
��������������	


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

!"#$%&'()#$&*'#&+,&-./0"1'"'%2-/0"1*'#&('"3.)(4)3'#&1&-$%)3'"'
%$0"-.$%)35'



��������������	


��������������

�������������

 !""��"#$���%�&�'(!�#$!$!#��)�#�#$*�&�$+!+,#$!$
�&���-�#.$���$!#���*�#$/�(!&��/�#$!$��)�&�/�#0$
1!��/�$�����$2�!$!#����$���%�&�!$�#$
��(��!���#$/�$+!+,.$/!����/�
��(��!���#0

3456789:;<=>?@A4BA9=C
D68E6=B:F6C>GHI$�)"�/J�.$KLI$�M)��$!$HI$
!)�#����0$
1����N�#O$LPQ$�!#!#

QPRK$�!#!#
RPK$���#
KPS$���#
SPT$���#

U���V&���W(!)N�X�&���

Y��#�&��N� Y��#�&��N� Z�(!� [(�J� 1&���&

W(!)N�



��������������	


����������� ���������

����� �������� 
��� �

!"#���

������
$��%�&

�����'���


���


���(

)*+,-.,/0,-1*22+32



��������������	


��������������

�������������� � !�"�#�

$%  �� #&���'��()*%�#&%&%#(���#�#&"���&+%+,#&%&
�����-�#.&���&%#(��"�#&/�*%�(�/�#&%&������/�#0&
1%��/�&�����&23%&%#(���&���'���%&�#&
��*��%�(�#&/�&+%+,.&/%�4��/�
��*��%�(�#0

56789:;<=>?@ABC6DC;?E
F8:G8?D<H8E@IJK&�� �/L�.&MNK&�O���&%&JK&
%��#(���0&
1������#P&NQR&�%#%#

RQSM&�%#%#
SQM&���#
MQT&���#
TQU&���#

13+��L� ��%������

V�� L� W#(% �##�3�� ���3X�&Y%((O Z�#� �����%L�



��������������	


��������������

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

123456789:;<=>?2@?7;A
B46C4;@8D4A<EFG�$#��+H�)�IJG��K#�����FG�
�#$� $��,�
-$*$�L��M�JNO�*����

ONPI�*����
PNI�$���
INQ�$���
QNR�$���

S��$ T$�$ �L$*$ S$ ��L$ U�#"�

V����U$"H� S�&WX�%$(��Y�+��$# U��./��L$



��������������	


������

�����������

����������
�������

�����

�����

�� !"#!$%!"&�'' ('"))*

+������,�������-.��,����,����,�,�/����0�01,���
�����2�,3���4��,��4/�,���.������,�����������,���������
5����6���4���4�����40�����7�8����������,,��������9�
���:�����;<=�����������.�����9���.�������/������
>>?�5����/���������,��.�2@��������/���2@��
�40������A�

BCDEFGHIJKLMNOPCQPHLR
SEGTELQIUERMV<=������@�����:����3�;W=�
�X������W=����,����A
��4����,Y�<Z[�4�,�,

[Z;\�4�,�,
;Z\����,
\Z]����,
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_̀ àbcdefghebicejibibkklm



��������������	


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

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

+,-./0123456789,:915;
<.0=.5:2>.;6?@A����$B)�CDA��E�����@A�
�������%�
&������F�GH@����

@HI����
IH?����
?HJ����
JHK����
KHLD����

MNOPQRPSTPQUNVVOWVQXYPWZN

��([������E ����� \��������



��������������	


����������������������������������������������
���� ������������!�
�"������������#�������
$�$������ ���%������������������
 �&��#�����$�����'�(�����������������&��#���
����$��)�������������� �� �������)������$�$*��
����������������+�������'�,�$����������
������������������-���������!
./0123456789:;</=<48>
?13@18=5A1>9BCD���-����%�EFD��G������CD�
��������'�
H���#��I�FJK�����

KJLE�����
LJE�����
EJM�����
MJN�����

OPQRSTRUVR

W����� X������ (��-��



��������������	


���������� ������� 
���� �����

������ ���� ��!� "�#���$

%&'()*+,-

.����������/����0���1����$����������2����$�3��
/��4����5�6��$�����789��������3:�/�����4�/�$�
���3������3��/�$�����;������3����$��$��/�$�
�!����5�<�������$��������3������3�����/�����3���
������/�3��$�2��/��4���=���5�

>?@ABCDEFGHIJKL?MLDHN
OACPAHMEQANIRST���2�3��;�UVT���������ST�
��������W�
X�$��!��Y�Z[U�����

U[7�����
7[\�����
R[ZV�����



��������������	


����������������


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

,-./0123456789:-;:26<
=/1>/6;3?/<7@AB���%��*�#�!CB��D������AB�
��������&�
E�������F�CGH������

HGI!������
IG!�����
!GJ�����K������L�������

K����M��
��N�����


��������N����� '�O������������

'����

PQRSTUVUWSXQT

'�O����Y��� '�O����
�����

Z���*�

[����
��$�� '�����Y���



��������������	


����������

��������������� !��"#$�%���&'���(�'��&��'��
)%�!!*�������"'�'&���%'���"'&�'��&�"���������
��%� +���&'���(��� "��,�� ���'� �'�&'����'�'���
�� !��"���'��&��'�� �����-� +���������.�� ��/�
0%1&������(�'���������2��$�,�' "�����'����"'&�'��
��������$��"��'�3

456789:;<=>?@AB5CB:>D
E79F7>C;G7D?HIJ�'%K��2�(�LMJ� *%� (�NMJ�
��%*��"�����IJ��%'�"' �/
�'&' +��O�HPNL�&����

NPL�&����
LPQ�' ��
RPH�' ��

S���T'�U�""* V��� S��%+� +' S'&'%�2� W�'K2�

X'�'
Y+'&')%��-� +'Z� '



��������������	


����������

������� ����� � !�"�#$�%&'�� ���(�

$��)�

��'*+���� � �&,�  �+'�#�� � -+�.���) � �&,�  �+'� $� �&

/&0�%�# +!&'#0��1�'�2�&�#&#)�0��3#� #)&�� #
4�+115# &#%& ��0�)#!&��#& ��)!�#&)#�&0�%�#%&#
!&����� #)�0��3#0���'�6+��%�#���%�#)�� #!�'�#�#
0��1�'��#%� #)&�� #�� #!&7���� #%� #!&*+&�� 8#
9�:)#%�  �3#� #0�'& # (�#��6'���& #&#� #& ��)!� #
 +!&'#%��&'��%� ;

<=>?@ABCDEFGHIJ=KJBFL
M?AN?FKCO?LGPQR#��,�%(�3#STR#�5���3#UTR#
!��5& �&'#&#QR#&�� ����8
/�)���� V#PWUS#)& & 

UWS#)& & 
SWX#��� 
YWP#��� 



��������������	


������

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

/0123456789:;<=0>=59?
@24A29>6B2?:CDE���)����F�GHE��I������DE�
����"���*�
J����&��K�LM

GH
GG
GN

O���&��&� P��"!���Q���� R!�)��

S(�,����

S(�"�!!�
�$��&�

P��"!��+-(�

T���"!��&� U��,� S�!� �

T���"!��&�



��������������	


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

*+,-./012345678+9804:
;-/<-491=-:5>?@��&�����AB@�C����?@
��������D
E�������FBGH�����

HGIA�����
IGA����
AGJ����
JGK����

LMNOPQ

R���� S�#�� T��'����� U��#���

V��'� W���X������ X����&�

E�����

R'���$�

�������

X�������



��������������	


�������������������
����������� !"#$%&'%!(!� !(#")*"+%,!
-"."+/%)0!123!.()()

3245!.()()
425!"+%)
526!"+%)
627!"+%)

89:;<=>9?@9AB9?CDAB9

EFG"H"E"*%!I"#JK% EJ"LF+F.M"K*%

N#")!)'%!K%+H%G*OP(F)!(!.($"!()*F#%)"),!M"&"!
K".F)(*"!&(!."+$"!#%+$"!Q%))JF!J.!&()F$+!
(LK#J)FP%!Q"G"!K%.RF+"G!K%.!"!#($$F+$S!
)"Q".(F")S!K")"K%)!(!.(F")!&"!K%#(T'%,!M%G()!
PFRG"+*()!(!()*".Q")!)JQ(G!&FP(G*F&")U

I%+)*GF+/"
VJP(. W(FL(



��������������	


�������������������
����������� !"#$%&'%!(!� !(#")*"+%,!
-"."+/%)0!123!.()()

3245!.()()
425!"+%)
526!"+%)
627!"+%)

89:;<=>9?@9AB9?CDAB9

E"F%)"

G#")!)'%!H%+I%J*KL(M)!(!.($"!()*M#%)"),!N"&"!
H".M)(*"!&(!."+$"!#%+$"!F%))OM!O.!&()M$+!
(PH#O)ML%!F"J"!H%.QM+"J!H%.!"!#($$M+$R!
)"F".(M")R!H")"H%)!(!.(M")!&"!H%#(S'%,!N%J()!
LMQJ"+*()!(!()*".F")!)OF(J!&ML(J*M&")T

-J"*%J -OQ"J'% N%(#/M+/% N%J"S'%

N"JJ%U#%JVM+/"



��������������	


������������������

������

������
�� !�" "# �$ �%�

&��'"'��"(�)*��!+, -'" "$ ��" '!-��'�'."/�0�"
(�$-' !�"0 "$�)��"��)��"1�''2-"2$"0 '-�)"
 3(�2'-,�"1���"(�$4-)��"(�$"�"� ��-)�5"
'�1�$ -�'5"(�'�(�'" "$ -�'"0�"(�� 6��."/�� '"
,-4��)! '" " '!�$1�'"'21 �"0-, �!-0�'7

89:;<=>?@ABCDEF9GF>BH
I;=J;BG?K;HCLMN"����0��" "MN" ��'!�)�."
O�$�)%�'P"QRS"$ ' '

SRTU"$ ' '
TRU"�)�'
URV"�)�'
VRW"�)�'X��-)%�" "# �$ �%� /-)Y�" "# �$ �%�

Z���'"[�'�'&'! ��''�2��



��������������	


���������� ����

���� ���� �����


�������
��� ���

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

./0123456789:;</=<48>
?13@18=5A1>9BCD���E�F�����CD���������G�
H�������I�JKL������

LKMN������
MKN�����
NKO�����
OKP�����

Q�����������R���ST� ������E����� �����G�
�F��
��� �����F�����E�����E��U��� ���F�� E��
�V��� T��U�������W ������������EE �EX�
��U��� ��X������������� ���F������Y��G�
�����
T W��������������U����U���F T��� F��Z



��������������	


���

�����������������

�������������� 
���

����

�����

 ��!�


��"�

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



��������������	


�����

���������������� ��������������

���������������  !����"!���

����#!���$%���&$������!���������!�!�'�(���%$��
%!��$��)����������*+����,!�-!���)!��
�������������%!��$����#�)!��.��$)�)!�
)��/��)!���%�����)��#�0�1�������%�!��2�)��)!�
.���!���)!�-��!3�4!)�������#!�0���)���#!��
!$�����%�1���)��#!��1,!'

56789:;<=>?@ABC6DC;?E
F8:G8?D<H8E@IJK���2!),!L�MJK�4!��N����
O�����!�P�JQR������

RQSM������
SQM���!�
MQ*���!��
*QT���!������������������������



��������������	


���� ���

������

��������� !"#$%�&%�!'
(��)�!&�*�'"+,-.��/01.2.,-.2���3�45.
6�7�48�9.:;+.72�2�

<=;<>.72�2�
=;?.�4�
?;@.�4�

A4BC3D�2E�F.BC2�GHE48��.2.7HE3.BB��F.��.C2/�3��.
�1.H7�.I3E7�.�J1.��C�.B�K2C.����2E�.�.
��CGH2F.�.�C�E�.H.72�7.��C�.BEL�C.27.L���F.M27.
BC2�GHE48N.O�K27.L4PH43.L7.��.�H4/��.0�.
L�2J1.Q2C1N.



��������������	


��� ������������

������ ��������
�������

�������������  ���!�

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

/0123456789:;<=0>=59?
@24A29>6B2?:CDE������F����DE�����G���H�
��������I�JKL������

LKMN������
MKN�����
NKO�����
OKP�����

Q��R��GST���U�R���V������������G��R�R��U����
Q�����G���������������G��R�W������X��G������
�������G���������YF�����F�Z�������G��[���
T����G��U���������������[�����T��G����Z



��������������	


��

������

�����

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

/0123456789:;<=0>=59?
@24A29>6B2?:C-D����E��'�����F-D�����'���
G�"��H��I�JKFL�"����

FLKFC�"����
FCKLM�"����
LKN�����
NKM�����



��������������	


��� ������

���������������������� !���"#$%�

&'()*+,-(./0/*+,+(1*2*/*3(.4(

5�678��69:����;�7��6�9;<�6��6�;9=9;87��67��6
�9>?9:��@6A6B�C8�9D�696�6E?:F�6�<�6�8:7��G6H�C6
D9H87�6�?�9;6H�:=�;DI9�696H�C6�;�D9J<�6KL6
M�D�;6NO@65�678��6796�8�H8:�696�;�8�6�9;<�6C�8�6
789;D87��G6=�=��696�;�D9F87�67��6;�8��6����;9�P6
Q;�:>?8�87�796��;�6��6�9>?9:��696��;�6��6��8�@

R.ST23*)U(+,4VW.0W*+X
YT31T+0)ZTX,[N\6���]9�D9;696̂N\69���D�:�
Q�C�:_��̀6ab̂c6C9�9�
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