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`�E	��T5�	CT��EI�U���C��U�ǹT�o��0-%&%MjkQ+/Q+(2'Nt/'Q��
����
��
� �� �#������������\�������������� ��J ���I���6 ���777���
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?=D:H8=7<HFH;689:H??9K:C9DE5=:=I=?:>�G:6E5H:F6�=D:=�6G=?:8=:D9<H76?:;9G:9?:C6H?K:

C9DE5=:7@9:;97>=D?6D:5G:C95;9:;9G:=I=?�R�#*���&
�������������d����������
�



���

��������	
�������	��������	�����������	�	������	���	���	����������	�

��	�	����������������	����
����������
	����
	���������
��������� 
����!���
"���

��	�#��������������

��������	�����������	������	
�$���
��

����
���	����	��

%	���������	�&'�	
������
�����
�����	���()

*���	��
�	��	��	���
"����������	
�������
�
�$�	������$��+����
��%	��	
�

,������'���
��	���-�	���,��������	�����������	�����	
	��	
������

!�	��


�����	�����
!���������	�����	
	��	
�	�����!���
����
�����.	
��	�

����	��$������	"��������	�	�����+'/��
��������0����	�������	���������	�

��	�	����"����
��	����������	���#������	��������+�������		$�����
�
�

	�����+���
���
��,��	���1
��	
����	������
������	��	"������������	��
��,��

��������������	������������
�����	
	��	
(�2	��	���"�2�&�����	�3	�4	�����������

	���	����������		

����	��	�	
����
��	�	��������	����	��	�	�������
������

��	�	��������
��!������
���
�

.	
��	�	����	�������"�&�����	��	������

������	��	�����	���.	
����	�
	������
�����	��������(�

5�%�"���	������������	�������������	
	��	
���	�	
����	�����!���
����

����
�����
��	����
���
������
�	�������
��	�$��
���������	���	"����!���
����

+�
�������	��!����
���'%	�
�	�	����$�	��	
��	�����	��$������	���������������	�
	��

��
��	���������	
����#%����	���	�	����(�6
������

�����
��	��+		������	�*�2�

	�,������

�	�����������	��������	��������	�	
��$	�		��	
����#%��
��	�

��	�	������	
�	
��
�
"����7	�����
�����	
	��	
��������0���8�9:;<=>?@ABC?DC

EFGACHD?C?IHDEI>ACJKLMCFAINOPQ?BCN?CON?I>OROFESC@DO>EBCFSOEIPEBC?CTAU?IBCHD?C

VAN?@CB?SWC?B>ESC?@CBO>DEPQ?BCN?CSOBFAWC?@CRDIPXACNABCVEFO?I>?BCENDY>ABCHD?CEC

Z[\][=̂][\_[̀a���
�����

��#����

�"��
������

�����
����$#���	��+		����	
�����������	
�����

���������	���������	
	�������	�����	���.	
��	���	�	���������	�
��8�9b=cd[=̂=

e?I>?CV?IBECfCHD?CfCD@ECVS?U?IPXAWCfC?I>SESCIECBEYECN?CEDYEC?CREYESCBAgS?CgDYYhIeWC

REYESCBAgS?CON?EPXACBDOFONEWCREYESCBAgS?CNSAeEBWCVSEC?Y?BCB?I>OS?@CHD?C>?@CEYeDf@C

HD?C?B>iCYiCNACYENACN?Y?B̀a��,����(�(��
�����	��	��	���
�	���	��
����
��	���7���

��.	
�������%�������-�	����*
�������*��	��	
���
�����	������������*�2(��
�

��������	
��	
	��������
������*��
�������$�������	��
�����$���j�%"��
���	�

'�����	����%�
"�����1���
"���������������	�
	�	�$�������	������������	�	��������


��!���(�5�%�"��
��	��
�������
���������	
�
����	������
�	�����	��������
�

	
���
8C9k̀̀̀lCEC?BFAYEC?B>EUECIABCV?NOINAWCEYf@CN?CiYFAAYC?CNSAeEBWC>E@gf@CEC

cd[<]mn=_̂=̂d]nod]pq̂rmǹa��*��s�(��
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