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��������������	
�������������
�������������
������� ������ ������ ���
�������������������� ���������� ����!�� ���������!� ������� ���������
�������"�
�����	!�������!�������������"��������������!����#���������!����
����� ��!����������"���	��� ����������!�$��
�#������ �����%�����!������������!����	!����� &������������������#�!�'������(����������"������!����������������������� &	!���� �����"�����������!�����)��������������������� � �����������"������������!����
�����!�����������������!�����#�&�� #������������������������������ ��*��+ ������!��������!�����!����!�������!������������������������ &	!�� �������� ���������������!����!��,�-���"����������� ������!��������!�������!���#������ ��������#�.��������/��� ���"��!���#����0 ���!��!�
��!�������/�����(�!������ ���� ����� ���������������!��������� ����%����1���!���� �����
��!�������/
������ �!��,*,"%����(�� ������ �����
��!�������2�������!��,33"��	��!�����+ �������!��+ �������!���#��!���4����� ���� �!��5�������%����666�7�
������ ��!������� ���������������������!���#��!���!����8���� �!��53*��9���#������!�����8��������������������#��������� ������������������������� ��
���	��!�������������������	��!���������� �������������	!����
�����"���	��
������������!�����������!�����:���� ��������������!��������.����!����������������(� ������7��� ��;����#��������2����7&���"��	���������<������+ ����� ����!�������!������5=,�.����������>���������"��� ��������(� ������666�+ ����-��+ ��������������������������
��"���	����!������������ ����������
���������!�������#����"������������&�������������
��������������������� 	����������������������������!����,3*�����?�������2���	!��������
���!�.���!������������!������ �������� ��%����(�������� ���(����
��������������!������(��������������������������������������������������2�������@�������� ���/��������
��"���	������������������������������#�������������������&��"���������� 	�����������������������
�����!����(����#"�7��8��"�@��	����%������$�0 ����8�����%�����������&���
�����������������������������!����
������
������!�������	�"�!��	����������������#������&�������"���������!��������������������������������������!����������������&��	!�����#���!����������+ ������*=�� �����5���"�ABCDEFBGGG"���� �66"�����*=�����*�/��!��������!���������������
���������������������������������	��!�������!�������$�� � ������������ &��!��
������!�� ��������������������������#����!�!�#��������������������!� ��
�������� ��!��������� ����������&� ��� ��+ �������!��%� �������!�.�������+ �!���������&����!��� ��!������,�-������(� � �����7��� ������-�+ ������	��!���.������������������!���������������!��)�������������������"�����!������!������������������������������	��������������,3������� ��������H��������������IJKLMNLOPQRSJTULOVOWPLX LNOILUJOYQNZULO[JK\N]TQML^̂^ OOOOOOO_`



����������	����
��������������������������	� �
	� ���� ����������������� �������������	����������������������	������ 
���� ���	�����	����������������!"#$"%&'(�)������	�������	� ����	���������������������������	��
*�������������������+���(�� ��� 
�������������	���������, "'-.$'��	�����������+�/"00$&'�1������������������� ��	�������	���	�����	������������	������	�+��	�*����2�������
 ��������	�
�� ����(��	���������	�	
	� 	�������	����������	����3��	�	�����	��������
���	������	���	����������������	���� ���(�4�����������������������������������������	���������� ������������������������	�����	���������
���	���������������	����	� ������ ��
�����	���� �5����*���� �������� ������� �	
���� (6 ����������������������
�����
�������������	��
���
�������������������*����������
����������(�� �	��������	��������	���������������	2�������*�5����������������������������*����	��������	
�����������	��������
*�����	��	��������������	����������(�)���������*�5*�����������	 �	�� ���7����	����������������6 ���������*�898:����������	���
���	����
���� ��������;	����������	2�����������;�*������(�� �������������*����*�5���������	��� � ��7����	����	� *�����	���	��*��	 ��
������
���������������	��*���������	��������	�����	���������	 ����
	������� ������������������������������	�������*�������������	����������<�����	���������������������������*�����	���	��	���������������	����6 �������
� ��������*�	���	�(�=������	�������	����
���	������������	������������������	�������������������*���	���	��	�6 ����������	�����*���
���	�������	(4	���� ������������	����	����*
������������
	��	��*��*� 	���������
����������������� ��������	���������������������>��� *�����*�89??�������*�����
	����4	��	 �@��
�2���	 ��������	 �� ��������*�����
� ������������ ����������AB�� ����������	���C ������BAAA�������3��	���	 ������4���D���� �	���8E(�F ������	�����	�*��	�������������*�����	��������	����	�����������@�� �������	
����������	��� �	���� ������ ���������� �� �	����	��	����>��� ����������������������3������3��� 
�������������������������(�G���*��������3��	��������	
�������	�����	�����	��	�������������	���
� 
������	 ����������	�����������	(��*������	
��������� �������	��� *���������������������2��������������������	����	������	�������8E�>	�����*�����*������+����������*��3���������������	��������� ����6 ���������HI'$0'&JIKL$MN$#IKO''I0PQ'RP$#IKSIKTNU, .KJKMIR.KVWXXY�� ���������8ZZ9(�[������	�3�������	 ������*�� �����\ �����@ ��	����;�� ��������]$'&"K̂"&&"KP%TI, "_ �TNU, 'RP$K.MÌ NU'&Ià PK%"K̀N$abK!I0'RP̀cKd "NeJKN"K!"%IJ"%P"Kd f"SU'f"J"KghiVWXjkVWlmnoK� p�q=�*
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