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«¬!��� !"H@

¢+(

¡@AF@D%F�G�� 

 ?��#$� ����$



������������	
���

����������

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

/01�234�2526789���:���;��

<�0�=��>

?&��)��(�*@�(&��A*) "�%��B�����)C%�%!DE�BC(�!*(?&��)��(�*@�(&��A*) "�%��B�����)C%�%!DE�BC(�!*(?&��)��(�*@�(&��A*) "�%��B�����)C%�%!DE�BC(�!*(?&��)��(�*@�(&��A*) "�%��B�����)C%�%!DE�BC(�!*(?&��)��(�*@�(&��A*) "�%��B�����)C%�%!DE�BC(�!*(

FC�()� %�FC�()� %�FC�()� %�FC�()� %�FC�()� %�

/01�6G4�25267H�����<���0IJ�=

K�I1=

L*(� ��A%(&�!*�DC��(�M�*��)�(*)��"�(�)N%!�"L*(� ��A%(&�!*�DC��(�M�*��)�(*)��"�(�)N%!�"L*(� ��A%(&�!*�DC��(�M�*��)�(*)��"�(�)N%!�"L*(� ��A%(&�!*�DC��(�M�*��)�(*)��"�(�)N%!�"L*(� ��A%(&�!*�DC��(�M�*��)�(*)��"�(�)N%!�"

(*������"**)��*��!(*������"**)��*��!(*������"**)��*��!(*������"**)��*��!(*������"**)��*��!

OP��I��/01�6Q4�25267H�����<���0IJ�=

<�����R��0=�P���:�S

T�!��  �(%*!��&�*�����)�@C!"��(����N*!(&�E�%@T�!��  �(%*!��&�*�����)�@C!"��(����N*!(&�E�%@T�!��  �(%*!��&�*�����)�@C!"��(����N*!(&�E�%@T�!��  �(%*!��&�*�����)�@C!"��(����N*!(&�E�%@T�!��  �(%*!��&�*�����)�@C!"��(����N*!(&�E�%@

U*C���!�D�(�*!�U*C���!�D�(�*!�U*C���!�D�(�*!�U*C���!�D�(�*!�U*C���!�D�(�*!�

/01�G4�25267H�����<���0IJ�=

VR��I���

.U"!�U�F%)�*)(�B%"��)�����*��!�W*)()���.U"!�U�F%)�*)(�B%"��)�����*��!�W*)()���.U"!�U�F%)�*)(�B%"��)�����*��!�W*)()���.U"!�U�F%)�*)(�B%"��)�����*��!�W*)()���.U"!�U�F%)�*)(�B%"��)�����*��!�W*)()���

 % % %

X�Y9��Z19:P�S=

FC��%��[*  �UB�  �)��(�����% [�)��D�%!�(�\.FC��%��[*  �UB�  �)��(�����% [�)��D�%!�(�\.FC��%��[*  �UB�  �)��(�����% [�)��D�%!�(�\.FC��%��[*  �UB�  �)��(�����% [�)��D�%!�(�\.FC��%��[*  �UB�  �)��(�����% [�)��D�%!�(�\.

2]�:��=��>�

<�����R��0=�P���:�S

 ̂"�N*[%!D�� *��)�(*��!"�*@� *��"*A! ̂"�N*[%!D�� *��)�(*��!"�*@� *��"*A! ̂"�N*[%!D�� *��)�(*��!"�*@� *��"*A! ̂"�N*[%!D�� *��)�(*��!"�*@� *��"*A! ̂"�N*[%!D�� *��)�(*��!"�*@� *��"*A!

6�J���>�

�_����
�̀

V�R�I�=:�I



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

�	
������������������	�����

��� !"#$%$&!#'!(��)*'#$�

+��,-.�-��.�/�,01.23.��40/�0,0�.,54�67.85��.9�8.�-��+��,-.�-��.�/�,01.23.��40/�0,0�.,54�67.85��.9�8.�-��+��,-.�-��.�/�,01.23.��40/�0,0�.,54�67.85��.9�8.�-��+��,-.�-��.�/�,01.23.��40/�0,0�.,54�67.85��.9�8.�-��+��,-.�-��.�/�,01.23.��40/�0,0�.,54�67.85��.9�8.�-��

80��80��80��80��80��

:����;<=>�??��

@��4.609.-�7-A���0.B��.�-��0�.�0,�/0�.C5�.,5,D����.-5��.��.-540@��4.609.-�7-A���0.B��.�-��0�.�0,�/0�.C5�.,5,D����.-5��.��.-540@��4.609.-�7-A���0.B��.�-��0�.�0,�/0�.C5�.,5,D����.-5��.��.-540@��4.609.-�7-A���0.B��.�-��0�.�0,�/0�.C5�.,5,D����.-5��.��.-540@��4.609.-�7-A���0.B��.�-��0�.�0,�/0�.C5�.,5,D����.-5��.��.-540

E59.�-��.�0�CA���7-�.���CB5��F.F0��760�.B����.�6.04/��0E59.�-��.�0�CA���7-�.���CB5��F.F0��760�.B����.�6.04/��0E59.�-��.�0�CA���7-�.���CB5��F.F0��760�.B����.�6.04/��0E59.�-��.�0�CA���7-�.���CB5��F.F0��760�.B����.�6.04/��0E59.�-��.�0�CA���7-�.���CB5��F.F0��760�.B����.�6.04/��0

G60.0H/0��I�.�5/.JK0./�0F�,��56�.C5�.�-0.C����0.5CG60.0H/0��I�.�5/.JK0./�0F�,��56�.C5�.�-0.C����0.5CG60.0H/0��I�.�5/.JK0./�0F�,��56�.C5�.�-0.C����0.5CG60.0H/0��I�.�5/.JK0./�0F�,��56�.C5�.�-0.C����0.5CG60.0H/0��I�.�5/.JK0./�0F�,��56�.C5�.�-0.C����0.5C

95�D95�D95�D95�D95�D

=�

L�M�����

N�7B8.���������.��6,��56�.F��6D.G�84/��6�N�7B8.���������.��6,��56�.F��6D.G�84/��6�N�7B8.���������.��6,��56�.F��6D.G�84/��6�N�7B8.���������.��6,��56�.F��6D.G�84/��6�N�7B8.���������.��6,��56�.F��6D.G�84/��6�O

��-.P5�5608.,���4�.���������I�.J���.0K0�.F0,��-�56.40F����-.P5�5608.,���4�.���������I�.J���.0K0�.F0,��-�56.40F����-.P5�5608.,���4�.���������I�.J���.0K0�.F0,��-�56.40F����-.P5�5608.,���4�.���������I�.J���.0K0�.F0,��-�56.40F����-.P5�5608.,���4�.���������I�.J���.0K0�.F0,��-�56.40F��Q

RES.�6.B����56.F5����.5��.B0�RES.�6.B����56.F5����.5��.B0�RES.�6.B����56.F5����.5��.B0�RES.�6.B����56.F5����.5��.B0�RES.�6.B����56.F5����.5��.B0�T

���������.B0��06.�5.-5,D08.75�F.�6.7��A9�06,-�67.�-55�5�����������.B0��06.�5.-5,D08.75�F.�6.7��A9�06,-�67.�-55�5�����������.B0��06.�5.-5,D08.75�F.�6.7��A9�06,-�67.�-55�5�����������.B0��06.�5.-5,D08.75�F.�6.7��A9�06,-�67.�-55�5�����������.B0��06.�5.-5,D08.75�F.�6.7��A9�06,-�67.�-55�5��U

E0���-.�0,�0��.�-��.D00/.�-0.V�560�.�5���67E0���-.�0,�0��.�-��.D00/.�-0.V�560�.�5���67E0���-.�0,�0��.�-��.D00/.�-0.V�560�.�5���67E0���-.�0,�0��.�-��.D00/.�-0.V�560�.�5���67E0���-.�0,�0��.�-��.D00/.�-0.V�560�.�5���67W

N�,-.X���0�I�./��6�AB��0F.Y40��I.0H/�6F�.�5.Z��5/0[.\-�6�N�,-.X���0�I�./��6�AB��0F.Y40��I.0H/�6F�.�5.Z��5/0[.\-�6�N�,-.X���0�I�./��6�AB��0F.Y40��I.0H/�6F�.�5.Z��5/0[.\-�6�N�,-.X���0�I�./��6�AB��0F.Y40��I.0H/�6F�.�5.Z��5/0[.\-�6�N�,-.X���0�I�./��6�AB��0F.Y40��I.0H/�6F�.�5.Z��5/0[.\-�6�]

?̂_������̀ ���



����������	�
���������������������

����������

��� !"#$%&'#((&)$%*#((&%+!,,&-$++$)&.�)&+/$0&'�"1+&$2#%+13&4+(!%%#!"��� !"#$%&'#((&)$%*#((&%+!,,&-$++$)&.�)&+/$0&'�"1+&$2#%+13&4+(!%%#!"��� !"#$%&'#((&)$%*#((&%+!,,&-$++$)&.�)&+/$0&'�"1+&$2#%+13&4+(!%%#!"��� !"#$%&'#((&)$%*#((&%+!,,&-$++$)&.�)&+/$0&'�"1+&$2#%+13&4+(!%%#!"��� !"#$%&'#((&)$%*#((&%+!,,&-$++$)&.�)&+/$0&'�"1+&$2#%+13&4+(!%%#!"

5+&�!0&"�+&-$&(�"6&-$,�)$&+/$&�,78$&�!#(&)���&#%&�"&+/$&+� &9��)5+&�!0&"�+&-$&(�"6&-$,�)$&+/$&�,78$&�!#(&)���&#%&�"&+/$&+� &9��)5+&�!0&"�+&-$&(�"6&-$,�)$&+/$&�,78$&�!#(&)���&#%&�"&+/$&+� &9��)5+&�!0&"�+&-$&(�"6&-$,�)$&+/$&�,78$&�!#(&)���&#%&�"&+/$&+� &9��)5+&�!0&"�+&-$&(�"6&-$,�)$&+/$&�,78$&�!#(&)���&#%&�"&+/$&+� &9��)

:)�8�"1%&;!"#$(&:)�((�&+�&%$((&)!)$&8�(($8+#�"&�,:)�8�"1%&;!"#$(&:)�((�&+�&%$((&)!)$&8�(($8+#�"&�,:)�8�"1%&;!"#$(&:)�((�&+�&%$((&)!)$&8�(($8+#�"&�,:)�8�"1%&;!"#$(&:)�((�&+�&%$((&)!)$&8�(($8+#�"&�,:)�8�"1%&;!"#$(&:)�((�&+�&%$((&)!)$&8�(($8+#�"&�,

<$)�=%&,>)"#%/#"6%<$)�=%&,>)"#%/#"6%<$)�=%&,>)"#%/#"6%<$)�=%&,>)"#%/#"6%<$)�=%&,>)"#%/#"6%

���?��@�����A

B/#%&�"$1%&,�)&<$)&C!D$%+03&5"%#E$&+/$&!"">!(&)�0!(&%'!"&8�>"+B/#%&�"$1%&,�)&<$)&C!D$%+03&5"%#E$&+/$&!"">!(&)�0!(&%'!"&8�>"+B/#%&�"$1%&,�)&<$)&C!D$%+03&5"%#E$&+/$&!"">!(&)�0!(&%'!"&8�>"+B/#%&�"$1%&,�)&<$)&C!D$%+03&5"%#E$&+/$&!"">!(&)�0!(&%'!"&8�>"+B/#%&�"$1%&,�)&<$)&C!D$%+03&5"%#E$&+/$&!"">!(&)�0!(&%'!"&8�>"+

<�'&+�&!EE&!&%$8�"E&%8)$$"&+�&0�>)&8�� >+$)F&8/$! (0<�'&+�&!EE&!&%$8�"E&%8)$$"&+�&0�>)&8�� >+$)F&8/$! (0<�'&+�&!EE&!&%$8�"E&%8)$$"&+�&0�>)&8�� >+$)F&8/$! (0<�'&+�&!EE&!&%$8�"E&%8)$$"&+�&0�>)&8�� >+$)F&8/$! (0<�'&+�&!EE&!&%$8�"E&%8)$$"&+�&0�>)&8�� >+$)F&8/$! (0

G#8/&H#%+$)1%& (!"+I-!%$E&.�$!+1&$2 !"E%&+�&J>)� $FG#8/&H#%+$)1%& (!"+I-!%$E&.�$!+1&$2 !"E%&+�&J>)� $FG#8/&H#%+$)1%& (!"+I-!%$E&.�$!+1&$2 !"E%&+�&J>)� $FG#8/&H#%+$)1%& (!"+I-!%$E&.�$!+1&$2 !"E%&+�&J>)� $FG#8/&H#%+$)1%& (!"+I-!%$E&.�$!+1&$2 !"E%&+�&J>)� $F

�/#"!�/#"!�/#"!�/#"!�/#"!

��A�K�L?�K�

M �+(#6/+&-#((#�"!#)$&N!8&O)#$E&->0%&:>(,%+)$!�&PQR&D$+M �+(#6/+&-#((#�"!#)$&N!8&O)#$E&->0%&:>(,%+)$!�&PQR&D$+M �+(#6/+&-#((#�"!#)$&N!8&O)#$E&->0%&:>(,%+)$!�&PQR&D$+M �+(#6/+&-#((#�"!#)$&N!8&O)#$E&->0%&:>(,%+)$!�&PQR&D$+M �+(#6/+&-#((#�"!#)$&N!8&O)#$E&->0%&:>(,%+)$!�&PQR&D$+

M!(+!&%#6"%&> &:> +!1%&5",)!S>#(E&,�)&C$(-�>)"$&$%+!+$M!(+!&%#6"%&> &:> +!1%&5",)!S>#(E&,�)&C$(-�>)"$&$%+!+$M!(+!&%#6"%&> &:> +!1%&5",)!S>#(E&,�)&C$(-�>)"$&$%+!+$M!(+!&%#6"%&> &:> +!1%&5",)!S>#(E&,�)&C$(-�>)"$&$%+!+$M!(+!&%#6"%&> &:> +!1%&5",)!S>#(E&,�)&C$(-�>)"$&$%+!+$

TU?�V����A�K�



���������

����	
��

���	��	

��������

�������

�����	�
��	�

���	�

����	�

���
��	����

	����
���
�����	����

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

/��#�0'�

$1-#���&#2#)�


