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àbcdefagb̀hfcij̀iklm̀hkhdb̀hfci

UTKWERMKJFKnLTFRMERM

opq
prosq
�������������
��Y���

ZZZ tZZu [[ [[[ [[

	v������w	x�Y��y���	�
������x	�����y������z���

XXX
��Y���

Z Z [[[ { [[



������������	
����������

���������

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

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

$%&'()*+,-./012345261789
�:;��<��;�=<�>?�=@�:;�A@���:;;:;��B�<�;CB:;�D@>;��:�D��@�>:

EF G
��	����������������!	
�����#������
���
�������	��������������	���H����������������������� ����

IF �������
��������
���!������	
� ���!������� ��!�		��#���������������
���������
J�K��GG�����������

LF ���!GG��
����������� ����������G�
���!��!�����M���
�������G
��	������
���
�������������� ������
��	���
�
���
���

�:;��<��;�=<�>?�=@�:;�A�<?:;�:���==�<�B>���;�D@>;��:�D��@�>:

EF �M�������������� ����������G�
���!��!����"!����! ����N����
�	����������� �	�����

IF �
���
����"!����!�
������G
����� �	!���	�!���G
O�������������	
������!��!������������
���
�����H����
��	��
�������� �����
���

LF ������������!�
!�
����P���	���Q�RSTUVWXYZWS[Y\T]̂_\T̀VW\T]RTaYX[V[SUT]W\bTVRTcW]ZRT]RTVWTdY[T
]̂eZ[R\SWS[Y\Tb_ZTVRbT����	����H�WfRcTVRTbY_S[R\T]RTV̂g���



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

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

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

�� ��!-!
./"�0�!
�12� �3
4�1!567

�� ��!-!
./"�0�!
8.1��
4�1!569"17

2"��:�!
�12���11���1�"��
;;;!�:!;;!�:!;

�:!<
�:!=�:!=�:!>>>

2"��:�!
�.�9������
;;;!�:!;;!�:!;

�:!<
�:!=�:!=�:!>>>

2"��:�! �.�"��!
��!.:��:�����
;;;!�:!;;!�:!;

�:!<
�:!=�:!=�:!>>>


�	?����@����	��A���?����
�
��@�������@������

��� B B CCC D CC

E	F�������GHIJKLMNOPQGIKRS������
��	����������������E�T�F
���@����
�	��	�
��A	������������@���A��

F�����	������F
��

���
��@���
A
�	�������
�
����

BB B CCC CC CC

��E����������@��U@����@��
�������F�����A���?����


�V���	���

����
��@���

B B CCC CC CC



������������	
����������

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

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

/001234565783/9:;<=;"#�> #? #!%�!# >>@A#B 
CDEFGHIJEFKHJLMJKNCDEFONJPCDEEDEFIQFHJERQDEFSNLEFCDFSITNJLD

UV 
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TUVWXYTZXT[\[]ŶT[T_[̀ZaXT[bT[cd[
���?����������?�

HIJKLM�
��?��

P O QQ Q QQ

�
>?������>���	����>?������>���
>
�E������	���e?������N�?�������
fdgVYh_[̂ZX[cT̂[ihZVTYccT̂[bjTdZk

NNN�
HIJKLM�
�l�>��	���
>����	?G

P O QQQ QQ Q



������������	
����������

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

	��,������-��
	�
./.�	�012����	
����������3

4��567�78�6�59�:4��;<�=��$$!��))���
>?@ABCDE@AFCEGHEFI>?@AJIEK>?@@?@ADLACE@ML?@ANIG@A>?ANDOIEG?

PQ 	��R�.0S��.0���T������������1/.�����

UQ 	��01��
.VV������	�
��/.�W������
.���������������1/.�����
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Ĥ 
�		
]��������$#��̀������������������������������I�������������������������aI����
���
���"�����#������������
"���
XMOddWgcSTUSTPKRgSORhTiOfWVOPVYTjYcJRdWYOVWKPTUSYTdSYYKRdJSYTeWYJOXSYk



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

����������������������

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

������)�
�*��+��
��,�����
-���./0

������)�
�*��+��
�����
-���./1��0

,������
��,�������������
222����22����2

���3
���4���4���555

,������
6��1������
222����22����2

���3
���4���4���555

,��������������
�������������
222����22����2

���3
���4���4���555


�	7�����8���798:����
��9��	��9���������;�����������
�������<������������=����
��	�����	;�������������8��

����������

>>> ? ? @ @@ ?

�����������	���9����A
	�8��
9�9	���	����

��9���
>>>

? B @@ @ ?

	
�����������
�A	�:���������
CDEEFGHIJHKJIHJLDKHMJLNDFKOPIJ

8����9���	����

��9����
>>>

? B ? @ @@



������������	
����������

�����������������������

������
���	
��� 
	����!

	��"������#��
	�
$%$�	��������	
����������&

'())*+,-*./01+(*21,+3(/)./4567589:;5<=>>?<@?A
B�C�����C�D�����D�B�C�E��FB�CC�C������C���C�G��C�B��G������

HI ������
������J��$���K�L��M	�N� ������O�N����
$�����	�M����	��������M����	�����M�����������M����PQLRS
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91 �><FHW>?@VEMGHW?@Y@̂;@_EHẀ>@aW>CI<>@̀T?VHI;GH><U@VH?WHC>@WTEF><I>bc@P����!
��
���&
�
��������\2����R�&���	����	��&��5��!
����!	22
��
4�\'������$�
�$ 
��]]

:1 �<TAEWIHTC@ALJG>WI<HWHIJ@V̀TITFTGI;deE>@>C@ITHIE<>?@AL>fVGTHI;IHTC@;=<HWTG>?



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

�����
������� �� ��!��"

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

�����"'"
()��*�"
0(+��
,�+"-.1�+/

%�2���"
�+%!��++���+��2�
333"��"33"��"3

��"4
��"5��"5��"666

%�2���"
7(�1���2�!
333"��"33"��"3

��"4
��"5��"5��"666

%�2���"��(!�2�"
��"(�2����22�
333"��"33"��"3

��"4
��"5��"5��"666

89:;<=>?@ABACDE>?	
F�G�����
?>HI9:@JDKC>@LMNOMP@>D@
C:98>??I9HHA=I?ADI9H@B>?@
?>:QIR>?@S@=A@C>:?9HH>

R9;;<H>?@
TTT
TUVW

XX X YY YYY YYY

BEQ>=9CC>;>HD@B<@89HRI>:@
R9;;<HA=@>H@=IAI?9H@AQ>R@
�
Z��G���������C<[=IR@89HRI>:

R9;;<H>?@
\O]
TTT

XX X Y YY YY

Ĉ=>@?C9:DI8@_><H>?@S@=A@CI?RIH>@
B>@̀A@a<IRb>@>D@c899BD:<Rd@e

TTT@
R9;;<H>?

X f f Y YYY



����������	
�����	��������

����������
������������������������ �

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

/�����������������/���0��1/������������2���������/��3������4�

56 7�������'�8����77�"��7��8
�����	
��(�����'8��	��9
�������"	((
���

:6 ;<=>?<>@A<=B>?CDEFAGAFHI>;J=K>@<I>L<=M<I

N6 ODAP@<II<>?<I>QDKR<I>?<>QDMS=GK<><M>QDFATK<>?C=KPDMAIQ<

/�����������������/���0�������������������U�������/��3������4�

56 �((	V�������"�����	
���""
�������8���7�(�����

:6 ����
���"���8����	8
"��
���8������	��

N6 '��V�����(������������������'"�����'��WX*,YZ#�X$Y[\#�V�V��	���9
�������"	((
��������
"	((��"���]�!	�"�



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

����������
��� ��� !"#��$��%

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

�����%*%
+,"�-�%
2+�!�
.��%/03"�1

("4���%
��($�����!���"4�
555%��%55%��%5

��%6
��%7��%7��%���

("4���%
8+�3�!�4�$
555%��%55%��%5

��%6
��%7��%7��%���

("4���%��+$"4�%
��%+�4����44�
555%��%55%��%5

��%6
��%7��%7��%���

9:;<=>?:9@AB;ACDE;<CDAFD:=A
�
�G��������	���������������

HHH
I?EEJ<D=A
9:;<=>?:9DJ:

K L MM M MMM

E;N=?<ACD=A=D:FNID=;JA>JOBNIA
PN9N<Q:;<9DARS

HHH K L M MM MMM

=T;9DA>;:IACDE;<CQ>;:ABD=A
UDJ<D=A;FDIAE?CJBD=AE?ONBD=

I?EEJ<D=
HHH L K M K MM



����������	
�����	��������

����
��������������������������

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

/�����������������/���0��1/������������2���������/��3������4�

56 7&���7��+���8����	��
��

96 :;<=>?@@?AB?@AC;DE?@AB?AC;FGHID?A?FAC;J<KD?ABLHD=;F<@C?A@HDAM?DJ;<F?@AMNCCHF?@OA
�	��#������+�����8��&��P������!��&��7��+�����+	�7�������	#P��
���

Q6 �::�+��:����#��&��7
�����	
��#�����&7��	��R
�������+	##
���

/�����������������/���0�������������������S�������/��3������4�

56 P��
�&�7����������!�7�����#��
,!�7���#��#�����	+����:����+	�&��	��7������������
�	
��
7
�����	
��#�����&7��	��R
�������+	##
���

96 ��
���
�����	7
+��
���7������	��!�#��+�&�P�	�8�"#�
������&��+�����+		�&������8�
 	����OA;DJ<@;F@ABL;DJAB;F@AT>H@<?HD@AMNCCHF?@

Q6 �����+����&�7
�#����
��
���!���+�7��P	�����+	���,�	���7��������	������+	##
�



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

����
������ !"#��$ �%

&'�()*
�� ��%+%
,-"�.�
///%

$0)� �!�
1�0%234

�� ��%+%
,-"�.�%
///%
5,0!�
1�0%236"04

)"7�(�%
�0)$��00�!�0�"7�
888%�(%88%�(%8

�(%9
�(%:�(%:�(%;;;

)"7�(�%
<,�6�!�7�$
888%�(%88%�(%8

�(%9
�(%:�(%:�(%;;;

)"7�(�% �,$"7�%
��%,(7�(��77�
888%�(%88%�(%8

�(%9
�(%:�(%:�(%;;;

=>?@A=@BCBA@�DE�F@AGH��B@IECJK
@BAEFFL@C?A�@ADEMC??@NA

M���=E�@�BE?@NAGO���EPK

F�MML�@N
Q R S S SSS

ITUCFL?@NA=�L�AELB�V=E�BEW@�@A
I�CNC�EW@

F�MML�@N
HHH R Q SS S SSS

MCN@A@�AIE?@L�A�LA=@BCB
=EB�CM�C�@AG?EI�C�NXAUE??@XA

�������YZ
F�MML�@NAA
[\]

Q Q S S SSS



����������	
�����	��������

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

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

'�����������������'���(��)'������������*���������'��+������,�

-. ���
//����0��1���������0	22
���������1�����
3��	
���������	0����	��

4. �����	��1�//�0����1
�/	�0���"���
�1���	��2������0����

5. /��6������1���������	����0	���0��/�

'�����������������'���(�������������������7�������'��+������,�

-. �	����	���8	������9
��0�������"������1
�����0������3���
1#����:�	�1#	
���

4. �2�	����0��1
������2	����/	�������

5. 0	22��0��"�2��0�8"�����0���1������8��������0��������0	22
��
3�;�!��	����



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

�����������
������ !"#��$ �%

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

�� ��%+%
�,"�-�%
2��!�
.��%/03"�1

)"4�(�%
��)$�����!���"4�
555%�(%55%�(%5

�(%6
�(%7�(%7�(%���

)"4�(�%
8��3�!�4�$
555%�(%55%�(%5

�(%6
�(%7�(%7�(%���

)"4�(�% ��$"4�%
��%�(4�(��44�
555%�(%55%�(%5

�(%6
�(%7�(%7�(%���

9:;<=>?:9=@?AAB@9CD=E=F:EA;EGHE
IJK

GLMC?<E
NNN O P QQQ Q QQ

@B<9:BA?MC=9CRFBESBEA;EDCACT:BE
U?C=EVEWCMX

WYZE
Y[\
NNN

PP O QQQ QQQ O

];C=?<ESB=E;==?@C;9C?<=
Y[\E

@?]]F<BE
NNN

PP O QQ O QQQ



����������	
�����	��������

����������
������������������������ �

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

-�����������������-���.��/-������������0���������-��1������2�

34 �	�
����	��5�%�

64 7�
�����8
����%�&
��%���
�&���%�%��	����7	9���

:4 9������&����;;�+��;��&���%+	����<(=">(?���+����8
���&��;��7��
���&��+������

-�����������������-���.�������������������@�������-��1������2�

34 ;�������+��%��
�����%+	�����7��&
�+��%7�

64 ���������&
�95��7���'���	&
+��
����	+�
A�<&	�����������#;�	7������'�9��������'�
9	
��������'���+4?'�7��+�%��	+��

:4 �	��7������+����



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

����������
�� !��� "#$��%��&

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

�����&+&
�,#�-�&
2��"�
.��&/03#�1

)#4���&
��)%� ���"���#4�
555& �&55& �&5

 �&6
 �&7 �&7 �&���

)#4���&
8� 3�"�4 %
555& �&55& �&5

 �&6
 �&7 �&7 �&���

)#4���&� �%#4�&
��&��4����44�
555& �&55& �&5

 �&6
 �&7 �&7 �&���

9:;<=>??<@<ABC9DCE>@@<FE<
9<C?F>GH@HB:CIEJK:LC:?HE<FH<MC
<BCN>DBHOD<C9<C?F>9DHBPC9<C

?F>9DEB<DFP

E>@@DA<P
QQQ
RST

U V WW WWW WW

=H<DGC?>DFC=<PCJ9>PC<BC=HJHP>APC
EXE=JN=<PP:EDFHP:<P

Q>@@DA<P
QQQ VV U WW U

WWW

JDB>Y?JFBJZ<C@DBDJ=HP:C9<C
;>HPHAJZ<

QQQ V U WWW W WWW



����������	
�����	��������

���������
������������������������ �

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

(�����������������(���)��*(������������+���������(��,������-�

./ '012343567894:9;39<7626:9=329;:>9:852:=26>:>9?72:>56@2:>9AB:>76894CD8:9=7;6E:92D23;:9
F
�
����G�H

I/ �GJ�������������������GJ
��������K���L��'��	
�������	�H

M/ J	FF��J���G�	���G��KF����G�J	FF��J���'����	N�F��G�O�#
$$�����H����'����FP
������Q
��
�������������
��'���������������

(�����������������(���)�������������������R�������(��,������-�

./ ��J���������	J���������$S����'��������

I/ �7TB2:DU9EV:T68>94:923847880:9:59E7T=0565678>94C355:;31:

M/ �	
�J��'��!�����L������O�%
����&�	
�&#
$$�����



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

���������
�������  !"��#��$

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

�����$)$
*+!�,�$
2*- �
.�-$/03!-1

'!4���$
�-'#��--� �-�!4�
555$��$55$��$5

��$6
��$7��$7��$���

'!4���$
8*�3� �4�#
555$��$55$��$5

��$6
��$7��$7��$���

'!4���$��*#!4�$
��$*�4����44�
555$��$55$��$5

��$6
��$7��$7��$���

9:;<=>?@AB><=?@<;=>C<;DEF?B
FG9CDH?@=?B?=BF?B@G<CH;=>C<B

FDBI;=@>JC><?

KLB
9CJJD<?A M M N N NNN

IOP?B;==?P;Q?
RSTB

UVD>H;PPG?B
KL

9CJJD<?A

M W M M NNN

;D=CXI;@=;Q?BJD=D;P>AGBF?B
HC>A><;Q?

YYY W M NNN N NNN



����������	
�����	��������

���
��������������������������

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

+�����������������+���,��-+������������.���������+��/������0�

12 �3
����456789:;<=75:6>6?@A8;74869A8A5B=7<C6D46E4=F4994=78

G2 H=AF7?75:6D46?@:?4IAF46DA896<86;B854J546D469:;K4=4994

L2 HA7M?46CAN5=7946D46?@<=MA879C4

+�����������������+���,�������������������O�������+��/������0�

12 P���	��H�P��������
�����Q��&�'����R�STUVW�Q��"��P��	
��

G2 ��	X�P��#�Q����������$���������Q������	
���"�����!S
�	��!V������3
��

L2 $��P����Q�����Q	��#���Y ����!*�$3
��Z



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

���
������� � !��"��#

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

�����#(#
)* �+�#
1),��
-�,#./2 ,0

& 3���#
�,&"��,,���,� 3�
444#��#44#��#4

��#5
��#6��#6��#777

& 3���#
8)�2���3�"
444#��#44#��#4

��#5
��#6��#6��#777

& 3���#��)" 3�#
��#)�3����33�
444#��#44#��#4

��#5
��#6��#6��#777

9:;<=>;?=@ABCD<;DE@=CDEC9?CD
F<GAHDIJ;=A?IK@=A?

FLMN
FFF

O P QQQ Q QQQ

R@GS<CDBCDT9;ABCD9;AB@AA:CD
;ECSDU:RC9TCVCA?>

WXD O O QQ QQ QQQ

YV;=>@ADBGDTC>?CZC?DY>S[ACD
A;?=@A;<CD9G9;<C\�]��
�������
>;A;?@9=GVDBCD̂C9TC>>C9=A

_K̀DL̂ F̀
FFF

F@VVGAC
WX

OO O QQ QQQ QQQ



����������	
�����	��������

���
��������������������������

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

(�����������������(���)��*(������������+����,����(��-������.�

/0 ����1��"����2����	
�1������3�3

40 25657895:7;<8;7:6=>?;<@?7AB79C;CD:EB>5CFC

G0 2FH?7<B7D?;I;EB;J:598>?;H:8>;E?C;<FHEBD?6?79CK;<5AA5D8E9F;<@BDDLC;B8M;C:57C

(�����������������(���)�������������������N��,����(��-������.�

/0 O8BE59F;<?;J5?K;C:E5<B>59FK;<P7B65C6?;BCC:D5B95A;QA:P?>C;>8>B8MK;D:EE?D95A;<?C;H:>9?CRS

40 �����"	��� �������� ���	�����

G0 ����1
��
���"�T��������1
��
���U�3�����



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

���
������� ����� ��!

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

�����!'!
()��*�!
0(+��
,�+!-.1�+/

%�2�$�!
�+% ��++���+��2�
333!�$!33!�$!3

�$!4
�$!5�$!5�$!666

%�2�$�!
7(�1���2� 
333!�$!33!�$!3

�$!4
�$!5�$!5�$!666

%�2�$�!��( �2�!
��!($2�$��22�
333!�$!33!�$!3

�$!4
�$!5�$!5�$!666

89:;<=>>;?8@A<=BCDEFA
CG=?8CG<;A8CHIA8@A>CD?EJ=EH;A

?9KCGE<ED9

L=JJ@H;I
LLL

MNOPQOL

R SRT UU UU UUU

B?9;?�����������	
�����������
JCD;?H;<<;ASVWVTA

=@A
@H;AJEB?=XB?YBK;

L=JJ@H;I
LLL

R Z U U UUU

B?9;?A@HA>[<;A8;AJ@D@C<EICDE=HA
>=@?AJCD9?E;<A8;AD?C:C@\;DA

F=@?HED@?;I

LLL
B=JJ@H;I

RR Z U UU U



����������	
�����	��������

����������
��������������������������

 �������!�"����!�#	
����$

%�����������������%���&��'%������������(����)����%��*������+�

,- .�������/�$����..�0��.��$
�����	
��1�����/$��	��2
�������0	11
���

3- �456789::;<6=9>;6?<56=<;59@@<56ABC<564?D<;@4DEF<6G6?8HIJKL

M- N��	���$���/��N�������	��$����	��1������0������	
����������$����	0�������

%�����������������%���&�������������������O��)����%��*������+�

,- 
����� �������"���0�

3- 0���������0���	$
����$������	��

M- N�����������$���.P����Q1������$����1���R



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

����������
�������  !"��#��$

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

�����$*$
�+!�,�$
1�� �
-��$./2!�0

(!3�'�$
��(#����� ���!3�
444$�'$44$�'$4

�'$5
�'$6�'$6�'$���

(!3�'�$
7��2� �3�#
444$�'$44$�'$4

�'$5
�'$6�'$6�'$���

(!3�'�$���#!3�$
��$�'3�'��33�
444$�'$44$�'$4

�'$5
�'$6�'$6�'$���

89:;<=>?@ABB9CDBE>?@F9<:@=D@
CA>@G>?@DHBI?

J9;;<B>?@
KLMN
KKK

OO P Q Q QQQ

F:9R>E@F>EAE>>B8DBJ>@>B@
������������������
�����������

SD??A==T

KKK
J9;;<B>@
>BE:>F:A?>

OO O Q QQ QQQ

J9BB>UA9B@JTJ=DV=>@>BE:>
W9<:BDBG>E@K=<BT

KKK@
J9;;<B>@
KLMN

O P QQQ P P



����������	
��

����
�������������������

��
��

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

"# �$�%
��&���'�
�$������(
��	�()��

*# '%
$��+�������	��$,���(�
�'�

-# �./012345.6789:.;63413<=.>342385.??;@.8.2=

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

"# �	�	�$'�'�&
��	+�&����
�������'��(
�&����$����A�
�$�$���

*# ,$�$����A��B(�

-# A9?<1/34526/2.C62?26:3/1<D=.21=



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

�����
������� �� ��!��"

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

�����"'"
�(��)�"
.����
*��"+,/��-

%�����"
��%!������������
000"��"00"��"0

��"1
��"2��"2��"333

%�����"
4��/�����!
000"��"00"��"0

��"1
��"2��"2��"333

%�����"���!���"
��"����������
000"��"00"��"0

��"1
��"2��"2��"333

5��6������6
5�����6�786��9:�
;<=>?@A?@BCD<=>?@?E>FCE>C

DE>GHECI?<<E

;AJJ=>E
KL
MNO;

P Q RR RR RRR

E>DA=HSTEHCUE@
VEHJS>E>DE@CUECJWUED?>@C
@VWD?S<?@GE@CE>C;<=>?@A?@

;X
YNLZC
DAJJ=>EC
;[\]

Q P R Q RRR

UWIE<AVVEHC<E@CSDG?I?GW@C
S=GA=HCU=CD̂EIS<CE>C

;<=>?@A?@

_̀YCRa?<<ECRCC
;[\]CRCKLCRC
WDA<EC

	
������5�b��

P PP R RRR RR



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

����

����������

����� �� ��������

�� ���

�� ����!�� !��

�"� #

$��

$��������


�
�%&'(���)��
%��
*+,-./0/*,1

)��2�����%
%����3�����
)�&�
%�%�3��
�����
���������%����


�
�%&'(���)�
��%��������
(���
)�456�&�����
�
%���
)����7�%������

�
��
��
)��
������
��	�
%������
)�3���8%���9��
)��2�������%
3��

���������)��:;:�
)��
������
��	�
%������
)����
�%
(����
��
)���
��������
�����

��
%��
��
)���%
(���
������%�����
)����7�%�����

�
��������	�
%������
)���'�&������
)�&�
%�%����
����
�%<�
(��

=������>��	
����)�
��������)����%
8
�����
��)�����	��%�
)�:?64�����	���
)������
������
�
��

�2�����%���
��%
���
�����%��
���)
?5?

�2�����%
%��
��3�����

)��2����%%������

���%��������
�
���
)���
�������
���%��

)���'�����%
������
������



��������������
	���
�������

��������������������������



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

$����'�����������������������������$��������#����
����$����������������������������/�������������
$����'��$��� �����$�0��/���������������������#��1%����������������������������������

����#������������2�

�����3454�6���7����8����������������������������
549��9��:3	6�;�<�9���=)�,�+	���,�>??@



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

/� �%'!� ''%+�$ '!*�)+� && '!"!�%�0)'(!1����� '(!$%+�'!-2 �+(!
3$%'4')56 '.

7� �����������������8���9��:��	�������	��:�����	��;;�9�����
1�� +�3'(!6��'%*'!�*$� ** '(!&�<%��'.

=� �2 *#�# 6 *)!$�)%4 *!"!-36%$��)� !- !1�%,�6�)3(!)�''+!
�''%$��)��(!>3*3<%&�).

?� &2%+< �)+� !@!&2A+�%1 ! )!�+!6%*- !"!�$$+ �&! *!B&+*�'%�'(!
���������������.

C� ��������:�������������D�������������8������:������	�
�������	��������	�E��������.


