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���������	
�����	������	�	�
����	����������
��	����������	�������	����������
����	��	
������	���������	����	���
��������	�����������
������������	�
	
��	��������������������	���������	����������������������	����	�����	�	��	�������	�
�		���	��������	���� !"#$"%&'(#$')�����������������	���	�����
��
��������	����
������������
�	��
�����	����	����������
��	����������������		�
�
���
�����	��
�������
��*����
����	���	�	�����	�����	�������	��������	
������	
	�������	����	����	�
����������	
��������
��������	
���	�	���	�
����	����������	��
�������
�������
����������������	������	��	��	��	������������++���������	�
	����
	���������	
����	�
����	�
�������
��
������	�
��������	�
��	���,������	��
���-���	�	������	����
������	��������
����������
���������	���
	��	������������	���������
��	������������	�����������������
��*��������
������	���	��	�	��
�������
���������	�����
	�	�����
�	��
���. !/"0$#1%234252$6')��
��	
	������
��������
������	������	�7�����������	��������	
	���������8�����9�:;�<<=>?���@ !A2B2A2$"2')CDEF;�7�;��;���� ;�� *��	����	��� ��������;���������;�	������G����������;����	�����	��	
�H�IJK�IL>>=K������L<>ML<H���CLEFN�O��8�������P�G��Q�	�	���R���	�
	�
��*SSS�����
������
������
�	�
��T�������U��	��	���
��R����LJ�ID??JK������VD>MVDW���CJEFN��;������� X��X	��	������� ����	�
�����U������
��;��N	��+	�����++�������������++���	�
�������
�	�
��=H�ID??<K������DJDMDHJ���CWEF;�������	������ ���� P�G��N	�	������U�����	��7	�����
��H��	����������	����	�X�����Q�
�����IL>>WK��CHEF��S����	��������X��X	��	��������;�
���	���������
�����������������
������++����������� U�����	�
����*���
����IS�
	��	�����	��	K�������VL������J��;�����L>DD������LDJMLLV��CVEFP��X�Y�	���G��R�Z[Y������������[Y���T����M��������������
�
�	���������
���M	��
���������	���G����������S�	��������S����		������R����V>��7���J��G��	�L>>?������DWJ\DW=���]̂_̀abcd̂becfgbeh̀ijfdbcfkfj̀eb_̀lmnd̂c̀ogbkd̂dbjd̀plqrs̀tuu l_vjecfgb̀idjcfgbwxy


