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���� �������	
����	������
	
������
�
����������������������������	�����������������������
������
����������������
������������
�������������������
�� �������
�!�"
����������#
������$�����������
�
�������������
�	�������$�������
����������%���	�������
	��
!�&�
	����
������������� �������
��
����������#
����������
����������������
�	�������������������������������'���	�
�
���
	��
�����
���(
	��������
�	���$�
�
���$�������������������	�$���������������	�������
����������������
�������))*+!�,�����������
��	
�����$����'����
����$
�����$������������
���$������ �������
���-�
�!./�����
�
����������������0
�������%��
��	
������
����������
���������$�
�
���$�������������1�1�����������������������))*+�-234�4�/!�5�$���������������#
������������
���(�$����
�
�����$�����������������������������������
�
�����������������������'��������-�����6������/������
����������))*+�-1��������/�-234�4�/!�7�	�����������
	����
�� �������
���
����������#
����������������
��$��������
�������0
������%��
��	
������0��
����������

������0������������'����-�
�!6/!�5�$�����������������
�
	���
�����������#
�����	�����������������������������0���������0
��������
��	
������������
��%(�������
������	���
0��
�	������������
���'������0����
�������0�����
���������	���
0��
��	��������
�������'������0����
!��� �� 89:;<;�=>?@A@BCD9EF9G@H9?9EIC@?B9JG>KE9ED9LG>:BG>KEBICJ>MG>:B9;EE� 5�$�����������������
�
	���
�� �������
��������
�����������
�������
���'������0����
�
������������������������
��N$��'��N�������
�
�������
�OPQP RPQS ORQT TUQS OVQW RVQO OWQT RUQVXUXOXWXRXTXPXYZ[[\ ]̂_[̀àbcd êf[̀_[̀àbcd� ]̂_[̀àbcd êf[̀_[̀àbcd�ghieeZ_j̀ b̂kĥec[Z ghieeZ_eZbk̂lZ[mncbZ òZlkcpbZdqcab̂fkbZd_



�����������	
������������������������������������������������������������������������������������	��������������� !�����������"�
��#��������	���������������������������������	
����������������!����$����������%������������&�����������������������%�����������������������%�
�����������#���	�����������$����������'��!�����������%�������������������$�����
������������������!���������$�	����������%�����	�����%�(���������������������)"*+�"���#���������#�����!��������+�,-*+��"��#��.�$�	����������%�����	������%����������#�������������/)�*+��,��#����+��"�*+��-��#���������������0���
�������
��������%�$�	���%��������#����!����������� !���������!��#������������� ��������$������������(�1������������2�����������������$�����%���
��������������������������!��������������%�$�	���%�����3�������������
������%�!���������������	��������0�
����
�������������4���������������������������������
�
�����������������!�������������������������������������
���	
���������4���������������������������� !�������$�	����������%�����	�����%����������#������$!���������������������$�	�������� !��������������������	
���������������$������������������������!�����!���������
�������	������������!������������
�������������������0���
�������
�����	�����������$�����!�������������������������������������(����������������������#���������$������	 �(��	�������%���������
���������4����������&�������(������������������������������������
��������������������������	%�����������
���������
�����������������#����1��������������������%������������� 56789:;<=;>���	����������!�����������������(��
	�����������!	 3���?@?AB@C����2����������
���������4���������������!� ��	
��������������������$������������	����������!�������������
��������#�����#������
���������	�������������������������
������
��������2��
�������$�����������������������������!����������������$������������!��
�����	�����������
����������%���$����$��

�������%������	�#����.�������������$��������%���������������������������������������!�����������
��
�������4�������������������������
����!���������������������"��2�%�4
�#�������������	�	�������%��������
���������4���������%���������	���������
�	�����
������������������������������
�	�����
�������������������������
�������$�������������$�������%�������������D��E	��#�����������������������������
�������������
���������4��������%���������	����$�	����!����$�����#�������4���������������������������$������$��
��$�������������������������������������������������������$�������$��!�(�#�����'��������#������������$�
�!���
����	�������%���������
���������4���������%���������	�����������!����
�������������$���!��������	!���$������$��
��$���



���� �������	
���������	����������������	������	����������������������	���������
�����������
� �!�"�#�	��������	
������������
����������	���$�����������	��#�����
� ���#���!�	�������!�����������	��������%���	���$�����	
��������
���	
�#�	����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'()*+,-./*,.&(.*01.23)4,,5&6�78�������"��	���
��#�"������	�����	�����������	������
���	
�#�	���
�����		
��!�	� ����#�9���������������
������
�!���	���������������!�"�������:���!�	�"�����
� �!�����������!�������"��	��"��	��!�	�"�!�"�������	������
�$���#���!�	�������!��������7;������������
��� ������
��������"����!��	��	�������������������������	������	����
�$���������!�������������������
�!!�	� �����������	
����#�� 	��!���	���	������������������
� �����	
�"���#�9����
	��������������		
��!�	� ����#�9�������#���<�7=���!������#�	�
����������	������
���	
�#�	�����������9�������#����
�����"����!�	
��������
���	
�#�	���������
������
�!����������	�������������
����
�$���������!���������!�	�%����	
������&>'?>@A&@'BCD?A@EFGGHI&JFC@K&6�7L�"��"����M�N���O���
������8�P���L���!�"�������N�L���N��������8�Q���Q!�
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