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����u����
��'R��� ��������*
�%�,��� !������
�
���������w�w��#���������,������
��'R����%�������������o#����� ���
���� ��'R���!��*���%����*
�%������u�e����O�̀�����.U9;>Z45X40J<0GC409:565k<>JCY415p5U:90C:H9565X43?41CYZ4.xy����
�
� ���!���� �#��!���
 �#��������������!��
�
��.74;9159154?Yq<1,�o� ����,������a�
������)�����'R����������+)����N#������������
�
� ���������o#���!�������������� ���������������!��
�
����_#
 !������!�%��!��	
 ��
�����e$#_�n
)�e�l�*
�%����������� ��
�����'%��!��+)����N#��� �
 ��������� 
�����
�����!����������!�_��!� !����#���!���
����,���!� !��_�������-!���� ���
�����*� �#�
�����!���!��!�!�������f�e����(_������.X9;918>4565U>4?>C<;9;<15;45z>Y93<084565U9;>Z45gI2C?<565X9:G2:95XU{5<5J9:4><15G435W5G91915;<GC39C1=5kCG>4�̂*����'%��N#�����
�������#������������ �������*����������f�������!��
�
�� ��o� ����!���!
'%�en�,+)�����'%���������+)���,�l����a�
����(�#��
̀�'%����������en�,������-*��������+N#
���"��� 
���U9;>Z45gI2C?<565k<>JCY415p5U:90C:H9565gh?4>895ghG<:5655E.gh?4>895X43?41CYq<1565|.U9;>Z45gI2C?<5kCG>4U9;>Z45gI2C?<565k<>JCY415p5U:90C:H9565V<025/3?>C3<5655y.X43?41CYq<1565|.U9;>Z45gI2C?<5kCG>4(������'R���!�������a�
������� 
�����)�����!�����
�������#������
��

�����*����������f�������!��
�
�,!��
�������a�
�������� 
������)�����!������� �����������#��������������!��
�
��



���������������� 	
�����
����
������
�����������
��
�����������	
�����
����
����� ���� ���!"�����!���#���$%�&��������������#��
�
��'&�%#����
�%�#��%��������
�#�#���#��(�!��%��)����*�%�������+�
�������%
�����,�����#����!-�����
��
�����.�������#���$%�&��������������#��
�
��������/����0&������123456789:;<=7>7?=4@;A6B7C71D2E;DF27>7G6<;2HIJ7K�����
��#��������
!-���'&�%#�����
%�&�������������L�M����N
,�����������
.�����.
!���&,
�
�����*�*����
�#��123456789:;<=7>7?=4@;A6B7C71D2E;DF27>7OP:2D;Q2A56HIR7S�����������'&��������.
!����&,
�
������"������&��#����%����������.
!��������
.������M����N
,�����*��"������&��#����%���)�����������#
�%����������.
������������&���#&���)��&#���&��T�
���123456789:;<=7>7?=4@;A6B7C71D2E;DF27>7G6U<6B;A56HIV7���!���#���
%�&��������������#��
�
�)�'&�%#��������%��#�������������#��
�
��������&���*���
��������������#��
�
���������������
�
�
W��������	$�X(�����!���#������.
!����&,
�
�������%�
%&�������������#��
�
��#�����������'&�������!��#��
���#�����.
!������#&!"��#��Y'&
������L�������#��
�
��%��Z�%����#���#
!"�)������
!"��
����������,�����!"���������Y,�����������!"�����������/����[������� #���#�����������%���%���&%#��#���Z�%�����#���#
!"��#���#�#���\���]���̂�����#�����
������ &�%���%�����%���#�����_&
%����Z�%�����#���
���������������������!"�̀N�.��
���)�����&��������
��	��.
!�/N���������%�&����#�������
!"�)�Y#
��������
!"�/N�)�$����������
!"�)��&�.�� a�)����%
���� %��b�
������c�T�
����S)�$���������%
���)������
!"��Y'&
��/N�)����#&!"��#��Y'&
��)Y���&�&���#���	��.
!��� &,
�
����)�����&��������
��$%�&�/N�)�$%�&��d������
!-��)����%�_����#�����%e%�
�����_�T�
�����S)���������%��
��123456789:;<=7>7?=4@;A6B7C71D2E;DF27>7G6U<6B;A56HIVK��a�,�[����
���%�����&%��\ ̂�
%��������*�	��.
!��� &,
�
���'&�%#��
_&�����f f���'&�%#����
%�&�����M����N
,��
_&�����fMf?=4@;A6B7C71D2E;DF27>7G6U<6B;A56HIVK��a�,�[����
���%�����&%��\ ̂�
%��������*�	��.
!��� &,
�
���'&�%#��
_&�����f f��%��������f	f����%
���� %��b�
��������%�_���c�T�
�������%�.�����������%�.�����%���#��Z�%���)������&�&T�
����%�
%&����#�%#�������%��
W���������/����S�W������H1D2E;DF2C?=4@;A67>7G6U<6B;A56HIV7K��Z�%����#���#
!"��#�������
!"��%�.�����&%��\ ̂�
%��������*�	��.
!��� &,
�
���'&�%#��
_&�����f	fHG46E6g42U27>7OP:2D;Q2HIRX�.
�"���������&��
W��������%�_����#��&�����%
�����_�&��#��'&�%#����������#��$���#�������
!"�����.
!��%������%
�����'&�����-�����_�&���%����K�����T�
���,��&�����������!"������#���������%
�������#���
����
�%����%&�����'&��#��h� _�&���%���h� �&��
W�������������%
�����_�&��#��H123456789:;<=7>7?=4@;A6B7C71D2E;DF27>7G6U<6B;A56HIVK���Y'&
���%������i&�%�
#�#����������������������#��
�
��������
���������b.��������	
�������.
���#
����!-���%�����!��&%
�T�
������&��#��



���������������� 	
�����
����
������
�����������
��
�����������	
�����
����
����� ���� !"#$%&'()*+,-'.'/-$0+1&2'3'!4"5+46"'.'7-5*'89,$+9-'.'': ;&9,&2+1<-2'=&9'()*+,-'.'> !"#$%&'()*+,-'/+=$&����?���@������A���?�
�
B��C�������@��
�
���������@������
D�?����������@��������D��AE����������������F��
��D@�������GH��������	
�������H
���@
����AI���D�����A��?D
�J�
������?��@���K����D@��L?��D�������@��M�����AE���������NM����@����������
AE��OJ�����������C�������@��
�
��D������A���@���
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