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��ý��������ý��ý���	���� ý������� �̈�����§±����̈ ¦������¥����§���°���°����� §±̄�¦������°���!"�����¦#$%&'(%)%*»Ù³Å¼+¿ÊÙ×Æ³Ã̧¶³¹º½Ùº½¼×¾¹̧½Ùº¼×ò·³,º¹Ã³Ù¾Ù½æÂ̧-́·¶¿¾½Ùº½è¾Ù¹³Ù»º·Ãº³Ç·º½Ñ½¼¾½êº.ï¶¹/½ò·³,º¹Ã³̧0ÖØÅẾµ³¾¼³Ã̧º½Ùº½¼¾½ÅÆ¶̧¶́Ç¹¾ÅÆ³º½º̧½Ùº½¼¾ÇÂº¹¹º½Ù×ÔÃÅ¾Ç·º»³¼½¾Ȩ̂Ê½µ¶¿¿³ÃÃ¾³¹º½Ùº¼×º1Å¶Ã³̧³¶·½Úæ¹̧½¾·Ù½2¶¼³̧³µÃ3½Å¶Ã̧º¹Ã½Û¹¶¿½̧ÆºØÅ¾·³ÃÆ½²³,³¼½ð¾¹ÖÍÎÏ4́ÍÎÏÎÜ½Ñ½¼¾½É¶ËÃ̧Ä³Ë¹¾¹0½Óêº.½ï¶¹/»566ÐÕÖª¬ ���¥�¦§��¥�̈ �©�¦��¤������ �¡¢£¢ 0123-34.5+67896.:2+;3</.+6.=>3+67�������&	�
#���&	��# ��� 
����
���	)��$ � �(8\Ya[9̀XeeXa[\dh:c]Xa[\]X̂_]V̀a[dXZdV̀]b[hXiceW;[XZ[V<[aVYZ_XeeXa[acZ̀bXamQ�
�������

��������������A����
��������B�������C�
# �
����� 
���
��
�	��� 	�# 
����	�	
�� 
������#$�A��� O������ 	���
����� ��� 	��#��&	������A���
����� ����������
�(�p�������#���!���	
�A�����������
������'����#$	�������(����� 
��������B����������$ � �����������������# 	�������������#$�����
���&	����� Bs����R�����B�&	����!����� 	������)�������	)&	��������@���#��
�������
������#	��%����
������#$��(����� 
������
�	���������#$���������E�F�G H�I
�A����J(�p������# 
��A��!���=�����
��C�B�J��!�>��$�
�� 
�L&	������
����&	��������u��
F�#$�?��������� 	�����
 ���@�B���=$��@B�$���C�
# �
��������@�#$�A���(������#$�A���� 
����� ��
������#�&	������@���#��
�� 
���	��� 	
��#$�@��	)��%������	����
���� ��
����	��� #	���
����#��&	��
��������������#�������A � 
�������� �����
��������J�����#�����(�n�
��
������##��������#���� #	��
��� 
������#�#$����#��&	������ 	A���
�������������� 	��	�A������������
����#$�#$���� 	��#��A����# ��	
�����(8\Ya[ey:caZVcdX[gX[e\[l\̀h:X[\Wbdch\cYX;9̀XdXfdbaXYZX[ey\]XYZ̀dX[gXa[]VeVYZ\cdXa\Wbdch\cYa[gX[e\[l̀XddX[gyxaf\lYXmC���@���#��
��
��� 
��������A����%���t��
������
�(�C���	���������#��
#$������As	����������B�������������&	��&	���#�
����
������A�
����
���������B	������(��
���
����������B��������������&	����
��� ���� 
������
��	��������# ����� #�����#$ #(�Q�B	�������� ��������B���������	�K���������� ��������A � 
����������#��
�� 
�������	��(Q��	�������� 
�������#�������	�� �������
��
�� 	�������	�����A���� 
��A�
	���
������
�(@	)�������I
���������	#$����A	�����	���������
��# �������A�
���
�������	����� ���
�����	�������A �	�� 
�	���(�@����� &	���	
��
��
 �B����������
��� 
�����C



����������	�
����	������������	�������������	����������	����	���������������	
����������
�����	������������������������	������������������������� �	�������!"#$%&'(&)*#+,�-��	��.������������
��������������	
���
���	
�������	��
 �������/���/���0���������������	�����
���������	��������������������������� ��
����	������������1�2�3��4�����2�5	�����-�����	�
��� ����6789���������
��������2�������0�	����3������2���/��
������	����������	����0�������������	���	�:�2�5	���0����������������������	����		������ -���������	�
�����������	�����������������������		�������
�	��0�2����;��
��<������	��������2�������-�� �2�4���0�2��	 ����2����	�:�2�5	�����<��������������	=����������������2����	���	���-����� �4��2��
�0�����������>�����������	��2������1��	��?�/�	��@�����	����?�
��
��A���������	��
�	�����������2���������	
�	��
�	��
���/B2����C�2�D��
��E����	������F�	����������	
�	���������	�5��
�G+H%'+$"&I"&J#&K+"���	�����3��6789��������	������2�	
�	��
��C�=�������������	�������
�����3���5�
����	���	������������	��
 -��5�	��=������2�D����3��������
��L��	����
��:3����0 �������4� �������	�	������������������MNOOPQRSTPSUVWXURYTTPQRSZPTSU[ZPT\����2/�������55D��	��4������	���5������2��
��������0�����������������������	�������5���������������������8]�:>�����	�9̂-�_�	��3=�����̀�2����� �	�����	��9̂0�_������3=������̀�2����� �����������2����������
�����	���
����	�������������	�1�������0�2�3�����4������	�����5�����	��
�	�������		���679̂��������4���a%'b%"c&J"c&+Id"c&K+cb"JJ"c&d%#+",%I"&e#$%+"$f��0���2����G+H%'+$"&I"&J#&K+"g0�������2����.������	��
������������������� �����
�������������������2��3�3���	������	���������������������2�����������=���	���h	=���	���
������������		�	������2����	�����	
�������������3��5�
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