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_ àb̀cdaefghi6#�$���
��%�%�#�3���*��
/�	���/���$���%��(���7��"
����
���
�j���	��*��
�%���?�����(��/�
��!�
�%�����"�
�
� �!���k�

�
��
/� �!���
�l5���k�

�
�/�m
����)�0�/��%������
�� �!���
�
���
�	#�
�	���n�/��	�#�����������
�����o�
�	#�
���	��%������
.�/����	��	��� �!���
#����(����
/�
��
��#��
�������(��/�
)�����p�
	����
��������������#;���%��&(��5�&*�
������%��/�7�#�
�����
)������
���
��?�����(��/�
�7�
������������
����	������3���
/�����n�/��q�����;���	���
�r��#��
/�������#�
/���
�n;	����	�����m
/�
��
/��	��*����	�/�7�#�
���������/�
)����,
*��/���
��
��
�/���?�����(��/�
�����/�
���*�/�����
�
�=�����/���	�/��� ��	���
��
�%���?�����(��/�
��/���ps'p B�����
/�/���	�/��?�����(��/�
������#�
��/���B p:8,>�t=:6==p�*��������)�p�
��j��(�
/#��"����/�	�*��!�
� �!���
�
���
�	#�
��/���
��&����	�
�'���
�
�(�����
�#�3���*!��(�
/��
�(�
/���/�� �!�"��
�
���
�	#�
�n�/��	�
��	��!�
�/���'*���	�.���
����
���
��u�
��������
/���7�#�
�����
�/���?�����(��/�
��/���	%�*&	��
)�j��*&�����
� �!���
�
���
�	#�
�&(���7��
��o������/�	�*��(�����
�#�/���4��	!��(;
/�.���	��/��� ,3�/�

��	�/�!�
���.�/��/���,
*��/���
��
����
���/���(��/�
�j��(;
/��(�%&����	�,����
/�:#*�
��/���?�����(��/�
���#����%�����/�
)�

v����w�x���yz{|��z�}����������������z�x�w��~����{|z�����z���}�����������~�x����|~w���|z���v�������~|x����|�}���������w�|�������|w����������~����w�������w�����w���~�����w��z�}����~��w�z��x����w����~�x�����w��z�wz�}���{{������w���wx���v�w����xw|}��|��x��|�����~x�}�x���z�|������
��������������

]E�LWK�KF [FEIF�\F¡ M¢D£ EEFE�� ¤�¥E[FDEFW¤FE Q¦§LWDFM¦J̈ZKGM�©OPOO�ª�OPO«¬ Q¦§LWDFM¦J̈ZKGM�©OPO�ª�OPO®¬)̄�0�	��+����- �)�0�	��+���1- 1)�0�	��+����- )̄�0�	��+���°- �)�0�	��+���±- 1)�0�	��+���<-²�©]¬ , , , , , ,O�©]³�̂¬ , 3 , 3 , 3Q�©]³�̂³�́¬ , 3 µ , 3 µ«�©]³�̂³�́³�¶¬ ,·�3 µ·�� ,·�3 µ·� ,·�3 µ·��¹̧¹º»¼½¾¿�ÀÁ�ÂÃÄÅÆÇÈÉ�ÊÆËÌÉÆÅÍËÄ�ÎÉÏ�ÅÉÆÌÉËÎÉË�ÐÉÑÆÒÆÓËÒÔÆÌÕÏÖÉÆÌÉËÎÉË�ÆÔ�×ÕÇÈÒÇÈÕÍØÏÓÙÉÒÒÚ



������������	�
������������������
���������� ��������
���� !��"�!#�$%�&�'!(�)�*+,-.�/+,'*0/ *��%�1 ,-.2/+,3/0.* *���& *�"4�,,�56�!�+7�8�9  *�: ;� 4�<1%�= *�%�444(,>'*(-.%�? �+ *���)�*+,-.�/+,'*0/6�@%�<6&�+��A* 6.��&�<1%�BC*@ �%�444(�6&�+3+* 6.��&(-.%�&��� !�(,�!#�$D�6&�+3+* 6.��&(-.

E���FGH����I�J���I���K���	��	�
�I���E�L	M���N�����I���I	���
�OP���������������Q�����J��I	�
�L����������I������R����R����NJ
�������������SN���I��TN����OP���UM�V������R	
��N�������W���������M�X�������M���PJ��VY�PO��Z�G	�
���MM���IN[������I�\���N��	�
�V�	�I�]����UO��OP��	�
�M��
���I���M���������̂	�N��	�
_�NJ��������F�[�������U��
L�����Z�G�I����N���J���I������R�����̂	�N��	�
�Y����I��
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