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[VSMKXẐOQZ]M_LKX̀QVSUMU\WKMXUa

bccdAA)%&&,($' ' ' ''''''''''?.A%'e

fccd$g,%/9'()'.A,/./,($' ' ''''''''''?.A%'h

iccj($G7&,($' ' ' ''''''''''?.A%'k

lccm%?%/,/,($' ' ' ''''''''''?.A%'n

occp7&?,-,($'' ' ' ''''''''''?.A%'qr

scct.$+%),$A' ' ' ''''''''''?.A%'qI

uccv)(78#%'>,/@'&#%%?' ' ''''''''''?.A%'qe

wxyz{wx|}~z�zw��~}�zz

�������z��w���x�{�

d#B@%,*%)�&'+,&%.&%'.$+')%#./%+'+%*%$/,.&'-.$'-.7&%'

.'?%)&($'/('.-/',$'+,GG%)%$/'.$+'7$?)%+,-/.8#%'>.9&�'

p(*%',$+,:,+7.#&'>,/@'d#B@%,*%)�&'8%-(*%'.$g,(7&'()'

.AA)%&&,:%�'�/@%)&')%?%./'-%)/.,$'�7%&/,($&'()'A%&/7)%&�''

�.$9'*,&,$/%)?)%/'>@./'/@%9'@%.)�'

v@%&%'/9?%&'(G')%.-/,($&'-.$'#%.+'/('*,&7$+%)&/.$+,$A�'

G)7&/)./,($'.$+'/%$&,($�'?.)/,-7#.)#9'8%/>%%$'/@%'

?%)&($'>,/@'+%*%$/,.'.$+'/@%'-.)%A,:%)�'"/',&',*?()/.$/'

/('7$+%)&/.$+'/@./'/@%'?%)&($',&'$(/'.-/,$A'/@./'>.9''

($'?7)?(&%�

q



�����������	


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

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

�����������$$������%��������!!������������������

������&�����&������������������"�'�����������������

��������!�����������������$�����$�%���������������

����!�����������������������!���"

()*+,)+-./0)123

4567897:;<=8:>678?<7:@@<;:A8<7BACD<

#���E�������%������!!���$��������&�������

����������������������������$������������"

FCG<79C87HA:=7AD7A7D9C5B<79>7D85<DD

I����������������!�����%����$������������

���������������"

J9BCD79=7><<G:=KDL7=987>AB8D

M����������&������������!���&���$�������������$������

!����N����������"�O��E�&������&�������������$��

����%�$�����������"

P9=Q87K<87CHD<8

R��!����������$���������"�S!��E����%���������

��&������"

T:@:87;:D85AB8:9=D

UV����������!����N�������$��������$��$�!�������

�������$�����������������������"

4567A75<GAW:=K7AB8:X:86

Y���������������������V������������!���������

����!����"

Z?:>878?<7>9BCD7897A=98?<57AB8:X:86

#�������$�����������������������������������

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

#������������$�&&����"

[
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à̂ bc_hfq]̂]r

st7uWA@:=<78?<7v<?AX:95

w��'����%��������������x�'���������&�����������

��$���$�����������x

w��'������!!���$�y������&���������������

�����$x�z�$�������������������x

w��'������!!���$�����$��������&���������������

�����$x�{�%�$�$���������x

w�|���$��������������������������!�����!���x

w��|���������!�������������$����&������������������$�

�����$������������������"

}t7uWHG95<7H98<=8:AG7D9GC8:9=D

w��'��������������$���&�����!�����%����$�������x�

�����������������x

w��|����$�!��������������$��������&����

����!����x

w��{�%����������������������������������

�!!�������������������x����������!��$�����

������������$���!!������%��x

~t74567;:>><5<=875<DH9=D<D

w��z�$�������%���!��������!x

w��z���������$�����V!���������!����������������

��$����������x��&�����%������������$��$�&&������x

�



�

��������	
��

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

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

������������!������ ��������$���$���������������

$������� %�&��$�%������������"����������

��������� ���������%������ ������������!��%���

����������� ��'"��������%����������&�  ��%��� ���

�����(�����&��)%������������&�%�&�����&���"

*+,-.+-/012+345

6789:;8<=

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

$�����������&�����$����� %�!��������������'���%��

�%����������"

>?@ABCD:EF7G:8:HIF?J:?KA<8C87FBC

L������(����������������������������

�����������&�������"�M����&!������ ��������

��������N���������"

6GBE:AGB7B@:8CD:B7G?I:I?=FCD?I@

O����������������&���������%���P���(�'������������

����&����������� ��������������������������&������"

QJJ?I:;BII?;7FBC@:8@:@RSS?@7FBC@

�(��&�N������������������%�&���'�����&���"�����TM�

���%������������� ��'!U����TM�����'��������%���

����&����V��"U

WI9:CB7:7B:78X?:F7:A?I@BC8<<9

Y��$�!�����������&�������%�����%�� ���&�

��� ��������$����� ����!�$%����%���%��������&�

%�&�����&���������������%����$���������&"�

Z

[��\�]
̂_̀��a�\b
_\_
��
��������������������������� ����N��%�����

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

��(����%�&�������"�c�!��������������$����

%����������������������� ��%�&�������� ���&�����"

*+,-.+-/012+345

dF@7?C:7B:7G?:JIR@7I87FBC

e��&��%�����������$���%����������N���!���&��

�������%�&�����&"

fIBgFD?:I?8@@RI8C;?

O����������������"�h�������&�(�&%���'������%�

������"

iCgB<g?:7G?:A?I@BC:FC:8;7FgF7F?@

����%��������!��%����������������(�����������������

���������������������������N���&�$�&�������&�

 ������N���"

jBDFJ9:7G?:?CgFIBC=?C7

L������������&�&�����������!����������"

kFCD:BR7<?7@:JBI:?C?IS9

�������������$����'���� ���������������&�"�

��'������'!������� �����������&"

l



������������	


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

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

����$������%�&�������$���!���������������'�'���

��� ����(���$��(���!��$#���������(����������%�

)�������������������$����#�������������*#���'��

���%�)����$�������������������(#��������������

�����
���������'#��$���'������(#��(������$������%

+,-./,.0123,456

7889:;8<:=:<>=?8@:A>BC@D:EB>:<>F>ECEC8@

)������(�����#���(������������$�(�$�$�#������������

(������'������%

G8HI?:8@:EB>:>J8EC8@K:@8E:EB>:A>B=LC8<

M������������$������������������������������!�

�������������������������(����%

NI<@:EB>:=HEC8@:8<:A>B=LC8<:C@E8:=@:=HECLCEO

&(��������������#''��������������������$��������

��'�!����������$����������� �(�������������#�����%

PE=O:H=QJK:=@D:A>:F=EC>@E

M���#������������������$�������$������

�������#$�%

R<8LCD>:=@:=@?S><T

U���������������������������������������� ����(��!�

����(���#��������������������������%�&����������

��������������������������������������������$�����%

V



�����������	


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

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

%���!�����������&����������������������������

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

��������&���!��$�'������������������������

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

()*+,)+-./0)123

4567898:;<95==<6><

?�������������������&���"����������#�����������

�����������������������$��@����&�����������"#��������

������������"�������������������A����������$

456789:BCD<95B98BE9859F56GH6F<

�������������!���������I�����������$���A�����"��

����������������$

J==<B9:9>HKLM<9:6>N<B

'������������"�����������������!�����#�&����

A�������������$�O� ��!�������������������

��������"�����I������������������$

PNH8FQ98Q<9=5FD>9859:658Q<B9:F8HGH8E

R�"�"����������!����������������!���#�����A���������

�����������$

4DLMHF:8<9:6E9M5>89H8<K>9

%��������������������������������������������#���!��

��!������!����&��$�S���I�����#������������!���������

��������A��"��������������������#���������������

���������A���$

TU

V6C:C<98Q<9L<B>569H69:69:F8HGH8E

@�������!�����������������&��&�������������

�������"����$�W�!��������������������"�"������

������������������������!��������������A��"������A��

����A��"�������������"�����$

X><9K<K5BE9:HY>

%��������������A�����������Z��������!�������!��#�

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

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

[\\]̂_̀_a]̀b]acdefgh̀cij̀kfgl̀ke_àe_
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àbZcde

f�ghii�����������������������%���������������� ��%

jklmnlmnopnqrrlslotnuvwtlsoxlqpnqrnxkynzt{kyl|y}~mnzmmqsloxlqpnwvxn|o�nwyn
�lmx}lwvxy�nw�nvporrltloxy�nq}�opl{oxlqpmnop�nlp�l�l�votm�n�vskn�lmx}lwvxlqpn
�qymnpqxnsqpmxlxvxynopnyp�q}my|ypxnqrnxkymynuo}xlymnq}nxkyl}nosxl�lxlymnw�nxkyn
zt{kyl|y}~mnzmmqsloxlqp�

��������������

�����������������������
�������'����*��#�$���������������%

��$�����$����������������%

���$�����������������#��������*�� ���%

���������!�������"������� ����%

���������"�����%

��)������������!����#��������$����������%

 ��)�'��������������*���������*�� ���%

¡���!�����$"����������������'"���"���!�����

���������������������������������%

��������)�����*�� ����$��������"%

¢����"�!����$������������������%�

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª/

/

«

£¬


