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��	;����D���	��;����=�	�����	��	����:	��	�������������	:���	��A����:	��	���	�A�=�>�:	:���	=����=�����@	����	��A����:	��	����	�=����	�������������	�������	;��	Eb�	��F�	����	=�A���:D���	���	:���	����D@	
�	��F��D	����	A����	��A����:	:���4	��	��	���	
����	���	��	���	����L	����	�����=����	L����	66c	C�	��	�����=����	d�F��	����	������	66c	d��?	�A	��	�����������	66cL���=�	����	�����������	66c	L���=�	eK�A����:	����e	 5��5	7���	���������4	5��56��	LA����	�����=���� 5��5	����	C����	:���	;��	L��:���	7����=���	M�:4	5���6�Q	f�����	�����=���� 	7����6���4	7���6��� ROQ 5N� 	7����6���4	����6��� 5�� B<M 	B��67����6���4	7���6��� �NO B<M 	B��67����6���4	����6��� 5�� B<M 	
����	��:�����:����� B<M �4��N 		



������������	
�����	�������	�������	�������� ����	���	�������������	 �����	��	!���	"����#$%&'	()%)*+	%)	,-*&	./%&+	#0)/&	12)&3	4564768	12)/&92:	;2'/&:&%'*%)/	<-=-&)	�>���	�?	@��@A>���	��?	@����	!���	"��������B������	!��	�C�	��D�����	@��@A��	B�C���?	��E���	�C�	��F��	�G	��������	�C�	������	��	�����	��	G���	�����	�G���	�����	G��	��BC	��FB�C���H	I�E���	�C�	C��C���	�����	������	G��	��BC������JB����KB���A���L���	�������	G��	�C�	G���A����	������	E����	�������	��?	@����	�M��	�G	�	�������	�����	����E��	������H�������������	 ������� ��D�����	@��@A��	B�C��� N�F��	�G	��������	B��G�����	��	�����	F�	����	�����������		�O��C���	�����	F�	������	��?	@���� 
����	��F��	�G	��D�����	B�C���	�C��	��B��M��	��	�����	G��	����	����������� ���B���	�G	��D�����	B�C���	�C��	��B��M��	��	�����	G��	����	����������������KB���� ����B����P� Q�BC����P�!����A���	�������� 	 		 !���A��� �R� S 664 5 66T 6T	 				����	U����	��B�E����� �@� � �V � 8W 66	 				N��X����	U����	��B�E����� �VR Y RZ � T8 4[	 ����A��� �\� S 6] 5 4W S	 				����	U����	��B�E����� �\� @ Z � 65 W	 				N��X����	U����	��B�E����� @�� V �� � 6W TN��A!����A���	�������� 	 		 !���A��� @Y@ 4 [6 5 [8 6̂	 				����	U����	��B�E����� ��� � �\ � 45 6T	 				N��X����	U����	��B�E����� �V� � @@ � 48 6S	 ����A��� �ZY 66 [6 5 W4 6[	 				����	U����	��B�E����� �Y@ � �� � 6] 68	 				N��X����	U����	��B�E����� @�� Z @Y � 88 6[	 	 	_-)%̀	12)/&92: 6â56 4W 468 5 48T 6[	 				b/̀̀	c&%2)	&/d9e9/2)+ T̂5 ^ ^̂ 5 T[ 66	 				f-2gb/̀̀	c&%2)	&/d9e9/2)+ ]46 6T 68S 5 6W[ 6̂	 	 	
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