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��������	
���
�
�����������
�������������������
�
�������
����� ��!��"��
�
��#����!������������!�����������
�
�������
$���%��!��"��
�
��#����!������������!�����&&�'��(')*#��+,�-.,/01��$23�4$156�78#����9�"����!	
�!�"�:�
�����������

9�!99�����!�������!����;���
!�
�����!���(!"�����!���!��!�����!��<����!���=�>�?@ABCDCBE@FF�$0G%1�6�H1I)��(�
�9!";�J!��!�"�FK;���
�������F@F@�������$LMNO�6PQOR� NMSPOTUVW�1NXNYMUPVZ!���
�9�!����
��O[�\[�\]Û̂UYR�6PRYUM_̂àbcde�fgh�abijchk�lcd�mcnoep�cdq�rnscdqg�tpcskbuv�wNO�xyy�506�$�4Nz{NORZ
�
����!��
�9!��
�!������|4Nz{NOR��PUVW�}QRUVNRR�~UM]�4Nz{NOR|�!���	��"��
!�����=������
��!�"����9�!�9��
	
�!=
���	�9
9��"�-���&��&��������������!���spc�p��idq��bgkg�nc�b��jpsg���ng��kbi����kpn�tghn���lpdk�



�

�



�

�



�����������	�
�������������������������������������������������� ��!�"�#�����$����%�& '��(������������)����%*+,-./��-01*-,02/-,+��2*3/*0���������������$�456789�:;<=7�>?<@A<95������BCBC�DE��F��(�4CG����"������H�I��#��F�����������$
�����������	�
��������������J�����"�����������#��$KLM:>�KNOPQ>RS:>RTU�RMTNQ:>OVN�WORTQO>RWNO>:�>WQXNQRY�LNQ�QTKTWZWOP�RMWU�MNONQ[���&��
�\��



����������	
����������������������������� !"#�$�%��%�&'!$ �"(�)�*��������+�,-.�!'�"" /�'0!'12



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

�����	����������
	������	�

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



��������	��
����������������������
��������������������
�������	���	�����
�������������
�
����������� �!!�"�!�#����!� $��%�"��"&!'���(��)�*&������)�+& �,-�)�� !.�/0��123456�7869:�;<9=8:>?8:@�A59:<BC6�DCE>F�=56A;>98FE�76<B�59�G568FE�<56�HC6@�7869:�ICCJ�8F�D598FC99�KL�@C>69�>E<MN>F@�:;>FJ9�:<�:;C�;<9=8:>?8:@�8FG59:6@O����P���Q��
�������������Q�����������
���
���������	������ �RST�USVT�WXYSTZ[\WSX]�\̂_�1̀ a3b0�
00�c��/d3ef��gh10ib�j��1f3������ge1kflm�*���$��n&�!�o��'� �������������T_p_X\qU�rSX�\̂_��	���bg3s��31g��̀ ahbtee�bu�3se�e1gv



��������	��
�������������������������� !"#$%&'()$*+,-+(./00$�1234567�89:;<=>$?:@8AB;@$;C$D;B8>$�E8@=B:;<F$;C�GHIJKLI7M�NO$PQQRS$�Q$�T�$S�UO���S$QVWJXY���Z[JJI$�L3Y\/3�LWI/3$]I/̂ /\YL36$OUM_�̀$aM�NO$_�$ON�a$QV$�T�$S�TQQ�bS$c_��MN��$d��Re



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



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

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

	���
�/���
���)#%&#'������
����	(�.����
��
�*��	+
����"�&��/���
���)0��
���,�/	������������
�*	�3�.�	�
�����	3		/�������5�.

	���
�����-��2#���
����$��������

�-�!����*�(�
�(�#%&#'������
����	(��/	��/���
����)����	/	�������	�
�����
�,	��	�����5�.

	���
�����-��2#��(�	��!�6��-�!����7���	���!#%&#'������
����	(��/	��/���
����)����
�*	�3�.�	�
���	+�	�
����.

	���
��	�
�����
�,	��	������-��2*��$!	��		�$����!
���-�!�����
�,	�1��!#%&#'������
����	(��/	��/���
����)��	�
�#��+�	��	�����5��#��
��!!	��4&��#������
�������-��2 ���	�%�3	��-�!���#%&#'������
����	(��/	��/���
����).����
��
�������0	�	���	������	������
8���
	�������	3		/�������5�.

	���
�����-��2��!
���-�!����.!
�5��
	�,/�����#%&#'������
����	(��/	��/���
����)#�!������,�/	�������� �		
	�����3	
�,�/	�����������-��2���

���
	!���"�-�!���#%&#'������
����	(��/	��/���
����) 	�	��!�.++���
��
����	�
�#��+�	��	����5��#��
��!!	������-��2������

�&�
	���
����!#%&#'������
����	(��/	��/���
����)



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


