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$�������O�V��������f�������O���))��)��������������f�����)�����������O���������O������������V������O��V����������V���V��V�����O��������Te����YZ[ZjZ\Ĉ 3̂2a4.̂4kc]l0am4.̂4l0̂34.14ab34,564����V������O��V������VV���O��V�����������V��V�����O��V������	�������������W��	�������)�O��V��)��������������O�O�����f�����W���)���������V�������)��O)����W���V�����Te��������)�����������f���N�� F]nl34YZ4Fb343̂̂32a4.̂4kc]l0am4.̂4l0̂34.14ab34,5644014618.13̀0]4o]-0]nl34 4 <.pp.143̂̂32a4p.83l4 H093843̂̂32a4p.83l4 @]18.p43̂̂32a4p.83l4I��O����� � &�#N'&�"'&�N#K$qqq� &�%+N&�"'%�M'N$qqq� &�%LM&�"(�'L&$qqq�T��I� � *+�&&M(�"*&�+LK$� *%�&&KL�"*N�'K($qqq� *'�&MN&�"*%�M'+$qq���XrI� � *&�&&%%�"%�MK($qq� *&�&&'&�"'�K(+$q� *&�&&'M�"*%�#N($qq���XrI� � *&�&&%#�"*'�#N'$� *&�&&#&�"*N�&N+$qqq� *&�&&N#�"*#�N#L$qqq���
T� � *&�&&&L�"'�NL&$� *&�&&M&�"*%�#MK$qq� *&�&&&M�"'�++'$�h�
T� � *&�&&#&�"*+�N'+$qqq� *&�&&%&�"*&�M&%$� *&�&&'&�"*%�'LM$qq�h��
T� � *&�&'&L�"*M�'MM$qqq� *&�&&KL�"*N�'K($qqq� *&�&&'N�"*&�L'M$��%� � &�%LL(� &�L+&%� &�'K('����*�%� � &�%+'&� &�LNLK� &�K+((�h*�����O���O� � '+�N%L&�s&�&&&tqqq� #(�N'L(�s&�&&&t�qqq� +�#L+%�s&�&&&t�qqq�������������� � &�M#&&���s&�'%Mt� #�%+&&���s&�+M't� &�L'&&�s&�'##t�X��f���R��O��� � &�MK� %�K%� '�N'�
�����O�����������O�� T���������� I��*O����O���O� ����S�������������O�� � h�
� #'�N(M&�"&�&&&$qqq� h�
�"e�$�e��O������O��d���O�� � ��
�*� 'M�%&+%�"&�&'K$�*� h�
�"e�$�*�����U�h�����O����"�$�����s�t�����������*O����O���O�����)��f�f������W����	�P���������qqq	�qq	�����q����������O����V��������������'&i	�Mi	�����'i���W��O	���O)����W�������O�����O�����������V��������h�
��O�����f�O����������f�����)����������O�O����	����O�������O��OO���������V���O����������V������O��V�h�
���O��fO��W���V�����f���N	�����O�����������������������W����������O��)�f��P�����������������V���V��V�����O��V������	�������������W��	�������)�O��V��)��������������Te��������O���������Mi�O����V���������W����uW�����	����O����������O��V���V��V�����O��g)�����������W��������O��������Te��f��K+�((i��O�����������f����������O�����*O������W������V�&�K+((�����O�V���������������O���������������W������V�Te����������O�V��������f���O���VV�������������������V���V��V�����O	�P���O��������V�����O�P���������������W�O���������������������g)�������W��������O��������Te�������f��'N�&'i������O�V��������O����



����������	�
��������	���������������	���������	�
�����
��������������������������������	� ����!�	�"#$	�%&'(	�))��''(*'#%�� '%+������,��������-�����.��/������������"%&'%$���������)�0-���"%&'1$�,���2�����������������������2���2��,�-�������3�������������������45������-�2����������2��-�������2�������3�������������-���������3������-�-�����.�����3���)�����2�����45�����������	�����2���-�-������.����3�������)��3���������	�)�����������������	�����)��3������������.��))���������-������-��������-�6�)����������������������2���2��2�����-	�������,�-�2��������.�������-����������2�������22������������������������2������3���������7/-8���������2����������)�3��������������������9��4�����������	��2�����)�����)����������������-���.��':	����-�����45������9�������.����������.��'&�;<:	�,�����������3����.��-��2�������������3��������)������������������.�����&�':�*�&�<:������������������45���5�,�3��	��������������������������3�����-�������.���������������������������������45��.��&�<#:����������-�����������3����2�����������,����������������.�����������������������������45��.�������&�';:�����-�2�����������������������������������3����2������������-�����--���������������������������)�3���������������������������-������)�������,���������������3����2�����������-����-�,�����������.������)�������=������	��������3��,��2������)�������-����-	����������2������)������	�-�����-���.�����������--�������������-�����-����������-�����-�������.�������,���-����������������������45��.��&�'&:	�,�������������)�-��2��)������	�����	�-��2*�)����������2����������)���������3�����-����2�������22����������������������2�����45���-����-����)�-��2��)��������������)����,����������,�����3����2�-�����������-������-������3���.�����-���)������,��0��-�,�����-������.���,�������3����2�)��3������������,��������,������-�22����������2��2���������.�-�������-��������-���������������)�3����������������)��.�������-�2�������-����-�-������)��������2���������3������������-���������)�����-����)���������,��0��-�������-����������������,��������-��������,������3��-�����--�����)��3����-�������,��������-���)�����-�,���2�������)��3��������))��)��������3����2�-���������������,��0��-	�������3�������-�������)�-������-��)���������������>3�����	�����2������-�����-�))������.������)��3���-�-�����-�-�����-�?�����������"%&'1$�,��������������������������-��������������-�-����2������������������������-������)�3�����)��.��������-����2��������2�������������3��-�.����-��������������������������������������45���-���������,��������-�����-�.�����)��"%&'#$	��,�0����"%&';$	�����������������"%&''$������������������	�����������������3��	��-)���������������������������������3�����-�-����2��������������.��������)�3���������������������������=������	�����2��������2�����������3��-����2��������2�2������)��������������45���-���-��-�))������.�����-���2� ��?������� �����������"%&'<$�,������������������2������)���������-�)�-���3������2������������45�������������5�,�3��	�����2������-��2�������-����2��������2��������2�-��2*�)�����������2����������)�������������������������������45�-���������������������2�������.��4�3���������� �����"%&'#$�����������-����	�4�3���������� �����"%&'#$�2�����������������*�������������2����������)�����-�,����2��������.�������-���)�������,��0��-������������������������-�))����������3�������-��������������)�3�����������������2���������-�����-	�,������.����������"%&'@$�2����������-��2*�)������	�)���������������������)������-������������������3����2�����������,��2������=���������	�7�������*����-��������"%&'1$���-���������������������-����*��������-����-�-�����-�����������������������3����22����������������������)��.�����������.�	�,�����������,���3����2�-����*��������-����-����-������-�)������2�������������������	�,�����2�������������-���������.����2����������,��������������-�����������,���-��������=������	���������2������-����������-�.�������-���.���������0��2����������������������--��2��������-������������������������-�������-��2�2��������-�"����-������������	�%&'+$���>���2������-�2�������-����-�������)���������2�������3����������)��������������)�3�������������������������)������������-����*��������-����-��2������������-��-����)�-���3����������.���-���,���-����������������2�����)�3�������������������������-��	��������-���������,������������������-)���������2��7/-8����������������������������������-������3�������-����-����)��3������2��������������.���22����������-������-��)-�2���)���*-����-������-������������������-��������-�-������)���������������������������������2������������������������-���������������������*.�*�����	�-�������������������-�)��������,��������������������������������������.����������-��,�����.�����22����3��������)-��������������������������������������	�������3�������-�������22���������.��))���������-������������������-�3��-�-�����.�����3���)������������������3�������-������)��3��������.�-���--�-)����2�������)������������)������-������-�����3��������.�����������������6��������������.-���������-���*����������)��-�-�"�
�-$�2���������-�))���-�,�����������������)�����)�����������2�����



����������	�
��������	��������������	���������	�
�����
�����	��������������������������	� ����!�	�"#$	�%&'(	�))��''(*'#%�'%+�)�)�������������������,�-������������������,)���������.������������������/���������01,2��������3��%&#&���4565657899:;<=>9=?@ABC<D=>9=BC9:=>E=<F:=;B:AE=GA<:H=A;;:II=��J�	�����.������,��.������..���,��.���.����������.�����,�������������/������.������10,2��������.�������)��,)����/���.�������-���������,,�-���������,,�##�)��/����,����������,����/�������)������%&'&*%&'K�������)�����������3���L���,��3,��/���.�����3���L	�3�,�������������������	�M��,�������N��������
����)�����"N
$���,�,	�����,�����.��������������)*/������.�������,���,�,�������������,�LO���/����.�,����.������	���������������������������.������������)����,�,��.�����P�
�����������-���,	�������
�������,�.��������3�������,���))��)��������������3�����)�����������,���������,������������.������,��.����������.���.��.�����,������������,,����������-���������,	�������J����,��,,�����,������.���,����������.������,��.���
������.���������������������..���������"��
$������3���L	������/������/��������������������,,����������-������,��J)�������3��%%�K'O�������,������������������.��.�����,��.�������)�����)��������������������/��,	��,�����������3�������%*����/������.�&�%%K'�����,���������,��������������������������.�����,��������/������..�������������-���������,,����������)�)�����������������,�������,��.�����,�������������-�������.��,��������,	�������/����.�����.���	���/����.�)�)���������-�����,,������������������.�	�.���,������������,	���3����.�)�)�������	�����������������������.���-�-�����,�))��	�����,������QARB:=S5=899:;<=>9=?@ABC<D=>9=BC9:=>E=;B:AE=GA<:H=A;;:II=CE=TEU>E:ICA=VAHCARB:= = W>XX>E=:99:;<=X>U:B= YCZ:U=:99:;<=X>U:B= [AEU>X=:99:;<=X>U:B=\��,����� � #K�((]&�"+�̂̂($___� #̂�%]K&�"]�̂]#$___� #K�((]&�"+�̂̂($___��̀�\� � '#�(K+&�"]�((&$___� &�&&&]���"#�]̂'$___� &�&&+#���"#�]L+$___���0a\� � *&�&&L%��"*&�#'K$� &�&+#&���"&�̂#'$� *&�&#'&��"]�L&($___���0a\� � %�&&#K���"]�L&($___� %�'+̂&���"]�]#K$___� %�&&#K���"+�̂̂($___��%� � &�%#L(� &�̂#&#]� &�%#L(�����*�%� � &�#]#L� &�#̂%&(� &�%%K'�P*�����,���,� � &�&++(�b̂�&&&c� �̂(%'(L�b&�&&&c___� %]�KL+K�b&�&&&c�������������� � &�K#&#�b&�''#c� #�%#&'���b&�]̂&c� &�]'&%���b&�'%%c�0��3���d��,��� � &�K(� %�#̂� '�(+�
�����,������������,�� �̀��������� \��*,����,���,� ����e�������������,��M��,�����,��N���,�� � \�
���
�\�
� #%�%+K��b&�&&&c_�#�#L&�����b&�#̂&c_�%]�LK]���b&�&&&c_� P�
�"M�$���
�"M�$���
�"M�$�����f�P�����,����"�$�����b�c�����������*,����,���,�����)��3�3������/����	�-���������___	���������,�,����.��������������'&O���/�����\�)����������������������.���.��.�����,��.�����������������������/��,	�����,��������������������������������������������/���)������������������������������,����������/����.�������-���������,,���)���.������	���'O�������,���������)�)��������������������������������/������,������������,��������������,,����������-�����3��%&&�#KO��M�-�/��	���'O�������,���������)�)���������������,���������������������/���������3�����������������������������-��������,�)�����3��#�'&O��P������	����������,���.�'O��.�)�����)���������������������3������������������,�����������-���������,,�3��������,����)�)��������3�������&�+#O��g���.��������.�����������,��������.����������������/����.�������������������������/����.��������.�,�����������/����.������������������������,�����������-���������,,�.�����������������������������/����.������������.�����)�)�������	������������-�����3���������-�����,,�����e��-�������.��)������������/����������3�����,��������������-������g���.������,�������������-����������,����������������3������d�����d�,��.���\�����,�0��-���a��/��,���	�,�))������3��������,������������.���������,������������"M�3����������	�%&']$	�-���.������������/����.�����������������3�������-���,������������/����.�������������-��������,�)�������g���,�������,��.�������)�,���/���..�����.����������������-���������,,	��,������/����3�������.�,�..����������������)���-�����3������,���,�����.��.�������.�������-���������,,�3������)�)������������,�.��������,�,�))������3���������"%&']$	�M���������̀�������"%&'K$�����P����������"%&'#$�.���������,�,��.���3����	��.�����,���	�����\����	���,)����/������)����.���������������������.�����,�����,����*��������,����,	���/����.�������-�,�.��������3�������,����.���������.�������..��������������������,�)������.�������-����������3����	��.�����,���	�����\���������,��.������,�.��������)����������������/������h,��..���,����������,����������,,����������-�����,������3��.���,��������������������)�)�������h,�����������������������/����g..������������3��))���������,�����������������������.�����.�����������,�))�������
�,�����)��/����������,������,��),�.���������-��*����������)h,��������,�-�����������������



����������	�
��������	���������������	���������	�
�����
��������������������������������	� ����!�	�"#$	�%&'(	�))��''(*'#%�� '%(�������������+����,�����)�)���������������-���������������-��������)�����)���������������,�������������.���-���/���������������������,������01-2��-)�������������������.��%&#&�/���������)�)����������-�,����������/���������--���,�������+�������������)��+��������������������/���������--�-�.-����������������,��������--�.������)�����������������/��������������������.�-�-����������-��	����/�����,�������������������'&&3���������,������01-�,�������������-���������+��,�����������/��������-�)�����.��%&#&��4������	�����+����.��-��-�����������-�������15������-���+��.��������6������������--������--�)����-�)��.��������+����.��-���+�-���������������-�����/��������������-���.�����.�-�������������*�������-�	���������������������)��.����-�����������.������ ����������,�������4������" �4$�/��������+�����.��/����'�&78*'�#%'#9����-����-�����-�����������.����������-��*:�����"�:$�)*+����	��������*����������������-�����������.������0��.��*;��-���"0;$�+����-��,�&�'<8�=�%�&#%�����-��,������-���������������������-�������+����.��-������������-���+��,��,�������������--������--�)����	����-�)������������.���������.�-��,������-������������.����,������,���)������,�����������>?@ABCDEFGHBCI�������������-��,�-�-�����.�����+���)����,�������)��-)����+�-��,�)�+������������������������������������-�����������/���������--����������-�����+���������������������������������������+������,��01-��-�+�������������������������+����,����������,���,��-�����-���+��-��,������	����������	������)�������-����-������-�-�������+�-���������)��������������,,�����,����������,���,��������������������������)�+��������������������J�":K�$���������������-���������--����������/���������--�##�)��+����-����������-����+�������)������%&'&*%&'L��M-��������)����������--��������	�����-�����,��������������������-��������������,���,����-�������.���������������������������:K����������������-�����������/���������--��N�)����������������������,���,��,�����-	�������/�-�,��������.�������-����������,�������,,������������������������,������+��������-�-�����.�����+���)������������,��������������:K���������������������������	��������������������������+�����-�������.���������������������������������:K�����������-�����������+����,����������	�����������������)���������,���+���������������+����,�����������������������������)�+���������������������������-������)�������/���������������+����,�����������-����-�/�����������.������)��������������+��/��,������)�������-����-	����������,������)������	�-�����-���.�����������--�������������-�����-����������-�����-�������.�������/���-����������������������:K�	�/�������������)�-��,��)������	�����	�-��,*�)����������,����������)�������/����,����������+�����-����,�������,,����������������������,�����:K�����-�,�����������--����������/����	�����-������������������������-��������.�������,����������������+����,������������������������-�����������/���������--	�,����/���.������������-�����)�)��������)�����)�����������K�/�+��	�����-�����������+����,�����������/�-�,����������+��-�����,,��������������/���������--�����-��,������-�,��������������������-����,��������,�����)�)�������������+�������������+����,����������	�)������������6��/�������,��)������������+������������.�����-��������������/����������-	���������+������-�-�����.�����+���)����������-��,�,������)��,������)�)��������,�������)�+��������������������)��+���-�,��������--��������������/����9�������+�������-��������-����)������-�,���-�����������������������,��������������,���,���,������������-��1������������-������-��)-�,�������)���*-����-������-��������������������.-�.����+����,���������-�))������������
�-�������/����/�����������������)�����)�����������,�����)�)�������	�������������+��	������)��������))���������-�����-�/����	��������-	��������������-)���������,������������������+��������-�-�����.�����+���)������������,�O���������-P�.��%&#&�������������������������+������,�����-�-�����.�����+���)������������,�,����������/���������--	�������+������������)��+����-�.-����������������,��������--�.������)�����������������/�����������/������4�������-�����-����������)����,������+����-�-�����.�����+���)�������������-���������)��+����.������������)�����-�+���)�������,������-�.�����-������������+����.��-��������������,��-������������-��,�����-�������������������/�������,��-��������-	�������+����,�����,���	���+����,�)�)���������/�����--������������������,�	�,���-������������-	�����������������������,���/�/�����-�))��	�����-������Q�����)��������	�-����*�������	��������������	������	�������+����������,�����-��������-��.�����-��������������������	���)��������,,��������������-�����--�����������-���������������-�-�/�������-��������������J�-������)�������-����-�



����������	�
��������	��������������	���������	�
�����
�����	��������������������������	� ����!�	�"#$	�%&'(	�))��''(*'#%�'#&��+��,������������+������-��+����������+���+��+��������������������������+�����-�-�����.�����,���)������������/������	���)����������)��,��������)�.�����������������0�������-��������������1�-������)�������+������-����������,�-����������)������2345676869:6;<�.�����	����%&'=��>?�����������)�����������@����������A�������-���+������������������������������-������B�
�������-���������������+�/��������������������������	�%"%$	�'(*#&���.������	�����	�C�	�����	���	����	���	�����	�D�	�C��	����E�	���������-	����%&'F��>/�����-��++����������-������+����-��������������������������������������+�G�@�-����B����������+��������������������+���������������������-	�'H"%$	�%&'*%'&������)-AII�������I'&�'&'JI���--�-�%&'F�&K�&&#������	���	�
����	�
�	����	���	�����L����	�M��%&'J�������-����M��-������D�����C��������E�.�������-A��)��������,�������+���/��-���.��	���������-������?�����+�G�@�-�����L�����A���������������N��0���?���������@����	���	�O����-�	�
�	�����O��-��	�?�����%&'K��>��-�����.�����,���)����+���)����A���+���0��@�+����--�--����-�-�����.�����,���)������-@-������))���������-������������-)����B������������������������+���-�����.���C�,���)���	�'H"'*%$	�(*=&�����)-AII�������I'&�'K&=I���C�%&'K�&JJFHJ������-�����	�O�	�L���	���	�����	���	��������-	����%&'F��>�����)�����+���������,��-����+������-�������������������������-�B�E����������������������+����,����L������������?������*��-�����-�����	�K"#$	�'*H���-������	�C�	�����M���	����N��%&&F���))���������������-A���
�������))�������M�)-����A�G�����,��
����������-�	�
�	�M�-����	���	�M�-�����	���	�����C�-N�)��	����%&'F��>C���������-��+�0��������-�)����A������--*-������������-������-���������������*)�����������������B������������������������+���-�-������-@����������	�%=	�#F#*#H%�����)-AII�������I'&�'&'JI��������%&'F�&J�&%J�����@	����%&'&���������������������-����-���������������+����������--����)��-)����,������M���.��@��+�P���������,��?����������"))��F%K*F=&$����0�Q��@	��QA��)��������?���������������+������-���-	�������-����%&'H�������-��@�������-������@����A��G���C�������*����-	�G�	������R�	�G�	�MS-���	���	�C����	������	�?��,��-��	�O�	�O����*
�����	����D�	�����-�	���	�/����-��	���	�/T,��	����
�	���-����	���	�����N����	�C��%&'J��>����������������������-�������+���0*���������-�����-��+������.�A�-�����������	���,�-���@���������������-���������-�����)��������-��+�������������+��������--*-���������-��,���B��
?����������	�=F"%$	�'*K#�����)-AII�������I'&�''HJI-=&F(K*&'J*&&HJ*%��/�����������%&'%��>
����@���)����)�����)��������������@��-@���������@���)��������������-���%&'&�B��������������@����	�#&"%$	�'=K*'KF��/��	�L�	�N��	�L�	�����	�Q�	�����L�	����%&'F��>E�.���0��������-�)�����������-���+���������+�����-����?����A��,�������+���%HJ������-�B����������+�?�������G���������	�'JJ	�'%=*'##�����)-AII�������I'&�'&'JI�������)���%&'F�&H�&==��/��	�L�	�L��	�N�	�D���	�/�	�N��--��	� �	��������-��	�?�����%&'#��>/�����-��++����������-����0��������-�)�����������������-�����-��)�������--�����)��,���0�����-�))��A���-����-�+�������D�����,�����-��	�?�����B�GLU��U��	�H"H$	�'*(�����)-AII�������I'&�'#F'I��������)����&&F'(FF��/����-	�N�����%&'=��>���+*�)�����������)�,����������,���)������������-A�M��)��������-��+*�)���������������+�������0��@���������B�����D������+�L�.��	�'*J&��/�@���*G���	����%&'J��>/�������
�����������,���)��������-��������-�-�����.�����,���)��������-A����+�-����)��)�-�	������)�	�����)������-��+����.��������-�������+�����,���)����B�N����������C�,���)���	�%="'$	�=#*K%�����)-AII�������I'&�'&H&I'#KK%&F=�%&'J�''=KH(K��N��������	�E�	�����D�..	�G��%&&H��>M�0�����0�����������)�,�������������������������V�����0���-�����+���������)��+�������B�/����G�����	�##"J$	�K%'*K#%�����)-AII�������I'&�'&'JI��+���)���%&&H�&=�&&K��N����	������	�/�����	�C����	�������)�-�����	����%&'%��>�������������)���-��+�-��+*�)�������B����������+�������������������))������������-	�=="#$	�#'K*#%'�����)-AII���A'&�'&'FI��'&F=&F&H&&&&&=#%���N�������	�C�����%&&(����-�������������-����0�Q��@A������
�N��0*M���������������M����	�
����	�����G������	����%&'F��>����)������������-�-��+����-����0�����-�����-	����-�)����������--��������+�����-����O�������������B��+�����-�������-��������,�������	�F"%$	�=(*J'�����)-AII���A�'&�K(%#I�����%&'F&F&%�&#����M���0��	����%&'%��>�����-�-��@-�-���-��-�@����)����������������)�)�����������@��-@��������)���-��������)��@������B�
�.��	�%H"%$	�'#K*'==��M�.���	���	�
����	�/�	�����D�--��	����%&'J��>��0���-���������0�������-�����-B��������,���'&�C���.���%&'H	�+������)-AII��������������I����I�������-I����*#KH*)��@��-��)������



����������	�
��������	���������������	���������	�
�����
��������������������������������	� ����!�	�"#$	�%&'(	�))��''(*'#%�� '#'�+�����	�
����	�,����-�)	������	��.�	���	���������	���	������������	�+��%&'/��,��������01-�����.�,���������0������"2����2�3�)����$�����,����.��2�)���������0���������.����4��
5�0��+����	������	������������	����%&'%��6�-��������������������-��)�3��7������������������8����)�����-�-������8������-���������-�����-9������'%:/(/���������	�;�-�������4�������������������))������������-��--����������2����	�
�	�����,�����	����2��%&':��6�����*����������������������������������-��8���7�3�����7���������������9������������������������8�
��������������-	�<"=$	�#&%*#&>�����)-4??���4'&�:'&#?'(:=*%=':��'#<(&%���
���-�����8�+�����	�������)�3�����8�������-����%&':��,���������
�������2�-���������)�3��.�������-������:(%?
��2��?,��?� ?%&'&����.����4�2���.�-���)�3��.�������-����
���-��	�
�	�2������	������	���7���	�
��;�	�����2�3���	�@��;��%&'/��6+��-������8����"��$�-������������������������-����-��8���3���)������������������<����%#�����-����2�����9��
@�,�3����+�����	�'"'/$	�'*'&�����)-4??���4'&�''><?-'%>>(*&'/*%:&#*&�����������������*�����������A����%&'=������.-�,�3��������
���-���%&'<����.����4��,�����������������*�����������A��	�������-����%&'>������.�����,���.��������������-������.����4��,��������	����
��%&'&��6�����88���-��8��������������������������)�A�����9����������8����������������-������������,������������-	�%"'$	�'*>�����)-4??���4'&�/>(=?����,�'&�&/>������A���	�5����	�B��	�+��C�	�����B��	�
��%&'/��6���8*���������)�����A����A������7����������8�������������������������88���������8�����������A����-����������)����--��������8����������)����������)����--�9�@�����������������������,����--���4�,����--������-�8�������	�(=	�'::*'/%�����)-4??�������?'&�'&'<?����)�%&'/��&(�&&=���7�.���	�������%&'/��6������8��������8���������������A������-�����-��8��������������-������8����-����������������	���-�����@�)�	��������8����9�����������8�+�����������	�/%"#$	�%&>*%'=�����)-4??�������?'&�'&>&?&(=&(%=:�%&'/�''(&<(::��,�A�����	���	����� ����	�2��%&'#��6������8����*8���-���������-�-����������������A�������-����,����39����������������������-���-��������A��7	�%<"%$	�%/=*%</���������������-	�B�	�2�-��7������	�0�	�����D���	�������%&'#��6�.-�-��������)�����)��)�)�������������-��4�2������-�-��*�.�����9���������.�����������-��-����������	�%#"'$	��#>*:<������)�.-��	�D�1��%&'/��6���*8�������A����-�����������)�A������������B��.�4���A��7��8������������9�,�����������8�����������������-������@��8������	���A*%*'/���������	�����B��.�4�2�����7����0�8�����D��A��-���	����3���	�2��;�	�,����-	����
�	�����B��-���7���	�������%&&/��6;�����-�-�-�����3�����A���)���E�1���-	����������-	�A����-	�����)��������9���A�������4�������������,������8�����-�����3���0�A���)���	�:="#$	�>*%'������	����
�	�����0��-�	����%&''��6������������)�����--�--�����8��������������)���������
����-��4�������-���8��������.������
����-���"��
$�9������������������������8���-���--������������	�'%"'$	�'*':���01-���)������%&'>��������-�����3���0�A���)����1���-���)�������7�C��.4�D���������A���%������%&'>	�8������)-4??��-���-�������?-��-?8���-?��)���?%&'>?�����-�����3��0�A���)���1���-��)���%&'>���)�8�����	����%&&&��6����������8��������A���)����9����������8��������A���)���	�'"'$	�'=*%#�����)-4??�������?'&�'&>&?':<:(>>&&/&&&>=:<����������%&'<��6,�.����������������.�9�����.���,�.�������7-	�����(	�'*%��������A���'#�
�����%&'>	�8������)-4??-)�������?)�.������*����.*����*������*7��.?���������	�,��%&&>��6�����������������-��������8���A���)����9���������������+���3��.��8�0�A���)�����������-	�'	�#*'/�����)�	�������%&'#��6��������-��)�3��7������������������)�A����������)���9������������������8�0�A���)�����--��-	�':>*'<'������	�C��%&'>���7��0�����-��8���������1��7�������8�����F�������������-��%&G��+�7���A�����-���������������������-��E�1��88����D��A��-���	���-������4�1��88�����-�����-��������D��+��	�
��'((/����8�������-����+����0�A���)�����FH8���	�D24�FH8����D��A��-����,��--��D�0,��%&&=��+����0�A���)����8����A����������7�C��.4�D������������-�0�A���)����,���������A���;�-��3���.	�@��5�	�2�����	�
����	�������3I	�
��%&&(��6�-���������8������������������������������������.������8����4�
����������	�8������-������)��������-�9������������������������8�+������1�����)���-	�>"'$	�#=*//�����)-4??�������?'&�''><?':=<*&=%!*>*#=�� ��;��	�B�	����� ����������	����%&'#��6F88J8���7��.���������������-�����-4�����-��-����������������������������9����������������	�=>"'$	�%(*/&�����)-4??�������?'&�''''?��'/:(*&>#'�%&'%��&&&(:�H��;���	�!�	�5���	�+�	�!��	�K�	�������.���	����%&'<��6F��������������-��)�3��7����������)�A�����������������-������)�A��������@�����9�F,+��;��.����,�)���'&'������D24�D��A��-�����8�FH8������



����������	�
��������	��������������	���������	�
�����
�����	��������������������������	� ����!�	�"#$	�%&'(	�))��''(*'#%�'#%�������	�+��%&',��-.���/����0���������������������12��3������1�4��� ����������5�6�������*���������������3�������������1	�%#7	�7#&*7#,�����)1288�������8'&�'&',8��191)���%&',�''�&,7����


