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��� )$(5!�%"�!��4"�%):;���%�� #!6!5<"�$#�=)� !���!��45>(�(5!����?()� ��@�ABCDEDBFGHIJKLJIFGMGNJOPQAJFGLGRFSFMTFELG	��$!# ���U)V!7�!�=)?W�4)!�%!�$#���� ���"�=��:X"��"5� )=!�%���#!6!5<"��"�$�#Y"%"�%����Z�%��[(�<"�%��-����!�/��%��7!)"�%��-�-����!�%! !�6!���%!�4! �?"#)!��7���Z�%��[(�<"�ABCDEDBFGELODQRFG\GFTIFQOPQAJFG	�$#���� ���"�=��:X"��"5� )=!�%���#!6!5<"�!6#!�?�#>�!&�'�4! �?"#)!&�'�H]̂_̀aà̂ bcdGê aS]cfcdgcê ]haGhiGLij]hacaGehGS]cbaĵ ]khaGÎ ê l̀m]̀̂aGê GnoGO]pĵ GehGS]cfcdgcê ]haGhiGS]cbaĵ ]khaGÎ ê l̀m]̀̂aGhGFbhq̂aGecGAQSSSrGj]hl̀ak̂Gb̂Gspce]̂GehGck̀l̀ecehaGhGj]̂_̀aathaGcGsphGahG]h_h]hĜGcbhq̂Gê Gc]k̀û GvwwGecGABSrGhG]hj]hahbkcbê GkcifxiGk̂ê aĜaGi k̂̂]̀akcaGhiGuh]cdrG̀bydpàlhGŷ i Ĝyckhû ]̀cGj]̂_̀aà̂ bcdGè_h]hbỳcecrGk̂ê aĜ aGŷ bepk̂]haGehGlhzypd̂aG]̂ê l̀m]̀̂arG̀bydpàlhGŷ i Ĝyckhû ]̀cGj]̂_̀aà̂ bcdGè_h]hbỳcecrGŷ bepk̂]haGehGlhzypd̂aGhiGuh]cdrGŷ bepk̂]haGehGlhzypd̂aGj]̂_̀aà̂ bc̀aGgcf̀d̀kcê aGbcaGyckhû ]̀caGFrTrArRGhGLrGcGkĥ ]Gê Gc]k{G|}~Gê GATSrGi k̂̂]̀akcaGlhbehê ]haGh�̂pGhbk]hucê ]haGj]cỳakcarGi k̂̂ỳyd̀akcarGicb̂f]̀akcarĜjh]cê ]haGehGimsp̀bcaGh�̂pGhij̀dgceh̀]caGhGŷ bepk̂]haGehGhsp̀jcihbk̂Gcpk̂i k̂̂]Gehak̀bcê GcGi l̂̀ihbkc��̂ GehGyc]ucarGcaàiGŷ i Ĝ]hj]hahbkcbê Ĝ aGhij]hucê aGbcaGhij]hacaGê aGahk̂]haGcGahup̀]Ghajhỳ_̀ycê a�G�Lij]hacaGehGS]cbaĵ ]khaGÎ ê l̀m]̀̂aGecaGyckhû ]̀caGhŷ b�iỳcaGehGS]cbaĵ ]khaGÎ ê l̀m]̀̂aGehGHcaacuh̀]̂aG�Kpb̀ỳjc̀arGJbkh]ipb̀ỳjc̀arGJbkh]hakcepc̀arGJbkh]bcỳ b̂c̀a�rGS]cbaĵ ]khaGÎ ê l̀m]̀̂aGehGAc]ucaG�Kpb̀ỳjcdrGJbkh]ipb̀ỳjcdrGJbkh]hakcepcdGhGJbkh]bcỳ b̂cd�hiGOh]cdrGAc]]hucê ]haGhGS]cbaĵ ]kcê ]haGehGN̂ dpiharGehGTcucuhbaGhiGOh]cdrGĤak̂aGehGEh]l̀�̂ arGhĜaGhij]hucê aGbcaGhij]hacaGsphGkhbgcirGĵ ]G



����������	�
���������	���
��	�
������������
������������������	����	��������
�������	����������������������	��������������
����������������������������������	�������������������������������	�������������	��������������������	����
���������
���	����������������	�
���	������������������������	����	��
���� ��	������
�����
����������!����"������!�����#�$%�&��'��	����	������!����"������(��	����������!�)
�������(����*���+�����$	������	�
���	���������������	�����	�,	�����
���#��	�������(����	��&����
����	�������	���	����	������	���	���������	����	���	����������
����	��������������
�����������	������
�������%�����������	���-����	�����������		���
�����������
��	��������������
�������-����������
���������	������.���(�����	�/�011�����2��������
�����������	�����������������	��������	���
��
�����������������������%������������������	$��	���	��
�
�����%�����������	����������	����������	��������
��	�������������	��
���
�����	�
������	�
���	�������	���������
����	�������������������	������������������	�������	�
�������
������	�������������	�����3�45
����	�������!���
�������5
����	�������6����$	����5
����	���������
��	���������� ����$	����5
����	�����	��
���#5
�������(
�	����(7�	�����8�����(�������9�
����
��&��5
����	����(%�	��������5
����	�������,������������������5
����	�������!	��������������	���5
����	�������!	�����������2�		��-���5
����	�������:��-�	������;���������������	����	���������5
����	����<����������,�	���)��������5
����	������������������������	������5
����	����'	$�������5
����	�������6��	�����	��������(���-������	=���������;���������	���
���5
����	�������5
��	���
���� �������������2	�
��������5
����	������
������	$�������5
����	�������2�
��������
����5
����	�������!	����
�������'�	����5
����	���� ����	������� ��=
���������� ���	���(7�	���4/�4���7	����!��������������7	����6�	��������!��
����!��>
�����������7	��������7	����!	����
���	����	�������?�������������(��	��������+�����*��������������(����������
�������9�	���������9����4/�4(��	������������
����*����(��	�����:�	
����������(��	��������+$�����������������(��	������������������4/�(����������
����2�
�$	�����(��	��������9���	����	�����������������������!��
����!��>
��������9���	����	�������������	7�������(
������������	����)
�����	�����4/�4(����������
�������(
��
���(��	�������.�����������	����!	����������(����������
�����������	��,��������(����������
����?������4������
�����
����	����������	���
�%�����!	�����@AA�����;�4/�(�������	���������
����	��������������������	������������������	�������	�
�������
������	�������������	����������	3�4(��	�����	���
��;����	���(��	�����	���
������$	�����(��	�����	���
���	�������(%�	������+�	�4������
�����
����	������!	�����0B�������	��	����
B��A0���CD1���� ��94/������	����������'�	���4�	������
�������������������	�����������������������	������
>�����4��49�	�������������4��4(��	��������(��
����������������	�����������������������
������
$	������������	���	�����������
����E����	��������������������
���	�������	�������
��	�������������	�������������	������������������������
�������������;��������	���-�FGHIJGKLMKNOPNHQKGRSMMQRIMQKTGSJG�+UGG G9�$	�����+�����������������
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