
�������������	
���������������������������������� �!"#" ����$�%&�'�'"(�%) ��*+,-.,,.-+��*+,/.+-.-,��0''1�2���3�3����4��5�6������7���8������ 9�:�;"�<"���'��'���1:�='�"���'��#�%�#���>);#)%1���!<��?<��#�"�@"%�?���A�� ��� 9��"�'��:�;"��1:�='�"��'���B�?"��"@)&�%�%����#%)� � !"#"��:=1�)�?��0'�#1#)����C"%<D?<"�D���� � !"#"��:=1�)�?��!E���'��#�%�#�" � ��� ����� ��� ���FFFFFFFFFFFFFFFFFF� ��� ���G%�A%"& �H4��7��������4��4�7���I�J�������������� �����FFFFFFFFFFFFFFF� � ����FFFFFFFFFFFFF�@"(K%�'% ���FFFFFFFFFFFFFFFFFF� ��� ������ ����� �����!��1<�"���'��#%"� � �� ��������������� ��� �����B��#" ����FFFFFFFFFFFFFF<=� ����� �L"%�<"�"���%�<?<�"= � ��FFFF�M�FFF9FFFFF<=�� ��� �����%�<?<�"= � ��FFFF�M�FFF9FFFFF<=�� ��� ?'�"�*+,-9,+9+N�?"#"�?��1<�� �FFFFFFFFFFFF� ��� ����� �� ��� ���O��#"�:%�P�%�'�����'���BK��<�?'�" � ��� ���FFFFFFFFFFF� � Q:���<R���'���B�?"��1S� ����0@0T$UVT$LW�>XO$XVY�0�!C0U!C0Z$L[�@[VW!WLU\W�++9+],�L"%�<"�"�);.�>%"B���B���G%<�?&�������,̂ _,]���H�����6����̀������������7���������5�7�����a��7��	��6b�3�7�����c�4�d���4�3�74��������������e�	����a�����3����6�5���4�����d���4�7��7�������������a��fghi������� @)&�%1�@0G��%"<�VU\W@��'���B�?"��1.�>�?���?'��#B���"&�%<D?)�#�%1#�%�";'�A���A�\XT��� @%�@0G � ++++++++++ �� ���� @%�VU\W@ � +++++++++ �� ���� >�?�jT$��A�\XTh �� �� ��L"%�<"�"*+,-9,+9+NklmnopklmnoklmnoL'����B�'% �̂-q_,-<=�r�'1�?'�" �*+,-9,+9+N stuvwxyzy{yz|}~�~������~���~����~�����~�~�������������������~�������������~��~��������~������������~��~������������ ¡�¢� �£¤¥¦§�¡̈�©�¥���ª�¢«�¬¤¬¥¤¬̈¥¦�®¤§ °̄��©±�̄̈ �̈®�§²�̈¬¥¤¬¤�«̈²�³��¡̈���ª�¢«� ¦¡�́¥�¤¥��¤©«̈§¤«¦¬¥��µ



�����������	
�� ����� ������������������������������� ! �"�#�$%��&�'(��	)*� ���+��$��
������,��-$��#�$%��&�
'�����)*� �.�����
����
�-�����������/0 � �12������34��231!2��������!���������� ! !�"� �5�&����	����6�-����)�7�8,�%�������������9�0/����4�/��"� �:&'�;��
��.����<%�#
$�=�>��-?�@��A��B�4��2���4�/���C�D�!EF�/�����!��F���/�!�4�/!�������������������� ! �G"��@�H��I��J�K�/�/0���/�����4�/���C�9�E1��!����/�1��LGH"���M� �N�+��
��O
���,'%����%�����
����'-$��	�P���=
$'%����%�QR-$�
��%��';)���S�M���M� �N�+��
��O
���,'%����%�����
����=���
	��-M� �N�+��
��O
���,'%����%�����
����=���
	���T'+$�U�$�+��
�*��� �O�,�
%�=�V�&�$�(=R+�V�;'�;)�,WXYZ[\WXYZ[WXYZ[@���/K����12!����/��0D�4��1�"����������]̂̂ 7�Q�����$%��%�
',;'+�%-�*��� �_)�+�-U��̀ à]̂�̂�b,'���)&'%�>�
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