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�
2*op��)�  �)���  �o��qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq�

r��+�����������o�������������s�

�� �o��qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq��*�qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq���t��qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq�
�

u�)���� �����qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq�
����������������������������������������r������s������������������������������������������������������r���;��s�����������������������������������������������������������������������r���v�����s�

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq�'�*�t����qqqqqqqqqqqqqqqqqw��*8�qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq�
�rv������;�������v���s����������������������������������������������������������������������������������������������������� � r���������������) ���*�  ������s�
�
�

��E�D�>�H�>�

�*���*�)������*���� �t��� �������) ���������;�(���) ���������*����������)� ���*�x�/�'��o�x�/�y�z�!����)�+;� �������� �8�

0�+*���qqqqqqqqqqqqq�w����*�o�qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq�

0�+*���qqqqqqqqqqqqq�w����*�o�qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq�

0�+*���qqqqqqqqqqqqq�w����*�o�qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq�

G	�����	�����{�S	=����Q|A�QR�=���������I�����Q}?~?��B�	��=��S	�	=S�����	=�	��S������������

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq�

HK�N<>L
D�HG�GII>�GC>���
.���S�SS���	�����=S�S���=�����	����	S	���	�	����	�	�����=�	��	�=�	����	��=��S	�	=S���

.���S�SS�������	���S��V	����	�G���SS������
���	S��	��P����S�SS�������SS���S�������=	�����S�SS�������
��
?A�QAU���}X����=�������V	���C����S�����������A�=������������S	�����	��=��S��S��=���	��VG
�������
�{���	==	�����V	�������	�D�S�����S	�=�����	����	S��{	��	�	���	��������	�	����	�	T�

.�N����=����������������@ABB��
C	=���S�=�������S��	���������S���	�
.���@BABB������	�	SS	��	������S��	��
.������������������������������������������������� ���¡����¡����¢������£�����£�¤�
�,����v�������))����v��)� ���*�/��;������'��(�)�*�+,���� ���� ���4¥¦��4���w§���§�
,  �)8oo:::����;��� ��(�)�*�+,������ o,���o)��v���ow§.��§�, �*�������;)�*�8���� �t��� �������) ���������
;�(���) ����
�
�

DI��CD�ED>H>L
>���
�

¨̈¨̈¨̈¨̈¨̈¨̈¨̈¨̈¨̈¨̈¨̈¨̈¨̈¨̈¨̈¨̈¨̈¨̈¨̈¨̈¨̈¨̈¨̈¨̈�
r�� ����t�����s�

�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

u�)��v� ���*���� ���**��



����������	
������������������������������������ �!�"#���$%&"&�'��(�)�*�+,���-�.�/������0�)��*��1&&"&#%&#1#�
��� � ��234�&&5$#6&&#17�.�/�� ��*���8�&65�5$"5%""���0�98�&65�5$176%%�.�,  �8�:::����;��� ��(�)�*�+,������ �

2<0=>?4'234����)��)�����*�-�*+)�"57@#&&$8����� ��)���������� � ��)�������)���  ����**����)��)�������A�+�� �����B������*����������� �������*�C;�*��)����
���,��) ����A��������; �*���� ���)�*;)�A���� ������ �*��)������

DE�����
�F������G��
�G�����F���
�F�

���H�I�G���������J���������H��I�G����������K�L��G����E
M���
������F�G��
NOPPQRSTUNVUWXYRZ[YTUN\[XP[XSZO]R̂R][XYR̂OYR_ONT[XUPX]US[XZYÒRST[X\UPPUXSZO]R̂R]UXN[Y_UTR̀Ua�
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