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HQ7S7;k5=�T>5Pi<;67<5k� ��	��
��	~��
 ¡¡�¡����
p���
¢�����
�����
w�x
�£����
��	|�
���
	xhp{����|�
�����
p���
¢�����
�����
{|x
�¤��¥�
¦��q	|��p	��{�������{�
�|������	�x���{��
�h�
���
����[\�bc[������]��xce�
A@�HNEKDCEG�CD�HNDKCHKLELG�A@0@�§k;i7Q7R;S79�=;�iVli<;=S79<;�7k7�W7Ri<V>;<;�45̈k;W5=<�©GHª�«�0A¬AMA11B�©-®ª̄� �̂[
°\\b̀x�
Y
y�	���|�{|�
�	������
�����	�	
��
�q�	x
C5±5k;=U�Q787RU²7W7o=U�6n8P5³i<675�6n>²VoU65�RU<U�8P>;65�7�URUk=;<;�i>5P;̄� ����
��w��
��������
A@A@�Gk5W5=<7�=;�5<7R5<;̄�45̈k;W5=<�©GHª�«�0A¬AMA11B�©-®ª̄� y�{������
�
��������
�w���
 
́������	
µ���y�	���|�{|�
�	������
�����	�	
��
�q�	x
���h
����~	���		
����	���
��	�
�����x
����
��¶���
��{�|���
���	������
���	{��
�
��	������
�q����
��¶��
��
���	�x����
�
����
v{�
���	
�����	�	
��������|��
y����		�	������{�
��|	
�
��|	x
�u��x�
��·|���		
���������	�
�{��	~�	��
|
���|	�|�	
�
���������
������	���xp�������
�	��	��w�����|�
{��	�����
�	��Y�
����Yp��Y�hY���{���	�
��{��
{����	|�
����x
j��	
��
��	���|�{���	���q��
�	�{���x
Kni<;6R;�©7ª�i�=57865i<=;�Ui<>;�<URi7o=Ui<̄� ����
A@?@�:>V̈7�UT;i=Ui<7�� ����
��w��
��������x
�	
��
�����	
����|{�
�̧ ¹x�����|�~	
w���	���
{���
�	
��
����	���
|
�	{���
����|	�
��
��|	
��
	·��q	�{�	
	{��	��x
:UTnk=7<5k=;�7=QU>W;S79�?@�KºKLDIMECOH4FD»E¼�½D�KºKLDI§ELG�?@0�I5¾5i<6;�� �	
	
����������
���
����w{
	
�	����	�����
{��
��	�x




����������	
�������������������������������� ��������� �� �� !�� "!��#$�%��&'�(���������' )����	*+�+�),���-���(�./01234523678092:;<3=>?2>023>583620@A36B5>59383 CDEFDCGFHHFI CDGDJFKDFG JCKFLKGFL HLFJLLEDIDCJGFJKFHHGE MHFDH NOPQQ7R:STUVWXYV6L6ZMHD[?19?>?=3230\56A3104385;1]01086̂;6̂F_3167T̀aFbc36L;MF=3]0234_d234:0120>3;6e38A?\361?43 F CIGIDFMLFC JGJFJMIFK HLFJLLECKGEGMFJMFHHHH HVKFLVK Of̀6NghVLZMLISicgjkaPlmXnka6J6ZDLLo]383;6B?43023408B?43F;>05Ae3?8836B>?=dA23L;MF=3?A1?458FJF?863p825>0858<3=>3=]?8?B?433q?_d20834?\36B>?3q\?=83V F LDGIIHFHEFE CHDFCLLFE RR LFK Sicgjka6PlmXnkaD6ZDLMr31678?83490834:65]38 F MCIGIFJHFM JKMFJDEFD HLFJLLEDIIELLFJI HVLFLVH Sicgjka6PlmXnkaD6ZDLMr08q081d49?8?\56A3104385;]0234F;6]?8?FsJHFJDF>5qA4?8083654A34?\36B>?3q\?=83V;A54e30\361?43 F GJJKHMFCIFC ntg RR HVLFLVH SicgjkaPlmXnkaDZDLMuvknùnTVLb6ZMLG7R:6NOPQQ6w0x012\?;6A451393e3>58?6\61y?2\0212\3061r040@A56Q;6z>34?@08306{|6856}0~45]08267�s:6�LJGJtJHHI6856�sVz?A5q58?60;6�06\0x012\?2?61y=y>@56B?F]54A?6?26M�60A12>5A26?26N�u�;6A5A2?6063q]0>08?6B?6|�MDC6�̂B>0=04p806856B?43e3A43�8365>?]52836\0x012\56\803qB?4q\5864d_>3A5826F6=3]0234]02?=6856>09>5Ae3?80838=0A16q560A12>5Ae3p68561d49?A13=6�;6�81232d2685B02>?45;6�?8=?8V6w0x012\56\6�5126MV7RR:6806068543�8?6343B?8512?px0]68061063q31A\561y=y>@58306q56>0~312>5e3p1y~4518?6�OSPZV���������� w13�A36_5q?\36]5145;61y=y>@5x36106\62?q36B>?=dA2615618?]38546?26�M�6�t�6̀A12>5A26?26/�ŝ 61y~4518?6|�6MDCtEJ6�'�%����-�'��(�.�� zy408620A126q56\13�A36z>0=dB>0@=083p6q56?B518?12;1B?]085236\62?q36>5q=04;6156B?A5q5836\6>5q=046LC6����
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