
���������

���	
������
���

����������������

��������������������

��
�������


���
������ ��


����
������!	
�


��
���
!!�	
�

� ! 
  � 
 � 




�����������������	�
������

������������������������������

������������������������������

������������ �������������������

����������������������! �����������

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

����������������������������������%

&'()(*
����+�������$�,�����������-

./00(&*
���"�+����������������������

������������������������������������

123(240
�����+���������"������

567869:;<=;>?:976@



���������������	��
�

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

.�!%*�%+!��# �#%�/� �(�(�)) �+�( ���(�))0 ''�""��%��)�1��2� )) �
�%'��' �(%�����%#��%�'���3� )%&' #��'�+!�#��$��!��(�##%,���(�%�
'�+!� #��%�(�)) �(%"#�%/�$%����!%*�"�&"#%' # �!�#� �����"����%���(%�
'4% �%�!��'��"%�#�+ #%'%�56�1#%)�7�8� #4��7�6�'4��)�92���:#���;���(%�
�� �� '%)��%�(%,%(� $%����(�))��(%,��"��#%!�)�9%��(%��"!�"%#��%-

<=>?@A.=>@

B::@CD8BEE.=�

?.>.6FGB

:@GH.<@�<=CI8@6=

<=>?@A.=>@

B::@CD8BEE.=

?.>.6FGB

:@GH.<@�<=CI8@6=

:@C.8BH=GB6=�6@<>=8=E.<=

:@C.8BH=GB6=�J.H@G:=�JB�6@::F6=�=�I@88@

IG=J=66.�=�:@GH.A.�BJ�B86=�<=>6@>F6=�J.�.>>=HBA.=>@

DG@H@66.

<=CI=>@>6.:6.<B

I.@6G@�@�<B6@>@


KLMNOK �KPMQKR


KSQTUOUVW XMUTK

YZ[Y\]̂_̀ âb]\ZYc de
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mnopqrno
stuqtvwno
xnopntsynvvzwno
{vnxsntn



����������	


���������������	


������	�������

�������� !��"��#

$%&%'()*+%,+&(,*)-+%+./*0-&&%*)%&'%+1%+./-&'%2%*&%+3(/45%+1%+3*1(+

(+,%6-,,*+%)'-/)(7%*)(,-+-+,(+1%&'/%897%*)-+4*)+./%6('-+,(8-,:+%)+.(/'%4*,(/-;

<�=<><?�?@�<

A�B
CDE�F�	������G��A�B
CDE���H�IBJ��	E�F�	����

��K���DLM��H�IBJ��	E

N��
���K��	����G����K��	����OO�D�B�>E�I�

�OO�D�B��DPC�KE���G��Q�@RS�	���I�F�	����

TUVTWXYZ[Y\]XWUT̂_ `

abcdefbc
ghiehjkbc
lbcdbhgmbjjnkbc
ojblgbhb



���������	
�������������	
��

������������������������ ��

���!"�#��

���!��� �$$"����$������

!���
��%��
��

���&��''���

�
�(
��
���)�'�����

�
�
'����(�����

�
�(
��
����
'�����


�
���
��*����
������
�


+,
�-����)��.�����)��

/012234564789:9;4<=>>97;4=;?4@AB9AC>4D40E34FGHI0234E0GJ34
K1H4624IGE5G4F3LM6GEN4K1HOMP45Q41J651ER34364KHGS3TGE6LS64512234
F6261H34OM14EGE43KK36GEG4I34LGEG46E56LK1EL3U6264K1H4OH13H14

J32GH14E124I35146E49S32VWXYZ[\[]̂ _̀abc

defdghijkilmhgedn ooop



��������������	


�����������

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


�����
�+��,

��������������� �!�"�-�����.&!����&�/0�����*�.&!����&�1$��/0��������.&!����&�

�2$''!�

34�����5�4��6

��������������� �!�"�7�����2$''!����7����1$��/0�����

89:���9�	

(���&�.�!&���;������'&��&!!&��'&������<������&��&�=2�>(���&?

@�
�����A���4��B�
�����C�4��D4�E�F����
������GE4��6�

!���&�������<��%&'&�H&����&*�I&% �&�������!���&�����&�<��%&'&�=2�>(���&?

@�
�����AF�4�6

JKLMNOPQRRNOSMPTNUNOVWQXYKMPNZ

A����4����4�[������\�4G����]̂�_̀��4������4���6

-�����>a��&�&>.�!&��*�b&����>.�!&��*�c�%������!&>.�!&��*�#���&>.�!&�����d$>

���>.�!&��?

(���&�.�!&���;��&ee�$�e� �!��&�I2��I���(��II�&����&*�(��II�& �&�I&���fH?

C�4���\�6�gggh�4���4Fh���i�gggh�4������hj�G

89:k�������8��9�:

.�'����!�'&�&�!���&�l�����&*�I&��!���&�=2�>(���&*���e�������&�m��'&�/�'?

C�4���\�6�gggh�Gh��

n�9:���o��:

@����p��,�4F��qr_D���sB�qt_u���[����qv_w�4���6

���I�������!&�-&�e����&!��7���'��������������a������$�I�'&�<���&%�!&��?

@��xp��,�4F�qv_y���z�6

$�I�'&�<���&%�!&��?

@����p��,�4F��q{_y4�,����q|_A�G�6

�&!!&� &�����&����.�!&���a���*�����������#}>b�����&���$�I�'&�<���&%�!&��?

@�
����6

&$'��'�&�&�#~�����������b&����>H�%����$�I�'&�<���&%�!&��

�++p4�

&$'��'�&�&�#}�����������-��������$�I�'&�m���><���&%�!&��?

C�4���\�6�ggghp��,�4F�h��

��8�89:����8�9:�9�:���8���:
��������:�o��8�:����

�8���:k8��9�:��������

89:n�9n�k8��9��:n�9:k8��9�:o98n�

�����������������

����

��������
�� ��¡¢��
£������¤�¡¡¥¢��
¦¡�£����



������������	
�
��	����
��
��


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

	�00���1�22343�
5�6�#����� ��
7�����"'�66%�%$%� �&'�"%�
()*�+,,,�*-**8,

999:;<=>=?@A=<:B;C

D�		E��D
�����
�F�
	�F�
�G��
����

����H34����1��04���

=?@;I;<=>=?@A=<:B;C

JKLMNMMO

PQRPSTUVWUXYTSQPZ[\ []

_̂̀abc_̀
defbegh_̀
i_̀a_edj_ggkh_̀
lg_id_e_


