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��8�7�96�:����;�<�:�����=�>?@AB�C�0���(���"� ���#��#�����)��D�����+�����+� �+�!0���+)����1��(��?AEFG��1���"0�)���()%(�( &���$�)��0�(�'�� �+�!0���+���+�1� �+�&���)���)��� !���!�+�2��(��$�0���(���(�0�$�����(� �(�*�0�)+���+�%!����+,��HGGI�C�0���(����0��(�"�+�'���#���+���)���J#�!)��%�*�"� ���#��#��� �+�!0���+��(��%��%�#�0��()%(�#!�')+��0�! %� !��KL�MNOPQ�RSTQUVW�VSPXYM�ZLX�OSPQTQU�PQ[�TKV�YLO\]ŜTK_̀����abcd�C�0���(�������%()�+!�����+�"� ���#��#���%����)+����(�)!�(�!)e��0�+�'���#�%!���)')�"*��)1���J#�!)��%�0*���+�)�%!��0��% �� !���%�#)���,��fEgG?c@EEGcgGB�C�0���(���� !�# #)�0��!���$������0����)�D0���+�%����%�)��0��)�()����+��%!�00����!�)���%���0"��(�0)e������)�1�!&��)��*���%D���%�&#��J�h �0�)��0�1!�&���!������1�#�!0#�%�)'�0���+� �+�!0���+��(���D�����+���)�0��1��'��'�0*�%(����0���+�)0�%����0��+���+�+"��&)%,��i?@F?GjjbkG�C����!�)���$ )�+0����#!)�!��J#�!)��%�*��!�+ ���"�+��#��)��� �+�!0���+)�����+�&�0��!",��aGlGkAEg�C�0���(���� !�"� ���#��#����!��#!�#�!�+�1�!��(����J��0������1��(�)!��+ %��)��*���+�1�!��)1��)��&�+�!��.!)��)���0����+���)�($� !0���+�%)�)e��0m���()%���"���+�&�!���"��!� �+�+n�!�0#�%�1 ���1���(�!0���+��J%)��+�$"�+)'�!0)�"*�%�&#�00)��������+�����!� 0��1�0#)!)�*���+��$���������+*�$ )�+�%�&& �)�"���+�+�����+��0��(�"���,�����6��5	�7�o��p���6�69�q��.� ��/��������!��%�&&)���+���m���,� rbFd�stAlbgu�lGA?EbEF�gbvG*��(�!��"� ���#��#����!���)'����)&�����&�0��!���+��##�"�D�"�+)0%)#�)��!"�%��%�#�0,��w,� xdG�BGkGl@IvGEg�@y�vGgAc@FEbgb@E�0���(���"� ���#��#������!��(���������!����+��!���)��0��12&��)'��)�����+�0��12&�����&���,��z,� {@cbAl�HGkGl@IvGEg�AEB�|Gll@}jdbI�2�0���(���� !�"� ���#��#������D�1�!��!+����%�&)������0%(���*�$�%� 0���(�!���!��0��&��"��()��0����$��)�'��'�+�)�*�0��&��"������()��0�����J#�!)��%����+��(�)!�0�%)�����+��&��)��������+0��!��&��*�)��%�&& �)�"��)�(���(�!0,�q0���!�0 ��*��(�"��!���$������� !� !��!����1!)��+0()#0,��~,� {Ib?bgtAlbgu�C�0���(���� !�"� ���#��#���+�'���#�)&��)���)��*�%!���)')�"���+�)�0)�(�n��!���$������!�1��%������(�)!����!�)��*��(�)!��J#�!)��%�0*���+��(�)!��)'�0n�%���1)�+�+��#�!�&���)��*���0��0���1�# !#�0�*���+����)���!�#��%�,�����
����
	
�����
��
��7�������! �������2���D��)&���$���C������D���+������D����-(��.� ��/�����%(����+�"�%�&#!)0�0��1�1)'�*����2(� !���00��0��)�(��(���J%�#�)����1�����+��0+�"��()%(�%�&#!)0�0��1�1� !*����2(� !���00��0���-(��% !!)% � &�1�!���!0����*���%)�����+������(���/�!��!0��+ %��)���)0��� �(���(!� �(�����$�)���$"�1�!&�� ��!0,��q���0� +���0����!��2�z�0� +"�����$�)���1�!�����#�!)�+�#�!�1�!��)�(�������+�"�#�!)�+��,���
5�69�5	��������������00��0*��%!�00�����D�"�0����0*����%(�!0�#�����(�)!���00��0����&�����(�����+0��1�����0� +���0�)���(��%��00,�



����������

�	
����	�����	�������������������� �!"#$$�%&'( $�%)�*+�#�,�-!�%�&, ��%�#. �/0�� 1102 ��13�2.4&5 ,6�'.4#,17�89�:89��;8<=�<=�8>��?8:8<7@�����A9�<=��B>��<8C��DE?F�B<D��@�@�G><H�I>�J�H�K8<8L�9D=8MH�N�O<8:�DH�KPJME<89�H�I�D8�9�N�B=9P:P�7��9Q�RED8B�D<EQ�9<D��>��89�J8O�Q��?8:8<7��>PEMD@����	
����	�S���	���TU����TT����+�&, ��%�#. �/0�� 1102 ��13�2.4&5 ,6�'.4#,13�0��109��;8<=�<=�8>��?8:8<7�89�V9�:8D=H�R�<=�J�<8BDH�WB8�9B�H�X�:8�8PED�W<EQ8�D��9Q�RPQ�>9�YP>�8�9�Z�9�E���D@��G::�P<=�>��>PEMD��>��J8O�Q��?8:8<7@�����A9��OB�M<8P9�:�B�D�DH��9Q�;=�>��8<�8D�B:��>:7�89�<=��?�D<�89<�>�D<D�P[�<=��89Q8C8QE�:�D<EQ�9<H�;��[E9Q�M:�B�D�P9�CPB�<8P9�:�BPE>D�D�;8<=�P<=�>�M>PC8Q�>D@��	
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