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öjv}t�v�yv � ���o�© 

 
 
 
 
 

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 
rjq wx�ivz �vztutx�i �x �tz�x |��tij rjq 
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�Wg�bchî j�̂8�bkTccTlT̂8̂ b�̂j�cTchbk8�̂b�̂bhbOmnj�̂b�XbhUopbj�
qj�TqVU8lbUkbprj�

b;D>�D=FYFGA<�>;DH�?<�GBCBF=�>?D=>�<�E<Ce?B<�:9DB@<�>�<�DP=CB@<W�8<�JDBGBsF=�F�

=FEBF\]<�B?[=F_>=C>GAFR�;JF�BD>=F\]<�@<C�<;�<Ya>D<;�=>;JGDF=H�?<�FQJ>@BC>?D<�E>�

D<E<�<�;B;D>CFW��



���

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

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

����������	�����������	��������������	������  !"#�$���������������	����������

���%�����	���	��	�&���������	�'("���')))�*#�+������������	���	��,�	�����

�������	����������	��	��������-�	�	������	�	�����	����.������	���������	��

�,�	���	��������/
���������	����������������	��	�����������	������	��.0����

�	�������	��'���1�#�2	�����&��������%�����������������������	��	����	������	��

����������	��	��������	�����,�	�	�	������	,�	��	�	��	������/�	��	�����	��

�	���#�

+�������	�����������������������	0�	���	���������������	����

�������������/.�������	�������	��	���/�����-��������	��������������	�	��	��

�	���3	���4������'"#��

�
56789:;<=;>;?@A8BC:;D:@B;EB;CFGH:7BC;IJH6K:;A8B;@B9L;8H6M6N:EF;GF@;HB@HB@O;P;KFGH9FM:EF9;
:K6FG:;:;MQCJ:E:;R:MI7BG:;KFC;8C:;JFHSGK6:;A8B;JFEB;T:96:9;EB;<U=;V;:;<WW;VO;X;D:99B69:;
D8@K:;GYF;EB6Z:9;KFC;A8B;F;:A8BK6CBGHF;EF;:9;:F;9BEF9;E:;MQCJ:E:;:A8B[:;:;L9B:;A8B;@B;
BGKFGH9:C;F@;EBC:6@;C:HB96:6@O;P;H:C:GRF;E:;\BGE:;JFEB;@B9;9B78M:EF;J:9:;A8B;:;MQCJ:E:;
6M8C6GB;KFC;8G6\F9C6E:EB;F;FD]BHF;EB;CBE6[YFO;X;MBGHB;:8Z6M6:;:;T6@8:M6N:[YF;E:;K8TBH:;JBM:;

KQCB9:;EB;̂_;\FK:GEF;B;:8CBGH:GEF;:;]:GBM:;EB;T6@8:M6N:[YF;
5FGHB̀;X8HF96:;J9IJ96:;

a����������������	�	���������,�	���	��������������������������������

���	���������������������������������	�	��������������	����-���#�b������������

���	����-����������	�����	����������	�	0���	�/��0���������������	��/��������

�������	���c,������d e#�2	��	������������������
�������	������	���,�	���	����

�����������	�.��	�	�����	��	�.��	��������%�����������	����	�fg#�h.��������������

����������	����	�fg�
����������������	�����������	���������,�	��	�	�������	�	�

�������������	i����-�����#�2	��	���������������	�����j�������	�	03	�����

��������������������	�	����#�$����������/
����������������	��������������	��

���/����������������	���3	�#�

klmnolpqrlos

ktuvoqsrvswxs

kluyznqrlos

{vmrqs

|qoov}oqs
~vmnvs

~tuyqrqs
�

���vnlsrvs

uvr}��ls

��nzoqrlos

��s

��s

��s ��s



���

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

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

�	���	�	�����	������$
������	������
�	�	��
	����	����	����
�	�����	�	���������

	����	���!�&����������������'�������������	�	�	����	�	�����	���%��	���	��	��	����

�()&*+,-.�/,-0��1#��2���!�

,�����	��
���	����������������������������������	�	�	���
	���	�����	�

�	��	�������	������	�	�	3
��������"��	�4	���!�5���	��������������������

	�$
���������������
�	������	���6�����!����
���	������"������	�	������������

��	������	�������	�����7��2�������2�������������
�	#�8�%
�	��9!������3	��	��

�����	������
���4	�	��	�'�
	�������������	�������2#�:�������������
�	!���

�
���	�������6��	����������������������	������	��	���������

�
;<=>?@ABCADAE>FGH@AI@?@A@?J@KGL@JGLHMAN@A@JMOH?@ANGAIGH?PQGMAN>?@LHGAHGOHGOAPIH<RMOSA
EMJI?<JGLHMANGA<HG?@TUMANGABVAJJWABXYZVAJJANGAOGRTUMAH?@LOFG?O@QAGA[@LGQ@OAPIH<R@OANGA

\M?MO<Q<R@HMARMJAVWBAJJANGAGOIGOO>?@A
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� �̀a��

�

bKLM
NOY
NOQ
R
K

L
c_SQTUVWQ

SQTUVWQZSYTUVWY
LZ
cV[\WYTUVWQ
V[\]WQZWŶ
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s����PXX???	�����	���X��� ���X��� ���#�X<41̂I	�#�t	�9��������P�14����	�IJ13	��

>9<9<9�u	�HvwC'%D'MC,(xxy(&.D]C(/C'/*F/	�8�����r0�����P�
s����PXX???	�������� 	���X���� ����X�#�X��#X�1141Jz������z{��#11Î�J6	�#�t	�
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