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����/	�Q]Z7̂ _?Uij]>ê >k]V_UeU>QRST?TRU>HVWXY?WZU>?̂ lHU>\>7V]VV]XUij]>̂>Q]Z7̂ _?Uij]>m�$�����1�����	�	�
�����
	��	�1	��	��	��-,������	��1�
����G	
���������4�O����P�/	
����a������
���	��1�
��
�1	��	�������������	�
�3�
��	����$�E�������
��M�����������������
�	���
������ ��	��	��$	�1�����	����P�a�
���������$	�1������	�/	
E
���1	��
E���
���������$��	�1	
�1�
L	�	���E���	�����4�O��������P�����0��������	������O�
����P�/	
����������0�����	�$	�����
��	��h���	��������
�����b�1�
���	�����2������	��	�����	����/	
���3����0�������
�������0��	�3������	�������������	��	0	����
	0��� ���
	0�3���
��
	0���
�����G��/	n��P�b��/	
�����$���������	��������1
�����	�������
��o�o����1
�������$�E�����0���
�	�1�����$	�	���
������$
��$������	����$�	����1
�����	�������$	������	0�	�2�����	����$���$��
� ��	�
�����$	�1�����h
�	��G�����	n�$P�b����1
�����2�������� �
���p���$	����/	
��q����2����
��������E�������������1�
E�
�3	�����
�	���	��
�	�$	��
	����	�1	��	����$�
���/	
E
����	���1
����	0�1	����	���
���
��M�������
	����
�����
	����1	��	�	��$�
��	�1	��	�	��1�����/������$	�1��/�����	�����G	
���������
����/	�����1
	

	���F�����$	�1�����F�����P�a���1
����	�2������/���	�p���$	����/	
��q����$
M���	�������	����1�
�	
���	��	�/	
��1	��
E��	��$���
��	���1
����	
�$	������$��r�$������2��
�������	��	�/	
���3	���$	�1�����h
���������	���������
�	��1�
������
�����1�
��$���
���$�1$�	���������	��1
����	�1	��
E������0����
�	�$
M���	��	����$	����/	
���1�
��$	�1����
�3�������	��
����/	����G����3�$�����������0�������	�	���1
����	�$	����$�
�����1
���0�����1
� 	�����&�O�������2���
	P�/	
����1h����3������"�	�����1��$������$�1$�	��������0�$��	���3�����
�$��
��	��E���	��



���������� ������	
�����
��	��	������	��	����������������	���
����������������	
������	������	������� �
!"
#	��$���$�	%���&'(�������)�"*+%(��&(��,���-��)�.% ��-��/�"��0�12��������$	�1������	�0	
3
���1	
�1�
4	�	����5��6��������/����������1
���$	�$���
3��	���1
����	���1��0	����$�
��	�1	��	���7/�8�$	�1������	���
����3����1
�������������7��
�����3���	��9:;<=;:>?@9;ABCA;?D�8��0	
�������
����0	�
��� ��������E	
�����1�
��1	���
�	
�$	�1������	���	�1	��
�	���
	�E��	�������$	��	������
����F�$��	���	����0�������
�$	�1��������$	��	�
��1�$���	������	����E	
���������
	��	��G��������1	��
�	���
�	�E��	����$	�1������	��	������������H��������9:;<=;:>?@IC=JKL?D�M�����	�
��$���	����$	��
��	������0	���
�$
N���	���7��	
��	���1
����	F����
��1�$������0	
����
�	�$	�1���������
�����
�����$	�����$�	�������0	
������
���1
�����	�������$	������	��9:;<=;:>?@OC;PCA;?D#��0	���
��N���	�����0	
����	���1
����	�1�
��$	��	���1
����	
F����0�12�������
	�1�����	����$	��
��	�1	
����$��������	���1
����	
F����0	
�����	��
����0�������
�	��	�����F�����H���H��
����$	��	�������
������H���	��
����0��	
�����
���
���	����
��$���	���$	��
��	�����
����0	��� QRSTUVUI@WI9WXYUYI@Z[\]̂ WSWI_@[WTRSWI_@WIO\VUTOWÌ@X]a\I\]U@OSYbcIY[U@IcOY[U@d@WIO\VUTOWdTeR@9SRSSRbUfeR@VU@QRSTUVU@VW@OSUgU]̂ R@8	���1
����	�H���������
�7
�Hh������	�$�
�	���	��$�$�	��1
��3
�	�F���$���3
�	����1
N����������
���	�����4���������
���3
�	�F�N�
�$	�0�$��	�	���
���	������	��$����
�H���H��
�1
	

	����	��������E	
��������
����0	F�������	���1��$�
����1
�E�4 	�i�7
�HhG�$����������������F�������H��������������$	�1
	���	� jcSYUI@W@]YXWTfUI@V\SUfeR@W@XRTXWIIeR@VW@jcSYUI@X]a\I\]U@OSYbcIY[U@RYOUkU@d@jWSYUI@l����1
����	����
�	���
���	��	��	 	����7N
�����������
�����
�����$	�F�1��	����	�F������
�	�������H���	����3
�	��	
���� SW[\TWSUfeR@VW@jcSYUI@X]a\I\]U@OSYbcIY[U@TRTU@d@jWSYUI@9USU@XR[YIIYRTUVRI@8	��$	��
$�3
�	��H���0�������������1�
$�����$	����m��F�����������$3�$��	�1�
��	�1�������	����7N
������
3����N��������$	����m���1�
$��������	��n����	��H���
	�6�&/�����������
�	
���i�$	�$����	F����	�	���
G��1
����
	��������$	

����	��1������
����	��	�."*���	������	�F��	����	�����������N����	�n����	����3
�	�7��	F�H����	�0	���
�@9:;<=;:>?@oKAP?D�



���������� ������	
�����
��	��	������	��	����������������	���
����������������	
������	������	������� �
!"
#	��$���$�	%���&'(�������)�"*+%(��&(��,���-��)�.% -��-�"��/�01��������
��$���	��	�$	��
��	��	��
����/��	
�2���0�
$�����/�������������$	����3��4���2�����/�����
$��	��������������������	
����������������0
����0	
�0�
5	�	�������	����0�
�	
���2���
	�6�&7�����4�����
���
����������89
����0
	0	
$�	�������
:�$��$������0��	�����	�$
��9
�	�;<=>?><@AB>@CD@EF?GH@AIAJFDG@?AKDLKLD;GLM@G?AN	���0
����	�2���
��$����
���0	����������������$	��
��	�����
����/	����������$	�0����
�-6��7���	������
���	4���
�	�0�����89
����0
	0	
$�	�����O�
� �	����-�-����	�����
��0�$�����
�����
���	�������0	
�$�����P��$	�0���	�����
����/	4��	����
�	���	����$���	��Q-��	�R#R�?@SCTATA?TE>D@MU@ACLAVD@W@<X@CLDA;LMCGUYT?ACTA@HWGTMVTACTAVD@W@<XLA;<=>?><@AB>@CD@EF?GH@AKDGHTGD@AIA@??TMVL?AK@D@ADTKL>?LAN����0
�����$	�	$�
�	4��	���	$��������
����/	4�������	��0�
��2�����Z�������� ��	��0��	�����$	������4��
��������0������2���	����
���	��0�
����
��4����$	�8	
�������$	����*	
��
�����[���-&4�����(���Z��/	����-�'(��	�������9
�	��	�R
����/	�;<=>?><@AB>@CD@EF?GH@A?TE>MC@AIAWTWTCL>DL?AN����0
�����2�������
���������	�2��������0
����	������
�	������
������0	����	��	������	�4�����	�
	����:����	��0
	$���	���������/��	��2�����
�����:����0	�:�����	����0
����	��;<=>?><@AB>@CD@EF?GH@AVTD;TGD@AIA?TE>D@MU@ATAHTCG;GM@ACLAVD@W@<XLA\�$�����	�
��������������$�
��9��$	�$		
�����	
��	�*��#]������0
���������
������
��$	�-����4������	�	�̂���
	�.����"��&4�$	����9�,��6$��2_����7���0
����	�̀N����0
�����$	����9����6�����7���0
����	�4���2���
������	��
������
��$	���	��&4�������	�	�.����"�&4�8�$������	�
��������������$�
��9��$	��	��
����/	�$		
�����	
��	�*��#]�N����0
�������2���
������	��
������
��$	�-������	�2���
	�.����"��&4�����
�	�	�
���������
���� �
�	�������9��$	��������	��������
	��	��-,�62��� �7������2�������$���
���	������������	���8������	��	�
����/��	
4�������2���	�a����	�������	$�0�$�	�������/�����	�
���� ��	�/:����������'��6�� ���	����������7������N����0
�������2���
������	��
������
��$	���	��&��	�̂���
	�.����"��&4�����
�	�	�
���������
���� �
�	�������9��$	��������	��������
	��	��-,�62��� �7������2�������$���
���	������������	���8������	��	�
����/��	
4�������2���	�a����	��������9��$	�	$�0�$�	�������/�����	�
���� ��	�/:���������-(��6$���	��	������7������� >MGJLDHTA;<=>?><@AB>@CD@EF?GH@AB>@DV@AIA>MGJLDHTAIAJLDMT;GHTMVLAED@V>GVLAN����0
�����2��������
���	���	�������8	
�������
�	�8	
��$P��	������2���2��
�b����0�
��������0
����	�� @;TGV@UcLACTA@VT?V@CL?AHFCG;L?A;<=>?><@AB>@CD@EF?GH@AB>GMV@AIA@VT?V@CLAHFCG;LATALCLMVL<dEG;LAN����0
�����0�
����
�	4����0
��2���������������$	�0
	���������$��������4�2���	����0
����	�$	�0�
����4����/	
:
�	������0�������4��	����
���	���9��$	����	�	��	�1��$	��������	��0��	�#����$��	#��$����������	�������	���KefghfeijAKfklmkfjn�\�$�����$��5�����	����0	��	�������$�:�����������0
�����2����������
���	��
�8�
��	����
���	��A



���������� ������	
�����
��	��	������	��	����������������	���
����������������	
������	������	������� �
!"
#	��$���$�	%���&'(�������)�"*+%(��&(��,���-��)�.% --�-�/0123104567839:;5<�=����>
������$����
�	�	���������	���?��$	����	�	��	�@��$	����>����	��>��	��>
	A����	���������������#��$�������6/012310456B81C8D15<�=����>
�����	�
������������	��
����A�������	���
���	��	�>���	�����E��	�$��	����$	��������?��$��	�����
����F���G	�>�����
������A��G	�����	
������-��H�	 �I���	�����������	����$�>$�	����E���������$	�>
	����	��?��$���J�����AK$�	�A�$���������	����L�H����I�A��������	���	�MNOPQRN767STUSVPS76PVN77W6UW67STUSVPBW6PW6OWVPO6UN6BMPXPOYW6VOZ[7[OP6\[PUMP]̂ 7S_P67Ǹ BP6a6VW_[TSVPQRN76N6PbS7W76=����>
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