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��� ���� ������	
������������	
����������������
������������������
�������������������������������
������������
�������	�������
��������� !"�#�������
����������	$�������	�	���%&�'(�)*&'���������+�$�����
����,��������	������$��
�����-���
��	�������	
�.�����$����������������/�
��0�	����.��	
�����/�
��0�	����.�1�2���	���
���������!3&45����	
�����
�����
�����	�����
��������������	�
������������	�1�6���
��$	���	�
�������������
���$�������#�����	
���$	
�	����	
���	�
���
������������
������	���1���
������
���.�����
������	������
�	������$
$��������	�1�7
������������	
��$������
	����������8�9.:;����
������	������	
��������3<(=&'&�>*)5=?'?@�A&*4(5)!
��+���,B������.���	$��!���	������	�������
	�C(5@�D?�EFGH�%&�<(*=@C(5@�!�	�
�
��	��I�"J1�����B ��������8�9.:;����������	�
���	
�����/"������
	�����1������.
��
����B ,�������	��
������	�����	
���������$����	���K�����
���
�������
	������	�
�
��	�FLM������
�������B ,!�B  �����N������6�
���������	���	������	������	�������
	��������� ��
���
���������
������	������������	�������,/���
�����1������	��N��������������	$�FEO�!����N������7
0��������	���	������	������	�������
	���������� K���
�����1�!����N��������0��������	���	�  ��
���
����� P����
�����1�!����N�������0����$����	������K���
���
��������	��"KK���
�����1�!����N������-����
���	����� /��
���
�����,/ ���
�����1�!����
������0����$����������,��
���
��������������,"���
�����1�!���
�������6��.������������� ��
���
�����QK������
�����1�!����
�����R�
�������
�������	������	�����+	�������	$�����QK���
�����1�!���
�������S�.$��
�������������
���
������+	���K���
�����1�!T��U+.���������������
��������,���
�����1��VWXYZ[\]]̂�S�����	����2
0���������6	�����2
��	���6����	������_U66�����	�	�������B  �����3<(=&'���
��	�����2
��	���
��+��������
�������	������  ��
���
�������
	������	�
�
��	������������	������� QK���
�����1F̀������
��������������B ,��8
����_��	�	��a������������$a������
	����������������	����
������	��,B�������
����������	�
�����	�������$
�
��������=�%@3=*?3&�G�������	������
�����	�� �������	��������.��	�.�������	��������	
��$�������������	��$���,��������
�������	�
�������	���.���	��������	�
���������1�����
����	�	������
�������
�����
������	���_��	�	��������
	��������������������
���	��QQ���������������	������
������
��+��������
����	������b�	�0���$�����
�����	�����	�
��������	����
��	���/��������	�����������	����	
�������
���������������������������������������������������������FL�c%&4�%MGd�<M̀e!̀HM�FE�c%&4�%MGd�<M̀e!̀Hf�@%&4M�%MGd�<MeLf�@%&4�%MGd�<Mee!egf�̀HM@%&4�%Mhd�<MGL!GHM�F̀�c%&4�%MGd�<M̀e!̀HM�



�� � ��������	
��
���
���
��������������������
��������������
	��
�������
��������
������
�������� �!�"���
�#
���$��
������%
���&
�������	���
��� ���
��'���%�����!����������(�����������
(������
��������)�!�*������������(���
&�� ���
������+!������������
������)�������
����� �	�����,����
��
��%�%���������	���� -���� ���
(�����%
���&
�������������%�������������.
�
�/012133�*���������
���������
�����������4�����
��������� ���������
������������������ 
�������
�������
������������������ 
��������	�����
��� �����!�"�%��
(���������
����5
�������'�%��(��������������� ���
��������(������
����
���������
����������
����0676819�:
����
%������;����'��%
�����*��
�������)������'������������<��)�����
 (��
��;�������%
���&
�����������!�=��%�
��� 
�������������
�&
������=�
����#
>���/?�@/8A1B/71?C8�DC?EC5���)��%���)���FF�
��"FG�H�<==#!3I�J��;���#
��
�$��
��������	��
� �����%
���&
������� ��� ���
�����K!*����	����L	
�*�������
	�
������
������
�����
�
����������M���	
�
�
	�
�����%����
�!�J�%�����
�����
�
����+�������!3N�J� � ��&���%�����������
� ��#�� 
��
��������������%
���&
�����<==#�
���������
�&
������FF�
��"FG�H����$<==��FF�
��"FG�H����$O�
�
����FF�
��"FG�H����#����	
!�J�FF�
��"FG�H#�
 ��	
�4�"�����.�������P!=
�
�����.�����	��=��������<�����*����������
�(��3Q9�J�#
��
�$��
������%
���&
��������������
���
>����
�����������O�
�������	���������������!�#����	����������)������.
�
�
��
���
��%
��� �%
��'�
 (����������������/?2�@/8A1B/71?C89�R/8�S21�S18S/�T5��U���������	���
�������������&
(������� 
����(�������%�����P����������V��
�%����.
��
���� 
����(����.������!����WXWYXZ[\]̂ X_���̀abcdef�g�3hTif�17j9�k�g9lf�m9hf�m9�I5;!�*���	�������
�&
(�������� �
�5@C?1A1S2�E17�d9�eC?ECj/9�nopoqorsotuvwqxrsyz��F���������;��!��{|}~������~~����|�����|�~����������~��f��12jf�hiih9����������������������������������������������������33�RE2D9�E9If�@9Ni��1E2D�E9If�@9NN5NQ��h�91E2D�E9lf�@9Ii5I�f�nopoqorsotuvwqxrsyz��F���������;����@9kI35kII9�3I�RE2D�E9If�@9NN5NQ��h��3N�RE2D�E9lf�@9Ii5I�9�3Q�nopoqorsotuvwqxrsyz��F���������;����%!��+5kII9�


