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����Ä���ÅÆ��ÇÈ�#�)�9$8!"(����"0)� �"É2Ê4"ÇÇÇ"ËÌÍ7ÎÏ<Ð'%'��Ñ"�"ÒÓÓ�";'()"-�&�Ô$'"&�'()�%"�"',��-.�/)�%")/%'0',���6"7��('�%)/��$"&'�$8!"�&� %�"-��-;"&'"&�'().�"�"',��-<.�/)$�Õ")/%'0',���!"É2Ê4+"/ �ÕÖ):" '00��Ö�� �!"%�)$�&'�%6"Ð'(��9$8!"�:(")/%'0',���!"É2Ê4"('/'�9$'"',Ô���$×"ÉØÙÚÛ5+"ÉÜÚØ23+"Ý'/8!"É2ÞÜÚ"ßßß+"à234Ù2+áÊ534"â<àãä+"$'/8!"å<àãä+"á5æ5çè+"éçêæ2ÊÙÊ+"ë53ìÙÊ+"íÊ53ÚØÛ+"â233ÙÞÛ6"î�)/$8!"&��$#�&+"&'" '%'�'0-"�%�'�%�:"�),'%)")/%'�)<�'$)+"ï"ð%'"0) ��0)�9$'�"-('/��%/'��$��"&'%��,$'�%�!" ���$%'/+"��)��=-�0'�"=)"�Ö*%"&��(�'.�$�:"'%��Ö$';'" '$ -��$%'�&'�',$';'"&�'(- %)"�"&��('�%)/��$�:"&'�<$';'"$),'�)"/8�' ' )Ö��%/�$$8>"-��-;6"���ºñòóô�
����
���������
����õö÷�Å�Î%'"&��/8!"'È�#�)�9$8!"(����"0)� �"øùúûã"/"ü.�/<� �+"'% �8�)�9"/"(� ),��"ÒÓÓý";'()6"7��('�%)/�:�%"�/'�0" ���$%)0"&'�$8!" '0&�� �"-��-;"&'"&�'().�"$'/8>")/<%'0',���!+"'��;�$)�9$8>"=)&)�$8>"Ö)�%�!"�") ����-)<�'/+"%�>$�Ö�� '0-"',��-.�/)$�Õ"�"��0'$%-6þ")/%'�)�'$�"&��(�%)/��$)"&'�$):"��$�! )")/%'0',���!6"ÿ�%9"/'=0'.$'�%9"��&8%)%9"�Õ,'!")/%'0',��9"0)� �"øùúûã+"&�'!(:"%��%<(�)!/67'0�0'"&�'().�"�"',��-.�/)$�:+"(����� �!"#�$%�"&��(�);)�%"�/'�0" ���$%)0"-��-;�")/%' ��(�%'/)$�:+"")/%'�%�)<>'/)$�:+"��=�$;)6"��!�%/-�%"�&�#�)�9$):"&�'<;�)00)"(�:" '�&'�)%�/$8>" ���$%'/6"Ï'0&)$�:":/�:�%�:"'�;)$�=)%'�'0"0$';�>"�'#�)�9<$8>"&�'� %'/6"Ï"&��0��-+"/"��$%:,��"ÒÓ��";'()"(����"&�'/��") #�Õ"Ë�-.�>"(�%�!"$�",8/)�%6"þ'(�%��9+"�'<,�Õ()!"7��Ñ6"øùúûã"=)",�='&)�$'�%9"(�%�!"$)"('�'<;)>6



�� �������	�
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����������	
	�������������
����
������������������� !"#��!$�%�� �!����"#����"!&'( �&&)(�*$+%# ���!��#+$+,�#!���-./01�� +�&��&�'2+&&)(��$3� �4�#)������ )�����"&)(��"$��!3(5�6$+%'# ���!��#+$!�!"��$7��8#"3���� �9):$+&&)(��+&#!$3#� '&)(��"#�&��%�(1�� !����(1����4� �����&!!�(!9!2+'"%�,1��!;+��,�!�&+<#+������,��# �"$3(1�#��$!�� ��'��#�2&)(�%�$�&%�(5=��"+���&3:&!,��+&7���&�9+&%$�#� +��)��"%�+9�,�� �'��%>!!�� +�"#��$+&)�*$+%# ���!��#+$!��"!&( �&&)+�"�%� �#%���9%&�#)9� �#� �9������ )����;!;?&&�9�!"'��$&+&!!�"��)"�#�,��"!�� �;+&!3@�'�A1�'B�1�'CD1�'�D1�'�DD1�'��E5�/�;&�"#7���!��#+$+,�F��#�D1EG����B1G�%�#5�H ��+&7�:�9��*$+%# ���!��#+$+,�!�� ��+&7��!'4 �>!!�"�;+"#�+&&��&!I+1�2+9����&�$��!2&)(�*$+%# �'��!��#+$+,�� ��!(�� �!����!#+$+,5�J� ��"�!�;!#)�!���'#��$+&)�!���$89!&!+�)(�"�$����1����"2?#�2+���9�""��!��+$!,�"&!I+&�����KDL5M
N������O��P�����
��EDDE������������� !"#��!$�%��"��+&!8��*$+%# ���!��#+$+,��$3�$!<#�������4� �����&!31�%�����4)$��)!� �&�#+&�+ �&��� ����"#�#7���"#��;!%�9� �""!,"%�,�%�9��&!!�9+I��&�' ��&�,�$!<#���,�%� �� �>!!�QRST5�U�EDDK�������������"�';+"#�$3+#���"#��%��*$+%# ���!��#+$+,�V-0��$3�$!<#��)(�$+4?��%�%�9��&!!�WX+ 4!&%��Y#!"�0!<#Z5�[�%I+�������� �!����!#���!��#+$!�#!���-V0��$3�$!<#��)(�$+4?��%�#!���T\]1��)��"%�+9)(�YYY�W�+$$!<#Z1��5�̂���$7"%5�V�!��#+$!�� �!����"#���Y-Y�WU6_̀Z���$&�"#78�"��#�+#"#��8#�� �'�!$�9��"# �,"#���!�4+����"&�,�*%"�$��#�>!!�$!<#���!���'$�2!$!���$�I!#+$7&)+��#�)�)��#���# +4!#+$+,5��ED���������� �9%�(� +�$!��>!!�!&�+"#!>!�&&����� �'+%#��Y-Y�WU6_̀Z����$!>+&�!�&&�9��"��$�:+&!8�"�YYY�W�+$$!<#Z�� !"#��!$��%�"��9+"#&�9��� �!����"#��� +'��%#� &)(�$+4?��%�T\]5�U����&��2�"#�%�!���#��$+&!3�$!<#��)(�$+4?��%�T\]1�&��%�#� �9��"�;+"#�$3+#"3�"4� %��$+4?��%�"�� !9+&+&!+9���!��#+$+,�� �!����"#���U6_̀5����$�&�(�Y-Y�WU6_̀Z�F�!���#��$+&!+�!�"4� %��"�4"#�+&&)(�$+4?��%����"��!9�2+ #+I�95ab��cb
�d���c�e
��[+"#�9+"�#!���/[/F�G/=�� +�&��&�2+&��$3���9+"���:+&!2&���1� I�&�'�:+&!2&���1�%�&�!#+ "%����!�� �'�!(��!����#+"#�5�[+"#�9+"!$7&�3�9�:!&��� !9+&3+#"3����+%� &3(�9�$�,�� �!����!#+$7&�"#!1�%�&�!#+ "%!(�>+'(�(1�%�<+1� +"#� �&�(5��ED��������&�2�#���"��+&!+�"�! �$7&�,�#+"#�9+"!$7&�,�9�:!&)�[/U'�D1�� +�&��&�2+&&�,��$3���9+"�� ��$!2'&)(��!����#+"#��F��#��:+&!2&���1�%�%�#� �9��� +�f3�'$38#"3��)"�%!+�# +4���&!3�%�#+(&�$��!!���9+:!��&!31����#+"#���$3�($+4��!��9�%!�� �4������9�$�5�Y#$!2&�����'(��!#��$3�&+4�$7:!(�($+4��+%� &)(�� +�� !3#!,1�� +�'� !3#!,��4;+�!#�1�$�4� �#� !,�!�*%"�+ !9+&#�$7&)(�>+(���($+4��������5g�������
����
��h�����̀���$��+%���,��+ !���� �!����"#���*$+%# �#+$+I+%�U� �'��$7"%!,��������"��!$��)��"%���!��#+$+,���"#�3&&����#�%�1� �&�2�$+��$3�&���$7&����*$+%# �# �&"�� #��"�4"#�+&&����!���#��$+&!31������I+�!��$3����f?9&�'# �&"�� #&�,�#+(&!'%!�� ��!(�� �!����!#+$+,1���#�9�2!"$+��$3�W/ !̀JZ�i�5�j%�#+' !&4� �k1�WJ̀6̂ Z�i�5�J�&�:k1�Wl�$%�&%� Z�il�$�� !3k5Y"&��&)9!�� +!9�;+"#��9!�*$+%# ���!��#+$+,1�� �!�'���!9)(�&��� +�� !3#!!1�3�$38#"3�9+&7:!,��+"����" ��&+&!8�"��&�$���9!1��"#�,2!��"#7�%���� �91�9+&7:�3��!4 �>!3��� �4�2+9� +I!9+5m���
h����������n�o��o�
h�
h�
����o���P�p
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