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��������������	������
�����	�	��hJQN\JV�N'J�Y&V�V#[VZ"#Z'%�N\\ZV%H�_$�PNbZ�N�aNT&J�̂TN&P�#'JZ\�f�RE~e�U$\�UNTVZ�N\\ZV%�$\�UNTVZ�&PW\&V$'PZ'%�&'�a&$TN%&$'�$U�%YZ� $#\%Y�GPZ'JPZ'%D�N�WTN&'%&UU�'ZZJV�%$�JZP$'V%\N%Z�!RS�%YN%�N'�N\\ZV%�$̂ #̂\\ZJD�N'J�!IS�%YZ�TN̂b�$U�W\$[N[TZ�̂N#VZ�U$\�%YZ�N\\ZV%H�¡0¢*,�/;�=15-�67�£1.9*,¤80AA*D�

¥¦§̈�©ª©«¬®¬«©̄°±¬²³́ ���µ¶·̧ ¹̈º�°»���¼½¾̈¿�«»À©ÁÀ©°���²¦Â̈�Á�¶Ã�°«



� ��

���������	�
��	����������������������������������������� �!"#�$� %�%!&�'�!()�&#*&+,'�!(&�'�!*��'+%%#&#�(��� �-!**!(��!(� *)#(!*$�.*+)�(�� %%#&�*�� �/�"#�0����!������.!*�$�&�!*1�)��!'�& ,,#���)�2��344�����5�6789:7�;<�=>?<�@A�BC9DEF�GHH�IJ�K+..J�L)�LHMF�LNH�OPJQJ�R!J�LSSGTJ�P0#)�(&����!���U2V�.* 0��#('+%%#&#�(��� ��'�!/"#'��1+#"��!�����2W5�&!(�'�#""�.* 0#)��% *�!�"!-%+"�!**�'�F�!()�.* /!/"��&!+'��(��)� ("$�/���'�!/"#'��)�!'�� ��2�V� %%�('����!��& +")�/��&�!*1�)�+()�*�����X��XYU��2�X��5�� �!0 #)�!�%!"'��!**�'��&"!#,J�Z7[:9@�;<�\7887]̂E�_]:̀7ab̀c]:7�=7E:d@�e�f79b>879DF�N�g�IJ�h..ij�GMkF�LSGlSL�Om)�n#*J�LSGNT�O&#�#(1�B78d7�;<�=:>?�@A�_b8>]�o[p@?F�gL�IJm)�kSMF�kGM�Om)�n#*J�GMMgTTJ��R* /!/"��&!+'���j#'��)�% *�����!**�'��/$�����q#)"�$�r -('�#.� %%#&�*'J�s%%#&�*�t�!*(�$��!)�'��(�����0��#&"��/�#(1� .�*!��)�/$�P)-!*)'�!()�"#'��)�!'�'� "�(F�-�#&��-!'�����/!'#'�% *�!�0!"#)�&!*�'� .J�h))#�# (!""$F�P)-!*)'�-!'�)*#0#(1� (�!�'+'.�()�)�"#&�('�F�!�'+,,!*$� %%�('��+()�*��H�R!J�K�!�J�h((J�u�GHgmO!TJ�P'�!/"#'��)�K+.*�,��n +*��.*�&�)�(��)#&�!��'���!��!(� %%#&�*�X2��2������2��344�������4����V�v3������v�3w2wW��X2Y����3�w�W��x����2����x���2�x��V�U��3��X��U��2W�344����5��2��X3UU�������o>y7>b8�;<�=:>?�@A�z7{@�|:E>7F�HmL�}JKJ�mGkF�mHg�OLSSGTJ�Q*#0#(1� (�!�'+'.�()�)�"#&�('��- +")�~+!"#%$�!'�'+&��!�,#( *� %%�('�J�r��*�% *�F�����%!"'��#,.*#' (,�(��&"!#,'�!1!#('��s%%#&�*�t�!*(�$F�Q���&�#0����J�R!" F�n!.�!#(��#"" +1�/$F�!()�q#)"�$�r -('�#.�!*��)#',#''�)J�h�&"!#,� %�,!"#&# +'�.* '�&+�# (�!"' �*�~+#*�'�!�'� -#(1���!������!**�'��"!&��)�.* /!/"��&!+'�J��@EÈb8�;<�=]8:E7d>:F�HNg�IJm)�GkGF�GMmlg�Om)�n#*J�LSSMTJ���&!+'�����*��-!'�.* /!/"��&!+'��% *�����!**�'�F�����,!"#&# +'�.* '�&+�# (�&"!#,�!1!#('��Q���&�#0����J�R!" �!()�s%%#&�*�r#, ��$�t�!*(�$�!"' �%!#"'J�P0�(�#%����*��-!'�!�%#()#(1� %�.* /!/"��&!+'��!'�� �����!**�'�F�!�&"!#,�% *�,!"#&# +'�.* '�&+�# (�+()�*��#���*�%�)�*!"� *�'�!���"!-�%#*'��*�~+#*�'�����."!#(�#%%�� �'� -���!������&*#,#(!"�.* &��)#(1��()�)�#(����#*�%!0 *J��E><�@A��[:>]�;<��787E9@F�mGk�IJm)�gM�F�HLG�Om)�
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