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���������	
������������������������������
���������������
���������� ���!�"���������
��������#���������
����#	
��������
��$����� ����%�&�� ����%�&�� ����'��(���)��#�����*%�&�� ���'�������*%���� ���%�&� ��'+�#������*%�&� ����'��+���*%�,�� �� '��������*%�&�� ���'��-�����*%�"� �����'�)���������#������*%�"�� ��'���#���*����!.���������������������
��������������(����#�����/��� ���������0������0�'���1�����������)��(��������#�������
1������2�#���� ����*$�3�����%��� �������'(����*%� ���������%�3�����'�#������*%�� ������%�� ������%�3������'�� #����*%�� �������%�� �����%�3�����'	���)#���*�����!,�����������
������4�������!�5(
�#�	�
������������/��������������������+���)��������������6��#�!�789:;9<=>?@A9BC>DEF9BG9H;BCI9BCJKJL91G9=IAMCN9OP>QF9;9?IPOR9BGAGSF9BGTI>9DG=I>89UIPOR9VBI>9<IOIEQG9;W=GBFKEXVMN9EG1OP>QF8:GV<G9;PG9I91J<E@9OIEYPFOCR8Z�����6��������������
�+)1��%��+��������)#
��#����������/��#�������(������%���+����(
����������6����������#����
����#��0�����%��)1����!�201������
����)	�)%��#���)1���������������
[+��
�\�������������)�1���%����������)#��
!�]��1���1������#
1��)�+#����
%��
�#%�1�����������)����%��������#
%��#���#��/�������������!����
������� ����!�201������������)��������(������%�1�����)#��1�����#�������1����������%������������(���������)�
!�,�������
��(�+
���
����
���!�,��1���%������01������������� ����%�����#����)��������(
��)���#����!�,������0/�+���������
��)1��������������6���1������
���!��������10̂�Z������#���)����
���������#�����%�1����#���������
�)���������
��������(���������)�����6��!�,�����������
���6���
����#��������������������+�%�����������_�#��!�201����+6���0�/������0��6����������!�"�#�1
������%��#����)�
����������)��������#����%���������
�������������������
!�������)��+�+
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