
� ��������			�
�			�����		����������������������������  !"#$%&'#$%(	 		 )*��*+,			�-.-/)/,-		-��			��������			�
�			�����			0�123�2			�41�12�42��			123�5�1			6�3			����7�			����5�7�42			8�			93�7�2�4�	�			9�1�2�5�			���34�4�			�45�3�47�42:			;�			93�7�2�			�2�<�41��9=			�77>4��2�			����			�?9�2�2��41=			�4�	3���4�<�			1>�11:	@@@ABCDEF@GHI@JKALFM�



������������	
����	��������������������������������� �!"�#$�%�&'()*'+++,--./000112(34*536. 7'8+++9365(3600001&3:;3(+&*<3+++,=(</3'500011>*)3+++2(34*536. ?.3@/'6*3+++A65(3B0001&3:;3(+A:;3(+++&)C'DD0001E(3'4=(3( E'::8+++9'(5*6F00001&3:;3(+E,G000011&3:;3(++H�I$%$J#��#$�%K+,(365'+++G-=F'6L+++?=@3(*6.36536.++A'(-6+++M3B*4L+++2(*6)*@'DNAG++O��$"PK+A=5('+++&)M'*6L+++,-'(5+++?3)(3.'(8+++'65+++G*4.(*).+++,--<<33@3(+A4/D38+++&3*4436L+++?3)(3.'(8+QD-(*'+++R('*FL+++R-=643D-(++7*653(F'(.36+ ?'(*'/+++S*DD*':4 &=4*)+ ?'('/+++Q(-.3D=4)/36+T4.NU65+++Q('534+ V'658+++S/*.'<3( A(.+ ?':'6./'+++9344+W(5NX./+++Q('534+ 93D36'+++,--./ 2YN93'D./+ &'..+++G*)3+Z./N[./+++Q('534+ A:8+++QD366 R-:@=.3(4N,=4*6344+++++++++?=3+++R'.'6\'(3.*++E*.D3+++]+ M34D*3+++̂*3;'=3(+ _̀TU+++Y6FD*4/ ,'(;+++R('BD38+2AE ?'(*'/+++S*DD*':4 _̀TU+++?)*36)3 V*DD+++S34.+2(34)/--D AD*4/'+++a355 _̀TU+++?-)*'D+++?.=5*34 7'(D+++b7Vc+++G'*D38+M*;('(*'6 G3d'+++M'66*6F _̀TU+++&'./3:'.*)4 &3D*44'+++?)/:*5D*+?@3)*'D+++Y5=)'.*-6 Y(:'+++̂3B.-6 ++&'*6.36'6)3NR=4.-5*'6+ ?)-..+++,-4B3DD+R=4.-5*'6+ E*:+++CD866+C--5+++?3(d*)3+++G*(3).-(+ 7'8+++&33<+R--< A@(*D+++>'65*d3(+++ ++ �



������������	
����	
 �������������������������������������������������	����	
 ������������������ ���������������	
 !��������������"#$%&'(&)*+(,)&-(*.((&-)/-'&*0/12 "#$%&'(&)*0/12*31*4,/#(&# 5,66*0/1*+(/77*0&8&6$9:&-(;�<� ����	= 	����� ;�<� ����	= 	����� ����>?�����	= ������ ����>?�����	= ������ @���?�����	= �	���� @���?�����	= 	����� A�B�>?�����	= 	C���� 5D#2(*4,/#(&# EF*)/12����>?�����	= 	G���� @���?�����	= 		���� H���������	
 ������ A�B�>?�����	= 	C���� ��?��������	
 	C���� ����>?�����	= 	G���� ��������	
 	!���� +&'$-)*4,/#(&# EI*)/12;���J���	
 �	���� H���������	
 ������ ������	
 	G���� ��?��������	
 	C���� KLK.M NOE*)/12 ��������	
 =���� KPD#)*4,/#(&# EQ*)/12��������	
 C���� ;���J���	
 �	���� ������	
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