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qr-r-sr���������t�����u������u��������v�'���$w������
���xyz�������{�|�����y}t~w����������������������t�������������
�'|����u
������
��u�������
��u����������w��'����

�r�������u�����'�������������
�������u����u��u��vu
��u�������uw��u�u�
uw����
�
u��u�|������u�������u
������u��������'���
�
�������u'u���
���
��u��
u����uw���������
����������u������
�������������
�����$�

��r����}����
�
�
��
u����|��������
�'|��������u����������u'�'�u������{���
�����

���r�����
u�
�'|�����u'�����
������u����
�
����u������
��u����'��u�����
��������
�����������
������y}t~��~�
�
�'�
���
�u��
��
��������������������
�'|����u�������
��u�������
��u�����������w������
���������������	��

�Xr���t��u�������
u����u'u���u
���������
�
����u������������w������u����u������u����vu
���

Xr����t��u��������'������u���
uu������������
������������w����'��u�����
����������v�'���$w������
��u�xyy��
xzy�����������������������

X�r�������
�������
������
�
�
��
u����������u������
�
������'���������u������
���w����'���w�����u���
�������������
��u�������
��u����'��u�����
��������
�����������
������y}t~����
u��������
������
�
�

���������'�������'���������u������
���w����'���w�����u�����������������
��u�������
��u�w������
��
������������	��|���u�������
u�����u�����
�u��������v�'����w���
������������������������u����v�'�u
�$�|�������������������������w��u
�
u������������u������
����
�����������
u����t������������
��u
������
��u�

X��r���}�����������
���������u������
�
����|��u���u�������'�����������'��u������
���w����'���w�����u���
�������������
��u�������
��u����'��u�����
��������
�����������
������y}t~��~�
�
�'�����
�u��
��
�����
��������������
�'|����u�������
��u�������
��u�����������w������
���������������	��

X���r�����'����������u����
��u�u��
���
�u���������
��������
��u�������
��u��'������������u������������u
��|�u������������
��

��r�������|��
����������'u�����u��������u������
��u����'��u�����
����������v�'���$w������
���xzw���
���
�������������{�|�����y}t~w���
���u������'�������'u�
������������u��
u�u�����u�����
�u������
������"�����w������
���yyy�

�r������u�����'���������
������������������
��������u���������u�����'��
�����������w������
��u���'���
���w��
���u�
���
u���
�����u�|�������
��u�������
��u�|�����
������
�
����u������
��u
�u������
��u��������'�������w�
��
uu�����������

��r��������u�������
uw����
������'������
�'���
w����
��u�������������u���������
��������w������u��'��
��
����u��������u������
��uw���
��w��'���
�������
��u���
�����u�����������

���r���~�����'�������������
u������������u�u��'��
����u�������~����������
�u�����u����v�'�u�%$�|�%$	�w
���������������������w����������
���������
u�'�u�������������
���zy����������
�����v�'��%$�

��������������������������������������� ���¡����¢���¡£��¢¤ ¥¦¢§ §̈�§��©§̈§ §
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o:x:��������������+�����(������(��������3�'���%*���������-*������
���@y�������?@�*�(����(
�����8�.'���(�����
�',����(��5�����
����(�3�'�*����������������
�������������������
�������@6)�����(���
���������5���
�
��
(�����������*

���'(�����8��(������.'���(�����
�',����(�.'�������������(��
(�(
�
��(��
(����(�����������
���(�����
�����������������
�����'���

�������������������EFFGHuJGzTEPT{|GHV}RH}H~R�JGR�V�

��������������������̂ __efe_̂Z\[\âhYc[Z\]̂_̂\̂a_edYf̂hYecf[\dè\eZfghì[
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mm,~,~,������������.����.��.������.���.
�����.���������:.�2'����2'
�������1�
�.�6���
�.�
���'
�.����'�����������
���<����
�������������8��'0���
�'���
������0��.
�����'���
�.�
�'�
��������1�
������'�������
���
����'�
�
�����
��1�
�8����9�����'�
������.��1��
�.�����.����������.����.������
6������������.�����������2'
.
�
�����
�
�����������8�.
������2'������9.������'�
���.���2'
.
�.�2'���.�����������.��
.�.
�
��.��
.����.��������.
���'��
��.8��'�����������.
�'
�����

*,�����5'������������������<����
����������������������������
�.�
�'�
��.������1�
�8�����
��
��
..��'0
�
��
��
.��
�.��������.�
�'����������p�����
������q����������
���pq�����������
��
��
.��
2'
����
�����.�
�'�
��.�0������
���
��.�q'�
�
���.����s�1�
���������5���'�������7������'��������
�����
�������������
���������������������������
��
��
.����u��'�����
������s������������usq�8����
����u�s	���<1��
�8����������t��
�������s����
������
����ts��8���������'������������������

**,�����5'��.�����
2'�������'.
6��������������2'
.
�
��8����
�
.����
��8�����0�6����������������

***,����5'�����6������
.��.��������.����������������������<����
��������������0�2'�����
.�'�.������.��
�����������
2'�������������
��
6
�'�����������������8�.
����.�
�����.���.'����.������.�������.
������.������.������-u�

*+,���5'��������<����
������������������
�.�
�'�
��������1�
�������.��
��
��
..���2'��.�����
������������
����
����.��������8��'����������.��
.�.
�
��.��.������
��.����������������1�
��������s
��'����r������
)�����������������(�����6
��������������0�������s�
.
���t��
����������
��0���������.������
s
��'�����"�"�����������)������.����������

+,����5'����������
���.'���.'������
.��������.��1��
�.�����s��:�'����8�����r:�'����������0������-u�

+*,���5'���'����.�������������������6���
��8�1.���.�����'���������
.������������������������
�
���������

�.�
�'�
��������1�
�������������
���
����'�
�
��������1�
�8�������������.'����<����
��8���
�����
���������.��
.�.
�
��.�������s�
.
���t��
����������
��0���������.8������
��.������.
s
��'����.��)##�0��)$�8����������(�������'���������������������.����2'�������������.������<��������
�.��
��
��
..���2'��.�����
������������
���������.��������8�.����.
�����9�6���
���.
���������������
6������'����������.��
.�.
�
��.������.��
.��.��
��'����.�

�

+**,���5'������
����������'��
�����2'��.�����
�����.��������������������.
�'
�����

34������.����.������
6������������.���������2'
.
�
�����������������6���
���.�����'�
�9���������-u8��
����
�������<���
�
�������2'��.����2'
�
������������8���.����������2'
6����������'��������������������
6���������
6���������������������������6���
�����2'
�
��8����������<���
�
�

�������q.
�
.�8�������
�������<���
�
�.
�'
��������2'������2'��.����2'
�
��������������.�����
�'0����.
�<'.���9��������'��
�������.���
���������<���
�
����2'��.���������'��
��
�9�������������������
���'��
���
�������.���
�����������
���������
����.��������.����2'��.����2'
�
�������������0
��.������7��
����.���������
������
�����������
���'����������<���
�
�������2'��.�������7����
���'��
���

�������r���9��.������<���
�
.�
����'����.8�������'��
�������.���
�����.�������'��9�����������
����2'�
�����.���������7���������.�.�������.������<���
�
8������.�������
��������.����2'���'�
��2'
�
��������������6���
��8���.��������������.�.��s'���������������.����2'
������.�'1.���



���������� ����	��
��
���
�
����������������
��

����������������������������������� ��
�!""�#�$%&�����!����������&��
��!��'� ("�"�


�
�
�������)���
�
*��+������'��
���+�������'��,������+��
+��+������+�-'��+�����
����������+
�)���
�
+�
����'����+�

�������.'����+���
���������/���������+�+��������
�����������
�����-'��+����-'
��������������*�+�
��+
�����,����/��
����+���������
������
��������
������
�*������+�
����
��������
�����-'�
����+���������
�����������
��

01����2�����+����������-'
��������������������3���
��������,����
�������
+�'�+�����������4�'��55������
2�6�����789���+���������+���:�
�+�3���
�+���-'
�
�+�6���'�'���,����+'�����
�������
�����
���'����������+���:�
�+*�
���'6���������
��
������
�����+�+*�+
�����'��
������'��*��'������

������+�����'�������������
3*����+��3
�
+������
���+��;���,��+������
���+*����
����+�+��,���
�����������3�������+'��3��/���������������-'��+�����
�����.'����+�����������+��3
�
+*����
����+
+��,����3������������������+���
���������������-'���'�
�����������������+��������
����+���
�����
��+����������+*����-'����+'������6��

<1�����=�����+������+��������'�������3�����������
3��������)���
�
�+��+'���,���������
��������
�����
3���������������������-'
+
�
�����������������3���
��*�����'���+��������
���,�����������
+
�'
�����

�������>����������
�����������'�
�����
�
�
������)���
�
�������789�����+����+������
3������������+
��������-'
+
�
�����������������3���
��*�������
��������������+��������*�+�����'��
?��,���+�����
��+����-'��+����-'
�
�������������6���+������/��
����+���������
������
���������)���
�
�������-'�
+��������
������
��'�+���@�+�����'��
?��,�������������
3��������������������)���
�

����+���
���������-'
+
�
��+������������3���
���

�������>��+�������'��
?�������+��:��
�+������,����������
��+���
+�
�'
�,��������
�������������'��
��
��'���������
���������+��:��
�+�����+���������

�������.'���������������+����-'
��������+���
�
���������
������+������)���
�
*����3���������
������
�
+���+��������
���,��
3
�
���������+'���������
���������,����������
������������6������
����
+���'��
��
���,��������/���������+�+������+�������
��������+����-'��+����-'
�
�������������

A1����.'�����+���:�
�+�3���
�+�+�������+��'��'���+���������-'
�����*��+�
�����+�+���3�����+
�������+�������
�����������+��'��'���
���+����'�'���,���������+����3���'�����������'������+
��+�+������)���
�
*�+
����+
�������+���:�
�+����+��'��'���+��������)'+�����'������
�����
�����-'�
+�����
����������4�'��55�������2�6�����789�

B1�����2����������3���
����'6����-'
+
�
�����6��+
�����'�
�������:��
�+�����+�����������+�����,
���'�
������+���
�
������)��
��/��������*��'���'����+����+
�����
�����������'����+'
���)����
����������'����:��
���

�������8����������,�-'����+����+��+������+�+�����
��������'+
3��������������-'
+
�
��*����
�
+����
��*
����6�3���������������*��'�����+�
����++�����
�+�����
�������
3
�����������)���
�

�����+�������'�������+����$"C����+'+�
����++������+��8�����
�����-'���+�
����++�������+
�����+�����+����,�������
���'
�,���+�
�����+�+��
+�
��+�����-'���+�-'����3�������������������
�����:�
����-'
�
���

�

�������D+
�
+�*�������+������+�������
�����,���������+��������*�+����������,�-'���+����+�����+
�
�����
3������������+��'������6���+
�������+���������
3*�������-'���
����������
����
�'6���������
��������+��++�����'����+����
�+�
�'�
��+������:�
�����+�+������+��

�������>����+����-'��������������������3�����
���'6����:�
�+�-'������6���+
�����
+����+���
3���
�+������'��������+��
+�+
�
��+�������.�
+
���@��
����E�����
��6����F����+*������
��+
�����+�.
��'����+��5##�6��5$�����������(�������'�����������*��
��+���:�
�+����+���,�����
�
+�'�+������+���������6������,��+')����+������+����,+��
+�+
�
��+��
+����+��>���+�����+*������
���������������3�����-'��+�������������������)���������������������+�������,��+���
�
������
�������+�����������������������������+���
���������������+���:�
�+���+
�����+���
��������3���
���6�����+�-'��
�������������������3
�������D+
�
+�*�����+���/��
��+'�'�+�*������,�

����
�
���+���+���:�
�+���+
�����+������������3���
���6������������3
�����*�6����
+����+�

��
3
�'����������
������
+��������,������������������
�
����6������,���+��3��+�����
+�+
�
��
�����+��'��
����+���������
���������+��
+�+
�
��+��
+����+�

G1�����;���,��+�������������3���
��������:�
�+������+������+��+��4+
��+�-'���+�:������'
�+������
�����
�������7FD*�����+��:��
�+��������4�'���"*������
���H*�
��
+��I*�+��'���6���������,����+���
���2�6�����7FD*�����'����������
�����'����������)���
�
�������'��
����+������
���������
��
+��I�����+��
�����*�+�����,����'�
���������)���
�
���+���'�������-'
3�������������
��������3���������
3������
��������������-'
+
�
�������
������������

�������������������2�+����+��+������+�-'���������*������������������+����
�����+�+�6���
��
�����������+�����������
3���
�������+���
��������+'����
�
+����
���6������?�*������+�
�+�
�'�
��+������:�
�������+��
��
��
++��
-'��+�����
������������
���7�����+��������������'��������+��
+��+��
+�+
�
��+�����E�������J:�
��6������
.�
+
���@��
����E�����
��6����F����+*����,�����'�
�������������+����+������
3������������+��������
�����
�������
���������*�+
������-'��+���'�������+���-'
+
�+�-'���������+����'��
��+��+�����������+
�
+�+
�
��+��
+����+�6��+��+���4�
�+��+������
�+�����+���������

��������������������
����������,����'�
�+��������789����
�����������
���
������������)���
�
*���+����������-'
3����������'��
������������������3���������
3����������������������)���
�
��D+
�
+�*�������
�������)���
�
�+
�'
��������-'��
���-'��+�������������������������*��+�����
�'6����+��)'+���,��������'��
����������)���
�
���������
���
�����������
���F77*�
��
+��I�����+���������

�������������������KLMNOPPQOKLRSOTUQONVWOXYTZOP[X[\[QOP[X[P[QOTT[X[T[QOTT[X[P[QOTT[X[U[QOTT[X[][QÔLN̂ _KSǸ MOTPZZOaOTPbYOcdW
\YeTYeXYYYOaOTUYUOcdWOX\eTTeXYY\QÔfgROaÔLN̂ _KSNOh̀ K̀WSiOPYeXYYYOcdWOX\eTTeXYYYOgSfiL̂d



���������� ����	��
��
���
�
����������������
��

����������������������������������� ��
�!""�#�$%&�����!����������&��
��!��'� (%�"�

�������������������)*+*,-./01.2/34*53./+*,673018-85095*34*310,+*,03:.;<+*10,.0

==>?>@>����������A���B���BB����C'����B����B��B������B���B
�����B���������DB���C'
��������������
������
�����E
E
�������

����FB�B�
���C'��������������D����B
�'���������
�
���
��������'�����
����
����������������������������
��
G��
����
��
����H�����
���������I
E
���������H�������JF�
��G��B���F�
�B��'�
�B���B
���
����
��B���
���'�BB��������K�G�����LB������C'
B
�
���
���
C'���B'�
��'����B
E����������������������
���������
B��
�������K����
����FB���'�'������B�����L�������
�����������
������
���������B����B����B'���B�������B���
�����'���������F�
���
������
�G����������C'��B����
�������������������C'
�
�������������

�������������������MNOPQRR

�������������������S*T8.7.+<73;0,03503*/0U*/01.2/3<350304T8.7.1.2/34*310,+*,03V*/1.40

==>?>W>����������X�B����B��B������B�C'�������G��'�������������������������K����L�����Y��������C'
�
������������B��
�����C'������G��'�����������B������
���������
B��������K������������E���
������B'����
����K�C'��B�
���������������B'�'�B�������B�Z
��'����B��[##�G��[$��������Z�
B
���\��
����H�����
��G����I����BK���
�����B���'����������B
�'
�����

]>�����Z'����������B�����������Y�����������
�������B'��������K���'�'���L��������Y���
�
����C'��B����������

�����������
E�����������������
�������Y����
���G����'�
�L�����B���
B���Y���
�
K����B'���BK���
����������
�����������'�
�����B'������K����'��
̂���������'���������B������
�������������
���___���
�B���������

�

]]>�����Z'����������B�����������Y���������������������������B'����
����K���'�'���L��������Y���
�
����
�����
�����
E�����������������C'�������������������������GK����B'���BK����L����'�
������B���
B���Y���
�

��������������
��������
�����������'�
�����������������Y������������Y����
��K�����'�����������B
�'
����
�������

0̀�����A��E������
����������
��
���������������������������������Y�����K�E��'���������������C'��B�
��C'
�
�K�B���
E
�
�L����������E������
��������B���������������
��
�����������������������������
C'���'����C'
�
���

9̀�����A��������C'��B�������������������
��
B������
��B���'��
��
���L�������E���������
E������
���������������������������������C'
�
��������
�����
�B����
��

1̀�����A����B'�����C'��B�������������������
��
B������
��B���'��
��
���L������C'����B'���������B�����
���'�
������������
���C'��B�������������'��
��
����'������
��������a��������bB�����B�C'��G��B�
��G�������������'��
��������'����������������������

4̀�����c���L��B����������������E���
�����C'��B�����
��������������������K������
���I__K�
��
B��dK���������
����
C'��B�����
�������
��
B������
��B��������L��'��
��
�����'�����
��������a��������bB�����B
C'��G��B����G�������������'��
��������'�������B���
B���������

*̀�����A�������BD�����
������������B�
��
BB��d�G��d������
��BK�B��a������B����K�B��L��������
���
C'�K����'��
̂���������'���������B������
�������������
���___�����B��������K�B�����L����'�
����
��
E����������Y����
�������
�����������������

]]]>����X������������
�����������'�
����C'��B�����
�������B������
��B�_�G�__�����B��������K������L����'��
̂��B����
������
���������
����B��������B����C'��������B����������C'
�
���������������B��������B�
����
��
�����
�������B����C'��������Y���K��'��������B'������'�����������
����B���B���������Y���
�
��A�������B
C'��������Y�����'���������B��'���B���B���K�����
���������
��B��L����B������B������b����C'��B��������

�������������������MNOPQRReQfNPfgMhPiOQjRkkeQjRlmQnopQqmrjmrsmmmQftuveQPwpQsmjkQjjxsxsx

�������������������)*4811.2/34*350304T8.7.1.2/34*310,+*,03:.;<+*10,.034*3V.V.*/4034*3./+*,6737<1.05

==>?>y>����������X�B����B��B������B���B
�����B���������DB�C'���'������������B������
���������������������K������
��B�_K�__K
___K�_I�G�IK�G�C'����C'
���������'B
E����������������
������
�������E
E
��������
����FB�B�
���C'���'�
����B
�
�
����
����������'�BB����'���
�B�
�'�
��������F�
��G�C'��������������D����B
�'���������
�
���
����
���'�����
����
����������������������������
���G��
����
��
����H�����
���������I
E
���������H������
JF�
�K�B
������C'���
����������D����B�������������B�'FB����������Y����
���G�C'�������'���������'���K
���L�����'�
���B����B������
E������������B����B'���C'
B
�
����'���������E
����
��������F�
���AB��
���'��
���B�����L���������B�
�'���BK�������
�������Y���
�
�������C'��B����C'
�
������������K�G����E���
�����
E�����������������������F�
��B������'���L����B
�'��

]>�����z���
E
�
�L����'�
��������������a��������bB����E
����
������������������F�
����B���C'��B����C'
�����
B'�E���
�
�����{�����B������B�����B����'������������
����G����B�
B���B�B�B����B
�����L�'���b
�������

]]>�����A��E��������������
E���������������������������B���
E
�
�L����������E������
����������
��
���������
��������E��'���������������C'��B����C'
����

]]]>����A��E������
����������
��
��������������F�
��E��'���������������C'��B����C'
����B���'��
��
���L������
E����������
���������
�������������
���__������
��

]|>���A��������Y���
�
�B�����L����'�
�K�����������F�
�K���C'����B'��������'��
��
������B������
��B�_�G�___
�����
��B�

�������������������}'
���B������������B������
���������L����������
�K������L��

]>�����~Y'B�������
�����
�������������������'��
�����'�������
�������������
���_I������
�K�����B��Y���
�
B
B
�'
����B����C'���������C'��B����C'
�
��������������
������
�K��'��
��
�L�����������������������'��
̂��
��
����B���
�����������
���������
����B��������B����C'��B����C'
�
�������������G���B������a��
����B
��������
������
�����������
���'����������Y���
�
�������C'��B�������a��������'��
���



���������� ����	��
��
���
�
����������������
��

����������������������������������� ��
�!""�#�$%&�����!����������&��
��!��'� (��"�

�

�������)���*��+������,���
�
+�
����'����+-�������'��
�������+���
�����+�������'��*�����������
����.'�
�����+���������/���������+�+�������+������,���
�
-������+�������
��������+����.'���'����.'
�
�����
�������-���+��������������+�+��0'���������������+����.'
������+�'1+����
�
�
�������,���
�
-��+��
���'��
���+�������'��*������+��
+��+������+�.'��+�����
����������+��,���
�
+�
����'����+��0'����+��

���������/���������+�+��������
�����������
�����.'��+����.'
��������������-�+����+
�����*���
/��
����+���������
������
��������
������
�-������+�
����
��������
�����.'������+���������
�������
���
��

223�����4�'�'�������+'�����
�������
���������'����������+���1�
�+-�
���'5���������
��
������
�����+�+-��'���
���
������+�����'�������������
6-����+��6
�
+������
���+��)���*��+������
���+-����
����+�+��*������
6�������+'��6��/���������������.'��+�����
�����0'����+�����������+��6
�
+-����
����+�+��*����6���������
��������+���
���������������.'���'�
�����������������+��������
����+���������
��+����������+-
���.'����+'������5��

2223����7�����+������+��������'�������6�����������
6��������,���
�
�+��+'���*���������
��������
�����
6���������������������.'
+
�
�������������������.'��+�����
�����+��������-�����'���+��������
���*
�����������+
�'
�����

�������8����������
�����������'�
�����
�
�
������,���
�
�������9:;�����+����+������
6������������+������
��.'
+
�
����������������-�������
��������������+��������-�+�����'��
<��*���+��������+����.'��+�
��.'
�
�������������5���+������/��
����+���������
������
���������,���
�
�������.'��+��������
�����

��'�+���=�+�����'��
<��*�������������
6��������������������,���
�
�����+���
������
��.'
+
�
��+������������

�������8��+�������'��
<�������+��1��
�+������*����������
��+���
+�
�'
�*��������
�������������'��
�����'��
������
���������+��1��
�+�����+���������

�������0'���������������+����.'
��������+���
�
���������
������+������,���
�
-����6���������
��������
+��
+��������
���*��
6
�
���������+'���������
���������*����������
������������5������
�����+�
�'��
��
���*��������/���������+�+������+�������
��������+����.'��+����.'
�
�������������

2>3���8����+����.'�����/����1�
��+����
.'
��������+����+'�6���
�
���-������*���'�'�����������,���
�
���

�������������
.'
���
���5-����+'���+-����'�
������+���
+���,���
�
���������������
��������
�������
���'�
��������1�
���,����������
.'
���
����?�������������
��������
�����������'�
��+������'���*
�����������+
�'
�����

@A�����8��6������
����������
��
����������1�
���
.'
���-�6��'���������������.'��+����.'
�
�-�+�
�
6
�
�*����������6������
��������+���������������
��
������������������������������.'���'�
��.'
�
���

BA�����8��������.'��+�������������������
��
+��C������
��+���'��
��
���*�������6���������
6������
�������������������������������

DA�����:���
6
�
�*����'�
��������������/��������E+����6
����
������������������1�
����+���+'
���,����
�����+'�6���
�
�����7�����+������+�����+���
��
+�������
����5����+�
+���+�+�+�
��+
�����*�'���E��������

FA�����8����+'���������
��������
��
+��C������
��+���'��
��
���*��������/��������E+�����+�.'��5��+�
��5�������������'��
���������������
�����*���������+���������

GA�����:����+���*�������'�
���������+'���������
������������
��
+��C������
��

HA�����?�.'����+'��������
��
+��C������
��+���'��
��
���*���������+'���������
��������
��
+��C������
��

IA�����8����+'���������
������������
��
+��C������
��+��*��������
����.'�-����'��
<���-�+�����*
���'�
�������
6��������
.'
���
���������1�
��

JA�����?������������
�����������'�
����.'��+�����
�������
��
+��C������
�������*����'��
<��+�����������
�
�������
����+��������+����.'��������+����������.'
�
���������������+��������+�
����
��
�����
�������+����.'�������1�
��+���
.'
��-��'��������+'������'�����������
����+���+�������
�,���
�
��8�������+�.'�������1�
��+���
.'
����'���������+��'���+���+���-�����
���������
��+��*���
+������+������E����.'��+��������

�

�������������������?�����+����������.'
�������������������������*����
�������
+�'�+�����������K�'��LL�������?�5�����9:;
��+���������+���1�
�+���.'
�
�+�5�������������'5����.'
+
�
�����5��+
�����'�
�������1��
�+�����+��������
��+�����*����'�
������+���
�
������,��
��/��������-��'���'����+����+
�����
�����������'����+'
���,����
����������'����1��
���

�������������������:����������*�.'����+����+��+������+�+�����
��������'+
6��������������.'
+
�
��-����
�
+����
��-�����5
6���������������-��'�����+�
����++�����
�+�����
�������
6
�����������,���
�
������+�������'�������+���
$"M����+'+�
����++������+��:�����
�����.'���+�
����++�������+������+�����+����*�������
���'
�*���+

�����+�+��
+�
��+�����.'���+�.'����6�������������������������1�
����.'
�
���

�������������������4+
�
+�-�������+������+�������
�����*���������+��������-�+����������*�.'���+����+�����+
�������
6������
�����+��'������5���+
�������+���������
6-�������.'���
���������������
�'5���������
��������+��++
����'����+����
�+�
�'�
��+������1�
�����+�+������+��

�������������������NOPQRSSTRUVWTRQXYRVZU[RUU\V\V\

�������������������]̂ _@D̀a b̀@Dcde_FG_ceIfGĝg_ĥf_D̂eF̂e@Dcde_FG_DfiFcĵg
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