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;SO6�	H6A�D	8S���
�A7;��7A�O86�	��A�7	���R6HFj7�̂��Ob6D6H�7�A
8�6BFH
AO6�8\m<==>j7�̂��Ob6D6H�7\Z>g=n�hh>lngfgf=GnGnGnGnG opqrqsrto



�������� �����	
���������
������	�
��������
��������	�������
����������� !"��#$��#�%&'� � �!���(#�%"�#!")�*�#$+ ,-.� � �!!��&�#/$!")0 ,-.� �#���'/$11(� �!%+� !2��#��/$�%'+�34564574585�"95:45�%��#1�';*�%2!'�� !2��'#�(('+�<+��+�=+�>��"9�?0� ��@!*�%#!#��)%�*$�'$1A!")�#$�!%�*1''!@(���((1/�#!1"'�!'�)!2�"�!"�B!);%��<0��"�!"!#!�(�&�#/$!")�!'�)!2�"�!"�B!);%���0� �@��C'��#$��&�D!&;&�&�#/$!")��()1%!#$&�#A!/��#1�1@#�!"���/1&*(�#��&�#/$!")0�� � E!'#�/(��%(F�#$���(#�%"�#!")�*�#$'�F1;�;'�0� � ,G.,H	�I�J�K����.LMNOP QRSTU LMNOP QRSTUV�W��
�� V�W��
�-



�������� � � �	
����
��������� �� �� � �� �� �� �� �� �� �� � ������� �!"�#$%&�'����!(#��&!)����� !�&���!' �*��# !�+,-��./�0�!'*�'1���22�3�4$�56��!' � !�!& ��#� ����!' �*���� 1��7!$�%$� �%�6��3!$'�2�)! ��5���'1� 89:� ;�<$'����'�2'���# �=��#� (!'6�!"�2� ����#���2�'61������#$%&�'�!#���5���'5�'�2'���# �� �����#< ��!"� ���2� ���#�%� '��1� �&���>��#<�3!$'��#�(�'� !�2�' ������#*�?'$�6��@����<!'� �%A�"�#*���%�#�%$%��2�##�#<� '���"!'� ���#� (!'6��#�;�<$'���1�7!$���!$�*���� � ����'5���#� ���!'*�'��#�(��5��3!$�5!#��*�'� ��%��#*�� � ��(�� ��'�3!$��'���**�#<�� � !�3!$'�%�#�%$%��2�##�#<� '��1� 8B:� �5��;�#*� ��� ! ���(��<� �!"� ���%�#�%$%��2�##�#<� '��1� 8C:8��D+E�CF�G+
H,:I JK L M NKOPJQRKSKKKK TUJVW KX Y KTZKK K[\/0	
��]



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

%�	
�����������������������������������������������������* +1-* +23456*7*859:;-<=<<=> <=? <=@<=><=A>=B >=C >=D>=E >=F>=DG HI JKL MNOPQ9R*S



�������� � � �	
����
��� ����������������������������� ���!����"��#��$����#"��"�%�&'����(��)��� ���!������ ����������"����������� ���(��)���"'������"��� �$�����"�� ��� ���&�!�����������*��"���'��*����������������� ���!���(�+�����,������ ���� "��� ���������,���� ����!�"�� ������#"(�� - .��/ ��'� ������������"&�� ���� "��� ��������� "����"������������0� &� ��1��"���'�� "�#������$( 2�3� -�.��/ ��'� ���������� ��,�� ���"� ���!������0*�4� "��5(�6�'�7	89�� $����'��� ��'� ���"����� �(� 2�3� -�.�:�������������� �� ���!�����(� 2;3� < ��� ���!������='������"��#��$��(� -�.�/ ��'� ��� ���#�����'"��,�������"'������,�#��$����"�������������������������������"�������"��'������( 2>3�� ��2��9?@�;;�7?
A83BB CDEFG HB HIHCHB HJHJKLMEBNOLMJNPLMGNQLMEFNRLMCN SLMDN TLMHNULMIN VLMIN WLMEBNXLMEYNZLMJN [LMDN\]̂	
��_



�������� �����	
���
������
�������������������������������������������
��������� �
�����������
��
����!
�����������""���# $%&�������� '""���
������������ �
���������( )* )+ (, *- *./+0 *./+� 	���1!��
��������
����2�����������""�������������
�#3 $4&$567893:3;8<=>&



�������� � � ��	
���	������������������������������ �����!!"�� ��#���$������$����%#�&'� ()*� +�,����-� �#% �����!�������$.�$������$����%#�&'��/������0���#�������������!�� ��� �������!����1�#����������'��/������0�� ��������"� ���!�� �������������"��"#%'� �0��2#�!"��������"�0�""��,�!�#��$����#�����,���������1#����� %���0##&�01��������,�3�"�� ��"#�,�24.�45.�6/���$�5/'� ()*� ����+��$�������7������"#%����#�,���������%#�&'�8#���� ��"� ��������"#%9���,������,��#����1#��� ���#,������%������ ��"#%'� (:*� �$��;�#%�����7���"��"#%�!�������#�����,����<����1#����� %���0##&' ()*� ����;���������3�"���#��������7������"#%����#�,���������%#�&'� (=*� ����>�#3�������1#����"#%�� ���7���"'� ()*(��?@A�=B�C@	DE*F G H IJKLMNO PPQP R RSR SP STQSR UR QP QP QVSTQPTW PS USRSR V PQ SVQQ QT XYXST PRZ[\�	��



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



�������� �����	
����������������	�������������������
���������
������������������������
�	���	������
�����������	����������
�������� �	
����
������������ 	
�����
���� �������
������	� �	
��� �
�
���	���������!���	��� ��!�����	��	����� ��������	������ "��	������	
�� �������#������
������������$����������
���������� %���!��	��������
�����
�
�
����	��������!������
��#�&�$�'��(�� )	
�*�����	���
�	�#�'�(*�$�'�(�������!����	��������
��*�	������� ������
��+
��������)	��,������
���	�������	����� -�.�/�
��������	�
�0���
���� ����������	�!����	��������
��� 123� )���!���	���������
������4 #�&��$�5�67(�������$�8�7(�� -�.����������
��������	��
������9
������:�
����������������;����� �������	��
�0���
�
��1<3� -�.�=�������
������������	�!��
�����
��*�>� 1?3� -�.�@���������� 	��������
���	��
�
�����������������!������	�������� � �����	�������A�;��������	��������B 1C3� �	
����;���� ��!
���!�D6��(������	������
�����������D6�:(������	����������
���������=��
�	��������
�
��	
�� ��!
��� -.�/�
��������	���,��
��!����
���B 1?3� -!.�@���������� 	��������
���	�� �
�����������!������
����������������
��������	��	����� ��������	�������E����������;��������	�������� 1<3� -�.�+
����	
�F�����
������
��� ��!
��B B 1?31GHIJKB?LBMJNOP3BBGQGRSBTQUBVRVWUXB�YBZRU[\W]̂ B



�������� ����	
���
��



�������� ����	
��	�� �



�������� �����	
��	��


