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

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

,�
-

.+ /
�

0�1�����02 
�������3���4 �������3���5������1��
�6��
5�

�67��

8�99����������� ��
����������������������
���+��������.�� !���"�

�#�$�:(�!;�'*����+ +
,+�

-
/

.
� � �

0�1�����02 
�������3���4 �������3���5������1��
�6��
�����7

8�99����������� ��
����������������������-
���+����������� !���"�

�#�$�:(�!;�'*����/ + ,
�.+ /0�1�����02 
�������3���4 �������3���5������1��
�6��


�������1<9��7
� � / + . � - , �=>?@AB?CDAE?>FG @@@HIFJDFKIFDLMJFHN?L @@@HO?>FGPQJK?DGHN?L RSTUVWXYYZ�������������������������

�����5�����[\\]4�[\\\4�̂_
_[4�̂__̀4

_̂_̀a��1�̂__]7 ���+������������9�������	
�����3�1���
�����1�����

��������������
5�����̂__b4�̂__ba ��1�̂

__]7
c&d�'83�����5�9�9����

�����������̂ef�
�������1�
gef�������

��1�������������

����1�
�
5�1��	3���1���1���1�	
3

����	���
��	�11�1�����3���3�����

�9�9�� 7
c!'�'&"�h���[\\]���5
��i

�1���
�j����k��l�����mij
l�n���k����

��
����1���1��� ���������9
�����������
���1��������k�


���������
�����������
����7��h���̂__

b���5
��ijl����k�������

����1���1

�����������9��������6����3��
�������7

o&��'p&'qh���[\\]���
1�̂__b���5
��ijl����k���

�6�������
��������k���	
��������������

��1��6������
1�39������
��
�����3���7

r!�!'st)"u�" v�w qh���[
\\]���5
��ijl����k����
�

�������������
�������
�6������������1���

���� 4����������������������
�����	
�����

��������������
��1�be�1����
��7��h���̂__b���5
��x[_4�x̂

_���1�xe_
ijl����k����
������������

����������������������99�
�������������

��������������
��1�be�1����
��7��h���xe�ijl�1������

����k����
���
�����������7 t�(#'"���y)'�&$���3��

��ijl����k�����
����9�
5
�����������1

��	�11�1�k���� ��

5������
��9�9�� 7��h��������1������

����	�1�6���
����1��������������������

���4���1����k���	
����
5�6�
�����
1�39���


����7��z����1�����������
�������3��{3�������1�9��

��������1�6�


�
�6���3��{3����
������3
�

� �k��
���m02n�
����7
t�'"&��|#p;�'�h�������

��
������������������
��3�	
������ijl�

������9��1���������������
�5��� 7�

�����t����
���+�t����

a}[\\]~}_̂_̀
z}�̂__b

�}[\\\i}_̂_̀a
��}�̂__ba

8}̂__[�}_̂_]
�}�̂__]

��������������� ��$�'&������'���w $"(&�
!'�h���[\\]���5
����1�̂

__b���5
�
ijl����k�����
�������3�	

������	�������4�6������1�
��������������

����[̂����3����i�1���
�j�
���k������7��h����
������

�3�	�������
	���������99 �����	������

����������
��3�	���������
�
���7�� h��

�3�	���������9��1�������
��9���������������
����������

����
9��	��4
�7�7���a[4��̂4�8̀4����7��h�

�������1�
����������������
��
��3�	�����

����������������
���������
� ���
�������3�	������	��

�����7
r)�(q������'���#&$'& �

�|#p;�'
�&(��c�&���|#p;�' t�'"�����&' �&(q�c�&���|#p;�'����

����� ¡i�3�1����������
k����������

���1���1�������������7 RSTUVWXYYZ



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

����� ���������� ��
�����������������������
���� !"#$% &�� '("% )!

!*%+ ,-./01 ���2
�

234�
5 6

� � 6 � 4 2 5 3 789:;<=:>?<@:9AB ;;;CDAE?AFDA?GHEACI:G ;;;CJ:9ABKLEF:?BCI:G MNOPQRSTTU

V��WX�YZ[����� �����\����
��� �������������
���������	 
����������� ����������� �������
��� ]
���

����������
6

�
���� !"#$% &4 '("% )!!

*%+ ,-./01 ���3
3

2
5

4�
�

�772 !"#$% ��������������
�����������̂__̀��̂___��ab

b̂��abbc�
abbcd����abb̀� ���� !"#$% �������������]

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

������abbe��abbed ����a
bb̀�

f-g%.����������������
�����������aXh�
���������

iXh�������
����������������

������

�
�����]��������������]
�
����]���

��]�����������������
������ �

f(.".-)"V��̂__̀����
��Y
�����
�Z����\��[�����jYZ

[�k��\����
��
������������ ����������

�����������
������������\�

���������

�����������
�������V��abb
e����
��YZ[���\�������


���������
���������������������������

��������
l-"%.m-.nV��̂__̀���

��abbe����
��YZ[���\���
����������

�������\���]
�������������
����������
����������
��

���������
o($(.pq0)r")'s t'nV��̂

__̀����
��YZ[���\����
�
�������������

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

�����]
������
�������������
����eX������

�����V��abbe����
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