
����������	�
�
�
����������� ������� !"#!!�$%$$�&'�()�*+��,���-�����.�������,/���0�.� �121345)���637�8'9:)�*+��,���-�����.������;.�<=�����0�.� �121345)���637�8'9:4��<�,*><����?>���*@< �A$"2��,��*>����B�)�.�������+0�,+������C�,�������0���+0��,��*;,��+��*���*�0���+��0�/>�D=��0*+0�E7���������*;��0����0���,�0 �2�����,�.�0� �7�������0���,�0 �2�0D��.�������+0�,+�9��0C@�,�� �2�����,�.�0� �F+C�+� �2�����,�.�0������,���+� �2�����,�.�0�8>.�< �2�����,�.�0�7���������>0>�=�@���� �GHA)�*+��,���-�/>��,,��� �)���-� �),*�,����I�.����>���C>��>,@�J �2���+�?��?�,0-���0���C�,����D��C��,�������������/0>*��>����,�� �&������5K�>����,� ��+�?��?�,0-���?L���,�D��C���,������������/0>*��>����,�� �1��+�2-��?�,0-���D��C���,�������������/0>*�>����,�� �2�0D� �2-��?�,0-���?L���,�D��C���,������������/0>*��>����,�� �2�0D�9��0C@�,����=CL�� �4�����>>��)<@���� �"G"H!MA# $ "%:�0*����,����� �"%N%%A%N %A%%$#G" %%%%%%%%O0��-�����>�=���������+,���/>�D=�I��E�2�0D��&�0<�0?�/����,,����P;0*>���0�����Q�?>�����@,���0������/�����-�R���,�1��+��?>����O0��-�����>�=������������/>�D=�I��E�2�0D��&�0<�0?�/����,,����P;0*>���0�����Q�?>�����@,���0������/�����-�R���,�1��+��?>����O0��-�����>�=�����S����,���+��/>�D=�I��E�2�0D��&�0<�0?�/����,,����P;0*>���0�����Q�?>�����@,���0������/�����-�R���,�1��+��?>����O0��-�����>�=�����*+C�+��/>�D=�I��E�2�0D��&�0<�0?�/����,,����P;0*>���0�����Q�?>�����@,���0������/�����-�R���,�1��+��?>����2��,��*>��������������*;�����LI����T�?�,U/=����/>�D=������+0���?�/,����+���,�+��0������0���,�0�I���0>�=�����@,E4��<��������.+*�0��+�0�*�0�����0-�S,-�I���0�,��F����@,���I�,���I������,��=�@��C>��D+,U��0���,�0E2�����,�.�0�����������	�V���W�����V���X��Y�5��0�=�@���� �H$%% �Z��>� �4�;0��;�F;����S,���0�.� ��C>�� �F;����S,���/�,,��� �L�D�R������ �" �[CS,�� �'+CD�-I�� � �1��,�� �)/�@ �����������	�V���W�������W�����V�\]��)�,�.�,��+���D=�����������*�����+*I�,�D=�+.�, �5��0�=�@���� �H$%% �Z��>� �4�;0��;�F;����S,���0�.� ��C>�� �F;����S,���/�,,��� �L�D�R������ �" �[CS,�� �'+CD�-I�� � �1��,�� �)/�@ �7�,�?>0 �̂H!�H%�GM"�A$�H$ ���_ �R>0,�C �̀`̀ K�0������DKIL �1 ���,�D=� ��D����a�0���<0��KIL����bWV��	�
�
�
c�d�VV]��V)�*+��,���-�I�.���,>��*+C.���,-/+0�*�0�.��8�����)���,� F+��,���-��<����0�*������,+���6�712 �-, ������ !"#!!�$%$$�&'�($%$$ %$ $N�%GE"$ "���H%



����������	�
���������������	������������� ���������������������� ������������ !��! �"#����$%� �$���&�����'���(
)*+,-./01/23+.-42-.30+,56/0708+,9:;4<09889.8=,+9>9895?9:;4<09889.8=+@/A/ B<C508/0/D<@42E1 FG1950+;H1I��������� ����������� !��! $���&�����'���(
)JKJJLJM+-A9>+G+*+4:<.842/.A/2/8+E0890+N942@E08+5@O9809@<,+P92+92<@<4+N/0Q.9625+42E1<@+0-A3+:E0QE,98+87CC+4<.C9@+,-.6R,+D/0A5@@5ST/0/@0/O+N942@E08+5@O9809@<,1/O@/A/2-4/ U@O9809@8H:V49 WH1+P5.E@QH8=42E1X+AE.<4XV8;9X+NE242E1S Y/0Q.962542E1 B-./8 Y942@E0986<O;H1/ UO-@QC/A-8/0P=.9+L+N=S Z-.0/85+>H6[8L=.9 UO-@QC/+A/88N=@9:<,+42E19 [/60\ B/O6\"���]��̂��������� _]̀��(�( �!��à ��]̀���̂����)(� ��!� �� b� c����� �� ������d� �� e]����f̂dg#��h��f!�!!f�îj!�!!#�!#!k���l�! !�f���
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�	��	����
�'���'� ����'�
�'+
+��l�m�l
o	�����	��
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