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�(�	(������#��	�	�������B���	��!�������������������	���	�����	��	���#��������
��"#��	��=�		d�������e����#�����?�J	 �� ��	��	!��������
	������!��GHIf��GHI�g)hGihj_]jkIHZgl\h]mnhm_IHZgoja\a]kIHZp��GOqrh]j_IHs =b��?��	�	hGihj_]jkIH�\h]mnhm_IH����ja\a]kIH��	(����"
����(�	�������������	��	�����������	�����	���##������(���	�����##���������	�����������������������	������B��� ��	� 	���
	�"������GOqrh]j_IH#	����	���	����!��	��	�������	�������	(	��		��������	�O���]�d���#�����=b�b?���������	��!�������� �	!	��(�	�
	�	���#�������������B���	����"!������	������t�����N	�����	���	��#����	����������# �	�	�	�����!��#���  ����(�	�
���������
���	��@	�����������S������ �	���B#�U�#�#B��c	������=Suv?#��	�wxyz{|}~�{��|z���||�{���{|�����|��~|���{��~�������}��{��{��|��{��~|�����������|}|��z{��~{�|��z��}�{��~�~����~{|}���{��z�~�z�����|�{��~��}|}����{{����~����z�|�������|}����~|��������}�� �b



������������	
�	���������
�	
	�����
�
�����
��	���
	������	���
������������	���
���������	���������	�����	�������������������	������������	
�������		
���
����������� !�����	��"�#�����
#$%����������	������& &��
�	���& �'(�)*��+,%)&-)*)�+�	�
���������	����������	��	�����.��	
	���������������������	��	����������.�������/0123/012 -�������	�������	��������
	
��	����	���
�	��	�����
������������
��	
���	
��
����.������	� 4�������	������������	�/567 89:;<=6�>??�����������
����	
���������	�������������)	��
	
�@�����������	
�����	����������+��	��"	
�%�	�����A���$����B	�*	��C��	��	
���������??� 8DEFGEHIJHK1L�MEJNOENI1L�	
�HPMPJK1L�.���	�����������	��
F1L	
��������	
������	��	
�
�������
�	���������	�������	��
FL1 QRSTUVSTWXYZ[WS\]̂R_̀YTaYS̀YbWZcZX]_V\VU S̀̀\Rd1e!�����f A��������	��d1�
����������
��	

�� !�����
���	��"��	�������	���
g1L��g1hijk 	
����
�.�������
���lm���������������	����������
������n
������	���	��������opd1qr d1dijkstur g1Lg1hijkstv wx1yz{1y|}1wxijkyz{hijky|}hijk~r ��1L3?�FL1��1hijk3?�FLhijks> �& ��!������	�����������	���
����	�����& �����
�������������	�	������������ '
�	�����	�����
��	�	�
���	���	���	������8���	��	�����	���	������	��������������������
���l�/pd1h2 !��	C����	���	����/pd1h2	����	���	��
����
�����J	
���	����������� 8:����	������/pd1�������	�		��	
�	������	��"���
�	���� +��	��"	
�%�	�����A�
�����	�����	����������
��	�����������������������
���
�������	������
� !�������	�
��
���
	��	��������������	�	����� ��� �Z�̀cYVcT�\VSTZW �̂̀WYbUV\��̀VS[\̀R��
�����
���������	�������������	������	���	���	����
���	����	�������������f&4)����
�����	
��
���
����	C�
	��������������������	���	���	����������������������6����������� �����¡¡�¢� ��� ������������£¤¥¦�����§�̈���£©�ª« ¬���®���£�̄�¢���°�ª��¢¥���±¡���£�£�̄�¢������ �£�±±¡��£²¡�°̈��«£�������¢�̄�³� �¥°��������������£�¢�°�¡¥¤ª� �§��������������¢��±¢�°�£���¤¥��� �£�����ª¡���£�������́�µ¶���°�� �����°���°�¡°ª¡���¢�¡���§�±¢�£ª°��§�������£���� �§�����¢¢¥�¤�ª�����ª¢��«·̧ ¹º»¼̧½¾»¿À¹Á Â̧ÃÄ¿Å¾ÀÄ¹����Æ�¢��¢£³Ç����³È�������£É�¢�ª�¬��Ê®�¢���¤¢��£����� �����¢̈����Ë�́ Ì ����±����¤¡�¤�°�ª����°��£¢�± �����¢̈����Ë��¢�� ÍÎÏÍÎÐÑÒÓ Ố��°�³������¡��«�¢��°����¢¥��ª�����ª��°�ª¢��«�¢�£�Õ�����¡¥́Ö�£��£³� ����������p×Ø°�¡°ª¡���£ª���«�¡¡«��£��¢�£�Õ���§�¢�ª����ª��°�ª¢��««��£��¢�£�Õ�����¡¥�¢�§�¢�ª�¡¡¥� �������� °�¢¢�¡�����°��Ù°�������́ÚÚ́�Û© ��£�����¢���Ü��Ý��¢�ª��§��¡�¤¡�³��°�¡°ª¡���£�p×ØÞßª���«±¢�Ü���£���́?�
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