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������
���������������������
������

�����������G��������
�������
�����������
����������������������
����������
�	�����������������������
����������������������������������������
�G������o�
� �AE����-.,p *�����
�q����������������
������������������G����
���� �9 �,�
�	��
������������������������
�	����� �o,�'�����1)�E7 7BCD1#��'�� 1�����
��(2�:*'!,!0*"��"*2+!0,�#+'1,������������ECDAADECA8��0$�C9DAEDECA8p�,01.!."#',#./( �'*)+'"(�*"&*).,- �.1&'(<.0,0*�,01.!."#',#./, ,:,"#,1*!#(�),+#*-,'�0,�:+!;4(�&5<-.), �,'# �EC��r�5!.)(��0,-*.�B 8EsDsE �1*0.0,�*=)*&).(!,- �!*)*"".0,0*�!4(�*/.0*!).,0, '*)+'"(�0*"&'(/.0( �tM�u�YPPOcXO�cY�a[WTPQW[\bcSTY�\OPXY�SUZOc\Y�vUWXO�d[QOWTUW�\O�w[PXT̂Y�k[OU�YhYPXYVOcXU�SY[XOZYW�\U�YiOcXO�QjfZTSU�\O�P[Y�h[ĉ_Ù�SUV�h[c\YVOcXUcU�YWXM�xỳ�QYWM�jcTSU�\Y�zOT�{M|x}~}x̀�R�VO\T\Y�O]SOQSTUcYZ̀�k[O�PUVOcXOPO�a[PXThTSY�k[Yc\U�U�SUVQUWXYVOcXU�\U�YiOcXÒ�cU�O]OWSlSTU�\O�P[YPh[ĉmOP̀�QUPPY�SUVQWUVOXOW�Y�TcPXW[̂_U�\U�QWUSOPPUM��WOSO\OcXOP��Ni�icY�dzd�tM��L~��̀�v�̀��OZM��TcM�N����N�����z��̀��wO��M�Mxytx̀�Ni�i�cU��PQM�tMxy|M�L�~�è�xè��OZM��TcM�vNde�������Ǹ��wO�t|M�Mxytx̀���PQM}x}M|{L~�Ǹ�tè��OZM��TcM�z�������̀��wO�t�MtxMxyy{̀���PQM�}}LMy��~�d̀�tè�OZM��TcM�e�����Nz������N�Ndv��̀��wO�txMLMxyy{M��OPPYZXO�PO�k[O�YWOZOgncSTY�\U�SYWiU�U[�Y�QUPT̂_U�OPXWYXRiTSY�\U�SYWiU�c_U�R�WY�_UP[hTSTOcXÒ�QUW�PT�P�̀�QYWY�U�YhYPXYVOcXUM� ����������� ¡�¢�£¤¥��¦§̈ ©̈ª«¬�®̄®°±ª©²«�®ª°®�³±́�µ¶·�̧ µ�¹º»¼½¶§�µ�̧º�¾º�º¿ºÀ�¢�� Á��Á�������́��́�ÂÃ°°³́ÁÁ³Ä®�¥�°±Å��Ä�̈�Æ±́��Á³Ä®Á£±²®̈ ̈Á¼ª̈�̄°«̧ ²��®ª°Á̄©̈°Ç©®È�̈®«�ÉÊË����� �����¡�����������Â �����Ì�®±�¬�¬²��®ª°́������ �����¡�����������Â ����



�����������	
����	����������������������
������������	����������	��������������	�����	�
����	������	����
�������
	����������	����	��	�	������	��	������
	��������	��������	�����������������	����������������	������	���	��������	�����	��������������������������	�����	������
	�	�	��������	���	��������	���
	��������	����	������	���������	�������� !�!"�#�!$�%&'(!)$�*$��"�+*$�*��,$!-"�	����������.�����//012314,$���	��� ���������+%$(�5$��6��"� +!+7!(8$��%�! �!�+��6� +��9��:����	
�/34304�3/���*;	�/<4//4�3/�=�� $��	�	
	�������>���������?������	��������	���	�
��	
���
��		��	����	���������	������	�������
	�����������������	��+�
�������������.)���	:	���������)$%��=��9������������.@�����	�	A	������	�����	�'	�>
4%+=�	��
	�
������������	�������������:����
����	�������B�����	�*��	�����8�
�������	�����C������	��������B�����������������D�������	������	�
��	������������������	��	����
����������������	����	A���E������	��
��������������������������������	�����	�����������������?��	����������������	
���������������FGHIJKLKM�IN�MOHP��+��	������	�����������
����	������E��������������������
	��	������������	���������������3������:�����Q��������(	��2�<�040��� �����	�	�������	:�����	�	��������
	��
	�����	�	A�	�������������	�����������������R���	������	��������9	����	����������
������	������	�>���	������	��	
�.�����=�	�	
	�����������������������	��	����	����������������E�������	���������	���	�������	��	���������	������	�
��������	���
�������������	����	��	��	��
�������	��
���������	��������.�����	��	�S����=���
��	A�:	��������//����(	��2�<�04/002��*���������������	�	
	�����
��	�������	���������������	�	�����������������B������	����	�	�������
���
��
�����
��Q��������B���	�����	�������	A���E������>�
	�
������������	��
��������	���	���������	���	���������TKMKU�VONI�IKHIU���	�������������	����	A�:	�� %������
�
	���������������������������
����
���
��������.���������
�����������	�������	����������	=�����	���
����:�����S�	���	����	��	B����������	
����	���������	W	��	���B������	���)���	:	���������*�%���	��	���9�SB�����	A	������	�����	�'	�>
4%+������	�	��������	������	�������������������������.�KMKU�VONI�XKHIU=��+�>�
	�
��������������������	��
������	�	����������	�����	����	�������	����������	�������
������	����������������	������������������R���	�����	:��������	����	��	�� YZ�����������	A���[��	�����
��?�������������
	���������	������[�\]̂]_̀ �̀ab\ac̀�d̀�]e]fg̀�hihj]dhfc̀��������	�	�
��������	��������������	��������	����	��	����	A	��S�������������������>���	��	�����������9��:�
	���������	�	��	��	������� *ER�	����?	��
	���������	�	��	��	���������9�SB���	������������������	������������	�������������	��:����������	�	�����������B����������/�3/0��!!�����)%)��+�C������?�R�	��
����	���������%�������������	:����������	�Q�������!���
	
R�	�� '���S�����/k��	����������	��3/0�� *	�	
���:�����7	�	����lmnopl�qrorsrt���	������ �� uvwx�yz{|}~��������x�{�������������������w�������������u����������u�������u�������|��|~�y~|z�|z�|~�| ¡�������¢�y�x��£|x¢v�x¤��{~��¢���������������v������vw���������¥��¦x���w§̈©|z|~|�|z|~|�{{y~~~~~~yz �z~|~uªw����������vw������|z|~|�|z|~|�{{y~~~~~~yz �z~|~


