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�QRS�TUV�WXYZZ�[\X]Z�̂_̀YZRabRYS�̂cde]ZXYZ�fgZRhRZR̀i�a]ec�d]̀ìYZXZReY�ea�jkl�Ze�aRYXmRnXZReY�ea�[kl�D���o�=	�	$����������������($����������C%�����%$�����	��������%���$�������#�����&���������%�����)��������$������($����������N�%��������������



���� ����	��
�� �



���� ����	��
��������������������������������� �!� " # �$�����%�"�������&'(��)&*(�	��������+,--��.���� ��.� ��� ��� ��%-�������"-��������/������������0�+��+��	�1�����2������3�1�����14+����56���������,�7�1��1������ �!� " # �$�����%�"�������&'(��)&*(�	��������+,--+����+4+��� ��+� ��%-.�+��+-�������&&3&-�0���������(�8 �5 �!�)&�(�2�.����4��'# �9�������������+���� �$�����%�"�������&'(��)&*(�	��������+,--::: .��������� ���-+������-"���������3���+�����;���+���+��(�� �$ (�5 (���:��(�7�++(�<�=������> �!�))*(�9����.���)&# �?@�$1�3�����������4�=A1 �$�����%�"�������&'(��)&*(�	��������,--�"+�.+ ���%��" �"�-�.+-�))*�=B2@A7���  )�;�9�����+(�9 �? �!&**�# ��CDEFGHI�JIKILEGLMKN�EGOGE� �1��%�����,�A�+� ��	�5����������5�������+ �9��.��(�0 �!� " # �?1;�5�����������3����3?���!����+�������$�����4#�8�+�����2������4 �$�����%�"�������&'(��)&*(�	��������+,--::: ��+� ��%-������+-P���+��-�����������-�����/+����/%������/+4+���+-����+������/��3����4/��������+-��"�6 ������



���� ����	��
������	����������������������������������������� ���� ���!��"��!�����	�#�������������������$����"##�����	���%��"�"&"�	�����!#�������'()*+,)-.�)*/�01)2+�023+*2+456����7�%�78�� ��9�������:;�#�������������<�!�=�������� ����>���?��"�����@�����A� ��#�����������B��	��!����#9::���&�� ���!:��&����:���%���"���%�������$�������C����� ����@�A��D��	�����C����D�A��������������� ��E������������#�������	�F���>����� �F��D���G'-H2++/3*IJK�LMNO00�PQ�L*,+-*),3H*)(�M+HJ23+*2+�)*/�O+RH,+�0+*J3*I�0.R1HJ3SR��� ��9������B:������BB��7
T��B���!�����F���U�������?���U��A�����F�����!��� ��V�������������W���W�����C��X����������� ���X������7���@>CY�Z9���<�@�	�������C����������A���!�������Q[\]�5,̂�L*,+-*),3H*)(�_H-̀ĴH1�H*�N/a)*2+/�M-HS*/�'+*+,-),3*I�O)/)-�bL_NM'Oc��� ��9������B:�D��#�����7�
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