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$�������������� �
����
�����
�������������	{�| #�
�����*������������	�������#�+
	��#*����������
��������������������������!�����	�| %���
����������
+���z���������
���������������������	�| }���
����
+��
�����
!�������������������	������
�����}
����~���������| �����	�������
��	���	
���
�����
��������
�����
!���| �����z���������
�����
�������
���
�����	�����
�����
!����'������
�������������	���������	��
����������������������	�����������������"	�	�
�������������	�������
��������
���������
����	������	��
�����
�������	��������!��	
!�������
���+���	�	���	
!��������
������������
���
�����
�	��
���� �������
�����	
��� 	���
�	��������
������������� �
�	����������	�
�	���
����z��	���
�������������������
������������!��	������	���������		���
���� 
��,
����	�������������
���
��������!��������
�����
�����%���
�������
�
����������	�
���
����
���
�����
��������
������,��������
����
������hdlm�h��e��hnoblmen�pqrstu��xy���������������������������������������������������������������������������������� �¡¢���£ ��¤�¥¦§̈�©ª«¬��



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

�	���
�����������	���������������	����������������������������������	�����������������	�	����������������������	�����������������	�����
�������������������������������	�����������	����������	�������������	���	������	���
��������������������
���	������	�������	����	����	��� ������������������������	������	�������������	��	��	����������������!�
��������
�����	���
����������	����������������������������������	����	���������
�������"#����	���������	����������������������	���������������	���������������$��	�����	���	���
��������%�	������	�������
��
�����������	����&�����	����������������'()##������*������������������'')+,�����-��������������������������������	���������������	���������	��������	��������	���������������	������	���
��������.��	����	�����������������	�����
������������"#����	�������������������	�����	�	�������������/���������������
������������	����	����������&����	���������"#��������	��������������0���0�0�����	���������
��������	������������
����������	���	�
��������������������������������������������������)�1 /��������
����

�������������2#����	�����
���������1 3������������������������������������	��������������	�����1 4������
�����������������������������$��	�5�������������	����	��	����&������	�������	����&��	�����������	����	$����	�
������1  �����������������	�5��	����������
������������	���������������������������������&���
�&��	�����&���
��������1 6�����������	�
�	�������������������������������������������������	������	��������������������	����������	�������789:;<�=>?;@A;�B;CDEF8A;D;@G�HIJKLM�NOO��P���	�������	��������������	����
�		����������������&������������$�����	����	��������������
�����	�����������������	������%�	��	������	����&������������������	�����	������	�����������������	��	�������������	����

�	������������
�		����	�����
������������������������������	�
���/��������������������	�
����&����������������������&�������	�����	������	�����������������������	���������������Q;9<GRS�T;@G9<S�9@U�VCW;�X@AF89@Y;�HIJKLM�Z[N��\	��������������	��
��
���	�������	���������	������]-0 
����3�	�&�������������������
��
������������������������	��
��	��	������������	�
�$��
���	�����������������������	��
��	��������������	�������������������������	������	��������/�������������������	������������	��
��
���	������
������������������)�1 /�������������	���
����&�
���	���������]-������	������������������������������������������������������̂_̀abcdefdghi�jkl�fmngodaa�phqr̀oos �'t�uvwx�yz{|��



� � ������		
������	�����������������������	��	�
���������	�	�����	���������������	��	�������
��	���	������
��	���		��������	���		
������	�	�����	�����������	� �	���		��	������
����	�������!��	�����	������	������������	��������"���#	��	$����	���
����	������	���
�������	��	��	������������"���
��%�$�����	���	�����		
������	�����	
������	�����
����	���#	��	����������	��	������	���	����	�������	����	��	&�	��	��	��'���������	#	��� 	$�$(������	(���#���	(������!$�)	���	���	
��������
������
����	���#	��	(�	�����		���
�(����	������������	'���	�	��
��	����#��	��������	�����		
�����
	���	������	�$�������		
�
�����������������"���#	��	�����*���+++�,+�-��������	�����������$�./0012324561�748/964:2�;242<=58�>?@ABC�DEF��"����	�������	&�	�
	(�	�����		
����	���������
����	�	������
����	�������
�����#�
���(��	���(����	(���
������(����	�(�������������	

(������	&���	�
�	�����$�G�	����
�������	
	�������
�����	����������������	�������$�������		
�
���������������	�H�����	
����	
�)	����	����������	�����������$��I6<2529=6�J164�;242<=58�K.2:5=L4�MNOP��������		
�����	�	������	������������	������	���	�	���G��� �	�������+-!���(����	��Q����	�������
(���
��	���	����	�������	R	������
��	�	���$����
�����	���	
�	������	�	�����		
��������	�������
����	���	����
�������	�&��
�
� �$	$(���
������(�����	�����	��������
�	��	��	��(����	�������	����
	
	(��	���(��������������	������	���
����	!$�"�����������������
����������	
�	�����		�����
���	������	
	�������
$��S	��	�����		
���
����	�������	R	������
��	�	�������������	������
�����������	������	��$�"���	�����		
���
����	�������	R	������
��	�	���������������
�
�������������	�
�	����	�����	��	����$�TL9U298V�IL3024865=L4�748/964:2�>?@ABC�DEW����	���
�����(�����������	������
��	���(����#��	
�����	�
X�����	�
������	�	���
����	�����		
�����
���	���������	��	������	

�����	���R��	�������	�R��$���	���
�������
�����	�
X�����	�
�������#	��	�����������
������"�����
�������	��	���#	�Y�����$��Z	�	���
��	�����������	�������	��	��������	�����������������	������	���
������	��	��#	����$���	�������	�	���
��	���	
����	���������	�	�����������	�������
���	
����	����
	$�����������������������������������������������������[\]̂_̀abcadef�ghi�cjkdlâ �̂meno]llp ��,�qrst�uvwx��
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