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�
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+Yaf&af&jx̂Zz\]_̀cf~&\r\][&[Ŷ[&uYccf]ufcf][&af&[Z\r\̂�|&
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����������	
	
�
��

���������������������������������������������� �!!"���#����$
%�������������&��

���������������'�(()
*�+��������'�,-�./�01/2�34�5/�678/�3�9�67�:��/;/���<7=>4/=�9?4�/��@:���
A���������+�������'�
	�B47���	
	

1��CDEEFFF-1?4�/=�CG�/�//=-=7�-H:46-2�E?8�/=IEC4J.78�







����������	
	
��
�

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

�# ������������2�334
�!��!��2�567��7�89:;8
<�%��������2�=6�7>�7?��=�@A��7B7��AC�=7D��7��6�E6�7D
F����#����%���!���2�
G�H?6���	
	

I��@JKKLLLMIA?�7D@N�7�77DMD6�MOE?PMQ�KA>�7D�K@?RC6>�S







����������	
	
����

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

�"%������������/�001
� �� ��/�234��4�56785
-�$��������/�93�4:�4;��9�<=��4>4��=?�94@��4��3�A3�4@
B����"����$��� ���/��
�C;3���	
	

D��<EFFGGGHD=;�4@�<I�4�44@H@3�HJA;KHL�F=:�4@MF<;N?3:O



















����������	
	
�����

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

!$������������*�++,
������*�-./��/�01230
(�#��������*�4.�/5�/6��4�78��/9/��8:�4/;��/��.�<.�/;
=����!����#�������*��
�>6.���	
	

?��7@AABBBC?86�/;�7D�/�//;C;.�CE<6FCG�A85�/;HA76I:.5JK



















����������	
	
��	


������������������������������� ����������������!������������"����������#���$
��%%�������&�����'������$�(��)�����*����)����+,��-�./0��1���������������������
��23456467��8

��%������)�����9�::;
7�"�)�)����9�<=�>?�@A?B�CD�E?�FGH?�C�I�FG�J��?K?���LGMND?M�IOD�?��PJ���
5)��������"�)�����9�	Q�RDG>>?���	
	

A��STUUVVV=AOD�?MSW�?�??M=MG�=XJDF=B�UOH�?MYUSDZ>GH�Q







�����

�����	

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

	� !"!#$%&$!'"�(�))*
	+$,+%�(�-�./0102��3����-))4
�5#+ 5�(�67897�::4-);�<*=8>-*477=*87=�?-@ABA-C-)4?=D47�*=8>-)E-F-GE=>-@ABA-687*�>*-HE7
?;�)�6*�*=8>-?8<�?4-)4H-?8I47H-<8>J4>*=8>>4H

K��LMNNOOOPK3���2CLQ��1��2P20�PRS�TPU�N3V��2FNL�WX0VYZ































��������

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

�������������������������

������ !"#!�$��%���&
�'!('"�%�)*+,����-./-01.)��2

3--456677783/1-0�94:.0�00�8��-8;�1<8=.6/�-0�>641?@��AB











����������	
	
��
�

������������������������������������

�������� ������!�""#$%&
'������� ��!�"(�)*�)+��""#$%&
��������������, ��!�	-�.+(���	
	
/��,���!�0�1�23�(4��0)�*456��)�*)�7�)88)��0)�9(2�3�+�)�04���)�63��1:;#��)�9)*�(4��0:(�96)*�(4��0+���3<3(1�=)��3�0
&$>�?#$#�7�>@�(9�(3��"�AA;=$A$B�*4���C1)+��0+���3<3(1B��)�9)*�(4��0:(�96)*�(4��0+���3<3(1��

@��6DEEFFFG@3+�)96H�)�))9G9(�G24+<G8�E3*�)9IE6+J1(*K�



����������	
	
��
�

������������������������������������

�������� ������!�""#$%&
'������� ��!�"(�)*�)+��""#$%&
��������������, ��!�	-�.+(���	
	
/��,���!�0�1�23�(4��0)�*456��)�*)�7�)88)��0)�9(2�3�+�)�04���)�63��1:;#��)�9)*�(4��0:(�96)*�(4��0+���3<3(1�=)��3�0
&$>�?#$#�7�>@�(9�(3��"�AA;=$A$B�*4���C1)+��0+���3<3(1B��)�9)*�(4��0:(�96)*�(4��0+���3<3(1��

@��6DEEFFFG@3+�)96H�)�))9G9(�G24+<G8�E3*�)9�E6+I1(*J�



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

�����������	� �!������

"���������������
��	���# �

����������	��������

$����������

%&'()*+,&-&.'/0'&12)324452
67)89:8;
)<=;9:)>*36?@)%2+2A);B

CDEDFGHIJKLKMNOPQORROSTOQM
CDEDUHFVJKLKMNOKPQORROSTORM

WXYXZ[\]̂_̀WX̀âbcX\X_aX
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QR�S\�Wbg̀\]�eq�Ŷ _̂poZvr�WX�Yv�Wbg\dt̀\�Ŷ _̂�iVwTe]�ST�SVf]\�W\f�Tg]VaV]bf�d\e]VUeeb\f�h�SjT̀]VgS\�
klmYnopo�WX�gUW\�WX�]̀TaTVS�
�
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�
�
�



����������
	

�	�������	��	������	����	����������	��������	��	��������	��������	��	��	���������	��	��	��������	
���������	
	
 !	"���	������	��	#��������$	%	��&����	���	������	��	��'������������	
	
()*�����	��	�����)�+	,--./ 012	��	,1	����&'��	,--.	�����	��	����	���	�������	&���������	3	��������	
!4,5 / 	��	����	��	������	

)
��������6�
7�	����&��	���	�����	���'#�	���������	��	�����	�������	����	����	��&��	��	&�����������	
���������	����������!	
	
��������8�
7�	����&��	���	�����	���'#�	����	�����	���9�	�����&����	���	����	����&&�����$	��	���	������&���	
����	����	��	��	��&����	��	���	���	��������	��	��	���	���������	�����'����	��	���	����	��&�����!	
	
��������:�
;��	����	������	���	���	��������	��	��<�$	���&&��	��	&��9��	��	����	��	������$	��	�����������	
����%���	��	��	������$	����=��	��	&���	��	>����	��	��	���������	��	�����	��	������&��!	
	

�	�������	������	��	����	���'�������	��	����&���	��	�����	?@���	;����������	���	A����/
"%������B	�	
	
/C ��	��	&������	��������$	����	��	D���E�	��	&���	������$	
/C ��	'����	D�������	�	D�������	��	��������	�������	��	���	��	�������	�������$	����	��	���	��	
���&���	��&����	��	�������	�������!	

	
FG)HIJK)JLMHHNO)PQJKGRQSQMGRT)U)GVWM)OXY)ZGRKYGKR)WM)WIXO)[RYK)RYMGO\QO)]IXY)WM̂QJMRQIG)JK)̂M)SQH_K)JK)WIRYK)
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SjTùbd\e]�\f]�̀\eUXa\Sb�]TgV]\d\e]l�
�
����N�	�	
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�RicTUPdPVUcOP�PU��gddNVcOP�PmU�QRSPTVRP�cNu�RONm�̀VQ̀vNRm�S̀ZciTwm�x

1%0')&&%">y.$

ts�zPcV�{|���b�cVS̀PV��gVmP̀OOPT�tNV̀S̀icO�Qe�mìVZ�NTP
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ts��NòV���~���f{�b�cVS̀PV�tc̀TP�QP��gNQgV

ts��PV̀m�|���������b�cVS̀PV�tc̀TP�PU��Q_g̀VU�cN�tc̀TP�QP�tgVÙhVcS
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