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���������	��
�������������������������������������������������������������������� !" #$ $%&'$#()$) *+(,-&*" ,*(, ./*$, )* %0"0%(1(*"&0 )(2*/*"&*, 3'* ,* *"%$/4$" )* #0, )(2*/*"&*, 5/04/$1$, 6 &(&'#$-%(0"*, (15$/&()$, 6 3'* $4/'5$" $# 5/02*,0/$)0 )* #$ 789�

�����	�����		:
���������������������������	���=���>��?���������=�������>�@(/*%&0/A B#'C, D$,&0/901'"(%$%(E"F 901'"(%$%(E" G')(0H(,'$#F I"20/1$%(E" 6 @0%'1*"&$-%(E"F D'J#(%()$) 6 K*#$%(0"*, DLJ#(%$,�����������������M��?���������:��N����@(/*%&0/A G4',&C 9*//(##0@*/*%O0F 9(*"%($, D0#C&(%$, 6 )* #$ G)1("(,&/$%(E"������������
�����?�P�=��������@*#*4$)0A 9$/#*, Q(4$#R,S'1$"()$)*,F T(#0#04C$ 9$&$#$"$F B*"4'$,F !,&')(0, )* G,($ 8/(*"&$#F U*,&(E" 9'#&'/$#������������:�������N��?�����������������������>�@(/*%&0/A V0,*5 W$/($ W01("ED,(%0#04C$F D,(%05*)$404C$F !)'%$%(E" Q0%($#F !)'%$%(E" 6 XI9�����������������=N��?��=����� @(/*%&0/A G"&0"( W*,*4'*/9(*"%($, !15/*,$/($#*,F G@!F 9(*"%($, )*# X/$J$Y0F X'/(,10F W$/Z*&("4 * I"H*,&(4$%(E" )* W*/%$)0,F I"H*,&(4$%(E" 6 XR%"(%$, )* W*/%$)0F D/*H*"%(E" )* K(*,40, B$J0/$#*,������������	���=[������\����=�����?�������=�������>�@(/*%&0/A K$2$*# W$%$0Q02&]$/* B(J/*F I"20/1.&(%$ )* U*,&(E"F I"20/1.&(%$ )* Q(,&*1$,F X*#*%0-1'"(%$%(0"*,F U/$)'$)0 W'#&(1*)($F W'#&(1*)($ 6 901'"(%$%(E" 

_̂̀ab



����

�����	
�
�
����
���������������	��������������������������� �!"���!��#��$��% !#��&��$'�#���!�()*� �+����!��,� �!�,� -!��.!�#��/��% !#��0�#��,� -!"�1��"������!�#���!�()*2�3�45��, �"��!���������#�!�������!�,� -!"�1��"������!�����4��!�6!7�!#!�����!�"!��#!#5�� ����!#!�8!"�!����-��#��/ �,�����!��0�"�����!�.���1������ �!"���!��-�#�!������!��,� �!�,� -!��.!�!6�� �!5�����.!#� !�0�!"��!��9!#!2�$� ������-���.�5������$�8!�!/���!#��/� ���������������.��#���!����"����%4!��#���!���,� -!"�1��0��!�"�-���"!"�1��"�-��-�#���/! !�,!"����! �!��!���"��#!#����!""����!��"���"�-�����2:!�;<=>?@ABC�DE�F<GH=?D<�I����, �"���!����.� ��#!#�������/� ��6J���.��,!"����! ��!�,� -!"�1��!�����! %��#���!�.�#!2�:!�(��.� ���!��)6� �!�#��*!�!���0!��-/! ���-K��#���LL�F<GH=?D<G�M�>NGOEP=EG5�I������#��� �6�0������#�,� ������K �!��#��"���"�-�����5��!��"�!���������"���-4!�0��-/ ��!Q���,� -K��"!5�R����-�#�!�0�S�7��"�-���"!"�1�Q�*�-���"!"�1������,� -!"�1�Q�T� �"8��0�*���7"�!��$��4��"!�Q�:��%�!��0�*���� !�Q�U�-!��#!#��Q�$��"���%4!�0�*���"�!��#���!��#�"!"�1�Q�S� ��-��0�V�"��#!#�#���!���,� -!"�1�2����!��K �!��"�-/��-���!���!��,� �!�#��/��% !#��I������! ��"��!�#��#����������#����#���!�()*�0����!-/�4!��!WX=E?�DE��EGOABC�DE�Y?��AZD?D�M��=[?CAG><T� �"�� W�\� #��]� J!X=E?�DE��AEC@A?G�DE�Y?�	?YZDT� �"�� W�\��̂�����6!�X=E?�DE��Y<[?Y��_E@ZOÀE��DZ@?OA<CT� �"�� W�V!�.!#� ����!/̂X=E?�DE��<<FE=?@ABC�aZ>?CAO?=A?b��?c�M�	<GOECA[AYAD?DT� �"�� W��#�! #�d��0!-!�!X=E?�DE�	AGOE>?G��YA>ECO?=A<G�M�	<@AED?DT� �"�� W�e2�f!.�� �R�#��!X=E?�DE��GOZDA<G�X=?[EG�E��GYN>A@<GT� �"�� W�R���!/8!�*8� �,X=E?�DE��GOZDA<G��?@A<C?YEG�E��DECOAO?=A<GT� �"�� W�3%���4�*���-����� ghijk
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