
���������	
����������������������������������� !"����#�$%��&��� ���!"����� ���
)*+,-./�01/�)/2+3-�4.5-+/5-67-86.5+,��



�������

�

��	
�	������������������������������������������������� �!��""#��$����������%����&���������������������'���������&�&��������&�����������(����)���������&���!���&���������$%��*����������&�������������+,�����-������"�����&�������������.�����������&���'���&��������$%��&���*��/�������$�)��������������'��������&���)���������������������&����!��""+�"��'�����&����&��(�������������������&���$�������������(���������)������������������������+������������������"����������0��������%����&�����'����������"������&���������������1���������+�)����������������������&����(�&�������%����"����1������234�56789:;3�23:;<<789:;:�=734>*�$�?�&��,�������������&����������������%�����������������+@-�����*���%�$�����������������"�����.��������+�ABCDE289�7F�G3:;<3;:�H34;3�I7;�23:;<��J��


KL�MNOP�O	KQRSR�TU�����/������&��V�����+����W������&�����!���������X��(���$�&����&�������'$�����&���Y�/������$������W����������&(��Z��������������&���$�����&���)�����"����������$��$��[�J�
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���������B�����
���
�:���b���;
����;��@��F���8�c�Cd��������;�:������������eAf�g��
���
���H��:���H����������?�@���;��������������;�:�E��������;���
�
����;���������������h�������A�g�;��������:���?��������;�����:��������;�������;
���������J�����������=�����:��������������;�:���
��������;����;�����iZOMNWS[MZ�jkZM�lmnMWnjkNMZo]��J��
�������������A����8�
;��;�:�����B�������C����������?�@���;��������������;�:�E��������;��<�������
��������G�
���������������:���C�������������:�����
�����������
�����������������������B�������9��:�;	�



��������	
����	��


��

��������	��	������������
��	�������

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

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

���	��	������������������'
������5����6�'������&��

������	��	���	��7'��*���	�8����	���	���7'��*����$��
���	��%��&������	�������
�	����
����������	�����	�����'
���������%�
��
��$�����
�%��5���9�����������
�"�$��5����!�����
�#'"����������������������������&�������:�����	�)�
����"��5����!��������
�$�����''�%�;<=>??@AB>==<ACDEFG�HGIGFJKLMNKLOGFPQMGL�NRLS�SGF�GFNOG�TGM�UKV�LGKGL�WFJGRONXPQOUY6�'���	�
	����
�������"����3	���	�����7�#�
�����������������	�
	����	������������������	#���0����	������������
�������� �!�����%Z��������5����������	�[	����	��	����������[	����	����
�9������
��	����7�
�������5������!������%



��

������	
���
������������������������������� �!"#�!$�%�&�������'	����� (()*+,-./+0112*.�� 34�56�78�5),90:+/1;/0*.01<�==�� 33�56�4>)2/?29:1<0*<0� @A�5BC�D
�������E�%�FG�%���� HI�(JI�JKC�L$
D��DM
�N���
OG�D��G�L�P��G�%�� ((C������L�� QRI�RS�DT:1<2*.�2*<�U0:1V-90� 8@�5WX	
	�$YZ$�L�&���� HI�(JI�JK[\$
F������ (]\$G�
�L�
�C���FF�%G�%� J(�_̂:*̀;aa0*�� >8�5b��&$F�%��c����G�%���� (db

����e$
O���� QHb
��$��G�%�� S(�Db
��
e�Df��%O����� R]gh,0:90+,i.0�� >j�5kl,2*<mn:oV+0*� �3j�5p
G�L�����
G�%�F����G�%�� QRqr	e�����
sL�%��$F� SI�QK�DI�SSI�SKI�SdI�RQI�RRI�J(I�HJ



���������	
��
����������

��

����������������� �!�� "#�$%��&
��'����(��)*+�� ,-./���0 �!���1�23 �!� �3�4��2��5�� "6�$/���0 �!���78��9 �: 5�23��3�� 6;�$<=
��>
&*�'
�� ,?�'@�23�AB���0�� C;=
)&
	
�D(E��� FGHI��*>�

��
��� JKLM'D�&(�+�� G,NB�!���������� �!�� "#�$OP
+
)>
&*�'
�� ,J�'P
��
�	
����
�(�+�� FJ�'Q�*��)
��(�+
�� ,RS���0�T����� #6�$S��82��U���� 2AB���0�!��V !��32������ "6�$����*)+
)&�� JJW�?K�X*�
��� RR�'Y�
EX��D�
�Z
&*�'+
E
����*'�� ,[



��

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

%������2���������� 3'�$4��������
�5
��6� '78�6�
�9
����� 33�$:����;�6��<����� (3



������������	
������������

��

��������������������������� �������������������!"�#������$���%����&��� �������'�&������'�(���)*����+(���'��!%��+�����,������-���.� /0��1�	����
2���������-���.-� /0��3��
4�	����
2��������-���5� 6��7���
8�9�:�������8�:�����8�9���������-���;� <=>?@A?BC@DEF@A?�G=FHIJJK=A?=������-���L� MNOP?OK=A�P?O�Q?OKC@DE?=�R?@F?OS	�
:8�9������-���T� U��VW�/��98�9�48�
��:��VW���1�	���X��W7������Y�8��VW
4�:Z[\]̂_̀aa�b̀� c8�d4�	�����9�
:�/0��1�	���9�	���8�:�U�����	�e������8�9��Z[\]̂_̀aa�b̂� c8�d4�	�����9�
:Z[\]̂_̀aa�bf� 3�4��/��
����8�9��Z[\]̂_̀aa�bg� h4��2�Xc8�d4�	�����9�
:������-���.i� j��2
e��d9�
:�/0��1�	�����W7���8�:�1�	�����W7�������������-���..� 1�9�	2���:���U��8/�	��4�8�9������-���.k� lm�:��8�9�:���3��
W4	��47�1�	����X
�	��������-���.�� n
�����:���o	��94�9����:���p8W�X��4�:�������-���.L� U��VW�/��98�9�48�
��:��VW���1�	���X��W7����7�p4W7���e2������e��X���9������Y�8��VW
4�:�������-���.T� U��0V���VW��98�9�e2��q��
4��8�9�X����VW�:�98�9���/0��1�	���X���W7��������8�:�1�	�����W7��Z[\]̂_̀aa�rb� l47�
���8�:�U��8/������-���ki� 1�	����
2���9�
:�8�:�18�
4�:�	�X�VW�/��98�9



��

��������	��
������������
����������� ���������������� ����������!�"#�$%�&'(�))� *+,-./0+1�2+.�3.415+16�712�89+0+":����������!���������� ���������������� ����������!����"#�$%�&'(�))�� -./0+1�2+.�3.415+16�712�89+0+;+."��������!����� ��<�����!�:=��>��"?����@�?��!
�������������� �������!���������!���ABC�DD��EF1+�3.415+16�712�89+0+;+.G,HF+"���!��������I)JKL���=����M�?!�?@������	��
��������=N���N�������	��
"*O/--+.�P12+1�Q,+�71-+.��R�SSSTUV�W�X���TYZ[Z����\�L=N��=M���]������������̂�\�_ )̀à b̀ �cd_JIdec&f�L=���
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