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����� ����̂�e@;N=;NAN�TW=fghî �>AWJ=�M@]W;U;DWUV�TUVAUMW@;�/j	������������0a1�j���������������������!	����	��627Z9��86�6c��!		������k���	����PQRl�TUVAUMW@;�mU;JL@@Yn�oE(E�>AWJ=�M@�e@NM�@p�eUBWMUV��5b5H���������5b5Z�52��q=?W@;�eUBWMUV�rEsE�U;J�q=?W@;�eUBWMUV�::�rEsE�tE�r=;J=?�s?@D=NNW;u�(=?tWD=NC�:;DE����'��0���c562�j�G��627Z�"G�F56H7F2����I6c�/�	��������	���7Z��627Z9�57��:LWJ�



�����������	
����������������������������������������� ��!"� �#$% %�&'()��*��+,-.)������� �/�����01�2 ���3���
��01�2 ��456�����6�	��7���8���69��	:�8�;	6�5�
�6��<6		�=��������6>5����?8�6�>�@ABC��DD��:����������6��������9�6�������<6		�=�������
�6��	9����
�6���5��D6�=E���56��>9�9DD6����F��6���	6�����
�����6D6�
�G�;	6�����9�������H�G�I�6���5��������9D��		6�96���J���������5���8����
�K���	����9D��5��5������
�L6����6�	����	:���H�L�I�8�9>��=��89��9��
�;:��5���L������6������F��6����=�=;���9D��5��=��6��������6�����9D�����6D6�
�G�;	6�����9��������H���G�I���
���=�=;���9D��5��L9����6����
M�	���69��?���6����HLM?I�����69��9D��5�����G���F��6���	�9���=�=;���9D��5��N��6�����M�	���69����9�6��69��6���56��>9�J�������������;���9������
����HOOPI�PQQRSPBO�9��;:��R=�6	��9�T�T�����U76		�=������9=��V��6��J��W���6�6������	���69��
6����9�����<6		�=�������
�6��	9����
�6���5��D6�=E���56��>9�9DD6����F��6���������
6��
����69���88��6����H�?�I�9D��5���=��6����?9�6��:�9D��88��6�����������
6��
�6��;��6������	���69�X�������6D6�
�;��6������88��6����H�N�I�9D��5������6�����9D�N��6������88��6����X�������6D6�
��	���69�����	:���H�M�I�9D��5��Y��69��	����9�6��69��9D�����6D6�
�M�	���9�����
����	:���X���
�������6D6�
D���
��Z�=6����H�L[I�9D��5�����9�6��69��9D�����6D6�
�L���
�[Z�=6������J���W���6�6����8����8���6
����9D�5���56��>9��5�8����9D��5���=��6����?9�6��:�9D��88��6�������
�6������������;9��
�=�=;���9D��5�N��6�����M�	���69�����9�6��69��9D��56��>9��F��5���7�6�������=��9������6�	���9���5����;T����9D������6�:��	���69����
���9�9=6�����	:�6���F��5����89\���9����9�9=6����
�;��6�������	���69��6�������9��=��9���8�9D���69��	�>�9�8����
����9�6��69���J���W���6�����;���9������
����HOOPI�PQQRSPPP�9��;:��R=�6	��9�\=]���6U76		�=������9=�


