
������������	��
���������������������������������������������������������������� ��!������������������������������"#
"��$%&'()*+'&,-./'&',-012,2&0-&+2*&,-3'45-&$6&7*2&/8&7*'09-&,3*:'&'&.;.3'0)'&2&'&'<20.9'&/5-&=-5-&$>&?&7*2&7*'09-&,@2)*2.&;-3&'7*.&2*&0'9'&201209.&$A&9'&9*3'&;-2/.'&,-0,321'&92&1*'/&2/7*.0'/&$B&9'&92/2(2)C0,.'&9./,321'&92&1*'/&+20.0'/&$D&'.09'&05-&@'<.'&;'3'&+.+&3.1'&(22& &$E&'&1*'&+'./&;23F2.1'&13'9*45-&$G&'()*+'&,-./'&',-012,2&0-&+2*&,-3'45-&$H&7*2&/8&7*'09-&,3*:'&'&.;.3'0)'&2&'&'<20.9'&/5-&=-5-&%$&7*'09-&12&20,'32.&F32012&'&F32012&05-&<.&-&+2*&3-/1-&%%&,@'+2.&92&+'(&)-/1-&-&7*2&2*&<.&92&+'*&)-/1-&-&+'*&)-/1-&%6&?&7*2&0'3,./-&',@'&F2.-&-&7*2&05-&?&2/;2(@-&%>&2&I&+2012&';'<-3'&-&7*2&'.09'&05-&?&+2/+-&<2(@-&%A&0'9'&9-&7*2&05-&23'&'012/&7*'09-&05-&/-+-/&+*1'012/&%B&2&F-/12&*+&9.FJ,.(&,-+24-&'F'/1-&-&7*2&05-&,-0@24-&%D&2&7*2+&<2+&92&-*13-&/-0@-&F2(.:&92&,.9'92&%E&';32092&92;32//'&'&,@'+'3K12&92&32'(.9'92&%G&;-37*2&?/&-&'<2//-&9-&'<2//-&9-&'<2//-&9-&'<2//-&%H&9-&;-<-&-;3.+.9-&0'/&F.('/&0'/&<.('/&F'<2('/&6$&9'&F-34'&9'&)3'0'&7*2&23)*2&2&92/138.&,-./'/&L2('/&6%&9'&F2.'&F*+'4'&7*2&/-L2&';')'09-&'/&2/132('/&66&2*&<2=-&/*3).3&12*/&;-21'/&92&,'+;-/&2&2/;'4-/&6>&1*'/&-F.,.0'/&92&F(-32/1'/&12*/&92*/2/&9'&,@*<'&6A&;'0'+?3.,'/&92&MF3.,'/&*18;.,'/&1N+*(-&9-&/'+L'&+'./&;-//J<2(&0-<-&7*.(-+L-&92&:*+L.&6B&2&-/&0-<-/&L'.'0-/&;'//2.'+&0'&1*'&)'3-'&6D&2&-/&0-<-/&L'.'0-/&12&;-92+&,*31.3&0*+'&L-'&&O2(-/-P&Q'21'0-R&&STUVTWXYZU[X\XY]ŶU[]Y_UYVÙVX\Y;-3&&a'*(-&b3'0,@211.&&2&&c,d3&R&e5-&a'*(-R&cL3.(&f9*,'45-P&%HG%R&;REHKG$&ghiVUjTVkjTYSXlUWVT_Tm&&&no�pqrsq���t���u�����v����������w��
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