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���m����������%�����������������n�������	��%���������!
���o����������������������������������	��%��+�������������������������������������#���������+�������K��%�����p������������	�����%�������������
���m����������%��������������"��%�����p������������	�����%������������!
���o������������+������K��q%�����p������%���������
���m����������%���������
���������%�����������	�%	�+�AB8/3=81,-88;1>?-2@1 AB8/3=81?3C5?D?1<3B81285=21301rssG01G/.?192./875:81>5:6289@1 AB8/3=8105?81-8/5.;1>986.:;9@1
+L� L+�� !+L"�!!+K� !
+�� �+� ��!+ � !�+�� �+! ��J+
� !!+J� �+� �������"��q%�����p������%��������!
���o�����������������
���������%�����������	�%	�+�AB8/3=81,-88;1>?-2@1 AB8/3=81?3C5?D?1<3B81285=21301rssG01G/.?192./875:81>5:6289@1 AB8/3=8105?81-8/5.;1>986.:;9@1�+!� 
+L� !+L"�! +L� 
+ � !+L ���+!� K+
� !+�"���+�� �+"� !+""���



�����������	��
����� ��������������������������������������������������� ��!�"�#��$�%��%��&'(���)*�+�&��,-�./�*��$)/�,�����%���/0��*�-/�$)��$1��%��1�2�$,/�3%-2%�-)1.4�)2���%��/-5��$1�3�6����7$���0,$*42�/���8-	4,��9���:�)�1,$���%��+�&
�,�0$,��7;��%��<2-�)�-1-2��)*�=�2%)-2�.�>*6-/$,;�?$��-������$��%��?%�/�0��:��@�;��,$	,���*-/0.�;/��)��00,$A-�����,�.��-$)/%-0����!��B������� ������C��BC��������D����������!�E��������C����F�G������B�����B�BD�E�������3-..�0,$*42��*-11�,�)��24,6�/�4)*�,�*-11�,�)��2$)*-�-$)/�74����/-�-.�,�0����,)�3-..�7��$7/�,6�*�� �8-	4,��9H�I,�0%�$1�3�6��%�-	%���/���14)2�-$)�$1�/0��*�-)�0.�)-)	�%4..�6�//�./���:�)�1,$���%��+�&
�,�0$,��1,$���%��<2-�)�-1-2��)*�=�2%)-2�.�>*6-/$,;�?$��-������$��%��?%�/�0��:��@�;��,$	,��J��)*��*�0��*�1,$����1-	4,���B�K�LB��C ��MNNO��������P�� Q���R��D�B�S�����K���B��T���C ������������B�UVW�����B���R��D�B�T����BDX�S����L#�Y�	4.��-$)/��)*�Z$3�Q� ������[�B�T����BD �C��������������"�����������C�!����!�"��#�3%-2%�-)2.4*�J�74���,��)$��.-�-��*��$J��%��2,���-$)�$1�*�)	�,$4/�2$)*-�-$)/�1$,�/3-���,/��)*�/��..�7$��/J��.$)	�3-�%�%�6-)	��%��0$��)�-�.��$�*���	��*$2:/�-1��%�;��,���%,4/���	�-)/���%�-,��$$,-)	/���=�7.��P�/%$3/��22-*�)��*���J�1,$��+�&��+�&
J�1$,���)4�7�,�$1�3���,7$*-�/��%����22$,*-)	��$���7.��+��,��0$04.�,�1$,�3���,/0$,�/���=%����7.��/%$3/��%��)4�7�,�$1�-)\4,-�/��)*�*���%/��//$2-���*�3-�%��%$/���22-*�)�/�3%�,���%��0,-��,;�2�4/��$,�2$)�,-74�-)	�1�2�$,�$1��%���22-*�)��3�/��%��1$,2��$1��%��3�:��$,�3�6���=�7.��PH��>22-*�)��*����,�0$,��*��$��%��],�	$)�<�����̂�,-)��@$�,*�1,$��+�&��+�&
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