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gfh]if2�nò èb̂_aco>/	X+	����+�'�	\	�������	��++�	]àakk̂cp/	
I�	���(�*�	����((�	\	��-�����	�+	�(����	��.	'���	��-���-*���	-�+	HIJ�/	
	
ok̂ f̀hfcdècgfh]ifa	
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�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������|������}� ¡��~|��¡�¢�}£� ��¤¥�



���
�

�������	�
	���	������������������	���	����	
�������������������
���	������������������������
��	�����������������	�
�	���������������������������������������	
�������	���	��
�����������	������	������	���� !��"!#$%&'#$%�� #(�)!$!*%#"�� #((+,$%#"$�-�.**#"/&%�"!��*0((&�
���	�
	����	����	�����	�������������������	�������12�34�1435����6�����	�7����8����	
�����������
������������	�
�	�8���	�����	��	���������	����������	���	��9:�;<=>?@ABCDEFGHG>IG>JKJLMNOPMQRS
PNTUNVPWPQPLXSYRQQMSZKJPOPKNRSYRQS[RJZKNJMWPQRSTPNMNOPM[PKS<\>I]̂__CACBHFG̀C@AE>a@HFb>B@aFGBBEDEFE>
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h[Zb][\g\̂_\	b̂ _̂ 	_aEE\1	

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

�������	�������������	��
�����1	

�����	�-��	��	-�������	��	�������	��	���
������	���	�����	���	
�������	��-��	�0	����������	
)+ #"#j&!%"#'"!#+k+ '!#%!#5"�%!4"��+#*+"#*"5"+�"#$���+�&�"#�+%%(! �:#<V3#$�kk!#WXC��.	���	
D�E-��	��	ABFGHIIA1	

�����	����������	
��	
��������	��	�������.	���	�����	������
����	���	��
���������	
��	
��	��	
����-������	��	�������	���	�������	��	���������-�.	����	�
���	��	������	���������	

������������	��	�����	����	
����
�������	�����	�����	
	

l���������	��	
����������	�	
���������	

̀��	��	
��
���	

b����	��	
����������	

e���	�	�����	��	
����������	

[�����������	
����������	

\���
����	��	
����������	

OQQLULQO(#
ba]]Zbb\f̀ 	
]Zbb̀ g\̂_Z	
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ȩm�fp�honhfr�inhpks��sk�k�fehkoh�r  okm�hpk�efpefgehmte¡hºfeooÄkfgejessehpeooÄkfge�jkgqhpeoonh
�����w�u}u��kfksgjn�k�fe¼¡hse�fnonhnohjes��fsn koehpeoonh�jeief�k�fehpeoonhm�jjr�k�fehehpeoonh
gjns�njef�n¡h���rjehnooÄÅªÅÆ¡h�hnooÄnrg�jkgqh�krpk�knjknh�jpkfnjknh�hm�fgn koe¡hºm�fp�ggehkooemkgehpkh
��w}Ç}��y��x}u}�xyx���yvu}wy}�u�wxy�}���}��x��wx}�u��x��x}�w}�u�x�x}yxy}��È}������}�uyvwxyu�x�}



���
�

������	
���
��	����	��
��������	�
�
�
��
�
��
��������	����
����	����	��������������	
���������� �!�����"��� �!������#$%%��&"� �'�"��� ��%��"!"� ���!(������ �%%��#����%�'�"��)*
+��
��
	���
�
���,-./0	���
������	��
���123456783������
6��������
9,64:�
�

���
�������;<	����0�
;�����������	������	�=
>?������������@��
�	���
A
>?	��	�	��
�	�	���	�	���	
��B
>?������	�	
���<���������	��	��
����������	�	��
�	������
,

C@���,-./DEF �%�����$���GH!"��'�"�������!�%��� ��#�!����)�&I���#�&"� "�JKJL�� �����##�!��
�
���������
��
�������	�����	����������	��������,M������<��	�
��	���
�����������
���	������������		�
�����	�<��	���
�
����������	
��,
N�1	��
���	
�����	�
����	
���������������	
�	��	�����������	������������	
�������
�
����	
����	�����	�
��������O�����
00�	���
�	���<������	�	�����	
�	��00�	�<���00��

��������	��	���������<���������
��
���	����	��,
N�123	��
��������00�	�<����	��#�!�'�"���� ��&$���%%P�!�*�Q�&"*�R� �%�S,C��,6T-U4556�
%P�##$�'�"��� ���G��&�##�!���&&"!��(�������&��&��H�!� �!�����$�'�"����%%���$��%�� �%� �H�� �����&I��
�VV���$��%��#����%�'�"��)*
W��(�#$!�� ���$��%�� �%�XI�#�%�Y%"X�!� ��"�"��##�!���(H%�(��������G&"����(H�#�����Z)�����!���!#"��%�
1	��
��	�������	�������	
��������
����	
��81M1[:,
+	����	���<�323[<���
����������
��������
�������	��
���
��C	���\�	��
�����	���
����������57,5],4545���������������00�	���	
��	�\̂ _N,
`
abcbdefgc,
C����	
������
���hO������	��	�����<�	��	��������
������	������������������	
�	�		����	�

���	��	�
���	��0	���
�������������	��	�	��
�	,
C��
����������@��
�	���
������
����	�	�
�	���	����
����
���	����
�	��	��	����,M�����	��
�@	����	�i�������������������������
�����	�
��	�
�����
�������	�
������������	
��,
1��O����
�	�������
����	�	�
�
�����
�����
���	����
�	��	��	������@	����	�i���������������j
�������	���������@���
�	�i�	��	��	��������@	��
����
��	�������	���	=
�
�����
�������������A
���
�������	
������@����0	�
�	��	��	����h�
������������������	�	��	��	������	
�	�	�����
����
��������	
��=�	��������	���		���	����������	
��h�
�
��
����	�������	�<�<���
����

���������@	����	�
������
�������	
�����	��������0����	����	����	���
�	����	�	���	����
���������@�������������
���	����
�	��	��	����A
���
�������	
��h�
������	�����

	��������������������	
������
�
����������@	����	�ih
���
���������	��	������0	��������	��������@	��
����
=�����	��
��������j���������
�
�
����	�
����@���	�	
������@	��
����

����
��������
�	��	����	���<��
�����
��
�������
��
���	����
,
C�����������@��
�	���
�����	���������
�����
�h�	�
�	�
�	��������	
���	��������	
��
��
�	��,C��	�����	������	���
�
���������	��
�	�	
���	�	���	��������
�������������	
��
��
���	�������	�������		��	�	���0	�	��	�
�
��	0	�	,_��������
�������
�<��@���	�	�����	
��
������������	��
��	�����	
�����<���������	
�	��
�	���
��O������	�������	�

��������������	��
�����	���������
��
�	�	��	����	�
���	��	��
���	�	
h�����������������	�
�	����	
�	�����	
����
�	��
�����	������	���	8��,=	��	���	
���	�
�	���	�	
O���	�	�<�
����	�
���	�����	
���	���	�	����	�	�	���
���	����	
�����	����	�
���	����,:,
C��	��
�	�	
�	�����������@��
�	���
��	������	
������@������
�
����������
��
��
�

�
���O���������	���	0	�	����		���	�	�����	�
��	��
�	�	
�	�	���������	�����@��
�	���
�
�
��j������
��
��
��������	
	����	�	�����	���	0����	�
���	�	�����	���	����	
�	����,
`
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