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e�58D?KF?@\QRK>SHA;EGJC?@5j�k�Y?JPLQMMZ@=J_AZ@]AD>KPL?@C?PL@>SHADlM@mno�j���pQ=BQKÀQ@]JPLZKQaQ@FL?>CM>PL?JAO?LCKQ>@>@=q�r�s��s����k��t������u�v��



�����������	�� �
������������� �������������������������� !�"���� ����������������#�""��$ %��&& ����������'()*(��	�+ 
��
��,��-��.�"" ����������
/�
����������0�!��!� ����������
1�
��2��!����� !�"���� ����������
3�
��2����4%��� ����������
3�
��5���"��4%��� �������������
���������6�""���70�%"�&��� �����������/�
��8�����$��� ! ����������9���*(��	�+ 
:�
��;�%�����<��&��� �����������1�
��#�����0�%"�&��� �����������=�
��.��������>���!� ����������?@���	�+ 
��
/�.� %��"�.��A �������������
/���!��$ %������ ����������



���������		
��������������������������������
���
��������
��������
������
��
����������
�
�������
��
��������������������
���
	����
�� ��
��
	
������!��	
���"�	
�#����	
�����$��������	�% � ��
����
!��
����
	����
��� ��
��
	
������!�% ��!��
�����
��
��
��
���
����
	����
��� ��
��
	
������!�% ���&�'�����(� ��
����
!
��
�)!!
��������'
��
�*"�	
�+�#����	
,���������������������������������������������$������,((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((���������������������(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((&�
�-����		����.�����
�
��
����
�	�/*�#������
��
�+�����
����
	����
��� ��
��
	
������!��'��
���!
��'
��
�*&�
�&��
�������
�.�������!���
����
���!����
�
�����
��
�0���
��,���0�,++'''*��
	����
(.�
��
��
	
������!�*�
1���+�&���	,�����������������������������������������������������������2��
������!�,((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((����������������������(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((&�
�����
! ���
��������
������
�
�
�����
���������
�.������������.
����
�����
����,�������������
�����
���������3
��4�45/5���
	
�6789:;<�.����*�������
�=.����
(��
	
�*�
>?@AB?CDEFGC?FHI?JKKIDLAMNOCDEFPQDFRISC?LTLUEIDVFWCSMABIDVFXQNOGIMLTLUEIDFCDYF>MDL?MLLFMDFYMIFZ?I[MTNOIDF\]TLI?EI[IMDTNOUKL



����������	
�����	�������
��������������������� !�"�#$"�%��� �& �"�'()�%�*+'�� ��"��%'()$,��"-()����()�./()� �()��)� 0��()�0/�/%'� � �� $����1%����%�2�3�%�',��� ���%�$��%42"�����51()!�674�#13�"�� ��7���/"��8477�9) ��%�����:-�� ��1";<�"��%��!�:�1(=)1�"� �:� 4�>?!��@A�8�& �"�%!�����B$'�1 �C�1 �$%�<��'��/%��/%'� � �*+'�� =1�����%�9�$�D���� 4�B$'�1 �<��'��"-()���/%'��� %����%�#�/�E�9"�$/��� �*� ()��/%����'�<�"��%��)$/'�'�0����%44� F� ������%�/"�./ ��2%"���/%����'�0/"��64�#13�"�� ��7�������*�$/'�:()%���� ��1�������,1%G�7�A?���>H��>�!��$��G�=�$/'4'()%���� I=� ()�;� �"�%4��J���.�%�$�/%��%�5� ��%� �()�0������3� '�%���4�F� �����%%�%�"�����%� �$�3�%���()�%�2%�$()�!�'KL�� ��'����%���"��%'$"�'�2��%��''�%�$%�5��)%$()���()���'()"+(=��%�M�'()�%�31 ��'�)�%4F� �5+ ��%�/%'�'�) �, �/�%!�./()��%�/%'� � ���������� +N�%�0/��+ ,�%O����)� 0��()�%�< +N�%�$/'���"�P1 '�$%���� �& �"�'()�%�*+'�� ��"��%'()$,�Q+ ��%���()$���'�4�:() �,�,+) � 



��



��



��



��



��



���������	
	�����������
���������������������������� !������������� !��"#$%&'()*+'&,$-./0�1�� !��23��4���56��789�:��36�6 �;7��<�=>��1�����6�����?����@��A�B1� 7���� 5�C�B= D��?�DD�E@F�A�� ��B�=DE���@��DG?GG:��36�= DE����?�?@?@�2H56�B=�;����C��;IJK67���!����4;7��<�<L7���MN$O'()P+.Q#'R+%0�1�� !��S6BB�T�����HT6�;7� H4����GU�F��U�>��1� 5�C�B= D�@���?D��GD�A�� ��B�=DE���GU?U@?G:��36�= DE���GU??EGU2H56�B=�V9��W� H1�;76�B��JX�C�!�Y6��� X6�� ZQ+R+[[)\#$-()]#̂_#((4��0���W�H0�1�� !�:��36�6 �;7��<�=6̀�� CL�� ���a6 !�����?E�F�U��>��1� 5�C�B�= D����EE@FU@?b6c= DE���@�UU�F�2H56�B=�d7�B�dd66�� JW��WB�16�B�;�1>�������� 5�C�B= D��D�UEDEDED:��36�= DE���@��DU�2H56�B=�Id 6916  JW��WB�16�B�;�1eR#̂%fZ'&'$)]#̂_#((:��36�6 �;7��<�=g91�>�9;7!��;7�?D�F�U��>��1� >�������� h'&R'i)j-QR&_#((0�1�� !�k ���Ha��C� Hb�69� k ���Ha��C� Hb�69� HY��;77�<����F�U@�>��1� A�� ��B�=DE���GGDG��Gb6c= DE���GGDG��U2H56�B=�X�7B�16  JI��;7�HC��1� �!�>�������� eR#̂%)l.Q(+&O'$0�1�� !��4���56��� �Ha��91�̀ !� C9�W���6�����F�F����>��1� 5�C�B= D����@��EE�FA�� ��B�=DE���?�E�E�E:��36�= DE���?GU@E���2H56�B=�IB69���;7 ��W��JI��;7�HC��1� �!�m'+/-)e(+./'R,'+(0�1�� !��0��7 0�1�� !��4���56W �4;7���7�B���D�F�@U�>��1� 5�C�B= D�@��DGUE�G�?:��36�= DE���?�EFD�2H56�B=�7�ddK36���JW1c�!�



�����������	
��	�������	�������
������������ ������������������� �	�!"#�
$��%&&#��'�� ( ��	�)*+,$�%#--&./,-0
1� )+#2� "�* )!2'���3" �!2�
���'��*4���56�778�9��6�87:�;�6�8�<�=�6��>?�6>��������@�����<�7�A6�77�:�7�>B�79��' 	!2�#CD	�����'� �	!2���E'#(���	!2��#0F����) 	!2��#CD	������4#(0CC)��	#G!2� ����H �4������	���I�#����.%.#��'����>�6��>9JJJ*���' 	!2�
"��	�����'� �	!2���*4�KLM���9")��	*	!2� ����3" �!2�
���'��*4�N��<;��6;��>8�:�8�<�O�P�8>9H���)4#Q�R�) !2Q�D���#Q���4#.�..�S#T���	J�4�"����"�3�����) !2*4�Q�	��)���#' �#U@�6�;87�VWXWYZ��� �#G���J���[68��9\� ��]�	#̂� ��'�4 ��#Q'�HH�''	!2��#T��#.$$.-//#C)�F�JJJ*�� ��]�	
�� ��'�4 ��*4� ���3�� ��]�	
�� ��'�4 ��*4� _8>�6����̀>8�:9�D�#4��#E�2�)�#4��#� ��R��#	 �4#4 �#a������#F�����J���) !2*(��#CD	����� ��#4���#b�����) !2#��	��)���#��4#J� ������� !2�#J��4��*(��#c�!24��!"# 	�#��!2#F��2�� ���#Q���2' ����#'b�) !2*d�<��>���77���8779��*#�������e#/,*#f�� e#/,*#g"�����#� ��	#]�4��#f�2��	*#_8̀��:�9$,,#G�D!"h��6�<�O��:6��6Li��� �̂ F��+ ,$�%#S&.&.,&,0
1� )+#"���))3�'j*4�


