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VWXY�Z[\]̂_̀ âabcd̂eef̂ghi���hj_klYmn�od���pqrYs�\\taut\]���gWvY�\a�jw�oa�gWvYxh�o\b



�������

�����	��
�����������������
����
������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������� �����������������!�����������������"�#��$���	�%&'���%���()*	��(&(�+���
������(,,-.�+/���������00��	�1�������2����	��&����%���(-*	��()(����(-�+���
�������***..���3���������������������0�����������������������	����
�����
��4�����
���	��4
�����0������������������5������67���������������������������������
����
��0������������������������������������4
���������!���$�2�����������$$�����8����	�9��':���������&�8(-;�<	�(,���=$�-&%)%),	����>(�+3�?�������@����&	�(,��.�+��������������������.�+/����������������A4�����0�����#�����	��-'�����00!��&&,	�&&��+���
������(,,B..���C���	��
���������������
�����������������������������/��������������������8
�����������������
����
���A���
�������������
����
������������D������������������������������0�����
���� �����@�E����	������	�3��
����	�����A���
�����4����������������������@�E����������	�3��
��������������9���(�	�(,�)�A���
�����������������%�+��0
����������.���8
��������������E����������
����
�����������0���������� ��4�����
��0������	��
���
������������
�������������D����������������������@�E����������	�3��
����	�����������4
���������������������	��
�������������������
����
��������������������������������
�����������������8
���������������������4
��
����
������������������������������������������� ���������#���E��	�B&*���%������('�F�3������	�(,�&�=$�*%%�%'	����>(�%F�;=8�C������	���0�	�(,,)�=$�'-%%)-%	����>B�)���8
��;������
���������
���
�����
���6�7�������������������������0�����0������������������������ �����������
��0�����������E�������������
4������
��������������4���� ������������������� ����������
�����������������������������������������4���� ��������������4
��:�+�.�������������4����������� �����������������
���F�+(.��
��0���������4���� ����0������������������������ ����������������������������������F�+%.��
���
������4�4������0������
��0���������
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