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�i���������������������X�����H[]][��I��LKN������������h������P���d	������������	�����	������������	�����������i��������������	����	����	����������	���	�����	������PP�	���c���P��������������������e�����������������������	
�����	
�������hQ��������	i�����R���	��������	�P���������cZ����������	
������PP�����������	��������V����	�����������	�������	
��P�I�		������Y��
������������P�����	����������	����������	�	�
���������	����������������������� JK�



�����������	�
������������������������������������������������������������������
���
��������������������������������������������������������	���������	��� ��������
��!����� ������	����
������"����������������������������#����������	����
���������������������� �������$�������	����������������������������������� �����$��%�&��������������������
���'����	�����
������������������
���������������
�������������������������������������(������#�������������
�����	�����
�������������������������������	� ��$��
� �����	���
� ���������������
���'���
�	���������	��������� ��������������)������������
�����������
	��� ����*�����%���������������������+����,���	����
��������������������-��������
��������������,�������������������
��%�.��������������������
���'����*����������������)�������������������
������$��,��������������'������� $���	���������������
����������������� �$�$�������������
�
��� ������
��������������	�
���������.����������������������������������� ����������������������%�� /00012345678529:;<2=>454?@3;<72AB78C7D:5D752?E33752F:267?2G;<C:332HE<8751269332F:HICC@D712:53J3K7?9K@3;<72:562L:9C@KIK33;<M9;<72NHC7D72@57HH@F@75K2:56269?@K2:595D7?733752K7:78237@52?:3302G4CC26@737?2D7HI<8C@;<752O:3K95627@52P5672D737KFK2M7867512342?E33752@53B734567872687@2P5KM@;>C:5D752F@7CD787;<K2:562B7M:33K2:5K783KEKFK2:562Q4895D7K8@7B752M7867520002R69323@562GK:6@75DI5D712S5H893K8:>K:82:562T=8678:5D2HE82NHC7D7H483;<:5D1260U0VW�X+���������������%�YZZY	�"%�Y[\�������������������������
������*�����,�����
�)����������������������	�������
���)��������������X"��$$��YZZ]̂]__̀	�"%�ab\���������������������������� � ���c����������������X����������d� ���YZZ]��	�"%�[Ye\%��������������������
��������������
���
������������������� �$���	�
��� �������.���������
������,����������	�
����������� �����������
����������*����������	����������
� ��������������
�f������g��
���f���������g����,��� �������������
� ����������������X %�%�"���(���YZeZ	�"%�h̀h\%��)������������
���������	�
�������f��������g�
��������������������������
��������	�
��������
������	��������������i���������������
���+��������������������������
	�����������������������
	��� ������	�
������������
���
��������������������
���������������������j����������������������� �������� �$���(�����%��������������
���)�������������������
��������������������������
�������'����$���
���������%�k�
�������
������
�*�������	�)�����������������������������'����$��� �������������%�"������
�
������l����������*�������
����	���������������	���������	�����������.�����������
���)������������������$�����������X"���(���YZee	�"%�ea\%�����������
���)�������������
�����������
���)����������������������������
��m	�����������m���
������������.����������������
	������������
�����������������$���%�n������������o����������������������p������
����������-�����m���
�'��
����������	�
�������k������*� ������
������������
�����������'����
�������������������
���������
�����������)��������������������������	���
���	��������������k��������*���������p�����������%�.�������������
�����-����
���������'��
�����$��
� ������
��������������������
����������������������
���
�����������'����*�������������������������
����������������� �$���	�
������������������
����������	�����������������
����������������������������������������������������
������
���
�����������������������
�
����������������������������������)�������������
�c�������%���qrst tuvwvtxyzwv{|t)������ ��������}�$��
���������������'���������������������������������	���
� ��������)������������������	�
�������������*�������������"� ��������������������������������� �����������������������������
������������������������������
�������������������+������������������������
��������	���
�
��� �
�������������������������������$�������
����������������������������
�
���p����������������������-��������������������������������� ]_�



�����������	��
��������������������������������	�
��������������
�����	
���������
����������������������������

�����������������������������
�������
��������
�������������
���
�����������������������
����

�
����������������������������������
�����	��
��	�����������
���

���� ������!"#$���%������������������	������&���	����������������������

�'��	�����������������
����������������(�������������
���������)���*�����������������+�����,�����
����
���
��+���	����,����+-����
����	������,������������.���������!""/��)�!$0�1������(�
���)������	�!""2��)��2!��23��425��
��������*������6���������	������������������������	����
�����	�����
���	��������������������&���	�����������������

���
�����
����*�������� 789:;<=><?@><AB@9<CDE9@>F<:GHI:DJ@><K=;<LB<CDE9@><M@9:NO;I>J<HI9<P;I?@>;@>Q@R@JI>JF<SG9K=@9;@><:=TE<Q9@=;@<U9G;@:;Q@R@JI>J@>F<?=@<>=TE;<K@E9<R=@<:G>:;<VQW=TE<>I9<XG><R@>=J@><J@;9DJ@><RI9?@>Y<C@;H;<RDTE;@><?=@<USW@J@>?@><DIS<@=>KDW<=><ZD::@><DISF<SG9?@9;@><[GGN@9D;=G><:;D;;<\>;@9G9?>I>JF<]W@=TEQ@9@TE;=JI>J<:;D;;<̂@=:I>J:DQEO>J=J_@=;F<P@WQ:;Q@RI::;:@=><:;D;;<P@WQ:;WG:=J_@=;<@=>Ỳ�.�)������!""3���)��/$5�� �*�
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