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hijklmnopqlrlstkukvwvvsxtwl yz{|zl}~z�z{�l��l�{l����|{�z�{�l��l�{�{����{

���ry}��rqrvvt�ovssrvwvv



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

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

��������������	
���	���	��	 �	�����
���������������
����������������	�
��	�!��������	
�����	������	�
�
�����������������
�

"#$%&�'��()$**$+�(��*,$-�%&*

.�/�����������	
��	������	���	�	�����������������	���
�������	�����������������0�����	��
������
��

����
����������
���������������	������	��
��������������������	
����������	��
�����	�����������������	�1�
������
�	������	��	����	��!���
���	�����	�
������������	�	�	�������������	
������	�2	�����
���	������
��������

3��

	�4�5�����
��	�
��,���4�����

� �	�����	��
��������
��

���������	������	��
�����	�����
�������
�3��

	�4�������
��	�
������4������	�&���������
�
�&��
	

���������������
���������6	���	�
�������	����	�)����������	
�7���

.�8�����������	
��	������	��	�
���������
����������	�	�����������������	��
�����	
	��������	���������
��

����
����������
�������������������	�����
�����!���	�����	�����������������������������	 29������	��	�
��������

���� �	�����	��
������ �	��	������
�������
�3��

	�4�������
��	�
������4������	�&�����������
�&��
	

��������������

���������6	���	�
�������	����	�)����������	
�7����	���	�	����������:����:���
�����������������

�	
�&������
�"��
�������������4����
��������

�����!�����	�
���	�
���������	�
�����	���������

.�;������	
��������� �	��	�� ��
�	��
��������������	��	������
�!���:���	�����������	�	
�

����
���������
�!���
�	�
���	�
���������	�
�����	����������!������	����
������	��
�3��

	�4�������
��	�
������4������	�&�����������

&��
	

���������������
���������6	���	�
�������	����	�)����������	
�7���

.�<���=	��	����	���	��	���������	�	�����	�	�� ��
�	��
��	�����������������	�������	�
����	�	�����

.�.���&��	��
	�����
�������������	������	�������������0����	
�&��
	

���������������
���������6	���	

�������	����	�)����������	
�7���

*$*�%�'�&-$3#%�=*�(��*�=�77$+

>�/����
���������
�� ��
�����������	
������	������	
	�������	�������������	��
�$
�
��*����
��
�	��	�)����������	

7������	���������������?����	�����,�	���	�������*	��	���������	�����	��	�����������4����	���	������
������4
����	
���	�������	����	�������
	����

>�8���@�������	�����	��������	

��������	

��	�����
�������	��	���
������������
������	�������
�	�������	����
�����:���

������	���
�� �	�	�����������
��	��	���	
�&������
��	����1	�����
���	������4��
����������
��������	������	����
� �	�����	����	�0��	���	��	�	����������	������	��	�����A�

>�;����
�&������
����������������������	��	��	�
�������9������	���	���	
���	���	��	�������
���������
	���
����������	�������	��	��	�	�������
����	�9������	
�,�	���	�����
��*	��	�������=	���	���������	
���	��
�������������	����������	�������	
�	��	����	�	������	��
	����	��������	�����	
������	
�,�	���	����*�
��������?��	
�&������
������������
���	�����!���:�������	������	�	
�,�	���	�������������������
�	
�B���
��	�:�
	����

>�<����
��	��	���	
�&������
�!������������	�����	��	����	��	����������������!���
�,�	���	����	�
��7����������
 ����	��������	��	

���
������	
����������	���������
������
	�8;��	�
��=
	��<CD8C/.���	�/���������	��-9��
E��4�����	
�*	�����,A�
���

>�.���=	��������������	
�&������
�!�����������������	�	�������	�����
	��3��	���	�
����������������%����������
	
�&������
�	��������
�����	���	��
��	�	
������	�� �	�����	������������
���	�
���������	
�����	����	�������:�
�	
	�������	������������	
����������	�	������� �	�������	�����	
��	����	 �����	�	���
���	����	������	
���
��	�����	��� �	��	��3��	������	���	��
��	�	
������	�� �	���������������	����
��������	�
	����	��	��

>�>����
�&������
���������
�
��������	�
���������������������
���	�����������	��	�����	�� ��
����������	������� �	
�������������	���	����	��	�����

>�F����
��������
� ��
������������������
	��	���	���	�	�����	��	��	
�������� �	��	��
����	�	��������	���	��
 �	�	
������������ �	�!�������
�
��������������������	��	�����D����������	��
����	�����	������	��� �	��	�
���	�����������
	����	��	��������������	����
���	�
���������	
��	�	������� �	�
���	�����	
����������������������
����
	����������������
�
������	����������	���������	
�������	���	�
	������	���	
	����	��

GHIJIKLMNOPQMMRSTTUINVLLPQVLW XYYZ[\]]̂^̂ _̀abcdY_cdY]ef̀c

ghijklmnopkqkrsjtjuvuuwxsvk yz{|zk}~z�z{�k��k�{k����|{�z�{�k��k�{�{����{

���qy}��qpquuswnurrquvuu



�����������	
�����������	����	
	��������
	���������������������������	������������������
����	��
���
��
�����	���
�
�����
�
����������������	
�������������������	������������������
	������	���
�������
��	���
�����	���
�
��������	
�������	��
�����
��
������
��	����������	 �������	���	����������
�������������
�����
�	�����������
����
	
�
��������	����������������	��������	����
����!

�
��������
	�����������������
������
�"
����
�������
�����
�������!���������!�	���������	������
	����������������#�
�
���������	�
�
���
�������!�����
��	�
�����$��	��������	���������	�����������
��	����	�����	���	�������

��	��
��������	�����
�
�

%
�"�����
���
����&	
��������'�����
����	�������������������������	�����������
���
��������
�������
�������!��������������������������
	�����������������
����!��
������	������������������������
��������
�!��
������
������������������	
����(�������������������	
��������������	�
!�	����	�����
������
�	�������
������������������������	 ����������������	�

�� �
����������
���
��
�	 ������	 ���	���
����	�
�����	�	�����	���)���������������
��������	 ����
����������
��	�������������(�������������

!�	����	�������#�����
����������
��	
����	�����

'
����������
���������
�������������	�����������
	�������������
����!��
��������&	
�������	��
�����
��
�
�����
��	����������	 ��	����������
�������������
�������	�����������
���
	
�
��������	����������������
����
����*
����������
��
������	�+����	�����	����	����������������
	������	 ����
��	���	�
�
���
���
�
�������������	�����������
��

�����	
���������	��������	��������������
��	��������!�����!
��	���������	��������
����������	���

���
��	����
���
�������������	������	�
�����	�������������������
������
����!	����������	������	���
�,��
�
��������	�
�
��

'�&�-%.�'/'&�0%�)��'�1�$$/2

3�4��������	�����������������
�����	���
�,�	�����	�����������
��������	��
����������1��
�5675654�����5����
������	�������
�����	�������	������	�����
�������������	��
��������������
���+��
��.

3�4�4���'/'&�0%�)��$8-$9:'�8;8'/$/2�<%:&/$1��5�=�)��1%�11�/�5675654>�;�:�%�1�'�;1%$�'�8$9;%)�'
)��*8:0%�&�0;8:%1�/�/-/-&�::80;9)%�%1�0�-?'��-��1'�&:�'�%-?'�%-&�:/8:'�%�@4�)��)�'�0A:��)�
5656�;�:B�%0A�;8'&�:/8:/&%&�%�4�)��C�-�:�)��564��

�������
	������	��������������	
���+
�������	�������������
�����
�����
�
�
	�������
��	��������
���
�����������
��
	��������
	�������������
���������������
�����������������'�	����������������	�����������
�����
��
��������	���
�������������������
�����#�������
�(���
!
������������	
�	
��������������	��
����������	�
�
�
��
�������������!�	D����(�	������
������������
���
�������������	��
���
����&	
�����������	 ����	������
�
���
���������������!������1�����	������
����������
	�����������������������	�
�
�����
����	
������������
�����	��	
��������	�
�	 ������ �
�������������E�������������	�������	�
�
��	��
�
��������������
����������
��������������F��
�������	����
����������
��

1��	�	����������
�����������
��	��������������
��
�������	
�������
	������	�������	��������������	������
	���
�,�	����

�
�	 ���!����
�����������	
��	�����������	������	���������������	��
�������	���
�,�����	���
'��	���	
������������	�����%��

��	��
��;+��
������!����������	�!�	�
�����	�
����43����:�
���)��	���@�=74GGH����
46������	D���������������	�������:��������C��	�����/�	���������;�	��������'�	��
������%��

��	��
��C��	��
�����������

������	���"
�������������������������
	����������������"!
���������������������	
����	 �������F���
������������	�������
�����
�����������
��
�
�����������������	
�����		�������.

��C	���%������	���%4.�=H�������

��C	���%������	���%5.�@6�������

��C	���$������	���$4.�56�������

��C	���$������	���$5.�4H�������

��%�	����
���;	�!���
�����<��
��C	����>.�46�������

I������	���
���	
��
!�	�����
�����
�������������������"!
����������������
	��
!�	��������	
����	��
���������������������
�����
���

$8-$9:'�8;8'/$/2.�&8&%1�466�;9-&'

%>�*%'��)�8;8'/$/2�<�6�;9-&'>�

JKLMLNOPQRSTPPUVWWXLQYOOSTYOZ [\\]̂_̀̀aaabcdefg\bfg\̀hicf

jklmnopqrsntnuvmwmxyxxwzvyn {|}~|n��|�|}�n��n�}n����~}�|�}�n��n�}�}����}

���t{���tstxxv�qxuutxyxx



������������	
������������


����������������
������������������������ !�"�

����� #�����������

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

.#���������$�"�������������/���+��&�%#�"�������������"��"$�����"�%#��0� ����������������#�������������%#�
�"�������$�""�""�+��&�� #�����"������)����"�%#��"&��� ���������"�'�"�"��"$��()�%#�"�

����� #����"��������

1��*"������"���"�%#����"��"$�����"�%#�������� #��������������������"$��2������%#�����"� #������ �����"	,���"���
$�3"�"����%#4������"����,�"� #������ #���)������

�&�"$������%#�����$# #���������������#�����������%#��$�""�����������������%#�����0�#�,����"#$�����#���$����
�"$��()����

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

5�������������6�����	�����������
�������

�����,����,�������������������������"�"���,����#�������������-�����	�������$#"�$�,����7�"� ��"�������#����"�������"
)#�����"������"�$����"�����������7�$����������������������&�$���#������������3�������"��"$�����"�������$#"����8����
���$����"��"�����������,�����"�'�"�"��"$��()�%#�"�����������������-���7��""�������$#��#���+�������������)�"�
�&�$�"���+����9:�$#��"�

�����������6�����;,����9:�$#��"�<��������"�%#������"�0� �������������-���=

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

���)#���+����� �#$�������#����+����%#4��"�� #��������"�"���"����� ����"������"$�����"7�������'������$�� #���"��
������$"��,�������������/���+����"�%!�"�������"�"��,����"� !����

��>�#$�7�"#' �#$����?:�$�� #���"7�9:����#�"�

��>�#$�7�"#' �#$�5��@:�$�� #���"7�?:����#�"7

��>�#$��7�"#' �#$�����A:�$�� #���"7�@:����#�"�

��>�#$��7�"#' �#$��5��5:�$�� #���"7�A:����#�"�

�� �#$�����"�
��)�""�����"���?�$�� #���"7�5:����#�"�

������'��������"$�"��"7����$#��#���+�$�����"$�"�����������������$�""�'�����"���$���$�����"$�"��"����-���"7�"��,
)����������"�'�"�"��"$��()�%#�"�%#��"&�$������$������������������-����

���������
��������;,����9:�$#��"�<��������"�%#�����*"�0� �����������$�,����=

���"�"���,������"�����#$���#��"#$-"���$�,����7���'�#������*"�$���"7��������������'���"���"%#�"�$�-$��"����
�����������'�����'B�����������$��C����������������������������-"��������"�#��������"���������-���"��"$��()�%#�"
%#�����%#�"���)�����"� #����$������"�

�&���������$������"�"�������$����"���������� ��)��7�����������"���������"7��������+��&��)����"���$��B����"7
"��#��+����"#$-"��"��������"�"������"�%#���"����"�������������"�$���B#�B������$��$�����+����"��"$�����"����������+
��"�����"�������'��������#$���

������$"�����#���������&�������������"��������"����%#���)�����+����������������"�������������������"�'�"�"
�"$��()�%#�"�����������������-����

��"��&0�����0����"��&#����������7���"���������"���-���"��	��$�,����"�������)�"���&�$�"���+����"����������������"�

�������������$#��#���+��������(�����$���"#$��������)�"���&�$�"���+�"��,����5:�$#��"�

DEFGFHIJKLMNJJOPQQRFKSIIMNSIT UVVWXYZZ[[[\]̂_̀aV\̀aVZbc]̀

defghijklmhnhopgqgrsrrjtpsh uvwxvhyzv{vw|h}~h|wh�~�~xw|v�w�h}~h�w�w|���w

���nuy��nmnrrp�kroonrsrr



������������	
����������
����


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

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

1���������������/

2�����3�4�������������*'��14
4�����45��6�*4��������"���0+���&��78� "�����

���0��,9�(���&��������(�)�����!"����� �����/

������ ��&���������� �����������'�9"��������&��1���:���$�(�����%"�(������������;-� ����������,�������� ������
��,�������&�%�������������+������(�< ��(����,9�(���&�����(����(��=������,���������+����(���-��",��(���-�$�" ��
�",$�" ���(������ ����� ��������%"�(���������$�" � ��%��������� ����� ����������,����/�10+����-��� "���� ������
(�� ����&���������

,����� ��&���������� ����������!"���������&��������(������>,��!"��������-����"�������"�=�������*�(����(����
%"�(������������;-� ����������,�������� ���������,�������&�%�����������(��&�����"�������%"�(�������������,�����&����
�����+��(���$���������� ��?��(����(�&����(���-��",��(������(������ ����� ��������%"�(���������$�" � ��%��������
 ����� ����������,�����/�1;�����-@�� "���� �������(�� ����&���������

@���	�1��45�1;������ "����

:��"�����&��%����(�)����� �(�����A�(�)������������� �= ����&����� ��?���,9�(���&��(����(��=������ ������� ��
�&��������(����� >,��!"��-���$��������4�����"(������-����B��$������%������������(�����������&�(�����(�������������
&�������(�)�����;�"��&�������&��������(������>,��!"��������������(�&���'�(��&�&�������(�)� ������'�(" �(�)�

����������������������("�����&'"���&"��(�)��;�����&��2��#�������!"��#�$���������������A������,� ������������
���'2�&��$�����&��@�2�-���,�"���;����&���� "����

*����,���&�� "��"�(������0+�������/

CDEFGHIJ KLMNLOPQR

@���S �-S

8���2� �-TS

22���@S 2

@8���S� 2-@S

S2���2�� 2-S

2�2���@�� @

U@�� @-S

VWXYXZ[\]̂_̀\\abccdX]e[[_̀e[f ghhijkllmmmnopqrshnrshltuor

vwxyz{|}~�z�z��y�y����}���z �����z�������z��z��z�����������z��z���������

���������������}��������



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

��	�����	���������������	����	������	����	�������	� 	����	������	����������	����	��
�����	���
	�����	���	������	��!
�"���
������������
�������	����������������	�	��
��
�	����	�

���#�����	���
�����������	���	����	��������	���
���
�����������
�$��������"����	��������	���	���	�
����������������������
�������	�
��	��������%	������	��
��������	�
�	����

�������������	�����	�������������	���	���&����	������'
��(�
������)	�����%	��	����	����	��	��������	���
�������
���������	�����������"�����������
���
�	�����*������+��
�	��

��������������	�����	���������������
���,������
�	����	�����	�	������	� 	����������	��!�������������	�
�
����
���������������	��%	����������
���	���������������	���������������������	����
��	
!�������	���
����
�	�����	��	�����
�����"�!����	���	�	����������	��	��
��	���
����
�	�������	���
���
�	���	�
�	���"������	�������
�	�������
�	��"���������������	������	������
����
�	��

������������������
�����
��	����������	����	�����	����	�����	�����	�	������	� 	����	������	����������	
	�����	���	��	���	��	����	����
���������������,��
���%
���

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

-�.�/�(�*0*#�'&�1��)23)45*�610*+2*0)023*�&10)023&�*�*0*�3&�0�740#�3&�1���&����0�/89/8/.:�+�5�&
��*�+�&)�*�2)4+&1�*�1��;25'&�#�'+25&��0�0303#�552'+41&�&'<�&3#�50250#&#�&�.�1��=�3�5�1�
/8.>�

)23)45*�6?8�+43#*:

.��*�57�0*�+5�*#&#*�&���&1'030*#5&)0@�+A<�0)&�6;����	�B>������:�

*���
��������	�
�	���"���������	�"���	�����	�	��	�C

	:�#����������������	���	���&����	������'
��(�
����
��	������
�	������	���	"������"����
�	���	�
�	�
���������
����
�	��������	��!����	��9��
���
��������	��
��
�	����	"�	����	��	��!	���	�	"������	�	��
������������	������	����
�	�������
�	��	����������
����
�	�����	����
�	���	�
�	�C�'�!���8"?8���������
����
������������

�:�#����������������	���	�	�����&��������	��
���+,�������6���	�"�)
�����	��&����
�	����
�	�:��
��	
�����
�	��������"����
�	���	�
�	�����
�	��
��	�
�	��������	��!����	��9��
���
��������	��
��
�	����	"
	����	��	��!	���	�	"������	�	���������������	������	����
�	�������
�	������������
����
�	�����	����
�	�
�	�
�	�:C�'�����8"/8��������������
������������

/��;25'&)0@�6'�����?������:

(�)���
�����
��	����������	����	�������	����������������	���	 	�
��������
��
�	����	����	��������
	��������	��
����,������"�
��	������0��������
�	��"�)
�������+�
����
�	���
�����	���������	���	�
������	��+�	
��;
��	����)
�����	������&��������	��
���+,�������
������	�������&�
�����;
��	�������	���
���	����
3
�$�����	�
�	�	���������
������	����	���������	���.8�%
��������%	������	���	����	���	����
����
���	�
	���.���������/8.8�

#	��	��������	��
�����!���C

DEFGHIJK LMNOMPQRS

/�	�T 8"T

>�	�.8 8"-T
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