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������������	�����
������������������������	��������������������� �!���"#�$%��&$�#�"!�%'$�(")'�*+,�,"����$%�!*�"�"*%�����!-(��.����($�$�"/�-%��-�#.*�'$��$%���% $ ������*0�#�&�#�1!!$%�$%���'�/�-#$��2))%"%#�������'"� 1�$��3�4$�(")�#��5�/���'$%� *0!)$������% $ ����%3�6$�����"))��00�%��0$'���% ���*+,�"%/*�0��"*%��*0�7��01��,�'$�/-���&"�� *%&$����"*%$��0$'� *))$#*����00�%��2))'$���"))�$���'* 10$%��8(")�#��9:3�6$����'* 10$%���*��$��'$���$'�%�1!!�*+,��&$�����$���"))�$%#$)� ��/���$% )��$�/����-$)�$��&�;*�%����+����*0�2��/�-%�7102%"$%�*+,�2��!�*.$ ��%�&��"#�/�-%�<"%'�(�=�*/")3�8(")�#��>:3�?���'* 10$%��1!!�2���'$��'2��!�*.$ �#�1!!$%��%�((�� 1%'$�� �"&��%$����% ���*+,�"'@$���*0�1!! *0�&"'���($�$�0$'�!�*.$ �$�A�'$����'* 10$%��-�$�/"%%���*0�(")�#��B3��?/�$��'$%�"%)$'�%'$�(��"%��*�0"%#$%A�/�-#$��2))%"%#��A�'"� 1��"*%$���-�/�%%��$%��$)��"&���C')"#�(")'��&$��&�'�!�*.$ �#�1!!$%��"))��00�%��0$'���C�#�1!!$%�&"))$�1!!%-�*+,�&") ���" �)"%.$��0�%�� 1))$�������"#�"%*03�6$����-�$�/"%%��1%'$��(")�#��D3���E��F��G���H��������� 1%%��1�&2�'$�����% ���*+,�"'@$���-�($,�&'$��$%��C')"#�(")'��&$��&") ��/� �*�$���*0�2��&" �"#��/��� 1%'$%�*+,�&") ��($,*&�'$�/� �"� ��,��3�6$%�0�� %�'�1%'$��� %"%#��*0�"%"�"�)��#.*�'$��#$%*0�'"&$��$� �%�)$��#�&�#*'�"%/*�0��"*%�*0� �!($�)1��!�*+$��$%�*+,�,1�� 1%'$���#$����*+,�&") ��&2�'$%��*0�2��&" �"#�3�;%/*�0��"*%$%��*0��%�-#��&" �"#��1�"/�-%�'$�"%"�"�)��1%'$��� %"%#��%��/"%%���!���'$�1%'$��(")�#��I3�J��&$��'$�����-�#.*�'$��2&$%�$%�%C,$��#��%� %"%#�*+,�1%'$��� %"%#��&����" )���!-�"%�$�%$��8(")�#��K:A�'$����#�&�"%��$���%��"%/*�0��"*%�*0��-&2)� *% 1��$%�$���*0�,1��<"%'�(�0�� %�'�/����*+,�&") ��-�" �$���*0�/"%%�3��;%/*�0��"*%$%�*0� 1%'($,*&�,����$'�%�)$#����"))�#�1%'�/���'$%�/������'$)$%��&�L)1$�M+$�%�4����$#C��*0�,���#1"'���!�*.$ �#�1!!$%�0*������/* 1�$���!-��2���/� �*�$�A��$�(")�#��NO3�6$����,���2&$%� *0!)$��$�����0$'�$%�"%)$'�%'$�P�)1$�=�*!*��"*%�Q�%&���8(")�#��NN:3�6$%%��+�%&���)-#��"))�#�1%'�/���!�*.$ �$���/*�01)$�"%#�"%�"� *%+$!�/��$%�*+,� *0!)$��$�����&�$%��%%�%�+�%&���"��)1�� $'$���&�!�*.$ �$��/�������(.1'��"%��"))��$/)$ �"*%�*+,�.20/��$)�$3�6$����2��$����C')"#��$R$0!$)�!-�,1��0$�*'$%��"&$�S,CT�� �%��"))20!���"�!�� �" $%�1��%�����($,�&��1!!�2����%-#*�����" ��!�*�* *))3���U�V���	�������W�G�X������������������=�*()$0$%�0$'�'$�($/"%�)"#��!)-��� $%�"��))02%,$��&����C')"#��*+,�!$ �'$�!-�����0�%��%�"%#$%�,�'$�'-)"#��'$�"#%0�.)"#,$�$��$))$��&����&1%#$%�����0*%�$���/2��$��-&2)��� �*+,��"))($,���0$'��C%)"#��� �1&����*0�'-�!1% �$��'$��� $��*+,�#.*�'$�����0�%�/��)"��'$��"#�!-��0-�#100"!�+ %"%#��3�7$'�%�&"'��"'"#��� $'$��-�"%�-#�7��01�������� !�%$)$���*0�0*%�$��'$��)2%#��$%�,*�"�*%�$))�)"%.$�"��2))$��/���&$��" �)��� ��&��&���0$��$//$ �"&������"%���))$���*+,��%�)1���0*��� *���$%���*+,��%'���#$%*0/��"%#��3�6$����'-�0�%��)"!!$��)-%#���&��-%'��"))�%2�0�����&$�)�!!3�P"'�.20/��$)�$�0$'��%'����� �2%�!)-��� ��-��C%�$��'$���C')"#������"%�$#�$�"%#$%��&�0*'$�%���*)+$))$��2���&-���$�0*���� !�%%*��2%�0*��!)-��� 3�J%'�%��#$��#2))$��*0�0�%�&2).$�������2+ ��,$)���� $��0$'��� !�%%*���*0�,���"%(C##'���*)+$))$�A�$R$0!$)�!-�'$����2��Y$�)���4*)���**/3��ZZ�,��!�[\\SSS3�$�)�3+*0\�&]4?\�*)���**/�8ZONÎON̂NO:ZZ ��_̀abccdefghi�j�kblmnl�obplldeq�rs_t
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`�� �̀�̀ b̀ĥmkq��epjyti�p���b�b
cmo��epjyti�p���b�b

zp�q��epjyti�p���b�b
}fmwpqhet��epjyti�p���b�b

��
�̀

�̀ab̀ �̀ �
�̀b̀ x� ��k�m�gpg��epjyti�p���b�b



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

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



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



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

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

*+,-./01 213451,6780019:36;01<+==3191>?0@/4>?1>/>-1240=A0/3
B+0?A91,=,AC+-?454?6

D
<49=34-4?6 ED
BA>51>41>-1F40G EH+>/>C�49/I1 DJ>54,A>91>?/3K,41>C34>100 LMNOPQRSTSRNUVWXLTMOYZOV[�\RPVRO]N
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