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�������	����������
�������
� �����
�
������������rstu00vwxyzt{1|0}21wtx23~u2v0��t{�uw0xu0z���,I,G(�,I,G6��wt3tywu23¥0Äw0ÅzÈÉ#()(G*(IG�(6(Ê()((H��7���
����wt3tywu23¥0Äw0Åz����������!9
��U���!&$
��V��
�������
�'��������S���
�
�����$
���!�

(6) 9����$!������
�����



���������	
������	�	�������������������� !"#�$�%�!$&%� #'��"�()*+,*-./0102*31452*4*67889"���::;;�<��������	
=�>���?	����@��A�%�"�B�%��#�B"##'�%C%�"#"D%����%B��E�BB%D���%B#%B���!""D%����%B��E��C"F#���"#�(G*HIIJ236K*L0MIN*714+*H2I075O52*4*62H14+H2I3HIKPQR9��S�T�;���<UV�W	X	9Y�����Z	�	
�[��U\��]	�	����:���̂_A"̀#������������##�a����%B%&'�%�"�B#F"b�"B " 9�B�"!����B!�̂_A�B c�decf ����B ���##�a����%B%&B"g#�������"#�h/H4I2HiH2JKNIKI1GHMjP9kl�:Tkl�S�<�\��m��>�n	
oU�p\q�?	�������̂ %BB"���B!�$"'�%�"�B#�������"�B�D"�#"�E�#�B!#'��#"�"�����B!&��!C"B�#�+0G/H0/GI8r9���lT���:�oUs��t�\�u	?	�������d$""D%����%B�B "D%����%B��E�%B#"v�"B�"#%&C��!�B���$"�C%#�������E�B'�%�"�B#�(G*0I23KO+0G/H0/GIwx/3H02*313J52*23L*G-102HKQy9�lS;T�:�z�oUs��t�\�u	?	����l��A%'�����%B#�{" "'"B "B�"%&a�B"##"&&"�� �#�������%B�B #��#������%B���"'�%�" �E��%'$E#����C% "�%&'�%�"�B�$"�C%#�������E�|I3*-I52*4*6713J}~*4/02*3R9��@:T��Sl�oU���\�Z	����l���B "�#��B �B!�$"&%� �B!F&�B���%B��� "%&&�B'�%�"�B#�()*+�3I�9";�����o��[��]	?	9W���q������	9X�m�sq��]	
�\m��s����	?	���������%'$E#�����B #����������%B#� "����%B#&%�'�%�"�B#"v�"B�""D%����%B�5�,}~*4/02*31G752*4*67889l;������	9�[���	9?s�V������	9Y�����	W	
��m��]	����@����e#�������"#%&�g% "#�!B" '�%�"�B#g��$$�!$#"v�"B�"� "B���E��� �&&"�"B�&%� �B &�B���%B�(G*HIIJ236K*L0MIh102*314iH1JI-7*L+H2I3HIK8�R9�::��T�::�z�����	9�[���	9?s�V������	?	9Y�����	W	
��m��]	�������������%B����''�B!'%�B�#&%�#g���$�B!'�%�"�B&%� #�B &�B���%B#�+0G/H0/GIP�9�@lT�S������	9��[��	�	9?s�V������	9Y�����	W	
��m��]	��������%����%B��e#�������"#%&�!���B �B! %C��B#g��$����a�����E"D%�D" $�!$�"D"�#%&#"v�"B�"� "B���E��� �&&"�"B�&%� #�52*HMI-2K0G7jj9�:���T�:�;��������	9�������	9�����]	9u�V�u	9��\���o	
o��m���ss����	��������b'�%��B!'�%�"�B EB�C��##'��"̀�$" EB�#%C"�#�$"C�##�B!��B��"�g""B'�%�"�B#�������"�B &�B���%B�()*+�3IQ9"llSl���U�����]	9=��ms�]	�	
�\s�����	]	����;��d$"�%�"%&B"!���D"#"�"���%B�B'�%�"�B"D%����%B�"D"��" �$�%�!$�$""B"�!"���#%&�$"B���D"#���""B#"C��"�(G*0I23KO+0G/H0/GIwx/3H02*313J52*23L*G-102HK�j9:l�T::z��Us���	
Z������	��SSl��A�%�"�B#�������"�%C'���#%B�E���!BC"B�%& �#��B�"C�����"#��*/G314*L�*4IH/41G52*4*67Prr9��lT�l@��Us���	
Z������	��SS;1����''�B!�$"'�%�"�B�B�D"�#"�+H2I3HIPQr9�S�T;����Us���	
Z������	��SS;���d$"���A �����#"̀&%� ���##�a����%B��#" %B#�������"F#�������"���!BC"B�%&'�%�"�B#�h/H4I2HiH2JKNIKI1GHMPj9��;T��S��U��]	9Z\���o	�	9�[�>��	
X\��Z	�	����l��c!�%����"'�"#"B����%B%&�$"'�%�"�B&%� #'��"�(G*HIIJ236K*L0MIh102*314iH1JI-7*L+H2I3HIK*L0MI�320IJ+010IK*Li-IG2H18��9�l@;T�lS������	
�[��X	�	����z���b������B!�%"D%����%B��E&"����"#&�%C'�%�"�B#"v�"B�"#&%�'�" ����B!'�%�"�BF'�%�"�B�B�"�����%B#��}}}�i,� �G13K1H02*3K*3,*-./0102*31452*4*6713J52*23L*G-102HK8j9���T�;;�]�U>�]	�	9�\� 	
�[�� 	=	�������_B'%#���%BF#'"��a�#�%��B!C����b&%�'�%�"�B&�B���%B'�" ����%B��}}}�i,� �G13K1H02*3K*3,*-./0102*31452*4*6713J52*23L*G-102HK�9l�@Tl���]��¡���]	9�����u	9��\tp�s�?	9o�����	9<\>��U���	9uU�m��>����	9���������qUUs�X	9Y�t���u	9�¢£��q�?	9�Ut�¡�qU�?	9Y�\�>s���?	9�������	9XU[s�Z	?	?	9Y�ss����?	]	9�U�\��?	9}�i)��������¤�!$�E�������"'�%�"�B#�������"'�" ����%Bg��$c�'$��%� �h10/GIRy¥9�@lT�@S�X����o	9n�����	�	9Z�m����\��Z	
?���\���	����@���D%����%B��E�%BD"�!"B�"�B  �D"�!"B�"�B���$�"���$�%C%#%C��'�%�"�B#�B �$�%C%F���" %C��B#&�%C����"����B "����E%�"#�+H2I302¦HNI.*G0K�9;�S;�Xs�\����	�	9uU��\>���W	9���t\ssUt�W	
�[\s\¡¡���	������������#�����'%�"B����#&%��C'�%D" #����������E�%B#����B" "D%����%B��EC% "�#��*4IH/41G52*4*6713J}~*4/02*3PQ9��:;T��;��X������	
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