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������������	�
��
��	�����	������	��
����������	������	����	�
�	�������������	���	�
�������	����
��
�
�����������������������������
�
���	�
����� !"#"$"%��&%$'%("& $"!)%*��" $"%+'$$, **��" -"�&"*��%+"%�.���-"�&'%����	�
��/��01!!'%$'%'&!. !'%'+%"%�.�2'&!"%+'$$, !!"2"!)%+'$$ %3.�%4���%*�&�%1!"$"-- !"%'%*�'*"%�'.%"$%. 55"1&5"�'&!�%+'$$'%("& $"!)%+'$$, **��" -"�&'%'%&�&%��**�&�%'**'.'%+"2"*"%'6�%+"*!��7������
����
��������������
����	��������8��9���

���	�����������		�������:
�����
��
��	�;���<������
����
��
�
��
��
������	��	��
��
��
�	�����=�����������	�����
���
��	����
�
��
���	������� �>?��@�;>�A?�BCDEC�F�C�ADGC�� ���<	�;���<�������		�
��
��
�	�����=���
��	�
��������	������	��	����7
�	�
�:�	����	��
���������������
������
��
:���
�����
�����������������	����/��?���
��
��	���H
��
��	�;���<����������������	�:�	����
��� �>?��I�ADGC�� ���C������
����
:���	�
�
����J��������	����A�����
�7����
��K������	����
������������	�����
�����������::
������
����
������H
���
����=�����
���
���H
�������
:�����	�������7���
�	��	��
	����	����
��
:����������
��K������	����
�
�	�����
�	�
������
�
��
���	������;�������
��
�
������	��H
��
����
�:�������H
����	�
��
��	������������������
�����������;�������
��
�
�	���
�L�������
����
�:�������H
���77���H
��
������	�
��
����������
�	����
�����	������	�������	�������::
���	�
��
��������	���	��������������������	�
��������
����������	����	$$,"&!'.&�%+'$%��.��% **'�#$' .'%'%*'&- %+'!'&'.'%��*"-"�&"%+"%+".'-"�&'%&'$$, �#"!�%+'$$,M**��" -"�&'N�/��A����A���
���������������H
������
�	��	�����	������	��	��
��:	���������7������������	��
����	�����	��
��8��A����O
�
�
�������������H
��
�:�����
�����	����	����	��G����:����F��
�������
���
������	������	���	����������
�������������
��	�;���<������ �>?��P�FC>C??C��F�DOO<C9QC�F�C�ADGC�� ���?�������������
����
��	�
��	�����	�	�����	��	�	���	�
��/��?�����������������HR��	::���
����	�����
����+'$$, **'�#$' S%T &&�%+"."!!�U�	V�F�������
��
�
::
�
�:���D�:	������
������
��	�;���<�����7V�F��
��
�
�
�
����	��
��	���H
����
���
��
��	�;���<������V�W"%2�!�%�'.%$, ��.�2 -"�&'%'%$'%��+"("�T'%+'$$�%X! !1!�%'%+'"%Y'5�$ �'&!"%+'$$ %3.�%<������V�F�����

�
��
���77��� -"�&"%'% %(.'Z1'&! .'%"%$�� $"%+'$$,M**��" -"�&'[�
V�F�����
�
�
�

���	����	�����	������������	����
�����	���
��	�������������
��\
����:	����	�
��	��	�;���<�����8��]%*��"%T &&�%$,�##$"5�%+"U��̂>���
��	�
����A�	�����
���>
:��	�
�����
��	�;���<������̂_
��	�
��
���
�������	�����	�	�����	��	�	��	�;���<������̂ �̀&%��'. .'%"&%��&��..'&- %��&%$, !!"2"!)%+'$$ %3.�%4���N��



��������������	
�����������	
�������	�	�� �������������������������������������������������������������� �!!����������" ��������������!�������� �����!��������#��!���������!���������������� ��$���!����������������%�&����� �� ��%��!���������!��%� ���!���'������ ��������������!����� ���'������������������(�)*+,-*.+/0123034.563),1-370*.3))/8130/.7/7.3++*))/.93.:38/50;.<1.:3-*.-18/-)/.8/70-/.15.% ���������!�������% ���������=�����������������!���$���� >��������!���?�����#��!���������!��������@�! �������=�����A������������������������������������������������������� �!!����������" �������%� ��������������%� ��� ���!>���%� ��������!>���#���� ����!� ��������� ������!���� ���!������!�������%� !����!�������������$��������������!�!�!����������������!��������" ���������B3.<*51C*-3.<1.*)85D)1/7*.3</00303.<35.E/7)1F51/4.8/70*7*70*.5*.+/0123G1/71.<*5.,-/22*<1+*70/4.<*2*.*))*-*.8/+D718303.3556170*-*))30/.3.+*GG/.5*00*-3.-388/+37<303H�ID88*))123+*70*.15.,-/22*<1+*70/.<*5.E/7)1F51/.J1-*0012/.<*2*.*))*-*.-301:1830/.<3553.,-1+3.3))*+C5*3./-<173-13.<*F51.3))/81301.89*.)3-;.8/72/8303H��� �����K�	�L�
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