
�������������	�
�����������������
����
	�
������	���	�

���������������������
�������	�
������������
����������������
����������
����������
��
��������������� !"�	�

����#	
�������������	�
�������������������������
��������
��
���$����������%�����������
����
���������������
�������������������$������%&��!'()!"���! *�����
�����������	�
�������������������
+,-����$����������������%����
����
���$�����������������������
��������
�
���������������������������������������������������������������
�������������������������
%!.�
���������������������
���
�	������������	�����������
������������	�
��
���#	�������������������	�
������������������������
����������#��������
�������������������	�
�����������	��
������������	��
��
�����������������������������	�
�����������#�������������������
�������������������������������#��
	������!/1232455657289:;<5=>??472822:@A3326282872B?83<2A3:=4?3C;928DEF �  G'*�� HI@2AJKJJLM NOPQOPROSSOTUOUVORWOTOOXYVUUOZOT&*)["\"]������������������̂�����������������	�����������������-���_���
!�����������������
��������������	���
������������.������#	
����	�
��������
+-̀-[�abc�*!d efghijfgklmmnopmpgqngrirgsonjngmgoqgtfgprglujfvnjgnjwxrghnopyz{ ������
����������������5RPV|OZ}L������
�����
�������������	��� ���������� ����
���~'�����_������
!5RPLJL������
�����������
��������
����
����������������������������������&�c) �*�G����	�
��������]�������
�����������**��#����� �*(��
����������������������������
�
��
����������#	
���� ��*G( G�_!5RPL�L������
�����
����������������������������������������������
��� ����*��������������&�c) �*�G����	�
��������]�������
�����������**��#����� �*(��
����������������������������
�
��
����������#	
���� ��*G( G�_!wxrghnop�z{ �����
���5RPL�L����
�������
�����������������������&�c) �*�G����	�
��������]�������
�����������**��#����� �*(��
����������������������������
�
��
����������#	
���� ��*G( G�_�����
������
������������������������� �*�G��������
��������
��������������
������
��������+*�,����������� �*�G�/+�������������&�c)��! �*�G����	�
��������]�������
�����������**��#����� �*(��
����������������������������
�
��
����������#	
���� ��*G( G�_� �,�����
��/+�������
�����������������	��� ����������������	���	���
���,[̂__/+	�
[������� �̂��
�#	������_���������������_�����	���������#
��������������#	
�������
��� ����� �����
���������������#	
����������������	�
[�������̂ ���
�#	������_���������������_�����	���������#
���'�,�� /̂+��������������������������
�#	��&,�������������#����̂ ���#�/)�������#	
��������������&�E)��!~ �G ��'���	�
��������]�������
������������*����
 ��'
�
���
�
���������#�������
�������#����������	�
�������������������������	�

����#	
�� �������������� �������������� �����������������������
�
����#	
�����������������_����������������������,�̀ �/+�����������������	�
����	�����������������������������
��������*����������������� �*�G����,]����������#	
�������������������
�����������	�
������/+�����
	���������������
������*��������#�������������
���*���� �*���
������������
�������������������	���������������������������������������	�
������
�������������
	���~�,��������
�/+��������������������
���*�*������
���'�������
��� (�����
��*��*������
�����������������������������

\�_����������
���������������������
����#�

������������
���#	����%�����#�
������%��
�#�������E�����
�����%�������������#���������%��
�#�������������	� !������
���������
�����#�
������E�����
�����������#��������
��%�����
#�����������
����������
�������%��
�#��������������%���������&��!'()!�̂��! *������#�����������+�\�
�������
��������������
��
�������
��������
��������
�
��������������������������������������������#�
����������������������
�
���
��������������
����
������
���!]����#����
��������������#��
������
��
�����
����
�������#	��#	��#���
������
�%�
�����
������������������������������
������
#�������������������%�
�����
������������#����������%��#��������������#�
����
����%�
�����
������#��������%�������������������#�
����
��������
	������#���������!�!5728;21232456232:@23A;5@289:2932:=4?3CA9:32:5892DEF �  G'*�� HI@5AJKJJLM 6�VX�RZOXY�UV��YOTPX��P�RVT�VROX&*)]̀ "\"]]���������������^
����������
��
�������a���
!\�E	����������������
��
������
��
�������#
�������#�������
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