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�"��M�TUVWVXYZ[YV\]Ẑ_̀ V̀XZabbcdeffbC�ghiZj_kV]VkhC��� �L��'�L�"��-�"B��

lFmmI>K
,�-��L�B���)���Pn��M��
��-�"� �o�)�)�������C�'����
�'�
�#��-����#�"�P�n��M��
��p�����)"�q����0
������

	���� �"���
���,�-��-�"��o���#���� L���� �����
�����#�"���'����("�������������
���P��C��� �-�"�������r�������

��L��+L�"�	���.#'�O��%���	����%����������M��"��
����	�� �0�"� �0�"C��
��"���		�������"���"��'�"�L�"B�����

0
�������
��"������M�"��
��� ��)�"��'s���"�B�1�'��"�)"�#� ������%"�)
�	���	
�)��"����������
��)"�q�t-�����%�L��

�� �-�L��C��� �����  ���������������+�M"� �p�����
�L���M��1
����	
�)��"����	�� ���
��"���	B%"��� ���� ��
�

-�"B�M�"�-
�	
��
�'�"�	��#� ��
���-�" ���.���  �����C�1�'��"�)"�#� ����
��
����"�	�����	B%"��� �����
�

 �#���)L�����M��	�����M�	�"����"	
�

+-���"���

����P�P$�$��

���������������

�������������������
�P$��u����

���	������� ����!�
1"� ����)�"��	B

P���%��
��"����&�'���P

(��%"�)
'�*�+������%"�)
'
������"��������L��"�

(.��P����

�u����!�/�u�����0�/�������1

/������0�

Q>5v5Aw8E:8H>3;<5ARI
x8<:Aw863I>y78z:>8I8<:6E8zIE73>

������0�	
���

D:AE>5;FE:>8G5:
Q5IAI8@5y7E3<��������-�" t-�����%�{��"��������� ���M����"��-"���"��� �����#������	"���	������� ��%�	�""���

�MM��"��L�%�q�����
��|\}Z~\_�_i�Z�VXW\i\U���
��
����������"��M�+"���M"�L�+�	B��� ����#�"���'��� �����"� 

S�%���
��
�"����M�"����B��%��)���	�"��"������{��"���������
����#������+�	B��� ��� �
��� ����p�-������� t

���� ����	���q���
�)���
��-����-�" � ��
��P�����"�L�
�-���"%����������-�
�)�

lFmmI>K
������0�	
�������"���� �������	��#�"C����� ���'�
�"�L��
�"C������
���	�p�-������� �"C��� �
�"�M��
�"C��

�����
�,�-�-
��L�"�	������'���"#�#� ��
��!���	������0
����
�o����C�
�"���M��	
��%��� "�L���	���'C����
�"

L��
�"�-
��B��
�"��� �
�"�������%���-�'����p�-������� ��1
��%
��
������� �
�"�M��
�"�������M����-C��
����#�"

�����
�L��%��������'�'��"������"��
�������������� ��	�#�"�-
���
�))��� ��1
�����"	
���	�L���������������

����
��)������B��%�'���	�#�"����M�"L������������
�����"%��0�"��-�M�L��'��� ��
��"�M��������
��
�� ���M��
�

p�q��C��	��"���"	
�#����	"�����
��-�"� �M�"�	��������
�"�M��
�"o�� ���))��"��	�C��� �#�������
��)��	���
����#� �

1
�����M�"%����������""���#������������ ��)�"�M��	���������
��L�����%��M�M�L��'C��
���"��L���M�����C��� ��
�

��������	���M�L�L�"'��.����B���
��r���������.����������"����B��-C��"�L�"�����"�����������s

�

�.���

.��������P����,�-��
�1������t�,��'�P��������%���



����������	
�����������
�������������

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

 ��!���"��
����#
����#$����	%

&��$�#'��

����	����

����#��(�)����
��#���*)�+�,
�#��#���*)

����	���#����-�.#���
�/�������

�����&�0������1

234567839:8;3<6558=3>?@8
A8756B@BCD3<BEBF8CG:BHI3JE?KB8G3?L363M8N3O8NBG:3A8EPKC3E?3Q8K@6C;

�#�����R���#
�S�	�**��T#�$��.�$�S�-�)���R�)$��S!!!

<?CEKBUPE?K3VB?
W?CC63JN6KE:?PE�R����#������X�R�Y����)��#�T��.���Y�R���*�������Z�#.�[���\Z
�����$�&�.�
��!���

#�$����-�����]��$���������*#����������������Z�#.����"��'�����)�#Z�����Z#����S����\���)���$�����R���)�)�����#Z

�̂*�������������������
��'���������������"!�!���$�T��.��)!�/����������.#'�$��#��������Z�#.��#_�.��S

-#������R������
����$���$���������$���!�����������
�#��#Z��
.��#
��*
�������#�����$������#��̀[
��

������a���#
��������
����#�T��.��)!�4BHH63Q?5=G7:@B=E������R����������$����b$���
��S���#����$!����
��$

�#�����������#�#.�����$�.
��#Z����R#�\�������*���$��)��������!���]������
�#��#Z�����#'���cdefghiijkl

mno���$�����#�����#�)��#������#��cdefpeeqfrstfuevvetfwelxihvjskfsrfyxvetfmzh{e!�&���R#�\���������#�����

|�$�#�}���$�*
�����$������'�����)�#Z�*����������
$�������m{svvj~dfwe�je�fsrfussn~S�cdefcj�e~f�jvethto

mxzzie�ekvS���$�cdefpe�f�stnfcj�e~!��6;63J:N6;=8K�������#
��������#��������)�Z�#.�����#��!�,Z���

���$
������Z�#.�&��'��$���$��#�
.����Y#
������.���##�S�����#R���'�������������R#�\����Z#��������������#���

%����#�$����������������#����$����#����*#�$���!�,�!!!

JP@@6K;
%����##\���'�����'#�����#����$�����$�����#Z�Y�R���&#�#��
����
�'�'#���R#��'���#�����#�����#�������

T��.�������_����*!�����S���X�R�&�.*������������S�Z��������#.�����T��.��)����.#.�������'���)��$�

���#������|�����#.�����#����'��R!�-�)�S����#
��������Z#���exv~{def�eiieS�*
��
�$�T��.�������_����*��#

�##����������������������!�,�$����.�S����/�������R�����S���������*#����Z#��*�#*���R#��
����#�����$�����#���#

��'���������#
���)�����.
�$���$����������'��!�%�)������'��$�ZZ����������#���Z#��$#�����#S��
����)����

������.�$��#.����������R�����\���Z�#.������Z�.�����!

���ZZ����	����S�/��!

�������������
	
��������}�����

 ��!���"��� ��!����,�
����#
����#$�����X

%��$��	�*�����\

����	����

����#��(�)���}
��#���*)�+�,
�#��#���*)

����	���#����-�.#���

�/�������

�����&�0������1�0��!�����%�0

�!�����1�

9:83�?GE3<:B5=:??=�39:83<?@H58E83�8@?BK
��
$��X��S��)������_��\

<?CEKBUPE?K3VB?
�8:P=63MBK����������#������*�#Z���#��#Z�*�)�����)�����#������"��'�����)�-�$��������������$����*��\�����$

����
����#�����&#�#��
��S�$��R����������)�Z�#.����#R��*���#�����̂*��������!�&����$����R�Z�S��#�����-�����S

�#�
�#��$�����##\��hvvetk~fsrf�ehtv�tehn!�&����'������X�R��#�\����)!�<;CE:B63�FB7���������R��$�R������

�#'��������$�����)������$���X���#�����##\�,R��$�[����������������Z#������#'���cdef�xvvet�e~~etf�hzet~!���

��'���#
���$��X�R��#�\����)!

JP@@6K;
%����#.*�������.�.#�����\������$������#
������)���#Z������$��
�'�'����1#��$�1���//����X�_��#��
*��$

	#���$!�,���������)����#�$S�����
�#��R�������$����Z�������������$�$����#�����
�\���'����#��������������!

&�S����.#���S���$��������Z��$��#�1����R��#���'�����$���
����������#�����
�$�������#����#Z����X�_����S

�#�������)�Z���Z
��#Z�$���#'��)���$�*�����
��#�!�,��#���������.��$���#Z����*���#�����#���#Z����&#�#��
���#�

Y�R��$
�����1#��$�1���//S������##\���������#R����*#�������#Z�#������$����#���#Z����#�����!�%����$���#�

�#�������*��'�#
��)�
�*
�����$��#������Z�#.����#����������̂�!

�

�/	T�

/	T�[���������Y�R���%��������Y
�)��������	������



����������	
����
�������������

�����
����������
������
����������

������������� ����!"�

���	����!�#����$%
$
�#	�&��

�����
'��

!
����(�)�� �
*��'�
��)�+�"������'�
��)

���������
��,������
*-%.��...

����$�/��� ���0�/�.�����1�/
.������0�

23456748579:;:<=>?474857@5;;?7A4B;;7CBDE
F���������
GH�I����0�����

J:D46BK>4:67@B:
L:?5M87N:;=O����
��P
�����&�&����P�����$���	
���H�#���'�Q��	����������Q
��
���������
���Q�

	�	���
����	
�����0��������G�
#�*��'�R*������$���
����������#��S����&��)�����
#�'������
��
#

�	���
��)������#�	
���
#��Q��
����H��	��#�'�����TUVWUXYZ[U\]H�̂U__]XẀabH�c]deVfYg̀dYhWije]VH�cij̀eV_H
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$����)̂�_SUXYZÙYab\cU\WUXYZUdPZZeUfUdYZPagZhXQiUjPQXQSTUkhQbZUW\PUlYQmbPZSUcQXYUlaSiZP̂�
 �nZoQbZSXQam

fPiYQXZiXhPZ���D����p�����"
%��
�%M�q�	D�'
�

7G??5@J
"���N��D��N�r����%�����	��� ����D��p��)�$����
�M�)���
����$����	M��
������N��
���� �+�r��D�r����	�p���'

�D����D
��M�[QbZUaSbÙZZs��t$�
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l]\WTSWR̀cmmWn]oQWS]WpcRRWTUWS̀QWmcSSQZŴcVRWS̀cSWS̀QWo]bUScTUW]_WS̀QWqrsPtRẀ]bRQWR̀cmmWuQWQRScumTR̀Q̂WvWcÛ
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