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�	��3-̀U�V��*�������9���%���O"�W�X�Y�W�Z����F�[��F���F6��F"��FS��F[��F\[���O"� �F[���F[���F]S��F]]��F\6��F\\��F̂̂��F����.�	�����+��������9��$��� ��#���	�� ��	*	������� ��*������ ����1����abW���"!(�6�7��
�8�#�	������& 	�����#� ����abc�"!�"����
�*�& 	����dcbWc�����1�� 	���*	�	����
�	���"H]����e�f�<�ghighj�



����� ������	
����������������������
���������������
���
������������ �	�����	���	����	����!������"��	��������	�	��	 
�����#$%&&�'()��&*�����+���������,�����	��,������������-���'(�����.&��������
�����������������
��������/,�������	
�������	������� �	�����	������	��������,0& 1$%2&3456789:;<= >&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&?'@��A&�
�BCD&E&��
��/����
���������@&F���	�����������������������
��������������������������������	/������������	����	��	��������G.H��G.I&	����	������,�	����,����� ���,���������	�	/�����
���
���
��	����.&J	������G.I�K&F���	��������	��	
��������&L$M�'(�'&NM$%M>&�& B�
��/��&O$%&����JP��QR��N$%SML$%&JP2T& JP2U�& JP2U�& JP2UV&L$%M2U�& L$%M2��&L$%M2'�&L$%M2U�& L$%M2��&L$%M2'�&L$%M2U�& L$%M2��& L$%M2'�&L$%M2U�& L$%M2��& L$%M2'�&T& �& '>��& �>'�&�>�V&'>'T& �>W�&�>UT&'>XY& �>XV& �>'Y&V>'�& '>��& �>WY&'& W>�W& '>W'&�>TZ&Y>��& '>ZY&'>��&X>'�& V>YV& '>Y�&T>ZW& W>�W& V>�Z&V& Z>�W& W>'X&V>UV&U�>V�&Y>�W&V>X'&UU>��&X>WV& W>WY&U�>U�&Z>�W& Y>WV&U�& �& '>YZ& �>TZ&�>WT&V>�T& '>UU&�>XY&V>W�& '>'Y& �>Z'&W>�Z& '>YX& '>UY&& '& Y>U�& V>�V&'>WY&X>�T& V>XV&'>ZV&T>�'& W>'U& V>'Y&Z>Z�& Y>�V& V>TV&& V& U�>U�&Y>�'&V>Z�&U�>'�&X>UT&W>YT&UW>U�&T>VW& Y>TT&UY>V�&U�>��&X>V�&U�& �& V>'�& '>'T&'>�U&V>XY& '>X�&'>�T&W>'U& '>ZT& '>VV&W>ZX& V>'U& '>X�&& '& X>�W& W>�U&V>UT&T>'W& W>WW&V>XT&Z>Z�& Y>'W& W>UV&UU>X�&X>��& W>X�&& V& U�>��&X>'W&W>T'&UV>T�&T>W�&Y>Z�&UT>V�&U�>X�&X>YZ&�'>U�&U�>��&T>T'&[\]̂\__̀âbacdefgh	���
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