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��� ����B�t�u���̂ �̂�B�G��DEv�+��������)��������wD̂ŝ��������	������,������	�������̂�̂�B�G��[�����[��+�������	�������������+��	��	�����B�*����		������'��B�G�����v�+�������	��������������+��	��	�����B�\����
���
�����������	���)���	�
���B�G�������



�� ����������	
������������������	������������������	�
�������������	����	��������������
��������������
��
���� 
����!�������������������"��	
��	�����	
�
��	���������#������
��$�%�������"
�	����%����������&'(#�	�������)�����
�	
������&��������'��	����
��(�����*����%��������%"����
���+
������������
��,��
�
����&����!���%���-��
���
	�(�	����	���"���	�	�
�	��.������'%���
��
����
����$�%�������"
�	�������/��	��#.��	
	�	-�0���)0�	����
��
�������������
����*������
��'(&1��/�"2�)'���	�������������	��������	������ �������������!��"����*������3�������(����������
�����������	����������������	�
����
�	��%���
���"��������������	
�
��	���
�����!��	��(
�������������������
��	��
������"�����	������������
"	������"��������������������
��
���������
�������	�����������	��������
��.�	����	�%"����
�����	�����3��������������	
������"�	�����������(
����#���������	
�
��	��%��	����������
��	���	���	
��������(��%���������� 
����!�������	���#�����34��������������5��
�������	����	�������"�
����� 
���	���������������������
!����������
���$����
"
�
	4	�����(��	��
	��
������%�	���������
��������
��	�)��������*��
	��
�����������	������6�����������
������$��#�����.������'%���
��
"	������
	�����(
��%�������
����� 
����!�������	�����
��7����899:��
��� 
�����������������������-��
����������	�����	���#�������������%��������������"
�	�����
����������������������������
���	4�	������������
���4���
�����/������������"�	�������	�
������	������
�	�������$�
!�	������������$�
!�	���������	���
��	�	��3�
	���
���
"	����
������'%���
��������������� ����������������� 
����$����������	�����"���������������;������"�	��������"�	������	��
��
�����
��!�����
���#����������������"
�	����������
��	��<�	���	
����������	���
����5;	���.��	
	�	
����-��
��������������
������'%���
���"
�	����
�������/��	��#.��	
	�	��
	���
����&
�������	����������
��'�������������������&��	��	�	
�#���������������������������������������������������=>?@A@B@CADE>FDGAB>HFB>ADIJHKLMFBKAEA@N>KGFDOPQDRSKAADF@LMDT@BD>@A?KLM>AUDVW>HX@�#�����
���
��	���3���������%"���Y������������Z�	��4�;�����������
��������
���������	�!���	4��
���-������
�	��
��������
��	
�����!����"�4��
�-�������	�������������
���#���	-���������
��	����������
�
��	�
����������
�������6�������	����������"���	��	��-��
�������6��	�	���������	���������������������������
����-������������
���������
		��"�������%���
�����������������!��	���	��'������������	-�������
��
������
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�������#<��=>?@ABC?BCDEACFBGA>AHHABG>I@A>CJKCLBMABDNB@HOA>AEPQCCJKJCRA>CS?BBC?THCUNH?VVABWXQ>ABDA>C@ATGABYCCZ[\]̂_̀[a_bcdefgchc[_\ijj[h_kl[c_m[̀chnohn[h_[apiggf_j[chq_̀r\cf_[ch[_s[ajth_rgj_uojr\\[hvpiea[h̀[a_rh[awrhhf_l[à[h_wrhhx_yc[_\ojj_[ch[h_zop[hfergfjfcf[g_\cf_\ch̀[jf[hj_[ch{]eacn[a_Zigfcnw[cf_oh̀_|[naih̀[f[_zojjcdef_rop_̀c[_}agrhnohn_[ch[j_̀ro[aerpf[h_zop[hfergfja[defj_er|[h_~zafcw[g_�_z|jrfk_���_�c[_bcdefgchc[_|[g]jjf_̀[h_�cfngc[̀jfrrf[h_pia_̀c[_kl[cf[_m[̀chnohn_[ch[h_}a\[jj[hjj�c[garo\q_̀[a_ko_b[defjohjcde[ae[cf_piea[h_oh̀_̀[h_zojjdegojj_prjf_rgg[a_�acffvjfrrfjrhn[e�acn[h_�t\_zhl[h̀ohnj|[a[cde_̀[a_bcdefgchc[_koa_�tgn[_er|[h_w�hhf[�_�[|[h_̀[h_n[hrhhf[h_m[̀chnohn[h_̀iap[h_̀c[_�cfngc[̀jfrrf[h_hrde_zafcw[g_�_z|jrfk_�_�[agrhvn[hq_̀rjj_jcde_̀[a_uojr\\[hpiea[h̀[_l]ea[h̀_[ch[j_�ch̀[jfk[cfaro\j_~̀[a_kl[c_�rea[_hcdef_i|[ajdea[cf[h_̀rap�_a[def\]̂cn_ch_cea[\_�te[cfjn[|c[f_ropn[ergf[h_er|[h_\ojjq_|[�ta_[ch[_uovjr\\[hpieaohn_jfrffpch̀[h_wrhh�_yt\cf_wrhh_̀[a_zhfarn_klra_[chn[a[cdef_l[à[hq_̀c[_�cfngc[̀v��������������������������������������������������������/�������	������������ 	���:�3�/��������	�!��"�!�5#�;	���7����/4#����7���:57<:8���!�1�
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