
�����������	��
���������

��	������	������	��������	��������	������	����	����
��������	������������������������
���������	������� !"��
"���#	�$������%�����&"$%'��"�����	�

()*+,-./.0-12.1345647486.
��	������!����9�:
���������;�����<��	�%������	�=>?@3A

BC76.--.1(DEDF
GH1)-C26+0-.I1JKLKMNOM

34CP17+126,.5-64012.1>C677+C/.1QR3STEU?VW1/+X-,.12.1P-+8.1.-12.1G+-Y+76.
UT@?FE?W1,.P*40P+Z7.1*)2+8486[C.\

]̂__̀abcde_̀fecghcicfh_bhjkahcilmn



opqrstusvtwpxyz{sv

|}~��}���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
|�����������~���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������~�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������}������~~������������}��������~�������������������������������������������������������������������������������
����� ¡¢£¤¥¦�§̈¢©ª«¬¢®
� ¢̄¥°°±²§¢� ¢³�§́¥§�±�¢µ±¶°¥²̈ ¢·̄³µ̧¢¹
º�±¦ �» ¼¢¼ ¡�¼§ ¼¢ §¢¼ ¡́ ¦¦ ¼¹
�¥ª¦ ¢²̈½̈² �§¾ ¢¿À¥²»Á¦ ¶ �§¢¼ ¡́ ¦¢Â¹

ÃÄÅÆÇÅÈÉÊËÌÍËÌÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÏÐÏÐ
�Ñ�ÒÓ��������~��������������������������������������������������������������������������������������������������������������ÔÕÔÕ
¢¢Ö¢�¥¢¶�¡�§̈¢¢×¢ØÀ¥¦Á¼ÖÙÖÙ
¢¢Ú¢�¥¢°±¼�§�±�¢� ¢¦¥¢��² »§�±�¢¼́²¢¦�̈¤¥¦�§̈¢°²±½ ¼¼�±�� ¦¦ ÖÚÖÚ
¢¢Û¢�¥¢Ü±�� ¢²̈°́§¥§�±�¢� ¢ØÀ¥¦Á¼¬¢�½ ¶���¼¶ ¢Ý¥¼À��¤�¢Þ¢ÖßÖß

àÑ�Ò��~����������Ó���������áâã����ãä��å~��������æ�����çã�æÑ�ã�����~��������������������Õ�Õ
Ö¢è� �§�§̈é¢² °²̈¼ �§¥§�ê�§̈¢ §¢¶�¼¼�±�¼ÚÙÚÙ
Ú¢£�ê�²±�� ¶ �§¢� ¢§²¥ê¥�¦¢ÚÖÚÖ

ÃÃÄÅÆÇÅÈÉÊËÌÊëÅìíÅîïðñÇÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎòóòó
�Ñ�ô��~�����õ��������~}��������~����~���ö��÷�������������������������������������������������������������������
àÑ�Ò�~��}~�����~��~�}�}~���������������~������������������������������������������������������������������
áÑ�ø�������}����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ùÑ�Ò�~��}���~�����~�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
Ö¢ú́  ¼§�±��¥�² ¢¿��̈¤¥¦�§̈¢½ ¶¶ ¼ûÀ±¶¶ ¼¢ §¢ê±́¼¢Þ¢ÂÚ®Ú®
Ú¢ü�¥¤�±¼§�»¢��§ ²� ¢µýØ¢ÚþÚþ

ÃÃÃÄÅ��É�ÆÌ��ËÃ�ëÌÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎò�ò�
�Ñ����������Ó��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Ö¢ü ¼¢¶±�¥¦�§̈¼¢� ¢½±�»§�±�� ¶ �§¢��§²��¼Á�́ ¶ �§¢ ¡»¦́¥�§ ¼¢Ú¹Ú¹
Ú¢������½½̈² �» ¢×¢±́¢¦��¤�±²¥�» ¢� ¢¦¥¢§À̈¶¥§��́ ¢� ¼¢��̈¤¥¦�§̈¼¢©ª«Ú	Ú	
Û¢ü ¼¢²̈¼�¼§¥�» ¼Þ¢ÛÙÛÙ
ß¢��¥¶Ü�ê¥¦ �» ¢�́¢�²±�§¢¥́¢¼ ²ê�» ¢� ¢¦�̈¤¥¦�§̈ÛÖÛÖ

¢��¥́§±û» �¼́² ¢ §¢¦ ¢¶¥��́ ¢� ¢»±�½�¥�» ¢ �¢ ¦¦ ¼¢� ¼¢½ ¶¶ ¼ÛÚÛÚ
®¢�¥¢»À¥²¤ ¢¶¥§̈²� ¦¦ ¢ §¢¶ �§¥¦ ¢� ¼¢½ ¶¶ ¼¢ÛÚÛÚ
þ¢�¥¢�́ ¼§�±�¢�́¢²¥°°±²§¢� ¢»¦¥¼¼ ¼ÛÛÛÛ

àÑ������äå~�~������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
áÑ�}�ä����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
¢¢Ö¢�̈ §À±� ¼¢ §¢�́ §�¦¼Û
Û

¢¢Ú¢ü�½½�»́¦§̈¼Û
Û


Ã�ÄÅ�Ì�ëÆË�Ë�ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ����
�̧¢«�°±§ÀÁ¼ ¢Ö¬¢��¢½±�»§�±�� ¶ �§¢ §¢́� ¢�¶¥¤ ¢ ¡»¦́¥�§¾ ¼¢ §ª±́¢² Ǘ§¥�§¾ ¼¢Û®Û®
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