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������
����
�������'	�����
����'�	&�������	�����	�����
��
�m����	�����
	�'�������'����&��������
������	
�����	'���
�����������������'���
��
������	*�
�������$	�	��3����
�������	������$��&���� �����������������



�����������	
����	�������
���������������	�����	�����	�������������
����������	����������
�����������������������
������������������
������������������ ��!"���������	���	
#��
���������������	���$�	$�%����	�����
��
���
������������$
�
�����������������&����������
���������������	
�	����
������������������	��������$�	$�%�������������	
#������	��������	�
������	����	'��
�������������#(�� �)*+,-.//012345647892:;<;7=92>?7@AB;2C:7D957892E95F2G:<7592H5;9::92I2J6D7@K;L=2M574722N����
�������������������	�����������	
����������	���������	���(�N�����	��������	
	�������������	
��
���������������������
����	�
��������	��������$�����	�	���
���O����������	��������	
��������
��
(�P
���	��������
��
�����������	���������	
����������
����������	�������	����%	��������	�#���Q��������
�� ��R"(��STUTSTSTV WXYZX[[\��������	
������������
����������	���������
�
#�����������
�
���
�������������������O	�
���������	�������������	��
����#��������$�
�����	
��
�������������
������	�����������P
��������P�����������]���
�����
�O
��O�(���������	������
��	��������������������	���
�������
������$����������	�
��	��������	��	�������	���������̂����	��&����������	
�����
�������������	��	����	���(��



���� ���������	
���������������������������������������� !�"#�$��%�������������������������������������������������&'('(')*+,+-./012�3456�7�89�:;<=>;�2?�@;A;>BC�DCEB?2>:�@CAC�@;A;>BC�F=:EGH?=@C�DEC:H@BC�:;�?2�DH?I;E=J2@=K>�:;�@?=>L;EM�;?�@H2?�@C>N=NB;�DE=>@=D2?A;>B;�:;�N=?=@2BCN�:;�@2?@=CM�2:;AGN�:;�H>2�C�AGN�<CEA2N�:;�NH?<2BC�:;�@2?@=CO�P?�@?=>L;E�NC>�QEG>H?CN�:;�9M8�2�RM8�@;>BSA;BECN�:;�:=GA;BEC�:;�A2B;E=2?�N=>B;E=J2:CM�TH;�N;�DEC:H@;�;>�;?�ACA;>BC�TH;�H>2�A;J@?2�:;�DE;:;B;EA=>2:2�@CADCN=@=K>M�N;�@2?=;>B2�2�B;AD;E2BHE2N�;?;I2:2N�U6;FB2�V�6C>B;=ECM�R998WO�1CN�@H2BEC�@CADC>;>B;N�DE=>@=D2?;N�:;?�@;A;>BC�DCEB?2>:�NC>�XYZ[\X]Z[\XŶ \_\X̀ ẐO��a;�2@H;E:C�2�?2�3456�7�89�UR9R9WM�;b=NB;>��9�B=DCN�:;�@;A;>BC�DCEB?2>:�@CAC�N;�=>:=@2�;>�?2�N=QH=;>B;�?=NB2c�d�efghijk�l2E2�HNC�Q;>;E2?�@H2>:C�>=>QH>2�DECD=;:2:�;ND;@=2?�;N�E;TH;E=:2M�2:;AGN�:;�TH;�>C�F2m�?SA=B;�;>�?2�@2>B=:2:�:;�?CN�@H2BEC�@CADC>;>B;N�DE=>@=D2?;NO�d�efghijnk�l2E2�HNC�Q;>;E2?M�D;EC�@C>�=>@?HNCE�:;�2=E;O�d�efghijjk�l2E2�HNC�Q;>;E2?�@C>�E;N=NB;>@=2�AC:;E2:2�2�?CN�NH?<2BCNO�d�efghijjink�l2E2�HNC�Q;>;E2?�@C>�E;N=NB;>@=2�AC:;E2:2�2�?CN�NH?<2BCNM�D;EC�@C>�=>@?HNCE�:;�2=E;O�
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