!�8��
�������* (���%!��+�
	��)����������� �+�
�$+�
������ -�%����	����:��
	
+
���9��%��	��,�:��� -�%����	����:��
	
+
���9��%��	��,�:���,�	�����-�
�������� 8�
�	�5�.#�	���������� 1���!�����1��5!���2������ 7��	�
�8���
���������5	��$��� ����	������� ��%�������.
��
�!�����" �������������	5��7�2���������& �;��8�%����.�����4 8�%����������!�.�����4�����' �+��������5�!�����* /���
��+�� /���
��+�������� ���	�������6	��1�

������ /��
������!��������� $��

�/����������� �!��������/�	�	�����	�������� ���������8��5�������� 1�+���:���6���������+�
 1�+���:���6���������+�
�����" :�
��%�+�
�	��/����<� 	

	���,�:���:�
��%�+�
�	��/�������� 	

	���,�:��������& (�99��!�����)�����������	


=>?@�ABCDEFGEHHDIAEJ=EKLM���KNFOP@QR�SHIEA���TUV@W�HSXAIXAC���M>Y@ZK[D\]D���M>Y@�̂�N_�C\







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

������������� ���������
�� ���� ���������
�� ���������! "#����� "��������������� "����
������������$ ���
���%�����&�������%���
������' ����������������� &�	�
��������������#�(�	��	������% &�	�
������������������(�	��	������%������ &����	������������) &��
�
����*���
	������ ���+����&�����,�
������ ��������&����)� �
�	��%�,�
����)! �����
����-������)� �
	�������
����������./
������)$ ,����������	����,�
����)' ����������0�1�
�&���
�	����)� ��
������(��
���,����������)� �����
��	������2�
�� ���� �����
��	������2�
�� ������3�*
�	
�����4��	������)) (�������������	����5��������)� �
������.+�������)� �
22�6%�����&�
��
�(%�*���
������� ���	���(%�����&	��
��(%��
�	������! ���
��&�
�(��
�	������� &	
7
��"%�6
	
��
������$ 87�
����9���:��7�-��������' ;�	�����������		�
��"���
������� �������������-
������� 0
���
�6%����/2�������) �%����������������
��
��%��

������ "����
������(��
���&	������������� 6
	
��
��(�7��	��
 ���� 6
	
��
��(�7��	��
 ���������� �������������*
�������-
������! ��	�
�:�������,�+������� &���
�����5�
����"���
������$ �3.�,�
7������ �8�<%�=1	�	�0
�	� ����% =��	��0

	
��"���+
�>�=1	�	�0
�	� ����%�����' ,�
���	�=��� ,�
���	�=��������� "
�������%���+
������ ,������"%�6
	
��
������) &��	��=������,���	 "����
��5�&��	�>�&��	��=������,���	������ �����"%������-�
�
������� �3�0%�"�		�
/�"���&	
����7
����6 ���	
��=������,���	���$�� 0��
����	���� �
	���


?@AB�CDEFGHIGJJFKCGL?GMNO���MPHQRBST�UJKGC���VWXBY�JUZCKZCE���O@[B\M]F̂_K���O@[B�F�P̀�Ê
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������ ��		
����������� �����
���
������������� ����
�����
���������
��
���
����
�����
���������
�������������� �����
 ��!!�����" #����
$���������
��������% &�'��
���������� �(����
)�*����������+ ,����
��
#*�
�-��!�������. ���(
��
���-����
����������/ 0�����
�	
&����
��1��
&�*��( 0�����
�	
&����
��1��
&�*��(������ ����!
2�!������ ����
����� ����
����������� ������
���������3
�(�
������
���������� & #
�&4
����� �������
05
 ���
6& #
�&4
�����7�����" �����
�5
����8��
2���� �����
�5
����8��
2���������% 0���
2���(�3
���5 0���
2���(�3
���5����"� )�����
4���������"+ 2����
9���8�������". )��
&5
 ����������"/  ����
 ����������"� &���
�5
#�����������"� 6����
& #
$�������
�����
$�8�����!7 �����
�5
$�����
6����
& #
$�������
�����
$�8�����!7����"� ����
#���������"� 6& #
#������
���7 )����
�����
9����3
6& #
#������
���7����""  ���
���
:
2����
#8������3
;�5  ���
���
��
2����
#8������3
;�5����"% ���
&5
<8�����������%� 0�����
�	
���
 5
<8������� 0�����
�	
���
 5
<8�����������%+ ���(
 5
<8�����������%. )���
��������%/ �����
2���������%� ��*��
95
��
�����
�5
���������%� 2����
�5
����������%� 0��(
��
������
9���������%� ����-�
�5
)���3
��5����%" 9���
���������%% &����
95
2�������� )�!��
��		*������+ $���
95
 ���������. ��*8���
��*���
)�����8��
2���������/ ��**�
�����=������� >��(
�����=������� �?.
������3
��� �?.
������3
��������� �������
������������� 0���
#���


@ABC
DEFGHIJHKKGLDHM@HNOP


NQIRSCTU
VKLHD


WXYCZ
KV[DL[DF


PA\C]N̂G___


PA\C
F̀
Qa
F_







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

�,$����� �	

�,$����������- �	��	��(�
�	��.�
�	������ �	��	��(�
�	��.�
�	�����������/ 0��
�����
���1���#��$��������������� 0�
�����
���1���#��$����������� 1�����2�� ��!�
��$�3� ���$����
����� 1�����2�� ��!�
��$���(� ���$����
����������4  ��!������

������ 1���(���5�6����7��)	��
�	������� 1���(���5�6����7��)	��
�	������������� 8�66���(���66������	7������'� )
�7�����	7������'� )������1�
���	����6�
��������
 )������1�
���	����(������6�
��������
����'' "	($�������2������'+ 8����������


9:;<�=>?@ABCADD@E=AF9AGHI���GJBKL<MN�ODEA=���PQR<S�DOT=ET=?���I:U<VGW@XXY���I:U<�?X�JZ�?X





