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���������������	��
����������	���������������������������������������������������������������������	��������������	���	����������	��������������������������������������� ���!"#�$!���%����&�'(�)*�+)',-�../0/�12345675�89::;<=36>�=?5�>3256�:5<@;<AB675�AB<C8�36�../.�=;�../D/E��')�	���������F��
���
�����F����	�������������
����������	��	����������
�� �����$'(�)*�+)',-�G��	��,�����
����	����������������������')����	������������
����F
�����������
����������H�����������I��	����������������F
�����������������I���������������
������������������������
�"�����
�$���J�������������#	������"���������������������-�� �������������������������������������
�����	������������
��������������������#��������J�K�����
���������������������#L!&��
�����������������������
���������������������������K)����+,&�F
��
������		��	������������������	����������
��
���������	�������M�������������F����G����������������
������������	���������	����������
����������	�������N����������������������������������	�����������F��������������������J��
������������������	��������������
�����
��#L! ���$ ����&�'(�)*�+)',-�../O/�P;6=;8�@;<=58E��#�������������	����Q���������R��������������������������../O/�S=<;6>�:;36=8E��#������������		�����
��F�����������
����������	����../T/�U57;A564BVW58�45�A5X?;<3BE��N���������H����������������������������	���������	������������	���������H�����$�������������������������''�,�����-���N��������������������%���������������������������%����������	����������������������R�����	��������$�	�������	�����������������������+,����������	��	����-�../T/�YA:<;25A56=�<57;AA564B=3;68E��"�������
����������	������������
����
�����
�����H�����	�������$��������
��������������������''�,������-���"���J�J���&��������
��������������������������
��������������	�������������������$������
���
�+,�������������������������������
��	��	����-�.Z/�[;67X98W58.Z/./�U57;A564BV\;�@36BXE]������������������������������������������������������.Z/Z/�P5<̂;4;�45�B7<543=BV\;�7;64373;6BX_�5A�B6;8�̀85�B:X37a25XbEK.Z/c/�[;643VW58�̀85�B:X37a25XbEd����������e��N��H������������������%���������������������������%����������	���������������������������f�������������R����������������������������	����������������������Q�
��������R��	������������	���������������g���h��d��	��i�����K*������e��"I	������������������R������	�������R�����������������g���h����������R�����	��������������g���h����j�����������	����������k�������������������g���h���������������g�����������������R��������������������������������������g���h����������R�����	��������������g���h��.Z/c/�[;643=3;68�̀3@�B::X37BlX5bEg���������Je��N������������J��
��������������������������
����������������������������	�����������f�������
�����������������������
�����	������������
������������������������������
�"�����
�g���
����I��K*�����
�e��"I	�����������
�����	��������������"�����
���������������"�����
�����
�������������



�����������	�
��������������������������������������������������	����������������	�������������������������������������	����������������� !"#$%&"'$()*�#$�+&,*%&"#$()*-.��������/0����1��2��	�3����������	1�/0������	����	�4��������������������������5������������6�����	������������1�	���	����������/7�����8������9���	��������������:��;�8���������������	�������1���	�������<��1�������8�����=�	��������>:4��1<�	���
������?	���������	�1��������������/0������<����/0�������1��������?������������3�����	1�/0������	����	����4���8����0���������1���	������	4��	?�����?	���������	���?	�������������������3����	���/�4������������������������������6��1�	������=��	����������������������	����5	����	���1���	����:.����1��	�@7����	�����0����	�����/0�������	�4���������/0����	������������	1�/7������?	������	����������1��	���0����		�����	����8�����AB	��C����4DE�FG�HFDI4�������	1�/0�����������4�FJ�FE�HFDIK��.�:.��������	��8�������	������������	�1����	�������9��	��	���1����/7����	�������������������	����5	����	���1���	���	�1���1<;1�������1�������	�/0�������������/0�4����8���������������	���	/�������1�������������4���	���/0�������?������	�������1��	��������	�����/0�������������1��������B�L4���	���/0������C1�	�����>:�A���DE���	��DIK�����	���/0������C1�	��������������	��A���MF���	��HIK��N���������4����C1�	�����>:��������������	���	�<�����������������	��M��1��	�����1��	��	?1�����	�@�	���8�������������2��	�3���������;1�����������������B�	����	������4���	?�������	���	O�����������1<;1�����������������4��1��	�������
���	������1��������C1�	���������������	������C1�	��������	���	�4���1��������	����	��1����1�����1��������8����������?���������	����5	����P�����1<;1���		�������1�.G�D���?	���	�����������:����DQIR�P�	1�/0�����B	����	�����S	������������	������6�����.�:.��	��������������	/���1�	��������������������/0�����1����	�������	����������	��	1�������	���������������	��8�������	����	�������������/7������?	�����������������1����4��<��������4��������4���������������������	������������/0�4��	���/0�������6�������8��������/0�������������?	��������1���������:��������T!%%$+UV&#�W!V'UXU,$'U*"�*X�'Y&�#&,UVU*"-�������������������2��	���������������	��	������4���������	�������������������������������������������4����������8�������������������	���	���������	��	�11������������������8�����������������	�������	���������������	��	����������<���Z�����<�����	�����:>����Z������4����������1�	�������1����������������	���	���������<���������������������������P������P��������	����������4�[������	����	�������[����<����	������	�Z��1��	����������������������	����������4[����������������	����������������������	Z����	�������������[��\������������������������.:]��	���1���	Z�	���	����	�������	������������	�����������������	��	�11�4��������������������	����������������	Z�����	1�������������	������������		�����1���������[�����������������	�������A:���14�DE�FG�HFDI4��������������������	1�����4�FJ�FE�HFDIK��.���	�����Z4������.:�����\����������[��\���������<�����	�����9���	�	���11������������������<������\����������������<Z�����������������������:���1��	������4���1��Z�<Z	�����	���������L����1������4�	�������������	������1����H��1���	��������	��Z���������	����@���������L�B4�	�������������1<�	����:>�A�	�1�DE����DIK4��������	������������1<�	�������������A�	�1�MF����HIK��N���	�����4�������1<�	���:>�����������	����<��8������������	�M��1���	4����	���	������8�����Z����������]������1����2��	������������<�1�����	��������	��������	���	O��������������8��������������������1<�	�������������������<���������Z���
�������������1<�	��������������������	���	�����	��	�������	�����������	Z�����	���������������]��	������1�[�	\����	���	�������������������������	����������1�����	����������L:��������������.G�D4�[���������[�DQIR�������	�	����������L�����������������	Z�.	��������.:���\��[��������������	������	��\���<Z������������������������1�	���1��������������������	���������������	�����������	��	�11����[�1��������	�8��	�1������	�������	����4�������������4����������4�������������1�	����	���	��4������������	�����������������8�������������������������������������1�����	�����������	��	�11��


