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�� ������������������������������������������������	���	���	���	�������������������
���
���
���
���������������������������������������������������������������� �� ��������
��
���������
��	�������������������������������
�������������������������������
�������	��������	�����������	���������������	�������
����������
���
���
����
 ��������
��	�������������������������������
�������������������������������
�������	��������	�����������������������	��
���
�����������	
��	��������	���� �	������������
��	�������������������������������
������������������������������������
��������������������������
�����������	
��	����������������
������������ ��������
��	�������������������������������
���		����������
���	����	������������������
���
�������	
��	����
�����������	���������������������������
���� ��

���
������	�������	���	�����	��������
��������������
���	����������������	��	�����������������������
����
������	��������
�������������������������������	�������� ���������	���	�����	��������
��������������
���	����������������	��	�����������������������
������������	��������������������������
���
����	������	���	� ���������������	���	�����	��������
��������������
���	����������������	��������������������������������������������������

��
����	������		��	����������������� ���������	���	�����	��������
��������������	�������
����
�������	�������
���������������	������
���
�������	���	����������������������������
���	�������� ���������	�����������

�		
�����������	�	�	������	�������	����������
���	����
���
������
���	������������
���	���	���	��
�����������	��������������������������������� ��������

�		
�����������	�	�	������	�������	����������
���	����
���
������
���	������������
������
���	����	������������������������������
���
����	���� 	���	���������

�		
�����������	�	�	������	�������	����������
���	�����������	���������������
���	��������
�����������
����������
	��
�����������	���	��������� ��������

�		
�����������	�	�	������	������������������
	��������������
���	����	����������������������
����
������	���	����������������	�����������
���	 �������	���
����������
����
��������	����������
���
������
	�
�	�����
������������������������
���	�������	����������

������	��������
���
���
��������������
����
������	� ���������
����
��������	����������
���
������
	�
�	�����
������������������������
��		������������������������������
���	��������������������	���
����������
� ��
������������
����
��������	����������
���
������
	�
�	�����
����	���������������
���������������	���	��
������������	�����������	���
����������
���
����	������	� ���������
����
��������	����������
��
����	��
������	����	���
���	��
���������������
���		�������
���	�������	���
������
�����������	���	����
�����������
���� ���������������������������
���������	�������������	����	�����
���
����������
	���	�����
�����������
���	������������������������
�������
������
���	������������������������	 ��������������
���������	�������������	����	�����
���
����������
	���	�����
�������
	�������
��	������������������������	������
�������	������������������������� ��������������������
���������	�������������	����	�����
���
�������	�����	����	����������	����������������
���	���
�������	��	����������������������������
������
	��
� ��������������
���������	���������������
�	�����	���������

������
���������������������������
���	��������
�����������
����������
	��
�����������	���	�������������������������� !�"#$%��&#�'#(�)*+,)*�,)#-./0�12. �3�45678 9:4;<5=>>8 9 53�8���?6>>8 <@��� �A B8;�� � �45 �6B�=@694C= D35E49435�F658>FG=6E8H=9I==58>JFF3G9>KL$��M#N�MOPQ��& �M RSTUVWTXYWZ[\]̂_̀aWb_c\YdW[eWfXYŴYdgh]Wc[_̂iZY_̀g]hWj_k_jgfaWlmnRoWdX[\ĉWZYWj[pk_̀ŶWqgfXŴYdgh]Wc[_̂drWTXYWZ[\]̂_̀aWb_c\YdW[eWfXYWc[_̂dWlmnsoŴ\YWf[WfXYŴYtYjfg[]WdX[\ĉWZYW j[pk_̀ŶWqgfXWjX_̀_jfỲgdfgjWc[_̂drWTXYWj_cj\c_fg[]dWqỲYWp_̂YWg]Wj[pkcg_]jYWqgfXWURuWvwwxivixVvwwyz{|Vvww}Wh\ĝYcg]YdW_]̂ẀYdkYjfgbYcaW~ pW�vrv�Wq_dW_dd\pŶr
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