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+������������*Tḿ��������	�����������������������������S��%��������������X����	��������������������
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ÊaËÍÎkSU\]Sî [̀UXY[nSÉSÊaÊÊSÌSÊaÊÊÊÏÎkSWVẀnSËÐÑËÒSî \[TZaSS

S

S

S

S



�

���
�

������	
��	�

�������������������������������������������������������������� ����������������!��������������

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

���"�%�&�"������������������������������� �������������������"������'��"�����������(���)������

*���������+���"��������������,-./01�2������ ��������!����������"����!�"���������������"� ������

��!��"�����345#�4�67��

8����/��������������"���������������1���������������������9��������$������8:-�����,0,#�

�����"������������"�����������������"�����������������������"�#���������������������� �"#�����������

����������� ����������������"����������������"�������"�������"��;��������������7�<�����������

����������#�����������!��������������"����������8:-����������"������"��������������=552�:�(�����������

>?@ABCDEFG���������"� �������������!����""��������� �����34=67�<�����������9����������������� �

,���������������"������"� ������"� ��� �����!����""��������!������� ����������� ����7�

H�����������#����"�������������������������!�� �����"�!�����!�����������������������"� ���7�

IJAKEBCLMINIMNELCFOJLMNLPMQJFRCSSCMT@SCAKUVWKMXYSVMZ[\M]̂]Z#���"����������������������"EA_M>@M?@ABCDEFM

J̀MORCMYAa@FFEA@OCBGMb4c6����"�������������������������"������������������������#���� ���!�"$������

�"�������"��#������������"�������"����!��������!������� ����������������������7�

,�������������=51�5d������""��������!����������������������"������������������� &(e���""����

�����!������$��,�����#�����&)fHg)������$��������!#���"������ ���������"�������$�������������34�67�

e�������������������������� ������"���!�"$���#���������������������"���������h����������"������!��

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

���������������"��������"�������������!�������������#��������� ��#��������� ����������������#�����).)(�

������������7�/�� ��"���#��������4���������� ���"��������������������������"���9���"�������"�����"��"�#�

������������ ������� ��� ���"����"�����#�/��������"������������ ���"������������������������ ���!����

ORCMiSjCLO@MIRESBLCAWKMkJK?EO@SMbaE@MORCMiklMD@AB���67��/���������������������������!�"$�������������������

��� ���"��������������(-<� ����������"��� &(e���""���������� ������������ ������������"���������

����� ������������� ��� ���"��"���"������!�����7�

<���$�����������$���������� ��������������7�������BJAWOMRCKEO@OCMOJM"����"�� �����������������

����m������������"��"����������������������������7�/��������"� ������������������������"�����������7�

/�������������#�/������������������������������� �������������"����������"�����������������;���������$��

��� �����#�����"������������������������������������������������;��������"�������"�����7����

�

n�����g��"����#�

�

�

�

�

�
)��"�<7������#�+0#�+�:#�f&,�3,6�



�

���
�

�����	
�����
��
�	�������
�������������
���������� �!��"#$�%&$' �����
(����	�)	��
�*����
��*������	
��������
���+�,�	-��.)�/�
��	���*����+�
��
�0���1��
��2���)�3��4�
	�-���	-��
/����2���
�

�

567656896:;

�2<-		��1==>>>2���2+�/=/����)��=/��?+�)=�0@?4�����2-	0�

A2<��)����)��-�
	�
��*�B�+-	���)��C
����0�1�

-		��1==>>>2��)���2��=��)	�)	=��0=��-=���0�)	�=��
/����=��>)����?�
��
?�-�
	�
?

4���=��)����)?�-�
	�
?
�+-	�?*
����0�?�)+2��*2�

D2<E�����F��4����G���	-�H�0�
+�)�����>�
�I�(0�)�0�)	�(�	,�AFAF2�J-����+����	�/��(���04����*�

(�4�
	�1�-		��1==>>>2K�2��4�
	�2��=L��0�)	�=())��M��0��=AFAF=�-F�NAFAF2��*2�

O2<P-�	�
��2�C�*	�����
����	�
1�J-����+)�*���)����*�	-���
�04�
+�����2���>��)+��)��Q�
)����*�

R�����)�2��SSTU�DDT1�ODV?�OOF2�

�2<�����W�C�,�J-�0���PQ,�X�	�-�)��,��	���2�P�*�	���)���**�������*�	-��E�J�VA4A�0B�(���/��?�S�

/����)�2���>��)+��)��Q�
)����*�R�����)�2�AFAFUDYDHATI1AVFD?AV��2�

V2<�
���	�0�)�+
��-,��*�@�
?E���	��-��ZM[L?�S�/����)�2�-		��1==��/��?
/����)�2��)���2��=�)*�=��*=�*�@�
?4��)	��-?��/��?�S?/����)�?�0�?�)2��*�

T2<E���)�\B,����P�-���GR,�����)W�E,��	���2��**�������)��P�*�	���*�	-��0B�(?�ATD�P(BP��M?A�M����)�2���

��>��)+��)��Q�
)����*�R�����)�2��4���-����)��)��L���DF,�AFAF2����1�F2�F�V=��QR��AFD�DYS�

Y2<�
���	�0�)�+
��-,�R���
)���ZM[L?�S�M����)�2�-		��1==��/��?

/����)�2��)���2��=�)*�=��*=��/��?�S?/����)�?0���
)�?�0?�)2��*�

S2<P�������	���2�(��A1�J-��0�]�
�������)	
��
����	�
�*�
�P(BP?��M?A2�\)+2���/�AFAF2�
_̂_̀abccdefgehicjkgjkklcakkmknokpkokkmknom;�

�F2<P-�*	�)+�*
�0���)��0���	���)��0��2�-		��1==>>>2��4�
	�2��=����	�=���0�)	�=-���	-?��/��?
�S?��)��0��?	�?�)��0��2��*��

��2<��)�����ZM[L?�S��	�	��	���2�-		��1==��/���S	
��W�
2��=/����)�	��)	
��W�
2-	0��
�A2<(�4�
	��+�/�
)0�)	��ZM[L?�S��	�	��	���2�-		��1==>>>2��4�
	�2��=��/��?�S?��4�
	�?��	�2���q�
�D2<G�))�-�B�	�-����	���2,�AFAF2�?�r��
�)�/�
����)��0���H�ZM[L?�SIr2�stuvwxyz{�|}vw}z�~��
�t��|�v{�}�~�~�|����B�	
��/���*
�01��-		��1==�
>�
���)��	�2�
+=��
�)�/�
����Z)��)��
B���
���2�

�O2<E���)+���������>��2�P0�����q�/����)�1�	-��+���,�	-��4��,��)��	-��+��2����)�����R�����)���)��
B����
�-2�AFFD1���H(�
��I1�YT?SA2�

��2<���0�
��	���2�P����	�4���	���*��-�	�?J������L��
�HZ���������/�
+�)��)�I�	��P(BP?��M?A2�Q�
)���
�*�M�
���+�2�Q)��AFA�2�S�H��I1��?�V2�

�V2<\��E�
	��,��	���2�P(BP?��M?A?�����*���J�������00)�	���)��������*��ZM[L?�S��)��P(BP,��)��
)�)*��	�����)	
���2���	
�2�(+�	�AF,�AFAF2�M���Y�O2��

�T2<�
�)�W�(,�\�)�-�)��Q,�P��/�
	��,��	���2���0��
���)��*�	>��-�+-��?�**��	�/��0B�(�/����)���*�
�
�ZM[L?�S��
�)+���
������*�(��-���)��L��	��/�
��)	��
�/���)��2���
��
�)	����	����)��)��(+�	�
S,�AFA��2�-		��1==>>>20��
q�/2�
+=��)	�)	=�F2��F�=AFA�2FY2FV2A�AV�TFT/A�

�Y2<G��0����	���2�.)��
�	�)��)+�	-��0��-�)��0���)���
�/�
���*��)	�0��
�4����
����	�)��2�\�)��	�
AF�V1�DYT1�TV?YT2��

�S2<X
�����	���2�P(BP?��M?A�/�
��)	���)��/����)��2���>��)+��)��Q�
)����*�R�����)�2�Q)�AD�AFA�2�
����<����������������������



�

���
�

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

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

����������	�����*�$���	��������	����������	������$�%&&'''��������&����&�,&�-&�	�
��&��*
����������*��������&��	.����
�

��������"��������	�	��������//��$�0
���	�
��������	���
�	.$	�����������*�+�0����	���������
�	��	�����1�(�����, ����������$�%&&'''�����(��&�	��&�	
	��	�&����&��,�,*����*�+*
0����	�*���������
�

�#��2������� ��
���
�3 ��	�����4 �	���
��5��	���	�	��������6	�*7�23	�������8��	����9����	����
��	�	���(��1��*��9*��:��	�����1���(�2����(�/��	��	��	����7	���	���������(�
��	�$�	�������
����������	��1��*��9*��7�����)���;�	
��<�9������=�2�����
�/	�
�����	�
���	���2	�'��� �8������>1�(����� �������88���8��0�8����
���
���	$�����?)�%���#*������
�@:%����$%&&�.������(&����--,-&��'����)�#A	#�

�A�����$�%&&'''�'�����&�	'�*����&�	����	*����	�&�	��
&�����	*	������*	��	���	�	��*���*
$���	������

�-��!�1��	�	
�$�	�������
�	����	���������	�����$�	�	�������*�+�(�����	��������������
���$�%&&'''�����(��&�	��&�#+�#,&��'�
����

�����	$$�
��5 �	���
��9����	�	��	���	�	����(�������	�����'�����	��	
���;7�����)��<������� �
2��'�� �1$�
����1�(����������5��������	

������?��;#-<�����$�%&&�����(&����,�)&�-��*
)+�)�5����������#-�����)+#��

�)�����$�%&&'''����0	�����&��	�&��0	������&����&�)&�#&$�6	�*����*B���*#+*	��	���	*�(����*
�	
��*��	����*0��*
��(	
�*$�	�	���*�	�	�	*

�	��*���	
*�����*��((	�����

�,�����$�%&&'''���	��	���(&�	'�&����&�,&(��*'����(*���	
*���������*0
����*��	�*���*
�	�	��*�	
���

�+�����$�%&&'''��������&����&�,&�)&$�
���&0����	�*����*��	���
*0�	�&��	.����
�
#���4�	0
	����	���
� �5��
�����������0���������������1��*��9*� �2����	�������8����?�-+�;),-�<%�
�#+*�AA���

#���4�6��	���
�����$���(��1��*��9*��������
����������������	*����	��������%��	��	������
�	�����0�	�������(����	���������	*$������%�
���$�%&&'''��	��.����(&����	��&�������&������,��A������A�-���

#����	��	��������	��:���	
�����$�%&&'''����	
������
�	'�����&2	'�&2	'����$.&#�+)���
##��"�� ���	���
���@9:�*�+����������*�������	�����������������
	��	�������	��������
��������@:%�����-A�&$	�������*�-#A�)�

#A��@(����	���
������
���(��	�	�	�����	��	�$��������������	��������������;�1��*��9*�<������	�
���(	���	�	��	������	�$
����������21*��)#������	��	�$	������
���
�:��	��������	��	���
����?CC;..<%�*A���@:%������+#&��&��0A�-�

#-����	���7�D�7���	
�"7���1��*��9*��9����	*:����	��:����	�3����0����3����0�����$	����
2	'�5�(
����"�����
����8	���	���������#,A?�#��

#���9	��	�����	���
��3�	�$����
�
���0	�'		��1�5���	��	���������1��*��9*����	������5���$	���
"�����
����:��	���
�8	���	��������)�%�A*�������$�%&&�����(&�������&B�	B��������A��#)��

#)��E���(�	���
���1��*��9*�������	����	�0
���*0����0���	�������$��	��'���0��	�	����	�0���	�
����$����'�������(���B���������
�	��������(��
�3���������������3��(	�	��3�	��$���������
�%##)�����$�%&&�����(&�����#,&�A�#+�*���*��)�+*+��

#,����	��	���
��3�	����$���	������1��*��9*�������	����	�0
���*0����0���	������	��2����	�
2	�����	��	��8���������9�
��A%�#�,*#),��

#+����6	��"�$���0�����0�������������	�%��
���$�%&&'''����$0�.����&���	F$�	�	'G��6	�H����	�H�����H�H5�(
���$���



�

���
�

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

�����"����������	�#�������� ����#�	���� !��	���'���#�"2$� �$����	��34��5�"'� �#�	�
�	 	�$�����������6#����� %�������	�����#������������&���&���*� !�&���.�%� ����
7���		�% ������������1-��1,/0��������

����8!�����9�:�;'������������	�����#����#�	��� �� ������	 ��2��"��$�	�!	%� ���#�	��� �0�
�	�� ������'����	� �'�	!�%����	 ����	�"������ !���	#"$�����������"��	��' ����	 ��
������**�01��1+��

�,���"��!�� � !��<�89��10������9����#	������
	� ����#	���	���"�������� ���!��$�	����!�������
=>?@ABC@DBEF?GC>HI@JKILEA=F@MIIKNE=AEK>O@PCGIEK>@QRSRSTO@
"��#�0UU!	2 �	!��#�	�%U���U�9VU���W�� !W���3�W���W���"��!�� W�� !W���<�89�
�1W������W��9�W����#	��W��1��W��V8&�4�#!��

����4'�������������	����� �����	 �� ��"��!�� ��&�2�X %� !�(	'� ��	��7�!��� ���,+�)�����#��������
9<80������*.U&X(7����*��,�

�*��V��!���� �������7'����$������ �����	�$��$ !�	���� �Y�����"��!�� � !��!	����� ����&�2�
X %� !�(	'� ��	��7�!��� ���('�$��,��������,+,-�/0�,,��,�.��

�.��4� �(��������&�'�	�	%�������'���� ��"��!�� �2��"��<�89��1��&�'�	���� ���4����������,-����/�
�,**.����

����"��#�0UU222�##'Z�����	 ��	�%U �2�U����U�1U�,U�	��!�!������� ���"��!�� �
"	�#����[��	 ���1�,���

�+��3���$�������&	����!� ���	�����	 !�$��� ������	 �	���<�89��1���	���"��!�� ���� !� %�
��"		��� �8��� !��������X'�	��'������������)�*-��/0#��\����1�,��

�1��]'!Z
����	 �9V��������#��!�	��������	����� ��"��8��� !���#	#'���	 ��&�2�X %� !�(	'� ��	��
7�!��� �������)�-�#���/0�����7890�,��+1�����

*���4��[[	��������'##�����	 �	���<�89��1�	'�Z����� ��"���' ���#���$�	���	��8��$����!�6����
*���4�"��� ��������������	������ ������	 ��	 %��"��!�� � !������� �!$������ �����!'�� %��
 ��	 2�!���	��!	2 �� �V� ��0����	��������	 ����'����� ��������	#����� �����'!$���

*����<�89��1�� ���"		��� !����$��"��!"		!��!'���	 � !��������������̂��"��_����,��6#���� ��� �
&�̀ ��"��#�0UU222� �����	�%�'U�����U!��'��U�����U�������U�<�89�
�1W��_� ������	 W��� W���!'���	 �W������� %�W��� W��&�̀ W��_���W��,W����#	��a
��#!��

*,��"��#�0UU222��!��%	�U���� �����$U� �'�� %����$U�	 ��	�� %U����U� !�6�"����
*���"��#�0UU222��!��%	�U���� ��U"�#U#��� ���!U�	 ������	 �U!	2 �	!�U������������	�	��
	������#!��

**��4[�'��������X�����	 ����'##	����	��#'Z����"���"�̂����� ��!��������� ����#	��� %��$�����
-X��0��X��/�"��#�0UU!�%����"�b�%	�U�����U!��'��U�����U!	��U#'Z�����	 U��+"������*��[�'��
�� ����#	��������#!��

*.��7	�	�������9��"���#	���!��	��"������ ���!������X�� ����#	��� %��$������Y ���!��������
�11�����,����� ����8 �����	'��9���������#���Z������*)�.�-./0�1+��1+���

*���"��#�0UU222��	 
	" �	 ��� ���%	�U����U+U�� �
	" �	 ��	���!����"���"�%� �����
�6#�!��� %�##�	���#�	�����##�����	��������"��#	�������#'�#	���	����#	�� %� !�� �	��� %�
���� ��� !����

*+���9�� !��	����'������ ���"��#�0UU222��!��%	�U��2�U#�����2U��2�"���U��*,,�,�"���
*1��9���V'����	��� ���������� ��� ���!���"��#�0UU222��  ��	�U����U�+U,�U"���"U'��
�	�	 ���'���	 !$U� !�6�"����

.���"��#�0UU222�2�Z�!��	�U���� ��U�	��!��1����� �U �2�U��������U�"��!�� ��	��!����� ��
2��"� ��	 �"��Z�!� �



�

���
�

������	
��	��	���������	��������	����	
��	������� !"�"#$%�$"&�#�'&&#$(%)#*&$�+,��-�#�."�/�"$�"�#"#$( �
&��$*(�+&,"0.�'(1&%(�$*(��/(�0.��++%&2( �"$-�%(+&%$#�#�.��*$$+#344�(5#�.�*&&�0&!46)$&+)1 �)
&11"0"�,#)%(#"/�( )�78669����*$!,�

�6��*$$+#344555�*:11"�/$&�+&#$�0&�:;4(�$%.4<02")0*", (�)0&2" )�6)
�=>:;>��868�09(?'7��0@07��=�?6�

�8���ABCD�)EF	C�������	���	G���H	���I	�
	555��@$&JKLM�0��
*$$+#344 %"2(�/&&/,(�0&!41",(4 4�90:NOPQ*&$RS"+T$ P;OUV5?W1X96 NW42"(5��

�?��Y%��Z�%$"��[:,, &%11�\O�%2�% ]-�Y%��̂:�($%��W:+$��\M_1&% ]��� �Y%��̀�.�a*�$$�0*�%.��\̂$��1&% ]��
W%(�$�a�%%"�/$&��Y(0,�%�$"&���6767���*$$+#344/' (0,�%�$"&��&%/4�

�=��K+&0*�bR-�P!(%"0���b*&:/*$�T(� (%#-�P:/:#$��7-�676�-�"�$(%2"(5�5"$*�Y%��Z�%$"��[:,, &%11��T"�;�
$&�1:,,�2" (&3�*$$+#344555�$*((+&0*$"!(#�0&!4*�%2�% )(+" (!"&,&/"#$)!�%$"�);:,, &%11)&�)
2�00"�()+�##+&%$#)$*() (,$�)2�%"��$)�� )$*()0&2" )+:',"0)*(�,$*)1"�#0&>8@?6==��*$!,�
cdefghijklmkmingknohnpqerklsktfqerkuqpqvhjqikwkvxhifhkxqfghekglkyszk{txxjlsmmkfvhip|}�

����~���($��,�-�Z&,(0:,�%�!(0*��"#!#�1&%���$"'& .) (+(� (�$�(�*��0(!(�$�&1�0&%&��2"%:#�(�$%.��
&̀:%��,�&1�R"%&,&/.��Z�%0*�6767-�R&,:!(�@?�\=]�(767�=)�@��k

�9��T((�($��,�-�P�$"'& .) (+(� (�$�(�*��0(!(�$��� �̂PL̂)�&R)6�2�00"�(#��� �$*(%�+"(#��S�$:%(�
Z"0%&'"&,&/.��M0$�6767-�R&,�=�����=)��@���

����R(��(!��($��,��K�%,.� (�$*��1$(%�1(,"�(�"�1(0$"&:#�+(%"$&�"$"#�2"%:#�0*�,,(�/(� :(�$&�%(0&!'"���$�
2�00"�"��2"%:#�"!!:�"��$"&���̀&:%��,�&1�R"%&,&/.��Z�%��@@7���?\8]3��?79)�?7@��

�@��T":�T�($��,��P�$")#+";(�U/W�0�:#(#�#(2(%(��0:$(�,:�/�"�<:%.�'.�#;(5"�/�!�0%&+*�/(�%(#+&�#(#�
 :%"�/��0:$(�̂PL̂)�&R�"�1(0$"&���̀�U�U�#"/*$��67�@��?3(�68�=���

97��~��/�V�($��,��U!!:�& &!"���$�̂PL̂�0&%&��2"%:#�(+"$&+(#�"��*:!��#�(,"0"$( �'&$*�(�*��0"�/�
�� ��(:$%�,"�"�/�(11(0$#�&��"�1(0$"&��"���&�)*:!���+%"!�$(#��P�̂�U�1(0$"&:#�Y"#(�#(��67����
638��)89���

9���b#(�/�($��,��U!!:�"��$"&��5"$*�̂PL̂�0&%&��2"%:#�2�00"�(#�,(� #�$&�+:,!&��%.�"!!:�&+�$*&,&/.�
&��0*�,,(�/(�5"$*�$*(�̂PL̂�2"%:#��XTM̂�&�(��67�6��9\?]3�(8=?6���

96��T:&�Q�($��,��K2�,:�$"&��&1���$"'& .) (+(� (�$�(�*��0(!(�$�&1�̂PL̂)�&R�"�1(0$"&��"��%*(#:#�
!�0��:(#�"!!:�"�( �5"$*����"��0$"2�$( �̂PL̂)�&R�2�00"�(�

98��V"��($��,��U!!:�&/(�"0"$.��� �+%&$(0$"2(�(11"0�0.�"��!&�;(.#�&1�+:%"1"( �"��0$"2�$( �R(%&)0(,,�
P̂L̂�2�00"�(��R�00"�(��677����6?3�76�)�78?���

9?���*�:�S-�($��,��b%��#!"##"&��&1�̂PL̂)�&R6�Y(,$��2�%"��$��!&�/�2�00"��$( �*(�,$*0�%(�5&%;(%#-�
R"($��!��T��0($�+%(+%"�$#��*$$+#344+�+(%#�##%��0&!4#&,84+�+(%#�01!��'#$%�0$>" �8�@9988�

9=����*"�S-�($��,��U�1(0$"&�)(�*��0"�/���$")̂PL̂)�&R)6���$"'& "(#�%(0&/�"�(�'&$*�$*(�&%"/"��,�
~:*��4Y�?�?W�#$%�"���� �Y(,$��2�%"��$#��P�+&$(�$"�,�%"#;�1&%�!�##�2�00"��$"&���̀&:%��,�&1�
U�1(0$"&���X%()+%"�$��M�),"�(�P:/:#$���-�676���
*$$+#344555�<&:%��,&1"�1(0$"&��0&!4�0$"&�4#*&5X 1�+""�̂7��8)??=8�6�6��6@778@6)8�

9���*$$+#344555��0#*�&%/4�(5#4676�47�47840&2" )�@)&%"/"�#) ('�$():� (%!"�(#)0�#()#&0"�,)
!( "�)0(�#&%#*"+)�==�7�

99��*$$+#344555�"'$"!(#�#/41%��0()&++&#(#)�&'(,)5"��"�/)#0"(�$"#$),:0)!&�$�/�"(%#)0,�"!)�'&:$)
0&%&��2"%:#)&%"/"�)5:*��),�')?886=�

9���P� (%#(��[�($��,��b*(�+%&_"!�,�&%"/"��&1�̂PL̂)�&R)6��S�$:%(�Z( "0"�(��P+%",�6767��R&,�6���?=7)
?==��

9@������T)Z-�[��/�̂-�O:�̂��N�:#:�,�1(�$:%(#�&1�$*(�̂PL̂)�&R6�/(�&!(�#://(#$"�/�#&+*"#$"0�$( �
,�'&%�$&%.�!& "1"0�$"&��%�$*(%�$*�����$:%�,�(2&,:$"&���� � (,"�(�$"&��&1�"$#�+%&'�',(�#.�$*($"0�
%&:$(��P2�",�',(�&��L(#(�%0*�W�$(�̂(+$�6767�*(%(3�
*$$+#344555�%(#(�%0*/�$(��($4+:',"0�$"&�48??6?7779>N�:#:�,>Q(�$:%(#>&1>$*(>̂PL̂)�&R)
6>W(�&!(>̂://(#$"�/>̂&+*"#$"0�$( >T�'&%�$&%.>Z& "1"0�$"&�>L�$*(%>b*��>S�$:%�,>K2&,:$"&
�>�� >Y(,"�(�$"&�>&1>U$#>X%&'�',(>̂.�$*($"0>L&:$(�



�

���
�

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

�����	
���
	�,������������������������-�)��������)��)������(������.���� ��"���������� ���-�������
/�!�	 (�� ��0��� ����#������� ���0� ��+1��+�+�2�3�+'+1�+��

�+��456789:;<=>:?@A7BCD9E6F:GHIB:GCE976HDJ:K������� -�)��(���� �� �������� ��.� �� ��.�������)��#�
����L�$�� ��� #�������� ��#� � �.�M����"� ������������M��*���� �N�� �O����(���(��)�����+����
��/&�#���.� ��"����N��"�����(���� )�!����.��-� �� ������������P��
�M���� �� ��)������ )�������
#��"����"� �-��������������� O����.)'QQ!!!������M����"Q!����R-S��-T1��&U�O��V&#��� O�
6CB@WC?X:8CE6AY:G@6:4WHBC@:6CB@WC8:@76:GHIB:496789;<=>Z[�

�3��;EICD8\F:]E6D8:@G:4̂ED?CBHA:@G:9YC:7DWEAAHDE9C?>[:_6H?EF:̀7IF:abX:cdca[:
���.)'QQ!!!�������)���"Q-����Q!����Q��$%	�3&��3��

�e��f��-���)��� O����"����.����g��)�����)�� ��-����)��#������������!��O��)�(��M�������#�)� (�����
"�/��)���)�����.)'QQ�������#�!���.��))���"Q+�+�Q�+Q��Q"� �������������!��O��)�
!����!����������#�)� (�������-���-���� �����������)� O�� Q�
�
�

�
�
�

�


