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�����$�����������#��������������������*1����������������������������� �'���#�� ��89:;<=>?�@A=9>�BCA>9;DE��-���������$��������������$����������������$������������������F�������������������������������������������������������������������������������!�"�����2��G����� ��0��H�I�������$���������/������� ��$���������������������������$����������������$�������������JKLM� NOPQLRSTO� UVWXLOYK� Z[N� U\]TORTO� ZK̂RKMO�� _̀ �aKOMb�� cUde� fKORLOK̂�fQĝ� hgRLOK� fMTiLOK�� � jLRK� dMg\K�eSQ� kSYXR� dLOL\SLO� agl�mL̂� ìTR�mL̂� U\]TORTO� U\]TORTO� U\]TORTO�� � � � dMg\K�eSQ� K̀QKWR� � � � � �� � � � � dMg\K�eSQ� � � � � �� n� _̀ opdo� _̀ opllQ� dopllQ� dopllQ� _̀ opqqhRg� dopqqhRg� dopllQ� dopllQ� dopllQ��H�I� �� H��r� s5I�5H� s�H��H� s5��rH� s.�HH� s���5� s�.��H� s5��3H� s3H�6H��H�r� �� H��r� s5I��H� s���.H� s5��HH� s.�H5� s��65� s�3�3H� s5���H� s.I��H��H�H� �� H�IH� s6��3H� s�3�rH� s6��3H� s.��5� s.�H5� s�I�HH� s53�rH� s..��H��H��� �� H�I.� s6r�HH� sIH�5H� s66�HH� s.�55� s.�3H� sI.��H� s5r�HH� s.3�.H��H��� �� H�I5� s�.��H� sI��IH� s6��rH� s.�IH� s.�6H� sI6�HH� s6H��H� s.���H��H�.� �� H�I5� s�3�5H� sI3�3H� s6r��H� s.�I5� s.�65� sI���H� s6��IH� s.��HH��H�3� �� H�I5� s�6�HH� sI6��H� s�H�6H� s.�r5� s.��5� sIr�5H� s6.��H� s.��6H��H�5� �� H�I5� s���5H� sI��IH� s���HH� s3�HH� s.�IH� sr���H� s63�.H� s.���H��H�6� �� H�I5� s�r��H� sIr�6H� s�.�5H� s3��H� s.�rH� sr.��H� s65�6H� s.��rH��H��� �� H�I5� sIH��H� sr��3H� s�3�rH� s3��5� s.�r5� sr5�HH� s6��HH� s..�5H��H�I� �� H�I5� sI��.H� sr.��H� s�6�3H� s3��5� s3�H5� sr6�rH� s6I�.H� s.3��H��H�r� �� H�I5� sI.�rH� sr5�HH� s���rH� s3�.5� s3��5� srI��H� s6r�6H� s.3�rH��H.H� �� H�I5� sI5�6H� sr��HH� s�r�5H� s3�35� s3��5� s�HH�IH� s����H� s.5��H��H.�� �� H�I5� sI��.H� srI�rH� sI���H� s3�5H� s3�.H� s�H��IH� s���5H� s.6�.H��H.�� �� H�I5� sIr��H� s�HH�rH� sI���H� s3�6H� s3�.5� s�H3�rH� s�.�rH� s.��HH�� � � � � � � � � � �-�����$���� �� $���� �t�uv ���� �t�uv ���� �t�uv ���� �t�uv ���� �t�uv ���� �t�uv ���� �t�uv ���� �t�uv ����-������#����������#�������w����������������$���/���������$������� ����������"��������.�0��H��������s.���Iv����$����������0�s5r�6�v����$�����#������0�s��rrv!�$�$������������������������#��0�s.5�I�v����$����)x0�����s��6.v!�$�$���������#����y<z>{>?C|>z�}>D>A{>D���-���������������������������������������������������������x�������&��F������������+��#��#������&��F�����������������������������������������������������������������#����������4����$����������#��������-�����������������������������������������������������������+��#��#������&��F�����������������������������������������������������������������#���������������$���������������������#���������-�������������������������������������������������������x�������&��F��������������'������&��F��������������������������������������������������������������������#0������������������������������#��$�����x�������&��F��������������'������&��F��������������� ��(��������������v�������������������������������������������$����������������$�/��������2��x�#���(���������0���� �����#������� ����������������/��������2���������������������/��������������������������������������������������������������������������������������������������������x�#���(�����������������������1��$���� ������/��������2������������������������������0�������������������������������#���������������������0������1��������������������������������������$�������1������#����� �����������������������$�����������#�����#������������������������������$0�����x�������&��F���0�����+��#��#������*1����������������'������&��F���������������������F������������������������������������������������������������0�����%~�������������������������������������������������~�������%���



����������	
��������
������������
	���������	��	���
����	��	���	�	����	��������
	�������������� ��������	��������������������	������	�����
���������	
��������������	��	�����
	������������ !��� �
����
����������
"	���������	���	���������������������	������	��������������
"	����
�#�������
�����������	�������	���	��	�����
����������������
����
����
����� !��� ���������	�������������������	�����
��������������	������������	
��
	"��
������
���	�	
�	���	��	���� !��� �����$%��	��	�	����	�����	�����
���	����	���
�����������	���������	��	��	����������	�������������	���������������	
�	������� !���� ���������������������������������	��������	
�����
������	�������	��������������������	���	
!��� ��
�	
��	�	����	����
��
������		������	���
	��������	
��	�	
���	
�����������%	��������������������������������%����!���� ��
��	���	�������	���	����������	
�����	����	��	
���������������
	�	�������
	&��
	��
	�����
����
���� !������ ����	�������	��	���'�
	�����
���
�	��
"��������	������	���	����
	��	
���������	��������������������
����������	�����
��		��������	�	����	�� ��(�	��������������	���	��������	������	������
��	�����	�	���	��
	�	
�	������
����	����	�	���	��
	�	
�	�������	
	���
����	����
�	������������)���
���������	����
�	������������)�������
	�	�����
		����������	
����������
	�����
��	��������������*+,-./�01/.-.2,3./�4.5.+-.5678698�� :;<=>?@� AB@C?@<;B@DE�FD<=GDE�HDI� FD<=GDE�HDI�J;K=;LI�� MNNOOEIP� M:QRP� MNNOOEIP�S?DG� T;GI<�U<<G;O=<?L� VB<DE�D<�S?DGWX@L� T;GI<�U<<G;O=<?L� VB<DE�D<�S?DGWX@L� T;GI<�U<<G;O=<?L� VB<DE�D<�S?DGWX@L��YZ[� \\�\� \\�\� Y�Y� Y�]� Y��� Z�̂��YZ_� Y�Y� \\�Y� Y�Y� Y�Y� ]�]� _�\��YZ̀� ��_�_� ]]Y�_� Y�Y� Y�Y� Z\�_� Z_�[�� � � � � � �� V;ab<�c;E�d�J;ab<eN?L;=>�AG=L?�c;E� fbDE?�HDI� c;E�XK=;CDE?@<�� MNNOOEIP� M:QRP� MNNOOEIP�S?DG� T;GI<�U<<G;O=<?L� VB<DE�D<�S?DGWX@L� T;GI<�U<<G;O=<?L� VB<DE�D<�S?DGWX@L� T;GI<�U<<G;O=<?L� VB<DE�D<�S?DGWX@L��YZ[� [�[� �̀�� \]�]� _Y�Y� [̀�̂� _]�\��YZ_� Y�Z� Y�\� �_�Y� [Z�_� �̀�� [̂�\��YZ̀� [�\� \��� Z]]�\� Z]��̂� ]����� ]̀[�Y�*+,ghg2.�01/.-.2,3./�4.5.+-.5678698�� :;<=>?@� AB@C?@<;B@DE�FD<=GDE�HDI� FD<=GDE�HDI�J;K=;LI�� MNNOOEIP� M:QRP� MNNOOEIP�S?DG� T;GI<�U<<G;O=<?L� VB<DE�D<�S?DGWX@L� T;GI<�U<<G;O=<?L� VB<DE�D<�S?DGWX@L� T;GI<�U<<G;O=<?L� VB<DE�D<�S?DGWX@L��YZ[� Y�Y� Z�̂��� Y�Y� Y�Z� Z��� \�_��YZ_� Y�Y� �Z�\� Y�Y� Y�Y� [�Z� �̂]��YZ̀� Z�YZ]�Z� Z�Ŷ\�[� Y�Y� Y�̀� ]�Y� �̀̂�� � � � � � �� V;ab<�c;E�d�J;ab<eN?L;=>�AG=L?�c;E� fbDE?�HDI� c;E�XK=;CDE?@<�� MNNOOEIP� M:QRP� MNNOOEIP�S?DG� T;GI<�U<<G;O=<?L� VB<DE�D<�S?DGWX@L� T;GI<�U<<G;O=<?L� VB<DE�D<�S?DGWX@L� T;GI<�U<<G;O=<?L� VB<DE�D<�S?DGWX@L��YZ[� \�̂� Z\�Y� ]̀��� ZY]��� Z��\� Z_[�_��YZ_� Y�Y� Y�]� ]̀�̂� __�Y� ZZ�[� Z[Y�Y��YZ̀� \�]� \�[� ]_�_� _��]� Z�Y�_�_� Z�ZZ��\�i��	������Z �jk�
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��������	%�&�	���������������&���'����	��$���	�������#���������������������	�������������
��������%�&������#����������
���	�������#������	����#����	��
���������	������

����	����������������	��L���������	�������#���������	����������	��
�������	�����������	
��	��
�&���%�
�����������#�#�������������	��������#������������	��L������������##���������	��������������
�����	
��������$�	����������������	%��##�����	�����#�����	%����������		�		�����������N����������	�	���������������&���'����	���������	
����	���������	������������������������c�%������������������
��������	��5	��		��	��������������	%��
�P�Q����������������������
����&������������	
��%������������&�	��#�����������������	���	
���	���������������������������������������	���������������!��
������������������	������	#��	��������&���������������%��	#��������	�������	������	���&���	���
������������������%�&���������	���������������������������	����d�����

��������'��������	�������
����������������������	���	����#�������������(��������O����)��#���������������*����,Jefg,+���������		��������&��������������
����������&���	�������������������������	���������5	�	�������������������#��������
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