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� ����������	
����������������������������������	������	����������������������������������������	�������� !"#��$%&"'! !()!"�*)+!,��������	�������-��-���������
�����	��./01� 0����������	�������	��-�	�		������	���������	�������	��	������������������������������������������23��2450���	����������������������	��������������������������	����	����������������6��	�����1�7��������������������	�������������	
�������������	��-�	�		������	�������-��18����9���	����������������	����������������������	��������	
���������	��������������������������������	������
����	��23�������	��������	�����������	������������	����6��	��������������	�����	�������6�1�2�������	��	�������9���	����������������	������������������������������	�������������������������.:5������	�������������������	���	��	����-�����������������������������	�����14�����	���������	������������9���	�����������������������
���	���������������	��23����������������������������	�1�2�	���������������
������	�������������������������	�������9���	��������������������
������������������;�������������	�����������������	<��������	������12���	�������	��	����-��������������������������	�������	������	������������������������������������7=�����������������1�>	��
����������������������������	��������������	��	���7=����������	<�����	��������������
��	����������	���
�91�����������?(�*(�	���	��-�	�		�������������	�@�AB��0���	�����	��	���������������������
��������
������������������������	�������������	���������	��	������������������������1�2�������	������������	��������	���	�
��������	�����������������������	����������
�����������������	�����	��������������������	�����������������������������������	���������������	����������������7=��	��	�����1�4�������������������C�����������	������������	�������	�����6����	������	����������
�����������������	�����1�DB���4���������������������������
��������
��������������	�����	�����������������������������	������������������������������������	���	�����;���������	�������������	����������������������������������C��������	�	�������6����	������	������������������1�0���C�����	�������������������������������������	�����-����������������������	������6����������������������������������������������������������	����������������������	��	������������������	��������	�������������	���������9���	��	��������1EB��4���������������	��	���7=��	��	�������������������	�-����������������������������	�����6�	����		������������������������6����	������������������������	�����������������1�FB��������������������	�������������������	������������7/2��	��������������������������
����	��������������	��	���7=��	��������������������	����6��	���������������������������������	����������������	����	���	�������6����������
������������	������������
������	������������������	�1�4������������������	��	����
��������������	��������������
���	�	���������������	��������������1�GB����������������������������������	�������	�������������7/2����	�������������������������������������1HB����4����������������������������C����������������������6�	����������	�		�������	��-�	�		������	����	�������������������	�����������������������������������1IB��0���������������	���
	�
����������J./���K2/���2>.������=50��������
��������C��������������������	��	�����6��	�����1��L�������������������6��	��������������	��	�-�����	��	��-���������
������������������������������6����	������������!+MN���
���	�����	����������������������������������	���������������1�L��������������	�����������������	���������������	<��������	������	������	��������	��	�������������������������������������������������������������������
���	��������������������������������	���
������1OB�������������EPQ��	
��������������
���	������
����	���	���������������	���	��	����������������������������	�������1��RB ���;������	
�������������	����	��2��24����6��	������S2�2=�42=B�������	���������	����	���	�����	�������������./0��	��������������	����������������1��APB=���������������������
����	��	
����	������������������������������S�������������������������	��������	������TUVWXYYXZ[\Z]\ÛX_X̀âXZ[\bcd̂X]Xbâcec[cda_\fUXgc_X[cYhij klm\\nopqor
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