
������������	
�������������������������������������������������������������� !"



������������������������������	
����	
����	
����	
��������������������������������������������� ����!�"#$$�%&�� ���'�(����)�(�����*+�(�+�,##,�-,./0##�123456273289�����(�� � ��:;<<��=�����>���������������������00�?#�?/�?$�=&�<�����(��� ��=@������A@BC<���D����(��������00�??�,"�00� ��������E�������� � ��F����(�D@(�>��� �������00�0.�0-�"G��H28IJ6KLMN7O9��(@�������� � ��:�(�P���@(*C���� �������00�?#�.?�/,������������������� ��)� �(�Q������(� �������GG�/-�G"�$G��R8OLJS3NTLU9V(*������>��*� �����<�(�W@<<�(���X������������00�?#�//�00�9YNZ32[7NL3KLMN7O� � �E�X�������������� ��\�����)@��<��X���������������������00�0/�//�/"����������]N426I27KLMN7O9��<��@��������� ��� ��(�P��̂�*��������� �������0$�."�,0�0#�P�>(���(�� � ��: �(���(��(�����������������������00�0.�"/�"G�Q������(�� � ��:�(�E���<�(���(���������������00�?#�/?�,#�P����(�� � ��� ��(�P��̂�*��������� �������00�?#�,0�0#�� ��������= *����(�� � ��Q���\C�@�<�������(� �������00�0.�,G�/-��]I7[_KLMN7O9P�>���<��� � ��)�@<<��FC *����(�����������������"G�,-�"#�/0�� ���9̀8TJ6SN4IJ83KLMN7O9A����< �� � ��P�(�;�a(�����(� �������00�?#�",�?.�W��!���<��� � ��b����>�(C����� �������G$�/G�,,�$0�����������>@B�� ��: �*�(�=@����(�� �������0#�.,�,?�??��������������Y7Kcc2839d[2SS23IL2e99fffUTN6KS32[7g7KcULg9



������������	
����������������������������
���������
��������������������������� ������������!��������"�������#$��������%��&' ������������(��������!�����$�� ��)�*�������������!��(��������+
���,-.��������(��(��������+
���,-.�� /01234567785975172:7;0<497451=45>7



����������	�
�	�	��	�
�������������������������������������������������������� ��!���"���#�������������$������������������#�%�����������#�����&�����%����������!�����'�(�������%���������#��!�&�#�)���#�*�"����%�����&%��������+,-,��.����/��%��'��0���������&%�����������%��%������!����������������$����$�'�'�%���!%�����)*���!�����������������������'�)���!���%����#����#��&���!%�����$�����1�������$��!�������������%�����&���������&���#��$$�����!����������'�0���������&%�����������$��!���������%������$�"����������������#�����#%��������%�� ��%��&���������%������������%����%2�����'�3�����������&���������$�"���!���#%����&����������#%�����������4�&5����������666'��"���%��'�#�4��!%��$������������'&�'������������&%�����!��%����������$�"��'�0���"����$�������������! �������� �!��������#��!�������$����$����������%����%��'�7����"������ �������&%��8��������$��!�!�������������������$������#%��%�����������&%������������ !����"�������������5����%��!����������1�����%�����������!���! �������!�������������������������$��!���!����'�9���%��"%�������:+;���<�=,>��?�$��!�&�����4���������������"%�����"���������! ����&���������%��������������������"%�����"����������!����� ����'�(��������1%#�%$���&�#�!��$��5���&������8@A��"%����'�*5�� �������*�%��#��!��"%�����������&���������������� ���������@B*'�)���!�����"���������������5������#��!�������&%�$�������������� ��������������"%����������!����� 1�������!�����%�����$�����&%��$����5!����%������"%�����"����'�C�������&����������������! ����!������� �����&%��%����������4�-D���"�����!�������������%�����!�%�����������������&�#�%!����������������$��!����������1������������!������&%�����������"����'�E%�����"������������ ����&���8@'��



������������	�
����������������������������������
��������
����������������������
����������������������
��������������
	���������
���������������	������������
	������������
������������	�������
���������������
��������������	���������������������������������������
�����������������������������
���������������������������������������������������� �������!���	
�	�������""""��#���������������������������#���"$$���������������
����������������������������
��
����
���������
��	�����������������
��	������
��������������������������
����
��#������������	����������������
������������
�����������������
�����������������������
���
���
���������������������
������
����������������������������������%���������������
��	���#��������������������������������
��
����������������������
���������
���������	���������&���������
��	��
������
���������������	���	�����������
�����
��������������'(((�#��������������������
������������)����������������������������������
�����������������������
�������������	�����������
�����������
����������
����
��#����������
����
���������
	����*�����+�������	�����������������,���-�
���
����������������.��������%/�'((0����+���1������2/�'((0��3�����4�������&�������������	�����������������5
��
����
���
����������������.��������%/�'((0��3�����4�����
��������������������
��������������������������
	���5
��
������'((0��6�������������������7
������������89
���
��
���4*��������
��������2/�����'0�����+
�
�
��
���'(:(�	�������������	�����������#	��������!������
9����������������;�������������<����������������7
�����������������=����
�4������>%���������������>�#��������
������4���������������7
�������������������������������#
���������������������������	�
���������������������������������������������



������������	�
�	
�	��������������	
���������	
�	����������������	���������	���	�����������
��������������������������������
�����������������
� 	
������	�
�������!�����"��	�	����������������������������	�������	�	
���	��!��������	���	����������������������
������#$��������	��	��	%� 	
���������	
�	����������������������	�	
�	�����#�����������	����$�!�&���	������	����"��	���������������
�#�	�
�������'�������������������(������	
����������������	������
��	
������"�	����	��)!��*!�����������+#��������	�������������(�������������	��������,�-����)������
�.���/0��$����������������������������!�1�
��$����#$��������������	
����������	�������������������
�����	���"#�	����$	�!�����������������������������������	
������"�	����������	���
������������������$�����	
������"	�	
����#��������"	�	
�����(	
�	
��������������#$���$�	�������2���	��������������������������	���$���	������������
3�14����5������� 6789:;7<<<<<<=7>>78?@<ABC<<<<<<<<<<<<<DE6FB8C697G<H<I<CJ<K<LMNN<O7>>78?@I<P>QR<SM<TL<HU<UV<I<F:8W<U<SN<XM<HN<< < <<<<<<<<<<<YZ[\]̂\_̀a[b\[_c]̂\]_de[__ _ ______f\gh\[i\bha ]̂c]j_ej_ik̂l̂fmn[_



����������	�
����������������������������� �!�"�#��$%�&���'(����)�*����#����%���� ������������'���(������+��%� ���(������� �!�"�#��$%������&�%���(%��#���,�-�
.��.����/0���1�2���������3�0��45/�� ���+6�(�������(%�����7�8�,� 9��(��+�����(����:,� ;�������(�+���$�%�<���%���=,� >�%��(�%#�$���+����'((�%�����(��#�����%��?,� ���%��(�@,� ������%�%'����%���+����%#����(�#�����(����+�������&'����������������������(�%#�$%A����������%� ��+����'((��%���+�$�%�<���%��%�$��(��+��%��(�����(��#�����%�,�B,� 9��(��+�$�%�<���%����&��(��(���&�%������������������&���'(�����%�� )�88C�)�8@��(�)�8*7�B,8� D'%�+�� ����ED�#���"�F�G�����H��%������&����(�����(��&��(I�B,:� J�%%�����EK��$���H���&������&����(�����(��&��(I�B,=� !�����������EL���M�����(��%����&����(�����(��&��(I�B,?� !�"���%#���������E;"6���N����%������&����(�����(��&��(I�B,@� O�(�� %������E���P�,���#����������(%��&��(I�B,B� J�P%�"���%������EQ���%�;��%���P����&����(�����(��&��(I�B,R� S�������������E!6����M��T�(����&����(�����(��&��(I�B,*� M�& �%����E;������K�6(��%�����U&����(�����(��&��(I�B,V� F���#�6��EM���<�W����%������&����(�����(��&��(I�B,8X� F�&�%������E�Y&���(�!��������&����(������(��&��(I�B,88� F�&�%��%�PP������B,8:� !�PP����������$�%�<���%���R,� Z&������������[\]̂_̀ab�̂\c�dêfĝ�hgìej_gk�lm�ageg]̀_n\]̂̀c_oeage�b�̂f̀_�on_ap�qr�st]g�n\]c̀ejge�o�itejg�oejge�up�v̀eẁ]p�xkgccg]gk�lm�f_whhgê�ageg]̀_n\]̂̀c_oea�ì]�̀__g�̀fkosg�cgj_gccg]b�jg]�g]�ny_jk�uz�m]p�{akgnt__g]�c|fb�jg]�jg_g]�h_̀j�cgj�̂geo\]cgj_gccg]b�nm]�offg�yjg]_oag]g�oejf̀_jg_̂g�gej�ig]�ageegc�}_wheykp�
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