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effghijgikkl

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

\]̂ _̀abcà d̂
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àabcdebdffg

jk���




��������������	
�	��������	�������

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

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

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

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

�"��������#��������������
	��������	��	���	
�	
�

�$���������	����� ������ ��	
����� ������������

�%������������&������������������������������������������

�'���	������	������	��	
�������������	
�	
������	��

�(����������	������������&��	�����
���������	������	����

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

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

�������	�������������)��	�	��	
���	
������������������

����������*��	
����#	������������	�	
����		�����������&

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

�"�����	����	�+������������������������������������������

�$��� ������	��	�+��������	����� �	
������������

�%���������������������� ������	
���	����� �	
�

�'����������,��������������������,������	������

�(����������������	
�	
������	����

����������-�����	
�������������  ����	�������	����� ����

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

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

����������������������������	
�	��������	�+�������� ���	


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

123456789:81;<=2>3?@8AABC8D?C8E2F46G<86>=8H6FIJG<2>G8E7GK?
LMMNLA88

OPQRSTUVTSQW
XYYZ[\]Z\̂ _̂

123456789:81;<=2>3?@8AABC8D?C8E2F46G<86>=8H6FIJG<2>G8E7GK?
LMMNLA88 àab
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tuuvtì̀ ��b�
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]̂_̀abcdefd]ghîj_kldmmnodpkodq̂r̀bshdbjidtbruvsĥjsdqcswk
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_̀ àbcdaceef

89:;<=>?@A?8BCD9E:FG?HHIJ?KFJ?L9M;=NC?=ED?O=MPQNC9EN?L>NRF
STTUSH?? g@hi

VWXYZ[\][ZX̂
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rsstrĝ̂
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àbcdefghig̀jklambnogppqrgsnrgtaucevkgemlgweuxyvkamvgtfvzn
{||}{pgg

~�����������
������������
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uvvwujaa

xyz{|}~�}|z�
������������

Z[\]̂ _̀abcaZdef[g\hiajjklamhlan[o]_pea_gfaq_orspe[gpaǹ pth
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rsstrĝ̂ �__�

uvwxyz{|zyw}
~�����������

V��!L�



������������������	�
�
�

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

�#�����������$%%&�'(���)*'��+)%%,�-.�+%,�'/%�,�*�%0����1-23�,

�4���%0����'�55�'(��*..)�6*'�%0�%+��'�/*��+*-)'7��*0
�'(�7

�8���/�,��55�'(���)*'��/*��.%..�09�-.�

�:�����������;���<�����=�����������"

�>��������������-36%0',*6'%,�'(*'�?�&��(�,�
�

�@�����������AB�����C���=������!������D����������������

�E�����D����!����!������F��D��B����� �G���"

�H�����������1%.����1%3%
7�(*
�'(��*,,*09�2�0'��I6�.'�*�J�,3*)

�����*,,*09�2�0'�/�'(�?�&��

K�����������L��������M����N����=!����������!���"

�#�����������1%����,�

KO�����������P�������������=�!!��������������=�!B������=��

KQ�������"

�R�����������1%�/*,,*0'����

�>�����������?S��TU1	$UVW��X3Y�6'�%0��)�*
�09�

�Z�����������$[U�\X]S$W��̂-�'*�0�
�

�_���T��?S��\[�̂UW

̀�����������;������!������������������  �!�����D����������!���

K���D�!"

aa�����������b��6(*09�
�'(��3*6&�3*,�*0
�'(��+,%0'�3*,��*0
�.-'

a#���'(��6*3�0�'��-.�'(*'�(%)
�'(��*-'%2%3�)��2�2%,*3�)�*�*0


a4���.*,'��*0
�'(�09��%+�'(*'�0*'-,��

Q�����������A��c!���������P���!����������d�=���M��ee�=������

fghijklmnomfpqrgshtumvvwxmytxmzg{ik|qmksrm}k{~�|qgs|mzl|�t
�����vmm

������������
������������

fghijklmnomfpqrgshtumvvwxmytxmzg{ik|qmksrm}k{~�|qgs|mzl|�t
�����vmm �nn�

������������
������������

���,�+



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

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

�%������&'���(��)�*�+���,��
*�+���-��'

�.�����������/0 �#$��0�1#�20�#$�� 3��4������!�5���2��� ��6�0$

�7���82�$�82�� ��9:�����#��;<==�����������3#0#3��8#0�������#5��

�>����6�04�#�����#�� ��?��0������#9� ��� ��

�@������&'���A������-��-��	��B�B
C��

�D�����������E��? ��� ��?#��!�0�����2:#04�82��$��4� �� �

�;������2:#0�

�F������&'���A��+�
�G��������������H��II�A�����J����

����������K��+�G��������+�
���*�*��������L��
������*�������

�M�������-�'��N����G��������K�J���
������C�J��	�	��
�

�%������*G�����O�A�����J�����	������K�������K��+'

P.�����������Q���

�R������&'���S�*������K��B����������G����������������������

�T���	���-�U����V�������G������
BB�I���C��*����-W�������-�

�@�����*O�	
��
BB�����C����+G�+O�*����-O����

PD�����������Q���

P;�����������XY��Z[\]̂[_<��̀8a�9� ��4�:�#� �3�
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_̂̀abcdefgêhij_k̀lmennopeqlper_sactieckjeucsvwti_kterdtxl
yzz{ynee

|}~�������~�
������������
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MẐPST234<8B7<
34<B:748
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