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�C�D>�	�B?E	>��8���6���� ���%���.��%� ������ ���FG1/8F��� 6����& �6��� �%���2����& �6�������� ��0HI��+).� �%��&% ���(������.���& �����4�8����� 6����& �6��� �)+���%���&�������� 6����0 �6��� �H�6�����!�0H$�)������(� �FG1/8F��.������4��0��%������� ������0HI��+).� �%���%�J��2�����)�����(������0H�.�������)�������������"0 �&��%���1��&����#����'����(�����.��� ��&����4��/2% �����%���(+�������(������190�2����.����&����������FG1/8F�(+������%&& �6%�4�8������� ���� ��� 6�������� ���������%�����%�7�&� '����(�����190��(�FG1/8F�(+���������������-�����(+��7�(+����-�� ����� ����(+�����.���)��+�%6%��%.������%��������.7��������.%���4��/���*+��'���� ��% ����������190�2����.���+.)�K���%��� ��&����������� �+������L+�����MNOPQRRPSTUVSWPXPYZ[U\P]XYŜ R_OOPR̀SU]\aRbUOOTZ\acSdZWefUP]gadhb]_]\gij]_M��4��H(�%�7�&� �����+.)�k���%��.�����������+.��%���������� +��)�%������(�%�7�&% ���(�����.����&���,�%'���-�����6���� �)%7��+.)���%��2 �K��� �*+��������� ����%��7��� �+����������L+����2�.����4�L+��'����%��� ��&������2����.��&�����������������L+����2�.����4��lmnopqro�smot�un�omusvwnx��uy�znu{m|{y�}}~�}�}��uy��}�����s��4��I������ ������������������� �����)&��7��-�5�% ����).� -�� ��6%�+%'�����))�K���)�).� ����+���.�������%���������� ����������190-��+ �������������'���& �����4��9%��+ �������)&�7�2��������� �*+� �)�����)%7� ��+���������*+%��,�%'��4��/���& ��+������� ������ ��&��������������������%'�����%���.����2-��+  ����%��������������& ��+�'�������%����%6��.����(� )%��7�%���+�����(� ����� %��)% J�'���&+ &����-���%���.��%�)������ ��7&���+  ����7��(+��'���������%�+�� �!&%7�����+���)� $���6� ��)���-�%����%&%.����(�)��'���� ��3��������%�����&���,�%'����%��� �*+� �)���������(� ������������������%'��4�����-� �(+ .�����-���)�-�& ����7&��� ��� %7�)% J����*+�&)����2��������.��%���&�%.�����������5��4�/���& ��+����)+���.���+&&������� �+���%���%+��� ��������� �.+'�����%����4�/���& ��+�����������.���2�% ��(� � �(� ��������7�%���%�7��*+%��� ��� �%�� �& ��+���( �)�%�7�6���� ��%��.���+.�'�+���4��0 ����������0 �& ���% 7�H�(� )%'�������8�����6� �)�����1��� ���/������%����%�%��)����/���!�1/�/$-����/������G�G���-�& �6��������&% ����%����8���(����2���� ��� ���% ��& ���������(�& �&� �7���%���,���.7�%���6� �)������'�7���!�$�� %������ ����%����,����������'�����G��G�-�������%�����(� )�8 %������ ����/��-��(������&� �����+.)�k�������� %������ ����%��& �6�����������6� �)���%����'�7�2����������(� )%'���



�����������	��
���������������������
������
�	�
������������� !�� ������"������
#�"����
��"��
�
��
	�$�	�����
�
������
#�"����
��%���
�	�#"�������"��
��#&�� �	�������"���#��'���
#�"����
������	�"����
�%���%���(�����	����"�������
��
#��"��������$���
)�"������'����"��
���%��*
+��'����
#�"����
��"�,���	������"��'���%�������#��'��+�$�"
��
�����
��������%���
�
������"����
#�"����
��
��'��#���"�!��% ��'����"��
���%��*
+��'���
#�"����
�'�����+"����"��
��"�����
���"�'�%��
+���������'�
��'����%�����
��%���
�
+�������!��
	��� ��'����"��
���%��*
+��'����
#�"����
�'����"�$�	�	��'��+�$�"
��
�����
����,��'��'���
#�"����
��������	��
����������������!� �
	���� �"���"	�-��'��	�������"���#�,'��'�,���	������"�+�$�"
��
�����"���"���
���"����	�
+���"��+�$���
��
#��"��	$�
��+������
����"��
��"�����
+�����
��"��
�������
�"�����"��+"����
��,��'����+�$�"
��
�����
���-��(����-���%)�������.�%�����
���/ ��
	��� -��'����'���.�%�����
��� �	����
����"���"�����'��"�+'���#�����"��
����'�$�����������-��0�"��'����
�"�����"�+"�
��'���%��
��,�"	�	��
	����+
�	�%��������"���1��2345467�89:�6;<�=>�5?9@@4A>B�9@�5;6AB>6C9?�;3�D3;<>5<>B�96B�E4??�=>�5;6@4B>3>B�DF=?45�46G;389C;6��9H>3�9E93B�;G�<I>�5;6<395<J��K"������#�"�L�M����
+�N�
�O�������"�&��
��PQ�"�"��"�M����
+��'�����"���"	�%���"������	��'�����
���	���,��'��'���"����������������#�����
������
�	�
������1�R���"�������
#�"����
��
	�"����������#�����
�������
�	�
������-��'��PQ�"�"����������������'���������#�����
������
�	�
�������#�"��,��'��'��#����,�
+���
#�"����
&��/1�K"�$�	����,"�S�
��������#�����
������
�	�
�����������'�������'���
#�"����
���"������ �������%��S�	-��
	���1�T
���	������
������������
���#�"����
�������"�
+��'���������#�%���
������
�	�
������������������������/  1���1�.�%�����
������"�
���U"�	����	V���(���	�
+��"������	��
#�"����
 �������#��'���"������1����������������"���%����"W�	�UL�	����	�X�"���
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