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�àd��̂®�	��à
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�����������������������������������������������������������������������������������������������



������ ��	
������ ����������������������������������������������	������ !�"#�$%!&'("%��)&�$" *+!(!� �'+'),��&&%!--.�')$+/&'),�0'*�$"&!� �� !.�(!+!*1")!�)/ 2!%.��)&�! �'+��&&%!--�"#�$%!&'("%�$")(�$(� ��(/%!�"#�(1!�$+�' ��3����4��56������7��7���������8�6������5��3���9���6����:9;������7�<�:��������;�����;��� =)&'$�(!�'#�$+�' �'-�$")('),!)(.�/)+'>/'&�(!&.�"%�&'-*/(!&� ? "/)(�"#�/)-!$/%!&�$+�' ��3��@��;6�9��9��3�66A�����;���7��3966�9����6A�����;���7�;6�9��������B��3�;6�9��9��5���9�66A���;���7��3966�9������6�;6�9�����������7�7�7�;�9���3���:�6����3�;�66�����6��������33����;�6;�6��������;���7�;6�9�BC"(�+�$+�' .�'#�*�%('�++D�-!$/%!&� E!&/$('")�#"%�F�+/!�"#�$"++�(!%�+�"%�-!("##� G)-!$/%!&�$+�' �HI�JKLKMNOP� QRKSO� TUV� � �WXYXZ[\]]��HZ�QON̂O_�̀Rab\�cPa_ObK_O�dRaeORf�[gX[�hR̂PiR�hMOY��̀RajkY�lm�H]IZn� QRKSO� TUV� � �WoYpoZ\XH��Ho�qKRf�r__Oj�qKRf_KjS�TRKs�qOK̂�Ta[oHg�tNRO�uS��rvv�wKRsaR�QaxjbPNyY�lz�]n[gI� QRKSO� TUV� � �WZYopp\po��HX�h\�rbyabN̂aY�{je\��JOKReP�uObi_̂b�H]]H�J�p̂P�ĴY��|PN_KSO_yPNKY�|h�HpHIX� QRKSO� TUV� � �WZYInI\[n��Hn�h__NOS�̀OMORKvO�dRaiy�}}T�X]]�~Ky�axb�N�uaKS�r_N�KsÔPY�lz�]X[]H� QRKSO� TUV� � �WZYIXI\[n��Hp�}K�qa��KRO�}}T�ZI]n�wN__̂ay�T̂�taR̂�}OOY�lzY�]X][I�[[H]��� QRKSO� TUV� � �WgYXHp\gg��[]��yOj�QKs_OY�{je\��H�qaĵva�ORf�Ĵ�ĴO�X]]Y��JKj�tRKjeNbea�Th�pIH]I� QRKSO� TUV� � �WHYpXp\[p��
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