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	������������	
���
����	�����
��������������$�	
���
��������	�����������������������	���	�����������
����L����������	����������
��&���$�	
���
���	�� �	�
��������
�
�������
���������
����������	�����(
��	���	��
�������
����
���$�	
���
�
����� ������������
������
���������
�������
�������
��������
�����	
���
���	
����
���	��������	
���
�� � �



���������	�
������������������������������� !"��# $$%&'��(#��!)*�+�,-.� �-/�0)1*23��4�2%15�6�413� 331)*�(#��!)*�+�,7.� �-8�0)1*23��9�: �32�6�;2�$3�%*6�<%&6=%&��+)$0%!>1512'��(#��!)*�+�,?.� �78�0)1*23��@�AB�CD�E�A��������������F���G&)0)3%5�%*6�F���#�<�6 5��(#��!)*�4.� �8/�0)1*23��H=%&6�3<%55�>��$%6��2)�2<��&�30)*6�*2�6��$�6�$)32��%0%>5��)I�0&)"161*J�2<��3'32�$�%*6��3 00)&2�6��$�6�2)�$)32��K��!"�5'�$��2�4132&1�2�*��63�2%L1*J�1*2)�%��) *2�2<��0&)0)3%53�%*6���"%5 %!)*�I%�2)&3�<�&��) 251*�6M��N��M� �OPQRS�TU�VWQPPRPXY��H55�&��)$$�*6%!)*3�I&)$�2<��3�5��!)*��)$$1Z���%&��3 >[��2�2)�>)%&6�%00&)"%5M��\*���2<��])%&6�<%3��%00&)"�6�2<��&��)$$�*6%!)*̂�2<��6132&1�2�$%'�2<�*��*2�&�1*2)�%��)*2&%�2 %5�%J&��$�*2�=12<�2<���3�5��2�6�"�*6)&M�_<��])%&6�)I��6 �%!)*�)I�\J6�*�+12'�#�<))5�4132&1�2�&�3�&"�3�2<��&1J<2�2)�&�[��2�%*'�)&��%55�>163�)&�2)�=%1"��%*'�1*I)&$%!)*�)&�2��<*1�%512'�1*�%*'�>16�1*�2<��1*2�&�32�)I�2<��])%&6�)I��6 �%!)*��)I�\J6�*�+12'�#�<))5�4132&1�2M��̀a� �bYcXdcQd�eTXYQcfY�OPQRS�cXd�eTXdghTXS��H*'��)*2&%�2�&�3 5!*J�I&)$�2<13�9FG�=155�1*�5 6�̂�> 2�*)2�>��51$12�6�2)̂�\J6�*�#�<))5�4132&1�2i3�#2%*6%&6��+)*2&%�2�_�&$3�%*6�+)*61!)*3�%Z%�<�6M�\K�&)&3�&�: �3!*J�����0!)*3�%*6j)&�%661!)*3�2)�2<���#2%*6%&6�_�&$3�%*6�+)*61!)*3̂�%3�3�2�I)&2<�1*�2<13�9FĜ�$ 32�1*�5 6��2<������0!)*3�%*6j)&�%661!)*3��=12<�2<��0&)0)3%5�&�30)*3�M������0!)*3�%*6j)&�%661!)*3�3 >$1Z�6�%k�&�2<��6%2��%*6�!$��I)&�&���102��)I�0&)0)3%53�=155�*)2�>���)*316�&�6M��\J6�*�#�<))5�4132&1�2�&�3�&"�3�2<��&1J<2�2)�*�J)!%2��)&�&�I 3��%*'������0!)*3�%*6j)&�%661!)*3M�
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