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



������������	�
����� ��������������������� !"#�$ %� ���&���''(�)�*���+*)�'�)����'����+�,��-./0/$11�23456� 7��8��)+'(���8�+����, �''+ �(��� 7���)�����&�����5. 9���:���5.;<==>??@ABCDEFG� �8��H:I���)�*���++J������������ II:���+K)���,����,-��),���)���&�����+�+����� 9)�*���+���+�+����L��J$7M%�+�������+� 4���+��+��''��������,,��������)+����+� 4���+��������&���I��,,�������)�����+



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



����������	
��������	
 ��������� ���������� ����������  ����� ����������� !"#$!%&'&%()*#+!&,-*#-./%�%+/#0,'/%&'"!-1&,%'-/!22,1"#2345667889:;<=>?@ ���������� ����� �� A������ ������� ���������  ���A���� ������ B�����C ���������� �������"!D/-2'�%+/#%1&*E#%)'&!FE&-''&�&,'"�D-/1##%+�,2'-#(/#



�������������	
 ������������������������� !��"�������� �����
 #��$����"����%&���%�� ��'�(��)*���%�����
 +�%���������������"���%������"��&%�����
 ,�  !��&�����-�"�������������""��������� ��!
 .�/����� !������������""������ �.�0����(���������� 12334556789:;<=
 .�0����(����������
 >/��?@,�� "���/������������������
 A��������������� ��!
 +�%���&��������%���
 *�& ��� ����������!����"�������"�������
 B����� ��"���%����� ���� ��(&��������� �"����!����������������"�������



����������	
���	�� ������������������������������� !� ������"���#$���#������! ��%����� �����#�&��� � '�������������()*!� ��������������������������+��� �%� �����#�&���!� �����!���,������+�������� -.//01123456789��!���,������+��������� '��!#�� ��� � ��������������������� ���!��! ����#!���:);��!*':� <� �����!���$����������� # �!$�����!� ����$���# ��! �$�#�&��� &�=����  ��!>?@?*����� <�%������������ ����#!���AB<!� ������� ��!��!����� �$�����



���������	
�������������������������� � ����������������������������������� !!!"#��� !!!"#��� !!!"#$% %&!'()*++,--./0123456 ������������������������������7 �����������������������������8� &!!"#$8! !!!'(��8� &!!"#$8! !!!'(��9 !!!"#$: !!!'(�;<<=>?@=ABC>AD<EFGHIH�JJ=>B>KJ;@=A?L=B<B>A?MJJ=@NOPOOOQGM;?EFM?BK=R?<MK?BE>KE>@=>AB>C?;<SB>=C=>=<M?E<;>B?A



������������	
���� ���� �������� ��������������������������������������������������������� !�"#$%�"! &�'�()*+,-../0012345678 �����������������9:���������������������� �"! &�'�()*+" &�#$%;<������������ ;��:����������� ���:��������=��������������>�������������������+��>�� ?�@���



����� ��������� �����	��
��������	��

������
�������
�	���	��
��	��
�
������������������ ��� �!"#$%�"� &!'�()*+,-../0012345678 �9:��
���������
������� �;��������
�	� �;'��:��������
��	 ���:	�������<�������
�������=����	���
��	�
�	����+���=�� >�?���2/5@.-2AB@-CDEF/5-GH-B5I/BJKKLL7 " &�#$%



���������	

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



����� ��������� �����	��
��������	��

������
�������
�	���	��
��	��
�
������������������ ��� !��"#$%�! ��&�'()*+,--.//012345677 �	��

������
���89��
���������
������� �:;;;�����
�	� %:;;;9��������
��	 ���9	�������<�������
�������=����	���
��	�
�	����*���=�� >�?���1.4@-,1AB@,CDEF.4,GH,B4I.BJKKLL6 %�! ��&�'()*�� �;"#$



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



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



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



����� �����	�
����� �����	�
�����	������	��
�����������������	����������������� !"#$ #��#�%�&'�# ()**+,,-./012345 ��������	��
�����
���	��� 67888�	�
		���
���� ��������
�	�9�������
�����
��
��:���9�� ;<=)>>?@<ABCD)@?E+F).GH?@I+**,JEK<CBLMNMO/P0CNIG*E+.E?H)PG@Q+1)RI)?1S+?TTUVV W�X�YZ[:�
���� �7888\9



����� �����	�
����� �����	�
�����	�������������	��������	��������������������	����������������� !"#$%&"%��%!'�()�%"*�+,-./011233456789:;< �����	��� �=+>>�	������� *=>>>?@�		�������� ����������	�@�����������������������@�� 
AB1C25CDE0FBGH280IA0D8J2DKKLMM NDOPB1QRPDQ0GA2113SCT:



������������	
��������� ������������������� !���"� #!!�������!���$��%��"����������%&��'��"%� (����"��&)��*%�"����������%&���!�+�����!��,�-�"./���'��%���!"� 0�'��"%�%!&�����&"��%""�%!�%�������%"���&��$'����������������� 12334556789:;<=>� �%"��������!���%"���!�&%?,@A�����)�!������%B��$�%��,C�D%�����%"����,EA&���!���%"����,F�)���������!A"�",.�!��&"�%���%"����



������������	
���	�������������������



������������	
������������������������� !



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



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



�������������	�
��� ������������������������������������������������������ ��������� ���� !�������������������������� ���"������� #�����������$��������������������������������� %&''())*+,-./011������������������� 2�����������������������3����� 4������5���6���������������3����



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



������������	��
�������������������������������������������������������������� ���!�������������"#$%&'($%)*+,-$.+#/0 123456789:;<=>89?9@3AB9=70 C9?92:9D=<;=992;=<E+)%,.#&FG($(*%'H.I%/0 J882KL7;=<0 M8N349@;=<12345678K7KNK=K<9B9=7 O%,,.//P*Q"#IRST0 12345678K7KNK=K<9B9=70 8K7KU2K=:@K7;3=>N;<2K7;3=0 12369::>V=:725B9=7K7;3=8;K<2KB:W1>V8X*-YY+'$*%'H.I%/0 CKA;4123737ZA;=<0 [;=;79D@9B9=7\=K@Z:;:W]7256752K@̂U_92BK@̂̀35A@94̂̀ 3=7K67X0 U33@>8;989:;<=K=4NK=5LK6752;=<W;=6@aB3@4L@3bK=K@Z:;:X0 D=<;=992;=<89:;<=̀ _K=<9:K=4N34;L;6K7;3=:0 U2K;=;=<>NK=5K@:c9=92K7;3=



������������������	
���������������������������������������������������� ���!"#$%&'() *)+)(,)!-./-))(/-.0 123456786992:8;<=829>?@0 A6872BCD8EF0 GBH8B0 I3;8<:32JF 0KLL0MNOKNOPQRPQOSKNOPQRPTRQOOUVTW)XX/,,Y"�Z-[\]̂0 I3;8<:32JF0 _̀H3G_ab@@c0 :86<ED8;;d?@0 e6H2B;86Jd?@ fX'-%�),/.-�g%#h'%/#-0 _6FiF0 Gej_klmn0 ea5_I0 jBFH92G_j0 1234j9EDB68EB; 0 IoB2H1;B6H1pea0 IoB2H1;B6H>a0 IoB2H1;B6HenkmmqI0 IoB2H1;B6HjBH928B;F0 IoB2H1;B6H5;9EH28EB;F0 IoB2H1;B6Hr3̀6<BH8360 IoB2H1;B6Hl9s89tKNOPQRPTRQOOUVTfX',%/[, #Xu�),/.-0123H3HiC9B6<o3;<B6B;iF8F



�������������	�
����� �������������������������������� ������ !��" ������� ��#�"�����������������$����������� �%&'((()�������� *����+�������,��)-)������##������# ���.�/��#�"������"������ 012234456789:;<=# ���.�/��#�"������"������ )��������������� #�������� >���������� �"�����#�"�����"�#����������� ?�$���#�



������������	

���� ���������������������������������������� ����� !"#$%��������&����������������������&��&���&����'())*++,-./01234���������������&��&���&����&�����5���6���&6�&�� 7����������6��89:7$������������&���������5������



�����������	�
 ������������������������������������������������� !��"��#$� ��!%���������%��&������&������������������'�����������(���������
 ��)� ��&��#�������������)���������� !)!���������������������������������#������������ ���*������������ !����������+,--.//012345678����������� ���*������������ !����������#��#��� �&� �����������
 9���#� ����#!�����������������&������� ������������&���������������:#��#���#��;��#���� �!��'���������&� &�����
 9����������������������������'��&���#�������������#����������������&�:!�



�����������	

����	�
� ������������������� �������� ��!"#�#$%%&'()*%%+)*,-&� *.���/��0���1�0�����2�3���0��0��.���� *.���4��!21��0�����2�3���0��0��.���� ���5160��������7�� ��!�0�7�����0���089::;<<=>?@ABCDE� ���5160��������7�� ��!�0�7�����0���0� -�!�1������F��������12����������10�����1060��!� G����1��0���������160�0���.��62���� �+*����-���� ���� H������1����� ������������0�������36%%*,G+


