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

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

123�4546�789:;<8=�1>8?@�ABC:D:B<9E�8<@�ABC;F<:9:;<�G�HIJ?:@2B?BK;<I�8<@�ABCBD9:;<19=8<98�L8??:;99�L8?MN:EO�19?:NK�P8==?;;K3N<@8IO�1NFNE9�44O�4546�89�QR55�G�SR55�TL�UVW��������/����������	�����X������������������� �����������������.������"����Y/������������������������Y���X����Y���������������&�		�
��Z[+��������������������� ���������\+���](����������������Y������.������������	���
�������Y�����������[�!��!�
�������"�������X������[�������������
�.�����.��������������������������Y��̂��"�����Y�.�����.������_��,���Y��������,�Y����� ��,�����������/�������Y�������	�����������������̀+���������.����������Y����a��������������.��������Y!b+���������Y������������c��&	����� ������.�(%��������������������� ������ ���������"��!d�������������e������ ���������"�������Y����.����/�����*������/Y�������������.����X�f�����	����������!f��������.���������������������g���!��!�+���������Y���������������������� ���������������� �������)��	�
��Z[+!



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

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



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

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

1234�567�89::;4459<�=27>9?<�@;;>2AB4C���������������������������������!���������� � ����������������,�����������������,����������������������������������������.���������D���� ����������,����� ����������������"�����E ��������.��������!���F�G�/�����H��������H� ���������"��������I�F���,���..������������ ������,��I�����E�"����������������������������J�K;>�>L;�<2BL>2AB�72BL>M���,�������I�D��� ��������.���� �������/����������������!J�NL664;�>L;�72BL>�O?:PB769AQM��"�����������������"������������� �,�� ������������������������.���!�����,��������������.�����"�����.��������� ���.�����������������/��,����������������.��!J�R6�?�469AQ�:L;:PM�+����I������� ��������� ��,����/�.���S��������"��������������!�G����I�D������ ��������������I�����������������!J�N6AT;U�>L;�72BL>�O6QU�<?AB9?B;M�H����/���������� �����������S�������I���������������� �����������!J�K;>�:<64;V�O9>�A6>�>66�:<64;M�
�����I����� ����������������������������I���������������������"���/��!J�W<?U�>6�>L;�:?X;7?M�
������������������I����"��������,��������I�����I����� ����D��������!J�@?2A>?2A�2A>;7?:>26AM�Y�� ��������������.�I�����������������������������������"��.����������,�� ����������� ���������*������������/���,������!J�8?U�U697�?:PA6Z<;QB;X;A>4�?>�>L;�52A24LM�-.�����������������������,����������������,��"��I��.���������������������������!�G�� �� �/I���,��������������������� ��������������������� ��������! [\]̂ _]̀ 1ab�\]̂ _]81]R�Nc̀ 1dN18e������������������*���������������������.����F�..����!�+�������������..������.����������fg		h���&�(((g�������,�.�� ��������������������"��������!���!��!



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

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

123443�54367849��������"�����:���!��;<=767=>2?�@767<A�����:���!��1B3CB32D4�2<=�EB><=2D7B<�@767<A ��������� :���!��F76797B<9��"����:���!��G=>82D7B<��������:���!��@7HD9�2<=�IDJ43�K3B=>8D9��� :���!��L2D7B<2?�1J4M79D3N�O44P�������:���!��
K>Q?78�RHH2739�S�������..����:���!��TB82?�548D7B<9���:���!��U44D7<A9V�L2D7B<2?���������������:���!��U44D7<A9V�W4A7B<2?��������:���!��U4MQ439J7C���"���:���!��54834D23N��������X:���!���� ��������:���!��W4A7B<2?�U44D7<A9 R15�5D32D4A78�K?2<������������������Y����X�Z���((�Y�S�������Y��������[�Z�[����������\���		�)� X������]��	���������������������Y����X�����������������"��!̂�����������"���������������/�������X�����������/�������������Y�_..����.�Y�������X�����̀�������������������������!a���/����/��.����������������Z�������� ��.��������Z�
��"��X�
���X


