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������������		
�������
����
���������	�������	���������������������� �!�"#"$%#$%$"� &�'�!�$(%$(�)����� !�*+#� ,(#*-*-.$%/�/0123013%456��� �7���	���������������������8��������	��8�����������	�9���:���;
��<��������=����>?���@A����B��A��������� �����A����>��>����A��>���&���A����� ��&�����������B���� ���?A��>������A����C� �&A>���>��&���A���� ��&����������+��1��&���A���DE�C�@A������A �&���A���� ��&�����������E�C�>�'A��&���>?3'� D�������'>�C� ����� ����>��>A����� ��&��������������/� ���1� �������������AC���F�D����� ����G�'� D����?���@A���'��� �����A����>��=����A��>���&���A����� ��&�����������+�1����G�'� D�����HHI�� ������D���I�������D>����H�D���� ��������� H��C���� ���A��>����� '������@A�����&�A��>���H�DE��������  ���������DA�����D� H��C����A�JK/+�)��D��>���� H��C���� ���A��>����� '����@A������� ��H�'A�����A��>?���@A������A�&���A���� ��&�����������!��3LJM5�!�2NO/NL+�1�P ��������D��������� ��A ��D��'� ��O������>���Q�AG+�1NL/M5)M5�KN5/��M�=3�2N5RMM��M/�ML43LR/+�13S/M�SLM�O55OR3RONL�1SR3LTM+�2�A��U����C����>�������>�+�1�A���A ����������� �����Q�AG+�MC&UDE����?����� ����>���Q�AGB�>��&��A����>����U��C� ��+�=��������' �A��C� ���&�I����A���C� �&A>���� ��A�&���A��+�� �O>��G����������G�'� D���� ����  �C� ��>����&�D�H�@A����A�1� ����&�A��>��C� �&A>���� B�>?A��>������ ����>?�>�C� ���� ����D��&���A���� ��&����������B�@A���� ��� ��@A�����A��>?���@A����+��VWX�Y������	Z�9����	���[\�
���
��8�]��3̂/4�L3�2���AD��5�'A>���� ��4�/�����'���>�!�"#"$%#$%$"���L�A����A�� � ��>���� �������������>��DE�����C� ���>�����>��J����� �5��&� ��_>�+�L�A���'���� ��&�������C� ���A��>���� ������>����DA�������� ����C&>�Q���B�D>�� ��B�H�A� ����A����������� ���� ���@A���A��>��&����D��� ����>?� ����  �C� �+�L������ '�'�C� ���� ��>��D������A�5��&� ��_>��1������������>�@A��D�������&�A��D�CC��D��B��&����� ���A ��������&���AD��� ����H�̀� ��a���������&� ��_>��&�A��>?� ����  �C� �B������� ���D>�� ������H�A� ����A���F�A��>�����D����D��C� �� ���&���A���+�L�A����A>� ��C� �C�����>?�C&�D���A��>����D��������>?� ����  �C� ����� ����D�����������&���AD��� B����Db�'�B���� �&������ ���@A��>?�C&�D����� ���&���A����>�������>�A��A��>������ �������>�A��������C� ��� �H� �������+��� �4OL��M�=3�4O1KM��M��NLLTM/��M�/T1S5ORT


