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������������	
���������	�	���	
����	�����	���
����������������������������������� !"#$%&'()*'('+,*(*-&)%!% )#,!&-.*)%/ '0,.,*#*1,"%2&-3#*-*4'256,7,"#0,*' '!-&,8��������	9����:	�	
����9��������	
��;����	��	����<�	�������
�����=�
�����<���������	�	�9�>;�;��
;=�����	��������	�������;���	9���?��@�9��;���
�A�	�	�	�<�A�����
;@������	����8�A�����
;@;�����	�;����
;��;�=	�	����������
���;���@�9��;�������	��
�����	�	��	�<	�	���	��9���������
�A�@�����	
���B�CDEFGHGIJKLICDMNENHGIOKICPQHNFKRHOSQLIOCPKJMQIOGIJQICDJDTQLIDUPNVPGHGIJK���	�����<��	�	����<�����������<����>����
��	�9�>;����	
��	�;��
;=�����	�;����	�����	����
���
��������
�A�	���	�<�A�����
;@������	����9�>;���
	9�����<������	��	=�����	
����OCPKJMQIOGIJQICDJDTQ�W�X���Y�Z[��\��	9�
	���
��;�=	�	�A��
���	�����<�������������>���<��	��?���	��<���������	����	
����CGFGHKJIGMGFNPI]P̂NFOSKIQICD_P̀N̂NHGTKIDSDRQMKa�b���
����<���������	�9�>;�<�A�����
;@�9�����	��9���
�	?��	��	=��=���	���CDMNENHGIOKICPQHNFKRHOSQ�W�X���Y�c[��d���>���
��<��	��?���
�?�
�A����	�����<�����������	����	�9�>;����	
����_PG̀QJIOKIOICPQHNFKRHQJNIQICD_P̀N̂NHGTKIDSDRQMK��eA
�����<������	��	=��=���	���<���?�
;����<�	
����
��	�W�X���Y�c[��f��
��<����������<�����>����
��	�9�>;����	
��	�CDOHKTGHKJISNgNRQEFKIQICDEFGHGIJK�W�X����Z�[��CDMNENHGIOKICPQHNFKRHOSQ�W�X����Z�[h�CDOHKTGHKJISDMiKPFKjICPQPK_VKIQICDMNENHGIOKICPQHNFKRHOSQ�W�X����k�[��OCPKJMQIOGIJQICDJDTQ�W�X����Zc[��DUPNVPGHGIJK�W�X����ck[��l�����e������A����e�9���9������
;=	�	�A��<����
	��	�����<��	�	����<����������	�9�>;�;��
;=�����	�;����	�����	����
���
��������
�A�	����<;�����
��;�;��������������A�;�mnopqrnstuIvPQSNgIPKgGRFNFNIgNIGSRHGwKMDOFIDODVNIOIQMFKRKSFGNRMQJIFKESDTNJNIGIgNHK_MQiGIQIvKNPODMD̂ISDKxQiQHKMFISDPKRNiQHKIgMNwNHMDOFQICD̂KgNMDOFQIOICD_P̀N̂NHGTDJIDSDRQMDJIyz{|}~��������s�� ���n�n��s��s��q�n��p���q ������qs��s�qs�����q ���no����s��8��
�@;
�9������	?�� ��Z�� ��Z�� ���� ���k8��
�@;
�9���		����<��A����
� ���k ��Y� ���� �����8��
�@;
�9�9;��
� ���Z ���� ���� ��cY8��
�@;
�9�����������<�	��A� ��Zk ��k�� ��Zc� ��ck�b��
;=��������9�;����	�����	����
���
��������
�A�	�� �Y�Y�� ��ZY�� �Y�Z�� ��Z���8;�;
�9�;�;������������ ���Y�� �Y�c�� ��Z��� ���Z�����	��	9����	��������9 ���� ��Y� ���� �����	��9�A���������	�� ��kk ��Y� ��kk ��k��	��9���
	e� ���� ��Y� ���� �������;�	9������<�	
����
	9� ���Y�� �Y�c�� ��Y�� ������8�9���9��;�
�A	9��;�����
��
;������A����	�����	�����	 ���� ���� ���� ��k�������=�
���������	�	����������=�
���������	�	����� ���
����<�	
����
	9��	�<�A�����
;@������	����f��
��<����������<����>����
��	�9�>;����	
��	�CDOHKTG�HKJISNgNRQEFK�	�CD_P̀N̂NHGTKIDSDRQMK�WCDEFGHGIJK�	�CPQHNFKRHOSQIOKICDMNENHG[����CDOHKTGHKJISDMiKP�FK�CPQPK_VK�	�CD_P̀N̂NHGTKIDSDRQMK�WCPQHNFKRHOSQIOKICDMNENHGjIOCPKJMQIOGIJQICDJDTQIQIDUPNVPGHGIJK[��l�9�>;������	�����	
��	�;��
;=�����	�;���
�A�	�;��������	�������;���	9���?��@�9��	�<�A�����
;@������	�����9��<���������	��\��	9�
	���
��<�	9	�
��	�	����9��A��	�<�����	�	�<	���
����
�������9�@;B��\�?���;��
;=������;��
����;���
�A�	�;��	����������	�����<�A�����
;@�9�����	��9�����;��	����9��A����	
�A����	�	�	��
;A����<�������
���A��>�����
��������
�A�	�������;<��<�?�;
��;��A���;�<��9����	9�����9�������	��������9��	9�
;��	���	��A���>������?��@��	�	��������A��
���;e�A����;�����	������A	�	����;����	���
	��;�<������	��	���;��������	
;�	�9�>;����	
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