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������������	�
���	�������������������������������� ��!�"�#��$��%�&����'(�)%%�*)��%�#�#��$'�+�$��)'���� �+�� ���+�,%��%����������&��',%�������������&�'���'��$��'',�'����)�-�%�&��.$�#��.�##�''����$/�0��$�'*��'�(�)**$�)& �����+��1�1� '�')�����%����',$"��'��$�*�'�)%�',$"��'�2345��)& 6�+�,%������ ��$�*$�1�$��&�/�7$�,�����������%�"���2856�+�,%��*$�1�$�� ��#���,#��1�1)&�����1)&��#������'�+�� �� ��-�%�&��)���.$�#��.�##�''����$/��9�:�����;�<����=��	�>��?���@�������	�
���	A�B����>���:��������	���C�?�	�������D�������>?�����������	�E��
��E

�������F�AG������@�	����B�

H�+��� ����I)#*%��J)'�K�LLMN�-�'�)%�',$"��'�)$����"���)'�)�*$�1�$��&�����'����1�&)��%��#�$��*)��%�#�#��$'�)����OM�)����"�$�+ ���&�#*)$������� �'��,���$�OM�2MM5�)���335�$�'*�&��"�%�6/�0��&�#*)$�'��(�P,'��LN5��1�� �'��)����OM�)����"�$��Q*$�''�)�*$�1�$��&��1�$���%����',$"��'(�&�#*)$������RN5��1���,���$�*)��%�#�#��$'/�� �

STUSTUVUSUWUXUXU YUWUZU YU XZU XYU WZU WYU SZU SYU [ZU
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� ���

������	
��
���	������������������������������������������������ ����������������!���"!#�������!�����"$�%��& "�����������"& ���������������"���%��!��&������%� �����$����&�'�(#�)*+���,-�.*/������	������ 0� 1
2��34����.*/����+*����*

�
3�5��*� �6�"!����$� �7� �89�:�'��"'���� ;;� ;9<�=���� >8� >??�@�
���� � �A���� �<� <7;�B� ���� <<� 8;��C������'�$�$� D�#<� >�53�� � �79E>�� 7� F�><E;�� F� F?�;<E��� 7<� 7F���<E8�� �>� �97�8<G� ;8� �77�C������'�$�$� D�#<� >�H������"��������(� D�#<� >�I�4
�J��K� � �L������ 9<� ?97�MAN� 7;� 7�?�C������'�$�$� 7� 7��H������"��������(� 7� 9�O��*+����K� � �=��P������"$�"�� 9� ?F�=��P��� ���$(�������"���&�����$� 77� 7>8�C�P�"��������"$�"�� <�� 8><�C�P�"���$(��"���&�����$�� >>� >�?�C������'�$�$� >� >9�H������"��������(� >� >F����



����������	
	��� � ������������������ ��� ��������������������� ��� � ��!�����������"����#� $%& � ��'�#(�����)�"*������)�+���� �� ���'��*�������,������������ �� ���-������� ��� ��.�/������������  � ���0�����������1�������1��*� $%& � ��2#�������� �� ���3���#����� �� �.�45678�*#�1� $%& � ��9������:����� �� �;�<������#������)��� �� ��=�����>��	
	��� � �?��(,��@����(,�AB���(�(�� ;�� .; �<�����1#��A��������#���� $%& � ��<��:�����1��,�C�+� $%& �  �-�#��������D��#"��� �� ���-�#��������,��)�#(��))�"�����#�  �  ��-�#�����������:������#������ �� ���'�:��1��,������A����#�)� $%& � ��@�,��� �� ���9������:����� �� �%�<������#������)��� �� �.��� �



� ���

���� ��� ��������������� �

�����	��
��
���������������	�������������������� !�"��#$�!��%&�'�()*�+��� !&��� ��,-./012-3,4�/�-.5678�5,9:./.267�;65�4,12<,5278�3283�=:/12.>�5,-,/5?3�/74�?67-:1./7?>@�A:5�0:-27,--�2-�/06:.�:74,5-./74278�9,691,B�0,?/:-,�.3,>�C/..,5@�D274278�6:.�E3/.�.3,>�5,/11>�7,,4B�;56C�.3,�.>9,�6;�27;65C/.267�.3,>�:-,�.6�.3,�.>9,�6;�-,5<2?,-�.3,>�5,=:25,@�F7�-365.G�;274278�6:.�/06:.�.3,�H274�6;�E6514�9,691,�E/7.�.6�12<,�27�.6C6556E@�IJK�-,5<,-�06.3�.3,�-6?2/1�9:012?�-,?.65�/74�.3,�?6CC,5?2/1�952</.,�-,?.65G�956<24278�C/5H,.�/74�?:-.6C,5�27-283.�E32?3�2-�<2./1�27�.3,�4,<,169C,7.�6;�91/7-G�.3,�-:9965.�6;�?/C9/287-�/74�.3,�,</1:/.267�6;�9,5;65C/7?,@�F776</.267�/74�4,<,169C,7.�2-�<,5>�C:?3�/.�.3,�3,/5.�6;�6:5�0:-27,--G�/74�?67-24,5/01,�/..,7.267�2-�9/24�.6�.3,�:.212-/.267�6;�.,?3761682,-�-:?3�/-�965./1-�/74�27;65C/.267�->-.,C-�.6�,7-:5,�.3/.�C/5H,.�/74�?:-.6C,5�27.,1128,7?,�2-�E24,1>�-3/5,4@��


