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��	������� �������1����������	3��RfgX]XÛhTia=$�>2������?0-.@����	������������	�����������	����C����

������������	�**

jklmnkoplqlokorsk
tuovqwxywzmxzomko{|}~������������o���

��������������������������������������� ���¡¢��� �£�� �����������¤���
¥��¦§�££���� §̈��©� ���ª��«���������� �������£���� �«���¬����������®����ª�
¬���� ������������£��£̄� ���ª��¡����¦��°±���²����³����́�������������
µ��¢��¶³������·������̧�����¶µ�����¢�·����¤¡�����¹¡���ºº»
®����ª¶�¼�½̧��¾¿·�¢����¡�� ������ �¡�́ �¡��£������¦�� ����¡��¦�� ������ª�

�¦���¡����£���ÀÁÂÃÂÄÅÆÇÈ¡���£�������¡�� �����¬������� ���É»ÉÉÉ�����»

²����Ê�����Ê®����ªÊ
ËÌÍÆÎÏÎÎÀÐÑÍÆÒÓÐÏÎ
ÏÔÕÅÐÅÖÏÇ×ÈÎÎØÏÎÙÏÄÏÎÕÓÎ
��¦��°Ú��Ê��ÛÜÝÞß
àáââáãäå»

æÍÐÍÎÌÏçÐÔÑÏÕÏÎÕÍÎèÅÄÆÓÎÀé�ê���ë�ì�Êí�îÅÍÇÎØïÎðÎËñòóð×Î
ë��£��¤���Ê��ôÊ¢  £�ôõõê�� �»«�õ ��öé÷Éª®�÷



��

�������	
�	������������������������������������������ !�
"����#$����%$$#$��$&'�!���()#��*�'�+�',-�.�'/�#���0���$#������/122���$��3�#$
����������#��/��.�&.��$.�#$$#)�#�#���#4�$)�$��$��3�5������$6�.��$�$&�$
��'#)#7�$/��$$���$����#$�#��#$.���#$'�.#$.�8
%4#$#���� !�"����#$����$&'�!�������&�.9:9;/�.3'�����.3��6���<=��&5���
>9:9?,9::9@�&A��BA��#4�������C&#$����()#���3�$���#��.����D��&$�'0.8E$��&5���$
��$�.B������.��3������%���>F$���'@3�����������#������G�.#���/��()#��/����
������&�6#$�H�#����������������.���$�������#$������3�����$�$&'�!��)I3�#�/C&��
����B�&��.)����������$#�8

(�4�'�3�J�#��&'���J��J
%'�.��6�J3���J
K�&$C&�L M/J��.J
���#.B�J�J$�'�J
��.�.����#4�J��$J
122J���$J��J��������J
�����J !�J"����#$��J
��J%$$#$J�J�J$&'�!�J
�)I3�#�JJ*�'�+�',
-�.�'8
(.#$$!�NJ928928:29;
M����#�$J��J%'�.��6�

O����� ��P��� Q� ��
����R�
��S�
�
Q�Q �TUV
WX YUZ[\V]̂V[_VZ]_̀VUZY_
a\Ub_ cZ[_]dUe_f g_]h_YU
_U X_\ cX ijklm bV]d_
V]V̂V_eXc]bc ino _̂]dpcZm
X_VZ b_\Yc _X[eV_YUZ
[_\_iqof
rc\V_Xc]bc Y_]VaV̂_YU ]_
s_b_ed_ Yc t\_a_eu_\
YW\_]bc _ vWc\\_ w]ueUx
yZ[_]dUe_ Yc izoqxizolm
_aW]YUWcX nqfiofizo{_U
ZWeYc|}YV~m[U]YUaVX _U
[UYc\VU cZ[_]dUe ]UZ
X_\cZf

*��#.�J3�$��'
(.#$$!�NJ9�82?89;��
M����#�$J��J($3��6�



��

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

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

���!���� ��
���� ����� � ������� �� ��������
�� "������ ��
���������������������!����
������������������#������������#���������������������� �

�
�������$	����%���&'()*+',,-.'/'012)*342'

56.'(3676839&':

;<==>?<@AB<AC=D@?E
FG?@@H<IAJKLJJLJMKN

OPAQ<R<@AST>=U<@AB>A
VDWUDA;DUD=?WD
C=X@YX>AZJM[\
;D=?GT<A

]<G>G<=DU?̂<ABDA
G<BDE?BDB>A_DB=>̀



��

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

%&'()*+*,)-./01)
234)-./05(46,4'7)

89:; < =>?@>A=< BCD AD;EFC=C ;CG;
=>;EGHGIJD; DK LMMLNG O;EGIP< 8>EQFE=?G
R<KG>AG>EDSDFFGTU<=FD=>GCVCFGAG><A=GWX
AD YG>D=F< AD LMLM ?<K G 9FD;D>IG AD
K=>=;EF<;ADD;EGA<N9D;BC=;GA<FD;N?=D>E=;EG;
D A< Z=?D[9FD;=AD>ED A< \FG;=HN VD>DFGH
]GK=HE<> <̂CFP<_
8;K<ADF>G;=>;EGHGIJD;AG G̀;D F̀G;=HD=FG

><a<H<bCHD;EP<;=ECGAG;>GcHdGeD=fD<FVD
D ;D AD;E=>GK g 9D;BC=;G; ?=D>EhU=?G; DK
A=ZDF;G;QFDG;_i<=>ZDF><NGEDK9DFGECFG>G
FDV=P<9<AD?dDVGFG[jMkRlGKG=; G̀=mGYQ
FDV=;EFGAGU<=AD[noNLkRp_
aGFG ?<KDK<FGF< DZD>E< D FDV=;EFGFG

=K9<FEq>?=G AG 9FD;D>IG F̀G;=HD=FG >G
8>EQFE=?GN<;R<FFD=<;A<\FG;=HHG>IGFGK DK
Wr_MW_LMLM CK ?GF=K <̀ D CK ;DH< ?<K G
D;EGK9G AG O;EGIP< 8>EQFE=?G R<KG>AG>ED
SDFFGT_
iGDA=IP<>kLWN><ZDK F̀<sADTDK F̀< AD
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