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����������� ��	�
��� ���������������������	��������
�������� �!��� ���"���#�$���%��&' ()*+,-)�.)/0+,)1����������$��������$�2��''3����4��5�$����������� ��	
���� 632�77���3��8���%�9��������'	������������::�32�77��3��;��8��� �!��� ���"���#�$���%��&' ()*+,-)�.)/0+,)1��6�823���<'=��4��5�$����������� ��	����� "�4��7�����3>���3��� ()*+,-)�.?-1@AB)/�CD3��4�'�$E���� FGH�IJKLMNLO��4�'��&����$��%��7�''��4���4����$3'��P��%���Q���>���	����8�7�'�2��P���; D��'���7�"�4��7���	����8��P�RST) U+-)SV) W?X/,) Y?ZZ)BT.����������� [�3�4�6���7���������"�4��7��\�2�; ()*+,-)�]X/,*S.)�/)]?/T)1����:������ [�3�4�6���7���������"�4��7��\�2�;[388��%�77�	�[6���7��̂���������::�

� _+T-)�+..X)1�?/�X]1ST)1����Q�'���������''3�$��������&�$��̀�&��&������2����$����������7������2����$����������� ��	�
��� ���5�a��$���5��82���'64��7�'���	�[6
���:�����
�4��$���5�82���';��8�b�c�!��� ���"���#�$���%��&' ()*+,-)�.)/0+,)1����������������'2���������827���$��d�7���$�#7�����4��Q�$�����5��e3�$�e3'4�$��4��Q�$��"�4��7��&�'4�$�$����7�$����
����
 [�3�4�6���7��� f)V+.T/ST+?B�+..X)1�?/�/)B)A)1

��g63'��8����%�����'��g63'��8����%�����'�Ch63'��8����%�����'

�ci63'��8����%�����'



� ���������	
��������������	��������	������������������������������� � �!!!�� ���"���#$#�"%&�'�(�����	
�)�**�$�������"���)��%�������+  �+   ����"��	%	,�-�
���./0�1�2/3� ����	4�&�5��	�-) 6789:;7�<7=>9:7?+�'��-������������"@����"
�&+�A���������&�������"
�&����������� �������� ���"���#$#�"%&�'�(�����	
�)�**�$�������"���)��%�������+  �+   ����"��	%	,�-�
���./0�1�2/3� ����	4�&�5��	�-) 6789:;7�<7=>9:7?+�����	%B�)@)����
��
C�&+�D%�	E���F��
���"%��
��
C�&+�5"&	"����
��
C�&�����������  ���� �� G��
	)	�%���%��D�����"���������	����������+���+� !���
	)	�%��%��
���./H�1�2/3 �����	4�&�5��	�-) 6789:;7�<7=>9:7?+�I	��"%&�4�����
�"%B�&+��	���
�%&	�	�%�"%&���))����
��
C�&����������� �������"���	%"���������	
��������������	��������	�������������������� J9K;7�9<<L7?�M=�LN?OK7?+�*�"%�����	�%�������&����������� ���� ��� ���"���#$#�"%&�'�(�����	
�)�**�$�������"���)��%�������+  �+   ����"��	%	,�-�
���./0�1�2/3� ����	4�&�5��	�-) 6789:;7�<7=>9:7?+��"	%��%"%
��	%)�
�	�%�
������&����������� ���� ��� ���"���#$#�"%&�'�(�����	
�)�**�$�������"���)��%�������+  �+   ����"��	%	,�-�
���./0�1�2/3� ����	4�&�5��	�-) 6789:;7�<7=>9:7?

�HP��)������A"���	��)�HP��)������A"���	��)�22Q��)������A"���	��)
�HP��)������A"���	��)�HP��)������A"���	��)



����������� �	
�	�	����
����	��������� ���������� ��!"�� ��# $�%�&��������� ��'(���� �	
�	�	����
����	���������)	����*��
'��+ ,�$����""��%�# ���%!$�%-����	����
���**�**�.�&�/������� +0���+0��	�� ��������"#�%-����	�����11�
�.�1�
�*���	��	��*��1�0*�.�2��	���*�
��3�0�����.�*��.��0��	����2�
4�4�
�52��60�*�	��*7�8��*09�
*'����*��2	*	���0
�5����8����
���:::��
1;���9������
*��
�<03*�
	3�
*'����*��2	*	���0
�5����8����
��:::��
1;���	�����9�=�#""! >?���%�@$�A@%��!$# 8+BC+D�
���	2�*�	�1�
9�	���3�0����	.���*�	�����E��*���*'������	*�
	����1�8��093	��.�8�.���F����2�
4���	.����	*�
���
��.����8+BC+D��+*�.��	�*�3�0��������	.����3���9��2	�3��'����*��..	�	����.��	�*�
��..�.��������8+BC+D���	����5	*��
4�B���
���8+BC+D�
���99��.*�����4�0��2����	*�2��	����	�*�����.�34��G0�	H�.�9����	��+���
.	����������F�	����<1��4�8�0��	�'�I�J0
4�C��*'����E��.	�	��'�(K��1������E��9	��	���
��	*��
�.�2��	���*�	������L�<��:�
�	�2��2�.�	������	.����	�����/��M2�
���K��1����*��:�
�����*	.�
�.�9	��
��
�9�.�
���N�	*�8+BC+D����	����5	*��
4�B���
��	*�3*�.����4����	�1�
9�	���*0���	�.����8+BC+D��.�2	�3���*��1����������EO/�O���P�Q8�NR��M���
�	�1�
9�	���3�0����	*�2��	���'�	���0.	����
�3��9*'�94������2��3����
���
��.����8+BC+D��L*����	*�
���
��*����	9��
��������'������:	����2��	����	�*����	����.���*��.
	2�'����9S���3����
�.��	*	���3�0��4�0
���;��0*�.��
�T!U!V��W�X� �$>�9����2���*�
�*0���	�������1�����1����:	���*�2�
	�4���2��*O�	��
O�Y���
��4'�9	��
�.9���	*���*9��	��Q	���0.	���.���*��
�*�
����*R'�94����4�
�G0	
��
����.	�	��	��'��.��4�	���4�.��*������9�
�9	*���2��	���Z*����
�	����.��
�*1��4���.�
��O���.�
���.9���94�11����90��	������9������*��1�����2��	�����.�94�	9�	
�����2��	���Z*����
�	����.��
�*1��4�<�2�
�O�<�2�
��.9���0*0��4�11���*�90��	������9������*��1�����2��	�����.�	*��	S��4������9�
�9	*������2��	���Z*����
�	����.��
*1��4�



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

��
��
&��������-$"�!"#$��.$/0� $1%������2���	�������
���
�����&�
&���3�����4����������)��������������
�������&�
&���'�(������*����������
��+
�
��,���	����!"#$��5�/�6�� 0�7����������������
&�������������2�����
��)��������������
������������������2���	����8
������������������	��
�������������	����������
&��������4
���
2���������������)���
��
&����3����������
�����������	��
�
��������9������������2����������2���	�������
����:��������
&�����������2����)����
��2���	����������	�����������;<<;�����������
������������=>���	������?����
���	
��*��������
��������
����
���@��
&��������
���2���	������������A������
���������
��
&����������B�+����3�+����	�������3�8�&�C�����3�D��
3�D@���
��3�?������2��������>
����*�@
����?�����	
���������������
����2��&���2���	��E�����������
&������������
���.$/0��$���0#%���������
������
��
		������2���	���
&�����������
���@���
�����������3������������	�������������
���
�����������������@����
������
��
�����2���	���F� G$�H��I$1������������������������
���
2�����2���	���
&����&������

��
��
&���������:�	�����������������A������)����:�	��������
������������
����	
��
�������������
���
����
����	������������	������	���������
&���������J�������3�������������
�����)����
��������������������

��
��
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