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Q�[\�]ÔTQPQ�_MOTS̀



�����������	��
�������������

�

� ����

���������������������������������������������������� ���!����"��#$��%�#����&&'()�&&&*)�&&&+#&&��,����-��������������.�/������0����������,�������������������� �����1��������)�����������������������!����"�)����� �����1����������2����������#��3����,����������������1���������������������,���������-������������������������ )���� ��11����"�� ������������������4��������������������������������"������)�����/��2�1�������������������"��1������� ��������4�����2��1�����,���������-�����������)�/���������2�������/����4�.���������������������2�"�����2�����4�������0��#����,����-�������������������������������������������,��������5�������������������0������������������"������#��
�&&�6���)����7����4����*'*')�8�������9����.��1�����6��:����7����4��-������������8�������3������5�����������������;������������<�4�����1�����=���>������ ������4�����$������/���=����/����$������6��:���5��-������������������/��������,�<��5?����/�����������!��2������������1��������=����������������)���������>�"��>���./�������"�������1�������2�"���4���#$��7�����"#�6��"���)�@�'�;#���+@@)�+AA�B6��:#�*'*'C�B9����.)�8#)����������2C#� DEFGHIJK�LIFIMNIO�PQ�KR
I�ST�UGVLIHI�WEGLKX



�����������	��
�������������

�

� ����

��������������������������������������� �������!�!�"����� �������#���������$����%�����������&��"����� ��&������"����������'��((�������������� ���������(����"��"����������������)���*��+��������,���������"�������((�'��)�����!���!�!����������� �"���������������"�����'���������&�����(����!��)���� �-���� �"���������������'������(������)�����&�� �������������������$�����  ����"��� ��(����������������(��(����'����.��������������$/�"��-��'�-��� ��$��� ����0����$��&��������������������������1�����(��������������!�����������(������(���������!*��2����������������������)������(���������� �����"���+����"���������������"���3+����"��������������4������5������5�(��!������������������������������(����#�����������$��������%�$�������-��&��������!���!�!���������� ���"������)���$���)���������,��������6������(��"���������.����(����"�����"������*��,�����"������$���&��������$����-�����*�� �
789:;<=>�?<9<@A<B�CD�>E

<�FG�H:I?<;<�J8:?>K



�����������	��
�������������

�

� ����

������������������������� ��� !���"#$$%� #��&������� ' '�(&�)��$�*+�(, �)�$� � � �(&�)��$�*+�(, �)�$�-.���/,+���01�02�*���)�3+�.�$�)&��-.���/,+���45��2�6&��$���(�7��$ ,7��8+9+������9,�������*�������*#&����:5��/� );&$$���<�77�  ����4����8),7���0�5+5:�+:��:�=�� &�&$���0�5+�5�+:10����, �)�$>$&��$��+�,�� ��$�)&�>$&��$��+�,���?��,�7�% �",��?�&�# �9#�&����/��&,7�$�=������&,7�,"�@7��!�7��7��.# &7�  �*��$$�.# &7�  �6�A�$�9�7������� �
BCDEFGHI�JGDGKLGM�NO�IP

G�QR�SETJGFG�UCEJIV



�����������	��
�������������

�

� ����

��������������������������� ���� ��� ��!"#$��%������ �����&����� ��������������� �������������'(�����������%����)�������������*�  ������+�&�����,�����-�)���."�������������'������� �����/ ��0��%���1&������� /�����%���2�� 3�34�����)�+2�4�����)� � � �4�����)�+2�4�����)�56���7�2��8.9:.;�+�����<2�6�)�����56���7�2��#!=��;�>���)���4� ��)�� "�?2,2��###�,��������+�����"�+�����8�=��7���@�))�"�*�  ������#!:�8�?�� �A�.8=2=�82�8:��B������)�A�.8=2:=�2�9.:��������)C)���)��2�����'�)����C)���)��2����
DEFGHIJK�LIFIMNIO�PQ�KR

I�ST�UGVLIHI�WEGLKX



�����������	��
�������������

�

� ����

���������������������������� !�"#"�!���������$���$�%��������&���'(�)'�����*������+�,�-�������������-�.��-����%'(���((�/��++�%'(���((�0�$�+�)������1�(�(��2�-��+���������++����������-�����1��������3����((���4'+�(����&..�++����5����-'������������++�1��$�)�'�(�+����4����-�'(��$�����)�'��6(��+���������(��2����(�(���7�8�(����9�)�+������%������)���������3����((����"##�)+������/�����!�/'����"#:�*�(�2�++�!�3*�;<"#;��=�(��9��+����>��������9��$��5�'+�?9�&2�+��@��A�����B9���$$(@����(���'�������8'(�����; C�/�'���D�++�&2��'�!�/'����E;#��3��.�!�&F�C:"C��.�2�+��>�=9��$�G-�$$(>�=9��$���A�����*��+�@����(���'�������8'(����� #��*�����H+����4��-!�/'���� ##�&�+��$���!�?&�"""#;�G���+�>�=9��$��)�'�(�+�����&..�++���(I5+�������(��B+�=���/��1���-�5��������4������
0����%��G���'(�,�J�)���������89�5������.�����������0�1��������D����.�+�����H�2�����������*�(�2�++����-���2�-(���)�'����D����.�+�����)�'����'(��/'�����#C�59K9�%�J�� L;##�*�(�2�++�!�3*�;<"� �+���9��J>��(�2�++�9$�2������9.���>��(�2�++�9$�2��)�'�(�+����������-����D����.�+�����H�2�����������*�(�2�++����-���2�-(���)�'����� I(I�D�����+�/9�D�(���+�� � �D�����+�/9�D�(���+� � MNOPQRST�URORVWRX�YZ�T[

R�\]�̂P_URQR�̀NPUTa


