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��������	
����
������	������	�	������T��	�	���T�����	�����	��	����	���
������
��������	��
q�����
���	��������"���"����������������������������	���
���
�	�������� ��	���
�	���
��	���	�K��	�����	
���	���=r�"�q����������stN������
���������"����T���������T�����
�	����	��	����	���
���	��s�����������	����
���������������Lrr�"�q���������	�	�����	��	����	��������	��
���
���	������	�=rru������������
������	��
�*'+&/3')%.)17,.343%')$%,)/01%2.34,)2G344'+,)$%)5383.(.3/-)$%)5()2/-,/88(.3/-)$B%,*(2%,?B%,.)*/7'67/3)5()5/2(53,(.3/-)$%,)47.7'%,)v/-%,)/7&%'.%,)w)5x7'0(-3,(.3/-)(7)'%9('$)-/.(88%-.)$7)2'3.F'%)$%)5()67(53.+)$%,),/5,)%,.)%,,%-.3%55%Iy������	����
T��	������������������
�������������	�
������	���
���	���
��	���	��������	�K�
����	���������������	�����������������
N������������������
������	�
������	��������	��������
���
�����
�����
�OP �	�����������
	��������	������������������P z����������
��������������
���������������
����z����������
�P z������
����P ��
�������"����
�z����	�
����P �	����������
	��������	�P �
������	{���� ���
���������� �����	�	�	��||



��������������	
����	�����
��������
���	���������������
���������������
�����������������������������
�������������
����������������	��
�
������	������
���	���
���
�����������
������������������������������
���
������������
������������������	�
��
�����
������
����������
���		����������	�����
����������������������������� !��"#!����$�%��������&' ������������	��
���	���������������(���(����
�������
�����
���������������������
���������
������
�����	��������	����������)**���+***����	�����$,'��������������
�����������
���������������	��(
�
�������
�
��������
�����������	��������
�����-�����.������
�������������
�����'���
�
���
��������	����
���������������������
������
�	���������
�
������
�������������
�����������.����&����
�
���
����� /��		��	�
���������������������������������(��
���������
��������0�
����$���������������������
����
������	���������
����	��
�
����������	��
�
�������		�
��������
�����������
�
���������
��������
�������������
���/�1%2����
��������
�������$��	��������
���������������
��
��������	���
���
�����34567689:;78<7;6=>?@=A;:B:C68D=E=@7C689?;8>:86FAB:G87H=C8I?:8@:98<;JK:698L4:M6:C9=JC8L:8@N7EE@JBO;76=JC8C:89:8H799:87?8LO6;=B:C68L:98B:=@@:?;:986:;;:987E;=>J@:9G8CJ67BB:C68@:986:;;:98=;;=E?O:9P+�Q�Q �����������	�
�������	�����
��
����������������
�������������������	�
������
����������������R���������S2��1�T�"U2��T�"2/V%����W*+*�	������XY



������������	�
�
�	
���������
���	��������	�����	���	�����
�	���������
�����������
�����	���������������������	������	���������	���������������	���������������������������
�����������
��
���
����
�	���������� !"�!#!$%!"!&#"%$!"������ !"���"��'()$�)&�$"*�+),%!"-!"�*�&&!&"-!"&�*",%)"��!$-"!$"��'�#!"*!&"��$#��)$#!&"�!$��$#�.!&"!$"')*)!%"'.-)#!���$.!$/"�0���������������1�������
����
��
�	���������0���������������
����2!�"#��)&"$)2!�%3" ).���� )&.&"-!"�*�&&)4)��#)�$/56""�!&"��$#��)$#!&"7�(&�*%!&8�������
���������
9
�������������������:������	���������	����
�	�	��
��0�		�
����
����;�
�	�����	��
��0�		���
��
����������<�=>?�@6"""��"�.&!�2!"%#)*!������
��	�������:�����������	����A������A�
����������B�
�����C��	�����
�	�DBCE������
����<�	�������������������������
�	�;���	�����F���������	��
�	��������
������G6" �!&"��$#��)$#!&"&!��$-�)�!&"HI JKLMKNNKOPQR;� ������:����0��
�	�������<�
����
�����������<��������������S�����
�������
��
�	0���������	���	���I JTUVWXYZYX[U\Q�;� 
���������������I JKL[\QXXY]\N̂�;� ������������	��������
�������
�<�	��
���������
�
�	
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