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���K���IL��

���������������	���I���
��������MN�������
��O�



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

� ���������������� ���!� "������
� �� �#��$%&�'()*+,-�./0,12�3��������3��43���56789:�;<=6���>�?
3�
��@AB�C���D�� ����>4��������������>�
#��>�������3����#����
����E�F�GHGIIJ�F�K696LMLNO�GHGIIJ�F�PQQRSJ<NT879T�RUVW68�F�5PQQRSJ7XX�RUVW68�F�JYQR�F�G<9UV6NT�RUVW68Z[\�F�;7T68L7X�RUVW68�F�5:L]]LNO�;7NL̂6[T�RUVW68�F�K6_UL[LTL<N�A�
��������̀a8<V�����b<c�F�;KI�5UWVLTT6=�A�
��������̀a8<V�����b<c�;KI�5UWVLTT6=�b<���>�?
3�
��
#���?����
���
���;KI�5UWVLTT6=�a8<V���>�?
3��d���43�������
��
#���?����
���
���;KI�5UWVLTT6=���
�3�����
#����4���e?�����3����#����
������f3�����4���
����4�3���
���3?
3�]68�P7O6�
����g?3
�
#���?�h����>�3����#���3?
3���3��4�������������i�������5jIKJk���



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

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

���	���,���
�)����
����
���,)��/)�)���������
����0����� �����)�������
��	���,���
�)���
����12345�6372849:;0�<,
,���	���,���
�)������
�.��),.��

��������)
�
��)�������
��)0��������������

=��������)
��*���),
)��������
���
��	���,���
�)�������
����,����
�,)�����)�
���>?@�ABCD299E;0�



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

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

� �� � -���./012324256�7/48293������������+��
���*���������*����
����*���
�������
���	����,:�������;�<�=>>?@A%&$B(C$�?!DE�B�<�F=>>?@A())�?!DE�B�<�AG>?�<�F!DD(BH�'%C!D�&$�?!DE�B�<�'>A�<�'%C!D�&$�?!DE�B�<��� !"#"$"%&�'($��<�I�J�@�F'J�AB�($"%&�'($��<�I�J�@�F'J���C�"K$�'($��<�L!&M�A%M��<�F"N&()�A%M��<�F!KK)�D�&$()�JMMB�##�<�=B%O�C$�A%M��<�I�M"(�@�F$($!#�A%M��P��������QRST�
����
,���
��
���U1VW244/X�Y.Z�./[5\X3���������



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

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

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

� � �./�012�345678�$%&��
 �-(&�,9��:&!�&�

�
/;��/�

�<� ��� ��� �=� �>� �?� �@� �A� //� /<� /�� /�� /=�
/>� /?� /@� /A� <;� </�<<�



��������		
���		
��
�	��������
�

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

�!()!�)��(��#!%!*+��,-�%#
!$�*')�$'(�

�",.*��*')�$�/012�34567
�8�#�� !�%�##!�+�'(*')�/0

�6.$'$)!(��*'!�
*�!.9�: !�"�!#�.$-��",.

*��."��*+�!�17���"'�*��$���
*�!.�� $;!�,!!'�

#!%!*;!(9�
<�������	
�����	��

7!="*�*�*�'�>/�8�#��!�!%�!
(��*'!�*�!.�$��*(!'�*8*!(�*'

�� !�?��(��
7!%!*+��@*�!9�

A�����BB�C�D�E	�
2�.!�*.!��"�!(�$��� !�!

'(��8�$�(�%".!'��'".,!
#�,"��*��#$#!9�

F���GHH��D�
��I������	
��J#�%"#!.!'�

�>'��#".!'��>(!'�*8*%$�*�'
�K".,!#��#�L�'�#$%��

K".,!#�8�#�� !��!�!%�!(�
�*'!�*�!.�$��*(!'�*8*!(�*'��

 !�?��(��7!%!*+��
@*�!9�

M����GHH��DI������	��
2"++�!.!'�$#-�J#�%"#!.

!'��>'��#".!'��>(!'�*8*%$
�*�'�K".,!#NL$���

K".,!#�8�#�� !��!�!%�!(
��*'!�*� !.�$��*(!'�*8*!(�*'

�� !�?��(��7!%!*+��
@*�!9�

O���DPH��
L�'�#$%��0*'!�>�!.�K".,

!#�8�#�� !��!�!%�!(��*'!�*�!
.�$��*(!'�*8*!(�

*'�� !�?��(��7!%!*+��@*�!
9�

Q�����I�R�����	
��
���	��2"..$#-�/�

%".!'��K".,!#�8�#�� !��
!�!%�!(��*'!�*�!.�$��*(!'�

*8*!(�
*'�� !�?��(��7!%!*+��@*�!

9�
S����I�	��I�����	��

K2K��#�K>>K�8�#�� !��!�!%
�!(��*'!�*�!.�$��*(!'�*8*!(

�*'�� !�?��(��
7!%!*+��@*�!9�

T���U�
E�D�E	�
@"'(�L�(!�"�!(�8�#�1>02

:7>J�+$-.!'�9�
�V��������		
�I���EE�	

���2"++�!.!'�$
���((#!���"�!(�8�#�1>02:7

>J�+$-.!'��$'(N�#�� *++
*')9�

�������W
I��D�E	�
2*)'$��L�(!�"�!(�8�#�1>0

2:7>J�+$-.!'�9�
�<����I�	������	
��XR�

	�: !��-+!��8��
$�!���#(!#�YZ[\�]:̂7_�

�A����̀��a��������D�
/�/��L��8�� !�8*'$��(!��

*'$�*�'��8�� !�*�!.9��b !
#!�� !�*�!.�*��

,!*')��!'�9�
�F���c�E	���I�	�

: !�($�!�� !��!�!%�!(��*'!
�*�!.��$���#(!#!(9�

�M���d�I
���R�c�E	�	E�
: !��#*)*'$��#!="!��!(��*'

!�*�!.�="$'�*�-9�
�O��������	�I
�R�D�E	�

�������� !�"�!#����$++�-��
'!��8�� !�8�����*')�/*�%#!

+$'%-�L�(!�����
� !�17�\�Y�_�e� !#�/*�%#

!+$'%-f�Y/_�:#$'�+�#�$�*�
'�/*�%#!+$'%-f�

YZ_�g"$�*�-�/!8*%*!'%-f�Y@_
�2 �#�$)!f� Y[_�K�'6="$�*8-

*')�/*�%#!+$'%-9�
�Q���d�I
���R��	�	�h	E�

: !�'".,!#��8�*�!.��#!+
�#�!(�$��#!%!*;!(9�: *��*��

$�.$'($��#-�8*!�(�
8�#�17���",.*��$ �9�



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

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

�����&���%�''(�
�)��������	�*+��,�--.�

����$&$��/�0�11�211�0����
�3$������/�4��&������5�$��

���63�4���4�����
���������4��$�/2�7�4�8/3

�291�8��������:��4$�;���
����6�1�(�

<=���>�*?�@*
��?A,��
B�4��2��$���2��C'�211����/$

���4���4�3�4�������$�1���
�4�1�������/�2���

�������4D����E'�����3$ ���2
������2��$�����3������F;�

�2��������������
$�1����4�1�������/�2�4��2

��9����/���4����/�����:
��4$�;�������6�1�(�

<����GHIJ�A�
���2��$�2��%F �KEL#;���2

�$2������2�4���2�$/��$���
��%�(�

<<���.,M��
�2���1$��4��$�2�4����3��$

�3$��$����$�2������$31�$(�
� � � �


