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� ���������	�����


��

��� ������������������������������������������ !��"#� $%� &�'��((&��$�)"�*�&�(#$+,� !��,-���,,(-.��((�$#$�%/#- �/�&�'�,�.�� �0�(#$�%��#� $%� �%1%$02� !��"��1&..�3$#4&0�� !��,-���,,(-.��((�$#$�&�, $-� &#�,�%/#- �!#1� #��#+3.� ��%..� !��3$�5%1%$0�(#$+,�%�0��.�%$%���,�����,,%$6�)+�0&�%.�%�0�,��-$& 6*7������ 8�9�������9������9:���;,�%�+%  �$�#(�3#.&�62�%�0�%,�%33$#3$&% �2�%�<="�&,��#$+%..6�%- !#$&>�0� !��/���(& ,�%�0�%..#1%���,�&��%��#$0%����1& !�?&,,&#��3#.&�6�%�0�@#�%.�.%/#$�.%1,�&��A&'�$7��B���(& ,C��;��-%.�/#�-,�%�0�?�0&�%.�&�,-$%���7�;..#1%���,C��D$%�,3#$ % &#�2�E#-,&�'2�F0-�% &#��%�0�=��&#$& 67���������G���H��%��#$0%����1& !�?&,,&#��3#.&�6�%�0�.#�%.�.%/#$�.%1,7����������������I�����9�J����:�����9��:�9���:��:������������9�9I������:K�L=;HM�$�'-.% &#�,�%�0�3#.&�&�,�'#4�$�&�'�::9�NOP��:9���:�%1%$0,�%$��%4%&.%/.��% � !�,��,#-$��,C��	7��������QRSTKTUTVO��WXSYNUTVO�Z�����[J��\\WOPT]�̂2�_M&$�� �L=;HM�"#� $%� ,�̀& !�%�"##3�$% &�'�"#-� $6�A% &#�%.�%�0�1& !�%�D!&$0�"#-� $6�A% &#�%.�(#$�<�$,#�%.�=�$4&��,�;/$#%02�a&��.-0&�'�QVOUbNQU�QYNSKW�cIWOWbNY��bVdTKTVOKJe�%4%&.%/.��% �!  3,Cff1117-,%&07'#4f,& �,f0�(%-. f(&.�,f0#�-+�� ,f	���f%&0%$g�730(�7���7�:VOUbNQU�:VdWb��NXW�(#$+�����hijkl�%4%&.%/.��% �!  3,Cff1117-,%&07'#4f(#$+,�7����7�;�m-&,& &#��n�;,,&, %����<#.&�6�M&$�� &4�,f"#� $%� �H�(#$+% &#��B-..� &�,�)����Ko:�8K*�(#$�<�$,#�%.�=�$4&��,�"#� $%� ,�1& !�H�0&4&0-%.,�%4%&.%/.��% �!  3Cff1117-,%&07'#4f1#$p5-,%&0f%%30,5�&/,�7��q7��UrTQNY�:VOPSQU���B6� !��%���3 %����#(�%�L=;HM�3�$,#�%.�,�$4&��,��#� $%� �%,�%��&�0&4&0-%.2� !���#� $%� #$�1&..�/��%�p�#1.�0'&�'�$���&3 �#(� !��_�UNOPNbPK�Vs��UrTQNY�:VOPSQU�sVb��t\YVuWWK�Vs�UrW��]WQSUTdW�8bNOQrJa�%4%&.%/.��($#+� !��L7=7��((&���#(�v#4�$�+�� �F !&�,2�&��%��#$0%����1& !�IWOWbNY��bVdTKTVO�w�%�0�x�:���wyhx7��=���!  3,Cff1117#'�7'#4f1�/f#'�7�,(f�vFz����'-.% &#�,�7��� �


