
�������������	�

��������������������������
������	�

�����������������
��������������� �!��!" #�$�$"%�&�
����'�(����)*�+,�
'���*�'*-�.�)/�'�)/-0������� �����'������123�(���
���4���5������(�������6���7��
��62��	��'�
�6�7���8������7����
������
�',�(�
�'�7�6�����7�(�9��:�;�<=>?@ABCDEF=GHDIADJC?=KLFD=



�� ������������	�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������!���"���������������������������������#���������$�������������������������������!�������������������!�������������������������������������������������!������$��������������������$������!���������������������������������������������������������������!�����������!����������������������������������������������%��������������!������������������������������������������������������������������������������������������������!���������������������$����������������������%��������!��������������������$�������������������������������$�����������������������������������������������!��!������
�������������������������������������������������&�������������������������������������������� �������������������������#���������$����������!�������������$�����!�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!�������� ���������������������������������������������������!���%��!��������������$������������������������'����������������������(������������������������������������������������!���������������!��������������������������������������������������$���������������������������������������������������������$���������������������$�����!����������������) $�* ����������������������������������������������������������������������������!��������������� ����������!���������������������������������%�����������������������������!�����!�!��$�����������������������$�������!����������!��$�����������������	�
�����������������+,--./0123�� ����������$�����������������������������!�����������������������������������������!������������������������4����$���������������������������������������������������������������������������������������������$��������������������������������������������������$���������������������$�������!���������������������������������������������4������������������������������������5����������������������)������ �������$������!�������������������������������������������������������	�
������5����$����������������������������&��������������$��������������������	�
���!���$����������������������������������������������������������$�������������������������������������������!�����������$�����������������������!�����
��������������!��������!��������������������'�����$���4�������������������$���!�������������������(����������!����������������������������������$���������������������������������������������������������������������4����������������������&�!����������������������������������������������������6�����������!�����������������������������������������������������������������������������������!��!������������������������	�
���!��������!��������������������������������������!������!��!���)�����������������������$�������������) ���������������������������������������������������) ������5�����������������������	�
������������5����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!�����������������������������������#������������������������������������������������$���������������������!�������������������������������������������������������������������������������!����7��������������$�������������������������!������������!�����)������������!��������������������8����������������������������$���������������������������!����%��������������������������������������������� 9�:3;0-<=>?@A=��



��� ��������	
��������
����	
���������
������������������������
������
���������� !
�!
� �"#$%&'()*$+(,-.)/$+012(343205603*7(3/(+3)(8*0937:;2012(9-3 <"=�����
 !�
�>� ���� �� 
� �"�
	������ �� 
� �"�	�?

��	� @"��A�B�	
�
��������
�� C"?D������� ����!
� �"E�	������!����
���	�	���!��
�FG�H
��!�!F���"I��B��!�!��J�	B
������ !� �	� !J
����
�!
	�!��������� 	��>����!������!
�� ��"K08*$8093/+(L7$%(93 MN"G�����
J
H��
�>��
����	����
�� B
� �C"O(%093P092(93 MQ"I����B��!��R��
� �S"R�!�������T
�J����
����E
B���U��!
������V��
����I�	����
�� ��"G�W
����B�	�
H	�	
�����U� �
� ��"X+*3703O(%(93;093#*$)3Y*Z&%$'*(3 [\"����!���	��!
]����
����E
�����
�����̂�!
�����!�_����
��	�U�J������>
�����!
B���!�	
� ��"�C����������	
̀���!B
������>
��
�	��T�B�������G��!
�� ��"#+03.)/$+012*(3 [a"U�_B� B
������
�	�H��	� B
� ��".73703bc#&0'%*1*)2+$9(3 [d"
̂!
�����	���� � !��
� �e"f
���
�� �e"g��
	
>�
� �e"�h0+0937$6012(9i3G������!
 ���
�H���_� ����	��B�	J�
����j����B�
������������	
�� ����
�B���
�����!��
	
��������� ������!������W����������	�����B
��!����B�
�������!������S���W
��k����	
�� !� �	��!�H��
����j����������
�k�g��� ��� ��������������!��
	
������	��H	���	���H�	��_k������J����������>
 ��
�	�����������!��l��
���������B�
�2$%&'()*$+(13/+*3-O(%031:2+0'(-�������
�
�
�����!�B
���������
��>��!
��
����
�!����
 ��
��� !
 �H
������k�f���
��������A�� ��	����H
����	�>��
��mnopqrnstunqvwxoyvwqz{woX+0;2*;09|}~������|��������	
�� !� �
J����	��
>��
�����k�k�k�� 
���� ����
�������̀�eC����������BH�!!���IU�C@����V�� ��I����
���	�J
�
̀�����k�k@�kC�k��k�C�U�!��� 
̀����������������������U�!��
̀�������������������������V
]!�
�!
̀���������������T��V�� �R��g̀�IU������������������������T����e���R?̀�V���IUVVV�U�T
�!
��������j��=��̀� �!���X7$1:%&h(%*202(3'$3bc#3V�A����!
̀�̂���
�l��
�
�����!��
̀����A����H�!���T� � !��
̀�I���
�G�������l�BH
�̀�����?���	�����!�
�V��!������
���
�� �b$1108*:7(3��J����!��!
̀�U
H������!
�����W�>��!
̀�V�����
�H
�
��F�!
�j�
F�?�!��������!��!
�̀�����
�E
�
��g��
	�
���� �
����
B
�R�J�	�
J���f��B�	�T�  
� ��V�!
�G�����̂���
�l��
�
����A����D��	 ��������
 ��l������	>��
��T������I���� ����
�H�	��h(12+*L:(913)$1':3$7$;2+(1*;$307,3����� ¡¢£����¤�¥��¦���§�¡£� �§��_�������
]!���	������B���
̀���������H
�	������̂����!����
	��IU�C@����V�� ��I����
3��������B���
������J���������J�
�� ������	̀�����¦��£�̈�©¢���§�¡£� �§�G�H
B���
��� ������	̀�£¡ª�����̈�����«�§¡¥��������G�H�����	�
��
�
�
��� ������	̀��¡§�¥��ª��¬��������V��	�������
����	���!��
	
��� �
����� �	���_!

��B�Bk�U�����!����B��� ���!
���
������� ���� k�RB��B����̀��UDR������������
��	��U�H
!��IU�C@��C�V�� k����� ���B
��!������B� !��	k�G������!������	����H	���!�
�̀�����?���	����H
���B��!������	�����H
�
̀�I�����@C�®���!� ���� �	����	���
�̀���!��	��!��J
�������������!
��_����	���������!
k�f��
!�	�>�	�̄�	����!��������!�
�̀�g�?VV�V��@�@���Se@eC�


