
����



�

����������	���
���	�
�		���

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


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

-��.�/�0�#����11#$#��!�����+#�+#$�����,2$��$3����2��

�#���,#�#���4�15�$��2�������6,��$�7�!�������������8��!��

��"+#��,�����.$��!$�#$�,�#!��8�#���$�+#�����$�9:����%�

�� ��%��;<

/�#�#$�+��!�#���$�"����+�$�$�+#�����$���=�#���#$��$3�

-��.�/�0�#��11#��,�����#$��!$����,2$��$�>$0��!�#�+�#�

���#�=��$�������!$������?���"��!��/@AB�C-DE�F<

G,��$�$�����#$�+#�!���$�����������+���$����,"�#��$�

A�#����G����$���#�!��!$��$",��#��������!$2$��$�!$�,�$


�$22��+$H��88�#���+�#�8�#$5��#����4�15�$��2����+�#��,


+�#�#��$������#��I,��$�J�K���#��<�-��.�/�0�#�8�����,��

�"+$�������.$���#J�!$�$�������2$��$�$������):��%&'������

����%����%�<



�

��������	�




�

����������	�


�������������������
���������������������������
�������������
� !"#$%& !' (( !)*!+&#)#%%*!$#"#!$%,)* %*!+-&!-$$-&-!+&#'& (( %*!*"!./012311/45

67809:42;<8=!>#"!*?!@, ?-!+,#*!*(+ & &-!?#!$A*?,++#!)*!$#B%C &-D!E%*?*FF %#!*"!+*G!)*!

HIJJJ5K<24.85/05L2LL45/.5M40N4!? !&#O#%*> !P!$-(+&-!+*G! &'#(-"%#!)*!$%,)*#!-!)*!

+&#'& ((*!:QRST!>#(+?-%*!+-&!%,%%-!?-!-%U!-!+-&!?-!>#(+-%*F*#"*!&#O#%*>V-D

W�����������������X���Y�Z

�[ (O*-"%-!)*57;41;3MM3\/4085M/<;4]̂/L!P!O $ %#!$,?!$-&A*F*#!C-OD!_#%& *!%& $>*" &-!*?!O?#>>#!+-&!+&#̀

'& (( &-!)*&-%% (-"%-!#!$> &*> &-!*?!$#B%C &-!+-&!_a!$,?!%,#!>#(+,%-&!+-&!? !+&#'& (( F*#"-!#Bb*"-D

c��de������fZ��g

T/<;4]̂/L5P!,"!B#&,(!)*!$A*?,++#!67809:42;<857;4M4KK45N3..35hhi!+-&!?[-),> F*#"-!jklmn! ?? !+&#'& (`

( F*#"-!)-'?*! )#?-$>-"%*=!V !>#?? O#& %#!>#"!j ($,"'=!m&(=!� "> ̀!$%-&!E"*A-&$*%o!-! ?%&*!+ &%"-&D!_,#*!

(#)*p> &-=!+-&$#" ?*FF &-!-!>#"%&#?? &-!*?!%,#!(*>&#qO*%!#A,"@,-!%*!%&#A*D



�

��������	�


����������
��������������
����������
���� !"�##�"$%&& ' # ()"* "+,-.,/00/,123420-5-26/73839/9-27-42382:,/.;:,-+<"&$%=

&(�>*%"!"?%>>!((!>*%" "@�� "A%*B# " A$��!�� "&@ #B$$��!" #"$�%C��AA�"* "C!&( %>!"

!"�"&?� @!�!"#!"@�� !" >(!��� %> "!" "@�� "A%@ A!>( "$!�" #"(B%"D>(!## E%(F

GH38I++/
8J34.1.4-

GH38I++/
8/27,1/93H39K

GH38I++/
382+,-L8102M-8H34.

GH38I++/
8/2.1M93-41251.8321,,-,3

GH38I++/
8/27--+1,/N3-41

GH38I++/
382,/.3-4/0149-

D>(!## C!>(
&!>&!

O�%C��AA�
C��P?%

QOO
* "?%>(�%##%

D>P> (!
?%>PCB��� %> 

R!�( P?�� %> 
 >(!�>�� %>�# 



�

����������	�


�����������������
�������������� !���"
#$%&'()*%+,-./0123454674899:;<<=;48>>?=7@AB78CA7D;4A48>>?899:A7E=CA7D;4<FA4=7G

DAB:84&H%-,*IJ.'-H,+K+L%IJ.%,L-L,-(%IJ.I('-.-.MI'-MI'%HI4<;CA49A:<;:@=49A:48>=G

CA7D8:A4>84<6:=;@=DNO4>?878>=@=4A4=>49A7@=A:;4<:=D=<;4EAB>=4@D6EA7D=P4Q>=4A@9A:D=4EA>>?=@D:6G

R=;7A48SSA:C87;4<FA4>?=@D:6R=;7A4TUVWX48=6D84B>=4@D6EA7D=484@Y=>6998:A4>84<898<=DN4E=Z

[.\(-]-,%(-.%.(%&Ĥ%
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Sa!������������ Ŝa!����������������

Sa!������������ bSa!��������������

Sa �����5�� ,Sa!�5�������5��

)���c�� )*����������������

��&�c��
 #����������&�c��d_������]�a��

56���_55

 �������������

�������������������������e0

f̂b)\g���������������������g�5��h�

*Z�g���������h�TW2f̂ îX2XWi*,2,X�
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