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�������	����	�����QRSRTUVWXYVWZU[W\]QZ\̂V_ R̀XU_R[\RQ[WXU[R[aR̀ \̂]_UTWRQ\b[aWQTU[W\cd\XUeR[aRYUYRTQ̂ZZW]Z[f_WQẐQQW\]QTRgUT_W]g[aRTU[W\UTRYTRQR][R_W]hYYR]_WijckklmnWQ̀ \TT\oR_bT\XpT\_UU]_qRW]Q[RW]rsttuvoaWZaRQ[WXU[RQ[aRRVUQ[WZW[w\bQ̂ Q̀[W[̂[W\]b\Tx\[\TyUTQU]_z[aRTx\[\T{RaWZVRQW][aR|}c �(



��������	�
���������
��������
������������������������
��������������������
�����������������������������������������
�����������������������
�����
��������
������������������������������������������
������������������
������������
������
���������������	��� ��
�������������������������������������
����������������!���"���������
�����������������������
������������������������������� ��������������
�������������������������������������
����������������������������#
������$%�����
������������&%������������������ ����$����
��
���
�����������������������������
�����#���������������
��������������������
����������������
������������������������������ ���'�������������������������
����
��������������
���������������������������������������
����
���������������
���������#���
�����������
(���������
�����������)������������
������������������)���������������
��������������������������
���
���������������������������*���������������������������������������
��������������������)�����������"����)������ �����������������������+&,-./01234%�+&5����������������6�������������������)�����������
����������
������� ���
���������������������
�������������
�������������������&%,
�����-74$5�89:;<=>?@A>BCD=DEAFGAHEF=GI=>HEJI=FEKC>L>HFGHF>CM>NGBCG>AOCEMAEJCDGHIOCEMF=>MEAF>PDG>HFA>QQ>C>L>HGOF=BFA>QQ>CQEDBF>AGHBNGR>C>HFC>IGEHSTGHD>MBFD=>AGHKC>UC>IJQBFGEHK>CGENANEHEFD=BHI>VF=>C>GAHEW=EQ>ABQ>KCGD>LBCGBFGEHOECGHF>CM>NGBCG>AF=>HS $X



��������	
��������������������������������� ��������
������ ��� ��� ��� !" #$�!� #$������ #$�%������
�� &'()*+,��-��.�%��� /�-�01, /�-���, /�-.��, /�-0��,��-�1�� ��-�2�� ��-322� ��-�����
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��������	
���������������������������� ��� ��� ��� ��� ��������� ��� ������� ���� � ��!"� #!$%!"��
�� &'(���) &�('�') &'(��$) &'(�*�) &'(�'%) &'(�%�)�'('�'� �'('*�� �'('�$� �'('�*� �'('��� �'('�$�+��� '(���) '(�*%) '(���) '(��*) '(���) '(���)�'('�'� �'('*�� �'('�*� �'('��� �'('�$� �'('�'��
��,+��� &'(�%�) &'(���) &'('*�- &'('�� &'('$�) &'('��-�'('��� �'(��*� �'('��� �'('��� �'('��� �'('���. ��*% ��*% ��*% ��*% ��*% ��*%/0 '(��' '(��� '(��' '(��*12345365766869:4;36742<7979=>?@A=BCD?@A=AECF?@A=ABG4276H75:36IJI736K7L7K67M6799:84N:2<:4276H75:36IOKP92769=���������� ��������������Q��+������R������S����+���+�Q����(���"�T��"�+�����������R������������
�������������Q���������T��"����
+�����U���������������������������������������
��+���&��� �����(�"�+����Q������
����Q������"��Q�����+��T��"+��Q����R�����������Q������������Q"���� Q"T��"�"���� �����(�"��S�Q��R+��� Q��������� �������"���������������T��"������� �����R+��� Q������������������
��(#�T����V�"��R�Q�����Q����������+�����+���&��� �����(!������+��������"�TR���"��"����R� ���
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��������	
�����������������������������������������������������
���������
��������	��� ���!����"��������	�#���� ��#�$�����������

�%


