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���������	
����������������
������
����� �
��������������������
��������� ���!!�"�
���#��$��%�&��!��'��(����)�(�����*+,+�-./0123.42�56�70851�-+93/:5;.1�<5=42�56�>5420?2�@4651302=54@3/512042�A52.��'B�������!
���������
���������B�%�C�������!D%������B
�����
���!���E�������B���!���E���FB���%�
D�B���G������
��������B
�������B���!���E�������
������������
�����!
����%H�'B�������!
���������B�%�C�������!D%������������������!��B��
"�������
������E������!
�������%������C��������I�D���%%��B��
������E��%�
���!���E�������B���!���E��HH����
��J%��
%��K�
!��EL��
!��M �H&��%��K"�	��L��
!��M �H��������
!�K%LNH����
��J%�O���������M�H�����%%��MPH�����%%��QH���E�M RHC�
���M (HS�%�
�������M�H��D���E�M HS��	�����H'����B�����D!����M �H�����%��� NH���
���
����%%9+T22514.;�51�TU.42�@4651302=54�V@6�0//:=?08:.W@3/512042�A52.��'B���!���E���
D�B���G�%��B��
������E����
"�������������������B�%�%����������
��������%���B
�����������������F��B��B�������"�����B�%�
�����
����HHX%��B���!���E��������%�������E�
��
������E����
"��������B�������"�����B�%�
�����
����Y�MX��Z[�%I\���!�������B����!
���������C�������������FH ][�%� ] ��H��������E�����"���J%��
%��K�
!��EL��
!��̂ �H&��%��K"�	��L��
!��̂ NH��������
!�K%L�H�����%%��̂PH�����%%��QH���E�̂ RHC�
���̂ (HS�%�
�������̂�H��D���E�̂ HS��	�����H'����B�����D!����̂ �H�����%��� NH���
���
����%%�H�
F����!_�D%���%%��
!��̂ PH�
F����!_�D%���%%�&�X �̂QHC�
����
���D!����K���E����
������EL�̂ RHC�
������B�"B�%����D���FB����
������E��%����"���%�
����"�K���E����
������EL�̂(H 
!������B��B�"B�%��C�
�����D���FB����
������E��%����"����%�
����"�K���E����
������EL�̂
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