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�����	����9����� N�I�������b��������_������"�5B����� ������Y�W!������#���c�����$�������G����>�q�$#�#&�7>�PQQR(�I�]�������������(�H�T�HnBA(�K6P6�HnBA�b��������������������N�I�#������>�c(>�K66j(�G����>����!#����������������_����I���������'�]����(�BHbIa>�c��������!#��������D$#�>�cA=A>������>�?�����(�ìh�""(�N�I!#�Z ����>�I(>�PQiQ(�)���������������m���������Br����\H ����(�a�!%�m$��Z��������Z ��Z�(�G�$��"��$���(��!#���������A��Pi(�B������G�����O!��?���������G��"����>�AN�@�����>�X(�(c(>�PQS̀(�)��!$������>��!#��$��'�B�����"���������(�H�T�c����ob������>�C(�Y��������>�b(c(�5C������7(�?��������G��"�����C����I�����(�B��&��I������N�@!�����>�=(c(>�PQQi(�G���!���!��"���������_����G��"�����I�����(�K���C������(�l��!$��h>�?�$������XU)(�b�'���@�������D������>�̂�&>�b���$���>�n������̂�����$N�BI@�H������������>�K66i(�?������'�B�$"����!$(�I�]�������������(�dH�������e����"Tff&&&(��#���$"����!$(���f��f���������(��"sBBVaCtI?quI?(�I��������X��N�B�!�����>�c(>�PQR6(�G��"�������$#�����������&����(�nWaI�?������W�� ���>�I����!��!����=���#����A��S6̀>�_����������a(B(>�n������W�����(�RKS�""(�N�������c���#�!��>�D(>�PQSS(�)�����$���������������"����!�������������������#��Z������������g���������!$����������Br����\H ����(�B������G�����O!��?���������G��"��N�=�!���>�@(c(>�PQRP(�_�������J!���!������!$���������T���$��!��(�_���������D�!'����Y�B�(>�@�����>�D��$��'(�PRQ�""(�N�=�&������>�_(�Y�X�������>�B(>�K66S(�_���'�"���������&�������I��������������T����!�����������������������>����!#����������������$�W����������D����(�̂�&��!#���N�̂������>�I(@(>�@�����>�I(�Y�G����v�>�@(>�PQQi(�n���!���������������!#������n�����T���������������>�"��"������������$�����$�������������!��!��������"����������$P̀6�""(�N�̂���>�D(>�b������>�=(D(�Y�W��$���>�n(>�K66S(�G�"����$������� ��������������"����������"������������� ������������]�����5I�]������""(7�����$��#�!�5H�������""(7���N�A�!&�����>�=(a(>�PQQS(�I������������#����'T�"�������������!��(�B��"$���Y�=���>�)�����>�n������̂�����$(�QjP�""(�N�A�!&�����>�=(a(>�K666(�I�������������������$�������T������������'����"�����!��������""���������(�c��"���$�W���������>�W�!������>�D��$��'(�iRQ�""(�N�A��$���>�a(�Y���O!��>�X(>�PQ̀S(�c��!����\�������������������#������$$�����!%(�G�$��K(�I���O!���!��Z�o����������(�B������G�����O!��?���������G��"����>�A���N�V�&�>�B(>�c!�!�>�I(>�̂����>�b(>�X�$������>�b(�Y�W�$���>�I(>�K66Q(�I�����������������#���T���������������������������������!���(�l�������j(6(�dH�������e�_�����I����!����f����#����f��������������(�I��������X��!��'�K6PP(�N�W����>�̂(@(>�@w>�I(c(�Y�a�%���$��>�X(>�PQQ̀(�c'������]�������!�������$���!������!������#���������������!�����������@!������?���(�?������C�����'�����c�����$N�G��������>�I(>�PQ̀R(�B�$"�����������������������$����������"��"������������������&�����5"����h7�I�����(�W��$����n�� �����'>�c���!�>�X�"��(�KjR�""(�N�l� ���>�X(�Y�?�!��>�X(X(>�PQRi(�I�#�����������g�����������\I���O!��B�������(�I���������B��"Z�������B!��!���������G�����O!�>������>�?�����(�iSi�""(�N�_���]��>�b(>�)Z�����>�X(>�=�!$��>�)(>�=�'��>�I(B(>�W��'����>�b(>�D��#���>�D(�Y�@�!��O!�>�b(>�PQiK(�B�����"��������(�H�T�b�#'��>�_(>�W�����>��(>�a�$����>�?(>�D��$Y�@�!��O!�>�b(�5C������7(�?������!�B�����#���������!�b!����on�!���(�W"��$���"�'���(�l��!$��h(�H�����!��A��������"�!���\x�!���I�����$�O!���!�B�����#����>�@� ���&�$���������5KP7 ��$$�����567 ��y	����	���	����9����� ���&�$���������5K67 ��$$�����567 ��z:;�9���:	����;�
��
�:���� N�C�������>�_(X(�Y�a���>�H(b(>�PQiP(�G�����������!���������������n������������������(�D� ���$�����������>�C���##�>�n�����(�jQP�""(�N�=�&������>�_(�Y�X�������>�B(>�K66S(�_���'�"���������&�������I��������������T����!�����������������������>����!#����������������$�W����������D����(�̂�&��!#���N�l� ���>�X(�Y�?�!��>�X(X(>�PQRi(�I�#�����������g�����������\I���O!��B�������(�I���������B��"Z�������B!��!���������G�����O!�>������>�?�����(�iSi�""(� ���&�$���������5P7 ��$$�����567 ��y;
:�{�|��� NX(�DZ�����n�b�����!��������� ����������������#�������"���!%����$Z��������Z���>�̀h��!��X���o?���}����@�����>�GI�@oj6�f�PS�5@w�(�PS>�@!�(�PKh7>�hjhQR�c���"�������BZ��%�iNa(�)�!""��BHbIa>�aZ"����$����C� ������$��������W���Z�Z�>�B�������o���>�B�$"!�������������������@�������!��>�GI�B�P6i�f�a�5@w�(�B>�@!�(�PPh7>�hjhQR�c���"�������BZ��%��~��
:����� Nb(=(c(X(�)�$$�����bVGI�A��&����V������C!��"�>�_����������n�� �����'>��(V(�@�%�hjP>�S̀66�I=�_���������>�A����������Na(�)�!""��BHbIa>�aZ"����$����C� ������$��������W���Z�Z�>�B�������o���>�B�$"!�������������������@�������!��>�GI�B�P6i�f�a�5@w�(�B>�@!�(�PPh7>�hjhQR�c���"�������BZ��%NI(I(�V����oI$�����?������'�b��������H�����!������D�����5?VbHD7>�n�� �����'��(V(�@�%�Sh>�̂AnWG>�̂!$���>�D����y��:9��
�����
:����� NC(I(�V#����?������'�b��������H�����!������D�����5?VbHD7>�n�� �����'��(V(�@�%�Sh>�̂AnWG>�̂!$���>�D����



���������������	��
��������������� ���������������������������  ��!
"�����
����	��#$���%�&��'��()*+��*�+,�-�.����/��$�&-01234����$$�*'��-�5�6������������������0+�*782$��9���2�2��:;�<+�+���<.�=�>��?�7�*<*7�*��@�+A��=�*�'��BA++�CDDEEE����+�3����7D'���.A��'�F��2..�''����G�@�H�$I����� J���� !KK����	����
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