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e e�] d d�d e h�eed e��j f eg�f f ef��ih ]��j ej ]d�i �i ]f�df g�f h ee�e � ���d d�d d d�d d d�dfj edd �] edd h� edd

���k�l�����������m� d d�d d d�d d d�d� h�e e h�e e h�ei] ]h�i �� ge�� �e �f��ef �h�i f ef�� ed he��d d�d d d�d d d�d�i edd h� edd h� edd�̀�k�l�����������	���	_ d d�d d d�d d d�de e�� d d�d e h�efi gi�i �g g]�f �� ge��j ei�e i e��f f ef��d d�d d d�d d d�d�i edd h� edd h� edd

n�̀�	�	����_��	��'��k�����	��_��	��'���̀��	�	�������k�����	��_����a��n�̀�	�	����_����a��o�"! 
n�̀�	�	����_��	��'��k�����	��_��	��'���̀��	�	�������k�����	��_����a��n�̀�	�	����_����a��o�"! 
p�'�	����&�������̀�_p�'�	�����������	q�������̀���&���_��&��'��r������������	r�����&�������̀�_o�"! p�'�	����&�������̀�_p�'�	�����������	q�������̀���&���_��&��'��r������������	r�����&�������̀�_o�"! 

s  �t��c��$��"� u!�v��w!�x� y"#���w!�x�w!�x� z�����" w!�x� z�����" w!�x� z�����"
s  �t��c��$��"� u!�v��w!�x� y"#���w!�x�w!�x� z�����" w!�x� z�����" w!�x� z�����"

s  �t��c��$��"� u!�v��w!�x� y"#���w!�x�w!�x� z�����" w!�x� z�����" w!�x� z�����"
s  �t��c��$��"� u!�v��w!�x� y"#���w!�x�w!�x� z�����" w!�x� z�����" w!�x� z�����"

�
�

�
�



��������	�
���
��������
�����
����������
���
����	�����	��������	���������	�����
��������	������	� � ��� � ��� � ����� � �! ! �"�" # �$� %#  %�� �!  ��� �"  !�$$� %��$ �� %��$ �� %��$� ��� � ��� � ���!# ��� %$ ��� %$ ���	��&
�'�
'����������
����
��������
���������	�������������
������	�� ��� � ��� � ���( ���)  � �! $ !�$ % "$�" $ ("�� $" "(� # !�$ $ !�$ $ !�$� ��� � ��� � ���!# ��� %$ ��� %$ ������*�������������
�����������
��������������
���������	���
��������
������	�� ��� � ��� � ���# !�$ $ !�$ $ !�$ % "$�" $# ( �� $) )��!( ���) ! �"�" � %��� ��� � ��� � ���!# ��� %$ ��� %$ ������+�����������������	����	���	�,�������������������	���-��	�	�,����������������	�� ��� � ��� � ���$ %�� � ��� $ !�$ % "$�" $( "#�# $! "��$" �$� # �$� # �$� � ��! � %�� � ���!# ��� %$ ��� %$ ���

.������	��
��	������.������	��
,�����/�,���	�����������������	0���	��
,�����0���	��
��	������12345.������	��
��	������.������	��
,�����/�,���	�����������������	0���	��
,�����0���	��
��	������12345.������	��
��	������.������	��
,�����/�,���	�����������������	0���	��
,�����0���	��
��	������12345.������	��
��	������.������	��
,�����/�,���	�����������������	0���	��
,�����0���	��
��	������12345

655�789:2;<8;39 =4>?8�@4;A9 B3C8>�@4;A9@4;A9 D8>E8;3 @4;A9 D8>E8;3 @4;A9 D8>E8;3
655�789:2;<8;39 =4>?8�@4;A9 B3C8>�@4;A9@4;A9 D8>E8;3 @4;A9 D8>E8;3 @4;A9 D8>E8;3
655�789:2;<8;39 =4>?8�@4;A9 B3C8>�@4;A9@4;A9 D8>E8;3 @4;A9 D8>E8;3 @4;A9 D8>E8;3
655�789:2;<8;39 =4>?8�@4;A9 B3C8>�@4;A9@4;A9 D8>E8;3 @4;A9 D8>E8;3 @4;A9 D8>E8;3

�
�
�
�



���������	
����	�������
���
�������������
������	
������������������������������������������� !��� "#$%"�&$�'�������	��(
���)���	
������	���	*��������+��	��������,
��	�����	���	*�����������-	��
	��������������	���	*�����������-����. / /�/ / /�/ / /�/0 0�1 / /�/ 0 2�034 51�1 �1 �0�� �2 50�402 �/�2 1 0��� 5 �0�40 0�1 / /�/ 0 2�013 0// 2� 0// 2� 0//6���	
��7��	�����3���������	���������89�������������	��������	�����	���	�������������������+��	������8���9�:�+�+�������;� / /�/ / /�/ / /�/0 0�< / /�/ 0 2�0<2 �0�< �4 �5�4 �3 5<�/00 01�4 3 0��0 5 �0�4/ /�/ / /�/ / /�/1< 0// 22 0// 2� 0//���9�:�+�+������+�	���	� / /�/ / /�/ / /�/0 0�1 / /�/ 0 2��<1 ���4 20 41�4 �< �/�11 4�< 0 2�0 < 01�0/ /�/ / /�/ / /�/12 0// 2� 0// 20 0//���=����������������	����������������>���	���������,�����������-	��
	�������������������-����. / /�/ / /�/ / /�/4 02�� < 0<�� 3 0��<2/ 31�� 01 3��< 03 32���1 3/�/ 0� 21�3 03 32��/ /�/ / /�/ / /�/1< 0// 22 0// 2� 0//

?��
	����������������?��
	������+��
�	@�+������������������
�����A�����+��
�	A���������������B�&�'
?��
	����������������?��
	������+��
�	@�+������������������
�����A�����+��
�	A���������������B�&�'?��
	����������������?��
	������+��
�	@�+������������������
�����A�����+��
�	A���������������B�&�'
?��
	����������������?��
	������+��
�	@�+������������������
�����A�����+��
�	A���������������B�&�'

C''�D"#E��%"�&# F� G"�H��I# J&K" �H��I#H��I# L" M"�& H��I# L" M"�& H��I# L" M"�&

C''�D"#E��%"�&# F� G"�H��I# J&K" �H��I#H��I# L" M"�& H��I# L" M"�& H��I# L" M"�&
C''�D"#E��%"�&# F� G"�H��I# J&K" �H��I#H��I# L" M"�& H��I# L" M"�& H��I# L" M"�&
C''�D"#E��%"�&# F� G"�H��I# J&K" �H��I#H��I# L" M"�& H��I# L" M"�& H��I# L" M"�&

�

�
�
�



���������	
����	�������
���
�������������
������	
������������������������������������������ !"� �#������	����������	��$

���%���&	�&��������	���'��������	��(	��
	������
��
�����	��(����)* *�* * *�* * *�*+ ,�� - ��. . -�./, 0,�� �1 0.�0 �� �*�,/ 1�1 - ��. � ,��* *�* * *�* * *�*,/ .** -- .** -� .**���2��	�������������������	���'
��
�����	��(	��
	��������������	��(����)* *�* * *�* * *�*+ ,�� � ,�. � ,��// 0+�, �, 10�0 �� �*�,, ��� / ./�� . -�.* *�* * *�* * *�*,/ .** -- .** -� .**���3����	������������'��������4����	�����(	��
	�������5�������4����	�����(����)* *�* * *�* * *�*� -�. * *�* � ,�/// 0/�� �� 01�� �, 0-��, ��+ - ��. - ��1. .�, . -�* * *�*,+ .** -- .** -. .**���%���	
������	���	&��������4��	��������'
��	�����	���	&�����������(	��
	��������������	���	&�����������(����) * *�* * *�* * *�*. .�/ * *�* . -�./� 0*�* �1 0.�0 �/ 10�..� .0�/ , .0�� , .0�0* *�* * *�* * *�*,/ .** -- .** -� .**6���	
��7��	�����-���������	���������83�������������	��������	��������4����������	��������8

9��
	����������������9��
	������4��
�	:�4������������������
�����;�����4��
�	;���������������<=�"�9��
	����������������9��
	������4��
�	:�4������������������
�����;�����4��
�	;���������������<=�"�9��
	����������������9��
	������4��
�	:�4������������������
�����;�����4��
�	;���������������<=�"�
9��
	����������������9��
	������4��
�	:�4������������������
�����;�����4��
�	;���������������<=�"�

>���?@AB=CD@C�A E"FG@�H"CIA J�K@F�H"CIAH"CIA L@FM@C� H"CIA L@FM@C� H"CIA L@FM@C�
>���?@AB=CD@C�A E"FG@�H"CIA J�K@F�H"CIAH"CIA L@FM@C� H"CIA L@FM@C� H"CIA L@FM@C�
>���?@AB=CD@C�A E"FG@�H"CIA J�K@F�H"CIAH"CIA L@FM@C� H"CIA L@FM@C� H"CIA L@FM@C�
>���?@AB=CD@C�A E"FG@�H"CIA J�K@F�H"CIAH"CIA L@FM@C� H"CIA L@FM@C� H"CIA L@FM@C�

�
�
�
�



�����������	
������ � ��� � ��� � ���� ��� � ��� � ����� ���� �� ���� �� ������ ���� � ���� �� ����� ��� � ��� � ����� ��� �� ��� �� ��������������	
����������� � ��� � ��� � ���� ��� � ��� � ����� ���� �� ���� �� ����� ���� � ��� � ����� ��� � ��� � ����� ��� �� ��� �� ����������� �
!�	
���������
"����
������#$���
���
!�!�� ��%&� �������� �'��()���� *�����
&������� �'���� + � ��� � ��� � ���� ���� � ���� � ����� ���� �� ���� �� ������ ���� �� ���� �� ����� ��� � ��� � ����� ��� �� ��� �� ��� ��,
��-�
-"�	�������
��%	
&�������
�'��()���� *�)�()�������
�'���� +� ��� � ��� � ���� ��� � ��� � ����� ���� �� ���� �� ����� ��� � ��� � ���� ��� � ��� � ����� ��� �� ��� �� ���

.�()���� ��
��� ����	�.�()���� ��
��&)��/������ �������		�����)��(� 0��� ��
��&)��0��� ��
��� ����	�12345.�()���� ��
��� ����	�.�()���� ��
��&)��/������ �������		�����)��(� 0��� ��
��&)��0��� ��
��� ����	�12345

.�()���� ��
��� ����	�.�()���� ��
��&)��/������ �������		�����)��(� 0��� ��
��&)��0��� ��
��� ����	�12345.�()���� ��
��� ����	�.�()���� ��
��&)��/������ �������		�����)��(� 0��� ��
��&)��0��� ��
��� ����	�12345

655�789:2;<8;39 =4>?8�@4;A9 B3C8>�@4;A9@4;A9 D8>E8;3 @4;A9 D8>E8;3 @4;A9 D8>E8;3
655�789:2;<8;39 =4>?8�@4;A9 B3C8>�@4;A9@4;A9 D8>E8;3 @4;A9 D8>E8;3 @4;A9 D8>E8;3
655�789:2;<8;39 =4>?8�@4;A9 B3C8>�@4;A9@4;A9 D8>E8;3 @4;A9 D8>E8;3 @4;A9 D8>E8;3
655�789:2;<8;39 =4>?8�@4;A9 B3C8>�@4;A9@4;A9 D8>E8;3 @4;A9 D8>E8;3 @4;A9 D8>E8;3

�
�
�
�



���������	
�������������������
������������
����������������
�������������
�������������
���������
�������	�������� !�"������#$���%��&��
������������������%������������
������������
����������'��(�����
��������������
�)$�*$��
������������
��
�����#

���+������
���������
����
������������
�
�����,��������$���%�
�
�����,�����#- -�. � ��� - ��-� /�0 � 0�- - ��-.-  1�. �/  �� � 1/�/-� -.�/  �-�� � "�/� ��� � ��� � ���0. -�� �� -�� �� -�����2�
�����
������
�����
��	����&�
�����
���,��������$��3������&�
�����
���,�����#� ��� � ��� � ���� ��- � ��� � 0��.� 1��� �1 1/�1 �/  .��-� -.�/ / -��- 0 -1�1- -�. - ��� � ���0. -�� �� -�� �� -�����4�����������
���!�������&�����
��������
��
����
���!������
����,��������$�����
���
���!������
����,�����# � ��� � ��� � ���- -�. � ��� - ��-.�  0�" � 1-�1 ��  -�"-/ �-�. 0 -1�� 1 �.��� ��� � ��� � ���0. -�� �� -�� �� -��5�
�������	�����$���
�����������%�
���62���������������
�������&	�����&���������6)��(��������
��������
�����������
����������������������������
�������������
��%��
������������

������������%�
��-��
������	�������� !�"������#7���4��������
������
�&�
��	��
�����	��������
������
���
����
����/ �.�� � ���� - -0� -� 0��. 0 0��� / 00� � -��. - -��� - -0� -0 -�� -� -�� 0 -��

8��������������
����8����������&�%�����&���������������	��������������&�%���������������
����9:;<=8��������������
����8����������&�%�����&���������������	��������������&�%���������������
����9:;<=
8��������������
����8����������&�%�����&���������������	��������������&�%���������������
����9:;<=
>����&��
���?�&�%�����&��
���@�
���&��
���9:;<=

A==�BCDE:FGCF;D H<IJC�K<FLD M;NCI�K<FLDK<FLD OCIPCF; K<FLD OCIPCF; K<FLD OCIPCF;
A==�BCDE:FGCF;D H<IJC�K<FLD M;NCI�K<FLDK<FLD OCIPCF; K<FLD OCIPCF; K<FLD OCIPCF;
A==�BCDE:FGCF;D H<IJC�K<FLD M;NCI�K<FLDK<FLD OCIPCF; K<FLD OCIPCF; K<FLD OCIPCF;

A==�BCDE:FGCF;D H<IJC�K<FLD M;NCI�K<FLDK<FLD OCIPCF; K<FLD OCIPCF; K<FLD OCIPCF;

�
�
�

�



����������	
������
��
�������������
���

���
��������������
��������
�������� ���� � ���� � ������ ���� � ���� � ����� ��� � ��� � ������ ��� �� ��� � �������������	
������
��
�������������
���

���
��	����� �������
��������
�������� ���� � ���� � ����! ���� � ���� � ����� ���� � ���� � ������ ��� �� ��� � ���"��������##�����	���
������
����
�
�$���������
���
�������������������������
���%
�$������������������"�������
���$����������������&�� !��� ! !��� � !���� ���� � ���� � ����� ��� � ���� � ����� ��� �� ��� � ��������"���"��
���������
�������� ���� ! !��� � ����� ���� � ���� � ����� ��� � ��� � ����� ��� �� ��� � ������'�������"������� ��
���������(�������
����� �!�! � ���� � ����� ���� � ��� � ����� �!�! � ���� � ����� ��� �� ��� � ���

)
��*�
�����+
�,$���*�
�����-�� �*�
�����./012)
��*�
�����+
�,$���*�
�����-�� �*�
�����./012
)
��*�
�����+
�,$���*�
�����-�� �*�
�����./012)
��*�
�����+
�,$���*�
�����-�� �*�
�����./012)
��*�
�����+
�,$���*�
�����-�� �*�
�����./012

322�4567/895806 :1;<5�=18>6 ?0@5;�=18>6=18>6 A5;B580 =18>6 A5;B580 =18>6 A5;B580
322�4567/895806 :1;<5�=18>6 ?0@5;�=18>6=18>6 A5;B580 =18>6 A5;B580 =18>6 A5;B580
322�4567/895806 :1;<5�=18>6 ?0@5;�=18>6=18>6 A5;B580 =18>6 A5;B580 =18>6 A5;B580
322�4567/895806 :1;<5�=18>6 ?0@5;�=18>6=18>6 A5;B580 =18>6 A5;B580 =18>6 A5;B580
322�4567/895806 :1;<5�=18>6 ?0@5;�=18>6=18>6 A5;B580 =18>6 A5;B580 =18>6 A5;B580

�
�
�
�
�



��������	
����������
�	�������	���
��	���	��	����	������������������
������� ���� � ���� � �����  �! � ��� � � ���  �! � ���� � ���� ��� �� ���  ���"�������	
����������
�	�����"���##���
��#������	������"	���
����
����$�
����	�����
�! ���� � ���� � ����� ���� � ��� � �����  �! � ���� � ���� ��� �� ���  ���%��&�

������	
��
�#����	
������������������
����'()���	�
��$����"���	
����	��*+"�����	
��������
����
����	�
+��
��������������
����
�!�,!��	�$�-.	��/����#	$��	��������

�������	�����������#���'()���������������
�� !�� � ���� � ��� !!  !�� � ���� �� � ��� �� ! ���� � ����� ��� �� ��� �� �����/����#	$��	��������

�������	�����������#����	���������
����'()����������
�� !���  ���� � !!�!�� ����  ���� �!   ��� !!�!  ���� ! ����� ��� �� ��� �� ������/����#	$��	��������

�������	�����������#���$	�	�����	��
����'()����������
�� � �� � ���� � !!�!�� ���! � !!�! �� �!�! � �� � !��� � �� � ��� �� ��� �� ���

0���������	��1���+"	��������	��2����������	��345670���������	��1���+"	��������	��2����������	��34567
0���������	��1���+"	��������	��2����������	��345670���������	��1���+"	��������	��2����������	��345670���������	��1���+"	��������	��2����������	��34567

877�9:;<4=>:=5; ?6@A:�B6=C; D5E:@�B6=C;B6=C; F:@G:=5 B6=C; F:@G:=5 B6=C; F:@G:=5
877�9:;<4=>:=5; ?6@A:�B6=C; D5E:@�B6=C;B6=C; F:@G:=5 B6=C; F:@G:=5 B6=C; F:@G:=5
877�9:;<4=>:=5; ?6@A:�B6=C; D5E:@�B6=C;B6=C; F:@G:=5 B6=C; F:@G:=5 B6=C; F:@G:=5
877�9:;<4=>:=5; ?6@A:�B6=C; D5E:@�B6=C;B6=C; F:@G:=5 B6=C; F:@G:=5 B6=C; F:@G:=5
877�9:;<4=>:=5; ?6@A:�B6=C; D5E:@�B6=C;B6=C; F:@G:=5 B6=C; F:@G:=5 B6=C; F:@G:=5

�
�
�
�
�



���������	
������������
�����	������
����
������������������
���������������
�����
������	���
����
���������������������������
�������������������
��� �!"��
�������������������#��$��������
��
�����
���%

���&���
�����������	�����������	�������
����������
������
���
���������������!�������
���
������	���
�����������
���
��	
����%' (�) * *�* ' �*�(�+ )��' , �-�. . ),�)�. (��) �� +��� - )'���, �** �- �** �. �**�������
��������
����������') +-�+ �) -'�) �* ((�+�* '-�+ ' ���- - ))�)� '�. � (�. * *�*�( �** �, �** �- �**�������
����
�����������������/��������
��'- -'�) �( --�' �� ,+�(( �)�, � (�. ) '��(� '�. � (�. * *�*�) �** �, �** �, �**�������������������
�����	���
��0���
���
��
��1�
�������1���������������'. -(�� �+ .)�� �� ,+�(( �)�, � (�. ) '��(* *�* * *�* * *�*�) �** �, �** �, �**�������������������
������������������������
������
�����������������
������'. -,�. �, �**�* �' ,(�*) �'�� * *�* ) '(�** *�* * *�* * *�*�� �** �, �** �+ �**#��"���������
���������������������
����	
������������
�����
2

3����	���
��4�	���
���	���
��5����	���
��6789:3����	���
��4�	���
���	���
��5����	���
��6789:3����	���
��4�	���
���	���
��5����	���
��6789:3����	���
��4�	���
���	���
��5����	���
��6789:3����	���
��4�	���
���	���
��5����	���
��6789:

;::�<=>?7@A=@8> B9CD=�E9@F> G8H=C�E9@F>E9@F> I=CJ=@8 E9@F> I=CJ=@8 E9@F> I=CJ=@8
;::�<=>?7@A=@8> B9CD=�E9@F> G8H=C�E9@F>E9@F> I=CJ=@8 E9@F> I=CJ=@8 E9@F> I=CJ=@8
;::�<=>?7@A=@8> B9CD=�E9@F> G8H=C�E9@F>E9@F> I=CJ=@8 E9@F> I=CJ=@8 E9@F> I=CJ=@8
;::�<=>?7@A=@8> B9CD=�E9@F> G8H=C�E9@F>E9@F> I=CJ=@8 E9@F> I=CJ=@8 E9@F> I=CJ=@8
;::�<=>?7@A=@8> B9CD=�E9@F> G8H=C�E9@F>E9@F> I=CJ=@8 E9@F> I=CJ=@8 E9@F> I=CJ=@8

�
�
�
�
�



��������	
�����������������
�
���	
����������
���
������
��
�� ���� � ���� � ������ ���� �� ���� �� ����� ���� � ���� � ����� ��� �� ��� �� �����������	
�������� ������
������
	�����
��	
�	��
���������
�����
������
������ ��� � ���� � ����� ���� � ���� �� ������ ���� � ���� � ����� ��� �� ��� �� ������!
�
�����
�
��������
�
������
���
��
��
��� ���� �� ���� �� ������ ���� � ���� � ����� ��� � ��� � ����� ��� �� ��� �� �����������	
�����
�����"�#
�
���
���������
��
��
��� ���� �� ���� �� ����� ���� � ���� � ����� ��� � ��� � ����� ��� �� ��� �� ���
�������	
�������$��#��%���
�����"������� ����	���%
����� ���������� ������
���
����
��%
�
��%
�������
���
��	
��
������������
�� ���� �� ���� �� ������ ���� � ���� �� ����� ��� � ��� � ����� ��� �� ��� �� ���

&���'	�������(�	
$%���'	�������)
�"�'	�������*+,-.&���'	�������(�	
$%���'	�������)
�"�'	�������*+,-.&���'	�������(�	
$%���'	�������)
�"�'	�������*+,-.&���'	�������(�	
$%���'	�������)
�"�'	�������*+,-.
&���'	�������(�	
$%���'	�������)
�"�'	�������*+,-.

/..�0123+4514,2 6-781�9-4:2 ;,<17�9-4:29-4:2 =17>14, 9-4:2 =17>14, 9-4:2 =17>14,
/..�0123+4514,2 6-781�9-4:2 ;,<17�9-4:29-4:2 =17>14, 9-4:2 =17>14, 9-4:2 =17>14,
/..�0123+4514,2 6-781�9-4:2 ;,<17�9-4:29-4:2 =17>14, 9-4:2 =17>14, 9-4:2 =17>14,
/..�0123+4514,2 6-781�9-4:2 ;,<17�9-4:29-4:2 =17>14, 9-4:2 =17>14, 9-4:2 =17>14,
/..�0123+4514,2 6-781�9-4:2 ;,<17�9-4:29-4:2 =17>14, 9-4:2 =17>14, 9-4:2 =17>14,

�
�
�
�
�



��������	
����
�����������
	�����������������������������
��
��� ���� �� ���� � ������ ���� � ���� �� ����� ��� � ��� � ����� ��� �� ��� �� ��� ��!����"�
��
����������#
�$
���%&�������
	�����'
����
�������
��(��������	
�����������������
'
���	
����������
���
���
�
��
��� ���� � ���� � ������ ���� � ���� �� ����� ��� � ��� � ����� ��� �� ��� �� ���"�������	
��������$������
������
	����"
�	
��
�����'���"�
����	��
���
������� ���� � ���� � ������ ���� � ���� �� ����� ��� � ��� � ����� ��� �� ��� �� �����)
�
�����
'
��������
�
������
�����
��
��� ���� � ���� � ������ ���� � ���� � ����� ��� � ��� � ������ ��� �� ��� �� �����������	
�����
�������*
�
���
�����������
��
��� ���� �� ���� � ������ ���� � ��� �� ����� ��� � ��� � ����� ��� �� ��� �� ���

+���,	�������-�	
#����,	�������.
���,	�������/0123
+���,	�������-�	
#����,	�������.
���,	�������/0123+���,	�������-�	
#����,	�������.
���,	�������/0123+���,	�������-�	
#����,	�������.
���,	�������/0123+���,	�������-�	
#����,	�������.
���,	�������/0123

433�567809:6917 ;2<=6�>29?7 @1A6<�>29?7>29?7 B6<C691 >29?7 B6<C691 >29?7 B6<C691
433�567809:6917 ;2<=6�>29?7 @1A6<�>29?7>29?7 B6<C691 >29?7 B6<C691 >29?7 B6<C691
433�567809:6917 ;2<=6�>29?7 @1A6<�>29?7>29?7 B6<C691 >29?7 B6<C691 >29?7 B6<C691
433�567809:6917 ;2<=6�>29?7 @1A6<�>29?7>29?7 B6<C691 >29?7 B6<C691 >29?7 B6<C691
433�567809:6917 ;2<=6�>29?7 @1A6<�>29?7>29?7 B6<C691 >29?7 B6<C691 >29?7 B6<C691

�
�
�
�
�



���������	
�����������������	��	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������	����������������� ������������	�������������	����!���" "��������	��������������������!������������������������#�������������	
����������#�$�������������������������
��������%$�������������" �!��������������������	�������&�������������������&����'�����		���������������'��������(�)*+,�-./*,01�2*3�45�6766

���8'���	������������������������	�&�'����������������������������������'�������'����������������'�������	��	��������������$ �%�" � 9%�: $ #"��� !��" � 9�9 : #9�## �"�� " ���# " � ��!" �  �! �  �: �  ���8'���	���
���'������&���	������������������;'����&���������"� 9 � �� $#�% � �$�$9 "!�! " ���# � ":�#" %�9   � " ���$! �  �! �  �9 �  
<����	
������=�	�������	
������>��&��	
������?@ABC<����	
������=�	�������	
������>��&��	
������?@ABC

DCC�EFGH@IJFIAG KBLMF�NBIOG PAQFL�NBIOGNBIOG RFLSFIA NBIOG RFLSFIA NBIOG RFLSFIA
DCC�EFGH@IJFIAG KBLMF�NBIOG PAQFL�NBIOGNBIOG RFLSFIA NBIOG RFLSFIA NBIOG RFLSFIA

�
�


