
����������	�
������������������������������ ����!�
�������
����"#$��%�����	�&��&��'��(��������������)��������������������*���+,�-&���.����	/��
$���������&�������������������0"#���'
�����&���1������1�������
����
����
1������������������������������0"#��
���&
������1��������-&���.����������(�������������-&��$��%�����
������������0"#��������������������-&���.��0"#1��-&�)����'��(��
����1��
 �
��������������)������
2�������$������������ �
��)������������������������3���������
$��-&��$��%������(�&0 "#��������$���������'��(��������������)���1������������
�����2&���&������)��������������������������������'��(��
����1��
 �
��������������0"#$��%���� �4�(��������������������3��-&���.���������������$��$�������1������������0"#����5����������
���������������� ����1
�
�����6�������*����
�����1�����������1�������&�������������$��0"#�����
�)�$��%��������� ����'
�������'��(��������������)�����������������-&���.�������������������������)���������������������������������'&�&������'��%��
����1�����	��
����������
$&�����0��&�����������1����'
�����������	�
������������������-&���.��07897:987;7<=>?@A



�����������	
���������
������������ ���������� !�"�# ���"�� �$%�$��$



� ����������	
���������
���������������������� ���!"�#��$�%&��'�$(%$)*�%�+�%$'�$�,-��%$./$�$.01$����$�$��2��3456789:;<=6>?96@9A96B56A5@C8B566@9<C6?9;:6D56E>C696F8C:;DGBH;9I$&�-���$����JK�$&�%�'������$����L�'�$��$M�%��$'�&��%$'�$�'�-�����L�JK�$�*��*1$�-$��N�1$���'�'���%$'�$&�����-����$��'�%$�%$&���'�%$�-&������%3$O$P����'�1$Q����'�$R����$'�$S����1$������*$&�$*-�$��T��'�$������1$�$#U�3$V%%�$W$*-$���X��$�-&�%%YP��$'�$%�$�&���$��%$'��%$'�$Z�[�3��$W&���1$&�%%�P��-����$���J�'�%$&���%$\]$���%$'�$�2��*%K�$'�%$���'�%$%*��%%̂��%1$�%$&���'�%$&��*��-$�%��_�����$*-$&�[���$&��Y����$'�$&�'�3$O*1$&���$-���%1$�����3V%%�$P�%K�$T�����*$��$������$*-$��'X&��$'�$�&J+�%$'�$���Z�$�%$��Z�%3$̀333a$Q��-$\\$���'�'���%$��$��'�1$%�-$�����$�$P���'�$�������P�$'�$,���-�$Z��$'�$b��P��$b����%$&��$������$&���$#SM3$I�T*�%$'�%%�%$��-�%$��W$&�'�-$%�$������'�%3$S�%$�%$&���'�%$�%��P�-$��'�%$��$'�%&*��1$'�c��'��'�$%*�%$&�&�%��%3d�[�1$�%$���P���e����%$&��Y����%$c���-$-��%$����3$����$-��%$��T����$*-$_�-$���'�$'�$&�����&�JK�$�*-$c*�*�$T�P���1$&�$-���$'�$*-$-���%�W��1$�*$*-$�&���$�T�����$�*-�$����JK�$&��$T�P���$'�$)*�$%�$��%��$��$���)*�%��$'�$P���$-�[���X��3#�$�%%�1$��-$��%$�2��J+�%1$�$�-��%�$-�����$'�%$&���'�%$��-$'��2�'�$'�$��'�$%*�%$���'�'��*�%$&�%�'������%3$#�c��$'�%�*��$�$-��Z�$�����J�$�$%�$c����3$̀333a$f̀6g:h9D56DC6ijF9><51$\\3��3\���3$I'�&��'�a./klm�$���'�$��-$�$��2��1$��*��-����$�%$&���'�%$&��Y����%Ìa$'��2��-$'�$%�$�����%%�$&���$&�[���$&��Y����$'�$&�'�$��$#�%�'e����$'�$U�&,_����1$&�$���-$���_�'�$�Y����%3M̀a$�e-$-*���$�����%%�$&���$#�%�'e����$'�$U�&,_����1$�$-�%-�$)*�$��'�*$*-�$T��'�$)*����'�'�$'�$���'�'���%$�-$��N�3R̀a$&�c��-$�%��_�����$���'�%1$�%$)*��%$&�'�-$%�$-��%$P����[�%�%$'�$)*�$�����$�_��$�$#�%�'e����$'�$U�&,_����3m̀a$��-�[�-$�$#�%�'e����$'�$U�&,_����1$�c�����'�$��%$�������%$-��%$�&J+�%$'�$���'�'���%$'�$)*�$�-$��N�3V̀a$�%�%��-$��$��P�$���X��$)*�$�-&�%%�_�����$�$�&���JK�1$��%$'��%$'�$Z�[�1$'�$*-�$���'�$($#�%�'e����$��%$-��'�%$'�$��N�3.nklb�T*�'�$�$��2��1$�$)*�$&�'�$�2&����$�$���'�$&�%�'������$'�$��N�Ìa$c��-$�%$-��%$'�$'*�%$'W��'�%$%�-$����J+�%3M̀a$c��$�$%*T�-����$'�$&���'�%$&�)*���%1$��-�$�$#U�3R̀a$c��-$�%$�2��%%�P�%$�Y����%$��%$&���'�%$&��Y����%3m̀a$c��$�$�*%e����$'�$&�)*���%$&���'�%$&��Y����%3V̀a$c��$�$%*T�-����$'�$���'�'���%$'�$,���-�$Z��3 .oklI����%�$�%$�c�-�J+�%3$�3$��$�2&�%%K�$<CACBD96B9B;H91$�$�'[���P�$���_*�$*-$%����'�$)*�$�-���$($%�T*����$�'���p$qCE>CB56C6DC6q5>H96Crq8C::s53$��3$I$c�%�$t$g::96@;:s56A989Bh;>6956C<C;h586>?6H98Duq;56DC65qvwC:6DC6CBHxC865:65<x5:j6t$�2&�%%�1$�-$%����'�$c�T*
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