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�	������]� KMYÙYNm\aT\Ob_LdNPN_bOcPNTmP\NTacNTpLMNOPLQR�ack\̀s̀LmWYǸ�l�jU[NkLP\ZNTu��w K���	]��]��]}��������̂��kLXTrO\NXNObcT\��|�]����]��]����̂��}��]������]�
� KVba_ok\NP\NkYLdYNaT\���|���}]~�������]���̂�� K�
|�
��}����]}���]{�
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 ���
�����	�� � �� ����� �� �KK��	!��+����� �������
���+�%������������ �!+(���$$	¡¢¢���������+£�	�¢� �¢�!$¢¤�¥¦¢���§����§̈̈§����	���549�A�23436�K8� '̂��������� � �� ����
���+�%�� ���� ��� ����� !+(�����'D©©�����<��1�E�'�©���©����s�'�'ª@����«L¬�������«44¬�����«7934�KQ���!�)�� �� ��!�¤�¢��� ¢®̄ �°! � "����!+�+� �+������"�����!+������������±��!� �������� �!����� ���#)% ���!�)�� �� ���"	!��� �+(! �� ������!��(&������ !�������! �����%#����&����!+���#��� %� �� ��'������ � ��@���� ����'�0������ '��1���� �������������'D©©�����<��1�E�'�©���©����s�'�'ª@����«L¬�������«42¬�����«LQ975L4�42�23436�KA���!�)�� �� ��!�¤�¢����¢®̄ �°! � "����!+�+� �+������"�����!+����������������	%�������!����� ���#)% ���!�)�� �� ���"	!��� �+(! �� ������!��(&������ !�������! �����%#����&����!+���#��� %� �� �"�	�$��� �����@���� '��1���� ��������� 5��@���6����'D©©�����<��1�E�'�©���©����s�'�'ª@����«L¬�������«42¬�����«7K225L�4�23426�83�/�������/����'����������1�C\�\̂ -��D̂ 0'�����>����0������/���1������?�'���?���Y������������ E ]������� <������� r��1���� /������C:��� />= :����Y��� =��1��O�����C0'����'D©©�������������'��������©������1�©/��<������²23/�E���1�©/���²23���²23X0��²232343©-���@©,�������1��²23>���1������©/�'0��©K934��'s52K�4�23446�



���������	
�����������������������������������	� !�"� #�������$ !�	���	�%# �$&���'�� �� (
)�*��
�%�()�"�	�(+�)����1 �� 789:; =>?=@ABCD?EFGHIJKL9:;9;=MNOPQRST� �� 
� � � ����
� ���� � � ��  �� � ����	� �� 
 ���
����� �� � ��� ��� � �����
� ����	� � ��� � ��  �� � ����	� �� 
 � ��
����� �� � ��� ��� � ���� � �� ���� ��	� �� ����� � �� �	� � ���� ��  ��� �� �  
���� ��� ����� ������� � ��� ������� ��	���� ������� �� �� � �		�����  �� ������ �� �� � �		������ �� �� ���� � ���� �� � �		�����  ��� � �� � �		�����  �� �� �� ������� � �	�� �� �� ����������������������� �	� � ������� �� �� � ������ � � ����� � � ���� � �� ��� ��� ���� ������� ��������� ���� � ���� �� ���� � ����� �� � ��� �� ���������� �� �� ���� �	 ������� ��� � ���� ���������� � ������� �		������� � �� ���� � ���� ������ �������� ������� ����� � �� ���� ����� ������� ����  � � ������������ �  ���	 ���
�� ����� 	 �� � ����  �� � ��	 	���� � 	� �� ��� �� ��� �� ��	
�����	����� �� ��� ����� � �� �������������� ����
� �� ��	
������ ��� ����� ������ �� �������������������
� � � ��������� ��� � ����	 � ���  ����� ������� ��� � ��� ��������������������
� �� ��	
�����	����� �� ��� ����� � �� �� �������������� ����
� �� ��	
������ ��� ����� ������ �� �� ��������������������
� � � ��������� ��� ��� ����
 ����� �� � �� ����������� ������� � ���� ����������������� � � ����� ��� ���������������������� ��� �	 �� � �� � �� � � ���� ����������������� ��	 �� � ���� �� � � ���� ����������������	 �� ���� ��� 	
 ��� �  ���� ����� ��������������� � ��	������ ���� � �	 � ��� � ���� �� ��������
���	� � ��	�	� ��� � �� �	��� ��  ������ � ������� �	�������� � �� �	�� ����� �� � 	�� ���� � �� ���� ��� �	� �� 
 �  ���� ��� �	����� ���
��������� �	���������������� �	� � ������� �	� �� 
 � �



���������	
�����������������������������������	� !�"� #�������$ !�	���	�%# �$&���'�� �� (
)�*��
�%�()�"�	�(+�)����1 �� 78�  ��� �� �  ����� �  ���	 ���
������� ��  �� � � �� � �������������� �� ������������� � ��� ����   ���� � ����
����� ��� �	 �� � �� ������� ������������� � ��� ����   ���� � ����
� ��	 �� � ���� �� � � ����������������� � 	� �� ���� �������� �� �� � �������������� �� ��� �� � ��� � 	� �� ���� �������� �� �� � ���� ���������� �� �� � � �� �	� �� �� 	�� ������� ��  ���� � ��		������������� �� ����� � ��� � �  ��� �� ����� � � � �� 	
���������	���� ����� � ���� �� �� � ���� � � � ��	
���������	���� ���� � �  � ��� �	 ���� �� �������� 	
������� � ���� � �  � ��� �	 ���� �� � ������� 	
���������	���� ����� �� �� � �� ��� ����� � ����� ����� � ����� ����� � � ����� ����� � ���� ��������� ���	������ �� ���� ������� ��� ������������  �  � �����������	 ��� 	
��������	���� �� ���������� � � � �� ������� 	
��������	���� ���� �� �� � ���� ���������� ���� ����� �� ��� 	
������ � ��� �� �� � ���� ���������� ���� ����� �� ��� ����� �� �� ��	
���������	���� ���� � �� ���� �� �� ������������ ��� ����� � ���� � � ������ ���� ��� �� � ����� � �������� � � �������  ���������� ����� � ���� ����� ��� �	� � ��� ������ ���� � �	� ��� �	� ���� � �� ���� ��
� ����	� ��� ����� ��� �������� �� ������ ���� ����� ��� �	� � ��� ������ ���� ����������� � ��� �� ���� ��� ����	� � ��� ��� ��� �� � ���� ��� ��� ����� ��� �	� � ��� ������ ��� � ��� �� ���� ��� ��������� ��� �������� ������ ���������� � �� ��������� � ��		����� �� � ���� ���� ������� �� ��� ���� � �� ������� ��������� �� � ������ � ��� � � ������������ ��������� � ���� ��� ��	� �� 
 � ����� � ��  ��� �� 	�����������   � 	��������� �	� � �� ��� � � �� � �������
���� 	 ����  ��	� � ��� � ��� 	� ����
������� 	 �� �  ��� �� � �� ��� � �� �� � �� ���� ���� ������� ����� ���� �
�� � ��� �� 



���������	
�����������������������������������	� !�"� #�������$ !�	���	�%# �$&���'�� �� (
)�*��
�%�()�"�	�(+�)����1 �� 73



���������	
�����������������������������������	� !�"� #�������$ !�	���	�%# �$&���'�� �� (
)�*��
�%�()�"�	�(+�)����1 �� 74889 ;<=>?88989@ABCDEFAGFAIDJDKACJLEDGDMFNOP�%� Q&
+� �� "$��� �� �	�!�R $!&�S+$�%�)%�%T�%��"��$!������$ !�	��U�!+�(
�S��	+	���%#����+(! "� �R�VS���W���WX�R� "�)% R�$ !�	��Y�	+R�VS���WZ���X[�R� "�)% R���	+�X[�R� "�)%��$ !�	����+"$�
��'���������������������43�2��������\���������] �� �� �� ab7c�d+��e #�	!� S"$���+�+�� "$�����!$+f%��	�!�R $!&��S�����������	+S"$��+� #̀�� ������ ������ ������ �	� ������ ��� �� �	� �
� �	 ���� �	��  ���������



���������	
�����������������������������������	� !�"� #�������$ !�	���	�%# �$&���'�� �� (
)�*��
�%�()�"�	�(+�)����1 �� 72�
 �
��
�
�
�� � �����  ������ �� ����	 	����	 �� � ��������� ����� ��� ���� ���� � �� ���� � ����� ������ �� �� �	 	����	 �� � ���� �� �	 	���� �	� ������ � �� ����	� ��� ��� ��� �	������  ������������ �	� ����� ������� �	� �� 
 ������������ ����� ���� ���� � �� ��WWXxX¢Z[]JI[̀ ~[£]J̀z{�J¤@;:=;CPO=C=O;UCQ=O;A�QO;UCQ;C;U=TQ¥¦�������� ��!�����+§%��	!� t"$���+�+j�#�(�u���(! "� �u+r)�"�s��u� ���̈���(! u �$��� ���t�$(��	
�$��(�©�# §����u���� �*st)�	+t� r�̈�	�!�u $!�©�($&!�%���� ��t�
+�"�s�+"��%+��̈ ���"$�!%��#)%)�'�����ª)��*�	 ��+§%�)��������������������0�������������¡��������������



���������	
�����������������������������������	� !�"� #�������$ !�	���	�%# �$&���'�� �� (
)�*��
�%�()�"�	�(+�)����1 �� 789+��: #��;+!<� �$�* ��!�%�� #�	!� ="$���+�+�	�!�< $!��	+=� >�#)% ��<���� �+!�����!$+?@���=�$(&����(! < �$����%A�B"�%� >&
+� �=�� C������������	+"�%� >&�� �(�$ >+!� �(+"�$+� C=+"$D	� �")����E0�0E��E0����F���6� ������������  ��������� � � � �� �� �  ������ � � � � � � ���� �  ������ ���������� ��������� ��� �� � �� � ������������ � �� �����������  ������������� � �	����� � 	����
��� ������ �� ����� �	 � ��� ��� �� � � � � ��� ������� ��� �	������ 	�� � 	�� ��� �	����� ����� ��� ��� ��� � ��� ��� ����� ��������� ����� �	 ����� �� �� ���������� ������ ��� �	� ������������������������ ��	� 	 ����� ��� 	�������� �� � ��f ��� 2���2��� v���� 	 ������ � � �� ���������������� ��� ���
�� ����� ����	
���������������� ���� �� �� ������ �  ��������� � � � �� �� �  ��F�� ��������������� � �� �����	 ������� �	���	� ��	� � � � � �� � �� ���� ����   ���� ���� �� �



���������	
�����������������������������������	� !�"� #�������$ !�	���	�%# �$&���'�� �� (
)�*��
�%�()�"�	�(+�)����1 �� 78���
� � ����
���	� ��� � �� � � ����
������ � �����
������� �� � � ����
����
 ����
 ����
 ����
 ����
��� ����
 ����
 ����
 ����
 ����
e e��� ����
 ����
 ����
 ����
 ����
e��� ����
 ����
 ����
 ����
 ����
��� ����
 ����
 ����
 ����
 ����
��	!��	�<(��"% ��!��"��������C��<�� �� =�'����0������������1�:���������0�������������!�����+�%���"(���
�B�� ���#���("����	
����������(��=��<��(+���� �� (&�����!���$�� �>��������������������¡�¡¢-��'� £�=� "�)%�%¤�+*" !��%#�6����HnrHspJo orsroHKsto HsHKr�t�qHnrHspoHv�toHKst����������������.2<+$�%�)%�F��%�*���+��%¤���%¤+!+��¥����¦§̈ �F� � �� � �� ���� ����   ���� ���� �� � ���
� � ����
���	� ��� ��� � � ����
������ � � ����
������� �� � � ����
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