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±²³́µ¶·̧¹¶º»¼µ»½¾¿ÀÁÂÃ¾½ÄÃ¿¾ÅÆÃ¿ÀÇÆÈÄÃ¿ÀÉÆÄÊËÈÅ¾ÌÅÃÍ½¿À¾ÎÏÐÑÒÓÔÕÏÓÖ×ØÓÏ Ù́Ú¶ÛÛ»ÜÛÝ



��������	
�������������������������������������������� ������!������!���������"���������������������������##���������$%&'&()&*+,-./0'123,45''&67&*+,89&:0;/0<23,8=>?>@>AB>CD$ E��FGH��IJKLM��NOPL����������QR$J�������S������T����#��!������U�����T���!�����S��!��������������N#�!����$��!�!�Q��$VWWWXYWZ[\]̂_\$V$ ��"���������KL̀���!��a$a�!������U�����T���������Z������S������������#��bR��������H�S$VWWcXV[Z\_̂dD$]$ e��N�����HPLf�!N���̀R$a�!������U�����T�����!����T�#��!����$J����S$��!�����T$VWWdX]YZcd]̂YDD$c$ �̀�EL̀���!��aLg�����KLRFF���Q$a����U�����T�����������#��bh����G!�����T����!��������#��!������U�����T����!�����S��!������������������N#�!����$��!�!�Q��$VWW_X[[ZD\Dd̂]V$Y$ J� �T�GP"����T�̀ L̀���!��a$i���#���j��F��N�����I��������#������S������S�����#�����������!����Z���S����#��!�������������$��!�!�Q��$VWDVX\YZDVd̂]\$[$ h������#��E������h���������f��S������$�����"��������#��T���������S����!��#��T��!�����!��S��T̂����!���������LDdd[$QQeHQ��"Q�����eN�TH��$DdddXc_ZDc]̂[$\$ E��FH��IJK$H������������S������������!�����S��!�������N$ki�"��g�����$VWW]X_WZY[d̂_d$_$ R�����ka$l����T!��G��!���������!��S�����!������U����������������$��!���g�����a���$Ddd_XVWZYd_̂[D_$d$ �̀����g�Lf�����lL����N��QLS�����Q����Ql$m"����T�������J#��!�Z!���������#����S�������������������#���������$f�"��!g���������$VWWYX_ZcdD̂YWW$DW$ �̀"F���NTMEL������lRLP�T����QQ$O������!��������T����N�����!���!������������������$a�ZO��N���MnL̀���!��aL�������$��!��������������T$��!����������$���j��NZmI#���i��S�����Tf����XVWDc$�$YDV̂Y[D$DD$ �̀"F���NTMELe������JL̀���!��a$J##�!��S����������������$a�ZO��N���MnL̀���!��aL�������$��!��������������T$��!����������$���j��NZmI#���i��S�����Tf����XVWDc$]VŴ][c$DV$f�"�T�HL̀���!��aLP������R$i������G��S����!������U�����T������N��#���������!N���!������T���N"���S����Z������������#�������$a��kf�"��!g�����$VWDYX[WZY\]̂__$D]$H����"���QMLO��!����JLQ��!TkL����������KLe�����gLQ�������Q�Lk������ElLO�����kPLQ������JH$a������������S�����!�$a�Zk������ElLO�����kPLQ������JHL�������$E������!��������������������S�������!��������$V����$e���������LE$h$Ze����O��NXVWW[$�$\YŶ\W$Dc$E����"T���PLoF���O$h���������!�����U�����T�������J#��!�$kE�SR!��$VWWYX\[ZV[ŶdV$DY$R����nkLJ��N���$a�!������U�����TL������������!�����]]!��������$R��kf�"g�����$VWDDXVDZVcD̂[$D[$MT�!�kLE�S�T�����PLg������Lg���������QLH����L̀�����PJLe��#���Q$a���!������U�����T�������������#����������������bf���D$J�T�������!��S���$Q��"��Np$VWWcX_VZŶdd$D\$h�����GP���̀QLR����QL�������J$J�����������Ibg�������!������U�����T�#����!���������������!����������������������T������F������$R��kR��������$VWDYX]WZ[V\̂][$D_$f�!N���̀RL̀���T�LO������RLM�"�����lLe��N�����HP$e������!�������L����������"����bJ��!�����!������T�#�"����T�����!������U�����T$kR��������h�������Tg�����$VWWYXYdZ[\Ŵc$Dd$�����HLP�����FhH$H���������#��!������U�����T���#����T��!�����!�����!����!��!���������������������������������Z�����������S�T$OQk$VWWVX]VcZVW$VW$��"���������KL̀���!��aL�����PE$a�!������U�����T���������"��"������#�����G����S�������������a����$kR��������h�������Tg�����$VWW\X[DZ_WV̂d$VD$O��N��TlLJ�N�����kLmqE��E$������!�������#��!������U�����T�����������������T���������r������Z������G��S������T�#D$c�������VŶ[cT�������$kR��������h�������Tg�����$VWW]XY\ZV\d̂_c$VV$g�jLS��M�����nkLQ�!N��"�!�kf$a�!������U�����TL��#��I��!���!T���!����G���!�#�!��������T��c]R�������!��������LDd_\GVWW_Z�#�I���##�!������T$R��kR��������$VWDYX]WZ[DŶVY$V]$H������ELJU����HLO������QM$a���!��#��!������U�����T����#��I��!���!T��������T���U�����S�������!�����TZ���!����#O��F��$kR��������h�������Tg�����$VWD]X[\Z[[D̂[$
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