
� � ���������	
	�� ���

�

������ ����������������������������������� !��"� �����"���#$%&'()(&*+*(�,*-�.%&-(�)/*01*()2�34�(5)�6789�%:��;;<=�>:�>?@�'.�;A;=;B�+CDEC�3,�*:2�*:�*F1()�&).)&):F)�2'-)�'.�=;�+CDEC�3,�,)&)�)-(*30%-5)2=�7*G%+1+�&)-%21)�0)/)0-�,)&)�&)F'++):2)2�.'&�+*:4�F&'$-�*:2�*:%+*0�F'++'2%(%)-=�H5)�+*:1.*F(1&)&�5*-�-13+%(()2�*22%(%':*0�2*(*�.'&�+*:C')-I�E%,%.&1%(I�$*$*4*I�0%(F5%I�*/'F*2'I�C1*/*I�':%':-I�)2%30)�3)*:-�*:2�$)*-�,%(5�$'2-I�-1FF10):(�-5)00)2�3)*:-�*:2�$)*-I�$10-)-�%:F012%:C�-'4*�3)*:-�*:2�F'((':=�>:%+*0�.))2�&)-%21)-�2*(*�5*/)�3)):�$&'/%2)2�.'&�0)C1+)-�*:2�$10-)-=�J'((':�*:2�-'4*�3)*:�$&'F)--%:C�-(12%)-�5*/)�*0-'�3)):�-13+%(()2=��KLMNOPQRMN�STPUVWX�#1%(*30)�*:*04(%F*0�+)(5'2-�,)&)�*/*%0*30)�.'&�Y1*:(%.4%:C�-$%&'()(&*+*(�&)-%21)-�%:F012%:C�(5)�+)(*3'0%()-�-$%&'()(&*+*(�A):'0I�-$%&'()(&*+*(�AE)('542&'G4I�-$%&'()(&*+*(�A+':'A542&'G4�*:2�-$%&'()(&*+*(�):'0AZ0F�%:�$0*:(�+*(&%F)-�34�[8\JA7#D7#=�H5)�0%+%(-�'.�Y1*:(%.%F*(%':�]\̂ _̀�.'&�$0*:(�F'++'2%(%)-�*&)�C):)&*004�;=;�('�;=;��+CDEC�]*-�$*&):(�)Y1%/*0):(-̀�.'&�)*F5�*:*04()=�aPMbQNQPO�Vc�dTXPQRQWT�eTXQWfTX�QL�XPVeTW�MLMNOPQRMN�XMSdNTX�#*+$0)-�.&'+�(5)�&)-%21)�(&%*0-�,)&)�-('&)2�.'&�$)&%'2-�0)--�(5*:�(5)�$)&%'2�'.�-(*3%0%(4�2)+':-(&*()2�%:�-(12%)-�-13+%(()2�('�6789��;;<=�#%:F)�(5)�-('&*C)�-(*3%0%(4�2*(*�.&'+�6789��;;<�F'/)&�*�2%/)&-)�&*:C)�'.�F&'$-�*:2�2)+':-(&*()2�-(*3%0%(4�'.�*00�*:*04()-�.'&�1$�('���4)*&-I�%(�%-�F':-%2)&)2�(5*(�(5)-)�2*(*�-5'102�3)�-1..%F%):(�('�F'/)&�(5)�-('&*C)�-(*3%0%(4�'.�*00�(5)�-*+$0)-=�gTXfNPX�Vc�XfdTehQXTW�PeQMNX�VL�ReVdX�H5)�7))(%:C�&)F)%/)2�-1$)&/%-)2�(&%*0-�2*(*�.&'+�(5)�.'0%*&�*$$0%F*(%':�'.�-$%&'()(&*+*(�*-�*:�'%0�2%-$)&-%':�]̂?̀�'&�-1-$):-%':�F':F):(&*()�.'&+10*(%':�]#J̀�('�*�/*&%)(4�'.�(&'$%F*0�.&1%(�F&'$-I�0)C1+)�/)C)(*30)-I�$10-)-�*:2�F'((':=�i&1--)0-�-$&'1(-�2*(*�,5%F5�,)&)�-13+%(()2�.'&�(5)��;;<�6789�*&)�*0-'�&)A)/*01*()2�5)&)�*-�&)/%-)2�Z>8�5*-�3)F'+)�*/*%0*30)=�H5)��;;<�6789�)-(*30%-5)2�(5)�.'00',%:C�&)-%21)�2).%:%(%':-�.'&�-$%&'()(&*+*(=��9)-%21)�.'&�):.'&F)+):(�$0*:(�F'++'2%(%)-j�-$%&'()(&*+*(�$01-�-$%&'()(&*+*(�):'0I�)G$&)--)2�*-�-$%&'()(&*+*(=�9)-%21)�.'&�2%)(*&4�%:(*E)�$0*:(�F'++'2%(%)-j�-$%&'()(&*+*(�$01-�(5)�+)(*3'0%()-�):'0I�E)('542&'G4I�):'0�C01F'-%2)I�*:2�+':'542&'G4I�)G$&)--)2�*-�-$%&'()(&*+*(=�9)-%21)�.'&�):.'&F)+):(�*:2�2%)(*&4�%:(*E)�*:%+*0�F'++'2%(%)-j�-$%&'()(&*+*(�):'0I�)G$&)--)2�*-�-$%&'()(&*+*(�J':-)Y1):(04I�%:�(5)�2%-F1--%':-�3)0',�&)-%21)-�'.�-$%&'()(&*+*(�$01-�):'0�*&)�F':-%2)&)2�.%&-(�.'&�)-(%+*(%':�'.�+*G%+1+�&)-%21)�0)/)0-�.'00',)2�34�('(*0�&)-%21)-�]-$%&'()(&*+*(�$01-�(5)�+)(*3'0%()-�):'0I�E)('542&'G4I�):'0�C01F'-%2)I�*:2�+':'542&'G4I�)G$&)--)2�*-�-$%&'()(&*+*(̀�.'&�)-(%+*(%':�'.�#H79�*:2�[9�/*01)-�.'&�2%)(*&4�&%-E�*--)--+):(=�kllmnopq�onmrstuv�uwq�lxyzonmrstuv�{nxsol�|�swpqsyvp�rppv�9)-%21)�(&%*0-�,)&)�F':21F()2�%:�*/'F*2'�*(�.%/)�-%()-�%:�(5)�}#>�]�̀I�7)G%F'�]̀�*:2�J5%0)�]�̀=�9)-%21)-�'.�-$%&'()(&*+*(�$01-�):'0�%:�(,'�(&%*0-�.&'+�J5%0)I�+*(F5%:C�Z>8�'.�(5*(�F'1:(&4�]~���~;;�C�*%D5*I�8[@�~�2*4-̀�,)&)�;=<�*:2�;=~B�+CDEC=�@:�(5&))�(&%*0-�.&'+�7)G%F'�*:2�(5)�}#>�(5*(�+*(F5)2�(5)�Z>8�'.�7)G%F'�]~�*$$0%F*(%':-�*(��<<�C�*%D�5*�,%(5�*��A2*4�&)(&)*(+):(�%:()&/*0I�A2*4�8[@̀�



���� � �����	
	����	� ����������������������������������������������� !������������"#$"��%&�������������'��������������������������(��������������)�������)�'������*�����������������'����'�������"��)������������������+�(�'���''����"�����&��,-.����/0-����)����������'���������1!������'���������� 23�"���#�&�����&��� 45��6���������������)���� 5��6�.789��%&����$���������������������������������������������������)�����������'����'���� ���6�������&������������'�����������34�����������"#$"��%&��+�����"�'����������&�����:������������������'���������������������(��������������)����*�����������������'����'����������'&������&������������+�(�'���''����"�����&��,-.����/0-����)����������'���������1!������'���������� 23�"���#�&�����&��� 45��6���������������)���� 5��6�.789��%&����$���������������������������������������������������)�����������'����'���� ���6�������&������������'������������2�����;3�����3����"#$"��%&��+�����"���������������(��������������)������ 3��"#$"�������'&���%&����$�����������������������������������������������)�����������'����'���� ���6�������&������������'���������� �!�� ������������"#$"��%&��+�����"��������������0%+*���� ����"#$"��������7*���������"#$"������������������������������������������������6�����$��'��'�����������*�����������������'����'�����������6������������������+�(�'���''����"����+�(�'���,-.�1!������'�����������;;�"���#&�����&��� 45��6���������������)���� 5��6�.789��%&����$���������������������������������������������������)�����������'����'���� ���6�������&������������'������������������������� 2������� ;��"#$"��%&��+�����"���������������(��������������)��������4��"#$"��������6���%&����$�����������������������������������������������)�����������'����'���� ���6�������&������������'������������ !���� !����� �����������"#$"��%&��+�����"��������������0%+*������ 2��"#$"��������7*����������"#$"����������������������������������������6�����������������6�����$��'��'����������<�������)�����������������"��'����'�������-���������&���'�����������&�,-.�����&���'����6�1���=�����"���#&>��� 5��6�����)�������&��� 45��6�.789�����������)����:�������&��+�����"��%&����$��������������������������������5����5������������&���������:�������������������'&��"�-���������,-.�������3�����������2������� ���"#$"��%&��+�����"���������������(��������������)��������!��"#$"�������"���%&����$������������������������������������������������������$���:������������������'&��"�-���������,-.������� ���� 4���� ;��������3��"#$"��%&��+�����"��������������0%+*������ ���"#$"��������7*�������3��"#$"���������������������������������������"�����������������6�����$��'��'����������<�)������)���������������'����'�������$�����������?���@�����������&�'&��������'����������������������������������4�;�"���#&>��%&��,-.����?���@�������'�����������!������'�������������������������4�;�"���#&>��%&������������'�������&�����:����5�������"���&�����������������������&��!�������'���������� ���6�����������������%&��������'���:��'���������������'&��"��&���,-.���?����������������&����������������5�������������'�������&�)����1 ��A 3����6�����������������'�����9B�����)������'��������>CD������:��&�������"#$"��%&��+�����"���������������(��������������)����������E��"#$"������������������������������$���������%&����$�����������������������������������������������)�����������'����'�������&�)����1 ��A 3����6�9�������&������������'����������F����34�����34��F����33��F����33������������"#$"��%&��+�����"��������������0%+*�������33��"#$"��������7*�����������"#$"������������������������������������$�����������������������6�����$��'��'�����������



� � ���������	
	�� ���

�

�������������������������� !"#�$�"� !� !� !���!�%#�$��������� �"�!&�$ �'%(�)���**����$� !���$�+,&���-.����$.���(/0� 1�2�"�3�45��.����!6�"� �"��� 1�����"#��� 1��*�� $�$��7�$�*�#���! ��1� 7��#*��8���"�$��������� �"�!&�$ �%#�$�����!�'%(�����9�:�;5;+�)4<�;5;+<�;5;,<�;5=;��!"�;5�=�7&-6&5��.��>��$�!&���$�7�$�"���7�?�7#7�����"#����8��� 1�;5+�7&-6&�1 ������"#��� 1��*�� $�$��7�$��!�@#�@� !� !�5��.����!6�"� �"��� 1�$ $�������"#��� 1��*�� $�$��7�$�1� 7��#*��8���"�$��������� �"�!&�$ �'%(�����:�;5==�)4<�;5==<�;5=A��!"�;5=���!"�;5�2�7&-6&�)B�>C�D�;5==�7&-6&45�E �� !� !�<�@#�@�$.��/C����;5�2�7&-6&��!"�$.��B�>C����;5==�7&-6&5�FG���H����IG��J��K�&.$��#*��8���"�$������)��8�!�� ��$� !�4������� !"#�$�"��!�K#� *��)'��7�!3<�E��!����!"�$.��L!�$�"�M�!&" 74�"#��!&��;;+N�;;A<��!��.��.���**����$� !�� 1��*�� $�$��7�$������7�"��$ �O�#�������*� #$���$�2�&���-.�5��.��'%(�1 ��$.��L!�$�"�M�!&" 7<�O��&�#7<�0����!"��!"�%#�$������� ������**����$� !���$�2A�&���-.����$.���(/0� 1��"�3�5���.��>��$�!&�� !��"���"�$.���!1�#�!��� 1�$� ��*��3��� 7*���"�$ �$.�����*��3�� !�$.��1�!�������"#���!�"�$��7�!�!&��.�$.��� ��! $�$.��$������7�$�.�"�'%(��!"�! $�"� !�3����� ��"����!���!�����"#��5�%��$.����1 ������**����$� !�������#��"��!�$.��$�������!"�$.���""�$� !����**����$� !�� #�"��11��$�$.��1�!�������"#�<�! !�� 1�$.��$����������� !��"���"�$ ��**� ?�7�$��'%(5����������������� �� !"#�$�"��$�$� ���$����!�%#�$�������!��.��.���**����$� !�� 1��*�� $�$��7�$������7�"��$ �O�#�������*� #$����� �"�!&�$ �%#�$�����!�'%(�)��**����$� !���$�P��&���-.����$.���(/0� 1��"�3�45��.����!6�"� �"��� 1�����"#��� 1��*�� $�$��7�$�*�#���! ��1� 7��#*��8���"�$��������� �"�!&�$ �%#�$�����!�'%(�����;5;2��!"�;5=A�7&-6&5��.��>��$�!&�� !��"���"�$.��!#7@��� 1�$�������!�"�Q#�$��$ ���$�7�$����7�?�7#7�����"#����8��5�RHS�TH�UHSHJV��H��C���"#��$������������ !"#�$�"��!�*������$.�* "���$�$.����"�11���!$���$����!�$.��LB%��!"��!�@��!����$.�* "��)�!�*�@��!�<�* ""�"4��$���?�"�11���!$���$����!�$.��LB%���� �"�!&�$ �$.�����$�����LB�'%(�)�**����$� !��$�,,�&���-.��N�7�?�7#7� 1�=2A�&���-.��*������� !���$.���=W"�3�(/045���.����!6�"� �"��� 1�����"#��� 1��*�� $�$��7�$�*�#���! ���!�@��!����$.�* "���$���=W"�3�(/0�1� 7��#*��8���"�$����������;5;AP<�;5=2<�;52<�;5+<�;5A��!"�;5�2�7&-6&5���.����!6�"� �"��� 1�$ $�������"#��� 1��*�� $�$��7�$��!�@��!����$.�* "���$���=W"�3�(/0�1� 7��#*��8���"�$����������;5=A<�;5��<�;5+2<�;5A+<�;5,;��!"�;5,+�7&-6&5��.����!6�"� �"��� 1�����"#��� 1��*�� $�$��7�$�*�#���! ���!�*������$.�* "���$���=W"�3�(/0�����;5A,<�;5����!"�=5��7&-6&5���.����!6�"� �"��� 1�$ $�������"#��� 1��*�� $�$��7�$��!�*������$.�* "���$���=W"�3�(/0�1� 7��#*��8���"�$����������;5�<�;52+��!"�=5�7&-6&5�C���"#��$�������������� �� !"#�$�"��!�&��"�!�*����)�#��#��!$����"�� 1��.����"�*���4��!"�X�7��@��!���$���"�11���!$���$����!�$.��LB%���� �"�!&�$ �$.�����$�����LB�'%(�)�**����$� !��$�,,�&���-.��N�7�?�7#7� 1�=2A�&���-.��*������� !���$.���=W"�3�(/045���.����!6�"� �"��� 1�����"#��� 1��*�� $�$��7�$�*�#���! ���!��#��#��!$����"�� 1��.����"�*�����$���=W"�3�(/0�1� 7��#*��8���"�$����������;5�<�;5+;<�;5+<�;5A�<�;5A���!"�;5AP�7&-6&5���.����!6�"� �"��� 1�$ $�������"#��� 1��*�� $�$��7�$��!��#��#��!$����"�� 1��.����"�*�����$���=W"�3�(/0�1� 7��#*��8���"�$����������;5+A<�;5+P<�;5AA<�;5��<�;52+��!"�;52��7&-6&5��.����!6�"� �"��� 1�����"#��� 1��*�� $�$��7�$�*�#���! ���!��#��#��!$����"�� 1��.����"�X�7��@��!���$���=W"�3�(/0�1� 7��#*��8���"�$����������;5;2P<�;5=;<�;5=,<�;5=P<�;5���!"�;5�7&-6&5��



���� � ����	
�
���
� ����������������������������������������������������������������������������������� ����������!"��#�$%&�����������'������������(���)*!!+�)*!,+�)*��+�)*�-+�)*,!�����)*����./�.*������0�����.�������������������������������'���� ������������123����������(��������+� �����(������������(������������������������ ����+�������� �������������.����'�.��� ���������.����*�����123�����������������������������.�������.����'�.��� ���*�����0�����.�������������������������4���������������'���������.����'�.��� ���� ���������������������������������� �����(��������*�����0�����.���������������4���������������'������!*-��./�.������������������������������������.����'�.��� ���*�5������������������������#�����������������������%6����)*7���./�.���������2�06����)*-)-��./�.�������.����'�.��� ���+������ ��������������������������� ����*�89:;�<=;>�6��������������(�������������������������������������������������123�����?�����+���������.�����������������12�@3$�A���������������77.���/���B���4��������!C-.���/��������������(�������!"��#�$%&D*������������������������������������������������������������������������#�� ������������������.�����������������12�@3$�(���)*)��+�)*)�-+�)*)�!+�)*)C!+�)*!,+�)*!,+�)*!-+�)*�C+�)*,,+�)*,E+�)*�!+�)*C-+�)*C�+�!*)+�!*!+�!*-+�!*-+��*)������*���./�.*�����0�����.���������������4���������������'��������������������������#�� ����A��#D�������./�.*�����������������������������������������������������������#�� ������������������.�����������������12�@3$�(���)*)C�+�)*)C-+�)*)E!+�)*!!+�)*!�+�)*!�+�)*!7+�)*,)+�)*,�+�)*�-+�)*�7+�)*7�+�)*7�+�!*)+�!*�+�!*�+�!*�+��*�������*C��./�.*�����%6�����*C��./�.���������2�06����)*�-��./�.*�FGH=I�JK=LL=I�M=;J�;>I�<=;>J����������������(�����������������123������.��))CB�))7������'�����������������+���������.����12�@3$�A���������������77.���/���B���4��������!C-.���/��������������(������C"��#�$%&D*���������������������������������������������������������������#������������������������C"��#�$%&�����������'������������(���)*),E+�)*�!+�)*�,+�)*C�+�����!*)��./�.*����������������������������������������������������������#������������������������C"��#�$%&�����������'������������(���)*)�E+�)*��+�)*��+�)*C7�����!*!��./�.*������������ �����A��(����D�(�����������������123������.��))CB�))7������.������������������+���������.����12�@3$�A���������������77.���/���B���4��������!C-.���/��������������(������C"��#�$%&D*���������������������������������������������������������������#��������� �������������123�@3$�AC"��#�$%&D�����������'������������(���N�)*)�+�N�)*)�+�)*)��+�)*)�,+�)*)�C+�)*!!+�)*�7+�)*-������)*C,��./�.*����������������������������������������������������������#��������� �������������123�@3$�AC"��#�$%&D�����������'������������(���N�)*)-+�)*)-+�)*)-�+�)*!�+�)*!C+�)*!7+�)*-�+�)*7)�����!*���./�.*������0�����.��������������������������������� �����A��#D����������A��#D����� ����� �����A0���"O�����#�����D������������������4���������������'�����������.������������A�4�������#�� ���D*��������������������������������������������������������������#��������� ���������������������123�@3$�����������'������������(���P�N�)*)�+�N�)*)�+�)*)��+�)*),E+�)*)�,+�)*)�C+�)*!!+�)*�!+�)*�,+�)*�7+�)*-�+�)*C�+�)*C,�����!*)��./�.*�����0�����.���������������4���������������'�������������������������������A�4�������#�� ����D�������./�.*����������������������������������������������������������#��������� ���������������������123�@3$�����������'������������(���N�)*)-+�)*)-+�)*)-�+�)*)�E+�)*!�+�)*!C+�)*!7+�)*��+�)*��+�)*-�+�)*C7+�)*7)+�!*!�����!*���./�.*�����%6����!*���./�.���������2�06����)*�!��./�.*�



� � ���������	
	�� ���

�

�������������������������������� !"�� ����������#�"���$$���"���������"��%��&'()���"��  !���"*��!��%�� ���� ���&'�+(,�-�..�� ���!"����//�*���0%��1�2�3�2�2�!$�45�*���0%��.�������!"����%����46��7�,89:;��<%����"=���!�����!$��!�����.��!�����2���.�����"!�����������$!�"���"� !��!"��������  !���"*��!��%�� ���� ���&'�+(,�����-"�>�4?:@�A�?;?�)�A�?;?�)�?;?�)�?;?B?)�?;?BB)�?;?CD)�?;?�)�?;?D�)�?;?DC��"��?;���2*0=*;�<%��E����"*�����2�������2�3�2�2�����������#���$!���.��!�����2���!"� !��!"������!$�?;C�2*0=*;�<%����"=���!�����!$��!�������������!$��.��!�����2����"� !��!"��������  !���"*��!��%�� ���� ���&'�+(,�����A�?;?)�?;?)�?;?5)�?;?55)�?;?5D)�?;44)�?;4�)�?;4B)�?;4B��"��?;�D�2*0=*;�<%��'<E�����?;?D�2*0=*;�F�GHIJ�K�����<%��E����"*��� ��#�����.��#�����������������$!����#�����7�!$��"�2���$�����-�!7��L��"�$!��*���"��%�7)�#���!�����*�2���"�2���$������"�� !��!"�*�"�L76.�!�� ��:;��M�NOH��I�GHIJ�K�����PQ�I��RIS�I���K�TIN�U�V�I�RIS�I���WG���X����������������!"��!7��L��"������� !"�� �������"�"����"���$$���"���������"��%��&'(��"��Y�"���)��  !���"*��!��%�� ���� ���&'�+(,�-�..�� ���!"����//*���0%��1�2�3�2�2�!$�45*���0%��.�������!"����%���B6��7�,89�$!��$!��*���"��%�7:;�<%����"=���!�����!$��!�������������!$��.��!�����2���$!�"���"��!7��L��"�$!��*��-�������*%�:��  !���"*��!��%�� ���� ���&'�+(,�����@�?;��)�4;�)�4;5)��;�)��;B)��;5)��;5)��;D)�B;B)�B;B)�B;�)�B;5)�B;D)�C;�)�C;5)�C;/)�;4)��;���"���;��2*0=*;�Y!��� ��"*��%�������$!����7�2������ !"��"����%����"=���!�����!$��!�������������!$��.��!�����2���$!�"���"��!7��L��"�$!��*��-��7����*%�:��  !���"*��!��%�� ���� ���&'�+(,�����B;?)�5;C)�44)4B)�4C)�4C)�4�)�4�)�45)�4D)�4D)��?)��?)��C)��)��/)��D)�BB��"��C?�2*0=*;�<%��%�*%�����"��2����"����������$!�� �� �����"*���#���! =�������7�L����"�����C?��"��4D�2*0=*����.� ��#��7�-��7����*%��L����:;��<%����"=���!�����!$��!�������������!$��.��!�����2���$!�"���"��!7��L��"�%�7�-�������*%�:��  !���"*��!��%�� ���� ���&'�+(,�����4;5)�4;5)�4;D)�C;B)�C;D)�;?)�;C)�;/)��;)�/;�)�/;)�/;D)�D;?)�D;�)�4?)�4?)�4?)�4���"��4��2*0=*;�Y!��� ��"*��%�������$!����.!�������7�2������ !"��"������������"��!�������������!$��.��!�����2���$!�"���"��!7��L��"�%�7�-��7����*%�:�!$��;)��;D)�B;�)�5;?)�5;�)�D;4)�D;4)�D;/)�44)�4�)�4�)�4B)�4B)�4C)�4C)�4)�4)�4��"��45�2*0=*;�<%����"=���!�����!$��!�������������!$��.��!�����2���$!�"���"� !�.���$!��*��-�������*%�:��  !���"*��!��%�� ���� ���&'�+(,������;?)��;�)��;5)��;5)�B;C��"��C;4�2*0=*;�Z%�"� !��� ����$!����7�2�����)��!�������������!$��.��!�����2���$!�"���"� !�.���$!��*��-��7����*%�:������;4)�;B)��;D)�5;D)�4?��"��4��2*0=*;�<%����"=���!�����!$��!�������������!$��.��!�����2���$!�"���"� !�.���%�7�-�������*%�:�2�� %�"*��%�� ���� ���&'�+(,�����@�?;�/)�4;?)�4;4)�4;4)��;4��"���;��2*0=*;�["� !��� ��"*�$!����7�2�����)��!�������������!$��.��!�����2��������?;BD)�4;B)�4;�)�4;D)��;���"��B;D�2*0=*;�<%����"=���!�����!$��!�������������!$��.��!�����2���$!�"���"�.���%�7�-�������*%�:��  !���"*��!��%�� ���� ���&'�+(,�HN\]N�����?;CD)�?;�4)�4;C)�;���"��;5�2*0=*��"���%�"� !"#�������!�����7�2������L�����?;//)�4;4)�4;/)�/;?��"��D;5�2*0=*;��<%����"=���!�����!$��!�������������!$��.��!�����2���$!�"���"�.���#�"���-�������*%�:��  !���"*��!��%�� ���� ���&'�+(,�����?;4D)�?;B4)�?;/)�4;D��"��B;4�2*0=*;�["� !��� ��!"�$!����7�2����� !"��"�)��%����"=���!�����!$��!�������������!$��.��!�����2�������@�?;��)�4;4)��;5)�;B��"��44�2*0=*;��<%��E����"*� !"���������%����*�2���"�2���$����������������� !������..!�����2�3�2�2�����������#���$!���%��*�!�.���*�2���"�2���$�����L�����!"��%�� !22!���7����%��%��%�*%������������)��;�;)��!7��L��"�%�7;�<%����"=���!�����!$��!�������������!$��.��!�����2����"��!7��L��"�%�7�-��7����*%�:�������;)��;D)�B;�)�5;?)�5;�)�D;4)�D;4)�D;/)�44)�4�)�4�)�4B)�4B)�4C)�4C)�4)�4)�4��"��45�2*0=*;�<%��



���� � �����	
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