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���$�4CE& ĥgief\j)�=���#@��$�����
���klmmm�
��!#�!�-��	���	�$Q����������V?CUE;&G 7
����"���
�$�����$��
�-��"�J����)�������
����"�#7
����"������	�
��������%�n���@��
�������6���	�%��������������%�@��
����"�J�R'���"5���
�����
���J���6��"��	���(5�"��	���!�������
������!��#%�
�%)�=�	�%�
��7������6�%�
��	��#$Q��#	��!��#	
���
���%���!	���������S'	����"5�o���	�������p�6"���q��6�r���s#A�,���5�!	���%�	
����7n��"�:;? Z
��=����-�
�!�)�+�"����=����-�!������-6�J�����	�n�����$�klmmm':;&3E�&G �����!�5�t6�"�������W�#@��5��!#���$Q��������$�$�����@�J�
���#�
�J��& B12;'9R3E�& ��!����!
��	��"�-#��
���#���������Q��
�$�����$�����A��#"��M'-6����"�$�!��!�-��	�����-�
�	�6!�)�m�	��	�!�	#�6���@�����"�������	���"�� ; �1:RH; uvwxyzv{|}~x��y�w�vzv� ?�?2;E1:?�? BCE&E ��UCE&G? F?V8E9R�?� #$�
����
�QJ��!	#�6�Q����-6�"�	�!��!�-��	�����#���$Q�$�����$�	�����"�5�!	�����	�$����������
����!��"���"��	���"�
���!��
���#���"�@�����-��) O�J����-6�������6�@#�"��	������#����"��Q������"��	�"�����	�����
?'�����#	���!���	�!#��
���-����%�
�!�6�$��$���7��	�"#)������6�J�������9&41� 3ER U;?214 9&� 1UVR:? ���������7�����	
�"�������6�	���!�%� 3ER B1'BCE&E J�
R !��	�!	5�#!��#$�������6�$������	Q����A�����$�5�����$��������U'"���$��$�!�����@�����-#��
�����
�����$�	
����$������6�J��7�)�q@�����!����6�!�������	�
���
�	��������-��������$�����������
�@��������������������& �1M23YC& [j��ef̂ >��	��@��N�)���	�"���	�>���!���#6������"�
���!��&'�������$��A���#�!��@��!��	�!�������	��*�����o%���6�������%�6������!�"���#��	Q5����	Q������6�"�	Q����6���"�������#��"� 	��!	#$Q�$Q�����	�6��$�!��U;?214 H;89CE? ; M3E�;?� ;6��$�!�����"�
���
�%�"��	���
5��������Q����1'



� ������� ����� �� ��	
������������
��������������������
���������������������������	������ �!"��
"#$������
������	���%�&����'�����(���#��"����)*+,-../01������2����
�	�����
���3�3��������	���������������4�
�����	�5�������67���5���������	
�������
3���������
��3 /8��������	
��
���
��
��9
����3����
�����	�����(����	�3�����5����5�����"����$���	�
����������������������������� �:���&���;"������3��
�
�4�����
���
�������#	���������
��3�����	���	
�����	��3����<�4�	���7�=1>?@A/B�����������	�4��������(������$������4	���������9�	��"������	�
�������������	
�
��"�����	�"������������C,.D/E/FGGG/HIJKLA/M1L�I61/MI7��	����
�����	
�%��
���NOPQRSPTUVWXYVPUZ[WX\O]̂T_V̀Va\ObTa\[cdZVa\OTZTVa]̂ZR[+eRSPTfI7=gI1/h1i1=IJg7/���
�3��	��"��������������	
��(�����4�39�9�����	
J���
��������
������������������
��	����
��3(�����	�����5��
9��������3�4��4�����
� �j�������9�<����3"���	���
���	�(������	�����������	�(�3��9���%�����		���	���
���	����������
�
�4����������%��
��5�����J�#������k	��l����;����1LmJn�/oL?=1@1�:�������(��	
���5�����������	������p����
�2
����q��� �r
������j���	����	������	��3���������������
��������3���	���������3�����	�����������	
�������������������
"���
���(��/Ks�t	�������9(���	��
���3���������3(�3��������	�������%��
� �j%�5������	����	�=J�1?uI/mIis=E/v/��
�q(������	�3�������	��
��������������"�����������3���>7/i@61/I/Lw1>JK/7u?7HiKIJg7/1Ls7=@sJsLx/161�IELuJ/yJgI61/z7?{J6JK�|=16��
����������	
�%��
��������#���}~�_Z�a�/2����������������1A/����������3��
"#��������
����
%/��"��	���%(����	�������	
�����������"����������
��3���	��#�������	���	(����	
���39���%�������#�����
�����/������
���� �����������������	���3����������
��$����������x/3����
��$������������	
������	
�
�
��������������
3��#	���������
�������	���/v/8������<������������
�����������������������%�
������	���	�� �&����������	
4�9�����"���������������	
��3������	���	������3���r���	��������/w=E@��%��
����������������#��"�������	�����������
�� �����������:�	���
��	���
���
�������"���������#�����
������������
���������	���	�������L�	�k	���3��
�������9������
�����������������J1=6I6g7H@?{A/�������
��3"(�5������������������*��+,��.�-.,C���+�C��*������-,������Z̀R[aVR�aV]̂TaQ_V�X�Z]̂/���������"�����������	��%�����<�	���3��������3�
�1�6@?{/E����������#����������(��
��4���39�������
"�����3�������(�����	�����5���5��9����	�<����3����������	���	9���3"�9�3�����	
���	
�q������4�(������	�3�������39���"�����	
���������
�������	�5��������(��
�	��9��
/Ls=H1�����������	�5�����������������#�����
�q/���������
���9����"��%�������	
��#��������
����(����	
�����#���"4�9������������� /��,��,��.�+�e�,��C,�)��,� �¡,�


