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����E+FGHIIG-44JKLMKNOPNNQPMPRKL)S1)0,4OTUNVUWKXPYVZ[L\\\E531)I1),O[]P̂ K_[ǸaKLMKNOPNNbJKLMKNaKLMKNc1(53d4efUKg̀VZMhO[]P̂ K_[ǸLK_[Ǹi0+GGjJKLMKNkP[MUXKLaKLMKNkP[MUXKLi0+GGjaKLMKNkP[MUXKLiaKLMKN\RK̀JKLMKNkP[MUXKLbcjH6baKLMKNkP[MUXKLii0+GGchaKLMKN\VMV̀bcjU[]PlRKM̀\gLKgPLKJKLMKNbaKLMKNcjmH6baKLMKNkP[MUXKLni0+GGooNP_̀JKLMKNp]niaKLMKN\RK̀JKLMKNp]bcchaKLMKN\UZgTqZrKYVUKbcjmU[]PlRKM̀\L[MJKLMKNbaKLMKNcjNP_̀JKLMKNp]iaKLMKN\RK̀JKLMKNp]bcj



����������	
���������������������������� ������ !!"#$%&%�'%()*((+%�$,-./0 1234�56�7�8�93:4���;%-%+,���'*�%<�* %,=�$%)<-*> %��?��$@*((@<-*&%'�%('%�A,���B(%=,'+*�'�C+<(��A(�@*��,�D;%$*E%�+A(%+%��%-*�,�$%'* %��@*((%-)<-*> %��F*+A(%D#$%)<G-*> %��F*+A(%�%�-��$%&%'�%(@*((*@��,��%E%'*(��+%�*�-@$%@&�'%�<(�DH%=,'%�%�-G�� �$%&%'�%(@*((*@��,��$%)<-*> %��F*+A(%+<��'% ���%'@<-*&%'�%(*�-'%@%�E%*&%'�%(IJD>=�%'&�,?�� �$%&%'�%(IJ�$%)<-*> %��F*+A(%@*��%�-�$%>)�+%�G�* %*��$%&%'�%(@*((*@��,�DI��$%=,((,?�� (���!K?%@*��%%�%E%'*(�+A,'�*��@,-%='* +%���,=�$%)<-*> %��F*+A(%DL�MNOPPN322Q�	
����R
ST��U���92����V��� L�OW3��PN322X
�	�������U���92QY��Z�[\
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���T
����S
�g��̂��T�Y�d�T�Ẑ�_��
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