
������������	�
�
������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������!��"���������������������������������������#$%&''&(')*)����� ����������+�����,�������-�����������./0123450�/67�/68239:1;��<�� ���������������*('*=(>=''���?@���������-����������-��,���������������������������������������������������A�����B����-���������C�"��������������D���!�E����������+�����������-�����D������+������?@���������-����������-��,���������������������������������������������������A�����B����-����������C�"�������������D���!�E����������+�����������-�����D������+���F� GA�-HE���		IJK���L?������L-������L-��,����LMN O�P���!<���������D�������������Q����������������������������������������������F�������D������������@�������������K�<���������������������������!����������������������P-���������B���������������������������#R6<�������-�������!��-�����A�������������-���E�����������!����-�������������������D����!��������#&.<�������!���A��������������������E������������������������!����,���,��B���-����#&.<����S������������������!����������������������P-���������B���������������������������#R6<�������-�������!��-�����A�������������-���E�����������!����-�������������������D����!��������#&.<�������!���A��������������������E������������������������!����,���,��B���-����#&.T���������D�����������������������D��A�����������������������������������������������������������������U�B�-�F�������D������������@��������������KT������B������-V����������D�����B��!���������C����������������D������C����-���������������������������������������������W37T�������-�������!��-�����A�������������-��P������E�����������!����-�������������������D����!��������X10�Y6846�*T�������!���A�����������P���!��E������������������������!����,���,��B���-����W11�;1/4368�*T������B������-V����������D�����B��!���������C������������������������������������������������Z-P��������������������������������������������������������������W37



�����������	
��	���	�����	���
���	����	�
����
���	
�	����	���
�������	
�������� !���"#���$#%�&#'(����)� ��*"#" +� !� &�#+�,*+#�"��#�*���&-�&#'(��" ��#+�+�" � +�."��& +.$�#�� +�" � � ++*"#" +�& #*+/����0)%*���"#�12�3&�4 ���5�".+�&*#$/�6�&#)� +�#% $ �*"�+�"�*+���,�+�-&�����$�+���)�#+� )-& +#+7�897�:7;�<�;7=5>�� �?@:7�<�A5:BC=/�,*+#�"��#����- &#'(�����" + �,�$,*) ����" �-&�4 ��+�" �)�%*$*D&*�*�� E&#"�+� )�-&�-�+�#+� )-& +#&*#*+F�������G��
������	
���������	�
���	�H�����I���I	�J�
�5���K ����� !���6���$$#%�&#�*���L*�K� !� &�#$� ��*�* +�#*)*�E����*���&-�&#� ��#+ �+�."* +�& +.$�*�E�6&�)�& #$��  "+/L*�K*���K �6&#) L�&M��6��K �5�".+�&*#$�3&�4 ���2.&&*�.$#&�1�*�/��L��� L�-&�����$+�L & � +�#%$*+K "�L*�K�7�897�:7;�<;7=5>��#�"�?@:7�<�A5:BC=� �� &-&*+ +/�-&�+- ��*�E�������- &#� �*���K �" , $�-) ����6�6.&�*�.& �-&�4 ��+�*�� E&#� "*����%.+*� ++�-&�-�+#$+F��N��O�J
�	�	�P
��	����	���
�
J���	��	
�Q�	����	��
������	
����	����	�
������

�
������
�����	�����R	J�����
����	������������

�����	�	�	�S���(���N��������	
��	���	�����	���
���	����	�
����
���	
�	����	���
�������	
��T@��N����G��
������	
���������	�
���	�H�����I���I	�J�
��T@�����UQ�	����	���V���W�O�J
�	�	�P
��	����	���
�
J���	��	
�Q�	����	����	
�����
�VJ���X�������	�S�����
���������������
�����	
���
����	
�����	��
���J	�	��	����	����	�I	���������������
��
���	���
����	�������
�VJ����
����	������������

�����	�	�	�S���(������������	
��	���	�����	���
���	����	�
����
���	
�	����	���
�������	
��T@�������G��
������	
���������	�
���	�H�����I���I	�J�
��T@���Y	�	����R	�S��������������
����
�����G�
����S�������
���
�������X�����	����
������	�5�+�*�.���3�$*�Z��*���; �?*+ .����	��[���	
�G�
������
������
���
�������X�����	��
��
������	
������\��	��U
W���J]��	U
W�U�	����	�����
���	���
�����������W�7+��$#�=.- &*�&�" �8 ���$�E*#� �> +�(��" �?*+ .��N��Y��������
����
�8 ���$�E*#� �; +*E��" �̂�%*$*D&*���N��_���H����J�	����A.&�*�.& �8 �K��$�È�#�"�; +*E������a�	��:*� ��*#"���b��c�d��	�S�������	�������
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���	� !"]"�̂.?,�)2+1:+:1,�0:11-0:(,1�'1)+)*/-/,�=,')*,2�.2�')10:12.2�)&�_:)�2<.�'1.'.2+,2�,(+)1,;B)2@!"]"�̂ À!"]"#"�a,&.b�?,1-,*+)b�c1),�/)�)2')0-,(-d,;<.�/.�&)2+1,/.�.:�)2')0-,(-/,/)�/.�/.:+.1,&)*+.�=2)�,'(-0c?)(@efKg!"]"#"�h1,*0Zb�.'+-.*b�2')0-,(-d,+-.*�,1),�.>�+Z)�&,2+)1�.1�2')0-,(-+Y�.>�+Z)�9Zi�=->�,''(-0,j()@efKg!"]"]"�̂.?,�)2+1:+:1,�0:11-0:(,1�'1)+)*/-/,�̀�̂)k�-*+)*/)/�0:11-0:(,1�2+1:0+:1)l1),�m-)*+E>-0,�̀�D0-)*+->-0�A1), D-[(,�̀�A01.*Y& nmoD�pj1-[,+q1-.2�̀�r,*/,+.1Y�nmoD nmoD�p'+,+-?.2�̀�p'+-.*,(�nmoDstuvwxuy�z�{zxw|}|~uy��z��|�u}u��u| t{� ��� ��z�u~w��z��|�u}u��u| �� �� ��z���| ��� �� ��w�|����uxy ��� � ��y�z���uxy ��{ � �=��%+)&2@ � #�� �!"$"�̂.?.�'(,*.�/)�)2+:/.2!"$"�̂.?.�9(,*.�/)�)2+:/.2���̂ À���#��A*.�̀�#��D)&)2+1)!"$"#"�a,&.b�?,1-,*+)b�c1),�/)�)2')0-,(-d,;<.�/.�&)2+1,/.�.:�)2')0-,(-/,/)�/.�/.:+.1,&)*+.�=2)�,'(-0c?)(@efKg!"$"#"�h1,*0Zb�.'+-.*b�2')0-,(-d,+-.*�,1),�.>�+Z)�&,2+)1�.1�2')0-,(-+Y�.>�+Z)�9Zi�=->�,''(-0,j()@efKg!"$"]"�A*.̀2)&)2+1)̀+1-&)2+1)�0:11-0:(,1e�I�g���K��I���
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