
����������	��
�����
�
�������	���	��
�������������	��
��
������������������������	���	����������
�����	����������	�����	����������������� � �!"���#$��%$%$



����� ��������������������	
�����������������������������������
������������������������������������	����������	����� ���!���������"�#������$�� ���!��������$
���������� 	
�����#�$������$������%�$
���##��"�$�����������&�#��#�"�������$�$
���""��$������"������$
��	����� ���!���������"�#������$����$�%�������������$
��#����������������'�$
���
�������(�����������������������	
�������)��#��*�+���������"�$��"$���$
�$
����$
���������,���"����$
���$�$��+���$���� -�����
�!������.���$��������������$
�����#�$��#��������$����������� /��#�"$���������%�$$����� � �� )�����0��1��������---���*+�� �$�$��+���$���)01---�$���



���������	�
��
���������������������������������
������ � �!"#$%$"#$"&�'(()*"&+"&,-�.$%)/&�)"�'%%012"3�'3/$$#45%)"�6/)($#*/$,77777777777778887779 ������



�

������������	

����	�������������	��������	��������������
����������������������� �!��"��#�$$�%&'�(((')*+,-.-�+/%0- �,-.-�� 1�, /-2�).� 30$.) 3/450.'�, /-2�).� 30$.62��7 $ �.53��8.3%��7��,.$%��9'�:��')20�1:/%!��9��,�$�0$;.�: $�9'�)3��;<6��.9/���6 =$� 1�>.�$?033���/$0@0A.3�) /�-�>.�$?033�'�, /-2�).� 30$.8��2.?��A��1 �4�%�-2��A� @�%/��9%�9@�05�%�5�3 = $�-2��9&9-�49'A� @�99�9'�.$%�5�2.?0 �9���3.-�%�- �10$.$@0.3�.@-0?0-&� 1�-2��6 =$� 1�>.�$?033���/$0@0A.3�) /�-B-2��CDEFGHI1 ��-2��A��0 %�:/3&��'�JK�L�-2� /!2�:/$��MK'�JKJK'�0$�-2��.��.9�.%%��99�%���62��6 =$09���9A $9053��1 ��-2��9&9-�49'�A� @�99�9�.$%�5�2.?0 �9���3.-�%�- �10$.$@0.3�.@-0?0-&��62��, /-2�).� 30$.�N110@�� 1�-2��,-.-��+/%0- ��2.9�.!���%�- �.$%�.@;$ =3�%!�%�-2.-�-2��A� @�%/��9�A��1 �4�%�.���.AA� A�0.-�- �4��-�-2��0$-�$%�%�A/�A 9�� 1�-2��9&9-�49'�A� @�99�9'�.$%�5�2.?0 �9��3.-�%�- �10$.$@0.3.@-0?0-&1 ��-2��A��0 %�:/3&��'�JK�L�-2� /!2�:/$��MK'�JKJK��6209���A �-�4.&�$ -�5��9/0-.53��1 ��.$&� -2���A/�A 9���62��A� @�%/��9�A��1 �4�%�4.&�$ -�.%%��99�.33�-2�0-�49� 1�0$-���9-�- �.�/9�� 1�-209���A �-�.$%�4.&�$ -�4��-�-2��$��%9� 1�.33�/9��9� 1�-209���A �-�.$%'�.99/@2'�/9��9�.�����9A $9053��1 ��%�-��40$0$!�=2�-2���-2��A� @�%/��9�A��1 �4�%.���.AA� A�0.-��1 ��-2�0��A/�A 9�9��62��A� @�%/��9�.$%�-2��.99 @0.-�%�10$%0$!9�.���.9�1 33 =9O�� PQRST�UV�PUWSXY 8�� 5-.0$�%�-2��@ /�-�% @;�-9� ���Z/0?.3�$-9�1� 4�-2��)3��;� 1) /�-���8���.$% 43&�9�3�@-�%�J[@.9�91� 4�-2��@ /�-�% @;�-9.$%���@.3@/3.-�%�-2��10$�'�1��'�.99�994�$-�.$%�9/�@2.�!�@.3@/3.-0 $�- �@ $10�4-2.-�-2��10$�'�1��'�.99�994�$-�.$%9/�@2.�!��=���A� A��3&�.33 @.-�%�0$�.@@ �%.$@��=0-2.AA30@.53��,-.-��3.=.$%�-2��, /-2�).� 30$.�) /�-�+%40$09-�.-0 $1���4�4 �.$%.�Y 8���.$% 43&�9�3�@-�%�J[�@ /�-���@�0A-�-�.$9.@-0 $9�- �@ $10�4-2.-�-2��10$�'1��'�.99�994�$-�.$%�9/�@2.�!��.%2���%- �,-.-��3.=�.$%�-2��, /-2).� 30$.) /�-�+%40$09-�.-0 $�1��4�4 �.$%..$%�-2.-�-2����@�0A-9�=����.33 @.-�%�0$�.@@ �%.$@��=0-2�.AA30@.53��,-.-��3.=�

�\]̂_̀�abcde�fghigjkl�mno�abcde�gjhijbbp�\]̂_̀�abkle�gppikjjj�mno�abkle�gppidfhf qqqr]̂sstuvnrûw
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