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Q̀mYXmXYXY>�



�

��������	�
������������������������������������		���
�
��	�����	�
�������
���
�
����	����������������
	����
����
����	���
����	����
�������������������		���
��
�����������
���������������������
���������������� ��	����	������		�����	� ��
� ����	���
����
������ 	�� ���������������������
���
�����
������������
���
���!������������"�

��#$%&#'(($)'*$+,-&#$'&,$)*'+'&#'&./'&0%%10%'+$0&2)$.$#$+,$&3&4,0,0&#0,0&2/55%'.',6&
�����	�������	����
� �
������
�		��������789:�����9:��;!<���!=;������9��9�����
�����
��	����	��������		����� 	�����
��	�����
���
�����������>��������
�
'+,$?)0%$&$&.02',-%0,-&#1-+$)'&@+$%&4$?/',-&0+.A$&4-%-&B0+#-&#'&?0)0C&2$)&
%10(('#0*$+,-&'+&.-+.$44'-+$&#$%&4$)D'E'-&2/55%'.-&#'&?$4,'-+$&'+,$?)0,0&#$'&)'('/,'&
 
������������	������������	�

�	�
�������>������FG7��!�H�H���F�"�

������I�	�
���������������������������������������
����	�����>����G�	��
�����
J02',-%0,-&#1-+$)'&#$%%0&?0)0K&3&4,0,-&+-*'+0,-&'%&L$??'-&#'&?0)0&,)0*',$&'%&M/0%$&
NOPQ:GQ������������
��������
����������
"��

�����>�����
����������
����	����������������
	����
����	����	���� ������	�
2'0,,0(-)*0&2)$#'42-4,0&#0%%1R?$+E'0K&$+,)-&%$&-)$&STUVV&#$%&WWXSWXWVWVY&$+,)-&'%&
	�
����������	��
�� �	���
��� 	� ����������
	��
���� 	�������	���������
���
��9��9����������
������H����Z�
�	����������[7�NO9����9���;��;�������9��9����\��
�
����		����QOG����	�	 �	��	
�]PQN�:���N������	
�����7GNF̂ _ �̂
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±�d²³́©µ¶©d·®�̧ çbcdgd§��¦§g®cd¦d¬��·�§c§�¦dbc̈̈gd����¦̄̄¦�§cd°¦fb¦¬g�®¦¬cd�®g�¦�cd
g··�̄¦��dg���db¦®¦°c§¹¦g̈cd¬ºcd̄g®»d¬��f§¦¬g��dg¦d��§¬�®®c§�¦dḡ ¦̄c�cdg̈̈gdbg�gd¼¦̄̄g�gd
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