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����������	� 
����	����������������	�������������	��������������	���	������������������������	�	���������������	�����������������	�����������������	����������� ������������	������ �������������!�	����������"��	���	����	����	���	����������	����������������#����$%������������������������	��!�	�����	����������&'"�	�������	��	��������������	�����	���������������	��	�����������������(�$�$�����	�������������������	����������&'"	�)��	�������������#����$%�*�	�	�����	���	���	���� ��������������������������������	������������(�$�$�������������	�����	������������(�$$%�*�	�����	����	���	������	����������������� �������	������������ �+��������������	�	���	���������������������������������	�������	��������	����������������� ���	������������	�)��	������"������,-�����	�������	���./012032 45667 45686 9:; <.=>>7? @A@55B67C1DEF GHI=JK0L/MNOEJN1"��&	��� "��&	��� "��&	��� "��&	��� '�&	��PF0/ ����%$� ����
�� �QR,� ����
�� �Q��%�,�C1DEF ����$� ���$S� (QT$� ��U$� (Q�,����VQ�$T�S� VQ�%U�%�"��&	��� "��&	��� "��&	��� "��&	��� QWNJE ����%$� ����
�� �Q
U�,� �����,�C1DEF ����$� ���$S� (QRU�R� ��R,�VQS��%�Q Q Q Q '�&	��XN3YZ/[1N �Q��%�,�C1DEF (Q�,����VQ�%U�%�'�&	�� "��&	��� Q Q Q@2ONC1DEF �%$� ����
�����$S�\������ \������ *	��Q�%�� *	��Q�R�� 
�	���	��������Q�$�� ����Q,,�� ��������A[DN30ON \���Q�%�� \���Q,�� "��G4I *	��Q�S������Q
R��\���]
���=JK0L/A3E/N3E0N̂0_ à ,$$� �U%� 
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