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

�������� �
���
! ���"������#$%$���	
���������������
������	�
�
���
����	���� �	�����������������	&�'()�*+*,- ��%

*������./
����
�01����	������ 2
����
�� �
�
�3��	#	����	4567895:8:;56<:5=:><:?5@:><A:?7?B<:?8@CA8DB@5E=65::5AF�
�
����G
	��������������	��#����
/�	��#3���
�!������3��G
��
�
�G�	 ��
/�!!HID6:J<=?7K?L5MDBB8A:NA<?@?@OC8A?@OMDAO5APQRSHBA?6F��G
	������
���
����T����������	
��U�	��	3����������V�	
�G	� �%����W��!��	��X���3YZ[����	���,	X���
��\����
���� ����	������#��
���GV����]��
�̂
G�U����	�.]̂U0���������
G�� ������������������������	���	[�\!���
���������T�#�����������
G�� �������T��!F�
�
��YF�_G�	 ���	�
�
������
��_̀
!�!1��	�
G
������
�����#�
�������������������
�
���	��3��������
��������
��G�	�����
���	�����!F��	��
��#����������/�
��#�������
������
��G�	������
��
�����������
��#��/�
��#������	
��	�����
��G	� ����	��!F��������
����
��������T������ �����3����
������	����#����������
��	
���������]̂U!a@6?@5MP=:59=<b<?6<c65<::;5>A<7:?75H==895B<:?5@:=;<b5<6A5<IPI?=78b5A5I?:?=@8EB8==?c65:878@:<7::;5>A<7:?75D=?@O<7;8?758L:E88@6?@5=P=:59=de������������	���
����#�
�������������!��	
���������� ��
����	���
��!���!�T����������
������G���f\�� �g��������
������	��������




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

�������� �
���
! ���"������#$%$���	
���������������
������	�
�
���
����	���� �	�����������������	&�'()�*+*,- ��%

*./����0�����	
����
����������#�
������1���	����.��
�
�
�������	��0�
��#��!2����	0
�����	������/#�����������������	�����#���������������
���
���������3������!2�
�
������
�����������
���	��	�  �����
�#�
��	�����������	���
�����	������3����/�����	�	���
��������.
	���� �4�
��0�
��#����
�����
����!5������������3������#/��
�4
���������#������	���
����#�
���������
������	�������#����!5�������������	�
������������#/��
������
�4����	�����	�������!

����������	
���������� ��
����	���
��!��#��!�� �6,
	����
�4������3����������7�3�������
0��/���������	���
�/�������/ ��� ����4�	�����
������/�����
��������	/��	����
�
�����#���.��/�	�����#//������ ��	�
����������.����	 ��
��!5�������������	�.�	/��	����
�
����/��	�����/������1�����	�������.	� ������	����	��
�
�
��!2��
�.�	 ��
���3�������
����4.�	�
��#������ ���
./����	����4
���
	����/��/��	��!������#�����	������
./������	�/ ��� �����
��
�������	
�������
�
���3�������
��
  ��
����/����/�������4�	������0
��#/��0
�
��/�������4�	���� ��
���������
��!8���/����0��� ����������3�������/ ��� ����4�	/���
��#��#������# 
�
���/��	�����/���
������	�������#/�������.�����1���/!2�
��/��� ��	4�0�	/���������0��/����������	��	/���..�
 �!8.���	��9�����.��������
���/��� �	����������#
�
�/�������	�����
����� �4�������
�� ���
.����
�/��	�
��!*����
�
���������#�
������3������/���	���	����/	���  �������	��
���	.�	���
���:�������
��
�������
������.�	#��4
������
�� ����9�	��	
��	������	���	
��
������
 ��	�����/0
��
��/�� ��
���	���	�
�����
������	������!*./����0������	���/	��
���	��9/���������#/�� ����
���.�	 �������	��	/�����	����	��
��	��
���	�����!*./����0��	��#���
����/�.������/��� �������
�	���/������9���	������� �
�����	
�������������;� �
�!�� !<=>?=@ABCDE=FGBHID?JK=J=ILCMB>DNO=JPBIJQ=>BLIK=OORJK=JJKBS>=TJPTBIDFDIUB>O>DEPVBQB=>?=@>BCDE=FJ>B=JCBIJW3�		����/���	�
��
��������	���
0�����
���	
0���.�	��������	�/���	�����#�������
�.����	
�/�	���/��	���.!������#�����	�����	�����
��
�����1�	��0�	/�	����	�����������3�
�
���3�  
��
��
���	�����.��������	0
�����������
�������#��	�����������/����������!��	�
�����
�
�����
�����33�
�X��/���"�����		����/
������	������0��
..���
��
�.�����	���	� ����.���	0
��
����
4��/��#��� ���������
�:��� ��.��
�/��	!��#��
�0�������
�
�������/���������#��!*.��
��
����
������
������#��.�����	���/��������� �
�������	
�������������;� �
�!�� �������



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

�������� �
���
! ���"������#$%$���	
���������������
������	�
�
���
����	���� �	�����������������	&�'()�*+*,- ��%

���.�	���	��
�������������!����������	��
���	/��	�����	��
��0����������12.�	���
	�3
�
�
�����
	45��	�6��	72��	
����8��#��������������������������2.�	���
	�!��!�9����	��/��	��2��	
�����!:;<=><?@A<AB=A@?<@CAB<D<=>@?>EFG<?C@DAB<H<;=IF?><AA;F?EABF>F>>J<=KK<=D>A@L<AB=AMN@AO?@JEB:=AF<?A>=D<P@QK;=F?F?EM=L@JAAB<;=RS@C><DGFR<TU<=;AB>B=D<0��������	�
���	
3����� ���/�����������	�����#/���1VV����	�3
�� �������9������W�5XY��	3
���
�����
����/�
����	��/��	������V����/!Z����	3
�����#������	���0��������	���3�������
3�	�����[���
�/�.��	3
������
�	�[�
	��!*./����3���..�	��
�����������
�
���
 ��\���		�������.	� ���
	�������9�������������
�����	��
���	/��	�� ���
����
�������	3
��!�����������������	��2.�	���
	�!�	�!�9��� ���
���������	����	��� ��
 ����]JDN<̂A]K<?_<<AF?E`̀aab̀cda@?̀efJ?<càghi@DF?EjF;;=E<U=;;1�	��2����� ���
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