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



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



����������	�
����	��� �������������������������� �����������!"#$�
%"&�#'�( �����)������������������*����+�,����������-���.,�������/�0����������0�,����12�/��3�����45��/���-,��678��3����3���������#9:;$#9:;<#9:;&#9:;= ����������������������� �����������!"#$�
%"&�#'�������������������( �����)���������-�>���?6@A6���/���-�678��3����3�B/��.��0�3-�/�0�,��*������-,�.���CDE,.�3+�0�3-�/����-���.,����0��/���,��4���CF4�G��F4,F4����2�D�����������������-�>���H6@H6��/���3-�678��3����3�G���2��F4,�����-�>��������-,�4,�����������B/��.��0�3-�/�0�,��*������-,�.���CDE,.�3+�0�3-�/����-���.,����0��/���,��4���CF4�G��F4,F4����2�D ����������������������� �����������#9�
%"&�#'����������������������� ���������� ����������������������� �����������!"#$�
%"&�#'�������������������( �����)I�J.,��0������0�3-/����*����+���.�*���*�(6����������I�J.,��0������0�3-/������2F�.�*���*���3���������6@A6���������� (�6(�



���������	��
	������������������� ��������������������� �!"#$%�&'(%&)*+,%*%-.&&�������� ������������/0123���3��4�� �-5&&��������64��4�7�89:��!"#$%�&'(%&)*+,%*%;.&&<�����=��!>+?)(�5@A5@&&B+(+>�@CD%(E&)*)E&F��������� *+G)"HIJ+*'�!>+?)('&�!+!>J'IJ*#& ����!"#$%�&'(%&)*+,%*%;.&&�������� ��:�01-.&&���<!"#$%�&'(%&)*+,%*%�20K��/�!"#$%�&'(%&)*+,%*%-.&&<�L	�M��N
��MO���P��Q���6��
���N�
�LR����L	�	�6�R��� -.>#SE*'B�&+*$%T+,#U(%$ !%*'(�VJ)'(HI#; ;@-;



���������	��
	��
��� ������������������������ !"#�!��$%��&�'�(����������� !"#�!�)%��&��*+,����������� !"#�!��)%��&��������-'.������������� !"#�!��)%��& 
,/�+�0,(��('1�23�4��567�! "#��! ���"8 �9��3��:�;&;�('0+�7�<5��=>���"3 "�5�"9�#�#!?�73& �'�(�@,.ABC'1�D��53>��E�FG���5� ! 5�;H'+������������ !"#�!��)%��&I�*+, 9#��3�J��5�=��&K�LF��M��BAN.,-��0*�('1�&#�:"�"73��$OE��5� ! 5��8�� !��"M��7"#�9! =��7"�:"#��"�!"P!"P= �$L:<I'�0AQ)%�����&����������� !"#�!� =�!�7��!��3���:M����!��:�5=3�:������������������������� !"#�!��)%��;�'�(����������� !"#�!�)%��&������������������������ !"#�!�$%��& �R��A.,('��0'B�'/A7�<5��=>��#�3�:7�8 ��$F��& SI�	��	�R��T��,�,�(�.�,������UVW�S��& T��,�,�(�.�,������UVW�S��& $F)$



������������	
�	�������� ������� ����� ���� ��� ������ ��������� ���������������� �� �� ������ �� ��� ��������� ��������� �������� ��������� ������������ ������ !"#$%$�&'(#)��������*���+� �,����������-����+��.����������-�/�*�������+0+�1�� +2,����0���+3�+24�������1�+3�+2����567$8$9:;6<&��������������+2������=6<&� +2�>���*���3� +2�4���?��+���13�>,������@0+0�@��������+�?��56�5)A8$' :$� 6(B6%$"8$(C86<$� >,������@0+0�@��������-��3*��1��� ��������� ������������ ������ !"#$%$�&'(#0��������*���+� �,����������-����+��.����������<)A%)A:"DE8%&")"F86%C�<)A%)A:"DE8%&")"F86%C�#685G(")"H:)$%$"C&I%$"J�F� �.������@0+0�@�*��0+��������������-�*� �.������@0+0�@�*��0+����������.������@0+0�@�*��0+�����������5$%AI"�;)AI :&�6(B6%$"5B&C6<$���?0K�+L��L�3� �.������@0+0�@�����������*��0+���������� ��������� ������������ ������ !"#$%$�&'(#)��������*���+� �,����������-����+��.���������� .M��!)$B&"5$(CAI�.M��!)$B&"5$(CAI�.M��!)$B&"5$(CAI���������� ������������ ������ !"#$%$�&'(#)��������*���+� �,����������-����+��.���������� .M��!)$B&"5$(CAI���������� ������������ ������ !"#$%$�&'(#)��������*���+� �,����������-����+��.���������� .M��!)$B&"5$(CAI�(CAI$=� >,������@0+0�@��������� (CAI$=")"6(B6%$"5B&C6<$���?0�N� �.������@0+0�@�����������*��0+�����������



��������������	
������������������������������������� �����������!��"#��
"�
$�
��%!��&'�#�"#
��($�����)*+�,�-�� .�� .���/��/�� .���-�� �/���/��.�� �-��01�234562789:51538;94<97=: >-�>-� +���? @���?/-��?0ABC 0�BC 0DBC+>��? @.��?/@��?0ABE 0�BE 0DBE/@��? �.��?>>��?0AFB 0�FB 0DFB/@��? �.��?>>��?0AFF 0�FF 0DFF� � +G��? +���?/���?0ABH 0�BH 0DBH�+�� .�� >-� >-� ����?0IBC�-��?0IBE/���?0IFB/���?0IFF�+��?0IBH/��01�234 ��@G��?0�FJ�/���/�. -+�. ������?K 0IFJ K�.�� .�� �-��? +/��?/G��?0ABJ 0�BJ 0DBJ�.��?0IBJ>���? /-��?.>��?0AFL 0�FL 0DFL>@��?0IFL>���? /-��?.>��?0AFM 0�FM 0DFM>@��?0IFM.���-�� �/�� /���.��.�� �-��� �.��N�	
������������#&��(���"� �-��-



����������	�
������������������
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