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����������	
����������
���������������������
��
�����������
������������������������������������������
��
�����������
�������������
 ��� 
 �������������������������������������������������������������������������������������� �
����������������������������������������������������������������������������������������� �! "!�� 	��������� �!�"!#�$������ %& %	 '(& )�*������*�&������+�� 	
��� $������%& %	 '(& )�*������*�&������+�� 	
��� #� � �� ! , �� # � �!# -� " !# � �!./����������
����������������/�
0
���������!#��#�/�������
������������00
��������������
���
�����+��
���
�0�����1���2�������
����3����*�����������
��
����������������������������
��
�����������4�������������������2�������
����������5	����������������������%5	6%�5	����������������$7	5����������������������&7	��������37%63)%������������������������%�����)%&����������������������8)%&�����������������������'�����������-�/�������
�����������
��������+������������+����������������� 9999�:;<=>??>;@ABC=DE?;=DC;FG=E?H?DI;<?GGJ9 99999999 99999999�:KIAC?DI;<LADM?GGBDN;<?GG:O:<=>??>;@ABC=DE?;=DC;FG=E?H?DI;<?GGJ9



������������������������	
�������������
�������������������	�������������������� �  �!������	��"����#"$���%�������&�����
 �	��"����'�	
�����(�"��������
 �	��"����'�	
�����(����
 �	��"����'�	
�����(����
)) )) )) ))��*������������$��
�"��������%�������"�$"�������+�'�	
�����,���-�������������+�.��������������	
�������"��������
����'��"��/�0�������
���1�"��-�����������������������'����2�3��-�"���4���-���������������������������������-�����������������������5���"�����������-�������������������������������������������������	
�������"��������
�����	��	"����-�����������������������'����2�3��-�"���4���-���������������������������������-�����������������������5���"�����������-����+�6���������������
����2�7�"
��7���4���	
��������'��"��/�0�������
���1�"��-���������'��"����8��'����2�3��-�"���4���-���������������������������������-�����������������������5���"�����������-�������9	��	"��8�'����2�3��-�"���4���-���������������������������������-�����������������������5���"�����������-����.)�'�1���"�1������
�:���������'	���"�;<=>?@AA=B=><CD>?CEEF=G>@HI>J@KIL>MN>OC<CECD<IEC>PE@BECQQ=>R>SCBCE>TUFKCU?<CV;<=>?@AA=B=><CD>@EBCUFD=G>KCEF@HD>@I<=E>PE@BECQQ=>N@E>B=UG=E>D=UDFIFWCIF@U XXXYYZX[XX XXXX XXXXXX



�� �������	
������� ��	�����������������	���
�	�����������	����������������	���
�	���	�������� ��� ��������������������	���
�	��	������	������������ 	
� ��������  �	� ��������!��������	���"�����	�������	�����	���#�������������	��������"���������������������������$������"�%��������&������������������������������	������������������������������!��������	���������'(������	�$������"�%��������&������������������������������	������������������������������!��������	����������#�)�����	#�	
��	�����������������������*����&��������������#���+�,	�������������	
���������-�
���&.��������$�//�	�0�����������������123452367898:;8<=88>6?527@7A5B8C5@D52EF3G8@7D8H@7@I5J574K#������������L���	�����+����	��	
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