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��	���������������������������� !"#$%&'�&## ()�*�+�&# ,#-).#/ ��"0*')�.!#�1#�.�"# #2�.3*".&-#�&"#(456# ##7*�3-#7.".��!#8�9*&:3#/�&;<*+ -)=#>1#7!.3')# #2�.3*".&-#�&"#(456# ##8-1#0��=?3#�.�!-)#8=3-.+41#���9.=#@8;*AB#8.�+�&#CCC##2�.3*".&-#�&"#(456# ##2� "%'-#>''.A-�&'.#D#E.3.��')$�9*"#41#F%&&6#(2># 2�.3*".&-6#F%&&#F� %A6#GG($�&*.!#G1#8').&;# ()�&'.!! �6#C9=#<.')#( ++%&*-=#( !!.:.H.� +.#>1#I*.+.�# 2�.3*".&-6#I*.+.�#7%&.��!#� +.3F�.: �=#G1#���:# 2�.3*".&-6# ##���:#�.�-*&:#D#>*�#( &"*-* &*&:6#C&'1H�+.3#G1#J*!!6#H�1# E*3;#0�&�:.�6#F�*KK*&3#C&3%!�-* &#( 1�L��M��N��O�P�Q�O�P�RSSTUVWXYRSYSTWXZY[\]URŴ YRSYT]_T\]\̀YT]Ua0*')�.!#�1#�.�"# 2�.3*".&-#�&"#(45b*�K=#J1#b*&:# c*'.#2�.3*".&-F. �:.#H1#8+*-)# <�.�3%�.�#�&"#(75E%-)�&&.#5�-)# ( �A ��-.#8.'�.-��=RSSTUVWXYRSYSTWXZYSV_VW\dYX\eT]fXY[\]g0*')�.!#�1#�.�"# 2�.3*".&-#�&"#(45b*�K=#J1#b*&:# 4h.'%-*9.#c*'.#2�.3*".&-#�&"#(55F. �:.#H1#8+*-)# 4h.'%-*9.#c*'.#2�.3*".&-#�&"#(750*')�.!#F�*,i&# 8.&* �#c*'.#2�.3*".&-$�!.#� !-# 8.&* �#c*'.#2�.3*".&-H%!*.#E1#G*3-# 8.&* �#c*'.#2�.3*".&-0 &*'�#G1#8-*&')i.!"# 8.&* �#c*'.#2�.3*".&-E*')��"#81#J*--.# 8.&* �#c*'.#2�.3*".&-E*';#�.!"-# 8.&* �#c*'.#2�.3*".&-#�&"#( &-� !!.�E%-)�&&.#5�-)# c*'.#2�.3*".&-#�&"#( �A ��-.#8.'�.-��=fV]VW\dYURj]XVdY XVUjWTZTVXYURj]XVd/�+K.�:.�6#7 �.+�&6# b*!A�-�*';#8- ';- &#GG253k�!"#D#��)&6#GG2# 8%*-.#lmmnm#oJ#p-)#8-�..-# qmr#sp-)#8-�..-6#oJ49�&39*!!.6#C&"*�&�#prrmt# J�3)*&:- &6#$(#nmmmuvnmstT]_V̂ V]_V]ZY\j_TZRWXY ZW\]XSVWY\fV]Z0 &� .#8)*&.#D#( 16#C&'1# E.:*3-���#�&"#<��&3,.�#( +A�&=nnn#41#0��;.-#8-1# sm#( ++.�'.#$�*9.#o.k#>!K�&=6#C&"*�&�#prsum# (��&, �"6#o.k#H.�3.=#mrmsq\j_TZV_YST]\]UT\dYT]SRWw\ZTR]<).#�%"*-."#i&�&'*�!#3-�-.+.&-3#k*!!#K.#�9�*!�K!.#, �#9*.k*&:# �#A�*&-*&:#�-xyyyz{|}~�������}�����z���>#' A=#+�=#�!3 #K.#�.�%.3-."#K=#k�*-*&:#- x#F. �:.#H##8+*-)6#<�.�3%�.�#�&"#()*.,#7*&�&'*�!#5,i'.�67*�3-#/�&' �A# ,#C&"*�&�6#C&'16#2151#/ h#ssss6#49�&39*!!.6#Co#prrmqvssss� ��P���������P�����������������������umms#$�9*3#G�&-#$�*9.�tsn�#plnvtsmp#������������������ ¡�nnmm#J1#7��&;!*&#8-1�tsn�#plnvtsmnP���¢�£������ ¡�ppus#o1#7*�3-#>9.1�tsn�#plnvtsmuP�¤¥��¦¢��� ¡��*:)k�=#qq#*&#/.!!#5�;3�tsn�#plnvtsmq�����§������� ¡�pqms#/.!!.+.�".#>9.1�tsn�#plnvtsmr#M��̈�����©�ª������ ¡�pqsu#«&*9.�3*-=#$�1�tsn�#plnvtsmt#��¬�£¢������� ¡�nlum#8-1#2)*!*A#E �"#8 %-)�tsn�#plnvtsml#£�����¥��¦��� ¡�ums#0�*&#8-�..-�tsn�#upvtrsª��¢��¦������ ¡�nmm#41#c�&<�..3#8-�..-�tsn�#nupvnqps ®®


