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+�2��� X̀Z�Ŷ� X\Z̀c[� X]Z[[[�d� (�	��.��	�$�.������e����	� X̂�Z�̀c� X̂]Z]c[� X̂]Z]c[�f�  �	�� X_Z̀\�� X_ZY[[� X̂[Z[[[�



��

�� ����	
�� ������� ������� ��������� �	���������	��
������	��	� �������� �� ����� ��������!� "#$%&�'%()�*+,-.(-( ��������� ������� � ���������/� 0.123.4�'#.$5367$3#.( �������� �������� ��������'� "#$%&�8,-5%$3.9�*+,-.(-( ��� ����� �� ���� � ���������0.:#;- <5-=3#7(�>3(:%&?-%5 '755-.$�>3(:%&?-%5 @-+$�>3(:%&?-%5AB� �	C	�D	E�FG�����H��AA� �	C	�D	E�IH�
��J
	G�K	�C�J	�AL� �	C	�D	E��
M	�AN� O��C�
	�KD��H�
E�IH��H��
	 �������� �������� ��������AP� O��C�
	�KD��H�
E�QHD�G�
�H� �������� �������� ��������AR� O��C�
	�KD��H�
E��
M	� �������� � ������ � ������AS� THC	���	�
�KD��H�
E�Q	G	��UAV� THC	���	�
�KD��H�
E�K
�
	W�	�H��UA�� THC	���	�
�KD��H�
E�XHJ�UWIHD�
Y �������� �Z������� ��������A�� F��U�J��
�I��M[� "#$%&�'%()�0.:#;- ��������� �� ������ ���������/� 0.123.4�'#.$5367$3#.( �������� �������� ��������*� "#$%&�8,-5%$3.9�0.:#;- ��������� ��������� ����������!443$3#.%&�8,-5%$3.9�/749-$�0.\#5;%$3#.�]#,$3#.%&̂�1�]_%+3;7;�:)%5%:$-5(�����̂



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

������	����	����������������	�����
�������������
�������������������
�	������
����������� !"�#$ %%&���
����	��������
�������������������&���
����	��������������������'�
�����
��������������������������(�����������'�
��)&���
����	�����������'�
�����
�������������������������&���
����	���������	�����������'�
�����
��������������������������*+,-.�/0����
1��
���
�����������'�
��0����
1��
���
�����������'�
���



����
����
����
����

�����	
	���
��	
��������	����������	����������������� !"!#$ �%&'&�!(#&")�*"$)$�)$'&�+��%*,�-�$'&��./��0��1�!(!2���3�45&)��6(&"2&278��	9�����9	����������	���:��
����9
��;��<������=	�����9����9�����<���>��?
=������
�@��:��
�����;	����=9�9=	��@����	��������;��������	���/���=	
��9
��	��9������
�
A	���>	<���	
��	�=;��
�@��:��
����	�;���BCC����@����9�	�=�C=�����	�C��	
��C��	
�A�����	�C��������	����������:��
���������D�	���;��������	��������9
=���E�����
��	�������	�F��������;��������	����������;�����	�=;��;������	�9
��<������9
���
�
A	���>	<���:��
����G����
�
A	���>	<����:��
���H�1&�2!""&�7�I4#$"$2)��)$'&�.J %&2 �$()$!" K��")�L�"42 M�2N�O�) N *"PQ$"4�O�) N R!)��S T:�=��9U��89��=����GV�;����C>��W�:XYYC;����:�Z[�>��W�H XS\YV[ XS]\]̂[ X[ XŜ\[[[R!)��27 _�̀a�b _�c̀cdb _b _�d̀bbb1&�2!""&�7�1�!5��##�)$ �.J %&2 �$()$!" K��")�L�"42 M�2N�O�) N *"PQ$"4�O�) N R!)��S �����	��	
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