
������������	�
����������
����������
���������������������������������������������������������������������������������������� ���!��!�""���#!
��	$�����"��!%�!&		!�#�����		��'�()*+,+ ��-�������!��
����!"���#%
���!���
	��	�
����
��		�
�	
��		!�������-�"��
���		"������./012345678873�089�()*+:+ ��������!-��#��
�##!;#<�	��=	"����-��	�����
�����#�!����	�
��-�������>��������?!�������#"�#-�!�����@ABACD	�E#��������F �G������!�	�;#<�	��=	"����D#�"����#�
���
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��+�	�,����*��-�$./'012324�5267248293:392;:<:6=9�52>2?248293 @/A�� !B C�  DE6?<6F24GHIJ�K?LMNMOPNQORSTPUN��L�VNQWNXNMXYZMZ��NOSPI[\]̂\_I\9\Ì\YZMaSRNQPZXSRNQbS�OLMNMOPNQORSTPUN�YZMI[TSc�SdRS�IeJ[�L�YZT�T�SPPNMXYZMaSMLdSMfPZ�UU�YZMaSXSMSSTOUMaNXSYS�T��SOONMXSMNMWZOSYS�cPNfb�SYS�WSOS�NMXYLL�XSMSSTOUMaNXSYS�WL�XNMXSMUN�OS�NMXSM"#$#%�'�	�	���������	�g�	����	���	�+�h	�	,���	�(�+�	+����	�.	+�������������i��(������jj�	�������i���,�����+�����	�������	��
k��	�������+����	��	�������	��	�����l���	�����i Ch��� mmC��������n��o�����
������ p���(�h+����h,����	�	���h��
������	���i��� mmq������,�����h��(����	 �������� mmqr������i���h�����h,����	�	���h��
������	 C
�i����� m!C�����
�
�����	���	��	���	���������	����	��
��	�������
������	k��	�	+������i���,�����+�����	�������	��
��	�������+����	��	�������	��	r������i,������
�����	��s��,	�
�,���	��
��	��������������	��h��	
+�h	���������	���	 t����� qr������i,�������
��	�����	
�������	��
��	��������������	��	�������	,��u�h�
�	
����������+�����k�	�	����������
���+�����	��������	�i t����� qr������i ���
��

�	� ��	 ��v����	��������

��g��
�	k+����	j�	�
�	��	�!����
��
�� qr������i,�������
��	��/����

�������������	�
��	������������	�i��
�i������� qr������i���
��

�	���	,��/����w��	�����+�����	�������	��
��	�������+����	���	,��u�h�
�	
����������+�����k�	�	����������
���+�����	���	��
�i������� qr������i,�������
��	��#	
i��������	"�	�	��x	�������	�i�!������� !r������i������������	��	���	��*�	�
�����	�������	���	 q�i����� !r������i�������
��	������		�	n�����	�����in ����� !�h��u�����	������
�	�����	��������i�

�	���	�������!C�o ����
�������p���	��(����	�i��u�����	����������l���	�����i �h�	���� mqnr.���(���	�����,�������
	����
�����������		�	��������h	r������i�������!C�oC��(����������	��(����	�i��u�����	����������l���	�����i �h�	���� mqnr.i����������,���	��*�	�
�����	�����������	�y��	z�h�
����	�	�
�����	z�h)���NOSPI�g������ C�{|�o �#� p���	���h�����h,����	�	���h��
������	 C
�i����� m!C�����
�
�����	���	��	���	���������	����	��
��	�������
������	��	�	+������i���,�����+�����	�������	��
��	�������+����	��	�������	��	���(�h+����h,����	�	���h��
������	���������� ��(������
�������	������)}�C� � k�C� t�%����
�	��	��	i�	����i����i������������������������������������������vC�}�����G�����
�����������	(����	��i�����
�������	���(�������	�	����(����	,���
���	���������	,��~������{����������� ������$���	�
���������
gjj����

������
��	

�
���������	
�
��,���w������w�����	��i�w
�	������w���		w���������
������������ !�%y#$#%%-%����u��)$�*�	�
�����
gjj����

������
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