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��(�2�1�2	5���-,0��1>=@5-,0-,	�2���0���/�-0>	���-0.�2�-��-0.��+0-��2��.0����=�?�2�1���	�,0-,	�2���0����?01���12	��10-,	/���������2�1�2	5��/�������������	���	��
�������
�8�2���</��-,����5	�+	���90�������1	��0�,0��-,0*6���	�>@�5���45��	5�,-,���	+�.-0>�/�1>�5-,0�1�	��
�:�̀�:����	���1�5-,	�:;��,0�2-,	�8;;8��
�N�Q�	�����2���@2��	-,��2�105��45	�,�	5�,-,���	+�.-��,��e1
�f
�1�8;<���
�2�1
��<�/�1�2�g-
�1�
�




�������������	
�������	�������������������������������	��������������������	����������������������	������������	�����������	�����������	�� ���������!"���������������	�� #��!"���	��$$������������������	�������������	�����������	�� ������%�&����	�����������������������'�����	�������������'��������	�����!�"����	�����������������������(����'�����	���������!��)�����������)�����	�����"����*	��������������������
���)����������	������
������	
�����!�
������������'����%���+���!���������������������	������������������"������,&��	�����������!�������')��������������������������������������	������������%������	���������������(��������	�����������	�����������	���$� �����%��%�������������	�����������	�����������	�����������	�� ���������!"���������������	�� #��!"���	��$$���������������+���!������������������������������	��������������������	�
���!��!�"��������������	���!������������� ����)��	�������������	
�������	����������	��������������������	������%-���������������������������	
��$���.�������������	
�,&���������������������������"���	����	������������	��/����������0��������	�����������	�������������������"�������!�����������������%��"����������������������'�
�����	�����������	���������������0���.��	����������������������	
��"�������!�����������������!�"�"����������������������'�
���)�����������������������������'�������������������!�"���������������������	������0��������������	����������������������	�
�	�������������������	
��"���	����	�������.����������	�������"��
��	����������	�������������� �����.��������	��������������	
���)����/�,������
!����1����	
�������	����)���/�,����������	����������'���	���	����������������"���	�����)����	��������	�������������'����������'��������������������	�������)����������*������	��������������
��	����	�������	�����'�*���)���������������	�����������	��%#�������"����������������	�����"���	����	������"�'�������������������	�������)����	�������	����	�������	�����'�*���)���������������	�����������	��  ��!"���	��%#������2�������!�1����	
�����	������������������
!��������2%�����	��1�����������������	��������/�!����������"���	����������34567789677:;<=4>=7<=?=@ABC=7DE7F;3G7�������	
����������)���	���������!��)�����������)����/������*1�"����*	���������H����!��
���)���I������	������
�,&����	�����������������������	��������	���	��
������������������
���)����������	������
���J	��������	��$������%�����$���0��������������������������������������������'�*�������������������	�����������	��  �%���'�*�������������������	�����������	��%#�������&����	����������������������	�����"���	����	�������	���������������
�����������������������	�������	���������������������	
�������	���������������������	����	���������	������%-����������������������������3456778K677�����77:FL>=5AMCL7NEO@PLCQL7=RSE7S4=<7NEO@PLCQ=7E7?<=4DPL7DE7?TDO7=DUQCQ?54=@ABCL>EG7H���	����������������������������������	
������)����������	������
��������'������
�������"'���������������!�"�"	������������������	�����������	���$� ����� ���	�� ��������������!"���������������	�� #��������!"���	��$$������������3456778V677:;5E?EM=CQL7N4PLNQ?WM7E7NE?5XNEM=CQO7N4PLD7?TD=UQ7=DUQCQ?54=@ABCAUQG7.����	���������	�
�!��������������������������������	�����)������������	���������������������������������	��������������������%-����	������--��	��&�J	�������������������	�����)������������	�����������	�*!�����!�������!�"�������*��������	��(���������	��%�Y�������������')���������	�� �&  ���	��$��Y�%&$���	���� &������	����$���	��� -����	��� �����������3456778Z677:[=MQL4=CQL7OUWM7E7DE\QC=C?EM=CQL7=7N4E@LDO4=7EDME]=M@P=G7J	�����	������'�����������	�����������	�� %&$���������	������������	������������������������������	��(��	����������'����"	����������������������34567788677:[=<Ê@PLCQL7NE?5XNEM=CQ=7<EC<O4?EML>E7Q7NE?5XNEM=CQ=7EDME]=M@PL>EG7
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