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�������s
�������
��������s
����$�����
�������
����������$�����
�����		����������������	��������������
���������
����������������������
������
� ���
�������Y]7358̂71 �/30+�33]13 �8/.3t/01



�����������	
�	����	���	
�	���	
�	�����	��	��	������������������������������� !"#�$	%	&���	�'����	(
��	��)�	�������	����	(��)	��	�����	*�����	(
����	*���)�	+��
�����	(
��*�	,
'��	��	��������	���
�,	����
�,	��������������-���.����/0�"�0#��0���""��1�"0��%	12"$�0345���0367"�"89"��:;��4<=��>�?�����
��	@�
��	���*	���	��@������	�����
�	(
��	*�	����
�,	ABCDEFBGBHICJDIKLDIDMNJJCOPJICDQBPDRST	
�	��	����
�,	
�	��	����	�����	*�����	������U����3#���0��/"	%	1�2�$�036�7"�"89"��:V��	���
�,	����
�	��	����	������W0X080�703	%	5���036�7"�"89"��<=���	Y�'�	�	��Z[	��[���	(���	[���	��\����	��	������]���̂�0�"�508�/�"$	%	]���̂�0�"�W0#0�08���W���2�"	%_
������	̀�[	(��	���������	���	��	��
�	���	�	��(	������	���	[��	*���	����	@��[	������	���	����	
�������
����,���
�,	��	����	���	�(	��	�����	��	�
�����	����a
��&�����-bc �defc�.-gU7h���f.. ��.�#i�0�2/0���#$	��	��	��##"�$��j���"����������W1�b�c"j/"����#$�b���.�8�"�����#�	&
�	
�	��	����������*���
��	��	��	����	���	��	����	��	��	���
����	_&k	+������
���	���,����	k��	_&k	+������
���	���,�������
��	���	\��,��	��	����	��
���
�%	l����������
��	��	&���T	�����
'
�[	���	&���
m��T	l����������
��	��&���	����
��	��	��n
���	(�
,�>�&
�	
�	(��	��)��	��	���
����	_&k	+������
���	k���	_��,�����
m���		oDNJHHpLJqJHBrJLDGBKGJrCDstDuBPJDsurBPCIKCDCFIKDCJGFKsvwJxDk�	��(�[�	(�	(���	���	*��(�	�(�[*��	��	������	���	�����
'
�[	��	���	���������?��	(
�����	�
�	[���	���yUg1 cb1fc z{�	k(���	��	|n��������%	}
��	Y�T	~����	�	�k	&���	��	&(����	k(���	��	}��
�%	����	@�T	~����	�	�&�	@���	}�)�����	Y�����*��	}���
��%	������	̀�T	~����	�	�_��
���	~��
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