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����

������	
���	������������	���������������������������� ����� !�����"#� $%&'(&'���)*�%��)(+,���'- "�,&!�+���'&- ,&'�" ��)'&��.%&�,)*&� ��/��,�(��*�&01 �)�(�,+&���)*�%��.2�&��+&�&�" 2�,&�&'�3)��,+��'�������2�'&�(��'2�,&�&*1% 4&&��,�,+&�5�)-&��),46��7��% $�8&�,&�����9�� ����� �3�&:2&�,%4�" **&�,�� ��,+&�5�)-&��),46��/��,�(��*�1 �,�� ����$)'&����(&� 3�(&�&��%�, 1)"��&0+ �,)�(�,+&*�, �;�, 1�,&�,)�(� ��* �#&4��<���=�� >+&�5�)-&��),4�+���.���&'������ 6��"�),)")�*�� 3�),����)*�%�&01&�)*&�,�,) �?��'��%%� ,+&��" **&�,���+&��,,&*1,��, �*�#&?.4��&�,�)",)�(� ��.% "#)�(��+&��" **&�,�� ��),��1 �,������� >+&�5�)-&��),4�+�'�,�#&���",) ��, ��)%&�"&������ 6��1��,)")1�,) �� ��),��1�(&����&��%4����@&1,&*.&���A!��B�B!��3,&����" **&�,��+&�*�'&� ��,+&�5�)-&��),46��1 �,�,+�,��&3&�&�"&'�+&��,)*&�)��,+&�7��% $�8&�,&���&*�)�&'�+)''&��3� *�&-&�4 �&�.2,�+&��&%3��CDEFGHI�+,,1�JKK$$$�)��,�(��*�" *K1K8L�"2>A7MN+O�P12.%)"�-)&$� 3�1 �,���'�� �" **&�,��.4������ QR�STUV�.&% $��"�&&��+ ,�� 3������ 6�� $��-)&$� 3�,+&�1 �,���'�+&��" **&�,��
���W&"�2�&����/��,�(��*�2�&��$+ �)��;.% "#X&'Y<�3� *�" **&�,)�(� ���&�,�)",&'�' &��� ,��&"&)-&�� ,)"&�,+�,�,+&4�+�-&�.&&��.% "#&'� ���&�,�)",&'!�),�)��2�"%&����,�,+)��,)*&�$+)"+�%)*),�,) ������� �+���.&&��1%�"&'� ��.4�,+&�5�)-&��),4��Z&(��'%&��� 3�,+&�,41&!�+ $&-&�!�,+&��&�2%,�)��,+&���*&?����� 6��" **&�,��, �,+&�5�)-&��),46��12.%)"�1 �,��$)%%��&-&��.&��&&�� ��&�(�(&'�$),+�.4���4� ,+&��/��,�(��*�2�&����

[\]̂_�̀_abcdecfffgg���hidjk̂ lm�n_�b���opq̂r_�fasbfsab���t\û�av�iw�̀v
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