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�S��:�2W�Ŵ��3��_�X��WY���__
W�̂��_�R���UVW
�
���̂���̂WV��_����:�S�
_�W�Y��_X��WY���__
W�̂�
�S�l����
�W��
��9�
S�R
�
S
�*wX�l90�
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S�����:��Y�U���W���
�
Y�
�:�45b4��_��_��a�Ŵ�U
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�W����_��:Ŵ��a��S	�W�Y�:���]W�	̂�a
��S
��3
�6�a���
W�W�Y�
�Y��
��̂	UU
�3��_�
���
a�W��̂��
v��	�S���:�
	�:��W�3��_��:Ŵ��a�6�
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�3̂Ŵ�_��:�WU�
a���_��:̂�
a�W��̂����:	U
���WY:�̂�W��R
�
S
�
�S��:���	V�Wa��_�R���UVW
b�_��:�WU�
a���_��:̂�
a�W��̂����:	U
���WY:�̂�W��R
�
S
�
�S��:���	V�Wa��_�R���UVW
b���������$��!� ����z����������$��!� ����z�9:�lU��U��
�W����a��a�UUW�̂�R
�
S
����������Z����:����
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�Ŷ�
̂�
��̂	����_��:�WU��U��
�W����_RR[X9�b�R��̂�	���36��:��	UV���_�a���UWa�̂a���̂��:
��c�	�S�~��W�a�
�3������W
��a:
�Ŷ�
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W�W�Y����:	U
���WY:�̂�W�

��$������'�&���!�����&����$ ���$������'�&���!�����&����$ �



����������	�
�����	�������	�������	��������	��������	�����	��	�������������	��	������	���	���������	��	����	����������	����	���������������	�
�����	�������	�������	��������	��������	�����	��	�������������	��	������	���	���������	��	����	����������	����	�����������������������	���	����������������������	���	�������� ! " #$%&"�'��()*���� ! " #$%&"�'��()*+��,�-$�.�����/�&)01�)��&2�3�03!�1�����445678�$3�����(1�-$ 0)�%&"�3!&1�9�&1:,�-$�.�����/�&)01�)��&2�3�03!�1�����445678�$3�����(1�-$ 0)�%&"�3!&1�9�&1:;��<1�"$/$3&19�'%1��3$3#<1�"$/$3&19�'%1��3$3#=�>	�	���
	��?���
����������?���@A�B�������	�	��	������	��?�����	��	�	?����?�
����������	���������	�����=�>	�	���
	��?���
����������?���@A�B�������	�	��	������	��?�����	��	�	?����?�
����������	���������	����������	���?������	��	��������	�	��������	��	��������	����C�����	���	������	D
	��	���E������??�������������	�	�����������F	�����	���?������	��	��������	�	��������	��	��������	����C�����	���	������	D
	��	���E������??�������������	�	�����������F	�������������������	�������	���?�����	���������������	���	��������	���	����	��		����������������������������	�������	���?��������������������	�������	���?�����	���������������	���	��������	���	����	��		����������������������������	�������	���?��������?������	�	���������	�������������	��������	���	���	��	��������	��������?������	�	���������	�������������	��������	���	���	��	��������	�G��4"0)��1�����H% 3 /$%�'�%� 1)4"0)��1�����H% 3 /$%�'�%� 1)=������	����	���?�������������������	����	���	���������	���	������������?�������	�������������I=������	����	���?�������������������	����	���	���������	���	������������?�������	�������������I�	������?�����	�
��
��	���?������������������J�	������������		���������
��K	��������������	�������	����������	������	��������	������?�����	�
��
��	���?������������������J�	������������		���������
��K	��������������	�������	����������	������	�������������	=�������	=�LMNMOPMN�QRSTU�PNVS�LSRSWXPMLMNMOPMN�QRSTU�PNVS�LSRSWXPMY�Z[\]̂[_̀]abc�deecfg�Z[̀bah[ifg�[dah_]ì]ab�jda[h\f�[\c�k]ifbflg�ihmbf̀e_ng�bòa[_̀hmbY�Z[\]̂[_̀]abc�deecfg�Z[̀bah[ifg�[dah_]ì]ab�jda[h\f�[\c�k]ifbflg�ihmbf̀e_ng�bòa[_̀hmbh\c]f̀apg�b\mhae\Zb\̀[i�fbamh_bfg�_e\f̀a]_̀he\�[\c�abi[̀bc�fbamh_bfg�̀bib_eZZ]\h_[̀he\f�fbamh_bfg�[\c�̂h\[\_h[i�fbamh_bfqh\c]f̀apg�b\mhae\Zb\̀[i�fbamh_bfg�_e\f̀a]_̀he\�[\c�abi[̀bc�fbamh_bfg�̀bib_eZZ]\h_[̀he\f�fbamh_bfg�[\c�̂h\[\_h[i�fbamh_bfqLSRSWXPMN�QRSTU�PNVS�LMNMOMLSRSWXPMN�QRSTU�PNVS�LMNMOMYY��_]̀�̂ierbafg�dhZkbc�p[a\g�Zb\sf�[\c�tepsf�_ièuh\dg�ab̂h\bc�f]d[a�[\c�_[\cpg�[\c�k[iZ�ehiq_]̀�̂ierbafg�dhZkbc�p[a\g�Zb\sf�[\c�tepsf�_ièuh\dg�ab̂h\bc�f]d[a�[\c�_[\cpg�[\c�k[iZ�ehiq��	�	��	������������	����?���	��?����������������������?���	�
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