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���������������������������������������� ��������¡��������������¢��������������£������������������¤¥����������������¦�������������£�����������¦���£�¦¥�����������������§������������¦����̈RG©ª�� C�«�
�����������P��Q�
RE¬RG©
RE¬
RE�I������P������3���-)% 5�#�®.�,̄ �°�N����*0��±�90(4��-�)�3���-)%�?%�)0�B���%�*� ²��B�)��)��?%�)0��N�"³�4-� �"�*#-4��>�³� ?4�-�)�&B�)��)�+���������������������������������������� ��������¡��������������¢��������������£������������������¤¥����������������¦�������������£�����������¦���£�¦¥�����������������§������������¦����̈RG©ª�� L�«�
�����������P��Q�TG������3���-)% 5�#�®.�,̄ �°�N����*0��±�90(4��-�)�3���-)%�?%�)0�B���%�*� °��B�)��)��?%�)0��N��(�-)���>�³� ?4�-�)�&B�)��)�+
���������������������������������������� ��������¡��������������¢��������������£������������������¤¥����������������¦�������������£�����������¦���£�¦¥�����������������§������������¦����̈



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

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

���&�*+�-/���#0���
���&����1�����
����&��$�*+�2!�!�#0	��&��&���	����.
���*3445678 9:;�<=�>?@A�B�C:DEF�:G�HFIJD56:7�3445678�K847FDLD548:EM NO�P7G676QR4F�CIQ674QQSMT4 KJ56:7=�U6QJIQQ6:7=�V7G:EWD56:7���
�� �����0X�
��
����X3445678 9:;�<=�>?@A�B�C:DEF�:G�HFIJD56:7�3445678�K847FDLD548:EM @?O�94Y�CIQ674QQSMT4 U6QJIQQ6:7=�V7G:EWD56:7=�ZE4Q475D56:7=�[4T:E5���
�� ���,���	����������(�$
�3445678 9:;�<=�>?@A�B�C:DEF�:G�HFIJD56:7�3445678�K847FDLD548:EM @?O�94Y�CIQ674QQSMT4 U6QJIQQ6:7=�V7G:EWD56:7���
�� �������
����
��
��3445678 9:;�<=�>?@A�B�C:DEF�:G�HFIJD56:7�3445678�K847FDLD548:EM @@O�\5DGG�[4T:E5QSMT4 V7G:EWD56:7���
�� ���,�)
��X���
����
��
��'�)��������0�
�%3445678 9:;�<=�>?@A�B�C:DEF�:G�HFIJD56:7�3445678�K847FDLD548:EM @@O�\5DGG�[4T:E5QSMT4 V7G:EWD56:7���
�� ���"�]��
��$�̂�����������
����
��
�����������
�������.���&
$
����
����
�3445678 9:;�<=�>?@A�B�C:DEF�:G�HFIJD56:7�3445678�K847FDLD548:EM @@O�\5DGG�[4T:E5QSMT4 V7G:EWD56:7���
�� ���-�̂�������������	
���
����
��
�������_$����
����
�



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

1223456 789�:;�<=>?�@�A8BCD�8E�FDGHB3485�1223456�I625DBJB3268CK >>L�M3BEE�N2O8C3PQKO2 R5E8CSB3485%-�T�� ����������	�#1223456 789�:;�<=>?�@�A8BCD�8E�FDGHB3485�1223456�I625DBJB3268CK ><L�A8BCD�N2O8C3PQKO2 R5E8CSB3485%-�T�� ��������������$�����	�.������1223456 789�:;�<=>?�@�A8BCD�8E�FDGHB3485�1223456�I625DBJB3268CK ><L�A8BCD�N2O8C3PQKO2 R5E8CSB3485%-�T�� ��� �!����������U--���V/�#	���$�
�W-��������X#�������#1223456 789�:;�<=>?�@�A8BCD�8E�FDGHB3485�1223456�I625DBJB3268CK ><L�A8BCD�N2O8C3PQKO2 R5E8CSB3485
%-�T�� � �������-#�����#����&������	1223456 789�:;�<=>?�@�A8BCD�8E�FDGHB3485�1223456�I625DBJB3268CK >YL�J8SSG54HB3485P�38�3Z2�A8BCDQKO2 R5E8CSB3485%-�T�� �*�������	����,	-����#�.�#-�����������[��������#	��������� ������1223456 789�:;�<=>?�@�A8BCD�8E�FDGHB3485�1223456�I625DBJB3268CK >\L�A8BCD�8E�FDGHB3485�145G32P



���������	
�������� ������


