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����������

���	
�	�

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

�!#$����&1��23-�*4�����!#$������-56��!!7!#� ��8

9��$���������� ����������������:&��;��������1�������6<���&�����:&����=�����������$�������/�>����������?@

��� ���!���������6��������8

A����������-,�77�����������$��:�)3B!��6����������"�CD�� 1��$���-,�*���))�*+���������EEF�*:&���!#$�����@

F)6��!!7!#� �8

"�����!/���������G@��$�����$H=��$�����$H.��"��I

.��J���G

.�������G

-3-2K-3--

)>�&8ALM

N OPQRSTUSQVWXWOPQRSTUSQVYZ[\[Z[]̂[]

[]_̀abc[d] a]e[f_a[Z[] g[f_hd_[]

h]i[]cjdj]h_[]Ykkl[_[Zf\[m]kYkknSoSpUS



����������

���	
�	�

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

���������""��$$)���+,�����$-������.��"��$�/"���-����������"�-��������0������$1�����������23&�$����4����$�����+

*��1�-�����!���5������!�����"�$�����&��������$��������6789:86(;6(<��=���'�-*��������>)�����?�$��$���@�+

�����-���$A����������$���$����������������B��0�1����"����������������������(����������C

(�$0����!�$&��$����%�$�����0�1����-������������*���""�����'�$���������7��0�"�����"�����-���$������D�-�����+

��!! �!7�����C

(��E!!���"�����4�����E!�$�����! �������������$����F-������0����$����$����&���$����6���-��$���!����-����������+

���0��""���!�����"�$���! ��&������*���"�#$������""�/"���-�����G�����C

�����#���2++

���=���2

���$����2

6�/7��&���"���$��$�""$���!��-*H������!�I+

JKJK.JKJJ

LM%��C78?

N OPQRSTUSQVWXWOPQRSTUSQVYZ[\[Z[]̂[]

[]_̀abc[d] a]e[f_a[Z[] g[f_hd_[]

ijZ[akl\[mndj[]opZgYqqrstuSVvSTvwxQVyzT{



����������

����	
��

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

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

���#����$����(��&���������������&�#����(�����/��������0��������������'0��(���������1���������������,�

/������� ������������$����-�#�������2�����������,�&��#��0����������#��������������������(��&������

���(��$�"�*�'

3����/������������*������������4��*���/���5�����*����.��������������(���� �������������� �� �����

��,#������������!����/��"������(�����������$����')������5�#�$����$���������2��6�*���/����*��1�#&����#

���7��*�"/���#���$�����$����������8��������*���'5��99':;<�=4�����&���>.?@A�����������������BC<D������

(/�E.����������������#���#��!����/������#������)��*�������2�$�F��$*"����4��*�#E(/������.$�����*'

.����&#��G 521@"����1����*���#�#������������$�H

.�������GHHHI:)�'1JK

L MNOPQRSQOTUVUMNOPQRSQOTWXYZYXY[\Y[

Y[]̂_̀aYb[ _[cYd]_YXY[ eYd]fb]Y[

gfZY[d]XfddYWhhaigbj[edklX[hWhhmnopQTqQRqrsOTtuRv



����������

���	
�	�

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

���"�#""�!�*&##!�.���'*&��!&#����/�"#*�����!&�$�'�**&��!"0!&%��!�!�&�/*����� !��!&�&����&$�*�'��"�&#�0!&�-

'��!�'"�+��&����%1�2��!�!�&�� !�3*&�*&#��"�

!������&"�4*")*&�*�%���"#!�0&"�"��*&��!&��+��&���5��!"!&������"�������6�788�9+��&%�/���%1�:;

0!&%��!�!�&�/*���&�-:;������/*���&�:�<�!��&�/*����=>���%��!�!�&�/*���&*&#�!&��?%����!���'!�!��

@!��!�"#!�0&" !�5�*&��!&��$�'�**&�����&����!&����!"#���"�#",�#�&'*���

$�*"�/���A �?0-���"�0&" !�5�*&������������%"�'B

C DEFGHIJHFKLMLDEFGHIJHFKNOPQPOPRSPR

PRTUVWXPYR VRZP[TVPOPR \P[T]YTPR
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