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[\_hZwfb̀[bfb̀Ẑ\f{\̂p\̂bxfy[cf
wZuZap{sZeb

zZuZap{Zwfopheb\̂Zcf
wZgZewZwfZeû\pesZeb[a
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[ewfb̀ZfeZoZcc[\x
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d0.. 1NNH,J JGH ae 4M4J1021̂.H PH_H.-̀3H2J /-1.4y ]]ne	&��*�Dff����	%��f
������%�z89S�S88	<%%����#S�&
�%����	

?��������<	{	��&�*�$����<	�	�A���u���B	�	��� C"	<#���%��$�����T���*����������E
����������%&D�&�����$�������������$*��$���������#������������#�����*����$���
!	|1JHK�Y�Z8R	

��)'	��� C"	c/M0PHJ-]gh02JHK1,J0-24bkK-34,0H2,HJ-03̀.H3H2J1J0-2I2JHK21J0-21.
U-M2,0. N-K ],0H2,H }IU]a~� V1K04	 &��*�Dff���	�%��	��$f%��f�� Cf�9f)
��E
���#���������%�����	*#T	<%%����#R�&>������	

������(	�����"	],KHH22HdPH1.ba2PHK,-_HK-N3144PH1JG�c2PKHdUM-3-,1..402JGĤ0.l
.0-210KH4J-̂M0.P1G0/GlJH,GPp4J-̀01�FGH02JHK,H̀J�W7W7	&��*�Dff�&������%�*�	%��f����f�9f
�Rf��#���E%����E���%E�%&��#�E%����������E��%&E�&�%�E#�%�����f	<%%����#S�&
�%����	

�������<	��������	�u����������	���������B	�
����T��	�?���������	�����	��� S"	
j&������T��T�%�%����$�������$���"��������$�&������������#�����*����$�����
��*���T����%������������T���\*����	L-MK21.-NU.H12HKVK-PM,J0-2�W67�8CR:8R�	

������������



���������	
����	����������������������������������������������������������
������ �!�������	"#$%&'(&)*+,+-+*./0+(%�12
3��45674	

����8�����9	�:;��������<	�:�����8	�=����=	�>�!����>	����������	�����	
��7�	?���@
�������������������������������������������������A��������!�������������������@
�����������
B�C�	D(%+E(&%'.(&*F.#E(&*.G"#$%&'(&)*+,+-+*./0+(%H I.E*J
KL.*.MN�1O
���36P�	

����Q	�R����S	�C��!��T�R	U	Q	���������	�C���� �=	�R�!!�R	�����	
��7�	V�W��
����������������������������������������	X&%#E+"#$%&'(&)'*'%N�Y�P556P45	

>��������	R	�>��������	�	�?�������Q	�Z��������9	9	�[[[	
\4��	]̂+*'0'%$
%.ME._%̂̀ aE+/.E%G.E%̂+b*#).Gc.0+d$/E.e+L%.(%̂+/E+J'L&0+(%.G0&(f'(J	
V��g�� A<���������� �	

>����������	8	
��7�	KK"b +̂&E'(M.(L'-'*$.L'+%N'(J'L&%.E$G.E%̂+$#$%&'(&)*+
J+-+*./0+(%M.&*$	U���������������� Ah�������h����������:����T	���	����	
������	��	

>�������8	�ZV��������	�	
��5�	������������T�!������������������������;������!
���������������������������
B�C�	:�������!�����������������������������
:!��������������	D(%+E(&%'.(&*".'*&(JI&%+Eb.($+E-&%'.(c+$+&EL̂�i���6��3	

V����T���h	
���3�	I+&f-+E$#$$%E.(M$#$%&'(&)'*'%ǸKj/*.E'(M%̂+*'0'%$.G%_..//.$'(M
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