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�̂ abcdSOĉ_ C�e��e���	C�e�	e����



�����������	�
�������
� �������������������� ������������������������������ !�"�#�$�!%�#&'#�()*+�*�#�"'�$�,-�!# �./0������������������� �123�������������������456���������789:�� �;��<��������������� ���������������������=��>'*'�?��*!-�@-�## !�"'�ABCD�*'# /E.F3���������������� /E.FG��������������������H�+�#?�!#�I*!���"!# �/3E13J�������������� �./EG23������������������KL#?!�"'�AML�#�� ! �.EJGJ���������������� �.E1JN�����������������=O���IL?��#�>'*'�?�#�'�P'#B'#�#�IB'��*�!+��# /EG0.���������������� �2G�������������������������>'#LD?�"!�*!-�>'##'QL�! �JG��������������������� �.N����������������������=��K!+?��RL��&'#�B����K!R'�?L���"'�>�#*!# N11������������������� 2//����������������������������� !�"�#�$�!%�#&'#�()*+�*�#�"'�$D�+!# �F����������������������� �./�������������������������P'#B'#�#�*!-�S'+'TU*�!# �.JF������������������� �/NJ�����������������������KL#?!�"'�AML�#�� ! �/.0������������������� �N.����������������������=O���IL?��#�>'*'�?�#�'�P'#B'#�#�IB'��*�!+��# �/J��������������������� �/1�������������������������P'#B'#�#�A"-�+�#?��?�%�# �GEN0/���������������� �JE1N.��������������������P'#B'#�#�*!-�(��RL?!# �/E.JF���������������� �/EFN.�����������������=O���>'#LD?�"!�V�+�+*'��! .E01J���������������� /E12/�����������������=O���>'#LD?�"!�$�?��-!+��D .FJ������������������� F01�������������������456�WX��Y	8
��Z[X�8\��98Y ;��������������������� ����<�����������������=��]�+̂!#�!L�$'�"�#�*!-�A?�%!#�_ !�K!��'+?'# FEGJ0���������������� /�����������������������456�WX��Y	8
��̀9	X��
���a�[��	���X��8�	�\�[8bcX� ;�������������������� ����<��������������������d-B!#?!�"'�>'+"� �/E.N1���������������� �23F�����������������������K!+?��RL�� !�H!*��D �/E01N���������������� �13.�������������������456���\�������
� ���ee���������������� ����������������������O��fL�+?�"�"'�"'���&'# �<���;�������������� �<���;���������������g��hL*�!�hUML�"!�B!���� ! 0i03 0i01j@-�-�D̂��'#�"'��'��#k�lZmnoẀ pqZ�kZ�W�nr�ò kZ�kZ��s�WtataZ ��u�eu���� ��u�eu���e
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��������������������� � ��������������������������������������������������������������	�
�����
������������������������������������������ ��!� ��"#�$%&'$(&)))�*��+� �,� � ����*�'(&)$'&$)'�-.������������*��/0��+� ����*������������� ���1�230����� ��4�������%)'&)5%�-6����������� ����*�����7������������8�1�230���9��:���������&����;���<=	�
>�?=@	�A�B�A���@	�A�B=�C=AD
	�B���� <=	�
>�?=@	��B=���@	�A�B��<=?�@A	E�FG��B=�C=AD
	�B���� HIJIKJLI�M� HIJIKJLI�K��NC=@B�A��?�O�P�A�=�Q?�AAG��B=�R�S
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