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����������	�
���������	����������
������
������������������������� !�"�#$��� �%&'()*+) ,-./- /-.0- 0-.1- 1-.2- 2-.3- 3-.4- 4-.5- 5-.6- 6-.,-- ,--7879 :7;<=>?@A8B:CD��EF���� �GHIJ KHL� MH%% MH�N MHML ,6?/ 1?-���� ��HJL NH�L MHML ,1?6 0?,��!�O��P�� %HMK �HNL MHG� MHKL MHML 4?/ ,?2����O %HM% �HNL MHGK MHNG MHNG MH�N MHML 4?1 ,?2� � !����� ��HI% NH�G MHI� MHNG MHML MHML ,2?5 0?0�O�Q���� �HN� NHKN MH�I MHKL MHGK MHML ,0?1 /?5RP� !�F�� NHKG MH%� MH�J MHK MH�N MHML MH�N MHML MHML 0?5 -?5S��QT� KH%% MHJ� MH�N MHNG MH�N MH�N MH�N MH�N 2?0 ,?,UPO��EV �HML MHNL MH�J MH�J MHKL MHL� MHNG MHML 0?- -?3UP�V �NH�I KHMG MH%% MHI� MHN% ,3?5 0?2W���E� %H%� �HG �HM� MHGN MHK MHGN MHK MHNG MHML MHNG ,-?, /?,W���E��� �H �HM% MHNL MHL� MHK MHK MHNG MH�N MHML MHNG MH�N 0?0 -?4#�E�O�EV� KH�G MHI� MHIK MHK MH�K MHKI MH�N MH�� MH�N MHGN 3?0 ,?0#�PO E�P�� GHL� �H�I MH%% MHK MH�J MHNG MH�J MHML MHML 4?1 ,?3# �E� IHKG �HJK MHKL MHGN MHML MHML ,-?, /?,# �E��E�V!� GHIG �H�� MHG� MH�N MHML MHML MHML 3?4 ,?1X�� �����V�� �NH%N KH�K MHLI MHKL MHML MHML ,3?5 0?2X�PO�� �IHMK GHNL MH�J MHML MHML MH�J MH�N MHML MH�N //?, 1?3X��E�����QH MHL% MH�L MHGN MHK� MHML MH�N MHML ,?5 -?1Y���� T !�$E LHNJ �H%I MHK� MH�N MHNG MHML MHML 5?3 ,?5Y��E���� GHJI �HNN MHI� MHL� MHNG MHK� MHML MHML 5?/ ,?4Z�E�� MHGN MH�� MHML MHML MHML MHML MH�J ,?- -?/[O�O��O��� NH%J MHL% MHML MH�N MH�J MH�N MHML MHML MH�N MHKL 1?0 -?6[O�QT��� �IHNN GHK� MHI� MHNG //?3 1?4\�O��!� MHL� MH�% MHJ% MHG� MHKL /?2 -?2]T P MH%K MH�K MHML MHN% MH�K MHNG MH�N MHML MH�N MHML ,?4 -?1�̂��T�E� LHKI �H%� MHI� MHL� MHML MHML MH�N 6?3 /?-_�� �� �MH�L NH%G MHKI MHGN MHML MHNG MH�N ,0?6 /?6�̀!�P �GGHK% KLHM� �%HMN �HM% KHIL NH�J �HII �HMK MHL� MHIK /,2?1 12?-abc8d 0/4?- 5,?5 /5?2 ,4?0 4?6 3?1 0?3 /?0 ,?4 /?2 146?- ,--�



�� ����������	��
�����	����������	��������������� ����������� !��!� "��"� #��#� $��$� %�� ���&'&�(� ����)&*� ������*�+,-./01234 564 67894 67694 64 67694 �:�!� 67;;4 �:�!� 678<4=,>?@AB.4 C64 67DE4 67654 6784 �:�� �:�F� 67EG4 �:�F� 67;94H2?2A04 564 679E4 676C4 67D94 67D94 �:IF� D7DD4 �:IF� 67G54J.3A04 G64 67DD4 676D4 �� �:����� 67D;4 �:��� 67D84K2@LL.M./NOA4 G64 6784 676E4 �:��� �:����� 678<4 �:�I� 678E4K2@A@LL04 G64 67;<4 676E4 �:�� �:�F� �:�!� 67C84 �:�$� 67E;4P>@>20>20Q.4 564 67D<4 676;4 676;4 67684 �:"%� 67<54 �:"%� 678<4R-/0,4 44 D6754 D7;94 D7ED4 D7D54 ;76E4 D<764 44 D<764�'&�(� �� ��:"� �:$� �:�� �:!� !:I� �F:F� �:"� ��:"�S TU���V����W��V	����
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