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���&1�(#6�4�*� 2�2
&=��&��
&�� � �#*� �"6@;<<
<;�;)���2�'1=2fg����h�	�Fi�����,���R��[��,+� ��-�,5 �,����� #��,R�(,� �>�� ������[ ��[��,+�$ /����+���� #��, �
�����
������
����� �#������B������
��������������8�5������R��*�� ��,��� ���0<;3�����B�����
���'2�(#\������,5
���7 +��*� ��+ �������4�* $,*�R���-�,5 �$ Q ���,��5�#,������*�[��,+,
���7 +��*� ����,#$�*�#�����,�����*5�$� �Q��*,� <� ��*5Q��+�������R��[��,+� ��-�,5 �,��8��,+���-�,5�$�,�R+��P����5 �,�*5�,�+�*��,��j *$ +��*5�R� ��,(�<� ��,�
��7 +��*� ��*�*$�#,���
���̂�� P�,5�+ �������̂�R��*�� ��,-�,�P�,����,���-�,5 �
���9���+���������@,������6+� ��R��[��,+� ��-�,5 >�;<<���&2=�1&��;<<���'�=��1���>�k��,�������������A=�
B�A=�
B''
'"6@;<<
<;�;)�B&1''=BAfl



��������������	
������������	��
��
�������	������	���������������������������  !"���������#�$��
���%�&��	���&�'	��(������&���	�����  !���������!)��*+����,����'	�����-��,�..///��	����	.����(���0�	�����1*���,������	����2	���3�1&&4��567�6!))1&&4��!�5�897 �3�2	�����
'%�
���":�!�9��:�!�8.�6;<=1&&�&1�1+�!9  5)5)>?�����@ABC�������	
�����'0	���
�����$�
	���
��	�������������   ������������
'%�
������+�'����������	��	-�,��$�$���&�����	
����+�'�%�D��'�������   ���������85��*E���������1&&4��65)�)758�3�2�$�
����
'%�
���"!9;<=1&&�&1�1+�8875858>F�����@ABC��GH�GIJKLMNOPMHQO������	
�����������	0���	��,����	0����,�����
����$�
���	��%���������$������������������������� 9)"���������
'%�
������#����R�,'%�	���&�����	
��������������� 9)���������89��*+��*���0�	�1&&4�)!6)�6):6�3�2�$�
��	��	��%�������
�!9;<=1&&�&1�1+���!�95)>>����@ST�UOVU����������������,�	�������	��%�����$������������	
��#�����,������	����&�����	
������������86������9.5��8)�6"����������
'%�
�����#�����,������	����&�����	
���8)�6���������!)��*+����,����'	�����-��,��..///��,���	.	��W�,-,.���	
���	,���,��X�-	���8)�6�"����(���0�	�����4���
'
������	�0��
��,��-��	������D�����
����
���21Y���
'%�
���"�3�1&&4��!�5��)571&&4�8!5:�)958�3�#Y&�����!! �!9 �5�7 9�7"�)6"�!!)�6:9�8�)6";<=1&&�&1�1+���)57:69652	�����������%����,�������;<=1&&�&1.2&ZY4(���:������8)88


