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



����������������	
�����������������	��������������������
�������������	����������� !"#�$%&! '()�� )()' (*�+,!-,!(# ,)�()./,!� #"�(00 * (#&"1�$**�! 23#"�!&"&!4&.1�56789��$�:;<=>?@ABCDE>A?=FA?ED>?<G=>?=E;>H=GAFIC<?E=JDH=KB<KDB<G=LM=N>BHE=OC<B>FD?=:>EP<=Q?HIBD?F<=RACKD?M=STNO:QRUVW=@AB=>?@ABCDE>A?DP=KIBKAH<H=A?PM=D?G=GA<H=?AE=FA?HE>EIE<=P<XDP=DGY>F<Z=NO:QRU=>H=?AE=D=PDJ=[BC=D?G=E;>H=>?@ABCDE>A?=>H=?AE=>?E<?G<G=EA=L<=P<XDP=DGY>F<Z=\<DG<BH=H;AIPG=?AE=DFE=IKA?=E;>H=J>E;AIE=H<<]>?X=DGY>F<=@BAC=KBA@<HH>A?DP=DGY>H<BHZ=N>BHE=OC<B>FD?=:>EP<=Q?HIBD?F<=RACKD?M=CD]<H=?A=<̂KB<HH=AB=>CKP><G=JDBBD?EM=B<HK<FE>?X=E;<=>?@ABCDE>A?=KB<H<?E<G=D?G=DHHIC<H=?A=B<HKA?H>L>P>EM=@AB=<BBABH=AB=AC>HH>A?HZ==N>BHE=OC<B>FD?_=E;<=<DXP<=PAXA_=N>BHE=OC<B>FD?=:>EP<_=D?G=[BHEDCZFAC=DB<=B<X>HE<B<G=EBDG<CDB]H=AB=EBDG<CDB]H=A@=N>BHE=OC<B>FD?=N>?D?F>DP=RABKABDE>A?=D?G̀AB=>EH=D@[P>DE<HZabcdeffghifj


