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�-40.8��1660-.�����('���>)*)�+�('(��>)*)� 31�4��('(��>)*)�+��'���>)*)�� �-.�A1./��->0���-A>6�j�	�����k�
�-40.8��1660-.������'(��>)*)�+��'���>)*)� �-lm-6/��1�1>/0-.���nopqrs�$%&���'(���)*)�+�,'����)*)� �-./0.1./�2�31�45�6/���,'����)*)��+�,';���)*)�� k-22-:lA>�-.�tA16/0-.6��0617�-�-.�1tA16/6�*�71�5-�*-1�0.5-*�/0-.�1�/�1�6>1�0�2�/->0����,';���)*)��+�,'u���)*)�� 3015��->0���-A>��./10*��1>-/6�vQwPMcN�HxUHXQHy�QJ�cHQ�yJMH�QJyEF�PM�HEXw�TJUPX�\KJgU�WHHQPMci��,'u���)*)�+�;�';���)*)� �-.�A1./��->0���-A>6����3����
�-40.8��1660-.������;�';���)*)�+�;�'(���)*)�31�4�



� �

������������	��
���������������������������������������������� ������!!"���
���������#�����������$���%�&'())*+�,+�-./)*0*/1*�-*/+*02������������#�
��3������ ���������������������4��5������������ ������!!!"��
��3������#����������� ������������������������������������� ������!!!"������������#����������� 5�����6�7���������8��899:���� �����;� �����������������#�<��������� 79����;�!!!�� � =� �����;�8���������������4����9��%�>�6�4�����!������ � =�?�%���4�����!�����&)0.@�AB*1C,D�E.BC1�A*FFC./F�.0�)0.@�@**+C/G�C/�G*/*0,D2��<���������#�<�<3������ H�I��J������������������� � =������6�79����� � =�79�������������������K����� � =� �����9������!>�����<�<3������#�3��������� �9�����L�������&)0.@�MNO�,/P�,/Q�.+R*0�B,0+C1CB,/+2�


