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[W_̀\̂Zà\( �S*�����	�	������������������$������$�
������������"�������

������	��������*�����	�����,"���������	��������$����������	���������
�

����	�������4�����2+�����	���2��	������#�������"����*���	
���	���	�
�

����	�����������#����b���"����F��������c����������	���
�������

�����������	� �

de�f	�����	
� g�h� �% ���/01i�� ��� �1jkl��	��� 



��

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

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


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


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

(0)12)3)'&4345+)6)'7-(0'84&*9-8(41%&':7;<2-&'2(040%'8+)741-54'3).,4+:'

&)8+44(0+4=34><241-54?'+-843(0+:41)3%&',':(0)1%'&)8+44(0+4=34><24/

1-7@'A)12-+)'43)'.45&)0%<,34*+)13B')3)92,;'+-5:9)<72'3).,4+:'&)8+4/

4(0+4=34><241-54?':&2-7(<412)7B<B'3).,C+'&)8+44(0+4=34><241%'1'D2-<2'

D0)E2934><2'F23)3(41-7'4+),'1'(%(0-&2-'*+)1)'+%38:'63)3(41-54'2'*+-/

,-30:7-'1(,-<G(0+433-':7;<2-'3).,4+:'&)8+44(0+4=34><241-54'H(%(0-&4/

1-?'(2-<241-?'12-94*I)(,<,%,341-?'23(0%0:<743)93-?'&)0-+2)934*+)13-'4+),'

J:38<743)93-K',)84L<,43-'4<-3B?','*+)13-54'*:380:'12.,-32)?'34+&)0%1/

3%<G'(,)3('2',)5+4=-L'.9)':+,-<,%12(032-32)'(0)E2934><2'63)3(41-7'1'M49/

(<-'2'+C132-='1'NO'1'E).)3%<G'*4(0)3412-32)<G'&)8+44(0+4=34><241%<G'

1')(*-8<2-'(*C734><2'2',:*-I34><2@'P��������
������
	 �����
���������	��


����
���������
�������
����������������	���
	
�	�����
��������
��Q

������
���	�
RS
�
	�������
�����	��
�����	�
� T	��
��
�
�����������


UVWVXYZ[\]̂]̂[_̀Z[_\abZcaVXde\

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


���	�������
���������
��
�����
"�����	��f
��T��
�
�	���
��
	��T ���Q

��
�����������
��������
���������
	�����
�����	��#
g��	�������f
����


���������
�������T	
���	���
��
�������T	
�������f
����	�
���
��
���Q

��
"�����	��
	
������������
�� ������
���
���� ����
�������T����


�������T	
����
����������
"�����	��f
����
���
	�����
�
��������
���	��


	�����
��������!
��
�����	��
�	������	�!#'h).,4+<,)'8431-+5-3<7)'

(2-<241)'7-(0'<G)+)80-+%(0%<,3)'0)8'.9)'3).,4+:'&28+44(0+4=34><241-54?'7)8'

2',1I)(,<,)'.9)'3).,4+:'&)8+44(0+4=34><241-54@'i)+04'E412-&',):1)=%j?'

=-'8431-+5-3<7-k'&)0-+2)93)'H,E2-=34>j'0+-><241)'*+,-*2(C1K?'J4+&)934/

*+)13)'H,E2-=34>j'2'<,)()&2'J:38<743)93-'*4IB<,-32)'*+4<-.:+'8430+493%<G'

lm
n������	����
��
�������
����������������	���
	
RS
o����"�������
���������	�

����	�
�
�����������
���� ����
S�����������
p���
p���������
q������	��r
������������	
�������

����
���������������
������	��f
���
���
	�����f
������
�
��������
���������	�
������������

�����
	
������������
"�����	��
RS
	 �����
��
�����
�������
������
���	�������

���������f
�������	�����
�
���������
���
��
�	������	�!
�����	��f
����
������
��������

�
�����	��
������
����������
�������
��������
�
�����	���#
P��������
����
	�����
���

��������
���
��� �������
�����T	
������������f
	
���
���������
	
��������
�������

����������������	���f
���
	
�������
���������������f
������	��f
������������f
���

�
������������#
s
�������
����
���������������
���#
�	 �����
t#
p�������f
uvwxyzx{|}~�yx�}
v��|w��}|���w�~��|x{�}z����x�wy{�\X�\uvwxyzx{|}~�~�y��}z�|�|}|���w�~��|x�{wy�vf
���#
t#
n���������f

������	�
����f
�#
����
�#
���������f
��|��|}���vw|�x�|}�}~�~�y��y}�w��}���vzy{~��y{�\�VàZVXV\
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