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5Â oLpHL ;>pqLrr> 24?24?2AW3
@4̂ rp]s<L ;<Lt>L 5B?25?2AVA
@2̂ pH>qs<> <pQs<NL 4B?4@?2AAX

L.+*0)(&M/K+/ZM(0+9(-+(&N*--+9/-+('*&OLMMNP&)*''(&Q-+(0.(
q+(&M(09+&]/7F(&*&:(F+(0/J&24J&54XW2&u&q+F*-K(9*&OvQP



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

%&&'()*+%�,-.�
/,01�23�45,-536373�8.259.43:501.�1;�����8.2���;��;�����85�3<<40=3:501.�8.223�>438?370453�@5�A�8370
3770�,-.�2B.=.17?32.�3@@?1:501.�3�7.6<0�518.7.4651370�8.223�,31858373��85C375D3��.E3>.
�38-?@-5C3��31,-325�<074F�3==.154.�@020�3�@.>?570�85�4523@,50�85�80,?6.173:501.�8.G51575=3�83�<347.
8.22B	?70457F�,06<.7.17.H
/�38�0>>5�732.�80,?6.173:501.�101�A�31,043�@7373�4523@,5373H

	:5.183��0,50/�31573453��.445704532.�I	���J�8.223��4531:3
"53��3175�
0@63�.��365310K���K�������L�"56.4,37.�I��J



����������	
�������������������
������	������
��
��������������������
������������
�
�
�	�����
�
�����������������
�������������	�
�
������
���	��
��
�����
����
��
�����
������
��
����������
�������
��
�
�����������	��
��
���������������	
�
��
�

 !��"!������
�
#����	
���
����������	
���������
����	�������
�����
��$����%��
���
��
��&�����'������$
�����

		����������()*)+)��)�,-./0/1��
��2)03)1011��
#�'�����
����
�����������������
��
��	�
�
��
�	����
���
�����������	���������������)
40)45)000060�789:$;%;<=;�&->>;�89:$�+%9��::-<->%+�%-?9@��40)45)000040
79<;+-�>98-�A-�89:$�+%9��::-<->%+�%-?9@�
�4B)05)000005�7-+�$�$;+>9<�A;
(-$;<(;<%;@���������������'
�
��
��
�����������������
'���
�
������������	
�
���

C�D�!���	��	�����)�6613.1011��
��(��
����
��
���>)8)�*
�����
�
������		���
��
�������
����
�
��������
������
������
�����
'����������������������
�����
��()�A'�)��)�613.1066������
���
'��������
��	�
�
��
�	���
���
����

!EF��D������	�
����
��(��
����
����������������>�������
�>�����>��������
���	
��G�������
	��	������	
�
������
�����
�����)�3��
��()�A'�)��)�501.B1�
��)�)�)�

 �H�I��!

$
���
���������������	�
�
���������
J

6)�������
�
���
�	��	�
���
����
�
�����������	������
��	����������8�������
��������������
>
��������
'�
������������������������
���'���������
�����������	��������		��������
�
���
�����
��)�KK0��
��1K)60)1011J
LMNOPQROSM TQRQUTOUPQVWORQ

1BX $�9A� *-9?�<<- 60.60.6B24
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���
���>����#>������%
��������
�_�>>%̀��
���Y����
?��>����8����
�(������60��10K26�a�?��
���
�_:Ỳ
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