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����� 234�567�89:;<=�>=?@A:;<=B��CDEF=D@9=G�HI=D�JI=DA;=�8E9<�A@�KAD9ELG�6=9;M@G8E9<�NOF=�PAG=<9:=��QA9:������NRH�J:;<=������S==T�UVF=TA:?=����������6=9;M@�W@�TP9��������T=;D==G�������>�XYR�Z[�HMVGJI=DA;=����\]��������̂3̂\������������̂_������������_]�X�2̀abc]3]]_d��̂]��������̂3e4������������̂2������������f]�X�\_��gbc\2h���2]��������̂3ì������������̂\������������2f�X��e�����������f]��������23]̀������������̂]������������2]�X��2�����������_]��������23\\j�����������\̀������������̂e�X��̂�����������4]��������23]̀������������\e������������̂_�X��̂�����������e]��������23]\������������\4������������̂2�X��̂�����������̀]��������̂3̀̀ ������������\_������������̂̂ �X��2�����������i]��������̂34i������������\f������������̂\�X��fkE@=�\3��j�c�6=9;M@�EW�VAl9VLV�;A9:kE@=�̂3��g9V=:G9E:G�EW�G9:;<=�D=?@A:;<=�c�\\]m�nAG=<9:=�<=:;@Md�2\m�M=9;M@3����������bE:G@DL?@9E:B��o\̂�JpQ�?EFF=D�q9D=3NAn<=�23��234�567�G9:;<=�D=?@A:;<=B��FDEF=D@9=G�EI=D�AI=DA;=�GE9<�A@IAD9ELG�M=9;M@G3+
��
��	������
��	������������������
���
��
��������	�����
�����"��
������
������
��
����������!�����# �1����
��������	�������������	������	������	����
��������	������
����	��	�����������
�������	���
������"��
�������
	��	������� �!�������
������-��������	�r�	
�����
������
��
����������
��	 �%���������������������
�������	���
��	������	�
��������	����������"��
������
�������
�
����
�������
 1�����
���������
	�	�
����	�����
�������
�����"��
���	��������
����������
����
�����- ���������
���	��������
������������������
��	�	��������������	��������
����
	��������������������
����� �st��
������"��
������	������
�������������
�������
�����"��
�����
������	����	��	���
������������	��������
�������
������
����	��	
�
��
��
���	���������
���
������	 �!���	�������������������
������	��.�����
���
��
�����		"��������	�	����������
�� /.�����
 �*�	���t��
������"��
������	����
������������
�����
���	��������
�����
������	���
�������
�����
���	��������
�����������	����������
������������
����
�
�������
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