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�	���������	����	��	���	��������	����,��*� ��&�� �%&� ����/�-/&��$&� %�����/#�&������ �%�����-� �� -%/�����/�����.&�&����-/&����/�������&7����6&����6�&��������  !��010<>�k�/%��������-%&$&%!��� ��;&�%�� %�/ �=�/�������-=&..������..�&��������������%�3����6�6���!�&����� �0101�K���02<�5���/�����-=�/��/��2���<̂24�5���/�����%�  ��&�_6!;&����&���%���I829�5���/�����6���i/& ��&�>,����7���%�%&� ��������%� %�#&� �!;���6� %�K���01�5���/�����%�  ��&�_6!;&����&�2���<̂�5���/�����;� %��&�2���0e�5���/�������7���%�%&� �����-=�/��/���2���GG�5���/��-�����������6���i/& ��&�>lmnopqrsr����r�myqr|qrpm��m�pynoq�r��rvq�y�r�����cc[�PTPLN����������	
��	
��	����	���	���������	���������	�����	�@?H���/&�����<����/&���%�010<2���� �/$��/��&�; ��%&-�������.��6� -��! ��;!%&i/��W�fhX���%�� %�!�� �$&;/�/�>�(��& %�;���/ �� �/$�����6!%=�������-��-/��W�>�(�'"gh+<G�010<X>���=�/��/��6� %2������!�/�%�%��� ��6�/7�� %�!%!�&�� %&.&!����/��-��%�& ��%:���������;�6� %��-� �%�/&%���$� %�<489�W��&%���/��������6�&%&!������fh��!��&�!�����/&����<����/&���%�010<X>,���& &�%����/���;�6� %2�h66� /��������;� 2����  � -!�����/��� �&� ������fh���/��������;�6� %��-� �%�/&%���$� %�<489��/�i/��/�<��� �$�6#���010<>�,��� �6��&������� %�-���&;!����� ��/ � �/$�������%!�i/&�������&; !�-�/�� %��-%�#��>lmnopqrsr�z��r�ox�v�r�pm}m��r���m�pqr�rmpy�r�����]MPLNF	QL	�[S\�L����������	
�	���������	
��	
������	������������	��	
�	�����	�����
�����,��0e�.!$�&���01012����*� ��&�� �%&� ���������*� ��66�%&� ���6&��� ����-��/ �;��/������%��$�&����/��!-=� ;����/����& .��6�%&� �����-� ��66�%�/���� �6�%&��������&;& ������� �!�����&6� %�&�����%������/���& ;�!�&� %�>�,��;��/������%��$�&����!%!�-=��;!���!%�#�&��������-�66� ��%&� ����/���� .��-������%�� ����� -���%����-���%!�����& .��6�%&� ��/�������� �!�����&6� %�&����� �-� .��6&%!��$�-�����!;��6� %��/���!� �(�*"�W-� -�� � %���& .��6�%&� �����-� ��66�%�/��X>*�����-�66� ��%&� ��-� -�� � %�K��&�� %&.&-�%&� ��/�����& ;�!�&� %����&6�&������/ ���� �!�2��& .��6�%&� ��/�-� ��66�%�/��� �-�������&;& ���6/�%&����2���.� � ������ ��&; ������-� ��66�%�/���/���;�����������&;& ������& ;�!�&� %����&6�&����6&��� �¡/$���3���!%�%�%�� �.��6!2��& �&-�%&� ��������&;& �������& ;�!�&� %���&6�&��2���.� � ����-�66/ &i/����/������&;& ���������� �!�2�����&����&%&.��$��� %�&������& �&-�%&� ��������&;& �2�����-=��-=����/ ������&-�%&� �=��6� &�!��������;������& �&-�%&� ��������&;& �������& ;�!�&� %���&6�&��>lmnopqrsr����r�wzvr�t¢r£�t����¤���¥�r��rvq�y�r�����N[aLFFP[EELTF	QL	FDEM]



��������������	�
��������������������
���������������������
������������������� !"��!"�"� !� �#�"���!�$%&� �!"��#��&�!�'�#������ ��()�%*�%+�!�,-,(.�/�*%0#�!�� !�*!��!� ��!1�2!"��!"�"�3456$3�!��2!"��!"�"��7����7�8�!"�7!�"!�%7��#2�""9"��0���8�!0!7��#��"�!7�*:���!�#���2;<""���7*!�=�2� �!.�<�7"�1�2!"��!"�"����2�"�"�!7�&�!� ;%+�!7����7�>?@@�@?ABC?BDE�"!�%7��#�9�7�".�F7��!&�7*:!1�*!�G����2�"�"� �7"��7HIC�JE�JK>B@C?LE��!"�!�%7��#��"�!7�*:���!�#���2;<""���7*!�=�2� �!.�;<""���7*!�0�2� �!�M����2!�#%�7��"���2;�&%2���%7� !�2��#��"!�!7�*:���!� !"��!"�"�"���"%7�"��!��7�!�7!�.N%��*!�O�<0!2�.M�1�<*��.�(P�%*�.�,-,(�DQRE@@BQAAES@�JI�@>QDC
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