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ŶzUWU]bZYTUVWXT\ZZa]S\ŴYXYX̀WXUWbaZzâUYZU\X̂U]bUWb\XY[X_̀aXSYZbUTUSYXaWX]̀XaWYyaWYTUVW

jklmkl�k��������7�����*������*�����*����1�'�*���$-���������,����-�
��
*��=�3��'�����,����-��*1�����o�-��:�
����
���
�,�����������)�3�����<8>-��*�
�������
��
*���������������0����*�+'������
�
�������������2����
�����
���
��*���1�'�*���+'��*�����
������
���*��
*�*
�
��*-��'3���'*��
��3����
�
*����
���*�����'������������

�*�
�'�
����
����
���-�3���*����*
����������
���
�������
��
-������0:*������'���*�������.��������2����
��-

����
�
��������*�������+'
*
�
��������������
�������������
����:��
�������*���
����-������,���������'�
��'����������
�'�����������'��������
��������+'��*��
��
+'�-���2�����*���������
��0�����-�����*�������

�����������'��
/��������+'
*
�
�����������'��������*�����*���
��*����0���������
/���*��'����������1��



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

����������������������������������� ��
�!""�#�$%&�����!����������&��
��!��'� �%�#%

�������������������(��������)������)*�����)����+'��)�����
��������,����������
��)��,�������
��������)��-��
�)��������.�'����$*
��������,����*�
��
)��/�0��'�����,�����������1�0�����234*���
��*�����,��)�������+'
)
�
��)�����
5���)�����)
���������������������%*���������
����������6��.�'��78���9���)
��
�����
����1�0�*����)'���)*���������
:��:����

�������������������3�����)'�
�,*�)��8���'�������������
*�+'���)�
�������
��
)���������������8����)���+'��)�����
������
���)����������*�����'��������������
����-��
�����������
��������)����.�'�)���$*���������,����*�
��
)��/�0
�'�����,����*��).�����;�*��-�
����
�����,�����������1�0�����234*�)
������+'���������������'����
���8
)����������
�����,���������)����������<���
�'�����������'�����+'�������
�������)�������
�������,
��)��8������
)�)
�
��������)��'��
����)��
)����)�0��'������������5��)������
�����������.�'��:������=��*���
��'������
�����������
������
����)��

�������������������9���,��)�������)
�����)�������������>���)
���)������
�
�����������������������.)*��)�
�������
��
)����
����������8����)�+'���������������
������
���)��������)�������
������������'��
5�����
��+'
)
�
��������
�����������)����������������'��,�����������
�������
��'�)��)�������
��������'�������
�����
������+'��)�������?�����,��)��������)��)��.)
��)*����
��������'�������������
���)����)
�����,
������
��

�������������������@AABCDEBFGHIBJKLEBJMJEBFGHIBNOPQRPOSORTUPBVWXTPOYRWOXPEBZR[UTREBI\ABKDJ]BĈKĈJĴ
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_ZVyYaTV[_UWaV[WbZY[Ue_Z_[aTYUW_̀_abZd[TaYUzWa{_ĉ_W[V]T[YbTSVzWbYZ|_bYWVW]V[_\_ZVW_̀_abZd[TaV
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����(������(��������
��������
�����'�����*'��(�����
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<f�njzdcbefgjiadcbnfdhdgcnfgǹijdcbnfivg�bfdfcbijdvghijbydhdvgjidab�dhdvg̀njgmfgjivbhifkigifgia
ixkjdfuijn

{=o|=|=����������.�����)������)��������A�'���(6+�:'
����3�����������}�-�����7/8+��'���������)
����������5�
�+�����������
������)
������������������2��������������
����
����
�������
9���+����
����)'�
��9�'����
���������
��)��)��
�
����)�
���
����������������
��'�)����')��+������3���������
�����������
���������3�
��
%��7/8�*,9
)����
���������'���)���)'���9�'����
������������)��)��
�
����)�
���
�����������'����-�����������

��'�)����������
��)��
����
���)����
9���)*+������
���������,�����	,�

������������������,)
�
)�+�����������)��������
)�)
�
�����:'��)�����
��������3����������
�+������)
������������������2��������3
�����
���������)
��������������A)��)����)�����)��
)����������'�����
���
��'�)�+��'�����)�)����)��
�'�����������)���
����������������������
������������+��
)�)�:'������
5�������3��������������)
�'��
����)��
)����)���������
���������������
�
�����)������
���������
���������3�
���%#�7/8�*,9
)��
���95)������'���)�������
���
������
��������������
����
����
�������
9�������������*+������
��������
,�����	,�

�������������������.�����)������)��������A�'���(6+��5�
���'�����3�����������}�-�����7/8+���������)����:'�����
��'�)�������
����'�����������)
������������������2������9���
�
���������������
���)���)'���
�����
��'�)��:'����
����)�������������)'������
����:'�������������
���������
��+������)
������������������2������3�)�
�
������
��9�'�
�������
��'�)���������������)+�-��)����
�������������
��������95)��������������

�������������������IJKLDEO]

�



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

����������������������������������� ��
�!""�#�$%&�����!����������&��
��!��'� ���#%

�������������������()*+,-.-,+/01(/*+,-2/013/4)*)456-0171050+/8-01.-,-19-4525+-,12-01)./,-45)*/014)*1:-2),/0

;<=><?<����������@�����A������A��������B�'���CDE��������F��
���G�����������H�I�����JKLE�����
M��A����A
�����N'����A
�����
��A��
����
���A����
O���A������'���A������
P��1���������A������
�AE��'�����
���A������
��A
A���
N'
�����������������A���������A����������A�N'���'�����������A�Q����������������
���JJ��������B�'���C	
R�����R����A������
���������OMA�����A�A
A����A���������
�
���������
��A����O����A���N'��A�����
�������SB�'�
JTE�R��B�'��JJJE�K���
���J�������H�I�����U���������V����AE�I�����GA�A���'����������A���N'
A
�A�A
�'
����A�

W<�����X'�����A�
�����N'�����
�
A�����A�A
A����A�����
���A��A�M��'��
P�������������
P��A��I���������
A�
�����N'�����
�
A����A
A����A���������
�
���������
��A����O����A���������
����������H�I����
U���������V����A�

Y�������A��������������A���������AE�N'���A�M�������
��A�������Z�������UM�
��

WW<�����X'���A�����
A�N'��A��������
����A�����������
�
�����F��
��

�������K�����
�����N'��A���'���������A�����N'
A
���'������A������
��A��
����
���A����
O���A������'��
�����������
��������
�'A
��������A���
P��
��A�������A�
�����N'�����
�
A�����A�A
A����A
����
���A����A�����������A���������AE�����A�
�A�
�'�
��A������M�
��I���A�A������A�������������
H�I�����U���������V����A�

WWW<����X'���A�����
A����'�����A������
�'���A������A������A�����������A������������
����
����
�������
O���
�����'���

�������������������[\\]̂_̀ab]cdef]̂_gb]chi]jkgb]jklb]jkkb]jk_b]jkmb]jknb]jko

p5:56/*6)0q1r+5256-6/01)1s-*-*45-01650+,5tr56)01-19)*6)016/1./*05)*/01)1urt52-45)*/01/v+,-*u/,)0

;<=><=w<��������@�����A������A��������B�'���C%E������
��A�J�I�JV�������H�I�����JKLE��A��
O
����A��'�
�
����A�N'���
A��
�'I��
��A����A��A������A���A
�����A����UM�
�E���A��
O
����A�I��������������A�������
�A��
A��
�'
��A�����A
�A������
�
���A�����������A����UM�
�������A
�����A�������������x�����N'��A�����
�������A������
��A�JJ�I�JJJ
����
������B�'�E����A����A�������A
��A�I�x'�
���
��A���A�
�'
�A�����A��M��
�A����������
A���
���������BA
���N'��A�������E����A���G��A'x��A����
��'�A���A������
������
���A������
��A�A
������N'���
���A����A��A
�����A�I����A�������A
��A�I�x'�
���
��A�A�����'������������A�����A��M��
�A��������B�'���"D�������H�I
����JKL�I�A���'�������A�A
�'
����A���N'
A
�A�

W<�����HA��
O
����A��'�
�
����A���O�������
���������������A�
����AA����O
A�A����������B�'���"DE��O��
�G�����������H�I�����JKLy

WW<�����HA����A�������A
��A�I�x'�
���
��A�A�����A������
�
��
A������
OA�����
��A��
O
����AE�'�
�
����A�
������
�Ay

WWW<����HA��
O
����AE�'�
�
����A��������
�A�A�Q����A�A�����'������������A�����JKL���������BA����N'��A�
�����y

Wz<���HA����A�������A
��A�I�x'�
���
��A���A
������A�M����A�
�'
�A����'����BA�������N'��UM�
����������
O
���'����'��������
����
��������
����
������
��y�I

z<����H�����A����������A������
�
���������������N'���
A��
�'I���A��
O
����AE�'�
�
����A��������
�A
���������'�����
A���I������'������
�����������
��N'�������
���N'���
��A�������A���O
�������
�A�
����AA����O
A�A����������B�'���"DE��O����G�����������H�I�����JKL�

H��
A�'�A������A�����������A��G����
�����������������A��
O
����A��'�
�
����A�N'����O���������
����AA
�
A�
��A����A�A�Q����A����������B�'���"DE��O����G�����������H�I�����JKL�

cdef]̂kgb]̂_lb]fh\]j{̂n]j|̂|j|

�������������������}v./6545~*16/14)8.,)t-*+/19504-21.-,-12-1,/+/*45~*1-1,/056/*+/01/*1/21/v+,-*u/,)

;<=><==<��������@�����A������A��������B�'��#�������H�I�����JKL��'�������������
�������
��'�A����������������������

�����A�A�����A
�����A�������������x�����O��
����A�����A��B�'�A������M�
��N'����������
��������
�
A�'�A�����������B�'���CCE������
���JE�
��
A�����������
�����H�IE�A����I������
P�������A��M��
�A������������
D��#��"�E����
�������
��
������G������
���A�R��J���N'��A�����
����������B�'���CE������
���JJJ�����
����H�I���
�'�����������A
��������������BA�N'�����'���A�
�����A�A�����A�����
���AE����
������������
A�A
�
����
��
����������

�������������������cdef]nb]m_b]̂__b]fh\]j{̂n]g|̂n|̂k|

�

�,/0/*+-45~*16/21,/+/*/6),1,/056/*+/1/*1��v54)16/12-16/42-,-45~*16/1.-s)01-21/v+,-*u/,)

;<=><=�<��������@�����A������A��������B�'��#�������H�I�����JKLE�����G��A�����
�����A�A������A�����A
�����A�������������x��E
��������
�������������B�'���CCE������
���JJ�����
����H�IE�A�����
�����N'��A������'���
��������A������
�
���������B�'����E������
���V�������H�I�����JKLE�A
������N'��A����I���'���
����������O
A��������������D��#����
I�A����I�������
�����
��'�A�������'����������A������
��������������D��#��"�

cdef]nb]jmb]̂__b]fh\]j{̂n]g|̂n|̂̂ |b]g|̂n|̂k|

�-*59/0+-45~*16/1�r/1/21/*-u/*-*+/1)1/21-6�r5,/*+/1*)1/0+�*10ru/+)01-1r*1,�s58/*19504-21.,/9/,/*+/1/*
4-0)16/1,//0+,r4+r,-

;<=><=;<��������@�����A������A��������B�'���C�E��M�
��AM��
��I��M�
�����O��G����A�������H�I�����JKLE�������������'���
�
��������N'
A
�����N'��������x�������������N'
���������A�G��A'x��A���'���M�
�����
A�����������������
����
�'I��������G������Q��������A�
�
�'���������'��
P��
��������
�������
������B�'�E�'������
��A���
��
��x�����A���������
��O������A'A��
�������A������A�������A�������A����
�������������
���A�I���A
����A���
�����A�x�������
�
A����
���'�����������
����
����N'
O������������A�A�
�����A����x�������I���N'
�����E���
���N'�������A�������A��A�Q����N'���
���A�A�
�����A����A�G��A'x���A���'���M�
�����
A����������������YA��
���
��A���
��������G��A����A'A��
������'�����
������I�������
�����B�A������
��A���������������N'��A�
���A������
����A�
�
�'��I����G��A����A'x��������x���
�
������A����'�����A�����������
�������K�S�



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

����������������������������������� ��
�!""�#�$%&�����!����������&��
��!��'� �#�#%

()*+,-.-

�������������������/001234524365789:;0:;04;6:;037<6;6:;0:496:109209576:;7526;6:09:5=95431=:>0356927?

@ABCABDA��������E�����F������F��������G�'���HHI������
���JJI�
��
F��K�������L�M�����JNOI�����P'���F���FF����P'�������'��
�'�
�������F��'��'����F'���'������F'F���������F������F��'���
�����F������
���
������������'�F
�������
��M����
Q�������
�������F��'��'���F�����
������������������'����
�
�����������������
��F���
���������Q����
�
��F����RF�����F'F���������F���F
�����F�������������S��I���F����F
�����T�P'��F�
���'���������S��F�F'�'�F�F��F������
�F��������R�
����
�����T����I��'������F���M�����������
���
���G�'��

�������������������U���F�F���FFI����������
���F�����F�
�����F�F�P'��F�����'��������F
������������������S������
�'��T�F
�����
�����F������%�$V�F�����������
��������F�
�����F�F�F
�����'��
������'��I����
�����'���
�������������������
�F���P'
F
�F��F������
�F����������G�'���HHI������
���JJI�
��
F��KI������
�������F�W�����

�������������������L��
F�'�F������F���������F��T����
������F
������M��'�����F���������F����'�
�����F
�����
�
F��F���
�����
�
������������F��'��'���
�����������'���

�������������������()*+,-..

�������������������XY?54?=:;0:?6:302095789:;0?:7>Z4012=:Z=3:?=1:792030101:[40:10:Z6\409:6:3017;09201:09:0?:0]2369̂03=:09:14
563Y5203:;0:Z30126>71261

@ABCAB_A��������E�����F������F��������G�'���HHI������
���JJI�
��
F��K�������L�M�����JNOI����������
�������
��'�F������F

�����F�F�P'��F�����'�������F
�����F�������������S������F'����T�����������F���
F��F������F������
��F���
��RF��������G�'�F��Q����F���P'��F�����
�����������������#�I�F�������'��T������'������������Q
F�������
���G�'���HH�����
����M�������������̀��H�����U���F�F���FFI����������
���F��T��������F��F�W�������������
���
���G�'���HHI������
���JJI�F
�����'��
������'���

�������������������()*+,-..a,+bc,de-f,dg-gfga,hg-.g-dga,hg-fg--g

i7j0365789:;0:?6:=j?7\65789:;0:302095789:;0?:kl/:6:?=1:79203>0;7637=1:=:;0Z=172637=1:;0:<6?=301

@ABCABmA��������E�����F������F�������F����������Q
F���P'��F�����
����������G�'���$������O���������������L�M�����JNOI��F
����
�'M����F������T���F��������F�W������������
���������T�
���%̀�JNO�noQ
F�P'�����F�����������F
���
���
Q����F������P'������
��������������
���
�����������������JNO���F��������F�
����FF���Q��
����F������
���S����
�������G�'�F������R�
�nI������
���������o�����	o�

�������������������()*+,-..a,+()*+,dpda,+bc,hg-fg-fg

�

q=:302095789:6:3017;09201:09:0?:0]2369̂03=:Z=3:Z6\=1:Z63576?01:0r05246;=1:6:5409261:;0:>63\09

@ABCABsA��������E�����F������F�����F����G�'�F��H̀I��R�
���T�����M��HHI����Q��T�����������L�M�����JNOI���������F���
�����
��F��
����
���F����
Q���F������'�����P'��F�����
����������G�'���H	o�����t��I�P'��F������
��������F
������F������
�F�
��
���F����������G�'���H	t�����
���t���M�P'��F��������
���F������QRF�����N
F����
U�������
�����u���
��
�������F���
��������v������v��
����������
Q��F���P'��F�����
������������
���J���
�F���w��
�����G�'�I���F�������'��T����������
�������������������F�����
���F������'��F�����F
�����F������
������S���F
���F������
�
�����������������������GF�P'��F������F�
���F����'����F��������������������
����S'F��F����������������'��'��
��F�����F�����
F�����F����
QF�F'�M������F�P'����
�������������F
�����
�FI�F
������P'���
��F����F���w�����F�F
�'
����F���P'
F
�F�

kA�����N�������w��������QRF�����'����F�������F������F�P'��'����
F����������������F
������������������S��
����������F���TF������
��F�Q
�����FI

kkA�����t���F����������'F
Q�����������F������
��F��
����
���F����
Q���F������'�����P'��F�����
������
���F�����������M�F��
����
�
P'�����������
��
Q
�'���MI

kkkA����U���
��w����F�F����F
���������'�
���F�������F������F�������������
���
���������������
����'�'�����
��R��
������'�
��������F��R��
�F��������G�'�����������L�M�����JNO�

E���������F�������
�������
F�'�F������F��������I�F�������T���������������������������F���F����
Q�F
�'����F����������I����F�F'�
�
����F������F�Q��������F���
���
��F�P'��F���������������F������
��F�P'�
F������
�����������������F��������I��FG���������'������������
�������JNO�P'����F'��������F��R��
�F�������L�M
����JNOI�F��w����������
������P'��F��������

xcc,-.yza,-.yxa,()*+,dea,-.ha,-..

/0[47172=1:;0:?6:79r=3>65789:Z636:?6:302095789:1=j30:?=1:792030101:Z3=<09709201:;0:2{24?=1:;0:53|;72=

@ABCABCA��������E�����F������F��������G�'���HHI��R�
���'�����T�����������L�M�����JNOI�����T��F��������������
���F�����F

�����F�F���Q��
����F�����G�'�F������R�
����P'��F�����
����������G�'��#��������
�����L�MI����
������
�����P'�
��'����
����T����������T���������

kA�����L�����������P'��F����P'
�
�����F��G�'�F�P'��F�����F��F���

kkA�����U��F'���FI������
��F
���������������
���P'��F����������

kkkA����U������
�������F��F�����F��G�'�FI�P'��F��T�����F�������P'
F
�
�������F��G�'�F�P'��F�����F��F����'���
F����������������
��F��
���F����������
����F��F��T���������
����������
�Q��F
�
F��I�F
������P'�
�����F���
��
�������F����
F��F��������F
���
�MI����F'�������I������T����
���F������R���n��
����F
�������F���
����F�F��
��Fn������
����
�
��������F������F��G�'�F�P'��F�����F��F���

k}A���L�����������Q���
�
��������F��G�'�F�����F���
�F�

}A����U����
F������F��G�'�F�



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

����������������������������������� ��
�!""�#�$%&�����!����������&��
��!��'� �$�#%

()*���+���,�������-��
��.��'��������-��
-�-�

())*���/�����.���-
����
���
-�������������-����0-
���������1'���������
����-����'�--�

�������������������234567869::86523456:86;<;865=>6?@97@9:@

�������������������ABCDEFGHICJKGLGFCFMINJILOINILICNFPJHINLQILCIQJPIPLPFLRIGCBLFSHNIGTFNBLULFGHJPIPLPFLVJGIGCJIEJFGHB

W*XY*XZ*��������[�����-������-��������0�'���\\�������]�.�����̂_̀ a�������
������������������b�������
��������
����
��
������
1'��-�������a����c������
���-����������'������
���1'�������c�������
�����
���-����
����-�����-
���-��-�1'���-�d����
����-������������-����̂_̀ ���-����
ea��������

)*�����f�
�������������-�
�'�
e����-���'�-�e
�����-a���������
�-��'�������������
������'����
��-�
�'�
e��1'
e��������������������
�������1'��-�������g�.

�

))*�����f�
������-���'����-��
�
���-���
�
�-��������'��
��������-���
�����������0-������-
����
�����
���������
�������1'��-������������
-����-�����-����'��
��������-�1'��-������'��
���-'
�'��
���
����������������
��������
����
��
���a�-��e��'����-��������������
����-�1'�����'��
��d�
�-�������
����
��������1'
-
�
��������1'
���
��.��1'
��.�����������������������
�
���
���.��e0�
�����
��
h��
��g����
����-�����
����
��
������-
�����-�������������b���1'���������h�������-���-
������b��-����
����-������e�������������
������
�������������
���������d-���-��������0�-���
���
�
��-����������
���-g�.����
����-�����
����
��
������-
�����-�������������b��������-�1'����
i�
�����������a������ed-�������_�������0������j����f������a�����
�
������-'����
����-�
���

)))*����f'����-�����������'������
�����
����
��������b����
�
����k/����l����lma�����'������������e
-�������
�����
���̂̂�����-��������a����c������
���-�����-'-��-���-��
����
��-��
����
���-�����,��
���b���
�
a
�����
��
e
�'���-������-�
���-a������n������'�������
�
���
�����
�
������'����
���

�������
���a�������1'�������
�����-
�'
�����

Io�����p'���������������-������
��-����
e�-������������
��������
����
��
���-������-������������-
���"�q�������������-'-����
e-�

�������[�����-������-������c����������
�a�-����-
�����������
��-����
e�-������������
������
�
����
��
���a��-���d-���-������-a������������
��������
���-a����������b��.���-�
�e��-
��-
����0�'�-������'���1'������
h���
�����������������
�����
����
����.��-�1'������
h������

��
����������a������ed-����-'-�-�
�����-�-'�-
�
��
�-a�-
������1'��d-��-�-��������
d�����
����-
����
����
��
����

�������+���������b���0�
������"�q�1'����1'
�����-���
��
-a������������
���-�������-��
���-�����-
�-���-��
����
��-���-�
���-����������
�����
����
����1'����������������
����-'����
������
���
�����
����
��������b����
�
����k/����l����lma������
���'
�����������-������
��-����
e�-���
�
����
��
����1'������
h���
�����������������������-�1'������
h��
��
����������������ed-����-'-
-�
�����-�-'�-
�
��
�-�

Ro�����p'��-'-������
��-���-
e�-�����
����
��
���a������ed-���������
-
�������0�'�-������d�
�
�����-����������������,��
��
�e��-
�
-���������������b��a������-������������-����%"q���������
���-'-����
e-�

Co�����p'���-����'�--�������-�����������e��
����-���������-������
����-�����������������q���������
���-'-������
��-���-
e�-�����
����
��
����

�������������������+���������b���0�
��.��c�
����1'��-�����
������-�
��
--��m�.��m�-��������
���c�������-������-��-���-
�
����
��-�
��
e
�'���-����������
�����
����
����1'����������������
�����
�������
����

�������������������234569::865=>6;r976?@9@97@

�������������������ABCDEFGHICJKGLGFCFMINJILOINILICNFPJHINLQILCIQJPIPLPFLFGHJPIPLPFLVJGIGCJIEJFGHBLCBEBLRIGCBLPF
JGsFNMJKG

W*XY*tu*��������[�����-������-��������0�'���\\a������
���̂a�
��
-��ma��'��������������]�.�����̂_̀ a�������
��������������

�e��-
������c������
���-����������'������
���1'�������c������
�����
�������
��������-����-��-�1'�
�-�d����
����-������������-����̂_̀ ���-����
ea��������

)*�����f�
�������������-�
�'�
e����-���'�-�e
�����-a���������
�-��'�������������
������'����
��-�
�'�
e��1'
e����������������
�������1'��-��������

))*�����v'��
h��
������������
h�����-����
e
����-���1'��-�����
����������0�'�����������]�.�����w���������x����-a
e
��������-������������b'�
�������\a���
��a�������0�'�������������
�����]�.����e
���������
�������#����b'�

������\a���������
���������-����'���
��-����
�����-���������0-����1'����-
���a���
�
��������-
�'��
����-����������-�����
�����0-a��-��������������
����-�1'������
�������'�������
���-����
e
����-
.�-����-�
�����-���������-��������
-���-�
���������������������-�
�����1'���'����������
����
������'��
h��
���

�

�������[�������������������c�����������

Io�����+������
������������'���
����
������1'���������h���������
����1'����������������
����-'����
���
�����������
�e��-
��a�������1'�������h������-����
����-�1'����
�������������-�1'�����-�
����
����������������'��������'�������
�
���
������
���
��������������e�a��
�������
��
�����a����
#�q���c-����-'����
�����+������
���-����
����-������������������-�'���-�
�����1'���'�������
����'��
h��
�����1'��-�����
�����-��������
���



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

����������������������������������� ��
�!""�#�$%&�����!����������&��
��!��'� (��#%

)*�����+�,����
���������
�
���
������
���
�����������
����-'���'������������'��
.��
�������
�������
�,��������
���/0����,'���,0���,����
���������
�
���
������
���
�����������
����-'����������
�����
����,'����
���������������
�1��,
����
�����,����,'������,��������������

2*�����+���
�
���
�����
�
������'��3�
����
�������
���0�������-'��,�������
���/����������'4��,�,����,
���
1
����,�-'������
.�����,�
�����-'���'������������'��
.��
�������
����0���-'��,�����
�����,��
�����
��0��������������
�����'��
.��
���/0����,'���,0��������
�
���
��������4������
����/���������
�'4��,�,����,����
1
����,�-'������
.�����,�
�����-'����������������
����,'����
��������������

�1��,
�������,��5��
�,����������,�����������/�-'�����'����������������
����'��
.��
���

6667����8,
�
,�0������������
�1��,
��������4���,
�
�����'����9,�������-'��:5�
�����������1
���'����'���
����
����
��������
����
������
����
,����

�������������������;<=>?@@A?@BBA?C�/�����:���������D����,?EEA?@F@A?>GH?EI@J?KL@L@JL

�������������������MN2OPQ3RS3TSUSQ2OPQ3RSV36WX3Y3UYZY3RSV3[7\]3Ẑ)TS3VY3ÛUYVORYR3RS3V̂Z3OQUSTSZSZ3_3TS̀aOZOÛZ
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�
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()**)d)����������+�����,������,��������-�'���%�.������
���/0111.�
��
,��;�������2�3�����145.������,������145�8'������,�������
����<���
�
����8'��,�����������������
��������,�
����,,���'�'�����,���������
�'3����.�,������'���6��
>
�
���
���145�������
��������
����<���
�
���������


����,����>����������
,���<���
�
��@,�����,'�����,�������6������,����������
����

�������������������ABCDEHIJGEDLMEJNHOEPQJJQHQGEPQJJQPQ
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