
����������	

��
��������



������

���� 	
�������������������������

��
����������
������������ �

���� 	����
��� !
��������� "

��#� 	
��$��������
��� !
���������

%����&�!��� '

()*+,-./0*12342567.+,*+89:



���� �����������	���
������� �

���� ������������������� �

� !"#$%&'!()*+),-.%"#!"/ 01



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

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

��!"��#��+&&�#,�-�����.� #$���!"�� #(�/��$��#�$���0 #$��1

��2 �&�3�$ �!"�

$%��4/�����0 !"�

5+6�%&(����6�� !"�

75.0�889��(���(�&�,�

-���:����;<<�=+�1

!�#�����#�-� ��!"1

&%#$�"%��#�$���

� >(%��)�$���

'���� #(�#�#%!"�

$�?�5.0�88�6 �

(�/@"��#,�=��#%!"�

$����#$�A�$ �&&�#�

BCDEFDCGHIJKLMINOPIQONRPSCTUOCDIVFWWOHINCOXOIEHDOPXYZCONWCYZI

"+!"�% �,�*?�$���'���� #(�#���!"��(������!"#�#�6 �3[##�#)�����

OXIVRPINCOI\GJYOHDOPIHGDLOHNCT]ÎGHI_ZHOHIÌEXURHSOIOCHIKEa
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UVWXYZ[\]Ŵ_̀a_bcd[XYWXefg



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

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

*+,-./012,34-+256+7,-89:68;6,8<=8>:40-.,-68/-<.?8*<-/-8

�@���&����������'���$�(�������A&(�������!����������'�B�����&C&���

D2/E2.587-4-.?8F<-8</,8G-</2.7/H6-<82.I83268J-6/01G<-7-.1-<,8

9-6KL<01,-,?8

*<-/84-,6<H58�

�&M&�"������

�'�����N���"��

������""���

M��������O�P

��N�'���'���QR�BP

���"R������C�

�������'�����N��

 �"�����S

������(����(���

�����'���Q������

�������"(���'���TC����� ���C����M��������'���$����������'��

'���������A&(����������������Q�������!��"�� ��M&�'��� ������S

UVWXYZ[\]Ŵ_̀a_bcd[XYWXe fg



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


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

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

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

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

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

'()*+,(-.+*(-+/0)*-'1-023.045-)+67.+*-)+805-)'9,25:+:2'5;)�

*(4<+8(-+=)'9,.(3-)+*-.+/0)*-'1-023.045-)+67.+*-)+805-)�

'9,25:+>)*-)+?(-+2)5-.+@@@<16*(<12)*<*-A0)'9,.(3-) 

BCDEFGHIJDKLMNLOPQHEFDERSTU



�������������	����

��������
������������������������

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

��������*�����+�������,�����-���+�����������	+�������.�/*�

���"0�)))1&23%1&��313"4!0��3�%'("0��!52�61

789:;<=>?9@ABCADEF=:;9:G HHI



�������������	
��

�����������������������������������

����� �!��"�#�� "���� � �

$"�������%&�'(�

)*++&��"���

,-.�/&0�1+2�33(�00�44�005+�

6�7�/&0�1+2�33(�00�44�005)))+�

859� -:�;"����--<��� .����.��

!�����:�===.��� .����.�

>�- ��� "�:�?;;-�@�A- ��������B�����9� ��C#�D

� -�����= �:�C��E�!#����!������ "��-�����?�"��F�"�B

F����:�GB�"���3+3+

� ���6-E�� ���, -����HI��- ��B ����� ��������!.�

8��= ���B"���-"������������� ���� �����������J�B����

KLMNOPPNQ


