
�� � � ��

�

�����������	��
����� ������	�������������������������
����������������	� �� �������� �!"#$�%&'()*��($#'+,-.��/0+%��10#�*�234$5'�6#�7')8%&#�)4�10#�*9:;<=>=?@AB� �� ��CDEFG��HICJ#��3KL6#5+M�1N#+O� � �!"#$�%&'��7$)�P�QRSTTUVWXVYWWWZ[� � ����������	�����
����� ��\;;]̂__̀aabcdebf<� g��h��i��j�����
��	���k��l	��j��m� nopp�



�

�

� ��� ���������	
���������������������������
��������������������������������������
��
��� ��
������������������������
�������������� ���
��������
����� !����
�"�#��
������������$������%
��������
&�����'�()*++,-./-0...12� ���)3456738�-3946:93;<5=�->74>9� *437?39?�2>;394@>74�AAA'���'��B'��� ����CDD��������'���'��B'��� �� EFEF



�

���

��������	
��� � �������������������������� �!���"#$�%�&'�()*�+,-�.�(/$01�23�(��4567�",�8����9�!��:;�<0=>?�� 0@,�����������9�!��������0'�(/$01�23���2.A�%'�30��()��2� A�.���2�3�3BC*�3BD6'�E0FG��(��%��B,�42�3":HI=�%J06K@=�",�()� 3"��9306L23��M3N3BD6'�93�3�O�0@G����G��<2BP�()�<0=>?�.�"�.0QJ�RS�3"L.�S�."L�S���L�8<0=>?���:;�2B/�'�T:��8�0,�(DUG�V0QJ�.�(UW�'�O�0@G��#X�S.2�()�40,�(DUG�S��930YZ��8�32��G0Z���<0QZ['�\Z6��]��23�"�.0QJ�5��"''� A�̂6_P�O�0@G�.�42�3":HI=�40,2�BG�̀6M3��:;33"a6N� �����bcdefghii� �� �



�

���

�������	
������������� ������������������ �!"#$%�&�'��&(#)�*�+*&�)�,-�.�/(01�2��34445&��6�74445&�)�897444!�&-' ���- !���1��:��;��<=�>�?@A�� *�BC=�>�'�!�"�1%��&(#)�*&�'���"#$%���� �!�35&��6�75&�)��C�DA�E%�(!�F:�:3�� ��GH�IJ���	
������ �3KL��DM�A(����:�N;�-��:�(��*&�'���"#$%�O)�,&�'��&-'� ��897!��-�C�� ��*'��P��Q?�R(QKM��SK5�* �!�'&�3%��!��,-�.�S�:&� �����	TU�H���VW��U���	
������ �#:���>�'�1M��X�5���'&�3%��!�-�>&�Y%�O)�:3�Z�&(#)�*&�'���"#$%���� �!� ��DM�A(���3KL���O)�,&�'��&-'� ��897!���-�C��:�N;�-��:�(��*&�'���"#$%� �����[''�.�����%�'&3��-��\#]�OKCM�&(�!'�̂:��̂:-3]�&'�/�17_)�������%�̀�>�KL � �� ��







�

���

�������	
��� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������� �! 
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1� 2� �3455678�9:;8868<��6<6�9:;8����������������������������������������������������������������������������������������������������������/� #$=$���� &) ���1 &"�+,)�- �- �
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/� #$>$���� &) �
��*��&?@�- �- �
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=� �A�%�BC&1 �- �
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������>� ($#$�BC&1 �- �
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������D� ($($�E&F�- �%��A�BC&1 �- �
�G���HF �- �
�I����������������������������������������������������������������������������������������������������������������D� ($.$��A�%�BC&1 �- �
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������D� ($/$���
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1� 2� �WXYOPQRSTU������������������������������������������������������������������������������������������������������N� ($=$($���HF ���Z1�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������[� ($=$.$�+\���Z1�0
1� 2� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������[� ($>$�&,A]+��JLM�%@�JK<��*�̂ * � *
,_̀��� aF"]������������������������������������������������������������������������������������������������#b� ($D$�0
1� 2� ���]�	 �
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��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#(� ($[$�*̂����-�	��%�'1��F��"�a)�%'�H�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#[� ($##$�%�'1���
l"�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(#� �@�H���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(=� �� �
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��������#?@& A0"0? B��������������������������������������������������������������'� ����>������������45R�STU��V�WXI7��=��<���,��
���������#?@& A0"0? B���������������������������������������������������������������-� ����Y���������45R���STU�����
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7�Z�;��,��
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J��,��
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