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�e_ci�]jb�f̂]u�]��]_] ê_�̀a ubffbfheu�j̀cefnba ps�� �è]ff̀u]dee

��������������������������



�

�������������	�
��������	�����	�	�������	���	����� ���������
�� ���� ����	� ����	� ���	��� � ������� �� �������� ���!"�
������	������#$%&'&()����	���� *	�	��� +������,� -��"��	��
./'%&(012)3
������	������ ������	��456#7 89:;<=>?@A9?@BCCBD;B
EB;EBFG:>?H>BEB9I8?=<J<:KLMMMNK?O;?EBPO:=POB9B;C9:E:KPOBJBHQ:
::R9<9KEB;EB:A9<@B<9:>:>Q?B<9:KH:@:9SB@ E<9B<C:E?9<?T:@?9UK:CU
:EBV:HC?WHC?H<?KH?9<?T:EB<9:MMMX

+� �����Y�������������� �� ���� � ����		�	�	�� �������Z[��
	�����"�	�����������	������,��\���[��]���� �̂�� [�	�_	��̀
[����	�!		�����	���������[���������	,�����	������	��������"a
���_�	������� �� �� �� �����!�� �4bc ��� � ���	������ ��

������� �� d���e[�	� 
�� � ������� !���	�	�� �� ����� �� ����
����	�e�	������� �����	�����[���	������������	����_�����	�Z�
����	��f�����"̀ gEB;EB?A?9C?EBV:HC?WHChH<?KH?i<?T:EB<9:K:CU
jO:F:9GDT<9<@KH?T:@?9UgK>?@ O@ 9:@:=POB:C<HS<;;B?CB99<Ck9<?
lmnopoqrmXM

� ��������,� �� #st%%)u0&
��v)%'t3[�����[���w�	��
_����a\w�� �����������
!�	�	��� x����	� x������
��_���	� � 	�[�����,� ��
��� ������� �� _���� [���
��!��	��	� � �	_	��	��
�������,� [��� ������	���
���	�����	��a��������	�
�,� �	�[���� �� ��������
_	�����	���a

y z{|}~��{�����������������������
��������������������������������

��������
��������
�������



�

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

������	���
����
�
�
������
���	���������������������������
���	���� �
!
��"��#!������$�%��������	��������
�������

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

��� �����	� ��	����%�� �� &
���!��
��� 	��
�
� ��	�������� �
��

���
�
�� 6� ��7��8�+0��	�� �
���	
�
��� ������� �
���'

9�������
������������� �	��	�� �� ��
� -�	
���
��/:+
4������	����������6+;<+����	����� �
�
	����������	������#�

��
!	���
���	���������
	��	�������������������-
��

�
�.�
-�	
���
��/��������������
=���(�&���� �
��	���"�����
	�!� >?@AB@CDEFGH���$
	�� �
�����
 ���
������� � ��	����%�� ��

�������
&
���+

4&�
	
�	������&�-���&��������� �
�I��
���-��	��JK@LMNOP
Q@AFRCG���
 ���� 
���
!
�SJT UVWXYZ [Y\]Y UŴNO_ [Y V̀]YOY\\Y
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7H46UR1Y6Ŷ12HU76Y_H1446YJHU7560
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X����R
$
RW�W
W��$���%&���]_�XX�OR�
X̀
$�Y����Ya��
W
��$�
b%X̀��
c
%�R
O
�
 ���Y��W
�RY��d�R
e���Z��Y[����#�
�
�R[��fR$��W�%��O����������[��Yg]�
W�
�%��W�$��
����W�%�RY�$�Ya��$�O$���$��
[
��W����X�h�W�
����%OR�bR���Y�����
�%d�R
e��#

i���RY������Y�W��X�
�
R��W�R�
bR���Y���� \��� X���Y�e����e�
�R� g���
W�X�
%gY�$��%_
RW���̂OQ�&��$�YZ
�[��R�
[
��R�$��W
R�j�
R�����%LVTk�%�RY�e�
����l�� ��Y���Y�� $
% �� X��R$�X���
X���
R���W�W�� j�mR�$��O $
%
 �
�R
n��
X�����i����������\$
R��W���W
�%W
�
X���W�j�
R����̂ �o�
�����pR�#q%
LVTKO
 ��� R
%� �X���$� R� ���Y� W�
%�%&�
�W�_
 �rstuuvw�RWxwyzv{|\}
	
X
���~e��̂OR
%�W�Y�&��R��%���
�����R����%�W�����Y�
_
 ��[�RW�W
���

W�o��RW�_
 �~R�W�W�bR���Y�����%LVLVO
�
 �W�R
%�R�W�rs��y��
%����Yd
���
�RW���vw�v{{|_
W���
#b�#

i� e
�Y� X��� Q��%�R��O���RW

����%��
�
e��R
�%LVTJ�Xa��%
�Y�W�
���X��OY
�R
�]��
X��%���
 $��[�W��%�
[�%h��� �
e��R�RY� j�
%# ��&�]��O
Y�%&̀%O���
$
RW�Q�&��$�Y[
����%
�R$�RY�e
�
X�hR$�X����W���$
\W�X
�����
���W���$
 bbO
 o��RW�OW� �������̂ �
�R�������R�j�
R����O�%��
�Y
W�LVkJ#

��$�W�W�W��Y�WY����ROW��Y��Y
W�
�$���%&���R���������mR��O[
�[�RW�W�
�% LJJVO�
&
����Xh$�
�W�o��RW�_
 �
W�d�%&���
O�_
 �j�mR�$�r���wv���
�����y��|����[�R$�
R
��������%�RY��Ỳ�
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