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�����������	
���������	�
��������	�����	
�������	������	��������	���
���	���	�������	���	�������	����
���	���
�	���������	��	����
����������������	����������	��������
�	�����	
�	�
���	����������������
����������������������������������	��	
����	���������
�	���������	�������������	���������	�������	
����
�	����������	����
��������������������������
�����������	�	�����
���	��������
�	�����������������	�����
����	���������	����������
����������	����	������	��� ���	�������!"#$%&'&'"&()*#+,#'%-'.*#/#01#%-*'&2)34#5&+.-"'%&'4*-.&,6-'3+%373%)#0'809)")0#'73(:"35#'-3.#7#';'.*#/#01-'&5'%3#"'%&'81)7#'<����	�����
��������������	�����������������������������	
��������=���	�� 
����	��	������
������	��>���>������������	��������
����������	�����������
�	�������
������������=���	!#8&3.#,6-'%&'#.&".#%-"'5:%38-"'809)")0#'73(:"35#'+-+#';'#.&".#%-"'5:%38-'?������=����	��	��
�	
���	��@����	��		�����	����������		�����	����
��
���	������	������
�������		���������	����������������������	
������������������������=�����������
����	����������������������������	���	�	���������	�	�������
������	������	��������	���������	�����	
��������������
�����	������!-).*#"'+-*5#"'%&'4*-.&,6-'#-'#83%&+.#%-'-)'%-&+.&'809)")0#'.*3(:"35#';'#""3".A+83#'5:%38#'<����	�����������
�����	���������������	��������
��������
���	
���������
������������������������	��������������������	��	����	���	��������=�������		�	
������������������	������
�����������������	����
���	���
��������������������
��������	�����������!*&0#,B&"'"3+%38#3"'03/&*#,6-'%&'&54*&(#%-"'4#*#'#.373%#%&"'"3+%38#3"'809)")0#'.*3(:"35#'4*35&3*#';'03/&*#,6-'%&'%3*3(&+.&"'"3+%38#0'C������	����������=����������������������������������������
�����������������������������������������	��
����������
�������������������	��
����	
����
�!8-+.*3/)3,B&"'"3+%38#3"'809)")0#'.*3(:"35#'"&()+%#';'.#D#'%&'8-+.*3/)3,6-'4&*5#+&+.&'C������	����������������������		������?������
�����E�
������������������������
����F�GH�I���������
�J����
�
������	��=������	�����
���	��	�	�	����������	����	���
����������������	��=���	����	��������������
@�������FG�I���J������������	���
���@	���������������������
�����	��=��������������	������
�������		���������
�
������E��
��������K�������
�����������������	
�����E��	
�
�����L�����������	����
!�M�!�N��!�NO����������
�����������
������	�������������		�����!'4#*9(*#P-'4*35&3*-'Q'C����	��
�����	�����	�
��������
��������
����� ���		�������C		�������������������
������������		���������������������
�����FR��FS���FT����������������UGFS����@�����	��������������
���@	�������
������������
����	�����������
���	��	�
�����������	!4#*9(*#P-'"&()+%-'Q'V	�����	�	�	���������������	�������
���������������=�������������
���	��
���@	�������
��������
�������
������	�������������		�������	���������������������������������		�	�����	�	����������
�����
���������	���	���
���	�����=��	�����������������E��	�����L�	���������C		��������W��������K��	
��������E��
�	������
����������������������������
�������������������������
=�������X�=����V����������Y	
����������������������������������	��
����
���������L��������������		�����!Z[\]̂_̀abcdbefgdchicjkblmnokiojbpqjkcjbrjsdohtj ufvfuvufewxooyzvv{{{|}~od}�jt}�kv�h�od~i�v~dchicjkv�d��~jv�d��~j�h��ish�ik��k�jshqhoiqij}}}



�����������	�
	����������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������!����"�������� ���������������������������"�������#� ��������������������������������������������������$����������%&������'�������#� �����(��#�� ���)*�+��#�����������,��������+-�!���.� ���/����������������������0�,"����0������������1�������������#�� ������'234'56����7�������������������� 8��������#� ������������������������������������"��������������������� �����������������������������������������!���������������������$����������%&�9����-�5�����������������������������0��7�������������7�����������1�������!��������������� ������������������������������0���������������������������"���������:�'234'56�����������������0����������������������� �����������!������������������������������������5���������;������!�������#����������0���"������0����������<�=>�+��.,������?���������������:�����������!��������������7����"����������0��������������"���� ������������� �����������#���������������!���"����������������������=>@�+��.����������,"��������A�B.�����������.� ��������7���$
C�&D&C������ED�F���	�
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