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	���	�!�����	���������	���	�	6��3	�����	������	�����	������	���!������	�!��������	�������������	"!�������	��	������	���������(	��	��������78	9:;<	=>?>@>ABC	@BDEBFG	HD>I?J78	KLM	NIONGPGIGB	NP?HABQRPDB	=>?>@>AB7STU	V	WV	X	X	X	X	X	9:;	XYZZZTU	;X[XV	V	[[XVYXXXX	[[XVYXXXX	[[XVYXXXX	[[XVYXXXV	[[XVYXXXV	[[XVYXXXV	YXXXXVT\	X	X	Y;XW]TS	V	X	XTK	VŜ 	X	;X[XV	V	X	XYX	ZY:_X_K̀ 	;X[XV	V	V	V	X	X	X	V	X	Xab	X	V	X	X	V	Vbc	X	V]V	V	VXXX	Q[X	X	VYXXXXX	VYXXXXXbc	X	V	;_V	VXXX	[X	X	VYXXXXX	VYXXXXXbc	V	V	V	XXXX	X	X	VYXXXXX	VYXXXXX	V_X[Y;WWbc	V	V	V	XXXX	X	X	VYXXXXX	VYXXXXX	;9V]Y_]]SK���	���!��	���	d�	��d!�����	��	��������	��	�����	�����	���	���	�������	���������8>JBA	bB@>DGN	E>D	e	9:;<	VQ8fg	8>?>@>AB	RPGh	ieDjP?H	TD>I?J	\PGIeGP>?N\jNGB=				TD>I?J	kIeAPGj		l=@BJe?FB	mh=Nn			7IDDB?G	Lo@pn			8eqY	TeP?	oJMPn	̀m	L?HAB	orBHn		aQ\	s	V	=PABcBDEBFG			cBDEBFG									_XY9:	t	u]WY[V				ZY:_X_										ZY;X												X															9]XYX	=iv=	s	QW:Y:	JBH\K								iBDj	T>>J							_9Y;X	t	u]]Y;V				ZY__Z:										;YW[												VZ														9_]Y:								Q__Y9										LwBDeHB									_XY[]	t	u]:Y]Z				ZY:9_]										9YXW												9X														9;[YV								Q]:Y]										iBDj	c>>D							ZZYVX	t	u]:Y_;				_YX9W_										XYV;												9Z														VZ_Y9								QV99Y]b7L							iBDj	T>>J							_XY9:	t	u]WY[V				ZY:_X_										;Y][												V_														9:9Y]								VV;YW										LwBDeHB									_XY9:	t	u]WY[V				ZY:_X_										;YXV												99														9WVY9								[XYW										iBDj	c>>D							_XY9:	t	u]WY[V				ZY:_X_										9Y99												9]														VZVY;								Z9YX
aPHY	Z	�����	��	�d���������	��������	��	���	��������	��	aPHY	W�	)������(	���	��d��	���	����	��������	��������	��	��������!�	���	�����	�����
��	��	���	��
����	��	�������	����	���	���������	
��!��	����!�����
	��������	���	��	
��!��
����	���	������	��������	���
����	����	
���	����	����	
���	
��!��	����	���	/*1	��!���������	)������(	���	
�����������	
����	�������	����	���������
	
��!��	"!�����	��	����	���	
���	����	����	����	
��!��	��	�	����	���!��	�������	���	/0*1	������	3�	����	�	�������	�����(	d!�	����	"!���	���������	�!�d���(	����	���	x'$	
��!���	3���	����	
�������(	���	���	���������	������	���	����	���������	
����	#��	���	������	"!�����	�����(	���	������	�����	���!����	�������	��������	���!�	���	�����!�	
����	3�������	���	���!��	���	�����!�	���������	
���(	���	�����������
��	�������	���	��������	��	����	"!�����	����	�	�!��	�������	����������	d������	����������d�!�	/�+	�,-��	)������(	��	d���	��d���(��	����	����	���������	��������
��	�������	d������	���	���	�������(	����	���	��	�������	����	��	������	����	������!�	���	�������	
��!���



��������	��
�����	��������������
	����������������������������������������������������	���������
���������
������������������������������������
�����	������������������������	������������� !�����������"�������
��
��	���������������	��������������������#���
����	��������$�������
���"�����	���������������������������	����
����	��
����"�����������������������������������	������������	���
����	�������������	��
�����	����������%��"���������"����%�����������������
����������������
�������������������	���
���������������������������������������������������
�����������&'()*+,-'(�
�����
����
�����"��	���%�
����������
�������������������
����.�$�����������������	������/�����	�������%��������������
�������������
������	�������������������������������	�
	��"
��
��������
���������
����
�������.$����"�����0��	�������������������������������	���
���
�
���������"�����������	����
������	�������������	��������	�������1����
����
���
������	�
����
��
����������
%��������������������������������������
����������
�������
���� �	���	��	���
���
�����������
%���
��"��%�
��������	����
�	���
����������2����	
�
	����	
�
	��
����
��"�
	������
����������������%���������������������!��������������������
������
�������������"�������"��������
��������!1���������������
�����������������.$������������������
�
���������
��������.3!3!1������"���������������������
�������"�����4'�5'�67-(�8(9:;


