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��� !�"����	����"����	�C����C�� CBCZ�				I���!	���!!H���	i�!!	C�C�		�\Ij�	$���	����!	�C�C��C��	"�!"�!����	�J���	��	�k �"���	��	J�	G����	����	I���!	���!!H���	i�!!	C�C�L �BC�̂



������������	
��������	��	������	����	�������� 
��	���	�����������	�	�	�� !����	"��##!���	$�	������%�	"&�%�����	'�����()*+,-./	0-1234567.81	9,2-.	*	:5;.7-68	<1267.5,-	=.7.2;	>�#�	�?	����	�	>���	@�?	����	 
�&�A�&����	'��&���� B�&����	'��&������A��C%���D%���E���F��A ���E&�A��C���E%���D%���E���F��A'��&����	8-G,4481	8H642;5I84J	��	&�����%�	�&�%�����	%����� �K� �K� L�K'��&����	8-G,4481	5-	7.	487;.	,-8	M2.	-,.	744	&�����%�	�&�%�����	%����� L?LL� �N KL�'��&����	-,.	8-G,4481	5-	7-J	&�����%�	�&�%�����	%����� ��� K� ���	O,.74	PQG,+	3G5,G	37G.	R	;6G88-;S TUTV( )WT (UXVY	 Z��	!��	���	���	$�[	$�#��	��	\���&�	�&&������#	%����[�	��	���	&���	���	����	�\���&	�$���]	̂����[�	�����	��##	$�	\����&	��	���	̂�##�A�	����A���	��$����]_������?	���	����#&	����	�##	%����[�	�����	����A	\�\�	A�!!�	��]A]?	%�!\#���	������%��	����	\��%��������	��&	%�!!��	#��A��A�	����	%��	$�	����#�	��&�����&	$����&����	��&	\�����	��]A]?	�\�##	���	�%���!��]



������������	
��������	��	������	����	�������� 
��	���	�����������	�	�	����������� 	!�������"#$%&'()	*'+(,-.(/&'01	2.(/3/(4		5� �	�6	7�7�	�	5���	8�6	7�7������������ 	!�������	9�:����;	9�<��=������������� 	��������	��	���=	��	 	��	��>�?	@A>	B���=	��	���	�����������C�	�:���=	�� ��=�	�����<DE�=����	��=��	���	��������	���� =	���	��� �=�	���	 	��������6	���	���� 	��	�����	���=����C	@A>	��	�����=	��:���� �	������=D@A>	9�:����;	9�<��=��������������	���=	���	�:��	����	���	�� �� ������	��	��=�;�=����	�	;�=����	@A>	�� ���	��>�?	@A>	�� �� ������	��� =	B�	<�� ��=��;	��	��<:�����	:�:�����<��;	�  	��>�?	�:����;	������������D	*'+(,-.(/&'01	2.(/3/(4 	 		 7�7��7�	���� 	�������� ���	���	=���
�=�;�=����	 ��� �F�=��	���	�������� 78�6�G8 7�H6�I�E�=����	 ��� �F�=��	���	��������	 7�68�� 7�6���	J-11$K/%L	MN-/301L'(	OJKMP	&Q	R(-SL'(+F� ��=�	�����<	���	�:���=	��	���	:��	���	�F	T��=�	�����	��<:������� ?�<����	��	���	��>�?	�� �� ���=	@A>	����<����	B� ��	��	���	������B �6	2UV	���	����	�:���=	���	�����	����������� 	��������	����	�B���6	����	���	B���	@A>	����<���	��	���W�����������	�:���=	@A>W	�� �<�	B� ��	��=	����	���	:�;�D	A���	�:����	���� =	B�	���=	XUYZ	��	���	�� �� ���=	����<���	��	���	������B �	��	���	�����������	��=	��>�?��<:������D� ����	:���=�	���	B���	����<���	��	��=�;�=����	��=	;�=����	@A>	��	���	�7�<����	�:����;	:���=	&'14	/Q	()L	.01.-10(LS	JKM	L+(/%0(L	[L1&\	/+	'&(	,L0+&'0[1L	Q&,	*]MVR.&% 0̂,/+&'	̂-,̂&+L+D	� ����	:���=�	��	�_: �������	��	���	�����_�	B�_	��	���	�:����	��	���=	=��	��	F��������	���=�<��D	 F� �� ���=	@A>		7�7��7� �����������	�:���=		@A>	7�7��7� ���	���	@A>		7����7�
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