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-. ���54
���4
� �� f]__̀< $
�� ����~}:}�� $$� p̂_l̂__l̂]_�:
 ���� "�� f�mc̀���
4 �-��� � �����r̀�����r̀����r��r̀̀���̀o�sv�̀�vkstxw��̀�vwwx̀�w��wq����
4 �-��� �"�
��
��� $$�g$ -h� _mc�̂m_̀o]_�f]_q̀��



����������	
�
��������������	�������� ��
����������� !"�#��� $!�%�&'()*+,,,, , ,,, �-�	��.����/������	��0�	�	�������	���1�������20�
�.�����/�#�����0�	�	�
���-�
��	�	��������0���.�
�00/3�4�//�0�/�
5����.���0�	�	�������	������1�����1���		����	�����/����3����
�����/��/���.���/�
������6���.���1�#�/������	1�����1��	������	����30��������
���������������	
�#�/�������7�.�8��.�19������������3��.��/���.������/��3������ 7�0.�0�.��
����������/1�	���	���0�
�
����.���	1��20/�
��	���:�.19��
0����//3����	���.��	���	�����#���	��3���/�����/������.��/
��	1��20/�
�#����
�
�������
�����/���.��
���	��20/�
��	���:�.1��.��
;;;��"�
������.	
;;;�-��	������������������	����1������	��������/��3
��//����	���������/�1��	����<.�������	��/�

�7��8��0��	�����		���������	����	/3����0���.����/��
��8��00�1��������0.������#����	1����.��=�����	��..�0���	�������0.������#����	1����.�0.�
�	�
�����:�.1��>	/3��
���2��	
��	�����/�
������������..������	1����.��.�

�
�����	��	1���0.������#����	1����.���?@� A7�
������.�8��.�1��.�0�.
�	�/�0.�������	������	�����3��	/3�����0�.���1��	1�.���
�.#����	���������3�0.�0���������/�����/������.��/
����
�1������.�	�����#�
��	�����<.�����������	���.������
��.���	1�1�.����.��	�//;��



������ ����	
�������������� ��������������������� �!"�����!#�$%
��� &'()*+,-)./+'01,0(2------ -- -�

��� --��������	�!���3���4�������55�4��
4	�#��������67���!��� ���3���4��!���7	�#!�����4���8���9��#!���3���4���4�������9��#!���
�3����4�	���	�!���3���4�����:4����5	��3�;����67���!�����4����� �6���5��!�!����� ���� ��8���;�



����������	
�
��������������	�������� ��
����������� !"�#���  !�$�%% ���������&�����������'������	����'�'�(��
�)�����������'�����'�!�
*��(���	�'�+���������	
�
�����������,�
���'������	����'�'�(��
������,�
���'�����'��$���-��*�'���'����	�'�+��.���/�
*+�0���+(�	��
*��(��1����(2�
���	������+���+(�	��
*��(��� �$�&� )� ��� �.������� �1�



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

��������*� �)�+)����)��)�''��������++�)�+)����)��)�''���,���*� �)�	���	��)�)�''��-����++�)�	���	��)�)�''���������� �(��� ./0123405�6789:;<5=8:>5=32?5;3951?;008:5� @���&�(���A����'�!�+)�(�����	�����)'	+���	%� !���	� !(������BC�%%�D!��'�(!���	!)���	���'E�	��	�����)'	+����	++)�F�����%%�GG �

�B��

B���H����������!�#������IH�@�!�#�������� �'(���	%���H��J	)����	%���KH�J	)����	%���LH��!)���	���'� ��� �-���� ��� �,�DM���)� �'(� !(����	�(� �'(!�����	%�� !������	!)���	���'�	)��+���!
'��
N���!���(!���)�������� �(����	�(�+)����)��)�''�E�



����������	
�
��������������	�������� ��
����������� !"�#��� $!�%�&'()*'*+,-./-0/+1(/2.,+//�����
3����4�35�3�5����	��5���	���5����	���������5��	���	����
�	�����
�4���46�	���

�56��7	46�������5��	�����3�5���5���	8�������48�	��
3��8���#���������89�
��8��	8�6�����#�����8������
����48��	���:���9��	�	��35�

�5���
��5����8�����������446��������
35�	��3�������6����������	���:������
4���������������
����48�	���	8����������;8��3��	9�����	<���	��	���6���������48�	��9��	�<�5����5������#���5=�����5����
���
�<�34��
���89�
�����3�5���5���	8���48�	��
3��8�� �����>� ����>������5����	��	����������5��4������	�

<�����8�
��	�����������8�����������������5�5�44
���
�������������8��	8��89�
��8��?5����8��
��44��
@�?4��
������������
�5�3�
���>������8����	8�����
�5�3�
����������8���5���������48�	�������5��4��?�������>����
�5�3�
�������	�����5�44
�;8�
��	����=��?4��
�������
�5�<��������������5��4�8��
�	���35�9��������������	������������	���7���5��
��������48������	���	����������������8���������4�
�����������	���6�3�
��	�������������	��4�#�5�;3�
���<������=<��	��4����
	�3
��	�������4����	����4���A��
�	�����
�5����	�����������8���3�
����	�	��;3�
��B=����������8�
�5�8������	�

��������������5�	������58�	�����������5�
��	���������4�;����>�=�CDEFGHFCIJFIKLCMJFNJFOCNJFCPQRRCHNOSTFHCUVMCIGUCFGHSEWCXFNCSUHFONFYCGZV[FCGUYCZFEVMCNJFCJVNCMFYXFC\YSHNGUIFCPCGUYC]̂CGUYCRGKFCH_OFCNJGNCNJFCMFYXFCYVFHCUVNCXFNCSUNVCIVUNGINCMSNJCNJFCGIN_̀GNVOCOVEEHaCC������ �33�5��������5�5�44�4���5��������5�5�44�8�
��	����� 8�
��	�����8�
��	���%� %�����



������ ����	
�������������� ��������������������� �!"�����!#�$%
���&''()'*+),,,-�.������/!��	����
�� �������� �/���	�/�	���	��0�0�11��!�������!��2�3��0� �1/!��� !11�
�����1� �4�	1!�3�.��!��!������1� 2�����%	��!�������������!���!%5	�����)+'(6-�7���0�����03� �1/!���50���/�0�2�����#�����%	��!�����0�/	%	��������#�����	���	��0�0�11��	�/��������� �/�����0�5�11��!���	�/�0�%	!�/�0��8��� �1/!���9�!���%����
���1�	��!������	0�	�����������01	55!���
�� ����������!1��	�� �11�	��	
����	�/�
�1� �������!1����������� ��������������� :;<=->?<@ABC=D-B;<-E=CB-FCB;-?>F<@-GE??HI-J@>K-A-D<=<@AB>@-G<BL-KAM<-GE@<-B;AB-B;<-D<=<@ABC=D-NA?ANCBI-CG-GEJJCNC<=BO--&BB<=BC>=,,-)<P<@-H<AP<-B;<-E=CB-E=ABB<=Q<Q-A=Q-=<P<@-HAI-CB-Q>F=-J>@-?@>H>=D<Q-?<@C>QG-FCB;-B;<-;<ABC=D-NE@@<=B-ANBCPAB<QO-';CG-FCHH-NAEG<-E==<N<GGA@I-;<AB-Q<P<H>?K<=B-A=Q-EHBCKAB<HI-QAKAD<-B>-B;<-KAN;C=<-N>K?>=<=BGO-&BB<=BC>=,,-)<P<@-AHH>F-B;<-KAN;C=<-B>-@E=-FCB;-B;<-=C?-@>HH<@G-H>NM<Q-C=-?HAN<-A=Q-=>-KAB<@CAH-C=-B;<-KAN;C=<O-';CG-FCHH-Q<GB@>I-B;<-=C?-@>HH<@G-A=Q-B;<-F<QD<-AGG<KRHIO--



����������	
�
��������������	�������� ��
����������� !"�#��� ��!�$�� %&'(&)*+,)&-.&++/01-� ������� ��23��
��
�������4�
�5�4���34�	�����6�5���5���	��������6�5���5����	�5�33�57��
�	�������6��	4�4��	��55��
��� 8(&&9-.&++/01-- ������:-�23��
��
�������4�
�5�4���34�	��
6��4�;���<����!��	=�"�
������5!��	>�
6�		�	�������4?�
���	������3�������
6��4����	�5������
����	���@�6�
��	����������3�
��5�3@�����5�5�����	������
�����34�	�����6�5���5�7�@�����	�
��5����34�	���A B&C9/01-�23��
��6������������	���	��������������5�	�
7�
��5����������5��	4��3�
�������������	��3�#�5��"��6�	������������	��3�#�5����	�5�����	�������	4�������3�	����23��
��6���������34�	������������	���������3����	���	��������5�#�33�	��4�5�����	7���@���
��6���34�	���5���@�����#��5�����4������	4�������3�	�7������#������33������4�

�6����	��D--------------E-



������� �����	
���������
���� ����������������������
 !�
��� "�#$	��� %&'(&)*+,)&-*./01'&1+-�2�����
3��
$4
3���3
�����
������
5��
�� 67��3� ��7������
������
5���
��
5�
8� �� ��3
��$$
�5��	6
8������
�"���
��
$4
3���3
������
��
5�
��96
��
��
����
�5
� 3
5��
$4
3���3
������
�����3�66
3���5��� ����� 6���
�$��� �
�����3
���
5��� ���
$4
3���3
��96
��
���"
�����3���
�43�	
���5�$
���3
���
���
�3
�6��
$4
3���3
������
��
5�
��96
��
����
�5������
�5 ��
3
��
��96
��
�$�"
����
$4
3���3
��6 ��$
�������35 ��������66�� �����
4���� ���96
��
���65�5������
�6
�������	������������
�����3�66
3���3����6
�������
���5�����96
��
�������:�6�
 8��� �����
��
���5�	�������3�$���
�6
�����
�� �����;<=>����96
��
�������:�6�
 8��� �����
��
���5�	�������3�$���
�6
�����
�� �����;?=>�@��96
��
���65�5������
�6
�������	���������3����6
�������
���5��� ABC-*..-D*.,&E-BF-+G&-HB1+)B..&)-*)&-,1.BHI&JKKK-� L��96
��
�43
������3�67���
�6
���	����������96
��
�������:�6�
� 8��� �����
��
���5�	�������3�$���
�6
���������
���
��
����6�
�	7�7��3����
5�5 ��
3
��
��2����
��
5�
� ������
3��������
��
���
$4
3���3
8�46
��
�� ��
3���
���6�
�M� 3���	�������3�$���
�3 ���N��2����
��
5�
� �����6
3��������
��
���
$4
3���3
8�46
��
�6��
3���
���6�
�M�
���5�	�������3�$���
�3 ���N��O��96
��
�43
������3�67���
�6
���	�������P��96
��
���65�5������
�6
�������	������������
�����3�66
3���3����6
�������
���5���Q��96
��
�������:�6�
 8��� �����
��
���5�	�������3�$���
�6
����RSTUVTUTWU;X=>�����96
��
�������:�6�
 8��� �����
��
���5�	�������3�$���
�6
����RSTUVTUTWU;X=>�����96
��
���65�5������
�6
�������	���������3����6
�������
���5�������7����������3���
65 ����



����������	
�
��������������	�������� ��
����������� !"�#��� ��!�$�%&'()*+&,-.-/,+&'01-�2�����34�	�������������5��	35����
��6�4��	4��6�	
7�6��4������	�����4�3�#�6�4��6�	
7�6����
���8��6��7����	�����������	���	�����
���
�9������
�������3�4��	������:�������	4����7�6���6���/1&;<=1-'(>-&1*'<&-�"�7��6
�
��33������66��4������:�3�
�#�35��5����������	
�
��������������	���������6�3����	
�4�
�6#������	�6�
����	5���66�	���
��6��	��
��������6��	��3�	��6��	������6���	�3���	4����	�
��33�����:76�

35��:�3�4�4��2����	��
���5�	��������4���4��	4!�6����	��4��	��	5���5�����
���#�6���	5�3����3��5��6�4������6�
�3��	��6�����76�7�6��
���6�	�6��3����6��	4����6��������	��
�
��33�����:�3�4�4������������ -- 257�	
���34��6���?',1- @*1&',<(0-A+B&)-%C*1-+D-&1*'<&- E'&&<1>-+B,-FCG-� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �



������� �����	
���������
���� ����������������������
 !�
��� "�#$	���%&'()*+),-./0/12,340,5*67821792,1/2442,17*:;<782,7%&'=:1;<.*2*,.;</4.*.27>??@AB>A%&7C*<:*67DDE7F,G7H7C7%I'J2;4:,:/.)*7)+7I)*+),-./K7LK7/<27=:*5+:;/5,2,7:1782+.*287LK7-:;<.*2,K78.,2;/.M27>??@AB>A%IE7C**2N7DDE7F)G7H7C7������������������������
 !�
��� "�#$	��O$�����P��
��Q�R��R�����	����S��$	����Q
�����T��P����U��V������Q���
���W�X�����������������
 !�
��� "�#$	�W� �������U �
P������$Y T
���
��
��� ��T�P���$
���� ������Z
��
U
	[�P
�T�U
��������
��
P�
��
TP
U�������� �
��[Y
\� Z
P�
��
TP
U� Z
P�
��
TP
U� Z
P�
��
TP
U� Z
P�
��
TP
U�][Y
�P
� ���� ��\� Z Q̂#̂ �O]��O��_� Z Q̂#̂ �O]�Z Q̂#̂ �O]�̀a��� Z Q̂#̂ �O]�â� Z Q̂#̂ �O]���a]O�Z Q̂#̂ �O]�̂�_���U
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