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�� ̂� 
�������b�YY��b��P���� �����b�YY����X #"� 	"� ������ #�� 	!� ������ #�� #�� ���"�� #	� 	!� ������ 	������ � �������g�h=:@i�J?ji?A:k�j@A:=J?G�k8lA@m:;=9k



������������	�
� ��������������

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

%&'&(�)*+(,�-�.*/01/20&/�34+56�.789:;<:=;>:�?@ABCD�EFG9:HAID�JAKBC�LMD�NONP ������Q�#R�������S������T)U7%�.7�UU� VW��������X��YS��� �Z����� [���R��X��YS��� \�����Y�V����� ��!]��Y ]����R�̂�
���Y���� ]��YQ��_��̀�� Q��a�����R�� �������� ���\��S Q������Rb� Vc� d]� b� Vc� d]� ��� Vc� d]� e�� 
��� d]� 
��f�Y����a��Qb f�Y������X ��� $ � ����"� �$� �	� � �$�"�  �� � � ����"�  �� � � ����"� �"�"�"� � �"�"�"�g�R����a�YY��a� g�R����a�YY����X $ � "�� �"����� $$� "�� �"��� � �"� ��� � ���"� ��� �	� � � �"� $��"��� � $��"���
��Y��a� h�Z������X " 	 "�	 ����$�	 "�	 "�	 ����  	 ��� $ � ����"� ��� ��� ��� �"� $����"� � $����"������\����a� �����\������X "�" "�" ������" " " 	�" ������" $ 	 $"	 �$�$�"	 $�	 $$	 �$� �"	 "����"" � "����"	������X���a� ������X�����X "�� "�� �����"� $�� "�� �	���"� $�$ $�" �"�"�" $ " $"" �$�$�"" $�� �"	 ��� "����""i���j#�a� h�Z������X "$$ 	�$ ��� $�$ "$$ 	"$ ������$ $�" $�$ �"���"$ $	$ $�$ �"�"�$ ""��"�$ � ""��"�$k�l>;Am�K@nm@B;o�nAB;>K@H�o9pBAq;<>:o



������������	�
� ��������������

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

%&'&(�)*+(,�-�.*/01/20&/�34+56�.789:;<:=;>:�?@ABCD�EFG9:HAID�JAKBC�LMD�NONP ������Q��R�������S������T)U7%�.7�UVWXYZ�[ \]��������̂��_S��� �̀����� a���R��̂��_S��� b�����_�\����� �� c��_ c����R�d�
���_���� c��_Q��e��f�� Q��g�����R�� �������� ���b��S Q������Rh� \i� jc� h� \i� jc� ��� \i� jc� k�� 
��� jc� 
��c������g� c��������̂ "�� "�� ���	�� "�� ��� ������� "�� ""� ���	�� "�� "�� ���$�	� "��	��� � "��	���l��̂��R��g� m�������h�__�S "�� "�� ����$�� "�# $�# �"�#�	# "$� "	� ����"	� "�$ "�� �"�$�		 "������ � "������k� ���i�g��b_� Q������h�__�S���̂ "	� $�# �"�$��� ""� "�� ����"	� "�# "�# �����# "#� "�# ������ "������ � "������l��n������g��op����������qp�������������̂ "�# $�� �"�#�	# "�� "�� �"�"$�� "#� "�� ����	� "�# "�� ������ "��#��# � "��#��#�̂������g� �̂��������̂ "�	 $	$ �$�$��$ "�	 $"	 �"����	 "�	 "�	 �"�"		 "�� $�	 �"�"	# $�����	 � $�����	k� ���i�g��e_��f Q������h�__�S���̂ $�$ $"	 �$���		 $�$ $	" �$�$�$ "�$ $"$ �"���	$ "�	 $�$ �"��"	$ $����	$ � $����	$e_���b������g� b������b�̀����̂ $$" $#" �$��"	" $#" $$$ �$���	" $�" $	" �$�"	" $�" $"" �"���" $$��	�" � $$��	�"b����g��Qh ���������̂ �� �� ����� �� �� ����� �� �� ����� �� �� ����� ������ � ������r�s>;At�K@ut@B;v�uAB;>K@H�v9wBAx;<>:v



������������	�
� ��������������

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

%&'&(�)*+(,�-�.*/01/20&/�34+56�.789:;<:=;>:�?@ABCD�EFG9:HAID�JAKBC�LMD�NONP ����#�Q�$R�������S������T)U7%�.7�UVWXYZ�[ \]��������̂��_S��� �̀����� a���R��̂��_S��� b�����_�\##��� ���c��_ c����R�d�
���_���� c��_Q��e��f�� Q��g�����R�� �������� ���b��S Q������Rh� \i� jc� h� \i� jc� ��� \i� jc� k�� 
��# jc� 
���������$���__�R��
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