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�������

�����	
�	���������
��������	����������������������	������	
�����
����	�������	�	��
�����	����������
���������
�	�������������������
��������	������������������		�	��� ��������������!������"�����
��"�
����
�	�
��	��#$%�������������������
������������	
� ����	��������������������&�'������!�'�������!�����(
����)�*(���	���+,,-!�./01�2345�36�785�9:;5�<=�785�98:>:975>;�36�?<;45@:A;�6<B5@C�785�D><7:E<63;7�3F5673G5;�H378������	������	��������
�	�������	
���
����	��
������������"��
�����
�������	
������
��I�J��	������������������(���
��	��������!�������K	�����������������
�	����
����	����L��
��������������������
����������IM�����	���������"�������������	���	�������
�	�;7><6E�3F5673G9:73<6�H378�785�>5E3<6�H85>5�85�@3B5;1�N@78<OE8�9@:;;�<D5>:75;�F3P5>����������������	������
��
��+,QR	�����+,SR	!��
������	�����	��������������	����
��
��T���������������		���	����������I�������
��������������	!)�'��U����������
�	����6<7�8:B5�:6V�;7><6E�:P3@3:73<6�H378�<>�:DD5:@�7<�785�H<>436E�9@:;;W�785V�:>5�83E8XD:3F�����		��������
����	���������������"����	��������!�������!��
���	������"���������!�	�����	��	��
����	�
�	�
���	��(�������T�����"�������	���!�
�����	�	��
�	��	�����Y:;9O@365�GEO>5;�ZV�;:V36E�78:7�785V�H<O@F�G7�D5>=597@V�7<�785�[\�H378�37;�7>:F373<6;����
��������������
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