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���������������������	������	���������"�������N��̄ ���������
�����������������������������"��������������O���������������� ��������°��������������O� ���	��PP���J�������������������
�������������	�����������������������°����������������������������������������������O�L�	����������������
���������������������������������PP���J�����������°���������������������PP���J��������������������"�����������������������������$��������������	�	�����������	����
�����������������"����������������������������	����������
���������������������������������������������������������������������������������������� �
����PP���J���������������������"�����������������������L������������������������������������PP���J����	��"����������
��	������������
���������������������������������������������������L���	����������O�����	���������������������������
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���������	���
����	������	��
����
�	���������������		�������������������		�	�������}~�,�������������
�
�|� ���|�������~�, �
	���	��
��������.|�,, ��		�������������
������	���������������
���		�����
���	������		�����
������������
������		������
��
��
������		
�~�,������
�
����������������	�������������|� �����������
����
�������������	��
����
������	��
���������
��}�������.|�,,�
�����
	�����������������	�����������������������|��������
����������
������������
������
��|�����	��������������K
��������
�������
��
������������
���
�������
�/����������
�����
|�����������|��	�
�}||���	����
��������
��������	�
����
�����
������}������	K
���
�	
��
�}���������K
����

��	����|������	�+��
�	��
������������������
���������	�
��
���������������
����	������������||��������������.����. ���������
������������|� �
�����������	�
��
������������
����
����������	��
�����������/}���/��|������
���������������K
����������	
�������	�
��
������������
��������������������
	�
����|��
	���	������������	������
�����
��	����	
�����������
������|� ���
����������/���������������.��L���		N������������
�����
������������
������
	����K��
������	���		�
���
����
����
�������
�.|�,, ������
����
������������	�
��	��
����������
	������
�������������	�������������	����������1234526�:!"9(?$7)7%8"<8>!&%�?!32%�@9%887"!7!@9%3�?!�%9";8?!&(?$7'!?!)$%87"!8"<)=%"9?$�?�7)>?!&;)%97!%�%9�7�CBCHE��DEL�M�����/���Q��	�L�����P���L�M���P����/�M�����������J
��	�K��LSSbY�[bYaYpYU\]�WYm\c\d_W[ef�VUXaZU[YWcoW[kUXtUbUWXkmhnUZZUc�Uabi[ajUXbaY_hwpeWVUbYh̀ p[dWX_hqTUVWXYZU[Y\]�XWcW[elW�acc\]WkaWcnpXdUX_hnUZZUc�Uabi[ajUXbaY_hwpeWVUbYh̀ p[ydWX_h�SbYTUVWXYZU[Y\]�gbYUYXakbW[eu_[WUk\c\d_hnUZZUc�Uabi[ajUXbaY_hwpeWVUbYh̀ p[dWX_xfyZWaczZWYmUZ{�\XgSxb\YUxmp���������L�����������������
��
�	�����������������
	�����������������������	�
��
�
����		��
�������������
�� ��
�������
���,�	����������	�	��		�
�����
������	�������
�����������L��
����
���������������������	�
��������������������������L�������
�����
��	���
���		��������
���
������	���	�������
����
���
��		���
�	������L������
��	�����
����		�������������������	�����
��������	��
��
��
��
������
���	�����
���
����������������L�������
���������������������L�������
��
����������
���	�����	���
�	�
����
��		����������������	����	����
�	����������������������	�����
��		��
������������L�������
�
����
���		�������������
������
��	���	�	
�����
��L
��	�����
��������
���������	�����
����Q��������
������
�����������
��	���������L����
�����
����������L�
��L
��	���
������������
�
��	������������
�
����������	�����
���������
���	��
��
��
���������
�����
���
����
������������
����������
�������������
���		���������L	���	����		����
���	��
�����
����������		���������������
��������������
����		������	��������
��	���������L�������
��������
��	���������������
����
����	��	�����
�
����������
��
����
���������������
����������������������������
����
��	���������L��������
� ��� ���
������� ���	��� ����
��
��
��
���������
�����
��
��	��	�����������������������������
��12345�6�!'7")%!87!��7!&;�%8?)>9"87!% 7!?8%3&%@%!&%!)7!�9%?8%7!(%)?$$"@9")%7!?8%?�)7�7)>7!%!&")=%$7?$�%$$8CBC����D L�~�����K��	��	����L�¡�¢������L���N
�K�	�KL���~�¡��P��KLSwa\£p¤¥ZakWhwa\c\daWl\cUkpcWX_¦p¤¥ZakW�XdW¥[akWhi[ajUXbaY_\]lW¥cWdWhlWcWdWhnVWa[hq̀ \bVaYWcoWXc\b̀ W_WhlWcWdWhnVWa[xfyZWaczZZ\[YaUc{pZWxUb,��������		
��
������/},,�/��
������������	�
�����		
��
�������},,��������	�
���������������������������
�����|���������
�
�,,������������
��������
������
	
���
���
�����
�����������
������������
�����
�����
�������}���������
�����������
���������
����� ������� ����	���� �����
�� ����
	
������
�������������	�����������	������	

����������������	���
�����������	�����
��	���������	�
��
	�����������
������
��������
�����
�����	����������������������������������
�������������������
�
�����
��������������������,,�/�������	����������
���
�������
���������	��	������
���	�	��		�}|-O~����������������
���		����L0§̈ ��/����	���������
�
�������	����
���������
�L0§̈ -��L//������������
�
���
���
	����� }�R���������	����������������������,,�/���������������	����������������
�|-O~� ���0��§̈ �
�����������	���������
�
���
���
�
�����������}���J���
���
��
���������������,,�/�����������������	�������
����������������
��	�������������������������
�
�,,�/��
����
���	�	��		����
�����R����������
�������������������������������������������J��
���
	����������������,,�/����	��
��1234556©)9;�);9?$&%)%9(7!?!)"!8%$<3?88%(:$>"<("&%$%&=;(?!%$?8)7!@"$>@%@)7&%8CBC�H�L���,���		�����L�.�����	L�~�����KL���R��L�¡������	�/���Q�+�J��	��L�/StUbUWXkm�[bYaYpYUh̀ \bVaYWc]\Xnak�omaceXU[hr\X\[Y\h�[YWXa\hoW[WeWhqTUVWXYZU[Y\]wa\kmUZabYX_hi[ajUXbaY_\]r\X\[Y\hr\X\[Y\h�[YWXa\hoW[WeWxfyZWaczZxZaW\{pY\X\[Y\xkW~	��������������		�	���������
����
����	�����	

�������	��	����	�������������������������������	��
������ª«¬®̄°¬�±5


