
�����������������	
���	����������������
����������������������������	���� �!���"�
� �� #�$�����
�����# �%���&%���$���&�����	�'�!�
�&

�����
	(���$����!�#�!�
��

�����
	�#� %�������	�
��
������)��$��	����*� ��%��!�����
��&%���$���&�����	(�������$���	�#�!�
��++,-./-+012345165,378/-901/227:7/+,.1������(�&%���$�����!�;��< *=�>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>����>��������������	������?���)����
�� )�$�����	 $���!� �)�
��
�
��	�# �%�������$�����
�&%���$���&�����	�	
������		�	�����#�!�
��

�����
	���
 �����
� �@� #�#�����	��)(�$ %%���
*�	��<�$�(�����%�
���	�)) �
=����� �!���"�
� ��A�����#��	
� #��
	�@����A���$���	�$��)
���%�%���	�����%�%���	��
���!��������$��
*�$�����
����
	�BC
������<��	��*=�D��*�������� �!���"�
� �	���<��)�

������
��%	�<�	��#
���
��	��E$�)
� ���!� �)=�F��!���*(�%�%���	��)���	��%�
���
 �
� 	���� �� � �!���#���# ��&%���$��=�G ��<��(�%�%���	��)���	� )����������BH�
 ���$����#�!�
��

�����
	�$�����
*�#*��!�# ��&%���$��=�I����&%���$���)��$��	��� ��%��!�����
�� 
����������	(�
���$�����$ %���
���#�!�
��

�����
	�#� %�
� 	��������	=���F���%�%���	��)�#��
���	����� ���$� 		J	�$
� �� #�� %�������%��=�����	�����	��!�(�%������(���< �$��(�������� ���=����*�����)����
	(�!����)����
	(�����!���
J!����)����
	=��������!�	����!��#� %�
���
���
��	���
 �
�������
��	=�� ��������� 	�����*�	
������		�	�%�		���
����E$�
��!�� ��� #�#*��!����(�	��$��
��*�����	 �%�$�����$ %% �(�@�����
�� ������#���
 �!�
�
 !�
���� $$�	� ��*�
 �	 $���"��������%���	$�=����	����*�$ �$�)
�?��$@*��< <�����
 �
��� �!���"�
� �� #�
 ��*(���!� �)�����$�
���
 �	�)) �
��!�$����
��	�����
� 	���������(�
� �!����<���# �!�

��!�
 ���<����!  ��
�%������%�@��#�����	=��K��@��
���	�*(����!�		�L���M��������
�<�������# �����$��
��	� �!���"�
� ���	���%��(�����	������ 
�	�*N��������� �!���"�
� ��$� 	��
�����%�� #�
��	��������$��	��	
������		�	��
�
��
�
�%���������?������
 ���<���
�
����!�� #�O�������#�
��*�%������=�L � �!���A�%��*�����	���<�������#*��!���* ���
����!�� #�	�E
*�����% ��N���������������	���<��!���� �	*����	�������$ �
����
���%�� �	� #�� ��	�
 �%��*�$����
��	(���$����!��I��!	�' ����
� ��A���� �!���"�
� ��
��
�)� <���	���)�# �� �����&&�#�!�
��

�����
	��������=�D�%���	� #�
���$��(�� 
��%�%���	� #� ������$��)
��	�����%�%���	��
���!�(�����#��%*�$ %%�

���
 �	�)) �
��!�I��!	�������<��!���� �	*�� ��
������ <�������#J%�� ��� ��	�	��$������������
���%�%���	��)�< 
���
 �%�@��I��!	�
�����L�
� ��������< �=�P7Q710RSS43+1.4,0-9+10+4S1Q7+T154-,+/3U1/0070+/-8,=�V ��
��*�����	J ����< <�%��
��*�%�%���	�����
�����#�%���	��	� #
���)� <����=�W������
� ��
 �	�)) �
��!�I��!	(�
���$���	�)) �
	�
���L�
� ��������'���(���#����
��
�)� <���	��		�	
��$��
 ��$
�<��%�%���	��������X1Y-,1.4::/31421,/8T15,5Z,3901��
� ������	�! �	���
 �
��	�#���=�����[\]��]̂ �[_̀a]̂ b�̀ c�F��� #�
���%��*�����#�
	� #��� �!��!�
 �
��	� �!���"�
� ��A�����
���������%��*�A��	�#�����	��)=�'�%�������	���	�����������#� %�%�%���	��� �������)��
��*��	@���� ��
��*�����#�
�#� %�����!���%�%���� #�������������d�efghijhkilmnopqrstuvwxysz{|x}{~������e�i�h��i��o�oim�ijl�j��i���o�hoi��o�oi��i�j���i��i�j���������	�� �����$��	�� #�
������		 $��
� ����
��&%���$���&�����	�����
����� �J� �����E)�����$�	=�G ��<��(�
�%��@� �	�� �� �������	����������	�$ ���$
=�I��)� <����������!������$ %% ��� ���
��
���@	�*�	
����*���
��
 ��*=���	
�$ %)�
��
����))�$�
� ��# �%������ ���
��	�� -.,32R:143�/-7�/+74-X1�4R1Q4-9+13,�3,+17+�1���� � � � � � � �


