
���������	


�������������������������� ����!�"�#���$��%$�� &$���$����%$�'���!�(���$!��$)�'��*�+,��-��%���.�%����*���/�������&��0�/��*!�����1����'��*�� &����2���*�%��"�������'$����%��/��*���%���%������/��'��� ������!����%'.� ���������$2��������"�3�� �����*�����*���2����($)����*��$�!���%�������&���&$)����2���(/����2���/��0����+�&����$�����2�����'��'�����-$��'$�0����**��"�3��$�(���2��� ������*���&���($�*��2��(-$%�2����$)2�������'�����0��'- �$���'�$)+�4$�*����-!'�$�!��"��+�&���'��/��*!���!��&�$'�������+�� &��'��5���$'��� ����$�6��/��'���&�+�$!�����'$� -��$��!�����'�5�$��2����2��������&������'������$*��"�

��/������������%�'$� &��0�����-��%���������!���1'���$�!"�#$)���'��2��'�&$��2���(��2����&$�'����$)'����&����0������.�'���&$)�($)��/��*��$���%�����������&�����*���-$���+����"�3����4� �$��2���'��+������71��%0����0�($)��!���(��'��$����-%��������0��*����&�%"��0�������!$�!��$������!��"�8���0&�9�-�����*���!�&���2��(��*��%��$)�'��%������!�����!�����%�'��%����2�������$'���!�� &$*�&�$'�2��������������"�:�%�����(� &����(��'���0����$�*�%�������������� ���������'��9�-����;�&$���$���$��������'��&��'�/���/���$���*-������0������"�#$)���!��'��'���&����$ &�0����$��'���7�/��'����!�0��������$�������� &$�-�!$� &��$����-%������2�������%��������!�2���($��"�9�!�� &$����$�!.�/�!�0$)��$)*���!��.�/�!�����$'���!�1� &$*�&�$'"����'�� &$�-�!�/��*�����!����!����!��-**$!"<�!������0���*)�=����/������������)��!�����!���'$����!�%��������'��(��*�2���($)��2�'���&�'��2��!���%��������&$)�������!��-*�*���!"�#$)�&������'��!��-**$!����*���/��������&���/��*.�%����%���($)��-$�����%���*���&$)��$���!��'�%�����2��/�!"�#���������*�&�%�����*�� &��$��($)��'-$%��%�&���(/����%������2$!�2�������&�-'��"�9����-=���*�&$���/��'�9�-�����$�!�2��!��"�#$)�*��*������'��)��!�����!��.�*��*������&���-$�����%��������'� &��'���0����$�!"�#$)�%��*�������/���+'�-*�2���'��'-$%������� &��'$�������0�&���&�+��2���&���-$�����%��"�3���!�+��0�'��)-$����0��**���'��)-$������'�����-�$�!.�/���'����'�����!���(����*�� &��*���(������(��'���($)�����!�'����'-$%����!���-$*���5����&$)�&����$)��)������$����$)������&��+'�����!��$��"��$�'�!��'.����!��'"�9�-�����&��+��2�������'�������2��"�#$)�$���$!������2������(��.��-���-�2��������$'�!�� &$*�&�$'�2���!��-**��.���!����%����!��� &���$)*�'��*-�'$!�������������*��'��%�($)�� ����$�2�.�$���2��$�2���0����$�!��"�>��/��*������'���1

����/����'/$)'�%��������0� $������$��'$��&$)����/$**��'�&��+�?�������$��%�������0�$�%��$��&�����'������'����2���'��!��(��.�/���'����'�����'����������������'���*-�����*$)*������/$)��($)��� &��0�($����"�>$)�&��2����$���%��������'��

@ABCDAEFGCHCI�JKC�LC�DDI�DHHC�MDIFCI�MAIF�KIEFCHHCIN�OPBDDMQCBMCIIKIREEGSFTDBC�UGGB�VCIECI�JKC�QAI�WGVPAFCB�IKCF�QDIJVDFKR�MAIICI�XCJKCICIN�YI�GGMZ�ECBKGAE�RDVCE�GV�VDIDRCBE�KI[KWQF�FC�RCUCI�KI�QCF�CSSCWF�UDI�QAI�VDIKCB�UDI�HCKJKIRRCUCI�GP�JC�TCBMJBAMN�YB�KE�UCCH�VGRCHKLM�GV�TCBMICVCBE�TCCB�DDI�QCF�TCBM�FC�QCHPCI�CI�UKFDDH�FC�QGAJCIN���7:��\�]̂_̀ab̀�c̀a�dè f̀�
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