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������		��
=����
��		�������
�������?����
�����
	���)������
����������)���������������������
�������"�������������)��
��	����=�;�������	������������	�������������Z�������
�����������)�����W
����������		���������)���	����

��������������̂MPEJ_NFS��		��������������X��"������



��������� ����	
����������
����
���������������
���
�������
����������������������� ��
!�"��#$%�&�#&�'('�� )������*+,-.�� 
����/��+��� ��
���0 #����� �������%��
������������������������ �1�����+��������������2345676��������89:4;<5<4
	���)�����"�	��
���=�
���������������
�������		���������		���������)���	����

��������		�"�)�����2345676�������)���������������	�
�������)���>?@ABCD465E5FG�����H��������������������
��
�����		������������������>?@ABCD45<E6G42345676��		���
��
�����)�����������=��I��������I�J>?@ABCD45<EFGEKG1�����		�"�)������������������������)������������L��	�
�����
��������H��� ��1�����M�N�����
��������������-����"�O�������������"���N�"
��������
	��������)�	��������������������������		��������
�����������2345676�J:?4P4EQBDCR>G4E2CDAK@AG�S�&&(T���-�U������	V�1H���� ���1�����%�����������
������������������������������W��	���������������������		��	������	����������������W������������������O������)�M		���I
�N�����������:?4X�S���VT�YZOM�O�W���&�[�S���'T���-�U�(��JI:?4XI1H��� �W1�����X?@ABCD45E5G�����>?@ABCD45E\G��)�����2345676���������		�"��������		���������)���	����

�������		�"�)�����������[�����������������)�����)����������������=��������W�������
����������%���������
�����[����W��[���W��
������������������I�W����������=N����W�I��)�)����"�������	����

[����������=��������
���
����������R]̂?45489:4;<5<�_����	������������������������		���������̀N�
��"a[�̀)����"a[�̀��
��������������	�����
������������b����)������a�����̀
�W������	��
�a���� ���������������������������

������
����������
��		���[�����W��
�	����������[��������
������[�����������b��
����
����� �1�����Z������
��
�����������������		�"��������		���������)���	����

����������������		���������)��������������	�
�������)����������������>?@ABCD465E5FG���� ��1�����c�����������		���������)���	����

����=������������������������������������	���"����	�����
�������������������������������������� deKA4B>4Ae?4A?>A4CD4KD4Kff̂B@KABCD4gCR4f?RhB>>BCD4AC4Kff̂i4gCR4KD4CRj?Rk���� ����������:?494EX?@ABCD465E5FG4l]Bj?̂BD?>G����	�&#�,������c��

��m���
���=�������������������>?@ABCD65E5FG��
���̀	���������
��������a��������

������������������������� In�������
�����������������������������������������BDA?R4fKRA?>�����������������="�	������
����������	�����
���������������)����=��������������������	��	�
���	���������
�����

��������������������
����������������		���������
������=�������������	�������o������		���������)������W�[������		���������
�	��
���������N���������������
���������=�����
�������
������������)�
����

�%�����
������)������=�������������
���������)������		����������
���	���

�������)�
�������������	�����
���������������������W��=����	���������)����������

��"���W��W�������������	��	�
���	���������
������������������W�
��������
����������	��
����������
�����
��)����������a�J�"���	��
�
�="������������1��� ��������W����������
����
������[�)���������"[����������I
�=
�����W�I�
������=��������
��		�������=��������������
�I	��	�
��I�����I	���������
I��������)������������)�����b������=�W�������������������������
�
����"��������������������
�������)��������� �#��������U��M�JM		���������)������W�1�S�&&�T���-�U��[�%���	���m�	��	�
��������������"���))��������
�[���	(���� Ì���
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����������		������"�B������������������������
������
�����������?�
��)���
�����
�	������������������������������"�����>��������������������
�������������		��������������
�����)����
���	���������?�������
�B����
�����
�"���?�
��)���	���������������������"������������������)"����������������)���
���� �F�����aJ:9bOcJ:LNdWJNOK9OcJK9LKcMN�������������>������������������?���������)����������>����������	�	��
�E����������������������������e���F����������)�����A
��		�����������
�������	���

=�����������������
��B��
������cJKfgOhgLN���
�=����
��������>���))����������������������		�������"����������	��
��������
����������		���������%�����������
������B�������
����	�����������
�����		��������
������"��������������		�������"=�����	�����������
���������)��������?�
�C���������
����������
����������	���������
�������B����G��������������)��
��	����
�C��� ��F�����_MgiNdOcJ:LNdWJNO:9O;jNOhgL;QO:hO;jKQOLgQN��k>����)����=�
������"�
	������=�	����������"�����������E������
��
���������������
��������	��>��������?�����)�������
�������������		��������������A��������������AB�
�
F=�������)�����>��������=�:9O;jNOhgL;QO:hO;jKQOLgQN=������
����������������>����>������������������		�������"������
	������������		��������C���� ���F�����[NgQ:9K9b��%���?����A
�����������)�����������������		�����������
�������E
���4#'5��B�>�F�D��		���
������>������������
�����
�������	�������)����������
�lNL;K:9OSTSVOZIOSRPR����
������		�"������
�m��
����C����
��
�������AB�
��������
�
A�����
������ #&�����aJ:9bOcJ:LNdWJNOK9OcJK9LKcMN��@
����������������4��5E�F��B�>�=��������
����������������ZIOSRPR�������_̀ [Ô]S]�������	��
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