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icd]dec]qadlc

. ���� "�����$ ./���� ./���� 1 1
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_�������� ���'���)�̀abc� ����� ������d������e�����$������������������d�"�����&#����� �������� ���'���)�bbbf��������
 ��������$�� �����#�!������������������� ���g� ����g�d���"�h������ �����"����&#��������������d���������"����������d�
��$#�#���������d������"��� ���� ����$����� �����&#������ ���#���������������)�̀abc� ���g� ����g�d���)
i��g��������d������������� �������!!����e��������������������d����� ���������#���#����!!�� ��e���������������
��$�����!�� �������#�������)
�����������&#�� ����e#�������������d�!������������ �����������#�����������'�����̀j̀j����k��#  �d����

P
�

P lWJTGONOFP]\m\ZmZnZn lWJTGONOFP]\m\ZmZn\o

� �p#�� q p#�� q

�g����� �����d���� ������� ��c̀r)aac aa"ss �crt)juv �tc"̀a

�g����� �����d���� ����������� ��̀tb)crt vv"̀c �̀cj)bvu �ct"sa

wxwyzl P[onYo{o �\nnVnn P|Z|YZ]Z P\nnVnn

./01234561/6789742:;7<=<}7@8A7B1@6C87B6D6A8

~TFGJQHTMPQOPMIIOWWOFKJPJPGMTMLLJTJPMSJTLFPQJRRMPWFGOJL�P�MTLYPZ[Z�VPGFIIMP[VPGYGY�

����������� #��� ���$$������������������ ���������������������d����������$�����d����� �������ee���� �����
����#����������)���������������"���������� ������������������� �����$������������������������������$#�#����������������'
����d���������$�����d����)����h�&#�� �����#��������� ����������!������� ��������������d�"� ��������������������� ���'
������������������ ���#����e�����������&#��������ee����d��� ��ee����d������������ ���������#�������$#�&#���������d��#��������
�((����d����������� ���'���������������� ������������������ee�#�e�$����� �e����������������)
���������� ���'������!���������������d��#������������� ���$$���������� �$�������� �������� ������)

./01234561/6789742:;7<=�=7@8A7B1@6C87B6D6A8

T̂OLJTOPWJ�HOLOPKJRRMP�JWLOFKJPWFGOMRJPSJTPORPGFKWJ�HOIJKLFPQJRRFPWGFSFPIHLHMROWLOGFP�MTLYPZ[{[PGYGY�
_�������� �������������̀� �����i�ee��cb�jb�brr̀��)�ar��� �������������̀ava��� )���d)���������$������������e��������
�������������������� �����������������$#�#������������� ����$�������������������!!�������d���� �����g��������d��������
�������� #���������������������d������ �����$#�#�������� ��������������!����)

*�+��,��������������������,,�������	����������������
��������������

F̂IIMP\Z[P�P̂FKLTO�HLOVPWFUUJKNOFKOVPUMKLM��OPJGFKFIOGOPTOGJUHLO

�������� �������� ¡�¢£¤¥ ¦�§�¤££̈  ¡�¦¥©��¢£¤¥�� �£ª�«¢

�¬®̄°¬±�²¬�³́³µ°¬¶¬±�®���·��·�̧�̧ ®̈¹���º�²¬��»

¼³̄³µ®½±�®¾½±¿®½¬°®¿³̄½³�·�¤±̄À±µ¿³�®®�½®́ ±́̄±¿¬®�¬½°°·°¬·�̧�Á·��·̧Â



������������	
���
��������
�
�
��������������
�����������
���	�����
�������������������������������������
�
����
��
���
������
�
��
������������� ��������
����
���������������������
���
��
��������������!�����
���
�
"
��������
��

�#�����
������������������
�������
���������$���
����������
��%����&'�(���
���
���
������	
���
�������)�����������������
���������������������������
*+,,-./012./03.4.566-.7-.8+98:;;-+9:.7-.;+<<:9=-+9-2.8+96>-?@6-2.<A96ABB-.:8+9+,-8-

������������	
���
��������
�
�
��������������
�����������
�������	��#�����������������������
�����
����
����
����������������������������
������������
�������������
������������
����
�#����	
�
��
������������
���������

CDEFEGHIJKLJKMGHLNIOLENMJKMPQLJRHLQLJEJKLJSEFMDHRDIJKMQQMJFMDKLHM

T>+U+;6A.7-.7:;6-9A=-+9:.7:VVW@6-V:.7-.:;:>8-=-+

X����������	���
�����������
����
������YY$��&���
����Z��
�X�[����������� �������������
�������
����
��
��

�
���������
\
]�Y(̂ �������
����
��
��������
�������((���_
]�Ŷ ����#�����������������̀��������$�'��a��������
������(�(�_
]����
�����
�����
��������
����&���&��$���#�����������
����������������������������
�����
����
��
�����
##
�����������
���%���(&'���

b������������Z�����������������
������������	�������Y�'��'�(�(�������
������
���������
��
������������

�
�����������
����������������

c
����[����������� �������������

X�c�
���
��

[d%d!ed�! ��X!d

fghgiigj klmknokpqrnstuvqwkxnuttyqrkwvzknstuvklqnt{l|s

p}~���}�n�}n�����}�}�n�~nji�ih�h�h� y��gnh�n�}nh�

��������n�������}�������n�nu�������n�~~�n��������}�n}�����}�h�i��ii���



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

�������������������������������� ��!������!"����#�"�"$�"� ��%�"$���&���$'���"����(���)�$��"� "#��������#�"�������
����"�*+

,-.-//-0 123145167849:;<7=1>4;::?781=<@149:;<1274:A2B9

6CDEFGCH4IC4JKJLGCMCH4ED40/N/.N.O.O ?EP-4.Q4IC4.Q

RJFJLESH4ETSHUESCGEUJFSJ4N4;HFVHLUJ4EDDE4SEKKHFHUCE4CSGGNGCN.O/WN//NOX


