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TUVW�XYXZ[\][ẐX__[̀ab���cd\efWgh�î���jklWm�nZon̂oXn���pUqW�X�dr�n_



��

������	
���������������������� ���������� !�!"�����#$%�%!��&&���$�'($)�*�$(��+$�#�,�#$%�%!�(��-��!�./001���2��-�34�56�./076�$)!��&&���$�'�+�8 �("�(����339���"�&3�+!"1:���� 2��;!&!�<!#�=6�./0=6����������+!�$���"(+ �$!�3!$$!#�$��>#��+�?�(���&3�(�(�%�>#��+�?�(���'�+�(� #� !#34�#! �#$(�%�$)!� �4�+$�$�+����)(+�*�$(��+$�#��&&���$��+�83�$!197��2��-����#4�@6�./0@6�>#��+�?�(�����(3!"�������������(�A!+$(%�$(���#! �#$�(���#�(�%�)(��$)�$�*�$(��+$�#�A!#(�(!"�)(+��&&���$�(���#��$(���'�+��&&�#�$!15���� >)!�-����#4�@6�./0@�(�A!+$(%�$(���#! �#$�#! �#$!"�)(+�*�$(��+$�#��&&���$B+�C�4�D$�$�+��+�8EF&&���$��/�;�4+�C�+$�;�!�;�$!G19H���I$��3+��#! �#$!"�$)!�J�3��&!����$)!��&&���$��+�K!#����"�$)!�;�$!�L3�+!"6�;�$!�? "�$!"6���"�M�+$�C�4�!�$�,�"!�$#�"!3(�!+��+����-�34�56�./071=��>)!�N!��#O+�$#�"!3(�!�+$�$!+�$)!��&&���$�(+�8LM2DP;19@����� ������������QR�ST��U�V��W���X���RY�.0Z&AZ//=�6�L�� 31��$�[�@�\PL]�*�1�0̂�\���������L�� 3�(�$̂_�U�����UW����������QR�ST��U�V��W�6�.0Z&AZ//=�6�;!�1B+�,�$1���#�-1����$)!�C3!�"(�%+6�P̀1�J�\PL]�*�1�0=Z�̂�\���������I�A!+$(%�$(���N! �#$̂1��:����������L�� 31��$�[�@1�����������8"�!+���$��33!%!�$)�$�)!�'�+��!A!#��/�"�4+� �+$�"�!����$)!�F&&���$��#�$)�$�)!�'�+���$��/�"�4+�3�$!�')!��$)!�F&&���$�'�+�&3�+!"69�<�$���34�$)�$�($+�#! �#$(�%����)(+�C�4�D$�$�+�$#�"!3(�!��+��/�"�4+� �+$�"�!�(+�(��&&�#�$!���"��(+3!�"(�%���'�$)�$�)(+��&&���$�(+�&3�+!"1�����������QR�ST��U�V��W�Y�.0Z&AZ//=�6�;!�1B+�,�$1���#�-�"%�!�$����$)!�C3!�"(�%+��$��1��\PL]�*�1�0=Z0̂1��7����������QR�ST��U�V��W���X���R6�.0Z&AZ//=�6�;!�1B+�,�$1�]�#�-1����$)!�C3!�"(�%+6�P̀1�F�\PL]�*�1�0=Z.̂1��5�a������������I�A!+$(%�$(���N! �#$1��H����������L�� 31��$�[�00_�U�����UW����������I�A!+$(%�$(���N! �#$1�=����������I�A!+$(%�$(���N! �#$1�@�bc1�

defg�hihjklmkjnhookpqr���stluvgwx�yn���z{|g}�~j�~n�h~����e�g�o�t��~o



��

�������	
������ ������������������������������������������� ��!""#$%"��� ��&���'�(�!"%�)���'����������� �*"���+ ��� �����$%%���������������� ��(� ����������(���'����,�+�-)�!"%�$%!���������( ����������������������.,�/�������(��������� �������������'�(�!"%�������(� ������0�(+�!1)�!"%2$%*���+�0�(+�!"%2)���� ����������� �*"���+ ��� �����$%��� ����+��' �(���')����0�(+�%*)�!"%-)������ �������� �����(����'�����'�� �3������(����������� �'���'���������4�+������ ��&���'�������������.,�/�������(�������� �����''���(+�� �5*"���+ �4� �����$6%1��7�������8�'�%-)�!"%-)��'�� �3�����'� ���������������������9� ����������'��(�� ���������������(+�����5:����� 6��'���(�����&�8������'�������������.,�/�������(�������� $%2������;�� ��'�;'�����:���'����������������������'��������< �4�+������ ��'���(���)�������'����5=��������*"���+ �4� ����������>$6%?�������������� �'���'����@�'��8�(���� ������������������:��'� � ������ ���������+���'��5;A7�B�$6%-���������������������< ������3������)������;(� ��)�����A� ��4�+�����%"�	
����CD�EF��G�H��I������JDK�!"L�9L�!**)���&$< �,��$�&�'�0$��������4(������ )�BM$��$�NB;/�O�$��1L%P�N�����Q�9� ���������:���'�P$��%%������Q�9� ���������:���'�$�%!�RS$�%*�RS$�%��RS$���%1�	
����CD�EF��G�H��I������JDK�!"L�9L�!**)�;��($�BM$���NB;/�O�$�%L�P$�%2������Q�9� ���������:���'�$�%?�RS$��%-�RS$�
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