
�����������	�
���	���������������������������������������������������������������������� �����������������!��������"������#$�������������������%��� ���������������������&�������������������'�������()!�� �������������������"������#*����������������+�������%�����������������������'��������������!�)�����������������������������������"������#$������������)�%����(����������+������������#$�����,������%���������������(���(��-�����������!�����������������������������#*��'�������������&������������������������������ ����������&����������������������.������������������ �����"��������&�������#/��� ��������������������������%�'�������������+����#0'��������������+������!����"%���������������� ��12�������������!�������3����������)������������4526%���������������������&��� �'�����������������%����������������������������7��������#8����%��&����������������������9������������������"������������ ��������%������+�����������������������������!�� ��#:��&���������������������������������"��!�.� �'���������%����������������������������������&�����,��������� �������������������!�� ��%&���������� ��#*����'�"�� ���������� ������������������������������������������������������(�����(�������"����#*'����������'�������������������������� ���������,�������"�����������������% �����������������������%��� ��������������������� ���"�����������������������������#;�������������)��������������%��������������������������������9�����������%����������������!�����%��������������������������������� ���"��������������������#<��� ���'������������������)�����������%�������������������������'�����"��!��������������"�����������'�����"���������������������% �����&���-�������������������������% ���'��������&�������������(�������"����#:������������������������������������������ �����)�������� ���'����&��������������������!����� ���'��&��&�����������+������������ ���'��������(��������������%(�������"�����(���!��"���#=>?@A@BCDEFFGHIBJBIBAHF?KL?DDBIABMNFOBPAKECCEFEAFELKECCEFQRSTUVSWWXYT%��������(���)�(�����%-�'Z.����[��������%�"�� ���\]�������������������&��� �'�������������-�'�"��������'�������������-�'����!&�������������������&�������̂��-�'��������'�����������&�������#_�������������������&��������(��������%������������������&���%���������%�����������������������&���������%�����������������������������������',��������������%�������&���������������������-����������'�����#̀�����&��������������-�'��&���������(���������-�������4a���+���% ���&���������������-�'����!�����'����������������������������������%��(�!������&�)����% ������������������������)�������&���������������()�� ���#*�����������������������&�������������� ���������������������#b����� �������������������,�������������̂����'(��#�̀������&���������������������� ����"������������� ��&������������(��%���������������������� �����������������������(� ���#:��'�����������+������������������c����������������� ���!�������'�����������"�����#b�� ���-%�'�����������"�������������,��������!������� ����+�̀ ���!����������������()������ ������(�����������������������������(�9��d�����(���������� ��� ���"�� ����������������!��������"������������������ �'������(���������������#/�c�����%������������������� ���'������&���������������"� ����������#b��������"�+�#̀������������̂�������������+����������%�������������'�����������"������������������!����-����e���#*� �����������-��&���������������������������� ������������������#0��������+���%����)�(����)���������+����&�������������'����������%�����"���������%�'�����������"�̂�"%����������(�������������������"�#<���"��������������(���� ���������f���� �'������������������%���������" ���&�������������������������������������)�������#̀����������������������������������������&�����������#$'��)������"��������������������%��)����������"����������������%�(��!�(����������������������%�������������� �����-�������� ��������'����������#ag2�������(�����%�����������hg!i5�����%�������������-�� ���'�����������������%���������������������������������'�������"�������������#*��������(�������"����3-a526%��������!��������������#<���������������&����������������!������������ ��������������#*�����&�(������&��%����������)�(� ��%�������������%����������������+��������������������"3&���������%���&���j6#*������������-�����"������������ ������ �'������������'���,���%���������� ��&�������'���)����������&��������������������������������%��������%���&���������������������������������������������������#:�)���������(����+��������������%���������'������������������������ ��������������������������,�������#;��������������������������������������������������%����������klmno#;�������������������-�'����������&��������%p�q�rstu?vMKPEAFELK?CBAHFKPBNAEPNEA



���������������	
�������������
��������������������
������������������������
�������������������
���������������������������������
����
�����������������������������
����������������������
���������������������������
��	����
��������������������������
�������	���������
���������������������������
����������
������
�����������������������������
��������� ��
����
���������
�������������������
���������		��������������������������
�����!���������� ������
����������������������!�����
�����������������������
������
������	��
�������������������������
��������"��������!������������������������
������������
����������������������!�������������������������������������������
��!�����������������#$%&'$%()*+,%&+%,(-+.$%.&%+/0+,&%..%12%$$%./3%4$%.5-6.7�
899:;<;=>;?�����������
�����������������������������
�@��ABC�����
��� �����
����������
���������������D���
��������
��
���
�
��������� ����������������
�������������

������
����������������
���������������
�� �����������������
������
��������������EF��������������������������������������
��� ��������
������
���
�������������D������
����
����������������
��������@GBGC�������������������
������������������������������A�G��
�
��������HIIJ����������������HII	����������
���������
�������������
� ���������
����
��������������������������� 
������������������		�������������
�����
��		�������GBG����������

���
�
��
��
�����������	�������	��������������
�����������
�	�
�����
��������������
���������������
����������������������
����K��
����
���������	�����������L
������MNOP������������!�
 ���������������
�����
�������
�������������
����������������������������@��
�������������QRSTUVWWXYZC�����������
�����D���[�	�������������������������������������������������
����D��\������!��������������7
���]�D
��������
����
������������
���������MHIII�������[����������������
���
����
�	������
���������

���
���	������D������
����
����������������
��	�����@LBLC��������������������̂ III
�������������������������
�����������������������"���_������
����
��������
��������̀ �
������� ����������
��������������	�
�����������
�����
���������������������!�
��!�
������������������������
������������������
�����
���������	�������
�����
����������������
��
��
����
�	�������
�����������
�������������!������������� ������������
������������������
����������������
������
����������
�����������������������
�����
�����	������
���������
�������
����������������
������
����������
������������������
���
���
����	��������
�����������
���
���������������������
������������������������������������������������
����������a�������
�����
���������
�
������
��JIb��������������������������
�����������B������������
������������� ������������
��������
�������
����
����������
�����
������������������������������������
���A�G���
���������������
�c���
���������������������������������
����������
�� �������
�������
������#8=d:9efghg9����
����
����
����������������
����
���@KciC[��������B������������
������ �������
����
����������	���@�FiBC������
������������F��]�Dj�
����
������
�����������
�
��������	�����
������
���
������������������
�� ����
��
�����MO HP����E����������!��������������
����������HIIN����������������
�����������
���
����������F������D����
k������������������
�
����������������������������������������
������������
 ��������
�������
���������������������!����GBG�
���
�����
��l��������!������
�������������"�������	
�����������	�����
������
���
� ����������������������������������
����������
������
���
���������A�G����	������������ �������
������������@�BaC�������������
����������������������������
��������������
������
������QRVmQRSU@���������������������
�
����
�����
�����C�7��������
�����������������������"��		��������D������������������
��
������
������������������
������������������D��� ���������
��������������[�	������
�������������D�����	����
��
������	�����
������
�����
�����
�����n�������
������7�
����������������������

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

�������������
����������������
�������������
������
���[��������������	���������D����
��� ���������������
����"�����������
����� ��	�����!����������������������
����
����������
�	������QRVmQRSUmVY������		�
�������� ����D��������
�����	��
�
����
��
���	����
��
������	����
�����
��������	�������������
���������		�
�������n	�
����������MO HP���
��
��������Mo�̂b����������������B������������
�������
���
��������k��"�����������	������
�������������	
������������pqrst


