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àabcdebdffg

6j����



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

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

�%������������ �&����$#�� ������#������

�'���&����#�$�����"��������������

�����������$#�(�����

�)��������&	����*+�
��,�� �����

�-��������./����������$���������$���������0

�1������������/�2��,
���3�������4��#������� ��$�������

�5���6������������������

�7���������������	�
��*�����"$������$#��#���8���������

������6������$��!�������������#�����4������������$��

�������������#�����

�%��������&���*4��#�(����$#��������#����$���������#��

�'�����$����6$�����$��������"����"���$����$���

�����4����"��������

�)���������3��#����4���$����$#� �6��(�������#��#�"������

�-�������$���������#�����������$#����+���$#���#

�1����������� ����$��(�����"���"������������3���

�5���������$����$����#�� ��3������$#��#��$#����������

�7����#(������$����4����� �6$���������������6��(��"���

�������$#���������$#��������$#������&���	��(�� �9����

�����:����������

�%��������*�����"$� �4�#���������#��;

�'��������&	����*+�
��,���

�����������������	�
��	�������$��!��� �4��#���

<=>?@ABCDEC<FGH=I>JKCLLMNCOJNCP=Q?ARGCAIHCSAQTURG=IRCPBRVJ
WXXYWLCC

Z[\]̂ _̀a_̂\b
cddefghegiij

<=>?@ABCDEC<FGH=I>JKCLLMNCOJNCP=Q?ARGCAIHCSAQTURG=IRCPBRVJ
WXXYWLCC kl

Z[\]̂ _̀a_̂\b
cddefghegiij

,m����



��������������������	
���	��

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

����������������� ���!��"��
�#

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

�+������"&����*�
��
������ �	
����",������	#�(���-��"� �

�.������	�*"�/���������/
�����	,��!����'�(0���
����)�"
��

�1������ �	�
��
��"�����
��
�*�
������&��-�
���

�2�����������%3��4��������'�
��	�����

�5��������������������������	�����

�6�������������������
'�*���������#��
��&��,��#�*�
�

��������
�"
� �	�

�������������%�����"�'�,���������/��"
�*�
	�""

�������������%�����3����(/��
�&���"�"�
�������
'�*��*���#

�$������,����7�	��#���,��	!������
��
���"
�	#

�+��������������������������	�����

�.�����������%����,��	!�����'��/�����*���#�"
�&�/��*��#'

�1������&���"�

�2���������������8(�9�33�����	�(�!��	��
��"�*�
��:

�5�������������������������"'����� �������	�����

�6�����������3��'��/�����*���#�&��"�'����"�����������
���	#'

��������/�,��
���,�����
��!��"*��	

����������4�9'

�����������������������7�9�;7������9<��=��

�$��*�"�,����#��"���*�
	�""��	#'���-�	��/��"
�!��	�#���

�+��"*��	'�
�"
�/��#��"�/����*"�

>?@ABCDEFGE>HIJ?K@LMENNOPEQLPER?SACTIECKJEUCSVWTI?KTERDTXL
YZZ[YNEE

\]̂ _̀abcà d̂
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àbcdefghig̀jklambnogppqrgsnrgtaucevkgemlgweuxyvkamvgtfvzn
{||}{pgg

~�����������
������������
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tuuvtì̀ �aa
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xyyzxmdd ���

{|}~������}�
������������

���&�%



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

�������������	����������� 

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

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

�,������������ 

!-!#!#!#$%!#!./)#(*+%

�0�����������12�������	���	���	
��	������2��3����4�������

�5���������66�2�78��3���7�6	��������6�����	��9
�9	����

!:!#!#!#!#!#!;<%#=>$?@A!#;BC#D#BEE+/BFG#HG'#I*HJ'(()#(*+%

KL!#!#!#!#!#!M>@#=NO<MA!#&/P#QBC%

��������������	��	
����	���R��������	�
4���S���� 

KT!#!#!#$%!#!D#U/%

�V�����������1�������WW���������������	�
4��� 

KX!#!#!#$%!#!MG*(#*(#HG'#BYY*UBZ*H#/Y#H+BJ(Y'+#IG'+'

K[!#\BF]P'̂*J'#;C'+(#IB(#*J#HG'#E+/F'((#/Y#HP+J*J_#/Z'+#HG'

K-!#̂*F'J('#Y/+#̀ #̀̂*]P/+#̂*F'J('#H/#>*_GIBC#X-#>/̂U*J_(%

�0�����������a�4������

Kb!#!#!#!#!#!;<%#=>$?@A!#\PU_')#I'#I/P̂U#BUQ*H#HGBH#B(#̀`

K:!#!#!#!#!#!;BUBQ#=̂'+c)#*(#HGBH#d̂B*JH*YY(e#Xf

TL!#!#!#!#!#!M>@#=NO<MA!#$JC#/gh'FH*/J(f

TK!#!#!#!#!#!;<%#i@.DM@jA!#./#/gh'FH*/J%

TT!#!#!#!#!#!M>@#=NO<MA!#>BJ_#/J%!#MGBHe(#J/H#_/*J_#gBFc#H/

T"!#!#!#HG'#hP+C)#HG/P_G%

TX!#!#!#!#!#!;<%#=>$?@A!#./)#(*+%

T[!#!#!#!#!#!M>@#=NO<MA!#<*_GH%!#?/#I'e+'#_/*J_#H/#GBZ'#H/

klmnopqrstrkuvwlxmyzr{{|}r~y}r�l�np�vrpxwr�p����vlx�r�q��y
�����{rr

������������
������������

klmnopqrstrkuvwlxmyzr{{|}r~y}r�l�np�vrpxwr�p����vlx�r�q��y
�����{rr ��t

������������
������������

&�'+KY



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

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

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

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

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

�,�����������$
���
�����(��������-./

�0�����������1%(�$�*#1)��2�	+��
�3������4�
������	3���-.+

�5���������	�����������������

�6�����������7�����	���������
 ������������+�"
�
��$�����

�8�����������94�
������	3�(������(������������� 
������
	

��������
������������:���� ��
	�4�
������	3�(������-.���;

�������������"#��$%&'()��1
������+�.�����

����<2�"#��$%&'()

=>?@?@?@AB?@?CDEFG@HI@J@KLM@NOPQ@MPR@QOLFSN@TDDU@VWDXHPRNYM

=Z?@KLW[D\@LN@]YLHUFHIINS@̂EOHTHF@_@IPW@H\DUFHIH̀LFHPU

=a?@VRWVPNDNB

=b?@?@?@?@?@?cLU@MPR@FDYY@KD@HI@MPR@WD̀PdUHeD@FOLF@\P̀RKDUFG

=f?@NHWg

�6������&����2�	+�7����

hi?@?@?@AB?@?jU\@QOLF@HN@FOLF@\P̀RKDUFg

��������&����1�	��	�.
 ��������"���	3������
�
�������

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

�������������"#��$%&'()��k����������:���
�����
	

��������4�
������	3���-.�����:���� ��

�!�����������1%(�$�*#1)��&������� ����	/

lmnopqrstuslvwxmynz{s||}~s�z~s�m�oq�wsqyxs�q����wmy�s�r��z
�����|ss

������������
������������

lmnopqrstuslvwxmynz{s||}~s�z~s�m�oq�wsqyxs�q����wmy�s�r��z
�����|ss ���

������������
������������

2�����



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

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

�$������%�"����&&#'����(�

�)�����������*%�"����&&#'��+������,�&���!����&��"�����"#

�-������"!.����!����� �!�����"#�%�"����&&#'��+�������(/��0

�1�����������2�#������3��"�4����������5����

�6�����������������27����7����"�����#���.��	'.�3��3��

�8���������!������������##�

�9�����������
�������
����4"�����"�4����

�:�����������2�����##�"#�����#���##��#;

��������������������	
�����<�#����������

�������������
�������
����4"����=�"��"!�

�$��������������������77��>2�	�2
	��

�)���<��������	
���

?@ABABABCDABAEFDBGHIJKLMKFNKFOBPQRBSLTSIHUKTBUJHUBPQRBHVWKT

?XABUJKBEPKFVBUQBUFHLVYKFBUJKBUSUZKD

?[ABABABABABA\JKLBTSTBPQRBTQBUJHU]

�8������2����	�̂��"����!�!�����:����-���.�#����#�

�9��#̂���&��"��������"�.�����3������_� ���̀�"3�����"����

�:���"!�"����&� ��.���#�"&������������#'����.��"����

a?ABABABCDABAbQBPQRBJHcKBHBTHUKBHLTBHBUSdK]

��������2����	�!����4��������+"���!"�������.��

aeABABABCDABAbQBPQRBWLQfBUJKBdQLUJBSUBfHVBTQLK]

�)������2����	'.�#�����	�!����4�����	���"#�"̂ �̂+�."����

�-��&� ��.���#�"&�����������.��"����&���������#�

ghijklmnopngqrshtiuvnwwxynzuyn{h|jl}rnltsn~l|��}rht}n{m}�u
�����wnn

������������
������������

ghijklmnopngqrshtiuvnwwxynzuyn{h|jl}rnltsn~l|��}rht}n{m}�u
�����wnn ���

������������
������������

<����&



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

�������
����������

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

�2�����������3����4��5��	�6
�7

���4������	�����
�����
����

�8�������

�9������� ���!*:�+;..10�!�'(%<=�%'�>)+�?%&#�:;<'(+�)?'#.

�@��'()' 

�A�����������B��C�5�DE
���F6
�����	��

�G������� ���H()'#&#.�'()'�>;-$/�"# 

�������������IJ�����3��4
K�
���5J�D�L�6
�7
�����M
�
�7
����

�������8�

NO������� ���P;:#'%:#�%<�'()'�).#) 

�Q����������������	��4�����6
�7�5����6
�����������	���

NR�����������STU�VWXYSZ��V;-<+#$0�!*:�+;..10�"-'�O[[\0�;.

N\������O[[@]

N9������� ���P#&#< 
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