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���������	��
�����������������������

� ��

��������������������� ����!"#��!�#�!��$�%������#&��!$��' !� ������($!��!�#�����#�� !"!#�)�����*��+�� ��������+��)%�(��$�%��!#�, !�!#"��#%�$�&�(����($!���%���������#%-�)�#�� ����������.���� �����#��//�$'�#!$�#������+��' �-��($!��!�#���/!)!�&�/�  ��'�#%�#/��01.23��� ��#������45�����#��'')!/�#��')�#����� ���������' �-�����$���!#"��� ���% �"��� �,+!/+�!���)���,!�+���������6�%��!"#��!�#������278�0������/�!�#��9�:�����+!��"�!%�#/�3*��+���'')!/�#���+��)%���($!�������������� ����!"#��!�#�(��� ����($!��!#"���$���!#"� ��������8+���'')!/�#���+��)%��(��!#*�� �$�.��*���' �-���!"#�%������#�$(� �' !� ������($!��!#"������������� ����!"#��!�#��!�+� ���������#%-�)�#�� �������� ����'� �������1.2�4��� ��� 2�#��#���������������� ����!"#��!�#���'')!/�#����+��)%�!#/)�%���+����))�,!#"�!#�� $��!�#�!#��+�! �/�;� �)���� ��� ������������� ����!"#��!�#<��=�1 �-���!"#�%������#�$(� ��=��������$�#����''� �!#"��+������������ ����!"#��!�#��#%� ���/�!�#�5>�?�����+��.�@2��/���8+!�������$�#���+��)%�!#/)�%������!/!�#��!%�#�!�!/��!�#�����+��'� �!/�)� �% �"�' �%�/���+���,!))��� ;������+��(��!�������($!��!�#��� ��+���'')!/�#�A��' �'���%��'')!/��!�#�0!���*��+���'')!/��!�#�#�$(� *��+��' �' !��� &�#�$��0!���'')!/�()�3*��#%��+���� �#"�+0�3��� ��+��% �"��� �,+!/+�278�%��!"#��!�#�!��(�!#"����"+�3���=��#�� $��!�#���''� �!#"��+���'')!/�#�A������ �!�#��+����+� ��!��B!#�%�������"�#� !/�/�$'��!�!�#C����%��!#�%�!#���/�!�#�5>�?0�3043�����+��.�@2��/��� (�� 8 �#�$!��!#"��+������������ ����!"#��!�#��+ ��"+�.��A��D)�/� �#!/�E�($!��!�#��7���,�&�������������� ����!"#��!�#�0�!�+� �������#%-�)�#�� ��������� ����'� �������1.23��+��)%�(����($!���%��)�/� �#!/�))&�!#��)�/� �#!/�/�$$�#���/+#!/�)�%�/�$�#��0�28�3��� $��4F��+ ��"+��+��D)�/� �#!/�E�($!��!�#��7���,�&�0DE73���))�,!#"��+���"�#/&A��!#�� �/�!�#��4G�H+�#�� �#�$!��!#"�;!���+��DE7*�/+�����B2�D�C�,+�#���)�/�!#"��+���'' �' !����2�#�� *��#%�/+�����B�28�C�,+�#���)�/�!#"��+����($!��!�#��&'�����.� $�.���I5�+��+��)%�(����($!���%�,!�+��+������������ ����!"#��!�#��E�($!��!#"��+��.� $�.���I5�+�,!))��#�()���+���"�#/&����' �/�����+�� ���������������������������������������������������������45��#�� $��!�#��#��+����($!��!�#������1.2�$�&�(�����#%�!#�.��A��% ����"�!%�#/���� �!#%��� &�JKLJMN�OPQRSTUVWMMWXY�XZ�[\]ŴW_̀�aYZXPV\_WXY�bQ̂\_Qc�_X�OPWXPW_WdQc�eQYQPW]�LPTf�JgĝW]\_WXYM�hOPQRSTUVWMMWXY�[\]ŴW_̀�iXPPQMgXYcQY]Qj��H+�#��!#�)*��+!��"�!%�#/��,!))� �' ���#��.��A��/�  �#���+!#6!#"��#��+!����'!/��4���#�� $��!�#��#�+�,������($!���� ��������� ���' �-���!"#�%������#�$(� �$�&�(�����#%����+��'�<kk,,,��%��"�;k% �"�k�)�/� �#!/- �"�)��� &-��($!��!�#-�#%- �;!�,k ������!#"-' �-���!"#�%-�'')!/��!�#-#�$(� ��4F�E���.��A��"�!%�#/���� �!#%��� &�OPXlWcWYf�bQfT̂\_XP̀�STUVWMMWXYM�WY�m̂Q]_PXYW]�[XPV\_�n�iQP_\WY�oTV\Y�Op\PV\]QT_W]\̂�OPXcT]_�JgĝW]\_WXYM�\Yc�bQ̂\_Qc�STUVWMMWXYM�qMWYf�_pQ�QirL�SgQ]WZW]\_WXYM��E����)����+���28��8�/+#!/�)�2�#�� $�#/��7�!%�����+��'�<kk,,,��%��"�;k$�%!�ksIGtGk%�,#)��%����4G�E����+��D)�/� �#!/�E�($!��!�#��7���,�&�,�(�'�"�����+��'�<kk,,,��%��"�;k!#%��� &k�)�/� �#!/-��($!��!�#�-"���,�&��� ���/+#!/�)�%���!)�� �)���%������($!��!#"�%�/�$�#����+ ��"+�.��A��DE7����
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