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���������� ��	
������������������������������������������� ����� �!" �#����$�����% �������&���

'(()*++),-./012-,3'�456781(�,8+95:1+1'/;</38426(�'(4=>5?@ABCDEA�C0�F�F0B�G�0�BG�0�GCA�AB��B�HI1'-,?@J<�JA�J<�JKCJ<�JKAL �C+G�

G��M�N����� �!" �������#������N�����#�#N��#���O�����" �� ���N���� ��P�%�N�� �P��P� ���&���P��� ���Q�����R�!�S�����!��� ��TP�!�Q�P�P� ������ �P��N��#!��������#�������N���� ��&�%�N�� ���!����OT�"�����#�N� "P����&�U��P��#���V�����������&�#� ���#�� �#�� ���& �#�WX�P�%���������!" �#�P�B��Y �!WV���Z�[����P����������� ����� �!" �������#������N�����#��������������������0BC�\]̂]_̀�abc�defegh̀�iej_iklml�\lne]̂�oepq]̂]ln�����#�����N�����#�N��#�N�� �Pr����� ���TP���������PN����Q���U�����!"�TP�%�����P�r�%�����P��$�� ���� ���������r��� ���X�P�� ��#�Pr�N����P������[����r� ����#!�#�WX���N��#�!�r��O�%���!"�T���!��� N�!�������������������� �!" �#���r��[������O����!������!�#T� �!" �#����#��� ��#��r�����������[�����N��#�N�� �P������%�Q��������!"�� �����#������N�����#���N����TP�#�N�� �Pr����� ���TP��������PN����Q���U�����!"�TP��%�����P�r�%�����P��$�� ���� ���������r��� ���X�P�� ��#�P�RN����#������Z�[��������������� ����� �!" �������#������N�����#����G���G�������������0ZS ���Z�[����� �!" �������#������N�����#�N����P�W� ������T�TP��!����&�TP��!� �#����P�G��Z�[����� V����� ��N�����TPr�� !��%�������N����!� �#�!��O�!���N�!�#��T��N�����#��������OX����� ����#!��������!����#������!�V� �#�r�� !����������N���� P�������� ���X�P�� ��#�P��!��%���������!" �#�P��Z�[�����N��N��Q�����TP�#�N�� �PN����P�W� ��N�� �TP�O�!"[�� �#�P���!� �#�N�� �� �#�WX���RN�G�#������Z�[��������������� ����� �!" �������#������N�����#�������������F������C�0ZS B��Z�[����� �!" �������#����N����P�W� ��N�����Q����#��s!�#T� �!" �#���r��N�����#r� ��N���� ���� ��P�  �&r� ������#� ����������!"����� �OX� �#������ �P��N��#!����r�������������!�&� �!" �#����C��Z�[����� �!" �������#����N��N� T#�������O���������s!�#�� �!" �#����#���V����������&� �P�P�����N����������[�������#���P��s!�#�� �!" �#�����P����N��#�����!����"���P���#������[�������#���r�#�t��P� !�V�����[�����#���V�����������&�#�%#��X��� ��#��#��� �P���#���#���TP��O� ��#����P��������!�������!�O�� �N���!������P����#�� �����#������%P�����&�����N�!����&��u !��N���N�#�����P���  P����������[�����O��������O�����#������N������&������Q���O�!"[�� �#�P����P������#��������&����� ����#!����&V� !���� �����N�����#���#���r�����N��!�����N��N� ���W�s!�#�&�#���V����� �P�����&���O������#���W����Z�[����� �!" �������#���r����P�����%���T��#�N��������r����� ���X�&� ���"�r# ��N�W��#� �!��N� !��N��N� ����r�� !�������������%����#���[����r����O�%���!"�T��!�� N�!������# �P��������P������!��� ��TP��!�Q�P�� �!" ����� �P��N��#!����rW����V� ��P��!�Q�P�r��� N�!�����TP���������������� �!" �#���r���%�#� �P�������������%�Q�����0N��#�#T��U��Pr�����������P��F�����P���#�T����[����r�%������#�WX���N��#�r� #�O��T����O�%���� ���V�!�#���������������r�# ��N�W��#� �!��N� !������U�Q��!"������N�O!���#��������Z�[�������#������N�����#��O�� ����#!����r��%P��������!����P����P� ��T����!���#�� O���#r���������!"����N������N!����# ��N�W��#� �!��#� ���#�� �#��� ���!���#TP������ �PZ�  �& ��&�v�����Q����� !�V����%P�������N���V���N�!��P�V�&���#������N�����#r�N��#�#T�����T�P�����OT�"��P����T��!�������& �#���P�����OT�"�N��� ����#!����������P��P� ������ �P��N��#!�����!����!��� ��TP��!�Q�P��P� ������ �P��N��#!����r���N�!��P�V��P������T�����P�P�����P��T��!��N��� ����#!�������& �#���P���Q�N�!"�����N��#�#������������� ����N�������R�%�����S� ���#�� �#�WX����P���Q�N�!"�����N��#�#���������RN����#������Z�[��������������� ����� �!" �������#������N�����#�����G����������������0�S� \]̂]_̀�awc�xliylzgle�pyekŷ{eghe�pljgl|lzh}�\lne]̂�oepq]̂]ln���~�!��P�V��� �!" �������#������N�����#�N�����X�W� ���� ��V��*�S�#� !�V����� N� �����#����%�����P�$�� ���� ����������N��� ��#����PrN���� P������TP�v�����!"�TP�%�����P�������������G����G�0v����O��OX���N���Q�N��������%�Q���P� ������ �P��N��#!�����#�Z�  �& ��&�v�����Q����
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