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������������������̀ 	����������
	�	�����
����������������������������	������������	��������	��!�������������
	�	��������������������������	���������	̀�����	��������	������������	��!
������������n�	����o	������������������	�������	������	����	�	��������	��������	���H�	�������	��	����!�������	��������	����������������_���	���	�������	��	�������������������������	���!���	������
	�	����������	���������	��
����H������
���	����������O�������	�	��������N�������������	����������	�����	����������	��������������������̀������������	���������������	������	����O��������������	�����H�R������&����������������������	�������	���������������
��	�����������	����������	����������	�����������
��������	�������!
��	������	�����	��	�������c��	�����!�	���	����!����d���	��	���	���������	������	����	���f������������������	�������	����	����������	��������	��c�����������	�����	����p� ����	����d��������������������	������	̀ �����������������	�����	����
��	���������	��������	��!���	�
��	��������	�������������	������������	��������	���������������������	������	�	����������	������������	�����	����������������%�f�����������'��������	����������������		��������	�	����������_�����������	���	���	���	���������������������	�	��	�����������	���������P����	������������������	���	���	���������	������!��������������	���������������
�������	����c��$R�!�n$o�d��	�	����������
q7r<6-s0)1-87>6;*3t8*>6;*u-6*r-v1-396*73w73rt*9*7=73>6-*=-tx?@y z{JZXJK\]̂�����	��	����!�������������	��	����������	�������������������	��������������������������	�����	����!	������T��	
��������������������������	��������	����	��������
�����������	�����	��������	���!��������	�����	������|���	�������	�������������������	����
��	������	����������������������������R��������������	���������	�����	�����������	����������



����������	
��		�
�����	�	������������������
�������������������������������	������������
���������
�	����������������������
�	���
���������������������������������	���		
��		�
�����	���������� !�"����	��������������������������	��
������	���������	�	�����
�	����#$# %&'()*+,-).,��/�
����0�1��������	���	����������	���������������������
��		�
��������	������	���������������	�����	��
���������	���	���	�����������������	������	��������������
������������������������������	�������	
��	����
��	�����	�"!2�������	���
�	���������	������������������
��		��� �����1�����
�������
��������� 3�����	����������
��		�
������	
�����������������	�����	�4������		��������������������������	��������������
��������������
������	���	��������������	�
�������	���������	�������������������������
��		�	536�/3���78�97:��������	�����
���
����
���������
������������	��������������
��	��
���	������!�0";��!�;<0�4��������������	���	�������	�=�����������	�����=�
�����������	��������������
�5!�1>?�����������=��������������	�!�;<0���������	�����:��	�����������������������
��		�	���
��		���
����
���������
���������� 3����	����	����������������������7"���		���������	�����������������
��	�	�
������=���������	�������������������	�����	�
@ABCDEFGHIEJAKDLMNOJMKDLMPEDMBE@QRLDSIETANBUEUMVEUKUMTTAWKMSALNKLJXMDEOSLSIEVMTEUANEY$Z[\Z]̂ _̀[\����������������		������	����	���
������������
����
�����������������������
����
��		�����	���
����������������������	�a������	�����������	��������������
��		�
������=��������	����	���������	�����	���	� �����������	����������
����	�����������������	�����	��������������
�
������������������
���	������������������������������	����	��
��������	�������
��		�	����������	�����������	���
�	�����
����������	���b$ %̂ ĉ def[dg ������	���
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