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������������������	
��	���	���������	�������	����������������������������� !"� � #�$%&�'� (�)����*��&�$ ���&��� �� +����$, ��'�����&� �� #-./012- 3��)�'��� 3�$� �454.-62578, �� 9����� �� ���$�*��&� ��'��$ ��� 3������, �" ��:�, �� �*3����9�$����� �� $�'�*�;<� ��� 3������= !"� � >����3��&� �� #����?����� @ �&�)����� ��� *��� �A�&���� �* )��&� �� &�$ 3�$%&�'� 3B9$�'�= � '����!"��&� '��'�$�*��&� ��� )��?���, 9�* '�*� ��� 3����?��� � �� 3������ �� ���&�&"�;<� �� )�$���� 3�?�� 3�$�� &���A��= � �9�"3&� ���";<� ��� )����� �� 3����?��� 3�$� 0*3����= � ��'��&�;<� �� ��&��� �� '�$�*����� 3B9$�'� �� C*9�&� ��'����$= � ��&��;<� �� �*3���� �� �)�&�� �� *DE�*� ��*���F�� �� ��"� �*3��?����, 9�* '�*� � ��'���D��� ���;<� �� *����� �*��?��'��$ !"� )��� � �"3���� ��&� *�*��&� �� '���� ��* � '�&��&�GA�'� �*3�'&� ?����� 3�� ��*���F�� �* *����, '�������������� !"� &�$ *����� @ �9��$"&�*��&� �����3���D)�$ � �����D)�$ '�* )��&�� � �*3���� *��&�� �&�)� �"� �&�)����� �*3�������$, �� 3��&�� )H*, 3�� *��� ���&� ���&�"*��&�, '�* A"���*��&� $�?�$ �� 1# IJKLMNMN, ��&�9�$�'�� � ��?"��&�O �����������������������P��Q�R���	��Q�����������S�����	����P��	������T�����������������Q�����������S��������S���P��U��	��VWXYRVWVW�����	���������������� � '���'��H�'�� ��� '����;F�� !"� �9��?�* � '�$�9��;<� �� 3�����&� ���&�"*��&� ���*�&�)� '�* � *�*��&� �� ��&��9��� 3��� � ����)�;<� �� -'���� ��$�&�)� �� >��9�$Z� ��"�[ !"� &�*9@* �<� �A�&���� 3�$� '���� �&"�$ !"� )�)��'��*��, �� 3��&�� 3�'&"�* � 3�����?�;<� ��&�?��$ �� &���� �� '$D"�"$�� 3�� \M *���� ��� �'����� '�$�&�)�� )�?��&�� ]N\LN̂LMN\I � JNLN_LMNMǸ, �����$)���� �� �$&���;F�� &�*3��D���� ��'�����&�� �� ���&�"*��&� ���*�&�)� A��*��� ��&�� �� 3��&�� �� �B*��� �� ��$�'�&�;<� ]15NMĴNaLMNMǸ 3��� � 3��%��� �� '�$�*����� 3B9$�'� ��'��&��� �* ��b<� �� 3����*�� � ������)%�"� �462/�\Ic#��D?��A� B��'� d /���&� �� �<� '��'���<� �� ���:"�&� ��$����$ �� ��&� 9��� �� \L̂LMNMN, �� 3��&�� 3�'&"�* !"� �� '����;F�� ��$������ ���<� �9:�&� �� ��?�'��;<� !"���� �� ���&�9�$�'�*��&� ��� '����;F�� �'��e*�'�� &�*3������*��&� ��)�����c�������������������	������T��������	��	��Q��0, 3�� ��&���* f� 3��&�� ��&�� �� :"�&�� � �'�������, ������* � 3�����&� �* NM ]�"��̀ )��� �� �?"�$ &��� � A��*�, 3��� �� *��*�� �A��&��, '�*3��*�&�*��� �� 3��&�� � ��3���&��, 3��� A��� �� ��?��&�� � ��!"�)�, "*� )�� �� /�$�?�'�� 5�?����$ �� >��9�$Z� �� 0�&��� �� #����D, ��� &��*�� �� -�&cK\_ �� �[>, 9�* '�*� ���$�b�� � *���� ��)"$?�;<� 3���%)�$ :"�&� ��� ��&���������cg���������	���������������	�������������	����������h������S������������������������������g����h������������P������������������	�����������h�i��S�����������������P������������g���������	���������������	������������	��������S���������j�	�������������P��	��������P������������h�i��������S��S�������klmnopqrqstquvtsnpswxqyz{|xp|wq}tx~wq�sn|n�wqstq��wxswq�w�t|n�w �����������||�������r�~|t�mw���x��n�|t~p��~tsnpswx��t��~w��t��~w�n��p�n�px��x�w�n�n|p�pw���
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