
����������

	

��������������������
���
�����������������
��������
����������������������� �� !���"���#$%&'()%&)*%+,)�-*%),,.$
$./0),)$����"���12��� ���

������������2�
����"���������� �������
�34567 �"��������������
 �������
��������2�
����"���������
���
8�
����������9: ���������

�������;��"���;��"����2���12��
������������2�
������������� ���;��������
� 8��8 ���������
<=>?1������� �����������������2�
����������
�@����!�
� �� �
A35? �
2���������
��;B1
��
���� ����������� �"������
������C
�� ����8��������
��8��� ����������!����82���;12������
�������
 �

��� ����������2�
����� 
����������"������ 8�D��
�
���9
E
���������12���"��������;������� ��
����8@�� �������"��
���82���;A���8��B1���� ��;��� �" 8����������2���
���������C

���������������
�� �
�� @�D��2�
���AFGH1F?

I1G?F?B1!��� � 8�C
����������������2�
���� ���

�1� ��8������ ;���������J�
��"�C
���9:���"���12���;����
� 8��8 ������������
���������� ��C
�� ���������
���;�����������;�������
��������������! ���� �C
������������ �� !���"���12���! ������@��������12����8
�������
���D������
������
�;��
� ����;�������2���
�����9

K������������ @���L�����8�������������

��������K�
C
�8�����M��� 8
�A! ���N7OPC3O4B9

��Q�R�QSR�

39T.&UTVWVXXYZ[\]̂_Z[̀[9?7769a]b9469c9O35OO9
?9d$&)/*$&)TVXXe9cZf̂9YZ[\9g9?7779a]b937h9c9hi6h5hi6j9
69k.lVmVXXnopq\r=̀9?7769a]b93i9c9jOs45jOsj9
h9t.U*u*TVXXe9cZ]v]wZ[\9cZ]v]x=]b9yzYZ[\9?7769a]b934s9c9??O5?669
49{|}~��V�VXX�������GM��� 8
�9?77O9� 69�9s?5ss9

�����V���V�

������R����������R������
�����SR���������S����

R�����R����������R��Q��R��
��������������QR� �Q�����
����¡�������Q�����Q�R��

¢��������������"��� �A¢£B�
����"8��
;� ����82����
� �����C

������
�������
����;¤>?�¤>69¢K�
�8�����M��� 8
��
��������C
� ��������¢£;��;��
;F�F¥¦ ����"��§9̈ @�!���;��� ����
��J��!�
� �� �;��;�������"��� ������
8�������������
�����!���A�¢�541
�� ���B1
�� @�D�������s537��

9© a?>41
�
����;���� ;��377�9

ª«¬««ª®̄°±²³́ µ°¶ª®·̧¹ºªº¹¹»¼«½®¾°¹®°±º̧ª®¿º̧®»À
¹®®Á°«¹»ÀÂ®̧®½°¶®̧ºªº¹

µµ



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

�	�!��������'��������(	���'��
�����)�	����	����*�����
���+�
��
�����	��	�	���	���������	��(�������,���������������-��	�
������-
���(�� �����	����������	���*.���!�	����	���� �����	������
����	�-�/��'	�����!�	��������	������������
�!�	��������01#	
!��	���"#$%�����������	����!���	�����	�������	����������-�����
���(��
�����!��� ������������������������	�
������������
����
���	� ��
���!���� 	��������-������	���������	��	���!�������������
����������,�-�����
2�
�����	1 ���!�������������	����
����"#$%�����
�	�	�����

�
�����-��������	�����	�����
�3�������	�����
�����
��
�
�	���	�������	�����������������	��������
��� ���������

�����	�
������405��������������������	�����������	�	��������
!�
��������	����������� ��	�
���	����(	��������
�����������
��������	�����������	��
��	(��������
�(�����	��	�
��������!��

6789:;<=><?@7A;67B8=

C
����
�������-����
�����
�"#$%�D !E����������	�
�������
��
!����������������	�
���	������
�!�
����
���	����-��
�����
FGHIJKLMJNNJ�O�����	���	�
�1 ��������PQRST�����	��U�����������
	�
���	����������	�
�� U����0V#(%W�����	�U�������	��
�
0X�
#X��(����	��U����� ��
�!��	��0YV0W���������
�1 YX��*�����
!��	���� ���
���������
� YXX10XXX���Z��
��������� ���	����
��
���� ��������(������
����������	������	������	�������������
����� ���	��+[\������
�������������������������	����������]$"̂
##XX������U���	��0X_(���	��
�
� X̀�#a��
*��	�������	�"#$%����������
�
��������	��!�������	����	�
�����

������������������������������������������	���� �,�
�!������
������
�
�	�	����	��!�����b��
��'
����	�������	�������	���� ���
	�	������
��,�
�!�������������
���	����cde����������,��'
���
	����������������fR$gfSh�%O0Xg"(����,��������	���- ���!������
��������	��������	��
��������
���cdefcd�##X0(�	�!���	��X(%_�

A7ijkl8=8m ;;n9o?jp:7B;7

b��
��'
����	�������	������(��������� �*+(������
(!	������

�!� ���������	�� ����
����	��������������������(�����
��
!��,����������	�	���,����������	����	�
���	���
Z��������- ���!����-���	������
�����������b�Dq�����b��	E

���������
����	����cde�������!�	���������������	��
���
�����
,���������(�����_VSL$#1 X̀(̀YWS$Y1 #%(̀rWs#$1 0X(t%W"#$%1 r(̀tW
]u#$1#(r0WPJ$1X(r̀Wvw$1X(OxŴ H#$Y1X(ÒWyG$1X(̀0Wyu$1X(0rW
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VẀ ^ L�+O ^ L�L+ ^ L�LL� ^ L�L+�N

[̀ ^ L�� ^ L�LUO ^ L�LUU ^ L�LU

Q��
�a ^ L��N ^ L�L�O ^ L�L� ^ L�L��

���
b ^ L�+O� ^ L�LL+X ^ L�LLXN ^ L�L��

\]�̀ ^ L�L� ^ ^ ^ ^ ^ ^

c
������_��	���������������	
��
����	����
(��������
����_��	
#
��)���������&�'��
�
�����������d
J$��)����������
�
������
�
�����
������
�	
��
�&�'$c��

_�
�������
�	����
����
N�����$e �������
���(�)���
������$

c
���������	��������
�LfP	���
����
"���
����
���#�������
 
�����������
����	��g
����������!������������
�
����#
�� 
�������$
JJ$�
����
������
���)���������$P��	������������
������

������	��_�
�	
����������̂ U����$
'��	
������	�
������������
�������$��"�$+!�
���"
������� 

��
����)����������&%�!��h+�+̂ ��N!�
���(������g�����������
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