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��� �������� ���&�'�'����$�)��,��'��6�C]GŶ NEIHRIOHPONPQRKCLMGN_OEONPQR=�T��3����666K�W 
��X
�����T��3�*�����*";2�3�4��/�"�*����*���*�����% 6���"+��5�*����'���.�?�-����6�T��3�*�����*";2�3�/��5��$5�*�����*���$% ��6� !-���*���*���2�% �'�-�����-"���$+% ���$�/,(-1�*"��(,6�B��5��$5�*�����*���$% ��6�CLFPYOHPONPQRK�������*";2�3�/��5��$5�*����4��/�"6�CLFPYOHPONPQRKCLMGNOEONPQR=�B��5��$�% !6K��"��5�*�U�',�3��"�% �,��2�;% !�"�'�$��*��,������*"���/������S"�,��'(,�#���"�(,6�̀ �."/����% �'��+)����*���/�'�,�-��2�% ��2�4��*����*"���3�)��'"��2�4!�45/0��'����!���5�*�2�",�?3��4!�,!�'0*������4!�!�% ���$��% "-$"��2�����% ���$��% "-$"��$0-�3�4��/���$�% ��!'"+�!-���6�[��/�"�*�"��53�*���*"����A�'���&�'�",���6��a6�*"���/������#�$% ��,�/����b�2��'"*�/���cca��6����'�d�6�*"��0/���/������."�Z�.�"�",����



���������	
��
���
�� ����������� ���������� !�"���#�$% �������������% ��&�����'����(�)��"*+�����,��)���% ��!(�-���,"-���% ����.�!.��-"% /�0*�)��-��(!1"*����% 2)�% !�"�(!% 3�4��(��,��)���"�(��!���+!(�3���*�����$��5�"*+���������(�"% �(!��6.!�,"-���.7����.�!.��-�/�������,��% �����3�.�!�,���)�4!�!���1�% ��(!�% �*!.���3�.�!�(�4�,���)�4��!���1�% ��(!���"�"% �.����,��!�"*�+������,"-���% ���&�.�!.��-"% �,��)��*"��% ��!(��!�,"% "�(")�$8�9:;<=>?>=@ABC�� �*!.���/D9:;<=>?>=@ABC�E�"�"% �.���/DF*����% �F)�5����G��.�!.��-�()���"-����1"����*����% �H�)�.!�,���)�4!�!�(��)�1-6*!���"�"% �.�&��3�������)��6("�,"*��)�16�)�1-6*2)�% �*!.��!.73�+"�)���-�������,��(!�!�)����!)��!����("3�4�����.�!&.��-��,��.�$5�)��"-�.��)���.��12-�!.7�)������.7/�I��1���,!(����C�������,��% �����3�FG��,�")�*����"�% ")!/�J��(�,�)�����"% ,�"% ��")!�,"% !��3��+!��(��!% �K�)�% ".!���(/�LL�M��(!�G��.�!.��-�����+!�,"-&�.!����.�!.��-��,���.7"*��-�����).��N���$��5��% ��!&(��6/�J�N-�������"�(�����,��!$6(��(��,",��)��3�$�N-��.7"*���"�,"% "�(")���% ��!(��!3�("�4�+!��(��!% �K���&,���M��(!�G��.�!.��-����4�+!����,"*�(�)���M��(!�G�&�.�!.��-��,"-�.!����.�!.��-��)�*��1�(!.7��"% ,�"% �&�")!.7���(�-�O�% "1-���"��!�(�K���,��)��% ��!(�-�!.7/�9P?Q<RSTD�U�!�,���,��% ����$��(����"��!�,��!$5K�(��5�,�","�!.$6�����(�"�!�H�)�.!����)�5��2)���)"*")!.78�I��6��$6�+��*�"/�9VTA@=TBD9W<=S;>XAYZBS[@>\]T@ B̂_SQ=T@C�G��3�+"�H�)�.����&)�����% �������*����/D` a
�ba�����I��6��$6�+��*�"/0*,")��*����*���-��,����% ����(���c�*��3�% ����(���,��.!���,"-�(!����,"��.���$/�d��*�"�,�"��6/` �e����
��
afg�����h��g���ij���fbe�k�l�hae�a�m�na��#���")�����O�()"�� ��-"��"(����(��% �.�!-�N% !3�*-�.��1"����.�!.��-�������5�"+$6.����(�)5�"��% ��!(�&��.7�,"% "�(")!.7/�o�5*�I"��-*��'������� �-*�% �&�����)-����)�,���)��!.7��)"�.7�*�.!�$�.7�,"�(��"&)������(!�p��.$"�")�K�(6�1��,6����.�!.��-�����.�5.5�,"*)!4�53�("(�4�)��(!.�����$�4�"(��!% �-��"���qrs�,"*)!4��3���)����(6,�!.7�(���.7��"-�$�!.7�-�(�.7�����-�N% !3�4��(��,"*)!4���,")�����)!�"��K�"*,"&)��*��"�)��)���N��������"*��(!.�������"-�$�!.7��s /9:;<=>?>=@ABC�'"���-�(/Dt)�4�% !3�4��("�$��(���)2*3��(2��1"�)!�"�!)�����$��(�+��*�"��"-�.��,"(���+��/�t)�4�% !3�4��,��.����&�.�!.��-��,")�����+!K�*".���"��3��-������% "4�% !���6��1"*��K����("3��+!����"% ,���")�K�).����!% �"*.7"&*�����% �����% ��!(��6��������,��.�3���(���+!�"�,�����)��-��-�(/� t)�4�% !��2)���43�4������% "4�% !�,��!$5K����"&4����3�4��,"-�����*���.������(��!����"*�5����.�!.��&-"% �)�)!�"�!)������.7�"+")�5��2)3�+"�(�������$��(/�9VTA@=TBD����.�����.�!.��-��("�����$��(��)!��!���)2*3�("�$��(�,��$�3�,")"����������(���% �����.�!.��-�% ��$��% ����% �*"�.�!������/�9:;<=>?>=@ABC�d��)"�DI-�(�1"�)��!�(��% ����.�!.��-"% �".�!)�N.������(���(��*�)!.7")����������(��.��������*�.�����*��6&��$6/U7.����+!% ��)�2.�K��)�163�4��)�6���"NK�(!.7����.�!.��-��.�!��!.7�,���.7"*�������% ��!(��6����,"*�(�)���M��(!�G��.�!.��-�3����������,"*�(�)�����&�!.7�,���,��2)/�#5�("�,���,��!�+���4")�3��(2������&*!N�+!�!����.�!.��-"% ���,�","�")���/�J�*�".��N����.7.����+!% �,"*���N-�K3�4��)��!�.!�.�3��(2��!�"��51�6&-��)�����% ��!(�-�!3�% "15�,���$NK�����% ��!(��6�)�(!% ��"�����)�-�(�.7����(6,�!.7����(!.7���% !.7�.�!�*"(!.7.���")!.7�)������.7/F�*��1��$��(�"�!��*�$�% !��"+����,��)63�4��(��"�"+!3��(2���+��*�"�-�.�!�!����("3�4��,���$*5�����% ��!(��6����5�)�)�����"�"�"�% ��!(�-�!% 3�)��N�������,"*�(�)���M��(!�G��.�!.��-��% "15���6�.��K���)��*��"��/�I-�(�&1"��"�,�(��!% !���4*5�-"1�.��5�������")�5�,�","�!&.$6/�G��% ���$������1�*��% !���6����("3��+!�(�����)2*�+!����-�.�"�!�*"���)"*2)�)!�"�!)��!.7�)���.��12-&�!.7�)������.7�-�+�)!�"�!)��!.7�)���.��12-��������"��!�(�!.7�)������.7/����!���"N.�5�+")��% �����5��5�*���.�3��.7�*"+������(��.�������"�(����% "*�-�"N)��(!3���"�(����% "*�-����"-��.()����% �.7"*��/J�*�".��N����.7.����+!% ��)�2.�K��)�163�4��+�6*&���$��(����"4����3��4�% ���% !�*�45�1��,6����.�!.��-��)!���K�����% ��!(��63��+!��"-�$���% "1������-�uK���&(��*������/� �(�$�.7)�-��,��.�����.�!.��-���"-�.��$��(�,"(���+���,"�("3�4�+!�v&-�(����*���.��% "1�!�,2$NK�*"����"�!3�,"�("3�4�+!��% ����K��!�(�% ����(��.�������(�&)�.���1"3���(��4��,"�("3�4�+!��)�6���!K�p���.$��",��&��O.������2)�"����"�!3�$��������!.7�,-�.2)���",��&��O.�!.7/����.!�*-�����.�!.��-��)��"-�.��������+���&���/�9VTA@=TBD` a
�ba�����I��6��$6�+��*�"3�,����% ����(��/���!�(6,�$�% !�*"�1�"�")����/M("���,�O���,��2)�,"��2)�$��(����,��!$6.��% �,"&,��)��C�qL/���vw/3���.7.��,"*���NK��6�6�����.���5K�,��!.���/M("�$��(�,���.�)8M("���6�)�(��!% ��8 �1�"�")�����)��6�"��*�����x�r�,"��2)/�F��"**��"�qL��1�"�2)3�,���.�)�y��z�3����(���6�����)�(��!% ��/#()���*��% 3�4��#�$% �,",��)���"*���.��/ �qw/�,",��).�///9W<=S;>{|=?@}~>�Z}?|?R|C�������% ��������3�)!."&p�$�% !�qw/DI��6��$6��,���$% ��/�",��)���qw/��"�(����)!."p���/���!�(6,�$�% !���(�% �*"��"��(��!1��6.���,",��)&����r/�L/�,"���*������#�$% ��)�*����v�-��(",�*���rrL��/����(�z�/�,"��5*���*������1"�y�1�"�")����



���� ��������	
������
	���������������������
�����	���������
�����	
����� �	�����	
������������� ��� �����	��������	��������
���
�!����
����"
���	����������#��
��
�
�
�#���	�"����#������
������ 	���	
�#���	��
�#���$%&�'�� ��������������	���(���������	
����)	����(���� �����������
��
�'������
*����
�+������+�������
��	���(��� ��������	
�������#��������,�	(�(����
�����,��	�������'��������	����-'�����(����	��� 
�-� �������
�������(�������
��.�������+���/
����
 ���.�0�����+����	�����1�2���������(�������	��� 
�����������&���	��
� ��!�&�� ����	
��(��	������� ��������	
�����������
�����	�����������
,��
	�����
���
���������!����� 	���	����� ��������	�� ����������
�����"(��
�������
��
�
�
�#����������� ������	�"������
	����3����
������ 	���	
�#���	��
�#���$%&�/����	
���������������(����	
��
��.�4
����� �����	
��
� ��������
,��(�������������'�� ���������������#��	���(���)	����(���� �����������
��
�'������
*����
�+������+�������
��	���(��� ��� �	
��5��������.�����#��������,�	(�(����
�����,��	�������'��������	����-'�����(����	��� 
�-� �������
�������(�������
��.�������+���/
����
���.�������+�����������	�������������(�������	��� 
��&���	��
� ��!�&�� ����	
�����	�������������	
��(���!�	���
�	��"��� ��� ��0�����	
������
	��������������
�����	��� ������
�����	
����������	
�
����� 	���	����� � ���������	
�� ����	�����	�"����#������
�
��� ��������������
,���	(����	����������������	
�
��������	
��
����#����
���*�'�� ���������������	������������	
����)	����(���� �����������
��
�'������
*����
�+������+�������
��	���(��� ��0�����	
�������#��������,�	(�(����
�����,��	�������'��������	����-'�����(����	��� 
�-� �������
�������(�������
��.�������+���/
����
 ���.������+����	�����1�0���������������	��� 
�����(����������&���	��
� ��!�&�� ����	
��(���	�������.�����	
��(���!�	���
�	��"��� ��� ��3�����	
������
	���0�����������������
�����	����������	�"�,�������'�� ��������������	���(���������	
����6���	���(���������������	��� �������,��� �	
��5����������)	����(���� �����������
��
�'������
*����
�+������+�������
��	���(��� ��3�����	
�������#��������,�	(�(����
�����,��	�������'��������	����- '�����(����	��� 
�-� �������
�������(�������
��.�2�����+���/
����
 ���.�������+�����1��	�������������(�������	��� 
��&���	��
� ��!�&�� ����	
��(��	�������������	
��
���
�
����	��� �����
����������������7�����	
��(��!���!�	���
�	��"��� ��� ��2�����	
������
	���0�������0���������
�����	���������
����	��������������������
����
�8�� ������ 	���	���� �������#��������
!��
����"��� ���#������!���!����	����
�������#�
"���8������ �
	�����������+	��#�� ��
���
	�����������
��������������0���	����
����7�	��������
����"����
������!����
������
���	����������� ���������
��������������0���	����
����2�	��������
����"����
������!���/����	
���������������(����	
���5����0������07����.��'�� ���������������#���	������)	����(���� �����������
��
�'������
*����
�+������+�������
��	���(��� ��� �	
��5��2������0������07����.������#��������,�	(�(����
�����,��	��������'��������	����-'�����(����	��� 
�-� �������
�������(�������
��.�0�����+���/
����
 ����72�����+����	�����1��0.���������(�������	��� 
�����������&���	��
� ��!�&�� ����	
������	������� �0������	
������
	���0�����������������
�����	���������
�������
����
�����
�$�������9� 	���	�)�� �������#��������
�0: ��
������
���	���������� � �������3: �'�� ���������������	������������	
����)	����(���� �����������
��
�'������
*����
�+������+�������
��	���(��� �0������	
�������#��������,�	(�(����
�����,��	�������'��������	����-'�����(����	��� 
�-� �������
�������(�������
��.�0�����+���/
����
 ����7������+����	�����1��.���������
����	��� 
�
���(����������&���	��
� ��!�&�� ����	
��(���	������� �0������	
������
	���0����������
�����	��� ��������
,������.
���
���������!���
��������
����������
�����������
��� �,��	
������+���������
 ����������������������	
������+�������������#��	
���������+"���#��
	���
�#�"����������+"��� ��#
	
��	����
���+	��#������	������
���������������
���
����
����
�$9)�'�� ��������������	���(���������	
����)	����(���� �����������
��
�'������
*����
�+������+�������
��	���(��� �0������	
�������#��������,�	(�(����
�����,��	�������'��������	����-'�����(����	��� 
�-� �������
�������(�������
��.�������+���/
����
 ���.�������+����������������	�������������(�������	��� 
��&���	��
� ��!�&�� ����	
��(��	������� �0������	
������
	���0����������
�����	��� �������	�"�,��������'�� ���������������	������������	
�����7�����������&�� �����������"�����
�
����7�	�)�����0�����	��������������1�������
��; <=>?<@AB



����������	
�� ����������������������	�����	�����	��������������	�������� �����	�	��������������	����� !��������������"!�	�����������������	������#�������������� ��#$ ����������
��������
������%�&�	�������'���������&()���������	�������*���+��������������������� ���,�������� ��-��,�� �	�	����������
����$ �����	�	��������������%&���������"������ ��������
��������� ����
�����������������.
��
��
�/0��1	�������,	�����������������������	��	��
�"���0�������2���
���2�����
	������������ ����
������������� ��������������
����&�����	���������������
������������������2�� �������������
��-�!����-��	�������1������2������������������� �����������%���� ����������"�������
����������	�	������3����������	�������������������������	�����4�����������2���������������'� ��� �2��������������������	���	�������������5�6������������������0������789:;<=>?@9?A8B<CDEF>?:G 9HIJ������K �������
L�$ ������M�0�L�������������
������	����	�� ���������	�� ����N������������������	����������	������������	�2������	������������2� ����������	�����1��������"��� ���������� �����
������ ����2
��	�1���2�������������������������2�������	��������2��������������	�������	��������2�����0���-����	������2��� ������������������������������	����� �-��0�!�
���������	����������
�������������2�������$ ������
�����������������	��������������	������	�1���
 ������������"��� ���������� ��	��������21�����0���-�����
	��������������2����������������������
����������	����������	��� ���
���� ���������O�"����0���"�����������������-���	�����������
�����	� ��������������������	��������������������	���1��������� ����	����
 ������������� �����L�32����������	����
 ���������"1�������	�������������� �
��������� ����
�����	� ���������������������
���������������2����������
������������	�������������������������������	����
1 �������#�$ ��� ���������0���"�
���������
�������������$ ��� ���������	��������	����
 ��������������	�����������������-�����������������	�������"�����1�2���������4����	���	������������"��
����� �����������P�,�"������0������2������-"�������
�����������1����	��������#�3����
����QRSTUVSWXY Z>9?Z;:HJ<3����
���0������[�	��������
����2�� ��������	�������	�2�������	�1��������	���� ��������N�2�����.����� Y I\I9A:><7>ZD@<I<78]IA@HI<̂ _8;:D?\:̀ <a8]Z\AZ<b:cZHJO�"��	���������0��������
��������
2����������1 ������ �����6���������������,	����,	�������1d�1�	�����������[�0�2�  �����
 ����e��������	������������	���������	����
0��	��������	����������������
�	������N������� ���������� ����� �
�����!��-����1������2�  �������� �������������"����!���"������1������2���������������,����-�2�������������������-��������
������	� ���������3��-�������������-�������0����	��	������	����
 �������������0������������
����1��������� �����6�������������[�	������ ��� �������������"���������� ��"�[���� ���������� ������ ����������������������1	��	������	������������������"��������������$ ����"�1�
����� �
���2�  ���-���"����	����
 �����������1������������������� ���2��
����
���������� �����6���������������� ��"�0�!�-���� �f����� �	�����N������� ����	���	� ��� ��-��
������	� ����1���������2�����0�������������
�"�	��������������21��������
������2
0�	��������������2�� ���������1�����4��� ��������� �������	�2�������	�����2��� ��0���-��� ��	���������� �����0� ��������� ������	��������2�� ����0��	�����������	
02����������	�������� ��������� ��������0� ��0��
�
�"�� �	���"�����
��
���2��������-�	������������2� �������	���������� ����"��������������������0� � �1�"�� �	���"�����	��"���"�� �0�
�������/��-� �� �����������-����
���������� ����
�����	� ����1�������������������-����������������0
�-��������2��������-�	�������	������2��� ����	�����������0��2
1������������������
�"�	�������	���0��������
�1������ ��2��	���0������
����	����������������� �1���
����M���2����� ����������������"����������������������2
�0���-������������������	������������������1�� ����������������"����������2��������
������2
0� ��"��������2��������������K � ��
���� � 2�����"�0���-����2������"������ ��������� ������ �����������������������0��"���������0��	�������������������������2��������"������������	�����&�e���������0�����
�1����������0���-����"��0�����
����"�	� �����"��/��1-� ���-���������������"�������������2�����	
���
�������������������� �������������	������2�������	
���
�����������	�����������3����
����QRSTUVSWXY Z>9?Z;:HJ<3����
����	���� ���������������	
�� ����������������������	�����	�����	��������������	�������� �����	�	��������������	����� !��������������"!�	�����������������	������#�������������� ��#$ ����������
��������
������%&g�	�������'���������&(+���������	�������*������������������������� ���,�������� ��-��,�� �	�	����������
����$ ��%��	�	������	�	������������������%��������1���"������ ��������
������������4�
������2������1�(��	�����������,�� 
������
�+�2����	�����ee(����
��������	���"��
�����������*�����������Y Z>9?Z;:H



���������	
����������� ��������
����	�
	����������
�������
���������������� �
��
����
������
���
���������	
�����	������
� �	�������������������������������� ��������� !������ �
��"�������#	�������$$������%
	�������������������� ���
	����������
	���������������������������������������������������	
�&�� ������������������	�����������������'���������"�����������&���������������������(
���	�������)�&�������	��)�*�����+���������'������
���"���
�����
��,���	�������������-� �'�� 
��� �����"�.���������"�����������������������������/01234536708 9:4;30107 1<9=*�����> �������?�@ 
�����A���?�'���"������������"��%����������� ��������
�������B���� ��� ��
���	������� ���C�����DEFGHIJKLMKNLONIOPMQ�*�����
� �� �� �����
������������� ���������������������������������
�����R�S��	��������������������������
�����"���	����������� �������	����� ��������
� )�DTUPOVIUM��WFGHIJKLMKNLONIOPMQDEFIKXNYXOZF[ MGN\]̂ M_UMR�̀ ������������������QDEFIKXNaPb̂ MKcONdHUO_MeKZIUOR�f����� �����������%��!������
�����������#)Q> 
 �"��%�����	�
	�������������� �����������������
	��	�	�	����������!��� �
������ �����
	����	����������������������������������%�������"�������"����	���
��������
	��������������
���	����������������� ������
��� ��������	
����������
����������%�����	�
��DTUPOIUM��WFGHIJKLMKNLONIOPMQ�g 6:1h632<=4*������� ����� �� ������
	�"��%��
������ 
��!�������
�������������� ��S��������%��
������������������ 
��̀ ���������������	���	�
������DiXFINJNIOPMR�f�������	����Q*������� �������"���"������������/01234536708 9:4;30107 1<9=*������ ������������������������� ��
���������������'���"�����������"��%������
���������������� ��
������g 6:1h632<=4B���� ��� �������������������� �����"�	�" !����������
	�
�����������������������.���������"������������+�������� /01234j:kl:4m1k:07 1<9=*�����> �������?�@ 
�����A���?�*�����*�� ����?�*��������������� 
 �"��%�����
��������� ������������� �������	�������	�
	��������������������������	���������� ����	���DTUPOIUMQ�*����� ������������� �%���
!������%��������������	����������������� ����	�
	����� ��f����
��������
�� ������������������������������������������������	�
	������DEFGHIJKLMKNLONIOPMQ�DiXFINJNIOPMR�*
������Q*�������� ��������������	
�����%������� �������������� �
�������������������� �
��
���� �������������	
����	�
	��������
� ������"������
�������������,������������	�
������������������������� ���
�&��
�f��	�
	������������
	������������
�	�������
%������n���
	����������n���� �������%����
� ������������������������������	�����	�
	��������
������������ ������������������ �
������ ������
	��g 6:1h632<=4*������� �������"�����!��
����������	�����	�����/01234j:kl:4m1k:07 1<9=`������� �%���
!����������� !�	�
��������> �����
����������������� ��������������� ����������������"����	���*�	���� 
�����&����f��	�
	������������ � 
������	�������������	�
�����R�o�
��������� ��������������
	�"�'�������f��	�
	��������*�����������������p���	
����
����
� �!���� �	
����������������������
� �����	
����	�
	������"���� ��������	�����!�����	�� ���������� �
��")�S��"���"��������DTUPOIUMQ�g 6:1h632<=4S��"���"�������*���������*�����-� �/01234/67234q:6r=*�����> �������?�@ 
�����A���?�> �� ��
������������������������	
��o�
�������������%�����
��������������������������������������������������������
�
���	����������� ���������	�����������
������������%���	��������	���� ��������� ����)�DEFGHIJKLMKNLONIOPMQ�A�	�
��������������
� �����������������������������	��� �����������
�������!���"�����������������%���� 	���������*�s������������	�������%���� 	���������p���	
����
�������������"������������ ��������t��������������	��������� �������o���#�S�� �#�	�����S��"���"��DEFGHIJKLMKNLONIOPMuNFUPOIUMQ�����������������s��� ���������v������������ww���*�����x���������������������y�����������g 6:1h632<



���� ������	
����������������������������������������� �����!��������� ��"���#�� ��������������$�% ���&!�"�$'()�	��*��+	,��-�.���/0��� ��/1�)2
�������% �����!�34�5 ������6�#�4��������7 �����4�89"��!�#�7 ������ ���:��;������ $������<=>?@A>BC��;�����������������������D����$� ��������� ��������� �E�����#�!�����;���� "���� �#�������� "��������� ������7 ����'�6������"��7 �&F�������7 �:�#�� �����"����3E�$"��� ����� ����;� ���&!������������!���7 ������������#�!������������#�����D������������!�#����� ��3��"����� ��&!��3'�G����3��'�<=>?@A>BC�� ������	
��G����3���#�� ��'����7 ��������H� ��'� I0I�.	��(��2/�I�(),I./
I�JK)�	2�0	L�M),�0.��N	O�
�5 �� ����� ����������������������!�� ���"�$"����&��� F�"��&��������$ ���&���!��7 ����3�����3"��E"��F�7 ��"9"��!�#�7 �3�����7 �������P��:��;�����Q��7 �3#��&!����� ��"�����&���!�����7 ����3������7 �"����E��F����&�������������D���#�!���������7 ������ �"���7 ������"��������!�P��������7 ����3'�R�����7 ���$ �����7 ������7 ��#��F3�������"����DF��&�'�<=>?@A>BC�S���E7 �����& �#��Q��7 �������;��������� ��"��"9"��F��3"����:����"���������"����P"�����$ �������������3����3������F��Q��7 3�������3������'�� ������	
��T�� �������� ����3��� I0I�.	��(��2/�I�(),I./
I�JK)�	2�0	L�M),�0.��N	O�
�89"��!�#�7 ��D����;�3�����7 �������P��:��;�����E"����P"���7 �;��UVE���"��������� ��;����!�"������$������;�����"9�"��;������������"�$"�����"�����;��� E��;����!�"����W�����#3 ;����������'����"�����D��� 7 �������"�����F��������$ �7 ��#�� ��� 3;����F�&!�EP"���"9�"��;#�������D�����3��� ��7 �������� ��7 ��������� ���F�������������������#�!������"9��� ��;��'�<=>?@A>BC�89"��!�#�7 �����"�����������D���:��;�����E��;�7 ���D;���7 �;F���P"������7 ����������D��� ���E"��!�#����D#����D������ �P����"���!������"��&DF��"9����3���"9��"��&�� ��� �7 ������������"��� �������������"�!��Q��7 �����7 ��������������"�������"�'�X� E��"��P������������� ���"�����#����������������7 ��  �#������������;��#�����&F� 3���������������������� E��;���#� ���7 ��7 �&F�������� ��:������F��#� �������:�#3 ;����������������7 ����3����������D���7 ������������"��#� ����#�� ���7 �!�'������7 ���7 �#����7 ��;��������"9��F��YVZ�����������"9� �������7 ����3����"��EP��������;���7 �&����&��3�����'�S���7 ���������� E����������'�YY�����"9� �������7 ����3����VZ���3"��E"��F����"����'�GF���&������"�������������3��7 ������E������ ��;���������;�������;�7 �������$�����������EP"����� F����"9����D���� �������7 ����3��������#F�;��$'�G����3��'�<=>?@A>BC�� ������	
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